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ПОЛОЖЕНІЕ
О климатической колоніи Имени Императора 
Александра III въ Алупкѣ для учащихъ въ 

церковныхъ школахъ.
Утверждено опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 26 Марта 

—і Апрѣля 1913 г. за № 2661.1. Климатическая колонія Имени Императора Александра ІИ въ Алупкѣ имѣетъ своимъ назначеніемъ служитъ для малокровныхъ, истощенныхъ, переутомленныхъ, нуждающихся въ отдыхѣ, и для выздоравливающихъ, нуждающихся въ укрѣпленіи здоровья, учителей и учительницъ церковныхъ школъ.
Примѣчаніе. На свободныя мѣста, преимущественно въ неканикулярное время, могутъ быть принимаемы въ колонію на общихъ основаніяхъ священники, завѣдующіе церковными школами и законоучительствующіе въ нихъ.2. Колонія состоитъ въ вѣдѣніи Святѣйшаго Сѵнода и находится подъ управленіемъ и наблюденіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Сѵнодѣ; ближайшее же завѣдываніе колоніей принадлежитъ Распорядительному Комитету, состоящему при ней.3. Въ составъ Распорядительнаго Комитета входятъ по должности: завѣдующій, врачъ и попечитель колоніи и одно лицо, назначаемое Святѣйшимъ Сѵнодомъ по представленію Училищнаго при ономъ Совѣта. Одинъ изъ членовъ Комитета, по преимуществу лицо духовнаго сана, тѣмъ же Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ избирается и назначается Предсѣдателемъ Комитета.
Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, съ разрѣшенія Училищнаго Совѣта при Святѣй

шемъ Сѵнодѣ, въ члены Комитета могутъ быть приглашаемы и другія лица изъ мѣстнаго общества, могущія быть полезными для колоніи своими средствами, трудомъ или знаніями.4. Попечителемъ колоніи избирается Училищнымъ Совѣтомъ лицо, оказавшее колоніи особыя заслуги.5. Къ обязанностямъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Сѵнодѣ по управленію и завѣдыванію колоніей относится; а) общее руководство по управленію и завѣдыванію колоніей; б) изысканіе источниковъ къ увеличенію средствъ для содержанія колоній; в) избраніе, назначеніе и увольненіе завѣдующаго колоніей, членовъ и Предсѣдателя Распорядительнаго Комитета; г) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ и экстренныхъ смѣтъ на содержаніе колоніи; д) разрѣшеніе неотложныхъ сверхсмѣтныхъ расходовъ; е) составленіе инструкцій Распорядительному Комитету завѣдующему колоніей и правилъ для пользующихся колоніей учащихъ; ж) провѣрка дѣйствій и отчетовъ Распорядительнаго Комитета по всѣмъ частямъ управленія и хозяйства въ колоніи; и з) установленіе съ пользующихся колоніей размѣра платы за содержаніе столомъ.6. Въ кругъ обязанностей Распорадительнаго Комитета колоніи входитъ: а) ближайшій надзоръ й управленіе колоніей въ административно-хозяй- ственомъ отношеніи; б) пріемъ и распредѣленіе очередей желающихъ поступить въ колонію; в) составленіе ежегодныхъ и экстренныхъ смѣтъ на- содержаніе колоніи и представленіе ихъ на утвержденіе въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ; г) изысканіе источникоъъ къ увеличенію средствъ на содержаніе колоніи; д) заключеніе договоровъ по подрядамъ и поставкамъ для колоніи въ предѣлахъ ежегодныхъ смѣтныхъ назначеній; е) выполненіе обязательствъ по арендѣ земельнаго участка колоніи изъ имѣнія графини 
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Е. А. Воронцовой-Дашковой; ж) опредѣленіе, увольненіе и представленіе къ наградамъ служащихъ въ колоніи по вольному найму; з) ежемѣсячное свидѣтельствованіе суммъ и ежегодная провѣрка наличности инвентаря колоніи и составленіе и представленіе въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ отчета по всѣмъ частямъ управленія и хозяйства колоніи.7. Для обсужденія и рѣшенія дѣлъ Комитетъ собирается по мѣрѣ надобности и не менѣе одного раза въ недѣлю и свои постановленія, по внесеніи въ особую книгу, приводитъ въ исполненіе.—Дѣлопроизводство въ Комитетѣ несетъ псаломщикъ церкви колоніи.8. Средства колоніи составляютъ: 1) спеціальный неприкосновенный капиталъ; 2) пособія правительственныхъ и общественныхъ учрежденій (стипендіи); 3) пожертвованія частныхъ лицъ;4) плата за содержаніе столомъ проживающихъ въ колоніи.9. Основной неприкосновенный капиталъ колоніи хранится въ Училищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, расходный капиталъ—въ мѣстномъ отдѣленіи Государственнаго Банка, ' а мелкія поступленія (плата за столъ)—на текущемъ счету въ мѣстной сберегательной кассѣ, на рукахъ же у завѣдующаго колоніей можетъ оставаться на текущіе расходы не болѣе 300 рублей.10. Непосредственное завѣдываніе колоніей въ административно-хозяйственномъ отношеніи ввѣряется завѣдующему колоніей.11. Завѣдующимъ колоніей состоитъ лицо священнаго сана, избираемое на сію должвость Училищнымъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтомъ и утверждаемое Святѣйшимъ Сѵнодомъ.12. Во время болѣзни завѣдующаго или непро должительной его отлучки изъ Алупки, не болѣе семи дней, обязаности завѣдующаго исполняетъ одинъ изъ членовъ Распорядительнаго Комитета по избранію сего Комитета; въ случаѣ продолжительной болѣзни или отпуска завѣдующаго на срокъ болѣе семи дней временное исполненіе его обязанностей поручается лицу по назначенію Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Сѵнодѣ.13 Завѣдующій колоніей состоитъ и священникомъ церкви при колоніи.14. При колоніи имѣется постоянный врачъ, съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія, избирае- мый на сію должность Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Примѣчаніе. При колоніи могутъ быть врачи - консультанты, оказывающіе услуги личнымъ участіемъ въ дѣлѣ леченія больныхъ колоніи, утверждаемые въ своемъ званіи по представленію Распорядительнаго Комитета, Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

15. Врачъ колоніи обязанъ: а) осматривать пользующихся колоніей при поступленіи и при выбытіи ихъ изъ колоніи; б) осматривать всѣхъ пользующихся колоніей еженедѣльно, съ отмѣткой патологическихъ особенностей каждаго въ особую книгу и в) въ случаѣ экстренныхъ заболѣваній, осматривать заболѣвшихъ немедленно.16. На обязанности врача колоніи лежитъ также представленіе ежегодн го санитарно-медицинскаго отчета чрезъ Распорядительный Комитетъ Училищному Совѣту при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.17. Колонія открыта для пользованія круглый годъ, за исключеніемъ времени, потребнаго на капитальный ремонтъ ея.18. Всѣ поступающіе на излеченіе въ колонію пользуются безплатно—помѣщеніемъ и врачебною помощью и за плату—столомъ.
Примѣчаніе. Стипендіаты Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и другихъ учрежде ній и лицъ, обезпечившихъ свои стипендіи процентами съ внесеннаго въ училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ капитала, принимаются въ колонію на свободныя мѣста на общемъ основаніи, но при распредѣленіи очереди имъ дается преимущество.19. Всѣ пользующіеся колоніей обязаны подчиняться существующимъ для нихъ правиламъ.20. Распорядительный Комитетъ колоніи имѣ етъ свою печать и всю переписку производитъ на бланкахъ за подписью Предсѣдателя и дѣлопроизводителя Распорядительнаго Комитета.21. Въ случаѣ надобности, настоящее положеніе о колоніи можетъ быть измѣнено и дополнено Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, съ утвержденія Святѣйшаго Сѵнода.

ПРАВИЛА
пріема учителей и учительницъ церковныхъ 
школъ въ климатическую колонію Имени ИМПЕ

РАТОРА АЛЕКСАНДРА III въ Алупкѣ.
Утверждены опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 26 марта— 

і апрѣля 1913 г. за № 2661.1. Въ колонію принимаются учителя и учительницы церковныхъ школъ, страдающіе мало кровіемъ, переутомленіемъ и истощеніемъ, нуждающіеся въ отдыхѣ и укрѣпленіи своего здоровья.2. Колонія открыта для пользованія круглый годъ, за исключеніемъ времени производства капитальнаго ремонта въ ней. О времени закрытія колоніи публикуется въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".



№ 13-14 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 773 Желающіе пользоваться колоніей принимаются въ оную не менѣе, какъ на мѣсяцъ и не болѣе, какъ на 2 мѣсяца.4. Желающіе поступить въ колонію подаютъ прошеніе на имя Распорядительнаго Комитета колоніи, съ приложеніемъ медицинскаго свидѣтельства, составленнаго по установленной формѣ. Прошенія разсматриваются Комитетомъ и подходящія по состоянію здоровья лица принимаются на свободныя мѣста.5. Въ разсмотрѣніи присылаемыхъ прошеній и въ удовлетвореніи ихъ соблюдается очередь.
Примѣчаніе. Внѣ очереди принимаются стипендіаты лицъ и учрежденій, внесшихъ капиталы, обезпечивающіе годовое довольство столомъ, если они, стипендіаты, по роду болѣзни, могутъ быть приняты въ колонію.6. Принятые въ колонію Комитетомъ заблаговременно (сообразуясь съ разстояніемъ отъ мѣста жительства просителя) увѣдомляются о днѣ, съ котораго они зачислены, заказнымъ письмомъ (по желанію телеграммой, за счетъ принятыхъ). По полученіи увѣдомленія означенныя лица обязаны немедленно выслать переводомъ (почтой или по телеграфу) плату за столъ за мѣсяцъ впередъ, которая засчитывается за ними со дня зачисленія вакансіи.7. Распорядительный Комитетъ колоніи имѣетъ право отказать въ пріемѣ тѣмъ уже зачисленнымъ имъ больнымъ, состояніе здоровья которыхъ не будетъ соотвѣтствовать написанному въ медицинскомъ свидѣтельствѣ.8. Лица, подавшія прошенія, не должны счи тать себя принятыми въ колонію впредь до полученія отъ нея увѣдомленія о пріемѣ.9. Каждый пользующійся колоніей получаетъ въ оной безплатно врачебную помощь и помѣщеніе съ постельными принадлежностями.10. Плата за столъ вносится впередъ за первый мѣсяцъ разомъ, а затѣмъ понедѣльно и воз врату не подлежитъ11. При поступленіи въ колонію каждый поступающій долженъ представить завѣдующему свой видъ на жительство12 Пользующіеся колоніей обязаны имѣть собственное платье, обувь, носильное бѣлье. Стирка носильнаго бѣлья производится за ихъ счетъ.13 Принятые въ колонію учащіе обязаны подчиняться всѣмъ установленнымъ въ ней требованіямъ какъ относительно леченія, такъ и образа жизни. Несоблюдающіе правилъ и порядковъ колоніи немедленно выписываются изъ нея.14. О днѣ оставленія колоніи пользующіеся ею обязаны сообщать завѣдующему не менѣе, какъ за недѣлю.

Приложеніе къ § 4 правилъ.

Форма прошенія.Въ Распорядительный Комитетъ Климатической Колоніи Имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III въ Алупкѣ для учащихъ въ церковныхъ школахъ.Учител....................... церковно-приходской (второклассной, церковно-учительской школы............................................................., губерніи,............................ ,...............................  уѣзда, имя, отчество и фамилія.ПРОШЕНІЕ.Представляя при семъ медицинское свидѣтельство о состояніи моего здоровья за подписью врача, имѣю честь покорнѣйше просить о принятіи меня въ Колонію на (такой то срокъ). Правила, коимъ должны подчиняться пользующіеся Колоніей, мнѣ извѣстны и будутъ мною въ точности исполняться.Подпись.Почтовый адресъ просителя.
Приложеніе къ § 4 правилъ.ВРАЧЕБНОЕ СВИДѢТЕЛЬСТВО.Выдано г............................................................................................

Примѣчаніе. Въ Колонію принимаются не болѣе, какъ на 2 мѣсяца, малокровные, истощенные, переутомленные, нуждающіеся въ отдыхѣ.Вопросы Отвѣты1. Діагнозъ.2. Главнѣйшія жалобы.3. Продолжительность и развитіе болѣзни.4. Наслѣдственность.5. Общее состояніе:а) самочувствіе.б) вѣсъ, ростъ, тѣлосложеніе, питаніе, температура.в) состояніе силъ, работоспособность, способность ходить, стоять, сидѣть, вынужденное лежачее положеніе.6. Нервная система: параличъ, судорги.7. Душевное состояніе.8. Кожа и видимыя слизистыя оболочки, подкожная клѣтчатка, отеки.
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9. Железы.10. Кости и суставы.11. Состояніе органовъ кровообращенія.12. Дыхательные органы: гортань - голосъ, легкія - кашель, мокрота.13. Пищеварительные органы: желудокъ, кишки.14. Печень.15. Селезенка.16 Мочеполовые органы: сахаръ, бѣлокъ въ мочѣ.
ПРАВИЛА

для пользующихся климатической колоніей Име
ни Императора Александра III въ Алупкѣ для 

учащихъ въ церковныхъ школахъ.
Утверждены опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 26 марта 

—і апрѣля 1913 г. за № 2661.1) Пользующіеся колоніей обязаны строго исполнять всѣ назначенія врача колоніи какъ относительно леченія, такъ и образа жизни. Безъ вѣдома врача колоніи безусловно запрещается употреблять лекарства и примѣнять какіе либо способы леченія, назначенные другими врачами2) Принятые въ колонію должны соблюдать во всемъ безукоризненную чистоту. Плевать на землю, въ предѣлахъ колоніи, на полъ, а также въ носовой платокъ воспрещается. Плевать должны въ плевательницы. Всякій соръ слѣдуетъ бро сать въ особо предназначенныя для того мѣста и не засорять имъ помѣщеній колоніи, верандъ, дорожекъ и парка.3) Принятіе на себя внутри колоніи или внѣ ея какихъ либо занятій безъ вѣдома врача колоніи пользующимся ею не разрѣшается.4) Употребленіе спиртныхъ напитковъ безусловно воспрещается.5) Куреніе табаку внутри зданій колоніи и на верандахъ воспрещается.6) За порчу, ломку и потерю имущества колоніи пользующіеся оной и ихъ посѣтители обязаны уплатить стоимость поврежденнаго или утраченнаго.7) За цѣлость денегъ и другихъ цѣнныхъ вещей, которыя не были сданы на храненіе завѣдующему, послѣдній не отвѣчаетъ.8; Отлучка изъ колоніи пользующихся оной допускается не иначе, какъ съ вѣдома завѣдую щаго.9) Для пріема проживающими въ колоніи посѣтителей назначается опредѣленное время съ вѣдома завѣдующаго колоніей отъ 2 до 4 час. дня, причемъ принимать въ номерахъ не разрѣшается. 

Къ трудно-больнымъ, находящимся въ постели, посѣтители допускаются только съ вѣдома врача и въ назначенное время.10) Для принятія пищи всѣ проживающіе въ колоніи должны приходить еъ столовую, вымывъ предварительно руки, не позднѣе 2-го звонка, который дается черезъ 10 минутъ послѣ перваго, причемъ каждый имѣетъ за общимъ столомъ свое опредѣленное мѣсто.11. Безъ особаго разрѣшенія врача или завѣдующаго проживающимъ въ колоніи не дозволяется приносить въ колонію или получать извнѣ что-либо съѣстное. Точно также имъ не разрѣшается уносить съ собою кушанья изъ столовой.12) Всякія карточныя и иныя азартныя игры въ предѣлахъ колоніи безусловно воспрещаются. Занятія музыкой и пѣніе допускаются въ такое время, когда они не нарушаютъ покоя другихъ.13) Для устраненія недоразумѣній съ прислугой, пользующіеся колоніей не должны требовать къ себѣ звонкомъ или крикомъ для личныхъ услугъ прислугу, обязанности которой установлены особымъ распорядкомъ. Порученія прислугѣ должны передаваться проживающими въ колоніи черезъ посредство сестры милосердія. Требовать же къ себѣ прислугу разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, наприм. вслѣдствіе нездоровья. Отъ 2—4 час. дня сестрѣ милосердія дается отдыхъ и требовать ее въ эти часы разрѣ шается только при крайней необходимости.14) Со всѣми просьбами и жалобами проживающіе въ колоніи должны обращаться къ завѣдующему колоніей лично. О всякомъ неудовольствіи служебнымъ персоналомъ, продовольствіемъ и порядками колоніи проживающіе въ ней обязаны доводить до свѣдѣнія завѣдующаго немедленно въ цѣляхъ принятія мѣръ къ удовлетворенію всѣхъ справедливыхъ желаній и жалобъ.15) Для удобства проживающихъ въ колоніи ежедневно въ опредѣленный часъ, чрезъ особое назначенное лицо, отправляется вся корреспонденція изъ колоніи на почту. Отправка корреспонденціи чрезъ посредство администраціи колоніи въ другое время допускается лишь въ исключительныхъ случаяхъ.16) Несоблюденіе проживающими въ колоніи настоящихъ правилъ и порядковъ колоніи можетъ повлечь за собою немедленную выписку ихъ изъ колоніи.
Распредѣленіе дня въ отношеніи питанія пользу 

ющихся колоніей.7— 7‘А час. утра (зимою, съ 15 ноября по 15 марта, 71/» —8) вставать.8- — — — Общая утренняя молитва.8*/я  — 9л/и — Утренній чай съ молокомъ, хлѣбъ и масло.12 — 1 час. дня Обѣдъ.
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4 — 5 час.8 - час.9 — час.10 — час.
Вечерній чай съ булкой.„ ужинъ.„ Общая вечерняя молитва, веч. Общая тишина. Всѣ огнитушатся.

Примѣчаніе і. Въ праздничные дни распорядокъ питанія устанавливается примѣнительно къ совершаемому въ церкви колоніи богослуженію.
Примѣчаніе 2. Въ постные дни—рыбный столъ. Въ исключительныхъ случаяхъ, по назначенію врача, разрѣшается столъ скоромный.

мирскаго у., кр. Семенъ Евѳиміевъ Кублицкій, на 7-ое трехлѣтіе; 2) Касутской, Вилейскаго у., кр. Николай Григорьевъ Морозъ, на 2-ое трехлѣтіе; 3) Порѣчской, Дисненскаго у., кр. Трофимъ Антоновъ Кривко, на 1-ое трехлѣтіе и 4) Кревской св.- Троицкой, Ошмянскаго у., кр. Матвѣй Синкевичъ, на 1-ое трехлѣтіе.
Указомъ Св. Синода, отъ 18 іюня за № 9561 вдовѣ священника на вакансіи исаломщика Иринѣ Бѣляевой назначена пенсія въ размѣрѣ 50 руб. въ годъ съ 15 Сентября 1912 года.

Движенія и перемѣны по службѣ.14 іюня послушникъ Виленскаго Св -Духова монастыря Леонидъ Войничъ допущенъ къ испр. должн. псаломщика при Гелванской церкви, Виленскаго уѣзда.15 іюня свящ. Марковской церк., Вилейскаго у., Андрей Ярушевичъ, по прошенію, перемѣщенъ къ церкви Березвечскаго женскаго монастыря.' 17 іюня діакону-учителю Борунской образцовой, 2-хъ классной школы Іоанну Дрозду предоставлено мЬсто священника при Кердѣево-Ильинской ц., Виленскаго уѣзда.15 іюня утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Виленской, что на Б.-Погулянкѣ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Всеволодъ Семеновичъ Богоявленскій, на I ое трехлѣтіе; 2) Муравьевской, приписной къ Векшянской, Шавельскаго у., приставъ 2 ст, Шавельскаго у., Максимъ Алексѣевичъ Алексѣевъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Островецкой, Виленскаго у., дворянинъ Валеріанъ Николаевичъ Ларіоновъ, на 1-ое трехлѣтіе; 4) Кревской Александро-Невской, Ошмянскаго у., кр. Галактіонъ Тарасовъ Алексѣевъ, на 1-ое трехлѣтіе; 5) Лазарцевской, Виленскаго у., кр. Михаилъ Григорьевъ Суходын- цевъ, на 1-ое трехлѣтіе и 6) Воложинской Кон- стантино-Еленинской, Ошмянскаго у, кр. Андрей Папровъ Корабанъ, на 1-ое трехлѣтіе.18 іюня свящ. Юратишской ц., Ошмянскаго у., Сергѣй Талызинъ уволенъ за штатъ.18 іюня псаломщикъ Юратишской ц., Ошмянскаго уѣзда, Иванъ Ансеровъ, по прошенію, уволенъ за штатъ.15 іюня настоятель Сурдегскаго Св. Духова монастыря Архимандритъ Серафимъ назначенъ благочиннымъ монастырей Литовской епархіи.20 іюня священникъ Неменчинской ц., Виленской губ., Михаилъ Савичъ, по прошенію, уволенъ за штатъ.20 іюня утверждены въ должности старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ушпольской, Вилко-

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Чересахъ, Дисн. у, 2-го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола.Въ с. Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 руб.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 р.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 630 душъ обоего пола.Въ с. Марковѣ, Вилейскаго уѣзда; жалованья 400 руб.; земли 33 дес.; постройки имѣются; при- хожанп 3017 душъ обего пола.Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго у.; жалованья 400 руб.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2520 душъ обоего пола.Въ м. Неменчинѣ, Виленскаго у.; жалованья 600 руб.; земли 3 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 152 души обоего пола.б) псаломщическія:Въ м. Лужкахъ, Дисн. у; жалованья 117 р. 60 к.; земли 162 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 4186 душъ обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.



ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 13-14Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 11 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 65 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 8457 душъ обоего пола.Въ с. Никольскомъ, ІІоневѣжскаго у., жалованья 117 руб. 60 коп.: земли ’/а дес.; постройки имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго у.; жалованья 117 руб. 60 коп.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2520 душъ обоего пола.

Отъ Комиссіи по производству экзаме
новъ для ищущихъ церковно-и свя

щеннослужительскихъ мѣстъ.Комиссія симъ объявляетъ, что согласно протоколу засѣданія ея отъ 1 го іюня 1913 года, утвержденному Его Высокопреосвяіцествомъ 14 го іюня за № 1361 въ порядкѣ производства экзаменовъ будутъ произведены слѣдующія измѣненія.1) Экзамены на право полученія сана діакона отмѣняются, а зато2) Экзамены на право полученія званія псаломщика расширяются двумя' предметами: краткой церковной исторіей и практическимъ руководствомъ для пастырей.3) Къ переэкзаменовкамъ будутъ допускаться: 
ищущія званія псаломщика не ранѣе чѣмъ черезъ че
тыре мѣсяца,—въ случаѣ одной переэкзаменовки, и не ранѣе, чѣмъ черезъ полюда, въ случаѣ двухъ и болѣе переэкзаменовокъ; б) ищущіе сана священ 
ника—не ранѣе чѣмъ черезъ полюда, въ случаѣ переэкзаменовки по одному предмету, кромѣ Свя щеннаго Писанія Ветхаго или Новаго завѣта, и не ранѣе чѣмъ черезъ іодъ, въ случаѣ переэкзаменовки по одному изъ священныхъ писаній или двухъ переэкзаменовокъ по остальнымъ предметамъ. За каждый же лишній предметъ прибавляется еще 4 мѣсяца.4) Приступающіе къ экзаменамъ вносятъ предсѣдателю Комиссіи плату въ размѣрѣ 10-тп рублей—ищущіе сана священника, и 3-хъ рублей—ищущіе званія псаломщика. Въ случаѣ же переэкзаменовокъ, первые—вносятъ по одному рублю, а вторые—по двадцати пяти (25) копеекъ за каждую переэкзаменовку. Одна половина взно са идетъ въ пользу Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, а другая—на канцелярскіе расходы и другія нужды*  комиссіи.Экзамены въ наступающемъ (1913—1914) учебномъ году будутъ производиться, кромѣ одного, по вторникамъ, ближайшимъ къ 15-мъ числамъ мѣсяцевъ, черезъ 2 мѣсяца для ищущихъ какъ священническихъ, такъ и псаломщическихъ мѣсть.

Дни экзаменовъ слѣдующіе: 1) длй ищущихъ пса
ломщическаго званія—10 сентября, 12 ноября, 14 января, 11 марта, 16 мая (пятница). 2) для ищущихъ 
священническаго сана—15 октября, 10 декабря, 11 февраля, 15 апрѣля, 27 мая.Прошенія о допущеніи какъ къ экзаменамъ, такъ и къ переэкзаменовкамъ надо подавать на имя Его Высокопреосвященства, (а никакъ не комиссіи).Экзамены, по прежнему, будутъ производиться въ учительской комнатѣ Литовской духовной семинаріи отъ 6 часовъ вечера. Но предварительно въ 4 часа тамъ же будетъ всѣмъ предлагаться диктовка для испытанія грамотности, а затѣмъ будутъ экзаменоваться въ знаніи грамматическаго (этимологическаго и синтаксическаго) раз бора.Другіе предметы испытанія слѣдующіе: 
щимъ псаломщическаго званія: 1) Священная исторія, въ объемѣ двухкласныхъ церк.-прих. школъ (учебникъ Дим. Соколова—двѣ части—съ соотвѣтственными выпусками) 2) катихизисъ (М. Филаре
та или прот. А ѣя Лаврова-. «Записки по предмету Закона Божія" (требуется ясное изложеніе ученія вѣры, надежды и любви и твердое знаніе и ясное пониманіе текстовъ ,а также знаніе важнѣйшихъ отличій латинства и протестанства отъ православія, каковыя находятся въ примѣчаніяхъ къ учебнику Лаврова.) 3) Церковный уставъ (по 
Свирелину или лучше по Никольскому)-, требуется, кромѣ порядка службъ, знаніе наизусть эктеній и важнѣйшихъ молитвъ часослова, октоиха, минеи и тріоди) 4) Славянскій языкъ: чтеніе, переводъ, граматика по Мирополъскому или другому учебнику. 5) Церковное пѣніе: знаніе гласового пѣнія обычнаго-по придворному обиходу Бахмете 
ва—напѣва (руководствомъ могутъ служить дешевыя изданія А. Бекаревича-. „гласы придв. обихода" ц 75 к., пѣснопѣнія великопостныя ц. 50 к. и страстной седмицы ц. 50 коп.) умѣніе читать по нотамъ круглымъ (итальянскимъ) и квадратнымъ (цефаутнымъ). знаніе началъ гармоніи; умѣніе задавать тонъ и вообще обращаться съ хоромъ. 6) Практическое руководство для пастырей (по учебнику прот. А Парвова-. "Практическое изложеніе церковно-гражданскихъ постановленій въ руководство священнику на случаи совершенія важнѣйшихъ требъ церковныхъ „цѣна 60 коп. продается въ С.П.Б. въ книжн. магаз. Тузова, Гостиный Дворъ.) 7) Церковная исторія въ объемѣ курса двухклассныхъ церк.-прих. школъ. (Кратк. учебникъ прот. Петра Смирнова)

Ищущихъ сана священника-. 1) Священное Писаніе Ветхаго Завѣта (семинарская программа учебники Аѳанасьева или Хераскова, Хергозерскаго, а главное—Библія) 2) Священное Писаніе Новаго Завѣта (семин. прогр.: учебники Боюлгъпова Евангелія и Дѣянія—и Иванова—посланія; главное же руководство—самый Новый завѣтъ) 3) Догматическое богословіе (учебникъ м. Макарія. 4) Нравственное 



№ 13—14 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 81богословіе (учебникъ Покровскаго)', 5) Основное богословіе (учебникъ архим. Августина)', 6) Литургика (учебникъ Лебедева или Нестеровскаю)-, 7) Практическое руководство для пастырей (учебникъ П. Нечаева или въ крайнемъ случаѣ прот. 
А. Парвова.) 8) Церковная исторія (учебн. прот. 
Петра Смирнова полный для средне-учебн. заведе- деній. 9) Церковное пѣніе—вполнѣ основательное знаніе. 10) Славянскій языкъ—тоже 11) Письменная проповѣдь.Предсѣдатель Комиссіи священникъПавелъ Дружининъ.

Третій разрядъ.
Назначаются переэкзаменовкипо одному предмету:Панку Константину,Пискановскому Георгію,Розину Павлу,Ивацевичу Николаю, 1 35 Померанцеву Ѳеодору, ]

у по Свящ. Пис.
)по словесности.Гомолицкому Александру, Морозову Антону. Зиневичу Константину—по математикѣ.> по гражд. ист. 

)

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанниковъ Литовской Духовной Семинаріи, 
составленный послѣ экзаменаціонныхъ испытаній 

въ концѣ 1912-1913 учебн. года.

1 классъ.
Первый разрядъ.1 Кукушкинъ Василій. Насыръ Димитрій. Синевъ Петръ. Диковскій Борисъ.5 Дерингъ Сергѣй.
Второй р а з р я дъ.Шпаковичъ Николай. Головановъ Владимиръ. Щепинскій Евгеній. Котаръ Семенъ.10 Кульчицкій Евгеній. Флеровъ Александръ. Давидовичъ Петръ. Маевскій Арсеній. Лагонда Леонидъ.15 Антоневичъ Григорій. Лобань Василій. Рожановичъ Павелъ. Боровскій Сергѣй. Гелахъ Ѳеодосій.20 Сурвилло Георгій. Верпулевскій Иванъ. Демьяновичъ Павелъ. Ковалевскій Андрей. Осѣченскій Александръ.25 Чернышукъ Артемій. Вербицкій Степанъ. Петровскій Алексѣй. Врублевскій Петръ. Сцѣпуро Аркадій.30 Бѣлоцерковскій Иванъ,

По двумъ предметамъ:Антоновичу Анатолію—по Св. Пис. и франц. яз.40 Бровко Владимиру—по словесности и математ. Панкратову Вадиму—по словесности и греч. яз. Синявскому Нилу—по математикѣ и франц. яз.По тремъ предметамъ:Иванову Сергѣю—по словесности, латинск. яз. и сочин. и экзаменъ по Св. Пис.Мачуговскому Николаю—по словесности, греч. языку, сочин. и экзаменъ по Св. Пис., математикѣ, церк. пѣнію и нѣм. яз.45 Федорову Александру—по слов., гражд. ист. и экзаменъ по Свящ. Писан., математикѣ, церк. пѣнію и нѣм. яз.
Увольняются изъ Семинаріи:Давидовичъ Петръ. Григоровичъ Семенъ. Дубинскій Александръ. Ленцевичъ Петръ. Моложавый Михаилъ.50 Щаіпуръ Димитрій.

Предоставляется право держать экзамены послѣ 
лѣтн. каник. по Св. Пис. и словесностиМаевскому Константину.

2-ой классъ.
Первый разрядъ.1 Хильмонъ Николай.Хруцкій Михаилъ.Раковскій Леонтій.Побле Димитрій.5 Ральцевичъ Константинъ. Ральцевичъ Ѳеодоръ. Рутковскій Александръ. Чабовскій Петръ.
Второй разрядъ.Забѣльскій Геннадій.10 Куриловичъ Евгеній.



82 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 13—14Протасевичъ Ѳеодосій. Свѣшниковъ Петръ. Лебедевъ Веніаминъ. Ступницкій Борисъ.15 Кузьмичъ Иванъ. Макаревичъ Евгеній. Савицкій Владимиръ. Мироновичъ Сергѣй. Недѣльскій Николай.20 Соботковскій Николай. Марчукъ Николаи. Смирновъ Несторъ. Рожановичъ Георгій.24 Кончевскій Евгеній.
Назначаются переэкзаменовкиПо одному предмету:25 Гришковскому Николаю—по математикѣ. Котовичу Борису—по гражд. исторіи. Ливану Алексѣю—по греч. яз. Наумову Сергѣю—по гражд. ист. Соколову Владимиру—по математикѣ.30 Титову Павлу, 1Ширинскому Димитрію, 1 п0 словесности.Макаревскому Аполлону IИгнатюку Димитрію ( 110 письменномуТиминскому Ивану | упражнені10.35 Самоиловичу Димитрію гПо тремъ предметамъ.Баталину Николаю—по гражд. ист, математикѣ и письмен. упражн.Гонецкому Леониду — по словесн , гражд. ист. и письмен. упражн.

Увольняются изъ Семинаріи:Горовой Николай.40 Маркевичъ Петръ. Пугачевскій Поликарпъ. Ширинскій Иванъ.Предоставляется право держать экзамены послѣ каникулъ Смирнову Василію по болѣзни.
Третій классъ.
Первый разрядъ.1 Ивашко Александръ. Телентюкъ Димитрій. Огіевичъ Иванъ. Теодоровичъ Александръ.5 Травинъ Сергѣй.
Второй разрядъ.Сцеберако Александръ. Черняковскій Константинъ.

Недѣльскій Владимиръ. Концевичъ Всеволодъ.10 Антоневичъ Анатолій. Богаткевичъ Сергѣй. Супруновичъ Николай. Христачевскій Алексѣй. Аѳонскій Николай.15 Цыдзикъ Михаилъ. Паевскій Константинъ. Лихачевскій Павелъ. Келлеръ Иванъ. Померанцевъ Митрофанъ.20 Петровскій Василій. Смородскій Владимиръ. Уссаковскій Владимиръ. Іодковскій Евстаѳій. Григоровичъ Михаилъ.25 Котаръ Александръ.26 Будиловичъ Александръ.
Назначаются переэкзаменовкиПо одному предмету:Киселю Ивану—по гражд. ист., Лапину Сергѣю—по латинскому яз.,30 Малевичу Димитрію, Пучковскому Сергѣю—по Св. Пис. Сурвилло Александру—по латин. яз.По двумъ предметамъ.Самойловичу Ив.—по Свящ. Пис. и математ.

Оставляются на 2 годъ по болѣзни:Друщицъ Николай.35 Лотоцкій Иванъ.
Увольняются изъ Семинаріи:36 Карскій Вячеславъ. Пашкевичъ Николай. Наумовъ Сергѣй. Савичъ Аркадій.Предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ—Морозову по гражд. исторіи и математикѣ; “Рожановичу Николаю и Трайковичу по всѣмъ предметамъ.

4-ы й классъ.

Первый разрядъ.1 Гловацкій Иванъ. Черняковскій Владимиръ. Дзичковскій Іосифъ. Воздвиженскій Ѳеодоръ.5 Дерингъ Константинъ. Жуковскій Николай.
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Второй разрядъ.Альбовъ Сергѣй.Бирюкъ Андрей. Ержиковскій Сергѣй.10 Баталинъ Александръ.Котовичъ Иванъ.Анкирскій Иванъ. Глухаревъ Владимиръ.Дубинскій Константинъ. Синевъ Димитрій.15 Ждановъ Сергѣй. Маевскій Константинъ. Габецъ Иванъ. Тарима Михаилъ. Модестовъ Николай.20 Давидовичъ Андрей. Василевскій Гермогенъ. Троцъ Николай. Пилиховскій Петръ.25 Петровскій Андрей. Кульчицкій Константинъ.27 Быстровъ Сергѣй.
Назначаются переэкзаменовкиПо одному предм.Липову Алексѣю—по письм. упражн. Лотоцкому Р.—по физикѣ и космографіи. 30 Свитичу Аркадію—по церк. ист.Сороко Меѳодію—до физикѣ и космогр.
Увольняются изъ Семинаріи:Баталинъ Александръ. Бирюкъ Андрей. Василевскій Гермогенъ.Ждановъ Сергѣй. - Жуковскій Николай.Котовичъ ИванъМодестовъ Николай. Петкевичъ Евгеній. Черняковскій Владимиръ.

Пятый классъ.
Первый разрядъ.1. Жукъ Антонъ.Баталинъ Павелъ.Ержиковскій Валентинъ. Самойловичъ Димитрій.5 Кульчицкій Михаилъ. Гришковскій Сергѣй. Дацкевичъ Матвѣй. Виноградовъ Григорій.
Второй разрядъ.10 Лихачевскій Василій.Конопатовъ Петръ.

Владимирскій Борисъ.Побле Владимиръ. Кончевскій Алексѣй.15 Островскій Антонъ. Неклюдовъ Андрей. Плиссъ Владимиръ. Орловъ Евгеній. Малевичъ Димитрій.20 Самойловичъ Александръ. Станкевичъ Николай. Бендовскій Владимиръ. Маевскій Алексѣй.Догель-Александровичъ Леонидъ.25 Верпулевскій Владимиръ. Круковскій Константинъ.27 Гумилевскій Николай.
Переводится въ 6 кл. прослушавшій курсъ 

богосл. наукъ въ 5 классѣЗалѣсскій Константинъ.
Предоставляется право держать, послѣ лѣтнихъ 

каникулъ, экзамены по всѣмъ предметамъБаки чу Марку.
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

окончившихъ въ 1913 году полный семинарскій 
курсъ воспитанниковъ Литовской Духовной Се

минаріи.
Первый разрядъ.1 Петровъ Василій.Соколовъ Леонидъ.Самойловичъ Сергѣй. Вѣрниковскій Михаилъ.5 Кальвинъ Николай.Мирковичъ Михаилъ.Галежа Алексѣй. Пилинкевичъ Михаилъ. 9 Орловъ Яковъ.
Второй разрядъ.10 Драгунъ Василій. Дружиловскій Димитрій. Кудасовъ Владимиръ. Назаревскій Владимиръ.14 Гомолицкій Василій.
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Расписаніе
экзаменовъ и переэкзаменовокъ, имѣющихъ

и выдача книгъ.1 сентября (Воскрес.) — Молебенъ предъ началомъ занятій.

быть въ августѣ 1913 года въ Литовской ду-
ховной семинаріи:19 августа (Понедѣльникъ)—Сочиненіе.20 п (Вторникъ) —Новые языки.21 99 (Среда) —Древніе языки.22 99 (Четвергъ) - —Словесность.23 99 (Пятница) —Математика.24 99 (Суббота) —Священное писаніе.26 99 (Понедѣльникъ) -Церковн. и граж-данск. исторія.Педагогическое со2728 99

99

(Вторникъ) (Среда) браніе о результат. переэкзаменовокъ и о пріемѣ учениковъвъ I классъ.31 9) (Суббота) —- Составлен. списковъ

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
учениковъ I, II, III и IV классовъ Виленскаго 
мужского духовнаго училища, составленный по
слѣ устныхъ и письменныхъ испытаній въ кон
цѣ 1912—1913 учебнаго года и утвержденный 
резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 22-го 

іюня 1913 г. за № 166.

20. Писемскій Михаилъ Кононъ Владиміръ Серебренниковъ Арсеній Левинъ Николай Яковлевъ Мануилъ25. Войничъ Виталій Дзичковскій Евстафій Бейдунъ Василій Абрашкевичъ Александръ
ПереводятсявоІІ-й классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Корнатовскій Николай—по руссскому пись-30. Шимкевичъ Ѳома Калачикъ ИгнатійПоплавскій Михаилъ Астаховъ ВладиміръНикольскій Сергѣй I-
35. Снитко Константинъ

менному.— тоже.—по русскому яз. съ церк.-слав. (устно).—по географіи.—по ариѳметикѣ.і—по русскому яз. съ церковно - славянск. (устно и письменно).—по ариѳметикѣ.
Третій разрядъ.Соллогубъ Борисъ—по ариѳметикѣ и русскому яз. съ церк.-славян. ' (устно и письменно).Овсянниковъ Александръ—по свящ. исторіи и географіи.ч оставляются на Врублевскій Владиміръ I повторительный Рудзевичъ Александръ } курсъ по мало-) успѣшности.

Внѣ разрядовъ.
І-й классъ.1. Куриловичъ Арсеній Сацункевичъ Алексѣй Линкевичъ Сергѣй Бурятинскій Василій5. Василенко Ювиналій Бернякъ Виталій Лосевъ Владиміръ Никольскій Сергѣй ІІ-й Гречко Евгеній10. Мироновичъ Николай Невдачинъ Алексѣй Зеленинъ Николай Ливай Михаилъ Смирновъ Яковъ15. Дружининъ Христофоръ

Разрядъ второй. Быстровъ Алексѣй Забѣльскій Виталій Заіончковскій Владиміръ Андріяновъ Николай

ПереводятсявоІІ-й классъ.

40. Бѣляевъ Николай Жемайдо Владиміръ Квятковскій Петръ Ширинскій Анатолій
ІІ-й классъ.1. Антоневичъ Леонидъ Антоновичъ Николай Рыбаковъ Николай Бричъ Александръ5. Дерингъ Ефремъ Стаховскій Александръ Котовичъ Василій Маевскій Павелъ

Второй разрядъ.Сурвилло Димитрій10. Концевичъ Иванъ Концевичъ Левъ

) предоставляется право подверг-I нуться испытані-{ ямъ по всѣмъI предметамъ по- ) слѣ каникулъ.

Переводятся въІП-й классъ.



№ 13-14 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬЯ А Я. 85Бабенковъ Димитрій Житинецъ ПавелъПугачевскій Николай 15. Бекаревичъ ГригорійВрублевскій Арсеній Маранчукъ Григорій Бѣляевъ Сергѣй Корнатовскій Георгій 20. Лобанъ ПетръБруевичъ НиколайВладимірскій Сергѣй Козакъ ВсеволодъГрушевскій Леонидъ 25. Гриневичъ ГеоргійБабенковъ Владиміръ

1

Переводятся въІІІ-й классъ.

30.
35

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Баталинъ Димитрій—по русскому яз. (письменно).Мокротоваровъ Георгій | по русскому яз съ Рабенко Аркадій •Орловскій Сергѣй Красниковъ Василій Левицкій Николай Малевичъ Александръ Шталь Борисъ Кудасовъ Борисъ Померанцевъ Александръ 1 Сцѣпуржинскій Михаилъ /

) церк.-слав. (устно,).— по географіи.)
—по

по латинскому языку.ариѳметикѣ, по русскому яз. съ церк.-славян. (устно и письм.).
Третій разрядъ.Корнатовскій Виталій 1 по ариѳметикѣ и Мирошниковъ Матвѣй } географіи.40. Кондрусевичъ Владиміръ—по русскому яз. церк.-слав. (устно и письменно) и латинскому языку.Петровскій Владиміръ—по русскому яз. съ церк.-слав. (устно и письменно) и географіи.Курьякъ Николай—допускается къ переэкзаменовкамъ по рускому языку съ церк.-слав. (устно) и географіи и къ экзаменамъ по латин. яз., ариѳметикѣ и церковному пѣнію.Маевскій Александръ 1 увольняются изъ учи- Анцуто Михаилъ / лища по малоуспѣшн

Ш й классъ.1. Хильмонъ ПетръСереда ПетръБи левъ АнатолійАссовскій Александръ5. Мазюкъ АркадійХруцкій СергѣйБѣляевъ Михаилъ
Переводятся въІѴ-й классъ.

Юзвюкъ ВсеволодъСуходолецъ Георгій 10. Коровкевичъ Михаилъ
Второй разрядъ.Митрофановъ Антонъ Быстровъ Владиміръ Михалевичъ Левъ Протасевичъ Николай 15. Миролюбовъ МихаилъПанкевичъ Николай Неклюдовъ НиколайТумановичъ Всеволодъ Будо Александръ 20. Мартынецъ Игорь

Переводятся въІѴ-й классъ.

по русск. яз. съ церк.-слав.(устно).
Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Жемайдо СергѣйПреображенскій ВладиміръЗубовскій Михаилъ )Тумановичъ Николай I по РУ^кому языку 25. Смирновъ Николай і (письменно).Ремневъ Павелъ—по церковному пѣнію. Крисько Борисъ—по латинскому языку. Недѣльскій Антонъ—по русскому языку съ церковно - славянскимъ (устно и письменно).Чернявскій Владиміръ 1 по лат. яз., рус. яз. 30. Гриневичъ Владиміръ ) (письменно).

Третій разрядъ.Дѣтеевскій Борисъ—по латинскому яз., русскому яз. съ церковно-славянскимъ (устно).Дзичковскій Василій—по латинскому языку и церковному пѣнію.Захаревичъ Александръ—по латинскому яз., географіи и русскому язык^ (письменно).Морозъ Николай 1 остаются на повторительн. 35. Снитко Ѳаддей ) курсъ по малоуспѣшн.
Внѣ разрядовъ.

іБаталинъ СергѣйБекаревичъ НиколайЖебровскій Всеволодъ Ковалевскій Владиміръ
ІѴ*-й  классъ:

предоставляется право подвергнуться испытаніямъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.
1. Лосевъ Семенъ Лукьянецъ Борисъ Котовичъ Николай Войничъ Александръ

Признаются окончившими полный училищный курсъ и удостаиваются перевода въ І-й классъ духовной семинаріи.
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Второй разрядъ. Христачевскій Петръ Савицкій Александръ10. Жебровскій Борисъ Голенкевичъ Геннадій Зѣнковичъ Евгеній Лабуть І'еннадій ]•Гриневичъ Димитрій15. Куіпневъ Андрей Владимірскій Алексѣй Луженскій Григорій. Корнатовскій Петръ Виноградовъ Макарій20. Тарасевичъ Михаилъ Смирновъ Иванъ Преображенскій Викторъ Тощаковъ Петръ Богоносцевъ Николай

признаются окончившими полный училищн. курсъ и удостоиваются перевода въ І-ый классъ духовной семинаріи.

20 августа экзамены для нихъ же по Закону Божію и церковному пѣнію.21 августа экзамены для нихъ же по русскому яз. (устный), славянскому чтенію и ариѳметикѣ.22 августа переэкзаменовки для подвергавшихся испытаніямъ для поступленія въ I классъ въ мѣсяцѣ маѣ.23 августа педагогическое собраніе Правленія для обсужденія результатовъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ для поступающихъ въ І-й классъ.24, 26 и 27 августа переэкзаменовки для учениковъ I, II и ПІ классовъ и пріемные экзамены для поступающихъ во II, III и IV*  классы.28 августа общее педагогическое собраніе Правленія для обсужденія результатовъ переэкзаменовокъ и пріемныхъ экзаменовъ во II, III и IV классы; распредѣленіе учениковъ въ ихъ помѣщеніяхъ, выдача книгъ и пособій, и31 августа Молебенъ предъ началомъ ученія.
Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Константиновичъ Владиміръ' Малевичъ Аристархъ Мучинскій Александръ Тощаковъ Владиміръ

по руск. яз. съ церковно- слав. (устно и письменно).Соллогубъ Михаилъ—по латинскому языку.
Третій разрядъ'.30. Анцуто Петръ—оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣшности.
Внѣ разрядовъ.Сосновскій ПетръЛатышенко Николай Харсевичъ Димитрій Малевичъ Димитрій.35. Панкратовъ Павелъ

1 предоставляетсяI право подверг- ! нуться испытані- { ямъ по всѣмъ предметамъ по-) слѣ каникулъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Правленія Виленскаго женскаго 

училища Духовнаго Вѣдомства.Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ и переэкзаменовки будутъ произведены въ августѣ мѣсяцѣ 1913 года, а именно: 26-го медицинскій осмотръ и испытанія по русскому языку (письменное), Закону Божію и ариѳметикѣ, 27-го по русскому и славянскому языкамъ, а переэкзаменовки—31 августаНачальница училища
М. Макаревичъ.

Распредѣленіе времени пріемныхъ экза
меновъ и переэкзаменовокъ послѣ кани
кулъ въ Виленскомъ мужскомъ духов

номъ училищѣ.17 августа переэкзаменовки для учениковъ ІѴ-го класса и педагогическое собраніе Правленія для обсужденія результатовъ этихъ переэкзаменовокъ.19 августа медицинскій осмотръ поступающихъ въ І-й классъ и письмевный экзаменъ по русскому языку для нихъ.Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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