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Высочайшая награда.
26 февраля законоучитель Виленскаго Реальна

го училища священникъ Георгій Спасскій Всеми
лостивѣйше награжденъ золотымъ наперснымъ 
крестомъ изъ Кабинета Его Императорскаго Ве
личества.

Пожертвованія.
Староста Уцянской церкви, Егермейстеръ Двора 

Его Величества, д. с. с. Петръ Владиміровичъ Ве
ревкинъ и его супруга Софія Александровна по
жертвовали въ Уцянскую церковь облаченіе изъ 
шелковой красной парчи на престолъ и жертвен
никъ, облаченія на два аналоя и выносной сто
ликъ съ покрываломъ.

На донесеніи о семъ Его Высокопреосвящен
ство положилъ 13 февраля с. г. резолюцію: „Бого- 
любивымъ жертвователямъ изъявляемъ нашу Ар
хипастырскую признательность съ призываніемъ 
на нихъ Божія благословенія, о чемъ и пропеча
тать въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ

О сборѣ пострадавшимъ отъ воен
ныхъ дѣйствій.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, пропеча
таннымъ въ <№ 50 „Церковныхъ Вѣдомостей", из
даваемыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 9—10 
декабря 1914 года за № 11076, разрѣшено Коми

тету Ея Императорскаго Высочества Великой Княж
ны Татіаны Николаевны для оказанія временной 
помощи пострадавшимъ отъ военныхъ бѣдствій 
произвести повсемѣстный въ церквахъ Имперіи 
сборъ доброхотныхъ пожертвованій въ наступаю
щемъ 1915 году въ недѣлю Самарянки (пятая не
дѣля по Пасхѣ) съ тѣмъ, чтобы средства, посту
пившія отъ сего сбора, доставлялись въ Духовныя 
Консисторіи, а сими послѣдними были представ
лены въ Хозяйственное Управленіе при Святѣй
шемъ Синодѣ для передачи по назначенію.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопрео
священствомъ 21 декабря 1914 года за № 2804, 
постановила: предписать чрезъ „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" управленіямъ монастырей и 
духовенству Литовской епархіи о точномъ испол
неніи опредѣленія Святѣйшаго Синода по этому 
предмету.

0 сборѣ на слѣпыхъ.
Вице-Предсѣдатель Совѣта Попечительства о 

слѣпыхъ отношеніемъ, отъ 19 февраля с. г. за 
№ 740, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣ
лать распоряженіе о производствѣ, на основаніи 
неоднократныхъ разрѣшеній Святѣйшаго Синода, 
по всѣмъ церквамъ Литовской епархіи сбора по
жертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣ
ли о Слѣпомъ.

Къ сему присовокупилъ, что опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода, отъ 19—22 марта 1911 г. за 
№ 2134, чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣ
домостяхъ" (№ 14, 1911 г.) разъяснено духовен
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ству, что повсемѣстный въ церквахъ тарелочный 
сборъ въ пользу слѣпыхъ въ недѣлю 6-ю по Пас
хѣ не возбраняется замѣнить обношеніемъ запеча
танныхъ кружекъ, если по какимъ либо причи
намъ уполномоченный попечительства, на котораго 
возложено руководство сборомъ по епархіи въ 
пользу слѣпыхъ, признаетъ нужнымъ остаться при 
прежнемъ порядкѣ сбора посредствомъ кружекъ. 
На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ Попечи
тельства о слѣпыхъ возложилъ руководство и всѣ 
распоряженія по производству церковнаго сбора 
въ недѣлю о Слѣпомъ съ 25 апрѣля по 2 мая по 
Литовской епархіи на уполномоченныхъ своихъ 
Управляющихъ Акцизными сборами: по Виленской 
губерніи - дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ле 
опольда Карловича Андерсона и по Ковенской— 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника Константина 
Яковлевича Бузылова, предоставивъ имъ какъ вы
боръ лицъ, завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ 
отдѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ 
храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ 
подробностей этого дѣла.

О вышепрописанномъ Литовская Духовная Кон
систорія объявляетъ чрезъ „Литовскія Епархіаль 
ныя Вѣдомости“ къ свѣдѣнію и исполненію духо
венства епархіи. .

Протоколы Литовскаго Епархіальнаго 
Съѣзда депутатовъ духовенства.

(Прод олженіё).

5 февраля 1915 года. 
Утверждается 

Архіепископъ Тихонъ.

ПРОТОКОЛЪ № 11.
1915 года, января 27 дня. Съѣздъ духовенства слу

шалъ прошеніе священника Дикушской церкви Николая 
Іілавскаго, отъ 20 января 1915 года, о томъ, чтобы 
освободить его отъ взносовъ на 7-й классъ женскаго 
духовнаго училища 37 руб. 50 коп. или же отсрочить 
таковой взносъ до открытія 7 го класса Постано
вили: священнику Николаю Плавскому въ просьбѣ объ 
освобожденіи его отъ взноса на женское духовное учи
лище недовнесенныхъ 37 р. 50 к. отказать, вносить же 
по установленному порядку, въ предложеніи двухъ съ 
половиною лѣтъ по полугодіямъ.

ПРОТОКОЛЪ № 12.
1915-го года, января 27 дня. Съѣздъ духовенства 

слушалъ предложеніе отъ 16 января 1915 года поста
вить на обсужденіе Съѣзда вопросъ объ обложеніи 
Свято-Духова монастыря 1»,, •/. въ пользу Епархіаль

наго Училищнаго Совѣта, а также справку изъ денежной 
вѣдомости монастыря о . валовомъ доходѣ монастыря съ 
объясненіемъ статей, записанныхъ, на приходъ, кои по 
мнѣнію Правленія монастыря не подлежатъ обложенію 
и кои подлежатъ; а именно: въ вѣдомости противъ 
Ьиленскаго Свято-Духова монастыря показано, что ва
лового дохода за 1913-й поступило 24870 руб. 1*/а  ”/• 
отчисленія причиталось получить съ монастыря 373 р. 
5 к., въ дѣйствительности получено 14 р. 30 коп.; по 
требованію Консисторіи Правленіе Св. Духова мона
стыря донесло, что изъ 24870 руб. валового докода, 
Правленіе монастыря находитъ не подлежащими обло
женію 1 */»  °/0 отчисленіемъ слѣдующія суммы: 43и3 р. 
98 коп. израсходованныхъ на покупку свѣчъ; 8281 р. 
80 коп. аренды за церковный домъ; 1140 руб, посту 
пившія изъ штатныхъ суммъ Аріерейскаго дома на жа
лованье Архіерейскимъ пѣвчимъ; 1200 руб. поступившія 
билетами. Правленіе монастыря находитъ подлежащими 
1 */г  0/9 обложенію только въ отношеніи ‘о °/о съ сихъ 
денегъ. П о с т а н о в и л и: признать подлежащими 1‘/г ®/° 
обложенію всѣ суммы валового дохода Св. Духова мо
настыря за исключеніемъ 1140 руб., какъ суммъ пере
ходящихъ, и 1200 руб. билетами, изъ коихъ подлежатъ 
I1/*  °/о обложенію не суммы, заключающіяся въ биле
тахъ, а только проценты сихъ суммъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изво
лилъ положить резолюцію слѣдующаго содержанія 6 фе
враля 1915 г. за <№ 310. „Утверждается“.

ПРОТОКОЛЪ № 13.
1915 года, января 28 дня. Депутаты Съѣзда духо

венства Литовской епархіи слушали докладъ Правленія 
•Вспомогательной Кассы объ ассигнованіи изъ суммъ 
кассы: а) на пріобрѣтеніе пишущей машины 60 руб. 
(въ дополненіе къ ассигнованнымъ уже 200 руб.), б) 
на пріобрѣтеніе двухъ шкафовъ для архива и канце
ляріи Правленія кассы—100 руб. и в) ежегодно по 
100 руб. на канцелярскіе и мелочные расходы. Поста 
новили: ходатайство Правленія Кассы по изложеннымъ 
пунктамъ полностью удовлетворить.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февреля 1915 г. за № 322—«Утвер
ждается».

ПРОТОКОЛЪ № 14.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспо
могательной Кассы съ приложеніемъ „Проекта положе
нія о Епархіальной Ссудной Кассѣ духовенства Литов
ской Епархіи". Разсмотрѣвъ оаначенный проектъ, 
Съѣздъ постановилъ: Проектъ одобрить, напеча
тать его »ъ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» и ввести въ 
дѣйствіе со дня утвержденія настоящаго протокола Его 
Высокопреосвященствомъ.
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На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 323—«Утвер- 
ждаѳтсп».

Проектъ «положенія» о Епархіальной Ссудной 
Еассѣ духовенства Литовской епархіи.

Общія положенія.
1) При Литовской Епархіальной Вспомогательной 

Кассѣ учреждается Епархіальная Ссудная Касса, имѣю 
шая цѣлью доставить участникамъ Кассы доступный и 
необременительный кредитъ въ случаяхъ настоятельной 
нужды вь немъ.

2) Ссудная Касса не является учрежденіемъ само
стоятельнымъ, а входитъ, какъ близкая по своимъ за
дачамъ отрасль, въ кругъ операцій Вспомогательной 
Кассы.

3) Ссудами изъ учреждаемой Кассы пользуются какъ 
духовенство Литовской епархіи, (священники, діаконы и 
псаломщики), такъ и другія лица, состоящія участни
ками Епархіальной Вспомогательной Кассы.

Средства Кассы.
4) Необходимыя денежныя средства для своихъ обо

ротовъ Ссудная Касса получаетъ изь Вспомогательной 
Кассы, причемъ послѣдняя для этихъ цѣлей на первый 
разъ отчисляетъ изъ своего запасного капитала 2000 р.

5) Отчисленный для оборотовъ Ссудной Кассы ка 
питалъ продолжаетъ оставаться капиталомъ Вспомога
тельной Кассы, помѣщеннымъ въ надежное предпріятіе, 
приносящее названной Кассѣ опредѣленный вѣрный 
доходъ.

6) Если бы въ пользу Ссудной кассы стали посту
пать средства изъ другихъ источниковъ, какъ: пожертво
ванія, отчисленія изъ прибылей Кассы, взносы изъ свѣчного 
склада и т. п., то таковыя поступленія идутъ на обра 
зованіе собственнаго запасного капитала Ссудной Кассы 
и находятся въ полномъ распоряженіи послѣдней.

Ссуды.
7) Ссуды выдаются участникамъ Вспомогательной 

Кассы, когда они испытываютъ не терпящую отлага
тельства нужду въ средствахъ: на срочную уплату за 
содержаніе дѣтей, на лѣченіе болѣзней и т. п., а также 
въ случаяхъ постигшихъ ихъ стихійныхъ бѣдствій: по 
жара, градобитія, падежа скота, крупной покражи и т. п.

8) Предѣльный размѣръ ссуды для священника—- 
100 р., для штатнаго діакона - 65 р. и для псаломщика 
— 35 руб. Размѣръ ссуды для свѣтскихъ участниковъ 
Кассы опредѣляется ея Правленіемъ, но не долженъ 
превышать 100 руб.

9) Ссуды выдаются на срокъ отъ 3 мѣсяцевъ до 
1 года, причемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ назна
ченіе этого срока зависитъ отъ размѣра ссуды, желанія 
заемщика и усмотрѣнія Правленія.

Ю) Ссуда погашается путемъ равномѣрнаго ежемѣ
сячнаго вычета изъ жалованья заемщика въ соотвѣт
ствіи съ суммою ссуды и продолжительностью ея 
срока.

11) Въ случпѣ смерти должника Ссудной кассы 
оставшійся за нимъ долгъ покрывается удержаніемъ изъ 
единовременнаго пособія, причитающагося его семьѣ 
изъ Погребальной Кассы.

12) Ссуды выдаются изъ 6 процентовъ годовыхъ, 
причемъ проценты взимаются напередъ путемъ удержа
нія изъ выдаваемой ссуды.

13) Заемщикъ можетъ возвратить полученную ссуду 
ранѣе срока, какъ сполна, такъ и частями. При этомъ 
взятые сь него впередъ проценты возвращаются, но 
только—за полные мѣсяцы, остающіеся до срока

14) Вычеты изъ жалованья для погашенія ссудь 
производятся чрезъ о. о. благочинныхъ, причемъ пере
сылка денегъ въ Правленіе Кассы относится на счетъ 
заемщиковъ.

15) Для полученія ссуды заемщикъ обращается въ 
Правленіе Ссудной кассы съ письменнымъ заявленіемъ, 
въ коемъ указываетъ размѣръ и срокъ испрашиваемой 
ссуды. При согласіи Правленія на выдачу послѣдней 
заемщикъ подписываетъ установленной формы долговое 
обязательство и затѣмъ получаетъ деньги, каковыя мо
гутъ быть пересылаемы заемщику почтою за его счетъ. 
Для ускоренія дѣла долговая расписка можетъ быть 
прилагаема къ заявленію.

16) Такъ какъ Ссудная Касса производитъ свои 
обороты на средства Еспомогательнсй Кассы, то всѣ 
доходы и прибыли по кредитнымъ операціямъ первой 
поступаютъ въ пользу второй въ качествѣ процента на 
помѣщенный ею капиталъ.

Управленіе.
17) Всѣми дѣлами Ссудной Кассы завѣдуетъ Пра

вленіе Вспомогательной Кассы. Оно вноситъ на разсмо
трѣніе и утвержденіе Епархіальнаго Съѣзда измѣненія 
и дополненія въ настоящемъ Положеніи о Ссудной 
Кассѣ согласно съ указаніями опыта и практики, разрѣ
шаетъ и выдаетъ ссуды, опредѣляя предварительно ихъ 
размѣръ и срокъ, хранитъ принадлежащія Кассѣ деньги 
и цѣнности, слѣпитъ за правильностью и цѣлесообраз
ностью выдачи ссудъ въ смыслѣ ихъ назначенія, ведетъ 
переписку, книги и дѣлопроизводство и отчетность 
Кассы, составляетъ годовые отчеты и печатаетъ ихъ въ 
„Вѣст. Бр.“ и т. д.

18) Въ случаѣ развитія операцій Ссудной Кассы, 
которое (развитіе) потребуетъ отъ Правленія усиленной 
затраты труда и времени, Правленіе имѣетъ войти въ 
Епархіальный Съѣздъ съ представленіемъ о назначеніи 
членамъ Правленія и дѣлопроизводителю вознагражденія.

Дѣлопроизводство и ревизія.
19) По операціямъ Ссудной Кассы Правленіемъ ве

дутся особыя книги, въ кои заносятся: общій приходъ 
и расходъ по оборотамъ Кассы, состоянія счетовъ Кас
сы съ каждымъ отдѣльнымъ заемщикомъ; протоколъ 
постановленій Правленія, содержаніе входящей и исхо
дящей дѣловой переписки. Необходимые канцелярскіе 
расходы покрываются изъ доходовъ Ссудной Кассы, 
при этомъ названнымъ расходамъ ведется особая запись, 
которая и представляется на разсмотрѣніе Епархіально
му Съѣзду.
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20) Ревизія счетоводства и общаго состоянія Ссуд 
ной Кассы производится Комиссіей, ревизующей Вспо 
могательную Кассу,

ПРОТОКОЛЪ № 15.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства Ли

товской еиархіи слушалъ докладъ Правленія кассы съ 
приложеніемъ прошенія вдовы Протоіерея Маріи Мо 
чульской о возвратѣ ей изъ Кассы остальной половины 
членскихъ фондовыхъ взносовъ ея мужа въ суммѣ 59 р. 
40 к., не въ примѣръ прочимъ. Постановили: Въ 
виду того, что на предыдущихъ двухъ Съѣздахъ было 
постановлено возвращать выбывающимъ участникамъ 
Кассы только половину взносовъ и таковое постановле
ніе подтверждено настоящимъ Съѣздомъ,—просьбу вдо 
вы Маріи Мочульской оставить безъ удовлетворенія.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 324—„Читано".

ПРОТОКОЛЪ № 16.
1915 года, января 28 дня Съѣздъ духовенства Ли 

товской епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомога_ 
тельной Кассы съ приложеніемь отчета о состояніи кас_ 
сы за 1913-ый годъ съ заключеніемъ Ревизіоннаго Ко 
митета.

Разсмотрѣвъ представленный отчетъ, Съѣздъ поста
новилъ: отчетъ утвердить.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 325—„Смотрѣно".

ПРОТОКОЛЪ № 17.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства 

епархіи слушалъ докладъ Вспомогательной Кассы о же 
дательной организаціи страхованія жизни при той же 
Кассѣ ея участниковъ и объ учрежденіи для разработки 
этого вопроса особой комиссіи. Постановили: при
нимая во вниманіе, что подобныя страхованія существу
ютъ при Вспомогательныхъ Кассахъ и другихъ епархій 
и находя это дѣло весьма полезнымъ,—покорнѣйше 
просить о. Протоіерея Луку Смоктуновича и священни
ковъ о. Павла Дружинина и о. Алексія Владимирскаго 
принять на себя трудъ разработки устава страхованія 
жизни при Вспомогательной Кассѣ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Рысокопреосвя- 
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 326 «Утвер
ждается».

ПРОТОКОЛЪ № 18.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства 

епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной 

Кассы объ освобожденіи заштатныхъ священно-церковно- 
служителей отъ взносовъ въ похоронный капиталъ, имѣя въ 
виду съ одной стороны современную дороговизну предме
товъ первой необходимости, а съ другой—незначительную 
пользу для Кассы отъ взносовъ, а также скудное со 
держаніе лицъ, вышедшихъ заштатъ. Постановили: 
соглашаясь съ мнѣніемъ Правленія Кассы, Съѣздъ ду
ховенства находитъ возможнымъ взносы эти отмѣнить 
и выдавать погребальное пособіе помянутымъ лицамъ 
въ установленныхъ размѣрахъ,

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 327—„Утвер
ждается".

ПРОТОКОЛЪ № 19-
1915 года января 29 дня. Съѣздъ духовенства слу

шалъ докладъ Правленія Вспомогательной Кассы, въ 
которомъ Правленіе проситъ Съѣздъ придти на помощь 
въ учрежденіи Епархіальнаго патроната—пріюта для вы
здоравливающихъ нижнихъ чиновъ. Признавая великія 
заслуги нашихъ дорогихъ воиновъ и сознавая, что нео
цѣнимые подвиги ихъ требуютъ сердечной признатель
ности и усиленныхъ заботъ объ облегченіи подчасъ тя
желаго полеженія, особенно при неполномъ еще выздо
ровленіи отъ полученныхъ ранъ, Съѣздъ духовенства 
постановилъ: открыть епархіальный патрэнатъ-пріютъ 
для выздоравливающихъ нижнихъ чиновъ, въ к .торомъ 
бы они находили спокойный отдыхъ и укрѣпляли свои 
надорванныя силы. Для изысканія средствъ на открытіе и 
содержаніе означеннаго патроната предложить духовен
ству епархіи, во первыхъ, придти на помощь какъ сво
ими личными добровольными пожертвованіями, такъ 
равно сборами пожертвованій денежныхъ и веществен
ныхъ среди своихъ прихожанъ; во вторыхъ, пригласить 
къ пожертвованіямъ на указанный предметъ: братства, 
попечительства, школы, кооперативныя товарищества. 
Всѣ пожертвованія на патронатъ направлять исключи
тельно въ Правленіе Вспомогательной Кассы.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 328—«Утвер 
ждается. Богъ въ помощь доброму дѣлу! Жертвую на 
Епарх. патронатъ сто р.“

ПРОТОКОЛЪ № 20.
1915 года, января 28 дня. Епархіальный Съѣздъ Ду

ховенства слушалъ протоколъ Шавельскаго благочинни 
ческаго Съѣзда № 5 о способѣ поддержанія причто 
выхъ построекъ полученіемъ ссуды на этотъ предметъ 
изъ Вспомогательной Кассы Духовенства Литовской 
Епархіи со внесеніемъ процентовъ и погашеніемъ ссуды 
изъ арендныхъ суммъ и оброчныхъ статей, при пору
чительствѣ причта и церковнаго старосты; постано
вили: при многосложной и много-сторонней дѣятель
ности Кассы не обременять Правленіе Кассы выдачей
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ссуды принтамъ на постройки, такъ какъ исполненіе 
предложенія отъ принтовъ о ссудахъ, при ихъ смѣнѣ, 
можетъ вредно отражаться на капиталѣ Кассы. На 
предложеніе о поддержаніи причтовыхъ построекъ Ша- 
йельскаго благочинническаго Съѣзда обратить вниманіе 
благочинныхъ епархіи и въ случаѣ порчи построекъ отъ 
времени, по ветхости, направлять къ Епархіальному На
чальству ходатайство объ отпускѣ казенныхъ или сино
дальныхъ средствъ на ремонтъ ихъ. Въ случаѣ откры
тія виновниковъ опущенія построекъ, ради общей поль
зы духовенства ремонтировать постройки на счетъ ви
новныхъ, какъ объ этомъ и говорится въ указахъ Ли
товской Духовной Консисторіи при перемѣщеніяхъ прин
товъ.

Одолженіе ссуды изъ Епархіальной Вспомогательной 
Кассы члены причта могутъ получать подъ личною от
вѣтственностью.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 329—„Утвер
ждается".

ПРОТОКОЛЪ № 21.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства Ли 

товской епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомога" 
тельной Кассы съ приложеніемъ протокола Съѣзда 
1914 года 30 января № 45 о возвратѣ выбывающимъ 
участникамъ кассы взносовъ и положенную на немъ 
резолюцію Его Высокопреосвященства отъ 14 марта 
того-же года за № 710. Постановили: оставить въ 
силѣ рѣшенія Съѣздовъ 1911 года (протоколъ № 11) 
и 1912 года (—№ 22) о возвратѣ выбывающимъ уча
стникамъ кассы 50 °/о членскихъ фондовыхъ взносовъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за <№ 335 „Утвер
ждается".

ПРОТОКОЛЪ № 22.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства 

епархіи слушалъ докладъ Правленія Кассы, въ кото
ромъ онъ проситъ сдѣлать постановленіе о прекращеніи 
постояннаго пособія сыну умершаго священника Васи
лія Розова, назначеннаго ему протоколомъ № 15-мъ 
іюньскаго 1909 года Епархіальнаго Съѣзда для про
долженія ему образованія въ университетѣ. Постано
вили: такъ какъ вполнѣ достаточный пятилѣтній срокъ 
для указанной цѣли истекъ и о В. Розовѣ не имѣется 
никакихъ свѣдѣніи ни въ Правленіи Кассы, ни въ Ша- 
вельскомъ благочиніи, то выдачу пособія Розову съ 
1 января 1915 года навсегда прекратить.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 года за № 331 —„Утвер
ждается".

ПРОТОКОЛЪ № 23.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства епар

хіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной Кассы, 
при коемъ оно препроводило на разсмотрѣніе Съѣзда 
прошеніе вдовы священника Маріи Доминиковской о 
разрѣшеніи ей сдѣлать дополнительный взносъ въ Кассу 
до перваго пятилѣтія, чтобы имѣть право на пособіе 
изъ Кассы. Постановили: просьбу Маріи Домини
ковской, оставшейся въ тяжеломъ матеріальномъ поло
женіи съ четырьмя несовершеннолѣтними дочерьми,— 
удовлетворить, поручивъ Правленію Кассы назначить 
просительницѣ пособіе со дня пополненія ею недоста
ющихъ взносовъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 года за <№ 332—„Утвер
ждается".

ПРОТОКОЛЪ № 24.
1915 года, января 29 дня. Съѣздъ духовенства Ли

товской епархіи слушалъ вновь пересмотрѣнный и нынѣ 
дополненный Правленіемъ Вспомогательной Кассы про- 
эктъ Устава кассы, препровожденный при докладѣ Прав
ленія отъ 26-го января 1915 г. за № 20. Съѣздъ ду
ховенства, разсмотрѣвъ проэктъ Устава Кассы, нашелъ 
необходимымъ сдѣлать слѣдующія измѣненія въ нѣкото
рыхъ §§ Устава, а именно: 1) примѣчаніе 2-ое къ 
§ 1-му изложить такъ: „Если послѣ смерти участника 
Кассы не останется ни жены, ни дѣтей, имѣющихъ пра
во на пенсію изъ Кассы, но будетъ жива одинокая мать 
его православнаго исповѣданія, то она пользуется безу
словнымъ правомъ на половину пенсіи; одинокая же 
родственница, также православнаго исповѣданія, не обез
печенная какой-либо пенсіей, имѣетъ право на половину 
того пособія, которое причиталось умершему участнику 
Кассы при непремѣнномъ условіи, чтобы, во 1-хъ лица 
эти при жизни пенсіонера состояли при немъ и на его 
иждивеніи не менѣе послѣднихъ пяти лѣтъ его участія 
въ Кассѣ и во 2-хъ, чтобы онѣ по своему возрасту и 
положенію удовлетворяли требованіямъ § 26-го сего 
Устава;" 2) § 3-ій изложить такъ; „въ Вспомогательной 
кассѣ принимаютъ обязательное участіе всѣ священно и 
церковно-служители Литовской епархіи епархіальнаго вѣ
домства, а по добровольному желанію священно и цер
ковно-служители другихъ вѣдомствъ въ предѣлахъ Ли
товской епархіи, а равно учителя и учительницы цер
ковно приходскихъ школъ и свѣтскія лица, служащія по 
вѣдомству православнаго исповѣданія, причемъ вступле
ніе въ Кассу добровольныхъ участниковъ безъ уплаты 
дополнительныхъ взносовъ допускается въ возрастѣ не 
старше 35 лѣтъ. Желающіе же вступить въ число до
бровольныхъ участниковъ Кассы въ возрастѣ свыше 35 
лѣтъ обязаны внести въ кассу членскихъ взносовъ со 
сложными на нее процентами по разсчету изъ 4 проц 
годовыхъ, за число своихъ лѣтъ, превышающее 35-ти 
лѣтній возрастъ"; 3)къ§ 14 прибавить примѣчаніе: „Ли
ца, прослужившія безпорочно и съ усердіемъ въ долж-
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ности Предсѣдателя или членовъ Правленія Кассы без
смѣнно въ теченіе пяти лѣтъ пріобрѣтаютъ право на 
полученіе пенсіи съ прибавкой 25 проц. за каждое пя
тилѣтіе" и 4) къ § 28 прибавить примѣчаніе: „Пенсіо
неры Кассы, совратившіеся въ иновѣріе или инославіе, 
теряютъ право на пенсію изъ Кассы".

Постановили: представленный проэктъ Устава Кас
сы съ вышеуказанными въ немъ измѣненіями и прибавле
ніями утвердить.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 г. за № 339—„Во избѣ
жаніе нареканій, — полагалъ бы болѣе законосообразнымъ 
пунктъ 3-ій (о дополненіи къ 14 §), согласно § 40, 
предварительно обсудить на благочинническихъ сьѣз 
дахъ, а затѣмъ уже на слѣдующемъ Епарх. Съѣздѣ. 
Прочее утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 25.
1915 года, января 28 дня. Съѣздъ духовенства епар

хіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной Кассы, 
въ коемъ проситъ пересмотрѣть протоколъ № 44-ый 
январскаго 1914 года—въ виду неясности редакціи та
кового—о срокѣ, въ который лица, оставившія службу 
въ Литовской епархіи, должны заявить Правленію Кассы 
о своемъ желаніи оставаться участниками Кассы. По 
сему вопросу было постановлено «считать такимъ сро
комъ не менѣе полугода и не болѣе года». Разсмотрѣвъ 
настоящій протоколъ и находя редакцію постановленія 
дѣйствительно неясной, постановили: срокомъ для 
заявленія оставаться добровольнымъ участникомъ Кассы 
считать три мѣсяца со дня подписанія указа о выходѣ 
изъ епархіи.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 февраля 1915 года за № 333—«Утвер
ждается».

Движенія и перемѣны по службѣ.
1 марта псаломщикъ Куренецкой ц., Вилейска- 

го уѣзда, Константинъ Стадниковъ рукоположенъ 
въ діаконы.

13 марта студенту Варшавскаго университета 
Петру Сченсновичу предоставлено мѣсто перваго 
священника въ с. Залѣсьи, Дисненскаго у.

13 марта вр. исп. об. псаломщика Черневич
ской ц., Дисненскаго у., Ѳ. Щасный за неявкою 
къ мѣсту службы отчисленъ отъ должности.

13 марта зашт. псал. Гродненской епархіи Ми
хаилъ Моложавый допущенъ къ исп. об. псалом-й 
щика при Черневичской церкви Дисненскаго у. |

15 марта священникъ церкви Виленскаго Ма- 
ріинскаго монастыря Александръ Сосновскій, со
гласно просьбѣ, освобожденъ отъ должности Ви 
ленскаго градскаго благочиннаго, а исправляющимъ 
эту должность назначенъ протоіерей Виленскаго 
Пречистенскаго собора Лука Смоктуновичъ.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ имѣніи Жагорахъ, Шзвельскаго у.
Въ Вильнѣ при тюремной церкви
Въ с. Римкахъ, Дисн. у., жалов. 400 р., 46 дес., 

постройка есть, прихожанъ 5004 д. об. п.
Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., 1-го свящ.; 

жалованья 500 р.; земли и кв нѣтъ; прихожанъ 
203 души об. пола.

б) діаконскі і;
Въ Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 300 

руб., квартира натурою, на содер. причта имѣются 
4 фермы; прихожанъ 433 души об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.

Трыжебыг іакіажи
Важно для страдаюш. грыжей Из
готовляю спеціальные бандажи для 
каждаго страдающ. грыжею, чтобы 
не долженъ былъ мучиться этимъ, 

я изготовляю теперь новый сортъ 
бандажей безъ пружинъ, т. е. ре- 
зинов. по новѣйшей системѣ инже- 
нера-ортопеда «А. Клавари» изъ 
Парижа. Я дѣлаю разныя сорта 
дамск. бандажей, бинты почечные 

и пупочные бандажи, а также бан 
дажи разн эрт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно.
Алр.- Бандажно-ортопедическая мастер

ская Н Хилсиберга, Вильна Благовѣщен
ская, 14 Фирма суш. съ 1890 г.
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Вильна, Типографія Б. А. Клецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683).
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