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ЧАСТЬ ОФФ

О приглашеніи къ пожертвованіямъ на 
ремонтъ собора на родинѣ Препод. Сер

гія Радонежскаго.Управляющій Ростовскимъ Варницкимъ Трой' це-Сергіевскимъ монастыремъ съ братіею отношеніемъ, отъ 15 Іюля сего года, на имя Его Высокопреосвященства, съ препровожденіемъ двухъ печатныхъ экземпляровъ «Несчастіе на родинѣ Преподобнаго Сергія Радонежскаго» о грозящемъ разрушеніи, въ виду происшедшихъ трещинъ, соборнаго храма сей обители, проситъ о матеріальной помощи въ постигшемъ обитель несчастій ради поддержанія древней обители, изъ уваженія къ достойной памяти Преподобнаго Сергія, а также и о безплатномъ напечатаніи онаго воззванія въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 6 сего сентября за № 1938, постановила: Согласно просьбѣ братіи Ростовскаго Варни цкаго монастыря пропечатать присланное воззваніе о сборѣ добровольныхъ пожертвованій на поддержаніе разрушающагося храма въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ приглашеніемъ духовенства расположить своихъ прихожанъ добрымъ словомъ и собственнымъ примѣромъ къ посильной денежной жертвѣ на святое дѣло въ память преподобнаго Сергія Радонежскаго Чудотворца и оказавшіяся пожертвованія направлять непосредственно въ Ростово-Варницкій монастырь.

ИЦІАЛЬНАЯ.

НЕСЧАСТІЕ
на родинѣ преп. Сергія Радонежскаго.«Верстахъ въ четырехъ отъ славнаго въ древности, но смиреннаго нынѣ Ростова Великаго, на ровной открытой мѣстности по пути въ Ярославль, уединенно расположилась небольшая обитель во имя Пресвятыя Троицы: это—-заштатный Варницкій монастырь. По древнему преданію, почти 600 лѣтъ тому назадъ, тутъ была нѣкая весь, имя которой забылось въ исторіи, но которая всегда была и будетъ именита и дорога сердцу православныхъ Русскихъ людей, потому что весь эта была благословенною родиною великаго печальника и заступника Русской земли, преподобнаго и Бого носнаго отца нашего Сергія, Игумена Радонежскаго и всея Россіи Чудотворца- Здѣсь было помѣстье его родителей, благородныхъ и знатныхъ боярь Ростовскихъ Кирилла и Маріи; тутъ былъ ихъ домъ; тутъ и жили они, предпочитая уединеніе сельской природы суетѣ городской жизни при княжескомъ дворѣ». Такъ повѣствуется въ житіи преподобнаго Сергія.Но, вотъ, теперь это мѣсто святое, эту обитель, небогато построенную на родинѣ великаго подвижника, постигло великое несчастіе: въ главномъ соборномъ храмѣ обители во имя Святыя Троицы произошло разрушеніе—тяжелый куполъ храма, по заключенію губерн. Архит., давя на арки съ большимъ пролетомъ, вызвалъ накрененіе въ стороны недостаточно прочныхъ пилоновъ, и выпали кирпичи и разорвались желѣзныя связи, такъ что весьма вѣроятно паденіе пилоновъ и купола. Вслѣдствіе этого Ярославская Духовная Коней- 



100 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 19сторія указомъ отъ 30 апрѣля сего 1913 г. за '№ 6998/30712 закрыла лѣтній Свято Троицкій монастырскій храмъ для богослуженій до капитальнаго ремонта. Свято-Троицкая Сергіева, что па Ростовскихъ Варницахъ, обитель не имѣетъ средствъ произвести таковой ремонтъ своего соборнаго храма. И потому обращается къ боголю- бивымъ благотворителямъ и чтущимъ память Святаго Угодника преп. Сергія Радонежскаго оказать свою христіанскую помощь Трои це-Сергіевой Вар- ницкой обители. Угодникъ же Божій преп. Сергій да благословитъ чтущихъ его честную родину.
Недостойные богомольцы Ростовскаго Троице-Серггева 

Варницкаго монастыря, Ярославскбй епархіи, Архи
мандритъ Корнилій съ братгею.

О приглашеніи къ пожертвованіямъ на 
стипендію при московскомъ Универси

тетѣ имени В: О. Ключевскаго.Императорскій Московскій Университетъ, сообщая на имя Его Высокопреосвященства, что 12 мая 1911 года русская наука понесла тяжелую утрату въ лицѣ заслуженнаго профессора Московскаго Университета Василія Осиповича Ключевскаго, и идя навстрѣчу проявленному со всѣхъ сторонъ желанію выразить уваженіе къ памяти сего ученаго мужа,остановился на мысли объ учрежденіи при Университетѣ стипендіи его имени для оставленныхъ при Университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію на каѳедрѣ русской исторіи, а также и преміи за лучшія сочиненія по русской исторіи и исторіи русской церкви. Въ виду послѣдовавшаго Высочайшаго разрѣшенія на откры тіе повсемѣстнаго сбора добровольныхъ пожертвованій для означенной цѣли, Московскій Университетъ приглашаетъ всѣхъ почитателей В. 0. Ключевскаго къ посильнымъ пожертвованіямъ, не стѣсняясь ихъ размѣрами, для каковой цѣли препровожденъ подписной листъ за № 3922.Въ виду сего Литовская Духовная консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 12 сентября 1913 года за № 1996, постановила: 0 содержаніи сообщенія Императорскаго Московскаго Университета чрезъ Епархіальныя Вѣдомости извѣстить духовенство Литовской епархіи, а также правленія Семинаріи и мужского и женскаго Духовныхъ Училищъ съ приглашеніемъ, если найдутся почитатели В. О. Ключевскаго и отъ нихъ поступятъ денежныя пожертвованія на учрежденіе стипендіи его имени, суммы эти направлять въ консисторію для внесенія таковыхъ впослѣдствіи въ подписной листъ за № 3922, находящійся въ настоящее время въ консисторіи.

Напоминаніе о доставленіи сбора.Согласно просьбѣ Комитета по сооруженію храма-памятника на полѣ Лейпцигскаго сраженія, отъ 15 минувшаго августа за № 771, Литовская Духовная консисторія, согласно # опредѣленію, утвержденному Его Высокопреосвя’щенствомъ, симъ напоминаетъ благочиннымъ и Управленіямъ монастырей, недоставнвщимъ до настоящаго времени сбора пожертвованій на сооруженіе храма памятника въ Лейпцигѣ, препроводить таковыя въ возможно скорѣйшемъ времени въ консисторію.
Освященіе церкви.ГІри школѣ въ дер. Ивановкѣ, Свенцянскаго прихода, 15 сент. торжественно совершена Свен- цянскимъ благочиннымъ закладка церкви.

Пожертвованія.ф) Въ Ковнатовскую церковь.. Въ ознаменованіе 300 лѣтняго благополучнаго царствованія Дома Романовыхъ, на пожертвованія причта и прихожанъ ко дню Св. Пасхи въ Ковнатовскую церковь пріобрѣтенъ крестъ—Голгоѳа съ предстоящими, стоимостью сто (100) рублей.
2) Въ Глубокскую Церковь: отъ Настоятеля Св. Николаевской Церкви, что на Пескахъ, въ городѣ Москвѣ, Василія Петровича Некрасова два полныхъ священническихъ облаченія—одно бѣлое серебрянной, а другое золоченой парчи и таковое же діаконское облаченіе въ 150 рублей; владѣльцемъ мѣстечка Глубокаго Генераломъ Викентіемъ Осиповичемъ Путырскимъ: шелковая пелена размѣромъ В-)-21/3 ар. на престолъ въ 20 рублей и ковровая бархатная дорожка 10 ар. длинною 1’/3 шир. въ 30 рублей; крестьяниномъ м. Глубокаго Павломъ и Маріею Сушинскими Голгофа съ предстоящими размѣромъ 4Ѵз ар. живописной работы съ металлическими золоченными вѣнчиками цѣною до 150 р.; прихожанами Глубокской Церкви и Братства большой подсяѣчникъ и висячая лампада къ Голгофѣ шириною 5 вер. въ 30 рублей; Маріей Владимировной Любимовой пелена на столикъ и воздухи въ 10 рублей; крестьяниномъ деревни Шуневичи Павломъ Кухта двѣ пелены на аналогій и воздухи въ 20 руб, а всего: на 410 рублей.



X» 19 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 1013) Въ Заборскую Церковь: Александрою Ивановной Корниловой: напрестольное Евангеліе въ 30 руб.; облаченіе на св. Престолъ крестами малиноваго цвѣта въ 50 руб., полное священническое облаченіе бѣлаго муаре въ 40 руб., облаченіе на аналогій кремоваго цвѣта, воздухи и двѣ пелены въ 20 руб., а всего на сумму 140 рублей.На обновленіе церкви—Ольгою Димитр. Носту- ховой 150 р.
4) Въ Ново-Шарковскую Церковь: Прихожане сей церкви пожертвовали въ память 300 л. юбилея царствованія дома Романовыхъ, ко дню св. Пасхи, металлическія хоругви стоимостью 125 руб. съ надписью на древкахъ «въ память 300 л. царствованія дома Романовыхъ крестьяне-прихожане».
Всѣмъ жертвователямъ объявляется архипастырская благодарность съ призываніемъ Божія благословенія,—о чемъ поручается духовенству Консисторіей объявить кому слѣдуетъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.14 сентября утверждены въ должности старосты избранные къ церквамъ: 1) Виленской, что въ Закретѣ, предсѣдатель Окружнаго Суда ст. сов. 0. Царюкъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Веселовской, Новоалександровскаго уѣзда, кр. Адамъ Осиповъ Бляшонъ, на 3-ье трехлѣтіе; 3) Ковальской, Дисненскаго у., кр. Артемонъ Никодимовъ Писку- ловичъ, на 2-ое трехлѣтіе; 4) Алексѣевской Дисн. у., кр. Николай Леоновъ Каврецкій, на 2-ое трехлѣтіе и 5) Осиногородской, Дисн. у., кр. Филиппъ Евсеевъ Лаппо, на 1-ое трехлѣтіе.30 августа рукоположенъ во священники къ Новосвѣтской въ г. Вильнѣ церкви преподаватель Литовской Семинаріи Владимиръ Фарфоровскій.14 сентября рукоположенъ во священника къ Марковской церкви, Виленскаго уѣзда, окончившій курсъ Литовской Семинаріи Симеонъ Митрофановъ Тиминскій.20 сентября псаломщикъ Зблянской ц., Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ къ Шумской ц., Виленскаго уѣзда.23 сентября священникъ Минской епархіи Симеонъ Шикаловичъ назначенъ къ Холхельской церкви, Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Бобрахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 941 душа об. пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р.; земли 53 дес. постройки имѣются; прихожанъ 2044 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ с. Чересахъ, Дисн. у, 2-го свящ., жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.Въ м. Щучинѣ, Лидскаго у.; жалованья 400 р.; имѣется ферма, приносящая дохода 900 руб. въ годъ; постройки имѣются; прихожанъ 1029 душъ обоего пола. б) псаломщическія:Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ г. КоВнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. на весь причтъ 1760 руб., прихожанъ 510 душъ обоего пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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О О ъ я в л: о кс і яс.

Петръ Августиновичъ Карницкій
принимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на 
позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконо

стасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.

Адресъ: Леонполь, Виленской губ.■■ 8-3
ВЫШЛО ВЪ СВЪТЪ ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Преподавателя Полтавской Духовной Семинаріи

Т е в Я е ц к а у о,
ИЗДАНІЕ СОСТОИТЪ ИЗЪ ТРЕХЪ ВЫПУСКОВЪ,

подъ общимъ заглавіемъ:

„очерки, изслѣдованія и статьи по сектантству".
ВЫПУСКЪ I. Содержаніе: I. Общія понятія о сектантствѣ. II. Духоборы и толстовцы. III. По- вловское „страшное дѣло". IV. Секта Іоаннитовъ. 255 стр. ц. 1 руб. 20 к.
ВЫПУСКЪ II. „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ". Содержаніе: I. Происхожденіе и общій характеръ масонства. II. Масонство въ Россіи. III. Масонскій ритуалъ; IV. Перемѣна въ характерѣ масонства и его политическая роль. V. Общее сужденіе о масонствѣ. Знамеменія времени. Заключеніе. 196 стр. ц. 1 руб.
ВЫПУСКЪ III. Хиліастичсткія теченія въ сектантствѣ. Содержаніе: I. Краткій историческій очеркъ хиліазма. II. Адвентизмъ. III. Хиліастическія теченія въ русскомъ сектантствѣ. Хиліасти- ческія чаянія въ „новомъ религіозномъ сознаніи". IV. Въ полемикѣ съ хиліазмомъ. 307 стр. ц. 1 р. 30 к.

Можно пріобрѣтать въ книжныхъ магазинахъ г. Полтавы (Г. И. Маркевича, Н. Г. Янковскаго, Епархіаль
наго Братства) и у автора (Полтава, ул. Шевченко 18).

Типографія „Русскій Починъ".
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