
_ ГОДЪ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ. ііНТЖІіі^"^

Б'Бй^аі^ТН.
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Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода, отъ 12 іюня 1909 г. за 
№ 13, (объ участіи духовенства въ дѣлѣ борь

бы съ народнымъ пьянствомъ).
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ 

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: представленный Преосвященнымъ Там 
бовскимъ Иннокентіемъ, 28 минувшаго мая, въ 
исполненіе Сѵнодальнаго порученія, проектъ ра
споряженія о приглашеніи Православнаго духо
венства къ борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. 
Приказали: Одобривъ представленный Преосвящен
нымъ Иннокентіемъ проектъ распоряженія о 
приглашеніи Православнаго духовенства къ борь
бѣ съ народнымъ пьянствомъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: для должнаго по духовному вѣдом
ству исполненія означеннаго распоряженія, напе
чатать это распоряженіе въ журналѣ „Церковныя 
Вѣдомости" и препроводить печатные экземпля
ры онаго при циркулярныхъ указахъ Сѵнодаль
нымъ Конторамъ, всѣмъ епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ, исполняющему обязанности Завѣды 
кающаго придворнымъ духовенствомъ и Прото 
пресвитеру военнаго и морскаго духовенства.

Отъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода

о борьбѣ съ пьянствомъ въ народѣ.
Руководственныя указанія епархіальнымъ пре

освященнымъ, въ видахъ усиленія пастырской 
Дѣятельности подчиненнаго имъ духовенства по 
части борьбы съ неумѣреннымъ употребленіемъ 
спиртныхъ напитковъ, были преподаваемы Свя 
тѣйшимъ Синодомъ уже неоднократно.

Еще въ 50-хъ годахъ истекшаго столѣтія, 
при существованіи системы откуповъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ благословилъ священнослужителей при
мѣромъ личной трезвой жизни и проповѣдью о 
пользѣ воздержанія содѣйствовать благой рѣши
мости нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ об
ществъ воздерживаться отъ употребленія вина. 
Въ 1885 году, при введеніи правилъ о раздроби
тельной питейной продажѣ, Святѣйшій Сѵнодъ 
предписывалъ епархіальнымъ преосвященнымъ не 
допускать раздробительной продажи питей на 
церковныхъ и монастырскихъ земляхъ, а вслѣдъ 
затѣмъ, въ 1889 году, имъ обращалось вниманіе 
епархіальныхъ преосвященныхъ на то, что пьян
ство среди городского и сельскаго населенія 
представляетъ собою порокъ, оказывающій самое 
пагубное вліяніе на религіозность и нравствен
ность народа, разстраивающій семейную жизнь и 
имущественное благосостояніе. Порокъ этотъ, 
всегда возбуждавшій въ пастыряхъ Церкви рев
ность объ его преодолѣніи, не можетъ быть 
искорененъ, если силою слова и убѣжденія въ 
населеніи не будетъ поддержана твердая рѣши
мость къ воздержанію отъ вина. Поэтому Святѣй
шій Сѵнодъ призывалъ духовенство содѣйство
вать Правительству въ борьбѣ съ пьянствомъ 
учрежденіемъ обществъ трезвости, приходскихъ 
попечительствъ, братствъ, церковныхъ совѣтовъ 
и другихъ подобныхъ установленій, способство
вать словомъ и проповѣдію священнослужителей 
отвлеченію народа отъ питейныхъ заведеній, 
особенно въ то время, когда преимущественно 
обнаруживается наклонность къ пьянству, какъ, 
напримѣръ, въ дни храмовыхъ праздниковъ, при 
совершеніи браковъ, на общественныхъ сходахъ 
и т. д.
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Съ 1895 года, для огражденія населенія отъ 
неумѣреннаго употребленія вина, правительство 
обратилось къ казенной продажѣ питей, введен
ной первоначально въ видѣ опыта въ губерніяхъ: 
Пермской, Уфимской, Самарской и Оренбургской, 
а затѣмъ вскорѣ же распространенной и на всѣ 
прочія губерніи Россійской Имперіи. Одновре
менно съ введеніемъ казенной монополіи по про- 
даже вина, правительство повсемѣстно учреждало 
попечительства о народной трезвости, въ составъ 
которыхъ непремѣнно входили представители 
епархіальной власти и мѣстнаго духовенства. 
Приглашая духовенство содѣйствовать попечи- 
тельствамъ и участковымъ попечителямъ своимъ 
пастырскимъ авторитетомъ въ борьбѣ съ пьян
ствомъ, безъ вторженія, однако, въ права акциз
ныхъ чиновниковъ, Святѣйшій Сѵнодъ въ то же 
время рекомендовалъ епархіальнымъ начальст- 
вамъ не оставлять безъ соотвѣтствующей под
держки тѣ уже существующія по епархіямъ 
учрежденія, которыя, будучи устроены съ рели- 
лигіозно-нравственны.ми, миссіонерскими и воспи
тательными цѣлями, поставляли своей задачей 
искорененіе въ народѣ пьянства путемъ изданія 
дешевыхъ книжекъ, назначенія духовныхъ бе
сѣдъ, религіозно нравственныхъ чтеній и т. д.

Къ сожалѣнію, злоупотребленіе спиртными 
напитками продолжаетъ развиваться, несмотря на 
всѣ усилія ограничить размѣры этого зла. Водку 
стали распивать по городамъ, селамъ и дерев
нямъ на улицѣ, подъ открытымъ небомъ, къ 
соблазну дѣтей и женщинъ, вынужденныхъ со
зерцать безобразныя сцены опьяненныхъ людей. 
Покупаемая въ винныхъ лавкахъ, большими и 
малыми размѣрами, водка стала обычнымъ спут
никомъ всѣхъ выдающихся событій крестьянской 
жизни, ихъ центромъ и завершеніемъ. Нынѣ не 
бываетъ почти ни одного общественнаго схода, 
не рѣшается почти ни одного общественнаго 
дѣла въ деревнѣ безъ обильнаго спаиванія 
крестьянской толпы водкою. Кто изъ сельскихъ 
пастырей не знаетъ, что обѣщанное сельскому 
сходу одно-другое ведро вина часто направляетъ 
неправое дѣло въ угоду лицу, угостившему «міръ» 
водкой? Едва ли не всякое сколько нпбудь круп
ное проявленіе частной и общественной жизни 
въ деревнѣ сопровождается обильнымъ угощені 
емъ водкою: пьютъ по случаю храмовыхъ празд
никовъ, пьютъ на свадьбахъ, на крестинахъ па 
похоронахъ; пьютъ взрослые, гіыотъ подростки; 
пьютъ женщины и дѣвушки. Не меньшія безоб
разія совершаются въ городахъ, среди различ
ныхъ группъ городского населенія, хотя многое 
и оказывается здѣсь лучше скрытымъ.

Говорить ли о вредѣ этого народнаго порок», 
нынѣ вынесеннаго изъ домовъ на улицу? Вредъ 
на виду у всѣхъ: это — обѣдненіе населенія, его 
физическое вырожденіе и измѣльчаніе, паденіе 
нравственности и религіозной настроенности, рас
шатанность и упадокъ семейныхъ устоевъ, огру

бѣніе нравовъ, возрастаніе преступности, потеря 
чистоты и цѣломудрія въ подрастающихъ поко 
лѣніяхъ.

Голосу Церкви надлежитъ неустанно разда
ваться противъ этого зла, заражающаго города, 
села и деревни нашей Руси Святой. Это—истори
ческое право Церкви, право давнее, идущее отъ 
дней преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.

Глубоко скорбя о народномъ настроеніи и бѣд
ности, происходящихъ въ значительной мѣрѣ отъ 
злоупотребленія виномъ, Святѣйшій Сѵнодъ пы 
нѣ снова обращается къ преосвященнымъ епис
копамъ всѣхъ епархій съ просьбою вмѣнить, си
лою архипастырскаго вліянія и власти, ввѣрен
ному имъ духовенству въ обязанность воздѣйст
вовать на прихожанъ живой, убѣжденной пропо
вѣдью и бесѣдами о вредѣ пьянства, о необхо
димости искорененія его, особенно во время праз
дниковъ церковныхъ и семейныхъ, при рѣшеніи 
дѣлъ общественныхъ и частныхъ Пусть учатъ 
іереи Божіи, что пьянство и разгулъ противорѣ- 
чатъ истинному смыслу установленія празднич
ныхъ дней, что всякое дѣло надо вершить трез 
венно, по сущей совѣсти и правдѣ, съ непре
станной мысыо объ отвѣтѣ передъ судомъ Божі
имъ, что праздность, свобода отъ труда, есть не
сомнѣнная причина всяческаго разоренія. Не безъ 
вѣскихъ основаніи именно за послѣдніе годы въ 
различныхъ и государственныхъ и обществен
ныхъ учрежденіяхъ такъ замѣтно оживилась за
бота о внушеніи населенію сознанія того чрезвы
чайнаго вреда, который обуславливается злоупот
ребленіемъ спиртными напитками.

Призывая духовенство къ борьбѣ съ народ
нымъ пьянствомъ. Святѣйшій Синодъ, съ своей 
стороны, почитаетъ необходимымъ дать снова 
нѣкоторыя руководственныя указанія относительно 
цѣлесообрезныхъ средствъ для этой борьбы. Сред
ства эти могутъ служить къ постепенному умень
шенію и искоренію порока пьянства въ народѣ, 
а также къ отвлеченію народа отъ эт^го порока. 
Сюда относятся: а) учрежденіе въ приходахъ 
городовъ, селъ и деревень обществъ трезвости; 
образцомъ для сихъ обществъ могло бы служить 
Александро Невское общество трезвости въ гор. 
С.-Петербургѣ, съ его уставомъ и изданіями для 
народа; б) обязательное включеніе въ число цѣлей 
церковно приходскихъ попечительствъ, церков
ныхъ братствъ, а равно и приходскихъ совѣтовъ, 
преслѣдованія въ народѣ пьянства, борьбы съ 
нимъ при помощи тѣхъ мѣръ, какія, сообразно 
съ мѣстными условіями жизни, могутъ выработать 
сами члены попечительствъ, братствъ и совѣтовъ 
подъ руководствомъ священниковъ; в) обязатель
ная для всѣхъ священниковъ епархіи неустанная, 
живая проповѣдь о вредѣ пьянства какъ съ цер
ковнаго амвона, такъ и внѣ храма, при всѣхъ 
случаяхъ пастырской практики, съ раздачею и 
распространеніемъ въ приходѣ книгъ, брошюръ, 
листковъ, ясно изображающихъ и описывающихъ
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весь вредъ, всю пагубу злоупотребленія алкого 
лемъ; г) заведеніе повсюду въ приходахъ, особенно 
въ праздничные дни, вечернихъ богослуженій, съ 
чтеніемъ акаеистовъ Спасителю, Божіей Матери 
предъ мѣстпо чтимой Ея иконой, мѣстно чтимому 
угоднику Божію, съ общимъ пѣніемъ всего на
рода, находящагося въ храмѣ, произнесеніемъ 
проповѣди или чтеніемъ житія святого; д) устрой
ство въ школахъ чтеній религіозно нравственныхъ 
и патріотическихъ, сопровождаемыхъ показаніемъ 
картинъ съ помощью волошебнаго фонаря и также 
общимъ пѣніемъ; на такихъ чтеніяхъ, пользуясь 
соотвѣтствующими изображеніями, можно наглядно 
показать и объяснить, какой вредъ организму 
человѣка приноситъ неумѣренное употребленіе 
вина; е) наконецъ, личный примѣръ трезвости 
священнослужителей прихода, исправныхъ, не
пьющихъ, свидѣтельствующихъ всѣмъ своимъ по
веденіемъ о согласіи ихъ жизни съ тѣмъ словомъ 
о вредѣ пьянства, которое они должны неустанно 
проповѣдывать

А такъ какъ воспитанникамъ духовныхъ семи
нарій, по окончаніи образованія предстоитъ тру
диться въ званіи учителей и священноцерковно- 
служителей, преимущественно въ селахъ и дере
вняхъ, гдѣ проживаетъ главная масса нашего на
селенія, страдающаго отъ злоупотребленія спирт
ными напитками, то Святѣйшій Сѵнодъ призна
етъ желательнымъ и необходимымъ знакомить 
воспитанниковъ, особенно старшихъ классовъ, съ 
гибельными послѣдствіями алкоголизма, дабы по 
выходѣ изъ школы на дѣло свое они являлись 
крѣпкими и убѣжденными борцами съ этимъ на
роднымъ недугомъ.

Для сего надлежитъ правленіямъ семинарій:
а) образовать при ученическихъ библіотекахъ 
особый отдѣлъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ, по
полняя его книгами въ установленномъ порядкѣ;
б) поручить врачу семинаріи при преподаваніи 
гигіены и началъ медицины въ означенныхъ клас
сахъ, подробно и обстоятельно выяснять учени
камъ всѣ гибельныя послѣдствія для организма 
отъ неумѣреннаго употребленія алкоголя; в) оза
ботиться пріобрѣтеніемъ наглядныхъ пособій для 
лучшаго усвоенія учениками гибельности порока 
пьянства, въ видѣ картинъ съ изображеніемъ 
различныхъ органовъ, поврежденныхъ алкоголемъ 
г) преподавателямъ пастырскаго руководства вмѣ
нить въ обязанность знакомить учениковъ съ спо
собами пастырской дѣятельности по распростра
ненію въ народѣ трезвости посредствомъ устрой
ства обществъ трезвости и другихъ мѣръ борьбы 
съ развращающимъ вліяніемъ народнаго пьянства

Сходнаго значенія мѣропріятія были бы, ко
нечно, вполнѣ умѣстны и въ другихъ духовно- 
Учебныхъ заведеніяхъ, подготовляющихъ добро
совѣстныхъ и усердныхъ слугъ Церкви и госу
дарства.

Святѣйшій Сѵнодъ выражаетъ твердую наде
жду, что настоящее распоряженіе его будетъ при

нято къ исполненію съ подобающимъ вниманіемъ 
и что совмѣстными условіями пастырей церков
ныхъ, великое зло народное будетъ все больше и 
и больше ограничиваться въ своемъ распростра
неніи къ вящшему преуспѣянію чадъ Церкви и 
въ духовной и въ матеріальной области.

Вѣрно: Секретарь П. Смердынскій.

Отъ училищнаго совѣта при святѣйшемъ 
сѵнодѣ.

С.-Петербургскій епархіальный училищный со
вѣтъ сообщилъ Училищному Совѣту при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, для свѣдѣнія, копію указа 
Правительствующаго Сената, отъ 9 го марта 
1910 года за № 3576, объ отмѣнѣ постановленія 
Новоладожскаго уѣзднаго земскего собранія, отъ
28-го  сентября 1907 года, касательно прекраще
нія выдачи пособій на содержаніе церковно
приходскихъ школъ Новоладожскаго уѣзда, ка
ковыми пособіями отъ земства эти школы пользо
вались съ 1894 по 1907 годъ. Принимая во вни
маніе, что настоящій указъ, состоявшійся хотя 
по частному случаю, имѣетъ важное принци
піальное значеніе для огражденія интересовъ 
церковныхъ школъ и въ другихъ подобныхъ 
настоящему случаяхъ, Училищный Совѣтъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ журнальнымъ опредѣлені
емъ, отъ Ю-го мая 1910 года за № 231, утверж
деннымъ нГ. Оберъ - Прокуроромъ Святѣйшаго 
Сѵнода, постановилъ: означенный указъ, ниже- 
помѣщенный, опубликовать въ «Церковныхъ Вѣ
домостяхъ», для свѣдѣнія епархіальныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Вероссійскаго, изъ Правительствующаго 

Сената (по первому Департаменту).
Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 31-го марта 
1908 года за № 2434, коимъ представляетъ объ 
отмѣнѣ постановленія С.-Петербургскаго губерн
скаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ При
сутствія отъ 7 го декабря 1907 года и постанов
ленія Новоладожскаго уѣзднаго земскаго со
бранія отъ 28 сентября 1907 года, по предмету 
исключенія изъ смѣты Новоладожскаго земства 
на 1907 годъ пособія церковно приходскимъ шко
ламъ Новоладожскаго уѣзда, въ размѣрѣ 2.090 р. 
Приказали: Сообразивъ настоящій рапортъ съ 
законами, Правительствующій Сенатъ находитъ, 
что согласно прим. къ ст. 2 прил. къ ст. 6 Пол. 
зем. учр., производство опредѣленныхъ земскими 
учрежденіями ежегодныхъ пособій на содержаніе 
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состоящихъ въ вѣдѣніи правительства учебныхъ 
заведеній, къ каковымъ, согласно разъясненіямъ 
Правительствующаго Сената (ук. 3 августв 1905 г. 
№ 5785), относятся церковно-приходскія школы, 
обязательно для земства въ томъ случаѣ, если 
въ постановленіяхъ о назначеніи пособій не сдѣ
лано указаній относительно срочности или услов 
ности означенныхъ выдачъ, причемъ по отноше
нію ассигнованій земскими учрежденіями еже
годныхъ пособій на содержаніе учебныхъ заве
деній, послѣднія могутъ быть раздѣлены на два 
разряда: заведенія, находящіяся въ вѣдѣніи пра
вительства, при учрежденіи коихъ состоялся 
актъ принятія правительствомъ пожертвованія на 
содержаніе сихъ заведеній, и, слѣдовательно, 
самое существованіе которыхъ обусловливается 
съ самаго начала опредѣленнымъ бюджетомъ, 
основаннымъ на совмѣстныхъ средствахь казны 
и земства, и заведенія, при открытіи коихъ акта 
принятія пособія на ихъ содержаніе правитель
ствомъ совершено не было и размѣръ содержа
нія коихъ, какъ не имѣющихъ опредѣленнаго 
бюджета, такимъ образомъ зависитъ отъ учрежде
ній ихъ открывшихъ, почему на нихъ не можетъ 
распространяться дѣйствіе прим. къ ст. 2 прил. 
къ ст. 6 Пол. зем. учр. (ук. 21 мая 1902 г. 
№ 4685, ук. 7 сентября 1905 г. № 6591 и др.). 
Въ виду сего и принимая во вниканіе: 1) что 
церковно - приходскія училища, на содержаніе 
коихъ Новоладожскимъ земствомъ отпускались 
съ 1894 по 1907 г. средства, были основаны на 
совмѣстныя ассигнованія духовнаго вѣдомства и 
сельскихъ обществъ, 2) что названное земское 
собраніе, разсмотрѣвъ въ сессіи 1893 года хо
датайство епархіальнаго начальства о принятіи 
на земскій счетъ пособій, уплачивающихся до 
того времени на указанный предметъ сельскими 
обществами, постановило удовлетворить это хода
тайство, причемъ не только не поставило уплату 
пособій на содержаніе церковно - приходскихъ 
школъ въ зависимость отъ истеченія какого- 
либо срока, либо отъ выполненія духовнымъ 
вѣдомствомъ извѣстныхъ, заранѣе опредѣлен
ныхъ условій, но даже увеличило, по соглашенію 
съ сельскими обществами, для покрытія расхо
довъ, вызываемыхъ уплатой означеннаго пособія, 
подушный школьный сборъ съ крестьянъ, ука
завъ при этомъ, что съ крестьянъ снимаются 
всѣ обязательства по дальнѣйшему субсидиро
ванію названныхъ школъ и 3) что принятая при 
такихъ условіяхъ Новоладожскимъ земствомъ на 
свои средства уплата церковно - приходскимъ 
школамъ пособій въ размѣрѣ, назначенномъ 
сельскимъ обществомъ при самомъ открытіи 
школъ, какъ обезпечивающая самое существо
ваніе послѣднихъ, представляется для назван
наго земства, согласно приведеннымъ разъясне
ніямъ Правительствующаго Сената, обязательной, 
Правительствующій Сенатъ призналъ постанов
леніе Новоладожскаго уѣзднаго земскаго собранія, 

отъ 28 сентября 1907 года, касательно прекра
щенія отпуска означенныхъ пособій и состояв
шееся по предмету сего постановленія опредѣ
леніе большинства членовъ С.-Петербургскаго 
губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ, 
присутствія неправильнымъ, а потому опредѣ
ляетъ: таковое отмѣнить. О чемъ для исполненія 
и въ разрѣшеніе рапорта отъ 31 марта 1908 г. 
за № 2434 Министру Внутреннихъ Дѣлъ послать 
указъ.

Выписка изъ журнала Педагогическаго 
Собранія Виленскаго духовнаго муж
скаго училища отъ 14-го іюня 1910 года, 
утвержденнаго резолюціей Его Преосвя
щенства отъ 25 іюня того же года за 

№ 99.
7. Разрядный списокъ учениковъ I, II, 111 и IV клас
совъ Виленскаго мужскаго духовнаго училища, состав
ленный посл ~ устныхъ гг письменныхъ испытаній въ 

концѣ 1909 и 1910 учебнаго года.

Первый классъ.
Разрядъ первый.

1. Лосевъ Симеонъ, 
Лукьянецъ Борисъ, 
Иванкевичъ Михаилъ, 
Котовичъ Николай, 

5. Лабуть Геннадій, 
Войничъ Александръ, 
Христачевскій Петръ, 
Михалевичъ Левъ, 
Голенкевичъ Геннадій, 

10. Ратюкъ Алексѣй, 
Савичъ Петръ.

Разрядъ второй.
Константиновичъ Владиміръ, 
Малевичъ Димитрій, 
Захаревичъ Александръ, 

15. Ковыряевъ Викторъ,
Кушневъ Андрей, 
Владимірскій Алексѣй, 
Гриневичъ Владиміръ, 
Мучинскій Александръ, 

20. Корнатовскій Петръ, 
Ступницкій Ѳеодосій,
Булыгинъ Александръ — перево
дятся во II классъ.
Хрицкій Димитрій, 
Сосновскій Петръ, 

25. Будо Александръ, 
Тощаковъ Петръ, 
Харсевичъ Димитрій,—переэкзаме
новка по русскому письменному;



№ 14—15 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._________ 79

Латышенко Николай,
Недѣльскій Антонъ — нереэксаме 
новка по русскому яз. съ цер. сла
вянскимъ (устно),
Ѳеодоровъ Викторъ — переводятся 
въ III классъ.
Бѣлоцерковскій Иванъ,

30. Смирновъ Николай — по русскому 
письменному;
Мартынецъ Игорь,
Васютовичъ Михаилъ—по русскому 
яз. цер.-славянскимъ (устно и пись
менно);
Ковыряевъ Владимиръ — по рус 
скому письменному;
Максимовъ Михаилъ—по русскому 
яз. съ цер.-славянскимъ (устно и 
письменно);

35. Игнатовичъ Александръ—по рус
скому письменному.
Разрядъ третій.

Жемайдо Сергѣй — по географіи, 
ариѳметикѣ и русскому письмен
ному.
Снитко Ѳаддей—по географіи, рус
скому яз. съ цер.-славянскимъ 
(устно и письменно).

Внѣ разрядовъ.
Жебровскій Всеволодъ,
Лобанъ Петръ — предоставляется 
право подвергнуться экзаменамъ 
послѣ каникулъ.

Второй классъ.
Разрядъ первый.

1. Кукушкинъ Василій, 
Насыръ Димитрій, 
Шпаковичъ Николай, 
Дерингъ Сергѣй,

5. Антоневичъ .Григорій, 
Маевскій Арсеній, 
Бровко Владимиръ, 
Боровскій Сергѣй, 
Врублевскій Петръ,

. 10. Ленцевичъ Петръ, 
Маевскій Константиновичъ.
Разрядъ второй.

Иващевичъ Николай, 
Сологубъ Михаилъ, 
Зёнковичъ Евгеній.

15. Померанцевъ Ѳеодоръ, 
Никольскій Леонидъ, 
Тощаковъ Владиміръ, 
Антоновичъ Анатолій, 
Смирновъ Иванъ,

20. ІІонкратовъ Вадимъ, 
Тарасевичъ Михаилъ, 
Сурвило Георгій,

25. Кутузовъ Борисъ. 
Маевскій Аристархъ, 
Панкратовъ Павелъ — переэкзаме
новка по русскому письменному. 
Синявскій Нилъ—по латинскому яз.; 
Мачуговскій Николай,

30. Виноградовъ Макарій—по латин
скому яз. и русскому письменному. 
Анцута Петръ — по русскому яз. 
съ цер.-славянскимъ (устно и пись
менно);
Мироновичъ Аркадій—по ариѳме
тикѣ и русскому письменному;
Дзичковскій Василій—цо географіи 
и русскому письменному

Третій разрядъ.
Корниловичъ Михаилъ—по ариѳ
метикѣ и латинскому яз.

35. Ивановъ Сергѣй—по географіи и 
русскому яз. съ цер.-славянскимъ 
(устно и письменно).
Синявскій Александръ по латин
скому яз. и русскому яз. цер.-сла
вянскимъ (устно и письменно),

37. Васютовичъ Алексѣй— 
по географіи, русскому яз. съ цер.-славян
скимъ ('устно) и церковному пѣнію.

Третій классъ.
Разрядъ первый.

1. Хильмонъ Николай, 
Гришковскій Николай, 
Пабле Димитрій, 
Пугачевскій Поликарпъ,

5. Панкевичъ Евгеній, 
Куриловичъ Евгеній, 
Соколовъ Владиміръ, 
Кузьмичъ Иванъ.
Разрядъ второй.

Ступницкій Борисъ,
10. Лебедевъ Веніаминъ, 

Рутковскій Александръ, 
Раковскіи Леонтій, 
Баталинъ Николай, 
Хруцкій Борисъ,

15. Горовой Николай, 
Мироновичъ Сергѣй, 
Ганецкій Леонидъ, 
Лебедевъ Евгеній, 
Шампіуръ Димитрій—

(согласно резолюціи Его Преосвященства отъ 
25 іюня за № 99, ІИамшуру Димитрію на
значается переэкзаменовки по ариѳметикѣ и 
греческому яз.).
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20. Баталинъ Анатолій, 
Титовъ Павелъ 
и Игнатовичъ Аркадій — 

переводятся въ IV классъ;
Войничъ Леонидъ, 
Зиневичъ Константинъ- 

переэкзаменовка по латинскому яз.;
25. Власенковъ Александръ — 

по катехизису;
Морозовъ Анатолій, 
Григоровичъ Симеонъ— 

по латинскому яз.;
Дружиловскій Сегѣй —

по русскому яз. съ церк.-славянскимъ (уст
но и письменно);

Разрядъ третій.

Катковскій Николай—
по русскому яз. съ цер.-славянскимъ (устно) 
и латинскому яз;

30. Колединскій Николай— 
по латинскому яз., ариѳметикѣ и русскому 
письменному;

Чуловичъ Василій—
по русскому яз. съ цер.-славянскимъ (устно 
и письменно) и греческому яз.;

Гелахъ Ѳеодосій, 
Якубовичъ Павелъ, 
Курашевичъ Іустинъ

35. Модестовъ Иванъ— 
оставляются на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.

Григоровичъ Михаилъ — 
оставляется на повторительный курсъ по 
болѣзни;

Игнатовичъ Анатолій, 
Лукашевичъ Павелъ, 
Покровскій Петръ,

10. Харсевичъ Николай — 
предоставляется право подвергнуться испы
таніямъ по всѣмъ предметамъ послѣ кани
кулъ.

Четвертый классъ.
Разрядъ первый.

1. Ивашко Александръ, 
Хруцкій Михаилъ, 
Сцеберако Александръ, 
Антоневичъ Анатолій,

5. Савичъ Аркадій, 
Бо^аткевичъ Сергѣй, 
Аѳонскій Николай, 
Жуковскій Алексѣй.

Разрядъ второй.
Морозовъ Іосифъ,

10. Цыдзикъ Михаилъ, 
Ждановъ Симеонъ, 
Концевичъ Всеволодъ, 
Кукушкинъ Николай, 
Корженевскій Николай,

15. Іодковскій Евстафій, 
Иороновичъ Александръ, 
Христачевскій Алексѣй, 
Рябинскій Петръ, 
Померанцевъ Митрофанъ,

20 Лапинъ Сергѣй, 
Пашкевичъ Николай, 
Серебренниковъ Леонидъ, 
Келлеръ Иванъ, 
Кисель Иванъ,

25. Котовичъ Борисъ, 
Смирновъ Несторъ—

признаются окончившими полный училищ
ный курсъ и удастаиваются перевода въ 
I классъ Духовной Семинаріи.

Рафаловичъ Павелъ- 
переэкзаменовка по русскому яз. съ цер.- 
славянскимъ (устно и письменно);

Разрядъ третій.
Калиновичъ Борисъ —

по русскому яз. съ цер.-славянскимъ (устно 
и письменно) и греческому яз.;

Филипповичъ Иванъ—
по русскому яз. съ цер.-славянскимъ (устно 
и письменно) и латинскому яз.;

30. Недѣлскій Николай— 
оставляется на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности;

Внѣ разрядовъ.
31. Копчевскій Евгеній — 

оставляется на повторительный курсъ по 
болѣзни, согласно прошенію родителей.

2. Распредѣленіе времени пріемныхъ экзаменовъ и 
переэкзаменовокъ послѣ лѣтнихъ каникулъ:

17 августа — переэкзаменовки для учениковъ 
IV класса;

18 августа—педагогическое Собраніе Правленія 
для обсужденія результатовъ этихъ переэкзаме
новокъ;

19 августа—медицинскій осмотръ поступающихъ 
въ I классъ;

20 августа—экзамены для нихъ же: по рус
скому письменному, Закону Божію и церковному 
пѣнію;

21 августа—экзамены для нихъ же: по рус
скому яз. (устно), славянскому чтенію и ариѳ
метикѣ;
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23 августа — переэкзаменовки для подвергав
шихся испытаніямъ въ I классъ въ мѣсяцѣ маѣ 
по всѣмъ предметамъ;

24 августа—педагогическое Собраніе Правленія 
для обсужденія результатовъ пріемныхъ экзаме 
новъ и переэкзаменовокъ для поступающихъ въ 
I классъ;

25, 26 и 27 августа—переэкзаменовки для уче
никовъ I, II и III классовъ и пріемные экзамены 
во II, III и IV классы;

28 августа — общее педагогическое Собраніе 
Правленія для обсужденія результатовъ пере 
экзаменовокъ и пріемныхъ экзаменовъ во II, III 
и IV классы; распредѣленіе учениковъ въ ихъ 
помѣщеніяхъ и выдача книгъ и пособій;

31 августа—молебенъ предъ началомъ ученія.

Открытіе въ м. Кейданахъ, Ковен. уѣзда, новаго 
Казначейства.

Г. Управляющій Ковенскою Казенною Палатою 
отношеніемъ отъ 6-го сего іюля за № 23970, со 
общилъ Консисторіи для сдѣдѣнія, что на осно
ваніи Высочайше утвержденнаго 29 мая 1910 года 
закона и предложенія Г. Министра финансовъ, 
отъ 21 минувшаго іюня, за № 5143, 10 сего іюля 
состоится открытіе въ м. Кейданахъ, Ковенскаго 
уѣзда, новаго Казначейства.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

На основаніи журнальнаго постановленія Хо
зяйственнаго Комитета Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, отъ 30 іюня 1910 г. 
за № 14, утвержденнаго резолюціею Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа 
Ковенскаго, 7 іюля сего года за №103, Правленіе 
означеннаго училища имѣетъ честь почтительнѣй
ше объявить духовенству Литовской Епархіи, что, 
ио случаю капитальнаго ремонта училищныхъ 
зданій, занятія въ 1910—1911 учебномъ году нач
нутся. вмѣсто 23 августа текущега года, перваго 
сентября сего 1910 года, къ каковому числу вос
питанницы и должны явиться въ училище.

Правленіе Епархіальнаго Склада покорнѣйше 
проситъ о. о. Настоятелей церквей и г. г. Цер
ковныхъ Старостъ не допускать выписки свѣчъ 
непосредственно изъ Витебскаго завода, а полу
чать таковыя или въ самомъ складѣ въ г. Виль
нѣ или въ Отдѣленіяхъ его.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательное кассы духовенства Литовской 

епархій

За Апрѣль мѣсяцъ 1910 года
ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.

Хф Й хф во о

2524 34 205100 00Къ 1 му апрѣля оставалось
Въ апрѣлѣ поступило: 

Взносовъ отъ церквей. 
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы.
Процентовъ съ капиталъ 
Куплено процентныхъ бумагъ 
Мелкихъ и случ. поступленій

160 00 — —

40 05 — —
49 77 — —

26 98 — -

Итого . 2801 14 205.100 00

РАСХОДЪ
Наличными. Биллами.

Выдано единовременныхъ по
собій.

'О В 
О

Рч и

Хф Й 
э

Выдано постоянныхъ пособій
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни

1885 38 ■

камъ кассы.
Выдано жалованье служащимъ

— —

Правленія
На нисьменные и канцелярскія

77 50 —

принадлежности — — —

Обращено въ процепт. бумаги — — — —
Мелкіе и случайные расходы 4 10 —

Итого . 1966 98 — —

Къ 1-му мая въ остаткѣ наличными восемь
сотъ тридцать четыре (834) рубля 16 коп и биле
тами двѣсти пять тысячъ сто р. (205100) руб.
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о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы, духовенства Литовской 

епархіи.
За Май мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами-

\6 к ЧЭ ГЗ>5 О О
сц и Он

Къ 1-му Мая оставалось . . 834 16 205.100 00
Въ Маѣ поступило:

Взнововъ отъ церквей . . . 70 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

пиковъ кассы ........ 940 92 — —
Процентовъ съ капитала . . 210 00 — —
Куплено процентныхъ бумагъ — — ■ — —
Мелкихч> и случ. поступледій — — — —

Итого 2055 08 205 100 00

РАСХОДЪ.
Наличными. Билтами.

>5 О >3
Он К Сч

Выдано единовременныхъ по
собій ...................   —

Выдано постоянныхъ пособій 277 33 —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы................................... —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія............................ 77 50 —

На письменныя и канцеляр
ски принадлежности ...   —

Обращено въ процентныя бу
маги ...................   —

Мелкіе и случайныя расходы------  —

Итого . 354 83 — —
Къ 1-му Іюня въ остаткѣ наличными одна ты

сяча семьсотъ (1700) руб. 25 коп. и билетами 
двѣсти пять тысячъ сто (205100) руб..

Движеніе и перемены по службѣ.
7 іюля утверждены въ должности церковныхъ 

старостъ избранные къ церквамъ: 1) Никольской 
Поневѣжскаго уѣзда кр. д. Никольскаго Григорій 
Васильевъ Крашенко на первое трехлѣтіе 2) ІІо- 
свольской, Поневѣжскаго уѣзда, приставъ 3 ста

на Владимиръ Григорьевъ Викторовскій на 2-е 
трехлѣтіе 3) Ковенской Воскресенской потом
ственный почетный гражданинъ Павелъ Сергѣевъ 
Бѣльченко на 2-е трехлѣтіе.

8 іюля учитель Лосской церковно-приходской 
школы Іустинъ Счастный назначенъ псаломщи
комъ Ошмянской церкви.

8 іюля послушникъ Виленскаго Св. - Дух. 
монастыря Іосифъ Жемайдо назначенъ псаломщи
комъ Княгиникской церкви.

8 іюля быв. воспитанникъ Литовской дух. 
семинаріи Михаилъ Войничъ назначенъ псалом
щикомъ Батуринской церкви.

9 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ избранные къ церквамъ: 1) Поневѣж- 
ской, Поневѣжскаго уѣзда, учитель Поневѣжскаго 
2 кл. училища Николай Михайловъ Кузьминскій: 
2) Ушпольской Вилкомирскаго уѣзда, кр. дер. 
Норвейшъ Семенъ Евѳимовъ Кублицкій; 3) Ново- 
Свенцянской, потомственный почетный гражда
нинъ Іосифъ Іустиновъ Марцинкевичъ.

18 іюля священникъ Гродненской епархіи 
Павелъ Макаревичъ перемѣщенъ къ Манькович- 
ской церкви Вилейскаго уѣзда.

18 іюля послушникъ Виленскаго Св.-Дух. 
монастыря Михаилъ Климовичъ назначенъ пса
ломщикомъ Свенцянской церкви.

21 іюля священникъ Заборской ц., Дисн. у., 
Николай Голенкевичъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Гнѣздиловской церкви, Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста:
а) священическія:

Въ с. Заборьѣ, Дисн. у., съ 21 іюля; жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 34 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Объявленіе.
Отъ Щучинской второклассной школы.

Пріемныя испытанія для поступбющихъ въ 
ІЦучинскую второклассную школу будутъ произ
водиться 1 сентября. Желающіе экзаменоваться 
должны прибыть къ этому времени. Плата за со
держаніе въ общежитіи 50 р. Первый взносъ при 
поступленіи въ количествѣ 25 р. а второй послѣ 
Рождественскихъ каникулъ. Каждый изъ учащихся 
обязанъ имѣть постельное бѣлье не мѣнѣе трехъ 
перемѣнъ нижняго бѣлья, а также и верхнюю 
теплую одежду. Прошенія принимаются до 1 сен
тября. Адресъ м Щучинъ, Лидскаго у. Ближай
шая ж. д. ст. Рожанка, Николаевской ж. дороги 
находится въ шести верстахъ отъ второклассной 
школы.

Редакторъ офиціальной части Н. Лузгинъ.
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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