
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
1 Іюня А? 11. 1906 года.

— 4 мая окончившій курсъ Жировицкаго духовнаго 
училища, воспитанникъ 1 класса Литовской Семинаріи, 
сынъ священника Алексѣй Рафаловичъ назначенъ и. д. 
псаломщика Уцянской ц., Вилкомирскаго уѣзда.

— 8 мая священникъ Гнѣздиловской цер., Вилей
скаго у., Наркиссъ Вѣрниковскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Клепачской ц., Гродненской епархіи.

— 9 мая на должность псаломщика Щучинской ц., 
Лидскаго у., назначенъ б. учитель народнаго училища 
дворянинт, Александръ Ивановичъ Цыдзикъ.

— Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 
3 — 15 мая на вакантную должность Литовскаго Епар
хіальнаго Архитектора назначенъ Виленскій Губернскій 
Архитекторъ, гражданскій инженеръ Александръ Але
ксандровичъ Шпаковскій.

— 17 мая попечитель Косутской ц., Вилейск. у., 
крестьянинъ Игнатій Скобей, согласно резолюціи Его 
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Высокопреосвященства, награжденъ похвальнымъ листомъ 
за усердіе къ храму Божію, выраженное въ различныхъ 
пожертвованіяхъ къ его благолѣпію.

— 17 мая резолюціей Его Высокопреосвященста 
псаломщику Желядской церкви ц., Свенцянскаго уѣзда, 
Ермолаю Сурвилло предоставлено вакантное мѣсто свя
щенника въ селѣ Рудоминѣ, Виленскаго уѣзда.

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. Ж е л я д и, 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 № 1 1087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли пѣтъ; 
о Надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ 
два народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія шко
лы и девять школъ 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 ѵ., съ 14 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ с. Н о в о м ъ-П о г о с т ѣ, Диёйенскаго уѣзда, 
сй 16 апрѣля; жалованья священнику положено 400 р.; 
ѣемли для причта имѣется 76 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Г н ѣ з д и л о в ѣ, Вилейскаго у., съ 8 мая- 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣ
ется 72 десятины; постройками причтъ не обезпеченъ.

6) Псаломщическія.

Въ с. Никольской ъ, 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 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. Ю р а т и'ш к а х ъ, Ошмянскаго у., съ 13-го 
марта; жалованья положено 117 руб. 60 к.; земли для 
причта отведено 57 дес.; причтовыя постройки имѣются.

Въ с. Глубокомъ, Лидскаго у., съ 13 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется 47 дес.

Въ с. С л о в е н с к ѣ, Ошмянскаго у., съ 1-го мая; 
жалованья псаломщику положено 117 р 60 коп.; земли 
для причта имѣется 100 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Р 0 г о в о, Вилейскаго у.., съ 1 мая; жало
ванья псаломщику положено 117 р.-60 коп.; земли для 
причта имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Т р а б а х ъ, Ошмянскаго у., съ 10 мая; жа
лованья псаломщику положенъ 117 р. 60 к.; земли для 
причта имѣется около 122 дес.

Въ с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
132 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.
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П о ж е р т в о в а н і я.
Казначеемъ Игуменовскаго при приходской церкви 

Братства, крестьяниномъ фольварка Малиновки, Диснен
скаго уѣзда, Михаиломъ Начаномъ пожертвованы въ мѣ
стную церковь выносной дубовый кіотъ съ иконами 
Божіей Матери и Архистратига Михаила, писанными на 
полотнѣ, и металлическій запрестольный крестъ, стоющіе 
съ доставкою на мѣсто 150 руб., за что 17 сего мая 
Его Высокопреосвященствомъ преподано ему Архипастыр
ское благословеніе.

Разныя извѣстія.
19 марта 1906 года торжественно совершено пол

ное освященіе Бѣницкой Свято-Троицкой церкви послѣ 
ремонта ея на отпущенные Епархіальнымъ Начальствомъ 
въ пособіе 100 руб. и мѣстныя средства.

Число общинъ, существовавшихъ при церквахъ 
Новосвѣтской и Снипишской въ г. Вильнѣ, увеличилось 
еще двумя, открытыми при ГІречистинскомъ Соборѣ и 
Знаменской въ Звѣринцѣ церкви.

Къ вопросу о паломничествѣ*).

*) Редакція охотно помѣщаетъ настоящую замѣтку, присланную 
при письмѣ отъ 17 мая за № 119 Габскнмъ церковно-приходскимъ по
печительствомъ въ отвѣтъ на призывъ къ нашему духовенству, напеча
танный Виленскимъ Св.-Духов. Братствомъ въ № 8 Вѣдомостей. Было 
бы желательно, чтобы всѣ интересующіеся паломническимъ дѣломъ въ 
нашей епархіи, высказали бы при посредствѣ Вѣдомостей, свои сооб-

Благодареніе Господу, Виленское Братство прини
маетъ на себя новую симпатичную отрасль дѣятельности 
по развитію паломничества въ нашей Литовской Епархіи.
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Давно желанное и проявлявшееся въ отдѣльныхъ 
случаяхъ святое дѣло путешествія для поклоненія свя
тынямъ нашего Края получаетъ отнынѣ правильную и 
цѣлесообразную постановку.

Какъ весьма заинтересованный въ этомъ спаситель
номъ для православныхъ и Православія дѣлѣ, давно 
мечтавшій о надлежащей его организаціи, Совѣтъ Габ- 
скаго приходскаго Попечительства не можетъ не выска
зать, пользуясь призывомъ Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства, своихъ мыслей и желаній по сему вопросу. 
Раньше православные въ незначительномъ, по сравненію 
съ католиками, числѣ предпринимали паломничества въ 
Вильну. Уходя изъ приходовъ единицами, часто безъ 
вѣдома своихъ священниковъ, эти лица не знали, какъ 
совершить это святое дѣло, куда обращаться въ Вильнѣ, 
гдѣ, и кому и какъ молиться. Вслѣдствіе сего они почти 
всегда терялись въ десяткахъ и сотняхъ католиковъ, 
которые своимъ пѣніемъ и нарочитыми противуправо- 
славньіми религіозными разговорами увлекали запутав
шихся среди нихъ православныхъ овецъ и, водя ихъ по 
разнымъ костеламъ и каплицамъ, или такъ называемымъ 
„кальваріямъ", не безъуспѣшно убѣждали ихъ въ мни
момъ превосходствѣ католичества предъ Православіемъ. 
О чудотворныхъ православныхъ иконахъ — Божіей Ма
тери Путеводительницы, Николая Чудотворца, о частяхъ 
отъ мощей разныхъ святыхъ, что въ пещерѣ Св.-Духова 
храма и при образѣ Св. Николая въ соборѣ, они и по
нятія не имѣютъ.

Мало того, нѣкоторые богомольцы, находясь въ 
Св.-Духовскомъ храмѣ, не знали даже о существованіи 
въ немъ мощей Св. Виленскихъ мучениковъ. Приходя , 
съ богомолья домой, эти несчастные несли въ свои дома, 
деревни и приходы разныя заблужденія католичества. 
Съ грустной затаенной думой ходили они въ церковь 

раженія по сему вопросу и тѣмъ помогли бы занятому въ настоящее 
время этимъ цѣломъ Св.-Дух. Братству надлежаще организовать этотъ 
важный новый предметъ его дѣятельности.
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и скучно слушали пѣніе часто одинокаго, иногда без
голосаго псаломщика на непонятномъ для нихъ, по ихъ 
безграмотности, славянскомъ языкѣ. Неудивительно по
слѣ сего, что чѣмъ дальше отъ церкви и ближе къ 
костелу, съ его прельщающимъ своею музыкой органомъ, 
жилъ извѣстный, побывавшій въ Вильнѣ, православный, 
тѣмъ чаще и чаще онъ заглядывалъ въ костелъ. Его 
примѣръ заражалъ и другихъ и многіе привыкали къ ко
стелу, отдавая ему явное предпочтеніе передъ церковью. 
Эта пропагнда и совращеніе въ р.-католичество дѣлалось 
иногда такъ тайно, что даже на исповѣди нѣкоторые 
скрывали этотъ грѣхъ отъ священника. Такое тяготѣніе 
къ костёлу нѣкоторыхъ лицъ и цѣлыхъ деревень неза
мѣтно таилось, пока, наконецъ, не вырвалось и разли
лось по всему Краю широкой волной по воспослѣдова
нію указа 17 октября 1905 г.

Теперь не то. Очистившись отъ лицемѣрныхъ пра
вославныхъ, наша Литовская Православная Церковь 
окрѣпнетъ и процвѣтетъ. Отпаденіе однихъ возбудило 
ревность къ Вѣрѣ и Церкви другихъ; удрученное поло
женіе однихъ пастырей, заставляетъ быть энергичнѣе и 
бдительнѣе другихъ, и общее дѣло строенія Церкви 
Божіей закипѣло. Теперь вездѣ слышны частыя пропо
вѣди и притомъ живыя, болѣе содержательныя, устра
иваются чтенія, выписываются, раздаются и продаются 
брошюры, молитвенники, евангелія; идетъ живой обмѣнъ 
мыслей у пастырей по разнымъ вопросамъ вѣры и нрав
ственности, сообщаютъ одинъ другому практикуемые и 
вновь изобрѣтаемые способы борьбы съ зловредною 
рим.-католическою пропагандою.

Вотъ и взятое Братствомъ подъ свое покровитель
ство паломничество теперь совершается уже не отдѣль
ными лицами, а цѣлыми обществами и, главное, по 
иниціативѣ пастырей, возвѣщающихъ съ каѳедры о спа
сительности паломничества и начинающихъ шествіе 
своимъ личнымъ въ немъ участіемъ.
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Л [остановка дѣла паломничества желательна такая. 
Суотря по разстоянію извѣстнаго прихода отъ Вильны, 
священникъ въ церкви заблаговременно объявляетъ о 
днѣ открытія паломничества. Желающіе идти на покло
неніе записыдаются у священника. Кто самъ не идетъ, 
а посылаетъ деньги на поминовеніе и свѣчи, записыва
етъ въ общій списокъ имена и деньги, при этомъ ка
ждую семью священникъ отдѣляетъ цифрою или чертою. 
Паломническія и тѣхъ изъ прихожанъ, кто самъ не 
идетъ, а посылаетъ деньги на поминовеніе, раздѣляются 
на части по усмотрѣнію священника, по согласію и же
ланію жертвователей, и тамъ же на бумагѣ обозначается 
гдѣ сколько подавать и какія гдѣ свѣчи ставить. Если 
самъ священникъ не идетъ до самой Вильны, то вру
чаетъ означенный списокъ и деньги старшему палом
нику. Въ назначенный день и часъ собираются всѣ бо
гомольцы прихода въ свою церковь, гдѣ служится на
путственный молебенъ, послѣ чего всѣ, въ предшествіи 
священника и въ преднесеніи нарочито сдѣланнаго лег
каго восьмиконечнаго креста, выкрашеннаго бѣлой кра
ской съ иконкой на немъ св. мучениковъ и съ вѣнкомъ, 
паломники съ пѣніемъ тропаря мученикамъ и другихъ 
св. пѣсней и кантовъ шествуютъ отъ церкви до церкви, 
собираясь все въ большую и большую семью. Священникъ 
посылаетъ впередъ вѣсть сосѣду-пастырю, дабы у храма 
онъ ихъ встрѣтилъ. При встрѣчѣ пастыри лобызаются 
и, войдя въ храмъ, съ паломниками поютъ: „Отче нашъ", 
„Спаси Господи", „Богородице Дѣво“, затѣмъ произно
сится сугубая ектенія и поются: „Подъ Твою милость" 
и „Святіи мученицы Лнтоніе, Іоанне и Евстафіе, молите 
Бога о насъ". По окропленіи всѣхъ св. водою и послѣ 
цѣлованія креста и иконъ храма, всѣ идутъ на отдыхъ. 
Такой порядокъ соблюдается на всемъ пути до Вильны. 
При прохожденіи мимо кладбища паломники поютъ 
„Со святыми упокой" и кантатъ „Съ другомъ я вчера 
сидѣлъ, нынѣ смерти зрю предѣлъ", изъ сборника Кіево- 
Печерской Лавры, подъ названіемъ „псальмы".
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При прохожденіи мимо креста снимаютъ шавки и, 
не останавливаясь, крестятся и поютъ: „Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко" и „Спаси, Господи, люди Твоя"; 
при прохожденіи черезъ деревню или мѣстечко поютъ: 
„Взбранной Воеводѣ", „Святый Боже", Величаніе муче
никамъ и кантаты изъ Богогласника св. Тройцѣ—„Вси 
тя хоры", св. Николаю—„Дивный во дѣлѣхъ, святителю 
великій". Въ пути, по желанію, паломники поютъ раз
ныя церковныя и духовно - нравственныя пѣснопѣнія, 
напримѣръ: Славословіе великое, „Во царствіи Твоемъ", 
„Величитъ душа моя Господа", Отверзу уста моя", „Да 
воскреснетъ Богъ" и тропарь мученикамъ и проч.; священ
никъ ведетъ бесѣду, когда позволяютъ обстоятельства.

Придя въ Вильну, паломники направляются прямо 
въ Св. - Духовъ монастырь. При входѣ въ храмъ ихъ 
окропляетъ св. водой дежурный іеромонахъ или іерей- 
братчикъ изъ окрестныхъ сельскихъ или городскихъ 
приходовъ. Конвертъ отъ приходскихъ священниковъ съ 
именами и жертвами вручается уполномоченному Свято- 
Духовскимъ Братствоі/ь дежурному братчику. Деньги, 
предназначенныя для молебновъ и литургій въ Св.-Ду- 
ховскомъ тхрамѣ, раздѣляются по усмотрѣнію Совѣта 
Братства,—часть въ Совѣтъ въ возмѣщеніе расходовъ 
на пишу и брошюры для паломниковъ, а часть служа
щимъ іереямъ.

Желательно, чтобы паломникамъ предлагалось уча
ствовать въ пѣніи молебновъ и акаѳистовъ, если они 
понимаютъ, подъ руководствомъ 2-хъ мѣстныхъ голо
совъ. Крестъ одинъ, или сколько будетъ у паломниковъ, 
принимается отъ несущихъ лицомъ, по указанію дежур
наго братчика, и выдается при обратномъ пути.

Такъ какъ православные паломники будутъ отли
чаться въ своихъ шествіяхъ отъ католиковъ, то въ виду 
враждебности послѣднихъ крайне необходимо, чтобы 
мѣстныя, по пути шествія, сельскія власти были преду
преждены Братствомъ, дабы охранять и даже сопровож
дать чрезъ мѣстечки и пригородныя деревни въ пред
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отвращеніе всякихъ случайностей печальныхъ, особенно 
въ настоящее тревожное время. Такъ какъ между па
ломниками найдутся бѣдняки, скопившіе нѣсколько ко
пѣекъ- „на поминъ души и на свѣчку“, то весьма жела
тельно, Дабы такимъ и ужинъ былъ предложенъ, состо
ящій хотя бьт изъ куска хлѣба и кружки кваса.

Желательно, чтобы не только паломникамъ были 
раздаваемы Братствомъ въ благословеніе крестики и 
иконки, но и каждой, давшей на поминовеніе, семьѣ, 
которая весьма будетъ дорожить такою памятью. Назна
чаемые Братствомъ и Собраніемъ духовенства градского 
руководители объясняютъ, какъ у какой святыни молиться, 
разсказываютъ о тѣхъ святыхъ, къ мощамъ коихъ при
кладываются, иллюстрируя свои разсказы упоминаніемъ 
о чудесныхъ случаяхъ исцѣленія и проч. Весьма полез
но было бы устройство чтеній съ туманными картинами 
въ семинарскомъ залѣ; чтенія должны собственно состоять 
изъ объясненія демонстрируемыхъ картинъ простымъ 
языкомъ съ нравственными сравненіями съ нашей жизнью 
отдѣльныхъ случаевъ изъ жизни отдѣльнаго святого и 
т. п. Вообще нужно говорить кратко, самую суть, кар
тинно и простымъ языкомъ, чтобы каждый могъ дома 
разсказать, что слышалъ. Необходимо упомянуть и про 
,,кальваріи“, кѣмъ и въ ознаменованіи чего они устро
ились. Хорошо было бы, если бы пастырское собраніе 
потрудилось составить заранѣе программу объясненій, 
бесѣдъ и чтеній. Необходимо затѣмъ дать по 1 голосу 
для руководства пѣнія разныхъ религіозно-нравствен
ныхъ пѣсенъ на дворѣ монастыря не въ богослужебное 
время, а также при шествіи отъ одного градского храма 
къ другому. Желательно заготовить въ братской лавочкѣ 
разныхъ дешевыхъ имянныхъ иконокъ, брошюрокъ ре
лигіозныхъ и хозяйственныхъ, крестиковъ и лампадокъ. 
Передъ уходомъ домой группы паломниковъ братчикъ 
ведетъ уходящихъ къ Владыкѣ въ крестовую церковь 
для полученія Архипастырскаго благословенія и врученія 
имъ тамъ крестиковъ (прочныхъ). Тамъ богомольцы 
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слушаютъ мощное владычнее слово о истинности Пра
вославія, стойкости въ вѣрѣ проч. Слово это паломники 
понесутъ за сотни верстъ и будетъ передавать тысячамъ 
такихъ, какъ сцми, простецовъ. Уходящимъ богомольцамъ 
продается на дорогу по недорогой цѣнѣ монастырскій 
хлѣбъ, дается по клочку ваты отъ св. мощей Виленскихъ 
Мучениковъ и по кусочку антидора.

Проводитъ ихъ съ Крестнымъ ходомъ за городъ 
священникъ изъ городскихъ или пригородныхъ, съ пѣ
ніемъ священныхъ пѣсенъ. И понесется обновленный и 
очищенный въ умахъ и сердцахъ паломниковъ свѣтъ 
Православія въ темныя деревни и забытыя захолустья. 
И воспрянетъ духомъ всякая православная душа, услы
шавъ отъ побывавшихъ въ святыхъ мѣстахъ своихъ 
собратій сельчанъ отзывъ Преосвященнаго и Виленскихъ 
батюшекъ о ложности католичества и спасительности 
Православія. Это будетъ новая, довершающая проповѣди 
сельскаго духовенства дѣйственная помощь къ помраче
нію и ослабленію всюду раскидывающаго свои сѣти 
воинствующаго р.-католичества и къ вящему укрѣпленію 
и прославленію нашей святой православной вѣры.

Да поможетъ Господь и Его св. мученики въ новой 
благотворной дѣятельности нашему Свято - Духовскому 
Братству!

Слѣдуютъ подписи должностныхъ лицъ Рабскаго церк.-приходскаго 
Попечительства.

Редакторъ Николай Лузіинъ.
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Д-ра Шиндлеръ-Барнай 
„Маріенбадскія Редукціонная Пилюли“ противъ 

ОЖИРѢНІЯ
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

Ежедневная Общественнная, Политическая и Литературная газета 
„БѢЛАЯ РУСЬ" 

посвященная, главнымъ образомъ, защитѣ русскихъ національныхъ 
интересовъ въ сѣверо-западномъ краѣ и поднятію среди русскаго на

селенія края національнаго и гражданскаго самосознанія. 
Подписная цѣна на газ. „Бѣлая Русь“:

на 1 мѣс. 2 мѣс. на 3 мѣс. на 6 мѣс. до 1 янв
Въ Вильнѣ съ достав- 1907 г.

кой на домъ. . . 50 к- 1 р. I р. 50 к. 2 р. 50 к. 5 руб.
Съ перес. иногородн. 60 к. 1 р. 20 к. і р. 8(7 к. 3 руб. 6 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ гор. Вильнѣ: въ помѣщеніи редакціи, 
уголъ Дворцовой и Благовѣщенской ул., д. № 17, съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера, 
въ типографіи „Русскій Починъ", уг. Виленской и Богадѣльнаго пер., д. №25. 
съ 9 ч. утра до 6 ч. веч. въ лавкѣ „Потребительнаго Общества", уголъ 
Татарской и Преображенской ул., д. № 19 и въ потребительной лавкѣ Варш. 
я;, д., Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостомъ.

Поступила въ продажу книга А. 1. Никольскаго

изданіе 5-е, съ художественными иллюстраціями, цѣна 75 коп.

При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ уступка.съ цѣны книги 
'-•>%, а при выпискѣ пс менѣе 50 экзем.--33°/о сь готовою пересылкой. 
Отзывы напечатаны но всѣхъ извѣстныхъ духовныхъ журналахъ.

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

платятъ за экземпляръ по 50 коп.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

Д. флоЬкоЬбшо
въ г. Венгровѣ, Сѣдлеці.ой, губерніи 

отливаетъ новые и исправляетъ разбитые ко
локола, подобранные подъ гармонный звонъ.

цк оностащикъ и позолотчикъ.
Принимаю также ЖИВОПИСЬ.

Вильна, Татарская улица, д. № 4-й

■Ц. К ДрасишЖичъ.

При этомъ № прилагается епархіальнымъ подпис

чикамъ № 78 издающіейся въ Вильнѣ русской газеты 

полъ названіемъ „Бѣлая Русь“, объявленіе о которой 

напечатано выше на стр. 11-й.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


