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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О помощи при обработкѣ полей.
(йіо исполненію).

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 3 4 
марта 1915 года, за № 1759, (см. Церк. Вѣд. 1915 г. 
№ 10) постановлено: поручить епархіальнымъ на- 
чальствамъ расположить чрезъ приходское духо
венство, приходскіе попечительные совѣты органи
зовать дружною работою самую дѣятельную и 
широкую помощь семействамъ лицъ, призванныхъ 
въ войска, по обработкѣ и обсѣмененію наступаю
щею весною и по уборкѣ лѣтомъ полей защитни
ковъ Отечества.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопрео
священствомъ 17 марта 1915 года за № 654, по
становила: чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости предписать духовенству Литовской епар
хіи отнестись возможно усерднѣе къ исполне 
нію настоящаго опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Объ открытіи Попечительныхъ Со
вѣтовъ во всѣхъ приходахъ.

(Къ исполненію).

Литовская Консисторія слушали указъ Святѣй
шаго Синода, отъ 16-го минувшаго марта за № 7, 
послѣдовавшій на имя Его Высокопреосвящен
ства, по дѣлу о приходскихъ попечительныхъ со
вѣтахъ. Въ указѣ семъ между прочимъ изложено: 
Забота объ обезпеченіи семействъ лицъ, призван

ныхъ въ ряды войскъ, будучи непремѣннымъ дол
гомъ для всѣхъ, не призванныхъ къ оружію, по 
существу сво°му служитъ выполненіемъ христіа- 

і нами своей прямой обязанности—любви къ ближ
нему. Святѣйшій Синодъ, призвавъ въ опредѣле
ніи, отъ 20 іюля 1914 года за № 6502, по объяв
леніи войны съ Германіей, все православное насе
леніе, по заповѣди Христовой о братской любви 
къ ближнимъ, имѣть особую заботу объ облегче
ніи печали и улучшеніи матеріальнаго положенія 
женъ и дѣтей лицъ, призванныхъ къ военнымъ 
дѣйствіямъ, въ опредѣленіи, отъ 20 того же іюля 
за № 6503, поручилъ Епархіальнымъ преосвящен
нымъ сдѣлать распоряженіе о немедленномъ обра 
зованіи въ каждомъ приходѣ особыхъ попечитель
ныхъ совѣтовъ о семьяхъ лицъ, находящихся въ 
войскахъ на изложенныхъ въ означенномъ опре 
дѣленіи основаніяхъ. Въ настоящее время въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ имѣются свѣдѣнія, что приход
скіе попечительные совѣты учреждены въ Литов
ской епархи не во всѣхъ приходахъ Обсудивъ 
всѣ изложенныя данныя и признавая, что учреж
деніе приходскихъ попечительныхъ совѣтовъ явля
ется особенно необходимымъ по условіямъ, нынѣш
ней тяжелой войны, когда віѣ сыны Россіи долж
ны придти на помощь Отечеству и, въ частности, 
семьямъ нашихъ доблестныхъ воиновъ всѣми сво
ими силами, Святѣйшій 1 инодъ опредѣлилъ: Пре
освященнымъ тѣхъ епархій, въ коихъ попечитель
ные совѣты открыты въ недостаточномъ числѣ, 
или, вообще, не во всѣхъ приходахъ, предложить 
усугубить свою архипастырскую заботливость къ 
открытію новыхъ попечительныхъ совѣтовъ съ 
тѣмъ, чтобы таковые совѣты были открыты во 
всѣхъ приходахъ, о тѣхъ приходахъ, въ коихъ къ 
1-му маю текущаго года почему либо попечитель
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ные совѣты не будутъ открыты, донести Святѣй 
шѣму Синоду не позднѣе 1-го іюня съ подроб
нымъ объясненіемъ причинъ такового неоткрытія.

Приказали и Его Высокопреосвященство 
утвердилъ: Во исполненіе опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода, отъ 26 іюля 1914 года за №6650 
и указа, отъ 31 октября того же года за № 23, 
относительно открытія при церквахъ попечитель
ныхъ совѣтовъ, хотя Консисторіею въ свое время 
и чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости № 15 
— 16 за 1914 годъ и циркулярно 15 ноября 1914 г. 
за № 40 предписано было духовенству и благо
чиннымъ Литовской епархіи о точномъ исполненіи 
сказанныхъ распоряженій Святѣйшаго Синода, но 
къ сожалѣнію не всѣ благочинные, а равно и ду 
ховенство отнеслось и продолжаютъ относиться 
къ учрежденію Попечительныхъ Совѣтовъ и про
явленію ихъ дѣятельности съ должнымъ усердіемъ 
и вниманіемъ. Такъ, не взирая на то, что со вре
мени сдѣланныхъ распоряженій объ открытіи по
печительныхъ совѣтовъ истекло уже почти полго
да, отъ нѣкоторыхъ благочинныхъ не получено 
еще ни одного донесенія въ Консисторіи по сему 
предмету, а другіе благочинные не находятъ нуж
нымъ къ сроку т. е. ежемѣсячно, доносить Конси
сторіи о дѣлахъ Попечительныхъ Совѣтовъ. Въ 
виду сихъ данныхъ и въ виду послѣдовавшаго 
нынѣ указа Святѣйшаго Синода, отъ 16 минувша
го марта за № 7 Консисторія полагаетъ: предпи
сать циркулярно чрезъ благочинныхъ и чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости духовенству Литовской 
епархіи безъ всякаго промеденія озабо 
титься открытіемъ Попечительныхъ Совѣтовъ 
въ тѣхъ приходахъ, гдѣ до настоящаго времени 
таковые отсутствуютъ, приложивъ съ своей 
стороны стараніе къ убѣжденію прихожанъ объ 
оказаніи необходимой помощи, кто чѣмъ можетъ, 
семьямъ воиновъ, ушедшихъ на войну. Затѣмъ 
вмѣнить благочиннымъ въ непремѣнную обязан
ность немедленно донести Консисторіи въ какихъ 
именно приходахъ открыты Попечительные Совѣ
ты и въ какихъ именно приходахъ и по ка
кимъ причинамъ встрѣчается препятствіе къ 
открытію ихъ для доставленія сихъ свѣдѣній Свя
тѣйшему Синоду и затѣмъ аккуратно, по 
прошествіи каждаго мѣсяца, доносить 
Консисторіи, во исполненіе циркулярнаго указа 
Консисторіи, отъ 15 го ноября 1914 года за № 40, 
о проявленой дѣятельности Попечительныхъ Со
вѣтовъ.

О сборѣ въ праздникъ св. Троицы 
и Покрова въ теченіе 5 лѣтъ.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 24— 

26 февраля 1915 года за № 1428, (См. Церк. Вѣд. 
№ 10) постановлено: продлить на 5 лѣтъ, начиная 

съ 1915 года, церковный сборъ на устройство 
церквей въ переселенческихъ приходахъ, съ про
изводствомъ сего сбора въ дни Святой Троицы и 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Въ виду сего Литовская Консисторія опредѣле
ніемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 17 марта 1915 года за № 654 постановила: 
чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предпи
сать Управленіямъ монастырей и духовенству Ли
товской епархіи о точномъ исполненіи настояцаго 
опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Отъ Комиссіи по производству эк
заменовъ для ищущихъ церковно 
и священно-служительскихъ дожно- 

стей.
Объявляется, что экзамены 12 и 19 мая, съ 

разрѣшенія Его Высокопреосвященства, отмѣня
ются ввиду окончанія учебнаго года въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ къ 1-му мая. О времени эк
заменовъ послѣ лѣтнихъ вакацій будетъ объявле
но особо.

Предсѣдатель Комиссіи священникъ
Павелъ Дружининъ.

протоколы Литовскаго Епархіальнаго 
Съѣзда депутатовъ духовенства.

Др од о л\ж еніе).

ПРОТОКОЛЪ № 26.
1915 года, января 27 дня. Депутаты Съѣзда духо*  

венства Литовской епархіи слушали запросъ Правленія 
Епархіальнаго Свѣчного Склада о продажной цѣнѣ 
свѣчъ изъ Склада для церквей въ виду того, что и по
купная цѣна на свѣчи сильно повышается и нѣтъ воз
можности установить предѣльную покупную цѣну. 
Съѣздъ принимая во вниманіе обязательство Склада 
предъ Вспомогательной Кассой въ аккуратномъ пога
шеніи ссуды и °/г, постановили: продавать свѣчи 
2О°/о выше покупной ихъ стоимости, отчисляя эти 20% 
въ пользу Склада. На время военныхъ дѣйствій, если 
не окажется свѣчъ въ Епархіальномъ Складѣ и его 
Отдѣленіяхъ, полагаетъ возможнымъ предоставить прин
тамъ право пріобрѣтать свѣчи изъ Складовъ другихъ 
епархій, но только изъ чистаго воска.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „Утверждается".
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ПРОТОКОЛЪ № 27.
1915 годэ, января 27 дня. Епархіальный Съѣздъ ду

ховенства слушалъ актъ Ревизіоннаго Комитета по дѣ
ламъ Епархіальнаго Склада о непоступленіи взносовъ 
въ погашеніе долга священника Василія Гапановича. По
становили: просить Правленіе Склада озаботиться 
взысканіемъ названнаго долга въ законномъ порядкѣ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 28.
1915 года, января 27 дня. Епархіальный Съѣздъ ду

ховенства слушалъ докладъ Ревизіонннаго Комитета по 
дѣламъ Епархіальнаго Склада о задолженности складу 
отъ многихъ церквей и лицъ, при чемъ эта задолжен
ность является у многихъ упорной. Принимая во вни
маніе, что отпускъ товаровъ въ долгъ на продолжи
тельный срокъ изъ торговой фирмы, какъ бы она со
лидна ни была, является обстоятельствомъ, тормозящимъ 
торговое дѣло, а для Епархіальнаго Склада и прямо 
гибельнымъ, но съ другой стороны и безъ отпуска то
вара церквамъ въ кредитъ обойтись невозможно Епар
хіальный Съѣздъ постановилъ: предложить Прав
ленію склада побудить должниковъ къ скорѣйшей уп
латѣ слѣдуемыхъ съ нихъ суммъ, а на упорныхъ долж 
никовъ накладывать установленныя пени; просить Лит. 
Дух. Консисторію воздѣйствовать на упорныхъ должки 
ковъ чрезъ о. о. благочинныхъ, подъ личною ихъ от
вѣтственностью, и кромѣ того предать гласности по
средствомъ напечатанія въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" 
списка упорныхъ должниковъ по заслушанному докладу 
Ревизіоннаго Комитета.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 29.
1915 года, января 27 дня. Депутаты духовенства 

Литовской епархіи слушали запросъ Правленія Свѣчно
го Сктада объ уменьшеніи ’/о съ ссуды въ Вспомога
тельную Кассу съ 6° о на 50/», Принимая во вниманіе, 
что Складъ и на будущее время, надо полагать, будетъ 
работать не въ убытокъ въ виду предоставленія Складу 
права взимать 2О°/о сверхъ покупной стоимости свѣчъ 
въ свою пользу, постановилъ: оставить тѣ же 6°/о.

На семъ протоколѣ резолюція Его Еысокопреосвя 
щенства <Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 30.
1915 іода, января 27 дня. Депутаты духовенства 

Литовской епархіи имѣли сужденіе по запросу Правле

нія Литовскаго Епархіальнаго Свѣчного Склада отъ 
18 декабря 1914 г за № 536, съ кѣмъ и на какихъ 
условіяхъ слѣдуетъ заключить контрактъ на дальнѣйшую 
поставку свѣчъ, въ виду прекращенія Дронниковымъ 
поставки таковыхъ.

Справка. Командированные Правленіемъ Склада 
уполномоченные въ Кіевъ, Москву и Минскъ не могли 
заручиться обѣщаніями отъ Епархіальныхъ и частныхъ 
свѣчныхъ заводовъ аккуратной поставкой свѣчъ. Поста
новили: предоставить Правленію Склада полную сво
боду выбора поставщиковъ и заключенія съ ними кон
тракта иа поставку восковыхъ свѣчь для церквей епар
хіи на возможно выгодныхъ для епархіи условіяхъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 31.
1915 года, января 27 дня. Депутаты Съѣзда духо

венства Литовской епархіи имѣли сужденіе по запросу 
Правленія Свѣчного Склада о разсылкѣ помянниковъ, 
книжекъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержа
нія по церквамъ епархіи, каковой товаръ является въ 
Складѣ залежалымъ. Постановили: такъ какъ раз
сылка помянниковъ и брошюръ по церквамъ не достиг
нетъ желаемой цѣли, то предоставить Складу право 
продавать памянники съ уступкой 20 процент., а книж
ки и брошюры съ уступкой 50 проц, принимая во 
вниманіе большую потребность въ брошюрахъ въ на
стоящее время въ лазаретахъ. Такою же залежью, по 
мнѣнію Епархіальнаго Съѣзда, является въ большомъ 
количествѣ иконы на жести и бумагѣ, наклеенной на 
доски, а равно и кіоты, пріобрѣтенные Складомъ въ 
давнее время. Принимая во вниманіе, что суммы, на 
которыя имѣются эти иконы и кіоты, являются мертвымъ 
капиталомъ для Склада, Епархіальный Съѣздъ полагаетъ 
просить Правленіе Склада высортировать эти иконы и 
кіоты и продавать ихъ съ уступкой 50 проц.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 32.
1915 года, января 27 дня. Депутаты духовенства Ли

товской епархіи слушали представленіе Правленія Епар
хіальнаго Свѣчного Склада о томъ, уполномочиваетъ 
ли Съѣздъ Правленіе Склада относить переплату за 
Свѣчи изъ другихъ заводовъ на счетъ залога постав
щика Дронникова.

Справка Дронниковъ доставилъ, начиная съ іюня 
1914 года не больше 2/і« необходимыхъ Складу свѣчъ, 
а потому Правленіе Склада вынуждено было пріобрѣ
тать свѣчи изъ другихъ мѣстъ, даже по 40 рублей за 
пудъ. И до начала военныхъ дѣйствій, Дронниковъ 
былъ весьма неаккуратенъ въ снабженіи церквей свѣча 
ми, почему Складомъ пріобрѣтались свѣчи на сторонѣ. 
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(Такъ напр. у Каптелина на 12,000 рублей). Поста
новили: предварительно уполномочить Правленіе Скла
да войти съ Дронниковымъ въ переговоры о добро 
вольномъ прекращеніи контракта съ оставленіемъ залога 
Дронникова въ пользу Склада. Въ случаѣ же отказа 
Дронникова придти къ мирному соглашенію, уполномо
чить Правленіе склада вчинить искъ въ подлежащей су
дебной инстанціи о прекращеніи контракта съ Дронни
ковымъ, съ удержаніемъ залога Дронникова въ пользу 
Склада, какъ неустойки за неаккуратное выполненіе 
контракта.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 33.
1915 года, января 27 дня. Депутаты Съѣзда духо 

венства Литовской епархіи слушали предложеніе Прав 
ленія Свѣчного Склада о пріостановкѣ платежей Вспо
могательной Кассѣ въ виду неимѣнія въ Складѣ въ на
стоящее время достаточнаго запаса свѣчъ и наличности 
денегъ. Съѣздъ, принимая во вниманіе, что за весь 
1915 годъ ссуда погашена въ соотвѣтствующей части, 
а лишь неуплочены проценты за 1915 г., полагаетъ: об
суждать вопросъ о платежахъ 1916 года преждевремен
но, а процентъ за 1915 годъ слѣдуетъ уплачивать въ 
должныя сроки. Если же у склада оказались бы въ 
1915 году свободныя суммы, предоставить Правленію 
Склада погашать ссуду и на 1916 годъ на принятыхъ 
началахъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Вы сок< прессвя 
щенства „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 34-
1915 года, января 29 дня. Литовскій Епархіальный 

Съѣздъ разсматривалъ отченную Вѣдомость объ оборо
тахъ Свѣчного Склада за 1914 годъ.

Въ отчетной Вѣдомости видно, что товаровъ на 
1 января 1914 г. оставалось на 35.095 руб. 25 коп.; въ 
теченіе 1914 г. поступило на 64.878 руб. 50 коп., въ 
томъ числѣ пріобрѣтено въ собственность Склада коми
ссіоннаго товара на 2.26 руб. 86 коп. Въ отчетномъ 
году отпущено товара въ долгъ на 30.721 руб, 63 к. 
и за наличныя на 30.966 руб. 97 коп. Кромѣ того Скла
домъ пріобрѣтено въ собственность изъ имѣвшагося 
въ Складѣ комиссіоннаго товара на 2.266 руб. 86 коп., 
а остатки этого товара на сумму 1.967 руб возвраще 
ны владѣльцамъ ихъ.

Такимъ образомъ на 1 января 1915 г. въ Складѣ 
имѣется товара на 34.051 руб. 29 коп.

Изъ денежной Вѣдомости видно, что остатокъ на 
1 января 1914 года состоялъ въ суммѣ 371 руб. 9 к,, 
въ теченіи 1914 года отъ торговли поступило 31.246 
руб. 54 к. и въ уплату долга 37.671 руб. 72 к. Всего 

68.918 руб. 26 коп., а съ остаточными отъ 1913 года 
69.289 руб 35 коп.

Израсходовано въ 1914 году на торговлю 62.603 р. 
4 коп., въ томъ числѣ 8.740 руб. внесено на погаше
ніе ссуды за 1914 г. и процентовъ за 1914 г. уплочено 
2.712 р., на содержаніе Склада израсходовано 2.862 р. 
48 коп., на Епархіальныя учрежденія 1.344 руб. Все-о 
въ расходѣ 67.109 руб. 52 коп.

Въ остаткѣ на 1 января 1915 года 2.179 р. 83 к.
Активъ Склада на 1 января 1915 годъ выражается 

такъ: Собственнаго товара на 34.051 руб. 29 коп. На
личными деньгами имѣется 2.179 руб. 83 коп., въ дол
гу за покупателями 17,125 руб. 19 коп. и по писчебу
мажному Отдѣлу въ долгу 910 руб. 55 коп. Всего ак
тивъ 54.266 руб. 86 коп. Пассивъ выражается такъ: 
Залогъ Дронникова 6000 руб., ему же слѣдуетъ за до
ставленныя свѣчи 2.405 руб. 22 кэп., долгъ Склада за 
собственный товаръ 3.203 руб. 43 коп. и долгъ Вспо
могательной Кассѣ 40.430 руб. Всего 52.038 руб. 65 
коп. Разсматривая активъ и пассивъ Склада, Епархіаль
ный Съѣздъ, хотя настоящее состояніе Склада блестя
щимъ и можетъ назвать, а все же признаетъ, что дѣ
ло торговое ведется безъ дефицита и было бы оно 
много лучше, если бы должники Склада были болѣе 
аккуратными по внесенію своихъ недоимокъ Складу. 
Въ активѣ Склада поставляется долгъ за покупателями 
и по писчебумажному Отдѣлу на 910 руб. 55 коп. 
Епархіальный Съѣздъ проситъ Правленіе Склада побу
дить должниковъ къ уплатѣ числящихся за ними дол 
говъ. Если бы оказалось невозможнымъ взыскать нѣко
торые мелкіе давніе долги по этому Отдѣлу, Съѣздъ 
предоставляетъ право Правленію Склада списать тако
вые со счета. Постановили: выразить признанія 
членамъ Правленія Склада, что они, не смотря на тя
желое, переживаемое всѣми время, проявили особое 
усердіе въ дѣлѣ погашенія ссуды уже и за 1915 г. и 
въ то же время Складъ оказывается въ удовлетвори
тельномъ положеніи.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства „Читалъ".

ПРОТОКОЛЪ № 35.
1915 года, января 28 дня. Депутаты духовенства 

Литовской епархіи, заслушавъ протоколъ Воложинскаго 
благочинническаго Съѣзда о томъ, что Епархіальный 
Свѣчной Складъ неоднократно оказывается несостоя 
тельнымъ по снабженію церквей свѣчами, въ складѣ 
ощущается недостатокъ церковной утвари и о неакку
ратномъ часто исполненіи заказовъ церквей на изготов
леніе иконъ, (напр., заказъ Забрезской церкви на ико
ну Успенія. Икона черезъ годъ оказалась совершенно 
испорченной: краска на иконѣ сошла и икона потеряла 
всякій видъ и цѣну). Постановили: просить Прав
леніе Склада обновить въ возможной мѣрѣ запасъ утва
ри, дабы церкви не вынуждены были пріобрѣтать ут
варь на сторонѣ; въ отношеніи неаккуратности выпол
ненія заказовъ, какъ это было съ заказомъ Забрезской
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церкви, просить Правленіе Склада быть болѣе внима
тельнымъ при пріемѣ работъ отъ мастеровъ и фирмъ, 
коимъ Складъ передаетъ выполненіе заказовъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства .Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 36.
1915 года, января 27 дня, Епархіальный Съѣздъ ду

ховенства слушалъ актъ Ревизіоннаго Комитета по дѣ
вамъ Епархіальнаго Склада отъ 18 іюля 1914 г. Изъ 
акта видно, что назначалась ревизія Склада на 18 іюля, 
но за неявкой о. Завѣдывающаго Складомъ священника 
Квятковскаго, таковая не состоялась.

Не имѣя при этомъ актѣ приложеннаго объясненія 
священника Квятковскаго о причинахъ неявки, видимо 
Ревизіоннымъ Комитетомъ не истребованнаго, Съѣздъ 
не считаетъ возможнымъ обсуждать его, но полагаетъ 
своимъ долгомъ преподать Ревизіонному Комитету слѣ
дующее: при будущихъ ревизіяхъ оффиціальнымъ отно
шеніемъ увѣдомлять Завѣдывающаго Склада, а не при
глашать устно черезъ третьихъ лицъ, какъ это было 
18 іюля 1914 года. При нечаянныхъ ревизіяхъ требо 
вать немедленную явку Завѣдующаго Складомъ къ ре
визіи, если часы ревизіи не будутъ совпадать съ часа
ми службы его по Собору. При неявкѣ же Завѣдую
щаго, всякій разъ требовать отъ него объясненія, како
выя и прикладывать къ своимъ актамъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя 
щенства „Напрасно Еп. Съѣздъ оставилъ безъ обсужде
нія нѣкоторые пункты доклада Прот. Смоктуновича".

ПРОТОКОЛЪ № 37.
1915 года, января 27 дня. Съѣздъ духовенства слу

шалъ предложеніе Его Высокопреосвященства о разра
боткѣ вопроса о празднованіи дня памяти Св. Вилен
скихъ мучениковъ и дня возсоединенія уніатовъ П о- 
становили: день памяти Св. Виленскихъ мучениковъ 
праздновать, какъ уже принято, 14 апрѣля; день возсое
диненія уніатовъ, по установившемуся обычаю, праздно
вать въ девятый четвергъ послѣ Пасхи; просить Епар
хіальное Начальство войти съ ходатайствомъ предъ граж
данскими властями объ объявленіи по всѣмъ вѣдом
ствамъ і иленской и Ковенской губерніи дней 14 апрѣ
ля и девятаго четверга послѣ Пасхи днями неприсут
ственными; духовенству Литовской епархіи вмѣнить въ 
обязанность въ означенные дни совершать торжествен
ныя богослуженія, каждый въ своемъ приходскомъ хра
мѣ, гдѣ возможно, съ торжественными крестными хода
ми, выясняя значеніе празднуемыхъ событій и необходи 
мость празднованія не только въ самые праздники, но 
и въ предыдущіе воскресные дни; стараться объ устрой
ствѣ въ означенные праздники нарочитыхъ бесѣдъ, чте
ній, концертовъ, чтобы повсемѣстно въ Литовской 
епархіи установилось общепризнанное празднованіе съ 

пониманіемъ значенія празднуемыхъ событій; въ частно
сти, въ отношеніи празднованія дня возсоединенія уніа
товъ рекомендовать духовенству въ обращеніяхъ къ 
прихожанамъ соединять успѣшное возсоединеніе уніа
товъ въ прошломъ съ наступающею задачею возсоеди
ненія уніатовъ Галиціи, какъ вполнѣ возможную побѣ
ду исконнаго въ краѣ Православія надъ насильно насаж
деннымъ католицизмомъ,

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 38.
5 февраля 1915 года. 

Утверждается 
Архіепископъ Тихонъ.

1915 года, января 27 дня. Епархіальный Съѣздъ 
слушали предложеніе Епархіальнаго Начальства отъ 14 
сего января слѣдующаго содержанія: «Такъ какъ въ 
Высочайше утвержденныхъ правилахъ 24 марта 1873 г. 
о мѣстныхъ средствахъ содержанія духовенства о раз
дѣлѣ ихъ между членами принтовъ нѣтъ указанія на 
то, къ какому разряду произведеній земли, пахатной или 
сѣнокосной, слѣдуетъ отнести урожай клевера, между 
тѣмъ относительно посѣва клевера и пользованія имъ 
часто возникаютъ споры между членами принтовъ», то 
постановленіемъ Литовскаго Епархіальнаго Начальства 
27 августа-3 сентября 1914 года опредѣлено: выясне
ніе вопроса, относится ли урожай клевера къ пахатной 
или сѣнокосной землѣ, передать на разрѣшеніе ближай
шаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства. Постанови
ли: Урожай клевера отнести къ произведеніемъ пахат
ной земли и пользоваться урожаемъ онаго въ первомъ 
корнѣ имѣетъ право обсѣменившій онымъ поле.

ПРОТОКОЛЪ № 39.
1915 года, января 27 дня. Депутаты Съѣзда духо

венства Литовской епархіи слушали вопросъ, возбуж
денный Ковенскимъ Благочинническимъ Съѣздомъ, о 
вредномъ вліяніи кинематографовъ. Теперь, въ тяжелое 
время войны, народъ усердно посѣщаетъ храмы, многіе 
прибѣгаютъ къ исповѣди и Св. Причащенію, ища по
мощи и утѣшенія отъ Бога; одновременно съ этимъ во 
многихъ городахъ издавались распоряженія Начальства 
о необходимости строгой цензуры пьесъ и картинъ, ко
торыя ставятся въ театрахъ н кинематографахъ. Такъ 
какъ въ Ковнѣ и Вильнѣ эти мѣры строго не проводи
лись, то постановили: цросить Епархіальное Началь
ство войти въ сношеніе съ гражданскими и военными 
властями въ Литовской епархіи, дабы и они строго вос
претили давать тѣ представленія, иногда очень цинична
го содержанія, которыми содержатели театровъ и кине
матографовъ замвниваютъ къ себѣ слабый народъ и 
развращаютъ его (напр. „Преступная любовь отца" 
Ищутъ прислугу за все... и много другихъ).
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На семъ протоколѣ 5 февраля с. г. за № 297 Его 
Высокопреосвященство изволилъ положить резолюцію: 
„Консисторія по содержанію сего заготовитъ отъ моего 
имени отношеніе къ г. г. Начальникамъ Виленской и 
Ковенской губерній".

ПРОТОКОЛЪ № 40.
1915 года, января 27 дня. Депутаты Съѣзда духо

венства Литовской епархіи слушали вопросъ, возбужден
ный Ковенскимъ Епархіальнымъ Съѣздомъ, о необходи
мости улучшенія положенія псаломщиковъ Во всѣхъ 
учрежденіяхъ гражданскаго вѣдомства чиновники и низ
шіе служащіе, помимо чиновъ и орденовъ, получаютъ 
пособія къ праздникамъ и увеличеніе жалованья за про 
служенныя пятилѣтія. Вь духовномъ же вѣдом
ствѣ нѣтъ этого порядка: иной много лѣтъ и съ усерді
емъ служитъ, а видимаго поощренія не получаетъ, се
мейнымъ людямъ не только трудно воспитывать своихъ 
дѣтей, но при нынѣшней дороговизнѣ жизни даже при
ходится жить впроголодь. Большинство народа даже 
не подозрѣваетъ, что псаломщики сельскихъ церквей 
получаютъ 8 руб., а городскія 12 руб. жалованья въ 
мѣсяцъ. Помощь же отъ земли и отъ требоисправленій 
чрезвычайно уменьшается. Даже окончившіе полный 
курсъ духовной семинаріи, болѣе курса гимназіи и ре
альныхъ училищъ, долго служатъ и не получаютъ ни 
какого улучшенія своего положенія. Это и отнимаетъ 
охоту иныхъ добрыхъ людей служить въ духовномъ 
званіи. Заботливое же отношеніе къ служащимъ и под
держка ихъ въ нуждѣ служитъ поощрительнымъ сред
ствомъ къ дальнѣйшей дѣятельности. А потому поста
новили: просить Епархіальное Начальство ходатайство
вать чрезъ СвятЬйшій Синодъ предъ Государственной 
Думой объ улучшеніи служебно-матеріальнаго положе
нія православнаго духовенства, особенно обездоленныхъ 
псаломщиковъ.

ПРОТОКОЛЪ КОНСИСТОРІИ.
(Отъ 21 февраля).

Литовская Консисторія слушали вышеизложенный 
(№ 40) протоколъ Епархіальнаго Съѣзда, духовенства.

Справка: Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ ходатай
ство Литовскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 20 ок
тября 1912 года за № 10659 о возбужденіи въ зако 
нодательномъ порядкѣ ходатайства объ увеличеніи со
держанія духовенства Литовской епархіи до размѣра 
окладовъ, получаемыхъ духовенствомъ Рижской и Вар
шавской епархіи, постановилъ: не признавая благо
временнымъ возбужденіе въ установленномъ законода
тельномъ порядкѣ ходатайства объ увеличеніи содержа
нія духовенству Литовской епархіи до размѣра окладовъ, 
получаемыхъ духовенствомъ сосѣднихъ Рижской и Вар
шавской епархій, отклонить ходатайство по сему пред
мету въ настоящее время и увѣдомить Епархіальное 

Начальство, что возбужденное ходатайство Святѣйшій 
Синодъ будетъ имѣть въ виду при разрѣшеніи общаго 
вопроса касательно завершенія дѣла обезпеченія содер 
жаніемъ всего духовенства Имперіи. О семъ постановле
ніи дано знать Епархіальному Начальству указомъ отъ 
8 апрѣля 1913 года за № 5771.

Приказали: Имѣя въ виду тяжелое время, пе
реживаемое нынѣ нашимъ отечествомъ, когда средства 
Государства по необходимости должны быть обращены 
на веденіе войны, а также въ виду указа Святѣйшаго 
Синода отъ 8 апрѣля 1913 года № 5771, что уве
личеніе содержанія духовенству Литовской епархіи бу
детъ имѣться въ виду при разрѣшеніи общаго вопроса 
касательно дѣла обезпеченія содержаніемъ всего духо 
венства Имперіи, Консисторія полагаетъ: возбужде- 
деніе Епархіальнымъ Начальствомъ, согласно постанов
ленію съѣзда духовенства Литовской епархіи, ходатай
ства черезь Святѣйшій Синодъ предъ Государственной' 
Думой объ улучшеніи служебно-матеріальнаго положенія 
православнаго духовенства Литовской епархіи, особенно 
обездоленныхъ псаломщиковъ, признать несвоевремен
нымъ и таковое отклонить.

Движенія и перемѣны по службѣ.
1 апрѣля священникъ Виленской Знаменской 

церкви Александръ Тюменевъ за назначеніемъ на 
должность преподавателя Литовской Духовной Се
минаріи, освобожденъ отъ прихода.

1 апрѣля псаломщихъ Вишневской церкви, Ош
мянскаго уѣзда, Николай Казанскій, согласно про
шенію, освобожденъ отъ занимаемой должности.

3 апрѣля протоіерей Варшавскаго собора Ѳе
одоръ Пашковскій, по прошенію назначенъ на 
священническую вакансію въ Виленской Знамен
ской церкви.

3 апрѣля и. д. псаломщика Меречской церкви 
Тройскаго у., Борисъ Черкессъ утвержденъ въ 
должности. __________

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

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

постройки 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) діаконскія:
Въ Ковнѣ, при Аі.-Невск. соб.; жалованья 300 

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

в) псаломщическія:
Въ м Вишневѣ, Ошм у., жалованья 117 руб, 

60 к.; земли 64 дес.; причтовыя постройки имѣют
ся; прихожанъ 3470 душъ об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.

Вильна, Типографія Б. А. Клецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683).
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