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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Синода по вопросу объ усло
віяхъ жизни русскихъ военно-плѣнныхъ 

въ Германіи и Австріи.
(Къ исполненію въ дополненіе къ циркуляру Кон

систоріи отъ 26 мар. с. г. № 11).

По указу Его Императорскаго Величества 
Святѣйшій Синодъ имѣли сужденіе по вопросу 
о тяжкихъ условіяхъ жизни нашихъ доблестныхъ 
воиновъ, находящихся въ нѣмецкомъ плѣну. При- 
ка з а л и: по имѣющимся въ Св. Синодѣ свѣдѣніямъ, 
за послѣднее время отъ нашихъ военно-плѣнныхъ, 
находящихся въ предѣлахъ непріятельской террито
ріи, стали поступать письма, въ которыхъ описыва
ются якобы очень хорошія условія жизни въ нѣмец
комъ плѣну. Находясь въ рѣзкомъ противорѣчіи со 
всѣми тѣми данными о положеніи нашихъ плѣн
ныхъ во вражескихъ странахъ, которыя поступаютъ 
изъ разныхъ источниковъ, свѣдѣнія, сообщаемыя въ 
этихъ письмахъ, являются завѣдомо ложными или 
написанными подъ давленіемъ и угрозами. Въ виду 
сего, признавая благовременнымъ, чтобы пастыри 
церкви освѣдомляли нашихъ воиновъ съ правдой 
нѣмецкаго плѣна и со всѣмъ тѣмъ, что ожидаетъ 
въ плѣну малодушныхъ, могущихъ прельститься 
ложными обольщеніями враговъ Родины, Свят. 
Синодъ опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ 

Преосвященнымъ преподать благословеніе пасты
рямъ церкви, чтобы они въ своихъ проповѣдяхъ 
и бесѣдахъ съ прихожанами и воинами, отправляю
щимися на. поле брани, объясняли о позорѣ плѣна 
и долгѣ каждаго русскаго человѣка въ настоящую 
тяжелую годину защищать свою Родину до послѣд
ней капли крови и разсказывали о тѣхъ исключи
тельно тяжелыхъ условіяхъ, въ какихъ находятся 
наши военно-плѣнные въ Германіи и Австріи вдали 
отъ родины, среди чужого враждующаго народа, 
изнуряемые непосильными работами и подвер
гаемые всякаго рода униженіямъ и истязаніямъ отъ 
жестокаго врага, незнающаго пощады и милости; о 
чемъ епархіальнымъ преосвященнымъ послать цир
кулярные указы. Марта 8 дня 1916 г. № 9.

Указъ Св. Синода о распространеніи 
среди народа свѣдѣній о звѣрствахъ 

нашихъ враговъ.
По указу Его Императорскаго Величества 

Святѣйшій Синодъ слушали: предложенное Г. Си
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 29 февраля 
1916 года за № 1655, письмо Предсѣдателя Чрез
вычайной Слѣдственой Комиссіи сенатора Кривцова, 
отъ 24 Февраля сего года за № 998, въ коемъ сооб
щая о томъ, что, по Высочайшему повелѣнію 
имъ, сенаторомъ Кривцовымъ, широко распростра
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няются свѣдѣнія о жестокостяхъ нашихъ враговъ и 
объ ихъ безчеловѣчномъ обращеніи съ нашими 
военноплѣнными, проситъ довести о семъ до свѣ
дѣнія Святѣйшаго Синода и испросить благословеніе 
на разсылку трудовъ Чрезвычайной Слѣдственной 
Комиссіи, касающихся означеннаго предмета, епар
хіальнымъ Преосвященнымъ для оглашенія въ при
ходскихъ церквахъ. Приказали: Выслушавъ на
стоящее письмо сенатора Кривцева и принимая во 
вниманіе, что циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго 
Синода, отъ 8 марта сего года за № 9, уже было 
поручено епархіальнымъ Преосвященнымъ препо
дать благословеніе пастырямъ церкви, чтобы они въ 
своихъ проповѣдяхъ и бесѣдахъ съ прихожанами и 
воинами, отправляющимися на поле брани, объясняли 
о позорѣ плѣна и о долгѣ каждаго русскаго человѣка 
въ настоящую тяжелую годину защищать свою Ро
дину до послѣдней капли крови и разсказывали о 
тѣхъ исключительно тяжелыхъ условіяхъ, въ какихъ 
находятся наши военноплѣнные въ Германіи и Ав
стріи, вдали отъ Родины, среди чужого враждующаго 
народа, изнуряемые непосильными работами и под
вергаемые всякаго рода униженіямъ и истязаніямъ 
отъ жестокаго врага, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
предоставить Г. Синодальному Оберъ-Прокурору 
объ означенномъ Синодальномъ распоряженіи увѣ
домить сенатора Кривцова, съ присовокупленіемъ, 
что Святѣйшій Синодъ признаетъ желательнымъ, 
чтобы труды Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіи, 
въ коихъ сообщаются свѣдѣнія о жестокостяхъ 
нашихъ враговъ и объ ихъ безчеловѣчномъ обра
щеніи съ нашими военноплѣнными, разсылались 
епархіальнымъ Преосвященнымъ въ формѣ листковъ 
для безплатной раздачи таковыхъ духовенствомъ во 
время собесѣдованій съ прихожанами и при посѣ
щеніи ихъ на дому; о чемъ епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ послать, для зависящихъ распоряженій, 
циркулярные указы. Марта «21» дня 1916 года. № 12.

Указъ Св. Синода о привлеченіи духовен
ства и учащихъ въ церковныхъ школахъ 
къ дѣлу собиранія свѣдѣній о сиротахъ 

и безпризорныхъ дѣтяхъ.
По указу Его Императорскаго Вели

чества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: письмо Предсѣдателя состоящаго подъ В ы- 
сочайшимъ Его Императорскаго Вели

чества покровительствомъ Романовскаго Комитета 
Статсъ-Секретаря Куломзина, на имя Г. Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 30 Апрѣля с. г. за № 1352, 
по вопросу о привлеченіи духовенства и учащихъ 
въ церковныхъ школахъ къ дѣлу обслѣдованія си
ротъ и безпризорныхъ дѣтей. Приказали: Пред
сѣдатель состоящаго подъ Высочайшимъ Его 
Императорскаго Величества покровительст
вомъ Романовскаго Комитета Статсъ-Секретарь Ку- 
ломзинъ въ письмѣ, отъ 30 Апрѣля с. г. за № 1352, 
на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора сооб
щаетъ, что Волею Государя Императора 
на Романовскій Комитетъ возложено воспособ- 
леніе дѣлу призрѣнія сиротъ сельскаго населенія, 
безъ различія племенъ, состояній, сословій и вѣро
исповѣданій, а также дѣтей призванныхъ на дѣйст
вительную службу нижнихъ чиновъ, равно какъ и 
объединеніе правительственной, общественной и 
частной дѣятельности въ этой области. Для плано
мѣрнаго и возможно успѣшнаго выполненія этой 
задачи Романовскій Комитетъ призналъ необходи
мымъ имѣть полныя и точныя данныя, какъ о си
ротахъ и полусиротахъ, такъ и вообще о безпризор
ныхъ дѣтяхъ, и для полученія ихъ постановилъ 
произвести обслѣдованіе, поручивъ исполненіе та
кового, а равно разработку матеріаловъ, спеціаль
ному компетентному учрежденію. Центральный Ста
тистическій Комитетъ, на который возложены, какъ 
разработка, совмѣстно съ представителями Романов
скаго Комитета, основаній упомянутаго статистиче
скаго обслѣдованія, такъ и самое собираніе необходи
мыхъ свѣдѣній и обработка матеріаловъ, признавая, 
что въ столь важномъ общественномъ дѣлѣ огромную 
пользу можетъ принести возможно широкое участіе 
въ немъ самого населенія, а въ особенности мѣст
ныхъ общественныхъ силъ, считаетъ необходимымъ 
привлечь къ дѣлу обслѣдованія сиротъ и безпризор
ныхъ дѣтей, между прочимъ, священнослужителей, 
а также учителей и учительницъ мѣстныхъ школъ. 
Сообщая о семъ, Статсъ-Секретарь Куломзинъ про
ситъ разрѣшить священнослужителямъ и учителямъ 
церковныхъ школъ духовнаго вѣдомства принять, 
въ случаѣ согласія ихъ, непосредственное участіе въ 
производствѣ предстоящаго въ Іюнѣ текущаго года 
обслѣдованія сиротъ и безпризорныхъ дѣтей въ 
качествѣ уполномоченныхъ. Обсудивъ изложенное, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: поручить епархіаль
нымъ Преосвященнымъ сдѣлать надлежащее рас
поряженіе, чтобы духовенство ввѣренныхъ имъ 
епархій, а также и учащіе въ церковныхъ школахъ 
приняли живое участіе въ производствѣ организуе
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маго Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ 
въ Іюнѣ текущаго года обслѣдованія сиротъ и без
призорныхъ дѣтей, въ качествѣ уполномоченныхъ, 
и чтобы приходскія благотворительныя организаціи, 
какъ то: приходскіе попечительные совѣты, церков
ныя братства и приходскія попечительства оказывали 
организаціямъ, на которыя возложено дѣло соби
ранія свѣдѣній о сиротахъ и безпризорныхъ дѣтяхъ, 
возможное содѣйствіе; о чемъ епархіальнымъ Прео
священнымъ послать циркулярные указы. № 21. 
Мая 11 дня 1916 года.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: 
«13 мая 1916 г. Въ Консисторію для объявленія 
духовенству».

Назначеніе пенсіи.
Указомъ Св. Синода, отъ 3 іюня с. г. за № 6868, 

дано знать о назначеніи Синодомъ по опредѣленію, 
отъ 23—28 мая 1916 г. за № 3501 пенсіи вдовѣ 
псаломщика Занорочской церкви, Свенцянскаго у., 
Еленѣ Слауто съ несовершеннолѣтними дѣтьми 
66 руб. 66 коп. въ годъ съ производствомъ съ 
8 февраля 1916 года.

Движенія и перемѣны по службѣ:

8 мая скончался священникъ Дикушской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Николай Плавскій.

26 мая кр. Хорецкій утвержденъ въ должности 
старосты Батуринской церкви, Вилейскаго уѣзда.

26 мая священникъ церкви Березвечскаго женскаго 
монастыря Андрей Ярушевичъ, за перемѣщеніемъ 
въ Орловскую епархію, уволенъ съ 1 іюня отъ 
должности священника Березвечскаго храма съ 
освобожденіемъ отъ всѣхъ обязанностей, соединен
ныхъ съ этой должностью.

28 мая перемѣщенный къ Воложинской Іосифов
ной церкви, Ошмянскаго у., священникъ Александръ 
Баталинъ оставленъ на прежнемъ мѣстѣ при Му- 
равьевской ц. Ковен. губ.; къ Воложинской Іосифов
ной церкви перемѣщенъ протоіерей Вишневской 
церкви, Ошмянскаго у., Николай Пѣшковскій.

31 мая свящ. Поставской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Василій Смирягинъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ епархіальной службы.

4 іюня псаломщикъ Мытской ц., Лидскаго у., 
Василій Гулевичъ, по военнымъ обстоятельствамъ 
для пользы службы, перемѣщенъ къ Роговской 
церкви, Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при Про- 
вожской, Бобровской и Дикушской—Лидск. у.; при 
Лосской, Кревской Ал.-Невск., Кревской Троицкой и 
Вишневской—Ошмян. у.; при Норицкой, Княгинин- 
ской и Носиловской—Вилейскаго у.; при Плисской, 
Новопогостской, Поставской и Березвечскаго мона
стыря,—Дисн. у.; при Кердѣево-Ильинской и Быст
рицкой—Вилен. у.; Новосвенцянской—Свенцянскаго 
у.; при Каролишской и Цитовянской—Ковенской губ., 
при Меречской-Трокск. у.

б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона и 
діакона.

в) псаломщическія:

При Виленской Николаевской ц.; при Радошко- 
вичской, Ильской Іосифовской, Жоснянской, Бату
ринской, Ижской—Вилейскаго у.; Дубинской, Ошмян- 
ской, Сутковской, Сморгонской Михаило-Архангель- 
ской и Вишневской—Ошм. у.; Лужецкой, Римковской, 
Плисской, Черезской, Глубокской и Свильской— 
Дисненскаго у.; Гончарской и Мытской—Лидск. у.; 
Ковенской Андреевской, Шадовской, Ушпольской, 
Поневѣжской и Трисвятской—Ковенской губ.

Адреса эвакуированнаго духовенства и 
учрежденій.

(Окончаніе).

Стравеникской церкви прот. Константину Ти- 
минскому.

Петроградъ, Лѣсной, Старо-Парголов. пр. 31, кв. 22. 
Причту Спягельской церкви.

Почт. ст. Микулино-Городище, Тверской губ., въ с. Новое. 
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Словенской церкви, свящ. Орловскому. 
Гор. Новороссійскъ, имѣніе удѣльнаго вѣдомоства 

Абрау Дюрсо.
Сутковской церкви свящ. I. Концевичу.

Ст. Криндачевка Обл. Войска Донского, въ поселокъ 
Хрустальскій.

Сумелишской церкви свящ. И. Кузьминскому.
Петроградъ, Ново-Сивковская ул., д. № 18, кв. 3. 
Сморгонской церкви свящ. Александровскому. 

Гор. Тверь, Затверческая часть, Исаевцы № 345.
Сморгонской Спасо-Преображенской ц. свящ. 

Н. Тиминскому.
Гор. Орелъ, Васильевская ул., д. діакона И. Я. Махова. 
Стравеникской церкви прот. К. Тиминскому.

Гор. Петроградъ, Лѣсной, Прибытковская ул., д. № 9, 
кв. 4.

Трокскому благочинному свящ. Куриловичу. 
Гор. Юрьевъ, 130 тыловой эвакуаціонный пунктъ, 

санитарный поѣздъ № 4-й.
Таурогенской церкви свящ. Тѣ Фалевичу.

Гор. Карачевъ, Орловской губ., Соборная ул., д. Те- 
зикова.

Трокской церкви настоят. Матѳею Клопскому.
Гор. Ярославль, Вологодская ул., д. № 20, Тверицкое 

Почтовое Отдѣленіе.
Турейской церкви, свящ. Ержиковскому.

Почт. Отд. Глушково, Рыльскаго у., Курской губ., 
въ с. Ржаву.

Трисвятской церкви, свящ. А. Ѳедорову.
Креславль, (Витеб. г.). Управленіе Уполномоченнаго 

IV передоваго полномочія. 
Трабской церкви, свящ. Шелютто.

Ст. Разсторгуево, Подольскаго уѣзда, Московской 
губ., Екатерининская пустынь.

Училища: муж. дух.—Москва, Твер. 66, кв. 5.— 
Женск. дух. вѣдом.—г. Касимовъ, кв. инспектора 

А. М. Билецкаго.

Ушпольской церкви свящ. Ѳ. Быстрову.
Ст. Занины-Починки, Рязанской губ., въ с. Увязъ.

Уцянской церкви, свящ. А. Кукушкину. 
Почт. ст. Шилово, Рязанской губ.

Цуденишской церкви свящ. Петру Малыгину. 
Гор. Ржевъ, Тверской губ., на ст. Осуга, Ржево- 

Вяземской жел. дор. въ с. Отрубъ.
Цицинской церкви свящ. I. Котовичу.

Гор. Витебскъ, Канцелярія этапнаго коменданта, пра
порщику Котовичу.

Шевалеевскому Іоанну—священнику Предсѣда^ 
телю Вилейскаго Отд. Литов. Епарх. Училищ. Совѣта.

Г. Усмань, Тамб. г.
Шавельскому благочинному.—свящ. Ширинскому. 
Дѣйствующая Армія, Полевая почта № 27, Штабъ 

24 Туркест. Стрѣлковаго полка.
Шадовской церкви свящ. Александру Малевичу. 
Гор. Ромны, Полтавской губ.. Ново-Лазовка, д. Мань- 

ковской.
Шумской церкви свящ. Лечицкому. 

Курскъ, Дружининская 26.
Щучинскому и. д. благочиннаго Флерову.

Ст. Котлованъ, Вышневолочскаго у., Тверской губ. 
въ село Липны.

Юратишской церкви свящ. Ѳомѣ Яночкину. 
Почт- ст. Бирзула, Ананьевскаго у., Херсонской 

губ. въ село Ѳедоровко-Толмачевку.

Юрбургской церкви свящ. Іосифу Марковичу.
Гор. Зубцовъ, Тверской губ., кв. соборнаго протоіерея 

В. Завьялова.

Яновской церкви свящ. Мих. Красовскому. 
Дѣйствующая армія, 5 Горждинскій конный погра

ничный полкъ.
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