
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ антшішл
ШІ'ШІІШ [№ 1516,] ЩМИТН.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Указъ Консисторіи объ учрежденіи въ 
приходахъ Попечительныхъ Совѣтовъ 
для помощи семьямъ призванныхъ 

запасныхъ.По указу Его Императорскаго Величества Консисторія слушала слѣдующее опредѣленіе Св. Синода, отъ 26 Іюля 1914 г. за № 6650, (Церк. Вѣд. № 31):„Святѣйшимъ Синодомъ, по опредѣленію отъ 20 Іюля 1914 г, за № 6503 (Церк. Вѣд. отъ 27 Іюля 1914 г. № 30), поручено епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе о немедленномъ образованіи по приходамъ особыхъ попечитель, ныхъ совѣтовъ о семействахъ лицъ, призванныхъ въ ряды войскъ. Озабочиваясь нынѣ тѣмъ, чтобы совѣты сіи развили свою дѣятельность по оказанію помощи семействамъ лицъ, призванныхъ въ ряды арміи, въ возможно широкихъ размѣрахъ соотвѣтствующихъ тяжелымъ условіямъ нынѣшней войны, и вмѣстѣ съ симъ признавая необходимымъ имѣть въ своемъ распоряженіи возможно точныя и своевременныя свѣдѣнія о дѣятельности сихъ совѣтовъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: чрезъ напечатаніе въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ поручить Грузино - Имеретинской Синодальной Конторѣ, епархіальнымъ преосвященнымъ, протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства представлять Святѣйшему Синоду ежемѣсячно свѣ
дѣнія о томъ, въ сколькихъ приходахъ епархіи учреж
дены и дѣйствуютъ попечительные совѣты и въ чемъ 
выразиласьдѣятельностъ сихъ совѣтовъ, въ частности, какому числу семействъ лицъ, призванныхъ въ ряды войскъ, оказаны совѣтами пособія и какая общая сумма средствъ израсходована на этотъ предметъ въ теченіе отчетнаго мѣсяца какъ изъ собранныхъ пожертвованій, такъ изъ церковныхъ 
суммъ".

Приказ. Предписать циркулярно чрезъ благо чинныхъ и чрезъ Епарх. Вѣд. духовенству епархіи 

объ исполненіи опредѣленія Св.Сѵнода отъ 20 іюля с. г. (Ц. В № 30) о немедленномъ образованіи по приходамъ особыхъ попечительныхъ Совѣтовъ о семействахъ лицъ, призванныхъ въ ряды войскъ, и о дѣятельности этихъ совѣтовъ, въ частности о томъ, какому числу семействъ и сколько оказано пособія и изъ какого источника,—доносить ежемѣсячно чрезъ благочинныхъ Консисторіи.
О казенномъ пособіи семьямъ призван

ныхъ на войну.По закону 25-го іюня 1912 года семейства нижнихъ чиновъ запаса и ратниковъ ополченія, призванныхъ по случаю войны на дѣйствительную службу, будутъ получать отъ казны пособіе.Правомъ на пособіе пользуются:1) жена и дѣти призваннаго во всѣхъ случаяхъ и2) отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья и сестры призваннаго, если они содержались его трудомъ.Размѣръ ежемѣсячнаго денежнаго пособія каждому призрѣваемому члену семьи призваннаго опредѣляется для каждой мѣстности (уѣзду, округу, волости) по разсчету стоимости продовольственнаго пайка, состоящаго изъ 1 пуда 28 фунтовъ муки, 10 фунтовъ крупы, 4 фунт. соли и 1 фунта постнаго масла.Малолѣтнія дѣти до 5 лѣтъ получаютъ половину.Достигшіе 17-лѣтняго возраста сыновья и не. замужнія дочери призванныхъ получаютъ пособіе лишь въ случаѣ доказанной ихъ нетрудоспособности.Семейства призванныхъ пользуются правомъ на указанное пособіе со дня отправленія ихъ кормильцевъ на службу, но первая выдача будетъ произведена по обслѣдованіи на мѣстахъ личнаго состава сихъ семействъ.



№ 15—16 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 125Выдача пособій будетъ производиться въ волостныхъ, гминныхъ, станичныхъ, а въ Закавказьѣ сельскихъ правленіяхъ, въ городахъ же — въ городскихъ управахъ.
О сборѣ 29 Августа.Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ отъ 5 — 13 Іюня 1914 г. за № 5262, пропечатаннымъ въ № 26 Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 г., разрѣшилъ Комитету общества по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, произвести въ текущемъ году, на ряду съ другимъ сборомъ, тарелочный во всѣхъ церквахъ Имперіи сборъ, пожертвованій на нужды Общества за всенощной наканунѣ празднованія Усѣкновенія Главы Крестителя Іоанна и за литургіею въ самый праздникъ 29 августа сего года, съ тѣмъ, чтобы собранныя суммы, по составленіи акта, представлялись въ мѣстныя Духовныя Консисторіи для направленія ихъ въ Комитетъ.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 10 Іюля 1914 г. за № 1568, постановила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи, о точномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода относительно сбора пожертвованій въ пользу сиротъ служео- наго долга и поступившія деньги представить чрезъ благочинныхъ въ Консисторію.

Пожертвованія: 
Въ Бѣницкую ц.:Согласно волѣ и завѣщанію покойнаго тайнаго совѣтника Іосифа Антоновича Турцевича, въ память почившаго, Ея Высокопревосходительствомъ Екатериной Николаевной Турцевичъ (урожденной Коковцовой) высланъ одинъ закладвой за № 1664 листъ Михайловскаго Дворянскаго земельнаго Банка, по иарицательпой стоимости, въ одну тысячу руб. (1000 р.) и парчевое священническое облаченіе стоимостью около ста руб.

Въ Каѳедральный соборъ:Супругою тайнаго Совѣтника Лавра Ивановича Карновича Елизаветою Ивановною:1) Пелена на аналогій вишневаго бархата, вышитая шелкомъ.2) Пелена на аналогій 'темно-синяго бархата, вышитая шелкомъ.3) Двѣ таковыя же пелены бѣлаго шелка съ шитьемъ по краямъ.

4) Двѣ таковыя же пелены зеленаго атласа съ вышитыми гладью цвѣтами.5) Пелена на выносной столикъ для благословенія хлѣбовъ, розоваго атласа, вышитая гладью.6) Пелена на аналогій розоваго атласа, шитая гладью съ золотомъ.7) Пелена на Престолъ бѣлаго шелка, обложенная галуномъ по краямъ, съ кистями по угламъ.8) Таковая же пелена на жертвенникъ.9) Той же матеріи покровъ и воздухъ для дискоса и потира, украшенные бахромою.Приблизительная стоимость поименованныхъ пожертвованій не менѣе 250 рублей.
Въ Вязынскую ц.:Непремѣнный членъ-ликвидаторъ Виленскаго Отдѣленія Поземельнаго Крестьянскаго Банка Сергѣй Ивановичъ Семифонтовъ. исходатайствовалъ въ 1913 г. 500 руб. въ банкѣ на устройство каменной ограды вокругъ Вязынской церкви.

Въ Ново-Мядельскую ц.:Изыскано приходомъ 1012 р. на каковые потолки и внутреннія стѣны храма обшиты досками и окрашены масленной краской.
Въ Турейскую церковь:Къ празднику Св. Пасхи с. г. Сенаторомъ Александромъ Станиславовичемъ Дембовецкимъ чрезъ посредство Западно-Русскаго Общества были пожертвованы Икона Воскресенія Христова въ кіотѣ, воздухи и свѣтлое священническое облаченіе, всего на сумму 50 рублей.
Въ Плисскую церковь:Отъ прихожанъ: а, икона Св. Мученицы Параскевы (храмовая) писанная на цынкѣ разм. 2 ар. въ позолоченномъ кіотѣ стоимостію 103 руб.; б. ко дню празднованія 300 л. царствованія Дома Романовыхъ серебрянный вызолоченный напрестольный крестъ въ 52 руб. 15 коп.; в, ко дню Св. Пасхи двухъярусное въ 24 свѣчи паникадило позолоченное стоимостію 132 руб. 50 коп., а всего поступило пожертвованій на сумму 287 р. 65 к.

Въ Снипишскую г. Вильны церковь:1) Напрестольный крестъ сребро-позлащенный съ эмалевыми украшеніями 9*/з  вершк., стоимостью 



126 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 15-16110 руб., — отъ вдовы капитана Ольги Александровны Волковой,—2) пелены на престолъ и жертвенникъ изъ бѣлой парчи, стоимостью 18 руб.,— отъ жены подполковника Ольги Варѳоломеевны Писчиковой и почетной гражданки Ольги Павловны Тулиновой,—3) пелена на аналой атласная вышитая шелкомъ, стоимостью 15 руб.,—отъ жены подполковника Софіи Петровны Орѣховой и 4) три вышитыхъ шерстью по бархату пелены на аналой отъ неизвѣстныхъ лицъ, стоимостью около 20 рублей.
Въ церковь Виленскаго техническаго 

желѣзнодорожнаго училища:1) облаченіе бѣлое парчевое, стоимостью 80 р., —отъ церковнаго старосты Сергѣя Спиридоновича Илларіонова и 2) облаченіе лиловое толковое, стоимостью 40 рублей. — отъ Я. К Михайлова.
Въ Неменчинскую ц.:Сто рублей отъ землевладѣльца им. Верусово В. Н. Печковскаго, 25 рублей отъ землевладѣльца Н. П. Діонина и Неменчинскаго Волостного Писаря А. Асибрашкевича кадильница въ 10 руб

Въ Интурскую церковь:Прихожанами сооружена братская хоругвь, въ память 300 лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ, стоимостью 50 рублей.
Въ Бирштанскую церковь:Почетнымъ членомъ Бирштанскаго Православнаго Братства Лидіей Александровной Миллеръ- Кохановой три, писанныя на холстѣ лучшей живописью большихъ размѣровъ, въ золоченныхъ кіотахъ Св. Иконы: 1) Островоротной Божіей Матери, 2) Великомуч. и Цѣлителя Пантелеймона, и3) Свят. Николая Чудотворца.

Въ Лужецкую церковь:1. Отъ Лужецкаго волостного писаря Владимира Манкевича шелковая малиноваго цвѣта завѣса къ царскимъ вратамъ и желѣзный крестъ на Клиновскую часовню цѣною 35 руб.2. Отъ крестьянина м Лужки Игнатія Метелицы Крестъ—Голгофа, трехмѣстная лампада и икона Пресвят. Богородицы „Всѣхъ скорбящихъ радость’*,  цѣною 75 руб.3 Отъ Варвары Бажановой полное священническое облаченіе, а также облаченіе на св. Престолъ и жертвенникъ 82 руб.

4. Отъ Владимира Михайлова Рувимова полное священническое облаченіе 45 руб.5. Отъ крестьянки м. Лужки Елены Константиновны Хроль воздухи и поровцы—10 руб.6 На средства прихожанъ и Попечительства Лужецкой церкви пріобрѣтены: а) выносной кіотъ съ двумя иконами, на одной сторонѣ—Рождество Пресвятыя Богородицы, на другой —Преподобнаго Серафима, Саровскаго Чудотворца 200 руб. и б) заклиросной работы изъ дубоваго .дерева, кіотъ къ мѣсточтимой иконѣ святителя Николая Чудотворца 220 руб. и в) построена при Клиновской приписной къ Лужецкой церкви каменная часовня на сумму 366 руб. 83 коп., а всего на сумму 1033 руб. 83 коп.
Всѣмъ жертвователямъ преподается Архипасты

ремъ Божіе блаюслѳвеніе и изъявляется признатель
ность Епарх. Начальства, о чемъ и предписывается 
симъ духовенству объявитъ г ому слѣдуетъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.6 іюля учитель Виленской Новосвѣтской церковно-приходской школы Семенъ Кузьмичъ рукоположенъ во священника къ Занорочской ц., Свенцянскаго у.6 іюля псаломщикъ Сутковской ц., Ошмянскаго уѣзда, Михаилъ Рутковскій рукоположенъ во діаконаПротодіаконъ Виленского каѳедр. собора Николай Преображенскій 28 м. іюня перемѣщенъ Протопресвитеромъ Придворнаго Духовенства 8 іюля на должность протодіакона Собора Императорскаго Зимняго Дворца.12 іюля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Кейданской, Ковенскаго у.,—нотаріусъ Георгій Андреевичъ Козачекъ и 2) Рѣчковской, Вилейскаго у.,—крест. Савва Азаровъ Помѣдъ, на 1-ое трехлѣтіе.12 іюля, согласно прошенію, уваленъ отъ должности староста Засвирской церкви, Свенцянскаго у., д. с. с. Илларіонъ Венедиктовъ Хржановскій.15 іюля кр. Семенъ ІПукъ утверждденъ старостою Леонпольской ц, Дисн. у.20 іюля рукоположенъ во священника къ Юдицинской ц., Дисненскаго уѣзда, окончившій курсъ Псковской Дух. Семпинаріи Родіонъ Ра- дуловичъ-Цукичъ22 іюля утвержденъ въ должности старосты Ковенской св Андреевской церкви титулярный совѣтникъ Іосифъ Ивановичъ Пилюгинъ, на второе трехлѣтіе.28 іюля священникъ Григоровичской ц., Дисненскаго у., Антоній Мадзолевскій, по постановленію Епархіальнаго Начальства, уволенъ отъ службы.29 іюля псаломщикъ Красногорской ц, Новоалександровскаго уѣзда Николай Брилевичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности псаломщика съ 1 августа.



№ 15—16 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 12729 іюля окончившій курсъ Борунской церковно-учительской школы Іосифъ Гавриликъ назначенъ и. д. псаломщика Красногорской церкви, Новоалександровскаго уѣзда.2 августа окончившій курсъ Литовской Дух. Семинаріи Алексѣй Кончевскій назначенъ псаломщикомъ Вилкомирского собора.
Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ с. Григоровичахъ, Дисн. у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3069 душъ обоего пола.б) протодіакона:Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 600 руб. и квартира.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій. Тип. сРусскій Починъ».Отъ Совѣта Теолинской второклассной школы.Въ Теолинскую второклассную учительскую школу принимаются дѣвицы исключительно православнаго вѣроисповѣданія въ возрастѣ отъ 13 до ’ 6 лѣтъЖелающія поступить въ 1 отдѣленіе школы подвергаются конкурсному испытанію, которое бываетъ ежегодно въ послѣднихъ числахъ августа или въ первыхъ числахъ сентября.О допущеніи къ испытанію должно быть представлено прошеніе ("лично и по почтѣ) на имя настоятельницы Теолинскаго монастыря илй Совѣта школы съ приложеніемъ слѣдующихъ документовъ: Іі метрическаго свидѣтельства о рожденіи, 2) удостовѣренія отъ приходского священника о бытіи у исповѣди и Св, Причастія и 3) Свидѣтельство объ окончаніи однокласной начальной школы.Пріемныя испытанія бываютъ письменныя и устныя, при чемъ письменныя испытанія предшествуютъ устнымъ. На письменныхъ испытаніяхъ предлагается по русскому языку: диктантъ и пересказъ, по ариѳметикѣ рѣшеніе задачи. Получившія на пріемномъ письменномъ экзаменѣ плохую отмѣтку, къ устнымъ испытаніямъ не допускаются.Устныя испытанія производятся по закону Божію, русскому и церковно-славянскому языкамъ, церковному, пѣнію, ариѳметикѣ, исторіи и географіи въ объемѣ курса одноклассной школы, а именно:По Закону Божію: общеупотребительныя молитвы, священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, катехизисъ и ученіе о Богослуженіи въ объемѣ учебниковъ, принятыхъ въ начальныхъ школахъ.ІІо церковно-славянскому языку: Бѣглое чтеніе съ собкюденіемъ удареній, съ переводомъ и съ пониманіемъ смысла читаемаго.По русскому языку: а) Правильное, легкое чтеніе съ остановками въ знакахъ препинанія и съ правильными удареніями, какъ грамматическими, такъ и логическими.б) Знаніе наизусть не менѣе десяти стихотвореній и басенъ, умѣніе пересказать содержаніе и указать главную мысль въ немъ.в) Умѣніе указать въ простомъ предложеніи подлежащее, сказуемое, второстепенные члены, а равно раЗ- бирась по частямъ рѣчи.По ариѳметикѣ: Рѣшеніе задачъ на составныя именованныя числа, квадратныя и кубическш мѣры и вычисленіе времени.По пѣнію: Умѣніе спѣть общеупотребительныя молитвы.Но исторіи и географіи; свѣдѣнія въ объемѣ одноклассной школы.По окончаніи пріемныхъ испытаній Совѣтъ школы убсуждаетъ, кто изъ экзаменовавшихся можетъ быть принятъ въ школу, при чемъ принимаются изъ числа успѣшно выдержавшихъ испытаніе только тѣ, которыя окажутся въ физическомъ отношеніи совершенно здоровыми.При школѣ имѣется общежитіе для ученицъ. Въ общежитіи дается: помѣщеніе, столъ, кровать, платье и болье, учебники и учебныя пособія. Плата за содержаніе 75 рублей въ годъ—по полугодіямъ впередъ. Кромѣ того, каждая воспитанница обязана внести послѣ каникулъ 1 р. на библіотеку для чтенія, а вновь поступившія-3 р. за кроватьКаждая ученица при поступленіи должна имѣть собственную подушку, теплое одѣяло, теплое пальто, большой теплый платокъ сѣраго цвѣта и башмаки [на невысокихъ каблукахъ].Желающія поступить во 2-ое и 3 отдѣленіе—программу второкласной школы могутъ выписать изъ издательской комиссіи Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ [Петербургъ, Кабинетская 13].При Теолинской второклассной школѣ имѣются двухгодичные педагогическіе учительск е курсы съ программой церковно-учительской школы. Принимаются на нихъ дѣвицы, успѣшно окончившія второклассныя школы по конкурсу аттестатовъ. Прошенія о пріемѣ подаются также на имя настоятельницы Теолинскаго монастыря или Совѣта школы. Окончившія двухгодичные курсы воспитанницы получаютъ званіе учительницы однокл а с сной церковно-прих. школы.Пріемный экзаменъ въ текущемъ году во второклассную школу назначенъ 1 и 2 сентября.
Адресъ/ Посадъ Сопоцкинъ, Сувалкской губерніи.

Желѣзнодорожная ст. Гродна СЬверо-Запад. дорогъ, откуда до школы 26 верстъ 
по шоссе.
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