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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О мѣрахъ противъ злоупотребленій аѳонскихъ 
келліотовъ по сбору пожертвованій въ Россіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Литовская Дух. Консисторія слушали 
указъ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО 
СѴНОДА слѣдующаго содержанія:

Первый Департаментъ Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ препроводилъ, при отношеніи отъ 
23 Февраля 1910 года за № 1313, на зависящее 
распоряженіе по духовному вѣдомству, прошеніе 
старца Аѳонской келліи Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы, іеросхимонаха Матѳея Во
ронкова, о снятіи съ него и съ названной келліи 
наложеннаго Святѣйшимъ Сѵнодомъ запрещенія 
высылки пожертвованій изъ Россіи, при чемъ 
приложилъ, въ копіи, и отзывъ по сему дѣлу 
Россійско-Императорскаго Посольства въ Кон
стантинополѣ, отъ 30 Января за № 131. Въ
означенномъ отзывѣ объяснено, что наложеніе 
запрещенія на высылку изъ Россіи пожертвова
ній въ названную келлію было вызвано тѣмъ, 
что старецъ ея, названный іеросхимонахъ Матѳей, 
имѣя на Аѳонѣ въ своей келліи лишь нѣсколько 
человѣкъ, самъ постоянно проживалъ въ Кон 
стантинополѣ, откуда велъ большую корреспон
денцію и, получая крупныя суммы пожертвова
ній, употреблялъ ихъ не на нужды келліи. Но 
въ настоящее время, по отзыву Посольства, ука
занная причина наложенія запрещенія на кел
лію Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 
отпадаетъ, такъ какъ за послѣдніе годы іеросхи
монахъ Матѳей проживалъ безвыѣздно на Аѳонѣ, 
гдѣ и завѣдывалъ непосредственно своею кел

ліею. Изъ имѣющихся въ дѣлахъ Хозяйственна
го Управленія свѣдѣній видно, что іеросхимо
нахъ Матѳей неоднократно обращался съ прось
бами о снятіи запрещенія съ него и его келліи, 
представляя и удостовѣренія о своемъ исправле
ніи; но Святѣйшій Сѵнодъ всѣ его просьбы 
оставлялъ безъ удовлетворенія въ виду того, что 
онъ не только во множествѣ разсылаетъ по Рос
сіи воззванія и письма о пожертвованіяхъ, но и 
допускаетъ въ этихъ письмахъ нареканія на 
распоряженія высшей духовной власти относи
тельно огражденія русскихъ жертвователей отъ 
эксплоатаціи со стороны неблагонадежныхъ кел
ліотовъ. Независимо отъ сего, въ Хозяйственномъ 
Управленіи неоднократно возникала переписка 
по ходатайствамъ старца Аѳонской келліи Бла
говѣщенія Пресвятыя Богородицы схимонаха 
Парѳенія также о снятіи запрещенія высылать 
поступающія на его имя пожертвованія, но и 
эти ходатайства, въ виду непрекращающихся 
неблаговидныхъ поступковъ названнаго схимона
ха, удостовѣренныхъ Министерствомъ Иностран
ныхъ Дѣлъ, также оставлены Святѣйшимъ Сѵ
нодомъ безъ удовлетворенія. По поводу послѣд
няго изъ такихъ ходатайствъ схимонаха Пар
ѳенія Первый Департаментъ Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ, въ отношеніи отъ 23 Октября 
1909 г. за № 6354, сообщая, между прочимъ, что 
схимонахъ Парѳеній, не смотря на лежащее на 
немъ запрещеніе, получаетъ пожертвованій изъ 
Россіи непосредственно по почтѣ до 26.000 руб. 
въ годъ, указывалъ на крайнюю желательность 
принятія какихъ либо мѣръ къ ограниченію во
обще прилива русскихъ денежныхъ пожертвова
ній въ заграничные монастыри, такъ какъ день
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ги, жертвуемыя русскими людьми изъ религіоз
ныхъ побужденій, расходуются часто на цѣли, 
ничего общаго съ религіей не имѣющія, и даже, 
не говоря уже о нравственной подкладкѣ подоб
ныхъ случаевъ, обращаются иногда въ оружіе 
борьбы противъ Россіи и русскихъ интересовъ. 
По существующимъ постановленіямъ, всякіе сбо 
ры на нужды церквей и монастырей, находя
щихся въ предѣлахъ Россіи, а равно и воззванія 
о пожертвованіяхъ, допускаются не иначе, какъ 
съ предварительнаго разрѣшенія епархіальнаго 
начальства (въ предѣлахъ одной епархіи) или 
Святѣйшаго Сѵнода (повсемѣстно) и притомъ на 
извѣстный срокъ То же самое наблюдается въ 
отношеніи всѣхъ заграничныхъ православныхъ 
учрежденій. Но аѳонскіе келліоты легко обхо
дятъ это правило, собирая пожертвованія пу
темъ разсылки писемъ и воззваній непосред
ственно отдѣльнымъ лицамъ. До сего времени 
Святѣйшій Сѵнодъ принималъ мѣры лишь къ 
ослабленію дѣйствительности означеннаго спосо 
ба привлеченія пожертвованій, публикуя во 
всеобщее свѣдѣніе имена неблагонадежныхъ 
келліотовъ и рекомендуя жертвователямъ направ
лять свои приношенія чрезъ Хозяйственное 
Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Болѣе 
энергичныя мѣры представлялись невозможными 
въ виду частнаго характера означенныхъ писемъ 
и воззваній, разсылаемыхъ разнымъ лицамъ, 
поименно, по адресамъ, добытымъ изъ справоч
ныхъ книгъ и другими способами. Однако, при
равнивать эти воззванія и письма къ частной 
перепискѣ едва ли справедливо, такъ какъ они 
заготовляются механическимъ способомъ (печа
таются или литографируются) и разсылаются 
сотнями тысячъ экземпляровъ. Дозволеніе такой 
корреспонденціи ставитъ аѳонскихъ келліотовъ 
въ привилегированное положеніе по сравненію 
съ русскими обителями, тѣмъ болѣе, что воззва
нія и письма, хотя бы и печатныя, но обращен
ныя къ извѣстноиу лицу, всегда произведутъ 
большее впечатлѣніе на это лицо, чѣмъ воззва 
нія общаго характера. Притомъ часто воззванія 
келліотовъ содержатъ соблазнительныя таксы 
поминовеній и церковныхъ службъ, что даетъ 
поводъ къ глумленію надъ православными со 
стороны иновѣрцевъ; нѣкоторыя же печатныя 
письма съ Аѳона вносятъ смущеніе въ православ
ное населеніе укорительными выраженіями отно
сительно Святѣйшаго Сѵнода, о чемъ были 
заявленія со стороны сельскихъ священникойъ. 
Посему, въ видахъ огражденія простого русскаго 
народа отъ эксплоатаціи его религіознаго чув
ства, по мнѣнію Хозяйственнаго Управленія, 
представляется необходимымъ принять мѣры про
тивъ излюбленнаго аѳонскими келлііртами спо
соба привлеченія пожертвованій путемъ массо
вой разсылки печатныхъ воззваній въ формѣ 
личныхъ писемъ. До сего времени поступающія 
въ Хозяйственное Управленіе по такимъ" воззва

ніямъ пожертвованія, за исключеніемъ пожертво
ваній по воззваніямъ келліотовъ, признанныхъ 
неблагонадежными, высылались по назначенію,, 
что было косвеннымъ признаніемъ законности" 
этого способа сбора пожертвованій. Между тѣмъ 
способъ этотъ, изобрѣтенный аѳонскими келліота- 
ми въ обходъ существующихъ постановленій о 
сборѣ пожертвованій, не можетъ быть признанъ 
законнымъ, почему представлялось бы цѣлесо
образнымъ на будущее время постановить пра
виломъ, чтобы всѣ келліоты. которые будутъ 
изобличены въ разсылкѣ печатныхъ и вообще 
механически изготовленныхъ воззваній и писемъ 
о пожертвованіяхъ, считались неблагонадежными, 
и направляемыя чрезъ Хозяйственное Управленіе 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ пользу такихъ кел 
ліотовъ и ихъ келлій пожертвованія не высыла
лись по назначенію, а возвращались обратно 
жертвователямъ, о чемъ и опубликовать въ „Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ" и нѣкоторыхъ другихъ 
распространенныхъ органахъ печати; кромѣ того, 
представлялось бы полезнымъ обратить вниманіе 
Епархіальныхъ Преосвященныхъ на злоупотреб
ленія аѳонскихъ келліотовъ по сбору пожертво
ваній въ цѣляхъ противодѣйствія имъ чрезъ 
приходское духовенство. Таковыя соображенія 
г. Сѵнодальнымъ Оберъ Прокуроромъ сообщены 
были Министру Иностранныхъ Дѣлъ, въ отвѣтъ 
на что исп. об. Товарища Министра Иностран
ныхъ Дѣлъ, отъ 25 Сентября 1910 г за № 6251, 
увѣдомляя, что запрошенный по сему поводу 
ИМПЕРАТОРСКІЙ Повѣренный въ дѣлахъ вь 
Константинополѣ вполнѣ раздѣляетъ вышеизло
женныя соображенія, проситъ о послѣдующихъ 
распоряженіяхъ по сему дѣлу сообщить Мини
стерству Иностранныхъ Дѣлъ, для поставленія 
въ извѣстность, чрезъ п длежащія Консульства, 
русскихъ обителей и келлій на Аѳонѣ. Объ изло 
женномъ г. Сѵнодальный Оберъ Прокуроръ нынѣ 
предлагаетъ Святѣйшему Синоду. Обсудивъ 
настоящее дѣло вмѣстѣ съ заключеніемъ по оно
му Хозяйственнаго Управленія и принимая во 
вниманіе, что сдѣлавшійся въ послѣднее время 
обычнымъ у настоятелей монастырей, старцевъ 
келлій и вообще монашествующихъ лицъ на 
Аѳонѣ способъ привлеченія пожертвованій пу
темъ разсылки разнымъ лицамъ поимейно воз
званій и писемъ, изготовленныхъ механически 
во множествѣ экземпляровъ, не оправдывается 
существующими на сей предметъ постановленія
ми, и что высылка Хозяйственнымъ Управленіемъ 
по назначенію поступающихъ по такимъ воззва
ніямъ и письмамъ пожертвованій является какъ бы 
косвеннымъ признаніемъ правильности этого спо
соба сбора пожертвованій, СВЯТѢЙШІЙ СѴНОДЪ 
ОПРЕДѢЛЯЕТЪ 1) поставитьвъ извѣстность, чрезъ 
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, русскія оби
тели и келліи на Аѳонѣ, что сборъ пожертвова
ній путемъ разсылки печатныхъ и вообще меха
нически изготовленныхъ воззваній й писемъ, йе- 
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завиёи\Іо отъ того, имѣютъ ли они общій ха
рактеръ, или адресовіны на имя отдѣльныхъ 
лицъ, признается Святѣйшимъ Сѵнодомъ неза
коннымъ, и что обращающіяся къ такому спосо
бу сбора духовныя лица и учрежденія на Аѳонѣ 
будутъ считаться неблагонадежными и посту
пающія на ихъ имя въ Хозяйственное Управле
ніе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ пожертвованія не 
будутъ высылаться по назначенію, а будутъ 
возвращаться ’ жертвователямъ; 2) примѣненіе 
означенной мѣры (невысылки по назначеній по
жертвованій) начать съ 1 го Іюля 1911 года, въ 
предположеніи, что до того времени могутъ 
поступать пожертвованія по разосланнымъ ранѣе 
воззваніямъ и письмамъ; 3) напечатать объ этомъ 
въ „Церковныхъ Вѣдомостіхъ“ и другихъ 
распространенныхъ органахъ печати, и 4) обра
тивъ вниманіе Епархіальныхъ Преосвященныхъ 
на злоупотребленія аѳонскихъ келліотовъ по 
сбору пожертвованій, въ цѣляхъ противодѣйствія 
таковымъ, предложить имъ пригласить приход
ское духовенстьо, путёмъ частныхъ бесѣдъ и 
наставленій, разъяснять прихожанамъ тѣ небла
говидные пріемы, къ которымъ прибѣгаютъ 
аѳонскіе келліоты, эксплоатируюіціе религіозное 
чувство благочестивыхъ русскихъ жертвова
телей; Апрѣля 6 дня 1911 года.

ПРИКАЗАЛИ:
Чрезъ епарх. Вѣдомости съ пропёчатаніемъ 

настоящаго циркулярнаго указа Св. Сѵнода пред 
ложить приходскому духовенству путемъ част
ныхъ бесѣдъ и наставленій разъяснять прихо
жанамъ тѣ неблаговидные пріемы, къ Которымъ 
прибѣгаютъ нѣкоторые аѳонскіе келліоты, 
эксплоатирующіе религіозное чувство благоче
стивыхъ русскихъ жертвователей.

О сборѣ пожертвованій 6 Августа с. г. на борь
бу съ проказой.

ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, Литовская Духовная Консисторія 
слушали:

1, Отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управле
нія Россійскаго общества Краснаго Креста, ’ на 
имя Его Высокопреосвященства, коимъ, на осно
ваніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, проситъ 
произвести 6-го Августа сего года за богослуже 
ніями въ церквахъ Литовской епархіи тарелоч 
ный сборъ, для борьбы съ проказою,

и 2, отношеніе Главнаго Управленія Россій
скаго Общества Краснаго Креста, отъ 11 Іюня 
сего года за № 16921, коимъ, съ препровожде
ніемъ 50 аншлаговъ и 100 актовъ, для производ
ства 6 Августа сего года тарелочнаго сбора, про
ситъ Консисторію о передачѣ таковыхъ въ тѣ і 

церкви, въ йоп'хъ вышеоВйа іёйный сборъ произ
водится не сборщиками Краснаго Креста, а прин
тами.

Приказали: Предписать циркулйрно Управле
ніямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духо
венству Литовской епархіи, съ препровожденіемъ, 
кому слѣдуетъ, аншлаговъ и актовъ, о точномъ 
и непремѣнномъ исполненіи просьбы Главнаго 
Управленія Общества Краснаго Креста о произ
водствѣ сбора денегъ въ день Преображенія Гос
подня на борьбу съ проказою и тѣ пожертвова
нія, которыя будутъ собраны не сборщиками, а 
принтами, чрезъ біаі’очйнныхъ Нрёдставить въ 
Консисторію. Сверхъ сего о семъ пропечатать для 
свѣдѣнія и исполненія духовенства и въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Іюня 24 дня 
1911 года

О доставленіи сбора иа Бѣлый Крестъ.
Воинское Благотворительное Общество Бѣлаго 

Креста, отношеніемъ отъ 18 Іюня сего года за 
№ 929, проситъ Консисторію предложить благо
чиннымъ, Настоятелямъ церквей и монастырей 
епархіи, недоставившимъ до настоящаго времени 
въ Комитетъ обіцества собранныя 6 Января сего 
года суммы препроводить таковыя въ возможно 
скоромъ времени непосредственно въ Комитетъ 
общества по адресу: С. Петербургъ, Очаковская 
ул. д. № 4/6.

Въ виду вышеизложеннаго, Литовская Духовная 
Консисторія симъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости 
напоминаетъ тѣмъ благочиннымъ и Уиравлёніямъ 
монастырей, кои до настоящаго времени не вы
слали по принадлежности сбора пожертвованій 
въ пользу Бѣлаго Креста, произведеннаго 6 Ян
варя сего 1911 г., немедленно исполнить распо
ряженіе Епархіальнаго Начальства, сдѣланное по 
отношенію Воинскаго Благотворительнаго обще
ства Бѣлаго Креста отъ 8 Іюня 1910 года за 
№ 1050, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, относи
тельно высылки по мимо Консисторіи денегъ въ 
пользу помянутаго общества.

О назначеніи пенсіи.
Указомъ Св. Сѵнода отъ 14 Іюня с г. за 

№ 7895 назначена пенсія: I) заштатному псалом
щику церкви с. Замошья, Диснез. у., Антону Зин- 
ковичу въ размѣрѣ 100 р. въ годъ изъ Лидскаго 
Казначейства съ 3 Февраля с. г. 2) вдовѣ свя
щенника церкви с. Дубина, Ошм. у , Маріи Ни
кольской въ размѣрѣ 50 р, изъ Ошмянскаго Каз
начейства съ 28 Октября 1910 г. и 3) вдовѣ пса
ломщика церкви с Норицы, Виленскаго у., Гли
керіи Дерингъ съ дѣтьми въ размѣрѣ 100 р. изъ 
Виленскаго Казначейства съ 29 Октября 1910 г.
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Изъявленіе благодарности и преподаніе благо
словенія.

Г. Предсѣдателю Николаевской Виленской Об
щины П. Н. Сергіевскому за особое его усердіе 
и труды по благоустроенію прихода изъявляется 
Его Высокопреосвященствомъ архипастырская 
благодарность съ призываніемъ Божія благосло
венія.

Движенія и перемѣны по службѣ.
12 Іюня рукоположенъ въ священника къ Ро

говской церкви, Вилейскаго у., діаконъ Констан
тинъ Соколовъ.

14 Іюня псаломщикъ церкви с. Стравеникъ, 
Трокск. у., Иванъ Дерингъ перемѣщенъ, по про
шеніи, къ Кобыльникской церкви Свенц. у.

22 Іюня назначенъ помощникомъ Виленскаго 
градскаго благочиннаго свящ. Знаменской Вилен
ской церкви Константинъ Околовичъ.

24 Іюня испр. должность псаломщика Узмен 
ской церкви, Диснен. у., Онисифоръ Негатинъ 
утвержденъ въ настоящей должности.

26 Іюня свящ. Вятской епархіи Гавріилъ Бе- 
невитскій, по резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, согласно прошенію, освобожденъ отъ данна 
го ему назначенія въ с. Цуденишки, Вилен у.

28 Іюня псаломщ. Григоровичской церкви, 
Дисн. у., Николай Андрушкевичъ перемѣщенъ, 
до прошенію, къ Векшнянской церкви, Ков. г.

Утверждены въ должности старосты: Подбе- 
резской ц., Виленскаго уѣзда,—дворянинъ Евге
ній Осиповичъ Пономаревъ на 2-ое трехлѣтіе. Ви
ленской Св. Николаевской ц. — на 1-ое трехлѣтіе 
секретарь Виленскаго Губ. Правленія Колл. Ас 
сесоръ Александръ Левицкій, Голубичской ц., Дис
ненскаго уѣзда,—кр. Георгій Францевъ Рѣдько 
на 2-ое трехлѣтіе, Леонпольской ц., Дисн. у.,—кр.
д. Ближняго Чурилова Георгій Мартиновъ Паниз- 
никъ на 1 ое трехлѣтіе, Тельшевской церкви—за- 
вѣдывающій Тельшевскимъ очистнымъ виннымъ 
складомъ Михаилъ Дмитріевичъ Прокофьевъ на 
2-ое трехлѣтіе, Чересской церкви, Дисн. у., на 
1-се трехлѣтіе—крест. д. Мальцы Іосифъ Стефа 
новъ Грецкій, Бакштанской ц., Ошмянскаго у.,— 
кр. с. Бакшдъ Іоакимъ Ивановъ Шунько на 1 ое 
трехлѣтіе.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА:

а) священническія:

Въ м. Поставахъ. Дисн. у., 3 го священника 
съ 8 го марта, жалованья 400 руб ; отъ аренды 
270 р., земли нѣтъ, постройки возведены.

Въ с. Зг.мошьи. Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
построекъ нѣтъ.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2 го священ
ника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

Въ с. Пуденишкахъ Вилен у.; жалованья 
600 р.. земли 33 дес., прихожанъ 28 д. об. п. 
постройки есть, штатъ священникъ и псаломщикъ.

б) діаконскія:
При Виленской Николаевской церкви, съ 

жалованьемъ 300 руб. (по указу Св Сѵнода отъ 
16 мая с. г.)

в) псаломщическія:

Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., съ 25 
Мая; жалованье 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; 
постройки имѣются; прихожанъ 1899 душъ обоего 
пола

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 
жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

Въ с. Дубинѣ, Опімян. у., съ 15 апр ; жало
ванья 117 р. 60 к., земли 72 дес., постройки 
есть.

Въ м. Прозорокахъ, Дисн. у., съ 10 мая; жа
лованья 200 р., земли и построекъ нѣтъ, прихо
жанъ 212 д. об п.

Въ м. Цитовянахъ, Росс. у., съ 13 мая; жало
ванья 117 р. 60 к., земли 101 дес., постройки 
есть, прихожанъ 571 д. об. п.

Въ с Стравеникахъ, Трок. у„ жалов. 117 р. 
60 к. земли 27 дес.-, мельница, 372 д. об. п.

Бъ с. Григоровичахъ, Дисн. у, жалованья 
117 р. 60 к., штатъ—изъ свящ. и псалом., земли 
38 д., прихожанъ 2910 д. об. п.

Архіерейскія служенія.
19 и 26 Іюня литургія въ Св.-Дух. монастырѣ.
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Отношеніе Виленскаго градскаго Благочиннаго 
отъ 20 Іюня 1911 г. за № 330-мъ.

Во исполненіе указа Литовской Духовной Кон
систоріи, отъ 17 іюня сего года за № 5761, честь 
имѣю сообщить Редакціи, что въ удовлетвореніе 
ходатайства Епархіальнаго Начальства опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Синода закрыта вторая пса- 
ломщичская вакансія при Свято—Николаевской 
приходской церкви города Вильны, а на ея мѣ
сто при той-же церкви открыта штатная діакон
ская вакансія съ содержаніемъ 300 руб. въ годъ.

Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи.
Канцелярія Литовскаго Епархіальнаго Учи 

лищнаго Совѣта перенесена въ домъ Св -Троицка
го монастыря при Литовской Духовной Семина
ріи, по Островоротной улицѣ.

Канцелярія открыта отъ 10 ч. утра до 
2 дня.

Отъ Совѣта Вилейской второклассной школы.
Совѣтъ Вилейской второклассной школы из

вѣщаетъ лицъ, желающихъ поступить въ оную 
что пріемныя испытанія назначены на 1-ое Сен
тября. Требуется основательное знаніе курса на
чальныхъ одноклассныхъ школъ. Годовая плата 
за содержаніе въ общежитіи 50 руб. вносится 
въ половинномъ размѣрѣ за полугодіе впередъ.

Объявленіе-
Въ первомъ Кіевскомъ женскомъ училищѣ ду

ховнаго вѣдомства (Липки, Елисаветская, 5) имѣ
ются свободныя вакансіи въ 7 и 8 педагогиче
скихъ классахъ, которыми могутъ воспользоваться 
окончившія шесть (въ седьмомъ классѣ) и семь 
(въ восьмомъ классѣ) классовъ епархіальныхъ 
училищъ. Начало учебныхъ занятій назначено 26 
августа (молебенъ предъ началомъ учебнаго го
да). Плата за правоученіе съ приходящихъ ино
сословныхъ—60 р. въ годъ, иноепархіальныхъ — 
50 руб.; для живущихъ въ общежитіи училища: 
иносословныхъ 225 р., иноепархіальныхъ—180 р. 
Плата за музыку (при двухъ урокахъ въ недѣ
лю—20 р. въ годъ, при трехъ—30 р.) и языки 
(по 5 р. за языкъ)—отдѣльно.

Разрядный списокъ, 
воспитанниковъ, окончившихъ 
въ 1911 году полный курсъ Ли
товской Духовной Семинаріи.

Разрядъ первый.
1. Чабанъ Димитрій

Коробчукъ Гавріилъ
Волковскій Николай 
Смирновъ Петръ

5. Демьяновичъ Александръ
Тимкинъ Димитрій
Ленцевичъ Сергѣй
Знаменскій Иванъ 
Пигальскій Михаилъ

10. Петровъ Петръ
Нарбутовичъ Антонъ 
Чабовскій Павелъ.

Разрядъ второй.
13. Некрасовъ Димитрій

Троцевичъ Александръ
15. Лесневскій Владимиръ
16. Ііроневскій Александръ.

Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Литовской Ду

ховной Семинаріи 1—V кл., 
составленный послѣ экзаменаці
онныхъ испытаній въ концѣ 

1910/11 уч. года.

Пятый классъ (V).
I. Первый разрядъ:

1) Митропольскій Константинъ 
Гришковскій Борисъ 
Балландовичъ Ѳеодосій 
Зенковичъ Ѳома

5) Собисевичъ Евгеній
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Модестовъ Сергѣй 
Демьяновичъ Владимиръ 
Голенкевичъ Петръ 
Ержиковскій Евгеній

10) Игнатовичъ Вячеславъ

II. Второй разрядъ:
Сидорскій Владимиръ 
Малашко Михаилъ 
Красниковъ Александръ 
Виноградовъ Викторъ

15) Маевскій Иванъ
Кульчицкій Нилъ и

17) Жуковскій Александръ.

III, Третій разрядъ:

Назначается переэкзаменовка послѣ лѣт
нихъ каникулъ: Мироновичу Ѳеодосію—по 
Догматическому Ботсловію; черногорскому 
подданному, вольнослушателю 5 класса се
минаріи, Радуловичу Радовану предоста
вляется право держать дополнительный 
экзаменъ по Догматическому Богословію въ 
августѣ мѣсяцѣ.

Четвертый классъ (1Ѵ).

I. Первый разрядъ:
1) Лукашевичъ Анатолій 

Турукъ Ѳеодоръ 
Якубовичъ Алексѣй 
Цыдзикъ Владимиръ

5) Петровъ Василій 
Самойловичъ Сергѣй 
Соколовъ Леонидъ 
Лейкевичъ Владимиръ 
Галежа Алексѣй

10) Ержиковскій Леонидъ 
Кальвинъ Николай

II. Второй разрядъ:
Мироновичъ Клавдій
Орловъ Яковъ 
Мирковичъ МйХаилѣ

15) Пилинкевичѣ Михаилъ

Уссаковскій Антонъ 
Вѣрниковскій Михаилъ 
Быстровъ Николай 
Гомолицкій Николай

20) Драгунъ Василій 
Каченовскій Павелъ 
Назаревскій Владимиръ 
Шостакъ Анатолій 
Сачко Димитрій

25) Кудасовъ Владимиръ и
26) Ромолицкій Василій.

III. Третій разрядъ:
Назначается переэкзаменовка послѣ лѣт

нихъ каникулъ Дружиловскому Димитрію 
по сочиненію.

Третій классъ (Ш).
I. Первый разрядъ:

1) Жукъ Антонъ 
Баталинъ Павелъ 
Павловичъ Николай 
Самойловичъ Димитрій

5) Дацкевичъ Матвѣй 
Гришковскій Сергѣй 
Головчинскій Евгеній

II. Второй разрядъ:
Бакичъ Марко 
Кульчицкій Михаилъ

10) Неклюдовъ Андрей 
Лихачевскій Василій 
Конопатовъ Петръ 
Владимирскій Борисъ 
Островскій Антонъ

15) Ленцевичъ Евгеній 
Догель-Александровичъ Леонидъ 
Гіобле Владимиръ 
Ержиковскій Валентинъ 
Маевскій Алексѣй

20) Бепдовскій Владимиръ 
Виноградовъ Григорій 
Станкевичъ Николай 
Христачевскій Михаилъ 
Гумилевскій Николай

25) Самойловичъ Александръ и 
Верпулевскій Владимиръ
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Ш. Третій разрядъ:

Назначаются переэкзаменовки послѣ лѣт
нихъ каникулъ:

По двумъ предметамъ: 
Мироновичу Борису по Словесности 
и Гражд. исторіи.

По одному предмету: 
кубинскому Виктору 1 По
Круковскому Константину } Гражд.

30) Малевичу Димитрію ) Исторіи.
Копчевскому Алексѣю—по Греческо
му языку.

32) Плиссу Владимиру—по математикѣ.

Второй классъ (II).
I. Первый разрядъ:

1) Черняковскій Владимиръ 
Жуковскій Николай 
Главацкій Иванъ 
Дзичковскій Іосифъ

II. Второй разрядъ:

5) Свитичъ Аркадій 
Ждановъ Сергѣй 
Воздвиженскій Ѳеодоръ 
Бирюкъ Андрей 
Габецъ Иванъ

10) Ержиковскій Сергѣи 
Альбовъ Сергѣй 
Котовичъ Иванъ 
Глухаревъ Владимиръ 
Синевъ Димитрій

15) Дериніъ Константинъ 
Дубинскій Константинъ 
Котовичъ Ѳеодоръ 
Модестовъ Николай 
Баталинъ Александръ

20) Троцъ Николай 
Василевскій Гермогенъ 
Липовъ Алексѣй 
Кульчицкій Константинъ 
Анкирскій Иванъ

25) Петровскій Андрей 
Лотоцкій Романъ 
ІІилиховскій Петръ

III. Третіи разрядъ:
Назначаются переэкзаменовки послѣ лѣт

нихъ каникулъ:
ІІо двумъ предметамъ:

Маевскому Константину—по Граждан
ской исторіи и Математикѣ;
Трайковичу Сергѣю—по Греческому 
языку и Математикѣ;

30) Давидовичу Андрею—по Греческому 
упражненію.языку и письменн.

По одному предмету: 
Быстрову Сергѣю
Петкевичу Евгенію } по Математикѣ. 
Таримѣ Михаилу )
Малевичу Димитрію 1 По Граждан-

35) Сурвилло Александру | ской исторіи. 

Сороко Меѳодію — по Греческому 
языку.

37) Соколовскій Михаилъ оставляется въ 
томъ же классѣ по болѣзни.

Первый классъ (I).
I. Первый разрядъ:

1) Ивашко Александръ 
Сцеберако Александръ 
Телентюкъ Димитрій 
Антоневичъ Анатолій

5) Супруновичъ Николай
Цыдзикъ Михаилъ

II. Второй разрядъ:
Концевичъ Всеволодъ 
Травинъ Сергѣй
Ѳгіевпчъ Иванъ

Ю) Аѳонскій Николай 
Келлеръ Иванъ 
Паевскій Константинъ 
Богаткевичъ Сергѣй 
Теодоровичъ Александръ

15) Ждановъ Семенъ 
Рожановичъ Николай 
Померанцевъ Митрофанъ 
Наумовъ Александръ 
Кисель Иванъ

20) Черняковскій Константинъ
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Лихачевскій Павелъ
Христачевскій Алексѣй
Петровскій Василій
Іодковскій Евстаѳій

25) Савицкій Владимиръ
Уссаковскій Владимиръ
Лотоцкій Иванъ
Друщицъ Николай

Енѣ разряда переводится во II классъ:
29) Савичъ Аркадій.

Нѣмецкому

Латипскомѵ

и

III. Третій разрядъ:

Назначаются переэкзаменовки послѣ лѣт
нихъ каникулъ.

По двумъ предметамъ:
Бендовскому Сергѣю- по 

греческому языкамъ.
Карскому Вячеславу—по

Нѣмецкому языкамъ.
Кукушкину Николаю

и

1 по Словесности и
Новицкому Николаю | Нѣмецкому языку.

Гражданск. исторіиМорозову Осипу—по 
и Нѣмецкому языку.

Некрасову Леониду—по Словесности и 
Латинскому языку.

По одному предмету.
Жуковскому Алексѣю
Нороновичу Александру Іпо Словесности. 
Пашкевичу Николаю
Корженевскому Николаю—по Св. Пи

санію.
Будиловичу Александру |
Лапину Сергѣю
Пучковскому Сергѣю 
Самойловичу Ивану 
Тумановичу Іоилю

| по Греческому 

языку.
)

Волковскому Оеодору I І]0 Гражданск. 
Котару Александру і Исторіи.
Григоровичу Михаилу—по Нѣмецкому 

языку.
Смородскому Владимиру предоставляется 

держать несданные имъ экзамены по Граж
данской Ист. и Нѣмецкому языку въ августѣ 
мѣсяцѣ.

Хруцкій Михаилъ оставляется по болѣзни 
на повторительный курсъ.

Объ оставленіи въ Семинаріи недержав- 
шихъ экзаменовь—Котовича Бориса, Самой- 
ловича Димитрія и Серебренникова Леони
да имѣть сужденіе по выясненіи состава 
будущаго перваго класса.

РАСПИСАНІЕ
экзаменовъ и переэкзаменовокъ, имѣющихъ 
быть въ Августѣ мѣсяцѣ 1911 года въ Литов

ской Духовной Семинаріи.

17— С р е д а.

18— Ч е т в е р г ъ.

19— 11 яти и ц а.

23— В т о р н и к ъ.
24— С р е д а.
25 —Ч е т в е р г ъ.
26—П я т н и ц а.

Педагогическое собраніе 
для разсмотрѣнія про
шеній о пріемѣ воспи
танниковъ въ различ
ные классы Семинаріи.
Пріемные экзамены для 
поступленія въ Семи
нарію.
Педагогическое собраніе 
для обсужденія вопроса 
о результатѣ экзаменовъ 
и о пріемѣ въ 1 классъ 
Семинаріи по училищ
нымъ свидѣтельствамъ.

Переэкзаменовки:

20—С у б б о т а. Сочиненіе.
22—Понедѣльникъ. Св. Писаніе.

Богословскіе предметы. 
Исторія и философія. 
Словесность.
Математика.

27—С у б б о т а.
31—С ’р е д а.

Языки.
Педагогическое собраніе.

Молебенъ предъ началомъ занятій и выдача 
книгъ.
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Разрядный списокъ
учениковъ I. II, III и ТѴ классовъ Виленскаго 
мужскаго духовнаго училища, составленный 
послѣ устныхъ и письменныхъ испытаній въ 
концѣ 1910/11 учебн года и утвержденный резо
люціею ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, отъ 

21 іюня 1911 г. за № 139.

I классъ.

Разрядъ I
1. Середа Петръ 

Хильмонъ Петръ 
Юзьвюкъ Всеволодъ 
Мазюкъ Аркадій

5. Митрофановъ Антонъ 
Коровкевичъ Михаилъ 
Суходолецъ Георгій 
Билевъ Анатолій 
Ремневъ Павелъ

10. Быстровъ Владимиръ 
Тумановичъ Всеволодъ 
Морозъ Николай 
Крисько Борисъ 
Зубовскій Михаилъ

15 Ковалевскій Владимиръ

Разрядъ II.
Лобанъ Петръ 
Бѣляевъ Николай
Жебровскій Всеволодъ 
Снитко Ѳаддѣй

20. Красниковъ Василій 
Панкевичъ Николай

е*
О
о

О

ф

Е-«

С 

са 

ф 
Си 

ф 
д

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: 
Долговъ Михаилъ—по русскому яз. съ церк,— 

славянск. (устно)
Анцуто Михаилъ—по священной исторіи.

Баталинъ Сергѣй 
25. Александровскій 

стантинъ.

) по русскому яз съ 
і церковно сла-
• вянск. (устно и 
) письмен.)

Разрядъ III.
Корнатовскій Виталій—по церк. пѣнію и 

ариѳметикѣ.
Сцѣпуржинскій Михаилъ —по русскому яз. съ 

церк.—славянск. (устно и письмен.) и церк пѣнію.
Бруевичъ Николай
Шталь Борисъ 

зо. Рабеко Аркадій
Орловскій Сергѣй

оставляются на 
повторительный 

курсъ по мало
успѣшности.

Внѣ разрядовъ.
) предоставляется 

Концевичъ Левъ I пРаво подвер-
Маевскій Александръ гнуться испыта-
Померанцевъ Александръ Н1ЯМЪ по всѣмъ 

г г предметамъ по
слѣ каникулъ.

II классъ.

Разрядъ I.
1. Лосевъ Семенъ 

Иванкевичъ Михаилъ 
Котовичъ Николай 
Войничъ Александръ

5 Голенкевичъ Геннадій 
Христачевскій Петръ 
Лукьянецъ Борисъ 
Лабуть Геннадій

• Савичъ Петръ
10 Савицкій Александръ 

Ратюкъ Алексѣй 
Константиновичъ Владимиръ 
Ковыряевъ Викторъ

Разрядъ II.
Малевичъ Димитрій

15. Корнатовскій Петръ 
Ступницкій Ѳеодосій 
Кушневъ Андрей 
Мучинскій Александръ 
Захаревичъ Александръ

20. Михалевичъ Левъ 
Владимірскій Алексѣй 
Тощаковъ Петръ 
Дзичковскій Василій 
Харсевичъ Димитрій

25. Мартынецъ Игорь 
Латышенко Николай 
Сосчовскій Петръ

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: 
Ковыряевъ Владимиръ—по ариѳметикѣ. 
Смирновъ Николай—по латинскому яз. и рус. 

письменному.
30. Максимовъ Михаилъ—по церк. пѣнію и 

русск. письменному.

Разрядъ III.
Будо Александръ—по латинскому яз. и рус

скому съ церк.-славянск. (устно и письменно).
Недѣльскій Антонъ—по географіи и латин

скому яз
Гриневичъ Димитрій—по латинскому яз., 

церковному пѣнію и русскому письменному.
Гриневичъ Владимиръ—по латинскому яз. и 

русскому съ церк.-славянск. (устно и письменно).
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35. Жемайдо Сергѣй 
Хруцкій Димитрій 
Игнатовичъ Александръ

\ оставляются на
I повторительный
[ курсъ по мало- 
) успѣшности.

III классъ.
Разрядъ I.

]. Насыръ Димитрій
Кукушкинъ Василій
Антоневичъ Григорій
Врублевскій Петръ

5. Маевскій Арсеній
Боровскій Сергѣй
Ивацевичъ Николай

Разрядъ II.
Дерингъ Сергѣй
Померанцевъ Ѳеодоръ

10. Ленцевичъ Петръ
Зенковичъ Евгеній
Бровко Владиміръ 
Луженскій Василій
Бѣлоцерковскій Иванъ

15 Курашевичъ Іустинъ
Соллогубъ Михаилъ
Чернявскій Виталій
Тарасевичъ Михаилъ
Гелахъ Ѳеодосій

20. Маевскій Константинъ 
Панкратовъ Вадимъ

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Колединскій Николай 
Никольскій Леонидъ

Ивановъ Сергѣй
25. Тощакрвъ Владимиръ

Сурвилло Георгій—по і 
Федоровъ Викторъ-по 
Мачуговскій Николай—

5 по русскому пись- 
{ менному.

і цо латинскому.
)

іерк. пѣнію, 
латинскому яз.
ю латинскому яз. и

рус. письменному.

Антоновичъ Анатолій 
30. Виноградовъ Макарій

Модестовъ Иванъ—по
письменному.

1 по церк пѣнію и 
} русскому пись- 
) менному.

латинскому яз. и рус.

Разрядъ III.
Синявскій Нилъ—по греческому и латинско

му яз.
Скирдовъ Иванъ—по греческому яз. и рус

ской исторіи.
Анцуто Петръ—по греческому и латинскому 

яз. и русскому письменному,
35. Харсевичъ Николай—по латинскому и рус

скому яз. съ церк.-славянскимъ (устно).
Панкратовъ Парелъ—оставляется на повто

рительный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.
Шпаковичъ Николай—переводится въ IV кл 

безъ экзаменовъ
предоставляется право 

Кутузовъ Борисъ I подвергнуться испы- 
Малевичъ Аристархъ [• таніямъ по всѣмъ пред- 

40. Мироновичъ Аркадій | метамъ послѣ кани- 
кулъ.

К'ірннловичъ Михаилъ—предоставляется пра
во подвергнуться послѣ каникулъ переэкзаме
новкѣ по русскому яз. съ церк.-славянскимъ 
(устно и письменно) и экзаменамъ по ариѳм , 
географіи, греческому и латинскому яз., русской 
исторіи и церк. пѣнію.

7Г классъ.
Разрядъ I.

1. Хильмонъ Николай 
Пугачевскій Поликарпъ 
Побле Димитрій 
Гришковскій Николай

5. Куриловичъ Евгеній 
Кузьмичъ Иванъ 
Раковскій Леонтій 
Смирновъ Несторъ 
Ступницкій Борисъ

Разрядъ II.
10. Рутковскій Александръ 

Сок >ловъ Владимиръ 
Панкевичъ Евгеній 
Гор,шой Николай 
Недѣльскій Николай

15. Кончевскій Евгеній 
Лебедевъ Веніаминъ 
Хруцкій Борисъ 
Мироновичъ Сергѣй 
Лебедевъ Евгеній

20. Баталинъ Анатолій 
Дружиловскій Сергѣй 
Баталинъ Николай
Титовъ Павелъ 
Ганецкій Леонидъ

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
25. Власенковъ Александръ 

Войничъ Леонидъ 
Григоровичъ Семенъ 
Игнатовичъ Аркадій

по русскому яз. 
съ церковно сла- 
вянскимъ.

Катковскій Николай—по латинскому языку.
Разрядъ III.

30. Зиневичъ Константинъ—оставляется на
повторительный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.
Морозовъ Антонъ 
Шамшуръ Димитрій

оставляются на повто
рительный курсъ по 
болѣзни.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Русскій Починъ».
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