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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ 6 Августа на прокаженныхъ
(къ исполненію).

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 28— 
29 апрѣля сего года за № 3267, пропечатаннымъ 
въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, издаваемыхъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ, № 18—19, постановлено: про
извести 6-го августа 1915 года за богослуженіями 
въ церквахъ Имперіи тарелочный сборъ для борь
бы съ проказою, съ тѣмъ, чтобы суммы сбора, по 
составленіи акта, сдавались въ мѣстныя Консисто
ріи для направленія ихъ въ Главное Управленіе 
Россійскаго Общества Краснаго Креста, или въ 
Канцелярію Совѣта Общества для борьбы съ про
казою.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопрео
священствомъ, постановила: Чрезъ Литовскія Епар
хіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ мо
настырей и духовенству Литовской епархіи о точ
номъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода 
по сему дѣлу.

О доставленіи сбора на „Бѣлый 
Крестъ*

(къ исполненію).
Предсѣдатель Воинскаго Благотворительнаго Об

щества Бѣлаго Краста, отношеніемъ отъ 22 апрѣ
ля сего 1915 г. за № 504, сообщая, что при со
ставленіи отчета о результатахъ сбора пожертво
ваній въ пользу Общества Бѣлаго Креста 2і-го 

ноября 1914 года, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Синода, отъ 27—28 августа 1913 года за 
№ 7675, (Церковн. Вѣд. 1913 г. № 37), Комитетомъ 
Общества усмотрѣно, что нѣкоторыми благочин
ными и настоятелями до настоящаго времени еще 
не доставлены комитету собранныя ими въ поль
зу Бѣлаго Креста пожертвованія, равно не имѣет
ся свѣдѣній и о результатахъ сборовъ, проситъ 
предложить всѣмъ благочиннымъ и настоятелямъ 
церквей и монастырей Литовской епархіи, не до
ставившимъ до настоящаго времени въ Комитетъ 
Общества собранныя за 1914 годъ суммы, препро
водить таковыя въ возможно скоромъ времени не
посредственно, или чрезъ Консисторію, въ Коми
тетъ Общества по адресу: Петроградъ, Очаков
ская ул. д. № 4)6.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреос
вященствомъ 14 мая 1915 года за № 1050, поста 
новила: Представленныя по настоящее время по
жертвованія въ пользу Общества Бѣлаго Креста, 
собранныя въ праздникъ Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы 1914 года всего 60 р. 14 коп., 
за вычетомъ изъ нихъ на пересылку, препрово
дить въ Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго 
Общества Бѣлаго Креста, съ просьбой о получе
ніи сихъ денегъ увѣдомить Консисторію. Чрезъ 
Литовскія Епархіальныя Вѣдомости подтвердить 
Управленіямъ монастырей, благочиннымъ и насто
ятелямъ церквей Литовской епархіи о скорѣй
шемъ представленіи денегъ, собранныхъ въ пользу 
Бѣлаго Креста въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы 21-го ноября 1914 года, 
или въ Консисторію, или непосредственно вд. Ко
митетъ Общества въ Петроградъ.
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Объ устройствѣ яслей для дѣтей 
воиновъ.

(Къ исполненію).

По указу Его Величества, Литовская Консисто
рія слушали: опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 
отъ 8 сего апрѣля за № 2585, пропечатанное въ 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 15 за 1915 годъ, объ 
оказаніи семействамъ лицъ, призванныхъ въ вой
ска, особой помощи лѣтомъ текущаго года по 
уходу за дѣтьми. Святѣйшій Синодъ по сему дѣ
лу опредѣлилъ: 1) призвать всѣхъ по приходамъ, 
лицъ женскаго пола, имѣющихъ возможность 
посвятить себя уходу за дѣтьми тѣхъ лицъ, кото
рыя въ этомъ будутъ нуждаться, нынѣ же при
ступить къ устройству на предстоящее лѣто яслей; 
2) общее попеченіе объ устройствѣ и содержаніи 
яслей возложить на приходскіе попечительные со
вѣты, которымъ предоставить образовать для этой 
цѣли, въ случаѣ нужды, особые кружки изъ лицъ 
женскаго пола, желающихъ приложить свой трудъ 
въ указанномъ дѣлѣ; 3) въ тѣхъ приходахъ гдѣ 
попечительные совѣты еще не учреждены, означен
ные кружки поручить образовать приходскому 
духовенству; 4) разъяснить попечительнымъ совѣ
тамъ и особымъ кружкамъ, которые будутъ уч
реждены для устройства яслей, что въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ существуютъ особыя пріюты для дѣтей 
Вѣдомства учрежденія Императрицы Маріи и от
дѣлы Всероссійскаго Попечительства объ охранѣ 
материнства и младенчества, попечительнымъ со
вѣтамъ и подобнымъ учрежденіямъ надлежитъ 
дѣйствовать по предварительномъ сношеніи съ 
означенными пріютами и отдѣлами; 5) поручить 
епархіальнымъ начальствамъ оказывать попечитель
нымъ совѣтамъ и другимъ мѣстнымъ приходскимъ 
учрежденіямъ по устройству яслей всяческое со
дѣйствіе, особенно въ сношеніяхъ съ вѣдомствами 
по могущимъ возникнуть въ связи съ устрой
ствомъ яслей вопросамъ, и 6) епархіальнымъ пре
освященнымъ поручить доставить, въ свое время, 
Св. Синоду свѣдѣнія о томъ, сколько именно яс
лей было учреждено въ ввѣренныхъ имъ епархі
яхъ, какое число дѣтей было призрѣваемо въ 
этихъ ясляхъ и въ чемъ вообще въ этомъ дѣлѣ 
выразилась работа приходскихъ учрежденій. При
казали и Его Высокопреосвященство утвер
дилъ: О точномъ и непремѣнномъ исполненіи 
опредѣленія Святѣйшаго Синода за № 2585, про
печатанномъ въ № 15 за 1915 годъ Церковныхъ 
Вѣдомостей, объ оказаніи семействамъ лицъ, при
званныхъ въ войска, особой помощи лѣтомъ теку
щаго года по уходу за дѣтьми предписать цирку
лярно чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской 
епархіи и чрезъ Епархіальныя Вѣдомости съ тѣмъ, 
чтобы свѣдѣнія по 6 пункту опредѣленія Святѣй
шаго Синода были доставлены Консисторіи въ по

ловинѣ августа мѣсяца сего года для представле
нія Святѣйшему Синоду.

О кружечныхъ пожертвованіяхъ 
въ церквахъ Литовской епархіи на Крас
ный Крестъ, поступившихъ въ Конси

сторію въ февралѣ.

Огъ И. д. П'умскаго благочин. за но
ябрь и декабрь . •............... 26 р 67 к.

, Свгнцянскаго за ноябрь и дек. 164 р. 42 к. 
„ Ковенскаго за сентябрь, октяб.,

нсябрь и декабрь...........................215 р. 30 к.
„ Тройскаго за декабрь................ 51 р. 36 к
я Антолептск. жен. мо-ря за янв. 4 р. 16 к. 
„ Шавельскаго благочиннаго за де

кабрь и январь........................... 324 р. 97 к.
, Щучинскаго за декабрь .... 62 р. 38 к.
„ Валенск. жен. мо-ря за январь 5 р. 31 к.
„ Березьѣч жен. мо-ря за январь 2 р. — к
, Виленскаго Св.-Троицкаго мона

стыря за январь........................... 30 р. 23 к.
„ Вилейскаго благочиннаго за но

ябрь и декабрь............................... 127 р. 23 к.
„ Виленскаго Св.-Духова монасты

ря за январь............................... 21 р. — к.
„ Дзуйскаго благочин. за декабрь

и январь.......................  51 р. 02 к.
„ Молодечненскаго за январь . . 67 р. 37 к.
„ Сурдегск. монастыря за январь 1 р. 20 к.
„ и. д. Щучинскаго благочиннаго

за январь . .................................... 48 р. 57 к.
„ Мядельскаго бл. за январь . . 56 р. 43 к.
„ Новоалександровск. за январь . 41 р. 49 к.
. и. д. Ошмянск. бл. за январь . 74 р. 88 к.
„ Виленскаго Каѳедр. Собора за

январь................................... 44 ,р. 85 к.
„ Вилкомирск. бл. за январь . . 60 р. 95 к.
„ Диснеск. благочин. за январь . 44 р. 47 к.
„ Радошковичскаго за январь . . 42 р. 41 к.
„ Виленскаго Градскаго благочин

наго за январь............................ 72 р. 04 к.

Итого . . 1640 р. 71 к.

0 пожертвованіяхъ на нужды во
еннаго времени.

Правленіе Вспомогательной Кассы симъ 
объявляетъ, что въ мартѣ мѣсяцѣ сего 
1915 года въ Кассу поступили слѣдующія 
пожертвованія: ”
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1. на Епархіальный патронатъ:

5,— Игуменской церкви . . 3,— 
Игуменовскаго прих. по-

5,— печ-ва ........................2,50
3,— Игуменовскаго Братства 1,50 
3,— Игуменовской ц. прих. 4,—
2,— Антолептскаго м-ря игум.

Голдовской ц................
Новоалександровской

единое. ..... 
Узьменской .................
Куренецской .... 
Куренецкаго Братства . 
Свящ Дм. Тимкина .
Крайской-причга и прих. 6,10 
Св. Н. Соколовскаго . 3,— 
Ковнатовской ц. прих. 2, 
Св. Ник. Тиминскаго 10, - 
Бѣсядской ц. свящ . 3,— 
Голубинской ц. прих. 12,— 
Ново - Шарковской ц.

прихож.................. 10,-
Новоалександровской ц.

прихож. ..... 22,— 
Св. К. Александровскаго 10, — 
Св. Мих. Никольскаго 5,— 
Св. А. Кукушкина . . 3,— 
Уцякскаго Братства . . 3,— 
Уцянской ц. прихожанъ 2,25 
Св. Мих. Чабовскаго . 3,— 
Софіи Чабовской . . . 1,- 
Голдовской ц. ирих.| . 3,— 
КовенскойВоскресенск.ц 5,— 
Кейданской ц. прихож. 5,03 
Кейданскадо приход.

попечи-ва .... 10,— 
Настоят. Кейданской ц. 1, 
Ильской Іосифовской . 4,— 
Игуменовской ц. причт. 1 —

Алексіи . . . . .3,-
Антолегітской матери

Юліи . . . . . . . 1,-
Антолептской сестеръ

обители . . .... 3,85
Антолептскаго свящ. М.

Соколова . . . . .3,-
Маломожейковской ц. п. 5,85
Дембровской ц. причта

и црих. . . . . . 41,04
Ново-Мядельской ц. св. 1,—
Николаевской ц., Ошм.

у., Бр-ва . . . . . 8,-
Чапунскаго отд. прих.

Б-ва..........................6,—
Цуденишской ц. свящ. 1,— 
Поставской ц причта . 4,— 
Городьковской ц. свящ. 5,— 
Гончарской и. причта и

прих.............................6,—
Гельванской ц................1,—
Залѣсской ц., Дисн. у.,

свяш-ка .... Ю,— 
Залеской и. Братства 10,— 
Осиногородской ц. причт.

и прихожанъ .... 5,—

Друйской Благовѣщенскѣ,— 
Кретингенской .... 4,— 
АлексЬево-Романовской 4, 
Красногорской . . . . 2,- 
Бѣлицкой......................4,—
Довбенской................... 4,—
Ковенскаго собора . . 15,— 
Игуменовской-свящ. . . 1,50 
Долгиновской .... 2,— 
Юрбургской................. 3,—
Ковнатовской .... 4,— 
Глубокской, Дисн. у. . 8,— 
Ковенской Воскресен. . 4.—
Русско-сельской . . . 4,— 
Кейданской . . . . . 4,— 
Ильской Іосифовскій . 4,— 
Вязынской ..... 2,— 
Латыгольской . . . . 2, - 
Молодечненской . . . 3,— 
Куренецкой................. 5,—
Городиловской . . . .2, 
Маломожейковской . . 5,— 
Стравеникской .... 4,— 
Залѣсской, Ошм. у. . . 2,— 
Остринской .................  4,-
Браславской................. 5,—
Прозорокской .... 2,— 
Ново-Мядельской . . . 2,— 
Старо-Мядельской . . 2,—

Кревской Алек-ро Невск.2,—
Интурской ..................... 2,-
Радошковичской . . . 2,50
Новосвенцянской . . . 2,-
Рукойнской ................. 4,-
Цуденишской . . . . 2,-
Шумской свящ. . . . з,-
Евьевской ...................... 2,-
Заборской ..................... 9 __“ >
Подубисской , . . . 2,-
Гончарской . . . . - 2,-
Воложинской Іосифов. 4,—
Бѣсядской ..................... 4,-
Цицинской ................. 2-
Сморгонск. св. Михайл. 2,-
Кривичской . . ' . . 9 __

Старо Шарковской . .
Ново-Шарковской . . 2,-
Дембровской ................. 4,-
Щучинской................. 2,-
Раковичской ................. 2,—
Дисненской ...... 4,-
Дубатовской ................. 2,-
Сурдегскаго монастыря 4,50
Дукштынской, Ков. г , . 4,-
Вользской..................... 4,-
Поставской................. 6,-
Алексѣевской . . . . 4,-

3. На оказаніе духовной и матеріальной по
мощи войскамъ, дѣйствующей арміи и ране
нымъ воинамъ, находящимся въ лазаретахъ 
г. Вильны.

2. На содержаніе кроватей для раненыхъ 
воиновъ, имени « Православнаго духовенства Ли
товской епархіи» отъ принтовъ церквей:

Орловской ................. 4,- Поневѣжской . . . -3,-
Николаевскс й, Ошм. у.
Вилкомирскаго соб. . .

2- Іодской ..................... - 4,-
3,- Ижской ..... •2,-

Ганутской ..................... 6,- Голомысельской . . - 2,-
Новоалександровской еди- Батуринской .... . 2,-

новѣрцевъ .................. 2,- Заборской ................. . 2,-
Оникштынской . . . 2 — Подубисской . . . . 2,

• 2,—Узьменской ................. 2, Городокской ....
Вишневской, Ошм. у. . 
Ново-Шарковской . .

2,- Старо-Шарковской . • 2,-
2,- Сморгонской ГІреобра ж. 2,—

Порѣчской................. 4,- Леонпольской . . . •2,-
Лужецкой ..................... 4,- Маньковичской . . . - 2,-
Куренецкой ................. 2, Голдовской . . . . • з,-
Свѣтлянской . . . . 2,- Цитовянской . . . ю,-
Тройской ................. 2,50 Верхнянской .... • 2,-
Дисненской.................. 4, Городьковской . . . - 4,—
Язненской ................. з,- Ново-Красносельской •4,-
Груздово Полочанской 2,- Благовѣщенской • іо,—
Чересской ...................... 4,- Трабской ................. • 2,-
Бобровской .... 4,- Жижмянской .... • 2,-

а) наличными деньгами—по церквамъ:

Ковнатовскаго Братства 5,— 
Прот. К. Тиминсксго . 3,— 
ГІрот. I. Калинскаго .. . 2, - 
Учит-цы Залѣсск. ж.-д.

училища . . . . . 5,— 
Чапунскаго отд. Брат-ва1,35 
Кревской Александро

Нев ц свящ. . . . 1, - 
Кревской Ал. Невской ц.

прихож..........................6,68
Зарѣчной ц.-пр. шк. . 3,— 
Евьевской ц.-пр. шк. 2,— 
Сурдегскаго монастыряІО, —

Вишневской Ошм ц . 2, — 
Вишневской, Ошм. ц. п. 2,— 
Груздово - Полочанской 

ц.-пр. шк...................   1,15
Маршалковской и Кибутской 

ц.-пр. шк.....................1,35
Георгія Дмитріевича На

рышкина . ... 25,—
Игуменовской .... 2,— 
Ковнатовской .... 5, - 
Прот. Евгенія Бѣлавѣнц.2,— 
Подберезской ц. свящ.

и прихож.................... 14,35
Ново-Петровской ц.-пр.

школы , , . • . . 3,--

б) пожертвованія вещами, по церквамъ:

1. Отъ прихожанъ Глубокской ц. Дисненскйго у., 
—бѣлье, табакъ, папиросы и спички 1 ящ.

2- „ прихожанъ Холхельской ц —разное бѣлье
—1 тюкъ.
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3. „ Алексѣево-Романовской ц,—разное бѣлье
и перчатки—56 шт.

4. , Залѣсской ц. Ошмянскаго уѣзда рубахи и
кальсоны—30 шт.

5. „ Антолептскагоженскаго монастыря^—перча
токъ—1 пара, кисетовъ съ подарками 19 шт.

6. „ прихожанъ Ильскои-Ильинской ц.—бѣлье,
сахаръ, чай, табакъ, бумага, карандаши, 
иголки, мыло, кружки, ■ ложки, носовые 
платки 1 ящикъ.

7. Березвечскаго монастыря сестеръ и уче
ницъ второклассной школы—бѣлье—1 т., 
разныхъ вещей—2 ящ.

8. „ прихожанъ Леонпольской ц., — рубахъ,
кальсонъ -21 шт., портянокъ—4 пары, па 
пиросъ—900 шт.

9. „ Братства Юратишской ц.—одѣяла, разное
бѣлье, холстъ для портянокъ—2 пуда.

10. „ Прихожанъ Цицинской ц.—бѣлье.
11. „ Прихожанъ Юратишской ц. — бѣлье и

холстъ 1 п. 30 ф.
12. „ Священника Ново-Погостской ц. Синяв

скаго—разное холщевое бѣлье 1 тюкъ.
Жертвователямъ и всѣмъ, усердствующимъ въ 

сборахъ на св. дѣло помощи воинамъ, преподано 
Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвя
щенства.

Движенія и перемѣны по службѣ.
26 мая священникъ Ново-Красносельской цер

кви, Вилейскаго уѣзда Николай Тиминскій, по про
шенію, перемѣщенъ къ Преображенской церкви 
г. Сморгони.

23 мая рукоположенъ во священника къ Рим- 
ковской церкви, Дисненскаго у., учитель Мейша- 
гольскаго народнаго училища Георгій Янель.

24 мая рукоположенъ во священники къ Чер- 
невичской церкви, Диснинскаго у., б. учитель на
роднаго училища Павелъ Выдрицкій.

1 іюня псаломщикъ Крайской ц., Вилейскаго у., 
Вячеславъ Игнатовичъ за поступленіемъ въ Воен
ное училище уволенъ отъ должности псаломщика.

4 іюня утверждены въ должности старостъ из 

бранные къ церквамъ: 1) Блошннкской, Дисненск.
у., кр. Прокопій Георгіевъ Пилюченокъ, на 5-ое 
трехлѣтіе, 2) Лужецкой, того-же уѣзда, кр. Степанъ 
Никитовъ Гридюшко; 3) Чересской, того-же уѣзда, 
Ѳеод. Хруцкій на 10-е трехлѣтіе и 4) Римковской 
— кр. Максимъ Андреевъ Дюшко.

21 мая скончался священникъ ІІлисской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Евгеній Концевичъ.

8 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ избранные къ церквамъ: 1) Язненской, 
Дисненскаго у.,- кр. Николай Мартиновъ Кострица; 
2) Ново-Погостской. Дисненскаго у., кр. Иванъ 
Адамовъ Рубаха; 3) Голомысльской, Дисненскаго 
у., кр. Максимъ Ѳеодоровъ Шугальскій, на 1-ое 
трехлѣтіе; 4) Высокодворской, Тройскаго у., кр. 
Степанъ Степановъ Чернявскій, на 2-е трехлѣтіе 
и 5) Островецкой, Виленскаго у., кр. Игнатій Ка
зимировъ Барановскій.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ имѣніи Жагорахъ, Шавельскаго у.
Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., 1-го свящ. 

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

Въ с. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда, жало анья 
400 руб.; земли 61 дес.; постройки имѣются; при
хожанъ 2859 душъ об. пола.

б) протодіаконская:
Вь Вильнѣ при Каѳедральномъ соборѣ; жало

ванья 600 руб. и квартира.
в) діаконскія:

Въ Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 300 
руб., квартира натурою, на содер. причта имѣются 
4 фермы; прихожанъ 433 души об. пола.

г) псаломщическія:
Въ с. Крайскѣ, Вилейскаго уѣзда, жалованья 

117 руб. 60 к.; земли 43 д°с.; постройки имѣются; 
прихожанъ 5381 душа об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.

Ірыжебые Закдажи
Важно для страдаюш. грыжей Из
готовляю спеціальные бандажи для 
каждаго страдающ. грыжею, чтобы 
не долженъ был ь мучиться этимъ,

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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 

і дамск. бандажей, бинты почечные 

и пупочные бандажи, а также бан 
дажи рази эрт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно.
Адр.' 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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