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О порядкѣ опредѣленія священноцерковнослужи- 
телей въ принты переселенческихъ приходовъ 
Зауральскихъ епархій и объ условіяхъ обезпе

ченія сихъ принтовъ.

Вслѣдствіе переселенческаго движенія за Уралъ, 
особенно усилившагося въ послѣднее время, тамъ 
ежегодно возникаетъ множество новыхъ поселковъ, 
часто въ мѣстахъ глухихъ, въ значительномъ 
отдаленіи отъ населенныхъ пунктовъ. Въ такихъ 
случаяхъ новопоселенцевъ болѣе всего тяготитъ 
ихъ заброшенность, оторванность отъ христіанска
го міра, невозможность правильнаго удовлетворе
нія религіозно-нравственныхъ потребностей. Тоска 
по храмѣ Божіемъ бываетъ на столько сильна, 
что заставляетъ иногда новоселовъ бросать уже 
насиженныя мѣста и искать новыхъ, поближе къ 
старожильческимъ селеніямъ. Съ другой стороны, 
оставаясь безъ пастырскаго руководства, поселен
цы подвергаются опасности совращенія въ расколъ 
или сентанство. Почему, нынѣ Духовное Вѣдом 
ство и Переселенческое Управленіе объединились 
въ заботѣ объ устроеніи церковнаго быта пересе
ленцевъ. Въ переселенческихъ поселкахъ строят
ся храмы и молитвенные дома, съ отпускомъ на 
это пособій изъ суммъ Духовнаго Вѣдомства и 
Переселенческаго Управленія, открываются новые 
приходы, съ означеніемъ принтамъ жалованья изъ 
казны, притомъ въ усиленномъ размѣрѣ, такъ 
какъ новоселы; сами еще не устроившіеся, не въ 
силахъ бываютъ оказывать какое-либо пособіе 
своимъ принтамъ. Для мѣстностей же, гдѣ, по 
разбросанности поселковъ, образованіе приходовъ 
не представляется еще возможнымъ, рѣшено наз
начать разъѣздные принты съ походными церква
ми. Уже теперь въ каждой епархіи Зауралья 
(кромѣ Якутской, Забайкальской и Туркестанской) 
намѣчены десятки пунктовъ для образованія но
выхъ приходовъ; въ нѣкоторыхъ же епархіяхъ 
(Томской, Омской, Оренбургской) такихъ пунктовъ

насчитывается до 100 и болѣе. Для вновь откры
ваемыхъ приходовъ требуются священнослужители, 
между тѣмъ, ихъ недостаточно въ Зауральѣ и 
для существующихъ приходовъ, многіе десятки 
которыхъ подолгу остаются безъ священниковъ, 
по неимѣнію кандидатовъ священства. Необходимо, 
чтобы въ этомъ дѣлѣ пришли на помощь Заураль
скимъ переселенцамъ епархіи Европейской Рос
сіи. Посему, Святѣйшій Сднодъ поручилъ епархі
альнымъ преосвященнымъ Европейской Россіи 
располагать благонадежныхъ священнослужите
лей, особенно малосемейныхъ, а также лицъ, окан
чивающихъ курсъ духовныхъ семинарій, іі даже 
монашествующихъ, къ поступленію на службу въ 
Зауральскія епархіи, особенно же въ епархіи 
Дальняго Востока. Монашествующіе и вообще оди
нокіе священнослужители приглашаются, пред
почтительно предъ другими на вакансіи разъѣзд
ныхъ священниковъ, причемъ іеромонахамъ раз
рѣшено Святѣйшимъ Сѵнодомъ совершеніе всѣхъ 
требъ и таинствъ (въ томъ числѣ и брака). Рус
ская земля не оскудѣла людьми, ищущими духов
наго подвига. Безъ сомнѣнія, найдутся многіе, 
которыхъ не устрашатъ трудности и лишенія, 
соединенные съ пастырскимъ служеніемъ въ да
лекой Сибири, среди неустроившихся еще пере
селенцевъ. ' 1

Порядокъ поступленія священнослужителей 
(въ томъ числѣ іі монашествующихъ) на,, службу 
въ Зауральскія епархіи слѣдующій. Назначеніе 
зависитъ отъ преосвященныхъ тѣхъ епархій, куда 
желаютъ поступить. Кандидаты на должности разъ
ѣздныхъ священниковъ, въ виду спѣшности д-Йга, 
подаютъ заявленія чрезъ свое епархіальное на
чальство, непосррдственно въ Святѣйшій Сѵнодъ. 
По этимъ заявленіямъ Хозяйственное Управленіе 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ сносится съ Переселен
ческимъ Управленіемъ, которое снабжаетъ канди
датовъ путевымъ довольствіемъ для немедленнаго 
отправленія къ мѣстамъ служенія. Они отпра
вляются, собственно не получивъ еще назначенія, 
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снабженные лишь удостовѣреніемъ епархіальнаго 
начальства о своей личности и цѣли поѣздки. 
Утвержденіе ихъ въ должности должно послѣдо
вать со стороны преосвященнаго той епархіи, въ 
которой они будутъ служить.—-Кандидаты же на 
должности священнослужителей въ постоянныхъ 
приходахъ должны обращаться съ прошеніями къ 
преосвященнымъ тѣхъ епархій, куда они жела
ютъ поступить, обязательно прилагая къ проше 
ніямъ, между прочимъ, удостовѣреніе о благона
дежности отъ своего епархіальнаго начальства. 
По полученіи извѣщенія о своемъ назначеніи въ 
извѣстные приходѣ, они чрезъ мѣстное епархіаль
ное начальство могутъ просить Хозяйственное 
Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ о выдачѣ 
имъ пособія на проѣздъ къ мѣсту службы. Такъ 
какъ этого рода пособія не могутъ быть выдаваемы 
кандидатамъ священства, не состоящимъ пока въ 
священномъ санѣ, между тѣмъ, отправленіе къ 
мѣсту служенія на свои средства, по данности 
путщ для многихъ вовсе непосильно, то таковымъ 
лицамъ рекомендуется принимать рукоположеніе 
въ своихъ епархіяхъ, съ причисленіемъ на время 
къ мѣстному архіерейскому дому, съ тѣмъ, чтобы къ 
мѣсту служенія въ Сибири они могли отправить
ся уже въ священномъ санѣ и получить на про
ѣздъ пособіе.

Содержаніе разъѣзднымъ священникамъ въ 
переселенческихъ раіонахъ (въ томъ числѣ и мо
нашествующихъ) положено въ размѣрѣ: священ
нику 1.000 руб., псаломщику 500 рублей и на 
разъѣзды 500 рублей, при чемъ разъѣздные день
ги отпускаются подотчетно, т. е. получающія ихъ 
лица обязаны представлять контролю отчетъ о ра
сходѣ ихъ на предметъ назначенія. Квартирныхъ 
денегъ разъѣзднымъ священно-служителямъ не 
полагается. На проѣздъ же ихъ до мѣста службы 
выдается для одинокаго: стоимость желѣзнодорож
наго билета 2-го класса собствепно на проѣздъ 
и стоимость второго такого же билета на расходы 
по провозу багажа; кромѣ того, выдается ежемѣ
сячный окладъ содержанія на издержки, соеди
ненныя съ переѣздомъ на новое мѣсто. Въ томъ 
случаѣ, когда назначаемому лицу въ дѣйствитель
ности предстоитъ совершить часть дороги на ло
шадяхъ, разстояніе отъ конечной желѣзнодорож
ной станціи до мѣста назначенія оплачивается на 
общемъ основаніи (согласно ст. 222 уст. о сл. пр., 
Св. Зак., т. III изд. 1896 г.). Если же предстоитъ 
совершить до мѣста назначенія часть пути на 
пароходѣ, то выдается стоимость соотвѣтственнаго 
числа пароходныхъ билетовъ I класса. Семейнымъ 
лицамъ, въ дополненіе къ указанной выдачѣ, 
присваивается право на полученіе по одному би
лету для жены и для каждаго изъ дѣтей, моложе 
18-ти лѣтняго возраста. Вмѣстѣ съ тѣмъ размѣръ 
выдаваемаго имъ пособія повышается до суммы 
двухмѣсячнаго содержанія.

Для принтовъ постоянныхъ приходовъ не уста
новлено общихъ (одинаковыхъ) окладовъ содер

жанія. Послѣдніе разнообразятся въ зависимости 
отъ мѣстныхъ условій жизни и отъ размѣра по
собій, назначаемыхъ отъ прихожанъ. Въ общемъ, 
установленные, по Высочайше утвержденному 23 го 
апрѣля 1893 года мнѣнію Государственнаго Со
вѣта, высшіе оклады для принтовъ (священнику 
600 руб. и псаломщику 200 руб.) считаются для 
переселенческихъ приходовъ нормальными. Впро
чемъ, при нѣсколько достаточномъ содержаніи 
отъ прихожанъ, назначается жалованье и въ мень
шемъ размѣрѣ. Въ Благовѣщенской же и Владиво
стокской епархіяхъ принтамъ вновь учрежденныхъ 
переселенческихъ приходовъ назначено содержа
ніе въ усиленномъ размѣрѣ: священникамъ по 
700 руб. и псаломщикамъ по 300 руб. Въ случаѣ 
необходимости, предположено назначать и болѣе 
высокіе оклады—до 1.800 руб. и даже 2.000 руб. 
на причтъ. Но повышенныя нормы содержанія 
имѣютъ временный характеръ: онѣ назначаются 
на 5 лѣтъ до улучшенія матеріальнаго быта но
воселовъ. Дома для принтовъ въ переселенческихъ 
приходахъ строятся при пособіи отъ казны. На
конецъ, что касается путевыхъ пособій лицамъ, 
отправляющимся для поступленія на причтовыя 
вакансіи въ постоянныхъ переселенческихъ при
ходахъ, то таковыя пособія будутъ выдаваться 
Хозяйственнымъ Управленіемъ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ на одинаковыхъ основаніяхъ и по тому 
же вышеуказанному расчету, какъ и поступаю
щимъ на вакансіи въ разъѣздныхъ принтахъ.

Епархіальная хроника.

3 Іюля Дисненскимъ благочиннымъ свящ. Ни
колаемъ Рафаловичемъ въ сослуженіи священни
ковъ Іодской ц., Михаила Рафаловича, Новопогост- 
ской Семена Милованова и діакона Виленской св. 
Николаевской церкви Іоанна Воронова совершена 
при большомъ стеченіи народа закладка въ с. 
Старо Шарковпщнѣ деревянной церкви въ память 
Успенія Божіей Матери.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

I. По сообщенію Лит. Дух. К-ріи, отъ 15 іюля 
с. г. крестьянкою деревни Грѣлики, Вилейск. у. 
Екатериною Лапицкою 1 іюля сего года пожертво
вано въ пользу причта Ижской свято-Іосифовской 
церкви, сто рублевая облигація второго внутрен
няго 5°/0 займа 1905 года за № 178140, на вѣчное 
поминованіе ея мужа Стефана Лапицкаго, умер
шаго 21 февраля 1908 года, а также о здравіи ея, 
Екатерины до смерти, а послѣ смерти за упокой.

II. По донесенію Мядельскаго благочиннаго, отъ 
8 Іюля с. г. за № 249, отъ полковника Поклевскаго 
Козелло пожертвованы въ Старо-Мядельскую цер., 
Вилейскаго у., двѣ пелены цѣною въ 25 руб. и 
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отъ прихожанъ пара бархатныхъ хоругвей; въ 
Ново-Мядельскую церковь, того-же уѣзда, крестьян
кою Маріею Малько пожертвовано 100 руб. на прі
обрѣтеніе гробницы для площаницы и полковни
комъ Поклевскимъ Козелло двѣ шелковыя пелены 
на престолъ; въ Ситскую церковь, того-же уѣзда, 
неизвѣстнымъ пожертвована парчевая риза съ 
приборомъ.

Жертвователямъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

III По донесенію священника Ново-Вилейской 
ц., отъ 7-го іюля за № 56, въ названную церковь 
пожертвованы: Инженеромъ Иваномъ Густавови
чемъ Гренгагеномъ со служащими кіотъ къ иконѣ 
стоимостью 100 р. Петербургскою купчихою Ана
стасіею Ивановою Андреевою—запрестольная икона 
Воскресенія Христова въ дубовой съ позолотою ра
мой, стоимостью свыше 100 руб. Московскимъ артель
нымъ старостою Аптономъ Харламповымъ атлас
ная голубая риза съ полнымъ приборомъ цѣ
ною до 50 руб., помощникомъ начальника станціи 
Ново-Вилейскъ Иваномъ Тимофеевымъ двѣ сукон
ныя хоругви стоимостью 22 руб.. Петербургскимъ 
художникомъ Николаемъ Богацкимъ икона „Мо
леніе о Чашѣ“ стоимостьы свыше 25 руб. и 
Виленскою купчихою Екатериною Коршиковою 
мѣдная купель стоимостью около 15 руб.

На подлинномъ рапортѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ 8 іюля с. г. за № 1409 положена разолюція: 
„Призываю Божіе благословеніе на жертвователей".

Отъ Совѣта Вилейской второклассной учитель
ской школы

«Совѣтъ Вилейской второклассной учительской 
школы симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что въ наступающемъ 1908—9 учеб. году въ шко
лу будутъ ^приниматься въ возрастѣ отъ 13—17 
лѣтъ, православнаго вѣроисповѣданія.

Желающіе поступить въ 1 классъ должны 
прислать свои прошенія заблаговрѣменно на имя 
Совѣта школы съ приложеніемъ документовъ— 
метрической выписи о времени рожденія и кре
щенія, свидѣтельства объ образованіи, если тако
вое имѣется, свидѣтельства отъ мѣстнаго священ
ника о благоповеденіп и обязательства объ акку
ратномъ и своевременномъ взносѣ платы за со
держаніе. Плата за содержаніе въ общежитіи 47 
руб. въ годъ вносится по полугодіямъ впередъ— 
23 р. 50 к. при поступленіи и столько-же послѣ 
рождественскихъ праздниковъ. Экзамены будутъ 
произведены 1-го Сентября сего года по программѣ 
начальныхъ ц. приходскихъ школъ и министер
скихъ училищъ, въ каковой день всѣ подавшіе 
прошенія и должны явиться въ зданіе школы къ 
9 часамъ утра. Изъ выдержавшихъ экзаменъ, при 
пріемѣ, преимущество будетъ оказано способнымъ 
къ пѣнію. Принятые обязаны имѣть теплую оде
жду, подушку, тюфякъ и постельное бѣлье. Пере
экзаменовки 2 Сентября. Адресъ: Г. Вилейка. Же
лѣзнодорожная станція Вилейка Николаевской 
ж. д».

Отъ Совѣта Щучинской второклассной школы 
1908—1909 учебный годъ.

Въ Щучинской второклассной школѣ пріемные 
экзамены имѣютъ быть произведены 2-го сентября. 
Къ. этому дню должны явиться всѣ, желающіе по
ступить въ школу.

Поступающіе подаютъ (по почтѣ или лично) 
на имя Совѣта школы прошеніе съ приложеніемъ 
документовъ; 1) метрической выписи о рожденіи 
и крещеніи, 2) свидѣтельства объ окончаніи на
чальной школы, если имѣется, и 3) удостовѣренія 
врача о благонадежности здоровья.

За содержаніе въ школьномъ общежитіи взи
мается 50 руб. въ годъ, каковые должны быть 
вносимы въ два срока: въ сентябрѣ- 25 руб. и 
январѣ—25 руб. Не уплатившіе денегъ въ срокъ 
будутъ считаться выбывшими изъ школы.

Каждый воспитанникъ, поступившій въ шко
лу, обязанъ имѣть: не менѣе 3-хъ смѣнъ бѣлья, 
сѣнникъ, подушку, одѣяло, 2 простыни, 2 наво
лочки, а также обувь и одежду въ достаточномъ 
количествѣ.

Почт. адресъ: Почт. отд. Щучинъ, Виленской 
губ., Лидскаго уѣзда.

Ближайшая желѣзно-дорожная станція „Ро- 
жанка" Николаевской ж. д. (въ 5 вер. отъ шк.).

Отъ Совѣта Антолептской второклассной учи
тельской женской школы.

Пріемныя испытанія для поступленія въ озна
ченную школу будутъ произведены въ наступаю
щемъ учебномъ году 10 и 11 сентября.

Желающія поступить въ 1-ый классъ, въ ко
торомъ имѣется до 20 вакансій, подвергнутся 
экзамену въ объемѣ курса одноклассной церк.- 
приходской или министерской школы и должны 
имѣть не менѣе 13 полныхъ лѣтъ. Уволенныя изъ 
другихъ учебныхъ заведеній, неспособныя къ пѣ
нію и имѣющія заразныя болѣзни, какъ-то: трахо
му, чесотку и пр., а равно и другіе физическіе 
недостатки, могущіе въ будущемъ препятствовать 
исполненію обязанностей учительницы, принимать
ся не будутъ. Предпочтеніе будетъ оказано луч
шимъ по подготовкѣ ученицамъ, а особенное вни
маніе будетъ обращено на умственное развитіе и 
способности къ пѣнію. Вакансій во ІІ-ой и ІП-ій 
классы не имѣется.

Желающія же поступить въ образцовую одно
классную церк.-приходскую школу могутъ быть 
приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніямъ 
отдѣленіе, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія; 
при чемъ таковыя должны имѣть въ виду то, 
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что, окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ 
слѣдующимъ году будутъ приниматься въ 1-й 
классъ второклассной школы наравнѣ съ неучив
шимися въ ней послѣ осеннихъ пріемныхъ испы
таній. Не имѣющія полныхъ 12 лѣтъ не могутъ 
быть приняты въ 3-е отдѣленіе образцовой школы.

Всѣ принятыя въ школу воспитанницы прожи
ваютъ въ общежитіи, съ платою за продовольствіе 
пищею и медикаменты по 48 руб. въ годъ, по 
полугодіямъ: въ сентябрѣ при поступленіи и ян
варь. Воспитанницы же, остающіяся въ школьномъ 
общежитіи на праздники Рождества Христова и 
Св. Пасхи, уплачиваютъ ио 50 руб. въ годъ. Кро
мѣ того, одежду домашнюю и теплую, обувь и 
постельныя принадлежности ученицы обязаны 
имѣть собственныя и въ достаточномъ количествѣ.

Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго 
монастыря, при которомъ шкла находится, не 
имѣется.

Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются 
на имя начальницы школы, игуменіи Атолептска- 
го женскаго монастыря Алексіи.

При прошеніяхъ прилагаются: метрическая 
выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство 
объ окончаніи начальнаго ,училища, если имѣется, 
удостовѣреніе врача о благонадежности здоровья 
и о неимѣніи физическихъ недостатковъ, могу
щихъ въ будущемъ служить препятствіемъ къ 
исполненію обязанностей учительницы, и, наконецъ, 
обязательство исправно вносить установленную за 
содержаніе плату.

Почт. этд. Довгели, Ковенск. губ., Новоале 
ксандровскаго уѣзда. Ближайшая желѣзнодорож
ная станція Уцяны, узкоколейнаго Свенцянскаго 
подъѣзднаго пути, въ 25-и верстахъ отъ м-ка 
Антолептъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

7 Іюля скончался псаломщикъ Хожевской ц, 
Вилейскаго у., Іосифъ Борзаковскій.

18 Іюля свящ. Друйской Преображенской цер., 
Дисненскаго у., Павелъ Янушевичъ назначенъ 
помощникомъ Друйскаго благочиннаго.

19 Іюля временно исполняющій обязанности 
псаломщика Цуденишской церкви, Виленскаго у., 
Яковъ Гринюкъ освобожденъ отъ этихъ обязан 
ностей.

16 Іюля свящ. Поставской ц., Дисн. у., Григорій 
Смирягинъ назначенъ къ церкви Херсонскаго 
дисциплинарнаго баталіона.

18 Іюля діаконъ-псаломщикъ Воложинской ц., 
Ошмянскаго у., Венедиктъ Нороновичъ перемѣ
щенъ для пользы службы въ с. Яршевичи, Вилей
скаго у.

22 Іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ избранные къ церквамъ: 1) Леонпольской, 
Дисн. у., крестьянинъ деревни Дворчанъ Ѳеодоръ 
Игнатьевъ Аржановскій, на 2-ое трехлѣтіе; 2) св. 

Маріинской гор. Вилейки Коллежскій Ассесоръ 
Венедиктъ Петровичъ Можжухинъ, на 1-ое трехлѣтіе;
3) Василишской, Лидскаго у., кр. дер. Бѣиюнокъ, 
Лебедской вол. Павелъ Семеновъ Макаревичъ, на 
3 е трехлѣтіе; 4) Векшнянской, ПІавельскаго у. 
желѣзнодорожный мастеръ ст. Векшне Николай 
Владимировичъ Лорченко, на 4 ое трехлѣтіе; 5) 
Муравьевской, ПІавельскаго у., желѣзнодорожный 
мастеръ ст. Муравьева Павелъ Степановъ Кумовъ, на 
2-ое трехлѣтіе и 6) Воложинской, св. Іосифовской. 
Ошмян. у., кр. Иванъ Унуковскій на 3-е трехлѣтіе.

25 Іюля кр. Александръ Деруго назначенъ и. 
д. псаломщика Цуденишской ц. Виленскаго у.

25 Іюля окончившій курсъ Литовской Духовной 
Семинаріи Александръ Кунаховичъ назначенъ 
псаломщикомъ Воложинской св. Іосифовской ц., 
Ошмян. у.

25 Іюля оставленъ псаломщикомъ при Высоко
дворской ц., Трокскаго уѣзда перемѣщенный къ 
Вилейской св. Маріинской ц. Константинъ ваптуръ.

27 Іюля скончался свящ. Трабской ц., Ошм. у., 
Іустинъ Семятковскій.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:

Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 20 іюня; 
жалованья положено 400 руб.; постройками притчъ 
обезпеченъ; земли имѣется около 62 дес.

Въ м. Муравьевѣ при приписной церкви къ 
Векшнянской приходской, Ковенской губ.; вакан
сія открыта указомъ Свят. Синода, отъ 18 іюня 
за X 7287; жалованья положено 408 руб.

Въ м. Трабахъ, Ошмянск. у., съ 27 Іюля, 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 120 
дес. постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:

Въ м. Куренцѣ, Вилейскаго у., съ 12 іюня; жа
лованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
100 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Хожевѣ, Вилейскаго у., съ 7 іюля; жа
лованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 81 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вилейкѣ при. св. Маріинской ц., съ 
25 іюля; жалованья положено 150 руб., земли 
имѣеться въ фермѣ 123 дес., причтовыхъ построекъ 
при церкви нѣтъ.
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Отъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Комитета по 
устройству въ Москвѣ Музея 1812 года.

По мысли ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го 
воздвигнутъ въ Москвѣ храмъ Христа Спасителя 
въ память двѣнадцатаго года, но до сего времени 
не осуществлена мысль и пожеланіе того же 
ИМПЕРАТОРА воздвигнуть другой памятникъ, 
имѣющій вещественную связь съ событіями Оте
чественной войны.

Нынѣ съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія въ Москвѣ 
учрежденъ Комитетъ по устройству Музея 1812 
года. Музей этотъ будетъ посвященъ памяти Оте
чественной войны. Все относящееся до участни
ковъ и свидѣтелей этой войны, все относящееся 
до пребыванія французской арміи и все связанное 
съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ въ эту 
знаменательную въ жизни Россіи годину, все это 
должно найти себѣ мѣсто въ Москвѣ, въ стѣнахъ 
новаго хранилища народной славы. Предки наши 
принесли въ 1812 году безпримѣрныя жертвы для 
блага и спасенія Родины. Иаіпи жертвы должны 
явиться данью уваженія памяти ихъ великихъ 
дѣяній для увѣковѣченія славнѣйшихъ событій 
Русской Исторіи.

Къ близящемуся столѣтію двѣнадцатаго года 
желательно видѣть Музей оконченнымъ, заполнен
нымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны и деньги 
прежде всего, дорога всякая копѣйка доброхотная, 
но и нужна помощь въ собираніи всякихъ вещей, 
книгъ, записокъ участниковъ войны, картинъ во 
всѣхъ ихъ видахъ и всего имѣвшаго касательство 
до Отечественной войны. Если у кого лично ниче
го не найдется, то онъ можетъ быть укажетъ 
Комитету, гдѣ у кого, что сохранилось.

Комитетъ покорнѣйше проситъ всѣ цосылки 
и сообщенія направлять непосредственно по 
указанному ниже адресу, туда же проситъ онъ 
направлять и денежныя пожертвованія. Для удоб
ства жертвователей деньги могутъ вноситься и 
во всѣ мѣстныя казначейства, отдѣленія Государ
ственнаго банка и Государственныя сберегатель
ныя кассы, на имя Комитета.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ будутъ публико
ваться Комитетомъ ежемѣсячно.

Комитетъ помѣщается: Москва, Чернышевскій 
переулокъ, домъ Московскаго Генералъ-Губерна
тора.

Предсѣдатель Комитета: генералъ - отъ - инфан
теріи Владиміръ Гавриловичъ Глазовъ.

Члены Комитета: Юрій Васильевичъ Арсеньевъ, 
Владиміръ Александровичъ Афанасьевъ, Сергѣй 
Алексѣевичъ Бѣлокуровъ, Алексѣй Павловичъ 

Воронцовъ-Вельяминовъ, Юрій Владиміровичъ Го
тье, Николай Ивановичъ Гучковъ, Владиміръ 
Федоровичъ Джунковскій, Иванъ Андреевичъ 
Колесниковъ, Иванъ Хрисанфовичъ Колодѣевъ, 
Михаилъ Ниловичъ Литвиновъ, Александръ Дми
тріевичъ Самаринъ, Дмитрій Яковлевичъ Само
квасовъ, Пантелеймонъ Николаевичъ Симанскій, 
графъ Федоръ Алексѣевичъ Уваровъ, Александръ 
Ивановичъ Успенскій, графъ Сергѣй Дмитріеричъ 
Шереметевъ, графъ Павелъ Сергѣевичъ Шереме
тевъ, князь Николай Сергѣевичъ Щербатовъ, 
Петръ Ивановичъ Щукинъ, Петръ Петровичъ 
Яковлевъ.

ПЕРЕЧЕНЬ
предметовъ, особо желательныхъ для Музея 

1812 года въ Москвѣ.

1) Портреты героевъ, военачальниковъ и дѣя
телей 1812 года русскихъ и иностранныхъ.

2) Бюсты, статуи отдѣльныхъ лицъ, боевыя 
группы и другія скульптурныя произведенія.

3) Военныя карты и планы полей сраженія и 
похода.

4) Картины: масляныя, акварели, рисунки, 
эстампы, гравюры, литографіи сраженій и отдѣль
ныхъ эпизодовъ, а также виды мѣстности.

5) Манекены воиновъ двѣнадцатаго года рус
скихъ и иностранныхъ.

6) Боевое оружіе и снаряды.
7) Трофеи разнаго рода и модели памятниковъ.
8) Вещественные памятники: ордена, медали, 

мундиры, предметы снаряженія, деньги и другіе
' предметы.

9) Различныя воззванія, афиши и объявленія. 
. Ассигнаціи Наполеона.

10) Рукописи, мемуары, письма, документы 
и записки, принадлежащія участникамъ эпохи.

11) Книги, брошюры, газеты русскія и иностран
ныя, атласы и вообще печатныя изданія эпохи.

12) Каррикатуры, лубочныя изданія, играль
ныя карты, посуда, стекло, фарфоръ съ изображе
ніями лицъ 1812 года и прочіе предметы, невошед- 
шіе въ предшествующіе пункты, но имѣющіе 
отношеніе къ эпохѣ приснопамятнаго года.

Въ Музей также принимаются предметы, отно
сящіеся къ годамъ 1811, 1813 и 1814 и имѣющіе 
непосредственную связь съ Отечественной войной 
1812 года.

Членъ Комитета Секретарь В. Афанасьевъ.
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Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

Вслѣдствіе неаккуратнаго поступленія отъ ро
дителей и опекуновъ нѣкоторыхъ изъ обучающихся 
воспитанницъ платы за содержаніе и за обученіе 
ихъ необязательнымъ предметамъ (музыкѣ, фран
цузскому и нѣмецкому языкамъ и рисованію), 
Правленіе Вйленского женскаго училища духов
наго вѣдомства, при недостаткѣ поступающей 
суммы, бываетъ часто поставлено въ затрудни
тельное положеніе при удовлетвореніи насущныхъ 
нуждъ училища и при выдачѣ жалованья препо
давательницамъ необязательныхъ предметовъ. Для 
избѣжанія указаннаго неудобства, Правленіе учи
лища покорнѣйше проситъ родителей и опеку
новъ воспитанницъ, неаккуратно вносящихъ пла
ту за содержаніе и за обученіе необязательнымъ 
предметамъ, слѣдуемыя съ нихъ деньги вносить 
полностью за полгода впередъ, къ 15 сентября 
и 15 января,—съ присовокупленіемъ, что при 
невзносѣ причитающейся платы впередъ въ ука
занные сроки за обученіе необязательнымъ пред
метамъ, будетъ прекращаемо преподаваніе необя
зательныхъ предметовъ тѣмъ воспитанницамъ, 
за обученіе которыхъ не будутъ своевременно 
внесены деньги; липа-же коими числятся недоим
ки, приглашаются внести слѣдуемыя деньги не 
позже истеченія двухъ недѣль со дня непечатанія 
сего объявленія.

Въ Александровскую женскую церковно-учитель
скую школу.

Въ Красностокскомъ женскомъ монастырѣ при
нимаются дѣвицы, окончившія второклассную 
церковно-приходскую школу, или выдержавшія 
испытаніе, соотвѣтствующее программѣ названной 
школы.

Поступающія подаютъ предварительно проше
ніе съ приложеніемъ свидѣтельства объ образова- 
Ніи, метрической выписи и медицинскаго свидѣ
тельства о томъ, что не имѣютъ какой либо за
разной болѣзни.

Прошенія подаются на имя Зявѣдующей шко
лы Настоятельницы монастыря, Игуменіи Елены.

Пріемныя экзамены въ 1908—9 году будутъ 
производиться 20 августа.

Годичная плата за обученіе въ церковно-учи
тельской школѣ и содержаніе въ школьномъ 
общежитіи—80 руб., при чемъ учащіеся получаютъ 
отъ школы кромѣ стола—учебники и форменное 
платье, (теплуюодежду, бѣлье, обувь и постель 
должны имѣть свои).

Плата за содержаніе вносится по полугодіямъ: 
въ августѣ при поступленіи, и въ январѣ.

Красностокскій монастырь находится въ 30 
верст. отъ гор. Гродны, по Сѣв.-Зап. ж. д. (Сувал- 
кской линіи, Занѣманской вѣтви Гродно-Сувалки); 

ближайшая станц,—Красностокская платформа въ
3-хъ  верстахъ отъ монастыря.

Свободныхъ вакансій въ классѣ имѣется 12, 
изъ коихъ казенныхъ -5.

^обходимая К«ига бъ Іикбодоъ бода»!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду

ховомъ монастырѣ,

продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ

православный толковый
ТВОСЛОВЪ

съ краткими катихизическими свѣдѣніями. 

Изд. Виленскаго (5в. Духовскаго Братства. 
С.П.Б. 1907 г. 16-2; стр-Ѵ’Ц-(239 еъ 14 изображеніями). 
Отзывы «Вѣсъ Брат.» 1907 г. №20, «Мог. Еп.

Вѣд,» 1908 г. № 8-9.

За Редактора оффиціальной части Е. Марциновскій.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


