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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Награды.
і.

Высочайшая грамота о награжденіи Его Высокопрео
священства.

Божіею Милостію, Мы, Николай 
Второй Императоръ и Самодержецъ 
Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь 
Финляндскій и прочая, и прочая, и прочая.

Преосвященному Тихону
Архіепископу Литовскому и Виленскому.

Во вниманіе къ засвидѣтельствованной военнымъ 
начальствомъ самоотверженности, проявленной вами 
при посѣщеніи войскъ дѣйствующей арміи, и бла- 
гопопечительности о духовныхъ нуждахъ войско
выхъ частей и согласно удостоенію Святѣйшаго 
Синода, Всемилостивѣйше пожаловали Мы 
Вамъ мечи къ имѣющемуся у васъ Император
скому Ордену Нашему Святаго Благовѣрнаго 
Великаго Князя Александра Невскаго, знаки коего, 
при семъ препровождая, Повелѣваемъ вамъ 
возложить на себя и носить по установленію.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываемъ 
къ вамъ Императорскою Милостію Нашею 
благосклонны.

На подлинной Собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою начертано 
«Никола й».

II.

Священникъ Трисвятской церкви, Новоалексан
дровскаго уѣзда, Андроникъ Ѳедоровъ награжденъ 
орденомъ Св. Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ.

8 ноября Его Высокопреосвященствомъ препо
дано благословеніе заштатному священнику Литов
ской епархіи С. Талызину на ношеніе камилавки, 
каковою онъ награжденъ Протопресвитеромъ Воен
наго и Морского Духовенства.

15 ноября Его Высокопреосвященствомъ препо
дано благословеніе священнику Орлянской церкви, 
Лидскаго уѣзда, С. Щербицкому на ношеніе ками
лавки, каковою онъ награжденъ Протопресвитеромъ 
Военнаго и Морского Духовенства.

15 ноября священникъ Роговской ц., Ковенской 
губ., Д. Малевичъ награжденъ набедренникомъ.

21 ноября священникъ Андроновской ц., Диснен- 
скаго уѣзда, Адамъ Гоголушко награжденъ набедрен
никомъ.

12 декабря священникъ Голдовской ц., Лидскаго у., 
М. Чабовскій награжденъ камилавкой.

Преподаніе благословенія.
I. Священникъ Кривичской церкви, Вилейскаго 

благочинія, рапортомъ, отъ 2 декабря 1916 года 
за № 249, донесъ Консисторіи, что группа усерд
ныхъ прихожанъ Кривичской церкви, преимущест
венно женскаго пола, въ назиданіе будущему потом
ству о милостивомъ посѣщеніи и совершеніи въ 
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храмѣ 11 сентября 1916 года Божественной Литургіи 
и молебна Его Высокопреосвященствомъ Тихономъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, рѣшила 
ознаменовать этотъ день пріобрѣтеніемъ образа 
Святой Троицы и одного облаченія для священника, 
на что сейчасъ же и собрала сто шестьдесятъ пять 
рублей

На докладѣ о семъ Его Высокопреосвященство 
18 декабря 1916 года изволилъ положить слѣдующую 
резолюцію: «Жертвователямъ преподается Божіе 
благословеніе, о чемъ и пропечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ».

II. Друйскій благочинный 12 м. ноября за № 552 
донесъ Консисторіи, что отъ Настоятеля Тверской 
Вознесенской церкви Протоіерея Виктора Троицкаго 
поступили въ Алексѣево-Романовскую церковь слѣ
дующія пожертвованія вещами: 1) полушелковый 
зеленаго цвѣта илитонъ стоимостію 75 руб., 2) пять 
приборовъ воздуховъ и покрововъ по 50 руб. каж
дый, 3) полное священническое облаченіе стоимостію 
75 руб,, 4) облаченіе на аналой 30 руб. и 5) полу
шелковая пелена на Св. Престолъ въ 75 руб.. А всего 
на 505 рублей.

За означенное пожертвованіе, согласно ходатай
ству благочиннаго, Его Высокопреосвященствомъ 
жертвователю преподано Архипастырское благосло
веніе съ выраженіемъ благодарности Епархіальнаго 
Начальства.

По вопросу о повѣнчаніи нижнихъ чиновъ.
Въ Правительственномъ Вѣстникѣ 21-го октября 

1916 г. за № 226—пропечатанъ Приказъ Начальника 
Штаба Верховнаго Главнокомандующаго отъ 14 ок
тября 1916 г. за № 1415 слѣдующаго содержанія:

«По закону, состоящимъ на дѣйствительной служ
бѣ нижнимъ чинамъ, запрещается вступать въ бракъ, 
за исключеніемъ вдовыхъ нижнихъ чиновъ и сверх
срочнослужащихъ.

Во время текущей войны нижніе чины, выслу
жившіе обязательный срокъ службы, задержаны на 
таковой; состоявшіе же въ запасѣ и ополченіи при
зывались и призываются на службу. Всѣ эти нижніе 
чины, состоя въ рядахъ арміи, подходятъ подъ 
дѣйствіе вышеприведеннаго закона, тогда какъ на
ходясь въ запасѣ или въ ополченіи, они могли бы 
вступить въ бракъ. Государь Императоръ, 
въ непрестанныхъ заботахъ о благѣ нижнихъ чи
новъ, 14-го сего октабря Высочайше повелѣть 
соизволилъ предоставить, во время текущей войны, 

командирамъ полковъ и лицамъ, равнымъ имъ по 
власти, право разрѣшать всѣмъ нижнимъ чинамъ, 
какъ призваннымъ изъ запаса и назначеннымъ на 
службу изъ ополченія, такъ и дѣйствительной службы, 
вступать въ бракъ.

Вмѣстѣ съ симъ Высочайше повелѣно разъ
яснить всѣмъ нижнимъ чинамъ, что съ просьбами 
о разрѣшеніи вступать въ бракъ они должны обра
щаться исключительно по командѣ».

О содѣйствіи духовенства населенію въ 
адресованіи писемъ въ Дѣйствующую 

Армію.
(Къ исполненію).

Г. Виленскій Губернаторъ 15 дек. 1916 г. обра
тился къ Его Преосвященству Епископу Ковенскому 
Елевѳерію съ письмомъ слѣд. содержанія:

Ваше Преосвященство

Милостивый Архипастырь.

Препровождая при семъ копію циркуляра Депар
тамента общихъ Дѣлъ, отъ 31 октября 1916 г. за 
№ 96, имѣю честь просить Ваше Преосвященство, 
не будетъ-ли признано возможнымъ сдѣлать по 
Литовской епархіи распоряженіе, чтобы духовенство 
взяло на себя трудъ по составленію населенію ад
ресовъ для писемъ въ армію, а также по провѣркѣ 
и исправленію уже написанныхъ адресовъ, примѣ
няясь къ формѣ, приложенной къ циркуляру.

Копія циркуляра Департамента Общихъ Дѣлъ губернаторамъ 
за № 96:

Въ теченіе минувшаго и текущаго годовъ заре
гистрировано до 945 тысячъ простыхъ писемъ, слѣ
довавшихъ на имя нижнихъ чиновъ дѣйствующей 
арміи, каковыхъ писемъ нельзя было доставить по 
назначенію, вслѣдствіе неполноты, неточности и не
ясности адресовъ.

Причиною составленія адресовъ съ разнаго рода 
недочетами служитъ, главнымъ образомъ, малогра
мотность, а нерѣдко и полная неграмотность пода
телей означенной корресподенціи, а потому, есте
ственно, количество означенной корреспонденціи мо
гло бы значительно сократиться при условіи болѣе 
широкаго ознакомленія сельскихъ обывателей съ 
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образцами адресовъ писемъ въ армію. Было бы цѣ
лесообразно снабдить таковыми адресами всѣ учре
жденія и заведенія, близко стоящія къ крестьянамъ, 
какъ-то: волостныя и сельскія правленія, коопера
тивы, торговыя лавки, фабрики, заводы и др.

Крайне желательно вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы ду
ховенство, учителя, помѣщики, члены ихъ семействъ 
и вообще представители сельской интеллигенціи 
взяли на себя трудъ по составленію адресовъ для 
писемъ въ армію, а также по провѣркѣ и исправ
ленію уже написанныхъ адресовъ.

Необходимо отмѣтить, что самый порядокъ со
ставленія адресовъ простъ и сводится къ тому, что 
всѣ почтовыя отправленія и телеграммы, адресован
ныя чинамъ дѣйствующей арміи, должны имѣть въ 
адресѣ слѣдующія указанія:

1) Отмѣтку «въ Дѣйствующую Армію».
2) Наименованіе воинской части или учрежденія 

арміи, въ коей служитъ адресатъ (полкъ, госпиталь, 
штабъ и т. д.).

3) Имя, отчество и фамилію адресата.
Необходимо имѣть въ виду, что помѣщеніе въ 

адресѣ свѣдѣній о мѣстѣ расположенія части (на
именованіе города или мѣстечка) и указаніе выс
шихъ войсковыхъ соединеній (дивизія, корпусъ, 
армія и т. д.) безусловно воспрещено, и такія от
правленія на почту не принимаются.

Сообщая объ изложенномъ, имѣю честь покор
нѣйше просить Ваше Превосходительство не отказать 
въ возможномъ зависящемъ содѣйствіи по сему 
вопросу, такъ какъ огромное количество недоставлен
ной въ армію корресподенціи указываетъ на то, что 
несмотря на всѣ принимаемыя почтово-телеграф
нымъ вѣдомствомъ мѣры, вполнѣ благопріятныхъ 
результатовъ въ этомъ отношеніи пока не достиг
нуто, ибо, какъ публикація въ мѣстныхъ газетахъ, такъ 
и вывѣшиваніе образцовъ въ почтовыхъ учрежде
ніяхъ оказывается недостаточнымъ.

Образцы
адресовъ писемъ въ Дѣйствующую Армію.

1) Дѣйствующая армія.
4-й Финляндскій Стрѣлковый Артиллерійскій пар

ковый дивизіонъ.
І-й паркъ.

Рядовому Василію Петровичу Новикову.
2) Дѣйствующая армія.

73-й запасный баталіонъ.
3-я рота.

Унтеръ-офицеру Егору Ефимовичу Иванову.

3) Дѣйствующая армія.
7б-я Артиллерійская Бригада.

4-ая батарея.
Поручику Титу Федотовичу Ермолаеву.

4) Дѣйствующая армія. 
Барнаульскій полкъ.

Священнику Владимиру Евгеньевичу Красноселову.

О содѣйствіи духовенства дѣлу призрѣ
нія бѣженцевъ.
(Къ исполненію).

По указу Его Величества, Святѣйшій Си
нодъ слушали: отношеніе Западно-Русскаго Обще
ства, отъ 1 сентября 1916 года за № 1271, съ сооб
щеніемъ о томъ, что по свѣдѣніямъ, имѣющимся 
въ Центральномъ Русскомъ Комитетѣ при означен
номъ Обществѣ, въ тѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, гдѣ 
осѣло много бѣженцевъ, среди мѣстныхъ жителей 
наблюдается недовольство бѣженцами, нерѣдко пе
реходящее въ озлобленіе и грозящее погромами, и 
что, по мнѣнію лицъ, опекающихъ бѣженцевъ, для 
предотвращенія возможныхъ осложненій, желательно 
пригласить духовенство въ проповѣдяхъ и частныхъ 
бесѣдахъ внушать жителямъ о необходимости брат
скихъ отношеній къ пострадавшимъ отъ войны 
бѣженцамъ. Приказали: Выслушавъ настоящее 
отношеніе Западно-Русскаго Общества, Святѣйшій 
Синодъ, на основаніи бывшихъ сужденій, опредѣ
ляетъ: предоставить епархіальнымъ Преосвящен
нымъ благословить приходское духовенство въ про
повѣдяхъ и частныхъ бесѣдахъ внушать жителямъ 
о необходимости братскихъ, полныхъ христіанской 
любви отношеній къ пострадавшимъ отъ войны 
бѣженцамъ, поручивъ при семъ особому архипастыр
скому попеченію Преосвященныхъ устройство участи 
тѣхъ изъ бѣженцевъ, кои принадлежатъ къ церков
ному клиру, о чемъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ послать циркулярные указы. Ноября 30 дня 
1916 года. № 42.

Пожертвованіе.
Прихожане Долгиновской церкви, Вилейскаго 

уѣзда, въ память посѣщенія Его Высокопреосвящен
ствомъ Долги новскаго прихода,пожертвовали 140 руб. 
на пріобрѣтеніе иконы Покрова Пресвятыя Богоро
дицы и священническаго облаченія въ свою цер
ковь.
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Движенія и перемѣны по службѣ.

а) опредѣлены: 8 ноября и. д. учителя Рим- 
ковской церк.-прих. школы Даніилъ Иванкевичъ 
назначенъ исп. об. псаломщика Римковской ц„ 
Дисненскаго у.

14 ноября рукоположенъ во діакона псаломщикъ 
Залѣсской церкви, Дисненскаго у., Михаилъ Хали
моновичъ.

1 декабря командированнымъ къ Виленскому 
Каѳедральному собору діаконамъ Молодечненской ц. 
Лукіану Крисюку и Евьевской ц. Владимиру Мака
ревичу предоставлено полученіе съ 1 декабря жало
ванья: первому—по должности протодіакона и второ
му—діакона, каковыя обязанности они и исполняютъ. 
Для иподіаконства при Преосвященномъ Елевѳеріи 
командированъ въ Дисну діаконъ Залѣсской ц. Ми
хаилъ Халимоновичъ.

2 декабря діаконы—Глубокской ц., Лидскаго у., 
Кузьмичъ и Остринской ц., того же уѣзда, Мышков- 
скій командированы для исполненія обязанностей 
своей службы: первый—въ м. Глубокое, Дисненскаго 
у., а второй—въ м. Молодечно, Вилейскаго у.

б) перемѣщены: 31 октября діаконъ Ковен
скаго Александро-Невскаго Собора Василій Лисица 
перемѣщенъ на службу въ Ставропольскую епархію 
съ 31 октября 1916 г.

16 ноября священникъ Глубокской ц., Лидскаго у., 
Лавръ Захаровъ перемѣщенъ на службу въ Кіевскую 
епархію.

1 декабря священникъ Михаловщинской церкви, 
Ошмянскаго у., Гришкевичъ перемѣщенъ къ Нори- 
цкой ц., Вилейскаго у.

18 декабря священникъ Иркутской епархіи Кор- 
нилій Трашутинъ перемѣщенъ на службу въ Литов
скую епархію съ опредѣленіемъ въ с. Городьки, 
Ошмянскаго уѣзда.

Уволенъ 7 ноября исп. об. псаломщика Цу- 
денишской ц., Виленскаго у., Николай Слауто отъ 
занимаемой должности съ 15 мая 1916 г. за призы
вомъ съ этого времени на дѣйствительную военную 
службу по набору.

Утверждены въ должностяхъ церков
ныхъ старостъ 11-го ноября крестьянинъ Гри
горій Горбаченковъ къ Иказненской ц., Диснен
скаго у.

13 декабря крестьянинъ Стефанъ Дроздовскій къ 
Городокской .ц., Вилейскаго на 6-е трехлѣтіе.

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской ц.; при Провож- 
ской, Дикушской, Бобровской, Остринской (2-го 
свящ.) и Глубокской—Лидскаго уѣзда; при Лосской, 
Кревской Ал.-Невской, Кревской Св.-Троицкой, 
Вишневской и Михаловщинской—Ошмянскаго уѣзда; 
при Ново-Свенцянской—Свенцянскаго уѣзда; при 
Плисской, Березвечской монастырской, Поставской 
(2-го свящ.), Лужецкой (2-го свящ.), и Чересской 
(1 свящ.),—Дисненскаго у.; при Кердѣево-Ильинской, 
Быстрицкой и Интурской—Виленскаго у.; при Ме- 
речской и Стравеникской—Трокскаго у.; при Ра- 
буньской—Вилейскаго у.; при Каролишской, Цито- 
вянской и Ракишской—Ковенской губ..

б) діаконскія:
При Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ прото

діакона, діакона и иподіакона, при Ковенскомъ 
соборѣ діакона.

в) псаломщическія:

При Ковенской Андреевской ц., при Шадовской, 
Ушпольской, Поневѣжской, Трисвятской, Шавель- 
ской, Браславской, Подубисской, и при Ковенскомъ 
Соборѣ—Ковенской губ.; при Лужецкой, Плисской, 
Глубокской, Чересской, Свильской, Иказненской, 
Дисненской—Дисненскаго у.; при Ошмянской, Смор
гонской Мих.-Архангельской, Сутковской, Кревской 
Ал.-Невской, Вишневской и Трабской, — Ошмян
скаго. у.; при Ильской Іосифовской, Жоснянской, 
Ижской, Городокской, Крайской, Роговской и Дол- 
гиновской—Вилейскаго у.; при Гончарской и Мыт- 
ской—Лидскаго у.; при Вилейской (психіатр. леч.), 
Островецкой и Цуденишской—Виленскаго у.; при 
Свѣглянской ц.—Свенцянскаго у..

Редакторъ В. А. Ивановскій.

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Москва. 7 марта 1917 года. 
Цензоръ протоіерей Іоаннъ Соловьевъ

Москва, Синодальная типографія, 1916 г.
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