
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Іюля А? 14. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Правленія Литовской духовной семинаріи.

Согласно журн. постановленію Педагогическаго Со
бранія, отъ 12 іюня с. г., утвержденному Архипастыр
ской резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 18-го 
іюня за № 129, пріемные экзамены и переэкзаменовки 
будутъ произведены въ слѣдующіе, дни и числа:

а) пріемные экзамены для вновь поступающихъ въ 1-й 
классъ:

25 августа, пятница — письменное упражненіе по 
русскому языку, катихизисъ съ церковнымъ уставомъ;

26 августа, суббота—ариѳметика, латинскій языкъ 
и русскій съ церковно-славянскимъ яз.;

28 августа, понедѣльникъ — географія и греческій 
языкъ.

б) переэкзаменовки для воспитанниковъ семинаріи:
31 августа, четвергъ—по письмен. упражненію, ла

тинскому яз. и математикѣ;
1 сентября, пятница—по греческому яз. и граждан

ской исторіи;
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2 сентября, суббота — Педагогическое собраніе. 
Выдача учебниковъ.

Согласно жури, постановленію Педагогическаго Со
бранія, отъ 12 іюня с. г., утвержденному Архипастыр
ской резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 24-го 
іюня за № 13*1,  переэкзаменовки назначены слѣдующимъ 
воспитанникамъ:

1- ю кллргд —Будиловичу Димитрію, Лисецкому Вла
димиру и Самойлику Алексѣю—по греческому и латин
скому яз.; Голенкевичу Ѳедору, Котовичу Владимиру и 
Синеву Сергѣю — по математикѣ; Петропавловскому Леон
тію — по письм. упражненію; Померанцеву Нилу — по 
гражданской исторіи и греческому яз.; Теодоровичу 
Михаилу и Хлѣбцевичу Николаю по латинскому яз.; 
Гришковскій Борисъ, Кульчицкій Иванъ, Негатинъ Они- 
сифоръ и Фирасевичъ Николай оставляются на повто
рительный курсъ въ первомъ классѣ.

2- го класса — Балландовичу Константину—по грече
скому яз.; Бѣлявскому Алексѣю —по сочиненію; Теля- 
ковскому Алексѣю — по латинскому языку и сочиненію; 
Теодоровичу Михаилу—по латинскому и греческому яз.

}-ю класса—Анкирскому Александру и Поплавскому 
Николаю-по сочиненію; Дружиловскому Анатолію—по 
греческому яз. и сочиненію; Кульчицкому Стефану- по 
логикѣ, греческому яз. и сочиненію.

класса—-Кукушкину Сергѣю, Кунаховичу Але
ксандру, Малевичу Евграфу и Соколовскому Евгенію— 
по сочиненію.

Согласно журн. постановленію Распорядительнаго 
Собранія, отъ 2 марта сего 1906 года, утвержденному 
Архипастырской резолюціей Его Высокопреосвященства, 
отъ 18 марта за № 52, Правленіе семинаріи сообщаетъ 
къ свѣдѣнію [родителей учениковъ семинаріи, во избѣ
жаніе различныхъ недоразумѣній, то расписаніе расхо
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довъ поступающихъ на содержаніе воспитанниковъ 
суммъ, коимъ оно руководствуется.

На содержаніе каждаго полнокоштнаго воспитанника 
(казеннаго и пансіонера) одеждою и пищею съ 1901 г. 
ассигнуется ежегодно сто шестъ рублей (юб р ), а до 
1901 г.—сто рублей (юо р.).

I.
Изъ данной суммы на одежду, носильное и постель

ное бѣлье, прачку, стрижку и прочіе нижепоименован
ные предметы ежегодно расходуется, согласно журн. 
постановленію Распорядительнаго Собранія Правленія, 
отъ 8 іюня 1901 г.,—42 руб. (а до 1901 года расхо
довалось 36 руб.)

по слѣдующему примѣрному разсчету:
1) На форменное драповое пальто, 

выдаваемое на три года и стоющее 18 р.,
въ годъ ....................................... . 6 р. к.

2) На форменную суконную сюртуч
ную пару, выдаваемую на 2 года и стою-
щую 14 руб., въ годъ.......................... 7 р. — к.

3) На сѣрую суконную тужурную пару, 
также выдаваемую на 2 года и стоющую
9 руб., въ годъ.................................. 4 р. 50 к.

4) На форменную суконную фуражку, 
выдаваемую на 2 г. и стоющую 1 р. 10 к.,
въ годъ .............................. — р. 55 к.

5) На постельное бѣлье (1 простынь
и 2 наволочки на 2 года), стоющее 2 руб. 1р. — к.

6) На три рубахи . . .................. 3 р. — к.
7) На три пары кальсонъ . . . 2 р. 49 к.
8) На полотенца (вновь поступившимъ

по 2 шт.. а прочимъ по 1 шт.) .... — р. 45 к.
9) На носки (по 3 пары) и носовые

платки (по 3 шт.)....................................... — р. 65 к.
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Примѣчаніе. Вещи, обозначенные полъ Л° 6—15, выдаются 
ежегодно.

10) На обувь (2 пары сапогъ и 1 пара
галошъ) 9 Р- 50 к.

11) На стирку ученическаго бѣлья . 2 Р- 75 к.
12) На починку ученическаго бѣлья и

платья ... . . — Р- 38 к.
13) На письменныя принадлежности . 1 Р- — к.
14) На возобновленіе постельныхъ

принадлежностей . . 1 Р- 75 к.
15) На стрижку и бритье . — Р- 98 к.

Итого. . . 42 Р- — к.

II.
На содержаніе воспитанниковъ пищею остается 

64 руб., въ предѣлахъ коихъ норма продовольствія 
воспитанниковъ, согласно жури, постановленію Распо
рядительнаго Собранія 5-го октября 1884 г., установлена 
слѣдующая:

На пищу воспитанниковъ въ праздничные скоромные 
дни положено расходовать по 24’/з коп., въ праздники 
постные - 23 коп., въ будній скоромный день—20 коп., 
въ будній постный—18 коп на каждаго.

Примѣчаніе. Независимо отъ вышеозначенной нормы продо
вольствія воспитанниковъ пищею и сверхъ ассигнованной на сіе 
суммы Правленіемъ съ 1902 года, согласно жури, постановленію 
Распорядительнаго Собранія, отъ 31 декабря 1901 г. за № 36, въ 
виду получавшихся во всѣ предыдущіе годы, Сначиная съ 1910 г.) 
сбереженій по содержанію воспитанниковъ пищею,—введенъ чай, 
съ выдачею каждому воспитаннику 3 фунта сахару (по 17 коп. 
фунтъ) и Уч фунта чаю (36 коп.) ежемѣсячно, всего на сумму 
87 коп. на каждаго въ мѣсяцъ, а въ годъ на 8 руб. 70 коп. на 
каждаго.

При опредѣленіи размѣра платы за содержаніе 
пблнаго пансіонера въ семинарскомъ - общежитіи Прав
леніемъ приняты во вниманіе слѣдующія соображенія.

Хотя на содержаніе полнокоштнаго казеннаго вос
питанника ассигнуется 106 руб. Св. Сѵнодомъ, но озна
ченная сумма исключительно расходуется на пищу, оде
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жду, письменныя принадлежности и возобновленіе по
стельныхъ принадлежностей. Между тѣмъ, означенными 
статьями полный расходъ по содержанію воспитанниковъ 
въ общежитіи далеко не исчерпывается: требуются еще 
расходы на освѣщеніе, отопленіе, баню/посуду, прислу
гу и проч. хозяйственныя нужды. На сей предметъ Св. 
Сѵнодомъ ассигнуется для казеннокоштныхъ воспитан
никовъ особая сумма, въ размѣрѣ бооо руб. въ годъ. 
Со своекоштныхъ же воспитанниковъ, согласно журн. 
постановленію Распорядительнаго Собранія Правленія 
семинаріи, отъ 8 іюня 1901 г. за № 18, на вышеозна
ченные расходы взимается 34 руб. въ годъ съ каждаго.

Въ виду сего, пансіонерская плата за полное со
держаніе въ семинарскомъ общежитіи установлена въ 
размѣрѣ 140 рублей въ годъ съ каждаго полнаго 
пансіонера.

Примѣчаніе. Сверхъ сего, съ 1898 г. установленъ съ каждаго 
вновь поступающаго пансіонера (кромѣ сиротъ и дѣтей бѣднѣй
шихъ родителей і единовременный взносъ въ размѣрѣ 10 руб. на 
первоначальное обзаведеніе постельными принадлежностями.

Разрядный списокъ 
учениковъ IV класса Виленскаго духовнаго училища, 
составленный послѣ испытаній въ концѣ 1905/6 учеб. г.

Разрядъ І-й.
1. Рафаловпчъ Сергѣй I.
2. Адольфъ Александръ.
3. Зинковичъ Николай.
4. Теодоровичъ Владимиръ.
5. Никифоровскій Михаилъ.

Разрядъ ІІ-й.
6. Голенкевичъ Петръ.
7. Приселковъ Александръ.
8. Рафаловичъ Сергѣй ІІ-й.
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9. Митропольскій Константинъ.
10. Радзивиловъ Іаковъ.
11. Филиповичъ Иванъ.
12. Красниковъ Александръ.
13. Мироновичъ Сергѣй.
14. Игнатовичъ Вячеславъ.
15. Жуковскій Александръ.
16. Ансеровъ Зиновій.
17. Кончевскій Алексѣй.
18. Сидорскій Владимиръ.

— Признаются окончившими полный училищный курсъ, 
съ правомъ поступленія въ 1-й кл. духовн. семинаріи.

19. Любимовъ ГаврІИЛЪ. | Назначается переэкзаменовка
20. Ливой Николай. { ПО русскому съ церковно-сла-
21. Дерингъ Никодимъ. ( вянекимъ яз.

22. Красниковъ Валентинъ — переэкзаменовка по
по ариѳметикѣ.

23. Орловскій Викторъ. } Переэкзаменовка по русскому
24. Малевичъ Дмитрій. ( съ церковно-славянск. яз.

25. Померанцевъ Всеволодъ — переэкзаменовка по
латинскому, яз.

26. Пѣшковскій Сергѣй—переэкзаменовка по рус
скому съ церковно-славяянскимъ язык. и 
латинскому яз.

_ На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, отъ 16 іюня 1906 г. за № 128, 
„Утверждается “.

Копія журнальнаго постановленія Правленія Вяленскаго духовнаго 
училища отъ 2 іюня 1906 года за № 6.

Учениковъ, получившихъ на репетиціяхъ въ окон
чательномъ выводѣ удовлетворительные баллы по всѣмъ 
предметамъ, перевести въ высшіе классы, а именно:



І-го класса.
1) Аѳонскій Николай, Баталинъ Александръ, Бого

родицкій Борисъ, Глухаревъ Владимиръ, 5) Дерингъ 
Константинъ, Жуковскій Алексѣй, Іодковскій Евстаѳій, 
Кончевскій Евгеній, Липовъ Алексѣй, 10) Морозовъ 
Осипъ, Негатинъ Георгій, Недѣльскій Николай, Петке- 
вичъ Евгеній, Свитичъ Аркадій, 15) Серебрениковъ Лео
нидъ и 16) Сурвило Александръ —переводятся во II кл.

17) Калиновичъ Борисъ—переэкзаменовка по цер
ковному пѣнію.

18) Рафаловичъ Павелъ. (
19) Рябинскій Петръ. [
20) Христачевскій Алексѣй. (
21) Колединскій Николай. (
22) Котовичъ Борисъ.
23) Кукушкинъ Николай. {
24) Недѣльскій Иванъ
25) Пашкевичъ Николай |
26) Келлеръ Иванъ — оставляется на повторитель

ный курсъ по болѣзни.
II-й классъ.

Переэкзаменовка по рус
скому письменному.

Оставляются на повтори
тельный курсъ по мало

успѣшности.

1) Бакичъ Маркъ, Баталинъ Павелъ, Владимирскій 
Борисъ, Горбацевичъ Михаилъ, 5) Догель-Александро- 
вичъ Леонидъ, Емельяновъ Владимиръ, Ержиковскій Ва
лентинъ, Жукъ Антонѣ, Ленцевич'ь Евгеній, 10) Маев
скій Константинъ, Мироновичъ Борисъ, Островскій 
Антонъ, Побле Владимиръ, Савичъ Евгеній, 15) Сороко 
Меѳодій и 16) Трайковичъ Сергѣй — переводятся въ 
III классъ.

17) Альбовъ Сергѣй.
18) Конопатовъ Петръ.
19) Котовичъ Иванъ.
20) Лебедевъ Димитрій.
21) Лукашевичъ Владимиръ.
22) Маевскій Валеріанъ.

(

Переэкзаменовка 
') по русскому 

письменному.
I
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23) Модестовъ Николай. ‘ Переэкзаменовка по рус-
24) Савичъ Арсеній. { скому письменному.
25) Быстровъ Сергѣй-—переэкзаменовка по ариѳмет. 
.26) ІІигулевскій Алексѣй — переэкзаменовки по

ариѳметикѣ и греческому языку.
27) Андрушкевичъ Анатолій — переэкзаменовка по 

ариѳметикѣ, латинскому яз. и русскому 
, письменному.

III-й к л а с с ъ.
1) Быстровъ Николай, Войничъ Михаилъ, Вѣрни- 

ковскій Михаилъ, Демченко Евгеній,' 5) Дерингъ Иванъ, 
Котовичъ Георгій, Красковскій Константинъ, Крюков
скій Константинъ, Ленкевичъ Владимиръ, 10) Мироно
вичъ Клавдій, Петровъ Василій, Рутковскій Василій, Са
вичъ Иванъ, Соколовъ Леонидъ, 15) Станкевичъ Николай, 
Фалевичъ Николай, Цыдзикъ Владимиръ, ІПостакъ Ана
толій и 19) Якубовичъ Александръ— переводятся въ IV кл.

20)
21)
22)
23)

24)

25)

- 26)

27)
28)
29)

На
іценнѣйшаго Никандра, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, отъ 14 іюня 1906 г. за № 124: „Утверждается“-

Каминскій Петръ. |
Константиновичъ Павелъ. , 
Станкевичъ Василій. I

Переэкзаменовка 
по русскому 
письменному. 

Рябинскій Павелъ —переэкзаменовка по латинск.
и греческ. яз.

Кончевскій Борисъ - переэкзаменовка по латин
скому, греческому и русскому письменному. 

Лисецкій Валентинъ—увольняется изъ училища 
по прошенію родителей.

Маевскій Алексѣй—оставляется на повторитель
ный курсъ по болѣзни.

( Предоставляется право 
подвергнуться репетиціямъ 
но всѣмъ предметамъ послѣ 

каникулъ.

Гушкевичъ Всеволодъ. 
Малевичъ Димитрій. 
Плиссъ Владимиръ.

подлинномъ жури?

1

резолюція Высокойреосвя.
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Ст. 2 журн. Правленія, отъ 9 іюня за № 7—постановленіе:
„Распредѣлить время переэкзаменовокъ, дополни

тельныхъ репетицій и пріемныхъ экзаменовъ слѣдую
щимъ образомъ: 21 августа - переэкзаменовка для уче
никовъ IV класса; 22—медицинскій осмотръ поступаю
щихъ въ I классъ и письменный экзаменъ для нихъ; 
23 и 24 августа-—устные экзамены для вновь поступа- 
щихъ въ I классъ; 25 и 26 августа — переэкзаменовки 
и дополнительныя репетиціи для учениковъ I, II и III 
ксассовъ и пріемные экзамены для поступающихъ во 
И, III и IV классы; 28 августа—общее педагогическое 
собраніе для обсужденія результатовъ переэкзаменовокъ, 
репетицій и пріемныхъ испытаній; 31 августа—молебенъ 
предъ началомъ ученія, выдача учебныхъ книгъ и по
собій и распредѣленіе учениковъ въ ихъ помѣщеніяхъ; 
1 сентября —начало уроковъ".

На подлинномъ журн. резолюція Его Высокопрео
священства Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, Архі- 
писко'па Литовскаго и Виленскаго, отъ 17 іюня 1906 г. 
за № 128: „Утверждается".

Движеніе и перемѣны по службѣ.
— 23 іюня псаломщикъ Верхнянской ц., Дисненск. 

у., Михаилъ Савичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности.

— 24 іюня священникъ Рабуньской ц., Вилейскаго 
у., Петръ Четыркинъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
къ Гнѣздиловской ц., того-же уѣзда.

— 25 іюня рукоположенъ во священника къ Руцо- 
минской ц., Виленскаго у., б. псаломщикъ Желядской 
цер., Свенцянскаго у., Ермолай Сурвилло.

— 22 іюня утвержденъ въ должности старосты 
Свѣтя янской ц., Свенцянскаго у., избранный па 4 ое 
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трехлѣтіе крест. дер. Рыбаковъ Ѳома Ярошъ съ награ
жденіемъ похвальнымъ листомъ.

— 23 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Нѣменчинской, 
Виленскдго у., кр. Ѳеодоръ Савенковъ на 1-е трехлѣтіе; 
2) Высокодворской, Тройскаго у., крест. дер. Вилунцы 
Никита Дивонисъ на 5-е трехлѣтіе: 3) Касутской, Вилей
скаго у., кр. дер. Кривое-Село Петръ Радивоновичъ на 
1-е трехлѣтіе; 4) Шадовской, Шавельскаго у., ревизоръ 
тяги Либаво-Роменской ж. д. инженеръ Александръ 
Кувшинниковъ на 1-е трехлѣтіе и 5) Остринской, Лид- 
скаго у., кр. мѣст. Острины, Григорій Маціевичъ на 6 е 
трехлѣтіе.

— 31 мая псаломщикъ Вишневской ц., Ошмянскаго 
у., Григорій Александровскій, согласно прошенію, пере
мѣщенъ въ м. Трабы, того-же у., на ту же должность.

— 6 іюля, согласно прошенію, уволенъ заштатъ 
псаломщикъ Леонпольской ц., Дисненскаго у., Климентъ 
Недѣльскій

— 6 іюля, согласно прошенію, перемѣщенъ на ва
кансію псаломщика въ с. Леонполь, Дисненск. у., зани
мающій таковую въ м. Биржахъ, Ноневѣжскаго уѣзда, 
Николай Лебедевъ.

—■ 22 мая резолюціей Его Высокопреосвященства 
вакантное мѣсто священника Верхнянской ц., Диснен
скаго у., предоставлено діакону Браловской цер., Ново
александровскаго у., Іоанну Зиневичу.

В а-в а н т н ы я м ѣ о.т а.
а) Священническія:

Въ с. К е р д ѣ е в о - И л ь и п с к ѣ, Виленскаго у., 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 ноября 1905 г. № 1 1088; жало



11. -

ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им Побель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. II о в о-И огостѣ, Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 7 ноября № 11087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; 
о надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ 
два народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія шко
лы и девять школъ грамоты.

Въ м. Ситцѣ, Вилейскаго у., съ 14 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Р а б у н и, Вилейскаго у., съ 4 іюля; жало
ванья священнику положено 400 руб.; земли имѣется 
69 дес.; причтовыя постройки имѣются.

б) Протодіакона:
Въ г. В и л ь н ѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5 іюля; жалованья положено 600 руб., квартира есть.

в) Псаломщическія.
Въ с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа

лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
132 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Немѣнчинѣ, Виленскаго у., съ 14 іюня; жа
лованья псаломщику 200 руб.; земли нѣтъ; постройками 
причтъ не обезпеченъ.
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Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 4 іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 38 
десятинъ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ ,м. Биржахъ, Ноневѣжскаго у., съ б іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется около 
13 дес, имѣются оброчныя статьи; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ м. Вишневѣ, Ошмянскаго у., съ 10 іюня; 
жалованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 65 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Пожертвованія.
По донесенію Радошковичскаго благочиннаго въ 

Роговскую ц , Вилейскаго уѣзда, въ текущемъ году по
ступили пожертвованія отъ слѣдующихъ лицъ: Земскаго 
Начальника 7 уч., Вилейскаго у., Андрея Константино
вича Снитко 10 руб.: жены его Елисаветы Никитичны 
пелена на престолъ 15 руб.; учителя Карльсбергской 
церковно-приходской школы Никиты Уласевича 10 руб.; 
помѣщика Александра Божерянова 20 руб.; Ольги 
Штраухъ 10 руб.; кр. Іуліана Ховрина 10 руб.; учени
ковъ I кл. Ковенской Воскресенской церковно-приход
ской школы чрезъ учительницу Анну Кульбицкую 5 руб.: 
Надежды Кошевской шесть фунтовъ восковыхъ свѣчей 
ц четыре фунта ладона; мѣстными братчиками пріобрѣ
тены двѣ тумбы подіт крестъ и икону въ 12 руб. 14 к. 
и отъ жены Судебнаго Слѣдователя Полины Ѳеодоровны 
Подкладовой коверъ въ 10 руб.

Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 
21 Іюня, жертвователямъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства.
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МАРШРУТЪ
поѣздки Преосвященнаго Сергія, Епископа Ковенскаго, 
по Ковенской губ. для ревизіи церквей и приходовъ въ 

Іюлѣ и началѣ Августа.
Іюль.

1 1- Пятница. Выѣздъ изъ Ковны на ст. Свенцяны узко
колейной ж. д., а оттуда въ мѣстечко Уцяны. 
Всенощная. Ночлегъ.

15 Суббота. Литургія и молебенъ Св. Раврноопостольному
Князю Владимиру. Ночлегъ.

16 Воскресеніе. Выѣздъ въ мѣстечко Оникшты. Ночлегъ.
17 Понедѣльникъ. Выѣздъ въ Сурдекскій монастырь. Все

нощная. Ночлегъ.
18 Вторникъ Литургія и молебенъ храму при крестномъ

ходѣ во кругъ церкви. Ночлегъ.
19 Среда. Выѣздъ въ мѣстечко Каролишки. Всенощная.

Ночлегъ.
21 Пятница Выѣздъ въ мѣстечко Кейданы. Ночлегъ въ

вагонѣ.
22 Суббота. Литургія и молебенъ. Ночлегъ.
23 Воскресеніе. Литургія и молебенъ храму.
24 Понедѣльникъ. Отъѣздъ на вокзалъ. Ночлегъ въ

вагонѣ.
25 Вторникъ. Литургія въ Радзивилишкахъ. Ночлегъ.

Посѣщеніе Шадавской церкви и отъѣздъ на 
ст. Муравьево. Ночлегъ. Литургія.

26 Среда. Литургія..Ночлегъ.
27. Четвергъ. Выѣздъ въ мѣстечко /Кагоры чрезъ ст. 

Бененъ. Ночлегъ въ вагонѣ.
28 Пятница. Пріѣздъ въ мѣстечко Жагоры. Ночлегъ.
29 Суббота. Литургія и молебенъ. Ночлегъ. Литургія и

отъѣздъ на ст. Бененъ. Ночлегъ въ вагонѣ.
31 Понедѣльникъ. Пріѣздъ въ мѣстечко Вѣкпіни. Ночлегъ.
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Августъ.
1 Вторникъ. Выѣздъ въ мѣстечко Ковнотово. Ночлегъ. 

Изъ Ковнотова обратно въ мѣстечко. • Вѣкшни 
и въ г. Ковну.

Объявленіе Совѣта Борунской церковно-учитель- 
' ской школы.

Съ 24 августа с. г. будутъ производиться испыта
нія для поступленія въ 1-й классъ Борунской церковно
учительской школы.

Въ школу могутъ быть приняты молодые люди 
православнаго исповѣданія, 
роду, при чемъ окончившіе 
сокращенному повѣрочному

не моложе 15 лѣдъ отъ 
второклассную школу по 
экзамену, всѣ остальные

по испытанію въ объемѣ полнаго курса второклассныхъ 
школъ.

Повѣрочныя испытанія окончившимъ второклассныя 
школы будутъ произведены по предметамъ: 1) священ
ной исторіи ветхаго и новаго завѣта, 2) церковному 
уставу съ объясненіемъ ц. богослуженія, 3) ц.-славян- 
скому языку, 4) русскому языку, 5) ариѳметикѣ и 
6) ц.-пѣнію. Кромѣ того, всѣмъ экзаменующимся будутъ 
даны двѣ письменныя работы по русскому языку—дик
тантъ на правила этимологіи и синтаксиса и упражненіе 
на.данную тему.

Лица, уволенныя изъ учебныхъ заведеній, въ школу 
не принимаются.

Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются въ 
Совѣтъ школы съ приложеніемъ: а") метрической выписи 
о рожденіи и крещеніи и б) свидѣтельства объ образо
ваніи.

Получившіе лучшія отмѣтки на пріемныхъ испыта
ніяхъ принимаются на казенное или полуказенное со
держаніе; остальные могутъ въ школьномъ общежитіи 
столомъ за 50 руб. въ годъ.
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Желающимъ высылаются немедленно подробныя 
условія пріема въ школу.

Адресъ для писемъ: ст. Крево Виленской губ. въ 
м. Борунь.

Ближайшая желѣзнодорожная станція Солы Либаво- 
Роменской ж. д., отъ коей м. Боруны отстоятъ въ 
23 верстахъ. ________

НЕКРОЛОГЪ.
ПОЛОВЪ, Николай Петровичъ, протодіаконъ Ви

ленскаго Каѳедральнаго собора скончался 5 сего іюля, 
послѣ непродолжительной болѣзни, на 45 году жизни, 
а 7 іюля, послѣ соборнѣ отслуженной литургіи и отпѣ
ванія, совершеннаго Высокопреосвященнѣйшимъ Никан- 
дромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ въ 
сослуженіи большинства городского духовенства при 
участіи массы молящихся, погребенъ на Евфросиніев- 
скомъ православномъ кладбищѣ.

Покойный уроженецъ Воронежской губерніи, сына, 
діакона, воспитывался въ Воронежской духовной семи
наріи, откуда выступилъ изъ 5-го класса и въ 1883 г. 
опредѣленъ былъ псаломщикомъ, но въ этой должности 
оставался не долго, такъ какъ получилъ назначеніе 
протодіакона въ Вильну, гдѣ 10 апрѣля 1886 г. и руко
положенъ былъ во діакона. Обладая прекраснымъ голо
сомъ, о. Николай вскорѣ сталъ извѣстенъ всей епархіи, 
а его добрыя душевныя качества тѣсно связали эту 
популярность съ любовію всѣхъ знавшихъ его, съ чув
ствомъ глубокаго сожалѣнія отнесшихся къ преждевре
менной его кончинѣ.

Редакторъ Николай Лузіинъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

I. Ю. ДОРОЖИНСКАГО
въ г. ВЕНГРОВѢ, Сѣдлецкой губерніи.

Отливаетъ новые колокола различной величины и замѣняетъ ломъ па новые 
но песьма доступнымъ цѣнамъ. За прочность 10-тилѣтнее ручательство. Уплату 

за переливку принимаю въ сроки.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


