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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Преподаніе архипастырскаго благословенія. Пожертвованія. 
О результатахъ годичныхъ испытаній воспитанницъ Вилен
скаго женскаго училища духов, вѣдомства. Результаты го
дичныхъ испытаній учениковъ Виленскаго духов, училища. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Высокопреосвященнѣй
шимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ 
м. Свислочи.

— 10 іюля, свящѳпинкъ Селецкой церкви, Пружан- 
скаго уѣзда, Іуліанъ Кунаховичъ уволенъ отъ должности.

— 12 іюня, псаломщикъ Рпмковской церкви, Диснѳн- 
скаго уѣзда, Мартинъ Хрупкій ио преклонности лѣтъ и 
слабости здоровья, согласно прошенію, уволенъ.за штатъ, 
а на его мѣсто, псаломщикомъ къ Римковской церкви на
значенъ сынъ его Іосифъ, 36 лѣтъ, обучавшійся въ при
четническомъ классѣ при Виленскомъ дух. училищѣ.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: всего 83 р.

Жышныя рішіоряжнія.
— Резолюціями Его Высокопреосвященства назначены:
— 18 іюля, на должность псаломщика къ Волковы- 

ской церкви—окончившій курсъ въ Литовской семинаріи 
Петръ Ковалевскій.

— 18 іюля, псаломщикъ Ново-Шарковской церкви, 
Диснѳнскаго уѣзда, Иванъ Никифоровскій перемѣщенъ 
къ Роговской церкви, Виленскаго уѣзда, а на его мѣсто 
къ Ново Шарковской церкви назначенъ бывшій псаломщикъ 
Иванъ Разумовичъ.

— 19 іюля, псаломщикъ Ми.іькановичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Николай Іодковскій уволенъ отъ дол
жности, а па его мѣсто назначенъ, согласно прошенію, сту
дентъ Литовской семинаріи Иванъ Красковскій,

— 18 іюля, псаломщикъ Новокрасносѳльской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Иванъ К'ачановскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Дворецкой церкви, Слонимскаго уѣзда, а на 
его мѣсто къ Новокрарносельской церкви перемѣщенъ со
стоящій на вакансіи псаломщика при Волковыской церкви 
діаконъ Александръ Рудаковскій.

ЖЯишішя ЛМмтія.
— 17 іюля, преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа, церковному сторожу Радошковичекой церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, отставному унтеръ-офицеру Игнатію Голѣев- 
скому за его Самбот’вер'жѳнпую защиту церкви во время 
пожара 13 мая сего года, когда выгорѣло 2/з мѣстечка и 
въ томъ числѣ вся улица возлѣ церкви.

— 17 іюля, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства чиновнику департамента удѣловѣ 
Константину Михаилбву Калачеву, пожертвовавшему въ 
Апдроновскую церковь, Кобринскато уѣзда, два полныхъ 
священническихъ облаченія, облаченія на нрѳетоль и жер
твенникъ, парчевые воздухи, большое въвызолоченномъ окладѣ 
Евангеліе, срѳбронозлащѳнный напрестольный крестъ, водо
святную чашу, кадило, пасхальный трикирій вызолоченный, 
паникадило 18 свѣчей, — всего на сумму 550 р., и свя
щеннику той церкви Александру Калачеву, ио старанію 
котораго состоялось это пожертвованіе.

— Пожертвованія. Въ Лысковскѵю церковь, Волко
выскаго уѣзда, уѣзднымъ землемѣромъ Иваномъ Гаврило
вичемъ Кожевниковымъ пожертвовано парчи и другихъ 
принадлежностей для облаченія на св. престолъ, жѳртвен- 
пикъ и аналой, всего на 40 руб.

— Въ Бѣлавичскую церковь, Слонимскаго уѣзда, 
кр—номъ дер. Олыианицы Степаномъ Ніи мая чипомъ по
жертвована серебряно-вызолоченпая чаша, стоимостью 45 р.

— Въ церковь Супрасльскаго Благовѣщенскаго мона
стыря лицемъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ, по
жертвована новая плащаница, шитая но малиновому бархату 
золотомъ, съ серебряною бахромою и кистями, стоимостью 
въ 100 руб.
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— 30 іюня, ОСВЯЩена, послѣ устройства новаго ико
ностаса и ремопта, Сынковпчская церковь, 
уѣзда; ремонтъ производился на казенныя 
средства.

— 14 іюля рукоположенъ въ іеродіакона монахъ

Слонимскаго 
и мѣстныя

Жировііцкаго монастыря Фотій.
— 7 іюля, утонулъ въ рѣкѣ псаломщикъ Роговской 

церкви, Виленскаго уѣзда, Николай Окулсвѵчъ, 38 лѣтъ.
— 7 іюля СКОНЧалСЯ псаломщикъ Дворецкой церкви, 

Слонимскаго уѣзда, Игнатій Иларіоновъ Вощинскгй на 
57 году жизни.— Покойный оставилъ жену и 6 человѣкъ 
дѣтей безъ средствъ къ существованію.

Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской духовной 
семинаріи, окончившихъ курсъ ученія въ м. іюнѣ 1891 г.

Разрядъ 1-й. 1) Михаилъ Гловацкій, Николай Смоль- 
скій, Александръ Петровъ, Михаилъ Кліімоіітовичъ, 5) 
Иванъ Красковскій, Владиміръ Концевпчъ, Антоній Ди- 
ковскій, Николай Кадлубовскій, Владиміръ Флеровъ, 10) 
Наркиссъ Ивацевичъ, Владиміръ Самойловичъ, Іосифъ Со
сновскій, Александръ Куриловичъ, Иванъ Виноградовъ. 
Разрядъ 2-й. 15) Василій Врублевскій, Михаилъ Куна- 
ховичъ, Сергѣй Дорошевскій, Викторъ Савичъ, Николай 
Собфтковскій и 20) Иванъ Будиловичъ.

Изъ нихъ Михаилъ Гловацкій, Николай Смольскій, 
Александръ Петровъ, Михаилъ Климоптовичъ, Иванъ Крас
ковскій, Антоній Диковскій, Николай Кадлубовскій, Фле
рова. Владиміръ, Владиміра, Самойловичъ, Іосифъ Соснов
скій, Александръ Куриловичъ, Иванъ Виноградовъ, Васи
лій Врублевскій, Михаила, Кунаховпчъ, Сергій Дорошев
скій, Викторъ Савичъ, Николай Собогковскій и Иванъ 
Будиловичъ посвящены въ стихарь.

Журналъ правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства 1881 года Мая 25 дня о резуль

татахъ годичныхъ испытаній.
Правленіе училища слушали', вѣдомость оба, успѣхахъ 

и поведеніи ученицъ за 18*%  і учебный годъ. Ва> вѣдо
мости сей значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) 
экзаменскіе и 3) окончательные по каждому предмету. Изъ 
разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что большинство 
ученицъ получило удовлетворительные баллы.

Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи
лища. сказано: § 87 „оказавшія достаточные успѣхи воспи
танницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія 
оставляются въ томъ-же классѣ“. § 88 „окончившія пол
ный курсъ ученія воспитаннницы получаютъ аттестаты, а 
увольняемыя изъ училища до окончанія курса—свидѣтель
ства, за подписью членова. совѣта и съ приложеніемъ пе
чати училища.

Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 
12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Св. Синода, 
отъ 8 января 1875 года за № 16, воспитанницамъ Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, окончив
шими. курсъ училища, даровано право на званіе домашниха. 
учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ окажута. удо
влетворительные успѣхи.

Справка 3. Журнальнымъ опредѣленіемъ училищнаго 
правленія, отъ 12 апрѣля сего года, постановлено: а) вос

питанницу III (старшаго) класса, 
въ виду ея болѣзненнаго состоянія 
ніѳ хорошіе ея успѣхи по всѣмъ 
поведеніе,—освободить отъ предстоящихъ 
испытаній и выдать ей, въ одно время съ прочими воспи-

Агафію Курга«овичъг- 
и принимая во вппма- 
предметамъ и отлично» 

окончатѳльныхъ-

тапнпцами XIII выпуска, установленный аттестатъ объ 
успѣхахъ и поведеніи; б) воспитанницу II (средняго) класса 
Екатерину Баталину, въ виду ея болѣзни и принимая во 
вниманіе ея очень хорошіе успѣхи и отличное поведеніе, 
а также и то, что ею пройденъ весь курсъ наукъ еще до
начала ея болѣзни, а именно по 2-ѳ полугодіе 1890—91 
ѵч. года, освободить отъ предстоящихъ годичныхъ испы
таній и считать ее переведенною въ III (старшій) классъ.

Справка 4. Воспитанницы низшаго класса получили 
въ среднемъ выводѣ: Марія Петровичи по Закону Божію 
2, Людмила Плавская по географіи 2, Надежда Сѣмят- 
ковская по географіи 2 и Надежда Зинкевичъ по ариѳме
тикѣ 2; воспитанницы средняго класса: Осташевская На
дежда по закону Божію 2, Надежда Жданова и Анна 
Дружиловская по русскому языку—но 2, Марія Смирнова 
но ариѳметикѣ 2 и Ольга Старухина по ариѳметикѣ — 2 и 
по русскому языку 2.

Справка 5. Согласно волѣ покойнаго’ митрополита Іо
сифа, проценты отъ суммы 5000 рублей должны быть 
назначаемы 4-мъ лучшимъ, бѣднѣйшимъ воспитанницамъ, 
при выпускѣ ихъ изъ училища, по 100 рублей каждой.

Справка 6. Въ § 2 „положенія" о Высочайше утвер
жденной 20 февраля 1880 года стипендіи въ Возѣ почив
шаго Императора Александра II при Виленскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства сказано: „проценты назна
чаются на содержаніе одной воспитанницы въ названномъ 
училищѣ, въ размѣрѣ 80 руб. и на единовременное пособіе 
ей, послѣ окончанія училищнаго курса, изъ % образовав
шихся отъ увеличенія суммы при обращеніи въ процентныя 
бумаги и вообще изъ остатковъ, какіе будутъ сверхъ озна
ченной суммы". Въ настоящее время на указанный пред
метъ имѣется въ распоряженіи правленія училища 90 р.

Постановили'. 1) Ученицъ III (старшаго) класса за
числить окончившими полный курсъ ученія въ училищѣ и,, 
на основаніи 1 и 2 справокъ, помѣщенныхъ въ докладной- 
части II ст, сего журнала, выдать имъ изъ училищнаго 
правленія соотвѣтственные ихъ познаніямъ и поведенію ат
тестаты.

2) Ученицъ I (низшаго) и II (средняго) классовъ, вы
державшихъ установленное испытаніе но всѣмъ предметамъ, 
перевести въ слѣдующіе классы.

3) Составить разрядный списокъ воспитанницъ Вилен
скаго женскаго училища за 1890 — 91 учебный годъ; 
лучшихъ по успѣхамъ и поведенію—21 воспитанницу І-го 
класса и 17 воспитанницъ II класса наградить похваль
ными листами, а 12 первыхъ воспитанницъ 1ІІ-го класса 
наградить книгами. Кромѣ того, всѣмъ оканчивающимъ 
курсъ ученія воспитанницамъ выдать Евангеліе на славяно
русскомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ I класса: Надежду Зинкевичъ, Люд
милу Плавскую, Марію Петровичъ и Надежду Сѣмятков- 
скую; воспитанницъ II класса: Аииу Дружиловскую, На
дежду Жданову, Надежду Осташевскую, Марію Смирнову 
п Ольгу Старухину подвергнуть переэкзаменовкѣ, послѣ 
каникулъ, по тѣмъ предметамъ, по которымъ онѣ получили 
неудовлетворительныя отмѣтки.
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5) На процѳпты съ капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ 
почившимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначить пособія 
-4-мъ выпускаемымъ нынѣ воспитанницамъ-си ротамъ, а имен
но: Аннѣ Станкевичъ, Маріи Старухиной, Агафіи Курга- 
повпчъ и Аннѣ Балицкой по 100 руб. каждой; кромѣ 
того, изъ штатныхъ суммъ сиротамъ Валентинѣ Флеровой 
и Наталіи Кузьминской назначить пособіе, по 50 рублей 
каждой, а также, согласно 6-й справкѣ сего журнала, 
стипендіаткѣ имени Императора Александра II, Клавдіи 
Филаретовой, выдать нынѣ-жѳ единовременное пособіе 90 р.
— остатокъ отъ указанной стипендіи.

6) Составленные правленіемъ разрядные списки пред
ставить при семъ журналѣ на утвержденіе Его Высоко
преосвященства.

Разрядный списокъ воспитанницъ Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства за 18’7эі учеб. годъ.

Низшій (I) классъ.
1) Любовь Тихомирова, Марія Ральцевичъ, Дарія 

Мирковичъ, Елена Теодоровичъ, 5) Елѳна Лебедева, Ольга 
Колосова, Евгенія Котовичъ, Анна Хомичевская, Алексан
дра Сидорская, 10) Евгенія Ивацевпчъ, Надежда Ельцова, 
Евгенія Скабаллановичъ, Марія Бирюковичъ, Елена Чай
ковская, 15) Евгевія Адамовичъ, Вѣра Валабушѳвичъ, 
Ольга Михаловская, Софія Дружиловская, Надежда Виш
невская, 20) Елисавета Калппская, Людмила Клопская — 
награждаются похвальными листами,—Анна Вино
градова, Любовь Дрызлова, Марія Плѣскацѳвичъ, 25) 
Софія Омѳльяновичъ, Екатерина Заусцинская, Вѣра Некра
сова, Елисавета Ширинская, Александра Имшѳникъ, 30) 
Лидія Бирюковичъ, Ольга Синусова, Наталія Павловичъ, 
Вѣра Ивацевпчъ, Елена Рожановичъ, 35) Марія Михалѳ- 
вичъ, Марія Макаровская, Марія Петровичъ, Надежда 
Сѣмятковская, Надежда Занкевичъ и 40) Людмила Плав
свая.

Средній (II) классъ.
1) Анастасія Сосиовская, Елѳна Бѣгалловичъ, Марія 

Образцова, Надежда Дѣвалтовская, 5) Неонила Ольхов
ская, Любовь Лебедева, Марія Вяхирева, Софія Морозъ, 
Вѣра Талызина, 10) Наталія Красковская, Наталія Пи- 
гулѳвская, Анна Теодоровичъ, Марія Троицкая, Анна Ро
зова, 15) Анна Кузьминская, Анна Красковская и Лѳо- 
нила Флерова—награждаются похвальными листами,
— Лидія Давидовичъ, Елена Паевская, 20) Любовь Миха
ловская, Марія Ивацевпчъ, Анна Рафаловичь, Любовь 
Митропольская, Ѳекла Будиловичъ, 25) Ксенія Ширин- 
ская, Марія Лихачевская, Марія Смирнова, Лидія Стан
кевичъ, Елѳна Клодницкая, 30) Наталія Ширинская, Анна 
Дружиловская, Надежда Кадлубовскпя, Варвара Крастелева, 
Надежда Жданова, 35) Надежда Осташевская и Ольга 
■Старухина;—внѣ разряда. Екатерина Баталина и Меланія 
Константиновичъ.

Старшій (III) классъ.
1) Екатерина Сидорская, Софія Смирнова, Клавдія 

■Филаретова, Надежда Флерова, 5) Анна Рудаковская, На
дежда Кульчицкая, Екатерина Врублевская, Вѣра Спас
ская, Надежда Макаровская, 10) Анна Станкевичъ, Елена 
Пигулѳвская и Надежда Котовичъ—награждаются кни
гами, Марія Старухина, Евгенія Мнхалевичъ, 15) Алек
сандра Тимннская, Марія Тиминская, Ольга Тынкевичъ, 

Анастасія Плѣскацѳвичъ, Софія Аѳонская, 20) Агафія 
Кургавовичъ, Инна Балицкая, Александра Ковалевская, 
Серафима Троицкая, Евгенія Ольховская, 25) Валентина 
Флерова, Ольга Дружиловская, Александра Плавская, Ольга 
Корниловымъ, Надежда Пѣшковская, 30) Надежда Сидор
ская, Марія Ковалевская, Евгенія Кадлубовская и Наталія 
Кузьминская. 2

Журналъ сей и разрядные списки утверждены Его 
Высокопреосвященствомъ.

Результаты годичныхъ испытаній учениковъ Вилен
скаго духовнаго училища въ 18®%і учебномъ году.

Въ засѣданіи правленія Виленскаго духовнаго училища 
20 іюня 1891 года слушали'. Вѣдомость объ успѣхахъ 
и поведеніи учениковъ училища, въ которой значатся бал
лы: 1) годовые наставническіе, 2) экзаменныѳ, 3) средніе, 
выведенные изъ годовыхъ наставническихъ и экзаменныхъ,
4) окончательные по каждому предмету и 5) годовые но 
поведенію.

Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости видно, что 1) полу
чили неудовлетворительные баллы слѣдующіе ученики по 
слѣдующимъ предметамъ:

а) IV класса: Смирновъ Николай и Дорошѳвскій 
Михаилъ, ио географіи, Бирюковичъ Ѳеодоръ и Поплавскій 
Константинъ по географіи и ариѳметикѣ, Балицкій Михаилъ 
по географіи и русскому языку съ церковно-славянскимъ, 
Поплавскій Аполлонъ по латинскому языку, русскому съ 
церковно-славянскимъ и ариѳметикѣ, Бурятинскій Вяче
славъ но латинскому яз., географіи и ариѳметикѣ—2.

б) III класса: Галковскій Константинъ по географіи, 
Калишѳвичъ Владиміръ по латинскому яз., Доломановъ. 
Владиміръ по церковному пѣнію, Котовичъ Борисъ но ариѳ
метикѣ, Новицкій Леонтій по церковному пѣнію, Юзвюкъ 
Николай но греческому яз. и русскому съ цѳрк.-славян
скимъ, Дьяконовъ Михаилъ ио греческому яз. и церковн. 
пѣнію, Никольскій Павелъ по греческому яз. и русскому 
съ цѳрк.-славянскимъ, Кузьминскій Михаилъ ио греческому 
и латинскому языкамъ., Протасѳвичъ. Александръ по гео
графіи, латинскому и греческому языкамъ, Любинскій Алек
сандръ по латинскому и греческому языкамъ и но геогра
фіи, Гриневецкій Петръ по языкамъ—латинскому, грече
скому и русскому съ цѳрк.-славянскимъ и но церковному 
пѣнію, Кудрявцевъ Владиміръ но языкамъ—русскому съ 
церковно-славянскимъ, греческому и латинскому и географіи, 
Осиповичъ Виссаріонъ по греческому и латинскому языкамъ, 
географіи, ариѳметикѣ и церковному пѣнію—по 2, Лебедевъ 
Петръ по географіи и русскому съ цѳрк.-славянскимъ языку 
по 2, а ио латинскому и греческому яз. и по ариѳметикѣ—по 
1, Козакевичъ Владиміръ но катихизису, изъясненію бого
служенія съ церковнымъ уставомъ, географіи, ариѳметикѣ 
и русскому съ церковно славянскимъ языку по 2, а ио 
латинскому и греческому языкамъ по 1;

в) II класса: Альбовъ Михаилъ но церковному пѣнію, 
Смольскій Александръ и Митропольскій Николай но ариѳ
метикѣ, Мосцѳвичъ Владиміръ по греческому яз., Тяжеловъ 
Прокопій но греческому яз. и церковному пѣнію, Клубов
скій Поликарпъ но греческому языку и ариѳметикѣ, Ро
гайло Константинъ но греческому языку и церковному пѣ
нію, Барановскій Владиміръ но русскому съ цѳрк.-славян- 
скимъ и греческому языкамъ, Левицкій Петръ по свяіцен- 
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пой исторіи и греческому языку, ЛІйтги^а Ѳеодоръ но язы
камъ— русскому съ церк.-славянскимъ, латинскому и грече
скому, Бѣлавѣнцѳвъ Александръ но латинскому и грече
скому языкамъ, ариѳметикѣ в церковному пѣнію, Львовъ 
Николай но языкамъ русскому съ церк.-славянскимъ, ла
тинскому и греческому и ариѳметикѣ—но 2, Розовъ Васи
лій но латинскому языку и ариѳметикѣ но 2, а по грече
скому языку 1;

г) 1 класса'. Андреевскій Павелъ, Благовѣщенскій 
Иванъ, Келлеръ Евстафій, Коренецъ Николай, Ральцевичъ 
Алексѣй, Самойликъ Арсеній, Смирновъ Иванъ и Юховъ 
Евгеній по русскому яз. съ церк.-славянскимъ, Вержболо- 
вичъ Юльянъ, Доломановъ Алексѣй, Пигулбвскій Антонъ, 
Подрѣзъ Евгеній и Янушкевичъ Авто ъ ио ариѳметикѣ, 
Ждановъ Иванъ, Лечицкій Даніилъ, Коцелло Иванъ, Плав- 
скій Ѳеодоръ п Тяжеловъ Павелъ но церковному пѣнію, 
Круковскій Сергѣй ио русскому съ церк.-славянскимъ яз. 
и по ариѳметикѣ, Веринъ Антонъ, Красовскій Александръ 
и Тарановичъ Евгеній—по русскому языку съ церк.-сла
вянскимъ, ариѳметикѣ и церковному пѣнію, Жолнеровичъ 
Владиміръ, Каиѳцкій Ѳеодосій и Окуличъ Владиміръ—по 
священной исторіи, русскому съ церк.-славянскимъ языку 
и ариѳметикѣ—но 2;

д) Приготовительнаго класса'. Кустовъ Владиміръ 
но закопу Божію, Голенкѳвичъ Алексѣй и Клодницкій 
Евгеній по церковному пѣнію, Таировъ Дмитрій по славян
скому чтенію и церковному пѣнію, Москаликъ Михаилъ— 
по закону Божію, ариѳметикѣ и церковному пѣнію—по 2.

2) По поведенію всѣ учепики отмѣчены высшими бал
лами 5 и 4, за исключеніемъ ученика III кл. Осиповича 
Виссаріона, отмѣченнаго балломъ 3.

Не держали экзаменовъ, по болѣзни, слѣдующіе 
учеиики, находящіеся въ домахъ родителей на излеченіп: 
IV кл. Новоградскій Михаилъ (съ рождественскихъ кани
кулъ); III кл. Тарановичъ Константинъ (съ 15 февраля), 
Глаголевскій Евгеній и Кристалевъ Василій (оба съ пас
хальныхъ каникулъ); II кл. Гушкевичъ Михаилъ, Недѣль- 
скій Адріанъ, Пѣшковскій Вячеславъ (съ пасхальныхъ ка
никулъ), Пригодинскій Михаилъ (съ мая м — ца), Марке
вичъ Тарасій, Пигулевскій Владиміра., Давидовичъ Іоиль 
(всѣ трое съ пасхальныхъ каникулъ) и ііриготовит. класса 
Яшинъ Николай (съ ноября 1890 г.); не держалъ также 
экзамена по латинскому языку ученикъ' III кл. Михаилъ 
Тиминскій, состоявшій въ училищной больницѣ, II II кл. 
Пугачевскій Михаилъ по греческому яз., ио неизвѣстной 
причинѣ.

Справка 1. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ 
своихъ занятій—составленіе общихъ списковъ послѣ экза
меновъ, назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исклю
ченіе дурныхъ учениковъ (уст. дух. учил. § 37 и. 3 и 5). 
Справка 2. Согласно § 32 учил. уст.,. въ настоящемъ 
засѣданіи присутствовали училищные наставники. Справка 
3. Ученики, окончившіе полный курвъ ученія, равно какъ 
и увольняемые изъ училища до окончапія курса, получаютъ 
соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведеній» свидѣтельства 
за подписью членовъ училищнаго правленія п съ приложе
ніемъ училищной печати (Уст. духов,- училищъ § 87). 
Справка 4. Пріемныя испытанія въ семинаріяхъ для по
ступленія въ оныя окончившихѣ курсъ йоепитапниковъ ду
ховныхъ училищъ отмѣнить, пріемъ жё производитъ на 
основаніи свидѣтельствъ, выдаваемыхъ училищными прав
леніями окончившимъ курсъ ученія воспитанникамъ духов

ныхъ училищъ; въ свидѣтельствахъ этихъ училищныя пра
вленія объясняютъ, достоинъ ли предъявитель перевода въ 
первый классъ семинаріи, съ указаніемъ успѣховъ его по- 
всѣмъ предметамъ училищнаго курса (Опред. Св. Синода 
9 —18 декабря 1883 г. М 2510). Справка 5. Свидѣ
тельства учениковъ, окончившихъ курсъ въ училищѣ и 
удостоенныхъ перевода въ семинарію, отсылаются въ семи
нарскія правленія, а пѳ выдаются на руки ученикамъ (7 іі- 
разъясненій къ § 87 уст. духов, училищъ). Справка 6. Опре
дѣленіемъ Св. Синода отъ 2/гз августа 1889 г., № 1676.- 
постаиовлено, „чтобы воспитанники духовныхъ училищъ,- 
иолучившіе въ IV кл., въ среднемъ окончательномъ выводѣ, 
неудовлетворительный баллъ но одному пли двумъ и болѣе- 
предметамъ, не считались окончившими полный курсъ въ- 
духовномъ училищѣ, по или подвергались переэкзаменовкѣ 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ воспитанниками прочихъ 
классовъ' пли оставлялись на повторительный курсъ, по 
усмотрѣнію училищнаго правленія, или же увольнялись изъ 
училища по малоуспѣшности, безъ предоставленія имъ правъг 
присвоенныхъ воспитанникамъ, успѣшно окончившимъ пол
ный курсъ духовныхъ училищъ". Справка 7. „Въ выс
шій классъ духовыхъ училищъ переводятся только тѣ уче
ники, у которыхъ па переводномъ испытаніи окажется въ- 
среднемъ выводѣ изъ общей годовой и экзаменной отмѣтокъ- 
по каждому предмету баллъ не менѣе 3“ (Опред Св. Си
нода 17 —19 апрѣля 1871 г.) Справка 8. „Выставле
ніе отмѣтокъ, выводъ среднихъ балловъ, распредѣленіе по- 
разрядамъ и переэкзаменовки производятся въ училищахъ 
примѣнительно къ порядку, установленному для семинарій 
въ относящихся къ 130 и 131 §§ сѳмип. усг. постановлю 
Св. Синода" (Опред. Св. Синода 6 апрѣля — 22 мая 
1872 года). Справка 9. „Переэкзаменовка учениковъ, 
получившихъ неудовлетворительные баллы ва годичномъ 
испытаніи, производится послВ каникулъ, въ продолженіи 
которыхъ воспитанники могутъ приготовляться къ передер
жкѣ испытанія" (Опред. Св. Синода 10 — 26 марта 1870 г.)^ 
Справка 10. „Малоуспѣшные учеиики могутъ быть остав
ляемы въ томъ же классѣ на повторительный курсъ, по 
но болѣе одного раза" (Опред. Св. Синода 23 апрѣля— 
7 мая 1871 г.). Справка 11. Слѣдующіе ученики, иослѣ- 
двухгодичнаго пребыванія въ одномъ и томъ же классѣ, 
получили неудовлетворительныя отмѣтки болѣе, чѣмъ но 
двумъ предметамъ: III кл. Кудрявцевъ Владиміръ, Прога- 
севичъ Александръ, Любинскій Александръ; II кл. Бѣла— 
вѣнцевъ Александръ. Справка 12. „Ученики, находящіеся 
па епархіальномъ содержаніи, должны .быть лишаемы онаго, 
при неудовлетворительности успѣховъ и поведенія" (Опред. 
Св. Синода 15 декабря 1869 г. и 14 января 1870 г.). 
Справка 13. По заявленіямъ преподавателей, учепики 
III кл. Осиповичъ Виссаріонъ и Кузьминскій Михаилъ, 
мало успѣвшіе по упорной лѣности, подаютъ, весьма мало 
надежды па улучшеніе успѣховъ, въ случаѣ оставленія ихъ 
въ училищѣ. Сверхъ сего, по пабіюдеііію лицъ- инспектор
скаго надзора, Осиповичъ Виссаріонъ отличается пѳ вполнѣ 
одобрительнымъ поведеніемъ, а Кузьминскій Михаилъ уже 
оставался въ третьемъ классѣ. Справка 11. Отъ роди
телей поступили прошенія; а) объ оставленіи по болѣзни 
на повторительный курсъ-т^-Пигулевскато Владиміра во II 

'классѣ и Яшина Николая въ приготовительномъ классѣ;
б) объ увольненіи изъ училища, ио болѣзни, ученика III 
кл. Гриневецкаго Петра. .
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Постановили и Его Высокопреосвященство 26 
іюня 1891 года за № 197 утвердилъ: 1) Учениковъ, 
получавшихъ окончательные баллы, выведенные изъ сред
нихъ годовыхъ и экзамѳппыхъ, 5 и 4, и только по одному 
предмету баллъ 3, при отличномъ и весьма хорошемъ по
веденіи, причислить къ первому разряду, распредѣливъ 
ихъ въ разрядномъ спискѣ, сообразно суммѣ балловъ; уче
никовъ, получившихъ баллъ 4 п болѣе чѣмъ по одному 
предмету 3, равнымъ образомъ и получившихъ но всѣмъ 
предметамъ баллъ 3, причислить ко второму разряду; изъ 
учениковъ, получившихъ баллъ 2 только по одному пред
мету, причислить ко второму разряду не успѣвшихъ не 
по лѣности, а отъ малоспособности, и весьма хорошихъ по 
поведенію; учениковъ, получившихъ баллъ 2 болѣе, чѣмъ 
по одному предмету, причислить къ третьему разряду; уче
никовъ, вовсе ве державшихъ экзаменовъ, поставить внѣ 
разрядовъ. Составленный общій разрядный списокъ, вмѣстѣ 
съ симъ журналомъ, представить Его Высокопреосвящен
ству на утвержденіе.

2) Учениковъ IV класса, получившихъ въ среднемъ 
окончательномъ выводѣ удовлетворительные баллы по всѣмъ 
предметамъ, а именно: Алексаидровскаго Димитрія, Голеп- 
кевича Николая, Ярушѳвича Андрея, Моисеева Василія, 
Круковскаго Николая, Поспѣлова Александра, Каченовскаго 
Владиміра, Жданова Константина, Благовѣщенскаго Ивана, 
Красковскаго Виктора, Вербицкаго Василія, Житница Сер
гѣя и Страіпкевича Алексѣя — признать окончившими курсъ 
ученія въ училищѣ и удостоить перевода въ I классъ ду
ховной семинаріи. Согласно § 87 устава духовныхъ учи
лищъ, изготовить соотвѣтственныя познаніямъ и поведенію 
означенныхъ учениковъ свидѣтельства и таковыя препро
водить въ правленія подлежащихъ духовиыхъ семинарій, 
но полученіи заявленій отъ родителей о намѣреніи опредѣ
лить сыновей въ ту или другую семинарію.

3) Учениковъ III, II, I и приготовит. классовъ, по
ставленныхъ въ первомъ и второмъ разрядахъ и имѣющихъ 
по всѣмъ предметамъ окончательные баллы не менѣе 3, 
перевести въ слѣдующіе классы.

4) Учениковъ III, II, I и приготовит. классовъ, по
лучившихъ неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ 
недостаетъ не болѣе двухъ балловъ для того, чтобы полу
чить общій средній выводъ, требуемый для удостоенія пе
ревода въ высшіе классы, и поставленныхъ во второмъ и 
третьемъ разрядахъ, допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ 
каникулъ и послѣ сего имѣть сужденіе о переводѣ ихъ въ 
высшіе классы. Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ 
ученикамъ по слѣдующимъ предметамъ: въ Ш кл. Гал
ковскому Константину по географіи, Калишевйчу Владиміру 
по латинскому языку, Котовичу Борису по ариѳметикѣ, 
Юзвюку Николаю но греческому яз. и русскому съ церк.- 
славянскимъ, Дьяконову Михаилу но греческому яз., Ни
кольскому Павлу по греческому яз. и русскому съ церк.- 
славявскимъ; во II кл. Смольскому Александру и Митро
польскому Николаю по ариѳметикѣ, Москевпчу Владиміру 
по греческоыу яз., Тяжѳлову Прокопію по греческому яз., 
Рогайлѣ: Константину по греческому яз., Іілубовскому 
Поликарпу по греческому языку и ариѳметикѣ, Бара
новскому Владиміру по греческому языку и русскому съ 
церковно-славянскимъ, Левицкому Петру но священной 
исторіи и греческому яз.; въ I кл. Андреевскому Павлу, 
Благовѣщенскому Ивану, Келлеру Евстафію, Коренцу Ни
колаю, Ральцевичу Алексѣю, Самойлику Арсенію, Смирнову 

Ивану п Юхову Евгенію но русскому яз. съ церк.-славян
скимъ, Верболовнчу Ю.іьянѵ, Доломанову Алексѣю, Пигу- 
левскому Антону, Подрѣзу Евгенію и Янушкевичу Антону 
но ариѳметикѣ, Круковскому Сергѣю, Верину Антону, Кра
совскому Александру и Тараноннчу Евгенію—по русскому 
яз. съ церк.-славянскимъ и ариѳметикѣ; въ приготовитель
номъ классѣ— Кустсву Владиміру по Закону Божію, Таирову 
Димитрію по славянскому чтенію, Москалику Михаилу по 
закону Божію и ариѳметикѣ. Сверхъ того, подвергнутъ 
послѣ каникулъ переэкзаменовкѣ по церковному пѣнію слѣ
дующихъ учениковъ: ПІ кл. Доломаіюва Владиміра, Но
вицкаго Леонтія и Дьяконова Михаила: И кл. Альбова 
Михаила, Тяже.юва Прокопія и Рогайло Константина; 
1 кл. Жданова Ивана, Лечицкаго Даніила, Коцѳлчу Ивана, 
Плавскаго Ѳеодора и Тяже.юва Павла; приготовит. класса: 
Голѳнкѳвича Алексѣя, Клоднпцкаго Евгенія, Таирова Ди
митрія и Москалика Михаила.

5) Учениковъ, получившихъ по двумъ предметамъ не
удовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ 
болѣе двухъ балловъ для того, чтобы получить общій 
средній выводъ, требуемый для удостоянія перевода въ 
высшіе классы, а равно пѳуснѣвшихъ болѣе, чѣмъ но двумъ 
предметамъ, но весьма хорошихъ по поведенію и подаю
щихъ надежду на улучшеніе успѣховъ, оставить на повто
рительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, въ которыхъ оии 
были, а именно:, въ Ш кл. Лебедева Петра и Козакѳвича 
Владиміра; во II кл. Рогова Василія и Шиііицу Ѳеодора, 
въ I кл. Жолнеровича Владиміра, Окулича Владиміра и 
Канѳцкаго Ѳеодосія. Учениковъ II кл. Львова Николая и 
Пугачевскаго Михаила, какъ получившихъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки болѣе чѣмъ но двумъ предметамъ, отно
сительно которыхъ заявлено преподавателями, что они но 
упорной лѣности своей подаютъ мало надежды на улучшеніе 
успѣховъ, также оставить, въ надеждѣ исправленія, на 
повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, но подъ усло
віемъ, что означенные ученики уволены будутъ изъ учи
лища, если въ точеніи первыхъ двухъ мѣсяцевъ будущаго 
учебнаго года не окажутъ удовлетворительныхъ успѣховъ, 
при одобрительномъ поведеніи.

6) Ученикамъ IV класса, получившимъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки по одному и двумъ предметамъ, а именно: 
Смирному Николаю, Дорошевскому Михаилу, Бпрюковичу 
Ѳеодору, Поилавскому Константину и Балицкому Михаилу— 
предоставляется право остаться па повторительный курсъ 
въ томъ же классѣ, если они того пожелаютъ, или под
вергнуться переэкзаменовкѣ па одинаковыхъ основаніяхъ 
съ вос'иіітаііниками прочихъ классовъ, по безъ предостав
ленія имъ правъ, присвоенныхъ воспитанникамъ, успѣшно 
окопчіівіііпмъ полный курсъ духовныхъ училищъ, согласна 
приведенному въ справкѣ 6-й опредѣленію Св. Синода.

7) Учениковъ, оставленныхъ по малоуспѣшности на 
повторительный курсъ, лишить, на основаніи приведеннаго 
въ 13 справкѣ опредѣленія Св. Синода, стипендій и полу
стипендій, которыми опи пользовались, а именно: полныхъ 
стипендій училищнаго округа—учениковъ II кл, Розова 
Василія, I кл. Канѳцкаго Ѳеодосія и Окулича Владиміра.

8) а) Учениковъ Ш кл. Кудрявцева Владиміра, Про- 
тасевича Алѳксадра, Любинскаго Александра п II класса 
Бѣлавѣнцева Александра, послѣ двухгодичнаго пребыванія 
въ одномъ іі томъ же классѣ не успѣвшихъ нынѣ болѣе, 
чѣмъ по двумъ предметамъ, уволить азъ училища, примѣ
нительно- къ опредѣленію Св. Синода, приведенному въ 
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справкѣ 10; б) учениковъ IV кл. Бурятипскаго Вячеслава 
и Поплавскаго Аполлона, получившихъ болѣе, чѣмъ по 
одному предмету неудовлетворительныя отмѣтки, уволить 
изъ училища по малоуспѣшности, примѣнительно къ опре
дѣленію Св. Синода, приведенному въ справкѣ 6; в) со
гласно прошенію матери уволить изъ училища,, но болѣзни 
ученика Ш кл. Петра Гриневецкаго; г) Учениковъ Ш кл. 
Кузьминскаго Михаила п Осиповича Виссаріона, малоусиѣв- 
шихъ по причинѣ упорной лѣности, и притомъ Кузьминскаго 
какъ второкурснаго и Осиповича какъ отличающаго не 
вполнѣ одобрительнымъ поведеніемъ во избѣжаніе дурнаго 
вліянія на прочихъ учениковъ, уволить изъ училища.

9) Учениковъ, вовсе не державшихъ экзаменовъ по 
болѣзни: Ш кл. Глаголевскаго Евгелія и Кристалева Ва
силія, II класса Гушковича Михаила, Маркевича Тарасія, 
Недѣльскаго Адріана, При годи нскаго Михаила, Пѣшков*  
скаго Вячеслава и Давидовича Іоиля—допустить къ экза
менамъ послѣ каникулъ для перехода въ слѣдующіе классы 
въ виду того, что до выбытія ихъ изъ училища пройдены 
вновь всѣ предметы соотвѣтственныхъ классовъ. Подвер
гнуть также экзамену по латинскому языку ученика III кл. 
Тпмнпскаго Михаила, состоявшаго во время означеннаго 
экзамена въ училищной больницѣ.

10) Согласно прошенію родителей оставить на повто
рительный курсъ въ тѣхъ же классахъ—учениковъ II кл. 
Ппгулевскаго Владиміра и приготовит. кл. .Яшина Нико
лая.— Оставить также, по болѣзни, па повторительный 
курсъ учениковъ IV кл. Новоградскаго Михаила и Ш кл. 
Тараиовича Константина.

11) Назначить переэкзаменовки и экзамены для по
ступающихъ въ IV, Ш и II классы училища 21 августа, 
переэкзаменовки ученикамъ 1 и приготовительнаго класса и 
экзамены для поступающихъ въ I кл. 22 августа: пріем
ныя испытанія въ приготовительный классъ производить 
23 августа.

Разрядный списокъ учениковъ Виленскаго духовнаго 
училища, составленный послѣ годичныхъ испытаній въ 

18#0/91 учебномъ году.

IV классъ. Разрядъ первый'- Александровскій Ди
митрій. Разрядъ второй: Голѳнкевичъ Николай, Яру- 
шевичъ Андрей, Моисеевъ Василій, Круковскій Николай, 
Поспѣловъ Александръ, Качѳновскій Владиміръ, Ждановъ 
Константинъ, Благовѣщенскій Иванъ, Красковскій Викторъ, 
Вербицкій Василій, Исптинецъ Сергѣй, Страшкѳвичъ Алек
сѣй, Смирновъ Николай, Дорошѳвскій Михаилъ. Разрядъ 
третій: Бнрюковичъ Ѳеодоръ, Поплавскій Константинъ, 
Балицкій Михаилъ, Поплавскій Аполлонъ, Бурятинскій 
Вячеславъ. Внѣ разрядовъ: Новоградскій Михаилъ.

III классъ. Разрядъ первый: Мирковичъ Сергѣй, 
Василевскій Алексѣй, Гушкевичъ Иванъ, Врублевскій Иванъ, 
Тывинскій Николай, Вукштановичъ Владиміръ. Разрядъ 
«торой: Спасскій Георгій, Концевіічъ Евгеиій, Барановъ 
Николай, Сгроковскій Виталій, Соколовскій Михаилъ, 
Смирновъ Александръ, Рудаковскій Василій, Диковскій 
Ѳеодоръ, Харламповпчъ Степанъ, Калиніѳвичъ Владиміръ, 
Галковскій Константинъ, Доломановъ Владиміръ, Котовичъ 
Борисъ, Новицкій Леоитій. Разрядъ третій: Дьяконовъ 
Михаилъ, Юзвюкъ Николай, Никольскій Павелъ, Кузьмин
скій Михаилъ, Кудрявцевъ Владиміръ, Протасовичъ Алек

сандръ, Гриневецкій Петръ, Любинскій Александра., Ле
бедевъ Петръ, Козакевичъ Владиміръ, Осиповичъ Висса
ріонъ. Внѣ разрядовъ'. Тиминскій Михаилъ, Глаголевскій 
Евгеній, Кристаловъ Василій, Тарановичъ Константинъ.

II классъ. Разрядъ первый'. Дрейзипъ Михаилъ, 
Яшинъ Димитрій, Рожановичъ Николай, Волковскій Алек
сандръ, Грязновъ Нилъ, Заусцинскій Иванъ, Поспѣловъ 
Михаилъ. Разрядъ второй'- Алѳксапдровскій Константинъ, 
Макаровичъ Павелъ, Ковалевскій Андрей, Новоградскій 
Димитрій, Болдыревъ Александръ, Альбовъ Михаилъ, 
Мироновичъ Вячеславъ, Москѳвичъ Константинъ, Коровкѳ- 
вичъ Александръ, Вержболовичъ Іосифъ, Голѳнкевичъ 
Александръ, Смольскій Александръ, Митропольскій Нико
лай, Москѳвичъ Владиміръ, Тяжеловъ Прокопій. Разрядъ 
третій'- Рогайло Константинъ, Клубовскій Поликарпъ, 
Барановскій Владиміръ, Левицкій Петръ, Розовъ Василій, 
ІПиница Ѳеодоръ, Бѣлавѣнцѳвъ Александра,, Львовъ Ни
колай. Внѣ разрядовъ'. Гушкѳвичъ Михаилъ, Маркевичъ 
Тарасій, Недѣльскій Адріанъ, Пигулевскій Владиміръ, 
Пріігодинскій Михаилъ, Пугачевскій Михаилъ, Пѣшковскій 
Вячеславъ, Давидовичъ Іоиль.

I К/іаССЪ. Разрядъ первый: Дрейзипъ Юльяпъ, Виш
невскій Ѳеодоръ, Парчевскій Вячеславъ, Лебедевъ Степанъ, 
Лѳпкевичъ Адамъ, Савицкій Николай. Разрядъ второй: 
Сгроковскій Иванъ, Никольскій Владиміръ, Маркевичъ 
Константинъ, Савицкій Леонидъ, Лукашевичъ Иліодоръ, 
Ждановъ Иванъ, Тяжеловъ Павелъ, Флеровъ Андрей, 
Осиповичъ Зенонъ, Калишевичъ Иванъ, Смирновъ Клав
дій, Ивановъ Владиміръ, Мѳльгуй Зенонъ, Сгроковскій 
Борисъ, Лѳчпцкій Даніилъ, Фруль Петръ, Тиминскій Петръ, 
Троицкій Николай, Савичъ Михаилъ, Карпинскій Михаилъ, 
Доломановъ Алексѣй, Ральцевичъ Алексѣй, Пигулевскій 
Аптонъ, Благовѣщенскій Николай, Келлеръ Евстафій, 
Юховъ Евгеній, Смирновъ Иванъ, Коцелло Иванъ, Коре
нецъ Николай, Подрѣзъ Евгеній, Вержболовичъ Ю.іьянъ, 
Янушкевичъ Антонъ, Андреевскій Павелъ, Самойликъ 
Арсеній, Плавскій Ѳеодоръ. Разрядъ третій: Веринъ 
Аптоиъ, Круковскій Сергѣй, Тарановичъ Евгеній, Жолнѳ- 
ровичъ Владиміръ, Окуличь Владиміръ, Красовскій Алек
сандръ, Канѳцкій Ѳеодосій.

Приготовительный классъ. Разрядъ первый: Латы
шей ковъ Михаилъ, Красковскій Иванъ, Кульбицкій Вла
диміръ, Василевскій Александръ, Ральцевичъ Всеволодъ, 
Поплавскій Митрофанъ, Москѳвичъ Иванъ, Даниликъ Ев
геній, Россинскій Григорій, Недѣльскій Владиміръ, Заич- 
кпнъ Александръ, Ельцовъ Евгеній, Парчевскій Всеволодъ, 
Андру шкевичъ Леонтій, Поповъ Георгій, Волковскій Кон
стантинъ, Розовъ Иванъ, Жолнѳровичъ Алексѣй. Разрядъ 
второй: Сульжицъ Алексѣй, Субочъ Владиміръ, Голѳнкѳ- 
вичъ Алексѣй, Приселковъ Борисъ, Корвиловичъ Евгеній, 
Маевскій Николай, Таировъ Іоакимъ, Лебедевъ Николай, 
Лукашевичъ Авениръ, Шестовъ Алексѣй, Ковалевскій Левъ, 
Кустовъ Владиміръ, Клодницкій Евгеній, Головинъ Григо
рій, Красковскій Донатъ, Таировъ Димитрій. Разрядъ 
третій: Москаликъ Михаилъ. Внѣ разрядовъ: Яшинъ 
Николай.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Одрыжинѣ (4) 
Бобринскаго уѣзда.
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— Высокопреосвященный Платонъ, Митрополитъ Кіев
скій и Галицкій, обратился въ воскресенье, 14 іюля, съ 
слѣдующимъ письмомъ къ его величеству королю сербскому 
Александру I.

Ваше королевское величество, всемилостивѣйшій государь! 
Вчера, при посѣщеніи вашимъ величествомъ Кіево-Софій
скаго собора, я очень желалъ встрѣтить васъ въ этомъ 
соборѣ и сказать вамъ привѣтственную рѣчь; но, къ со
жалѣнію, не могъ сдѣлать сего по болѣзни моей. Поэтому, 
почтительнѣйше представляя вамъ при сомъ рѣчь мою на 
бумагѣ, осмѣливаюсь покорнѣйше просить васъ благоволить 
благосклоппо принять ее на память о мнѣ и выраженныхъ 
въ ней желаніяхъ моихъ относительно вашего величества и 
сербскаго парода.

Отъ души призывая благословеніе Божіе на васъ, съ 
искреннимъ высокопочитаніемъ и совершенной преданностью 
считаю счастьемъ быть

Вашего королевскаго величества усерднѣйшимъ слугою 
и богомольцемъ, Платонъ, митрополитъ кіевскій.

14 іюля 1891 г.
Рѣчь его величеству Сербскому Королю Александру 

Первому, предназначавшася къ произнесенію кіевскимъ ми
трополитомъ Платономъ, при вступленіи его величества въ 
Кіевскій каѳедральный соборъ 13 іюля 1891 года.

Благочестивѣйшій Государь!
Россія — наше отечество, и Сербія — твое королевство, 

суть двѣ отрасли одного великаго славянскаго племени, а 
ты намъ родной не только по славяно-русской крови, те
кущей въ тебѣ и въ насъ, но и по исновѣдываемой вами 
православной вѣрѣ. Поэтому намъ весьма пріятно лицезрѣть 
тебя, и мы съ радостью встрѣчаемъ тебя потому болѣе, 
что въ прибытіи твоемъ въ Россію видимъ твое доброе 
расположеніе къ нашему отечеству и желаніе быть въ друж
номъ союзѣ съ нашимъ возлюбленнымъ Монархомъ.

Въ такой радости, но случаю прибытія твоего къ намъ, 
мы желаемъ имѣть духовное общеніе съ собою и поэтому 
просимъ тебя, Благочестивѣйшій, благоволи вступить въ сей 
храмъ, посвященный Софіи — Премудрости Божіей, и 
соедини въ немъ свои молитвы съ наіпими о Благочести
вѣйшемъ Государѣ Императорѣ пашемъ Александрѣ Алек
сандровичѣ и о всемъ Его Царствующемъ Домѣ, а мы при 
томъ усердно будемъ молиться о Тебѣ, прося Господа, да 
храпитъ Онъ тебя на всѣхъ путяхъ твоей жизни съ совер
шенномъ здравіи п благоденствіи, да руководитъ тебя во 
всѣхъ твоихъ дѣламъ и предпріятіяхъ, направляя оныя въ 
добрымъ цѣлямъ и вѣнчая желаннымъ успѣхомъ, и тако 
поможетъ тебѣ вести пародъ твой отъ силы въ силу и 
отъ славы въ славу ко благу его и всего славянства.

Благословенъ грядый во г<мя Господне!
Въ отвѣтъ па вышеизложенное письмо и рѣчъ митро

лита Платова его величество король сербскій благоволилъ 
прислать митрополиту свой фотографическій портретъ съ 
собственноручной на немъ подписью: „Его Высокопреосвя
щенству Владыкѣ Платону, въ знакъ глубокаго уваженія. 
Александръ. 15, VII, 91“.

Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Ар
хіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, м. Свислочи.

Въ копцѣ мая въ м. Свислочи стали ходить слухи о томъ, 
что Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, архіепископъ Литов
скій и Виленскій, въ первой половинѣ Іюня прибудетъ па 
экзаменъ выпускныхъ воспитанниковъ Свислочской семина
ріи, но закону Божію. Слухамъ симъ суждено было осу
ществиться. 12 іюня Свпслочь стала ожидать пріѣзда Вла
дыки къ 8 час. вечера; ожиданія главнымъ образомъ про
исходили въ стѣнахъ семинаріи. Но вотъ въ 6 час. вечера 
отъ Волковыскаго благочиннаго, отправившагося въ гор. 
Бѣлостокъ на встрѣчу Владыкѣ, была получена телеграмма 
о томь, что встрѣча Владыки прежде всего будетъ въ 
приходской церкви. Радостная вѣсть сія быстро облетѣла 
православныхъ жителей м- Свислочи, имѣвшихъ уже счастье 
въ 1880 году встрѣчать Владыку въ своей приходской 
церкви и тамъ же получить его святительское благослове
ніе. Раздавшійся благовѣстъ въ приходской церкви давалъ 
знать о готовящемся торжествѣ—встрѣчѣ Владыки; жители 
м< Свислочи и окрестныхъ селеній стали стекаться къ цер
кви. Въ 8 час. вечера прибылъ г. попечитель округа; 
Владыка же, по пути, посѣтилъ Клѳііачскую церковь; 
къ 9 часамъ вечера прибыла свита Владыки и стало из
вѣстнымъ, что Высокопреосвященнѣйшій находится уже въ 
предѣлахъ Свислочскаго прихода и остановился въ селеніи 
Рожкахъ, жители котораго встрѣтили Владыку съ хлѣбомъ- 
солыо и просили благословить ихъ. Владыка уважилъ 
просьбу крестьянъ, вышелъ изъ кареты, благословилъ ихъ 
всѣхъ и раздалъ имъ крестики и иконы, а въ это время 
дѣти школы грамоты пѣли тропарь „Благословенъ ѳсп 
Христе Боже нашъ**...

Въ 9’|» ч. вечера Владыка прибылъ въ приходскую 
церковь. По выходѣ изъ кареты, Высокопреосвященнѣйшій 
встрѣчетъ былъ представителемъ Свислочской волости, сель
скимъ старшиною съ хлѣбомъ-солыо, члены же попечительства 
расположились отъ ограды церковной до самой церкви и ожи
дали Владыку съ хоругвями и съ зажженными свѣчами. 
Въ церкви, залитой огнями, ожидали Владыку шесть свя
щенниковъ во главѣ съ Волковыскпмъ благочиннымъ. Вла
дыка приложился ко св. кресту и, окоііивъ себя св. водою, 
направился къ царскимъ вратамъ, при пѣніи пѣвчими 
„Радуйся Царицѳ“... Приложившись къ св. престолу и 
иконамъ, Владыка выслушалъ краткую литію и во время 
многолѣтія, осѣнилъ молящихся св. крестомъ. Не смотря 
ва усталость отъ продолжительнаго путешествія и страшной 
жары въ церкви, Владыка самъ давалъ народу цѣловать 
св. крестъ и при этомъ раздавалъ крестики, иконы и грамот
нымъ брошюры. Въ числѣ прикладывавшихся ко св. кресту 
не мало было и лицъ р.-католическаго исповѣданія, завѣдомо 
извѣстный фанатизмъ которыхъ въ послѣднее время замѣтно 
понизился.—Въ Ю’/г часовъ Высокопреосвященнѣйшій 
отбылъ въ семинарскую церковь; въ стѣнахъ семинаріи 
Владыкѣ была приготовлена и квартира.

13 іюня съ 9 часовъ утра до 5 час. по полудни Вла
дыка присутствовалъ на экзаменѣ въ семинаріи, а затѣмъ, 
послѣ обѣда изволилъ посѣтить съ его превосходительствомъ 
г. попечителемъ округа, г. гродненскимъ директоромъ на
родныхъ училищъ, г. мировымъ посредникомъ, Волковы— 
скимъ благочиннымъ, законоучителемъ семинаріи и другими 
лицами Свислочскую женскую цѳрковпо-нриходскую школу, 
дѣвочки которой были въ сборѣ. Дѣти встрѣтили Владыку 
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пѣніемъ молитвы св. Духу, а за тѣмъ пѣвчіе, преимуще
ственно дѣвочки, питомицы сей щколы, пропѣли концертъ 
„Пойте Богу нашему, пойте". Владыка похвалилъ пѣніе и 
благословилъ пѣвчихъ, раздавъ каждому по иконѣ, брошюрѣ 
и крестику. Вызвавъ на средину къ себѣ старшее отдѣле
ніе, Владыка сталъ производить испытаніе. Въ отвѣтахъ 
дѣтей вначалѣ замѣтны были потки робости, благодаря 
непривычной и никогда невиданной ііміі обстановкѣ, но 
ласковое и милостивое обхожденіе Владыки съ дѣтьми скоро 
ободрило ихъ и онѣ, не смотря па двухмѣсячное уже пре
кращеніе занятій, быстро совладали съ запасомъ своихъ 
званій, п на всѣ вопросы Владыки давали отвѣты созна
тельные и отчетливые, за что и заслужили одобреніе п 
благодарность Владыки. Прослушавъ отвѣты старшаго от
дѣленія, Владыка вызвалъ 2-хъ дѣвочекъ со Втораго от
дѣленія и одну изъ перваго, въ числѣ коихъ были двѣ р,- 

. католически го исповѣданія, твердо знавшія, наравнѣ съ 
православными, молитвы. Похваливъ и ихъ за знаніе и 
хорошіе отвѣты, Владыка обязала, на будущее время дѣтей 
старшаго отдѣленія знать тропарь и житіе тезоименной 
святой, посѣщать церковь ві. свои пмянннЫ или ві. бли
жайшій воскресный день и просить священника поминовенія 
на проскомидіи. Поблагодаривъ учащихъ и дѣтей за' успѣхи, 
Владыка благословилъ ііх'ь крестиками, иконами и брошю
рами и отбылъ изъ школы, пробывъ въ ней болѣе полу
тора часа, напутствуемый благопожеланіями дѣтей, приве
денныхъ въ полный восторгъ и милостивымъ вниманіемъ и 
похвалами Владыки и полученными ими изъ рукъ Владыки 
наградами.

Посѣщеніе школы Высокопреосвященнѣйшимъ дѣти ни
когда не забудутъ. Каждое слово, сказанное Владыкою, 
глубоко запало въ душу дѣтскую іг полученныя изъ рукъ 
Святителя святыни—иконы и крестики будутъ самыми свя
щенными предметами, предъ которыми онѣ вознесутъ свои 
пламенныя молитвы за того, кто ихъ благословилъ сими 
святынями. Послѣ испытаній въ церковно-приходской школѣ, 
Владыка вмѣстѣ ст. г. Попечителемъ округа изволилъ по
сѣтить приходскаго священника.— Въ тотъ же день Владыка 
слушалъ пѣніе семинарскаго хора и музыку семинарскаго 
оркестра, а па другой день, І4 іюня, утромъ смотрѣлъ 
гимнастику п въ 9 ч. утра отбылъ изъ Свислочп.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ГАЗЕТЫ „ЗАРЯ".

„Иллюстрированное Описаніе Французской Выставки въ 
Москвѣ" выходитъ еженедѣльно, особыми приложеніями къ 
газетѣ „Заря“, въ большомъ форматѣ, по образцу*  лучшихъ 
парижскихъ изданій, ст. роскошными картинами въ крас
кахъ, рисунками и портретами, па веленевой бумагѣ, на 
русскомъ и французскомъ языкахъ. Вмѣстѣ взятыя, эти 
приложенія составятъ роскошный альбомъ выставки.

Подписчики на газету „Заря", желающіе получать 
означенныя особыя приложенія, благоволятъ на упаковку п 
пересылку ихъ доплачивать особо 3 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Отдѣльно на „Иллюстрированное Описаніе Фран
цузской Выставки въ Москвѣ" безъ газеты „Заря": 
На все изданіе — 5 руб.

На газету „Заря" съ книгами и „Иллюстрирован
нымъ Описаніемъ Французской Выставки въ Москвѣ": 
На годъ съ 1-го января — 9 руб., на 8 мѣсяцевъ съ 1-го 
мая —7 рѵб.

На газету „Заря" съ книгами съ доставкой и 
пересылкой: На годъ съ 1-го января 6 руб., на 8 мѣ
сяцевъ съ 1-го мая — 4 руб-

Требованія адресуюся: въ Москву, въ Главную Кон
тору газеты ,,3аря“ — Петровка, домъ Кредитнаго Обще
ства, при типографіи И. И. Родзѳвича.

Фирмы и лица, желающія помѣстить въ „Ил іюстриров. 
Описаніи Французской Выставки" свои объявленія, которыя 
могутъ быть иллюстрированы, благоволятъ поспѣшить обра
щаться съ заказами въ Главную Контору ,,3ари“.

Вышла брошюра:
Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ 

Литовскій и Виленскій.
ЕГО КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНІЕ.

10—13 Ноября 1890 г. 
Нрот I. Котовгіча. 

(Второе дополненное изданіе).
Съ требованіями обращаться: въ Вильну, въ Редак

цію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей Цѣна 30 к., 
съ пересылкою 40 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н АИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ

ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКИ

(Веѵпе Ліивігёе Бе Е’Ехро&іііоп Егапсаіее а Мовсои).

Комитетъ Французской Выставки предоставилъ редакціи 
право печатать всѣ касающіяся Выставки свѣдѣнія, опи
санія, картины, плавы, рисунки и нроч.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Лечиикій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. .V д 11.


	№ 29



