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ГОДЪ 
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ,

1-го Сентября 1914 г.

№17.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ учрежденіи Попечительныхъ Со
вѣтовъ и веденіи ими особыхъ вѣдо

мостей.Литовская Консисторія слушала два опредѣленія Святѣйшаго Синода: 1) отъ 20 іюля 1914 г за № 6503, пропечатанное въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 30 отъ 26 іюля, объ организаціи во всѣхъ православ ныхъ приходахъ помощи семьямъ лицъ, находящихся въ войскахъ, и 2) отъ 12 с. августа за № 7066, пропечатанное въ 33 № тѣхъ же Вѣдомостей, о веденіи попечительными совѣтами особыхъ вѣдомостей о лицахъ, призванныхъ въ ряды войскъ, и о пособіяхъ, оказанныхъ семействамъ сихъ лицъ.П РИКАЗАЛЙ: Предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи вышеозначенныхъ опредѣленій Святѣйшаго Синода.
О доставленіи свѣдѣній о пожертвова

ніяхъ.Литовская Консисторія слушала опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 12 августа 1914 года за № 7186, пропечатанное въ № 33 Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 годъ, о доставленіи свѣдѣній относительно пожертвованій учрежденій духовнаго вѣдомства на врачеваніе раненыхъ и больныхъ воиновъ и на вспомоществованіе семействамъ лицъ, призванныхъ на войну.
ПРИКАЗАЛИ и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Предписать циркулярно Управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархіи о непремѣнномъ и точномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 12 сего августа за № 7186, пропечатаннаго въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 331914 года, относительно доставленія свѣдѣній о пожертвованіяхъ учрежденій духовнаго вѣдомства (за исключеніемъ попечительныхъ совѣтовъ) на врачеваніе раненыхъ и больныхъ воиновъ и на вспомощество- ввніе семействамъ лицъ, призванныхъ на войну.

Къ сему еще разъ напомнить Управленіямъ 
монастырей и духовенству епархіи въ точ
ности исполнять всѣ распоряженія Святѣй
шаго Синода, печатаемыя въ Церковныхъ Вѣ- 
домосгпяхъ, не взирая на то, если по инымъ 
опредѣленіямъ Святѣйшаго Синода и не сдѣ
лано особаго распоряженія со стороны Епар
хіальнаго Начальства.

О сборѣ 8 сентября.Литовская Консисторія слушала отношеніе Секретаря ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини Елизаветы Ѳеодоровны отъ 23 іюляс. г. слѣдующаго содержанія: При Московской Святѣйшаго Сѵнода Конторѣ съ 1901 года существуетъ Комитетъ для оказанія помощи бѣднѣйшимъ храмамъ святыми иконами, утварью, священно-служительскими облаченіями, богослужебными книгами и т. п. Комитетъ этотъ имѣетъ цѣлью быть посредникомъ между благочестивыми ревнителями церковнаго благолѣпія и тѣми приходами и монастырями Россіи, которые по своей бѣдности не могутъ обезпечить своихъ храмовъ достаточной, а иногда необходимой утварью.Сочувствуя дѣятельности Комитета и желая придти ему на помощь, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна, Августѣйшая Настоятельница Марѳо- Маріинской Обители, изволила учредить при Обители, подъ своимъ непосредственнымъ завѣдываніемъ, отдѣленіе Комитета, получившее наименованіе «Церковная Лепта» и поставившее своею ближайшею задачею изготовленіе необходимыхъ Комитету предметовъ церковнаго употребленія и сборъ пожертвованій.Не надѣясь получить на это дѣло, по крайней мѣрѣ въ первое время, достаточныхъ суммъ отъ частныхъ пожертвованій, такъ какъ нужда въ необходимѣйшихъ церковныхъ принадлежностяхъ. 



№ 17 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 129судя по поступающимъ многочисленнымъ ходатайствамъ, очень велика, и признавая желательнымъ развить дѣятельность «Церковной Лепты» настолько, чтобы она могла приносить дѣйствительную помощь, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, Августѣйшая Учредительница «Церковной Лепты», изволила обратиться къ Святѣйшему Сѵноду съ просьбой разрѣшить производство въ пользу Лепты повсемѣстнаго однодневнаго тарелочнаго сбора по церквамъ, каковой сборъ Святѣйшимъ Синодомъ, опредѣленіемъ отъ 5/13 Іюня сего года, за № 5258, и установленъ въ текущемъ году 8 Сентября за литургіею, съ тѣмъ, чтобы собранныя суммы, по составленіи актовъ, представлялись въ „Церковную Лепту" черезъ мѣстныя Консисторіи.Сообщая объ изложевномъ, по порученію ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, имѣю честь обратиться къ Духовной Консисторіи съ усерднѣйшей просьбой не отказать въ своемъ зависящемъ содѣйствіи къ возможно успѣшному производству этого сбора путемъ своевременнаго оповѣщенія о.о. Настоятелей церквей и монасты рей епархіи чрезъ напечатаніе въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, или инымъ принятымъ въ Консисторіи способомъ, о цѣляхъ и по рядкѣ производства упомянутаго сбора. Было бы также крайне желательно, чтобы о.о. Настоятели церквей передъ началомъ сбора сказали соотвѣтствующее слово и уполномочили бы на производ ство сбора лицъ, пользующихся довѣріемъ при- ходского населенія.Сборъ надлежитъ произвести за литургіею 8 сентября сего года черезъ лицъ, по избранію о.о. Настоятелей храмовъ. Собранныя деньги подлежатъ направленію, при составленномъ актѣ за подписями причта, церковныхъ старостъ и сборщиковъ, чрезъ мѣстную Консисторію въ канце

лярію ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, помѣщающуюся въ Москвѣ (Кремль), съ указаніемъ въ препроводительной бумагѣ о назначеніи денегъ для „Церковной Лепты".Къ сему имѣю, честь добавить, что дѣятельность „Церковной Лепты" направлена на пользу православныхъ церквей и монастырей всей Россійской Имперіи и потому ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изволили выразить полную увѣренность въ томъ, что церковный сборъ 8 Сентября встрѣтитъ должное сочувствіе и содѣйствіе со стороны Духовенства.При этомъ, имѣя въ виду, что сборъ вз. пользу «Церковной Лепты» послужитъ освѣдомленности о ея дѣятельности и, вѣроятно, вызоветъ притокъ новыхъ просьбъ о снабженіи церквей ризничнымй Принадлежностями, считаю необходимымъ пояснить, что «Церковная Лепта» учреждена лишь въ началѣ сего года и представляетъ собою отдѣленіе Комитета по сбору пожертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ храмовъ (Москва, Святѣйшаго Сѵнода Контора), почему всѣ прошенія о выдачѣ ризничныхъ принадлежностей должны подаваться принтами церквей, по засвидѣтельствованіи правильности изложеннаго въ прошеніяхъ мѣстными о.о. Благочинными, въ названный Комитетъ, который уже постановляетъ свое опредѣленіе о высылкѣ нуждающимся церквамъ тѣхъ или иныхъ изготовленныхъ въ «Церковной Лептѣ» принадлежностей. Въ прошеніяхъ должны быть точно указаны почтовый адресъ нуждающагося храма и количество и размѣръ необходимыхъ для его ризницы предметовъ.Приказали: дать знать чрезъ Епарх. Вѣдом. о содержаніи настоящаго отношенія духовенству къ свѣдѣнію и исполненію.

Объ опроверженіи слуховъ и помощи семьямъ призванныхъ.
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Литовская Духовная Конси

сторія слушали: Сданное Его Высокопреосвященствомъ при резолюціи, отъ 24 августа 
< ' 
отъ 23 августа за А» 2.092, 
ніямъ, злонамѣренные элементы, 
ствуюіцимъ среди крестьянскаго населенія возбужденіемъ, 
крестьянъ слухи о томъ, что они,

с. г. за Л® 1913, для надлежащихъ распоряженій отношеніе г. Виленскаго Губернатора, 
..........~ слѣдующаго содержанія; «По дошедшимъ до меня свѣдѣ- 

желая воспользоваться, съ цѣлью наживы, господ- 
распространяютъ среди 

якобы, будутъ выселены властями въ другія болѣе 
отдаленныя губерніи. Естественнымъ послѣдствіемъ этого является паника, благодаря 
коей крестьяне убранный наскоро хлѣбъ, иногда даже въ сыромъ видѣ, сбываютъ за 
безцѣнокъ скупщикамъ, ничего не оставляя на сѣмена, а во многихъ мѣстахъ бросаютъ 
поля неубранными и необсѣмененными.



130 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. л; 17

Сознавая всю важность обезпеченія урожая будущаго года и прокормленія населенія 
въ текущемъ году, а также необходимость сохраненія въ настоящую тяжелую минуту 
спокойствія среди самыхъ широкихъ слоевъ населенія, я позволяю себѣ безпокоить 
Ваше Высокопреосвященство покорнѣйшею просьбою, не признаете ли возможнымъ 
сдѣлать распоряженіе объ опроверженіи съ церковныхъ каѳедръ нелѣпыхъ слуховъ объ 
эвакуаціи, съ цѣлью поддержать и сохранить среди сельскаго населенія спокойствіе и 
увѣренность въ побъдѣ нашего оружія. Независимо отъ сего, весьма желательно было бы, 
чтобы настоятели церквей нравственно воздѣйствовали на своихъ прихожанъ къ ока
занію пми помощи какъ семьямъ, оставшимся безъ рабочихъ рукъ по случаю призыва 
запасныхъ и ратниковъ ополченія въ дѣйствующую армію, такъ и семьямъ, кои, по 
случаю мобилизаціи, остались безъ лошадей,—въ уборкѣ урожая и обсѣмененіи полей 
міромъ или такъ называемой «толокой».

ПРИКАЗАЛИ: Предписать духовенству епархіи циркулярно и чрезъ 
«Епархіальныя Вѣдомости» озаботиться исполненіемъ просьбы г. Губернатора по всѣмъ, 
значащимся въ его письмѣ, пунктамъ. Августа 26 дня 1914 года.

О мѣрахъ къ охранѣ церквей.Литовская Духовная Консисторія слушала: въ одной изъ церквей Литовской епархіи имѣлъ мѣсто случай, повлекшій за собою значительный матеріальный ущербъ для сей церкви: когда церковный сторожъ открылъ церковь, а также боковую дверь, ведущую изъ ограды въ алтарь, и когда въ церкви не было еще ни членовъ причта, ни церковнаго старосты, а собралось только немного народа къ заутренѣ, въ это время, незамѣтно для сторожа, вошелъ въ алтарь, чрезъ ту дверь, психически больной крестьянинъ изъ мѣстныхъ прихожанъ и, схвативъ запрестольный металлическій крестъ, началъ буквально громить имъ все попадавшееся подъ руку въ алтарѣ, какъ то: напрестольное евангеліе, дарохранительницу, кресты, лампады, иконы и проч., причинивъ убытка, по заключенію священника, на сумму до 500 рублей.Приказали и Его Высокопреосвящевство утвердилъ: Во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства о принятіи мѣръ для избѣжанія случаевъ, подобныхъ описанному, сообщить чрезъ Епарх. Вѣдомости всѣмъ принтамъ епархіи къ свѣдѣнію о семъ печальномъ случаѣ и для принятія нужныхъ мѣръ къ избѣжанію повторенія подобныхъ случаевъ съ напоминаніемъ о неоднократныхъ предписаніяхъ Епархіальнаго Начальства, чтобы ключи отъ церкви хранились въ домѣ священника (указъ св. Синода 1833 г. 3 мая), чтобы боковыя двери церкви, гдѣ таковыя имѣются, отворялись только въ рѣдкихъ случаяхъ, чтобы при алтарныхъ дверяхъ были замки (указъ св. Синода 7 декабря 1830 г.) и отворялись сіи двери только священно-служитеЛями и вообще, чтобы псаломщики аккуратнѣе выполняли инструкцію для псаломщиковъ, отъ 14 октября 1913 г., гдѣ между прочимъ, указано, что псаломщики должны принимать отъ Настоятеля ключи и возвращать оные, 

отворять и затворять церковь, приходить ранѣе священника въ церковь и т. п.
О мѣрахъ къ религіозно-нравственному 

просвѣщенію въ епархіи.Литовская Духовная Консисторія, заслущавъ рапортъ Друйскаго благочиннаго, отъ 17 Іюня 1914 года за № 231, коимъ, съ представленіемъ протокола духовенства Друйскаго благочинія, отъ 3 того же іюня по вопросамъ: 1) объ учрежденіи въ (лагочиніи постоянной библіотеки, 2) объ учрежденіи въ приходахъ благочинія обществъ трезвости, по уставу С.-Петербургскаго Александро- Невскаго общества трезвости, 3) о закрытіи въ приходахъ казенныхъ винныхъ лавокъ, гдѣ упраздненіе таковыхъ окажется возможнымъ и 4) объ обязательномъ произнесеніи проходскими священниками катихизическихъ поученій во всѣ воскресные и праздничные дни послѣ утренняго богослуженія, а также о привлеченіи псаломщиковъ къ обученію прихожанъ начальнымъ молитвамъ и устройству церковно-школьныхъ хоровъ й йігедёйш йедагб йаредйяго пѢйіявъ хряяѣ, просилъ объ утвержденіи настоящаго протокола на осуществленіе въ жизни благого желанія духовенства, изложеннаго въ протоколѣ, 24 іюня 1914 года, постановила: Представленный при настоящемъ рапортѣ протоколъ благочинническаго съѣзда духовенства Друйскаго благочинія утвердить и объ исполненіи таковаго предписать благочинному съ возвращеніемъ самаго протокола. Пасемъ постановленіи 28 Іюня 1914 года за № 1485, Его Высокопреосвященство изволилъ положить резолюцію слѣдующаго содержанія: „Исполнить. Протоколъ Друйскаго благочинія слѣдуетъ напечатать въ Еп. Вѣдом., съ приглашеніемъ и другихъ творить такожде".
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Протоколъ,1914 года іюня 3 дня. Духовенство Друй- скаго благочинія, собравшись сего числа въ г. Друѣ, имѣло сужденіе по слѣдующимъ вопросамъ:Ц Объ учрежденіи въ Друйскомъ благочиніи постоянной библіотеки. Признавая полезность и необходимость имѣть благочинническую библіотеку, постановили: учредить библіотеку на средства, ежегодно ассигнуемыя отъ церквей благочинія по два рубля и отъ каждаго причта по три рубля; мѣстомъ нахожденія библіотеки избрать г. Друю съ порученіемъ завѣдыванія ею священнику Благовѣщенской цер. о. Михаилу Эрдману,2) Объ учрежденіи въ приходахъ обществъ трезвости. Постановили: обязательно учредить приходскія общества трезвости, какъ средство самое надежное и вѣрное въ борьбѣ съ народнымъ бѣдствіемъ-пьянствомъ.3) О закрытіи казенныхъ винныхъ лавокъ и о сокращеніи торговли въ нихъ водкой. Постановили: принять всѣ мѣры къ тому, чтобы, гдѣ только окажется возможнымъ, упразднять казенныя винныя лавки или, въ крайнемъ случаѣ, сокращать въ нихъ торговлю въ тѣ праздничные дни, когда бываетъ наибольшее стеченіе народа.4) О произнесеніи приходскими священниками катихизическихъ поученій. Признать обязательнымъ произнесеніе катихизическихъ поученій во всѣ воскресные и праздничные дни послѣ утренняго богослуженія и, когда окажется возможнымъ, при требоисправленіяхъ въ домахъ прихожанъ. Псаломщики должны быть дѣятельными помощниками въ обученіи прихожанъ начальнымъ молитвамъ, въ устройствѣ церковно-школьныхъ хоровъ и общаго народнаго пѣнія въ храмѣ.
Движенія и перемѣны по службѣ.16 августа свящ. Роговской ц., Рилкомирскаго у., Гавріилъ Турбинъ назначенъ законоучителемъ Вилкомирской мужской гимназіи.

17 августа священникъ Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, Іосифъ Куницкій перемѣщенъ согласно прошенію къ церкви Виленской окружной психіатрической лечебницы.19 августа старшему учителю Друйскаго при- ходского училища Адаму Гоголушко предоставлено мѣсто третьяго священника при Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда.19 августа студентъ Литовской духовной Семинаріи Владиміръ Бендовскій назначенъ на священническое мѣсто къ церкви села Дукшты, Виленскаго уѣзда.
Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ м. Роговѣ, Вилкомирскаго уѣзда, жалованья 400 руб.; земли 37 дес-; постройки имѣются; прихожанъ 243 души обоего пола.Въ с. Глубокомъ, Лидскаго уѣзда, жалованья 400 руб.; земли 47 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2797 душъ обоего пола.Въ с. Григоровичахъ, Дисн. у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3069 душъ обоего пола.б) протодіакойа:Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 600 руб. и квартира.

Назначеніе Епарх. Архитектора.19 авг. Архитекторъ Виленскаго Учебнаго' Округа гражданскій инженеръ Надворный Совѣтникъ Степанъ Матвѣевичъ Волонсевичъ назначенъ исполняющимъ обязанности Литовскаго Епарх. Архитектора.Адресъ его: Вильна. Большая ул. 37.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій. Тип. «Русскій Починъ».
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