
годъ Ч
ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

I» ІІГГОІІІЛ СРЕДА

15-го Іюля 1915 г.

ІІІІІІНІІІІІІ.Ш №13-14. НІЮ КТ II.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О помощи Черногорскимъ храмамъ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Предсѣдатель Всероссійскаго Русскс-Черногор- 
скаго Благотворительнаго Общества обратился къ 
Его Высокопреосвященству съ письмомъ слѣд. со
держанія:

Ваше Высокопресвященство!
Вспыхнувшая въ минувшемъ году міровая вой

на особенно тяжело отразилась на родственной 
намъ Черногоріи. Ея немногочисленный, но муже
ственный, стойкій и преданный старшей сестрѣ 
Россіи народъ терпитъ ужасающія страданія и 
лишенія и этимъ лишеніямъ и страданіямъ под
вергается и Черногорская Церковь.

Черногорская Церковь никогда не сіяла среб
ромъ и златомъ, но нынѣ испытываетъ нужду 
въ самомъ существенномъ: въ облаченіяхъ, пред
метахъ для богослуженія, богослужебныхъ кни 
гахъ и проч. Насколько бѣдственно положеніе 
Черногорской церкви, свидѣтельствуетъ Митропо
литъ Черногорскій Митрофанъ, сообщившій, что 
при объѣздѣ епархій, онъ нигдѣ не нашелъ до
стойныхъ этого имени облаченій.

Возникшее въ Петроградѣ въ 1913 г. Всерос
сійское Русско-Черногорское Благотворительное 
Общество, входя въ нужды братскаго народа, воз
будило передъ Св. Синодомъ ходатайство о раз
рѣшеніи повсемѣстнаго сбора церковныхъ пред
метовъ на нужды Черногорской Церкви и объ от
пускѣ изъ Синодальныхъ запасовъ богослужеб
ныхъ предметовъ.

Вслѣдствіе этого ходатайства Св. Синодомъ 
постановлено слѣдующее: пригласить боголюби

выхъ жертвователей къ оказанію, черезъ посред
ство Всероссійскаго Русско-Черногорскаго Благот 
ворительнаго Общества (Петроградъ, Сергіевская, 
55), помощи Черногорскимъ храмамъ предметами 
церковной утвари и ризницы, при чемъ пожертво
ванія таковыхъ вещей со стороны монастырей и 
церквей могутъ быть дѣлаемы безъ предваритель
наго испрошенія разрѣшенія на исключеніе жерт
вуемыхъ предметовъ изъ описей, но съ по слѣ
дующимъ донесеніемъ Епархіальному Начальству.

Доводя о вышеизложенномъ до Вашего, Владыко, 
свѣдѣнія, прошу Васъ какъ Предсѣдатель Всероссій
скаго Русско-Черногорскаго Благотворйтельнаго Об
щества, не отказать въ благосклонномъ содѣйствіи 
Вашемъ успѣху означеннаго сбора и соотвѣтствую
щихъ Епарх. духовенству разъясненіяхъ ин пред
ложеніяхъ; причемъ присовокупляю, что пожерт
вованія на нужды Черногорской Церкви будутъ 
приниматься въ Петрогоздѣ по слѣдующимъ ад
ресамъ: 1) у графини С С. Игнатьевой, Француз
ская набережная 26; 2) у меня нижеподписавшаго
ся (Сергіевская, 55), и 3) у Е. Л. Мрозовской, 
Невскій пр. 20 (фотографическая мастерская).

Вѣдомость
О монастыряхъ, церквахъ и духовныхъ учрежде
ніяхъ Литовской епархіи, оказавшихъ пожертво
ванія на врачеваніе раненыхъ и больныхъ воиновъ 
и на вспомоществованіе семействамъ лицъ, приз

ванныхъ на войну по 1 февраля 1915 года.

1. Въ Виленскомъ Маріинскомъ женскомъ мо
настырѣ сшито для воиновъ передовыхъ позицій



68 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 13—14

106 теплыхъ рубахъ и 30 вдтныхъ куртокъ. Управ
ляющею же монастыремъ монахинею Вѣрою въ 
пріюты русскихъ женщинъ длядѣтей запасныхъ 
воиновъ пожертвовано 15 костюмовъ для мальчи
ковъ и дѣвочекъ и 60 мѣшковъ сладостей на 
праздникъ Рождества Христова, изъ коихъ поло
вина на средства обители. Затѣмъ монахинею 
Вѣрою пожертвовано на нужды лазарета при мо
настырѣ 100 руб. и 80 рублей послушницею сего 
монастыря Стефанидою Яковлевою.

2. Корпораціей Литовской Духовной Семинаріи 
отослано въ Петроградскій Серафимовскій ла
заретъ духовно-учебныхъ заведеній 62 рубля и 
передано въ Виленскій Дамскій Комитетъ Крас
наго Креста на содержаніе совмѣстно съ братіей 
Свято-Троицкаго монастыря одной кровати 30 р.

3. Настоятелемъ Виленскаго Свято-Троицкаго 
монастыря съ братіей внесено изъ своихъ средствъ 
въ Виленскій Дамскій Комитетъ Краснаго Креста, 
на содержаніе совмѣстно съ корпораціей Семина
ріи одной кровати для раненыхъ воиновъ 15 руб. 
Кромѣ сего настоятелемъ монастыря пожертвова
но—13 руб. 73 коп. на выписку газетъ въ воен
ный лазаретъ.

4. Отчисленныя изъ содержанія служащихъ въ 
Литовской Духовной Консисторіи за январь мѣ
сяцъ сего года всего—17 руб 2 коп. переданы 
въ Виленскій Дамскій Комитетъ Краснаго Креста 
подъ квитанціи за № 4.

О кружечныхъ пожертвованіяхъ въ церквахъ Ли
товской епархіи на ..Красный Крестъ*,  поступи 

шихъ въ Консисторію къ шартѣ-
Огь Мядельскаго благочиннаго въ 

дополненіе за январь .... 3 р. 81 к.
„ Воложинскаго благочиннаго за 

январь......................................... 64 „ 60 „
„ Антолептскаго жен. мон. за 

февраль  ................ 1 „ 30 „
„ Виленскаго Св.-Духова мон. за 

феврали..................................... 30 „ — „
„ Виленскаго Каѳедральнаго Со

бора за февраль..................... 68 „ 10 „
„ Березвечскаго жен. монастыря

за февраль....................................1 „ 44 „
„ Сурдегскаго монастыря за

февраль.......................  1 „ 04 „
„ Виленскаго Св.-Троицкаго мон.

„ Радошковичскаго благочин. за
февраль...............................  . 45 „ 34 „

, Свенцянскаго благочин. . . .
за январь и февраль .... 109 „ 55 „

Отъ Друйскаго благочин. за фев. . 40 р. 03 к.
Лидскаго благочин. за ян

варь .......................................... ■ 77 „ 32 я
я Трокскаго благочин. за ян

варь ....................................... • 46 , 29
я Дисненскаго благочин. за 

февраль ................................... . 43 , 40 »
п Мядельскаго благочин. за фев

раль ........................................... • 48 „ 83 п

» Молодечненскаго благочин. за 
февраль ................................... 49 „ 89 »

я Ковенскаго благочин. за январь 
и февраль ............................... 121 , 53 п

» Ошмянскаго благочин. за фев
раль ....................................... • 81 „ 15 »

„ Виленскаго Уѣзднаго благочин.
за февраль............................... 4 „ 93 „

„ Щучинскаго благочиннаго. . . -
за февраль . ............................40 „ 79 „

„ Вилкомирскаго благочин. за фе
враль .......................................  51 „ 70 „

Итого. . 971 р. 16 к.

0 пожертвованіяхъ на нужды во
еннаго времени, 

поступившихъ въ Вспомогательную Кас
су въ апрѣлѣ 1915 года.

Правленіе Вспомогательной Кассы духо
венства Литовской епархіи симъ объявляетъ, 
что въ Кассу поступили пожертвованія въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ 1915 г.:

1. на Епархіальный патронатъ, по церквамъ:

Ново-Свенцянской . . 30.— Цвѣтинской .
Бобровской ц.-пр. шк.
Камень-Спасской 
Маньковичской 
Леонпольской . 
Сумелишской . 
Долгиновской .
Гнѣздиловской свящ-ка 2.- 
Хожевской . . 
Хожевской ц-пр. шк. 
Прозорокской . . 
Залѣссной, Дисн. у. 
Леонпольской . . . 
Старо-Мядельской .
Пречистенскаго соб. . 5.18
Бѣлицкой ц-виипопеч. 10.— 
Покровской 
Голомысемской 
Ковальской . .

. . 1.— 
. . . 6.51 
. . . 2.- 
. . . 5.- 
. . . 10.10 
. . . 10.— 
. . . 6.— 
един. 3 —

. 25.68 

. 11.— 

. 10.-

. 10.46 

. 1.85 

. 3.20 
. 3.—

2.— Марковской 
. 10.— Островецкой 
. 6.42 Верхнянской 
. 17.— Доской . . 
. 8.20 Ситской . .

Гольшанской
Новоалександр
Муравьевской 
Ильской-Ильинской 
Городиловской . . 
Лужецкой .... 
Узьменской .... 
Крайской .... 
Шадовской .... 
Правленія 2-го Голь- 

шанскаго Ссудо- 
Сберегател. Т-ва . 100.— 

Вязынской................1.—

. 1.50

. . 3.-
2.64

. 1.50
. 30.20 
. 6,—
. 2.—

. 6.— 

. 3.50

. 4,-
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Вязынской-прихожань.
Вязынской свяіц-ка
Вязынской ц.-пр. шк.

1.—ІДруйск. Преображенс. 25.—
1.— Лидскаго Соб. . . .
1.—Прозорокской . . .

11.50
1.60

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

Ли-

Жоснянской .... 2.— Гольшанской .... 4,—
Ново-Свениянской . . 4.— Докудовской .... 6.—
Бобровской .... 2.- Михаловщизнянской . 4,—
Лазарцевской .... 2.- Чересской ................ 4.—
Рѣчковской .... 2.— Узьменской ................ 2,—
Маньковичской . . . 2.- Друйской Благовѣщ. . 2.-
Ущпольской .... 4,— Василишской, Лид. у. 2.-
Уцянской ................... 2.— Кронской ................ б.—
Ижской................... 2.- Роговской ................ 3,—
Леомпольской .... 2.— [(райской . . . . . 2е_
Сумелишской .... 4,— Шадовской............... 5.—
Долгиновской .... 2.— Дисненск. Уѣзд. Набл. 5.—
Лидскаго соб, . , . 4.50 Дубатовской .... 2.-
Хожевской................ 2.— Батуринской . . . . 2,—
Березвечскаго монаст. 1.50 Интуринской .... 2.—
Игуменовской .... 1.50 Родивонишской . . . 3,—
Турейской ................ 2.— Покровской . . . . 6,—
Новоалександр. един. 2.— Городиловской . . . 2. -
Вишневской Ошм. у. 2 — Голомысельской . . . 2.—
Муравьевской .... 3.— Свильской ................ 4,—
Муравьевской псалом. 1.50 Трабской .................... 2.—
Ильской-Ильинской . 2.— Забрезской • . . . . 10.—
Холхельской .... 2,— Засвирской ................ 4,—
Сморгонской Преобр. 2 — Вязынской ................ 2,—
Радошковичской . . 2 50 Латыгольской . . . . 2.
Узлянской ..... 2 — Молодечненской . . 1.50
Носиловской-псаломщ, 1.50 Рабской .................... 3,—
Василишской .... 3.— Турейской ................ 2 —
Векшнянской .... 4 — Старой-Мядельской . 2.—
Цуденишской .... 2.- Ново Мядельской . . 2,—
Радуньской ................ 6.- Юдицинской . . . . 4,—
Плисской ................ 3.-- Холхельской . . . . 2.-
Заборской ................ 2.— Друйской - Преображ. 4,—
Гельванской . . . . 4 — Бѣлицкой . . . . . 4,—
Красногорской . . . 2.— Цвѣтинской . . . . 2.—
Оникштынской . . . 2.— Узлянской................ 2.—
Александровской . . 12.- Березвечскаго монаст. 1.50
Тельшевской . . . . 10 — Лидскаго соб.............. 4.50
Поневѣжской .... 3. - Остринской . . . . 4.—
Верхнянской . . . . 2- Уцянской ................ 2,—
Свѣтлянской . . . . 2 — Батуринской . . . . 2.—
Груздово-Полочанской 2.- Марковской . . . . 4.—
Лосской ................... 8,— Прозорокской . . . 2,-
Глубокской, Лид. у. . 6.— Романово-Никольской. 6,—
Лу женкой . . . . . 4.— Поречской................ 4 —
Кердѣево-Ильинской . 1.50 Побенской ................ 4 —
Нарочской ................ 2- Кривичской . . . . 2. -
Городокской . . . . 2 — Василишской . . . 2.—
Тройской ................ 2.5С Язненской . . . . . 4.50
Богинской ................ 2,- Залѣсской................ 4,—
Жижмянской . . . , 2--ІЖижмянской . . . . 2.-

Лазарцевской .... 2.— Словенской............... 6.—
Островецкой .... 15.50 Вилейской-Георгіевск. 14.— 
Ново-Красносельской . 2.—|

5. На оказаніе духовной и матеріальной по
мощи войскамъ дѣйствующей арміи и ране
нымъ воинамъ, проходящимъ чрезъ г. Вильну и 
находящимся въ Виленскихъ лазаретахъ:

а) наличными деньгами—по церквамъ:

Рѣчковской школы учителя Ляха .......................... 0.50
» » учителя Полютковича . . . 0.50

Игуменовской церкви..............................................2.—
Вишневской церкви и прихожанъ........................ 6.—
Роговской—священника......................................... 3.—
Антолептскаго монастыря—священника .... 3.50
Снипишскихъ церковно-приходскихъ школъ . . 5.18
Родивонишской церкви и прихожанъ................2.—
Георгія Георгіевича Нарышкина......................• . 25.—

б) пожертвованія вещами, по церквамъ:

Жоснянской—отъ прихожанъ—бѣлье, ру
кавицы, пульсетки.............................. 1 тюкъ.

Кривичской—отъ прихожанъ и учителей 
кисеты, табакъ, спички, бумага и 
разное бѣлье........................................... 1 »

Бѣлицкой—отъ прихожанъ—холстъ ... 8 пудовъ
Березвечскаго женскаго монастыря—отъ

сестеръ—простыни, полотенца, сан- 
фетки, скатерти, 3 малыхъ подушки. 1 тюкъ.

Зблянской—отъ прихожанъ—холстъ . . 1600 арш. 
Ново-Красносельской—отъ жены священ

ника Анны Васильевны Тиминской—
ложекъ деревянныхъ............................22 штука.

» металическихъ ...................... 6 »
Вилокъ........................................................6 »
Скатертей................................................... 3 »
Салфетокъ маленькихъ........................13 »

Всѣмъ жертвователямъ и усердствующимъ въ сбо
рахъ пожертвованій преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства.

ОТЧЕТЪ
о пожертвованіяхъ на нужды военнаго вре
мени, поступившихъ въ Правленіе Вспомо
гательной Кассы духовенства Литовской 

епархіи за Апрѣль 1915 года.

ПРИХОДЪ.
1. Къ 1-му апрѣля 1915 года оставалось 2072 р. 52 к.

Въ апрѣлѣ поступило:
2. На содержаніе кроватей для раненыхъ

воиновъ, имени «Православнаго 
духовенства Литовской епархіи» 357 р. 50 к.
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3.

4.

На содержаніе одной кровати для 
раненыхъ воиновъ, имени «Право
славнаго духовенства г. Вильны».

На оказаніе духовной и матеріаль
ной помощи войскамъ, направляю
щимся чрезъ г. Вильну въ дѣй
ствующую армію, и раненымъ и 
больнымъ воинамъ, находящимся 
въ лазаретахъ г. Вильны;

а) отъ церквей и монастырей
епархіи ......................................

б) отъ учащихъ и учащихся въ
ц.-пр. школахъ . . • . . .

в) отъ духовенства и прихожанъ 
На Епархіальный Патронатъ ....

56 р. 40 к.

2 р. — к.

6 р. 01 к.
39 р. 50 к.

402 р. 04 к.

Всего. . . 2935 р. 97 к.

РАСХОДЪ.

1. Внесено въ Виленскій Мѣстный Дамскій Комитетъ
«Краснаго Креста»:

а) на содержаніе одной кровати, 
имени «Православнаго приход
скаго духовенства г. Вильны» . 45 р. — к.

б) на содержаніе 6-ти кроватей, 
имени Православнаго духовен
ства Литовской епархіи . . . 270 р. — к.

2. На оказаніе матеріальной и духовной
помощи раненымъ воинамъ и вой
скамъ дѣйствующей арміи ... 72 р. 45 к.

3) На оказаніе матеріальной помощи се
мействамъ запасныхъ.......................... 10 р. — к.

4. На канцелярскія и мелкіе расходы . 9 р. 39 к.
5. На оборудованіе Епархіальнаго Патро

ната ........................... •.............................27 р. — к

Всего. . . 433 р. 84 к.
>]ъ 1-му мая въ остаткѣ . . . 2502 р. 13 к.

Итого. . . . 2935 р. 97 к.

Движенія и перемѣны по службѣ.
10 іюня окончившему курсъ Литовской Семи

наріи Михаилу Торимѣ предоставлено мѣсто свя
щенника при ГІлисской церкви, Дисненскаго уѣзда.

10 іюня Малодечненскій благочинный священ
никъ В зынской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ 
Имшеникъ перемѣщенъ, согласно просьбѣ, къ Но- 
вс-Красносельской церкви, того-же уѣзда и благо
чинія, а на его мѣсто въ Вязы нь перемѣщенъ свя
щенникъ Узмянской церкви Александръ Хвалын- 
скій, съ назначеніемъ его помощникомъ Молодеч- 
ненскаго благочиннаго.

12 іюня кр. Никита Гавриловъ Сосонка утвер
жденъ въ должности старосты къ Куренецкой 
церкви, Вилейскаго уѣзда.

15 іюня зашт. священникъ Николай Пѣнькевичъ 
назначенъ священникомъ къ Узлянской перкви, 
Вилейскаго уѣзда.

10 іюня исп. об. псаломщика Остринской цер
кви, Лидскаго уѣзда, Іуліанъ Басалыга призванъ 
на дѣйствительную военную службу по послѣдне
му призыву.

18 іюня и. д. псаломщика Жосленской ц., Ви
лейскаго у, Николай Деруго за поступленіемъ на 
дѣйствительную военную службу уволенъ отъ за
нимаемой должности.

Указомъ Св. Синода, отъ 10 іюня за № 8098, 
открыта вакансія діакона при Виленской Новосвѣт
ской церкви съ упраздненіемъ вакансіи второго 
псаломщика.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

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

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

Въ г. Вильнѣ при Ново-Свѣтской ц; жало анья 
300 руб.; прихожанъ 240 душъ об. пола.

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

117 руб. 60 к.; земли 43 дес.; постройки имѣются; 
прихожанъ 5381 душа об. пола.

Въ с. Остринѣ, Лидск. у.; жалованья 117 руб. 
60 коп.; земли 90 дес.; постройки имѣются; при
хожанъ 6708 душъ об. пола.

Въ с. Жосни, Вилейск. у.; жалованья 117 руб. 
60 коп.; земли 120 дес.; постройки имѣются; при
хожанъ 2400 душъ об. пола.



№ 13—14 ______ ЧАСТЬОФФЙЦІАЛЬНАЙ.

Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежнымъ суммъ Литовскаго Епар
хіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за мартъ м-цъ 1915 года

Наименованіе предметовъ.

Оставал 
на 1 март.
1915 тов. 
на сумму.

Въ м-цѣ 
мартѣ 

поступило 
на сумму.

Итого по
ступленій 
съ остат

комъ.

Въ м-цѣ март. отпущ. тов. На 1 апрѣля 
1915 г. оста
лось тов. на 

сумму.
Въ 

долгъ.
На

наличныя Итого.

Руб. | К. Руб. I К. Руб. 1 к. Руб. 1 к. Руб. | К. Руб. | К. Руб. К

Свѣчи восковыя ........................................... 6286 72 15731 73 22018 45 2010 83
1

7588 20 9599 03 12419 42
Церковное вино ........................................... 379 32 765 — 1144 32 117 35 841170 963 05 181 27
Лампадное масло ....................................... 215 16 336 — 551 16 15 40 229,51 244 91 306 25
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крестики

и цѣпочки ........................................... 511 70 — — 511 70 1 131175 132 75 378 95
Книги и помянники ....................................... 1970 35 — — 1970 35 — — 35 23 35 23 1935 12
Церковная утварь и разный товаръ .... 26087 — 192 — 262791— 203 37 993 93 1197 30 25081 70
Фитильки и поплавки ................................... 24 54 19 24 43 72 — 50 21'39 21 89 21 89
Коммиссіонный товаръ........................... ... — — — — 1 1 1_

1 — — — —

ВСЕГО. . . 35474 79 17043 97 52518 76 2 348 45 984571 12194 16 40324 60

На 1-е март
19)5 г. оста

валось.

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

таткомъ.

Въ мартѣ м-цѣ израсходовано.
На 1-ое 

апрѣл.оста - 
лось.

Отъ торгов. 
и за пере
сылку тов.

Въ 
уплату 

га.
ІОЛ- Итого. На 

торговлю.
На 

содержаніе 
склада.

іУплоч. долга 
Вспомогат. 

Кассѣ.
Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. |К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К.
9845 71 1636 16

Возвр, по 
расх. 7

чт.
15

По писч.
ОТД 7

бум
42

4691 29
Всего
9852 86

Всего
1643 58 11496 44 161Й7 73 15548 84 164 91 — — 15713 75 473 98

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдачъ.

Активъ.
Руб. К.

Пассивъ
Руб. К.

Собственный товаръ . 40324 60 Долгъ за свѣчи Дроникову 7405 22

Коммиссіонный товаръ. — — Долгъ за собственный товаръ 6000 —

Наличныя деньги .... 473 98 Долгъ за комиссіонный товаръ . __ —

Въ долгу за покупателями . 16371 26 Вспомогат. кассѣ. Дух. Литовск.

По писчебумажному отдѣлу 903 13 Епархіи .... 38931 50

Итого 58072 97 Итого 52336 72
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Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежнымъ суммъ Литовск, Епархі
альнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за апрѣль м-цъ 1915 г.

Наименованіе предметовъ.

Оставл. 
на 1 мая 
1915 тов. 

на сумму.

Въ м-цѣ 
апрѣлѣ 

поступило 
на сумму.

ИТОГО ПО-:' 
отупленій' 
съ остат

комъ.

Въ м-цѣ апр. отпущ. тов.

Въ
долгъ

На 
наличныя Итого

На 1 мая 
осталось тов. 

на сумму.

Руб. к Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. | К'

Свѣчи восковыя ................................................
Церковное вино ................................................
Лампадное масло . . • ..............................
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крести

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

I
12419 42

181(27
306! 25

378 95 
1935 12 
25081 (70.

21 89

425
164

272

343

31

60

12419 42
606 27
47025

651 26
1935 12 
25425 ЗОІІ

21 89
іі

230

24
20
35

61
15

7429 57
73 92

295 99

578 89 
1890 57 
24664 12

11 53

ВСЕГО. . 1047 3494440324,60 1 204 59

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

таткомъ.

Въ апрѣлѣ м-цѣ израсходовано.
На 1-ое мая 

осталось.

ііа і апрбл 

осталось.
Отъ 

торговли
Въ уплату ,,7 Итого,долга.

На 
торговлю.

и На епархі-На содержа- р
ніе склада. ) жде*іяР Итого.

Руб. |К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. | К. Руб. кі Руб. | К.|| Руб. к. Руб. К. Руб. К.
1

1

473 98

5537 83

2455

__
__

__
__

_

8011 95

юСО

00 5544 17 454

$1 : Зі

94 2486 99

Возвр.почт. 
расход і8 78

1 5998
Всего

5556 61

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдовъ.

Активъ.
Собственый товаръ

Коммиссіонный товаръ

Наличныя деньги .

Въ долгу за покупателями .

По писчебумажному отдѣлу

Итого

Руб. К. П а с и в ъ,
I '

34944 59 Долгъ

Долгъ

Долгъ

за

за

за

903 13

свѣчи

собственный товаръ

коммиссіонный товаръ .

Вспом. Кассѣ Духов. Литовской

епархіи

Руб. К.

7405 22

2146 40

38931 50

53297 72 Итого 4848 з' 12



№ 13—14 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

- Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежнымъ суммъ Литовск. Епархі
альнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за май м-цъ І9І5 г.

Наименованіе предметовъ.

»Свѣчи восковыя .
Церковное вино •
Лампадное масло
Золотыя и серебряныя: медаліоны крести

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

ВСЕГО. .

Оставл. 
на 1 мая 
1915 тов 

на сумму.

Въ м-цѣ 
маѣ 

цоступило 
на сумму.

Итого по
ступленій 
съ остат

комъ.

Въ м-цѣ маѣ отпуіц. тов.
На 1 іюня 

осталось тов.
на сумму..

Въ
ДОЛГЪ !

На
наличныя Итого

Руб. | К.| Руб. 1 к. Руб- 1 К. _Руб- 1 К.| Руб. і к, Руб. К. Руб- К.

7429 57 742957
I- 1

131275
1 

3588 69 4901 44 2528 13
73 92 1020І — 1093 92 32 30 892 50 924 80 169 12

295 99 _ : _ 295 99 525 182 79 188 04 107 95

578 89 467 60 1046 49 1 120 99 120 99 925 50
1890 57 ! 1890 57 ---  |--- 65 13 65 13 1825 44
24664 12 27- 24691 12 97 90 693 28 791 18 23899 94

11 53 и-- 35
__

53 105 9 47 10 52 25 1

34944 59 1538 60 36483 19 і 1449 25 ' 5552 85 1 7002 10 29481 09

На 1 мая

осталось.

Руб. К.

99 Возвраіц 
почт, ра сх.

18 48
5586 87

Въ маѣ м-цѣ израсходовано.

Итого.

Руб. К. Руб.

На содержа
ніе склада.

Въ уплату 
долга.

Всего посту
пленій съ ос

таткомъ.
На 

торговлю.
На епархі- ;І 
альн. учре- И 

жденія.
Отъ 

торговли

Руб. |К

Въ маѣ м-цѣ поступило.
На 1 іюня

осталось.

Руб

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.
Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдовъ.

Активъ.
Руб. К.

Паси въ.
Руб. К.

Собственый товаръ 29481 09 Долгъ за свѣчи .... 7405 22

Коммиссіонный товаръ — — Долгъ за собственный товаръ 2146 40

Наличныя деньги .... 7448 98 Долгъ за коммиссіонный товаръ . — —

Въ долгу за покупателями . 15296 31 Вспом. Кассѣ Духов. Литовской

По писчебумажному отдѣлу 903 13 епархіи 38931 50

Итого 53129 51 Итого 48483 12

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.



1 ОБЪЯВЛЕНІЯ № 13—14

ОБЪЯВЛЕНІЯ:
Отъ Канцеляріи Главнаго Начальники 

Двинскаго военнаго округа.
За послѣднее время къ Главному Начальнику окру

га поступаютъ въ большомъ количествѣ всевозможныя 
анонимныя заявленія о нарушеніяхъ закона, за подписью 
„доброжелатель", .гражданинъ", „обыватель", „русскій".

Въ заявленіямъ этихъ, большею частью, не указы
вается на тѣ или другіе имѣвшіе мѣсто факты, а носятъ 
они общій характеръ голословныхъ обвиненій, почему 
впредь они будутъ оставляться безъ разсмотрѣнія. Всѣ 
же лица, желающія сообщить какія либо имѣющіяся у 
нихъ фактическія свѣдѣнія по различнаго рода злоупот
ребленіямъ, могутъ явиться къ главному начальнику во
еннаго округа и всегда будутъ приняты и выслушаны.

(„Вил. В.“). •

Объявленіе
Виленскаго женскаго духовнаго училища

Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства имѣетъ честь увѣдомить свя- 
щенно-церковно-служителей Литовской епархіи, 
что пріемныя испытанія въ училище, а также и 
переэкзаменовки имѣютъ быть перваго и второго 
сентября сего 1915 года.

Начальница училища М. Макаревичъ.

Секретарь Правленія А. Билецкій

„Въ помощь миссіонеру, пастырю и 
ревнителю православія *.

Книга уже отмѣчена миссіонерскою періодическою 
печатью („МИСС. ОБОЗРѢНІЕ" за 1914 г. № 11 
стр. 332—333; „МИСС. СБОРНИКЪ" за 1915 г. №і’ 
сгр. 178—179), издана опрятно, шрифтъ убористый, 
четкій.-

Цѣна 3 руб. съ пересылкою.
Выписывать по адресу: г. Петрозаводскъ, Олонецк. губ.

„ОБЩЕСТВО 1914 ГОДА “
(борьбы съ нѣмецкимъ засильемъ).

Петроградъ. Николаевская, 26. Телефонъ 273—^61

Насталъ часъ всѣмъ твердо встать на защиту Родины!
Великой Русской Державѣ угрожаетъ опасность не 

только отъ разбойнаго нападенія Германіи, но и оть 
тѣхъ нѣмцевъ, которые, благодаря оказанному имъ у 
насъ довѣрію и гостепріимству, тепло и сытно устрои
лись, часто оставаясь врагами Россіи. Они пріобрѣтали 
почетъ, заняли важныя должности, вліяютъ на наши го
сударственныя дѣла, но лишь для того, чтобы всѣмъ 
этимъ пользоваться въ интересахъ Германіи, ослабить 
Русь и сдѣлать изъ нея германскую колонію.

Кому не судилъ Богъ быть въ рядахъ нашей доб
лестной арміи, тотъ долженъ защищать Родину внутри 
страны. Какой бы работой вы ни занимались, идите къ 
намъ и боритесь вмѣстѣ съ нами, сила нѣмцевъ въ ихъ 
сплоченности. Объединимся и мы, чтобы сломить эту 
силу!

Уставъ Общества утвержденъ Правительствомъ 5-го 
декабря 1914 года. Общество имѣетъ своею цѣлью со
дѣйствіе самостоятельному развитію производительныхъ 
и творческихъ силъ Россіи, ея познанію и просвѣщенію, 
освобожденію русской духовной и общественной жизни, 
промышленности и торговли отъ нѣмецкаго засилья 
(§ 1). Членами Общества могутъ быть всѣ правоспособ
ные совершеннолѣтніе обоего пола русскіе подданные 
безъ различія состоянія, имѣющія по дѣйствующимъ 
узаконеніямъ право вступать въ Общество и Союзы, за 
исключеніемъ лицъ нѣмецкаго происхожденія не право
славнаго вѣроисповѣданія (§ 6). Дѣйствительными чле
нами состоятъ лица, принятыя въ качествѣ таковыхъ 
вь Общества Совѣтомъ и уплачивающія ежегодно свой 
членскій взносъ въ расмѣрѣ не менѣе одного рубля 
(§ 11). Хотя главное управленіе дѣлами Общества со
средоточено въ Петроградѣ, но по мѣрѣ развитія дѣя
тельности Общества Совѣтъ имѣетъ право и въ другихъ 
городахъ открывать мѣстные отдѣлы Общества (§ 14), 
о каковомъ желаніи иногородніе члены должны заявить 
въ Правленіе Общества.
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Объявленіе»
Открывается подписка на серію изъ 12-ти книжекъ: 

„Христіанскіе праздники'*  подъ редакціей профес
сора Академіи М. Скабаллановича.

Книжка о каждомъ изъ великихъ (дванадесятыхъ) 
праздниковъ будетъ получена подписчиками къ этому 
празднику. Разсылка начнется съ праздника Рождества 
Пресв. Богородицы 1915 года и окончится Успеніемъ 
Богородицы 1916 года. Каждая книжка будетъ заклю
чать: 1) подробный живой разсказъ о празднуемомъ со- 

*бытіи, основанный на Евангеліи, святоотеческихъ тво
реніяхъ и научныхъ пособіяхъ, съ описаніемъ связан
ныхъ съ событіемъ мѣстъ Палестины; 2) переводъ на 
русскій языкъ всей праздничной церковной службы съ 
объясненіемъ всѣхъ пѣснопѣній, 3) истолкованіе музы
кальной стороны праздничной службы і что выражаютъ 
ея напѣвы и ихъ чередованіе); 4) исторію установленія 
и развитія праздника по особенно избраннымъ напѣ
вамъ. Каждая книжка займетъ не менѣе 3—4-хъ пе
чатныхъ листовъ (50—65 стр.), а все изданіе не менѣе 
40—50 печатныхъ (до 800 стр.) листовъ.

Цѣна серіи изъ 12-ти книжекъ для подписавшихся 
до 1-го августа—2 руб.; послѣ этого срока цѣна всей 
серіи—3 руб. Для подписчиковъ журнала „ Проповѣд
ническій Листокъ" за всю серію по подпискѣ до 1-го 
августа—1 р. 50 к.

Изданіе настоящихъ книжекъ ставитъ себѣ цѣлью 
прійти на помощь каждому христіанину въ томъ, чтобы 
возможно достойнѣе провести каждый праздникъ и 
чрезъ то получить всю ту пищу и пользу для сердца 
и ума, которую способенъ дать каждый праздникъ. Въ 
своихъ праздникахъ, открывающихся Рождествомъ Пресв. 
Богородицы и завершающихся Ея Успеніемъ, православ
ная Церковь богослуженіемъ и обрядами заставляетъ 
христіанъ переживать послѣдовательно всѣ важнѣйшіе 
акты, какъ бы стадіи совершеннаго Христомъ спасенія 
нашего. Изъ каждаго праздника, по мысли и намѣренію 
Церкви, христіанинъ долженъ выйти духовно обновлен
нымъ и ободреннымъ, очищеннымъ и просвѣтленнымъ, 
съ новымъ запасомъ силъ на добрую жизнь и духов
ное самосовершенствованіе. Эта высокая цѣль христіан 

й скаго праздника будетъ достигнута вѣрующимъ только 
■ тогда, когда послѣдній будетъ живо и ярко представ

лять празднуемое событіе, а главное когда онъ съ пол 
; нымъ пониманіемъ прослушаетъ праздничную службу. А 
і въ виду этого для каждаго слушателя нужно вскрыть 

иногда очень сокровенный и всегда очень глубокій 
смыслъ церковныхъ пѣснопѣній. О, если бы всѣ знали 
какую глубину богословія заключаютъ эти пѣснопѣнія ! 
Недаромъ нѣкоторыми знатоками высказывалась мысль, 
что православное богословіе можетъ исчерпываться од
нимъ богослуженіемъ, т. е. что въ богослуженіи нашемъ 
собрано и изложено рѣшительно все, что можетъ и дол
женъ думать о Вогѣ и спасеніи всякій христіанинъ. По
слѣ всего сказаннаго, есть ли надобность говорить еще 
особенно о томъ, насколько нужны и прямо необходи
мы пастырю предназначенныя къ изданію книжки, ко
торыя правильнѣе было бы озаглавить: „Все о праздни

кахъ“. Къ сказанному развѣ можно бы прибавить, что 
книжки эти дадутъ и достаточный, и необходимый, 
и, такъ сказать, неисчерпаемый матеріалъ для внѣбого
служебныхъ собесѣдованій въ каждый праздникъ.

Адресъ: Кіевъ, Редакція журнала „Проповѣдни
ческаго Листка".

Редакторъ ординарный профессоръ Кіевской Импе
раторской Духовной Академіи М. Скабаллановичъ.

Издатель преподаватель Кіевской Духовной Семина
ріи А. Троицкій.

Объявленіе.

ВЫШЕЛЪ 2-й ВЫПУСКЪ

изданія Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора
ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ:

„Его Императорское Величество Государь 
Императоръ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ вь 

дѣйствующей арміи**.
2 й выпускъ названнаго изданія охватываетъ описа*  

ніе путешествія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ ноябрѣ и декаб 
рѣ 1914 г. въ Ставку Верховнаго Главнокомандующаго, 
въ города Южной и Средней Россіи и на Кавказъ ,Са- 
рыкамынгь, Меджингертъ) и посѣщеніе войскъ гвардіи 
въ районѣ ихъ расположенія.

Составленіе описанія Высочайшихъ путешествій по
ручено генералъ-майору Д. Н. Дубенскому.
Весь доходъ съ изданія поступаетъ въ распоря
женіе Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны на нужды 

раненыхъ и ихъ семействъ.
Цѣна 1 го выпуска въ 86 стр. 60 к., 2-го выпуска въ 
192 стр.—I р. 20 к. безъ пересылки; пересылка—по 

вѣсу и расгоянію.
Настоящее изданіе продается во всѣхъ извѣстныхъ 

книжныхъ магазинахъ Петрограда, Москвы, и дру
гихъ городовъ и во всѣхъ желѣзнодорожныхъ кіоскахъ 
на станціяхъ.

Съ требованіями о высылкѣ не менѣе 50 экз. едино
временно можно обращаться въ Канцелярію Министер
ства Императорскаго Двора (Фонтанка, 20), отдѣлъ из 
данія „Путешествій Государя Императора", каковыя 
требованія будутъ удовлетворяться непосредственно Кан
целяріей.



молитвословъ
съ приложеніемъ краткаго христіанскаго православнаго катихизиса.

-)

2-е изданіе Виленскаго Се -Духовскаго Братства, исправленное и дополненное.
ПЕРЕСЫЛКА Иѣця К ѵпп Ж ПЕРЕСЫЛКА

на счетъ покупателя (—• Ц 1ЭПС1 —) на счетъ покупателя. (—

Съ требованіями обращаться въ Редакцію «Вѣстника Братства»: 
Вильна. Литовская Духовная Семинарія.

„Листокъ для народа**.
Адресъ Редакціи: Вильна, 

Литовская Духовная Семинарія.
Цѣна одного экз. «Листка» 1 коп.

Выписыв. 100 экз. и болѣе пользуются 
уступкой 25%, 500 экз. и болѣе 50%.
-] ПЕРЕСЫЛКА НА СЧЕТЪ ПОКУПАТЕЛИ [-

За время текущимъ военнымъ собы
тій Братствомъ выпущены слѣд. Из№ 

„Листка".
въ 1914 году:

№ 15—16 „ВОЙНА”.
№ 17 „НАРОДНОЕ ОТРЕЗВЛЕНІЕ11.
№ 18 „О ХОДЪ ВОЙНЫ".
№ 19 „ВОЗСОЕДИНЕНІЕ ГАЛИЦІИ".
№ 20 „СЛОВО УТѢШЕНІЯ”.
№ 21 „О ХОДѢ ВОЙНЫ-.
№ 22 „ЗА ТРЕЗВОСТЬ СВЯТУЮ11.
№ 23 „СВЯТАЯ РУСЬ”.
№ 24 „ЧУДЕСА МИЛОСТИ БОЖІЕЙ”.

въ 1915 году:
№ 1 „СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ” .
№ 2 „ПО ПОВОДУ ПЕРЕЖИВАЕМЫХЪ 

СОБЫТІЙ".
№ 3 „КЪ НЕГОВЪЮЩИМЪ И НЕЖЕЛА 

ЮЩИМЪ ГОВѢТЬ*.
№ 4 „О ХОДѢ войны*.
№ 5 „СТРАСТНАЯ СЕДЬМИЦА”.
№ 6 „ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ”.
№ 7 „ВОЙНА и СВ. ПОДВИГИ МИЛОСЕР 

ДІЯ АВГУСТѢЙШЕЙ СЕМЬИ”.
№ 8 „ГОЛОСЪ СЕРДЦА РАДОСТНЫЙ И 

СКОРБНЫЙ О ВИНОПИТІИ.
№ 9 „СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ князь 

ВЛАДИМИРЪ”.
№ 10. „ЧУДЕСНЫЯ ИСЦѢЛЕНІЯ ВОИНОВЪ”.
№ 11 „О ХОДѢ ВОЙНЫ” и два стихотворенія.
№ 12 „МОЛИТВЕННАЯ ПАМЯТКА ВОИНУ, 

ИДУЩЕМУ ВЪ БОЙ”.

Трыжебые Зандажи
Важно для страдающ. грыжей Из
готовляю спеціальные бандажи для 
каждаго страдающ. грыжею, чтобы 
не долженъ былъ 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 
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 сущ. сь 1Ь90 г.

21-12

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