
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТЫЙ. ант«іА 1—15 Іюля

1916 года.

ИРІІІНТІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшая награда.

4 іюня заштатный протоіерей Евьевской ц., 
Тройскаго уѣзда, Михаилъ Рожковскій сопричисленъ 
къ ордену Св. Владиміра 4 ст.

Движенія и перемѣны по службѣ:

14 іюня дано согласіе Епархіальнаго Начальства 
на временное назначеніе въ военное вѣдомство 
священника церкви при Виленской губернской 
тюрьмѣ Владиміра Жданова.

17 іюня псаломщикъ Константино-Михайловской 
церкви г, Вильны Павелъ Иміиенникъ назначенъ 
на псаломщическую вакансію въ Старо-русскій по
левой сводный запасный и 2 госпиталь, на время 
войны.

26 іюня рукоположенъ въ санъ діакона псалом
щикъ Вилейской Св. Маріинской церкви Николай 
Ливай.

28 іюня псаломщикъ-діаконъ Крайской церкви, 
Вилейскаго у., Владиміръ Кучинскій перемѣщенъ 
на службу въ Орловскую епархію.

30 іюня свящ. Интурской церкви, Виленскаго 
уѣзда, Евдокимъ Ракецкій, согласно прошенію, 

перемѣщенъ къ Княгининской церкви, Вилейскаго 
уѣзда.

30 іюня псаломщикъ Островецкой церкви, Ви
ленскаго уѣзда Александръ Ливашовъ перемѣщенъ 
во вниманіе къ усердной службѣ къ Виленской 
Св. Николаевской церкви.

8 января скончался псаломщикъ Кревской Але
ксандро-Невской церкви, Ошмянск. у., Димитрій 
Тротъ.

Вакантныя мѣста

а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при Про- 
вожской, Бобровской и Дикушской—Лидскаго у.; 
при Лосской, Кревской Александро-Невской, Крев
ской Св. Троицкой, Вишневской и Городьковской— 
Ошмянскаго у.; при Норицкой и Носиловской— 
Вилейскаго у.; при Плисской, Новопогостской, По- 
ставской и Березвечскаго монастыря церкви,—Дис
ненскаго у.; при Кердѣево-Ильинской, Быстрицкой 
и Интурской—Виленскаго у.; при Новосвенцян- 
ской—Свенцянскаго у.; при Меречской—Трокскаго 
уѣзда; при Каролишской и Цитовянской—Ковен
ской губ.
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б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона и 
діакона.

в) псаломщическія:

При Радошковичской, Ильской Іосифовской, 
Жоснянской, Батуринской, Ижской, Городокской и 
Крайской—Вилейскаго у.; при Дубинской, Ошмян- 
ской, Сморгонской Михаило-Архангельской, Сутков- 
ской, Кревской Алекс.-Невской, Вишневской и Го- 
родиловской—Ошм. у.; при Лужецкой, Римковской, 
Плисской, Глубокской, Черезской, Свильской и 
Иказненской—Дисненскаго у.; Гончарской и Мыт- 
ской—Лидскаго у.; при Островецкой ц.—Виленскаго 
у.; при Ковенской Андреевской ц., Шадовской 
Ушпольской, Поневѣжской и Трисвятской—Ковен
ской губ.

Разрядный списокъ
воспитанниковъ Литовской Духовной Семинаріи 

за 1915—16 уч. годъ.

6 классъ.

Разрядъ 1.

Сцеберако Александръ,
Паевскій Константинъ,
Богаткевичъ Сергѣй.

Разрядъ 2-й.

Келлеръ Иванъ,
Пучковскій Сергѣй.

5 классъ.

Разрядъ 1-й.

Хильмонъ Николай,
Чабовскій Петръ,
Недѣльскій Николай,
Мироновичъ Сергѣй,
Кузьмичъ Иванъ,
Смирновъ Несторъ.

Разрядъ 2-й
Ганецкій Леонидъ,
Тиминскій Иванъ,

Наумовъ Сергѣй,
Котовичъ Борисъ.

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ

Савицкому Владиміру—по дидактикѣ.
Предоставляется право держать экзаменъ по всѣмъ 

предметамъ послѣ каникулъ Игнатіюку Димитрію.

4 классъ.

Разрядъ 1-й.

Чабовскій Ѳедоръ,
Головановъ Владиміръ,
Верпулевскій Иванъ.

Разрядъ 2-й.

Пискановскій Георгій,
Антоновичъ Григорій,
Гелахъ Ѳедосій,
Кончевскій Евгеній,
Предоставляется право держать экзамены по 

всѣмъ предметамъ послѣ лѣтнихъ каникулъ—Глаго
леву Борису.

3 классъ.

Разрядъ 1-й.

Гули да Иванъ,

Разрядъ 2-й.

Христачевскій Петръ,
Иванкевичъ Михаилъ,
Виноградовъ Макарій.
Назначается экзаменъ послѣ лѣтнихъ каникулъ— 

Тарасевичу Михаилу—по письменному упражненію 
и Павловичу Евгенію—по письменному упражненію 
и логикѣ.

2 классъ.

Разрядъ 2-й.

Желѣзняковичъ Виталій,
Митрофановъ Антоній,
Смирновъ Иванъ,
Середа Петръ,
Крейдичъ Константинъ,
Дегожскій Михаилъ,
Коровкевичъ Михаилъ,
Сосновскій Петръ,
Будо Александръ.
Назначается экзаменъ послѣ каникулъ—Вощенко 

Владиміру—по письменному упражненію.
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1 классъ.

Разрядъ 1-й.
Антоневичъ Леонидъ,
Самойликъ Сергѣй,
Дубинка Владиміръ,
Дубинка Александръ,
Бѣляевъ Михаилъ.

Разрядъ 2-й.
Левчукъ Николай,
Бекаревичъ Григорій, 
Бекаревичъ Николай,
Ратюкъ Алексѣй,
Бричъ Александръ, 
Оленинъ Николай.

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ:
Процерову Сергѣю—по Гражданской исторіи.

Отъ Правленія Литовской Духовной Се
минаріи.

Симъ доводится до свѣдѣнія воспитанниковъ и 
желающихъ поступить въ семинарію, что занятія въ 
предстоящемъ учебномъ году открываются въ Ря
зани (Архіерейская слобода) 31-го августа (экзамены 
и переэкзаменовки—18 августа). При семинаріи 
открывается общежитіе не болѣе, чѣмъ на 100 че
ловѣкъ, съ платою не менѣе 20 руб. въ мѣсяцъ за 
содержаніе (квартира, столъ, баня, мойка бѣлья) безъ 
одежды. Въ случаѣ вздорожанія продуктовъ Пра
вленіе оставляетъ за собою право плату повысить. 
Всѣ воспитанники, желающіе поступить въ обще
житіе, какъ казеннокоштные, такъ и платные пан
сіонеры, обязаны явиться со своимъ носильнымъ и 
постельнымъ бѣльемъ, одѣяломъ и подушкой. Свое
коштные воспитанники, кромѣ того, должны внести 
плату за два мѣсяца впередъ.

Росписаніе экзаменовъ въ Литовской 
Духовной Семинаріи въ августѣ 1916 г.

Августа 17, среда. Педагогическое собраніе для 
разсмотрѣнія прошеній о пріемѣ въ разные классы 
семинаріи.

—18, четвергъ. Письменный экзаменъ.
—19. пятница. Св. Писаніе.
—20, суббота. Словесность и ц-слав. язЬікъ.
— 22, понедѣльникъ. Катехизисъ и церковн. уставъ. 

Математика.

—23, вторникъ. Философія; Церк. Пѣніе.
—24, среда. Древніе и новые языки.
—25, четвергъ. Церковная и гражд. исторія.
—27, суббота. Педагогическое собраніе для раз

смотрѣнія результатовъ испытаній.
—31 среда. Молебенъ предъ началомъ занятій.

Отъ Правленія Виленскаго Мужского Дух. 
УчИЛИЩа (Москва, Тверская 66, кв. 5).

I.

Разрядный списокъ
учениковъ 1, II, III и IV классовъ Виленскаго муж
ского духовнаго училища, составленный послѣ уст
ныхъ и письменныхъ испытаній въ концѣ 1915—1916 
учебнаго года и утвержденный Его Высокопреосвя

щенствомъ.

І-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Ивановъ Вячеславъ, 
„ Гулинъ Иванъ.

Разрядъ 2-й.

„ Пигрохъ Сергѣй, 
„ Рейнскій Михаилъ,
5. Слауто Евгеній, 
„ Волковскій Владиміръ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

„ Соколовъ Тихонъ—по русскому письменному.
„ Богаткевичъ Николай—по церковному пѣнію.
„ Колесниковъ Олегъ—по русскому письменному

Разрядъ 3-й
10. Кирикъ Евгеній—по ариѳметикѣ и церковному 

пѣнію.
„ Жемайдо Петръ—по ариѳметикѣ и русскому яз. 

(устно).
„ Мельниковъ Аполлонъ—по русскому яз. (устно 

и письменно) и по церк.-славянскому яз.
„ Реганъ Николай—оставляется на повторитель

ный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.
Лукинъ Александръ—назначается экзаменъ по цер

ковному пѣнію послѣ каникулъ.

Переводятся во II-й 
классъ.
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15. Глѣбовъ Николай—увольняется изъ училища, за 
поступленіемъ въ другое учебное заведеніе 
(согласно извѣщенія родителей).

„ Рутковскій Андрей—увольняется изъ училища, 
за поступленіемъ въ другое духовное учи
лище.

„ Анцуто Анатолій,
„ Гисичъ Евсевій,
„ Гринько Владиміръ,

20. Лебедевъ Виталій,
„ Лосикъ Андрей,
,, Оперовецъ Павелъ,
„ Саковичъ Василій,

24. Финьковскій Василій.

Считаются къ началу 
1916—1917 уч. г. учени
ками 1 класса училища; 
въ случаѣ же неявки въ 
училищедля продолженія 

-ученія къ 27августа 1916г. 
будутъ считаться выбыв
шими изъ училища и— 
исключены изъ списка 
учениковъ 1-го класса 
училища.

ІІ-й классъ.

Разрядъ 1-й.
1. Слауто Димитрій,
»

У)

Малевичъ Алексѣй, 
Романцевичъ Алексѣй, 
Петровскій Константинъ.

Разрядъ 2-й.

5. Швабъ Михаилъ.

Переводятся въ II 1-й
>

классъ.

У)

7)

У)

10.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Слижъ Платонъ—по русскому письменному.

Разрядъ 3-й
Семенюкъ Михаилъ—по церковно-славянскому 

яз., латинскому яз. и русскому письменному. 
Панкевичъ Сергѣй—по географіи, ариѳметикѣ и 

русскому письменному.
Цѣлицо Иванъ—по ариѳметикѣ, церковному пѣ

нію и русскому письменному.

Внѣ разрядовъ.
. Альбовъ Сергѣй, 

Мучинскій Владиміръ. 
Афанасьевъ Константинъ, 
Борзаковскій Иванъ, 
Васильевъ Василій,

^Увольняются изъ учили- 
, ща, за поступленіемъ въ 
) другія духовн. училища.

я

15. Дерингъ Серафимовъ,
Ильяшевичъ Николай, 
Квятковскій Петръ, 
Кожуро Петръ, 
Рудзевичъ Александръ,

20. Соллогубъ Борисъ,

23. Щербинскій Владиміръ.

Считаются къ началу 
1916—1917 учебн. года 
учениками II класса учи
лища; въ случаѣ же 
явки въ училище 
продолженія ученія 
27 августа 1916 года
дутъ считаться выбыв
шими изъ училища и— 
исключены изъ списка 

учениковъ II класса.
Соллогубъ Викторъ,
Стаховскій Николай,

не- 
для 
къ 

бу-

III классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Середа Константинъ, 
„ Ливай Михаилъ, 
„ Астаховъ Владиміръ.

Разрядъ 2-й

„ Воиновъ Николай, 
5. Гележа Павелъ, 
„ Жемайдо Владиміръ.

Переводятся вь IV 
классъ.

Допускается къ переэкзаменовкѣ: 

„ Кононъ Владиміръ—по греческому яз.

Разрядъ 3-й.

„ Кондратьевъ Михаилъ —оставляется на повтори
тельный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ.

„ Державинъ Александръ,
10. Поповъ Сергѣй,
„ Юшкевичъ Андрей.
„ Михаловскій Николай,
„ Побле Александръ,
„ Тарановичъ Стефанъ.

15. Богачевъ Иванъ,
„ Дерингъ Клементій,
„ Калачикъ Игнатій,
„ Мокротоваровъ Георгій,
„ Невдачинъ Евгеній,

20. Серебренниковъ Арсеній,
21. Шимкевичъ Ѳома.

Предоставляется право 
подвергнуться испыта- 

’ ніямъ по всѣмъ предме
тамъ послѣ каникулъ.

Увольняются изъ учили- 
• ща, за поступленіемъ въ 

другія дух. училища.
Считаются къ началу 
1916—1917 уч. г. учени
ками III класса училища; 
въ случаѣ же неявки въ 
училище для продолже
нія ученія къ 27 августа 
1916 года будутъ считать
ся выбывшими изъ учи
лища и—исключены изъ 
списка учениковъ ІІІ кл.

IV классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Малевичъ Александръ, 
„ Евфимовъ Алексѣй.

Разрядъ 2-й.

„ Дружининъ Христофоръ, 
„ Пугачевскій Николай, 
5. Войничъ Виталій, 
„ Бернякъ Виталій.

Признаются окончивши
ми полный училищный 

■ курсъ и удостоиваются 
перевода въ І-й классъ 

духовной семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

„ Мироновъ Михаилъ, / По русскому письмен-
„ Остроглазовъ Николай. ([ ному.
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Внѣ разрядовъ.

„ Куриловичъ Арсеній—увольняется изъ училища,
за поступленіемъ въ другое дух. училище.

10.
И

99

13.

Бейдунъ Василій,
Житинецъ Павелъ, 
Зеленинъ Николай, 
Сацункевичъ Алексѣй.

Считаются къ началу 
1916—1917 уч. г. учени
ками IV кл. учил.; въ слу
чаѣ же неявки въучилище 
для продолженія ученія 
къ 27 августа 1916 года 
будутъ считаться выбыв
шими изъ училища и— 
исключены изъ списка 

учениковъ IV класса.

II.

Распредѣленіе
времени переэкзаменовокъ и экзаменовъ (переводныхъ и 
пріемныхъ) послѣ каникулъ 1916 года въ Виленскомъ 

мужскомъ духовномъ училищѣ.

22 августа—переэкзаменовки для учениковъ 
IV класса и педагогическое собраніе училищнаго 
Правленія для обсужденія результатовъ этихъ пе
реэкзаменовокъ.

23 августа—медицинскій осмотръ поступающихъ 
въ І-й классъ и письменный экзаменъ по рус
скому яз.

24 августа—экзамены для нихъ же по Закону 
Божію, ариѳметикѣ и церковному пѣнію.

25 августа—экзамены для нихъ же по русскому 
яз. (устно) и славянскому чтенію и педагогическое 
собраніе училищнаго Правленія для обсужденія ре
зультатовъ пріемныхъ экзаменовъ для поступающихъ 
въ І-й классъ училища.

26 и 27 августа—переэкзаменовки и переводные 
экзамены для учениковъ I, II и III классовъ учи
лища и пріемные экзамены для поступающихъ во 
II, III и IV классы училища.

31 августа—педагогическое собраніе училищнаго 
Правленія для обсужденія результатовъ переэкзаме
новокъ и переводныхъ экзаменовъ для учениковъ 
I, II и III класовъ и пріемыхъ экзаменовъ для по
ступающихъ во II, III и IV классы училища, рас
предѣленіе учениковъ въ ихъ помѣщеніяхъ, выдача 
учебныхъ книгъ и молебенъ предъ началомъ ученія.

III.

Къ свѣдѣнію лицъ, желающихъ опредѣлить 
дѣтей въ І-й классъ духовныхъ училищъ.

Программою русскаго языка для духовныхъ 
училищъ, утвержденною опредѣленіемъ Св. Синода, 
отъ 25 августа—11 сентября 1915 года, за № 7010, 

отъ поступающихъ въ І-й классъ духовныхъ учи
лищъ требуется умѣнье:

1) Правильно и свободно читать.
2) Пересказывать прочитанную краткую прозаи

ческую статью, доступную для дѣтскаго пониманія.
3) Толково произнести наизусть нѣсколько 

стихотвореній, простыхъ по содержанію и неболь
шихъ по размѣру.

4) Отличать члены предложенія (подлежащее, 
сказуемое, обстоятельственныя слова) и главныя 
части рѣчи (глаголъ, имя существительное, прила
гательное и личныя мѣстоименія).

5) Списывать съ книги. 1
6) Писать подъ диктовку безъ звуковыхъ оши

бокъ и съ соблюденіемъ элементарныхъ правилъ 
правописанія (употребленіе і и и, сочетаніе шипя
щихъ съ гласными, простѣйшіе случаи правописанія 
сомнительныхъ гласныхъ и согласныхъ и ѣ въ па
дежныхъ окончаніяхъ).

Программою по церковно-славянскому яз. для 
духовныхъ училищъ, утвержденною опредѣленіемъ 
Св. Синода, отъ 12 февраля—3 марта 1915 года, за 
№ 1128, отъ поступающихъ въ 1-й классъ духовн. 
училищъ требуется умѣнье правильно и свободно 
читать по церковно-славянскимъ книгамъ.

Смотритель училища С. Горячко.

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ.

Святѣйшимъ Синодомъ, во вниманіе къ назрѣв
шей потребности въ обезпеченіи епархіальныхъ- 
свѣчныхъ заводовъ чистымъ пчелинымъ воскомъ, 
опредѣлено постепенно вводить въ курсъ всѣхъ 
церковныхъ школъ преподаваніе пчеловодства, а при 
школахъ организовать образцовое пчеловожденіе.

Въ видахъ наиболѣе широкаго распространенія 
среди священно и церковно-служителей, а также 
учащихъ въ церковныхъ школахъ, правилъ и про
граммъ преподаванія пчеловодства въ сихъ школахъ, 
Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ про
ситъ редакцію не отказать въ напечатаніи въ оффи
ціальной части прилагаемыхъ при семъ правилъ и 
программъ, утвержденныхъ опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода отъ 15—18 февраля сего года за№ 1131.

Помощникъ Предсѣдателя протоіерей К. Ивановскій.

Завѣдующій Канцеляріею П. Лупповъ.
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Правила и программы преподаванія пче
ловодства въ церковныхъ школахъ.

(Утв. опред. Св. Син. 15—18 февр. 1916 г. № ,1131).

а) ПРАВИЛА

преподаванія пчеловодства въ церковно
учительскихъ школахъ.

1) Преподаваніе пчеловодства въ церковно-учи
тельскихъ школахъ мужскихъ и женскихъ произво
дится на основаніи правилъ веденія преподаванія 
сельскаго хозяйства въ учительскихъ школахъ, 
утвержденныхъ опредѣленіями Св. Синбда отъ 9— 
25 Іюня 1904 г. за № 3099 и 21 Января 1906 г. за 
№ 398 съ нижеслѣдующими измѣненіями и допол
неніями.

2) Преподаваніе пчеловодства въ церковно-учи
тельскихъ школахъ имѣетъ ближайшею цѣлью раз
витіе при участіи начальныхъ церковно-приход
скихъ школъ отечественнаго пчеловодства въ видахъ 
снабженія воскомъ епархіальныхъ свѣчныхъ заво
довъ.

3) Преподаваніе пчеловодства возлагается на 
особыхъ учителей (въ женскихъ школахъ—учитель
ницъ), православнаго исповѣданія, изъ числа состоя
щихъ на службѣ по Департаменту Земледѣлія тех
никовъ пчеловодства, откомандированныхъ симъ 
Департаментомъ, по соглашенію съ Синодальнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ, для занятій въ церковно-учи
тельскихъ школахъ. Жалованье этимъ лицамъ въ 
размѣрѣ отъ 600 до 900 рублей въ годъ, въ зави
симости отъ мѣстнымъ условій, производится изъ 
суммъ, находящихся въ распоряженіи Департамента 
Замледѣлія, а квартиры съ отопленіемъ отводятся 
школами, къ которымъ техники прикомандированы, 
натурою; при невозможности даются квартирныя 
деньги.

4) Средства на единовременные расходы по 
устройству пасѣкъ при церковно-учительскихъ шко
лахъ и по оборудованію этихъ школъ пчеловоднымъ 
инвентаремъ, столярными инструментами и учебными 

пособіями по пчеловодству отпускаются Хозяйствен
нымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ изъ средствъ 
Комитета по дѣламъ епархіальнымъ свѣчныхъ заво
довъ въ размѣрѣ 500 р. на каждую школу, согласно 
прилагаемой смѣтѣ.

5) Теоретическія и практическія занятія по пче
ловодству ведутся по прилагаемымъ программамъ. 
Теоретическія занятія производятся въ первомъ 
классѣ школы по 2 урока въ недѣлю, а практическія 
занятія, съ объясненіями учителя ведутся во всѣхъ 
классахъ школы, причемъ для лѣтнихъ работъ на 
пасѣкѣ одинъ изъ классовъ оставляется въ школѣ 
до конца главнаго взятка (15 Іюля).

6) Учитель пчеловодства входитъ въ составъ 
Совѣта церковно-учительской школы съ правомъ 
голоса по дѣламъ, касающимся Пчеловодства.

7) Надзоръ за веденіемъ занятій по пчеловодству 
въ церковно-учительскихъ школахъ возлагается Де
партаментомъ Земледѣлія на мѣстныхъ инспекторовъ 
сельскаго хозяйства (или правительственныхъ агро
номовъ), а также на другихъ лицъ по соглашенію 
съ Синодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ.

8) Воскъ, получаемый на пасѣкахъ при церковно
учительскихъ школахъ, поступаетъ въ епархіальные 
свѣчные заводы на одинаковыхъ съ другими постав
щиками основаніяхъ, въ порядкѣ, опредѣленномъ 
Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ по 
соглашенію съ Синодальнымъ Училищнымъ Совѣ
томъ. Кромѣ того, церковно-учительскія школы 
привлекаются, по мѣрѣ возможности, къ сбору и 
покупкѣ воска для свѣчныхъ заводовъ, съ каковою 
цѣлью школамъ отпускаются оборотныя средства 
на условіяхъ, опредѣляемыхъ въ указанномъ выше 
порядкѣ.

9) Оканчивающимъ курсъ церковно-учительскихъ 
школъ выдаются безплатно ульи собственнаго ихъ 
изготовленія, а также пчеловодныя принадлежности, 
пріобрѣтаемыя за счетъ доходовъ отъ школьной 
пасѣки. Кромѣ того церковно-учительскимъ школамъ 
предоставляется отпускать учителямъ начальныхъ 
школъ заимообразно семьи пчелъ съ обязательствомъ 
возвратить ихъ чрезъ два или три года.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Редакторъ В. А. Ивановскій.

Печатать дозволяется. Москва. 24 іюля 1916 года. Цензоръ протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.

Москва, Синодальная типографія, 1916 г.


	№ 6/7



