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— № 12. Іюня 19 д. 1890 года- О катихизи

ческихъ поученіяхъ пастырей къ прихожанамъ. Св. 
II раните іьств. Сѵнодъ имѣли сужденіе но предмету препо
даванія православному пароду въ храмахъ истинъ христіан
ской вѣры п благочестія. Приказали: Святѣйшій Сѵ
нодъ издавна озабоченъ былъ недостаткомъ просвѣщенія 
православной паствы и прилагалъ попеченіе „объ уси
леніи церковнаго наставленія православнаго парода въ 
вѣрѣ и благонравіи". Для сего было предписываемо въ 
многолюдныхъ приходскихъ церквахъ открыть „постоянное 
преподаваніе христіанскаго ученія, въ каждый воскресный 
день, предъ литургіею пли послѣ оной, въ добромъ порядкѣ, 
бонъ классической сухости“. Указано было, чтобы „въ та
ковыхъ поученіяхъ или бесѣдахъ излагаемы были суще 
ственпыя истины и должности христіанскія", съ надлежа
щимъ приспособленіемъ къ „обстоятельствамъ слушателей, 
и чтобы языкъ въ сихъ поученіяхъ былъ впятпый и про
стой “ (Указ. Св. Сѵнода 25 января 1821 г.). Основаніемъ 
къ сому распоряженію, между прочимъ, было то, что „ве
ликое число парода, въ низшихъ его классахъ, во безгра
мотству своему остается и дѣтей своихъ оставляетъ безъ 
правильнаго наставленія въ истинахъ христіанскихъ". Хотя 
катихизическія по мѣстамъ бесѣды и распространяющаяся 
повсюду грамотность производятъ свое благотворное вліяніе, 
по нельзя ещо сказать, чтобы „великое число народа" уже 
пришло въ познаніе существенныхъ истинъ христіанскихъ. 
Ежедневный опытъ увѣряетъ, что многіе, именуясь право
славными, пребываютъ въ состояніи духовнаго невѣдѣнія; 
недостаточно разумѣютъ и но могутъ пояснить, во что вѣ
руютъ; необходимыхъ молитвъ по знаютъ, пли повторяютъ 
лишь заученныя слова молитвъ, безъ надлежащаго сознанія; 
исполняя обряды, не вѣдаютъ ихъ духовнаго зпаченія и 
примѣшиваюсь къ нимъ суевѣрные обычаи; поступки по
стыдные, сквернословіе но считаютъ грѣхомъ; напротивъ 
нѣкоторые пороки, напримѣръ, мщеніе, принимаютъ за до

бродѣтель. Святая церковь издревле поставлена быть все
ленскимъ училищемъ вѣры и благочестія, для всѣхъ, ве
ликихъ и малыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, одинаково откры
тымъ. Нынѣ, при усилившейся всюду потребности въ про
свѣщеніи ума и сердца, при умноженіи ложныхъ ученій и 
самочинныхъ учителей, отвращающихъ юныя души отъ по
слушанія вѣры, — настоитъ великая нужда церковнаго на
ставленія для православнаго народа, и доколѣ есть нѳвѣ- 
дущіѳ, заблуждающіѳ, должны быть и наставники. Апостолы 
святые указали намъ, кто эти наставники, обязанные про
свѣщать народа., кто сіи лица, отвѣтственныя за его невѣ
жество. Правило апостольское 58 гласитъ: „епископъ, пли 
пресвитеръ, нѳрадящій о причтѣ и о людѳхъ, и по учащій 
пхъ благочестію, да будетъ отлученъ". Но чтобы предстоя
тели епархій и мѣстныхъ церквей могли съ чистою совѣ
стію внимать сой угрозѣ суда церковнаго, соборъ вселенскій 
VI постановилъ такое руководящее правило (19): „пред
стоятели церквей должны по вся дни*  наипаче же во дии 
воскресные, поучати весг. клиръ и народъ словесамъ благо
честія, избирая изъ Божественнаго писанія разумѣнія и 
разсужденія истины, іі не преступая положенныхъ уже пре
дѣловъ и преданія Богоноспыхъ Отецъ: и ащо будетъ из
слѣдуемо слово писанія, то не инако да изъясняютъ оное, 
развѣ какъ изложили свѣтила и учители церкви". По силѣ 
сото правила, поученія къ народу должны быть постоянныя, 
повседневныя, особенно же въ праздничные и воскресные 
дни, потому что законъ Божѳствѳпиый въ эти дни предо
ставляетъ свободу отъ будпичііыхъ запятій и работъ. Обучать 
пародъ должны предстоятели, которые суть въ цѣлой епар
хіи архіерей, а подъ нимъ въ каждомъ храмѣ и приходѣ 
пресвитеры. Поолпку епископъ не можетъ самъ лично прѳ- 
подаваті..,,ученіе всегда и всюду въ епархіи, то онъ и раз
дѣляетъ обязанность учительства съ подчиненными ому пре
свитерами, которые „учатъ по самовольно, а съ дозволенія 
епископа" (Вальсам. толк. па апост. ир. стр. 119), п но 
повелѣнію его, для чего и заповѣдуется въ ставленной гра
мотѣ каждому пресвитеру: „вседушно прилежати чтенію 
писаній, и не инако сія толковати, но якоже отцы наши 
истолковали, и тако врученные ему люди учити". Предметъ 
ученія составляютъ истины вѣры іі правила нравственности, 
вообще „словеса благочестія". Свои разъясненіи и сужденія 
пастырь долженъ основывать па священномъ писаніи и уче
ніи святыхъ отцовъ, іі самоо писаніе изъяснять, по ихъ 
руководству и толкованію, „дабы по уклонится отъ подо
бающаго" (19 прав. 6 всѳл. соб.). Въ семъ примѣръ ііозд- 
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нѣйшимъ пастырямъ показали древніе ихъ предшественники, 
которые поучали вѣрующихъ, послѣдующе богоглаголивому 
ученію отецъ и изданію каѳолическія церкви (Кп. прав. 
догм. VII всѳл. соб.). На основаніи вышеприведенныхъ 
законоположеній и въ виду духовныхъ нуждъ православной 
паствы, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: учредить въ каждомъ 
приходѣ вѣроучнтельпыя собесѣдованія на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: а) содержаніемъ собесѣдованій должно быть ученіе 
о трехъ лицахъ Божества, о воплощеніи Сына Божія, о 
церкви и таинствахъ, изъясненіе литургіи и прочихъ, часто 
повторяющихся священнодѣйствій, похоронныхъ и помино- 
венныхъ, а также и другихъ, обычныхъ въ пашей церкви 
обрядовъ, крестнаго знаменіи, и всего, что въ храмѣ ви
дится и что въ немъ совершается, при чемъ бесѣды не 
должны быть излагаемы въ видѣ отвлеченныхъ разсужденій 
о предметахъ вѣры, мало доступныхъ пониманію парода, а 
должны состоять изъ простыхъ разъясненій тѣхъ истинъ 
вѣры, которыя православный христіанинъ пріемлетъ сердцемъ 
и выражаетъ устами. Часть вѣроучителыіая должна быть 
сопровождаема и нравственною. Для сего нужно разъяснять 
заповѣди Божіи, требовать отчетливаго чтенія Сѵмвола вѣры, 
научать всѣхъ слушающихъ молитвамъ, начиная съ молитвы 
Господней, съ истолкованіемъ непонятныхъ славянскихъ 
роченій, обличать тѣ пороки, какіе въ извѣстной мѣстности 
преобладаютъ, возбуждать къ добродѣтели и словомъ на
зиданія и указаніемъ на примѣры людей добрыхъ и Богу 
угодившихъ; б) обязанность вести такія собесѣдованія ле
житъ на всѣхъ протоіереяхъ и священникахъ, которые, для 
облегченія въ семъ трудѣ, могутъ приглашать къ участію 
въ собесѣдованіяхъ и своихъ мѣстныхъ діаконовъ п пса
ломщиковъ, по мѣрѣ ихъ подготовленности и усердія, по 
подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ. Отъ обязанности собе
сѣдованій по освобождаются и законоучители учебныхъ за
веденій, если оип приходскіе священники, а равно и прочіе 
должностные іереи: каковы бы ни были обязанности и слу
женія, принимаемыя на себя священниками въ общественной 
дѣятельности, — предъ всѣми первое мѣсто принадлежитъ 
пастырскому долгу священнаго въ церкви служенія и учи
тельства,—въ чемъ каждый священнослужитель повиненъ 
отвѣтомъ па страшномъ судѣ Христовомъ за христіанскія 
души, ввѣренныя его попеченію; в) собесѣдованія должны 
быть предлагаемы во всякое время, но обязательно во дни 
воскресные и праздничные. „Ибо въ эти дни, какъ гово
ритъ Запора, люди, оставляя дѣла рукъ своихъ, собира
ются въ церкви и слушаютъ Божественныя писанія. И 
такъ, если въ сіи дни болѣе учатъ, больше будетъ и пользы 
для народа" (Прав. ссб. съ толк. ч. 2, стр. 314). Бе
сѣдовать можно и предъ литургіею, особенно въ тѣхъ селе
ніяхъ, гдѣ жители, пришедшп къ утрени, не расходятся 
но домамъ до обѣдни. Но независимо отъ сего и необходимо 
собесѣдованія должны происходить послѣ вечерни, которую 
для сего ранѣе надлежитъ начинать, совершать по уставу, 
съ пѣніемъ и чтеніемъ всего положеннаго. Къ отправленію 
этой вечерни пріучать слѣдуетъ учениковъ мѣстной. школы, 
и приглашать хорь, гдѣ онъ есть. Послѣ ноя, пли тутъ 
же въ храмѣ, пли подлѣ него, пли въ какомъ либо зданіи 
близъ него, предлагаются собесѣдованія, на которыхъ слу
шающимъ не воспрещается и сидѣть; г) собесѣдованія должны 
быть излагаемы по руководству священнаго писаніи н свя
тыхъ отцевъ, языкомъ живымъ, простымъ, удобопонятнымъ, 
безъ употребленія иностранныхъ словъ. Могутъ быть чтенія 
но тетради или книгѣ, но въ подтвержденіе того, что го

ворилось устно, и чтенія по продолжительныя, отчетливыя 
н внятныя; д) учить дѣтей вѣрѣ, закону и молитвамъ 
относится прямо къ должности священнической. Посему и 
дѣти должны быть приводимы на собесѣдованія, па кото
рыхъ между чтспіями могутъ быть предлагаемы вопросы, 
кто что знаетъ и какъ разумѣетъ. Незнающихъ должно 
наставлять въ молитвахъ и въ первыхъ познаніяхъ вѣро
ученія. Въ частности о дѣтяхъ, работающихъ на фабрикахъ 
пли находящихся въ обученіи у ремесленниковъ, мѣстные 
приходскіе священники обязаны имѣть особливое попеченіе. 
Опытъ показываетъ, что сіи дѣти лишены бываютъ надле
жащаго надзора и воспитательнаго руководства. Кому, какъ 
не пастырямъ церкви, замѣнить имъ родителей и руково
дителей? Посему священники должны внушать хозяевамъ 
фабрикъ іі ремесленныхъ заведеній, чтобы они не возбра
няли дѣтямъ приходить въ храмы Божіи но праздникамъ 
для слушанія катихизическихъ бесѣдъ и для усвоенія ими 
начальныхъ понятій о вѣрѣ и благочестіи, примѣнительно 
къ ихъ возрасту и положенію. Вообще же, если не только 
дѣти, но особенно возрастные не знаютъ самыхъ важныхъ 
и употребительныхъ молитвъ, то сіе печальное явленіе на
даетъ на отвѣтственность приходскаго священника, п можетъ 
быть обращено въ іірѳдосуждоиіе ему. О точномъ соблюденія 
всего вышеписаннаго, отъ начала церкви заповѣданнаго 
Христомъ Богомъ всѣмъ ея вѣрнымъ служителямъ, Свя
тѣйшій Сѵнодъ почитаетъ долгомъ вновь подтвердить по
всемѣстно; о чемъ, дли должныхъ къ исполненію распоря
женій, послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Духовнику 
Ихъ Императорскихъ Величествъ и Главиому Священнику 
гвардіи, гренадеръ, арміи и Флота печатные указы.

ЛІІЫІПНЫЯ ШбМШІЯ.

О результатахъ годичныхъ испытаній учениковъ Ли
товской духовной семинаріи.

Въ Педагогическомъ Собраніи Правленія Литовской 
духовной семинаріи 18 іюня сего 1890 года слушали: 
годичную вѣдомость объ успѣхахъ п поведеніи воспитанни
ковъ Литовской духовной семинаріи за 18”/90 учеб. годъ, 
составленную послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ мм. 
маѣ и іюнѣ сего года, и представленную инспекторомъ се
минаріи на основаніи § 47 •Устава семинаріи.

Изъ этой вѣдомости видно, что 1) по успѣхамъ не
удовлетворительныя въ окончательномъ среднемъ выводѣ 
отмѣтки имѣютъ слѣдующіе ученики:

а) имѣющіе баллъ 1 ио одному, пли баллъ 2 по двумъ 
предметамъ: V класса — Иванъ Будиловнчъ но основному 
богословію; IV класса: Григорій Баньковскій, Николай 
Волковскій п Николай Тимннскій—по начальнымъ основа
ніямъ и краткой исторіи философіи іі Димитрій Матвѣевъ 
по латинскому языку; III класса: Ѳеодоръ Павловичъ—по 
словесности, Владиміръ Баталинъ, Викторъ Кадлубовскій и 
Александръ Ступницкій -ио математикѣ, Михаилъ Леоіь- 
внчъ и Владиміръ Морозовъ—но математикѣ п логикѣ; 
II класса: Иннокентій Ковалевскій п Владиміръ Кавецкій 
но словесности, Николай Боровскій — по греческому языку, 
Павелъ Игнатовичъ и Михаилъ Сндорскій —но латинскому 
языку, Александръ Геремпновичъ, Владиміръ Ждановъ, 
Іосифъ Каліісскій, Константинъ Ка.іишевпч ь, Владиміръ 

! Троицкій и Михаилъ Добряковъ—но геометріи, Иванъ 
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Мпхаловскій —по словесности и греческому языку; I класса: 
Иванъ Дружпловскій, Михаилъ Игнатовичъ, Павелъ Коп- 
цевичъ, Александръ Кульчицкій, Хрпсанѳь Левицкій, Алек
сандръ Савицкій, Тимоѳей Савицкій, Всеволодъ Снитко и 
Александръ ПІпрііііскій—но словесности, Михаилъ Янков
скій—по математикѣ, Всеволодъ Бурятннскій, Иванъ Крас
ковскій и Александръ Недзвѣцкій— но словесности н латин
скому языку, Александръ Калишевпчъ п Степанъ Шпрпн- 
скій—но словесности и математикѣ.

б) Имѣющіе баллъ 1 по одному предмету съ балломъ 2 
но другому предмету, или баллъ 2 болѣе, чѣмъ по двумъ 
предметамъ; II класса: Петръ Игнатовичъ—но словесности, 
геометріи и письменнымъ упражненіямъ, Антонъ Ковалев
скій— ио словесности, греческому и латинскому языкамъ; 
I класса: Николай Скорковскій — по словесности и матема
тикѣ (баллъ 1), Александръ Шаваровскій— по словесности 
(баллъ 1), математикѣ и письменнымъ упражненіямъ, Ва
силій Гапановичъ—но словесности, греческому и латинскому 
языкамъ п математикѣ, Платонъ Жебровскій — по словес
ности, греческому п латинскому языкамъ и письменнымъ 
упражненіямъ, Антонъ Тризна — но словесности, математикѣ 
п письменнымъ упражненіямъ, Константинъ Крастолевъ но 
словесности, математикѣ и письменнымъ упражненіямъ.

2) по поведенію всѣ воспитанники отмѣчены балломъ 
5 пли 4.

3) Слѣдующіе воспитанники, какъ по подвергавшіеся 
годичнымъ испытаніямъ, вовсе пѳ имѣютъ балловъ въ окон
чательномъ среднемъ выводѣ: IV класса — Николай Плав- 
скій, III кл. Левъ Ячпновскій, I класса: Константинъ 
Левчукъ, Степанъ Лоснѳвскій, Сергѣй Павловичъ, Дмитрій 
Маркевичъ, Василій Серебренниковъ п Сергѣй Страховичь.

Справка 1. По опредѣленію Св. Синода отъ 21 августа 
1 868 года, воспитанники, получившіе на экзаменахъ баллъ 
I по одному предмету пли баллъ 2 по двумъ предметамъ 
могутъ быть, по рѣшенію Педагогическаго Собранія Прав
ленія, допускаемы къ переэкзаменовкѣ но предметамъ, въ 
которыхъ оказали недостаточныя іі"3ііанія.

2. По § 133 Уст. Сем. ученики первыхъ трехъ клас
совъ, оказавшіе слабые успѣхи, если пѳ признаны будутъ 
подлежащими исключенію, могутъ быть оставляемы въ тѣхъ 
жѳ классахъ на одинъ только годъ; въ прочихъ классахъ 
сіе допускается въ рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность 
зависѣла оть продолжительной болѣзни или подобной вполнѣ 
уважительной причинѣ. Казеннокоштные, оставляемые въ 
тѣхъ жѳ классахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ 
малоуспѣвшихъ по причинѣ продолжительной болѣзни.

3. Изъ вышепоименованныхъ малоуспѣшныхъ нѳ по бо
лѣзни учениковъ, которымъ, по вышеіірописаппому опредѣ
ленію Св. Синода, не можетъ быть предоставлѳпа переэкза
меновка, ученикъ I класса Николай Скорковскій состоитъ 
па полуказеппомъ содержаніи.

4. Воспитаннпк'ь I класса Константинъ Крастѳлѳвъ, 
имѣющій неудовлетворительные баллы по тремъ предметамъ, 
подалъ о. Ректору прошеніе о дозволеніи ому послѣ кани
кулъ вновь держать экзаменъ для перевода во II классъ, 
во вниманіе къ тому, что оігь будто-бы оказалъ неудовле
творительные успѣхи вслѣдствіе продолжительной болѣзни. 
Но какъ видно изъ больничной книги, Крастѳлѳвъ состоялъ 
въ больницѣ съ 20 по 22 ноября и съ 1 декабря по 8 
января, а неудовлетворительные баллы имѣетъ за всѣ мѣ
сяцы истекшаго учебнаго года и до и послѣ болѣзни, иногда 
по нѣсколькимъ предметамъ; притомъ, малоуспѣшность ого 
по засвидѣтельствованію семинарской инспекціи зависѣла 

I

главнымъ образомъ отъ его упорной лѣности, соединенной 
сь шаловливостію, которою оігь отвлекалъ отъ занятій и 
другихъ своихъ сотоварищей, па что неоднократно посту
пали отъ послѣднихъ жалобы Сверхъ того на содержаніе 
Крастѳлева вт. семинарской ь общежитіи въ теченіи всего 
истекшаго года не поступило пп одного взноса.

5. По заявленію о. Ректора Семинаріи, па экзаменѣ но 
церковному пѣнію въ V классѣ, воспитанники Наркиссь 
Ивацевпчъ, Александръ Петровъ п Николай Соботковскій 
обнаружили полное незнакомство съ потами, такъ что пѳ 
могли назвать почти пн одной ноты, хотя но теоріи пред
мета согласно требованіямъ программы V класса давали 
отвѣты вполнѣ удовлетворительные. Доведенные до сознанія 
великой важности указаннаго пробѣла вь пхъ познаніяхъ 
по церковному пѣнію, означенные воспитанники обѣщались 
въ теченіи наступающихъ каникулъ пзъучигь ноты. Въ виду 
этого обѣщанія, а также удовлетворительныхъ вообще отвѣ- 
товь по теоріи церковнаго пѣнія, они отмѣчены удовлетво
рительнымъ балломъ, дающимъ право иа переводъ, и потому 
подлежать переводу въ слѣдующій классъ.

6. Состоящій въ числѣ воспитанниковъ V класса Ни
колай Соботковскій, имѣющій по всѣмъ предметамъ этого 
класса удовлетворительные баллы, достаточные дія перевода 
въ слѣдующій высшій классъ, во исполненіе архипастырской 
резолюціи Его Высокопреосвященства оть 26 сентября про
шлаго 1889 г. за № 23, долженъ былъ предъ каникулами 
держать пріемный экзаменъ для поступленія въ V классъ, 
ио тѣмъ, богословскимъ, предметамъ, которые преподаются 
въ первыхъ четырехъ классахъ семинаріи п которыхъ опъ 
не изучалъ въ гимназіи, какъ то требуется § 115 Уст. сем. 
Но экзамена сего съ Соботковскаго по было требовано, но 
очевидной затруднительноегп для него держать одновременно 
два экзамена.

7. Воспптаппііки IV класса Николай Плавскій п I кл. 
Константинъ Левчукъ, Степанъ Лесіевскій, Сергѣй Павло
вичъ, Василій Серебренниковъ и Сергѣй Страховичь но 
явились на экзаменъ, по болѣзни, надлежаще удостовѣренной. 
Изъ нихъ Левчукъ но являлся въ семинарію въ точеніи 
всего учѳб. года, Лѳспѳвскій, Павловичъ и Серебренниковъ 
обучались въ теченіи двухъ первыхъ третей года, остальное 
время болѣли и изъявили желаніе остаться въ тѣхъ, жѳ 
классахъ на повторительный курсъ. Ученикъ III класса 
Левъ Ячпновскій мм. декабрь, январь, февраль и мартъ 
былъ боленъ.; подвергался нѣкоторымъ экзаменамъ, по ока
залъ. успѣхи неудовлетворительные и просилъ оставить его 
въ томъ же классѣ на повторитеи.ный курсъ; во вниманіе 
къ его болѣзненному состоянію онъ былъ освобожденъ отъ 
держанія остальныхъ экзаменовъ. Отецъ воспитанника I кл. 
Димитрія Марковича священникъ Владиміръ Марковичъ 
просилъ для большаго развитія умственныхъ способностей 
означеннаго ученика оставить его въ томъ жѳ классѣ на 
повторительный курсъ. Отчимъ воспитанника I кл. Сергѣя 
Страхована надворный совѣтникъ Георгій Селивонпкъ вошелъ 
съ прошеніемъ въ Правленіе семинаріи отъ 20 прошлаго мая 
о допущеніи означеннаго воспитанника къ экзамену для по
ступленія во II классъ семинаріи послѣ лѣтнихъ каникулъ. 
При семъ прошеніи приложено медицинское свидѣтельство 
за № 21, изъ котораго видно, что Страховичь страдаетъ 
малокровіемъ п золотухою, сопровождающеюся припухлостію 
лимфатическихъ железъ (Іішрііа асіепіііз). Ученикъ этотъ 
по билету выданному ему 10 апрѣля сего года за Л? 72, 
отправился вт. г. Гродпу къ своему отчиму г. Соливоппку 
и въ семинарію пѳ возвращался.
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Постановили: 1) ВоспитайІІ„ковъ, имѣющихъ въ окон- 

чятолыюмь среднемъ выводѣ удовлетворительные баллы, а 
именно: V класса: Виноградова Ивана, Врублевскаго Ва
силія, Главацкаго Михаила, Диковскаго Аптона, Дорошев- 
скаго Сергѣя, Ивацѳвича Иаркпсса, Кадлубовскаго Николая, 
Кліімонтовича Михаила, Концѳвнча Владиміра, Красковскаго 
Ивана, Кунаховича Михаила, Куриловича Александра, 
Петрова Александра, Сацевича Виктора, Самойловича Вла
диміра, Смолѣскаго Николая, Соботковскаго Николая, Со
си омскаго Іосифа и Флерова Владиміра перевесть въ VI классъ; 
IV класса: Аѳонскаго Евгенія, Балабушевича Ивана, Ба
лицкаго Фавста, Волковскаго Фоку, Гомолицкаго Павла, 
Дорошовскаго АФіпасія, Дружнловскаго Евгенія, Жуковскаго 
Платова, Кульчицкаго Николая, Кунаховича Ѳеодора, Ле
вицкаго Ивана, Макаровскаго Николая, Морозова Николая, 
Наумова Александра, Паовскаго Александра, П.іескацѳвпча 
Николая, Ральцевича Юліана, Савицкаго Михаила, Савиц
каго Іосифа, Самойловича Александра, Скабалаповнча Ми
хаила, Сьальскаго Ивана, Слауту Владиміра, Сѣмашко Ва
силія, Сѣмапіко Ивана, Теодоровича Герасима, Хруцкаго 
Ѳеодора, Червяковскаго Якова, Честнаго Павла, ІПирин- 
сьаго Вячеслава—перевесть въ V классъ; III класса: Вруб
левскаго Михаила, Высоцкаго Константина, Ельцова Алек
сандра, Красковскаго Евгенія, Кречеговича Іосифа, Кузь
минскаго Семена, Левицкаго Аѳанасія, Мнхалевича Ивана, 
Панкратова Степана, Сцѣпуро Дмитрія, Честнаго Влади
міра, Чулкова Вячеслава, Юревича Алексѣя — перевесть въ IV 
классъ; II класса: Адамовича Олега, Гинтовта Николая, Вііде- 
лпбскаго Николая, Дорошевскаго Владиміра, Жебровскаго Вла
диміра, Жиромскаго Ивана, Жуковпча Бориса, Забѣльскаго 
Владиміра, Калюцкаго Валеріана, Кудасова Николая, Курп- 
ловііча Виктора, Макаревича Михаила, Макаревича Павла, 
Недѣльскаго Николая, Павловича Ивана, Павловича Петра, 
Пѣнькевича Василія, Розова Александра, Савпчя Анатолія, 
Соснббскаго Александра, Успенскаго Александра, Чуднов- 
скаго Нпкандра—перевесть въ III классъ; I класса: Вар- 
ѳоломѣева Михаила, Жуковскаго Ипполита, кадлубовскаго 
Валеріана, Корнатовскаго Онуфрія, Котовича Евгенія, Крас
ковскаго Димитрія, Любинскаго Георгія, Моложаваго Сер
гѣя, Пашкевича Ивана, Петровскаго Ивана, Пилннкевнча 
Константина, Пѣнькевича Сергѣя, Скабалаповнча Алексан
дра, Скабалаповнча Вячеслава, Ходкина Владиміра, ПІіі- 
рпнскаго Петра, Щербицкаго Степана— перевесть во II классъ.

2) Воспитанникамъ, имѣющимъ баллъ 1 по одному пли 
баллъ 2 по двумъ предметамъ, а именно: V класса—Будп- 
ловичу Ивану; IV класса: Баньковскому Григорію, Волков
скому Николаю, Матвѣеву Димитрію, Тимнпскому Николаю; 
III класса: Баталину Владиміру, Кадлубовскому Виктору, 
Леоновичу Михаилу, Морозову Владиміру, • Павловичу Ѳео
дору, Стушіицкому Александру; II класса: Боровскому Ни
колаю, Геремивовіічу Александру, Жданову Владиміру, 
Игнатовичу Павлу, Кавецкому Владиміру, Кадисскому Іо
сифу, Калпшевнчу Константину, Ковалевскому Иннокентію, 
Михаловскому Ивану, Сидорскому Михаилу, Троицкому Вла
диміру, Цобрикову Михаилу; I класса: Бурятинскому Все
володу, Дружпловскому Ивану, Игнатовичу Михаилу, Ка- 
лишевичу Александру, Копцевпчу Павлу, Красковскому Ивану, 
Кульчицкому Александру, Савицкому Александру, Левпц- 
мому Хрпсанѳу, Недзвѣцкому Александру, Савицкому Тп- 
коѳею, Снитко Всеволоду, Ширпнскому Александру, ПІіірпн- 
скому Степану, Янковскому Михаилу — предоставить подвер
гнуться переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ, 20 — 22 августа 

сото 1890 года, но тѣмъ предметамъ, но которымъ опп 
оказали неудовлетворительные успѣхи, н послѣ сихъ пере
экзаменовокъ имѣть о нихъ особое суждѳпіо.

3) Воспитанниковъ, имѣющихъ баллъ 1 но одному пред
мету съ балломъ 2 по другому, или баллъ 2 болѣе, чѣмъ 
по двумъ предметамъ, а имоппо: II класса: Игнатовича 
Петра, Ковалевскаго Антона; I класса: Гапановича Василія, 
Жебровскаго Платона, Скорковскаго Николая, Тризну Ан
тона, Шаваровскаго Александра — оставить въ тѣхъ-же 
классахъ на повторительный курсъ.

4) Воспитанника I класса Константина Крастѳлова, 
оказавшаго слабые успѣхи вслѣдствіе упорной лѣности, въ 
видѣ снисхожденія, также оставить въ I классѣ на повто
рительный курсъ, по нод’ь тѣмъ лишь условіемъ, если къ 
20 августа сего года будутъ внесены сполна всѣ деньги, 
слѣдуемыя за содержаніе его въ истекшемъ 1889/»о уч. году.

5) Воспитанниковъ, ио подвергавшихся испытаніямъ но 
объясненнымъ въ справкѣ 7 причинамъ, а именно: IV кл. 
Плавскаго Николая, III кл. Ячнновскаго Льва, I класса: 
Левчука Константина, Лесиевскаго Степана, Маркевича 
Димитрія, Павловича Сергѣя и Серебренникова Василія — 
также оставить въ тѣхъ же классахъ па повторпт. курсъ.

6) Воспитанникамъ V класса Ивацевичу Наркпссу, 
Петрову Александру и Соботковскому Николаю, обнаружив
шимъ на экзаменѣ по церковному пѣнію незнакомство съ 
нотами, вмѣнить въ обязанность въ теченіи каникулъ вос
полнить указанный весьма важный пробѣль въ познаніяхъ 
по упомянутому предмету и, ио возвращеніи въ семинарію, 
отдать въ этомъ отчетъ преподавателю церковнаго пѣнія.

7) Относительно воспитанника V класса Николая Со
ботковскаго, долженствовавшаго кромѣ годичныхъ испытаній 
держать ещо пріемный экзаменъ но предметамъ богословскимъ, 
которые преподаются въ первыхъ четырехъ классахъ семи
наріи и которыхъ онъ не изучалъ въ гимназіи, принимая 
во вниманіе дѣйствительно затруднительность для него дор- 
жать одновременно два экзамена и имѣя въ виду его от
личное поведеніе, соединенное съ безупречнымъ подчиненіемъ 
всѣмъ требованіямъ семинарской инструкціи, а также вполнѣ 
удовлетворительные успѣхи, оказанные пмь но предметамъ 
V класса, удостоить перевода въ VI классъ, ежели оігь 
послѣ каникулъ сдастъ удовлетворительно требуемый экза
менъ по богословскимъ предметамъ низшихъ классовъ, кото
рыхъ оиъ но изучалъ прежде, находясь въ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ іі состоя въ V классѣ семинаріи, и потому 
предоставить ему держіть таковой экзаменъ во время на
значенное для переэкзаменовокъ послѣ вакаціи.

8) Воспитанника 1 класса Сергѣя Сграховпча, согласно 
прошенію его отчима, допустить къ экзамену послѣ каникулъ, 
во время назначенное для переэкзаменовокъ.

9) Настоящую статью журнала напечатать въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

На сомъ журналѣ, отъ 22 іюня 1890 г за № 151, 
дана архипастырская резолюція Его Высокопреосвященства: 
„утверждается".

Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской духовной 
семинаріи, окончившихъ курсъ ученія въ м. іюнѣ 1890 г.

Разрядъ 1. Константинъ Харламповпчъ, Владиміръ 
Недѣтьскій, Ѳома Смоктуповичъ, Сергѣй Флеровъ, Игнатій 
Хлѣбцевіічъ, Степанъ Жуковскій, Михаилъ Пѣшковскій, 
Сергѣй Ивацевичъ, Аркадій Самойликъ, Левъ Теодоровичъ, 
Михаилъ Павловичъ, Ѳеодосій Лешкевпчъ, Иванъ Котовпчъ.
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Разрядъ II. Ѳеодосій Гриневичъ, Николай Малыгинъ, 
Константинъ Константиновичъ, Арсеній Ширинскій, Иванъ 
Пригодинскій, Антонъ Мироновичъ, Константинъ Савпчъ, 
Владиміръ Сосновскій, Петръ Рожановпчъ, Ярославъ Ва- 
лабуніевичъ, Николай Дружиловскій, Владиміра. Юзьвюкъ, 
Ивана. Концевпчъ, Сергѣй Кузнецовъ, Алексѣй Звѣревъ, 
Петръ Ковалевскій, Константинъ Серебренниковъ, Никанора, 
ІІучковскій, Лева. Смольскій, Иванъ Гришковскій, Влади
міра. Зинкевичъ.

Журнала, Правленія Виленскаго духовнаго учи
лища отъ 18-го Іюня 1890 г., утвержденный Его 
Высокопреосвященствомъ 3-го Іюля того же года, 
за № 152, о результатахъ годичныхъ испытаній уче

никовъ училища
Слушали: Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи 

учениковъ училища, въ которой значатся баллы: 1) 
годовые наставническіе, 2) экзаменные, 3) средніе, 
выведенные изъ годовыхъ наставническихъ и экзамен- 
ныхъ, 4) окончательные по каждому предмету л 5) 
годовые по поведенію. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдо
мости видно, что—I, получили неудовлетворительные 
баллы слѣдующіе ученики по слѣдующимъ предме- 
метамъ.

а) IV Класса: Николай Круковскій — по церковному 
уставу, ариѳметикѣ и греческому языку и Василій 
Моисеевъ—по ариѳметикѣ и по русскому съ церков
но-славянскимъ, латинскому и греческому языку по 2.

б) III Класса-. Вячеславъ Бурятинскій по церков
ному уставу, Алексѣй Страшкевичъ ио ариѳметикѣ, 
Николай Смирновъ—но географіи, Аполлонъ Ііоплав- 
скій—по греческому языку, Ѳеодоръ Бирюковпчъ по 
ариѳметикѣ п географіи, Михаилъ Соколовскій— по 
русскому съ церковно-славянскимъ и латинскому язы
камъ, Михаилъ Тиминскій—по ариѳметикѣ и по ла 
тинскому и греческому языкамъ, Иванъ Гушкевпчъ— 
по географіи и по русскому съ церковно-славянскимъ 
и латинскому языкамъ, Виталій Строковскій — по рус
скому съ церковно-славянскимъ, латинскому и грече 
скому языкамъ, Владиміръ Букштановичъ —по ариѳ
метикѣ іі по русскому съ церковно-славянскимъ, ла
тинскому и греческому языкамъ, Николай Тымиискій 
— по катихизису, церковному уставу, географіи и 
русскому съ церковно-славянскимъ языку, Александръ 
Виноградовъ — по катихизису, церковному уставу, 
ариѳметикѣ, географіи, русскому съ церковно славян
скимъ, латинскому и греческому языкамъ —по 2, 
Владиміръ Доломановъ —по русскому съ церковно-сла
вянскимъ, латинскому и греческому языкамъ по 2 и 
по географіи 1, Михаилъ Кузьминскій по катихизису, 
церковному уставу, ариѳметикѣ, русскому съ церков- 
но славянскимъ и греческому языкамъ —по 2 и по 
латинскому языку 1.

в) II Класса: Виссаріонъ Осиповичъ Іоасафъ Пан
кратовъ, Николай Ропсановичъ, Димитріи Самсоновичъ, 
Константинъ Тарановпчъ и Степанъ Харламповичъ— 
по ариѳметикѣ, Григоріи Филаретовъ—по греческому 
языку. Владиміръ Бирюковичъ по латинскому и гре
ческому языкамъ, Михаилъ Альбовъ и Александръ 
Бѣлавѣнцевъ—по ариѳметикѣ, латинскому и грече
скому языкамъ; Владиміръ Троцевичъ - по ариѳметикѣ, 

русскому съ церковно-славянскимъ и греческому язы
камъ, Іосифъ Вержболовичъ— по ариѳметикѣ, русскому 
съ церковію славянскимъ, латинскому и греческому 
языкамъ - по 2, Александръ Коровкевичъ и Вячес
лавъ Мироновичъ —по ариѳметикѣ, русскому съ цер
ковно-славянскимъ и латинскому языкамъ—по 2 и 
по греческому языку по 1, Иванъ Заусцинскій — но 
ариѳметикѣ и русскому съ церковно славянскимъ 
языку —но 2 и по латинскому и греческому языкамъ
— по 1.

г) I Класса-. Іоиль Давидовичъ — по священной 
исторіи, Александръ Успенскій - по ариѳметикѣ, По- 
ликарнъ Кл^бовскій, Владиміръ Нигулевскій, Михаилъ 
Пригодинскій, Михаилъ Пугачевскій и Александръ 
Смольскій — но русскому съ церковно-славянскимъ 
языку, Иванъ Калишевичъ и Константинъ Маркевичъ
— по ариѳметикѣ и русскому съ церковно-славянскимъ 
языку. Юліанъ Вержболовичъ, Даніилъ Лечицкій и 
Клавдій Смирновѣ—ио священной исторіи, ариѳметикѣ 
и русскому съ церковно славянскимъ языку по 2.

д) Приготаоателънаю класса: Иванъ Смирновъ— 
по славянскому чтенію, Арсеній Самойликъ, - по рус
скому языку, Владиміръ Окуличъ и Алексѣй Суль- 
жііцъ по ариѳметикѣ, Іоакимъ Таировъ -по славян
скому чтенію и русскому языку, Николай Стругаль- 
скій—но закону Божію, славянскому чтенію и рус
скому языку и Антонъ Рябпнскій - но закопу Божію, 
славянскому чтенію, русскоау языку и ариѳметикѣ - 
по 2.

в) Сверхъ того, получили неудовлетворительные 
баллы чо церковному пѣнію слѣдующіе ученики: 
III кл. Владиміръ Букштановичъ, Александръ Вино
градовъ, Владиміръ Доломановъ и Михаилъ Кузьмин
скій, 11 кл. Александръ Бѣлавѣнцевъ, Іосифъ Верж- 
боловичъ, Иванъ Заусцинскій, Вячеславъ Мироновичъ 
и Виссаріонъ Осиповичъ, I кл. Александръ Болдыревъ 
и Клавдій Смирновъ, Приготовптел. кл.: Александръ 
Красовскій, Ѳеодоръ Плавскій и Алексѣй Сульжицъ
— ІЮ-2 и I класса Юліанъ Вержболовичъ 1.

2) По поведенію всѣ ученики отмѣчены высшими 
баллами 5 и 4.

3) Не держали экзаменовъ, по болѣзни, слѣдую
щіе ученики, находящіеся въ домахъ родителей на 
излеченіи: IV*  кл. Евстафій Марцииовскій (съ 15-го 
Мая), 111 кл. Алексѣй Василевскій (съ 23-го Января) 
Евгеній ГлаголсвскіЙ (съ 15-го Января), Петръ Гри
невецкій, (со второй половины мѣсяца Марта), Вла
диміръ Кудрявцевъ, Александръ Любинскій, Леонтій 
Новицкій и Александръ Протасевичъ, II кл. Андрей 
Ковалевскій. Петръ Левицкій и Прокопій Тяжеловъ 
(всѣ семеро съ пасхальныхъ каникулъ), I кл. Павелъ 
Андреевскій (съ 12-го мая). Павелъ Тяжеловъ (съ 
8 го мая), Николай Благовѣщенскій, Евгеній Ка
стальскій, Борисъ Строковскій и Андрей Флеровъ 
(всѣ четверо съ пасхальныхъ каникулъ) и Николай 
Троицкій п приготовит. класса—Александръ Красовскій 
(оба съ рождественскихъ каникулъ).— Недержали так
же экзаменовъ ученики IV кл. Василій Вербицкій иіікл. 
Григорій Мпхалевичъ, состоявшіе въ училищной больни
цѣ, п II кл. Александръ Смирновъ 2-й, выбывшій въ домъ 
родителей безъ вѣдома и разрѣшенія училищ. начальства.
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Справка 1. (устав. духов, учил. § 37 и. 3 и 5). 
Справка 2. Согласно § 33 учил. уст., въ настоя

щемъ засѣданіи присутствовали училищные настав
ники.

Справка 3. (уст. духовн. учил. § 87).
Справка 4. (Опред. Св. Синода 9—18-го Декабря 

1883 г., № 2510).
5. (7 п. разъясненій къ § 87 устава 

духовн. училищъ).
Справка 6. На выпускныхъ экзаменныхъ воспи

танниковъ училища присутствовалъ въ качествѣ де
депутата отъ ИравленіяЛитовской семинаріи преподава
тель Василіи Лавровъ Но пункту 3-му составленной 
правленіемъ семинаріи и данной ему въ руко
водство инструкціи, «депутатъ какъ по устнымъ, такъ 
и по письменнымъ выпускнымъ испытаніямъ въ экза- 
менной вѣдомости, въ особой назначенной для сего 
графѣ выставляетъ свой баллъ, которымъ выражаетъ 
согласіе пли не согласіе свое съ мнѣніемъ училищнаго 
правленія относительно удостоенія или не удостоенія 
ученика перевода въ семинарію»>. Съ экзаменпой вѣ
домости выставлены означеннымъ депутатомъ неудо 
влетворительные баллы слѣдующимъ ученикамъ ио 
слѣдующимъ предметамъ: Василію Барановскому по 
латинскому и греческому письмен упражн. и по 
церковному пѣнію, Арсенію Грязнову по русскому 
письмен. упражн., Александру Желѣзовскому—по ге
ографіи, по русскому и латинскому письм. упражн. 
и по церковному пѣнію. Борису Балансному по ла
тинскому и греческому ііисьм. упражн., Георгію Ко 
валевскому —по географіи и по латинскому письмен. 
упражн., Николаю Круковскому по церковному уст., 
мрнѳметикѣ и греческому письмен. упражн , Ивану 
Левчуку—по русскому письмен. упражненію, Павлу 
Сченсновичу—по ариѳметикѣ, географіи, по русскому 
языку (устн. отв.) и по латинскому и греческому 
письмен. упражн. по 2 и Василію Моисееву по цер
ковному уставу и ариѳметикѣ по 2 и по русскому, 
латинскому и греческому письмен. упражн.-по 1.

Справка 7. (Опред. Св. Синода 12— 19 Іюля 
1889 г , Л» 1549).

Справка 8. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 2-23 
августа 1889 г., № 1676, постановленно, «чтобы 
воспитанники духовныхъ училищъ, получившіе въ 
IV классѣ, въ среднемъ окончательномъ выводѣ, не
удовлетворительный баллъ по одному пли двумъ и 
болѣе предметамъ, не считались окончившими пол
ный курсъ въ духовномъ училищѣ, но пли подвер 
гались переэкзаменовкѣ па одинаковыхъ основаніяхъ 
съ воспитанниками прочихъ классовъ, пли оставля
лись на повторительный курсъ, по усмотрѣнію учи
лищнаго правленія, или же увольнялись изъ училища 
по малоуспѣшности, безъ предоставленія имъ правъ, 
присвоенныхъ воспитанникамъ, успѣшно окончившимъ
полный курсъ духовныхъ училищъ".

Справка 9. (Опред. 
1871 г.).

Св. Синода 17—19 апрѣля

Справка 10. (Опред. Св. Сипода 6 го апрѣля --
22-го мая 1872 г.).

Справка 11. (Оцред. 
І87О года).

Св. Синода 10—26 марта

Справка 12, (Опред.
7-го мая 1871 г.).

Св. Синода 23-го апрѣля —

Справка 13. (Опред. Св. Синода 15 декабря —14 
января 1869—70 г.г.).

Справка 14. По заявленіямъ нреподавателелей, 
ученики III класса Александръ Виноградовь и Ми
хаилъ Кузьминскій, II кл. Іосифъ Вержбыовичъ и 
Иванъ Заусцинскій, I кл. Юліанъ Вержболовичъ, Да 
ніплъ Лечицкій и Клавдій Смирновъ по упорной лѣ
ности своей подаютъ весьма мало надежды на улуч
шеніе успѣховъ, въ случаѣ оставленія на повторитель
ный курсъ въ тѣхъ же классахъ.

Справка 15' Отъ родителей и опекуновъ посту
пили прошенія: а) объ остановленіи, по болѣзни, на 
повторительный курсъ —Вассилія Вербицкаго и Евста
фія Марцпновскаго въ IV кл , Александра Любинскаго 
въ III классѣ, Павла Андреевскаго и Николая Бла
говѣщенскаго въ I классѣ и Доната Красковскаго въ 
приготовительномъ классѣ; б) о разрѣшеніи ученику 
11 кл. Петру Левицкому держать экзаменъ для пере
хода въ III классъ послѣ лѣтнихъ каникулъ; в) объ 
увольненіи изъ училища, по болѣзни, ученика I кл. 
Евгенія Кастальскаго.

Опредѣлили: 1) Учениковъ, получившихъ оконча
тельные баллы, выведенные изъ среднихъ годовыхъ 
и экзаменныхъ, —5 и 4 и только по одному предмету 
баллъ 3, при отличномъ и весьма хорошемъ поведе
ніи, причислить къ первому разряду, распредѣливъ 
ихъ въ разрядномъ спискѣ, сообразно суммѣ балловъ; 
учениковъ, получившихъ баллъ 4 и болѣе чѣмъ но 
одному предмету 3, равнымъ образомъ и получив
шихъ но всѣмъ предметами баллъ 3, причислить ко 
второму разряду; изъ учениковъ, получившихъ балль 
2 только по одному предмету, причислить ко второму 
разряду; неуспѣвшихъ не по лѣности, а отъ малоспо
собности, и весьма хорошихъ по поведенію, учени
ковъ, получившихъ баллъ 2 болѣе, чѣмъ по одному 
предмету, причислить къ третьему разряду; учени
ковъ вовсе не державшихъ экзаменовъ, поставить внѣ 
разрядовъ Составленный общій разрядный списокъ, 
вмѣстѣ съ симъ журналомъ, представить Его Высо
копреосвященству на утвержденіе.

2) Учениковъ IV класса, получившихъ въ срсд 
немъ окончательномъ выводѣ удовлетворительные бал
лы ио всѣмъ предметамъ, а именно: Николая Ново
градскаго, Петра Халютина, Владиміра Василевскаго, 
Николая Сѣроциискаго, Николая Виноградова, Василія 
Аиановича. Арсенія Грязнова. Георгія Ковалевскаго, 
Павла Волынцевича, Ивана Левчука, Бориса Калин
оваго, Александра Желѣзовскаго, Павла Сченсновича 
и Василія Барановскаго,—признать окончившими курсъ 
ученія въ училищѣ и удостоить перевода въ I классъ 
духовной семинаріи. Согласно § 87 устава духовныхъ 
училищъ, изготовить соотвѣтственныя познаніямь и 
поведенію означенныхъ учениковъ свидѣтельства и 
таковыя препроводить въ правленія подлежащихъ ду
ховныхъ семинарій, по полученіи заявленій отъ ро
дителей о намѣреніи ихъ опредѣлить сыновей въ ту 
или другую семинарію.

3) Учениковъ ПІ, II, I и приготовительнаго клас
совъ поставленныхъ въ первомъ и второмъ разря
дахъ и имѣющихъ по всѣмъ предметамъ окончатель
ные баллы не менѣе 3, перевести въ слѣдующіе классы.
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4) Учениковъ III, ІІ, I и приготовительнаго клас

совъ, получившихъ не удовлетворительныя отмѣтки, 
при которыхъ недостаетъ не болѣе двухъ балловъ 1 
для того, чтобы получить общій средній выводъ, трс- ! 
буемый для удостоенія перевода въ высшіе классы,
и поставленныхъ во второмъ и третьемъ разрядахъ, 
допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ и по
слѣ сего имѣть сужденіе о переводѣ ихъ въ высшіе 
классы. Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ уче 
никамъ по слѣдующимъ предметамъ: въ III кл. Вя
чеславу Бурятинскому по церковному уставу, Алек
сѣю Страшкевнчу—по ариѳметикѣ, Николаю Смирно 
ву—по географіи, Апеллону Поплавскому—по іре- 
ческому языку, Ѳеодору Бирюковичу по ариѳметикѣ 
и географіи и Михаилу Соколовскому по русскому съ 
церковно-славянскимъ и латинскому языкамъ; во II 
кл. Виссаріону Осиповичу, Іоасафу Панкратову, Ни
колаю Ропсановичу, Димитрію Самсоновичу, Констан
тину Тараповичу и Степану Харламповпчу-по ариѳ
метикѣ, Григорію Филаретову—по греческому языку 
и Владиміру Бирюковичу по латинскому и греческому 
языкамъ; въ 1 кл. Гоилю Давидовичу—по священной 
исторіи, Александру Успенскому по ариѳметикѣ, По
ликарпу Клубовскому, Владиміру Пигулевскому, Ми
хаилу Пригодинскому, Михаилу Пугачевскому и Алек
сандру Смольскому по русскому языку съ церковно
славянскимъ, Ивану Калишсвичу и Константину Мар
кевичу—по ариѳметикѣ и русскому яз. съ церковно
славянскимъ; въ приготовите  льн. кл. Ивану Смирно
ву—по славянскому чтенію, Арсенію Самойлику по 
русскому языку, Владиміру Окулнчу и Алексѣю Суль- 
жпцупо ариѳметикѣ и Іоакиму Таирову—но славян
скому чтенію и русскому языку. Сверхъ того, под
вергнуть послѣ каникулъ переэкзаменовкѣ по церков
ному пѣнію слѣдующихъ учениковъ: II кл. Висса
ріона Осиповича, I кл. Александра Болдырева, прп- 
готовит. кл. Александра Красовскаго, Ѳеодора Плав- 
скаго и Алексѣя Сульжпца.

5) Учениковъ, получившихъ по двумъ предме
тамъ не удовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ 
недостаетъ болѣе двухъ балловъ для того, чтобы по
лучить общій средній выводъ, требуемый для удо
стоенія перевода въ высшіе классы, а равно неуспѣв
шихъ болѣе, чѣмъ по двумъ предметамъ, но весьма 
хорошихъ по поведенію и подающихъ надежду на 
улучшеніе успѣховъ, оставить на повторительный 
курсъ въ тѣхъ же классахъ, въ которыхъ они были, 
а именно: въ IV классѣ: Николая Круковскаго и Ва
силія Моисеева; въ 111 классѣ: Владиміра Букштано- 
внча, Ивана Гушкевича, Владиміра Долома нова, Ви
талія Строковскаго, Михаила Тиминскаго и Николая 
Тыминскаго; во 11 классѣ: Михаила Альбова, Алек
сандра Бѣлавѣнцева, Александра Коровкевича и Вя
чеслава Мироновича; въ приготовптельн. классѣ: Ан
тона Рябинскаго и Николая Стругальскаго. Учени
ковъ 111 кл. Александра Виноградова и Михаила Кузь
минскаго, II кл. Іосифа Вержболовича и Ивана Заус- 
цинскаго, I кл. Юліана Вержболовича, Даніила Ле- 
чицкаго и Клавдія Смирнова, относительно которыхъ 
заявлено преподавателями, что они по упорной лѣ
ности своей подаютъ мало надежды па улучшеніе 
успѣховъ, также оставить, въ надеждѣ исправленія, 

на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, но 
подъ условіемъ, что означенные ученики уволены бу
дутъ изъ училища, если въ теченіи первыхъ двухъ 
мѣсяцевъ будущаго учебнаго года не окажутъ удо
влетворительныхъ успѣховъ, при одобрительномъ по
веденіи.

6) Учениковъ, оставленныхъ помалоуспѣшности 
на повторительный курсъ, лишить на основаніи при
веденнаго въ 13 справкѣ опредѣленія св. Синода, 
стипендій іі полустипендій, которыми они пользова
лись, а именно: полныхъ стипендій училищнаго окру
га учениковъ: Виталія Строковскаго, Николая Тымин
скаго, Михаила Альбова, Антона Рябинскаго, Алек
сандра Виноградова, Михаила Кузьминскаго, Ивана, 
Заусцинскаго и Юліана Вержболовича, и полустипен
дій—учениковъ: Вячеслава Мироновича и Іосифа Верж
боловича.

7) а) Ученика II кл. Владиміра Троцевпча, послѣ 
двухгодичнаго пребыванія въ одномъ и томъ же клас
сѣ, не успѣвшаго нынѣ болѣе, чѣмъ по двумъ пред
метамъ, уволить изъ училища, примѣнительно кь опре
дѣленію св. Синода, приведенному въ 12 справкѣ; 
б) согласно прошенію матери, уволить изъ училища 
ученика I кл. Евгенія Кастальскаго.

8) Учениковъ, во все недержавшихъ экзаменовъ 
по болѣзни: IV кл. Василія Вербицкаго п Евстафія 
Марциновскаго, ІП кл. Александра Любинскаго, I кл. 
Павла Андреевскаго и Николая Благовѣщенскаго и 
прпготов. кл. Доната Красковскаго, согласно проше
ніямъ родителей и опекуновъ, оставить па повтори
тельный курсъ въ тѣхъ же классахъ; оставить так
же, по болѣзни, па повторительный курсъ учени
ковъ: III кл. Алексѣя Василевскаго, Евгенія Глаго- 
левскаго, Петра Гриневецкаго и Леонтія Новицкаго, 
II кл. Прокопія Тяжелова I кл. Бориса Строковска
го, Николая Троицкаго, Павла Тяжелова и Андрея 
Флерова.

9) Допустить послѣ каникулъ къ экзаменамъ для 
перехода въ слѣдующій классъ учениковъ II кл. Пе
тра Левицкаго, согласпо прошенію отца и Григорія 
Мпхалевича, состоявшаго во время экзаменовъ въ учи
лищной больницѣ. Подвергнуть также экзаменамъ по
слѣ каникулъ для перехода вь слѣдующіе классы уче
никовъ III кл. Владиміра Кудрявцева, Александра Про- 
тасевича и II кл. Андрея Ковалевскаго, въ виду того, 
что до выбытія ихъ изъ училища пройдены вновь 
всѣ предметы соотвѣтственныхъ классовъ и оставле
ніе означенныхъ учениковъ на повторительный курсъ 
служило-бы только поощреніемъ ихъ упорной лѣно
сти, тѣмъ болѣе, что первый изъ нихъ великовозра
стенъ, а послѣдніе два—неодобрительнаго поведенія.

10) Ученика ІІ кл. Александра Смирнова 2-го 
самовольно выбывшаго изъ училища и не подающаго 
надежды на успѣхи въ наукахъ, исключить изъ учи
лища.

11) Ученикамъ, отличающимся успѣхами и пріь 
мѣрнымъ поведеніемъ, выдать въ награду книги, на 
средства фундаментальной библіотеки, а именно: IV 
кл. Николаю Новоградскому, Владиміру Василевскому 
и Николаю Сѣроцинскому „Библію па русскомъ язы- 
кѣ“; II кл. Сергѣю Марковичу и Евгенію Концевичу 
«апостолъ» на славяно-русскомъ языкѣ и Георгію 
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Спасскому „Училище благочестія“, I кл. Михаилу 
Дрейзипу и Димитрію' Яшину «Четыре путеводителя 
доброй жизни» Наумовича; приготовит. кл. Юліану 
Дрейзину, Алексѣю Ральцевичу, Степану и Арсенію 
Лебедевымъ—«Солнышко» книга для чтенія Рада- 
нежскаго.

12) Настоящую статью журнала напечатать, къ 
свѣдѣнію духовенства, въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

На семъ журналѣ Его Высокопреосвященствомъ 
положена за № 152, такая резолюція: „1890 г. Ію
ля 3. Но ст. 1, и. 2. Воспитанники іУ-го класса, 
по мнѣнію депутата Семинарскаго правленія, не вы
державшіе экзамена удовлетворительно, имѣютъ дер
жать переэкзаменовку въ Литовской семинаріи 21 и 
22 Августа, а именно: Арсеній Грязновъ и Иванъ 
Левчукъ по письменному русскому упражненію, Бо
рисъ Калинскій по латинскому языку, Георгій Кова
левскій— по географіи, Василій Барановскій по ла
тинскому и греческому языкамъ н но пѣнію, Алек
сандръ Желѣзовскій но русскому письменному упраж
ненію, по латинскому языку, географіи іі пѣнію и 
Павелъ Счѳнсновичъ по русскому и греческому язы
камъ. географіи и ариѳметикѣ. Свидѣтельства всѣхъ 
воспитанниковъ IV класса, кромѣ Круковскаго и 
Моисеева препроводить въ правленіе Литовской Семи
наріи. Прочее утверждается“.

Разрядный списокъ.
IV классъ. Разрядъ Ій: Николай Новоградскій, 

Петръ Халютинъ, Владиміръ Василевскій, Николай 
Сѣроцинскій, Николай Виноградовъ. Разрядъ 2-й: 
Василій Аиановичъ, Арсеній Грязновъ, Георгій Кова
левскій, Павелъ Волынцевичъ, Иванъ Левчукъ, Борисъ 
Калинскій, Александръ Желѣзовскій, Павелъ Сченсно- 
вичъ, Василій Барановскій. Разрядъ 3-й: Николай 
Круковскій, Василіи Моисеевъ. Внѣ разрядовъ: Васи
ліи Вербицкій, Евстафій Марцпновскій.

III классъ. Разрядъ 1-й: Димитрій Ал-ександров 
скій. Разрядъ 2-й: Николай Голенкевичъ, Андрей 
Ярушевпчъ, Константинъ Ждановъ, Михаилъ Ново
градскій, Александръ Поспѣловъ, Викторъ Красковскій, 
Константинъ Поплавскій, Владиміръ Каченовскій, 
Константинъ Леоновичъ, Михаилъ Дорошевскій. Ми
хаилъ Балицкій, Николай Смирновъ, Сергѣй Жити- 
нецъ, Иванъ Благовѣщенскій, Алексѣй Страшкевичъ, 
Вячеславъ Вурятинскій, Аполлонъ Поплавскій. Раз
рядъ 3-й: Михаилъ Соколовскій, Иванъ Гушкевичъ, 
Ѳеодоръ Бирюковичъ, Владиміръ Вукштановпчъ, Ви
талій Строковскій, Николай Тымипскій, Владиміръ 
Доломановъ, Михаилъ Тиминскій, Михаилъ Кузьмин
скій, Александръ Виноградовъ. Внѣ разрядовъ: Алек
сѣй Василевскій, Евгеній I лаголсвскій, Петръ Грине
вецкій, Владиміръ Кудрявцевъ, Александръ Любинскій, 
Леонтій Новицкій п Александръ Протасевичъ.

II классъ. Разрядъ 1-й: Сергѣй Мирковпчъ, Алек
сандръ Смирновъ 1 й, Георгій Спасскій, Евгеній Кон- 
цевичъ, Ивапъ Врублевскій, Николай Боршсвъ. Раз
рядъ 2-й: Николай Рожановичъ, Василій Рудаковскій, 
Ѳеодоръ Диковскій, Николай Юзвюкъ, Александръ Да
видовичъ, Михаилъ Дьяконовъ, Борисъ Котовичъ, 
Степанъ Харламповичъ, Владиміръ Калишевпчь, Кон

стантинъ Тарановичъ, Владиміръ Козакевичъ, Димитрій 
Самсоновичъ, Іосифъ Панкратовъ, Павелъ Николь
скій, Григорій Филаретовъ, Василій Крпсталевъ и 
Виссаріонъ Осиповичъ. Разрядъ 3-й: Михаилъ Аль
бовъ, Владиміръ Бирюковичъ, Владиміръ Троцевнчъ, 
Александръ Бѣлавѣнцевъ, Вячеславъ Мироновичъ, 
Александръ Коровкевичъ, Іосифъ Вержболовичъ, Иванъ 
Заусцинскій. Внѣ разрядовъ: Андрей Ковалевскій, 
Петръ Левицкій, Григорій Михалевичъ, Платонъ Ба
евскій, Александръ Смирновъ ‘2-й, Прокопій Тяжеловъ.

I классъ. Разрядъ 1 й: Михаилъ Дрейзинъ, Ди
митрій Яшинъ, Александръ Волковскій, Константинъ 
Александровскій, Павелъ Макаревичъ, Димитрій Но
воградскій. Разрядъ 2-й: Александръ Голенкевичъ, 
Нилъ Грязновъ, Адріанъ Недѣльскій, Владиміръ Ба
рановскій, Александръ Болдыревъ, Владиміръ Моске- 
вичъ, Николай Львовъ, Василій Розовъ, Михаилъ 
Поспѣловъ, Вячеславъ Пѣшковскій, Владиміръ Пигу- 
левскій, Михаилъ Гушкевичъ, Николай Митропольскій, 
Михаилъ Пригодинскій, Александръ Счольскій, Та- 
расій Маркевичъ, Константинъ Москевичъ, Іоиль Да
видовичъ, ГІолпкарпъ Клубовскій, Михаилъ Пугачев
скій, Александръ Успенскій. Разрядъ 3-й: Констан
тинъ Маркевичъ, Иванъ Калишевичъ, Даніилъ Левиц
кій, Клавдій Смирновъ, Юліанъ Вержболовичъ, Внѣ 
разрядовъ: Павелъ Андреевскій, Николай Благовѣщен
скій, Евгеній Кастальскій, Борисъ Строковскій, Ни
колай Троицкій, Павелъ Тяжеловъ, Андрей Флеровъ.

Приготовительный классъ. Разрядъ 1-й: Юліанъ 
Дрейзинъ, Алексѣй Ральцевичъ, Степанъ Лебедевъ, 
Арсеній Лебедевъ, Иліодоръ Лукашевичъ Владиміръ 
Никольскій, Иванъ Строковскій, Зенонъ Осиповичъ, 
Ивапъ Коцелло, Петръ Фруль, Михаилъ Савичъ, Лео
нидъ Савицкій, Николай Савицкій, Аптонъ Пигулев- 
скій, Евгеній Юховъ, Разрядъ 2-й: Зенонъ Мельгуй, 
Евстафій Келлеръ, Владиміръ Жолиеровичъ, Алексѣй 
Доломановъ, Сергѣй Круковскій, Михаилъ Карпинскій, 
Владиміръ Ивановъ, Антонъ Янушкевичъ, Ѳеодосій 
Канецкій, Николай Коренецъ, Евгеній Тарановичъ, 
Ѳеодоръ ІІлавскій, Александръ Красовскій, Петръ Ты- 
мннскій, Владиміръ Окуличъ, Аптонъ Веринъ, Алек
сѣй Сульжицъ, Арсеній Самойлинъ, Иванъ Смирновъ. 
Разрядъ 3-й: Іоакимъ Таировъ, Николай Стругаль- 
скій, Антонъ Рябипскій. Внѣ разрядовъ: Донатъ 
Красковскій.

— Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища: 1) Пріемъ 
дѣтей въ приготовительный классъ дѣлается въ началѣ 
учебнаго года (цирк. указ. Св. Синода 21 Мая 1873 года 
№ 19, въ разъясненіи § 9 уст.- дух. учил.,—п. д).

2) Дѣти поступаютъ въ приготовительный классъ въ 
возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ первоначальныхъ 
молитвъ и съ умѣніемъ читать по русски и писать.

3) Въ I классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 
12 лѣт., обученные читать и писать по русски и читать 
по славянски, знающіе общеупотребительныя молитвы, сим
волъ вѣры и заповѣди, по ариѳметикѣ первыя два дѣйствія,

I сь таблицею умноженія (уст. дух. п. § 73).
[ 4) Въ послѣдующіе классы принимаются дѣти, имѣющія
! соотвѣтственныя классу познанія и возрастъ (уст. дух. п. § 74)- 

Примѣчаніе. Пріемъ въ I II классы будетъ весьма огра
ниченъ по малому числу остающихся Свободными вакансій. 
Точное количество свободныхъ вакансій опредѣлится лишь 
послѣ окончанія переэкзаменовокъ, въ Августѣ.

5) Правленіе училища, по уважительнымъ причинамъ, 
! можетъ принимать въ училище дѣтей, которыя окажутся 
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не болѣе шести мѣсяцевъ старше или моложе назначеннаго 
въ 73 и 74 §§ учил. устава возраста, если только въ дру
гихъ отношеніяхъ они будутъ Удовлетворять требованіямъ 
устава ('Опред. Св. Синода 21 Авгі 15 Сент. и 16 Окт. 1874 г.

6.)  Прощенія ір пріемѣ подаются на имя смотрителя; при 
прошеніяхъ представляется—метрическое свидѣтельство или, 
при неимѣніи его, выписка изъ метрическихъ книгъ (уст. 
дух. уч. § 76) и свидѣтельство о привитіи бсиы.

7) Переэкзаменовки и пріемныя испытанія начнутся 21 
Августа въ 9-ть часовъ утра.

8) Занятія въ учидиШѣі начнутся 24 Августа,—въ цят- 
ницу,—-эдь каковому числу' должны собраться всѣ ученики 
училища. Предъ занятіями будетъ отстлуженъ молебенъ въ 
училищной церкви.

іНсЭЭ : НИЯфЛІ «ГІІ 'о|.'ЛІ <1і; " ‘’ І1Г. Д’Шн Г

О годичныхъ экзаменахъ въ училищѣ.
{Журналъ правленія Жировицкаго дух. училища).

Правленіе училища въ засѣданіи 17-го. іюня сего г<ода 
слушали: годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ-»,. составленныя послѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ 
текущаго года Изъ> сихъ .вѣдомостей видно, что но пове
денію 8<ІѢ ученики оімѣчены баллами 4 и 5, за исключе
ніемъ учениковъ. 3-го класса; Григорчикя Павла, Кройдича 
Георгія и Ѳедотова Антона, отмѣченныхъ балломъ 3: По 
успѣхамъ большинство учениковъ въ окончательномъ сред
немъ выводѣ изъ годоваго наставническаго и экзцмоппаго 
балловъ имѣютъ удовлетворительныя отмѣтки.

Неудовлеіпворителънымъ балломъ отмѣчены слѣдую
щіе ученики:

1) приготовительнаго класса: а) по одному предмету: 
Баранскій Иванъ — по закопу Божію и б) «о четыремъ пред
метамъ: Шнртінскій Петръ и Александровичъ Степанъ—по 
закопу Божію, русскому яз., ариѳметикѣ и письменнымъ 
упражненіямъ;

2) перваго класса: а) по одному предмету: Серединскій 
Антонъ, Соботковскій Владиміръ, Лукашевичъ Виталій, 
Бѣлевпчъ Александръ и Ивацевичъ Ѳеодоръ—по письмен
нымъ упражненіямъ, Сцѣпуро Иродіопъ—по пѣнію, Саце- 
.віічъ Андрей и Хлѣбцевіічъ . Петръ —но русскому языку, 
Хомичъ Владиміръ и Серединскій Николай — но св. исторіи;
б) по двумъ предметамъ; Павловичъ Константинъ — по св. 
исторіи и русскому языку, Кургаиовичъ Михаилъ — но св. 
исторіи и пѣнію, Ііройдичъ Павелъ —по русскому языку и 
письменнымъ упражненіямъ, Выспкѣрскій Михаилъ-—по 
ариѳметикѣ и письменнымъ упражненіямъ, Чабовскій Алек
сандръ— по русскому яз. и ариѳметикѣ, в) по тремъ пред
метамъ: Лукашевичъ Сергѣй —по св. исторіи, русскому и 
ариѳметикѣ, Кузьминскій Михаилъ—но русскому яз,, ариѳ
метикѣ и ніісъмѳііпымт» упражненіямъ, Сосновскій Николай 
в Окуличъ Николай— по русскому яз., письменнымъ упра
жненіямъ и пѣнію; г) но четыремъ предметамъ: Зипковпчъ 
Степанъ — по св- исторіи, русскому яз., ариѳметикѣ и пѣнію 
и д) по всѣмъ предметами Калпсскій Ѳтеііан’ь;

3) втораго класса: а) но одному предмету: Бабулѳвичъ 
Николай, Жуковскій Михаилъ, Лукашевичъ Владиміръ—по 
пѣнію, Кульчицкій Антонъ—но греческому яз., Люльксв- 
скій Константинъ, Плиссъ Александръ и. Мнхаловскій Сер
гѣй --по письменнымъ упражненіямъ, б) но двумъ предме
тамъ: Коржеико Сергѣй^ Гапановичъ Александръ—по гре.-, 
чѳскому языку и пѣнію, Соллогубъ Ецгѳиій, Грудзинскій 
Николай - по письменнымъ упражненіямъ и пѣнію, Янков
скій Николай т- но русскому языку и ариѳметикѣ, Чайков- 

-скій Петръ—но греческому языку и письменнымъ упраж

неніямъ; в) ио тремъ |іредметамъ: Савицкій. Михаилъ—по 
•греческому яз., письменнымъ упражненіямъ и пѣнію, Кад- 
.іубовскій СергЬй —но .татпііскрму я.зі?іку, ариѳметикѣ й пись
меннымъ упражненіямъ, Цебрнковъ Иванъ —по латинскому 
и греческому яз,, н ариѳметикѣ, г) ..но,, четыремъ предме
тамъ: Савицкій Алексѣй —но русскому,, латинскому языц., 
ариѳметикѣ и письменнымъ упражненіямъ, Смирновъ Иванъ 
по, латинскому, греческому я:;.,. письменнымъ упражненіямъ 
и пѣнію, ТимннскіЦ;.;Сергѣй -по русскому, греческому яз., 
иіісі.менпылъ \ пражііепіямт. и пѣнію; д) но пяти предметамъ: 
'Корнатовскій Осшгц Мпхаловскій Павѳдо., Забѣдьскій Алек
сандръ, Сосновскій Ннко.іай. Паевскій Димитрій—но рус
скому, латинскому, греческому языкамъ, ариѳметикѣ п пись
меннымъ упражненіямъ, Іъубаевскій Владиміръ —по св. 
исторіи, русскому, греческому яз., пѣнію и письменнымъ 
упражненіямъ, Ковалевскій Владиміръ — но латинскому, гре
ческому яз., ариѳметикѣ, пѣнію и письменнымъ упражне
ніямъ, Тііміпіскій -Александръ—по св. исторія, латинскому, 
греческому языкамъ, ,ариѳметикѣ и письменнымъ упражне
ніемъ; е) по шести предметамъ: Сухецкііі Михаилъ — кромѣ 
св. исторіи и ж) по всѣмъ предметамъ: Тіімиііскій Аѳапа- 
сій и Даііилевнч'ь ІІетрь^— ;

4) третьяго класса: а-) во одному предмету: Рожков
скій Николай и Соколовскій Владиміръ—по пѣнію, Нед- 
звѣцкій Василій—по греческому языку, Красницкій Нико
лай - но латинскому языку, ГІлѣскацевичъ Николай и Ѳе
дотовъ Антонъ —цо письменнымъ упражненіямъ,, б) по двумъ 
предметамъ; ДевиЦкій- Иванъ— но- латинскому н греческому 
языкамъ, Наумовъ Леонидъ—-но греческому языку и гео
графіи, Дружиловскій Кипріанъ— по письменнымъ упраж
неніямъ и пѣнію и Зѣньковичъ Константинъ--ио русскому 
языку и ариѳметикѣ, в) по тремъ предметамъ/. Павловичъ 
Константинъ—по греческому яз., географіи и письменнымъ 
упражненіямъ, Григорчпісь Павелъ—по латинскому н гре
ческому языкамъ и географіи, Юзьвюк:ь Михаилъ—по ла
тинскому, греческому языкамъ и ариѳметикѣ, г) но четы
ремъ предметамъ: Евстратовъ Андрей —во латинскому, гре
ческому языкамъ, пѣнію и письменнымъ упражненіямъ, Шп- 
рпнскій Митрофанъ — по русскому, латинскому и греческому 
языкамъ и письменнымъ упражненіямъ, д) но пяти пред
метамъ: Крѳйдпчъ Георгій и Союньевпчъ Ѳеодоръ — по 
русскому, латинскому, греческому языкамъ, ариѳметикѣ и 
письменнымъ упражненіямъ и е) но семи предметамъ: Клоч- 
ковскій Николай— по церковному уставу, русскому, латин
скому, греческому языкамъ, географіи, пѣнію и письмен
нымъ упражненіямъ;—

и 5) четвертаго класса: а) по одному предмету: Дол- 
бенскій Антонъ—но пѣнію, б) но двумъ предметами: Ра
диковичъ Ипполитъ—шу русскому и греческому языкамъ, 
Ивацевичъ Иванъ — по латинскому языку и пѣнію, в) по 
тремъ предметамъ: Цннцевнчъ Александръ—по латипскому 
языку, географіи и письменнымъ упражненіямъ, Павловичъ 
Георгій—по русскому языку, письменнымъ упражненіямъ н 
пѣнію, г) ио четыремъ предметамъ: Ширинскій Григорій— 
по русскому, латинскому, греческому языкамъ и письмен
нымъ упражненіямъ, Скабаллановичъ Всеволодъ — по латин
скому, греческому языкамъ, ариѳметикѣ и географіи, д) но 
.пяти предметамъ: Чабовскій Михаилъ 2-й — но русскому, 
греческому языкамъ, ариѳметикѣ, географіи и письменнымъ 
упражненіямъ, е). по шести предметамъ: Чабовскій Михаилъ 
І-й и Зѣньковичъ Николай — по русскому, латинскому, гре
ческому языкамъ, ариѳметикѣ, географіи и письменнымъ
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упражненіямъ, Пашкевичъ Александръ—но русскому, ла
тинскому, греческому яз., географіи, письменнымъ упраж
неніямъ и пѣнію и ж) по всѣмъ предметамъ, кромѣ ариѳ
метики, Рожановичъ Леонтіи.

Депутатомъ семинарскаго правленія отмѣчены удовлетво
рительнымъ балломъ слѣдующіе ученики 4 класса по всѣмъ 
предметамъ: Кадлубовскій Павелъ, Калишевичъ Георгій, 
Красковскій Александръ. Крейдичъ Николай, Луценко Ми
хаилъ, Ляцкій Адамъ, Плѣскацѳвичъ Василій, Пугачевскій 
Владиміръ, Рожановичъ Николай, Сиповъ Александръ, 
Цебриковъ Иванъ, Шестовъ Николай, Шпмановичъ Гри
горій; остальные ученики 4-го класса отмѣчены неудовле
творительнымъ балломъ по одному или нѣсколькимъ пред
метамъ:

Справка 1. Не держали экзамена по болѣзни слѣ
дующіе ученики: приготовгітельнаго класса: Горецкій 
Владиміръ, перваго класса: Измайловъ Евгеній, Соколовъ 
Владиміръ, второго класса —Жебровскій Андрей, Кильчев- 
скій Вячеславъ, третьяго класса—Сацевпчъ Леонтій, 
Тимипскій Михаилъ и четвертаго класса—Малиновскій 
Николай.

Справка 2. Уст. дух. учил. § 37 пуп. 1, 3 и 5.
Справка 3. Онред. Св. Син. 7 —19 апрѣля 1871 г.
Справка 4. Онред. Св. Син. отъ 9 — 25 авг. 1868 г.
Справка 5. Онред. Св. Синода 18 февраля—29 мар

та 1872 года.
Справка 6. Онред. Св. Син. 21 августа 1868 года. 
Справка 7. Опред. Св. Синода 10—26 марта 1870 г. 

и 12 іюля 20 августа 1872 года.
Справка 8. Онред. Св. Син. 23 апр.—17 мая 1871 г.
Справка 9. Ученики: приготовительнаго класса—ПІи- 

ринскій Петръ, втораго класса—Савицкій Алексѣй, третьяго 
—Павловичъ Константинъ, Соловьевичъ Ѳеодоръ, Ширин- 
скій Митрофанъ, Юзьвюкъ Михаилъ, перваго класса—Вы- 
сѣкѳрскій Михаилъ, Кургановпчъ Михаилъ, Крейдичъ Па
велъ и Окѵличъ Николай п 4-го класса Ширинскій Гри
горій обучались но два года въ тѣхъ-же классахъ.

Справка 10. По журналу учебнаго комитета при Св. 
Синодѣ, въ числѣ причинъ, дающихъ основаніе къ уволь
ненію учениковъ, значится неисправимая лѣность в завися
щая отъ нея безуспѣшность въ паукахъ.

Справка 11. По заявленію инспекціи и преподавателей, 
ученики третьяго класса: Григорчикъ Павелъ, Крейдичъ 
Георгій, отмѣченные по поведенію балломъ 3, Клочковскій 
Николай и втораго класса Тиминскій Александръ оказали 
неудовлетворительные успѣхи: первые три но упорной лѣ
ности и отсутствію всякой охоты къ ученію, а послѣдній— 
ио бездарности.

Справка 12. Ученики, находящіеся на епархіальномъ 
содержаніи, должны быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣ
ютъ баллъ ниже 3-хъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ и 
поведенію (онред. Св. Сипода 15 декабря—14 января 
1869 и 1870 г.).

Справка 13. Изъ учениковъ, коихъ предположено пра
вленіемъ оставить на второй курсъ въ 188’/9о ѵч. году 
состояли: а) на полномъ казенномъ содержаніи: Алексан
дровичъ Степанъ, Лукашевичъ Сергѣй, Савііцкій Михаилъ, 
Смирновъ Ивапъ, Цебриковъ Николай, Паевскій Димитрій, 
Сухецкій Михаилъ, Тиминскій Аѳапасій, Зѣньковичъ Ни
колай, Павловичъ Георгій, Скабаллановичъ Всеволодъ, 
Пашкевичъ Александръ, Чабовскій Михаилъ 2 и б) на 

полу казенномъ: Калисскій Степанъ, Кубаевскій Владиміръ, 
Тиминскій Сергѣй, Данилевичъ Петръ и Чабовскій Михаилъ I.

Справка 14. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 
равно какъ и увольняемые изъ училища до окопчанія кур
са, получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію 
свидѣтельства. (Уст. дух. уч. § 87).

Справка 15. Пріемныя испытанія въ семипаріяхъ для 
поступленія въ оныя окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
духовныхъ училищъ отмѣнить; пріемъ же производить на 
основаніи выдаваемыхъ училищными правленіями окончив
шимъ курсъ ученія воспитанникамъ свидѣтельствъ; въ сви
дѣтельствахъ этихъ училищныя правленія объясняютъ до
стоинъ ли предъявитель перевода въ первый классъ семи
наріи съ указаніемъ успѣховъ по всѣмъ предметамъ учи
лищнаго курса (Высоч. утвер. въ 26 день ноября 1883 г. 
опред. Св. Синода 19 — 29 октября 1883 года).

Справка 16. Свидѣтельства учениковъ, окончившихъ 
курсъ вт. училищѣ и удостоенныхъ перевода въ семинарію, 
отсылаются въ семинарскія правленія, а не выдаются на 
руки ученикамъ (Уст. дух. учил. § 87 и. 7).

Справка 17. Согласно опред. Св. Синода отъ 12 мая 
8 іюля 1887 года, свидѣтельства учениковъ, увольняемыхъ 
изъ училища до окончанія полнаго курса, а равно окон
чившихъ полный курсъ, по не поступившихъ для продол
женія образованія въ другія учебныя заведенія, отсылаются 
въ подлежащія консисторіи.

Справка 18. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 12—19 
іюля 1889 г. за № 1549 разъяснено, что въ случаяхъ 
разногласій между присутствующими па выпускныхъ экзаме
нахъ въ духовныхъ училищахъ членами семинарскаго пра
вленія и правленіями тѣхъ духовныхъ училищъ но вопросу 
объ удостоеніи или неудостоѳніи окончившихъ курсъ учи
лищныхъ воспитанниковъ перевода въ семинарію, всѣ вос
питанники, относительно которыхъ возникло разногласіе, 
должны при наступленіи учебнаго года подвергаться повѣ
рочному испытанію въ семинаріяхъ, хотя бы училищными 
правленіями опи и были удостоены перевода.

Справка 19. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 2— 23 
августа 1889 г. за № 1676 постановлено, чтобы воспи
танники духовныхъ училищъ, получившіе въ 4-мъ классѣ, 
въ среднемъ окончательномъ выводѣ, неудовлетворительный 
баллъ за годъ по одному или двумъ и болѣѳ предметамъ, 
не считались окончившими полный курсъ въ духовномъ 
училищѣ, по пли подвергались переэкзаменовкѣ на одина
ковыхъ основаніяхъ съ воспитанниками прочихъ классовъ, 
или оставлялись на повторительный курсъ, ио усмотрѣнію 
училищнаго правленія, или жѳ увольнялись изъ училища 
по малоуспѣшности безъ предоставленія имъ нрава., при
своенныхъ воспитанникамъ, успѣшно окончившимъ полный 
курсъ духовныхъ училищъ.

Справка 20. Отношеніемъ семинарскаго правленія отъ 
13 февраля 1890 г. за №41 по вопросу о значеніи бал
ла по письменнымъ упражненіямъ, правленію училища ре
комендованы къ должному руководству указанія, данныя 
въ журналѣ учебнаго комитета отъ 28 мая 1875 г. за № 
105 для семинаріи, гдѣ разъяснено, что баллч. по письмен
нымъ упражненіямъ имѣетъ особое самостоятельное значеніе, 
въ качествѣ отдѣльнаго предмета, что по письменнымъ 
упражненіямъ долженъ быть выводимъ особый годичный 
баллъ въ концѣ жѳ года должно производить испытанія и 
по письменнымъ упражненіямъ, при чемъ изъ экзамѳпнаго и 
годичнаго балловъ дѣлать средній выводъ, которымъ и 
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руководствоваться при удостоеніи воспитанниковъ перевода 
въ высшій классъ съ тѣмъ, чтобы такое особое значеніе 
придавалось лишь баллу собственно по русскимъ письменнымъ 
упражненіямъ.

Справка 21. Согласно опредѣленію Св. Синода, въ 
свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ духовныхъ 
училищъ при окончаніи училищнаго курса, не слѣдуетъ 
прописывать о томъ, что учепикъ не удостоенъ перевода 
въ 1-й классъ семинаріи безъ экзамена.

Справка 22. Св. Синодъ опредѣленіемъ своимъ отъ 
3 — 24 февраля 1889 г. за № 243 разъяснилъ, что но 
возбраняется переводить вт. высшіе классы учениковъ съ 
неудовлетворительнымъ балломъ но пѣнію, если начальству 
извѣстно, что пеуспѣшность ихъ зависѣла не отъ упорства 
и лѣности и что таковыхъ учениковъ нѣтъ надобности под
вергать переэкзаменовкѣ по церковному пѣнію послѣ кани
кулъ.

Справка 23. Ученики втораго класса: Бабулевичъ Ни
колай, Жуковскій Михаилъ, Коржѳнко Сергѣй, по заявле
нію учителя пѣнія и инспекціи, оказали неудовлетворитель
ные успѣхи по пѣнію не по лѣности или упорству, а по 
слабогрудію и тупости слуха.

Постановили и Его Высокопреосвященство 30 іюня 
сего года за № 147 утвердилъ:

1. Распредѣлить всѣхъ учениковъ но разрядамъ, руко
водствуясь опредѣленіями Св. Синода, приведенными въ 4-й 
справкѣ.

2. Учениковъ, причисленныхъ къ первому разряду, а 
равно и тѣхъ изъ втораго разряда, кои имѣютъ по всѣмъ 
предметамъ баллъ не пиже 3-хъ, — перевести въ слѣдующіе 
высшіе классы.

3. Ученикамъ, поставленнымъ во второмъ разрядѣ но 
имѣющимъ по одному предмету баллъ 2, а также и тѣмъ 
ученикамъ приготовительнаго, ІІ-го и III классовъ, а равно 
и четвертаго класса, кои отмѣчены неудовлетворительнымъ 
балломъ по двумъ предмѳтатъ, назначить послѣ каникулъ 
переэкзаменовку, а именно: а) приготовительнаго клас
са- Барапскому Ивану—по закону Божію; б) перваго 
класса: Серединскому Антону, Соботковскому Владиміру, 
Лукашевичу Виталію, Бѣлевпчу Александру, Ивацевичу 
Ѳеодору по письменнымъ упражненіямъ, Сцѣнуро Иродіопу 
— по пѣнію, Сацѳвичу Андрою и Хлѣбцевичу Петру—по 
русскому языку, Хомичу Владиміру и Серединскому Нико
лаю— по св. исторіи, Павловичу Константину—по св. исто
ріи и русскому языку; в) втораго класса: Лукашевичу 
Владиміру— по пѣнію, Кульчицкому Аптону и Коржѳнко 
Сергѣю—по греческому языку, Гапановичу Александру — по 
греческому яз. и пѣнію, Соллогубу Евгеиію, Грудзинскому 
Николаю--но письменнымъ упражненіямъ и пѣнію, Янков
скому Николаю—по русскому языку и ариѳметикѣ, Чай
ковскому Петру—по греческому яз. и письменнымъ упраж
неніямъ, Люльковскомѵ Константину, Плиссу Александру п 
Михаловскому Сергѣю—по письменнымъ упражненіямъ; г) 
третьяго класса: Рожковскому Николаю и Соколовскому 
Владиміру — по пѣнію, Недзвѣцкому Василію—по греческому 
языку, Плѣскацевичу Николаю и Ѳедотову Антону — по 
письменнымъ упражненіямъ, Красницкому Николаю — по 
латинскому языку, Левицкому Ивану—по латинскому и гре
ческому языкамъ, Наумову Леониду—по греческому языку 
и географіи, Дружиловскому Кипріану—но пѣнію и пись
меннымъ упражненіямъ, Зѣньковичу Константину—по рус
скому языку и ариѳметикѣ и д) четвертаго класса: Дол- 

бенскому Антону—но пѣнію, Радиковичу Ипполиту—по 
русскому и греческому языкамъ и Ивацевичу Ивану—по 
латинскому яз. и пѣнію.

4. Учениковъ втораго класса: Вабулевича Николая, 
Жуковскаго Михаила и Коржѳнко Сергѣя, отмѣченныхъ по 
церковному пѣнію неудовлетворительнымъ балломъ, въ виду 
обстоятельства, нроиисаннаго въ 22 и 23 справкахъ, пере
экзаменовкѣ по пѣнію не подвергать іі неудовлетворительные 
успѣхи ихъ но сему предмету не считать препятствіемъ для 
перехода въ слѣдующій классъ.

5. Учениковъ: пргіготовительиаго класса—Алексан
дровича Степана, перваго класса—Лукашевича Сергѣя, 
Чабовскаго Александра, Сосновскаго Николая, Кузьминскаго 
Михаила, Зинковича Степана и Калисскаго Степана, вто
раго класса: Савицкаго Михаила, Кадлубовскаго Сергѣя, 
Смирнова Ивана, Цебрикова Николая, Корнатовскаго Осипа, 
Кубаѳвскаго Владиміра, Михаловскаго Павла, Тимпнскаго 
Сергѣя, Забѣльскаго Александра, Сосновскаго Николая, 
Ковалевскаго Владиміра, Паевскаго Димитрія, Даниловича 
Петра, Сухецкаго Михаила и Тиминскаго Аѳанасія, тре
тьяго класса—Евстратова Андрея п четвертаго класса: 
Цинцевича Александра, Павловича Георгія, Скабаллановича 
Всеволода, Чабовскаго Михаила І-го и Чабовскаго Михаила 
2-го, Пашкевича Александра, Зѣньковича Николая и Ро- 
жановича Леонтія,—причисленныхъ къ ІІІ-му разряду, 
какъ имѣющимъ неудовлетворительный баллъ, болѣе чѣмъ 
по одному предмету, согласно опредѣленіямъ Св. Синода, 
прописаннымъ въ справкахъ 8 и 19, оставить на повто
рительный курсъ въ тѣхъ-жѳ классахъ.

6. Ученикамъ: приготовительнаго класса—Горѳцкому 
Владиміру, перваго класса--Соколову Владиміру и Измай
лову Евгенію, втораго класса—Жебровскому Апдрѳю и 
Кпльчѳвскому Вячеславу, третьяго класса—Тиц ипскомѵ 
Михаилу и Сацѳвичу Леонтію и четвертаго класса—Ма
линовскому Николаю, не державшимъ экзамена по болѣзни, 
предоставить право держать таковой послѣ каникулъ.

7. Уволить изъ училища слѣдующихъ учениковъ и вы
дать имъ установленныя свидѣтельства: приготовитель
наго класса—Ширинскаго Петра, перваго класса—Выси- 
кѣрскаго Михаила, Кургановича Михаила, Крейдича Павла, 
Окулича Николая, второго класса—Савицкаго Алексѣя, 
третьяго кл. — Павловича Константина, Соловьѳвича Ѳео
дора, Ширинскаго Митрофана, Юзьвюка Михаила и чет
вертаго класса —Ширинскаго Григорія, въ виду обстоя
тельствъ, прописанныхъ въ 8 и 9-й справкахъ. Равнымъ 
образомъ уволить изъ училища и слѣдующихъ учениковъ. 
Клочковскаго Николая, Крейдича Георгія, Григорчика Павла’ 
іі Тимпнскаго Александра, въ виду обстоятельствъ, пропи
санныхъ въ 10 и 11 справкахъ.

8. Учениковъ: Александровича Степана, Лукашевича 
Сергѣя, Савицкаго Михаила, Смирнова Ивана, Цебрикова 
Николая, Паевскаго Димитрія, Сухецкаго Михаила, Таман
скаго Аѳанасія, Зѣньковича Николая, Павловича Георгія, 
Скабаллановича Всеволода, Пашкевича Александра, Чабов
скаго Михаила 2-го, Калисскаго Степана, Кубаевскаго Вла
диміра, Тиминскаго Сергѣи, Даниловича Петра, Чабов
скаго Михаила І-го и Чабовскаго Александра, оставленныхъ 
на повторительный курсъ, согласно опредѣленію Св. Синода, 
прописанному въ 12 й справкѣ,—лишить пособія какимъ 
они пользовались въ истекшемъ 188’/»о учѳб. году.

9. Тринадцать учениковъ IV класса, а именно: Крас- 
ковскаго Александра, Луценко Михаила, Рожановнча Ни
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колая, Цѳбрикова Ивана, Крейдича Ннколалі,/. ІІІестова 
Николая, Пугачевскаго Владиміра, Ляцкаго Адама, Калн- 
шевича Георгія, Синева Александра, Шимановцча Григорія, 
Плѣскацевича Василія и Кадлубовска.го Павла., отмѣченныхъ 
но всѣмъ предметамъ. удовлетворительными баллами п пра-, 
влевіемъ училища и г. депутатомъ семіпіарсіщга правленія,, 
признать окончившими полный курсъ!:уэдііщиц удосіюмть. 
ихъ перевода въ 1-й классъ семинарія, въ правленіе коей, 
выслать ихъ свидѣтельства.. Что же касается; ученика IV 
класса Ширинскаго Михаила, имѣющаго въ окончательномъ, 
среднемъ, выводѣ изъ годоваго, цастацнячеткаго и акаамен- 
наго балловъ, удовле.творит.елыіын отмѣтки по всѣмъ яред-. 
мотамъ, по г. депутатомъ семинярскэго . правленія отмѣчен
наго, балломъ 2 но латинскому языку и шисьмеилымъ умраИ 
жненіямъ, то признать его, Ширинскаго Михаила, окоигѵ 
чившилъ полный курсъ ученія, ио. безъ1 (права ‘поступленія 
въ первый класса.. семинаріи безъ, экзамена.

10. Учениковъ Лучшихъ . но успѣхамъ и поведенію лаг 
градить поденными книгами, а именно: Мнхалевпча Павла, 
и Курбыко Владиміра—Учебнымъ Часословомъ, Г.'Шищко 
Осипа и Захарова Анатолія —перваго греческой? гріімматыпѵ 
кой Кюііера, а второго—русской грамматикой Ннревлѣсл. 
скаго ч. II, Цѣкаловскаго Конотантлна, Бабулевнча, Н ико
лая п Красковскаго Алексѣя—латинской христоматіей Но
сова, Красковсѣаго. Александра, Луценко Михаила иіРншп-. 
новвча Николая — Евангеліемъ на славянскомъ и руосіюм*.  
нарѣчіяхъ.
-отаон ян лтиаьпо ,СІ н В ,хяшішрп ,г.ч лтшиншіцііоіці 
Разрядный СПИСОКЪ учениковъ Жлровпцкаго дух. училища.<і

Приготовительный классъ. Разрядъ 1-й. Мпхале- 
вичъ Павелъ, Курбыко Владиміръ, Дркорскій, Мдхаплт., 
Кадлубовсііій Андрей. Разрядъ 2-й Паецскій Михаилъ, 
Мцткевичт. Платонъ., Деоцовичъ Неоценъ, Ляцкій Павелъ, 
Лавриновичъ Владиміръ, Крастелевъ Модестъ, ;Михайловъ 
Иванъ, Кѳвдысь Алексѣй, Вяхиревъ Александръ, Кохапо- 
ничъ Григорій, Драгунъ Ѳеодоръ, Волковъ Константинѣ— 
переводятся въ первый классъ. Баранскій Діванъ—назна
чается діереэкзаменовка. Разрядъ 3-й. Щпрпискій Петръ 
— увольняется, Александровичъ Степанъ—оставляется на 
второй курсъ. Внѣ разряда—Гороцкій Владиміръ —пре
доставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ І-й. Разрядъ 1-й. Шпніко Осинъ, Захаровъ 
Анатолій, Вѣрннковскій Наркиссь, Косько Леонидъ, Оль
ховскій Иванъ. Разрядъ 2-й. Галежа. Викторъ, Шестовъ 
Александръ, Баранскій Николай, Горецкій Александръ, 
Савицкій Николай, Николаевичъ Романъ, Роздяловскій Сте
ганъ— переводятся во второй классъ; Серединскій Антонъ, ' 
Собатковскій Владиміръ, Сцѣнуро Иродіонъ, Лукашевичъ 
Виталій, Гацовичъ Андрей, Бѣлевичъ Александръ, Хомичъ 
Владиміръ, Серединскій Николай, Хлѣбцевичъ Петръ, Ива- 
вичъ Ѳеодоръ. Разрядъ 3-й. Павловича. Константинъ—, 
назначается переэкзаменовка; Высикѣрскій. Михаилъ, Кур- 
гановнчъ Михаилъ,;. Крѳйдпчъ Павелъ—увольняются. Лу
кашевичъ Сергѣй, Чабовскій Александръ, Сосновскій Ни
колай—оставляются ца, второй курсъ. Окуличъ Николай — 
увольняется. Кузьминскій Михаилъ, Зннковичъ Степанъ и 
Кадисскій Степанъ—оставляются на второй курсъ. Внѣ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Бепіръ Левиикііі. 

разряда'. Соколовъ .Владіпіірч. и Измайловъ Евгеній —пре
доставлено право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ. ІІ-Й. Разрядъ, 1-й. Цѣкодойсиій Константина., 
Бабулевичъ Николай, Красковскій Алексѣй. Разрядъ 2-й. 

. Зѣньковичъ. Петръ, Лихачевскій Всеволодъ. Плавскій Петръ, 
Кулеша Михаилъ,и.Жуковскій Михаилъ, Жнромскій Осинъ, 
Ширинскій Иванъ, Головчнпіжій Александръ^—гнвреводятся 
віь преній классъ; Кульчицкій Антоиъ, Лю.іыіовскій Кон
стантинъ, Лукашевичъ Владиміръ,; Плиссь Александръ, 
Михаловскій Сергѣй,. Жоржепко Сергѣй. Разрядъ 3-й. 
Янковскій. Николай,; Гйцаііовичъ Александръ. .Соллогубъ 
Евгеній, .Грудзпнскій Николай, Чайковскій Пеірь.-ыіазна- 
чается .переэкзаменовка; Савицкій Михаилъ, Кадлубовскій 
Сергѣй,^оставляются на второЙ!.курс;ь; Савицкій Алексѣй—• 

■■ удюлъіияется., Смирновъ Иванъ, Цебрпковъ Николай, ІІорпа- 
товскій Осипъ, Кѵбаевскій Владиміръ, Михаловекій Павелъ, 
.Томинскій Сергѣй, Забѣльскій Александръ, Сосновскій Ни
колай, Ковалевскій Владиміръ, Паевскій Димитрій, Даші- 
левіічъ Петръ—оставляются на второй курсъ; Тнмиискій 
Александръ-г-уволыіяется, Сухецкій Михаилъ,. Тимініскій 
Аѳанасій.^-.оставляются на второй курсъ. Внѣ разряда — 
Жебровскій Андрей, Кильчевскій Вячеславъ — предоставлено 
право держать экзаменъ нрс^іѣ каникулъ.

Классъ ІІІ-И. Разрядъ 2-й. Ходкрцъ Николай, Зан- 
кевпчъ Петръ, Ступницкій Лаврентій, Романовичъ. Алек
сандръ—переводятся въ четвертый классъ; Рожковскій Ни
колай, Недзвѣцкій Василій, Плѣскацѳвпчъ Николай, Ѳе- 
дшіюкъ Антонъ, ІДрасницкій Николай, Соколовскій . Влади
міръ. Разрядъ 3-й. Левицкій Иванъ, Наумовъ Дериидъ, 
Дружилрвскій Кипріанъ, Зѣііі.крвич'ь Константинъ—назна
чается переэкзаменовка; Павловичъ Константинъ н Григор- 
чпкъ Павелъ—увольняются. Евстратовъ Андрей — ца .«то
рой курса.. Юзьщокъ Михаилъ, Крейднчъ Георгій, Ширни- 
скій Митрофанъ, Соловьевпчъ Ѳеодоръ, Клочконскій Нико
лай—увольняются. Внѣ разряда- Тпминскій Михаилъ, 
Сацевнчъ Леонтій — предоставлено право держать экзаменъ 
послѣ каникулъ. ейѣ б ѴИ80ИѲМ6С№9(Йі

Классъ 1Ѵ-Й. Разрядъ І й. Красковскій Александръ, 
Луценко Михаилъ, Романовичъ Дѳонтій, Дерриковъ Иванъ. 
Разрядъ 2-й. Крейдичъ Николай, Шестовъ Николай, 
Пугачевскій Владиміръ, Ляцкій Адамъ, Калищѳвцчъ Геор
гій, Сшіевъ Александръ—переводятся въ семинарію, Шц- 
ринскій Михаилъ— окончилъ полный .курсъ. Шимацовичъ 
Григорій, Плѣскацевич ь Василій, Кіідлубоцскій Павелъ^ 
переводятся въ сецііиарію, Долбенскій Антонъ. Разрядъ
3-й.  Радиковичъ Ипполитъ, Ивацевичь Иванъ—назна
чается переэкзаменовка. Цивцевичт. Александръ —оставляется 
па второй курсъ. Ширинскій Григорій—увольняется. Пав
ловичъ Георгій, Скабаллановичъ Всеволодъ, Чабовскій Ми
хаилъ 2, Чабовскій Михаилъ І-й, Пашкевичъ Александръ, 
Зѣньковичъ Николай, Романовичъ Леонтій—оставляются 
на второй курсъ. Внѣ —Малиновскій Николай —
предоставлено право держать экзаменъ послѣ кацику,гь.

— Вакансіи. Священника: въ с, Юдрчинѣ (7).
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