— А» 861, огпъ 1-го (8-ю) іюня 1877 года. Относите.гъно правъ надзирателей духовныхъ семинарій и
: училищъ по отбыванію воинской повинности. Св. Иравит.
Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ губерна- I Сѵнодъ слушали предложепіо г. Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 26-го минувшаго мая, за № 2,168 слѣдующаго
натораінъ.
содержанія: преосвященный митрополитъ московскій, имѣя
въ виду, что въ законѣ пѣтъ никакихъ указаній относи
(19-го мая 1877 года, № 14)
тельно правъ надзирателей духовныхъ семинарій и училищъ
ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛѢНІЮ.
по отбыванію воинской повинности, обратился съ ходатай
ствомъ объ испрошеніи разрѣшенія на присвоеніе симъ ли
Высочайше утвержденнымъ, 16-го апрѣля 1869 года цамъ льготъ по отбыванію означенной повинности наравпѣ
журналомъ присутствія по дѣлалъ православнаго духовен сі» воспитателями и ихъ помощниками въ свѣтскихъ учеб
ства о составѣ приходовъ и принтовъ, между прочимъ, ныхъ заведеніяхъ. Принимая въ соображеніе, что упомяну
установлено, что въ санъ священника могутъ быть возводимы тые надзиратели по образованію своему и во значенію возокончившіе курсъ въ семинаріи и прослужившіе притомъ но і ложепныхъ па пихъ педагогическихъ обязанностей стоятъ
менѣе трехъ лѣтъ учителями въ начальныхъ школахъ.
і наравнѣ съ воспитателями свѣтскихъ учебныхъ заведепій,
Въ виду сего и по поводу отказа одпого губернскаго | а съ другой стороны, что должности надзирателей въ ду- *
по воинской повинности присутствія исключить изъ запаса ' ховно-учебныхъ заведеніяхъ хотя и не положены по штату,
арміи бывшаго студента духовной семинаріи, состоявшаго ’ тѣмъ но мепѣо учреждены съ Высочайшаго соизволспія, г.
учителемъ народнаго училища и имѣвшаго право, па осно : Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, по предварительномъ сноше
ваніи означеппаго Высочайшаго повелѣнія, поступить въ ніи съ гг. министрами военнымъ и внутреннихъ дѣлъ, входуховное званіе, — возникъ вопросъ: по признается ли воз і дилъ въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ о при
можнымъ исключать изъ запаса арміи тѣхъ учителей народ своеніи надзирателямъ за воспитанниками какъ въ духовныхъ
ныхъ училищъ изъ окончившихъ полный курсъ въ духов семинаріяхъ, такъ и въ училищахъ, тѣхъ же льготныхъ
ной семинаріи и вынувшихъ жеребій па поступленіе въ по правъ по обыванію воинской повинности, какими пользуются
стоянныя войска, которые, пробывъ па учительской должно воспитатели и ихъ помощники въ другихъ правительствен
сти не менѣе трехъ лѣтъ, пожелаютъ поступить въ духов- і ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Нынѣ Государственный секретарь
ноо званіе по праву, предоставленному имъ па то Высочай препроводилъ къ г. Оберъ-Прокурору выписку изъ журнала
шимъ повелѣпіемъ 16 го апрѣля 1869 года.
особаго присутствія о воинской повинности отъ 11-го апрѣля
сего
годя, въ коей изложено, что 1) Государственный Со
По всеподаппѣйшему о семъ докладу военнаго министра,
вѣтъ,
въ присутствіи семъ, разсмотрѣвъ вышеупомянутое
Іосударь Императоръ, 5-го сего мая, Высочайше повелѣть ,
представленіе
и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ
соизволилъ.
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, мнѣніемъ положилъ: «разъяснить,
Припять къ руководству па будущее время, чтобы за- | что надзиратели при духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ,
нимающихъ должность учителей пародныхъ училищъ, если і по отбыванію воинской повинности, пользуются правами, пре
они будутъ имѣть право па поступленіе въ духовное званіе, доставленными штатнымъ воспитателямъ въ учебныхъ заве
на основаніи помянутаго Высочайшаго повелѣнія 16-го апрѣля деніяхъ» (Уст. о воип. повип. ст. 6В, п. 3), 2) Его
1869 года, исключать изъ запаса арміи, но съ тѣмъ одна Императорское Величество означенное мнѣніе Государствен
кожъ, если они будутъ рукоположены въ священники.
наго Совѣта въ 10-й день минувшаго мая Высочайше утвер
Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повелѣпіи вашему дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Приказали: Объ
превосходительству, покорнѣйше прошу поставить объ этомъ изложенномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государствен
въ извѣстность присутствія во воинской повинности ввѣреп- : наго совѣта, для напечатанія въ «Церковномъ Вѣстникѣ»,
пой вамъ губерніи, для надлежащаго руководства.
сообщить редакціи онаго но принятому порядку.

лрпбпіпельппбснныя распоряженія.
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— Объ отнесеніи лицъ, получившихъ домашнее об
разованіе и выдержавшихъ испытаніе на учительское
званіе, къ третьему и четвертому разрядамъ по об
разованію при отбываніи воинской повинности. Госу
дарственный Совѣтъ, въ особомъ присутствіи о воинской повинпости и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе
министерства народнаго просвѣщенія объ отнесеніи лицъ,
получившихъ домашнее образованіе и выдержавшихъ испы
таніе на учительское званіе, къ третьему и четвертому раз
рядамъ по образованію при отбываніи воинской повинпости,
мнѣвіемъ положилъ постановить: въ отношеніи льготъ по
отбыванію воинской повинности, лица, получившія домашнее
образованіе и выдержавшія испытаніе на званія: учителя
уѣзднаго училища и домашняго учителя, а равно учителя
городскаго приходскаго или городскаго начальнаго училища,
причисляются къ третьему разряду, а выдержавшія испыта
ніе па званія учителя сельскаго приходскаго или начальнаго
пародпаго училища—къ четвертому разряду по образованію.
Государь Императоръ изложенное мнѣніе Государствен
наго Совѣта, 21-го декабря 1876 года, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
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СУДАРЯ, ознаменованномъ выступленіемъ па войну первыхъ
нашихъ дружинъ, служа убѣжищемъ для доблестныхъ защи
тниковъ пашего общаго дѣла, изъ за него пострадавшихъ,
наилучшимъ образомъ увѣковѣчитъ память о великомъ событіи
12 апрѣля 1877 года.
Мысль эту Кишиневская городская дума приняла съ
живѣйшимъ, единодушнымъ сочувствіемъ и немедленно облек
ла ее въ форму постановленія.
По докладу объ этомъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ,
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО соблаговолилъ выразить въ самыхъ
милостивыхъ выраженіяхъ представителямъ города свою Мопаршую благодарность и разрѣшить для осуществленія этого
обще русскаго, благаго дѣла, открыть повсемѣстную по
имперіи подписку.
Комитетъ подъ предсѣдательствомъ городскаго головы,
избранный Кишиневскою городскою думою для организаціи
мѣстнаго сбора и для пріема иногородныхъ припошеній па
инвалидный домъ, виолпѣ убѣжденный, что всѣ жители па
шего обширпаго отечества пожелаютъ содѣйствовать осуще
ствленію этого патріотическаго дѣла, приглашаетъ всѣхъ
соотечественниковъ принять въ пемъ посильное участіе.
Отъ величины фонда, который образуется общимъ ва
шимъ усердіемъ, будетъ зависѣть число призрѣваемыхъ
ПРИГЛАШЕНІЕ
инвалидовъ.
Приношенія могутъ быть высылаемы на имя комитета по
КЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ НА УСТРОЙСТВО сбору пожертвованій на Инвалидный домъ въ Кишиневѣ.
О всѣхъ пожертвованіяхъ комитетомъ ежемѣсячно будетъ
ИНВАЛИДНАГО ДОМА
публикуемо въ наиболѣе распространенныхъ газетахъ столицъ
и г. Одессы и въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Вмѣ
ВЪ КИШИНЕВѢ.
стѣ съ тѣмъ имепа жертвователей будутъ вносимы въ осо
Двѣнадцатаго апрѣля 1877 гоода, въ Кишиневѣ совер бую книгу, предназначаемую для храненія на вѣчныя вре
шилось великое въ исторіи отечества событіе. Здѣсь въ мена въ часовнѣ Инвалиднаго дома.
атотъ депь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ повелѣлъ своимъ
войскамъ вступить въ предѣлы Турціи.
— О порядкѣ удаленія изъ сельскихъ обществъ по
Манифестъ о войнѣ, на который съ такимъ безпримѣр
нымъ воодушевленіемъ откликнулась вся Россія, нигдѣ не рочныхъ людей по мірскимъ приговорамъ. Соединенное
могъ произвести большаго впечатленія какъ тамъ, гдѣ онъ присутствіе главнаго комитета объ устройствѣ сельскаго со
впервыѳ былъ объявлепъ, въ присутствіи наіпего Царя- стоянія и департамента законовъ государственнаго совѣта,
Освободителя, коленоприклоппо молившагося за успѣхъ русскаго въ засѣданіи 4-го апрѣля 1877 года, разсматривало: 1)
оружія, за сохраненіе въ бояхъ и походахъ своихъ храб представленіе управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ,
отъ 24 августа 1874 года, за № 6322 (по зем. отдѣлу),
рыхъ воиѣовъ, идущихъ на святой подвигъ.
Мы, очевидцы атого величаваго зрѣлища, полнаго глу относительно порядка удаленія изъ сельскихъ обществъ по
бокаго, потрясающаго смысла, тронутые до глубипы души, рочныхъ людей по мірскимъ приговорамъ и 2) доставленныя,
торжественностью минуты, естсствешно были охвачены неопи при отношеніи земскаго отдѣла, отъ 10-го ноября 1876 г.,
за № 9528, дополнительныя по сему дѣлу свѣдѣнія. Сое
саннымъ восторгомъ.
У многихъ изъ насъ тутъ-жѳ возпикла мысль увѣковѣ диненное присутствіе находило и съ своей стороны, что съ
чить только что произведшее событіе достойнымъ памят распространеніемъ на бывшихъ государственныхъ крестьянъ,
по постановленію 18 января 1866 г., содержащихся въ
никомъ.
Но къ сознанію великости этого событія, къ восторгу общемъ положеніи о крестьянахъ 19 февраля 1861 г. пра
о зарожденіи на нашихъ глазахъ повой, свѣтлой эры для вилъ объ устройствѣ сельскихъ обществъ и общественнаго
милліоновъ угнетенныхъ славянъ, примѣшивались мимо воли ихъ управленія, общества сіи, въ отношеніи удаленія изъ
слезы горести при мысли, что многимъ изъ {этихъ храбрыхъ своей среды вредныхъ и порочныхъ членовъ, должны дѣй
воиповъ, такъ восторжеио и бодро идущимъ па бой съ искон ствовать па основаніи правилъ, установленныхъ на этотъ
нымъ врагомъ нашимъ, не суждено возвратиться къ родному предметъ въ означенномъ положеніи и въ ст. 335 уст. нред.
очагу, а другимъ, пролившимъ кровь за честь и славу Россіи и пресѣч. прест. (по продол. 1868 г.), которыя, какъ въ
п ея Монарха и получившимъ въ бояхъ рапы и увѣчья, тяжка этой статьѣ указано, обязательны для всѣхъ обществъ кресть
янъ, па кои распространены правила положенія 19 февраля;
будетъ остальная жизнь безъ посторонней помощи.
Мысль о призрѣніи этихъ то неизбѣжныхъ жертвъ войпы затѣмъ, правила, прежде въ отношеніи удаленія изъ об
совпала, какъ бы сама собою, съ мыслью объ ознаменованіи ществъ порочныхъ государственныхъ крестьянъ постановлен
ныя, должны считаться отмѣненными и подлежащими исклю
великаго событія.
Инвалидный домъ, воздвигутый па мѣстѣ, освящен ченію изъ свода законовъ. Обращать затЬмъ къ предпо
номъ колѣноприклоненпою молитвою МИЛОСЕРДАГО ГО лагаемымъ въ продставленіи управлявшаго министерствомъ
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внутреннихъ дѣлъ мѣрамъ, имѣющимъ цѣлію предупрежденіе
злоупотребленій со стороны обществъ по составленію приго
воровъ объ удаленіи порочныхъ своихъ членовъ, соединенное
присутствіе приняло во вниманіе, что установленіе таковыхъ
мѣръ вызывается, какъ объяснено въ представленіи, тѣмъ,
что мѣстныя по крестьянскимъ дѣламъ учрежденія, па ут
вержденіе коихъ должны быть представляемы означенные
приговоры, ограничиваются одною формальною стороною дѣла,
повѣряя приговоры лишь въ томъ отношеніи, подііисапы-ли
они требуемымъ по закопу большинствомъ 2/з голосовъ, участпующихт, въ сходѣ, и по входя въ разсмотрѣніе существа
приговора, даже въ случаѣ жалобы па несправедливость онаго.
Соединенное присутствіе находило, что закопъ, установивъ,
чтобы общественные приговоры о представленіи порочныхъ
и вредныхъ членовъ обществъ въ распоряженіе правительства
были вносимы, чрезъ мѣстныя по крестьянскимъ дѣламъ уч
режденія (мировыхъ посредниковъ или уѣздныя присутствія),
въ губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе на ут
вержденіе, не ограничилъ эти учрежденія разсмотрѣніемъ
только формальной стороны дѣла. На основаніи законополо
женій 19 февраля 1861 г. (ст. 27 пол. о губ. и уѣзд.
по крест. дѣл. учр.), дѣла по удаленію крестьянъ изъ об
ществъ мірскими приговорами причислеиы къ распорядитель
нымъ дѣйствіямъ учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ, а
по дѣламъ этого разряда, восходящимъ въ губернское при
сутствіе, закопъ требуетъ отъ посредника представленія дѣла
въ присутствіе съ своимъ заключеніемъ (тамъ же ст. 90);
при разсмотрѣніи же сихъ дѣлъ въ губернскомъ присутствіи,
законъ не отдѣляетъ формальной опыхъ стороны отъ самаго
существа дѣла. Поэтому, мировой посредникъ (или уѣздное
присутствіе), въ случаѣ жалобы на допущепныя злоупотреб
ленія при постановленіи мірского приговора объ удаленіи
какого-либо крестьянина изъ общества и вообще въ случаѣ
сомнѣнія въ правильности сихъ приговоровъ, имѣетъ право
принять мѣры къ разъясненію дѣла прежде представленія
приговора въ губернское присутствіе, которое, равнымъ об
разомъ, имѣетъ полное право принимать подобныя же мѣры,
и, если обнаружитъ въ дѣлѣ неправильность или злоупот
ребленіе, то должпо оставлять приговоръ безъ утвержденія.
Вслѣдствіе сего и паходя, что вышеизложенныя соображенія,
какъ осповапныя на дѣйствительномъ смыслѣ существующихъ
узаконеній, требуютъ лишь разъясненія мѣстнымъ учрежде
ніямъ порядка исполненія возлагаемыхъ па нихъ закопомъ
обязанностей, а не изданіе новаго по сему предмету узако
ненія, соединенное присутствіе главнаго комитета и департа
мента законовъ, по соглашенію съ министромъ внутреннихъ
Дѣлъ, полагало'.
I. Предоставить правительствующему сенату разъяспить
губернскимъ и уѣздпымъ по крестьянскимъ дѣламъ учреж
деніяхъ: 1) что относительно представленія въ распоряженіе
правительства крестьянъ-собственниковъ изъ бывшихъ госу
дарственныхъ крестьянъ по мірскимъ приговорамъ, долженъ
быть соблюдаемъ общій порядокъ, установленный (ст. 335
уст. пред. и пресѣч. прест., по прод. 1868 г.) на этотъ
предметъ для всѣхъ обществъ крестьянъ, па кои распростра
нены правила положенія 19 февраля 1861 года; и 2) что
если уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе (или
мировой посредникъ тамъ, гдѣ сіи присутствія не открыты),
при полученіи мірского приговора объ удаленіи изъ сель
скаго общества порочпыхъ и вредныхъ членовъ или губерн
ское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе—по представле
ніи сего приговора на его утвержденіе, встрѣтитъ сомнѣніе
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въ правильности составленія приговора,— то, по ограничи
ваясь повѣркою одной формальной стороны дѣла, обязапы
принимать мѣры къ разъяснепію встрѣченнаго сомнѣнія. Въ
случаѣ жо обнаруженія въ дѣлѣ неправильностей или зло
употребленій, губернское присутствіе оставляетъ приговоръ
безъ утвержденія.
II. Предоставить второму отдѣленію Собственной Его
Императорскаго Величества канцеляріи исключить изъ свода
закоповъ ст. 325 т. XIV уст. о прод. и пресѣч. прест.
по прод. 1868 года.
Государь Императоръ па журналѣ соединеннаго присут
ствія, 22-го апрѣля 1877 г., соизволилъ написать Собст
венноручно: „Исполнитъ
*
.

Жшсшныя распоряженія.
— Назначеніе. 28 іюля, на вакантоо мѣсто священника
при Брестской соборной ц., перемѣщенъ, согласно прошенію,
настоятель Замошской ц., Диснен. уѣзда, Петръ Ольховскій.
— 21 іюля, утверждены ВЪ должностяхъ по Вы
соколитовскому благочинію избранные мѣстнымъ духовенствомъ:
1) помощника благочиннаго—настоятель Волчинской церкви
Кипріанъ Павловичъ-, 2) депутата—настоятель ІЦитпицкой
церкви Яковъ Пснтрицкій; 3) духовника—настоятель Верховичской ц. Антоній Будзилловичъ.

— 26 іюля, по Глубокскому благочипію: помощника
благочиннаго—настоятель Поставской церкви, Петръ То
маровъ; члена благочинническаго совѣта—настоятель Свильской церкви, Евѳимій Сулковскій и депутата—помощникъ
настоятеля Глубокской церкви, Іоаннъ Покровскій. По
Нружанскому благочипію: члепа благочинническаго совѣта—
настоятель Куплинской церкви, Георгій Кадисскій.

— 18 іюля, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ: къ Волчинской церкви, Брестскаго уѣзда,
крест. дер. Ужикъ, Корнилій Орейко; къ Стриговской ц.,
Кобринскаго уѣзда, крест. с. Стригова, Левъ Левчукъ.
— 18 іюля, просфорня Тросцявицкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Александра Пучковская уволена, согласно
прошенію, отъ должности.

Ліьстныл ІОбімшіл.
Къ свѣдѣнію оо. депутатовъ Билснскаго окружнаго
духовно- училищнаго съѣзда.
Срокъ для предстоящаго въ семъ 1877 году съѣз
да назначенъ прошлогоднимъ съѣздомъ на 8-е число
наступающаго мѣсяца августа (въ понедѣльникъ) съ тѣмъ,
чтобы оо. депутаты явились въ Виленскоѳ училище къ 9
часамъ утра.

— Освященіе церкви- 3 іюля, Новоалександровскимъ
благочиннымъ освящена во имя Преображенія Господня, повопостроенпая въ г. Новоалександровскѣ, Ковенской губерніи,
каменная церковь. На торжествѣ освященія церкви, присут
ствовали: г. начальникъ Ковенской губерніи и мѣстный по
мѣщикъ, начальникъ Военно-юридической академіи генералъмаіоръ Бобровскій и кромѣ мѣстныхъ прихожанъ было въ
церкви много старообрядцевъ и римско-католиковъ.
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Списокъ пожертвованій па санитарныя пуж-ды арміи.
(Продолженіе).

1

Отъ цер
ивой.

прихо
ди и -ь.

Отъ цери. ста 1
ростъ и ііѣкото-1
рыхъ прихожанъ

р. |К. ІР К Руб. | Кон.

ІІо приходамъ Пытенскаю
благочинія:
Борецкому ...........................
1 — 1 15 —Алексѣевскому.....................
1 — 1 — —
Волікообровскому .... — 50 1 — —
Яглевичскому..................... — 50 — 50 —
Любищицкому.....................
1 — 1 15 —
Бытейскому........................... 1 — — — —
Миронимскому.....................
1 — 1— —
Говейновичскому .... — 50 1 — —
Добромысльскому .... 1 — 1 50 —
Миловидскому.....................
2 20
2

—
—
—
—
—
—
—
—
—

По приходамъ Глубокскаго
благочинія:

5— 8—
Глубокскому.....................
Осипогородскому
.... 2 — 4 — 1
Ковальскому..................... — — 3 — —
Голубичскому .....................
1 50 2 60 —
Свильскому........................... 2 —; 1 25 —
Шуйскому........................... — 50 1 25 —
Плисскому........................... 3 — 3 50 —
Заборскому ........................... 2 — 4 — —
Залѣсскому .* .....................
3 — 3 50 —
Верхвяпскому .....................
2 — 1 50 —
Поставскому.....................
.3 — 7 10 —
Козянскому........................... 2 — 2 25 —
Римковскому.....................
3
4

50
—
—
—*
30
25
50
—
25
25
15
25
25

По приходамъ Молодечнянскаго благочинія:
Лотыгольскому.....................
Хотепчицкому .....................
Новокрасносельскому
Холхельскому.....................
Лебедевскому.....................
Роговскому..........................
Молодечпенскому ....
Хожовскому.....................
Родошковскому.....................
Бѣсядскому......................
Старокраспосельскому . . .
Марковскому .....................
Городокскому .....................
Яршовичскому.....................
Вязыискому ...........................
Ильскому...........................

7/о приходамъ Пѣлсспкмсскаю
благочинія:

—
——
— 1—
——
——
——
——
——
——
— —
——
— —
——
——

5 45
— 20
2 20
1 25
1 30
1 25
1 5
1 10
4 4
1 70
1 15
1—
1 15
1—
1 20
6

8
—
2
—
3
1
3
1
3
2
1
—
—
2
—
4

6
—
15
—
—
—
—
29
3
20
—
—
—
—
—

Потокскому..........................
Дайлидскому.....................
Сурижскому
.....................
Хороіцанскому.....................
Итого ....

__
10
10 — — —
10 — — —
10 — — —
79|50|87|49
■

—
—
—
34

—
—
—
43

А съ прежде объявленными пожертвованіями, т. е. Его
Высокопреосвященства и Св. Духова монастыря (Лит. Еп.
Вѣд. № 21), другихъ Монастырей, церкве| и духовенства
(К‘ 29 тѣхъ же вѣдомостей) 4401 р. 42 кон.

— Пожертвованіе. На устройство ограды вокругъ
Юровлянской церкви въ текущемъ году прихожанаим этой
церкви, пожертвовано 836 руб., и па обновленіе и украпіепіѳ иконы Божіей Матѳри (Жировицкія) 148 р. 50 к.
Протоколъ Вѣкіппяпскаго церковно-приходскаго попечите.іьства.
1877 года февраля 26 дня, м. Вѣкіпни. Приходское
попечительство Вѣкшпянской Свято-Сергіевской церкви въ
составѣ: предсѣдателя Владиміра Николаевича Семчевскаго
и членовъ помѣщиковъ имѣній: Залѣсье—Никанора Осипо
вича Савельева, Тучѳ—Александра Ивановича Сысоева,
Добикинѳ—Герасима Сергѣевича Савина, Поклеупѳ—Ана
толія Густавовича Бѣлогорскаго, мѣстнаго священника о.
Михаила Баталина, отставныхъ унтеръ-офицеровъ: Ковшара
и Дмитріева и крестьянъ: Кондратьева, Новикова, Кухальскаго и «Панковскаго слушали: заявленіе мѣстнаго свя
щенника Михаила Баталина 1) о томъ, что при Вѣкшнянской церкви, по педоетаточпости средствъ ея, недостаетъ
многихъ крайне необходимыхъ вещей, а имеппо: а) церковь
по огорожена; б) пеимѣется колоколовъ; в) нѣтъ нѣкоторой
утвари; 2) что находящійся теперь при церкви хоръ пѣв
чихъ, образованный изъ русскихъ поселенцевъ, но имѣетъ
никакого вспомоществованія, между тѣмъ, поселенцы обязаны
приходить на спѣвки и потому тратятъ время, которое они
могли бы употребить съ пользою на домашнія работы; по
чему о. Михаилъ просилъ обсудить этотъ вопросъ и изыскать
какія либо средства для матеріальной поддержки пѣвчихъ,
хотя единовременными пособіями; 3) что при церкви имѣется
старый иконостасъ изъ бывшей домовой церкви, составляю
щій собственность ІІопевѣжскаго прихода, почему и подле
житъ отправкѣ тудаже, но за неимѣніемъ средствъ па упа
ковку и пересылку остается пока въ Вѣкшняхъ; 4) что не
смотря па то, что Шавельскимъ съѣздомъ гг. мировыхъ
посредниковъ сдѣлано представленіе о перестройкѣ дома,
пріобрѣтеннаго для причтовыхъ помѣщеній еще 21 декабря
1874 г. за № 980, между тѣмъ, до сихъ поръ не послѣ
довало никакого распоряженія; домъ же пришелъ до такой
степени въ вѣтхость, что причтъ не могъ въ этомъ году
даже оставаться въ немъ на зиму и вышелъ въ другое част
ное помѣщеніе; въ виду этого, священникъ проситъ отъ лица
попечительства выяспить еще разъ предъ г. губернаторомъ
нужды причта въ помѣщеніяхъ, прося содѣйствія его прево
сходительства къ скорѣйшему удовлетворенію представленія
съѣзда по сему дѣлу; 5) что имѣющіяся въ настоящее время
при Вѣкшнянскомъ, Окмянскомъ и Тришскомъ народныхъ
училищахъ ученическія квартиры для дѣтей русскихъ посе
ленцевъ, содержащіяся на средства отпускаемыя Его Высоко-
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превосходительствомъ г. главнымъ начальникомъ края, по
мнѣнію священника, было бы гораздо цѣлесообразнѣе соеди
нить г>ъ одну квартиру, назначивъ пунктомъ для нея м.
Вѣкпіпи съ православною церковью; 6) что слѣдуетъ вы
брать казначея для сохраненія и расходованія суммъ, посту
пающихъ въ распоряженіе попечительства; 7) что, по мнѣнію
священника, гораздо правильнѣе было бы, чтобы церковный
сторожъ получалъ жалованье ассигнованное ему прихожанами
но изъ Вѣкшнянской волости, а отъ своего же старосты
церковнаго; 8) въ заключеніе о. Михаилъ обративъ вни
маніе гг. членовъ попечительства на то обстоятельство, что
ИІавельскій уѣздный предводитель дворянства графъ Зубовъ,
не состоя ни членомъ попечительства, ни прихожапиномъ
Вѣкшнянской православной церкви, но оставляетъ ее своими
значительными пожертвованіями и что Петръ Федоровичъ
Труневъ, живя постоянно въ Калугѣ, также помнитъ о здѣш
ней церкви и ея нуждахъ, постоянно присылая ей то ризы,
то другія вещи и деньги—просимъ выразить имъ искреннюю
благодарность отъ лица попечительства и прихожанъ за па
мять о нуждахъ Вѣкшнянской церкви, пригласивъ ихъ и на
будущее время по оставлять своими пожертвованіями. По
выслушаніи приведенныхъ заявленій о. Михаила Баталина,
предсѣдатель попечительства мѣстный мировой посредникъ
Ссмчовскій въ разъясненіе нѣкоторыхъ предложенныхъ во
просовъ пояснилъ: А) что онъ еще до назначенія его пред
сѣдателемъ попечительства, видя крайнюю необходимость въ
оградѣ и колоколахъ, предположилъ произвести на зти нужды
частной подпиской сборъ и въ результатѣ такого предполо
женія явились 110 бревепъ, 100 руб. па ограду и 336
руб. на колокола, что изъ подписанныхъ денегъ уплочевы
и внесены на 8°/0 въ годъ въ Вѣкшпянскоѳ ссудо сберега
тельное товарищество 256 р., что кромѣ того, на обсадку
церкви деревьями, ему Семчсвскопу, многими помѣпі,иками
обѣщаны молодыя деревья и имѣется ужо ассигновка па 50
липъ, при этомъ представленъ былъ проэктъ и смѣта па
постройку ограды, составленный по порученію предсѣдателя
однимъ изъ землемѣровъ; Б) что до назначенія сегодняш
няго засѣданія онъ предсѣдатель входилъ 5 ноября прош
лаго года за .№ 1612 и 1613 къ г. Ковенскому губерна
тору и въ губернское церковно-строительное присутствіе съ
ходатайствомъ: къ первому о присылкѣ! въ распоряженіе
попечительства пожертвованныхъ разными лицами на Вѣкшнянскую церковь и по свѣдѣніямъ попечительства хранящихся
въ церковно-строительномъ присутствіи 520 р. и ко второму
о снабженіи Вѣкшнянской церкви не обходимою утварью и
другими богослужебными предметами, и въ 'отвѣтъ получилъ
два увѣдомленія: одно о томъ, что часть 520 р., именно—
300 р. пожертвованныхъ купцомъ Фрумкинымъ, вошла въ
счетъ при ассигнованіи министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
суммы изчисленной по смѣтѣ на постройку Вѣкшнянской
церкви и что объ остальныхъ 220 р., пожертвованныхъ
Даргисомъ, ІОдсйкисомъ и Войткевичемъ, никакихъ свѣ
дѣній въ церковно-строительномъ присутствіи нѣтъ; другое
о томъ, что въ настоящее время пѣтъ средствъ па пріобрѣ
теніе церковной утвари для Вѣкшнянской церкви; В) что
къ приведенію во исиолпсиіо заявленія священника о томъ,
чтобы церковный сторожъ получалъ бы жалованье отъ цер
ковнаго старосты со стороны его предсѣдателя, какъ мѣст
наго мироваго посредника, препятствіи нѣтъ и что онъ сдѣ
лаетъ распоряженіе, чтобы волостное правленіе выдавало бы
деньги не подъ росписку сторожа, а церковнаго старосты;
при этомъ обращено было предсѣдателемъ вниманіе гг. чле
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новъ попечительства на то обстоятельство, что церковный
сторожъ слишкомъ грязенъ; вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ
гг. присутствующими производствомъ въ засѣданіи частной
подписки для пріобрѣтенія верхней одежды, которую бы
надѣвалъ церковный сторожъ во время богослуженія.
Обсуждая вышеизложенные вопросы, приходское попечи
тельство единогласно пришло къ слѣдующимъ рѣшеніямъ:
I) Согласно проэкту члена попечительства г. статскаго со
вѣтника Савельева о недостающей утвари просить Ковенское
Свято-Никольское братство. II) Принять всѣ возможныя
мѣры для того, чтобы въ предстоящее лѣто устроить ограду
вокругъ церкви по образцу предъявленному въ засѣданіи
попечительства, для чего обратить имѣющіяся па это средства,
а при недостачѣ ихъ употребить хранящіеся въ церковпомъ
ящикѣ 300 р., о разрѣшеніи чего нынѣ же приступить къ
ходатайству. III) Возобновить хлопоты о полученіи 220
р>б., пожертвованныхъ Даргисомъ, Войткевичемъ и Юдейкисомъ, и по полученіи ихъ приступить къ пріобрѣтенію
колоколовъ. IV) Сборъ для пѣвчихъ и другія надобности
произвести но подписнымъ листамъ, которые, на основаніи
§ 5 Высочайше утвержденнаго положенія 2 августа 1864 г.
о лоп. прих. прав. церквахъ, раздать членамъ попечитель
ства предложивъ имъ, по накопленіи у себя денегъ, препро
вождать ихъ не менѣе одного раза въ годъ въ кассу попе
чительства. V) Отправку стараго иконостаса въ Поневѣжъ
отложить до улучшенія средствъ попечительства. VI) 0 не
обходимости скорѣйшаго устройства причтовыхъ помѣщеній
просить г. Ковенскаго губернатора оказать свое въ этомъ
дѣлѣ содѣйствіе. VII) 0 соединеніи ученическихъ квартиръ
для детей русскихъ поселенцевъ въ одну въ м. Вѣкшпяхъ
просить г. мироваго посредника 2 участка войти по этому
предмету съ своимъ представленіемъ по начальству. VIII)
Казначеемъ попечительства назначить мѣстнаго священника
о. Михаила Баталина. IX) 0 передачѣ депегъ слѣдуемыхъ
церковному стороясу въ жалованье подъ росписку церковнаго
старосты просить мироваго посредника сдѣлать соотвѣтст
венное1 распоряженіе; подписные же деньги, всего 21 руб.,
вручить о. Михаилу Баталину, прося его но отказать при
нять па себя трудъ заняться заказомъ соотвѣтственной верх
ней одежды, засчитавъ таковую собственностью церкви. X)
Ходатайство о. Михаила объ объявленіи благодарности графу
Зубову и Петру Ѳедоровичу Труневу признать вполнѣ спра
ведливымъ и таковое исполнить выраженіемъ пскренной при
знательности попечительства графу Зубову и Петру Ѳедоро
вичу Труневу за ихъ щедрыя пожертвованія въ пользу Вѣк
шнянской церкви. XI) Приведеніе вышеизложеннаго въ
исполненіе оросить принять на себя предсѣдателя и казначея,
а объ опубликованіи настоящаго протокола въ Литовскихъ
Епарх. Вѣдомостяхъ просить о. Михаила Баталина не от
казать снестись съ кѣмъ слѣдуетъ. Подлинный за подптсомъ
предсѣдателя и членовъ попечительства.

— Вакансіи—Настоятеля—при Гвозницкой ц.
Брестскаго уѣзда, въ и. Глубокомъ—Диспенскаго уѣзда и
въ с. Говѣйновичахъ—Слонимскаго уѣзда. (ІВЯЩСШНіка—
Помощника настоятеля—Псаломщиковъ: въ с. Дятловичахъ—Брестскаго уѣзда, въ м. Зсльвѣ—Волковыйскаго уѣзда и въ с. Порѣчьѣ и с. Замошьѣ—Дисненскаго уѣзда.
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Яеоффіщімьиьгіі ©шЬіш.
СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
Виленскаго вѣстнаго управленія общества попеченія о рапепныхъ и больныхъ воинахъ за время съ 1 іюня по 1 іюля
1877 года.
Къ 1-му іюня состояло въ наличности 21,954 р. 26
к. Съ того числа по 1-е іюля поступило:
I. Членскихъ взносовъ, по званію дѣйствительныхъ
членовъ общества, по 10 р.\ Отъ Л. М. Богуцкаго; отъ
В. К. Волосовскаго; отъ графини Э. Э. Горнъ; отъ Б. А.
Горбачевскаго; отъ Р. В. Дѳпрорадовпча; отъ С. К. Коржеиевскаго; В. И. Мирскаго; отъ Н. А. Мальцова; отъ
П. Д. Наумова; отъ У. Г. Осецимскаго; отъ князя Д. К.
Радзивилла; Н. Ф. Рыпипскаго; отъ помѣщика Б. Ромера;
отъ Н. Б. Ѳедоровича; отъ графа Э. К. Чапскаго; отъ А.
К. Эсьмапа; отъ А. Э. Яловецкаго и отъ графа А. К.
Грабовскаго. Итого 180 р.
II. Членскихъ взносовъ, по званію членовъ-соревнова
телей общества: отъ И. Г. Аранина 2 р., отъ Б. Р. Гольмблата 6 р. и отъ 0. Ф. Шефера 4 р. Итого 12 руб.
ПІ. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряженіе
управленія:
Отъ православнаго духовенства: братіи Свято-Духова
монастыря 22 р. 50 к.; отъ священника Цытовянской ц.,
Ковенской губерніи, 7 р.; отъ свящ. Щучинской церкви,
собранные отъ причта и прихожанъ 5 р. 16 к.; отъ церквей:
Быстрицкой 4 р., Кердѣево Ильинской 12 р., 1’укойнской
5 р. 79 к., отъ Щучинскаго благочипнаго, пожертвованные
церквами и принтами того благочинія 67 р. 2 к. Отъ римскокатолическаго духовенства: собранные съ прихожанъ и по
жертвованные настоятелемъ Свирскаго деканата 23 р.; отъ
духовенства Лидскаго деканата 15 р. Отъ крестьянъ Ви
ленской губерніи и уѣзда—волостей: Рѣгаанской 50 р.,
Мѳйшагольской 76 р. 1 к., Мусникской 63 р. 85 к.,
Ширвиптской 50 р. 77 к., Гелванской 73 р. 44 к.,
Мицкунской 59 р., Гедройцкой 60 р.; Вилейскаго уѣзда—
волостей: Красносельской 50 р., Вязынской 58 р., Крайской
42 р. 90 к., Хочеюгинской 28 р., Радошковской 54 р.
20 к. Отъ Виленскаго губернатора пожертвованпыо мѣщанами-христіанами г. Вильпы 150 р. 64 к. и мѣщанамиевреями 208 р. 50 к. Отъ домовладѣльцевъ г. Вильпы,
по открытой городскимъ головою подпискѣ, 4043 р. 80 к.;
отъ купцовъ г. Вильпы 130 р. 20 к., отъ купцовъ, тор
говавшихъ на ярмаркѣ, 135 р., отъ цѣховыхъ 100 р.
Отъ нижнихъ чиновъ жандармскаго управленія 83 р.; отъ
крестьянъ Свенцянскаго уѣзда, Шеметовской волости 3 р.;
отъ писаря Гелванской волости Георгіевскаго 1 р.; отъ
сисаря Мейшагольской волости Тимоѳѳѣва 1 р.; отъ помѣ
щика Вилейскаго уѣзда Серебрякова 5 р.; отъ управляю
щаго почтовою частію Виленской губерніи, собраппые по
сборнымъ книжкамъ, высланнымъ мѣстнымъ управленіемъ,
40 р. 2 к. и пожертвованные въ Свенцянской почтовой
конторѣ публикою 11 р. 20 к. Отъ чиновъ Свенцянской
почтовой конторы и почталіоновъ 3 р. 50 к. Отъ Новосвенцянскаго станціоннаго смотрителя 1 р.; отъ Виленскихъ
мировыхъ судей: 3 участка пожертвованные мѣщапами Нор
кою и Златою Бартерами, при разборѣ дѣла, 3 р. и 8
участка пожертвованные женою волостнаго писаря Кодовою
по мировой сдѣлкѣ 3 р. Итого 5,760 р. 50 к.
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IV. Единовременныхъ пожертвованій, предназначенныхъ
жертвователями на устройство и содержаніе въ г. Вилыіѣ и
Сморгоняхъ госпиталей для ранепыхъ: отъ крестьянъ Вилен
ской губ., Тройскаго уѣзда, Оранской волости, 13 р.,
Междурѣчской—103 р. 25 к.; Сумѳлишской 78 р. 40 к.
и Тройской 51 р. 28 к. Виленскаго уѣзда—волостей: Иль
инской 29 р. 50 к., Рудомипской 17 р. 10 к. и ВЬкшнянской 95 р. 90 к.; Вилейскаго уѣзда—волостей: Дунай
ской 6 р. 20 к., Порплишской 5 р- 20 к., Будславской
14 р. 20 к., Сптской 17 р., Жоснянской 10 р., Мапьковичской 9 р., Квивичской 16 р. 40 к. и Волколатской
2 р ; отъ купца Аланина 1 р. 60 к. Отъ виленскаго Ни
колаевскаго каѳедральнаго собора изъ церковныхъ суммъ
100 р.; выручепные отъ продажи старыхъ рубахъ, тряпья
и корпіи, пожертвованной крестьянами, 281 р. 7 к. Итого
851 руб. 10 коп.
V. Процентнаго отчисленія изъ жалованья чиновниковъ,
жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управленія обще
ства, на все время войпы, за май мѣсяцъ: отъ служащихъ
въ вѣдомствѣ Виленскаго тюремнаго комитета 9 руб. 50
коп.; отъ служащихъ въ вилснскомъ уѣздномъ дух. учи
лищѣ 2 р. 2 к.; отъ чиновъ управленія Виленскаго учео'наго округа 38 руб. 3 к.; отъ служащихъ въ каторжной
тюрьмѣ 21 р. 14 коп.; отъ служащихъ въ комиссіи для
разбора древнихъ актовъ 10 р. 90 коп.; отъ чиновъ цен
тральнаго архива 2 р. 31 к.; отъ чиновъ жандармскаго
управленія 21 р. 77 коп.; отъ чиповъ виленскаго окруж
ного ингепдантскаго управленія 136 р. 95 к.; отъ служа
щихъ въ Виленскомъ еврейскомъ учительскомъ институтѣ
27 руб. 56 коп. За іюнь: отъ нижнихъ чиповъ виленскаго
губернскаго жапдармскаго управленія 14 р. 56 кон.; отъ
чиновъ виленской контрольной палаты 28 р.; отъ чиповъ
Виленскаго губернскаго казначейства 29 руб. 68 коп.; отъ
чиповъ Виленской казенной палаты 41 р.; отъ чиновъ ви
ленскаго губернскаго правленія 81 руб. 40 к.; отъ служа
щихъ въ управленіи г. главнаго начальника края 103 руб.;
отъ служащихъ въ Виленскомъ учительскомъ институтѣ 17
р.; отъ чиновъ канцеляріи виленскаго губернатора 20 р.;
отъ служащихъ въ Виленскомъ реальномъ училищѣ 42 р.;
отъ членовъ испытательнаго комитета при вилснскомъ реаль
номъ училищѣ 10 р.; отъ чиновъ и преподавателей ви
ленской гимназіи 48 р. 1 коп.; отъ чиновъ литовской
духовной копсисторіи 8 р. 72 к.; отъ служащихъ въ Ви
ленскомъ еврейскомъ учительскомъ институтѣ 27 р. 56 к.;
отъ служащихъ въ виленской прогимназіи 32 р. 18 к.;
отъ служащихъ въ Виленскомъ отдѣленіи государственнаго
банка 23 р. 3 к.; отъ чиновъ уѣздныхъ казначействъ:
Дисненскаго 5 р.; Вилейскаго 5 р. 95 к.; Ошмянскаго
6 р. 37 к.; Лидскаго 5 р. 43 к.; Свенцянскаго 6 р.
27 к. и Тройскаго 6 р. 10 к.; отъ чиновъ дисненскаго
уѣзднаго полицейскаго управленія 19 р. 17 к.; отъ служа
щихъ въ Гомельской прогимназіи 14 р. 40 к.; отъ чиповъ
виленской губернской почтовой конторы 16 р. 85 к.; отъ
чиновъ управленія виленскаго учебнаго округа 38 р. 3 к.;
отъ служащихъ въ Маріинскомъ высшемъ женскомъ училищѣ
47 р. 50 к. Итого 967 р. 39 к.
VI. Отъ виленскаго полицеймейстера вырученные отъ
гулянья, устроеннаго въ Новороссійскомъ саду въ пользу
общества, 30 р. 5 к. н вырученные отъ гулянья, устроен
наго въ Ботаническомъ и Клубскомъ садахъ, 237 р. 25 к.
Возвращены оставшіеся отъ расхода изъ отпущеннаго
аванса 3 р. 40 к.
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Итого съ 1 іюня по 1 іюля, поступило 8041 р. 69 к.,
а всего съ остаткомъ отъ 1 іюня состояло въ приходѣ къ
1 іюля 1877 г. 29,995 р. 95 к.
Съ 1 іюня по 1 іюля 1877 г. израсходовано: 1) под
ОВЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА
рядчику Ундровичу за исполненныя имъ работы по приспо
собленію зданія въ домѣ Милосердія подъ помѣщеніе офи
церскаго госпиталя 300 р. 2) На выдачу пособія окончив
шимъ курсъ обученія братьямъ и сестрамъ „Краснаго Кре
ПРИ ГЛАВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ
*
ста
342 р. 50 к. и 3) па выдачу жалованья писцу, раз
сыльному, надзирательницѣ за матеріальнымъ складомъ и ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ О РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ
мелкіе капцелярскіѳ расходы 27 р. 25 к., а всего въ рас
состоящаго подъ покровительствомъ
ходѣ 669 р. 75 к. Затѣмъ къ 1-му іюля въ остаткѣ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
29,326 р. 20 к.
ИМПЕРАТРИЦЫ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВѢСТПНКЪ НАРОДНОЙ помощи

Цѣль «общества попеченія о раненыхъ и больныхъ вои
— Въ виду повода, иепогребеиія священникомъ
нахъ»
содѣйствовать военному управленію во все время
ребенка, который былъ крещенъ повивальною баб
кою безъ соблюденія установленной формы, и при томъ войны, въ его заботахъ о раненыхъ и больныхъ воинахъ;
по крайней предсмертной слабости, вмѣсто погруженія въ
воду, на что очевидно нельзя было рѣшиться, былъ только
окр пленъ водою,—Смоленская консисторія, въ предотвра
щеніе подобныхъ недоразумѣній, объявила къ свѣдѣнію и
руководству духовенства слѣдующія наставленія: 1) каждый
священникъ обязанъ, по смыслу 84 ст. книги „О должн.
*,
пресвитеровъ
при всѣхъ, удобныхъ къ собесѣдованію слу
чаяхъ, внушать своимъ прихожанамъ и особенно женщинамъ,
служащимъ при рожденіи дѣтей, что въ случаѣ опаснаго
состоянія родившагося младенца и при отдаленности селенія
отъ церкви они должны окрестить его, погрузивъ трижды
въ чистую воду съ точнымъ произношеніемъ формы крещенія:
„крещается рабъ Божій (имя) во имя Отца, аминь; и Сына,
аминь; и св. Духа, аминь. 2) Вразумить повивальныхъ
бабокъ, чтобы онѣ произносили означенныя слова крещенія
сознательно, въ духѣ православной церкви и искренней вѣры
и приступали къ сему дѣйствію съ полнымъ разумѣніемъ
важности дѣла. 3) Объяснить, осторожно, что вмѣсто по
груженія, можно и полить пли окропить водою трижды мла
денца съ произнесеніемъ опредѣленныхъ словъ, но только въ
томъ случаѣ, если несомнѣнно видно, что опасно было-бы
погружать младенца въ воду, по слабымъ признакамъ его
жизни. 4) Чтобы воду въ подобныхъ случаяхъ выливали
непремѣнно въ рѣку, или же на таксе мѣсто, которое не
попирается ногами. 5) Крещеннаго такимъ образомъ ребенка
погребать безпрепятственно; но если онъ остается живъ, то
священникъ должепъ дополнить совершенное надъ нимъ кре
щеніе таинствомъ мѵропомазанія, начиная съ молитвы, ко
торая слѣдуетъ за погруженіемъ младенца и озаглавлена:
„по еже облещи его
*
и другими послѣдующими дѣйствіями.
6) При пѣніи стиха: „Елицы во Христа креститеся
*
за
отсутствіемъ купели, которая въ такомъ случаѣ вовсе йе
ну жпа, совершать хожденіе въ образъ круга вокругъ аналоя
или стола на которомъ полагаются крестъ и сосудъ съ св.
миромъ. 7) Такъ какъ въ епархіальномъ управленіи возникли
дѣла объ ошибкахъ и безпорядкахъ при отправленіи воипской повинности, каковые происходили отъ того именно, что
въ одномъ и томъ-жо семействѣ дѣти назывались одними и
тѣми-жо именами, то объявить священникамъ, чтобы опя
при наименованіи крещаемыхъ особенно мужскаго пола не
давали безъ особой надобности одинаковыхъ именъ въ одномъ
и томъ же семействѣ, а также и тѣхъ именъ, которыя въ
томъ-жо семействѣ носили умершія дѣти.

для того въ военное время и сколько будетъ нужно потомъ
въ мирное время общество припимаетъ всѣ закономъ дозво
ленныя мѣры къ увеличенію его денежныхъ и веществен
ныхъ средствъ, подготовляетъ, а во время войны принимаетъ
на службу—врачей, фельдшеровъ, братьевъ и сестеръ ми
лосердія.
Общество зто есть учрежденіе внолпѣ народное, создан
ное по доброй волѣ всѣхъ своихъ участниковъ, при высо
комъ содѣйствіи правительства, для совмѣщенія и распредѣ
ленія всенародной помощи правительству во время войны.
Поэтому дѣятельность общества и его разнообразныхъ учрежде
ній будетъ тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ болѣе распорядительныя
дѣйствія его и благотворительныя цѣли будутъ проникать
въ сознаніе народа, вдохновлять его къ одушевленной дѣ
ятельности и вызывать на посильпыя жертвы въ пользу страж
дущихъ воиновъ.
Всѣ учрежденія «общества попеченія о раненыхъ и
больныхъ воинахъ» образовались весьма недавно, и мпогія
изъ пихъ мало еще извѣстны въ пародѣ. Открывающаяся
же нынѣ усиленная дѣятельность общества во время войпы
послужитъ, конечно, къ утвержденію живой связи между
этими учрежденіями и народомъ; къ чему, безъ сомнѣнія,
но оставитъ способствовать духовенство распространеніемъ
въ народѣ извѣстій о дѣятельности общества.
Дѣлу столь общенародному необходима полнѣйшая гла
сность, необходимо, чтобы всѣ могли знать все, что дѣлается
и все, что нужно и желательно дѣлать для достиженія
высокой благотворительной цѣли; знать—кто и чѣмъ къ этому
содѣйствуетъ по мѣрѣ силъ и возможности. Для удовлетворе
нія этой потребности необходимо изданіе такого журнала,
который бы, въ возможной полнотѣ и ясности и съ несомнѣн
ною вѣрностью, сообщалъ свѣдѣнія какъ о событіяхъ, по
слѣдствіемъ которыхъ является нужда въ народной помощи,
такъ и о самыхъ ея проявленіяхъ.
Такимъ журналомъ будетъ «Вѣстникъ Народной По
мощи», который, съ соизволенія Августѣйшей покровитель
ницы общества, будетъ издаваться при главномъ управленіи
общества попеченія о раненыхъ п больныхъ воинахъ въ
С.-Петербургѣ. Въ каждый вокресный день будетъ вы
ходить нумеръ этого журнала, величиною пе менѣе одпого
печатнаго листа; кромѣ того, но мѣрѣ надобиости и воз
можности, будутъ издаваться разныя добавленія къ пему.
Цѣна журнала «Вѣстникъ Народной Помощи» за 7 мѣся
цевъ, съ 1 іюня по 1 января 1878 года, со всѣми до-
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бавлевіями одинъ рубль. Будутъ продаваться и отдѣлъпыя нумера по пяти копѣекъ за каждый, а отдѣльныя
добавленія,—по цѣнамъ означаемымъ па каждомъ особо,
Назначая такую малую цѣну за изданіе, общество имѣло
въ виду сдѣлать его вполнѣ доступнымъ для народа; по
вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ случится, что достаточные
подписчики не, откажутся присоединить къ цпюь
заизданіе посильную жертву на это благое пред
пріятіе. Если отъ выручки за «Вѣстникъ Народной По
мощи», за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, будутъ остатки,
то они послужатъ къ увеличенію средствъ, собираемыхъ для
благой цѣли подъ знаменемъ Краспаго Креста, и будутъ
немедленно обращаемы туда, также какъ и всѣ пожер
твованія деньгами, бумагою, услугами типографскими, и
проч. идущія черезъ редакцію Вѣстпика, о принятіи ко
торыхъ будетъ печататься въ ближайшемъ пумѳрѣ Вѣстпика.
Редакція Вѣстника будетъ усердпо заботиться о томъ,
чтобы ея дѣятельность оказалась достойпою той возвыіиениой
цѣли, для служенія которой предназначается это изданіе.
ІІримѣч. Настоящее объявленіе печатается по распоря
женію Его Высокопреосвященства отъ 16 іюня, вслѣдствіе
письма предсѣдателя Главнаго Управленія общества попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, отъ 31 мая сего года,
каковымъ письмомъ, съ препровожденіемъ настоящяго объяв
ленія, г. предсѣдатель проситъ о возможномъ распростране
ніи свѣдѣній объ изданіи „Вѣстпика народной помощи".
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! списки пожертвованій и извѣщенія о пожертвованіяхъ, осоі бенно почему либо примѣчательныхъ. Указанія порядковъ до
ставки и пріема различнаго вида пожертвованій въ самомъ
обществѣ и его учрежденіяхъ. Изысканіе источниковъ въ
народной жизпи, могущихъ усилить средства общества и
указаніе путей къ разширенію его благотворительной дѣятельпости.
7) Вѣрныя, дѣльныя и общепонятныя указанія по
врачебной части, которыми могли бы пользоваться санитарныя
учреждойіяи члены общества, имѣющіе цѣлію заботу о здоровьи больныхъ и раненыхъ.
8) Свѣдѣнія объ умершихъ и убитыхъ воинахъ, съ
распредѣленіемъ ихъ по губерніямъ. Сообщенія отъ больныхъ
и завѣщанія отъ умершихъ ихъ семействамъ. Извѣстія, по
лучаемыя отъ духовныхъ лицъ, а также отъ сестеръ и
братьевъ милосердія о тѣхъ особенно въ религіозно-нравствен
номъ отношеніи замѣчательныхъ случаяхъ, которыхъ они
были свидѣтелями. Извѣщенія о положеніи семействъ и
сиротъ тѣхъ воиновъ, которые пали со славою.
9) Объявленія и вызовы отъ главнаго управленія и
мѣстныхъ учрежденій общества. Частныя объявленія—за
установленную плату.
Примѣчаніе Съ увеличеніемъ матеріальныхъ средствъ
[

изданія, къ журналу могутъ быть прилагаемы: портреты
воиновъ и вообще людей, почему либо замѣчательныхъ,
изображенія различныхъ событій, планы мѣстностей, и ыіі. др^

Подписка принимается: а) Въ главномъ управленіи
общества, въ С.-Петербургѣ, у Синяго моста, домъ ми
нистерства государственныхъ имуществъ, б) Въ редакціи
«Вѣстпика Народной Помощи».
Редакторъ Леонидъ Александровичъ Спича ловъ.

1) Распоряженія главнаго управліепія общества; заготовки
разныхъ предметовъ; принятія различныхъ лицъ па службу
обществу; отправки людей и вещей, съ обозначеніемъ когда
и куда; командировки для разныхъ порученій. Постановленія
мѣстныхъ управленій общества, почему либо достойныя об
щаго вниманія.
2) Сообщспіе внутреннихъ распоряженій правительства,
особенно важныхъ, или находящихся въ связи съ задачами
и цѣлью общества.
3) Краткое изложеніе военныхъ событій па всѣхъ те
атрахъ войны за Каэсдую истекшую недѣлю, съ потребными
краткими объясненіями мѣстныхъ обстоятельствъ и бытовыхъ
условій тѣхъ странъ, гдѣ дѣйствуютъ русскія войска.
4) Описаніо особенно храбрыхъ или самоотвержеппыхъ
подвиговъ, которыми отличились части русскаго войска, или
отдѣльно офицеры и пижпіѳ чины нашихъ войскъ. Описаніе
особенно замѣчательныхъ случаевъ проявленія народнаго духа
и гражданской доблести во время ныпѣшней войны.
5) Разныя сообщенія о дѣятельности всѣхъ постоянныхъ
и полевыхъ учрежденій общества Краснаго Креста, какъ
нашего, такъ и иностранныхъ отдѣловъ. Описаніе необыкно
венныхъ заслугъ, оказанныхъ особами, принадлежащими къ
санитарнымъ или благотворительнымъ учрежденіямъ общества.
6) Свѣдѣнія о ходѣ пожертвованій въ пользу общества
деньгами, вещами или услугами. По возможности полные

— Опечатка. Въ № 26 Литовкихъ Ешарх. Вѣд.
за 1877 г. напечатано: „поступающія въ училище дѣти,
будутъ освидѣтельствованы училищнымъ врачемъ 6 августа
предъ началомъ экзамена въ состояніи здоровья"; слѣдуетъ
читать: 8 августа предъ началомъ экзамена.

Дозволено цензурой. И. д. Цензора, Протоіерей
Андрей ііуріаневичъ.

Печатано иъ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Вильна. Ивановская у. А* д. 11—1877 г.
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ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Циркуляръ министра внут
реннихъ дѣлъ губернаторамъ. Приглашеніе къ пожертвова
ніямъ па устройство инвалиднаго дома въ Кишиневѣ. О по
рядкѣ удаленія изъ сельскихъ обществъ порочныхъ людей
по мірскимъ приговорамъ. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Назначеніе. Утвержденіе въ доляшостлхъ. Увольненіе. МѢСТ
НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Къ свѣдѣнію оо. депутатовъ Виленскаго
окружнаго духовйо-учплищнаго съѣзда. Освященіе церкви.
Списокъ пожертвованій на санитарныя нужды. Пожертвова
ніе на церковь. Протоколъ Вѣкшнянскаго церковно-приход
скаго попечительства. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Со
стояніе счетовъ Виленскаго мѣстнаго управленія общества
попеченія о раненыхъ п больныхъ воинахъ. Въ виду повода
погребенія священникомъ ребенка крещеннаго повивальною
бабкою. Объявленія.

Предыдущій № сданъ па почту 24-го Іюля.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

