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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Обще
ства памяти воиновъ русской арміи, 
павшихъ въ войну 1914—1915 годовъ.

Названное Общество имѣетъ цѣлью всѣми закон
ными способами и средствами охранять и содѣй
ствовать охраненію на поляхъ брани могилъ Рус
скихъ воиновъ, павшихъ въ войну 1914—1915 годовъ 
съ Германіей, Австріей и Турціей, безъ различія 
вѣроисповѣданій и національностей, и сохранить въ 
дальнѣйшемъ память погибшихъ жертвъ долга Ро
динѣ.

Сообразно съ этой цѣлью Общество отыски
ваетъ и приводитъ въ извѣстность могилы воиновъ, 
устанавливаетъ, по возможности, вѣроисповѣданіе, 
національность, наименованіе воинскихъ частей, 
имена, фамиліи и время кончины павшихъ, приво
дитъ въ должный видъ братскія и одиночныя мо
гилы, ставитъ кресты, памятники, ограды и печется 
о дальнѣйшемъ сохраненіи ихъ въ порядкѣ.

Обществу предоставляется въ установленномъ 
закономъ порядкѣ переносить, въ случаѣ погребенія 
въ несоотвѣтственныхъ мѣстахъ, прахъ покойныхъ 
въ болѣе подходящія мѣста, а равно содѣйствовать 
родственникамъ погребенныхъ или путемъ хода
тайствъ передъоффиціальными лицами и подлежащи
ми учрежденіями, или черезъ особыхъ своихъ уполно
моченныхъ (коимъ будетъ предоставлено на то 
право) въ розысканіи мѣстъ погребенія воиновъ, а 
при желаніи ихъ оказывать возможную помощь 
къ перевозкѣ праха на родину; опредѣлять истори
чески, по времени боевъ въ данной мѣстности, дни 
поминовенія павшихъ и общей панихиды.

Съ развитіемъ дѣятельности Общества и увели
ченіемъ его средствъ, ему предоставляется, въ увѣ
ковѣченіе выдающихся боевъ и подвиговъ отдѣль
ныхъ лицъ, сооружать храмы, часовни и разнаго 
рода памятники, а также издавать историческія 
описанія подвиговъ воинскихъ частей и героевъ 
ихъ, открывать различныя благотворительныя учре
жденія, сопряженныя съ памятью погибшихъ: пріюты 
для увѣчныхъ воиновъ, вдовъ и сиротъ ихъ, школы, 
музеи, читальни, стипендіи и т. п., а также пріобрѣ
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тать въ собственность Общества, въ случаѣ надоб
ности, участки земли, необходимые для сооруженія 
указанныхъ выше памятниковъ и учрежденій.

Предсѣдатель сего Общества, сообщая Его Вы
сокопреосвященству о разрѣшеніи съ 1915 года 
Святѣйшимъ Синодомъ Всероссійскому Обществу 
памяти воиновъ Русской арміи, павшихъ въ теку
щую войну, въ виду его высокихъ задачъ, произ
водить во всѣхъ церквахъ Имперіи за литургіями 
въ родительскія субботы: Дмитріевскую предъ 20 
октября и мясопустную сборъ пожертвованій въ 
теченіе трехъ лѣтъ, проситъ оказать свое содѣйст
віе Обществу расположить духовенство болѣе со
чувственно отнестись къ цѣлямъ общества, имѣю
щимъ государственное и религіозно-патріотическое 
значеніе.

Его Высокопреосвященство на семъ отношеніи 
13 сего октября изволилъ положить слѣдующую 
резолюцію: «Учинить распоряженіе о сборѣ въ 
родительскія субботы и ознакомить духовенство чрезъ 
напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ 
задачами Общества, кои заслуживаютъ полнаго 
сочувствія. О сихъ распоряженіяхъ, а также о готов
ности моей вступить въ число пожизненныхъ чле
новъ Общества (для чего дѣлается мною взносъ въ 
сто рублей) заготовить отъ моего имени сообщеніе 
Г. Предсѣдателю Совѣта Генералъ—Адъютанту 
Н. В. Рузскому».

О поряднѣ возмѣщенія убытковъ, понесен
ныхъ учрежденіями и частными лицами 

по случаю военныхъ дѣйствій.

За неимѣніемъ точныхъ указаній о порядкѣ воз
мѣщенія убытковъ, нанесенныхъ какъ непріятелемъ 
за разрушенные храмы и причтовыя постройки, 
а также и мѣстными войсками, Консисторія 27 мая 
1916 года просила Канцелярію Г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода дать соотвѣтствующія 
руководственныя указанія по сему предмету.

На это Хозяйственное Управленіе при Святѣй
шемъ Синодѣ 27 октября с. г. за № 83581 сообщило 
Консисторіи, что, согласно примѣчанію къ ст. 11 
прил. къ ст. 23 Общ. Уст. Губ. (т. 11 Св. Зак., изд. 
1892 г.), частнымъ лицамъ и учрежденіямъ за все 
уничтоженное и истребленное имущество произво
дится, по ихъ заявленіямъ, вознагражденіе, опредѣ
ляемое особою комиссіею путемъ опроса подъ 

присягой понятыхъ, знавшихъ состояніе имущества 
до его истребленія. Заключенія Комиссіи о количе
ствѣ вознагражденія представляются, согласно тому 
же Положенію, для разрѣшенія уплаты денегъ въ 
военно—окружный Совѣтъ, дѣйствующій въ этихъ 
случаяхъ на общемъ основаніи.

Высочайшія награды.

Приказомъ войскамъ 2-ой арміи западнаго фронта, 
отъ 10 Сентября 1916 г. за № 268 награждены ор
деномъ Св. Анны 3 ст. священники: Цицинской ц. 
Іаковъ Котовичъ, Нарочской—Павелъ Сосновскій, 
Ситской—Евстафій Недѣльскій, Габской—Калиникъ 
Свитичъ и Голубичской—Михаилъ Игнатовичъ.

Синодальныя и Епархіальныя награды.

23 Октября священникъ Глубокской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Николай Игнатовичъ за труды 
по военнымъ обстоятельствамъ награжденъ ками
лавкой.

26 Іюня приказомъ по вѣдомству Протопресвитера 
Военнаго и.Морского духовенства за № 35 священ
никъ Юрбургской ц;, Ковенской губ., Іосифъ Мар
ковичъ награжденъ наперснымъ крестомъ.

27 Октября священникъ Дисненской Воскресен
ской церкви Михаилъ Кушневъ за труды по окон
чанію постройки кладбищенскаго храма и за откры
тіе въ Диснѣ церк.-прих. школы награжденъ ками
лавкой.

Движенія и перемѣны по службѣ:

а) опредѣлены:

11 Октября свящ. Новомядельской ц. В. Ширин- 
скій назначенъ и. д. Мядельскаго благочиннаго, 
а священникъ Порплищской ц. I. Спрогисъ—помощ
никомъ благочиннаго.

11 Октября учитель Бѣсядской церковно-приход
ской школы Романъ Хило допущенъ временно 
впредь до усмотрѣнія къ исполненію обязанностей 
псаломщика при Бѣсядской ц.
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24 Октября учитель ц.-пр. школы Александръ 
Лешкевичъ опредѣленъ псаломщикомъ Хотенчиц- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда.

б) уволены:
11 Октября Мядельскій благочинный протоіерей 

Николай Кустовъ, по прошенію, отъ должности 
благочиннаго.

12 Октября псаломщикъ Роговской ц., Вилей
скаго у., Василій Гулевичъ отъ занимаемой дол
жности.

21 Октября псаломщикъ Долгиновской ц. Ви
лейскаго уѣзда, Михаилъ Дзимидовичъ, за призывомъ 
на дѣйствительную военную службу, отъ занимае
мой должности съ 1 Сентября 1915 г.

25 Октября перемѣщенный изъ Харьковской епар
хіи къ Норицкой ц., Вилейскаго у., свящ. Але
ксандръ Сурвиилло, согласно прошенію, отъ дан
наго назначенія.

24 Октября иподіаконъ Виленскаго каѳед. собора 
Антоній Сѣдачъ, за переходомъ въ Ставропольскую 
епархію, отъ службы въ Литовской епархіи, съ 
14 Октября.

в) командированы:
27 Октября псаломщики—діаконы: Евьевской 

ц. Вл. Макаревичъ и Мблодечненской ц. А. Крисюкъ 
къ Виленскому каѳед. собору, первый—для исполненія 
иподіаконной должности, а второй-—діаконской.

Утвержденъ въ должности церков
наго старосты, 3-го ноября, крест. Антонъ 
Ѳедоровъ Борисовичъ—къ Старо — Шарковской 
церкви, Дисн. у.

Извѣстія.
Освященіе новопостроенной церкви.

Его Высокопреосвященствомъ Тихономъ, Архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ 26 октября 
с. г. освящена въ честь Святаго Великомученика 
Георгія Побѣдоносца вновь построенная церковь на 
Дисненскомъ Свято-Николаевскомъ кладбищѣ.

О назначеніи временнаго сверхштатнаго Члена Ли
товской Духовной Консисторіи

Указомъ Св. Синода, отъ 30 Сентября за № 12595, 
свящ. Дисненской Воскресенской ц. Николай Рафа
ловичъ временно назначенъ сверхштатнымъ Чле

номъ Литовской Консисторіи съ тѣмъ, чтобы занимае
мая имъ должность благочиннаго временно была 
поручена другому лицу.

10 Октября временное исполненіе обязанностей 
Дисненскаго благочиннаго возложено на помощника 
благочиннаго—священника Ново-ІІІарковской ц. В. 
Орлова, помощникомъ благочиннаго временно наз
наченъ Членъ благочинническаго совѣта свящ. Го- 
ломысльской ц. Ѳеодосій Гриневичъ; обязанности 
члена благочинническаго совѣта возложены на про
тоіерея Лужской ц. Алексія Серебренникова.

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при 
Провожской, Остринской, Бобровской и Дикуш- 
ской—Лидскаго у.; при Лосской, Кревской Але
ксандро-Невской, Кревской Св. Троицкой, Вишнев
ской и Городьковской—Ошмянскаго у.; при Нориц
кой, Рабуньской—Вилейскаго у.; при Плисской, Лу- 
жецкой, Поставской и Березвечскаго монастыря церк
ви,—Дисненскаго у.; при Кердѣево-Ильинской, Быст
рицкой и Интурской—Виленскаго у.; при Новосвен- 
цянской—Свенцянскаго у.; при Меречской—Трок- 
скаго уѣзда; при Ракишской, Каролишской и Цито- 
вянской—Ковенской губ.

б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона, 
діакона и иподіакона.

в) псаломщическія:

При Ильской Іосифовской, Жоснянской, Ижской, 
Городокской, Роговской, Долгиновской и Крайской— 
Вилейскаго у.; при Трабской, Ошмянской, Сморгон
ской Михаило-Архангельской, Сутковской, Крев
ской Алекс.-Невской и Вишневской—Ошм. у.; при 
Лужецкой, Римковской, Плисской, Глубокской, 
Чересской, Свильской, Дисненской и Иказненской— 
Дисненскаго у.; Гончарской и Мытской—Лидскаго у.; 
при Островецкой и Ново-Вилейской (при лечеб- 
ницѣ)—Виленскаго у.; при Ковенской Андреевской, 
Подубисской, Шадовской,Ушпольской, Браславской, 
Ковенскомъ соборѣ, Шавельской, Поневѣжской и 
Трисвятской— Ковенской губ.; при Свѣтлянской — 
Свенцанскаго у.

Редакторъ В. А. Ивановскій.
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Объявленіе.

Въ 1916 г., вышла въ свѣтъ (въ Петроградѣ) новая 
книга извѣстнаго читающей публикѣ писателя Ивана 
Васильевича Преобраэкенскаго, подъ общимъ загла
віемъ «Величайшая изъ великихъ войнъ съ австро- 
нѣлщами и турками за правду Боэкію, за свободу 
народовъ». О книжкѣ подъ такимъ же общимъ за
главіемъ, составленной этимъ же достопочтеннымъ 
авторомъ, въ текущемъ же 1916 году, данъ отзывъ 
(см. Киш. Еп. Вѣд. № 25, 19 іюня 1916 г.). Разсмот
рѣнная книга отличается отъ разсматриваемой те- 
перьтолько частнымъзаглавіемъ «.Чудесное на войнѣ», 
указывающимъ на суть содержащагося въ ней. 
Такимъ образомъ оба эти литературныя произве
денія составляютъ какъ бы 2 томика одной и той же 
книги о нынѣшней страшной войнѣ, изъ коихъ въ 
первомъ повѣствуется о чудесныхъ проявленіяхъ въ 
настоящую войну милости Бозкіей къ защищающимъ 
наше дорогое отечество войскамъ русскимъ съ союз
никами, а во второмъ—о душевной красотѣ и доб
лести русскаго солдата, словомъ—о тѣхъ высокихъ 
свойствахъ, которыми русское воинство привлекаетъ 
къ себѣ и къ намъ таинственную чудесную милость 
Божію въ настоящую войну съ извергами рода 
человѣческаго и братоубійцами.

Второй томикъ также интересенъ, какъ и пер
вый, въ которомъ повѣствуется о «чудесномъ на 
войнѣ». Разсматриваемый томикъ обширнѣе перва
го. Онъ состоитъ изъ 100 страницъ (съ изящной 
обложкой), тогда какъ первый заключаетъ въ себѣ 
(съ обложкой же) 76 страницъ, и потому въ продажѣ 
онъ стоитъ 30 коп. (а первый 20 коп.) Разсматриваемая 
книга есть сборникъ лучшихъ статей, напечатан
ныхъ въ разныхъ русскихъ газетахъ и журналахъ, 
въ которыхъ ярко изабражена душевная красота 
и доблесть русскаго солдата. Статьи эти являются 
выбранными весьма удачно и объединенными умѣ
ло. Онѣ содержатъ въ себѣ много красочныхъ изоб
раженій, увлекательныхъ разсказовъ, словомъ—впол
нѣ достаточно матеріала для того, чтобы читатель 

могъ составить понятіе о высокихъ качествахъ на
шего солдата. Внимательно прочитавшій эту книгу 
пойметъ свидѣтельство священника изъ дѣйствую
щей арміи: «Страшно стоять предъ нравственной 
высотой духа русскаго солдата, самоотверженно при
нимающаго смерть «за други своя» (см. въ «Прих. 
Лист.» 24 нояб. 1914 г.), что «духъ замираетъ отъ 
восторга предъ роднымъ солдатомъ и предъ его 
беззавѣтной воинской доблестью» (Изъ ст. въ 
«Родн. Ж.». См. въ «Прих. Лист.» 31 марта 1916 г.). 
И какъ отрадно убѣждаться, что «высокій христіан
скій духъ, столь присущій нашимъ воинамъ, внушенъ 
имъ, конечно, св. православною Церковію въ лицѣ 
ея пастырей» (стран. 27 книж.).

Разсматриваемая книга весьма пригодна для на
роднаго и внѣшкольнаго чтенія, въ частности для 
находящихся въ лазаретахъ воиновъ, а потому 
и экелательна, въ особенности теперь, для пріобрѣ
тенія въ школьныя, церковныя и ротныя библіотеки, 
въ читальни и народные дома. Она весьма полезна 
въ воспитательномъ значеніи. Имѣя же въ виду, 
что книга эта содержаніемъ своимъ способна за
интересовать и всякаго русскаго человѣка, грамот
наго, въ какомъ бы возрастѣ и положеніи онъ ни 
находился, книга эта вполнѣ можетъ быть рекомен
дована такъ же какъ и книги: «Чудесное на войнѣ», 
(20 к.), «Царьградъ и Святая Софія» (20 к.), «Наши 
герои на дальнемъ востокѣ» (60 к.), для каждой 
русской семьи. Вѣрится, что каждый, прочитавшій 
разсмотрѣнную книгу, отъ всего сердца скажетъ 
неутомимому труженнику — автору ея искреннее 
русское спасибо за теплое, любовное вниманіе къ 
нашимъ доблестнымъ защитникамъ —ратоборцамъ. 
Много чуднаго о нашихъ герояхъ—страстотерпцахъ 
записано въ разныхъ поріодическихъ изданіяхъ, 
но оно весьма легко затерялось бы, еслибы выдаю
щійся труженникъ, И. В. Преображенскій, не по
жертвовалъ и на этотъ разъ своимъ трудомъ и, 
собравши разбросанное, не объединилъ и не издалъ 
его въ своей милой, такъ—дешево стоющей книгѣ.

Адресъ для выписки разсмотрѣнной книги, 
какъ и др. прекрасныхъ литературныхъ трудовъ 
Ив. Васильевича Преображенскаго, слѣдующій: 
Петроградъ, Звенигородская, 12. (Кишенев. Епарх. 
Вѣдом.).

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Москва. 30 декабря 1916 года. 
Цензоръ протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.

Москва, Синодальная типографія, 1916 г.
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