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1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ пожертвованій 6 Декабря с. г.
(Къ исполненію духовенства).

Въ церковныхъ Вѣдомостяхъ № 22 за 1916 г. 
напечатано слѣдующее опредѣленіе Св. Синода отъ 
22-го апрѣля—16-го мая 1916 года за № 2897: раз
рѣшить, по примѣру прежнихъ лѣтъ, Центральному 
Правленію состоящаго подъ Высочайшимъ Его 
Императорскаго Величества покровитель
ствомъ Общества повсемѣстной помощи пострадав
шимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ -произ
вести въ 1916 году повсемѣстно въ церквахъ Имперіи 
за всенощною наканунѣ б-го декабря и за литур
гіею въ этотъ день сборъ пожертвованій для ока
занія помощи пострадавшимъ на войнѣ нижнимъ 
чинамъ и ихъ семьямъ.

Отчетныя свѣдѣнія за 1915 годъ о со
стояніи Виленскаго Свято - Духовснаго 

Братства.

Дѣятельность Виленскаго Православнаго Свято- 
Духовскаго Братства въ 1915 году не была столь 
интенсивна и разностороння, какъ въ минувшіе 
годы. Объясняется это приближеніемъ въ этомъ 
году къ Вильнѣ театра военныхъ дѣйствій. Благо
даря этому приближенію, уже въ іюлѣ эвакуиро
ваны были всѣ учрежденія Вильны и начали разъ
ѣзжаться граждане, а такъ какъ Совѣтъ Братства 
и Комитеты его состоятъ главнымъ образомъ изъ 
людей служилыхъ, то въ іюлѣ же прекратило свою 
дѣятельность и Братство: члены его разъѣхались 
изъ Вильны вмѣстѣ съ своими учрежденіями. Та
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кимъ образомъ въ 1915 году дѣятельность Братства 
была прежде всего непродолжительна—всего лишь 
полгода. Но и эти полгода были временемъ, говоря 
вообще, неблагопріятнымъ для дѣятельности Брат
ства: особенная за это время близость къ Вильнѣ 
театра военныхъ дѣйствій отвлекала вниманіе въ 
другую сторону и не давала простора для прояв
ленія дѣятельности. При этомъ надо имѣть въ виду 
и то, что еще съ возникновеніемъ войны русско
польскія отношенія опредѣлились извѣстнымъ об
разомъ, а отсюда и главная задача Братства—за
щита православія и русской народности въ Запад
номъ краѣ, составлявшая дотолѣ главный родъ дѣя
тельности Братства, само собой, естественно сузи
лась.

Несмотря, однако, на все это, Братство все же 
старалось служить своимъ задачамъ и прежде всего 
тѣмъ, кои ставились ему переживаемымъ време
немъ—войной. Такъ, оно усиленно снабжало воен
ные лазареты своими религіозно-нравственными из
даніями, а также распространяло тѣ, которыя при
сылались ему для этой цѣли изъ другихъ мѣстъ. 
Въ цѣляхъ затѣмъ чисто просвѣтительныхъ Брат
ство продолжало издавать «Братскій Вѣстникъ» по 
два выпуска въ мѣсяцъ въ количествѣ каждый разъ 
до 800 экз., а при Вѣстникѣ, какъ его приложеніе, 
и отдѣльно отъ него издавались въ тысячахъ (отъ 
5 до 20) особые народные листки и брошюры. Но 
особенное вниманіе Братства посвящено было въ 
этой его издательско-просвѣтительной дѣятельности 
изданію Исторіи Братства. Въ августѣ 1915 года 
истекало 50-лѣтіе со дня возстановленія Братства. 
Послѣднее готовилось къ торжественному празд
нованію своего юбилея и съ этою цѣлью еще года 
за два до него поручено было особому лицу и за 
особую премію (300 руб.) написать Исторію Брат
ства со дня его возникновенія до самаго послѣд
няго времени. Сочиненіе было готово, премія выдана, 
и Братство послѣ тщательнаго просмотра сочиненія, 
дополненій и исправленій его и выбора многочис
ленныхъ иллюстрацій къ нему приступило къ печа
танію его и книга совсѣмъ уже готова была къ 
выходу въ свѣтъ, но въ іюлѣ, какъ выше сказано, 
само Братство должно было уйти изъ Вильни и 
теперь даже судьба книги неизвѣстна.

Въ тѣхъ же просвѣтительныхъ цѣляхъ сущест
вующее при Братствѣ Древлехранилище продол
жало заниматься собираніемъ новыхъ памятниковъ 
церковной археологіи и постепеннымъ изданіемъ 
описаній наиболѣе выдающихся изъ нихъ. Къ сожа
лѣнію, при эвакуаціи вывезти все Древлехранилище 

не удалось и оно осталось на прежнемъ мѣстѣ въ 
Вильнѣ, подъ присмотромъ, впрочемъ, эконома 
Духовной Семинаріи, которому поручена охрана 
имущества Семинаріи, при которой находится и 
Древлехранилище.

Сказаннымъ однако просвѣтительная дѣятель
ность Братства не ограничивалась: существующій 
при ней Комитетъ по устройству народныхъ чтеній 
также продолжалъ свою дѣятельность, но и она 
постепенно суживалась. Изъ 102 пунктовъ Брат
скихъ чтеній въ началѣ года къ февралю въ запад
ной части Ковенской губерніи закрылись три, ока
завшіеся во власти нѣмцевъ; въ апрѣлѣ та же участь 
постигла аудиторіи сѣверной части Ковенской гу
берніи, а затѣмъ распространилась на Виленскую 
губернію. Что стало съ волшебными фонарями, кар
тинами и экранами, при посредствѣ коихъ произ
водились чтенія, неизвѣстно. Главный складъ этихъ 
предметовъ—въ зданіи Литовской Семинаріи—помѣ
щался въ послѣднее время въ шкафу при опера
ціонной комнатѣ военнаго лазарета и порученъ былъ 
наблюденію главнаго врача лазарета проф. Шимона, 
по просьбѣ котораго неоднократно устраивались 
чтенія съ свѣтовыми картинами и въ лазаретѣ.

Израсходовано на чтенія 215 руб. Вообще же 
расходъ, связанный съ просвѣтительной дѣятель
ностью Братства (изданіемъ Братскаго Вѣстника, 
листковъ и брошюръ, расходы по Древлехранилищу 
и на устройство народныхъ чтеній),—довольно круп
ный—въ нѣсколько тысячъ. Къ сожалѣнію, точный 
отчетъ въ расходѣ этихъ денегъ не можетъ быть 
представленъ, такъ какъ всѣ необходимые для от
чета матеріалы остались въ Вильнѣ.

Въ связи съ просвѣтительною дѣятельностью 
Братства стоитъ дѣятельность его по пріему палом
никовъ, направляющихся въ Вильну весною для 
поклоненія тамошнимъ святынямъ. Для этого при 
Братствѣ существуетъ особый Комитетъ—Палом
ническій. Паломниковъ въ 1915 г.; вслѣдствіе бли
зости военныхъ дѣйствій, было вдвое меньше, чѣмъ 
въ предыдущіе годы,—до 3-хъ тысячъ человѣкъ. 
Паломникамъ на средства Братства предоставлено 
было въ стѣнахъ Виленскаго Свято-Духовскаго мона
стыря помѣщеніе и столъ. Для нихъ на спеціаль
ное пожертвованіе въ 2 тысячи рублей отъ Пред
сѣдателя Братства Архіепископа Тихона и въ 500 р. 
отъ іеромонаха Виленскаго Свято-Духовскаго мона
стыря Іеронима устроена была тамъ даже особая 
гостинница «Страннопріемница». Кромѣ содержанія 
и крова, паломникамъ оказывалась юридическая и 
медицинская помощь и, конечно, религіозно-нравст
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венное руководительство: они сопровождались по 
церквамъ, для нихъ совершалось богослуженіе, раз
давались листки и брошюры. Всего израсходовано 
на паломниковъ свыше 500 руб., изъ коихъ 200 руб. 
пожертвованы были Виленскимъ Свято-Духовымъ 
монастыремъ, а остальные—Братствомъ.

Братство проявило еще храмоздательскую и благо
творительную дѣятельность. Предсѣдатель Братства 
Архіепископъ Тихонъ пожертвовалъ Братству изъ 
своихъ личныхъ средствъ 5500 руб. съ тѣмъ, чтобы 
проценты съ этого капитала шли на ремонтъ хра
мовъ по преимуществу въ мѣстахъ, обуреваемыхъ 
латинствомъ. Какъ съ этого капитала, такъ и изъ 
средствъ самого Братства, послѣднимъ и оказыва
лось нѣкоторымъ церквамъ епархіи вспомощест
вованіе—приблизительно до 700 руб. На бѣдныхъ 
Братствомъ израсходовано до 500 руб. и сверхъ 
сего 400 руб. выдано одному изъ приходскихъ 
Братствъ взаймы на покупку хлѣба для мѣстнаго 
населенія.

Существующій при Братствѣ Миссіонерскій Ко
митетъ въ истекшемъ 1915 году лишенъ былъ воз
можности продолжать обычную свою дѣятельность 
до августа—въ виду состоянія епархіи въ угрожа
емомъ отъ непріятеля положеніи, а съ августа— 
вслѣдствіе занятія большей части епархіи непріяте
лемъ и потому не можетъ представить отчетныхъ 
за истекшій годъ свѣдѣній. Особыми матеріальными 
средствами Комитетъ не располагалъ: таковыя, по 
мѣрѣ надобности, отпускались Совѣтомъ Вилен
скаго Св.-Духовскаго Братства, при которомъ Мис
сіонерскій Комитетъ былъ однимъ изъ учрежденій, 
чрезъ которыя дѣятельность названнаго Братства 
проявлялась. Какъ и въ предшествовавшіе годы, не 
было въ епархіи и особыхъ дѣятелей миссіи въ 
видѣ епархіальнаго и уѣздныхъ миссіонеровъ. Обя
занности катихизатора по приготовленію къ кре
щенію иновѣрцевъ и для совершенія самаго кре
щенія, а также и по присоединенію къ православ
ной церкви инославныхъ въ предѣлахъ гор. Вильны 
возлагались Епархіальнымъ Начальствомъ на од
ного изъ безприходныхъ священниковъ гор. Виль
ны, съ выдачею ему вознагражденія изъ имѣющихся 
въ распоряженіи Братства на сей предметъ средствъ 
по 200 руб. въ годъ.

Братство имѣло въ 1915 году 8 засѣданій. По
слѣднее—8-го іюля.

Награды.

8 іюля священникъ лазарета имени графини 
Умястовской-Корвинъ-Милевской при Виленскомъ 
мѣстномъ Дамскомъ Комитетѣ Михаилъ Квятков- 
скій приказомъ Главнокомандующаго арміями запад- 
ного фронта награжденъ орденомъ Св. Анны 3 сте
пени.

17 сентября награждены скуфьей священники:г 
Порѣчской ц., Дисненскаго у., Іоаннъ Соколовскій, 
Гнѣздиловской ц., Вилейскаго у., Николай Голен- 
кевичъ и Камень-Спасской ц., того-же уѣзда, Ва
силій Забрудный.

26 сентября Начальнику 18 пѣхотной дивизіи, 
строителю инженеру Семенову и всѣмъ жертвова
телямъ и трудящимся по возсозданію Богинскаго 
храма выражается глубокая благодарность Ерпах. 
Начальства съ призываніемъ на нихъ Божія благо
словенія.

28 сентября бывшій свящ. Хотенчицкой ц., Ник. 
Благовѣщенскій награжденъ комилавкой.

Движенія и перемѣны по службѣ.

Опредѣлены: 16 сентября кр. Иванъ Михай
ловъ Кривель исп. обяз. псаломщика Городилов- 
ской церкви, Ошмянскаго у.

26 сентября кр. Іосифъ Голубъ испр. долж. 
псаломщика при Дубинской ц., Ошмянскаго уѣзда.

Перемѣщены: 16 сентября діаконъ-псалом
щикъ Хотенчицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, Антоній 
Иванчикъ къ Радошковичской ц., того-же уѣзда.

12 сентября діаконъ - псаломщикъ Браславской 
церкви, Ковенской губ., Борисъ Политковскій въ 
Херсонскую епархію.

27 сентября священникъ Харьковской епархіи 
Александръ Сурвилло къ Норицкой церкви, Вилей
скаго уѣзда.

Уволенъ: 17 сентября 1916 г. псаломщикъ 
Гончарской ц., Лидснаго у., Василій Башлановъ съ 
7 августа 1915 года за призывомъ съ этого времени 
на дѣйствительную военную службу.
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Назначеніе пенсій.

Указомъ Св. Синода, отъ 10 сентября с. г. за 
№ 11366, вдова священника Дикушской церкви, 
Лидскаго у., Аннѣ Плавской съ несовершеннолѣт
ними дѣтьми назначена пенсія по 100 руб. въ годъ. 

цянской—Свенцянскаго у.; при Меречской—Трок- 
скаго уѣзда; при Ракишской, Каролишской и Цито- 
вянской—Ковенской губ.

б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона и 
діакона.

Утвержденъ въ должности псаломщика.

28 сентября и. д. псаломщика Блошникской церк
ви, Дисненск. у., Александръ Гаркушъ.

Умерли: 16 сентября псаломщикъ Подубис- 
ской церкви, Ковенской губ., Григорій Бородано.

9 сентября Монахиня Березвенскаго монастыря 
Евстолія (Зябрева).

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при 
Провожской, Остринской, Бобровской и Дикуш
ской—Лидскаго у.; при Лосской, Кревской Алек
сандро-Невской, Кревской Св. Троицкой, Виш
невской и Городьковской—Ошмянскаго у.; при 
Рабуньской, Вилейскаго у.; при Плисской, Лужец- 
кой, Поставской и Березвечскаго монастыря церк
ви,—Дисненскаго у.; при Кердѣево-Ильинской, Быст
рицкой и Интурской—Виленскаго у.; при Новосвен- 

в) псаломщическія:

ПриХотенчицкой, Ильской Іосифовской,Жоснян- 
ской, Бѣсядской, Ижской, Городокской и Крайс- 
кой—Вилейскаго у.; при Трабской, Ошмянской, 
Сморгонской Михаило-Архангельской, Сутковской, 
Кревской 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 — 
Свенц. у.

Редакторъ В. А. Ивановскій.
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