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15 іюля 1908 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

I. Отъ 3 мая—19 іюня 1908 года за № 3021, по 
вопросу о допущеніи священно-служителей къ поступленію 

въ свѣтскія высшія учебныя заведенія.

По указу Его Императорскаго Величе
ства, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
имѣли сужденіе: по поводу возбуждаемыхъ свя
щеннослужителями прошеній о разрѣшеніи имъ 
поступать, для продолженія образованія, въ уни
верситеты и другія высшія свѣтскія учебныя за
веденія. Приказали: Въ виду поступающихъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ въ большомъ количествѣ 
прошеній не только отъ священниковъ и діаконовъ, 
но и отъ лицъ монашествующихъ о дозволеніи 
имъ обучаться въ университетахъ и другихъ 
высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и при
нимая во вниманіе, что таковое стремленіе лицъ 
священнаго сана представляется несоотвѣтству
ющимъ непосредственнымъ и истиннымъ задачамъ 
пастырскаго служенія, тѣсною и неразрывною 
связью объединяющаго пастыря съ его паствою, 
Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ необходимымъ вновь 
подтвердить свое распоряженіе, состоявшееся 21 
іюля—4 августа 1904 года, о недопущеніи лицъ 
священнаго сана въ число студентовъ университе 
товъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, о 
чемъ и опредѣляетъ: для свѣдѣнія и руководства 
по духовному вѣдомству, объявить чрезъ напеча
таніе въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

И. Отъ 4-16 іюня 1908 года за № 111, по ходатай 
ствамъ объ отпускѣ суммъ на покрытіе перерасходовъ 

въ содержаніи духовныхъ семинарій.

По указу Его Императорскаго Вел и че
стна, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-ГІроку 
Рора, отъ 25 мая сего года за № 13888, по хода

тайствамъ правленій нѣкоторыхъ духовныхъ се
минарій объ отпускѣ суммъ на покрыміе перера
сходовъ, по содержанію семинарскихъ зданій и 
воспитанниковъ. Приказали: Принимая во вни
маніе, что цѣны на предметы первой необходимо
сти и на рабочія руки повысились нынѣ повсе
мѣстно, вслѣдствіе чего семинарскія правленія 
поставляются въ необходимость выходить изъ пре
дѣловъ смѣтнаго назначенія суммъ на содержаніе 
зданій и воспитанниковъ семинарій, съ другой 
стороны, имѣя въ виду, что средства Святѣйшаго 
Сѵнода на духовно-учебрую часть въ настоящее 
время настолько ограничены, что, за покрытіемъ 
штатныхъ и смѣтныхъ расходовъ, въ распоряже
ніи Святѣйшаго Сѵнода оставалась по смѣтамъ 
послѣднихъ двухъ лѣтъ крайне недостаточная 
сумма лишь до 10 тысячъ руб. въ годъ на про
изводство неотложныхъ ремонтовъ въ зданіяхъ 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній, содержимыхъ 
на средства духовно учебнаго капитала, и посему 
къ увеличенію ассигнованій на содержаніе зданій 
и воспитанниковъ духовныхъ семинарій и на по
крытіе по симъ статьямъ перерасходовъ изъ 
духовно-учебнаго капитала рѣшителлно не пред
ставляется возможности, Святѣйшій Сѵнодъ, со
гласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, 
опредѣляетъ: предложить правленіямъ духовныхъ 
семинарій установить, съ будущаго 1908—1909 
учебнаі’о года, для усилененія средствъ на соде
ржаніе семинарій по означеннымъ статьямъ и для 
покрытія по нимъ къ настоящему времени дефи
цитовъ, дополнительную за содержаніе плату съ 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинарій, за 
исключеніемъ сиротъ, предоставивъ опредѣлить 
размѣръ таковой платы по мѣстнымъ условіямъ 
семинарскимъ правленіямъ, съ утвержденія епархі
альныхъ преосвященныхъ; о чемъ, для свѣдѣнія 
и зависящаго исполненія по духовно учебному 
вѣдомству, объявить чрезъ напечатаніе въ журналѣ 
«Церковныя Вѣдомости».
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Отъ Литовской Духовной Консисторіи.

По особому ходатайству состоящаго подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Алек
сандровича Воинскаго Благотворительнаго Обще
ства Бѣлаго Креста, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ разрѣшилъ произвѣсти въ пользу упомя
нутаго общества повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ 
епархій Имперіи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
сборъ пожертвованій въ 1909 году въ праздникъ 
Богоявленія Господня (6 января), о чемъ и сообщено 
Синодальнымъ указомъ отъ 24 апрѣля 1908 года 
за № 4678, напечатанномъ въ №№ 18—19 Церков
ныхъ Вѣдомостей отъ 6-го мая сего года.

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, 
Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго общества 
Бѣлаго Креста, отношеніемъ отъ 25 мая 1908 года, 
за № 907, обратился къ Его Высокопреосвященству, 
съ просьбою благословить доброе дѣло сказанія 
помощи вдовамъ и сиротамъ Русскихъ воиновъ, 
убитыхъ и раненыхъ на Дальнемъ Востокѣ и не 
отказать въ благосклонномъ и высокопросвѣщен
номъ содѣйствіи къ благопріятному осуществленію 
вышеупомянутаго сбора на нужды общества. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ общества, полагая въ 
непродолжетельномъ времени обратиться съ со
отвѣтствующими сему дѣлу возваніями ко всѣмъ 
благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монасты 
рей проситъ Его Высокопреосвященство, въ видахъ 
успѣшности предстоящаго сбора и устраненія 
какихъ-либо при этомъ недоразумѣній, подтвердить 
состоявшееся объ этомъ сборѣ опредѣленіе Свя
тѣйшаго Синода, вмѣстѣ съ просьбою Комитета о 
содѣйствіи этому сбору, особымъ объявленіемъ 
духовенству епархіи, черезъ напечатаніе въ епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ.

О вышепрописанномъ Литовская Духовная 
Консисторія объявляетъ къ свѣдѣнію и точному 
неуклонному исполненію духовенствомъ Литовской 
епархіи, съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги въ 
пользу Бѣлаго Кресто благочиьными были вы
сылаемы помимо Консисторіи въ общество Бѣлаго 
Креста въ С. Петербургъ. Очаковская у. д. 4—6 
(близь Смольнаго монастыря).

ПОЖЕРТВОВАНІЕ:

По донесенію Шумскаго благочиннаго, отъ 2-го 
Іюня с. г. за № 285, крестьяниномъ Николаемъ 
Камзюкомъ, служащимъ контукторомъ на С.-Пе 
тербугскихъ конножелѣзныхъ дорогахъ, пожертво
вано 500 руб. на устройство каменной ограды 
вокругъ Рудоминской приходской церкви, Вилен 
скаго уѣзда. Жертвователю выражается благодар 
ность Епархіальнаго Начальства.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ 
учениковъ Виленскаго духовнаго училища, составленный 
послѣ устныхъ и письменныхъ испытаній въ юнцѣ 

19О’/в уч. Г ‘Да и утвержденный Его Высокопреосвящен
ствомъ резолюціей, положенной на журналѣ педагогиче
скаго собранія Правленія училища отъ 13 іюня 1908 г. 

—25 іюня 1908 года за № 102.

І-й классъ.

Разрядъ І-Й.

1) Пугачевскій Поликарпъ, Гріипковскіи Ни
колай, Побле Димитрій, Хильмонъ Николай, (5 ) 
ІНамшуръ Димитрій, Куриловичъ Евгеній, Ваков
скій Леонтій, ІІанкевичъ Евгеній, Горовой Нико
лай, (Ю) Рутковскій Александръ, Ступницкій Бо 

рисъ, Лебедевъ Евгеній, Кузьмичъ Иванъ.

Разрядъ ІІ-й.

Бровко Владиміръ, (15) Мироновичъ Сергѣй, 
'Гитовъ Павелъ, Игнатовичъ Анатолій, Войничъ 
Леонидъ, Баталинъ Николай, (20) Курашевичъ 
Іустинъ, Игнатовичъ Аркадій, Высоцкій Яковъ 
переводятся во II ой классъ; Соколовъ Владиміръ 

і —переэкзаменовка по русскому письм., Лебедевъ 
Веніаминъ —переэкзаменовка по нѣмецкому яз. 
(25) Фенъ—Раевскій Константинъ—переэкзаменов
ка по русскому съ церк.-слав. яз. (устно) и фран
цузскому яз., Гелахъ Ѳеодосій—переэкзаменовка 
по ариѳметикѣ и русскому письменному, Хар- 
севичъ Николай—переэкзаменовка по русскому съ 
церк.-слав. (устно и письм.) и нѣмецкому яз., 
Власенковъ Александръ—переэкзаменовка по свя
щенной исторіи и русскому письменному, Якуоо 
впчъ Павелъ—переэкзаменовка по ц. пѣнію и рус
скому письменному, (30) Мачуговскій Николаи — 
переэкзаменовка по русскому съ церк. слав. яз. 
(устно и письм.) и французскому яз.

Разрядъ ІП-й.

Модестовъ Иванъ—переэкзаменовка по свя 
щенной исторіи и русскому съ церк.-слав. яз. 
(устно и письм.), Чуловичъ Василій—переэкзаме- 
новка по русскому съ церк.-слав. (устно и письм.), 
французскому и нѣмецкому яз, Катковскій Нико
лай—переэкзаменовка по географіи, русскому яз.

I съ церк. слав (устно), французскому и нѣмецко- 
і му яз., Дружиловскій Сергѣй—переэкзаменовка 
! по русскому съ церк.-слав. яз. (устно и письм-). 

ариѳметикѣ и нѣмецкому яз., (35) Васютовичь 
Алексѣй—переэкзаменовка по русскому яз. с 
церк.-слав. (устно и письм.), ариѳметикѣ и фран
цузскому яз., Маевскій Константинъ-переэкза
меновка по ариѳметикѣ, русскому яз. съ церк.- 
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слав. (устно и письм.), франц. и нѣмецкому яз., 
Слауто Михаилъ, Слауто Николай оставляются на 
повторительный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.

Еончевскій Димитрій, (40) Кутузовъ Борисъ, 
Мироновичъ Аркадій, Панкратовъ Павелъ, Сере
бренниковъ Иванъ оставляются на повторитель
ный курсъ по болѣзни. (44) Теодоровичъ Леонидъ 

предоставляется право подвергнуться экзаме
намъ послѣ каникулъ.

ІІ-й классъ.

Разрядъ І-й.

1) Ивашко Александръ, Хруцкій Михаилъ, Са 
вичъ Аркадій, Антоновичъ Анатолій, (5) Сцеберако 
Александръ, Богаткевичъ Сергѣй, Корженевскій 
Николай.

Разрядъ ІІ-й.

Аѳонскій Николай, Лапинъ Сергѣй, (10) Насыръ 
Владиміръ, Нороновичъ Александръ, Зиневичъ 
Константинъ—переводятся въ ІІІ-ій классъ. Жда
новъ Семенъ, Лукашевичъ Павелъ—переэкзаме
новка по русскому письм., (15) Цыдзикъ Миха
илъ-переэкзаменовка по латинскому яз. и рус 
скому письм., Христачевскій Алексѣй—переэкза
меновка по русскому письм., Концевичъ Всево
лодъ, Котовичъ Борисъ — переэкзаменовка по 
ариѳметикѣ, Кисель Иванъ—переэкзаменовка по 
латинскому яз., (20) Кукушкинъ Николай, Паш
кевичъ Николай—переэкзаменовка по русскому 
письм., Келлеръ Иванъ—переэкзаменовка по рус 
скому яз. съ церк.-слав. (устно и письм.), Поме
ранцевъ Митрофанъ переэкзаменовка по русскому 
съ цёрк.-слав. (устно и письм.), Колединскій Нико
лай-переэкзаменовка по ариѳметикѣ и русскому 
письм., (25) Покровскій Петръ—переэкзаменовка 
по нѣмецкому яз. и русскому письменному.

Разрядъ ІІІ-й.

Винокуръ Владиміръ- переэкзаменовка по ла
тинскому яз. и русскому съ церк -слав. (устно и 
письм.), Хруцкій Борисъ— переэкзаменовка по 
ариѳметикѣ и русскому яз. съ церк.-слав. (устно 
и письм.), Смирновъ Несторъ—переэкзаменовка 
по русскому съ церк.-слав. яз. (устно), латинско
му и нѣмецкому яз. Баталинъ Анатолій—переэк
заменовка по священной исторіи, ариѳметикѣ, 
нѣмецкому яз. и русскому письм.

Внѣ разрядовъ.

(30) Врублевскій Михаилъ, Малевичъ Ари

стархъ, Морозовъ Антонъ. (33) Недѣльскій Иванъ 
оставляются на повторительный курсъ по болѣзни.

III й к л а с с ъ.

Разрядъ І-й.

1) Петкевичъ Евгеній, Котовичъ' Иванъ, Сур- 
вило Александръ, Свитичь Аркадій, (5) Линовъ 
Алексѣй.

Разрядъ ІІ-й-

Дерингъ Константинъ, Глухаревъ Владиміръ, 
Жуковскій Алексѣй, Морозовъ Осипъ, (10) Бы
стровъ Сергѣй—переводятся въ IV-ый классъ.

Баталинъ Александръ, Андрушкевичъ Анато
лій, Померанцевъ Сергѣй — переэкзаменовка по 
русскому письм. Филиповичъ Иванъ—переэкза
меновка по латинскому яз., (15) Калиновичъ Бо
рисъ—переэкзаменовка по латинскому яз. и рус
скому письм., Іодковскій Евстаѳій- переэкзаме
новка по греческому яз. и русскому письм.

Разрядъ 111-й.

Недѣльскій Николай—переэкзаменовка по гео
графіи, латинскому яз. и русскому письменному, 
І’ябинскій Петръ, Рафаловичъ Павелъ—остав
ляются на повторительный курсъ по малоуспѣш 
ности. (20) Пигулевскій Алексѣй, Богородицкій 
Борисъ-увольняются изъ училища.

Внѣ разрядовъ.

Кончевскій Евгеній - оставляется на повтори
тельный курсъ по болѣзни. Покровскій Сергѣй - 
предоставляется право держать экзаменъ послѣ 
каникулъ; (24) Серебренниковъ Леонидъ—остав
ляется на повторительный курсъ по болѣзни.

IV классъ.

Разрядъ І-й.

1) Баталинъ Павелъ, Котовичъ Георгій, Жукъ 
Антонъ, Савичъ Евгеній, (5) Бакичъ Маркъ, 
Побле Владиміръ.

Разрядъ II й.

Ержиковскій Валентинъ, Конопатовъ Петръ’ 
Владимірскій Борисъ, (10) Плисъ Владиміръ, 
Островскій Антонъ, Трайковичъ Сергѣй, Круков- 
скій Константинъ, Ленцевичъ Евгеній, (15) Маев
скій Алексѣй, Лукашевичъ Владиміръ, Савичъ 
Арсеній, Мироновичъ Борисъ, Догель—Алексан
дровичъ Леонидъ—признаются окончившими пол
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ный курсъ училища и удостоиваются перевода 
въ 1 классъ духовной семинаріи.

(20) Лебедевъ Димитрій -признается окончив 
шимъ полный училищный курсъ. Сороко Меѳо
дій -назначается переэкзаменовка по русскому 
съ церк -слав. яз. (устно и письм).

Разрядъ ІІІ-ій.

Емельяновъ Владиміръ—переэкзаменовка по 
русскому яз. съ церк.-слав. (устно и письм.) и 
латинсколу яз., Модестовъ Николай—переэкзаме
новка по ариѳметикѣ и латинскому яз.;

Маевскій Константинъ, (25) Малевичъ Дими
трій, Альбовъ Сергѣй—оставляются на повтори
тельный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.

(27) Гушкевичъ Всеволодъ оставляется на по
вторительный курсъ по болѣзни.

Отъ правленія Виленскаго мужского духовнаго 

училища

симъ объявляется, что въ началѣ 1908—д уч. 
года переэкзаменовки и пріемные экзамены въ 
училищѣ назначаются на слѣдующіе дни:

18 августа переэкзаменовки для учениковъ 
IV класса; 19 авг. педагогическое собраніе Пра
вленія для разсмотрѣнія результатовъ переэкза 
меновокъ учениковъ IV кл; 20 авг.—медицинскій 
осмотръ поступающихъ въ I классъ; 21—экзаме 
ны поступающимъ въ 1 классъ по русскому язы
ку (письменный), Закону Божію и церковному 
пѣнію; 22 авг.—устные экзамены по русскому яз., 
славянскому чтенію и ариѳметикѣ; 23 авг. —педа
гогическое Засѣданіе для обсужденія результатовъ 
пріемныхъ испытаній поступающихъ въ I кл.; 
25, 26 и 27 переэкзаменовки для учениковъ I, II 
и III кл. и пріемные экзамены во II, Ш и IV кл.; 
28 авг. общее педагогическое Собраніе для обсуж
денія результатовъ переэкзаменовокъ и пріемныхъ 
испытаній и для составленія расписанія уроковъ, 
выдача учебныхъ книгъ и пособій и распредѣле
ніе учениковъ въ ихъ помѣщеніяхъ; 31 авг.— 
молебенъ предъ началомъ ученія.

Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ экзаме 
намъ подаются на имя Смотрителя училища на 
простой бѣлой бумагѣ, съ приложеніемъ метри
ческаго свидѣтельства, или выписи изъ него, исви 
дѣтельства о привитіи оспы.

Такъ какъ пересмотръ правъ на пользованіе 
казеннымъ содержаніемъ въ училищѣ произво
дится ежегодно, въ м. сентябрѣ, то родители и 
опекуны должны ежегодно, къ 1-му сентября, 
представлять въ Правленіе училища, вмѣстѣ съ 
прошеніемъ о принятіи на полное или половинное 

содержаніе епархіальнаго духовенства, точныя и 
подробныя, по указаной формѣ, свѣдѣнія о семей
номъ и имущественномъ положеніи, составленныя 
н засвидѣтельствованныя членами благочинниче
скихъ совѣтовъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
[ воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи, составлен

ный послѣ годичныхъ испытаній въ концѣ 1907—1908 
уч. года.

I классъ.

Разрядъ І-й.

Цыдзикъ Владимиръ, Турукъ Ѳедоръ, Лука
шевичъ Анатолій, Якубовичъ Алексѣй, 5) Ленке- 
вичъ Владимиръ, Гомолицкій Николай, ПІостакъ 
Анатолій.

Разрядъ ІІ-й.

Рутковскій Василій, Мироновичъ Клавдій, 10) 
Ержиковскій Леонидъ, Уссаковскій Антонъ, Пет
ровъ Василій, Сачко Димитрій, Войничъ Михаилъ, 
15) Самойловичъ Сергѣй, Кальвинъ Николай, 
Соколовъ Леонидъ, ІІазаревскій Владимиръ, Куда- 
совъ Владимиръ, 20) Вѣрниковскій Михаилъ, Ду- 
бинскій Викторъ, Галежа Алексѣй, Кульчицкій 

і Александръ, Пилинкевичъ Михаилъ, 25) Орловъ 
Яковъ, Балландовичъ Матвѣй и Гомолицкій Ва 
силій—переводятся во второй классъ.

Назначается переэкзаменовка послѣ каникулъ: 
Быстрову Николаю, Кончевскому Борису и 30) 
Малевичу Димитрію—но греческому языку; Мир- 
ковичу Михаилу, Недзвѣдскому Николаю и Тур- 
чинскому Павлу —по письменному упражненію, 
Станкевичу Николаю—по нѣмецкому языку; 35) 
Гршпковскому Сергѣю—по граждан. исторіи и 
латинскому яз.; Кончевскому Алексѣю—по грече
скому и нѣмецкому яз.; Кречетовичу Константи
ну—по греческому и. французскому яз.; Макаре
вичу Николаю—по словесности и математикѣ; 
Неклюдову Андрею—по латинскому яз. и письмен 
ному упражненію, и экзаменъ—по греческому яз.; 
10) Померанцеву Всеволоду—по гражданской ис
торіи, греческому языку и письменному упражне 
нію; Христачевскому Сергѣю—по гражданской 
исторіи, математикѣ и письменному упражненію; 
Бычкову Николаю—по греческому яз, письмен
ному упражненію, латинскому яз. и экзаменъ по 
нѣмецкому яз.; Каминскому Петру - по граждан 
ской исторіи и греческому яз.; экзаменъ—по латин
скому и французскому яз., математикѣ и церк. 
пѣнію.

Оставляются по болѣзни на повторительный 
курсъ въ первомъ классѣ—Виноградовъ Григорій, 
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45) Недзвѣдскій Владимиръ, Паевскій Николай п 
Ясинскій Александръ.

II к л а с с ъ.

Разрядъ І-й.

Рафаловичъ Сергѣй, Иллюкевичъ Михаилъ, 
Зинковичъ Николай, Адольфъ Александръ.

Разрядъ ІІ-й.

5) Митропольскій Константинъ, Сидорскій 
Владимиръ, Собисевичъ Евгеній, Дегожскій Ни
колай, Зенковичъ Ѳома, 10) Теодоровичъ Влади 
миръ, Красниковъ Александръ, Гришковскій Во 
рисъ, Игнатовичъ Вячеславъ, Демьяновичъ Влади 
миръ, 15) Малашко Михаилъ, Никифоровскій Миха 
илъ, Валландовичъ Ѳеодосій, Дружиловскій Ди
митрій, Жуковскій Александръ, 20) Виноградовъ 
Викторъ, Голенкевичъ Петръ, Кульчицкій Нилъ и 
Чабовскій Константинъ — переводятся въ Зіі 
классъ.

Назначается переэкзаменовка послѣ каникулъ: 
Драгуну Василію и 25) Филипповичу Ивану—по 
математикѣ, Каченовскому Павлу—по письменному 
упражненію, Вечорко Вячеславу—по гражданской 
исторіи и математикѣ. Моисееву Борису—предо
ставляется право держать экзаменъ по всѣмъ 
предметамъ послѣ каникулъ Вудиловичъ Ди 
митрій и .30) Орловскій Викторъ оставляются на 
повторительный курсъ но болѣзни во 2 классѣ.

III классъ.

Разрядъ 1-й.

Ленкевичъ Сергѣй, Чабанъ Димитрій, Заканды- 
ринъ Николай, Коробчукь Гавріилъ, 5) Демьяно
вичъ Александръ, Тимкинъ Димитрій, Ленцевичъ 
Сергѣй.

Разрядъ ІІ-й.

Смирновъ Петръ, Хлѣбцевичъ Николай, 10) 
Вудиловичъ Николай, Померанцевъ Николай, Пет 
ровъ Петръ, Пигальскій Михаилъ, Теодоровичъ 
Михаилъ, 15) Пискановскій Йванъ, Лукашевичъ 
Сергѣй, Чабовскій Павелъ, Троцевичъ Александръ, 
Андрушкевичъ Константинъ, 20) Ержиковскій 
Евгеній, Маевскій Иванъ—переводятся въ 4-й 
классъ.

Назначается переэкзаменовка послѣ каникулъ: 
Волковскому Николаю—по гражданской исторіи, 
Лесневскому Владимиру и Некрасову Димитрію— 
по письменному упражненію, 25) Писемскому 
Николаю—по священному писанію, Проневскому 
Александру—по логикѣ, Самойлику Алексѣю по 
греческому языку, Нарбутовичу Антону—по ло
гикѣ и письменному упражненію, Дружиловскому 

Леониду—но греческому языку и математикѣ, 30) 
Киршевскому Николаю по гражданской исторіи 
и логикѣ, Модестову Сергѣю—по гражданской 
исторіи и логикѣ, Мироновичу Ѳеодосію—по ло
гикѣ, психологіи и письменному упражненію.

IV классъ.

Разрядъ 1-й.

Павловскій Діонисій, Савіічъ Александръ.

Разрядъ ІІ-й.

Иванюковичъ Степанъ. Котляръ Андрей, 5) Ма- 
лашко Ѳеодоръ. Давидовичъ Василій, Тиминскій 
Семенъ. Балабушевичъ Петръ, Канецкій Петръ, 
Ю) Куриловичъ Борисъ, Григоровичъ Сергѣй, 
Курилло Михаилъ, Савицкій Иванъ, Ковалевскій 
Сергѣй, 15) Ливановъ Аркадій и Волковъ Сергѣй — 
переводятся въ 5-й классъ.

Дешковскому Николаю—назначается переэкза
меновка послѣ каникулъ по св. писанію, Штейн- 
гофу Евгенію- экзаменъ по философіи.

I
V к л а с с ъ.

Разрядъ 1-й.

Павловичъ Андрей, Имшенникъ Михаилъ, Бо- 
булевичъ Алексѣй, Моисеевъ Леонидъ, 5) Тихоми
ровъ Петръ, Волынцевичъ Димитрій.

Разрядъ ІІ-й.

ІТредтечевскій Сергѣй, Гумилевскій Петръ, 
Имшенникъ Павелъ, 10) Лызловъ Наталій и Калин- 
скій Леонидъ переводятся въ 6-й классъ.

Балабушевучу Евстаѳію—назначается экзаменъ 
по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
окончившихъ въ 1908 году полный семинарскій курсъ 

воспитанниковъ.

Разрядъ 1-й.

Рейнскій Иванъ, Самойловичъ Николай, Малы
гинъ Владимиръ, Дубинскій Осипъ, 5) Кречетовичъ 
Александръ, Любарскій Николай, Казанскій Вик
торъ, Смирновъ Алексѣй, Дружиловскій Платонъ, 
10) Михаловскій Антонъ, Недзвѣдскій Павелъ, 
Красковскій Антонъ и Бѣлявскій Левъ—удосто
ены званія студента семинаріи.
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Разрядъ ІІ-й.

Кунаховичъ Александръ, 15) Ержиковссій Ад 
ріанъ, Харламповичъ Павелъ, Голенкевичъ Иванъ, 
Кукушкинъ Владимиръ и Кукушкинъ Сергѣй.

Отъ Правленія Литовской Духовной Семинаріи.

„Нижепоименованные воспитанники, какъ не 
внесшіе платы за свое содержаніе или право ученія 
въ семинаріи, по постановленію семинарскаго 
Правленія, считаются выбывшими изъ семинаріи, 
и вопросъ о ихъ обратномъ пріемѣ рѣшается по 
внесеніи недоимки;

I класса.

Войничъ Михаилъ (21 р.), Ленкевичъ Влади
миръ (20 р.), Назаревскій Владимиръ (60 р), Пед 
звѣдскій Владимиръ (90 р.), ГІаевскій Николай 
(60 р.), Христачевскій Сергѣй (15 р. 50 к.).

II класса.

Будиловичъ Дм. (30 р. за 190"/7 уч. годъ), і 
Игнатовичъ Вячеславъ (10 р.), Никифоровскій Ми
хаилъ (30 р.), Чабовскій Константинъ (80 р.).

III класса.

Демьяновичъ Александръ (30 р.), Закандырпнъ 
Николай (21 р.), Нарбутовичъ Антонъ ^21 р.), 
Некрасовъ Дм. (90 р.), Тимкинъ Дм. (57 р.), Чабов- , 
скій Павелъ (21 р.).

IV класса.

Григоровичъ Сергѣй (80 р.), Ливановъ Аркадій 
(21 р.), Савицкій Иванъ (90 р.).

V к л а с с а.

Балабушевичъ Евстаѳій (40 р.), Имшеннпкъ Па
велъ (2о р.) и Лызловъ Иатаній (20 р.).“

«Всѣ своекоштные и полу казенные воспитан
ники семинаріи, а равно и вновь поступающіе, 
являясь изъ каникулярнаго отпуска, должны вне
сти плату за свое содержаніе и право ученія за 1-е 
полугодіе 1908/в уч. года».

Расписаніе экзаменовъ и переэкзаменовокъ, имѣющихъ 
быть въ августѣ мѣсяцѣ 1908 года въ Литовской дух. 

семинаріи.

18 августа—экзамены по всѣмъ предметамъ 
для поступающихъ въ І-й и прочіе классы семи
наріи. 19 августа—Педагогическое Собраніе для 
обсужденія вопроса о пріемѣ воспитанниковъ въ 

семинарію по экзамену и по училищнымъ свидѣ
тельствамъ.

Переэкзаменовки.

20 августа—Письм. упражненіе, 21 августа— 
Священное писаніе и богословскіе предметы, 22 
августа—Философія и математика, 23 августа — 
Церк. и гражданская исторія, 25 августа—Сло
весность, 26 августа—Греческій и латинскій яз. 
27 августа—Новые языки, 28 августа—Педагоги
ческое Собраніе для обсужденія результатовъ 
переэкзаменовокъ. 31 августа—Молебенъ предъ 
началомъ занятій.

Движенія и перемѣны по службѣ.

22 Іюня на вакансію второго всященника Лид- 
ской соборной церкви назначенъ свящ. Озернпцкой 
церкви, Гродненской епархіи, Іоаннъ Цебриковъ.

22 Іюня псаломщикъ Высокодворской церкви. 
Трокскаго у; Константинъ Каптуръ перемѣшенъ 
съ городской Вилейской Св. Маріинской церкви

12 Іюня состоящій въ должности псаломщика 
Куреиецкой церкви, Вилейскаго уѣзда, діаконъ 
Николай Щуруновъ принятъ на службу въ Воен 
ное вѣдомство съ прикомандированіемъ для слу
женія къ церкви Воинскаго Благотворительнаго 
Общества Бѣлаго Креста, въ г. С. Петербургѣ.

26 Іюня сверхштатному псаломщику Ковенска
го Александро Невскаго собора Николаю Савицко
му предоставлено мѣсто священника въ с. Юдп- 
цинѣ, Дисненскаго уѣзда.

25 Іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ избранные къ церквамъ: 1) Игуменов- 
ской, Дисн. у., крестьянинъ фольварка Малиновки, 
Лужецкой волости, Михаилъ Васильевъ Качанъ, 
на 1 е трехлѣтіе; 2) Видзской, Новоалександров
скаго у., приставъ 2-го стана, Новоалександровска 
го у., Коллежскій ассесоръ Михаилъ Николаевичъ 
Товстолѣсъ, на I е трехлѣтіе; 3) Ракишской Но
воалександровскаго у., крестьянинъ дер. Островки 
Савватій Михайловъ Кожановъ, на 1-ое трехлѣтіе; 
4) Раковичской, лидскмго уѣзда, крест. дер. Мор
дасовъ Антонъ Ильинъ Шанчукъ, на 3-е трехлѣ
тіе и 5) Холхельской, Вилейскаго у., кр. дер. 
Пекары Борисъ Григорьевъ Сѣнько, на 2-ое 
трехлѣтіе.

25 Іюня учитель Рабской церковно приходской 
школы Терентій Божелко назначенъ псаломщи
комъ Прозорокской церкви, Дисн. у.
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22 Іюня псаломщикъ Тройской ц. Іосифъ Юне- 
впчъ уволенъ отъ занимаемой должности, а на ' 
его мѣсто къ временному исполненію допущенъ 
послушникъ Виленскаго Св. Духова м-ря Іосифъ 
Кіяковскій.

27 Іюня псаломщика Ярпіевичской церкви, Ви
лейскаго у., Иванъ Сѣдачъ перемѣщенъ къ Лос- 
ской ц., Ошмянскаго уѣзда.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:

Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ’2О іюня; 
жалованья положено 400 руб.;, постройками притчъ 
обезпеченъ; земли имѣется около 62 дес.

Въ м. Муравьевѣ при приписной церкви къ 
Векшнянской приходской, Ковенской губ.; вакан
сія открыта указомъ Свят. Синода, отъ 18 іюня 
за № 7287; жалованья положено 408 руб.

б) псаломщическія:

Въ м. Высокомъ-Дворѣ, Трокск. у., съ 22 іюня; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
60 дес.; построекъ для псаломщика нѣтъ

Въ м. Куренцѣ, Вилейскаго у., съ 12 іюня; жа
лованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
іоо дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у., съ 27 іюня; 
жалованья положено 117 р. 60.; земли имѣется 
39 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

публичистическимъ вопросамъ внутренней и внѣш
ней политики, общественной жизни, литературы, 
науки и искусства, но и запросамъ духовной и 
религіозной жизни—предметамъ вѣры и жизни 
церкви православной и другихъ, обитающихъ въ 
Россіи, исповѣданій и религій.

При „КОЛОКОЛЪ" издается особымъ прило- 
ждніемъ иллюстрированный ЕЖЕНЕДЪЛЫІ ИКЪ 
(52 №№) подъ названіемъ:

„Къ Русскому Народу—мирныя рѣчи"
„КОЛОКОЛЪ"—органъ правой національной печати, постав

ляетъ своею цѣлью вѣрнопреданное служеніе Церкви, Царю и 
Родинѣ, опираясь на исконныя творческія начала и руководясь 
завѣтами исторіи: о господствѣ на св. Руси православія, пер
венствѣ русской народности и царственной свободѣ Самодержа
вія, покоющагоея па неразрывномъ единеніи Царя съ наро
домъ, чрезъ народное представительство въ липѣ „лучшихъ рус
скихъ людей—въ Государственной Думѣ и Совѣтѣ, безъ средо
стѣнія и стараго бюрократизма, и новаго для Россіи конститу
ціоннаго парламентаризма.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА на газету «КОЛОКОЛЪ» 
съ еженедѣльникомъ „Къ Русскому Народу"—шесть рублей, на 

і полгода 3 руб., на 4 мѣсяца 2 руб., на 2 мѣсяца 1 руб,, на 
1 мѣсяцъ 50 кои , заграницу цѣна удваивается.

Подписавшіеся сразу на все второе полугодіе получаютъ без

платно всѣ доселѣ вышедшіе въ первое полугодіе ,М№ приложенія 

„КЪ РУССКОМУ НАРОДУ* ’.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.

О Б Ъ Я II Л Е Н I Я.

Редакторъ А В. Фелонинъ. Издательница Ю. А. Скворцова

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ 

.„К О Л О К О Л 
во 2 половинѣ текущаго 1908 г. (3 годъ изданія),

«КОЛОКОЛЪ» первая и единственная въ Рос
сіи ежедневная газета, посвященная не только
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Вышла и разослана подписчикамъ
іюльская книжка научно-литературнаго и общественаго

Ж УРНА Л А 

„МІРНЫН трудъ" 
е____________ ,— ----------------------- .
ГОДЪ ШЕСТОЙ. 

(Г--------------------------------------------------“Э
СОДЕРЖАНІЕ;

„Въ годину'бѣдствій», историч. романъ Н. Мердеръ. «Клиръ в 
Государственная Дума», Д X «Московскій Навигаторъ», по
вѣсть Мих. Левицкаго. «Древняя церковно-славянская литература 
и ея значеніе», А. Соболевскаго. «О значеніи русской револю
ціи», Ф. С. Хлѣбодара. «Еврейка», В. Шульгина. «Великій воспи
татель религіознаго духа русскаго народа», Архимандрита Ѳеодора. 
«Маіоръ Мардохей», Леморисъ. «Зерно», стих. Л. Кологрововой. 
«Отклики Русскихъ людей на совершенныя событія»: «Мнѣніе 
правыхъ Членовъ Государственной Думы о преобразованіи 
мѣстнаго суда», «Члена Государственной Думы 3-го созыва и 
члена вѣроисповѣдной ея комиссіи, священника Саввы Богдано
вича нѣсколько словъ по поводу той группы законопроектовъ, 
внесенныхъ мннистерств. внутреннихъ дѣлъ на уваженіе Госу
дарственной Думы, которые касаются благоустройства право
славной церкви, расколовъ и разныхъ ересей», «Ложный про
рокъ», Архіепископа Антонія, «1-го Мая 1908 года, стих. Л. Коло- 
гривовой. «Какъ иногда присуждаются ученыя степени въ на
шихъ духовныхъ академіяхъ, проф Т. И. Буткевича. Библіографія:
В. Нуличевъ «Еврейское государство», С. Отчетъ по приходу и 
расходу «Копѣйки Минина». Списокъ книгъ, поступившихъ въ 
редакцію журн. «Мирный Трудъ» по 1-ое Іюня 1907 г. «Быль 
XIX столѣтія». Томъ второй. Эпилогъ. Екатерины Задонской.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА/

на годъ съ песылкой 6 руб., на полгода 3 руб. 
Отдѣльная книжка I р. съ пересылкой.

Подписка принимается въ редакціи журнала (Харьковъ, 

Дѣвичья № 14) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель проф. А. Вязигин-ь.

Хеобхобпмал Іртга бъ Намбомъ Зом»!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду

ховомъ монастырѣ,

| продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ

православный толковый

съ краткими катихизическими свѣдѣніями. 

Изд. Виленскаго Йв. Духовскаго Братства. 
С.П.Б 1907 г. 16-2; стр-Ѵ1-|-(239 въ 14 изображеніями). 
Отзывы «Вѣст. Брат.» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд.» 1908 г. № 8-9.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


