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— Назначеніе на Ковенскую архіерейскую каѳе
дру. Высочайше утвержденнымъ въ 19 депь декабря 1892 года всеподданнѣйшимъ докладомъ Св. Синода первымъ викаріемъ Литовской епархіи, епископомъ Ковенскимъ, назначенъ управляющій Ставропигіальнымъ Воскресенскимъ, Новый Іерусалимъ именуемымъ, монастыремъ преосвященный 
Христофоръ. (Указъ Св. Синода отъ 31 декабря за№ 5269),— Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдомству 1 сего января:Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ-губернаторъ, числящійся по гвардейской пѣшей артиллеріи, генѳралъ-отъ-артиллеріи Кахановъ, назначенъ членомъ Государственнаго совѣта, съ оставленіемъ по гвардейской пѣшей артиллеріи; сенаторъ, числящійся по генеральному штабу, генералъ-лейтѳнант'ь Оржевскій, назначенъ Виленскимъ, Ко венским ь и Гродненскимъ Генералъ-Губернаторомъ, съ оставленіемъ въ званіи сенатора и по генеральному штабу.

— Высочайшія награды: По министерству внутреннихъ дѣлъ, 1-го сего января, Всемилостивѣйше произведенъ, за отличіе, въ тайные совѣтники дѣйствительный статскій совѣтникъ Виленскій губернаторъ баронъ Гревенииъ.— По министерству народнаго просвѣщенія, 1-го сего января, Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать орденами: Станислава 1-й степени—предсѣдателя Виленскихъ коммиссій по разбору и изданію древнихъ 

актовъ н во устройству публичной библіотеки съ состоящимъ при ономъ музеемъ Мелетія Юліяна Крачковскаіо', Св. 
Равноапостольнаго князя Владиміра 3-й степени—преподавателя Виленскаго реальнаго училища, статскаго совѣтника 
Ивана Трутнева.

Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.До свѣдѣнія высшаго духовнаго начальства доведено, что неизвѣстный молодой человѣкъ, называвшій себя докторомъ при Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Сѵнода, объѣзжалъ въ іюлѣ 1892 года нѣкоторые монастыри и церкви одной епархіи и дѣлалъ разныя указанія относительно принятія въ монастыряхъ нѣкоторыхъ санитарныхъ мѣръ, при чемъ оказывается, что во многихъ мѣстахъ начальственныя лица, принимая на вѣру лживыя словесныя заявленія самозваица, доиускали его выпрашивать деньги и вещи, а’самыѳ объѣзды допускали его дѣлать на лошадяхъ и въ экипажахъ, отпускавшихся безплатно.Въ предотвращеніе подобныхъ злоупотребленій со стО- ропы самозванныхъ ревизоровъ на будущее время рекомендуется настоятелямъ монастырей и церквей, чтобы они, въ случаѣ появленія лицъ, выдающихъ себя за командированныхъ для какой либо цѣли отъ высшаго начальства, никоимъ образомъ не довѣряли личнымъ ихъ словеснымъ заявленіямъ, но требовали бы предъявленія надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ какъ ихъ личность, такъ равно и цѣль командированія ихъ въ данную мѣстность.
Льпиныя распоряженія.

— 9 января псаломщикъ Деревенской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іуліанъ Тыминскій перемѣщенъ къ Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, а на его мѣсто назначенъ б. псаломщикъ Трабской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іустинъ Соколовскій.— 9 января утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный на три года къ Жижмянской церкви, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ Григорій Ивановъ Клышко.
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— 7 января рукоположенъ во священника къ Комо- товской церкви, Гродненскаго уѣзда, діаконъ Клеоникъ 
Юзвюкъ.

— Назначеніе пенсіи. По опредѣленію Святѣйшаго Синода назначены по Литовской епархіи ежегодныя пенсіи слѣдующимъ лицамъ: 1) заштатному протоіерею Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Григорію Сосновскому, изъ Бѣльскаго казначейства, но 130 р. въ годъ, съ 22 сентября 1892 года; 2) заштатному священнику Волавѳльской церкви, Кобринскаго уѣзда. Флору Балабушѳвичу, изъ Кобринскаго казначейства, но 130 р. въ годъ сь 16 сентября 1892 года; 3) вдовѣ діакона Мотольской церкви, Кобринскаго уѣзда, Еленѣ Дорошѳвской, изъ Виленскаго казначейства, по 40 р. въ годъ съ 27 августа 1892 года.
— Единовременное пособіе. По ходатайству Литовскаго Епархіальнаго Начальства, Святѣйшимъ Синодомъ назначено и отпущено единовременное пособіе слѣдующимъ лицамъ: а) заштатнымъ священникамъ’. Іосифу Ивановичу и Феликсу Кунаховичу по 30 руб. каждому; б) вдовамъ 

священниковъ’. Маріи Гашуниной 65 р., Надеждѣ Ковалевской 50 р., Елисаветѣ Парчевской, Маріи Харлампо- вичъ и Наталіи Бабулѳвичъ но 40 руб.; Еленѣ Баллан- довичъ, Ѳеклѣ Гереминовичъ, Маріи Кушиковичъ и Пелагеѣ Баньковской по 30 руб., Маріи Благовѣщенской, Даріи Огіѳвичъ, Маріи Константиновичъ, Александрѣ Сосновской и Маріи Мижевской по 25 руб., Еленѣ Щербинкой, Софіи Рафаловичъ, Софіи Ивацевичъ, Маріи Флеровой, Анастасіи Романовской, Павлѣ Троепольской, Антонинѣ Дрызловой, Надеждѣ Мироновичъ, Еленѣ Заусцинской, Елисаветѣ Дашкевичъ, Стефанодѣ Макаревичъ, Аѳанасіи Бѣлѳвичъ. и Викторіи Кузьминской ио 20 р. и Варварѣ Бирюковичъ 15 р.; в) дочерямъ священниковъ-. Ѳеклѣ и Маріи, Бѣгалловвчамъ по 30 руб.; Анастасіи и Аннѣ Петровскимъ, Антонинѣ и Маріи Григоровичамъ, Аннѣ и Ольгѣ Павловичамъ по 20 руб.; Еленѣ Боровской, Іулитѣ Грудзинской, Антонинѣ Качановской, Наталіи Котовичъ, Вѣрѣ Павловичъ, Аннѣ Щнаковской, Аннѣ Афанасевичъ и Маріи Здановичъ по 10 руб.; г) вдовамъ діаконовъ’. Аннѣ Теодоровичъ и Юліи КлОдницкой но 10 руб.; д) заштатнымъ причетникамъ’. Василію ПІеметилло, Іосифу Имшѳниику и Антону Гречко по 10 р.; е) вдовамъ причетниковъ: Ѳеклѣ Потомской и Елисаветѣ Садковской по 15 руб.; Констанціи Головчин- ской, Пѳтронелѣ Голѳнкѳвичъ, Аннѣ Кендысь, Антонинѣ Головчинской, Муріп Лукашевичъ, Пелагеѣ Александровичъ, Вѣрѣ Норововичъ, Іуліи Пригодинской, Маріи Морозъ, Агафіи Солосцюкевичъ, Емиліи Никольской, Антонинѣ Ку- наховичъ, Аннѣ Гузовской, Ѳеоктистѣ Вокуличъ и Александрѣ Михалѳвичъ но 10 руб. и ж) заштатной про
сфорнѣ Маріи Борзаковской 15 руб.

— Покушенія на кражу изъ церквей. Въ Залѣсской приходской церкви, Оіпмянскаго уѣзда, ночью на 29 минувшаго декабря неизвѣстными злоумышленниками взломаны двѣ оконныя рамы, расшатаны и повреждены желѣзныя рѣшетки, при чемъ вынуто изъ нихъ два прута; въ ту же ночь въ другой Залѣсской церкви деревянной, въ одномъ изъ оконъ разбиты стекла, въ другомъ вынута рама и сломана входная дверь; церковныя вещи въ послѣдней церкви 

найдены разбросанными въ безпорядкѣ; но ничего изъ нея не похищено.
— Покража. 25 минувшаго декабря обнаружена покража около 3 рублей изъ Кинріановекой, приписной церкви, Жижмяпскаго прихода, Лидскаго уѣзда.
— Некрологъ. 29 истекшаго декабря скончался заштатный протоіерей Ошмянской церкви Даніилъ Петровскій,—70 лѣтъ. ’-Р"
— 10 января скончался монахъ Виленскаго Св.-Ду- хова монастыря Евграфъ, 32 лѣтъ.
— Актъ осмотра и передачи Кердѣевскому причту 

новопостроенной Дайновсной церковно-приходской шко
лы. 1892 года 14 декабря. На основаніи предписанія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 12 декабря сего года за № 712 нижеподписавшіеся: предсѣдатель Вилѳнско- Трокскаго уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта, совмѣстно съ о. Шумскимъ благочиннымъ, членами благочинническаго совѣта, въ присутствіи почетнѣйшихъ прихожанъ Кердѣево Ильинской церкви, свидѣтельствовали выстроенное въ деревнѣ Дайновкѣ Ильинской волости зданіе для церковно-приходской школы на сумму въ 463 руб. 50коп., отпущенную Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ, причемъ оказалось слѣдующее: а) домъ выстроенъ изъ прочнаго сосноваго матеріала; б) на каменномъ фундаментѣ въ1 арш. вышиною надъ поверхностію п ’/*  арш. въ землѣ; в) длиной 20 арш. шириною 10 арш. п вышиною 41/2 арш., г) въ немъ—классная комната 8 аріп. длины и 10 ширины, двѣ комнаты для учителя одна въ 6 арш. длины и ширины и другая 4 арш. длины и 6 арш. ширины, кухни въ 6 арш. длины и ширины и сѣни въ 6 арш. длины и 4 ширины; д) въ домѣ 6 штукъ дверей одностворчатыхъ, на желѣзныхъ петляхъ съ внутренними замками и желѣзными ручками; е) оковъ въ классной комнатѣ 4, въ учительскихъ 3 и въ кухнѣ 1 — всѣ 1 арш. 9 верш. вышины и 1 '/< ширины, а также на чердакѣ два небольшихъ окна; ж) печей въ домѣ три — въ кухнѣ русская печь изъ кирпича, а въ классѣ и учительской комнатѣ шведскія изъ сѣраго изразца съ чугунными вьюшками и желѣзными дверцами; з) дымовыхъ трубъ двѣ, изъ кирии- < ча, капитальныхъ; и) крыша гонтовая въ 3 гонта, і) пода досчатые толщиною въ 1 */»  вершка; к) крыльцо на каменномъ фундамептѣ, обшито тесомъ, на четырехъ столбахъ, съ двухъ сторонъ обнесено рѣшеткой, съ подъемнымъ входомъ въ 4 ступеньки; л) внутри домъ выбѣленъ известью. Кромѣ дома на тѣ же деньги выстроенъ сарай длиною 10 арш.. шириною 6 арш. и вышиною 4 арш., на каменномъ фундаментѣ въ 1 арш. вышины, крыша тесовая; сарай раздѣленъ внутренней стѣной на двѣ половины, въ немъ2 дверей на желѣзныхъ петляхъ. На тѣ же деньги устроены: 6 скамеекъ для учениковъ, шкапъ для книгъ, клас-; сная доска и три стола. Находя, что вся постройка сдѣлана вполнѣ согласно со смѣтою и планомъ и что. всѣ работы, какъ плотничьи и столярныя, такъ и камѳньщицкія произведены прочно, чисто и добросовѣстно, постановили: домъ и сарай для школы принять въ духовное вѣдомство и передать мѣстному причту, поручивъ ему—застраховать эти зданія, составить имъ полную оцись и завести инвентарь училищному имуществу, о чемъ и составить настоящій актъ и передать его въ Еиархіалыдай Училищный Совѣтъ.
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— Праздникъ Крещенія Господня отпраздновавъ въ Вильнѣ съ особеннымъ торжествомъ. Морозъ, достигшій наканунѣ до 24° по Реомюру, въ самый праздникъ понизился до 6° и далъ возможность войскамъ и народу разныхъ званій, состояній и возраста принять участіе въ торжествѣ. Въ самый день Богоявленія Господня, Высокопреосвященный Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную литургію въ Пречистенскомъ соборѣ, а по окончаніи литургіи Высокопреосвященный, въ сопровожденіи духовенства и въ предшествіи множества хоругвей и пѣвчихъ, совершилъ крестный ходъ на р. Вилію для освященія воды. Въ крестномъ ходѣ участвовали: г. командующій войсками виленскаго военнаго округа, генераль-отъ инфантеріи Н. С. Гонецкій верхомъ на конѣ, окруженный штабомъ, многія высшія военныя и гражданскія лица. По прилегающимъ улицамъ и по набережной стояли войска шпалерами. При погруженіи креста въ воду, былъ произведенъ изъ стоявшихъ на набережной Виліи орудій салютъ въ 31 выстрѣлъ. Во время шествія на Іорданъ и обратно восемь хоровъ воѳпчой музыки играли все время гимнъ „Коль Славенъ“. По окончаніи освященія воеы и окропленія св. водою воинскихъ знаменъ, Владыка прошелъ по линіи артиллеріи и окропилъ орудія; на обратномъ пути въ соборъ войска были окроплены іорданскою водою. По прибытіи крестнаго хода въ соборъ, Владыка совершилъ отпустъ, и возглашены были обычныя многолѣтія. Послѣ того былъ блестящій парадъ многочисленныхъ войскъ, участвовавшихъ въ торжествѣ. Звона въ костелахъ во время іорданскаго хода не было.
Отбытіе изъ Вильны въ С.-Пбургъ, нъ мѣсту новаго 

назначенія, 6. Генералъ-Губернатора И. С. Каханова.Высочайшимъ именнымъ указомъ Государственному Совѣту отъ 1-го января 1893 г., виленскому, ковенскому и гродненскому генералъ- губернатору генѳралъ-отъ-артиллеріи Каханову Всемилостивѣйше повелѣно быть членомъ Государственнаго Совѣта О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи жители города Вильны узнали въ тотъ же день, 1-го января.Въ 10'/г ч. утра всѣ высшіе военные и гражданскіе чины г. Вильны собрались во дворецъ для принесенія поздравленія г, генералъ губернатору. Войдя въ залъ къ собравшимся, его высокопревосходительство изволилъ сказать приблизительно слѣдующее: „Поздравляю васъ, господа, съ новымъ годымъ и вмѣстѣ прощаюсь; Высочайшимъ указомъ сегодня я назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта. Я не въ правѣ васъ, господа, благодарить за службу, такъ какъ каждый изъ васъ служилъ но своему убѣжденію, какъ велитъ ему долгъ вѣрноподданнаго слуги Царя и отечества. Счастливъ я своимъ новымъ назначеніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сожалѣю, что разстаюсь съ вами. “Послѣ сего его высокопревосходительство принималъ поздравленія съ новымъ годомъ всѣхъ присутствовавшихъ.2-го января, въ 12 час. дня, все вилѳнское городское бѣлое и монашествующее православ. духовенство, вмѣстѣ съ представителями отъ воен. духовенства и законоучителями гимназій, съ Его Высокопреосвященствомъ во главѣ, собралось 

къ отъѣзжающему генералъ-губернатору проститься. При этомъ Владыка нриноднѳсъ 0. С. Каханову икону св. Виленскихъ Мучениковъ, какъ покровителей здѣшняго края, и сказалъ Его Высокопревосходительству нѣсколько теплыхъ словъ, въ которыхъ благодарилъ его за его всегдашнее содѣйствіе дѣлу православія и духовнаго просвѣщенія и вообще за всегдашнее благосклонное отношеніе къ мѣстному духовенству и ко всѣмъ нуждамъ и просьбамъ здѣшняго духовенства, и пожелалъ при эгомъ, чтобы изображенные на иконѣ святые патроны, литовскіе мученики, были всегдашними покровителями генерала и на его новомъ служебномъ поприщѣ, на которое онъ теперь призванъ Монаршею милостію. Генералъ-губернаторъ горячо благодарилъ Владыку и духовенство за такое къ нему вниманіе..., а затѣмъ пригласилъ все бывшее духовенство къ приготовленному завтраку и просилъ, но русскому обычаю, откушать вмѣстѣ съ нимъ. Во время завтрака, И. С. Кахаповъ поднялъ бокалъ и провозгласилъ тостъ за здоровье Владыки и за преуспѣяніе дѣятельности здѣшняго духовенства на пользу русскаго дѣла и православія въ здѣшнемъ краѣ. Въ часъ духовенство простилось съ И. С. Кохановымъ.Въ воскресенье, 3-го января, въ церковь дворца г. генералъ-губернатора къ литургіи пріѣхали очень многія лица виленскаго общества, въ числѣ которыхъ мы замѣтили, между прочимъ, г. командующаго войсками виленскаго военнаго округа Н. С. Гонѳцкаго, г. виленскаго губернатора барона И. А. Грѳвоница, г. попечителя виленскаго учебнаго округа Н. А. Сергіевскаго, графа Мавроса, уѣзднаго предводителя дворянства Леонтьева и друг.Такъ какъ это было послѣднее богослуженіе въ дворцовой церкви при 0. С. Кахановѣ, то вслѣдъ за литургіей отслуженъ былъ молебенъ о благополучномъ путешествіи отъѣзжающаго генералъ-губернатора. Послѣ молебна всѣ присутствовавшіе въ церкви были приглашены къ завтраку, пользуясь въ послѣдній разъ гостепріимствомъ уѣзжающаго радушнаго хозяина.4-го сего января, въ 11 ч. утра, г. попечитель пи- ленскаго учебнаго окрута Н. А. Сергіевскій, его помощникъ А. В. Бѣлецкій, окружные инспектора, директора учебы, заведеній, предсѣдатель комиссій для разбора древнихъ актовъ и навѣдывающій центральнымъ архивомъ, оо. законоучители срѳднеучебныхъ заведеній явились во дворецъ генералъ-губернатора проститься съ 0. С. Кахановымъ, уѣзжающимъ въ С.-Петербургъ къ мѣсту своего новаго назначенія. Явившіеся были приняты въ рабочемъ кабинетѣ геиѳралъ-губернатора, причемъ г. попечитель учебнаго округа сказалъ слѣдующую рѣчь:Ваше Высокопревосходительство!По зову нашего сердца мы собрались сюда, чтобы въ послѣдній разъ откликнуться на голосъ Вашего сердца. Этотъ голосъ, богатый могучими русскими звуками, мы слышали въ теченіе всего Вашего 9-лѣтняго управленія краемъ, слышали явственно, слышали нѳпрырывно и во всемъ разнообразіи его прекрасныхъ проявленій. Окидывая государственнымъ, неизмѣнно русскимъ взглядомъ бытъ и условія существованія учебныхъ заведеній, Вы были истиннымъ другомъ учебно-воспитательнаго дѣла, высокимъ охранителемъ его интересовъ. Въ этомъ самомъ кабинетѣ я не разъ открывалъ Вамъ нашу думу, наши радости и горе, встрѣчая всегда глубокое, дѣятельное сочувствіе. Но и безъ моихъ откровеній Вы сами зорко усматривали, гдѣ намъ тѣсно—тяжело и что радостно. Хроники всѣхъ нашихъ 



4 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМ^'СТ X 1 — 2-Гізаведеній, не исключая даже начальныхъ училищъ, на пространствѣ всѣхъ губерній Вашего управленія, переполнены записями Вашихъ незабвенныхъ посѣщеній. У Вась находилось время и послушать наши уроки, и посидѣть съ нами на экзаменахъ, и побывать на ученическихъ музыкально-литературныхъ вечерахъ, и помолиться съ нами въ нашихъ церквахъ въ Дни храмовыхъ праздниковъ. Учащіе и учащіеся не забудутъ той отеческой ласки н родного Привѣта, которыми Вы счастливили ихъ при этихъ посѣщеніяхъ, не забудутъ Вашей радушной русской хлѣба соли, которой Вы удостоивали даже учащихся въ святыя минуты великихъ праздниковъ и нѣкоторые высокоторжественные дни.Въ моихъ словахъ нѣтъ ни лести, пи преувеличенія; “Въ нихъ —одна святая правда, хотя, самъ чувствую, далеко мною неисчерпанная; въ нихъ—чувство нашего глубокаго уваженія и горячей благодарности, съ которыми мы пришли сюда, чтобы выразить ихъ въ день разлуки съ Вами.Благоволите на прощанье принять эти освященныя просфоры, которыя поднесутъ Вамъ оо. законоучители: надъ ними сказалось слово горячей молитвы о Васъ и за Ваше свѣтлое будущее.Удостойте принять отъ гг. директоровъ воды родныхъ вамъ по духу учебныхъ заведеній и труды рукъ ученицъ Маріинскаго высшаго женскаго училища, какъ выраженіе тѣхъ чувствъ, съ которыми мы Васъ провожаемъ и съ которыми никогда не разстанемся".По окончаніи рѣчи законоучитель Соболевекій произнесъ:„Глубоко кланяясь Вамъ, Ваше Высокопревосходительство, почтительнѣйше просимъ Вась, благоволите принять отъ насъ эти заздравныя просфоры, какъ залогъ Божія благословенія Вамъ, какъ символъ нашихъ молитвъ о Васъ, какъ выраженіе нашей живѣйшей благодарности Вамъ за все то добро, какое мы видѣли отъ Васъ и въ знакъ той свѣтлой памяти, какую Вы навсегда оставляете въ васъ".Директора же учебныхъ заведеній поднесли фотографическіе виды управляемыхъ ими заведеній, директоръ и главная надзирательница Маріинскаго училища—изящную работу ученицъ училища, а предсѣдатель комиссіи для разбора и изданія древнихъ актовыхъ книгъ— только что вышедшій XIX й томъ ея трудовъ.Иванъ Семеновичъ былъ видимо тронутъ сердечною рѣчью, обнявъ и поцѣловавъ г. Попечителя, въ отвѣтъ на его рѣчь, сказалъ, что онъ всегда съ особеннымъ сочувствіемъ относился къ учебнымъ заведеніямъ потому, что и самъ въ прежнее время служилъ учебно-воспитательпому дѣлу въ военномъ вѣдомствѣ и любитъ молодежь; если онъ, при своемъ сочувствіи, не успѣлъ сдѣлать для учебныхъ заведеній всего, чего желалъ бы, то единственно потому, что въ его распоряженіи не было матеріальныхъ средствъ, какіе бывали въ прежнее время- Объясняя за симъ свое сочувствіе учебнымъ заведеніямъ ихъ состояніемъ, всегда возбуждавшимъ въ немъ чувство особеннаго удовольствія, Иванъ Семеновичъ выразилъ увѣренность, что онѣ и на будущее время останутся въ томъ же блестящемъ состояніи, особенно подъ руководствомъ такого опытнаго и истинно русскаго Попечителя. „Ваши заведенія, прибавилъ Иванъ Семеновичъ, по преимуществу служатъ здѣсь русскому дѣлу, успѣшно воспитывая въ молодомъ поколѣніи во всей силѣ чувства вѣрноподданнической преданности Государю и любви къ Отечеству". Въ заключеніе онъ просилъ гг. директо

ровъ передать его прощальный привѣтъ учащимся тѣхъ заведеній, которыхъ по краткости времени онъ не успѣлъ посѣтить. Прощаясь затѣмъ съ каждымъ изъ присутствовавшихъ и выражая имъ благодарность, Иванъ Семеновичъ высказалъ помош’пйку попечителя свое удовольствіе по поводу тѣхъ служебныхъ сношеній, какія имѣлъ съ нимъ иногда во время отсутствія Попечителя.4-го Января. По пути па вокзалъ И. С. Кахановъ заѣхалъ въ Св.-Духовъ монастырь приложиться къ мощамъ св. Виленскихъ мучениковъ, у раки которыхъ о. ректоромъ семинаріи, архимандритомъ Алексіемъ, и о. намѣстникомъ монастыря архимандритомъ Несторомъ въ сослужѳніи почетнаго городского духовенства совершенъ былъ напутственный, молебенъ, который пѣли воспитанницы женскаго духовн. училища и воспитанники дух. семинаріи. Въ это время на вокзалъ собралась такая масса публики, что директорскіе покои едва вмѣщали прибывшихъ проститься и пожелать счастливаго пути уѣзжавшему. Здѣсь были г. командующій войсками вилѳнскаго военнаго окрута Н. С. Гонецкій съ начальникомъ штаба Л. Н. Соболевымъ, вилѳнскій губернаторъ баронъ Н. А. Грѳвѳницъ и вице-губернаторъ Е. Н. Скалонъ, иопѳчйтѳліГвилѳнскагб уч. округа Н. А. Сергіевскій и его помощникъ, г. управляющій канцеляріей генералъ- губернатора со всѣмъ составомъ канцеляріи, г. губѳрнск. предводит. дворянства графъ Плятеръ, г. старшій предсѣдатель судебной палаты А. А. Стадольскій и т. д , всѣхъ не перечислить, такъ какъ былъ почти весь генералитетъ, начальники всѣхъ отдѣльныхъ частей, сестры милосердія, большинство служащихъ въ разныхъ вѣдомствахъ, преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, духовенство, множество дамъ, всѣ желали высказать свои благоиожѳланія и пожелать счастливаго пути. Съ поѣздомъ изъ Ковны прибыли г. ковенскій губернаторъ Клингѳнбѳргъ и вице-губернаторъ Неклюдовъ. И. С. Кахановъ растроганъ былъ такими сочувственными проводами, благодарилъ, пожалъ каждому руку и отправился въ вагонъ.
О мнимыхъ мощахъ Іезуита Андрея Боболи, въ По

лоцкѣ *).

*) Продолженіе, см. № 50, за 1892 г.Ч Составленіемъ этой родословной таблицы, какъ и нѣкоторыми другими свѣдѣніями о родѣ Боболи, мы обязаны почтенному изслѣдователю Полоцкой старины, А. К. Морель, которому и приносимъ за его помощь намъ искреннѣйшую свой» благодарность.

Родъ Боболя принадлежалъ къ аристократической и знатной польской фамиліи, предки которой еще въ XIII стол. переселились изъ Чехіи въ Великую Польшу. Въ приложеніи № 2 мы приводимъ родословную таблицу этого рода, на сколько удалось ее составить по соч. Скарги, Пясецкаго, Бѣльскаго, Нѣсецкаго и статей Людвига Зарѳ- вича, помѣщенныхъ въ Ргге&ігрі Ьѵѵоіѵзкі, Т. XI, 1876 г. ’). Изъ фамиліи этой особенно извѣстенъ былъ нѣкто, Андрей Боболя, коронный подкоморій, Староста Пильзнѳн- скій, Дыбовскій и Гнѣзновскій. Молодые годы свои провелъ онъ при дворѣ гетмана Яна Тарновскаго. Сигизмундъ Августъ (1548 —1572), цѣня въ немъ знанія и прозорливость, поручилъ ему надзоръ и воспитаніе молодежи, находящейся при королевскомъ дворѣ. Король Стефанъ (1575 —1586) во всѣхъ своихъ походахъ и къ Данцигу, и па 



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 5Москву алѣлъ его постоянно возлѣ себя. Сигизмундъ III (1587 —1632) весьма его почиталъ и призывалъ его во всѣхъ важнѣйшихъ и тайныхъ совѣщаніяхъ. Умеръ этотъ Андрей въ 1616 г. Нѣкоторые историки, въ особенности Павелъ Пясецкій, приписываетъ ему, однако, всѣ злоключенія, послѣдняго царствованія, вслѣдствіе предлагаемыхъ имъ мѣръ. Между тѣмъ іезуитъ Скарга въ своихъ проповѣдяхъ признаетъ его чуть-ли не за святаго, а Нѣсецкій утверждаетъ, что, вслѣдствіе его общеизвѣстной мудрости, къ нему за совѣтомъ прибѣгали даже изъ чужихъ странъ. При жизни и при смерти щедро дарилъ іезуитовъ и благодаря его богатымъ вкладамъ въ Варшавѣ былъ воздвигнуть іезуитскій костелъ. Этотъ Андрей не былъ женатъ и прямаго потомства не оставилъ; Полоцкому Андрею Боболи онъ приходился двоюроднымъ дѣдомъ ’).Вышеозначенный Андрей Боболя родился въ 1591 году; вступилъ въ орденъ іезуитовъ въ Вильнѣ въ 1611 г. и за тѣмъ за свои подвиги и ревность очень рано, а именно въ 1629 году, получилъ мѣсто „старшаго" Бубруйской іезуитской резиденціи. Но онъ воспылалъ такою религіозною ревностію, что отказался отъ старшинства и рѣшился отправиться па миссію въ самую глухую мѣстность, имено въ Пинскіе предѣлы, гдѣ, благодаря недоступности мѣста, схизма, по выраженію іезуитовъ, „питалась въ народѣ и попахъ* . Впрочемъ, Боболя, какъ истый іезуитъ, умѣющій соединять религіозные порывы съ расчетомъ, имѣлъ въ виду и то, что около Пинска жила семья богатыхъ русскихъ магнатовъ, совращенныхъ іезуитами и благодѣтельствовавшая имъ, именно Чар- торыйскпхъ. Подъ защитой этихъ-то благодѣтелей, Боболя двадцать шесть лѣтъ блуждалъ по мѣстечкамъ и деревнямъ съ своею нроновѣдью, которая скоро увлекала пановъ, но была страпна и чужда простому народу не только по своему содержанію, но еще болѣе по своимъ пріемамъ. Народъ высказывалъ постоянное отвращеніе къ шляхетскому проповѣднику, и дѣти бросали гразью въ Боболю, когда тотъ шелъ въ костелъ, но онъ съ терпѣніемъ іезуита сносилъ все это. Судя по такому факту, можно думать, что не столько убѣжденія іезуита, сколько кнутъ и палка управ- ') Въ указанной нами выше статьѣ Г. Сапунова (Вит. Губ. Вѣд. 1886 г. № 78) говорится между прочимъ, что въ перепискѣ, возбужденной около времени перенесенія тѣла Боболи въ Полоцкъ, Уніатскимъ Митрополитомъ Иракліемъ Лисовскимъ, доказывается, будто этотъ Андрей Боболя былъ православнымъ, уніатскимъ священникомъ въ М. Яновичахъ и что онъ принялъ мученическую смерть отъ іезуитовъ, имѣвшихъ намѣреніе обратить его въ католицизмъ и что будто открытыя впослѣдствіи случайно останки его подали іезуитамъ мысль употребить ихъ на распространеніе католицизма, къ принятію котораго, при жизни, не могли принудить Боболю мученія инквизиціи (переписка эта находится въ Святѣйшемъ Синодѣ, въ числѣ дѣлъ, переданныхъ въ оный изъ бывшей уніатской коллегіи). Судя по тому, что сказано о причисленіи Андрея Боболи папой Піемъ IX къ лику блаженныхъ, въ Ргхе^Цй Рогпапзкі 1855 г. Т. XXI, вышесказанная легенда о православіи или уніатствѣ Андрея Боболи—есть чистѣйшій вымыселъ Ираклія Лисовскаго.Знатность и богатство рода Боболей—вотъ одна изъ причинъ вниманія Полоцкихъ іезуитовъ къ Пинскому своему собрату, Андрею Боболи, убитому казаками въ 1657 году, такъ какъ извѣстно, что іезуитскій орденъ особенно сильно дорожилъ вниманіемъ къ себѣ богатыхъ и знатныхъ фамилій и всегда искалъ въ нихъ своихъ прозелитовъ; а фамилія Боболей, какъ видно изъ родословной росписи, кромѣ вышеупомянутаго Андрея, имѣла и другихъ духовныхъ лицъ и даже іезуитовъ.

лающихъ имѣніями князей Чарторыйскихъ помогли іезуиту совратить нѣкоторыхъ, и даже будто бы одного священника и епископа; но эго совращеніе дорого обошлось іезуиту. Когда, послѣ Бѣло-Цѳрковскаго мира, заключеннаго 28 Сентябра 1651 года Богданомъ Хмѣлыіицкимъ съ Королемъ Польскимъ, Яномъ Казиміромъ, казачья борьба за вѣру и русскую народность не кончилась съ Рѣчь Посполитой, и казацкіе загоны разбрелись по всей Бѣлоруссіи, то одинъ отрядъ казаковъ напалъ на Ппнскъ, Яновъ и окрестности. Крестьяне и мѣщане, повсюду радушно принимавшіе своихъ освободителей, указывали имъ, кого надо было удалить отъ нихъ. Подъ ударами казаковъ погибло все семейство Чарторыйскихъ въ 1652 г., а затѣмъ погибъ и Боболя, какъ выше сказано, въ 1657 году 8).Сначала казацкія смуты, а затѣмъ продолжительныя войны помѣщали іезуитамъ обратить вниманіе на своего мученика. Вь началѣ же и во всей первой половинѣ XVIII вѣка іезуитскій фанатизмъ пробудился особенно сильно въ западно-русской шляхтѣ. Тогда *то,  для вящшаго возбужденія этого фанатизма, іезуиты принялись провозглашать чудеса Боболи 4), какъ напримѣръ, то, что опъ являлся ректору Пинской коллегіи и обѣщалъ быть патрономъ русскихъ іезуитскихъ коллегій. Ректоръ Пинскій, патеръ Годебскій, объявилъ объ этомъ Луцкому епископу, Александру Выговскому, (1700 г) и тотъ своею святительскою властію утвердилъ чудеса Боболя. Но этого было мало для славы мученика. Его вынули изъ-подъ спуда; начались службы, процессіи; явились новыя чудеса. Даже самъ Король Августъ II испытывалъ па себѣ силу чудотворца. Словомъ, іезуиты употребили Боболю, какъ средство распространить латинство въ Пинскомъ повѣтѣ. Между тѣмъ въ Римѣ хлопотали о канонизаціи мученика. Бенедиктъ ХІѴ (Ламбертини. съ 1740—1758 г.), самый изворотливый папа въ отношеніи занадно русскаго религіознаго дѣла, дававшій Буллы въ пользу неприкосновенности уніатскихъ обрядовъ и въ то же время благословлявшій истребителей эихъ обрядовъ, базиліанъ и іезуитовъ, призналъ мученикомъ и Боболю.14-го іюля 1772 г. подписанъ былъ въ Петербургѣ Актъ о первомъ раздѣлѣ Польши, по которому Россія получила земли, лежащія между Днѣпромъ, Западною Двиною и Дручемъ, или такъ назыв. Бѣлоруссію, изъ которой Екатерина II повелѣла образовать двѣ губерніи: Псковскую и Могилевскую; первая затѣмъ вскорѣ была переименована въ Полоцкую. Прошелъ съ небольшимъ годъ отъ присоединенія Бѣлоруссіи къ Россіи, какъ 16 августа1773 г. послѣдовало бреве папы Кримѳнта ХІѴ о совершенномъ уничтоженіи іезуитскаго ордена. Въ Бѣлоруссіи іезуиты водворились уже давно. Еще въ 1579 году, тотчасъ по взятіи Полоцка королемъ Стефаномъ Баторіѳмъ, въ совѣтѣ короля было рѣшено вызвать туда іезуитовъ и поручить имъ дѣло воспитанія бѣлорусскаго юношества. Съ этого времени, благодаря щедрости Стефана Баторія, а затѣмъ, въ особенности въ царствованіе воспитанника и покровителя іезуитовъ, — Сигизмунда ІІІ,—орденъ этотъ крѣпко осѣлъ и утвердился въ Полоцкѣ и во всей Бѣлоруссіи. Ко времени приЧ Журналъ МиниСт. Народ. Просвѣщ. за 1871 г. Ст. Іезуиты въ Западной Россіи (1569—1772 і.) А. Демьяновича.2) Бііѵапісагит зосіеѣаѣіц йеги Ьізіогіагит ргоѵіпсіаііит Ііі. X. аисі Зіапізіао Возіохѵзкі. Ѵііпае. 1778. и Маіка 8ѵі$іусЬ Роізка, — Флоріана Ярошевича. См. приложенія Л» 3 и 4.



6 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 1—2-йсоединенія края къ Россіи, іезуиты имѣли въ немъ 6 коллегій: въ Полоцкѣ, Витебскѣ, Оршѣ, Мстиславѣ, 
Могилевѣ и Динабургѣ', нѣсколько миссій и резиденцій; владѣли 14.000 душь крестьянъ и разными недвижимыми имуществами, цѣнностію не менѣо одного милліона рублей; движимый же капиталъ бѣлорусскихъ іезуитовъ въ разсматриваемую нами эпоху опредѣляютъ въ 30 милліоновъ польскихъ злотыхъ ')•По соображеніямъ геніальнаго своего ума, Екатерина не дозволила Бѣлорускимъ іезуитамъ исполнить панское повелѣніе и считать орденъ свой уничтоженнымъ, а потому общество это продолжало существовать и развиваться подъ покровительствомъ русской державной власти. Здѣсь не время и не мѣсто разсматривать и оцѣнивать этотъ важный государственный вопросъ. (Желающихъ познакомиться съ этимъ со всею подробностью, отсылаемъ къ указанному въ выноскѣ извѣстному сочиненію Морошкина, а также къ соч, гр. Д. А. Толстого „Римскій Католицизмъ въ Россіи*  — 2 т. С.-ПБ. 1876 и 1877 г). Для насъ важно то, что Полоцкъ сдѣлался такимъ образомъ центромъ всемирнаго іезуитскаго братства; столицею этого папскаго воинства, и оставался вплоть до изгнанія іезуитовъ изъ Россіи, послѣдовавшаго по указу Императора Александра I, 22 марта 1820 года.

1) Іезуиты въ Россіи съ царствованія Екатерины II и до нашего времени соч. Морошкина. С.-ПБ. 1867 г., Ч. 1 стр. 53—63.2) Статья Сапунова „Андрей Боболя и ею „мощии въ 
Полоикѣи. Вит. Губ. Вѣд., 1886 года, № 78.3) Въ указанной статьѣ Г. Сапунова сдѣлана ссылка на подлинное Дѣло, находящееся въ Архивѣ Вит. Губ. Правленія „О Мощахъ, находящихся въ Полоцкомъ Доминиканскомъ Монастырѣ", 1852 г. № 9, изъ котораго и почерпнуты эти свѣдѣнія.*) Замѣтимъ, что въ это время Андрей Боболя не былъ еще причисленъ къ лику блаженныхъ (Ьеаіогиш); таковымъ призналъ его папа Пій IX, 6-го декабря 1854 года, какъ увидимъ ниже.

’) Найденъ намп въ дѣлахъ Полоцкой Строительной Коммиссіи и напечатанъ Г. Сапуновымъ въ Вит. Губ. Вѣд. 26 Сентября 1887 г., № 76. см. приложеніе № 5.*) Значитъ, ни Главноуплавляющему Духовными Дѣлами Иностранныхъ Исповѣданій, Д. Н. Блудову, ни Римско-Католической Духовной Коллегіи не было извѣстно, что тѣло Боболи, въ противность Высочайшаго повелѣнія 1807 года, не погребено подъ церковью, и находится опкрыто въ особомъ костельномъ придѣлѣ и почитается, какъ мощи святаго, чтимаго Римскою церковью?! — Что же дѣлали губернаторы Витебскіе, Бутовичъ, при которомъ выселены были іезуиты изъ Россіи; Сорокунскій и Пещуровъ? при которомъ возникла переписка о помѣщеніи въ Полотскихъ поіезуитскихъ зданіяхъ—Кадетскаго Корпуса?!

Гальнѣйшая исторія съ останками Андрея Боболя связана непосредственно съ Полоцкомъ 1 2 3).Въ 1807 г. Полоцкіе іезуиты обратились въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбою „только перевезти въ Полоцкъ изъ Пипска т’іъдо Боболи для погребенія подъ церковью" • Имъ это было разрѣшено и въ слѣдующемъ 1808 г. тѣло Боболи, дѣйствительно, перевезено въ Полоцкъ и погребено подъ іезуитскимъ костеломъ (нынѣ Полоцкій соборный храмъ Св. Николая). Черезъ нѣсколько времени тѣло это, тайнымъ образомъ перенесено іезуитами изъ склепа въ особое помѣщеніе, входъ въ которое былъ изъ притвора костела; затѣмъ для соединенія этого помѣщенія со внутренностію костела, въ стѣнѣ, отдѣлявшей эту часть притвора отъ костела, сначала было пробито небольшое окошко, превратившееся черезъ нѣсколько времени въ рѣшетчатую желѣзную дверь и часть костельнаго притвора обратилась такимъ образомъ въ особый придѣлъ. Въ немъ тѣло Боболи „поставлено на мѣстѣ, устроенномъ въ видѣ раки" *).  У раки появился іезуитъ, размазывавшій о мученіяхъ, которыя претерпѣлъ блаженный 4) отъ „схизматиковъ"; стали отправлять разныя службы „мученику"; говорить въ честь его проповѣди; печатать и раздавать народу брошюрки о чудесахъ его, и проч., и проч. Но не долго удалось іезуитамъ наслаждаться дѣломъ рукъ своихъ и извлекать изъ кармановъ бѣдныхъ бѣлорусовъ гроши п копѣйки 

въ свою необьято—богатую кассу. По указу 1820 г. ихъ безвозвратно выселили изъ Россіи; всѣ имущества ихъ взяли въ казну; всѣ учебныя заведенія ихъ закрыли; только Полоцкій коллегіумъ былъ временно оставленъ какъ учебное заведеніе и зданія его вмѣстѣ съ костеломъ были переданы вызваннымъ для этого изъ Витебска „Піарамъ*,  которымъ поручепо было продолжать учебное дѣло въ этомъ коллегіумъ, подъ новымъ названіемъ Полоцкаго Піарскаго Училища. Піары, говорятъ, сперва заперли придѣль Боболи, но черезъ нѣсколько времени сочли болѣе выгоднымъ подражать іезуитамъ и эксплоатировать тѣло мнимаго мученика.Въ 1829 году возникло въ высшемъ правительствѣ предположеніе воспользоваться поіезуитскими зданіями въ Полоцкѣ, для устройства Кадетскаго корпуса; 19 Апрѣля 1830 г. состоялась Высочайшее утвержденіе Полоцкой Строительной Коммисіи объ устроеніи Полоцкаго Кадетскаго Корпуса и 21Іюпя того же года Коммисія эта открыла свои дѣйствія и приступила кь пріему зданій, предназначенныхъ подъ корпусъ. Въ тоже время 21 февраля 1830 г. состоялся указъ Его Императорскаго Величества изъ Римско- Католической Духовной Коллегіи Провинціалу Піарскаго ордена, іеромонаху Круковскому *).  Въ этомъ указѣ дѣлаются всѣ распоряженія о выселеніи Піаровъ изъ Полоцка и о передачѣ движимаго имущества какъ собственнаго, привезеннаго ими изъ Витебска, такъ и бывшаго іезуитскаго, поступившаго въ ихъ вѣдѣніе вмѣстѣ съ зданіями ихъ кляштора и костела. Въ этомъ же указѣ (нун. 3) сказано слѣдующее! „находящееся подъ церковью того монастыря !) пѳтлѣнноѳ тѣло іезуита Андрея Боболи перенести, но усмотрѣнію коллегіи, въ одинъ изъ другихъ въ Полоцкѣ Римско- Католическихъ монастырей, безъ всякихъ церемоній, какъ оно было перевезено сюда въ 1807 г. изъ Пинскаго бывшаго іезуитскаго, а нынѣ Греко-Россійскаго Богоявленскаго монастыря". На основаніи этого указа, но затѣмъ, все- таки не ради буквальнаго исполненія Высочайшаго повелѣнія 1807 г., о погребенія тѣла Боболи, но, какъ увидимъ ниже, для вящшаго его прославленія, оно перенесено было въ ближайшій къ бывшему іезуитскому кляштору, костелъ Доминиканскаго монастыря, упраздненному вмѣстѣ съ другими католическими монастырями въ 60-хъ годахъ, и обращенному съ тѣхъ норъ въ приходскій костелъ самаго обширнаго Полоцкаго римско-католическаго прихода.Въ началѣ 50-хъ годовъ начинается глухое броженіе умовъ между польскимъ дворянствомъ и шляхтой губерній Царства Польскаго и обоихъ вашихъ западныхъ генералъ- губернаторствъ, какъ предвѣстникъ зараждающейся противъ насъ въ Европѣ бури, разразившейся Восточной войной (1853 — 56 г.); въ началѣ 60-хъ годовъ такое же броженіе было предвѣстникомъ послѣдняго польскаго мятежа. Въ



№ 1—2-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 7эти смутныя эпохи, поляки и ихъ покровители—іезуиты особенно сильно хлопотали въ Римѣ у папы Пія IX о поддержаніи Полыпи въ ея неровной борьбѣ съ Россіею, особенно же о поддержаніи религіозной ревности и усердія поляковъ къ пользамъ Св Престола. И оба этп ходатайства не остались безъ поддержки: Пій IX, вообще не разборчивый въ средствахъ къ достиженію своихъ цѣлей, внялъ мольбамъ польскихъ патріотовъ и 6 Докабря 1854 года мученика Андрея Боболи, фанатика самаго темнаго періода польской исторіи, призналъ блаженнымъ (Ьеаіогиш) римской церкви; а 2-го мая 1865 года, тотъ же папа отмѣнилъ опредѣленіе папы Урбана VIII, 240 лѣтъ тому тому назадъ состоявшееся, —о причисленіи бывшаго Полоцкаго уніятскаго архіепископа, Іосафата Кунцевича, къ лику блаженныхъ (Ьеаіогппі) п то только собственно для однихъ уніатовъ, — и постановилъ причислить этого жесточайшаго гонителя православія къ лику святыхъ (запсіогит) всей римско-католической церкви *).

!) Для непосвященныхъ во всѣ подробности о такъ называемыхъ мощахъ Іосафата Кунцевича, скажемъ, что останки ичъ, 26 Мая 1873 г. замурованы въ подвальномъ склепѣ бывшей уніатской церкви, нынѣ православнаго соборв въ г. Бѣдѣ, Сѣд- лецкой губерніи, вмѣстѣ съ оказавшимися въ этомъ склепѣ семью гробами разныхъ настоятелей бывшаго Бѣльскаго монастыря, въ которыхъ тѣла, по свидѣтельству очевидца и главнаго дѣятеля въ этомъ дѣлѣ, сохранились почти безъ разложенія, не смотря на то что изъ надписей на гробахъ видно, что отъ погребенія ихъ прошло 60, 70, 80, и даже 113 лѣтъ-Въ Бѣльскую же Базиліанскую церковь останки Кунцевича (увезенные изъ Полоцка въ 1704 году изъ опасенія русской арміи, двигавшейся къ Полоцку въ началѣ Великой Сѣверной войны, и переданные на храненіе князю Карлу Радзивиллу)—перенесены въ 1769 году изъ домашней каплицы князей РадзивилловЪ', близъ г. Бѣлы.

(Продолженіе будетъ).

Поученіе въ день Рождества Христова.
Дрла днесь Прееущественнаго рождаетъ, 

и земля вертепъ Неприступному приноситъ (Конд. празд.).Такою пѣснію оглашаетъ слухъ нашъ св. Церковь въ настоящій праздникъ. Въ этихъ краткихъ словахъ пѣвцомъ церкви выражена глубокая мысль, и въ тоже время людямъ высказана горькая правда.Когда соизволилъ Творецъ міра свизойдтп на землю, воспріять отъ чистыя Дѣвы естество человѣческое, тогда Его твореніе, люди, не нашли лучшаго помѣщенія для своего Создателя, какъ скотскія ясли сараи, вертепъ. „И земля вертепъ Неприступному приноситъ®. Палата Царя небеснаго — вертепъ. Ложе —скотскія ясли. Вотъ что прѳуготовилъ своему Творцу и Искупителю родъ человѣческій!Вдумываясь въ этотъ печальный случай изъ исторіи человѣческаго рода, приходитъ на мысль то, что быть можетъ это случилось такъ независимо отъ воли человѣческой: быть можетъ Самъ Господь соизволилъ за лучшее имѣть мѣсто со скотами несмысленными, нежели съ людьми, одаренными разумомъ и богоподобіѳмъ. Скоты несмысленные, быть можеть, иногда бываютъ чище, а потому достойнѣя окружатъ своего Творца, нежели люди, существа разумные, созданные по образцу и подобію Божію... Да, хотя и радостенъ для пасъ праздникъ Рождества Христова, но когда 

вдумаешься въ исторію пришествія на землю Спасителя, пройдешь мысленно по Его пути отъ Виѳлеемскаго вертепа до Іерусалимской Голгоѳы, плакать бы нужно и горькими слезами 'плакать за все совершившееся на этомъ пути. Одно только утѣшаетъ —это безмѣрное милосердіе Божіе. „Щедръ и милостивъ Господь, долготѳрнѣливъ и многомилостивъ®,— ущедряя ѵщѳдрялъ Онъ Свое твореніе, родъ человѣческій, всѣми благами міра сего съ первыхъ дней творенія. И когда люди презрѣли этп блага, оказали непослушаніе, за что подверглись осужденію, тогда онъ, по великой милости Своей, предопредѣлилъ послать Сыпа Своего Единороднаго на землю, для искуплепія грѣшнаго рода человѣческаго. Когда-жѳ пришелъ онъ, Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, Второе Лице Св. Троицы, родившись отъ Пречистой Дѣвы Маріи, то люди уготовали для Него такой тернистый путь, какой можетъ сдѣлать только злоба діавола. Путемъ этимъ щелъ Онъ отъ Виѳлеема до Голгоѳы, „аки агнецъ ведомый на заколеню, не издавая звука". Будучи вознесенъ на Крестъ, Онъ, молить Своего Отца небеснаго о своихъ рас- пиватѳляхъ просить имъ: „не вѣдать бо что творятъ®...И подлинно, братіе, многіе изъ живыхъ въ то время людей могли не знать, что они дѣлали, Не знали римляне, приводившіе въ исполненіе приговоръ Іудейскаго Синедріона о смерти Спасителя. Не знала толпа народная говорившая: „Кто сей есть®, и кричавшая: „распни, распни Его". Все тогда совершавшѳся, совершалось обыкновеннымъ порядкомъ. Обыкновеннымъ говорю, такъ какъ между прочимъ часто въ настоящее время и у насъ дѣлается, т. ѳ. пѳ по закону Божію, или даже по законамъ гражданскимъ, не по чувству долга п справедливости, а но движенію какой либо страсти, напримѣръ: зависти, честолюбія, властолюбія, какъ судили Іудейскіе первосвященники; человѣкоугодія и егоизма какъ присуждалъ Пилатъ; корыстолюбія, какъ поступилъ Іуда и проч. При такомъ обыкновенномъ порядкѣ, или лучше сказать крайнемъ безпорядкѣ, обнаруживающей г. большую степень развращенія людей, становятся возможные случаи осужденія невинныхъ и оправданія виновныхъ, или случаи, что бѣдный путешественникъ не найдетъ пріюта на ночь пи въ одномъ домѣ человѣческаго жилища, въ цѣломъ городѣ. Жители города Виѳлеема сдѣлали своимъ корыстолюбіемъ то, что скотская пещера —вертепъ—стала вмѣстилищемъ Невмѣстимаго Бога. Бѣдные Виѳлеемляне! Отказавъ въ пріютѣ путникамъ, Іосифу и Маріи, сами себя лишили величайшаго счастья, какое когда либо могли ожидать ихъ; а потому остались бѣдными и до сего дня. Грязныя лачуги теперешней Виѳлеемской деревни, свидѣтельствуютъ о жалкой бѣдности ея жителей, не смотря на десятки тысячь богомольцевъ ежегодно посѣщающихъ Виѳлеемскую пещеру—мѣсто рожденія Христа Спасителя.Просмотрѣли Виѳлеемляне, и вообще Израиль день своего спасенія, и проглядѣли чуть ли не навсегда. Но, какъ мы выше сказали, многіе изъ пихъ не знали что творили: „не вѣдятъ бо, что творятъ®, какъ сказалъ Христосъ Споситель. И поэтому незнанію, они могутъ находить въ милосердіи Божіемъ хотя кое-какое снисхожденіе на прощеніе. А вотъ, мы-то, мы христіане, если дѣла наши окажутся не лучше дѣлъ древняго Израиля, ужъ ни какъ не можемъ о себѣ ■ сказать, „не знаемъ что творимъ". Получивъ искупленіе заслугами Спасителя, имѣя откровенное Его слово въ св. писаніи, мы не имѣемъ, нужды во вторичномъ Его снисхожденіи на землю. Святыя словеса Его, которыя предлагаются і; намъ во храмѣ, и которыя можетъ читать каждый у себя 



8 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 1—2-йдома наставляютъ васъ: „Любите враги вапіа, добро тво- і рите ненавидящимъ васъ. Будьте милосердны, какъ и Отецъ вашъ милосердъ есть. Понеже сотвористѳ единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористѳ"... Всѣ эти св. истины древнему Израилю не были извѣстны. У Іудеевъ былъ законъ: „Око за око, зубъ за зубъ", а намъ заповѣдано: „Если ударитъ тебя кто въ ланиту, нодставь ему другую*.  Въ виду такой-то разницы въ вѣроученіи, намъ, христіанамъ, надлежитъ часто испытывать себя: обнаруживаемъ ли мы, христіане, лучшія качества своего благопо- веденія, чѣмъ какія видѣли у Евреевъ? Не повторяется ли и въ нашихъ христіанскихъ городахъ и селеніяхъ съ бѣдными путниками тоже, что мы видѣли въ Еврейскомъ Виѳлеемѣ? Любимъ ли принимать странныхъ, охотно ли протягиваемъ руку помощи бѣднымъ, посѣщаемъ ли больныхъ 
и всегда ли руководствуемся въ отношеніи своихъ ближнихъ правилами Закона Божія и чувствомъ долга и справедливости?Вотъ какіе вопросы надлежитъ поставлять себѣ, намъ, христіанами, празднуя нынѣ день Рожденія Спасителя, зря мысленнымъ окомъ въ вертепѣ и ясляхъ лежащаго Младенца Іисуса. Израиль проглядѣлъ день своего спасенія, какъ бы в изъ насъ кто не просмотрѣлъ своего!...Богъ есть существо самосовѳрінѳнноѳ и самодовольное. Онъ не имѣетъ нужды ни въ нашихъ жертвахъ, ни въ нашихъ молитвахъ, а все это нужно для насъ самихъ. Кто оказываетъ помощь ближнему: наполетъ жаждущаго, кормитъ алчущаго, одѣваетъ нагаго, все это Господь Богъ принимаетъ себѣ. Опъ принимаетъ дѣла, благословляетъ и намѣренія, воздавая сугубо въ сей жизни и сподобляетъ царствія Своего въ жизни будущей. И блаженъ тотъ, кто такъ поступаетъ! Онъ можетъ радоваться въ праздники. Рождества Христова полною радостію, и пѣть вмѣстѣ съ небесными силами: „слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ чѳловѣцѳхъ благоволеніе. Но, братье мои разлюбленные, не много между нами найдется такихъ блаженныхъ! „Много званныхъ, но мало избранныхъ", сказалъ Спаситель. Сознавая свои недостатки, и смотря на жизнь нѣкоторыхъ христіанъ, съ горечью въ сердцѣ приходится сказать, что есть, и не мало есть между нами христіанами съ наклонностями жидовскими, качествами не христіанскими. Жестокосердіе, скупость, користолюбіѳ, холодное и безучастное отношеніе къ блпжнимъ, — всѣ эти недостатки присущи многимъ изъ насъ. А потопу какъ нѣкогда въ Виѳлеемѣ, Іосифъ и Марія не могли отыскать себѣ помѣщенія въ домѣ, несмотря на то, что Марія была непраздна, по всей вѣроятности вотоиу, что запрашивали съ нихъ непосильную плату,— случай этотъ возможенъ и въ нашихъ христіанскихъ городахъ и селеніяхъ. И у насъ, какъ представится какой либо случай стеченія народа, по случаю храмоваго-ли праздника или ярмарки, то жители этихъ городовъ или селеній за постой и продовольствіе зопрашивають и берутъ съ приходящихъ и пріѣзжающихъ такую плату, какой люди не богатые пе въ состояніи дать. Или напримѣръ случается неурожай въ одной мѣстности, то въ другой, гдѣ по милости Божіей, все уродилосъ хорошо/ поднимаютъ цѣну на хлебъ больше чѣмъ въ двое, пользуясь нѳсчастіѳмъ ближняго. Постигнетъ ли кого несчастіѳ отъ пожара, — то казалось бы, всѣ, кто чѣмъ можетъ, по возможности, должны помагать своему ближнему. А между тѣмъ, въ этихъ то несчастныхъ случаяхъ для однихъ, другіе находятъ для себя счастіе. Продавцы разнаго рода строительныхъ матеріаловъ, 

мастеровые и рабочіе берутъ съ бѣдныхъ погорѣльцевъ вдвое и втрое. Однимъ словомъ, нѣкоторые христіане, по примѣру жидовъ, не брезгаютъ взять съ своего ближняго и послѣднюю копѣйку, если представится къ тому удобный случай.Св. Семейство, Іосифъ и Марія, прійдя въ Виѳлеемъ, если не нашли пристанища въ домѣ, то не было имъ возбранено помѣститься въ скотной пещерѣ. А вотъ въ нынѣшнее время за нѣкоторыхъ христіанъ беретъ сомнѣніе, предоставятъ ли бѣднымъ путникамъ ночлегъ и въ такомъ мѣстѣ своихъ владѣній безплатно? Грустно, крайне печально видѣть между христіанами подобное явленіе.Но, оставимъ печальный размышленія о томъ, кто какъ поступаетъ, дабы не омрачать праздничнаго торжества, и будемъ лучше думать о томъ, какъ намъ лучше угодить Богу, дабы достойно праздновать этотъ день въ невечѳр- нѳмъ дни Царствія Божія, и воспѣвать пѣснь Ангельскую: „Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе". Аминь.Супрасль. Архимандритъ Николай.

Объ образованіи въ нашей епархіи, такъ называемой, 
свѣчной операціи.

(Къ Епархіальному съѣзду).Наща епархія, по сравненію съ другими, находится на привиллегированномъ иоложѳніи: священно — и церковнослужители ея получаютъ опредѣленное жалованіе, имѣютъ вездѣ земельные надѣлы, а во многихъ приходахъ, кромѣ того, и разныя оброчныя статьи. Не смотря па это (а можетъ быть скорѣе благодаря этому), въ нашей епархіи до сихъ поръ весьма мало своихъ общихъ дѣлъ, своихъ общественныхъ интересовъ: въ другихъ епархіахъ, духовенство которыхъ несравненно хуже матеріально обезпечено, — существуютъ уже эмеритальныя кассы, имѣются свои свѣчные заводы, свои епархіальныя лавки церковныхъ принадлежностей, — которые проносятъ весьма приличные доходы, дающіе возможность ѳиѳрхіи удовлетворять всѣ нужды ио содержанію духовныхъ училищъ,— открывать и содержать свои спеціальныя техническія училища и цѣлыя колоніи для заштатныхъ свищѳнно—и цѳр- ковно-служитѳлѳй и ихъ вдовыхъ семействъ — страховать причтовыя иостройки и самыя церкви и т. д. У насъ, къ несчастью, ничего подобнаго нѣтъ: заштатные члены церковнаго причта, а особенно — ихъ вдовыя семьи въ большинствѣ случаевъ у насъ терпятъ тяжелую нужду, скитаясь по чужимъ угламъ, зарабатывая средства къ жизни чернымъ трудомъ и оканчивая жизнь часто буквально нищими. Есть въ нашей епархіи духовная семинарія, два мужскихъ духовныхъ училища и одно женское, въ пользу которыхъ ежегодно приходится дѣлать извѣстные взносы сь церквей и изъ своихъ кармановъ, и духовенство наше обыкновенно бываетъ довольно, если съ него не требуется новыхъ налоговъ въ пользу означенныхъ учебныхъ заведеній.Въ настоящей замѣткѣ, въ виду предстоящаго 21 сего января Епархіальнаго съѣзда, я желаю обратиться къ духовенству Литовской ѳвархіи съ предложеніемъ сдѣлать что- либо на подобіе другихъ епархій, завести такъ сказать— свое хозяйство. Надѣюсь, что противъ этой мысли по существу не можетъ быть возраженія; можно ожидать лишь скептическаго отношенія къ ней, недовѣрія къ успѣху, боязни матеріальныхъ затратъ и т. д. Но я —по мѣрѣ



№ 1—2-й ЛИТОВСКІ)I Е11АІ’Х IА' ЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.возможности—постараюсь разсѣять всѣ недоумѣнія и опасе- на этотъ счетъ.Самое правильное въ данномъ случаѣ, конечно, начать дѣло съ малаго, но вѣрнаго, какимъ нужно считать—такъ называемую— свѣчную операцію, тѣмъ болѣе,' что она пѳ требуетъ для себя никакихъ матеріальныхъ затратъ. Сущность свѣчной операціи заключается въ слѣдующемъ: всѣ священники въ епархіи даютъ обязательство брать церковныя свѣчи по опредѣленной самимъ же духовенствомъ цѣнѣ въ указанныхъ духовенствомъ Пунктахъ епархіи, куда но условію д^жеръ поставлять церковныя свѣчи извѣстный свѣч ой заводъ. Завѣдывающій. или управляющій этой операціей обязанъ указывать заводу, сколько куда свѣчей онъ 'Долженъ выслать. 'Контроль и провѣрка наличности суммъ, правильности и аккуратности веденія ириходо-расход- і:ых і. книгъ можно производить, но усмотрѣнію самого духовенства хоть каждый мѣсяцъ, —словомъ это можно обставить самымъ правильнымъ образомъ.Чтобы судить о величинѣ чистаго барыша, или дохода, свѣчной только операціи въ нашей епархіи, я приведу нѣкоторыя цифровыя данныя.. По имѣющимся , въ училищномъ Правленіи вѣдомостямъ о приходѣ и расходѣ суммъ церквей Виленскаго училищнаго округа за 1890 ,т. — расходъ на покупку церковныхъ свѣчей и воска въ 212 церквахъ составляетъ 13681 р. Притомъ необходимо замѣтить, во первыхъ, что въ числѣ этихъ 212 церквей нѣтъ церквей благочиній—Виленскаго, Ковенскаго,. Діавольскаго, Свеп- цянскаго и Дисвѳнскаго, а можно смѣло сказать, что. расходъ на церковныя свѣчи только въ городахъ означенныхъ благочиній составитъ сумму около 10 тысячъ; вовторыхъ раіонъ Виленскаго. училищнаго округа, какъ извѣстна, заключаетъ въ себѣ церкви весьма бѣдныя по числу прихожанъ, и расходъ на церковныя свѣчи, случается, даетъ церкви чистый убытокъ *).  Не смотря па все это, расходъ на покупку церковныхъ свѣчей въ каждой церкви (из1 212) въ среднемъ составляетъ 64 У» руб,, а такъ какъ пудъ церковныхъ свѣчей стоитъ въ среднемъ 30 руб.,— слѣдовательіпт на каждую церковь приходится болѣе двухъ пудовъ свѣчей, а на всю епархію (око 540 церквей), по этому скромному расчету, войдетъ около 1200 пудовъ. Чтобы не навлечь па себя подозрѣніе въ преувеличеніи, мы остановимся на этой цыфрѣ, хотя — очевидно она слиіп- комѣ' мала. Полагая на одномъ пудѣ чистой прибыли 4 р., епархія получитъ отъ одной только свѣчной операціи чистой прибыли около 5 тысячъ, хотя отъ самого духовенства будетъ зависѣть и большая прибыль на пудъі На первыхъ же порахъ къ свѣчной операціи можво присоединить продажу лампаднаго масла, которая тоже должна дать прибыль въ годъ околб тысячи рублей. Съ теченіемъ времени, когда дѣло пойдетъ на ладъ, центральную епархіальную лавку можно расширить, присоединить продажу другихъ предметовъ церковнаго хозяйства. Относительно церковнаго вина самое лучшее — образовать въ епархіи монополію, отдавъ ее за извѣстное вознагражденіе какому-либо купцу—винотор-- говцу, такъ какъ сохраненіе вина и его разливка и пересылка требуетъ и особеннаго помѣщенія и нѣкотораго спеці- альнаго умѣнія.
*) Въ одной церкви расходъ на покупку церковныхъ свѣчей превышаетъ приходъ на 10 руб., хотя кружечнаго и кошельковаго сбора обозначено 60 руб. (?)

Главное условіе вт. означенномъ дѣлѣ — это полнѣйшая солидарность между всѣми священниками епархіи, въ силу 

которой (солидарности) пикто изъ нихъ не долженъ пріобрѣтать извѣстные предметы церковпаго обихода, кромѣ указанныхъ пунктовъ. Возможныя въ данномъ случаѣ уклоненія въ другихъ епархіяхъ устраняются пли взаимнымъ контролем ъ, причемъ виновный подвергается большому штрафу, или же—что гораздо лучше—точно опредѣленной разверсткой, сколько каждая церковь въ епархіи должна обязательно взять ежегодно церковныхъ свѣчей изъ епархіальной лавки или ея отдѣленій.Подробное обсужденіе поднятаго мною вопроса, конечно, должно подлежать Епархіальному съѣзду духовенства, и я надѣюсь, что съѣздъ не оставить этого вопроса втуне, такъ какъ осуществленіе его дастъ епархіи нѣсколько тысячъ чистаго д< хода, которымъ можно будетъ дать какое угодно полезное назначеніе. И—кій.

— Отъѣздъ изъ г Ковны Преосвященнаго Епископа 
Григорія. 27 манувіііагб декабря Преосвященный Епископъ Григорій прощался съ Ковенской паствой. Литургію въ этотъ день Владыка совершалъ въ Чотырехсвятительской церкви, въ которую собралось довольно много народу. Послѣ .литургіи настоятелемъ собора, Протоіереемъ Д. Ярушеви- чемъ, въ сослужѳніи соборнаго духовенства, было совершено напутственное молебствіе, ць концѣ когораго Его Преосвященство вышелъ на солею и обратился къ молившимся съ прощальною рѣчью. Исходя изъ словъ апостоловъ, сказанныхъ предъ избраніемъ семи діаконовъ: мы же въ мо
литвѣ и служеніи слова пребудемъ (Дѣян. 6, 4), Его Преосвященство сказалъ, что одними изъ главныхъ обязанностей 'своего епископскаго служенія онъ считалъ молитву, и проповѣдываніе слова Божія. По этому, онъ принималъ участіе во всѣхъ общественныхъ моленіяхъ гражданъ, при чемъ видѣлъ, что церкви пѳ были пусты, по не были и переполнены, не смотря па небольшой ихъ объемъ и значительное количество православныхъ жителей въ городѣ. Это показываетъ, что есть не мало нерадяіцихъ объ общественной молитвѣ, о которыхъ нужно сожалѣть и молиться, чтобы Господь направилъ ихъ на путь истины. Что же касается проповѣдыванія слова Божія, то Его Преосвященство слѣдовалъ въ этомъ 'случаѣ наставленію Премудраго: не буди скоръ языкомъ твоимъ. Поэтому, онъ не выступалъ пока съ словомъ назиданія, стараясь прежде узнать религіозно-нравственныя нужды своей паствы. Теперь, когда это ознакомленіе произошло, и настало время для пропойѣди, ему нужно уѣзжать въ далекій и невѣдомый для него край, въ которомъ снова нужно будетъ сперва ознакомиться съ своей паствой. Затѣмъ, Владыка благодарилъ высшихъ ирѳд- ставитѳ'іеа власти губерніи, отъ которыхъ видѣлъ одну только 'предупредительность, низшихъ властей, отъ которыхъ всегда получалъ услуги, сбпастырѳй обоихъ за ихъ ревность къ молитвѣ, къ проповѣдыванію слова Божія и за ихъ готовность быть всѣмъ вся, и всѣхъ православныхъ гражданъ за ихъ жизнь, исполненную мира и любви. Въ заключеніе Его преосвященство просилъ молитвъ о себѣ и прощенія во всемъ, если онъ кого чѣмъ обидѣлъ, при чемъ сдѣлалъ земной поклонъ.Вечеромъ въ этотъ день собрались на вокзалъ провожать Владыку: г. начальникъ губерніи, приходское и военное духовенство города и представители гражданской и военной власти. Въ 5 часовъ Его Преосвященство отбылъ съ поѣздомъ, напутствуемый общими пожеланіями счастливаго пути.



10 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 1 —2-й— М. ЦИТОВЯНЫ, (Ковенской губерніи). 20 минувшаго декабря въ и. Цитовянахъ, Россіенскаго уѣзда, совершалось рѣдкое торжество: происходило освященіе Высочайше пожалованныхъ въ мѣстную церковь св. сосудовъ и облаченій. На это освященіе изъ Ковны отправился 18 числа, въ 8 ч. утра, но едва установившемуся санному пути, Преосвященный Григорій, Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій, въ сопровожденіи Ковенскаго Благочиннаго, Протоіерея Д. Ярушевича, и трехъ человѣкъ свиты. Въ 5 ч. вечера Владыка прибылъ въ г. Россіевы и прежде всего зашелъ въ церковь, въ которой ему была устроена встрѣча. Послѣ обычнаго многолѣтія, Его Преосвященство обратился къ собравшимся съ рѣчью, въ которой выразилъ свою радость по случаю встрѣтившейся возможности еще разъ въ ныиѣіпнемъ году помолиться съ гражданами г. Россіенъ, убѣждалъ ихъ твердо держаться православной вѣры, которая одна только есть истинная, п просилъ молитвъ о себѣ, особенно въ настоящее время, когда ему предстоитъ далекій и трудный путь въ г. Вѣрный.19 числа, послѣ ночлега, любезно предложеннаго мѣстнымъ Исправникомъ П. К. Вихманомъ, Его Преосвященство посѣтилъ уѣздное, приходское и частное женское училища, въ которыхъ испытывалъ дѣтей въ знаніи Закона Божія и церковпо - славянскаго чтенія и выразилъ свое одобреніе по поводу ихъ весьма удовлетворительныхъ отвѣтовъ.Въ тотъ же день Его Преосвященство отбылъ въ Ци- товяны, куда прибылъ въ началѣ пятаго часа по полудни. Послѣ обычной встрѣчи, началось всенощное бдѣніе, совершенное мѣстнымъ священникомъ въ сослуженіи съ соборнымъ діакономъ. Послѣ всенощнаго бдѣнія, за которымъ присутствовало не много народу по причинѣ холода па улрцѣ и въ церкви, Владыка отправился на ночлегъ къ сосѣднему помѣщику И. Э. фонъ-Ромеру.20 числа Преосвященный прибыль въ церковь въ началѣ 11 часа. Послѣ облаченія, начался водосвятный молебенъ, за которымъ послѣдовало освященіе пожалованныхъ напрестольнаго креста, св. сосудовъ и облаченія для діакона и священника. По совершеніи освященія, началось чтеніе часовъ и совершенія проскомидіи съ употребленіемъ новыхъ освященныхъ сосудовъ. Послѣ литургіи, совершенной Его Преосвященствомъ въ сослуженіи Ковенскаго благочиннаго, священника Россіенской церкви П. Преображенскаго и мѣстнаго священника, было совершено благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ мпоголѣтія Царству- щему дому, Св. Сиподу, Архипастырямъ и ходатаю предъ Государемъ Императоромъ о дарѣ сомъ, Начальнику губерніи, болярину Николаю. Въ концѣ молебствія Его Преосвященство обратился къ присутствовавшимъ съ рѣчью, въ которой поздравилъ ихъ съ Царскимъ даромъ, убѣждалъ ихъ быть достойными этого дара и выражать свою благодарность за него преданностію св. церкви и Государю Императору и точнымъ исполненіемъ распоряженій мѣстныхъ властей. Во время богослуженія въ церкви присутствовали: начальникъ губерніи Н. М. Клингенбергъ, мѣстный предводитель дворянства А. Н. Хрущовъ, мировые посредники А. К. Палицынъ и г. Ладыженскій, чипы полиціи и сосѣдніе римско-католики помѣщики. Пѣлъ весьма хорошо Россіенскій хоръ пѣвчихъ, подъ управленіемъ смотрителя уѣзднаго училища И. В. Якубчика.

По окончаніи богослуженія, въ квартирѣ мѣстнаго священника А. Н. Хрущевымъ, гостямъ была предложена трапеза, а народу угощеніе на площади.Въ 6 ч. вечера Его Преосвященство, начальникъ губерніи и др. отбыли па станцію желѣзной дороги Радзи- вилишки дяя слѣдованія въ г. Ковпу.
о продолженіи изданія журнала „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ 1892—1893 подписномъ году (съ 1 августа 1892 года по 1 августа 1893 года).Съ 1-го августа настоящаго года журналъ „ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ ШКОЛА*  вступаетъ въ тестой годъ изданія. Оставаясь неизмѣнно вѣрною прежнему характеру, задачамъ и направленію журнала, редакція употребитъ всѣ зависящія отъ нея средства къ улучшенію изданія какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны. Для большаго удобства, отдѣлъ журнала, назначаемый для чтенія дѣтей и грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ наступающемъ подписномъ году выпускать отдѣльно отъ статей, назначенныхъ для чтенія учащихъ, такъ что журналъ будетъ выходить ежемѣсячно въ двухъ книжкахъ. При этомъ, во II отдѣлѣ наступающаго подписного года начнутся печатаніемъ въ систематическомъ порядкѣ небольшія статьи и очерки по различнымъ отраслямъ знанія и практической дѣятельности, имѣющимъ прямое и непосредственное отношеніе къ жизни простого народа. Статьи эти и очерки съ теченіемъ времени составитъ собою болѣе или менѣе полный и законченный кругъ книгъ для внѣкласснаго чтенія, необходимыхъ для библіотеки каждой церковно-приходской школы.Программа журнала:Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обученія, входящимъ въ учебный курсъ цѳрк.-приходскихъ школъ.. 'Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковноприходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ. Изъ школьнаго міра (хроника).Педагогическое обозрѣніе.Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному народному образованію.Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному образованію.Корреспонденціи.Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности православной.б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣческой.в) Повѣсти и "разсказы религіозно-нравств. содержанія.г) Разсказы изъ отечественной о общей исторіи.д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою три руб. сер.



№ 1—2-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 11ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская Школа8, при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ;2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пастырей", при Кіевской духовн. семип ;3) въ Южно-Русскомъ книжн. маг. Динтѳра. Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.Въ Москвѣ: въ Учебномъ магазинѣ „Начальная Школа" Е. Н. Тихомировой.При редакціи журнала можно также получать но уменьшенной цѣнѣ оставшіеся отъ первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры:Годъ 1 (съ 1 августа 1887 г по 1 августа 1888 г.), годъ II (съ 1 августа 1888 г. во 1 августа 1889 г.) и годъ III (съ 1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.) — цѣна два рубля съ пересылкою за годовой экземпляръ.Годъ IV (съ 1 авг. 1890 г. по 1 авг. 1891 г.) и годъ V (съ 1 авг. 1891 г. по 1 авг. 1892 г.) — цѣна три руб. съ пѳрес.Редакторъ П. ИГНЯТОВИЧЪ.
Объ изданіяхъ общества любителей духовнаго про

свѣщенія въ 1893 году.Въ 1893 году будетъ издаваться въ Москвѣ еженедѣльная газета.
МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.„Московскія Церковныя Вѣдомости8 имѣютъ своею задачею сообщать свѣдѣнія о различныхъ сторонахъ внѣшней и внутренней жизни Церкви вообще, преимущественно же Московской, отводя при этомъ соотвѣтствующее мѣстно и явленіямъ жизни общественной, насколько они такъ или иначе соприкасаются сь Церковію.Сообщая эти свѣдѣнія, „Московскія Церковныя Вѣдомости8, какъ газета церковная, имѣютъ въ виду предлагать сужденія объ нихъ съ точки зрѣнія ученія Православной Церкви, освѣщая факты религіозно-нравственными началами. Особенное вниманіе редакціею газеты будетъ обращено на популярное обсужденіе современныхъ церковныхъ вопросовъ, имѣющихъ какъ общій интересъ, такъ въ особенности касающихся Церкви Московской, на защиту отъ несправедливыхъ мнѣній и порицаній духовенства, его жизни и дѣятельности, на сообщеніе болѣе или менѣе обстоятельныхъ свѣдѣній объ учебно-воспитательныхъ, благотворительныхъ и др. учрежденіяхъ, существующихъ при церквахъ Московской епархіи и т. и. Намѣчая для себя вышеозначенныя задачи, редакція „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей “ надѣется дать въ своей газетѣ своевременное и обстоятельное выполненіе оныхъ задачъ. А для’ісѳго въ газетѣ будутъ имѣться слѣдующіе отдѣлы:1) Передовыя статьи, обсуждающія религіозно-нравственные вопросы, а также и явленія жизни общественной, представляющія, ■уутъ или другой интересъ для Церкви.

2) Московская церковная каѳедра для помѣщенія выдающихся проповѣдей.3) Московская хроника — недѣльный дневникъ жизни Московской, преимущественно церковной.4) Извѣстія и замѣтки, въ которыхъ дадутся разнообразныя свѣдѣнія о выдающихся событіяхъ современной жизни, какъ русской Церкви и русскаго народа вообще; такъ въ частности свѣдѣнія изъ церковно-религіозной и общественной жизни г. Москвы и Московской епархіи.5) Иностранныя извѣстія — о выдающихся событіяхъ церковно-религіозной жизни за границей.6) Матеріалы для исторіи церквей г. Москвы и Московской епархіи.7) Библіографія.8) Гигіеническіе совѣты—популярные лекарствѳнные и хозяйственные рецепты.9) Тиражи Государственныхъ процентныхъ бумагъ.10) Оффиціальный отдѣлъ: Высочайшія повелѣнія и награды; Распоряженія и указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Оберъ-Прокурора и Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, Московскаго Епархіальнаго Начальства; а также распоряженія и отчеты мѣстныхъ Епархіальныхъ учрежденій: Свѣчнаго завода, Эмеритальной кассы, Попечительства о бѣдныхъ и проч.; свѣдѣнія и отчеты о приходскихъ Понечительствахъ, Братствахъ и т. и.ЦѢНА ГАЗЕТЫ: съ пересылкою и доставкою: на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 мѣс. 60 коп.духовный учено-литературный журналъ
ЧТЕНІЯ

въ Обществѣ Любителей Народнаго Просвѣщенія.Въ 1893 году журналъ „Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія8 будетъ издаваться по слѣдующей программѣ:Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта.—Сюда войдутъ статьи исагогическаго и истолковагельнаго содержанія, преимущественно общедоступнаго характера.II. Церковная Исторія всеобщая и русская, гдѣ будутъ помѣщаться статьи, знакомящія съ внѣшнею и внутреннею жизнію Православной Церкви вселенской и русской, а также и обществъ инославныхъ; здѣсь же по временамъ будутъ имѣть мѣсто спеціальныя статьи по части русскаго раскола и особенно сектантства.III. Христіанская апологетика; здѣсь будетъ защищаться ученіе Православной Христіанской Церкви, какъ вообще отъ мудрствованій ложныхъ философскихъ системъ, такъ преимущественно отъ лжеученій современныхъ.IV. Церковное право.V Философія;VI. Внутреннее Обозрѣніе.VII. Иностранное Обозрѣніе.VIII. Отдѣлъ библіографическій, гдѣ будутъ помѣщаться критикогбибліографнческія статьи о сочиненіяхъ иностранной и отечественной богословской литературы, обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ, а также и свѣтскихъ, па сколько послѣдніе будутъ касаться церковно-религіозныхъ вопросовъ.Въ приложеніяхъ къ „Чтеніямъ8 будутъ ііѳчаться памятники христіанской письменности, а также матеріалы для Исторіи русской Церкви, и въ частности но псторико-ста- тйстйчесКому описанію церквей Московской епархіи. ■ОИЭНѲГ.ОНО—,ННОИѲ<|Я ОТЛ(]ОТОЯі1’Н ПІНѲРѲТОН оп -и ниотоігД
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№ 1 — 2-ГіРедакція „Чтеній" позаботится 6 томъ, чтобы,, по возможности, сообщить популярный характеръ своему журналу, сдѣлать его доступнымъ для чтенія всѣхъ цицъ, даже и не получившихъ спеціальнаго богословскаго образованія, по интересующихся церковно богословскимъ знаніемъ и, слѣдя за движеніемъ богословской науки и направленіемъ литературы,—дать въ содержаніи его мѣсто вопросамъ, прѳдстав лающимъ современный интересъ, затрагивающимъ самыя живыя насущныя стороны иауки и религіозной жизни. Для достиженія этихъ цѣлей редакція заручилась постоянными сотрудниками изъ среды профессоровъ Духовныхъ Академій, Императорскихъ Университетовъ, Преподавателей Духовныхъ Семинарій и ученаго духовенства.Годовая плата за журналъ „Чтенія въ Общ. Люб. Дух. Просвѣщенія": съ доставкою и пересылкою 7 руб.Лица, подписывающіяся на журналъ и газету вмѣстѣ, съ доставкою и пересылкою платятъ 11 р., вмѣсто 12 р., безъ доставки 10 руб.
ВОСКРЕСНЫЯ БЕСѢДЫ.„Воскресныя Бесѣды" будутъ издаваться отдѣльными листками и въ 1893 году и выходить по воскреснымъ днямъ.Цѣна годоваго издапія изъ 52 листковъ: безъ пересылки 50 к., съ нерес. 1 р, 10 к., за нолгода съ перѳс. 60 к.; за три мѣсяца съ нерес. 35 к., за мѣсяцъ 20 к.Подписка на полученіе означенныхъ изданій Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ 1893 г. принимается: въ редакціи (Москва, уголъ Малой Полянки и Спасскаго пѳр., д. церкви Спаса въ Наливкахъ).Редакторъ священникъ Николай Вопьевъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ ГОДУ
„Богословскаго Вѣстника".Въ 1893 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе Богословскаго Вѣстника ежемѣсячно, книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ, по слѣдующей программѣ:Отдѣлъ I. Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. Здѣсь будетъ продолжаться печатаніе твореній Св. Кирилла Акександрійскаго, и кромѣ того, будутъ помѣщаемы небольшія отдѣльныя произведенія Св. Отцевъ, доселѣ не переведенныя.Отдѣлъ II. Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, фвлосовскпмъ и историческимъ.Отдѣлъ III. Изъ современной жизни. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: обозрѣніе заслуживающихъ вниманія православнаго христіанина событій и мѣропріятій въ церковной и гражданской жизни, наблюденія надъ направленіемъ нравственной жизни современнаго общества, сужденія о духовныхъ потребностяхъ настоящаго времени, свѣдѣнія о внутренней жизни Академіи.Отдѣлъ IV. Критика, рецензіи и полная, по возможности, библіографія по богословскимъ наукамъ.Отдѣлъ V. Приложенія. Сюда войдутъ: диссертація ва ученыя степени, протоколы засѣданій Совѣта Академіи, систематическій и повременный каталоги академической библіотеки и, по истеченіи нѣкотораго времени,—библейско

богословскій словарь, согласно волѣ покойнаго Высокопреосвященнаго Митрополита Филарета.Подниспай цѣна за годъ: безь.ііѳресыійи шесть рублей, съ пересылкой семь рублей, за границу восемь рублей.Адресъ: въ Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".Редакторъ П. ГорСКІЙ-ПлатоНОВЪ.,<ГаНБк НОНЖНІІд НОНЯОДОН1М «гя (.1 Э аа
Изъ редакціи „Богословскаго Вѣстника*  могутъ бытъ 

выписываемы слѣдующія изданія'.Цѣна съ пересылкою.1) Творенія СВ. Григорія Богослова т. 1 —6 9 р- — К.99 » Ефрема Сирина т. 1 — 6 9 —
99 » Василія Великаго т. 1—7 8 99 40
У) п Аѳанасія Александрійскаго3 и 4 т. . . . 3 99 . — 99

» Григорія Нисскаго 1 — 8 т. 12 — 99• ; . ІІ 1 ", » - 99 Іоанна Лѣствичника 1 т. 1 99 50 99Нила Синайскаго 1—3 т. 4 50» 99 Исидора Пѳлусіота 1—3 т. 4 50 99

99 99 Епифанія Кипрскаго 1-6 т. 9 —» Блаженнаго Ѳеодорита1—7 т............................. 12 » — 99

99 99 Исаака Сирина 1т.. 2 30 99Макарія Египетскаго 1 т. 2 — 99

99 99 К и р и лла Але кса нд рі йскаго1—8 т................................. 12 — 992) Полное годовое изданіе журнала: „ Творенія Св.Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содержанія іа 1847,1849--1850, 1856, 1858-1865, Ів71^Г29 1880 ....1884, 1886—1891 годы. Ц. за каждый годъ по четыре рубля (съ пересылкою). За годы 1843 — 46, 1848, 1851 - 1855, 1857 и 1785 имѣются не полныя годовыя изданія.3) Отдѣльно отъ Твореній Св. Отцевъ одни ежегодныя „Прибавленія® за 1844—1864, 1871 и 1872 годы по одному рублю, а за 1880—1891 годы но два рубля за каждый годъ (съ пересылкою).4) Исторія Московской Духовной Академіи до ея преобразованія, Прот. С. Смирнова, цѣна съ пѳр. 3 р.5) Исторія Московской Славяно-Греко-Латинской Академіи, его жо, ц. съ пѳр. 2 р.6) Исторія Лаврской Семинаріи, его же, ц. съ нерес. 2 р. 25 к.7) Филилогическія замѣчанія о языкѣ новозавѣтномъ въ сличеніи съ классическимъ при чтеніи посланій Апостола Павла къ Ефѳсеямъ, его же, ц. съ пѳр. 1 р. 50 к.8) Особенности греческаго языка новозавѣтнаго, его же, ц. съ пер. 50 к.9) Терминологія отцевъ и учителей церкви въ ученіи о Богѣ, его же, ц. съ пѳр. 50 к.10) Сборникъ, изданный по случаю празднованія 50- лѣтія М. Д. Академіи, ц. съ пѳр. 1 р.11) Бесѣды на Шестодневъ св. Василія Великаго, ц. съ пѳр. 45 к.12) Жизнь св. Аѳанасія Александрійскаго, ц. съ пер. 50 к.13) Св. Тихонъ, епископъ Воронежскій, ц. съ пер. 50 к.
14) Объ Антихристѣ, ц. съ пер. 40 к.



№ 1—2-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢІЮМ0С1И. 1315) 0 поведеніи дреМініхъ христіанъ во дни воскресные и праздничные, ц. съ пер. 20 к.
16) Тихонія Африканца книга о семи правилахъ дляизслѣдованія п нахожденія смысла Св. Писанія, ц. съ пер. 40 к. ■ .
17) Тоже съ присоединеніемъ статьи Архимандр. Антонія: „о правилахъ Тихонія и ихъ значеніи для современной экзегетики", ц. съ пер. 50 к.18) Исторія Евангельская и церкви Апостольской (академическія лекціи А. В. Горскаго), ц. 3 р. съ нер.19) Указатель статей, помѣщенныхъ въ прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. Отцевъ за 1843—1886 г., ц. съ пер. 

35 к.20) Списки студентовъ Моск. Дух. Академіи съ 1814 по 1889 г., ц. 60 к. съ пер.21) Св. Василія Великаго избранныя нравственныя правила, ц. 15 к.12) Св. Астерія Амасійскаго: 1. Слово па начало поста, ц. 10 к. — 2. Бесѣда противъ корыстолюбія, ц. 10 к.—Слово обличительное противъ празднованія календъ, ц. 5 к.23) Памяти наставника нашего В. Д. Кудрявцева- Платонова, ц. 50 к.24) Избранныя бесѣды св. Василія Великаго (№№ 1 —11),  св. Григорія Богослова (№№ 12 —14), св. Григорія Нисскаго (№№ 15 —16), св. Ефрема Сирина (№№ 17— 34), св. Іоанна Златоустаго (№№ 35 - 49), св. Іоанна Дамаскина (№ 50), но 3 к. за №.25) Бесѣды на воскресныя и праздничныя евангелія, въ 2 хъ частяхъ, архіепископа Евсевія. Ц. съ пер. 3 р.
26) Бесѣды о седми спасительныхъ таинствахъ православныя каѳолическія церкви, его же. Ц. съ иер. 1 руб. 

75 коп.27) Бесѣда о таинствѣ евхаристіи, его же. Ц. съ нер. 1 о к.28) Поученія о христіанской надеждѣ и любви, его же. Ц. съ пер. I р. 75 к.29) 0 догматическомъ достоинствѣ и охранительномъ употребленіи греческаго сѳдмидесяти толковниковъ и славонскаго переводовъ Священнаго Писанія, Филарета, митр. Московскаго. Ц. съ пер. 15 к.30) Обзоръ русской духовной литературы (862 —1720), Филарета, архіеп. Харьковскаго. Ц. съ пер. 1 р. 50 к.31) 0 евангеліяхъ и евангельской исторіи (III и IV), Михаила, еп. Курскаго. Ц. съ пер. 60 к.32) О такъ называемомъ евангеліи отъ евреевъ, его же. Ц. съ пер. 10 к.33) 0 санѣ епископовъ въ отношеніи къ монашеству въ церкви восточной. Ц. съ нер. 20 к.34) Объ источникахъ для исторіи монашества египетскаго въ IV и V вѣкахъ, проф. П. С. Казанскаго. Ц. съ иер. 20 к.35) Общій очеркъ жизни иноковъ египетскихъ въ IV и V вѣкахъ, его же. Ц. съ пер. 30 к.36) Свидѣтельства памятниковъ египетской исторіи о пребываніи евреевъ въ Египтѣ, его же. Ц. съ пер. 25 к.
37) Митрополія Кіевская въ началѣ своего отдѣленія отъ Московской. Ц. ст. пер. 10 к.38) Митрополиты Московскіе со времени раздѣленія митрополіи всероссійской на двѣ половины. Ц. съ пер. 10 к.
39) 0 литургіи преждеосвященныхъ даровъ. Ц 40 к. 

съ пер.

40) Обь ессеяхъ въ отношеніи къ христіанству. Ц. съ пер. 30 к.41) О поведеніи иервѳнствующихь христіанъ въ отношеніи къ язычникамъ, Д. Левитскаго. Ц. съ пер. 30 к.42) Святый Левъ, папа Римскій. Ц. съ нер. 30 к.43) Обличеніе на книгу о возможномъ соединеніи церкви россійской съ западною. Ц. 10 к. съ пер.44) Достаточно ли для философіи метода естественныхъ наукъ, В. Потапова. Ц. съ пер. 15 к.45) Народныя школы и благотворительныя учрежденія протестантовъ во Франціи, Н. Соколова. Ц. съ пер. 20 к.46) Притязанія „апологета" австрійскаго священства. Ц съ пер. 10 к.47) Мирликійская церковь и гробпица святителя Николая Чудотворца, А. Муравьева. Ц. съ пер. 10 к.48) Письмо изъ Кіева, его же. Ц. съ иер. 10 к.49) Историческая записка о Московской Духовной Академіи, ио случаю празднованія ея пятидесятилѣтія,; Ц. 15 к. съ пер.50) Празднованіе пятидесятилѣтія Московской Духовной Академіи. Ц. 15 к. съ пер.51) Памяти Е. В. Амфитеатрова. II,. 15 к. съ пер.52) Поученія студентовъ Моск. Д. Академіи, пятаго учебнаго курса. Ч III. Ц. съ нер. 40 к.53) Ученіе отцовъ церкви первыхъ трехъ вѣковъ христіанства о божествѣ Сына Божія. Аѳ. Ефимовскаго. Ц. съ пер. 20 к.54) Разсужденія о томъ, что Иммануилъ, о которомъ говоритъ пророкъ Исаія въ гл. Ѵ1І ст. 14, есть Мессія Іисусъ. Ал. Терновскаго. Ц. съ пер. 10 к.55) 0 священнодѣйствіи вѣнчанія и помазанія царей на царство. А. В. Горскаго. Ц. съ нор. 20 к.56) Объ образѣ дѣйствія православныхъ государей греко-римскихъ въ IV, V и VI вѣкахъ въ пользу церкви, противъ орѳтиковъ и раскольниковъ. Ц. съ пор. 30 к.57) Янъ Бѣлободскій и Павелъ Негребецкій. (Эпизодъ изъ исторіи религіозныхъ сиоровъ въ Россіи въ концѣ XVII в ). Ц. съ нер. 20 к.58) 0 таинствахъ миропомазанія. С. Посііѣлова. Ц. съ пер. 20 к.59) Третія апологія но новому вопросу. А. Лаврова. Ц. 20 к. съ нер.60) Начатки движенія въ англиканской церкви къ соединенію ст. восточною. Ц. 10 к, съ пѳрес.61) Исторія русской церкви. Е. Голубинскаго. I: 2. Ц. 5 р.62) Древнерусскія житія святыхъ, какъ историческій источникъ. В. Ключевскаго. Ц. 2 р. 50 к.63) Очерки исторіи Византійско-восточной церкви XI —XV в. А. Лебедева. Ц. 3 р.64) Аврелій Пруденцій Клементъ. П. Цвѣткова Ц. 3 р.65) Третіе великое благовѣстническое нутѳшестіѳ св. Ап. Павла. Іѳром. Григорія. Ц. 2 р. (для наставниковъ и воснит. дух.-уч. зав. — 1 р.).66) Изъясненіе шестопсалмія. II. Казанскаго. Ц. 50 к.67) Древне-славянскій Апостолъ. I. Посланіе къ Римлянамъ по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго текста съ разночтеніями изъ пятидесяти одной рукописи Апостола XII—XVI вв. Г. Воскресенскаго. Ц. 2 ₽.
68) Елизавета Тюдоръ, королева англійская. В. Соколова. 

Ц. 1 р.



14 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 1—2-й69) Новозавѣтное толкованіе Ветхаго Завііта. I. Корсунскаго. Ц. 1 р. 50 к.70) Симеонъ полоцкій. I. Татарскаго. Ц. 2 р. 25 к.71) Церковный судъ въ первые вѣка христіанства. Н. Заозерскаго. Ц. 1 р. 50 к.72) Любовь Божественная. А. Бѣляева. Ц. 2 р. 25 к.
73) Источники и предметъ догматики. А. Ш«стьина. 

Ц 1 р. 75 к.74) Пренія о вѣрѣ, вызванныя дѣломъ королевича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны. А. Голубцова. Ц. 2 р. 25 к.75) Откровеніе Госнода о семи азійскихъ церквахъ. А. Жданова. Ц. 2 р. 25 кПри Совѣтѣ Братства Преподобнаго Сергія (въ Сергіевомъ посадѣ, Моск. губ.), продаются книги:1. Сочиненія В. Д. Кудрявцева-Платонова Т»мъ II. Изслѣдованія и статьи но естественному богословію. Вын I. 1892. Цѣна 1 р. 50 к.2. Его-же, Введеніе въ философію. Ц. 40 к.3. Его-же, Начальныя основанія философіи. Ц. 1 р. 75 коп.В 4- Архим Леонида, Свѣдѣнія о славянскихъ рукописяхъ библіотеки Моск. Дух. Академіи. Вын. 1 и 2. Ц. 3 руб.
О продолженіи въ 1893 г. изданія въ г. ОдессѣПЕРІОДИЧЕСКАГО ДУХОВНАГО ЛИСТКАНАСТАВЛЕНІЯ И УТѢШЕНІЯ СВ ВѢРЫ ХРИСТІАНСКОЙ.Движимый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служитъ духовному назиданію Русскаго народа, при посредствѣ его-же вещественныхъ даровъ, Русскій на Аѳонѣ Общежительный Скитъ свят. Апостола Андрея Первозваннаго предпринялъ въ 1887 году изданіе въ г. Одессѣ періодическаго духовнаго листка йодъ названіемъ „ Наставленія и Утѣшенія св. вѣры христіанской44. Непрерывно съ тѣхъ поръ ведя это изданіе, Скитъ будетъ продолжать оное и въ 1893 г., по той-же программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, по какой изданіе было ведено въ теченіи предшествующихъ шести лѣтъ.

Въ составъ изданія будутъ входить:1) Выписки изъ Священнаго Писанія но разнымъ предметамъ вѣры и нравственности христіанской, имѣющія отношенія къ воспоминаемымъ св. Церковью событіямъ изъ Исторіи нашего спасенія, а также наставленія изъ Библіи, вызываемыя потребностями нашего времени. Выписки эти будутъ печатаемы въ два столбца по славянскому и русскому текстамъ изъ изданной 1 вяіѣйшимъ Синодомъ Библіи.2) Выписки ивъ -богоелужѳбі ыхъ молитвъ и пѣснопѣній церковныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ русскаго текста, если окажется таковой въ духовныхъ изданіяхъ, одобренныхъ цензурою (какъ, наіірнм , въ трудахъ профессора СПБ. академіи Ловягина, въ журналѣ „Душеполезное чтеніе® и т. и ).3) Выписки изъ твореній св. Отцевъ Церкви, визы ваемыя потребностями нашего времени, но переводнымъ изданіямъ въ различныхъ духовныхъ журналахъ, бѣівшихъ уже въ разсмотрѣніи духовной цензуры.

4) Выписки • изъ произведеній русскихъ богослововъ и благочестивыхъ писателей преимущественно позднѣйшаго времени.5) Назидательныя сказанія изъ житій евятыхь мужей и женъ, вызывающія размышленія христіанина о дѣлахъ благости Божіей въ спасеніи грѣшника, въ ободреніи и укрѣпленіи ищущаго духовнаго совершенства и въ прославленій угодниковъ Божіихъ.6) Сказанія о проявленіи благодатной силы Божіей въ разнаго рода исцѣленіяхъ, извлекаемыя изъ оглашаемыхъ въ печати извѣстій.
7) Описаніе особенныхъ торжественныхъ праздниковъ и обрядовъ, совершаемыхъ во славу Господа и Святыхъ Его.8) Краткія размышленія и поученія духовнаго содержанія, имѣющія цѣлью назиданія ближняго.9) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ, а также храмовъ, обителей, священныхъ предметовъ богоиочитанія и иныхъ памятниковъ общепризнанной христіанской святыни въ нашемъ отечествѣ и внѣ онаго (съ рисунками).I) Жизнеописанія іерарховъ, подвижниковъ и дѣятелей вертограда христіанскаго Грѳковосточныя и Россійскія Церкви.II) Текущій мѣсяцесловъ.12) Библіографическіе указатели и объявленія о выходѣ книгъ и изданій церковнаго, духовнаго и нравственнаго содержанія.Изданіе будетъ выходить по прежнему два раза въ мѣсяцъ, чрезъ каждыя двѣ. недѣли, въ объемѣ 2 — 3 печатныхъ листовъ.Дѣна па годъ три рубля съ доставкою городскимъ подписчикамъ и съ пересылкою иногороднымъ.Подписку на изданіе просятъ адресовать: въ гор. Одессу на иодворье Русскаго на Аѳонѣ Свято-Андреевскаго общежительскаго Скита, Рыбная ул., д. М 58, довѣренномуРедакторъ Инспекторъ Одесской Духовной Семинаріи

В. Анисимовъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1893 году.Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ44 въ 1893 году, тридцать четвертомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться па прежпихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнаго Виссаріона, епископа костромского и Галицкаго, несшаго труды но редакціи ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже четвертомъ) году въ собственномъ смыслѣ будетъ прямымъ продолженіемъ прежней, содѣйствуя основной и постоянной задачѣ журнала —служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общейдзядатѳльнато! и общепонятнаго духовнаго чтенія- < ■, ІИ . . ѴЕДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ въ 1893 году но прежнему будетъ выходить ежемѣсячно. / -При общепонятности журнала и цѣна его общедоступна: за 12 книжекъ, содержащихъ въ себѣ, какъ напримѣръ, въ 1891 и 1892 годахъ, болѣе ста двадцати пяти іЩ" 



№ 1—2 й ЛІПМ1СК1Я ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢ.і.0 ч; С1 И. 15чатпыхъ листовъ, безъ доставки 3 руб. 50 кои., съ доставкой п пересылкой въ Россіи 4 р. за границей 5 руб.Многіе изъ опоздавшихъ подписаться на ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ 1892 года должны были ждать втораго изданія книжекъ журнала январской, февральской и мартовской (на что конечно требовалось не мало времени). Во избѣжаніе этого, всѣ желающіе получать журналъ своевременно естественно сдѣлаютъ лучше, если пѳ будутъ очень медлить своей подпиской и тѣмъ дадутъ редакціи возможность знать хотя приблизительно количество экземпляровъ, какое потребно по числу подписчиковъ.Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно такъ: въ Редакцію ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ, въ Москвѣ.Редакт.-издат. проф. прот. До/. Ѳеод. КАСИЦЫНЪ.
Всѣ экземпляры „Душеполезнаго Чтенія*  за 1891 

годъ разошлись, и потому требованія „Душеполезнаго 
Чтенія“ за этотъ годъ не могутъ быть удовлетворены.

Въ редакціи имѣются немногіе полные экземпляры 
Душеполезнаго Чтенія за 1890 и 1892 годы. Цѣна 
прежняя: за 12 Книжекъ безъ доставки 3 р. 50 к., съ 
доставкой и пересылкой въ Россіи 4 р., за границей 5 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣнамъ, именно за 1864, 1865 и 1878 годы про
даются въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экз., за 1870. 
1872. 1873, 1877, 1880, 1882, 1883, 1885, 1886, 
1887, 1888 и 1889 по 2 р. 50 к. На пересылку при
лагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12 ти книжекъ 
каждаго года.Вышла ивъ печати и поступила въ продажу новая книга
Краткій очеркъ штундизма и сводъ 
текстовъ, направленныхъ къ его обли

ченію.Одесса. 1892 г. Цѣна 1 р. 20 к.
Содержаніе книги: I. Причины появленія штундизма. Условія распространенія штундизма. Мѣсто появленія штундизма и постепенный ростъ секты. Внутреннее устройство секты и бытъ штундистовъ. Политическій характеръ секты. Богослуженія штундистовъ. Общія замѣчанія о вѣроученіи штундистовъ.П. Тексты приводимые штундистами, изъясненіе ихъ и сводъ текстовъ, опровергающихъ лже)ченіе сектантовъ: о Св. Преданіи, о церкви, крещеніи, миропомазаніи, причащеніи, покаяніи, священствѣ (о рощеніи волосъ, о служеніи съ покрытою головою, о вознагражденіи пастырей), бракѣ, елеосвященіи, о поклоненіи Богу, о храмѣ, о св. иконахъ, о св. крестѣ и крестномъ знаменіи, о постѣ, о свѣтильникахъ и ѳиміамѣ, о праздникахъ, о клятвѣ, о подчиненіи властямъ, о почитаніи и призываніи святыхъ, о почитаніи мощей, о молитвахъ за умершихъ, объ отношеніи сектантовъ къ Св. Писанію В. и Н. Завѣта. Приложенія.Адресоваться въ г. Одессу, преподавателю Одесской духовной семинаріи, свящ. I. Стрѣльбицкому.У него-же можно получать слѣдующія книги:Исторія Русскаго раскола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества. Изданіе 2-е. Одесса. 1892 г. Книга эта Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ одобрена къ употреблеію въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи исторіи раскола. Цѣна 1 руб. 20 коп. съ пересылкой.Церковные уніатскіе соборы съ конца XVI в. до возсоединенія уніатовъ съ православною Церковью. Изданіе второе. Одесса. 1891 г. Цѣна 1 р. 10 к.Архимандритъ Владиміръ (Терлецкій). (Біографическій очеркъ). Одесса. 1889 г. Цѣна 36 к.

Пятидесятилѣтіе возсоединенія Бѣлорусскихъ уніатовъ съ православною Церковью. Вильна, '.889 г. Цѣна 50 коп.Св. Модестъ, архіепископъ Іерусалимскій. (Сказаніе пролога. дополненное по греческимъ источникамъ). Одесса. 1892 г. Цѣна 25 копВсѣ цѣны обозначены съ пересылкой.
Примѣчаніе. Готовится къ печати „Обличеніе русскаго раскола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества*.

ОБЪЯВЛЕНІЕ объ изданіи журнала
Д © © Ій > I © И © I і Т § й 1

въ 1893 году.„Воскресное чтеніе*  будетъ продолжено и въ 1893 г.— VI. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться „Кіевскіе Листки*  религіозно-нравственнаго содержанія для чтенія народа; въ „Листкахъ*,  за окончаніемъ печатанія христіанскаго вѣроученія, будетъ печататься христіанское нравственное ученіе, по символическимъ книгамъ православной Церкви. КромЬ сего, всѣмъ подписчикамъ „Воскреснаго Чтенія*  имѣетъ быть разосланъ съ первымъ же № журнала „Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній*,  расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ, по четыре и болѣе статьи на каждый мѣсяцъ, въ объемѣ свыше 200 стр. На пересылку сего „Сборника*  при подпискѣ должны бытъ приложены двѣ семикопѣечныя марки. Вмѣстѣ съ симъ будутъ издаваться и небольшія книжечки—какъ противосектантскія, такъ и вообще духовно-назидательнаго содержанія для народа. Цѣна годового изданія со всѣми приложеніями 4 рѵб. съ пересылкою.Журналъ за прежніе годы: 1884, 85, 88 и 89 продается по 2 руб. за экз.; 1890, 91 и 92 гг., продаются по 3 руб. Листки и брошюры прежнихъ годовъ разныхъ названій продаются по цѣнѣ, означенной въ особомъ указателѣ, который для поднисчиковъ печатается при журналѣ, а для стороннихъ по требованію высылается за 1 семи коп. марку. „Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній*  въ отдѣльной продажѣ стоитъ 1 руб. съ пересылкою.Требованія на журналъ адресуются такъ: Кіевъ, въ Редакцію „Воскреснаго Чтенія*  (Подолъ, д. Ильинской церкви, № 3).Подписчиковъ настоящаго года, желающихъ получать „Воскресное чтеніе*  и въ будущемъ 1893 году, Редакція журнала покорнѣйше проситъ въсылать свои требованія, прилагая по возможности печатный адресъ, подъ которымъ получается журналъ въ текущемъ году.Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій,

Обь изданіи новаго иллюстрированнаго журнала
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"Издатель петербургской газеты „Новости*  задался мыслью создать художественный журналъ, который еженедѣльно да- валъ-бы читателямъ иллюстрированные обзоры текущей общественной жизни въ исполненіи первоклассныхъ художниковъ и писателей п примѣнительно къ цѣлому ряду требованій, не находящихъ себѣ еще удовлетворенія къ существующей нынѣ иллюстрированной печати. Каждый иллюстрированный обзоръ долженъ представлять собою, по воз

можности, объективное, безпристрастное, незлобивое и строгоприличное отраженіе дѣйствительности за ближайшій про
межутокъ времени. Осуществленіе этой задачи требуетъ преодолѣнія массы самыхъ разнообразныхъ техническихъ трудностей, но издатель журнала не пощадитъ никакихъ 



16 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 1—2-йврйвствепныхъ усилій іі матеріальныхъ средствъ для того, чтобы достойнымъ образомъ справиться съ этой тяжелой задачей. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ Ж И 3 Н Ь“выходитъ по четвергамъ.
Подписная цѣна журнала: съ доставкою и нерѳсыл-1 кою: па 1 годъ— 6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.— 1 р.За ноябрь и декабрь 1892 года гг. подписчики—городскіе и иногородные—уплачиваютъ только одинъ рубль.Подписывающіеся па „Новости*  вмѣстѣ съ „Петербургскою Жизнью*  па 1893 годъ доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости*  только одинъ рубль.Отдѣльные №№—15 к.Письма и деньги адресуются: „Петербургъ, Контора газеты „Новости*,  Невскій, 10е.Издатель 0. К. Нотовичъ.

Открыта подписка на ежедневную газету
„Н О В О С Т И“

1893 годаУСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на 1-е (большое изданіе съ пересылкой иногороднымъ на годъ—17 р., на 11 мѣс. —15 р' 50 к-, на 10 мѣс, —14 р. 50 к., на 9 мѣс. —13 р. 50 к., на 8 мѣс. —12 р. 50 к., на 7 мѣс. — И р- 30 к , на 6 мѣс. —10 р., па 5 мѣс.—8 р. 50 к., на4 мѣс. —7 р., на 3 мѣс. — 5 р 50 к., на 2 мѣс. — 4 р., на 1 мѣс. — 2 р. На 2-е (малое) изданіе: съ пересылкой иногороднымъ на годъ —10 р., на 11 мѣс. —9 р. 50 к., на 10 мѣс.—9 р., па 9 мѣс.— 8 р. 50 к., на 8 мѣс.— 8 р., иа 7 мѣс.—7 р., на 6 мѣс. —6 р., па 5 мѣс.—
5 р., на 4 мѣс.—4 р., на 3 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.— 2 р., на 1 мѣс.—1 рубПодписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕРБУРГСКОЮ ЖИЗНЬЮ*  доплачиваютъ къ подписной цѣпѣ на „НОВОСТИ" только одинъ рубль.Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: для служащихъ — но третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—но соглашенію съ конторою; взносы но разсрочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: 1-го, изданія при подпискѣ-—7 руб. (вмѣстѣ съ журналомъ „Петербургская Жизпь*  8 рѵб.), въ концѣ марта —7 р. и въ началѣ августа—3 р.; 2-го изданія иногородными при подпискѣ—4 р., (вмѣстѣ съ журнал. „Петербургская Жизнь" 5 р.), въ концѣ марта 3 р ;Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты „Новости*  (Невскій, № 10). Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости*.Редакторъ издатель 0. К. НОТОВИЧЪ.

XXV г.изд. • ОТКРЫТА ПОДПИСКА XXV г. изд.
на 1893 годъ

на. иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста
ЛЮТ ЧФШГ4..

Съ приложеніемъ „Педагогическаго Листка"ДЛЯ- РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.Въ 1893 году „ДѢТСКОЕ^ЧТЕНІЕ" вступаетъ въ 25-й годъ своего существованія.„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*  ОДОБРЕНО Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи но Учрежденіями Императрицы Маріи,' Главнымъ Управленіемъ Военно-учебныхъ Заведеній ВКЛЮЧЕНО въ каталогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ. 1891 г. ДОПУЩЕНО Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.Съ 1892 года ,у ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*  издается подъ повой редакціей. Редакція ставитъ себѣ задачей нридѳржи- живаться программы лучшей поры существованія журнала „ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ".; Съ 1893 года въ „Педагогическомъ Листкѣ" будетъ издаваться періодическій указатель вновь выходящихъ дѣтскихъ и учебныхъ книгъ.краткое описаніе и разборъ но возможности всѣхъ вновь выходящихъ книгъ для дѣтей и юношества, учебниковъ, руководствъ и пособій для родителей, воспитателей и учителей.Кромѣ того, въ концѣ года въ „Педагогическомъ Листкѣ" будетъ помѣщаться рекомендательный каталогъ книгъ для дѣтей п юношества, ійікъ вышедшихъ въ теченіе года, такъ и рйнѣѳ изданныхъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ: сь пересылкою во всѣ гг. Россіи—6 руб.; на полгода—3 руб.; на .четверть года—1 руб 50 коп.-; на девять мѣсяц.—-4 руб. 50 кон.Допускается разсрочка но третямъ и полугодіямъ»^Подписка принимается вь главной конторѣ редакціи: СПБургъ, Разъѣзжая ул., д. № 3, кв. 12.Издатель Я. В. Борисовъ. Редакторъ П. В. Голяховскій.__________ _ 3—3 ,ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
помощь 

журналъ по вопросамъ общественной 
благотворительности.24 №№ въ годъ.Подписная цѣпа ст. пересылкой иногороднымъ 3 руб. Адресъ: Москва. Арбатъ, у Николы Явленнаго, церк. домъ.Редакторъ-издатель Прот. Г. СмирнОВЪ-ПлатонОВЪ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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