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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
1 Мая А?’ Ѳ. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Епархіальныя награды.
Предложеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, 

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 13-го 
апрѣля за № 620, за продолжительную усердную службу 
священники: Юдицинской церкви Ѳеодосій Гриневичъ, 
Таурогенской церкви Николай Фалевичъ, Турейской цер. 
Іоаннъ Красковскій, Зблянской церкви Іоаннъ Скальскій 
и Ракишской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, Але
ксандръ Куриловичъ награждаются скуфіею; священники: 
Иказненской церкви Михаилъ Квятковскій, Олькеникской 
церкви Александръ Синевъ, Голдовской церкви Михаилъ 
Чабовскій, Дембровской церкви Владиміръ Доломановъ, 
Кобильнинской церкви Аристархъ Билевъ, Глубокской 
церкви Дисненскаго уѣзда Александръ Смирновъ, Постав- 
ской церкви Григорій Смирягинъ, Узлянской церкви Але
ксандръ Хвалынскій, Касутской церкви Николай Петров
скій, Груздовской церкви Евфимій Диволовскій, Ковнатов- 
ской цер. Василій Рудковскій, Римковской цер. Владиміръ 
Баталинъ награждаются набедренниками; священнику 
Бесядской церкви Владиміру Альбову преподается Архи
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пастырское благословеніе со внесеніемъ въ формулярный 
списокъ; псаломщикъ Остринской церкви Иванъ Пуцы- 
ковичъ удостаивается посвященія въ стихари.

28, марта резолюціей Его Высокопреосвященства 
выражена благодарность за усердіе и работы по завѣ
дыванію церковно-приходскими школами и по законо
учительству въ нихъ: протоіерею Виленской Знаменской 
цер. Клименту Смолъскому, священникамъ: Виленскихъ 
церквей — Снипишской Димитрію Модестову, Новосвѣт
ской Владиміру Василевскому, Быстрицкой, Виленск, у.,— 
Льву Тиминскому, Ковенской Воскресенской — Лавру 
Сахарову, Ковенскаго военнаго собора Сергію Лебедеву, 
Красноярской, Новоалександровскаго у.,—Нарвиссу Ива- 
цевичу, Игуменовской, Дисненскаго у.,—Василію Бѣляеву, 
Занорочской, Свенцянскаго у.,—Николаю Пѣнькевичу, 
Бѣлицкой, Лидскаго у., — Николаю Волковскому, Мало- 
можейковской, того-же у.,—Льву Савицкому, Кривичской, 
Вилейскаго у., — Ѳеодору Быстрову, Вишневской, Ош
мянскаго у.,—Николаю Пѣшковскому, Груздово-ГІолочан- 
ской, того-же у., — Стефану Ириселкову, Россіенской — 
Петру Преображенскому, Молодечненской, Вилейскаго у., 
—Іосифу Недѣлъскому, Воложинской, Ошмянскаго у.,— 
Михаилу Можаровскому и Лосской, того-же у.,—прото
іерею Іосифу Янушкевичу; уѣзднымъ и окружнымъ на
блюдателямъ церковно-приходскихъ школъ: наблюдателю 
2 окр., Ковенской губ., священнику Роговской церкви, 
Вилкомирскаго у., Константину Маевскому, по Ошмян- 
скому у. свящ. Бѣницкой церкви Іосифу Лисецкому и 
но Свенцянскому у. свящ. Свенцянской церкви Димитрію 
Маркевичу.
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списокъ
учителей и учительницъ церковныхъ школъ Литовской епархіи, 
коимъ, за ихъ усердные и полезные труды, резолюціей Его Вывоко- 
преосвященства, отъ 11 января 1906 года за № 46, преподано 

Архипастырское благословеніе.

а) Церковно-приходскихъ школъ:

I. Иванъ Цитовичъ, Никольской школы, Поневѣж- 
скаго уѣзда. 2. Осипъ Корнатовскій, Роговской школы, 
Вилкомирскаго уѣзда. 3. Адамъ Морозъ, Вилейской же
лѣзно-дорожной школы. 4. Петръ Устиновичъ, Жижмян- 
ской школы, Лидскаго уѣзда. 5. Николай Димитраченко, 
Вилейской желѣзно-дорожной школы. 6. Левъ Дудко, 
Вилейской желѣзно-дорожной школы. 7. Марія Швакель, 
Островецкой школы, Виленскаго уѣзда. 8. Анастасія 
Таирова, Ковенской Шанцевской. 9. Димитрій Ананичъ, 
Ковенской Зеленогорской. 10. Маріи Бирюковичъ Але- 
ксандро-Слободской школы, Ковенскаго уѣзда.

6. Школъ грамоты:

II. Александръ Крестьяновъ, Сосновской школы, 
Новоалександровскаго уѣзда. 12. Иванъ Гоголушко, Ве- 
ретейской школы, Вилейскаго уѣзда. 13. Иванъ Климе- 
нокъ, Ярмаловичской нтк., Вилейскаго уѣзда. 14. Петръ 
Ракъ, Запольской школы, Ошмянскаго уѣзда. 15. Але
ксандра Кумпякъ, Задворникской школы, Виленскаго у. 
16. Владиміръ Гацкевичъ, Хмелевской школы, Вилен
скаго уѣзда. 17. Екатерина Левандовская, Ковенской 
Воскресенской школы. 18. Иванъ Сороко, псаломщикъ 
Мядельской церкви.
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СПИСОКЪ
учителей и учительницъ церковныхъ школъ Литовской епархіи, 
коимъ за ихъ усердные и полезные труды, постановленіемъ Ли
товскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта выражена призна

тельность Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

а) Церковно-приходскихъ школъ:

1. Василій Мисюль, Старо-Погостской школы, Дис
ненскаго уѣзда. 2. Владиміръ Андрейчикъ, Савицковской 
школы, Дисненскаго уѣзда. 3. Николай Ботвиненокъ, 
Козачковской школы, Дисненскаго уѣзда. 4. Петръ Ни
колаевъ, Желѣзникской школы, Свенцянскаго уѣзда.
5. Александра Котляръ, Лебедской школы, Лидскаго у.
6. Ольга Андреевская. Воложинской женской школы, 
Ошмянскаго уѣзда. 7. Иванъ Вяхиревъ, Кевловской шк., 
Ошмянскаго уѣзда. 8. Димитрій Савосько, Новосядской 
школы, Ошмянскаго уѣзда. 9. Владиміръ Шатровскій, 
Велико-Занрудской школы, Ошмянскаго уѣзда. 10. Терен
тій Божелко, Выголовичской школы, Вилейскаго уѣзда. 
11. Поликарпъ Суходынцевъ, Дайновской школы, Вилен
скаго уѣзда. 12. Таировъ Іоакимъ, Ковенской Шанцев- 
ской школы.

6) Школъ грамоты.

13. Иванъ Понкевичъ, Струневской школы, Ковен
ской губ. 14. Ѳеодоръ Фигуринъ, Алексѣевской школы, 
Ковенской губ. 15. Евсевій Шевелевъ, Сукинской школы, 
Ковенской губ. 16. Константинъ Максимовичъ, Ахремов- 
ской школы, Ковенской губ. 16. Василій Телякъ, Николь- 
цевской школы, Свенцянскаго уѣзда. 18. Антонъ Роличъ, 
Роличской школы, Свенцянскаго уѣзда. 19. Іоакимъ 
Ненартовичъ, Роткевичской школы, Свенцянскаго уѣзда. 
20. Александръ Коровай, Оленицкой школы, Ошмянскаго 
уѣзда. 21. Павелъ Шиманскій, Семерникской школы, 
Ошмянскаго уѣзда. 22. Платонъ Ходорукъ, Римцельской 
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школы. Ошмянскаго уѣзда. 23. Ѳаддей Новомиръ, Ракит- 
ской школы, Новоалександровскаго уѣзда. Михаилъ Три- 
пуцко, Спиридовичской івк., Ошмянскаго у. 25. Петръ 
Горбачевскій, Чешейковской школы, Ошмянскаго уѣзда.
26. Юльянъ Рыжій, Лепешской школы, Ошмянскаго у.
27. Павелъ Доброловичъ, Довгердишской школы, Ошмян
скаго уѣзда. 28. Викентій Лебедь, Бочешникской школы, 
Ошмянскаго уѣзда. 29. Вѣра Андрушкевичъ, Алексан
дровской школы, Виленскаго уѣзда. 30. Анна Высоцкая, 
Новоселковской школы, Виленскаго уѣзда. 31. Марія 
Слауто, Благовѣщенской школы, Виленскаго у. 32. Ѳекла 
Свентицкая, Пренской школы, Виленскаго у. 33. Георгій 
Волчекъ, Ришкянской школы, Ковенской губ.

Движеніе и перемѣны по службѣ.
28-го марта резолюціей Его Высокопреосвященства 

окончившій курсъ Литовской духовной семинаріи сынъ 
псаломщика Иванъ Альбовъ, согласно прошенію, осво
божденъ отъ предоставленнаго ему мѣста священника 
въ с. Занорочи. Свенцянскаго уѣзда.

11 апрѣля учитель Бобровской церковно-приходской 
школы, Лидскаго уѣзда, Ѳеодоръ Смоличъ назначенъ и. д. 
псаломщика мѣстной церкви съ оставленіемъ въ должно
сти учителя.

12 апрѣля и. д. псаломщика Хотенчицкой церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Иванъ Красковскій утвержденъ въ 
занимаемой должности.

13 апрѣля псаломщикъ Словенской церкви, Ошмян
скаго у., Иванъ Малентыновичъ, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ на ту-же должность въ м. Лебедево, Вилейск. у.

11 апрѣля резолюціей Его Высокопреосвященства 
псаломщику Русскосельской ц., Свенцянскаго у., Анто
нію Латышенкову предоставлено мѣсто священника въ с. 
Занорочи того-же уѣзда.
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14 апрѣля скончался псаломщикъ Щучинской ц., 
Лидскаго у., Игнатій Разумовичъ.

16 апрѣля скончался священникъ Ново Погостской 
церкви, Дисненскаго у., Вячеславъ Нульбицкій.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ с. К е р д ѣ е в о - И л ь и н с к ѣ, Виленскаго у., 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 ноября 1905. г. № 11088; жало
ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им. Побель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Ново-Погостѣ, Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 7 ноября № 11087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; 
о надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ 
два народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія шко
лы и девять щколъ грамоты.

Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго" у., съ 27 января; 
жалованья священнику положено 400 р. въ годъ; земли 
имѣется 38 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ситцѣ, Вилейскаго у., съ 14 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у., съ 8 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; кромѣ сего 
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отъ оброчныхъ статей причтъ получаетъ 4-60 руб.; 
причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Ново м ъ-П о г о с т ѣ, Дисненскаго уѣзда, 
съ 16 апрѣля; жалованья священнику положено 400 р.; 
земли для причта имѣется 76 дес.;- постройками причтъ 
обезпеченъ.

б) Псаломщическія.

Въ с. Никольскомъ, Поневѣжскаго у., съ 
1 сентября; жалованья положено 175 руб.; причтовыя 
постройки возводятся; земли нѣтъ; имѣются оброчныя 
статьи, отъ которыхъ получается годового дохода 313 р.

Въ м. У ц я н а х ъ, Вилкомирскаго у., приходъ 
отркытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 сентября 
за № 9323; жалованья псаломщику положено 122 р. 40 к.; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 р.; 
причтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Г о л о м ы с л ѣ, Дисненскаго у., съ 1 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 коп.; земли для причта 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. К е р д ѣ е в о-И л ь и н с к о м ъ, Виленскаго 
у., съ 4 февраля; жалованья положено 120 руб; земли 
для причта имѣется 120 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго у., съ 13-го 
марта; жалованья положено 1 1'7 руб. 60 к.; земли для 
причта отведено 57 дес.; причтовыя постройки имѣются.

Въ с. Глубокомъ, Лидскаго у., съ 13 марта; 
жалованья положено 1 17 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется 47 дес.

Въ с. Р у с с к о с е л ь и, Свенцянскаго у., съ 11-го 
апрѣля; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для 
причта имѣется 95 дес ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Щ у ч и н ѣ, Лидскаго у., съ 14 апрѣля; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли для причла 
имѣется 132 дес.; причтовыя постройки возводятся.
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Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовенства Литов 
ской епархіи.

1. Симъ доводится до свѣдѣнія о.о. благочинныхъ 
и всѣхъ участниковъ Кассы, что Правленіемъ Кассы, 
съ одобренія бывшаго въ январѣ сего года епархіаль
наго съѣзда духовенства, постановлено, чтобы на буду
щее время казначейскія квитанціи не высылались въ 
Правленіе Кассы, а оставались на рукахъ участниковъ 
Кассы, какъ доказательства сдѣланныхъ ими взносовъ 
въ Кассу, а взамѣнъ того въ Правленіе Кассы чрезъ 
о.о. благочинныхъ должны доставляться по третямъ года 
(въ маѣ, сентябрѣ и январѣ) свѣдѣнія о казначейскихъ 
вычетахъ въ Кассу съ указаніемъ №№ казначейскихъ 
квитанцій; свѣдѣнія эти должны представляться по осо
бымъ вѣдомостямъ, печатныя бланки для которыхъ бу
дутъ высланы о.о. благочиннымъ изъ Правленія Кассы.

2. Правленіе Кассы проситъ о.о. благочинныхъ тре
буемые § 17 Уст. Кассы (изд. 1904 г.) списки лицъ, 
имѣющихъ право на пособіе Кассы, съ указаніемъ ихъ 
семейнаго положенія, сообщать Правленію Кассы неопу- 
стительно и во всякомъ случаѣ не позже 10 числа по
слѣдняго въ каждой трети года мѣсяца.

НЕКРОЛОГЪ.
Хульбицкій, Вячеславъ Борисовича,, священникъ 

Ново-Погостской церкви, Дисненскаго уѣзда, скончался 
16 апрѣля на 27 году жизни и погребенъ на погостѣ 
приходской церкви. Покойный уроженецъ Гродненской 
губ., сынъ народнаго учителя, окончилъ Литовскую ду
ховную семинарію со степенью студента и затѣмъ обу
чался въ Императорскомъ Юрьевскомъ университетѣ, но 
полнаго курса не окончилъ. Въ 1902 году назначена.
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бОДЬЩЦНСТВѣ ходи^. совмѣстно, щѣ КЩГОЛ ЙК^м‘Х
вмѣстѣ съ послѣдними*йѣдц  польскія молитцы и^антьі 
и^ХРіКДрцадшись православномъ’„^святынямъ, направля- 
д.цс^въ Й^марію, гдѣ ксендзы и ихъ пособники сйдр- 
нда*  ' сГЕЭСГЭт мпиѵат йог

0', ніЙ®ЯѲШа^ЙОйа,Й)
крайне нежелательнымъ, Совѣтъ, ^иленскар^ ^,гДу;$од-, 
скудо,і^Братстваі обратная і;^г Даудырди^^ууСрбр^^цф ду- 
хф|^сз^а,ту. Вильцьі српомочь ■)д’І^уп Цадгыр- 
ское Собраніе въ засѣданіи своемъ 19-го сего апрѣля 
постановили изъ своей среды для. Св.-Духова и Св.-Тро
ицкаго монастырей выбрать дежурныхъ, которые къ 
каждой партіи паломниковъ будутъ обращаться съ жи
вымъ словомъ проповѣди, служить молебны и раздавать 
крестики и брошюры; кромѣ того духовенствомъ будутъ 
выбраны особые проводники, которые, показывая палом
никамъ святыни и вообще достопримѣчательности города, 
будутъ знакомить ихъ съ исторіей этихъ святынь и 
достопримѣчательностей.

Съ своей стороны Совѣтъ Братства постановилъ 
безплатно кормить обѣдомъ всѣхъ православныхъ палом
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никовъ и давать имъ ночлегъ (для мужчинъ въ Св.-Ду- 
ховскомъ монастырѣ, а для женщинъ въ Маріинскомъ 
женскомъ монастырѣ).

Для полнаго успѣха дѣла необходимо сочувствіе и 
непосредственное участіе иногородняго и сельскаго ду
ховенства. И вотъ Совѣтъ Братства обращается къ 
духовенству Литовской Епархіи съ покорнѣйшей прось
бой помочь дѣлу.

Желательно, чтобы приходскіе сельскіе священники 
объявили прихожанамъ о постановленіи Братства, въ 
проповѣдяхъ разъяснили смыслъ и желательный харак
теръ паломничества, занялись группированіемъ паломни
ковъ, выборомъ изъ ихъ же среды проводниковъ, (если 
сами священники почему либо не могутъ провожать 
паломниковъ поочередно отъ церкви къ церкви по пути 
къ Вильнѣ), разъяснили бы, что слѣдуетъ идти съ пѣ
ніемъ и чтеніемъ православныхъ молитвъ и псалмовъ, 
а въ Вильнѣ надлежитъ обратиться въ Св.-Духовъ мона
стырь, гдѣ паломниковъ будетъ ожидать особый священ
никъ. Желательно такъ же, чтобы о времени прибытія 
каждой группы впередъ сообщалось предсѣдателю Па
стырскаго Собранія, ключарю каѳедральнаго собора, о. 
протоіерею Голенкевичу.

Отцы духовные! Не откажите исполнить эту покор
нѣйшую просьбу! Помогите намъ въ этомъ святомъ дѣлѣ, 
памятуя, что сочувственно откликнувшись на этотъ 
призывъ, Вы тѣмъ „исполните законъ Христовъ!”

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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Д-ра Шиндлеръ-Барнай 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" противъ

ОЖИРЬНІЯ
и отличное слабительное средство.

Настоящая упаковка въ коробкахъ краснаго цвѣта 
съ описаніемъ способа употребленія. Продажа во 

всѣхъ аптекахъ и аптек. магаз.

Съ 19-го февраля 1906 года
въ г. Вильнѣ ИЗДАЕТСЯ

„БЬЛАЯ РУСЬ
посвященная,
интересовъ въ

селенія

главнымъ образомъ, защитѣ русскихъ національныхъ 
сѣверо-западномъ краѣ и поднятію среди русскаго на- 
края національнаго и гражданскаго самосознанія.
Подписная цѣна на газ.

на 1 мѣс.
Въ Вильнѣ съ достав

кой на домъ. . . 50 к.
Съ перес. ийогородн. 60 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

„Бѣлая Русь“:
2 мѣс. на 3 мѣс. на 6 мѣс. до 1 янв. 

1907 г.
5 руб.
6 руб.

1р. I р. 50 к. 2 р. 50 к.
1 р. 20 к. 1 р. 80 к. 3 руб.
въ гор. Вильнѣ: въ помѣщеніи редакціи, 

уголъ Дворцовой и Благовѣщенской ул., д, № 17, съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера, 
въ типографіи „Русскій Починъ8, уг. Виленской и Богадѣльнаго пер., д. № 25. 
съ 9 ч. утра до 6 ч. веч. въ лавкѣ „Потребительнаго Общества", уголъ 
Татарской и Преображенекой ул., д. № 19 и въ потребительной лавкѣ Варш. 
ж. д., Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостомъ.

Поступила въ продажу книга А. I. Никольскаго

изданіе 5-е, съ художественными иллюстраціями, цѣна 75 коп.
При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ уступка съ пѣны книги 

25%, а при выпискѣ не менѣе 50 экзем.—33°/о съ готовою пересылкой. 
Отзывы напечатаны во всѣхъ извѣстныхъ духовныхъ журналахъ.

Адресъ: г. Кіевъ, Левашевская № 12, А. Никольскому.
Выписывающіе книгу чрезъ-редакцію „Литовскихъ Епарх. Вѣдом.“ 

платятъ за экземпляръ по 50 коп.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
Н8НЦб<І-ЛПгтДН!Ш] БЦ-Д

а-аптоф. “1^.иТ^ЛоЬкіОЬскМО.

НЕ?
ідвднэй; ;

и

отдиеаѳтъ навыки исправляетъ . разбитые ко-*
локол^ подобранные подъ гармонный-.звонъ.

іі пя р.я;рѵкодІ1 пінпійэцтои( аооэопэ «гмэш&Ніпо <гэ -
і .»:?/!? И .Л9Т11Г. и «ТХВИЭТПВ н ХсГэЯ
Вышелъ 2-мъ изданіемъ І-й выпускъ

НА"БЬЛОРУССКОМЪ языкъ
„ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ 

изъ бѣлорусской жизни/ Л. ?• Пщелко.
Цѣна 85 коп.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, типографія 
„Русскій Починъ1* или къ'г автору въ Виленскую Судеб
ную .Палату, б также. вф,('книжные магазины Карбасни- 
кова, Сыркина и Гиршовскаго (Большая ул.). Того же 
автора имѣйся въ пр'Ьдафѣг „Очерки и, рдасказ.ьй вьігі. 
І-ДуфХр, .„Микитовы хаутуры1* —15 к., „Пилипово ве

селье"—30 к. и „Городъ и деревня" —7 к.


