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ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ
15-го Августа 1911 г.

ЧАСТЬ ОФФ ИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Сѵнода о повсемѣстномъ совершеніи 
въ ночь подъ Новый годъ молебствій.

(Къ исполненію духовенствомъ')
По указу Его Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли 
сужденіе о совершеніи въ ночь подъ Новый 
годъ торжественныхъ молебствій въ церквахъ. 
И по справкѣ, Приказали: Признавая установив
шійся въ нѣкоторыхъ епархіяхъ порядокъ со 
вершенія въ ночь подъ Новый годъ торжествен
ныхъ молебствій полезнымъ и имѣющимъ благо
творное вліяніе на вѣрующихъ, такъ какъ этими 
молебствіями православные русскіе люди удер
живаются отъ укрѣпившагося, особенно въ горо
дахъ, пагубнаго обычая встрѣчи Новаго года ви
номъ, плясками и иными увеселеніями, Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣляетъ: въ цѣляхъ болѣе ши
рокой борьбы съ указаннымъ пагубнымъ обы
чаемъ, благословить повсемѣстное, по мѣрѣ 
возможности и по просьбамъ прихожанъ, совер
шеніе означенныхъ молебствій въ ночь подъ 
Новый годъ въ монастырскихъ, приходскихъ и 
домовыхъ храмахъ; о чемъ для объявленія по 
духовному вѣдомству, послать Московской и 
Грузино-Имперетинской Святѣйшаго Синода Кон 
торамъ, епархіальнымъ Преосвященнымъ, Про
топресвитеру военнаго и морского духовенства 
и Исп. об. завѣдывающаго придворнымъ духовен
ствомъ печатные циркулярные указы. Іюня 6 дня 
1911 года. № 13,

О производствѣ сбора пожертвованій.
Симъ предписывается Литовскимъ Епархіаль 

нымъ Начальствомъ духовенству и монастырямъ 
епархіи произвести въ день Усѣкновенія Главы 
Іоанна Крестителя, 29 сего августа, во время 
утрени и Литургіи, а равно и наканунѣ во вре ■ 
мя всенощнаго бдѣнія, сборъ пожертвованій въ 
пользу Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, по
гибшихъ при исполненіи служебныхъ обязанно
стей, и собранныя деньги представить чрезъ бла
гочинныхъ въ Консисторію.

Письмо къ Его Высокопреосвященству Общества 
распространенія религ.-нравств. проссѣщенія.

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Совѣтъ общества распространенія религіозно- 
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православ
ной Церкви честь имѣетъ обратиться къ Вашему 
Высокопреосвященству съ почтительнѣйшей прось
бой нижеслѣдующаго содержанія.

Имѣющійся при Обществѣ Книжный Складъ 
въ настоящее время широко развилъ свою дѣя
тельность по распространенію какъ въ Петербур
гѣ, такъ и въ провинціи (въ послѣдней, глав
нымъ образомъ, черезъ книгоношъ Общества) 
книгъ собственнаго изданія/Александро-Невскаго 
Общества трезвости, синодальныхъ, учебниковъ 
по Закону Божію, учебныхъ руководствъ и друг.

Книжный Складъ Общества могъ-бы обслужи
вать и частію уже обслуживаетъ духовно-учеб
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ныя заведенія по выпискѣ всѣхъ, безъ исключе 
нія, требуемыхъ ими книгъ, исполняя заказы 
быстро и аккуратно и съ обычными книго про- 
давческими скидками. Съ синодальныхъ изданій 
Складъ дѣлаетъ скидку 20 процентовъ.

Совѣтъ Общества позволяетъ себѣ покор 
нѣйше просить Ваше Высокопреосвященство не 
отказать порекомендовать Складъ ввѣреннымъ 
Вамъ учебнымъ заведеніямъ; тѣмъ Вы окажете 
съ Вашей стороны дорогое для Общества содѣй 
ствіе развитію его просвѣтитольной дѣятельности. 
(Петербургъ. Стремянная ул., д. 20),

На семъ послѣдовала резолюція Его Высоко
преосвященства: „напечатать въ «Епарх. Вѣдом.» 
для свѣдѣнія дух.-учебн. заведеній и духовенства 
Литовской епархіи".

Назначеніе пенсіи.

Указами Св. Сѵнода отъ 11 іюля с. г. 9413 
и отъ 15 іюля за № 9606 назначена пенсія 1) 
вдовѣ псаломщика церкви мѣстечка Шкуды Тель- 
шев. у., Ковен. губ., Домникѣ Рябинской съ не 
совершеннолѣтнимъ сыномъ Петромъ—въ размѣ
рѣ 66 р. 66 к. съ 24 Окт. 1910 г. изъ Тельшев- 
скаго казначейства 2) вдовѣ псаломщика церкви 
с. Рабуни, -Вилейс. у., Анастасіи Пщолко—въ 
размѣрѣ 50 р. съ 5 мар. 1911 г. изъ Вилейскаго 
казначейства, 3) вдовѣ заштатнаго священника 

Ново-Красносельской церкви, Вилейс. у., Людми
лѣ Гушкевичъ въ размѣрѣ 65 р. съ 26 Марта 
1911 г. изъ Вилейскаго Казначейства.

Движеніе и перемѣны по службѣ.

20 апр. учитель Дубинской церковно-приход" 
школы, Ошмян. у., Николай Балыша допущенъ 
къ исполненію обязанностей псаломщика при 
Дубинской ц. съ оставленіемъ его въ должности 
учителя впредь до усмотрѣнія.

29 іюня псаломщикъ Покровской ц., Лид. у., 
Антонъ Иванчикъ перемѣщенъ, по прошенію, къ 
Стравеникской ц., Трокс. у.

1 іюля студентъ Лызловъ освобожденъ по 
прошенію отъ даннаго ему назначенія во свя
щенника къ Шумской церкви, Вилен. у.

1 іюля псаломщикъ РимКовской церкви, Дисн. 
у., Осипъ Балай уволенъ, по прошенію, отъ 
должности и изъ духовнаго званія.

2 іюля свящ. Быстрицкой церкви, Вилен. у., 
Левъ Тиминскій перемѣщенъ по прошенію къ 
Воскресенской церкви г. Бѣльска, Гродненской 
епархіи.

11 іюля состоящій на вакансіи псаломщика 
при Друйской Благовѣщенской церкви діаконъ 
Антоній Рогачъ умеръ.

12 іюля свяш. Старо Красносельской Свято- 
Покровской церкви Петръ Малыгинъ перемѣ
щенъ по прошенію къ Цуденишской церкви, Ви
лен. у.

18 іюля умеръ свящ. Черневичской церкви, 
Дисн. у., Протоіерей Веніаминъ Соколовъ.

19 іюля умеръ свящ. Голомысльской ц., Дисн. 
у., Нилъ Шанинъ.

20 іюля свящ. с. Городьковъ, Ошм. у., Іоаннъ 
Лечицкій перемѣщенъ, по прошенію, къ Шум
ской ц.

23 іюля учитель Григоровичской ц.-прих. шко
лы Дисн. у., Павелъ Швакель опредѣленъ и. д. 
псаломщика при Григоровичской ц. съ увольне
ніемъ отъ должности учителя.

24 іюля студентъ Литовской Семинаріи Ди
митрій Тимкинъ опредѣленъ во священника къ 
Старо-Красносельской церкви.

27 іюля и. д. псаломщика Яршевичской ц., 
Вилейс. у., Димитрій Лебедевъ перемѣщенъ, по 
распоряженію Епарх. Начальства, къ Прозоров
ской ц.

6 авг. послушникъ Виленскаго Св.-Дух. мона
стыря Александръ Петровичъ допущенъ къ 
исправленіи должности псаломщика при Ярше
вичской церкви, Вилейс. у.

1 авг. діаконъ на вакансіи псаломщика при 
Николаевской г. Вильны церкви Іоаннъ Вороновъ 
опредѣленъ на вновь открытую штатную діакон
скую вакансію при той же церкви.

Пожертвованія.

По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 
23 февраля с. г. за № 128, въ Друйскую Благо
вѣщенскую церковь за послѣдніе пять лѣтъ по
ступили слѣдующія пожертвованія: отъ священ
ника Михаила Эрдмана иконы; 1) Благовѣщенія 
Пресвятой Богородицы въ серебряной вызолоче- 
ной ризѣ, 2) „Всѣхъ скорбящихъ Радосте" и 3) 
Серафима Саровскаго, аналой въ облаченіи изъ 
желтой парчи съ шелковою зеленою пеленою, свя
щенническое облаченіе желтой парчи, два подриз
ника, обѣ перемѣны воздуховъ, мельхіоровый 
напрестольный крестъ и лампада, всего на сумму 
свыше 100 руб. На собранныя священникомъ Эрд
маномъ деньги пріобрѣтены: металлическія хо
ругви въ 130 руб., плащаница съ гробницею и 
четыре металлическія свѣчи для подсвѣчниковъ 
въ 135 руб., священническое облаченіе свѣтло-го
лубой парчи въ 50 руб., священническое и діа- 
конское облаченія изъ ярко-краснаго атласа въ 
45 руб., евангеліе въ 45 руб., покрашена крыша 
на церкви, что обошлось въ 175 руб. По ходатай
ству священника Эрдмана поступили пожертво
ваніе: изъ Москвы отъ А. П. Воронкова: 1) пол
ный серебряный приборъ священныхъ сосудовъ 
въ 500 руб.. 2) серебряная дарохранительница въ 
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280 руб., серебряный напрестольный крестъ въ 
210 руб. серебряное кадило въ 35 руб, серебря
ный ковшъ для теплоты въ 10 руб. и на нужды 
храма деньгами 85 руб.. а всего на 1120 руб.; изъ 
Петербурга: отъ И. И. Карницкаго священничес
кое и діаконское облаченія изъ желтой парчи въ 
50 руб., отъ О. Г. Тышко два серебряныхъ копія, 
мельхіоровый ковшъ и блюдо для благословенія 
хлѣбовъ на сумму 20 руб.; изъ Варшавы: отъ 
смотрителя военной тюрьмы О. Б. Ѳедорова свя
щенническое и діаконское облаченія изъ краснаго 
атласа, двѣ перемѣны воздуховъ, молебное Еван
геліе, крестъ, икона Архистратига Михаила въ 
кіотѣ, иконы двунадесятыхъ праздниковъ на 
доскѣ въ багетныхъ рамахъ и три пелены на 
аналой всего на сумму свыше 100 руб.; изъ Виль- 
ны: отъ А. Н. Томаровой крестъ-голгофа, под
свѣчникъ и лампада, всего на 115 руб.; изъ Дис
ны. отъ В. В. Жолнеровича на подставкѣ крестъ 
золоченый и бархатное облаченіе на аналой, на 
сумму свыше 40 руб, отъ Вл. Кузьмиченко ико
ны Спасителя и Божіей Матери въ кіотахъ и ме
таллическихъ ризахъ и кадило-мѣдное посереб- 
ряное на 25 руб.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
15 марта за № 719 жертвователямъ выражена 
Архипастырская благодарность съ призываніемъ 
Божія благословенія.

Евангеліе малое въ 9 руб., позолоченный напре
стольный крестъ въ 13 руб., двѣ парчевыхъ пе 
лены въ 36 руб., парчевое священническое обла
ченіе въ 36 руб, траурное священническое обла
ченіе въ 29 руб., облаченія на два аналоя и сто
ликъ въ 27 руб. и завѣса къ Царскимъ вратамъ 
въ 11 руб.; отъ настоятеля церкви и прихожанъ 
икона святителя Николая въ 25 руб., икона про
рока Ильи въ 15 руб., икона св. Кирилла и Ме- 
нодія въ 18 руб., икона св. Тройцы въ 40 руб., 
икона св. Виленскихъ мучениковъ въ 60 руб., 
мельхіоровая лампада въ 7 руб., парчевыя обла
ченія на престолъ и жертвенникъ въ 60 руб, 
глазетная пелена на престолъ въ 25 руб.. три 
прибора воздуховъ въ 12 руб., мельхіоровая лам
пада въ 6 руб; отъ имени Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Алексан
дры Ѳеодоровны—полное священническое облаче
ніе изъ Тибетской парчи съ покровцами, возду
хомъ и подризникъ бѣлаго цвѣта; отъ В. Э. Валь
денберга—праздничное парчевое священническое 
облаченіе и напрестольная плащаница все въ 60 
руб.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
21 марта за № 777, жертвователямъ выражена 
Архипастырская благодарность съ призываніемъ 
Божія благословенія.

По донесенію Новоалександровскаго благочин
наго, отъ 1-го марта за № 186, пожертвовано: 
1) въ Уцянскую церковь: отъ Камергера Двора 
Его Величества П. В. Веревкина и его супруги 
Софіи Александровны облаченіе изъ парчи на 
престолъ, жертвенникъ, два аналоя, столикъ съ 
покрываломъ и воздухи, цѣнность не извѣстна; 
отъ Генерала К. А. Числикова двѣ пелены подъ 
плащаницу и подъ икону Св. Александра Нев
скаго, цѣнность неизвѣстна; 2) въ Браславскую 
церковь отъ прихожанина Максимовича металли
ческія хоругви въ 80 руб.

По донесенію Глубокскаго благочиннаго, отъ 
3 и 21 марта за №№ 170 и 213 въ Верхнянскую 
церковь пожертвовано: отъ дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника Ѳ. А. Иванова—голгофа съ пред 
стоящими, цѣною въ 160 руб.; отъ супругп дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Е. Н. Добрян
ской—два посеребряныхъ, къ мѣстнымъ иконамъ 
подсвѣчника въ 40 руб., двѣнадцать бронзовыхъ 
лампадъ въ 7 руб. 20 к., наперстный мѣдный вы
золоченный крестъ въ 18 руб., мѣдный вызоло
ченный для теплоты ковшъ въ 2 руб. и шелко
вый подризникъ; отъ дочери сенатора А. И. Кор
ниловой—двѣ хоругви въ 30 руб. и двѣ пелены 
въ 7 руб.; отъ В. Э. Вальденберга—выносная 
плащаница въ 20 руб., двѣ хоругви въ 17 руб, 
два мѣстныхъ посеребряныхъ подсвѣчника 
въ 36 руб., напрестольное Евангеліе въ 22 руб.,

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; отъ аренды 
270 р.; земли нѣтъ, постройки возведены,

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

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

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

При Церневичской; жалованья 400 р., земли 
88 дес., построекъ нѣтъ, штатъ изъ священника 
и псаломщика.

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2-го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2-хъ пса
ломщиковъ; жалов. 400 р., земли77 дес., построй
ки есть.

При Быстрицкой; штатъ изъ свящ, и пса- 
ломщ., жалов.—400 р., земли 49 дес., постройки 
есть.

При церкви с. Городьковъ, Ошм. у.; штатъ 
изъ свящ. и псалом., жалов.—400 р., земли 66 
дес., постройки есть, за ферму 350 р.
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б) псаломщическія:
Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., съ 25 

Мая; жалованье 117 р. 60 к.; земли 105 дес;
постройки имѣются, прихожанъ 1899 душъ обоего 
пола.

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

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

При Р'имковской ц., Дисн. у., штатъ изъ 
свящ. и псал., жалов.—117 р. 60 к., земли 46 
дес., постройки есть.

При Покровской ц.„ Лид. у.; жалов. 117 р. 60 
к., земли 50 дес., постройки есть.

При Друйской Благовѣщенской ц.: жалованья 
117 р. 60 к., земли 201 д., постройки есть.

Архіерейскія служенія.
22 Іюля литургія и молебенъ въ Виленскомъ 

женскомъ Монастырѣ въ сослуженіи Преосвя
щеннаго Владиміра.

30 Іюля литургія и молебенъ въ Каѳедр. 
Соборѣ.

31 Іюля литургія въ св.-Дух. монастырѣ.
1 Авг. литургія въ Каѳедр. Соборѣ и крест

ный ходъ.
6, 7 и 14 Авг. литургіи въ св.-Дух. мона

стырѣ.
15 Авг. литургія и молебенъ въ Пречистен 

скомъ Соборѣ.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.

За Апрѣль мѣсяцъ 1911 года. 

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами.

16 В ѵэ В
О О

Ри ьб 0-1

Къ 1 му Апрѣля оставалось 6524 53 217500 00
Въ Апрѣлѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей 70 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы 40 05 — —

Процентовъ съ капитала — — — —
Куплено процентныхъ бумагъ------- 2100 00
Мелкихъ и случ. поступленій 1 33 — —

Итого . 6635 91 219600 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами.

Хф й \ф Й
Ф ф

си
Выдано единовременныхъ по

собій — — —
Выдано постоянныхъ пособій 530 15 —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы — — —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности — — —

Обращено въ процент. бумаги 1995 23 —
Мелкіе и случайные расходы — — _

Итого . 2602 88 —

Къ 1-му Мая въ остаткѣ наличными четыре 
тысячи тридцать три рубля 03 коп. и билетами 
двѣсти девятнадцать тысячъ шестьсотъ (219600) р-

Разрядный списокъ.
воспитанницъ Виленскаго женска
го училища духовнаго вѣдомст
ва за 1910—1У11 учебный годъ.

II (младшій) классъ.
1. Дубинка Татьяна. 

Иванкевичъ Зинаида. 
Бѣляева Вѣра. 
ІЦербинская Вѣра.

5. Малашевичъ Александра. 
Пугачевская Олимпіада. 
Соботковская Ма|. ія. 
Савицкая Ларисса. 
Савичъ Марія.

Ю. Лебедева Зинаида. 
Милованова Елена. 
Романпевичъ Зиновія. 
Ширинская Елизавета. 
Иллюкевичъ Нина.

15. Недѣльская Ольга. 
Зубовская Лидія.



М 15-16 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.________  87

Самойловичъ Анна. 
Гловацкая Анна. 
Кречетовичъ Надежда.

20. Малышка Вѣра. 
Калишевичъ Татьяна. 
Васильева Марія. 
Драгунъ Анна. 
Ширинская Ольга.

25. Гушкевичъ Нина. 
Ливанова Валентина.

. Кульчицкая Анна. 
Гайдамовичъ Надежда. 
Красковская Іуліанія.

30. Вераксина Ѳеодосія. 
Левицкая Любовь. 
Лотоцкая Лидія. 
Левицкая Ольга. 
Будиловичъ Ларисса.

35. Красковская Марія.
Волк вская Анна—переэкзаме

новка по русскому яз. (письменный'.
Кутузова Марія—переэкзаменов

ка по ариѳметикѣ.
Пилиховская Елена- по русско

му яз. (устный и письмен.).
39. Колнеръ Вѣра—по ариѳметикѣ и 

русск. яз. (устный и письмен )

IV (средній) классъ.

1 Малыгина Любовь. 
Иллюкевичъ Иларія. 
Бѣляева Любовь. 
Владимирская Анна.

5. Ленцевичъ Ксенія. 
Яхонтова Елена. 
Тарановичъ Любовь. 
Никольская Нина. 
Быстрова Александра.

10. Головчинская Александра. 
Турчинская Зинаида. 
Щербинская Марія. 
Теодоровичъ Нина. 
Сѣмашко Наталія.

15. Савицкая Елена. 
Ержиковская Вѣра. 
Дѣвицкая Анна. 
Тарима Софія. 
Гомолицкая Ксенія.

20. Диковская Ксенія. 
Клочковская Александра. 
Левицкая Вѣра. 
Балабушевичъ Ксенія. 
Ковалевская Евгенія.

25. Тарановичъ Пелагія. 
Корнатовская Ольга. 
Трайковичъ Татьяна. 
Недѣльская Лидія. 
Бѣгалловичъ Іуліанія.

30. Савицкая Вѣра. 
Тыминская Екатерина. 
Катаркевичъ Вѣра. 
Стефанова Евгенія. 
Куриловичъ Киръ

35. Кутузова Клавдія. 
Катаркевичъ Лидія.

37. Пучковская Евгенія.

VI (старшій) классъ.

1. Соботковская Лидія. 
Смирнова Любовь. 
Дѣвицкая Марія. 
Иллюкевичъ Анна.

5. Ясинская Ольга. 
Балабушевичъ Надежда. 
ІІротасевичъ Елизавета. 
Желѣзовская Екатерина. 
Хруцкая Софія.

іо. Диковская Зинаида. 
Котовичъ Ольга. 
Сосновская Вѣра. 
Щербинская Елена. 
Красникова Наталія.

15. Слаута Вѣра. 
Пигулевская Софія. 
Драгунъ Александра. 
Балабушевичъ Ольга. 
Ширинская Евгенія.

20. Будиловичъ Раиса. 
Орловская Людмила. 
Александр вская Стефанида ІТав 

ловна.
Клочковская Марія. 
Кунаховичъ Ксенія.

25. Ширинская Ольга. 
Никифоривская Любовь. 
Ольченская Вѣра. 
Самойловичъ Надежда. 
Гомолицкая Елизавета.

30. Зиневичъ Лидія. 
Александровская Стефанида 

Ивановна.
Тихомирова Зинаида. 
Трайковичъ Татьяна. 
Андрушевичъ Дарія.

35. Ковалевская Ольга.
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Списокъ воспитанницъ Виленскаго епархіаль
наго женскаго при Маріинскомъ монастырѣ 
училища, окончившихъ нынѣ курсъ училища и 

уволенныхъ 5 іюня 1911 года.
1. Альбова Марія (съ наградою). 

Арбузова Ксенія.
Баршевичъ Софія. 
Баташева Нина (съ наградою).

5. Бѣляева Александра. 
Бѣляева Вѣра. 
Войно Зинаида. 
Горбачева Зинаида (съ наградою). 
Дружиловская Марія.

іо. Клодницкая Лидія. 
Костюкевичъ Ксенія (съ наградою). 
Латышенко Людмила 
Макаревичъ Надежда.
Никипорчикъ Клавдія.

15. Павловичъ Людмила. 
Принцева Лидія (съ наградою). 
Снитко Анастасія.
Телентюкъ Елена (съ наградою). 
Титова Глафира.

20. Хрупкая Ксенія.
Всѣ вышепоименованныя воспитанницы полу

чили установленные аттестаты объ окончаніи кур
са училища.

Объявленія.
Отъ Совѣта Антолептской вто
ро-классной учительской жен

ской школы.
Пріемныя испытанія для поступленія въ оз 

наченную школу будутъ произведены въ насту
пающемъ учебномъ году 9 и 10 сентября.

Желающія поступить въ 1-й классъ подвер
гнутся экзамену въ полномъ объемѣ курса одно
классной церк.-приходской или министерской 
школы и должны имѣть не менѣе 13 полныхъ 
лѣтъ. Уволенныя изъ другихъ учебныхъ заведе
ній, неспособныя къ пѣнію и имѣющія заразныя 
болѣзни, какъ-то: трахому, чесотку и пр., а рав
но и другіе физическіе недостатки, могущіе въ 
будущемъ препятствовать исполненію обязанно
стей учительницы, приниматься не будутъ. Пред
почтеніе будетъ оказано лучшимъ по подготовкѣ 
ученицамъ, особенное вниманіе будетъ также 
обращено на умственное развитіе и способности 
къ пѣнію. Пріемъ учащихся прямо въ 3-й кл., 
согласно утвержденныхъ Св. Синодомъ правилъ 
не допускается.

Желающія-же поступить въ образцовую одно
классную церк.-приходскую школу могутъ быть 
приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніямъ

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. 

отдѣленіе, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія; 
при чемъ таковыя должны имѣть въ виду то, 
что, окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ 
слѣдующемъ году будутъ приниматься въ І-й 
классъ второклассной школы наравнѣ съ неучив
шимися въ н^й. послѣ осеннихъ пріемныхъ ис
пытаній.

Неимѣющія полныхъ 12 лѣтъ не могутъ 
быть приняты въ 3-е отдѣленіе образцовой школы.

Всѣ принятыя въ школу воспитанницы про
живаютъ въ общежитіи, съ платою за продоволь
ствіе пищею и медикаменты по 50 руб. въ гоДъ, 
по полугодіямъ: въ сентябрѣ при поступленіи и 
январѣ Воспитанницы же, остающіяся въ школь
номъ общежитіи на праздники Рождества Хри
стова и Св. Пасхи, уплачиваютъ по 52 руб. въ 
годъ. Кромѣ 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 школа находится, не 
имѣется.

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

При прошеніяхъ прилагаются: метрическая 
выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство 
объ окончаніи курса начальнаго училища^ если 
имѣется, свидѣтельство мѣстнаго о. настоятеля 
церкви о благоповеденіи, удостовѣреніе врача о 
благонадежности здоровья и о неимѣніи физи
ческихъ недостатковъ , могущихъ въ будущемъ 
служить препятствіемъ къ исполненію обязанно
стей учительницы, и, наконецъ, обязательство 
исправно вносить установленную за содержаніе 
плату, такъ какъ не уплатившіе денегъ въ срокъ 
будутъ считаться выбывшими изъ школы.

Почт. адресъ: ГІочт. отд. Довгели, Ковенской 
губ, Новоалександровскаго уѣзда. Ближайшая 
желѣзнодорожная станція Уцяны, узкоколейнаго 
Новосвенцянскаго подъѣзднаго пути, въ 25 вер
стахъ отъ м-ка Антолептъ.

Отъ Совѣта Щучинской второклассной школы.
Пріемные экзамены для поступающихъ въ 

Щучинскую второклассную школу будутъ произ
ведены 26—27 августа, а переэкзаменовки 31 ав
густа. Желающіе поступить въ школу благово
лятъ явиться къ означенному сроку. Плата съ 
учащихся за содержаніе въ общежитіи 50 руб. 
Деньги вносятся въ два срока: 25 руб. при по
ступленіи и 25 руб. послѣ Рождественскихъ ка
никулъ. Каждый изъ учащихся обязанъ имѣть 
верхнюю теплую одежду, постель и не менѣе 
трехъ перемѣнъ нижняго бѣлья. Прошенія пода
ются по почтѣ или же лично при поступленіи. 
Адресъ для писемъ; почт. от. Щучинъ, Вилен
ской губ., ближайшая желѣзнодорожная станція 
Рожанка, Полѣсскихъ ж. дор.

Типографія «Русскій Починъ».
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