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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О церковномъ сборѣ 6 Августа.
(Къ исполненію).

Св. Синодомъ 22 апрѣля—16 мая 1916 года опре
дѣлено (Церк. Вѣд. 1916 Г; № 22): разрѣшить Совѣту 
Правленія Общества для борьбы съ проказою въ 
Петроградской губерніи и Главному Управленію 
Россійскаго Общества Краснаго Креста произвести 
6 августа 1916 года за богослуженіями въ церквахъ 
Имперіи тарелочный сборъ для борьбы съ проказою: 
первому—въ тѣхъ епархіяхъ, изъ которыхъ въ 
Ямбургской колоніи для прокаженныхъ имѣются 
больные проказою, а именно: Петроградской, По
лоцкой, Калужской, Московской, Орловской, Пол
тавской, Псковской, Саратовской, Самарской, Там
бовской, Херсонской, Тверской, Смоленской, Воро
нежской и Кіевской, а послѣднему—во всѣхъ 
остальныхъ епархіяхъ,—съ тѣмъ, чтобы суммы сбора, 
по составленіи акта, сдавались въ мѣстныя духовныя 
Консисторіи для направленія ихъ или въ Канцелярію 
Совѣта Общества для борьбы съ проказою въ 
Петроградской губерніи (Петроградъ, улица Глинки, 
д. № 8) или въ Главное Управленіе Россійскаго 
Общества Краснаго Креста (Инженерная ул., д № 9), 
по принадлежности.—

О содѣйствіи сельско-хозяйственной пе
реписи.

Г. Виленскій Губернаторъ обратился къ Его Вы
сокопреосвященству съ письмомъ слѣд. содержанія:

Ваше Высокопреосвященство

Милостивѣйшій Архипастырь.

Согласно постановленію г. Министра Земле
дѣлія отъ 3-го апрѣля сего года, Минскимъ Губерн
скимъ Земствомъ будетъ приступлено къ работамъ 
по производству сельскохозяйственной переписи не
занятой части Виленской губерніи—въ Вилейскомъ 
и Дисненскомъ уѣздахъ. Означенная перепись пред
ставляется дѣломъ большой государственой важности 
и включаетъ въ себя, наряду съ учетомъ сельскаго 
населенія, посѣвныхъ площадей и сельско-хозяйствен
ныхъ запасовъ, также и перепись скота. Руководи
телемъ работъ назначенъ Михаилъ Ивановичъ 
Шкуберъ.

Въ виду сего обращаюсь къ Вашему Высокопре
освященству съ просьбою не отказать дать благосло
веніе и порученіе принтамъ Вилейскаго и Дисненскаго 
уѣздовъ на участіе въ упомянутой переписи оказа
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ніемъ со стороны православнаго духовенства возмож
но полнаго содѣйствія къ успѣшному осуществленію 
важнаго государственнаго дѣла переписи.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства; 
«Духовенство Вилейскаго и Дисненскаго уѣздовъ 
окажетъ просимое содѣйствіе». 

экзаменъ на первый классный чинъ. Училищный 
Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ проситъ дать 
настоящему разъясненію самое широкое распро
страненіе среди всѣхъ лицъ, имѣющихъ званіе учи
теля церковно приходской школы и поступающихъ 
въ ряды арміи.

Къ свѣдѣнію лицъ, имѣющихъ званіе 
учителя церковно-приходской школы и 

поступающихъ въ ряды арміи.

Копія циркулярнаго предписанія Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 4 іюня 1916 года за 
№ 69 о правахъ имѣющихъ званіе учителя церковно
приходской школы на поступленіе въ военныя учи
лища, въ школы подготовки прапорщиковъ пѣхоты 
и на сокращенный экзаменъ на званіе вольноопре

дѣляющаго.

Въ дополненіе къ циркулярному разъясненію 
отъ 29 октября минувшаго года за № 244 относи
тельно правъ окончившихъ церковныя школы на 
поступленіе въ военныя училища и въ школы пра
порщиковъ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ симъ сообщаетъ: 1) лица, выдержавшія 
испытаніе на званіе учителя церковно-приходской 
школы, могутъ быть принимаемы безъ экзамена въ 
военныя училища, наравнѣ съ окончившими учи
тельскія семинаріи и церковно-учительскія школы, 
согласно циркулярному распоряженію Главнаго 
Управленія военно-учебныхъ заведеній отъ 31 марта 
1916 года за № 11409, и, согласно разъясненію 
Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба, сообщен
ному Синодальному Училищному Совѣту въ отно
шеніи отъ 13 мая 1916 года за № 28860, въ школы 
подготовки прапорщиковъ пѣхоты, въ послѣднія— 
при условіи предварительнаго поступленія въ одну 
изъ войсковыхъ частей для строевой подготовки и 
удостоенія строевымъ начальствомъ къ командиро
ванію въ школу, и 2) для лицъ, имѣющихъ званіе 
учителя церковно-приходской школы, экзаменъ на 
званіе вольноопредѣляющаго второго разряда (если 
бы они пожелали сдавать таковой), согласно разъ
ясненію Департамента Народнаго Просвѣщенія, въ 
отношеніи отъ 10 марта сего года за № 2115, дол
женъ быть сокращенный, а именно, только по двумъ 
предметамъ: географіи и всеобщей исторіи, какъ и

0 поряднѣ возбужденія ходатайствъ бла
готворительными учрежденіями о пособіяхъ.

Канцелярія состоящаго подъ Августѣйшимъ 
Предсѣдательствомъ Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы Але- 
ксандры Ѳеодоровны Верховнаго Совѣта по 
призрѣнію семей лицъ, призванныхъ на войну, а 
также семей раненыхъ и павшихъ воиновъ увѣдо
мила- Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, что Распорядительною Комиссіею при наз
ванномъ Совѣтѣ, по сношеніи съ подлежащими 
вѣдомствами, выработаны особыя «Правила соби
ранія свѣдѣній о пособіяхъ, отпускаемыхъ на свя
занныя съ войною благотворительныя нужды, 
и взаимнаго освѣдомленія о сихъ пособіяхъ учрежде
ній, выдающихъ таковыя», и, кромѣ того, постано
влено сообщить учрежденіямъ о необходимости пре
подать мѣстнымъ органамъ общее указаніе о томъ, 
чтобы они не обращались за пособіями въ посто
роннія учрежденія, минуя свое центральное учреж
деніе, которое при передачѣ ходатайства по принад
лежности, могло бы снабжать его своимъ заклю
ченіемъ.

Сообщая о семъ и принимая во вниманіе, что 
во многихъ епархіяхъ при монастыряхъ и церквахъ 
открыты, съ цѣлію удовлетворенія тѣхъ или иныхъ 
нуждъ, связаныхъ съ войною, особыя благотворитель
ныя учрежденія, напр., пріюты для дѣтей воиновъ, и 
что завѣдующій этими учрежденіями лица обраща
ются (какъ то усматривается изъ дѣлопроизводства 
центральнаго управленія Духовнаго Вѣдомства) съ хо
датайствами о пособіяхъ на содержаніе означенныхъ 
благотворительныхъ заведеній въ постороннія учре
жденія, минуя Епархіальное Начальство, долгомъ 
поставляю покорнѣйше просить Ваше Высокопре
освященство, не признано ли будетъ возможнымъ 
сдѣлать по ввѣренной Вамъ епархіи надлежащее 
распоряженіе о томъ, чтобы ходатайства лицъ и 
учрежденій, подвѣдомственныхъ Епархіальному На
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чальству, объ ассигнованіи на связанныя съ войною 
благотворительныя нужды пособій изъ учрежденій и 
вѣдомствъ постороннихъ, возбуждались не иначе, какъ 
чрезъ Епархіальное Начальство, которое, по собраніи 
надлежащихъ справокъ и свѣдѣній и по признаніи 
ходатайствъ заслуживающими уваженія, будетъ 
вносить оныя въ Центральное Управленіе Духовнаго 
Вѣдомства, а послѣднее, съ своимъ заключеніемъ, 
представитъ таковыя ходатайства въ установленіе, изъ 
средствъ котораго пособіе испрашивается.

Отъ Комиссіи по устройству въ с. Са
нахъ, Евпатор. у., санаторіи для духо

венства всѣхъ епархій.
Списокъ епархій,

отъ которыхъ поступили пожертвованія на расширеніе Сак- 
скихъ епархіальныхъ помѣщеній за все время до 1915 года 

включительно.

Архангельская................................... 82 р. 96 к.
Астраханская..................................... 321 р. 74 к-
Благовѣщенская............................... 50 р. 90 к.
Варшавская......................................... 133 р. 33 к.
Владивостокская............................... 235 р. 47 к.
Владикавказская............................... 20 р. 50 к.
Владимірская..................................... 310 р. 50 к.
Вологодская..................................... 230 р. 94 к.
Волынская......................................... 503 р. 12 к.
Воронежская...................................... 2531 р. 57 к.
Вятская............................................... 618 р. 12 к.
Гродненская..................................... 421 р. 20 к.
Грузино—Имеретинская................ 111 р. 64 к.
Донская............................................... 4824 р. 56 к.
Екатеринбургская............................ 87 р. 74 к.
Екатеринославская............................ 404 р. 10 к.
Енисейская........................................ 139 р. 10 к.
Иркутская........................................ 100 р. —
Казанская............................................ 117 р. 06 к.
Калужская......................................... 150 р. 87 к.
Кіевская............................................ 435 р. 28 к.
Кишиневская...................................... 184 р. 83 к.
Костромская..................................... 432 р. 90 к.
Курская..................................................1413 р. 64 к.
Литовская......................................... 177 р. 29 к.
Минская ........................................  1288 р. 20 к.
Могилевская...................................... 12 р. 75 к.

Московская . . 
Нижегородская 
Новгородская . 
Олонецкая. . 
Омская.............
Оренбургская . 
Орловская . . . 
Пензенская. . . 
Пермская .... 
Петроградская . 
Подольская . . 
Полоцкая. . . . 
Полтавская. . . 
Псковская . . . 
Рижская .... 
Рязанская. . . . 
Самарская . . . 
Саратовская . . 
Симбирская . . 
Смоленская . . 
Ставропольская 
Таврическая . . 
Тамбовская. . . 
Тверская . . . . 
Тобольская. . . 
Томская............
Тульская . . . . 
Туркестанская . 
Уфимская . . . 
Финляндская. . 
Харьковская . . 
Херсонская. . . 
Холмская .... 
Черниговская . 
Якутская .... 
Ярославская . .

919 Р- 40 к.
285 Р- 94 к.
251 р. 23 к.

63 Р- 73 к.
166 Р- 97 к.
320 Р- 75 к.
190 Р- 64 к.
275 р. 16 к.
30 Р- 35 к.

314 Р- 10 к.
646 Р- 9 к.
450 Р- 31 к.
404 Р- 22 «г

8 Р- —
66 р. 73 к.

662 Р- 31 к.
13 Р- 90 к.

266 Р- 05 к.
4 р. 80 к.
5 р. —

557 р. 93 к.
6078 р. 80 к.

396 Р- 2 к.
136 р. 37 к.
268 Р- 36 к.
345 р. 43 к.
132 р. 16 к.
240 р. 44 к.
149 р. 57 к.

58 Р- 35 к.
1515 Р- 03 к.
587 р. 3 к.
214 Р- 4 к.
180 р. 29 к.
30 Р 98 к.

282 р. 69 к.

Итого 28799 р. 48 к.

Назначеніе пенсіи.

Разновременными указами Св. Синода назначены 
пенсіи: 1) сыну умершаго священника Вилейской Св. 
Георгіевской церкви Сергѣю Шестову съ 10 іюля
1913 г. въ размѣрѣ 41 руб. 66 коп. въ годъ, 2) вдовѣ 
протоіерея Долгиновской ц., Вилейскаго уѣзда, Ма- 
нефѣ Ельцовой—150 руб. въ годъ съ 12 сентября
1914 г., 3) вдовѣ псаломщика Шумской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Маріи Пашкевичъ съ несовершенно
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лѣтними дѣтьми 66 р. 66 к. съ 11 октября 1914 г., 
4) заштатному псаломщику Бѣсядской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Петру Озевичу по 100 рублей въ 
годъ, съ производствомъ таковой съ 16 февраля 
1915 г. и 5) вдовѣ псаломщика Россіенской ц. Маріи 
Бруякиной съ несовершеннолѣтними дѣтьми въ 
размѣрѣ 66 р. 66 коп. въ годъ.

Епархіальная награда.

14 іюня состоящій въ 4 пограничномъ заамурскомъ 
пѣхотномъ полку священникъ Потапій Лызловъ на
гражденъ набедренникомъ.

Движенія и перемѣны по службѣ:
26 мая и. д. псаломщика Городокской церкви, Ви

лейскаго уѣзда, Иванъ Сцѣпуржинскій принятъ на- 
дѣйствительную военную службу.

8 іюня псаломщикъ Глубокской ц., Дисненскаго 
уѣзда, Іоаннъ Спрогнсъ рукоположенъ во священника 
къ Порплищской ц., Вилейскаго у.

14 іюня псаломщикъ Городьковской ц., Ошмян- 
скаго уѣзда, Константинъ Красковскій, уволенъ отъ 
занимаемой должности съ 1 іюня.

15 Іюня священникъ Городьковской церкви, Ош- 
мянскаго у., Ан. Кунаховичъ, за поступленіемъ въ 
армейское духовенство, уволенъ отъ епархіальной 
службы съ б мая. с. г.

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 и Городьковской—Ошмян. у.; при Но- 
рицкой, Княгининской и Носиловской—Вилейскаго 
у.; при Плисской, Новопогостской, Поставской и 
Березвечскаго монастыря,—Дисн. у.; при Кердѣево- 
Ильинской и Быстрицкой—Вилен. у.; Новосвенцян- 
ской—Свенцянскаго у.; при Каролишской и Цитовян- 
ской—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 и Городокской—Вилейскаго у.; Ду- 
бинской, Ошмянской, Сутковской, Сморгонской Ми- 
хаило-Архангельской, Вишневской и Городилов- 
ской—Ошм. у.; Лужецкой, Римковской, Плисской, Че- 
резской, Глубокской и Свильской—Дисненскаго у.; 
Гончарской и Мытской—Лидск. у.; Ковенской Ан
дреевской, Шадовской, Ушпольской, Поневѣжской 
и Трисвятской—Ковенской губ.

Редакторъ В. А. Ивановскій.

Печатать дозволяется. Москва. 27 іюня 1916 года. Цензоръ протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.
Москва, Синодальная типографія, 1916 г.
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