
годъ 
СОРОКЪ ШЕСТОЙ іінтжш

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Литовская Духовная Консисторія слушали 
отношеніе :Преосвященнаго Парѳенія, Епископа 
Тульскаго и Бѣлевскаго, на имя Его Высокопрео
священства отъ 12 октября сего года за № 7305: 
Согласно рескрипту Его Императорскаго Высо
чества, Великаго Князя Михаила Александровича, 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода разрѣшено 
состоящему подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества, Великаго 
Князя Михаила Александровича, Строительному 
Комитету по сооруженію храма—памятника во 
имя Св. Сергія Радонежскаго на мѣстѣ славной 
Куликовской битвы произвести повсемѣстно въ 
церквахъ Имперіи за богослуженіями 21 ноября 
1908 года, 8 сентября 1909 года и 8 сентября 
1910 года сборъ пожертвованій на постройку сего 
храма. Въ виду сего Преосвященный Парѳеній 
проситъ Его Высокопреосвященство не отказать 
въ слѣдующихъ распоряженіяхъ по Литовской 
епархіи: предложить редакціи мѣстныхъ «Епар
хіальныхъ Вѣдомостей» пропечатать приложенное 
къ сему воззваніе къ благотворителямъ въ бли
жайшемъ номерѣ «Вѣдомостей» и 2), предложить 
Литовской духовной Консисторіи собранную 
по епархіи сумму, за каждый годъ особо, 
представлять въ Тульскую духовную Кон
систорію для передачи по назначенію. Приказали: 
Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать духо
венству и правленіямъ монастырей о производ
ствѣ въ теченіе трехъ лѣтъ сбора пожертвованій 
за благослуженіями: “ ноября сего года въ день 
Введенія во храмъ П; святыя Богородицы. 8 сен
тября 1909 и 1910 годовъ въ день Рождества Пре
святыя Богородицы въ пользу строительнаго Ко
митета по сооруженію храма Св. Сергія Радонеж
скаго на Куликовымъ полѣ и собранныя деньги 
по окончаніи сбора ежего’дно направлять въ Ли
товскую Консисторію чрезъ благочинныхъ.

Епископа Тульскаго Перѳенія, для прочтенія 
во святыхъ храмахъ въ день сбора пожертвованій 
на построеніе храма на Куликовомъ полѣ.

Православные христіане Русской земли!
Откликнитесь на святое великое дѣло по

строенія храма Божія во имя Преподобнаго Сергія, 
Радонежскаго Чудотворца, па славномъ въ исто
ріи нашего Отечества Куликовомъ полѣ (въ 
нынѣшнемъ Епифанскомъ уѣздѣ, Тульской гу
берніи).

Здѣсь 8 сентября 1380 года, по благословенію 
и молитвамъ Преподобнаго Сергія, игумена Свято- 
Троицкаго монастыря (нынѣшней Троице-Сер- 
гіевой Лавры), одержана была Великимъ Княземъ 
Московскимъ Дмитріемъ, прозваннымъ впослѣд- 
свіи Донскимъ, съ двухсотъ-тысячнымъ войскомъ, 
великая побѣда надъ угнетавшими дотолѣ Пра
вославную Русь татарами. Побѣда эта явилась 
рѣшительнымъ поворотомъ къ освобожденію 
Православной Россіи отъ татарскаго порабо
щенія.

И вотъ только нынѣ на Куликовомъ полѣ, 
залитомъ нѣкогда кровью и усѣянномъ костями 
правослано русскихъ воиновъ, за Вѣру и Оте
чество животъ своы положившихъ, предпринято 
построеніе Святаго храма Божія.

Православные Русскіе люди! Прійдите на по
мощь святому дѣлу и принесите посильную 
жертву отъ шедротъ нашихъ. Строительный Ко
митетъ, приступивъ къ этому дѣлу и не распо
лагая достаточными средствами, горячо надѣется 
на живую помощь и усердіе всѣхъ русскихъ 
людей.

На сіе святое дѣло Самъ Государь Императоръ 
Николай Александровичъ соизволилъ отпустить 
5000 руб. изъ суммъ Капитула Россійскихъ Им
ператорскихъ и Царскихъ орденовъ—въ 1907 го
ду, а въ семъ году, съ соизволенія Его Вели
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чества, Строительный Комитетъ по сооруженію 
сего храма памятника принятъ подъ Августѣйшее 
покровительство Его Императорскаго высочества, 
Великаго .Князя Михаила Александровича.

Перѳеній Епископъ Тульскій и Бѣлевскій.

Движенія и перемѣны по службѣ.

24 октября псаломщику Городьковской церкви. 
Ошмян скаго у., Ивану Соколовскому предоставлено 
мѣсто священника, при церкви села Порѣчья, 
Дисненскаго уѣзда.

24 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Вилен 
скому ГІричистенскому собору преподаватель Ви
ленской 1-ой гимназіи Владиміръ Ивановичъ 
Ивановъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Виленской Снипиш- 
ской столоначальникъ канцеляріи Попечителя 
Виленскаго Учебнаго Округа Константинъ Андре
евичъ Мусницкій на 1-ое трехлѣтіе: 3) Цитовянской, 
Россіеннаго уѣзда, кр. дер. Поветръ, Шидловской 
волости. Александръ Ивановичъ Сервуто, на і-ое 
трехлѣтіе; 4) Козянской, Дисненскаго у., кр. м. 
Козинъ Михаилъ Ивановичъ Миланцевичъ, на 3-е 
трехлѣтіе; 5) Глубокской, Лидскаго у., кр. дер. 
Нороши Осипъ Михайловичъ Сѣмашко, на 1 ое 
трехлѣтіе; 6) Покровской, Лидскаго у., кр. с. 
Попровма Михаилъ Ѳомовичъ Янцъ, на 2-ое трех
лѣтіе; 7) Лосской, Ошмянскаго у., кр. с. Лосма 
Иванъ Францевичъ Смолинъ на 1-ое трехлѣтіе; 
8) Забрезской, Ошмянскаго у., кр. Петръ Геор
гіевъ Якимецъ, на 2-ое трехлѣтіе; 9) Лебедевской, 
Вилейскаго у.; кр. м. Лебедева Иванъ Николаевъ 
Кахачикъ, на 1-ое трехлѣтіе и 10) Хожевской, 
Вилейскаго у., кр. д. Хожева Леонтій Алексѣевъ 
Сидоровичъ на 11-ое трехлѣтіе.

22 октября рукоположенъ въ санъ діакона 
псаломщикъ Браславской церкви, Ковенской губ, 
Борисъ Политновскій.

28 октября сынъ псаломщика Онисифоръ Нега- 
тинъ, соглано прошенію, назначенъ и. д. псаломщи
ка Стравеникской ц., Трокскаго у.

29 октября награжденъ скуфьей законоучите
лемъ Шавельской гимназіи свящ. Василій Пѣнь-
кевичъ.

29 октября свящ. Михаловщинской ц., Ошмян
скаго у., Адамъ Ленкевичъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Кирдѣево-Ильинской ц., Вилен
скаго у.

1 ноября псаломщикъ Голомысльской церкви, 
Дисн. у-, Павелъ Станкевичъ за поступленіемъ въ 
военную службу исключается изъ числа служа
щихъ по духовному вѣдомству.

1 ноября священникъ Римковской церкви, 
Дисненскаго у., Владиміръ Баталинъ, согласно 

прошенію, перемѣщенъ къ Дембровской церкви, 
Лидскаго у.

26 октбря діаконъ Виленскаго каѳедральнаго 
собора Іосифъ Розумовичъ принятъ на службу 
въ Рижскую епархію и опредѣленъ на штатскую 
діаконскую вакатію къ Рижскому каѳедральному 
собору.

10 ноября окончившему курсъ Витебской дух. 
Семинар и Алексѣю Соколову предоставлено свя
щенническое мѣсто въ с. Язно, Дисненскаго 
уѣзда.

12 ноября псаломщикъ Батуринской церкви 
Игнатій Чочикъ за поступленіемъ на дѣйствитель
ную военную службу исключается изъ части слу
жащихъ по духовному вѣдомству.

11 ноября б. воспитанникъ Литовской Духов
ной Семинаріи Григорій Дрейзинъ назначенъ пса-

і ломщикомъ Свенцянской градской церкви.
11 ноября псаломщики Глубокской ц., Дисн. у., 

Михаилъ Орловскій и Кривичской ц., Вилейскаго 
у.. Александръ Кишулько премѣщены одинъ на 
мѣсто другого, согласно прошеніямъ.

1 ноября діаконъ на вакансіи псаломщика 
при Виленскомъ каѳедр. соборѣ Николай Недбай- 
линъ нпзначенъ на инодіаконную вакансію при 
соборѣ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:
I ’

Вь м Сумелишкахъ, Трокскаго у., съ 25 ав
густа жалованья положено 400 рублей; земли 
имѣется 78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Новомъ Погостѣ, Дисн. у., съ іО ок
тября; второго священника; жалованья положено 
400 руб

8ъ с Милаловщинѣ, Ошмянскаго у., съ 29 октяб
ря; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
66 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Рымкахъ, Дисн. у., съ 1 ноября; жалованья 
положено 400 руб.; земли имѣется 46 дес.; по
стройками причтъ обезпеченъ.

б) Псаломщическія:

Въ м. Куренцѣ, Вилейскаго уѣзда, съ 12 ію
ня; жалованья положено 117 р. 60 коп. земли 
имѣется 107 дес. съ постройками причтъ обез
печенъ.

Въ с. Городькахъ, Ошмянск. уѣзда; съ 24 ок
тября; жалованья положено 117 р. 60 коп.; земли 
имѣется 27 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Голомыслѣ, Дисн. у., съ 1 ноября; жа
лованья ноложено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у., съ 12 ноября 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
38 дес.; построекъ нѣтъ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
„Воскресное Чтеніе “

въ 1909 году.Редакція журнала „Воскресное Чтеніе" въ 1909 (73 мъ отъ основанія) году за 4 р. дастъ своимъ под- п ідписчикамъ:1) 52 номера журнала—разнообразнаго духовноназидательнаго и общеполезнаго содержанія, преимущественно въ духѣ треволненій современной жизни. Сюда прежде всего входятъ: Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года.2) Въ видѣ безплат. Приложенія къ журналу всѣмъ подписчикамъ будутъ разосланы съ первымъ же номеромъ «Книга духовно-назидательнаго чтенія" (Собраніе лучшихъ „Кіевскихъ Листковъ" изд. Ред. «Воскр. Чтенія» за время съ 1891 по 1908 годъ на дни праздничные и на разныя современныя темы). Книга въ объемѣ болѣе ЗОО стр., очень пригодная для внѣбогослуж. чтеній.3) Дано будетъ въ теченіи года 20 №№ Поучительныхъ Листковъ, по духу и содержанію своему направленныхъ къ огражденію православнаго христ. ученія отъ всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ ученій и къ искорененію умножающихся въ народѣ пороковъ и беззаконій.4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоставляетъ выписывать у нея по уменьшеннымъ цѣнамъ слѣдующія книги: «Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній», «Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни, Богородичны и В. Святыхъ», «Бесѣды о важ нѣйшихъ истинахъ христ. прав. церкви противъ сектантовъ штундистовъ», «Поучительные разсказы изъ жизни простого народа:» каждая по 30 коп. съ перес. вмѣсто 75 коп., а также и Воскр. Чтеніе прежнихъ годовъ въ сброшюр. видѣ по 75 к. вмѣсто 2 руб. за книгу (болѣе 800 стр. разнообразнаго назид. чтенія). Въ наличности есть слѣдующіе годы: 1884, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 904, 905, 906, 907.Цѣна журнала на 1909 г. съ оерес. 4 руб. Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскр. Чтенія" (подолъ, Почаев. у. 4).Редакторъ-Издатель Прот. Іоаннъ Богородицкій.
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

Троицкій собесѣдникъ для Православной шлолы 
и семьи.

въ 1909 году,(восьмой годъ изданія).
Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же про

граммѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.„БОЖІЯ НИВА" имѣютъ цѣлію оказывать нравственную поддержку всѣмъ, кто трудится въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія и 

указывать тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго сердца. Теплое со- чувстіе къ нашему скромному изданію даетъ намъ увѣренность, что руководители подростающаго поколѣнія находятъ въ немъ то, что такъ благоп'требно для нихъ особенно въ наше время, время всякихъ тлетворныхъ вѣяній не только въ области воспитанія, но и вообще въ религіозной жизни современнаго общества.Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ. Епархіальные Училищные Совѣты могутъ вносить «Божію Ниву» въ списокъ изданій, требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта за счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на шк 'льныя библіотеки,АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Московск. губ. Редакція «Божіей Нивы».
Годовая подписка съ прилож. ОДИНЪ руб. съ керес.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 г. на ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„СТРАННИКЪ"

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
Общедоступной Богословской Библіотеки

И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.}Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издапаться въ 1909 году по прежней программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно- бщественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе полустолѣтія. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія издается «Общедоступная Богословская Библіотека» (издано уже 22 тома), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вп лнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословск й литературы.Въ 1909 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ сочиненія:I) „Православная Богословская Энциклопедія", или Богословскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго знанія, томъ десятый, въ который войдутъ слова на буквы К и Л (съ картами и иллюстраціями).II) Толковая Библія, съ иллюстраціями, или комментарій на всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта. Томъ шестой, въ который войдутъ Пророческія книеи Ветхаго Завѣта.III) Іисусъ Христосъ и современная цивилизація,— трактатъ принадлежащій перу англійскаго пр<фессора Лейтона (I. А. Ьеі^Ьѣоп—Іезиз СІігізі аші ѣЬе Сіѵіііза- ѣіоп оі Ьо-йау), изслѣдуюпіій этику I. Христа въ отношеніи къ моральнымъ основамъ соременной культуры. Этотъ глубоко интересный трактатъ, написанный не только блестяще, но можно сказать возвышенно, редакція «Странника» дастъ сюимъ подпшчикамъ въ перево- гѣ соотвѣтствующемъ достоинству оригинала.
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Журналъ по прежнему будетъ выходитъ ежемѣсячно книжками въ 10—12 и бол. печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).Цѣна: а) въ Россіи на журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ‘двухъ томовъ «Общедоступной Богословской Библіотеки» и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей И руб. съ пересылкой.Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„СТРАННИКЪ».
С.-Петербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.

Объявленіе о продолженіи зданія при Кіевской 
Духовной Семинаріи.

журнала

«Руководство для Сельскихъ Пастырей»
въ 1909 подписномъ году.

Въ 1909 году журналъ „Руководство дла сель
скихъ пастырей" вступаетъ при помощи Божіей 
въ 50 годъ своего существованія, питая живую 
признательность приходскому духовенству за по
лувѣковую поддержку и оставаясь въ неизмѣнно 
вѣрнымъ въ своей задачѣ—содѣйствовать при
ходскимъ пастырямъ въ ихъ святомъ и много- 
друдномъ служеніи. Осуществляя эту задачу, 
нашъ журналъ отведетъ на своихъ страницахъ 
широкое мѣсто статьямъ, посвященнымъ изъясне
нію Слова Божія, его проповѣданію и устроенію 
всей приходской жизни на основѣ евангелія 
и церковныхъ каноновъ з также статьямъ литур
гическаго п церковно-историческаго характера.

Въ виду нападковъ на Церковь Христову со 
стороны современныхъ невѣрія и отрицанія, ино
вѣрія и сектанства, а также въ виду широкаго 
распрастраненія въ русскомъ народѣ нравствен
ной грубости распущенности, замѣтнаго извра
щенія элементарныхъ нравственныхъ и человѣ
ческихъ понятій, журналъ займется посильнымъ 
освѣщеніемъ этихъ язвъ современной религіозно - 
нравственной жизни и выясненіемъ средствъ 
исцѣленія ихъ, свообразныхъ съ духомъ Христо
вой вѣры. Точно также журналъ будетъ отзы
ваться замѣтками и статьями о цѣлезообразной 
постановкѣ оживляющихъ приходскую жизнь ор
ганизацій, каковы, напр., приходскіе совѣты, 
братства, общества трезвости, благотворительности 
и пр.. займется посильнымъ обсужденіемъ проек
тированныхъ преобразованій въ разныхъ иныхъ 
областяхъ церковной жизни, и наконецъ, уясне
ніемъ самыхъ задачъ предстоящаго Всероссій
скаго Собора, отъ котораго всѣ эти проекты ждутъ 
своего одобренія.

Нредлагая съ полною готовностью свои срани- 
цы всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться 
своими мыслями, ноблюденіями и опытомъ съ 
сопастырями, нашъ журналъ независимо отъ этого 
будетъ давать время отъ времени свѣдѣнія о цер
ковной и пастырской дѣятельности въ восточно
православныхъ и западныхъ инославныхъ церк
вахъ, а также обзоръ церковно-общественной 
жизни и выдающихся событій приходской жизни 
Россіи.

Для ознаменованія собственно юбилейскаго 
года изданія журнала дастъ особою статьею ието- 
рію 50-лѣтньго своего существованія и указатель 
своего содержанія за весь этотъ періодъ (указа
тель этотъ будетъ разосланъ подписчикамъ въ 
1910 году) и предпринимаетъ изданіе весьма цѣн
наго и солидною, безплатнаго для своихъ подпи
счиковъ, приложенія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52 номе
ровъ, что составитъ три тома, изъ 12 книжекъ 
«Проповѣдей», 12 выпусковъ „Богословскаго би
бліографическаго Листка", вышепоименованнаго 
указателя и безплатнаго приложенія. Этимъ при
ложеніемъ будетъ „Толковый Типиконъ". Объясни- 
теліное изложеніе Тиникона съ обоснованіемъ 
всѣхъ предписаній церковнаго устава и съ исто
рическими свѣдѣніями о возникновеніи и разви
тіи благослужебныхъ чиновъ, празниковъ и па
мятей святыхъ, составленное Доцентомъ Кіевской 
Дух. Академіи М. Н. Скаббалановичемъ. Настольная 
гнига для священниковъ и псаломщиковъ. Посо
біе при изученіи пра; 'славнаго богослуженія въ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Ком
пактное изданіе въ 25—30 печатныхъ листовъ 
(400—450 сір.), состоящее изъ введенія, 4-хъ 
частей и 2-хъ указателей къ содержанію ихъ. 
Въ отдѣльной продажѣ будетъ стоить около 
3 руб.

„Руководство для сельскихъ пастырей" реко
мендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенсту и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія 
библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля- 
14 марта 1885 г. за. № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста 
Россійской имперіи ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требова
ніямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семи
нарій и училищъ и благочинныхъ можетъ быть 
отстрочена до конца подписнаго года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему 
адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: «Руковод
ство для сельскихъ пастырей».

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ. 
Вильна. Электро-Типографія «Русскій Починъ».


