
_ _ _ годъ _ _
ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПЯТНИЦА.

І-ГО Мая 1915 г.

ЧАСТЬ ОФФ ИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ на епархіальный патронатъ*
Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 12 

апрѣля за № 831 Правленію Вспомог Кассы разрѣ
шено произвести въ церквахъ епархіи въ недѣлю 
1-ую по Пятидесятницѣ, всѣхъ Святыхъ, тарелоч
ный сборъ въ пользу открываемаго при Сурдег- 
скомъ мужскомъ монастырѣ Литовскаго Епархі
альнаго Патроната для выздоровливающихъ вои
новъ. Собранныя деньги при актахъ должны быть 
высланы въ Правленіе Кассы чрезъ благочинныхъ.

Вѣдомость
о монастыряхъ, церквахъ и духовныхъ учрежде
ніяхъ Литовской епархіи, оказавшихъ пожерт
вованія на врачеваніе раненыхъ и вольныхъ во
иновъ и на вспомоществованіе семействамъ лицъ, 
призванныхъ на войну, а также въ дѣлѣ уст
ройства госпиталей для упомянутыхъ воиновъ, 

по 1-е янваня 1915 года.

1. По лидскому благочинію на врачеваніе ра
неныхъ и больныхъ воиновъ и на вспомощество
ваніе семействамъ лицъ, призванныхъ на войну, 
поступило 282 руб. 38 коп.

2. Антолептскимъ женскимъ монастыремъ и 
находящеюся при ономъ школою на раненыхъ и 
больныхъ воиновъ изготовлены и высланы по наз
наченію слѣдующія вещи: теплыя рубашки, бѣлыя 
рубашки, простыни, кальсоны, наволочки, полотен- 
цы, шарфы, напульсники, кисеты, всего 10 пудовъ, 

считая при этомъ еще чай, сахаръ, табакъ и 
ложки.

3. Правленіемъ Виленской Вспомогательной Кас
сы внесено въ Виленскій Дамскій Комитетъ „Крас
наго Крестаа) на оборудованіе и содержаніе 
одной кровати (шестой) имени „Православнаго ду
ховенства Литовской епархіи" 100 руб. и б) на 
содержаніе пяти кроватей имени того же духовен
ства 225 руб.

4. Поступили въ Правленіе Вспомогательной 
Кассы пожертвованія вещами по церквамъ: 1) Бо
бровской—отъ прихожанъ разное бѣлье I пудъ;
2) Турейской—отъ прихожанъ рубахи, полотно и 
разное старье—около 2 пудовъ; 3) Ушпольской— 
отъ прихожанъ полотно, бѣлье и теплыя вещи- 
34 фунта; 4) Перебродской отъ причта и прихо
жанъ бѣлье и полотно 142 штуки; 5) Марковской 
—отъ прихожанъ бѣлье, полотно и старье 95 
штукъ; 6) Городьковской—отъ прихожанъ бѣлье, 
полотно и старье 3 пуда 27 ф; 7) Бѣсядской— 
бѣлье носильное 39 штукъ 1 пудъ 13 ф.; 8) Анто
лептскаго женскаго монастыря—отъ учащихъ и 
учащихся въ монастырской школѣ и другихъ жер
твователей бѣлье, обувь, теплыя вещи, табакъ и 
деревянныя ложки 516 штукъ; 9) Того же мона
стыря отъ Настоятельницы и монахинь обители 
теплыя вещи, кисеты, сахаръ и табакъ 256 штукъ; 
10) Ново-Шарковской—отъ прихожанъ и учащих
ся въ церковныхъ и народныхъ школахъ полотно, 
бѣлье, сахаръ, чай, брошюры, иконы бумажныя 5 
пудовъ; 11) Радошковичской—отъ семьи Настоя
теля и церковно-приходской школы теплыя вещи 
25 штукъ; 12) Засвирской—отъ прихожанъ бѣлье 
носильное 3 штуки; 13) Залѣсской, Дисненскаго 
уѣзда,—отъ прихожанъ теплыя вещи, бѣлье и 
холстъ 2 пуда 33 ф.; 14) Игуменской—отъ прихо
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жанъ бѣлье, теплыя вещи 30 штукъ; 15) Воложин- 
ской Св.-Іосифовской—бѣлье, теплыя вещи, табакъ, 
папиросы и деревянныя ложки 8 пуд. 24 ф.; 16) 
Подберезской—отъ семьи священника постельныя 
принадлежности и бѣлье 9 штукъ; 17) Роговской, 
Вилейскаго уѣзда, отъ прихожанъ бѣлье и холстъ 
33. штуки; 18) Радошковичской—отъ прихожанъ 
теплыя вещи 19 штукъ; 19) Норицкой—отъ при
хожанъ шерсть овечья нечесаная, простая 1Ѵ« п.;
20) Гольшанской—-отъ прихожанъ бѣлье 68 штукъ;
21) Воложинской Константино - Еленинской — отъ 
прихожанъ и жителей м. Воложина—бѣлье, теплыя 
вещи, махорка, папиросы и деревянныя ложки 20 
пудовъ; 22) Раковичской отъ протоіерея Балиц
каго бѣлье и полотно 28 штукъ; 23) Иказненской 
—отъ прихожанъ и Братства бѣлье, теплыя вещи, 
кисеты съ махоркой 202 штуки 3 пуда 30 ф.; 24) 
отъ неизвѣстнаго—бѣлье, полотно, старье, рука
вицы 63 штуки; 25) отъ неизвѣстнаго—бѣлье по 
ношенное и старье 30 штукъ; 26) отъ Типо-хромо 
литографіи Е. И. Фесенко бумажные образки и 
молитвенники для воиновъ 650 штукъ; 27) отъ на
слѣдниковъ В. М. Дмитріева металическіе крести
ки 3750 штукъ, и 28) отъ Е. А. Попрядухиной и
В. А. Мейеръ шарфы вязаные и теплыя вещи й 
штукъ. Всѣ эти вещи разобраны и переданы ча
стію въ Комитетъ Виленской Маріинской Общи
ны сестеръ милосердія „Краснаго Креста" В. Н. 
Фонъ-Ренненкампфъ для отсылки на передовыя 
позиціи дѣйствующей арміи, на позицію 2-го Мор
тирнаго Артиллерійскаго дивизіона и двумъ вои
намъ Ѳ. Лопатичу и Н. Петрасевичу.

5. Корпораціей Литовской Духовной Семинаріи 
сдѣланы слѣдующія пожертвованія на военныя 
нужды: а) отослано въ лазаретъ духовно-учебныхъ 
заведеній 62 руб., б) на содержаніе одной крова 
ти въ мѣстномъ лазаретѣ Дамскаго Комитета 
.Краснаго Креста", совмѣстно съ братіей Вилен
скаго Свято-Троицкаго монастыря, 30 руб. и в) 
собрано на подарки въ дѣйствующую армію 36 р. 
75 коп.

6. Братіею Виленскаго Свято-Троицкаго мона- 
стѣря: а) на содержаніе совмѣстно съ корпора
ціей Семинаріи, одной кровати въ мѣстномъ ла
заретѣ Дамскаго Комитета внесено 15 руб., б) ото
слано въ Вспомогательную Кассу духовенства Ли
товской епархіи на теплую одежду для воиновъ, 
находящихся на позиціяхъ, 100 р., изъ коихъ 50 р. 
изъ средствъ обители и 50 руб. изъ личныхъ сред
ствъ настоятеля монастыря.

7. Отчисленныя изъ содержанія служащихъ въ 
Литовской Духовной Лонсисторіи за декабрь мѣ
сяцъ 17 руб. 2 коп. переданы въ Виленскій мѣст
ный Дамскій Комитетъ Общества „Краснаго Кре
ста" подъ квитанцію за № 1652 30 декабря 1914 г.

8. Предсѣдателемъ Правленія Порплищскаго 
Кредитнаго Товарищества священникомъ Порплищ 
ской церкви, при рапортѣ отъ 9 декабря 1914 г. 
за № 371, представлено въ распоряженіе Литов
скаго Епархіальнаго Начальства 100 руб. для пе

редачи таковыхъ учрежденіямъ, обслуживающимъ 
нужды Всероссійскаго Христолюбиваго воинства. 
Деньги эти отосланы въ военные запасные госпи
тали г. Вильны №№ 32, 33, 35 и 36.

О кружечныхъ пожертвованіяхъ въ церквахъ 
на „Красный Крестъ", поступившихъ въ Кон

систорію въ январѣ.
Отъ и. д Глубокскаго благочиннаго за

ноябрь....................................... 86 р. 28 к.
„ и. д. Радошковичскаго за ноябрь 69 „ 15 „ 
„ Виленскаго женскаго монастыря

за декабрь............................... 4 „ 14 „
„ Вилкомирскаго благочин. за но

ябрь........................................... 75 „ 33 „
„ Виленскаго уѣзднаго за декабрь 7 „ 76 „ 
. Виленскаго Каѳедр. Собора за

декабрь .................. 136 , 50 „
„ Березвечскаго жен. монастыря за

декабрь.......................................2 „ — .
„ Тройскаго благочиннаго за ноябрь 56 „ 79 „ 
„ Виленскаго Св.-Духова монастыря

за декабрь......................................30 „ 75 „
„ Сурдегскаго монастыря за декабрь 2 „ 10 „ 
„ Вилен. Св. Троицкаго монастыря

декабрь...........................................29 „ 52 „
„ Друйскаго благочиннаго за декабрь 76 „ 62 „ 
„ Виленскаго. Градскаго благоч. за

ноябрь............................................. 84 „ 11 .
„ Виленскаго Град. благочин. за де

кабрь ....................................... 89 „ 3 „
„ Мядельскаго благочин. за декабрь 86 „ 44 „ 
„ Молодечненскаго блочин. за де

кабрь .................................   . 93 „ 99 „
„ и. д. Глубокскаго благочин за де

кабрь ...................................... 94 „ 31 „
„ Вилкомирскаго благочин. за де

кабрь ........................ ... 74 „ 42 „
„ Новоалександровскаго благочин. за 

декабрь.................................. 55 . 56 „
„ и. д Радошковскаго благочин. за 

декабрь  ................................. 68 „ 11 „.
„ Антолептскаго жен. монастыря за 

декабрь.......................................5 „ 36 „
„ Дисненскаго благочин за декабрь 81 „ 62 *
„ Лидскаго благочин. за декабрь. . 90 „ 91 „
„ и. д. Воложинскаго благочин за

декабрь ........................................... 99 „ 15 ,
„ и. д Ошмянскаго благочин. за де

кабрь ....................................... 128 „ 51 „

Итого . . 1628 р. 51 к.
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ОТЧЕТЪ
о пожертвованіяхъ на нужды военнаго времени, 
поступившихъ въ правленіе Вспомогательной 
Кассы духовенства Литовской епархіи за ян

варь мѣсяцъ 1915 года.

ПРИХОДЪ.
1. Къ 1 января 1915 года оставалось 1510 р. 49 к.

Въ январѣ, поступило:
2. На содержаніе кроватей для ране

ныхъ воиновъ, имени „Право
славнаго духовенства Литов
ской епархіи" . . . 339 . 50 „

3. На содержаніе кровати для ране
ныхъ воиновъ, имени „Право
славнаго духовенства гор. 
Вильны" . . . . 46 „ 60 „

4. На оказаніе духовной и матері
альной помощи войскамъ, на
правляющимся чрезъ г. Виль
ну въ дѣйствующую армію, и 
раненымъ и больнымъ вои
намъ, находящимся въ лазаре
тахъ гор. Вильны:

а) отъ церквей и монасты
рей епархіи . . 20 „ 05 „

б) отъ церковн. братствъ,
Потребительныхъ О-въ 
и Ссудо сбегательныхъ 
Товариществъ . 184 „ - „

в) отъ учащихъ и учащихся
въ церковно-пр. шко
лахъ 33 „ 69 „

г) отъ духовенства и при
хожанъ . 74 „ 40 „

Всего, . 2208 р. 73 к,

РАСХОДЪ.

1. Внесено въ Виленскій мѣстный
Дамскій Комитетъ „Краснаго
Креста":

а) насодержаніе одной кро
вати, имени „Право 
славнаго приходскаго 
духовенства г. Вильны" 45 р. — к.

б) на содержаніе 6 крова
тей, имени „Православ 
наго духовенства Ли-

■ товской епархіи" . 270 „ — „
2. На оказаніе духовной и матріаль

ной помощи раненымъ вои
намъ и войскамъ дѣйствую
щей арміи , , . , 383 „ 25 „

3. На оказаніе матеріальной помощи
семействамъ запасныхъ . . 26 „ — „

4. На канцелярскіе и мелкіе расходы 18 „ 18 „*

Итого . 742 р. 43 р.

Къ 1 февраля въ остаткѣ . 1466 „ 30 „

Всего. . 2208 „ 73 к.

О пожертвованіяхъ на нужды воен
наго времени, поступившихъ въ Вспо
могательную Кассу въ декабрѣ 1914 г. 

и январѣ 1915 г.
Правленіе Вспомогательнной Кассы духовен

ства Литовской епархіи симъ объявляетъ, что въ 
Кассу поступили пожертвованія съ 22 декабря 
1914 г по 1 февраля 1915 г.:

1. На содержаніе кроватей для раненыхъ вои- 
нивъ, имени „Православнаго духовенства Литов
ской епархіи", отъ принтовъ нижепоименован
ныхъ церквей:
Кревской Алекс.Невск. 1.50
Дубатовской . . . 1.50
Щучинской .... 2.
Раковичской . . . 2.—
Новоалександровской

Преоб. .... 15,—
Іодской . . ". . . 2,—
Сутковской . . . . 4.—
Римковской .... 2.50
Дикушской .... 4,—
Вязынской . . . . 2,—
Лотыгольсцой . . . 2.-
Сватковской ... 4,—
Ковенской Воскресен

ской ... ... 2.—
Порѣчской . . . 4,—
Кривичской .... 2.—
Яршевичской . . . 1.50
Ильской Ильинской . 2,—
Ново-Мядельской . . 2,—
Шумской .... 1.50
Словенской .... 1.50
Сурдегскаго монастыря 4.50
Отъ священно и цер-

ковно-служителей г.
Вильны .... 47.10

Покровской .... 6,—
Ново-свеннянской . . 4,—
Свящ на Маломожей-

ковской .... 5.-

Воложинской Конст,-

Марковской . . . . 2.--
Чересской . . . . 4.—-
Нарочской . . . . 2.
Василишской . . . 2,—
Городилойской , . . 2.—
Ковенскаго собора . 15,—

Елен...........................4.—
Свящ. Юратишской ц. 5.—
Николаевской, Ошм. у. 2,—
Лидскаго собора . . 4.50
Михаловщизнянской . 2.—
Богинской .... 2.—
Цуденишской . . . 2,—
Александро Слободской 6,—
Залѣсской, Ошм. ц. . 2.—
Свящ Березвечскаго

монастыря . . . 1.50
Остринской .... 2.50
Свящ. Кердѣево-Иль

инской ц. . . . 1.50
Жижмянской . . . 2.—
Батуринской . . , 2.—
Ковальской .... 2.—
Браславской .... 2.50
Вишневской Ошм. у. 2,-
Никольской, Понев. у. 2.—
Алексѣевской . . . 2,—
Бобровской . . . . 2.—
Алексѣево-Романовской 4.—
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Груздово Полочанской 2,- Кронской . . . . 4.—
Поддубиской . . . 2.- Оникштынской . . . 2.—
Кретингенской . . . 4,— Турейской . . . . 2.—
Ижской...................... 2.— Дуниловичской. . . 10.—
Рѣчковской .... 2.— Узлянской . . . . 4,—
Уцянской .... 2.— Лазарцевской . . . 2.—
Маньковичской . . 2,— Городокской . . . 2.—
Кейданской .... 4.— Ильской Іосифовской 4,—
Холхельской . . . 2.— Свящ. Романо-Николь
Глубокской Дисн. у. 4.— ской...................... 6,—
Ново-Шарковской. . 2.— Бѣлицкой . . . . 4.—
Свящ. Черневичской ц. 4.50 Свящ. Роговской . . 1.50
Иказненской . . . 2.— Прозорокской . . . 2.—
Старо-Мя де л ьской 2.— Свильской . . , . 2.—
Тройской .... 2,— Красногорской . . . 2.—
Свящ. Игуменовской ц. 1.50 Старо-Шарковской 2,—
Перебродской . . . 2.— Свящ. Олькеникской . 1.50
Лужецкой .... 4.— Свящ. Муравьевской . 3.—
Вилкомирскаго соб. . 3. Кривичской .... 2.__
Векшнянской . . . 6,— Яновской ...................... 8,—
Друйской Преображ. 4.— Рѣчковской .... 2.-
Свящ. Кревской Троицк. 1.50 Гончарской . . . . 4,—
Спягельской .... 2 — Ситской...................... 10,—
Крайской .... 2.— Курецкой .... 5.—
Голомысльской . . 2.— Бирманской .... 4,—
Сумелишской . . . 2.— Залѣсской, Ошм. у. . 2,—
Узменской . . . . 2.— Ильской Ильинской . 2. —
Свящ. Голдовской ц. 3,- Стравеникской . . . 4,—
Заблянской .... 4.— Вязынской .... 2,—
Городьковской . . . 4,— Лотыгольской . . . 2.—
Верхнянской . . . 2,— Леонпольской . . . 2.—
Дисненской .... 4 — Сморгонской Преобр.. 2 —
Трабской ..................... 2,— Подберезской . . . 2.—
Засвирской .... 2.— Орлянской .... 2.—
Друйской Благовѣщ. 2- Алексѣевской . . . 2 —
Хожевской .... 2 — Порплишской . . . 6,—
Поневѣжской . . . 3.— Евьевской ... . 4.—
Свѣтлянской . . . 2.— Сурдегскаго монаст. . 4.50
Долгиновской . . . 2.— Интурской . . . . 2 —
Заборской . . . , 2.-Г- Радошковичской . . 2.50
Леонпбльской . . . 2.- Священно и церковно
Свящ. Дубатовской ц. 1.50 служителей г. Вильны 46.60
Свящ. Молодечненской ц. 1.50

2. На оказаніе духовной и матеріальной помо
щи войскамъ дѣйствующей арміи и раненымъ 
воинамъ, проходящимъ чрезъ г. Вильну и находя*  
щимся въ Виленскихъ лазаретахъ, по церквамъ:

а) денежныя пожертвованія:

Отъ Габской ц.-пр. школы . . . 2 р- — к.
„ Священника Константина Александ-

ровскаго . . ю ,
„ Новоалександровской церкви . 5 „
, Прихожанъ Новоалександровской

~~ я

церкви • * • 5 *
, Братства Іодской церкви . . 5 „ " ’ 1

Антолептскаго монастыря свящ. М.
Соколова . . . . 4 , 50 ,

Казначеи сего монастыря . . — , 50 ,
Прихожанъ Ижской церкви и цер.-

прих школъ . . . . 9 „ 15 „
крестьянки Юліи Веремѣй . . 1 „ — ,
прихожанъ Друйской Преображен

ской ц.................................................21 „ 40 .
Дайновской ц.-пр школы Побен-

скаго прихода . . . . 3 „ 35 .
Прот. Евгенія Бѣлавѣнцева . . 3 „ — „
Сурдегскаго монастыря . . 10 , — »
Стравеникской церкви — свящ. К.

Тиминскаго и разн лицъ . . 6 „ — „
Командира 3 взвода обоза 27 пѣх.

дивизіи (на имя Его Высокопрео
священства) пожертвованіе ниж 
нихъ чиновъ въ пользу дѣтей уби
тыхъ на войнѣ нижнихъ чиновъ 16 „ — , 

Виленскаго св. Духовскаго Братства 200 , — , 
Прихожанъ Залѣсской ц., Диснен-

скаго уѣзда . . . . 59 , — ,
Лазарета Витебской Общины на би

бліотеку для раненыхъ . . 16 . 90 „
Маломожейковской церкви . . 5 „ — ,
Николаевской, Ошмянскаго у., жен

ской ц.-пр. школы . . . 4 „ 90 „
Протоіерея Залѣсской ц. I. Калин-

скаго . . . . . 1 „ - „
Прихожанъ Вишневской церкви,

Ошмянскаго уѣзда . . . 6 „ 95 .
Вишневской церкви, Ошмянскаго

уѣзда . . . . . 3 „ 05 „
Учениковъ Балашевской школы . 2 „ — „ 
Глубокской церкви, Дисненскаго

уѣзда............................................. 3 „ 35 „
Игуменовской ц. . . . 2 „ — „

„ церковно приходской
школы . . . . . 1 , — „

Бахирской ц.-пр. школы . . 1 „ — „
Узменской церкви прихожанъ . 2 „ 50 ,
Вилкомирскаго собора прихожанъ 5 . 20 „
Никольской ц. Поневѣжскаго уѣзда

священника . . . . 5 , — „
Повыверскои ц. пр. школы, Быст

рицкаго прихода . . 2 я 58 ,
Г. Д. Нарышкина . . . 25 » — „
Роговской ц священника . . 1 . 50 „
Алексѣево-Романовской церковно-

прих школы , , , . 6 , 98 ,
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Отъ Залѣской ц. протоіерея I. Калин-
скаго . . . . . 3 р. 50 к.

„ Прот. К. Тиминскаго 1 „ и
, Реканцишской ц.-пр, школы . 3 „ 38 „
„ Благодатненской ц.-пр. школы 4 я 15 ,
я Евьевской ц. пр. школы 5 , •*
„ Порплищскаго Кредитнаго Т-ва 100 „ »
я Протоіерея К. Желѣзовскаго 2 , •>
, мѣщанки Колядо 50 „
„ Лидской ц.-пр. школы . 1 „ 20 ,
„ Раковичской ц. пр. школы . 1 „ 50 .
„ Словенскаго Потребительскаго О-ва 25 , м
„ Сурдегской обители ю „ и

б) Пожертвованія вещами, по церквамъ:

1. Словенской—отъ причта и прихожанъ разное
бѣлье, полотно передникъ, рука*  
вицы,—136 штукъ.

2. Михаловщинской разное бѣлье—22 шт.
3. Радошсковичской—отъ протоіерея К. Желѣ_

зовскаго, носки теп., рукавицы, на. 
пульсники—5 шт.

4. Глубокской—Лидск. у. разное бѣлье -1 пуд,
20 фун.

5. Касутской--разное бѣлье—2 п. 20 фун.
6 Юдицинской-полотно и тепл. вещи—3 пуд 

36 фун.
7. Іодской- разное бѣлье—4 пуда.
8 Вишневской—Ошмян. у., полотно и разное 

бѣлье—1 пудъ.
9. Горо'диловской—холстъ—1 пуд. 29 фун.

10. Ново-ІПарковской— отъ прихожанъ, носки, ру
кавицы, полотно, бѣлье, крестики1 
иконки бум., листки, шнурки, для 
крестиковъ, табакъ, папиросная бу
мага— і п. 12 ф.

11 Лидской—отъ учащихся въ церковн. шко
лахъ: Лидской и Раковичской, пор
тянки, рукавицы, холстъ 11 пар- 
6і/4 арш.

12. Игуменской—отъ прихожанъ, носковъ, рука
вицъ, рубашекъ полотенцъ—25 шт.

13. Ушпольской—отъ прихожанъ, теплыя вещи и
бѣлье—12 фунтовъ.

14. Хожевской—рубахи, кальсоны и отъ учащих
ся въ Хожевской церк.-приходской 
школѣ, кальсоны—50 шт.

15- Батуринской—отъ причта и прихожанъ, ру
бахи, кальсоны, утиральники, носки 

рукавицы, наушгаики, холстъ, шесть 
—3 п. 32 ф.

16. Залѣсской Дисн. у.,—отъ прихожанъ, каль
соны, рубахи, полотенца, перчатки, 
чулки, наволочки—59 шт.

17. Габской—отъ прихожанъ, холстъ, носки, ру
кавицы—32 ф.

18. Корейской—отъ прот. Бирюковйча, носки 23
пары.

19. Носиловской—отъ прихожанъ, бѣлье, полот
но 22 шт.

20. Быстрицкой—отъ прихожанъ, рукавицы теп
лыя 3 пары.

21. Ильской Ильинсмй—отъ прихожанъ, бѣлье,
рукавицы, носки—75 шт.

Ревнующимъ о помощи Христолюбивому воин
ству Его Высокопреосвященствомъ изъявляется 
Архипастырская признательность съ призывані
емъ Божіяго благословенія.

Протоколы Литовскаго Епархіальнаго 
Съѣзда депутатовъ духовенства.

(Окончаніе).

ПРОТОКОЛЪ № 42.
1915 года января 28 дня. Епархіальный Съѣздъ ду

ховенства заслушалъ протоколъ Шумскаго благочинни
ческаго съѣзда, въ коемъ (пунктъ 8-й) указывается на 
весьма печальное матеріальное состояніе церквей Шум
скаго благочинія, благодаря чему не можетъ быть вне
сена недоимка по страхованію церквей, школьныхъ и 
причтовыхъ зданій за 1911, 1912, 1913 и 1914 годы, 
хотя страховые платежи Страховымъ отдѣломъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ въ 1913 году уменьшены на по
ловину для Шумскаго благочинія. Принимая во внима
ніе, что матеріальное положеніе церквей Шумскаго бла
гочинія съ 1-го января 1914 года не только не улучши
лось, а наоборотъ, благодаря военному времени ухуд
шилось, Епархіальный Съѣздъ духовенства полагаетъ 
просить Литовское Епархіальное Начальство войти съ 
ходатайствомъ въ Святѣйшій Синодъ о совершенномъ 
освобожденіи церквей Шумскаго благочинія отъ взноса 
недоимки страховыхъ платежей за указанные годы, а 
равно объ освобожденіи и на будущее время отъ тако
выхъ до улучшенія матеріальнаго положенія оныхъ 
церквей.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изво
лилъ положить резолюцію слѣдующаго содержанія; „Вт, 
Консисторію".
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ПРОТОКОЛЪ № 43.
1915 г. января 29 дня. Съѣздъ духовенства Литов 

скій епархіи имѣлъ сужденіе по поводу проникающихъ 
въ печать слуховъ и толковъ то о возобновленіи тор
говли крѣпкими налитками, по окончаніи войны, част
ными предпринимателями, тр о торговлѣ пивомъ умень
шенной крѣпости во время и послѣ войны, опять таки 
частными лицами. Такъ какъ торговля крѣпкими напит
ками и пивомъ снова повергнутъ Россію въ ту бездну 
ужасовъ, нищеты и хулиганства, въ которой она обрѣ
талась до запрещенія торговли съ высоты Престола мо
гучимъ Царскимъ Словомъ, а торговля однимъ пивомъ, 
независимо отъ «го крѣпости, совершенно разоритъ всѣ 
классы общества, особенно въ томъ случаѣ, если про
дажа вина и пива перейдутъ въ частныя руки и во
скреснутъ времена корчемничества со всѣми его гибель
ными послѣдствіями, постановилъ: просить Епар
хіальное Начальство возбудить ходатайство о безуслов
номъ воспрещеніи торговли крѣпкими напитками и пос
лѣ войны и повергнуть настоящее ходатайство на Вы
сочайшее благовоззрѣніе чрезъ Оберъ Прокурора Св. 
Синода.

На семъ протопопѣ Его Высокопреосвященство из
волилъ положить резолюцію слѣдующаго содержанія: 
„5 февраля 1915 г. за № 301. По содержанію сего 
Консисторія заготовитъ отъ меня отношеніе къ Г. Оберъ- 
Прокурору Св. Синода.

ПРОТОКОЛЪ № 44.
1915 года января 29 дня. Съѣздъ духовенства Ли

товской епархіи, заслушавъ прошеніе причта Роговской 
церкви о выдачѣ изъ средствъ Вспомогательной Кассы ссу
ды въ размѣрѣ 250 р. на ремонтъ и на приведеніе въ по
рядокъ причтовыхъ построекъ, а также проюколъ 
№ 5 духовенства Щавельскаго благочинія тоже о выда
чѣ таковыхъ же ссудъ причтамъ, постановилъ: въ 
виду того, что капиталъ Вспомогательной кассы имѣетъ 
спеціальное и опредѣленное назначеніе—помощь заштат
нымъ священникамъ, вдовамъ и сиротамъ ихъ, ссудная 
же касса о чемъ уже поднятъ вопросъ, еще не учре
ждена, вышеозначенное ходатайство отклонить, реко
мендуя обратиться съ означеннымъ ходатайствомъ къ 
Епархіальному Начальству объ отпускѣ средствъ на 
сей предметъ изъ другихъ источниковъ, тѣмъ болѣе, 
что подобнаго рода ходатайства уже неоднократно имѣ
ли мѣсто и удовлетворялись. ‘

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство из
волилъ положить резолюцію слѣдующаго содержанія: 
„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 46. '
1915 года 29 января. Депутаты Съѣзда духовенства 

Литовской епархіи имѣли сужденіе о томъ, что занятія 
ихъ были весьма затруднены очень позднимъ предъяв
леніемъ вопросовъ для обсужденія и въ неразработанномъ 
видѣ. Какъ и въ другихъ епархіяхъ, такъ и въ Литов
ской, въ прежнее время была предсъѣздная комиссія, 
которой передавались предназначаемыя для съѣзд дѣла и 
вопросы на предварительное разсмотрѣніе и необходи 
мое собираніе нужныхъ пояснительныхъ справокъ. Те 
перь же, послѣ открытія съѣзда, было получено изъ 
Литовской Духовной Консисторіи. „Дѣло о созывѣ 
епархіальнаго съѣзда духовенства 27 января 1915 го
да", пронумерованное въ 52 листахъ. Дѣла по духов
ному училищу переданы въ съѣздъ лишь вечеромъ 
второго дня съѣзда. Съ этимъ сырымъ, неразработан
нымъ, сшитымъ матеріаломъ пришлось потерять немало 
времени на его первоначальное разсмотрѣніе и разгруп 
пировку, На обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ мало ока
залось времени, а потому и работа съѣзда была по нѣ 
которымъ вопросамъ недостаточно закончена. Посему 
постановили: просить Епархіальное Начальство воз 
становить предсъѣздную комиссію, которая получала 
бы и заблаговременно подготовляла вопросы и матеріалы 
для занятій будущихъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, объяв
ляя таковые не менѣе, какъ за мѣсяцъ до открытія съѣз
да. Съ своей стороны высказали депутаты желаніе, 
чтобы въ означенную комиссію вошли членами: Прото
іерей Лука Смоктуновичъ и священники—Павелъ Дру
жининъ и Фотій Корейшо.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изво
лилъ положить резолюцію слѣдующаго содержанія: „Со
гласенъ на возстановленіе предсъѣздной Комиссіи въ 
указаннномъ здѣсь составѣ лицъ".

ПРОТОКОЛЪ № 47.
1915 года 29 января. Депутаты Съѣзда духовен 

ства Литовской епархіи разсмотрѣли вопросы, предло
женные для обсужденія, протоколы написали и подписа
ли и постановили: считать труды законченными 
и Съѣздъ закрытымъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство из
волилъ положитъ резолюцію слѣдующаго содержанія: 
„Читалъ".

Движенія и перемѣны по едужбѣ.
10 апрѣля и. об. псаломщика Тройской ц. Сер

гѣй Бендовскій, по прошенію, уволенъ отъ зани
маемой должности, а на его мѣсто перемѣщенъ 
и.д. псаломщика Кердѣево Ильинской церкви Алек
сандръ Мацкевичъ, съ утвержденіемъ въ должно
сти псаломщика.
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5 апрѣля скончался преподаватель Литовской 
Духовной Семинаріи свящ. Александръ Тюменевъ.

5 апрѣля псаломщикъ Городьковской церкви, 
Ошм. у., Алексѣй Шаваровскій скончался.

16 апрѣля священникъ Сергѣй Талызинъ, со. 
гласно прошенію, освобожденъ отъ должности 
псаломщика Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда-

19 апрѣля псаломщикъ Спягельской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Анатолій Андрушкевичъ, по 
прошенію, перемѣщенъ къ церкви с. Городьки, 
Ошмянскаго уѣзда.

21 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Старо- 
Красносельской, Вилейскаго уѣзда, кр. Василій 
Корсакъ, на 1-е трехлѣтіе; 2) Оникштынской ц., 
Вилкомирскаго у., кр. Михаилъ Синяковъ, на 3-е 
трехлѣтіе; 3) Побенской, Виленскаго у, кр. Сте
фанъ Макаревичъ, на 1-е трехлѣтіе и 4) Лосской, 
Ошмянскаго у., кр. Григорій Брилевскій, на 1-е 
трехлѣтіе.

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 Ал.-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.

Въ с. Залѣсьи, Дисненскаго уѣзда; жалованья 
117 руб. 60 коп.; земли 72 дес.; постройки имѣют
ся; прихожанъ 6,832 души обоего пола.

Въ с. Спяглѣ, Свенцанскаго у.; жалованья 117 
руб. 60 коп.; земли 49 дес.; постройки имѣются; 
прихожанъ 3,108 душъ обоего пола.

Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., жа
лованья 117 руб. 60 коп.; земли 120 десят.; по. 
стройки имѣются; прихожзнъ 121 душа об. пола
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Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежныхъ суммъ Литовскаго Епар
хіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за февраль м-цъ 1915 года.

Наименованіе предметовъ,

Оставал. 
на 1 фев.
1915 тов. 
на сумму.
Руб. | К.

Въ м-цѣ 
февралѣ 

поступило 
на; сумму. 
Руб. | К.|

Итого по
ступленій 
съ остат

комъ.
Руб. | К.

Въ м-цѣ фев, отпущ. тов.

Въ 
долгъ.

' Руб. I 1

На
наличныя Итого.

На 1 марта! 
1915 г. оста-1 
лось тов. на!

сумму.

СвѢчИ; ВОСКОВЫЯ

Церковное вино
Лампадное масло
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крестики 

и цѣпочки ...........................................
Книги и помянники .......................................
Церковная утварь и разный товаръ . . .
Фитильки и поплавки .........
Коммиссіонный товаръ..............................

9375
315
168

21 9855
1226
407

941
82
22

2627
' I 
3569
847і

601
2002
26082

21

89
42
76
42

(601 89
2002)42
26463 06 

3726 С * * I \

50
58
13

-90
19

343
11

65

511 
1970 
26087

24

6286
379
215

72
32
16

70
35

54

*

30340 23 4027ВСЕГО.. 1,0254 35 35474І 79.10594 58

На 1-ое фев. 
1915 г. оста

валось.

Въ февралѣ м-цѣ поступило.
Всего посту
пленій съ ос

таткомъ. -

* Въ февралѣ м-цѣ израсходовано. ,
На 1-ое, 

марта оста
лось.

Отъ торгов. 
и за пере
сылку тов.

Въ 
уплату ) 

1 ■ га.
ІОЛ- * * ’СЛ

Ито г о. На 
торговлю.

На 
содержаніе 

склада.

іУплоч. долга 
Вспомогат. Итого.

Кассѣ.
Руб. К. Руб. I К. 1 Руб. ■ к. Руб. К. Руб. К; Руб. К. Руб. |К. 1 Руб- К. | Руб. к. Руб. |к.

ІИ. ! рГі 222 61 1498 501
6814 69 4027 '39 2050 13 6077 52 12892 21 5190 81 Вид. муж

Дух. Учил
644

ск 
ища

Уплоч. Всп 
кас. сроч и

645
ом. 
р.оц. 8200, 92 4691 29

1. 1 866 61 2143 50

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ..

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдачъ.

Активъ.
Руб. К.

Пассивъ
Руб. К.

Собственный товаръ . 35474 79 Долгъ за свѣчи Дроникову 8405 22

Коммиссіонный товаръ. —- Долгъ за собственный товаръ 6607 50

Наличныя деньги1. 4691 29 Долгъ за комиссіонный товаръ . — —

Въ долгу за покупателями . 1 5658 97 Вспомогат. кассѣ. Дух. Литовск. жсх?-/.

По писчебумажному отдѣлу 910 55 Епархіи .... 38931 50

Итого 56735 60 Итого 53944 22

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.
Вильна, Типографія В. А. Клецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683).
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