
годъ 
СОРОКЪ ПЯТЫЙ. ІІІІТШКІА ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 Іюля 1907 г.

ШШІІІІІ.Ш № 14. ІІ'ІфіІІН'ТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія Указа Его Императорскаго Величества. Са 
модержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода, на имя Высокопреос
вященнаго Никандра, архіепископа Литовскаго и

Виленскаго отъ 12 іюня 1907 г. за № 112.
О храненіи суммъ, принадлежащихъ учрежде

ніямъ духовнаго вѣдомѣтва на текущемъ счету 
въ конторахъ или отдѣленіяхъ Государственнаго 
банка, а гдѣ таковыхъ нѣтъ—въ мѣстныхъ каз
начействахъ.

Но указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ложеніе г. сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ іо 
апрѣля 1907 года за № 10239, по сообщенію ми
нистра финансовъ о порядкѣ храненія принадле
жащихъ правительственнымъ и общественнымъ 
учрежденіямъ суммъ. Приказали: министръ финан
совъ сообщилъ г. оберъ прокурору Святѣйшаго 
Сѵнода, что, въ виду участившихся въ послѣднее 
время случаевъ ограбленія кассъ и нападеній на 
транспорты съ цѣнностями, представляется насто
ятельно необходимымъ, независимо отъ принятія 
мѣръ къ предупрежденію сихъ преступленій, 
изыскать способы возможнаго ослабленія неблаго
пріятныхъ послѣдствій таковыхъ. Въ этомъ отно
шеніи существенное значеніе могло бы имѣть со
кращеніе до минимума денежной наличности въ 
кассахъ правительственныхъ и общественныхъ уч
режденій съ открытіемъ имъ въ конторахъ и от
дѣленіяхъ Государственнаго банка, а равно и въ 
казначействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ банко
выхъ учрежденій, текущихъ счетовъ, для зачис
ленія на эти счеты всѣхъ имѣющихся въ распо
ряженіи помянутыхъ учрежденій суммъ, для те
кущихъ хозяйственныхъ и другихъ расходовъ. 
Примѣненіе этого порядка, освободивъ правитель 
ственныя и общественныя учрежденія отъ обязан
ности храненія наличныхъ денегъ въ сколько ни- 
будь значительныхъ размѣрахъ, не только не со
здало бы никакихъ практическихъ затрудненій, 
но напротивъ того облегчило бы симъ учрежде

ніямъ производство разсчетовъ съ кредиторами и 
завѣдываніе ввѣренными имъ суммами, такъ какъ 
помимо оплаты чековъ наличными, Государствен
ный банкъ принимаетъ на себя разныя порученія 
лицъ, имѣющихъ распоряженіе текущимъ сче
томъ, перечисляетъ подлежащія суммы съ данна
го счета на счеты другихъ лицъ и учрежденій, 
производитъ съ текущаго счета платежи со взя
тіемъ съ получателей квитанцій или другихъ до
кументовъ, которые высылаетъ по принадлежно
сти, переводитъ суммы на другіе города, съ вы
дачею денегъ, согласно даннымъ указаніямъ, на 
опредѣленный предметъ и со взятіемъ съ полу
чателей квитанцій и другихъ документовъ и т. п. 
Такія услуги будутъ безплатны и банкъ озабо
тится принятіемъ всѣмъ мѣръ для облегченія ка
зеннымъ учрежденіямъ пользованія состоящими 
въ ихъ распоряженіи суммами. Признавая осу
ществленіе указаннаго порядка храненія принад
лежащимъ правительственнымъ и общественнымъ 
учрежденіямъ суммъ весьма желательнымъ, ми
нистръ финансовъ проситъ, не будетъ-ли призна
но возможнымъ сдѣлать соотвѣтственное распо
ряженіе по учрежденіямъ Святѣйшаго Сѵнода. 
Находя указываемый министромъ финансовъ по
рядокъ храненія суммъ умѣстнымъ принять для 
учрежденій духовнаго вѣдомства, Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: предписать особымъ цирку
лярнымъ указомъ сѵнодальнымъ конторамъ п 
епархіальнымъ преосвященнымъ, дабы они пред
ложили подвѣдомственнымъ имъ учрежденіямъ 
всѣ имѣющіяся въ распоряженіи этихъ учрежде
ній суммы для текущихъ хозяйственныхъ и дру
гихъ расходовъ вносить на текущій счетъ въ кон
торы или отдѣленія Государственнаго банка, а гдѣ 
таковыхъ нѣтъ—въ мѣстныя казначейства, съ 
тѣмъ, чтояы разсчеты съ кредиторами и все вооб
ще завѣдываніе суммами производилось при по
средствѣ означенныхъ кредитныхъ установленій.

Настоящее распоряженіе объявляется къ не
премѣнному исполненію духовенствомъ и учреж
деніями епархіи.
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Отъ литовской духовной консисторіи.
Литовская духовная консисторія объявляетъ 

къ свѣдѣнію духовенства епархіи, что по хода
тайству литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта о разрѣшеніи принтамъ епархіи отпускать 
ежегодно изъ церковнаго или причтоваго лѣса, 
гдѣ таковой имѣется, отъ 2 до 3 саж. дровъ для 
отопленія церковно приходскихъ школъ, въ ли
товской консисторіи состоялось утвержденное Его 
Высокопреосвященствомъ 27 мая 1907 года слѣ
дующее протокольное постановленіе: въ виду то
го, что управленіе земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ отпускаетъ безплатно и должно отпус
кать лѣсъ для отопленія церковныхъ школъ на 
основаніи закона отъ 12 мая 1897 и 19 апрѣля 
1904 года' консисторія полагаетъ: дать разрѣше
ніе принтамъ епархіи отпускать изъ церковнаго 
или причтоваго лѣса отъ 2 до 3 саж. дровъ въ 
годъ для отопленія церковно приходскихъ школъ 
только въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ вовсе 
неимѣется казенныхъ лѣсныхъ дачъ.

Отъ правленія литовской духовной семинаріи.
I. „Въ виду сокращенія казенныхъ стипен

дій, по распоряженію св. Сѵнода, отъ 1 мая сего 
1907 года за № 8, воспитанники, имѣющіе право 
на стипендію, должны представлять въ началѣ 
каждою ученнаго іода обстоятельныя свѣдѣнія, за 
вѣренныя благочинническимъ совѣтомъ,— о семей
номъ и имущественномъ положеніи родителей, съ 
непрѣменпымъ указаніемъ, сколько у родителей 
ихъ еще учится дѣтей, гдѣ и на какомъ содержаніи".

11. Разрядный списокъ, 
воспитанниковъ литовской духовной семинаріи, 
составленный Послѣ экзаменнныхъ испытаній, про

изведенныхъ въ концѣ 190(> 1907 уч. года.
. Ій классъ.

Разрядъ І-й.
1) Адольфъ Александръ, Рафаловнчъ Сергѣй І-й, 

Иллюкевичъ Михаилъ, Моисеевъ Борисъ; 5) Зин
кевичъ Николай.

Разрядъ 2 іі.
Демьяновичъ Владимиръ, Дегожскіп Николай, 

Зенкевичъ Нома, Кульчицкій Нилъ: 10) Митро
польскій Константинъ, Никифоровскііі Михаилъ, 
Красниковъ Александръ, Малашко Михаилъ, Го 
ленкевичъ Петръ; 15) Игнатовичъ Вячеславъ, 
Дружиловскій Димитрій, Гришковекій Борисъ, 
Каченовскій Павелъ, Сидорскіп Владимиръ; 20) Фи
липповичъ Иванъ, Будиловичъ Димитрій -перево
дятся во 2-й классъ. Будутъ переведены во 2-й 
классъ подъ условіемъ переэкзаменовки—Баллан- 
довнчъ Ѳеодосій—по словесности и письменному 
упражненію; Вечорко Вячеславъ—по гражданской 
исторіи и письменному упражненію; Вѣрников- 
скій Владимиръ—по словесности, гражданской ис 
торіи и письменному упражненію; 25) Виногра

довъ Викторъ, Драгунъ Василій, Собисевичъ Ев
геній и Чабовскій Константинъ—по письменному 
упражненію; Назаревскій Владимиръ—по матема
тикѣ; .30) Орловскій Викторъ—по нѣмецкому яз. 
Оставляются на повторительный курсъ въ 1-мъ 
классѣ—по малоуспѣшности—Вершинскій Иванъ, 
Кончевскій Алексѣй, Кудасовъ Владимиръ, Поме
ранцевъ Всеволодъ; по болѣзни — 35) Малевичъ 
Димитрій и 36) Самойловичъ Сергѣй.

II классъ.
Разрядъ 1-й.

1) Ленкевичъ Сергѣй, Коробчукъ Гавріилъ, За- 
кандыринъ Николай, Чабанъ Димитрій; 5) Поме
ранцевъ Николай, Тимкинъ Димитрій, Хлѣбце- 
вичъ Николай.

Разрядъ 2-й.
Пигальскій Михаилъ, Петровъ Петръ; 10) Лен- 

цевичъ Сергѣй, Нарбутовичъ Антонъ, Будиловичъ 
Николай, Демьяновичъ Александръ, Лукашевичъ 
Сергѣй; 15) Чабовскій Павелъ, Мироновичъ Ѳеодо
сій, Троцевичъ Александръ, Писемскій Николай, 
Андрушкевичъ Констанчинъ; 20) Самойликъ Але
ксѣй, Ержиковскій Евгеній, Модестовъ Сергѣй, 
Дружиловскій Леонидъ, Теодоровичъ Михаилъ; 
25) Маевскій Иванъ и Некрасовъ Димитрій -пере 
водятся въ 3-й классъ. Будутъ переведены въ 3-й 
классъ подъ условіемъ переэкзаменовки—Волков
скій Николай, Голенкевичъ Ѳедоръ, Пискановскій 
Иванъ; 30) Смирновъ Петръ, Соколовъ Николай— 
по письменному упражненію; 32) Киршевскій Ни 
колай по гражданской исторіи и греческому 
языку.

III классъ.
Разрядъ І-й.

1) Мандзикъ Николай, Павловскій Діонисій, 
Констенчнкъ Викторъ, Рабека Иванъ; 5) Ганецкій 
Владимиръ. Давидовичъ Василій.

Разрядъ 2-й.
Савпчъ Александръ, Иванюковичъ Степанъ, 

Констенчнкъ Авениръ; 10) Истоминъ Викторъ, 
Канецкій Петръ, Савипкій Иванъ, Балабушевичъ 
Петръ, Тиминскій Семенъ; 15) Котляръ Андрей, 
Малашко Ѳедоръ, Куриловичь Борисъ, Ливановъ 
Аркадій, Курилло Михаилъ; 2о) Сачко Анатолій, 
ШиринсКій Павелъ, Дешковскій Николай, Волковъ 
Сергѣй, Балландовичъ Константинъ; 25) Ковалев
скій Сергѣй, Григоровичъ Сергѣй—переводятся 
въ 4-й классъ. Назначается переэкзаменовка Лес- 
невскому Владимиру—по гражданской исторіи и 
логикѣ; Штейнгофу Евгенію-по греческому яз. 
Оставляются на повторительный курсъ въ 3-мъ 
классѣ — Проневскій Александръ и Теляковекій 
Алексѣй—по малоуспѣшности.

IV классъ.
Разрядъ І-й.

1) Павловичъ Андрей, Овхимень Лаврентій• 
Имшенникъ Михаимъ. Якубовичъ Николай; 5) Шпа- 
ковскій Владимиръ, Бобулеоичъ Алексѣй, Поліан- 
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чикъ Констастинъ, Моисеевъ Леонидъ, Сайчнкъ 
Александръ; 10) Померанцевъ Арсеній.

Разрядъ 2-й.
Сѣмашко Сергѣй, Анкирскій Александръ, Во 

лынцевъ Димитрій, Гумилевскій Петръ; 15) Им- 
шенникъ Павелъ.“Тихомировъ Петръ, Павловичъ 
Василій—переводятся въ 5-й классъ. Назначается 
переэкзаменовка—Дрейзину Григорію, Дружилов- 
скому Анатолію, 20) Калиновому Леониду и Лыз 
лову Потапію—по философіи; 22) Балабущевичу 
Евстафію—по психологіи и философіи.

Г классъ.
Разрядъ 1-й.

1) Реинскііі Иванъ, Дубинскій Осипъ, Смир
новъ Алексѣй, Недзвѣдскій Павелъ; 5) Малыгинъ 
Владимиръ, Дружиловскій Платонъ, Ержиковскій 
Адріанъ, Голенкевичъ Иванъ, Любарскій Николай! 
10) Бѣлявскій Левъ, Кунаховичъ Александръ, 
Красковскій Антонъ, Кречетовичъ Александръ.

Разрядъ 2 й.
Самойловичъ Николай, 15) Казанскій Викторъ, 

Михаловскій Антонъ, Харламповичъ Павелъ, Ку
кушкинъ Сергѣй; 19) Кукушкинъ Владимиръ—пе
реводятся въ 6-й классъ.

Списокъ
воспитанниковъ VI кл. Литовской духовной семи
наріи, окончившихъ полный семинарскій курсъ.

Разрядъ 1-й.
Горецкій Вячеславъ,, Савицкій Георгій, Сину

совъ Константинъ, Маевскій Сергѣй, 5) Корякинъ 
Павелъ, Пилинкевичъ Степанъ, Притульчикъ Ни
колай, Кудрявцевъ Михаилъ, Дружиловскій Але
ксѣй, 10) Сухецкій Григорій, Руцаковскій Левъ, 
Синусовъ Иванъ, Борисовичъ Митрофанъ, Стан
кевичъ Аѳипогенъ, 15) Друщицъ Василій, Аѳон
скій Михаилъ, Щиринскій Иванъ, Смирновъ Вла
димиръ, Киршевскій Александръ, 20) Красниковъ 
Петръ, Вѣрниковскій Александръ.

Разрядъ 2-й.
Вяхиревъ Викторъ, Петровскій Сергѣй, Бала- 

бушевичъ Николай, 25) Некрасовъ Николай, Же- 
лѣзовскій Петръ, Пискановскій Алексѣй и 28) Им- 
шенникъ Ѳедоръ.

III. Расписаніе 
экзаменовъ и переэкзаменовокъ, имѣющихъ быть 
въ августѣ мѣсяцѣ 1907 г. вз> Литовской духов

ной семинаріи.
18 августа, суббота.—Испытанія по всѣмъ пред

метамъ для желающихъ поступить въ разные клас
сы семинаріи по экзамену. Переэкзаменовки—21 
августа, вторникъ—по философіи, психологіи и 
логикѣ. 22 августа—по словесности и латинскому 
языку. 23 августа—четвергъ—по математикѣ, гре
ческому и нѣмецкому языку. 24 августа, пятница— 
по сочиненію и гражданской исторіи. 25 августа— 
суббота. Медицинское свидѣтельствованіе вновь 
принятыхъ въ 1 й классъ учениковъ (съ 9-11 

час. утра). Педагогическое собраніе о результа
тахъ пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ 
(съ 12 час. дня). 27 августа—понедѣльникъ. Мо
лебенъ предъ началомъ занятій и выдача книгъ.

Разрядный списокъ
учениковъ Виленскаго духовнаго училища, состав
ленный послѣ устныхъ и письменныхъ испытаній 
въ концѣ 190'/? учебн. года и утвержденный Его 
Высокопреосвященствомъ резолюціей, положенной 
на журналѣ педагогическаго собранія Правленія 
училища отъ 13 іюня 1907 г.—23 іюня 1907 г.

за № 119.
Первый классъ.

Разрядъ I.
1) Ивашко Александръ, Антоновичъ Анатолій, 

Савичъ Аркадій, Богаткевнчъ Сергѣй, 5) Цыдзикъ 
Михаилъ. Хрупкій Михаилъ, Коржепевскій Нико
лай, Сцеберако Александръ, Келлеръ Иванъ, 10) 
Горбацевичъ Николай.

Разрядъ II.
11) Лапинъ Сергѣй, Насыръ Владиміръ, Кон- 

цевичъ Всеволодъ, Хрупкій Борисъ, 15) Котовичъ 
Борисъ, Смирновъ Несторъ, Померанцевъ Митро
фанъ, Нороновичъ Александръ, Кукушкинъ Нико
лай—переводятся во II классъ; 20) Лукашевичъ 
Павелъ, Колединскій Николай, Врублевскій Миха
илъ, Кисель Иванъ—назначается переэкзаменовка 
по русскому письменному; Пашкевичъ Николай— 
переэкзаменовка по ариѳметикѣ; 25) Баталинъ 
Анатолій—переэкзаменовка по русскому языку съ 
церковно-славянскимъ (устно); Недѣльскій Иванъ— 
переэкзаменовка по природовѣдѣнію; Зиневичъ 

■ Константинъ—переэкзаменовка по ариѳметикѣ и 
русскому письменному; Малевичъ Аристархъ, Мо
розовъ Антоній—переэкзаменовка по русскому яз. 
съ церковно-славянскимъ (устно и письменно).

Разрядъ III.
30) Высоцкій Яковъ—оставляется на повтори

тельный курсъ по малоуспѣшности.
Внѣ разрядовъ.

31) Дружиловскій Сергѣй -оставляется на повто
рительный курсъ по болѣзни.

Второй классъ.
Разрядъ I.

1) Сурвило Александръ, Липовъ Алексѣй, Не- 
гатииъ Георгій, Удаловъ Владиміръ. 5) Дерішгъ 
Коистаптиъ, Глухаревъ Владиміръ, Петкевпчъ 
Евгеній, Баталинъ Александръ, Свитичъ Аркадій, 
10) Быстровъ Сергѣй.

Разрядъ II.
11) Богородицкій Борисъ, Жуковскій Алексѣй, 

Рафа.товичъ Павелъ, Морозовъ Осипъ, 15) Педѣль- 
скій Николай, Іодковскій Евстаѳій—переводятся 
въ III классъ; Калиновичъ Борисъ—переэкзаме
новка но русскому письменному; Померанцевъ 
Сергѣй—переэкзаменовка по русскому языку съ 
церк.-славянск. (устно и письменно); Серебренни
ковъ Леонидъ, 2о) Кончевскій Евгеній—переэкза



100 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.14-й.

меновка по латинскому яз. п русскому письмен.
Разрядъ III.

21) Рябинскій Петръ—переэкзаменовка по рус
скому яз. съ церковно-славянскимъ (устно и пись
менно) и латинскому яз.

Внѣ разрядовъ.
22) Аѳонскій Николай, 23) Христачевскій Алек

сѣй—оставляются на повторительный курсъ по 
болѣзни.

Третій классъ.
Разрядъ 1.

11 Баталинъ Павелъ, Савичъ Евгеній, Жукъ 
Аптонъ, Ержиковскій Валентинъ, 5) Бакичъ Маркъ, 
Ленцевичъ Евгеній, Островскій Антонъ.

Разрядъ П.
8) Трайковичъ Сергѣй, Владимірскій Борисъ, 

10) Маевскій Константинъ, Конопатовъ Петръ, Са
вичъ Арсеній, Побле Владиміръ, Лукашевичъ Вла
диміръ, 15) Малевичъ Димитрій, Маевскій Алексѣй, 
Горбацевичъ Михаилъ, Сороко Меѳодій, Догель- 
Александровичъ Леонидъ, 20) Маевскій Валеріанъ, 
Мироновичъ Борисъ—переводятся въ IV классъ; 
Плиссъ Владиміръ—переэкзаменовка по русскому 
яз. съ церк.-славянск. (устно и письменно); Гуш- 
кевичъ Всеволодъ—переэкзаменовка по русскому 
яз. съ церк.-славянск. (устно); Модестовъ Нико
лай—переэкзаменовка по греческому яз. и русско
му письменному; 25) Альбовъ Сергѣй—переэкза
меновка по латинскому яз.; Котовичъ Иванъ—пе
реэкзаменовка но латинскому яз. и русскому 
письменному.

Разрядъ III.
Лебедевъ Димитрій—переэкзаменовка по Кате

хизису и географіи; Емельяновъ Владиміръ—пе
реэкзаменовка по русскому яз. съ церк.-славянск. 
(устно и письменно) и латинскому яз.

Внѣ разрядовъ.
Андруіпкевичъ Анатолій, 30) Пнгулевскій Алек

сѣй—оставляются на повторительный курсъ по 
болѣзни.

Четвертый классъ.
Разрядъ I.

I) Якубовичъ Алексѣй, Цыдзикъ Владиміръ, 
Демченко Евгеній, Ленкевичъ Владиміръ, 5) Шо- 
стакъ Анатолій, Войничъ Михаилъ, Мироновичъ 
Клавдій, Богушевичъ Константинъ, Рутковскій 
Василій.

Разрядъ II.
10) Соколовъ Леонидъ, Петровъ Василій, Са

вичъ Иванъ, Красковскій Константинъ, Вѣрнпков- 
скій Михаилъ, 15) Константиновичъ Павелъ, Де- 
рингъ Иванъ, Фалевичъ Николай, Кончевскій 
Борисъ, Быстровъ Николай—признаются окончив
шими полный училищный курсъ и удостаиваются 
перевода въ 1 классъ духовной семинаріи; 20) Ря- 

биискій Павелъ, Станкевичъ Николай—переэкза
меновка по латинскому языку; Каминскій Петръ — 
переэкзаменовка по географіи; Станкевичъ Васи
лій—переэкзаменовка по русскому яз. съ церк.- 
славянск. (устно и письменно).

Внѣ разрядовъ.
Котовичъ Георгій, 25) Круковскій Констан

тинъ—оставляются на повторительный курсъ по 
болѣзни.

Отъ Правленія Виленскаго мужскаго духовнаго 
училища

симъ объявляется, что въ началѣ іэо’/в учебн. 
года переэкзаменовки и пріемные экзамены въ учи
лищѣ назначаются на слѣдующіе дни:

17 августа (пятница)—переэкзаменовки для 
учениковъ IV класса.

18 августа (суббота)—педагогическое собраніе 
Правленія для разсмотрѣнія результатовъ пере
экзаменовокъ учениковъ IV кл.

20 августа (попедѣльникъ)-медпцинскій осмотръ 
поступающихъ въ I классъ и письменный экза
менъ для нихъ.

21 и 22 августа (вторникъ и среда)- устные 
экзамены для вновь поступающихъ вт, I классъ.

23 августа (четвергъ) —педагогическое собраніе 
Правленія для разсмотрѣнія результатовъ пріем
ныхъ испытаній въ 1 классъ.

24 и 25 августа (пятница и суббота)—переэкза
меновки для учениковъ I, II и Г1І классовъ и прі
емные экзамены для поступающихт> во II, 111 и 
IV классы.

27 августа (понедѣльникъ)—педагогическое со
браніе Правленія для обсужденія результатовъ 
переэкзаменовокъ и пріемныхъ экзаменовъ и для 
составленія роеписанія уроковъ.

28 августа (вторникъ)—молебепт, предъ нача
ломъ ученія, выдача книгъ и распредѣленіе уче
никовъ въ ихъ помѣщеніяхъ.

Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ экзаме
намъ подаются на имя Смотрителя училища на 
простой бѣлой бумагѣ, съ приложеніемъ метриче
скаго свидѣтельства, или выписи изъ него, и сви
дѣтельства о привитіи оспы.

Такъ какъ пересмотръ правъ на пользованіе 
казеннымъ содержаніемъ въ училищѣ производит
ся ежегодно, въ м. сентябрѣ, то родители и опе
куны должны ежегодно, къ 1-му сентября, пред
ставлять въ Правленіе училища, вмѣстѣ съ про
шеніемъ о принятіи на полное или половинное 
содержаніе епархіальнаго духовенства, точныя и 
подробныя, по указанной формѣ, свѣдѣнія о се
мейномъ и имущественномъ положеніи, составлен
ныя и засвидѣтельствованныя членами благочин
ническихъ совѣтовъ.
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Отъ Правленія Виленскаго женснаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

7. Результаты годичныхъ, переводныхъ и выпускныхъ 
испытаній въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовн. 

вѣдомства.
Журнальнымъ одредѣленіемъ училищнаго Прав

ленія, отъ 21 мая с. г. са № 4 н отъ 4 го іюня за 
№ 5, утвержденнымъ Архипастырскою резолюціею 
Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, Архіе 
пископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 23 мая и 
5-го іюля с. г. постановлено:

1) Ученицъ VI (старшаго) класса зачислить 
окончившими полный курсъ ученія и, на основа
ніи § 91 го училищнаго устава, выдать имъ отъ 
училищнаго Правленія соотвѣтственные ихъ по
знаніямъ и поведенію аттестаты.

2) Ученицъ II (младшаго) и IV (средняго) клас
совъ, выдержавшихъ установленныя репетиціи, 
перевести въ слѣдующіе классы.

3) Нижепоименованныхъ, лучшихъ по успѣ
хамъ и поведенію, воспитанницъ II и IV классовъ 
наградитъ похвальными листами, а именно: II класса— 
Протасевичъ Елизавету, Соботковскую Лидію, Со- 
сновскую Вѣру и Балабушевичъ Надежду. IV 
класса- -Балабушевичъ Любовь, Хлѣбцевичъ Ли
дію, Щербинскую Любовь, Родкевичъ Марію, Ро
слякову Александру, Юзвюкъ Евгенію, Мирковичъ 
Евгенію, Ливанову Зинаиду, Кудрявцеву Елиза
вету, Померанцеву Людмилу, Савицкую Ольгу, 
Кадлубовскую Ольгу, Дружиловскую Людмилу и 
Христачевскую Ольгу. Нижеслѣдующихъ лучшихъ 
по успѣхамъ и поведенію воспитанницъ Г/ класса 
наградитъ книгами—Иллюкевичъ Марію, Балабуше
вичъ Людмилу, Огіевичъ Пелагею, Рудаковскую 
Марію, Шестову Екатерину, Рожковслкую Ольгу, 
Куриловнчъ Ларису, Преображенскую Ольгу, Ни
кольскую Зинаиду, і’орбацевнчъ Наталію Кото- 
вичъ Софію и Анкудинову Анну.

Кромѣ того, вс Имъ оканчивающимъ курсъ во
спитанницамъ выдать новые завѣты на славяно
русскомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ, получившихъ неудовлетво
рительныя отмѣтки, а именно: II класса,—по ариоме- 
тикгъ—Александровскую Стефаниду, Балабуше
вичъ Ольгу, Зиневичъ Лидію, Зноско Анисію, 
Орловскую Людмилу, Ппгулевскую Софію, Трай- 
ковичъ Татьяну; по русскому языку—Зноско Лидію, 
Кунаховичъ Ксенію; IV класса, по словесности— 
Нороновачъ Зинаиду, Рослякову Елизавету, Смир
нову Зинаиду, Фалевичъ Стефаниду, и Шестову 
Александру,—подвергнуть послѣ каникулъ пере
экзаменовкамъ по этимъ предметамъ.

5) Воспитанницъ, не подвергавшихся репети
ціямъ по болѣзни: II класса Иллюкевичъ Анну и 
Вяхиреву Вѣру, перевести въ слѣдующій классъ 
безъ переэкзаменовокъ.

6) Воспитанницьмъ: II класса Клочковской Ма
ріи назначить переэкзаменовку по тѣмъ предме
тамъ, по которымъ она имѣетъ баллъ 3 и IV класса— 
Константиновичъ Ольгу подвергнуть переэкзаме
новкѣ по всѣмъ предметамъ.

7) Всѣмъ окончившимъ курсъ ученія воспи
танницамъ роздать заготовленную для нихъ одежду 
(на отпущенную особо сумму 1000 руб.) и назна
чить пособіе слѣдующимъ воспитанницамъ—сиро
тамъ, лучшимъ по успѣхамъ и поведенію и на
иболѣе нуждающимся, изъ процентовъ съ капи
тала, пожертвованнаго покойнымъ митрополитомъ 
Іосифомъ (Сѣмашко): Волковской Любови,Николь
ской Зинаидѣ, Романовичъ Ольгѣ и Шестовой 
Екатеринѣ—каждой по 100 рублей,

II. Правленіе училища симъ объявляетъ, что прі
емныя испытанія вновьщоступающихъ въ училище 
дѣвицъ будутъ произведены 20 и 21 августа. По
сему, желающіе помѣстить въ училище своихъ дѣ
тей, и додавшіе о томь прошенія,—должны доста
вить ихъ въ училище 20 августа Переэкзаменовки 
воспитанницъ, получившихъ неудовлетворительные 
баллы по нѣкоторымъ предметамъ, будутъ про
изведены 23 августа. Всѣ воспитанницы должны 
явиться въ училище къ 25 августа.

Отъ Совѣта Березвечской второклассной женской 
учительской школы.

(Адресъ: Почт. ст. Глубокое).
Совѣтъ Березвечской второкл. женской учит. 

школы сообщаетъ, что пріемныя испытанія жела
ющимъ поступить въ число воспитанницъ произ
ведены будутъ 31-гэ августа, по программѣ цер
ковно-приходскихъ школъ. Вакансій въ 1 мъ клас
сѣ имѣется 24. Окончившія мѣстную образцовую 
школу подвергнуты будутъ одинаковому экзамену 
съ прочими, па основаніи протокольнаго постано
вленія отъ 25 марта за № 21.При сравненіи отвѣ
товъ поступающихъ и рѣшеніи вопроса о пріемѣ 
будетъ обращено вниманіе на письменныя рабо
ты и способности къ пѣнію. Вообще на поступле
ніе въ школу могутъ расчитывать только полу
чившіе основательную и серьезную погптовку, 
кромѣ окончанія начальной школы. Дѣвочки не 
имѣющія полныхъ 13 лѣтъ къ экзамену не до
пускаются, и могутъ быть приняты только во 2-е 
или 3 ё отдѣленіе образцовой школы, если най
дется мѣсто въ общежитіи. Прошенія присылают
ся почтою. Документы необходимы слѣдующіе: 
метрика о рожденіи, свидѣтельство о начальномъ 
образованіи, удостовѣреніе доктора о состояніи здо
ровья и подписка родителей объ аккуратной и 
своевременной уплатѣ за содержаніе въ общежи
тіи. До сего года платили за содержаніе по 45 
рублей: 25 р. при поступленіи и 20 р. при воз
вращеніи съ Рождественскихъ праздниковъ.Съ на
ступающаго же года, вслѣдствіе дороговизны про
дуктовъ и недостатка средствъ, плата за содер
жаніе увеличена на 3 руб., и должна быть вне
сена такъ: 25 рублей при поступленіи и 23 руб. 
при возвращеніи съ Рождественскихъ праздни
ковъ. Казенныхъ стипендій не имѣется. Одежда 
обувь и спальныя принадлежности—собственныя 
Форма классной одежды: коричневое платье съ 
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чернымъ передникомъ, который въ торжествен
ные дни замѣняется бѣлымъ, съ пелериной.

На Рождественскіе и Пасхальные праздники 
воспитанницы должны уѣзжать къ родителямъ и 
родственникамъ, такъ какъ на указанную сумму 
имѣютъ столъ только на урочное время, содер
жать же и на праздникахъ — нѣтъ возможности 
Переводныхъ экзаменовъ въ концѣ учебнаго го
да не бываетъ - переводятся въ слѣдующіе клас
сы по годовымъ балламъ и общему развитію вос
питанницы. Для права перевода необходимо имѣть 
по всѣмъ предметамъ не менѣе полнаго балла „3“. 
Въ случаѣ же недостатка назначается послѣ ка
никулъ экзаменъ или же увольняется воспитан
ница изъ школы за малоуспѣшностью. Поведеніе 
должно быть вполнѣ безукоризненное и христіан- 
еки-доброе. Воспитанница, получившая на протя
женіи двухъ учебныхъ четвертей (т. е полугода) 
балль но поведенію «4», пли хотя за одну чет
верть «3»—увольняется изъ училища съ соотвѣт
ственнымъ свидѣтельствомъ.

Завѣдующій школою
Свящ. Александръ Вераксинъ.

Пожертвованія.
О пожертвованіи в > Ситскую церьковъ. 

(Окончаніе).
О здравіи Вѣры и чадъ ея—и за упокой Ми 

хайла, Павла, Надежды, Зиновіи, Екатерины и 
игуменіи Антоніи,—полный сребропозлащенный 
84 пробы приборъ священныхъ сосудовъ: чаша, 
дискосъ, звѣздица, лжица, копіе въ серебрянной 
рукояткѣ, дэа блюдца, ковшикъ для теплоты, да 
рохранительнпца, ковчежецъ для Святыхъ Даровъ, 
напрестольный осьмиконечный сребропозлащенный 
крестъ, колпакъ для дарохранительницы сандаль
наго дерева, мѣстами украшенъ бронзою и на 
верху увѣнчанъ осьмиконечнымъ бронзовымъ зо
лоченнымъ крестомъ, цѣною 325 рублеіі; два свя
щенническихъ облаченія желтой парчи, два шер
стяныхъ подризника,—цѣною 70 рублей.

О здравіи Митрофанія, и за упокой Екатерины, 
бѣлой кованной парчи священническое и' діакон
ское облаченіе, двое воздуховъ, шитые серебромъ 
и капителью, два илитона, цѣною 20о рублей. 
Шелковое священническое облаченіе, подризникъ, 
воздухи, писанные красками,—цѣною 70 рублей. 
Отъ священнической дочери Любовіи Новицкой, 
атласные воздухи и подризникъ, цѣною 15 рублей. 
За упокой Іоанна, хоругви на красномъ сукнѣ, 
цѣною 20 рублей.

Отъ настоятельницы Виленскаго Маріинскаго 
-.кенскаго монастыря игуменіи Моисеи, полное свя
щенническое облаченіе, и безмездно пошиты три 
священническія облаченія, икона Островоротной 
Божіей Матери 1‘/> ар. высоты и ГЛ ар. ширины, 
писанная па деревѣ. Отъ Петра Кедрова—50 руб
лей на кіотъ къ образу Островоротиоіі Божіей 
Матери. Отъ монахини Софіи Тыволовичъ, священ
ническое облаченіе желтой парчи съ затканными 

голубыми крестами, три лампады накладного се
ребра,- цѣною 50 рублей. Отъ неизвѣстныхъ, на
престольная пелена малиноваго бархата, края ши
тые разноцвѣтнымъ шелкомъ, обложена кругомъ 
гасомъ и бахромою съ кистями, цѣною 20 рублей. 
Прихожанкою сей церкви, Павлою Войничъ, изъ 
С.-Петербурга присланы воздухи для сосудовъ и 
на аналой голубого бархата, шитые серебромъ, 
блескомъ и канителью, цѣною 25 рублей. Отъ не
извѣстнаго, Плащаница съ предстоящими, шитая 
по малиновому бархату золотянкою и серебромъ,— 
цѣна неизвѣстна. Нѣсколько иконъ отъ 8 0 вер., 
изъ коихъ выдающіяся: Святителя Николая ста
ринной живописи, вѣнецъ и края обложены се
ребромъ, Спасителя, чеканной работы по золотому 
фону, въ кіотахъ.

Парафіановскій волостной писарь Александръ 
Крживецъ и его супруга Лія Августовна (люте
ранка) ко дню Св. Пасхи пожертвовали къ мѣст
нымъ иконамъ 5 большихъ свѣчей бѣлаго воска, 
по 2 ф. каждая, 160 разноцвѣтныхъ фонариковъ 
изъ бумаги и къ нимъ столько же свѣчей для 
освѣщенія храма въ свѣтлую заутреню.

Жертвователямъ и священнику Ситской церкви 
Евстафію Недѣльскому выражается благодорнбсть 
Епархіальнаго Начальства.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ с. Осиногородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 42Ѵ> дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень-Спассѣ, Виленскаго у., съ 8 іюня; 
жалованья положено 400 р ; земли имѣется 195 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Свѣтланахъ, Свенцяііскаго у., съ 15 іюня; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
115 дес.

б) Протодіакона:
Въ г. Пильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5-го іюля; жалованья положено ООО руб.. квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:
Въ с. Григоровичахъ. Дисненскаго уѣзда, съ 

17 іюня; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 38 дес.

Въ с. Стравеникахъ, Тройскаго у. съ 14 іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; причтовыхъ по
строекъ нѣтъ; имѣются оброчныя статьи, отъ ко
торыхъ получается 620 руб. годового дохода.

Въ с. СпягнѣСвенцянскаго у сч> 2 іюля; жалованья 
положено 117 р. 60 к.; семлп имѣется 49 дес. по
стройками причтъ обезпеченъ.

За Редактора оффиціальной части Е. Марциновскій.


