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ііііьсшиьгя распоряженія.

— 13 января помощникъ Дятловскаго благочиннаго священникъ Ногородовичской церкви Іоаннъ Гереминовичъ, согласно прошенію, удаленъ отъ названной должности по благочинію, а вмѣсто него помощникомъ благочиннаго назначенъ священникъ Вязовѳцкой церкви Викторъ Васи
левскій.— 14 января священникъ Адамъ Вишневскій, перемѣщенный согласно прошенію огь Гнѣздиловской церкви, Виленскаго уѣзда, къ Верхнянской, Дисненскаго уѣзда, вслѣдствіе прошенія оставленъ на прежнемъ мѣстѣ, а назначенный на его мѣсто въ Гнѣздилово студентъ семинаріи Іоаннъ Красковскій перемѣщенъ къ Верхнянской церкви.— 10 января утверждены въ должности церковныхъ 
•старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Жѳр- чицкоіі, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ с. Жѳрчицъ Родіонъ Адановъ Кругличъ; 2) Верховичской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ дер. Копыловъ Яковъ Степановъ Кузубь; 3) Мнловидской, ■Слонимскаго уѣзда, кр-нъ дер. Скориновъ Антонъ Адамова. Моргунъ; 4) Дятловичской, Гродненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Зарѣчанъ Матвѣй Осиповъ Дискъ,—на второе трехлѣтіе; 5) Хорѳвской, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ с. Хорева Иванъ Петровъ Новикъ—на третье трехлѣтіе: 6) Смоля- ницкой, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ с. Смоляницы Василій Николаевъ Яроцкій—па второе трехлѣтіе; 7) Одрнжинскон, Ііобринскаго уѣзда, отст. рядовой изъ дер. Власовцевъ «Ѳеодоръ Ѳеодоровъ Шишло.

— О своевременномъ снабженіи церковно-приход- 
скихъ школъ и школъ грамоты учебными книгами. 
(Къ точному исполненію). Въ засѣданіи 7 января 1893 года Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ слушалъ отношеніе училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, отъ 31 декабря истекшаго года за № 1996, слѣдующаго содержанія: „Озабочивался своевременнымъ снабженіемъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты учебными книгами, а равно упорядоченіемъ школьныхъ библіотекъ, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, на основаніи журнальнаго опредѣленія своего, утвержденнаго Г. Оберъ- Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, покорнѣйше проситъ Епархіальный Училищный Совѣтъ принять слѣдующія мѣры: 1) поручить уѣзднымъ отдѣленіямъ доставить Епархіальному Училищному Совѣту отчетныя свѣдѣнія о распредѣленіи но школамъ учебныхъ книгъ, какъ безмездно отпущенныхъ въ распоряженіе уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, такъ и пріобрѣтенныхъ покупкою самими уѣздными отдѣленіями п безмездно разосланныхъ ими по школамъ своего уѣзда: 2) поручить наблюдателямъ церковноприходскихъ школъ провѣрить наличность школьныхъ библіотекъ и привести въ извѣстность: а) всѣ-ли безмездно отпущенныя въ школы учебныя книги получены школами и занесены въ каталоги школьныхъ библіотекъ; б) всѣ-ли таковыя, безмездно отпущенныя книги имѣются въ наличности; в) нѣтъ-ли растратъ таковыхъ книгъ; г) имѣются- ли въ библіотечныхъ каталогахъ отмѣтки наблюдателей о разрѣшеніи ихъ исключить изъ каталоговъ книги, пришедшія въ ветхость, утраченныя п т. и.; 3) установить для всѣхъ школьныхъ библіотекъ правила пользованія изъ оныхъ учебными книгами, порядокъ исключенія обветшавшихъ и утраченныхъ книгъ изъ школьныхъ каталоговъ, сроки пользованія учебниками, безмездно отпускаемыми въ школы на казенныя средства и порядокъ безмѳздиаго снабженія школъ учебными книгами и 4) производить провѣрку библіотекъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты чрезъ о. о. наблюдателей и членовъ уѣздныхъ отдѣленій ежегодно.По вышеиронисаиному отношенію Епархіальный Училищный Совѣть постановилъ и Его Высокопреосвященство 12 сего января за А» 93 утвердилъ:, „Циркулярное отношеніе Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта для должнаго въ чемъ слѣдуетъ исполненія сообщить о. о. наблюдателямъ и уѣзднымъ отдѣленіямъ чрезъ напечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ. Вѣдомостяхъ, предложивъ о. о. наблюдателямъ. 



18 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХАЛЫІЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3-йтребуемыя циркуляромъ свѣдѣнія доставить уѣзднымъ отдѣленіямъ въ такой срокъ, чтобы послѣднія могли ііхъ представить Совѣту къ 1 іюня и чтобы въ годичныхъ отчетахъ по церковнымъ школамъ наблюдатели и уѣздныя отдѣленія особою статьею показывали: кѣмъ и когда произведена была годичная провѣрка школьной библіотеки и какіе оказались результаты такой провѣрки®.Настоящее постановленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о. о. наблюдатели Виленской и Ковенской губерній благоволятъ принять къ должному, въ чемъ слѣдуетъ исполненію.
Льаііныя шіъншія.

— 12 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму Божію и пожертвованія: 1) старостѣ Чѳрнавчицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Осипу Гриювичу, — съ выдачею похвальнаго листа, — священнику той же церкви Іоанну Калипскому и прихожанамъ; 2) священнику Зѳльвянской церкви, Вол- ковыскагб уѣзда, Іосифу Янковскому и прихожанамъ; 3) прихожанамъ Богинской церкви, Диснѳнскаго уѣзда; 4) прихожанамъ Гѵтовской церкви, Кобринскаго уѣзда; 5) прихожанамъ Комотовской церкви, Гродненскаго уѣзда, и въ частности крестьянамъ Григорію Хартовскому и Ѳеодорѣ Иаііасюкъ.— 12 января преподано Архипастырское благословеніе прихожанамъ Блошникской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, устроившимъ на свои средства при церкви домъ для помѣщенія въ-одной его половинѣ церковнаго сторожа, и для внѣбогослужѳбныхъ собесѣдованій въ другой половинѣ. <

— Некрологъ. 25 декабря скончался заштатный священники Яршевичской ц., Виленскаго уѣзда, Игнатій Мо
розъ ва 85 году жизни.— 16 сего января, въ Вильнѣ, почилъ о Господѣ законоучитель протоіерей Іоаннъ Андреевичъ Берманъ.

— Рапортъ 2-го Миссіонера Литовской епархіи 
Павла Дрейзина на имя Его Высокопреосвященства, 
ОТЪ 7 января сего 1893 года. Получивъ благословеніе и разрѣшеніе Вашего Высокопреосвященства, я обратился ко многимъ пзъ мѣстныхъ жителей и къ нѣкоторымъ изъ иногородныхъ сь просьбою „пожертвовать одеждою или 
деньгами для вновь устроеннаго пріюта для новокрещен- 
ныхъ по случаю наступающаго Праздника Рождества 
Христова*,  выставляя па каждомъ письмѣ мотивомъ изреченія изъ посланій св. Апостола Павла къ Филиппійцамъ п Райтамъ: „говорю это не потому чтобы я искалъ даянія, но ищу плода, умножающагося въ пользу вашу“ и „итакъ доколѣ есть время будемъ дѣлать добро всѣмъ, а наипаче своимъ по вѣрѣ“. На этотъ зовъ откликнулись слѣдующія лица, которыя но моему предложенію препроводили свой пожертвованія па имя о. намѣстника Св.-Духова монастыря.1) Отъ преподавателя семинаріи А. И. Ситкевича 1 р.,2) отѣ доктора Альтгаузена 1 р., 3) отъ протоіереяБермана1—платье, какъ то: сюртукъ, брюки и жилетъ и деньгами 2 р., 4) отъ неизвѣстнаго 5 р., 5) отъ неиз

вѣстнаго еврея 3 р., 6) отъ священника Слѣпя™ изъПетербурга 5 р., 7) отъ инспектора 2-й Виленской гимназіи г Руоцова 2 р. 8) отъ о. протоіерея Левицкаго ’• р., оі ь . С. Іригорьева 5 р., 10) отъ неизвѣстнаго 1 р. 30 к..11) отъ еврея купца М. I. Розѳнсона при письмѣ отъ 23 декабря 1892 года 20 р.12) Отъ него же при письмѣ отъ 31 декабря 1892. года книгами: Ветхій Завѣтъ на древне-еврейскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ переводомъ и Библію: Ветхій и Новый Завѣтъ на русскомъ языкѣ, синодальное изданіе для миссіонерской библіотеки и деньгами 26 р.131 Отъ негоже при письмѣ отъ 5 сего января 14 р.) На улучшеніе пищи на время Рождественскихъ праздниковъ для питомцевъ пріюта Вашимъ Высокопреосвященствомъ дано мнѣ, недостойному, лично 5 р.
А всего пожертвовано 93 руб. 30 кои.15) Кромѣ сего іеромопахомь Свято-Духовскаго монастыря о. Кипріаномъ пожертвованы 4 аршина миткалю- для пріюта.Изъ этихъ денегъ израсходовано было:1) На пріобрѣтеніе 5 костюмовъ для новокрѳщѳнныхъ пріюта, которые были розданы 30 декабря о. намѣстникомъ Св.-Духова монастыря' въ пріютѣ послѣ отслуженія, молебна, на елкѣ. Эти костюмы стоили 22 р. 50 к.2) Двумъ повокрещѳннымъ послѣ совершенія надъ ними таинства св. крещенія 10 р.3) Одному крещенному для его дѣтей, присоединившихся къ православной вѣрѣ, па елку 5 р.4) На устройство елки въ пріютѣ для новокрещѳнныхъ израсходовано 5 р.5) На покупку посуды и кухонныхъ вещей для пріюта 10 р. •6) На Новые Завѣты, изданія общества для распро- | страненія св. Писапія въ' Россіи, данные въ подарокъ питомцамъ пріюта въ духовное воспоминаніе и назиданіе отъ миссіонерства, числомъ 10 экземпляровъ, но 30 кои. за экземп. 3 р.7) На улучшеніе нищи въ пріютѣ на время всѣхъ Рождественскихъ праздниковъ и устройство духовнаго вечера для питомцевъ, по желанію жертвователя М. I, Розѳнсона,. 20 руб.
А всего израсходовано 75 р. '50 к.А всего осталось 17 р. 80 к.Представляя при семъ письма М. 1. Розѳнсона и его- книги, которыя онъ желаетъ пожертвовать въ пользу миссіонерской библіотеки па благоусмотрѣиіе Вашег> Р,ысоко- проосвящепства имѣю честь смиреннѣйше просить въ виду выходящаго изъ ряда обыкновеннаго случая пожертвованія 

евреями въ пользу миссіонерства для распространенія 
Христова Слова между евреями, разрѣшить о семъ напечатать.На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 7 января написать слѣдующее: „Да благословитъ Господь своею милостью жертвователей. Расходъ пожертвованій одобряется. Разрѣшается напечатать о пожертвованіяхъ и употребленіи оныхъ въ Литовскихъ Енарх. Вѣдомостяхъ, но о евреяхъ жертвователяхъ разрѣшается напечатать съ ихъ согласія®. (Согласіе дано).! - .омпнІІІ «гяочодооѲ «гпо.гоѳ1



№ 3-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 19Отпечатанъ и поступилъ въ продажу
..ЗИДЕНСКШ КДЛІНДОЬ44

на 1893 годо.
(X годъ изданія).

Содержаніе календаря:1. Святцы православной п р.-католической церкви.2. Церковный отдѣлъ: „О книгѣ Іисуса Навина іі о взятыхъ изъ нея церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ®.3. Россійскій Царствующій Домъ, табельные праздники; алфавитъ именъ аравославн. святыхъ и указатель важнѣйшихъ еврейскихъ, караимскихъ и магометанскихъ праздниковъ.4- Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, 'Телеграфныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и ветеринарныя.5. Государствеицбе значеніе св. Сергія и Трбпце-Сергіевской лавры (по поводу 500 лѣтія со дпЯ кончины св. Сергія).6. Виленскій Успепскій соборъ, называемый Прѳчистеп- скіімъ и Мпгроцолиталыіымъ.7. Сурдегскій Св.-Духовскій монастырь.8. Виленскій приказчикъ Засыпкинъ въ 1892 году.9. Историческія замѣтки объ уѣздныхъ городахъ и замѣчательныхъ мѣстечкахъ сѣверо-западнаго края.10. Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей сѣверо-западнаго края.11. О садоводствѣ.12. Правила IX археологическаго съѣзда въ г. Вильнѣ.■Къ календарю приложены: 1) стѣнной календарь да 1893 годъ и II) рисунки: а) Виленскій Пречистенскій соборъ (фототипія), б) церковь Сурдѳгскаго Св.- Духова монастыря (цинкографія) и в) 2 плана сада.Календарь печатается въ формѣ четверти листа убористымъ Шрифтомъ и будетъ содержать въ себѣ до 300 страницъ.
Цѣна 30 коп. безъ пересылки.На пересылку прилагается за 1 фунтъ по разстоянію. Деньги полностью, за счетъ покупателя, высылаются вт. Вильну, въ редакцію Вилѳн. календаря, въ зданіи Виленской первой гимназіи. . .Склады изданій будутъ находиться въ Дирекціяхъ народныхъ училищъ губерній: Витебской, Ковенской, Минской :й Могилевской.Редакція Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей считаетъ своимъ долгомъ рекомендовать духовенству, духовно-учебнымъ заведеніямъ, церковно-приходскимъ школамъ и школамъ грамоты и грамотными, жителямъ Литовской епархіи, Вилѳн- •скій Календарь. По вѣрнымъ отзывами, печати, изъ провинціальныхъ календарей-—эго самый лучшій и серіозный календарь, а цѣна его, въ сравненіи сь его объемомъ и содержаніемъ, баснословно невелика. Распространеніе такого календаря среди народа весьма желательно, необходимо и полезно. івмзцоеі .

Мепффіщтьшй сшЬіьлъ.

Преосвященный Христофоръ, епископъ Ковенскій.Сообщаемъ о Его Преосвященствѣ слѣдующія біографическія свѣдѣнія. Его Преосвященство, въ міру Ѳеодоръ Алексѣевичъ Смирновъ, родился, въ 1844 году, въ селѣ Вешекъ, Юхновскаго уѣзда, Смоленской губ. По окончанія курса въ смоленской духовной семинаріи въ 1865 году, опъ былъ посланъ для дальнѣйшаго образованія въ кіевскую духовную академію, гдѣ кончилъ курсъ въ 1869 году. Прослуживъ затѣм ь не болѣе года па родинѣ своей, въ смоленской семинаріи, помощникомъ инспектора, онъ въ слѣдующемъ же 1870 году занялъ каѳедру церковной археологіи и литургики при самой академіи, въ качествѣ исправляющаго должность доцента, а въ 1871 г., по утвержденіи въ степени магистра богословія, утверждена, и въ должности доцента. Съ тѣхъ порѣ начинается его серьёзная научная дѣятельность, которой она. всецѣло отдался. Вмѣстѣ съ тѣмъ, начинается рядъ паучныхъ работъ его, появившихся въ свѣтъ въ мѣстномъ академическомъ журналѣ: „Труды кіевской духовной академіи". Съ 1877 г., благодаря открытію церковно - археологическаго музея при кіевской духовной академіи и вообще усиленію дѣятельности архе - логическаго общества въ Кіевѣ, научный иптѳресъ Ѳеодор а Алексѣевича обратился, главнымъ образомъ, на другой предмета, его каѳедры — церковную археологію. Плодомъ его научныхъ работа, были труды: „Описаніе коллекціи древнихъ русскихъ икопъ, пріобрѣтенной церковно-археологическимъ обществомъ". „Общій богословскій взгляда, па исторію древне-церковной иконографіи" п др.Большее и большее углубленіе молодого ученаго вт. область науки порождало въ немъ все большую и большую потребность уединенія, удаленія отъ міра, отшельничества. Прежде живой, общительный, Ѳеодоръ Алексѣевичъ сталъ мало но-малу удаляться отъ общества, болѣе и болѣе уединятся въ своемъ кабинетѣ п, наконецъ, въ 1883 г., на 14-мъ году своей учебно воспитательной службы, рѣшился совсѣмъ оставить міръ и вступить въ монашество съ именемъ Христофора, причемъ въ томъ же году іеромонахъ Христофоръ былъ назначенъ ректоромъ тамбовской духовной семинаріи съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Спустя два года архимандритъ Христофоръ назначенъ былъ ректоромъ Спасовиѳанской духовной семипаріи, а въ 1886 г. — ректоромъ московской духовной академіи. Въ слѣдующемъ 1887 г., въ день Св. Духа, въ московскомъ Успенскомъ соборѣ шестью іерархами, во главѣ ст. тогдашпимъ московскимъ митрополитомъ Іоанникіемъ, архимапдритъ Христофоръ былъ хиротонисанъ во еипскоиа волоколамскаго, третьяго викарія московской митрополіи. Постъ викарнаго епископа, а равно должность ректора московской духовной академіи преосвященный Христофоръ оставилъ въ 1890 г., когда, за смертью настоятеля Ставропигіальнаго воскресенскаго, именуемаго „Новый Іерусалимъ", монастыря, архимандрита Веніамина, св. Синодъ опредѣлилъ его преемникомъ по настоятельству въ этой первоклассной обители, основанной, какъ извѣстно, знаменитымъ патріархомъ Никономъ.
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0 мнимыхъ мощахъ Іезуита Андрея Боболи, въ По

лоцкѣ *).

*) Продолженіе, см. № 50, за 1892 г., Я 1—2 1893 г.

О канонизаціи Андрея Боболи мы нашли свѣдѣнія въ Ргге^Цй Рогпаіізкі за 1855 г. т XXI, стр. 491—-494. Передаемъ эти свѣдѣнія въ окружномъ посланіи по этому поводу, въ русскомъ переводѣ: (въ приложеніи № 6).Окружное посланіе преосвященнѣйшаго архипастыря, касающееся установленія дня намяти благословеннаго А. Боболи. Левъ ПпіелускійПо милосердію Божію и но милости св. апостольскаго престола архіепископъ Гнѣзневскій и Познанскій, и проч., и проч.Всѣмъ н каждому отдѣльно, кого касается, особенно же досточтимому духовенству архпдіоцѳзіи нашей Гнѣзнеп- скоіі и Познанской объявляемъ: что мы, слѣдуя по стонамъ блаженной памяти предшественниковъ нашихъ Станислава Шембека, архіепископа Гнѣгненскаго и Примаса Царства, и Петра Тарло, епископа Позванскаго, которые съ неоднократными просьбами обращались къ св. апостольскому престолу о совершеніи канонизаціи (Веаіійсаііопе) чтимаго раба Божія Андрея Боболи, и будучи тронуты собственнымъ благоговѣніемъ нашей церковной области передъ тѣмъ же славнымъ мученикомъ, узрѣвая въ увеличеніи почести чтимаго раба Божія только большую славу на землѣ Бога Вседержителя, который славенъ и въ своихъ мученикахъ, а также вѣчное спасеніе избраннаго стада моего, — по соизволенію святѣйшаго владыки нашего папы Пія IX, послѣдовавшему въ VI день декабря прошлаго года и сообщенному вамъ, мы, въ 21 день при вышесказанномъ одногласномъ мнѣніи архидіоцѳзін, на вѣки утвердили и симъ утверждаемъ наши распоряженія для общественнаго и церковнаго чествованія блаженнаго Андрея Боболи, мученика изъ общества Іисуса. Въ исполненіе чего повелѣваемъ вновь напечатать особенныя молитвы: „Огаііопез", „8есгеіа“ и яРокісотіпипіопеш“ для литургіи, сообразно экземпляру, составленному конгрегаціей св. Рима, а также особенныя чтенія (Ьесііопев) для произнесенія вслухъ.Дано въ Познани, дня XXIX сентября 1855. Подписано: Левъ Архіепископъ и приложена печать.Дня 21 февраляДля архидіоцезін Гнѣзнонской и Познанской по соизволенію святѣйшаго владыки нашего папы Пія IX данному декабря VI дня 1854 года по Р. X.ПраздникъБлаженнаго Андрея Боболи, мученика изъ общества Іисуса.Опуская затѣмъ переводъ на русскій языкъ означенныхъ трехъ молитвъ, какъ имѣющихъ чисто богослужебный характеръ, мы приведемъ въ точномъ переводѣ эти Ьесѣіопез, такъ какъ въ нихъ есть нѣкоторыя біографическія указанія объ Андреѣ Бобоіи и описаны мученія, которымъ онъ подвергся передъ смертію.Чтенія для произнесенія вслухъ въ видѣ поученія или проповѣди.I „Андрей Боболя, полякъ,, родившійся въ Саидомир- скомъ воеводствѣ отъ знатнаго дворянскаго рода, провелъ первую молодость еъ такою главою о своей богобоязненности и чистотѣ, что считался, хотя и юный годами, вполнѣ достигшимъ нравственности. Горя рвеніемъ къ болѣе святой 

жизни, онъ, отрекшись отъ отцовскаго имѣнія, поступилъ въ общество Іисуса, гдѣ, дѣлая со дня на день большіе успѣхи, направилъ душу на усиленное пріобрѣтеніе добродѣтели; и потому скоро дѣло дошло до того, что онч. сталъ для другихъ побудителемъ и примѣромъ святости. Покончивъ съ первыми опытами религіозной жизни, онъ взялъ на себя наставленіе дѣтей столько же въ занятіяхъ науками, сколько въ христіанскомъ благочестіи и, посвятилъ себя священническому званію, совершенно отдался дѣлу привлеченія душъ къ Богу и апостольски исходилъ почти всю Литву*. II. „Въ этой должности онъ пребывалъ двадцать слишкомъ лѣтъ, всегда при одной п той же душевной ревности и умственной стойкости; почти весь день онъ проводилъ, сообщая начала христіанскаго ученія, говоря по деревнямъ священныя рѣчи, склоняя католиковъ отъ пороковъ къ добродѣтели, а еретиковъ и схизматиковъ отъ лжи къ истинѣ, при чемъ никогда не обезсиливался ни отъ какой работы, не устрашался никакихъ опасностей, оставаясь среди всякихъ несчастій сильнымъ по духу и великимъ но ревности: по этому онъ достоинъ того, что вездѣ люди его звали ловцомъ душъ и апостоломъ Литвы. Враги католической религіи, всѣмъ этимъ сильно встревоженные и доведенные до крайняго бѣшенства, рѣшили коварно напасть па Андрея и убить ѳго“. (Намъ кажется, что всякія комментаріи здѣсь излишни; эта часть чтенія сама собою говоритъ, что за личность была Апдрей Боболя, называя его ловцомъ душъ; точь-въ точь какъ Полочанѳ и Внтеблянѳ XVII стол. называли Кунцевича „душехватомъ ')“.III. Въ силу этого, говорится далѣе въ чтеніи обязательно предлагаемомъ ксендзамъ, когда онъ, схваченный казаками, исповѣдыпавшими схизму Фотія, ни угрозами, ни обѣщаніями не могъ быть доведенъ до отпаденія отъ католической вѣры, то обрѣлъ славнѣйшій конецъ жизни и трудовъ. Прежде всего, лишенный одеждъ и привязанный къ забору, онъ жесточайшимъ образомъ былъ сѣченъ розгами, потомъ связаннаго повели въ Яиово между двумя солдатами, которые неоднократно надрѣзали ему плечи сѣкирами. Тамъ снявъ кожу съ головы, рукъ, груди, сжегши пылающимъ факеломъ мясо и отрѣзавъ губы и ноздри, лишили его
!) Мы думаемъ, что въ ту эпоху страшнаго взаимнаго озлобленія католиковъ и православныхъ, этотъ агнецъ Божій, Апостолъ Литвы, въ рѣчахъ своихъ къ схизматикамъ не лучше отзывался о православной церкви, чѣмъ въ наши дни это дѣлалъ профессоръ богословіи во Львовскомъ университетѣ, воспитанникъ римской академіи, докторъ богословіи, ксендзъ Іосифъ Черлюнчакевичъ, который на лекціи въ аудиторіи этого университета, 17 іюня 1863 г., пь пірисут- сутствіи множества студентовъ православныхъ и уніатовъ, коснувшись ученія православной церкви, сдѣлалъ такой о ней фанатическій отзывъ: „ЗсЫзшаіісі зипі Гіііі (ІіаЬоІі; ессіевіа всЬізшаіісогит вупа§о§а евЬ біаЪоІогит; ін ЕисЬагі- зѣіа зсЬіхтаІісогит ірае зе<1еѣ (1іаЬо1из“. А когда православный Архимандритъ обратился съ запросомъ къ министру юстиціи, дѣлаются-ли подобныя оскорбленія православію съ вѣдома правительства, то г. профессоръ Черлюнчакевичъ пояснилъ, что богохульныя слова, сказанныя имъ противъ восточной церкви, на лекціи въ университетѣ, буквально имъ, будо бы, заимствованы изъ догматики аббата Петра Перроне, назначенной папой въ руководство для римско- католическихъ университетовъ. (См. „Сборникъ документовъ, уясняющихъ отношенія латнно - польской пропаганды Къ русской вѣрѣ н народности8. Изд. Говорскаго. Вильна 1865 г., ст. 65—67.



№ 3-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 21одного глаза и языка. Наконецъ, подвергнувъ его инымъ болѣе ужаснымъ мукамъ, нолужнваго и покрытаго ранами катали по землѣ среди нечистотъ и грязи и убили двумя ударами шашки. Такимъ образомъ, побѣдитель на поприщѣ совершенства перешелъ въ селенія праведныхъ въ 17 день іюня мѣсяца. 1657 года. Святое его тѣло долго было скрыто подъ землею, пока черезъ собственное напоминаніе о себѣ (ірзо пюѵеніе) не было открыто совершенно нетлѣннымъ и испускающимъ сладчайшее благоуханіе. Въ силу этого чуда, которое непрерывно продолжается и до сихъ поръ, (ни нетлѣнности, ни тѣмъ болѣе сладчайшаго благоуханія въ останкахъ Боболи, которые находятся въ Полоцкѣ, мы положительно не примѣтили и даже пожалѣли, что деканъ Полоцкаго костела скупится на покупку розоваго масла, которымъ слѣдовало бы почаще смазывать эти останки, чтобы они испускали благоуханіе, о которомъ говорится въ этомъ окружномъ посланіи) и которое основательно доказано вмѣстѣ съ другими. Пій Девятый, Великій Первосвященникъ, причислилъ непобѣдимаго Христова мученика къ лику небесныхъ праведниковъ.Въ заключеніе, возвратимся еще разъ къ статьѣ Г. Сапунова, напечатанной въ Вит. Губ. Вѣд. 1886 г. № 78 и сдѣлаемъ изъ нея слѣдующую выписку: „Въ январѣ 1852 года, учитель Полоцкой семинаріи, Говореній, (извѣстный впослѣдствіи издатель Вѣстника Юго Западной и Западной Россіи) подалъ архіепископу Полоцкому и Витебскому, Василію, рапортъ о томъ, что въ декабрѣ 1851 года письмоводитель Полоцкаго Доминиканскаго монастыря Іодко сказалъ, что въ означенный монастырь поступило отъ митрополита римско-католическихъ церквей предписаніе о доставленіи требуемыхъ папою свѣдѣній касательно находящихся въ ономъ мощей Андрея Боболи, съ цѣлію кано- визованія ихъ, и что помянутыя свѣдѣнія отосланы уже митрополиту вмѣстѣ съ копіей какой-то доставшейся доми- никапамъ отъ бывшихъ въ Полоцкѣ іезуитовъ рукописной Книги, въ которой описано какъ происхожденіе мощей Бо- бели, такъ и бывшія, будто-бы, отъ оныхъ чудеса". Генералъ-губернаторъ послалъ въ Полоцкъ опытнаго чиновника, Который произвелъ негласное дознаніе.„Въ доминиканскомъ монастырѣ найдены документы, подтвердившіе справедливость свѣдѣній о происходившей заграничной перепискѣ касательно канонизаціи Андрея Боболи; найденъ также, при обыскѣ въ келіи пріора монастыря желѣзный ящикъ, запечатанный нѣсколькими печатями, въ коемъ хранились 12 документовъ, относившихся къ Боболи “. Кромѣ того, слѣдствіе открыло, что „между помѣщиками Леиельскаго уѣзда распространился слухъ, будто бы римско-католическое духовенство исходатайствовало доз- волеиіѳ въ продолженіи 7 лѣтъ совершать въ своихъ костелахъ такъ называемое 40 часовое богослуженіе, соединенное съ индульгенціями, и что богослуженіе это имѣетъ быть совершаемо по очереди, перенося оное изъ костела въ костелъ, въ дни праздничные, при съѣздѣ ниогвхъ сосѣднихъ ксендзовъ и стеченіи народа. Помѣщики были въ восхищеніи, а православные священники слухомъ этимъ чрезвычайно смущались, опасаясь соблазна для православныхъ своихъ прихожанъ*.  Донося обо всѣмъ г. министру внутреннихъ дѣлъ, генералъ-губернаторъ Витебскій, Могилевскій и Смоленскій, князь А. М. Голицынъ, между прочимъ писалъ; „Не отвергая, что проектъ ксендзовъ извлекаетъ изъ сего орудіе къ возбужденію здѣсь католицизма,— поставляю обязанностію представить благоусмотрѣнію вашему, 

что еслибъ признано было нужнымъ поступить въ этомъ случаѣ согласно съ послѣдовавшимъ въ 1807 году Высочайшимъ дозволеніемъ, т. е. погрѳбстн подъ церковію тѣло Боболи, то эта мѣра, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, могла бы произвести всеобщій ропотъ и быть поводомъ къ фанатическому чествованію тѣла Боболи, которому поклоненіе ограничивается доселѣ почти исключительно низшимъ классомъ римско-католическаго населенія. По этимъ причинамъ я полагалъ бы, что тѣло Боболи подлежало бы’ оставить въ настоящемъ его положеніи впредь о особыхъ, смотря но обстоятельствамъ, распоряженій".Такъ и было ноступлено. Нельзя не признать, прибавляетъ авторъ статьи, г. Сапуновъ, такой мѣры весьма цѣлесообразной: послѣдствія доказали ея разумность.Дѣйствительно, продолжаетъ свое заключеніе г. Сапуновъ, искусственно возбужденное движеніе въ народѣ мало- по-малу улеглось. Въ настоящее вреця (1886 годъ) уже пе стекаются богомольцы на поклоненіе „мощамъ" Боболи, даже самая память о немъ почти изгладилась въ народѣ и живетъ только въ слѣдующей иронической поговоркѣ:„Андрей Боболій,Дай денегъ поболѣй!*.Съ такимъ заключеніемъ статьи почтеннаго изслѣдователя Витебской старины, на основаніи всего вышесказаннаго, мы никакъ по можемъ согласиться, и думаемъ, что не такой иронической поговоркой слѣдовало бы г. Сапунову заключить свою статью, а воплемъ наболѣвшаго православнаго сердца, до сихъ поръ терпящаго гнетъ латынянъ въ нашемъ искони православномъ Бѣлорусскомъ Краѣ. Мы полагаемъ, что въ настоящее время, когда въ умахъ и сердцахъ православныхъ поломанъ лелѣется, зрѣетъ и готовится вылиться наружу мольба къ подлежащимъ властями, о перенесеніи мощей Преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой, изъ Кіева въ основанную ею Снасо-Евфросиньѳвскую женскую обитель, наступили тѣ особыя обстоятельства, о которыхъ покойный гепералъ-губериаторъ, князь А. М. Голицынъ, говоритъ въ заключеніи своего донесенія г. министру внутреннихъ дѣлъ, но которымъ, по отношенію къ тѣлу Боболи, должны послѣдовать особыя распоряженія.Довольно терпѣть! — Ровно 75 лѣтъ католическое духовенство не исполняетъ Высочайшаго повелѣнія, по отношенію къ тѣлу Боболи и дерзко эксплоатируѳтъ въ свою пользу милостивое вниманіе покойнаго Императора Александра I, выразившееся въ разрѣшеніи іезуитамъ перевести останки своего собрата въ Полоцкъ для погребенія ихъ подъ своимъ костоломъ! — Пора окончить эту недостойную игру въ самыя святыя человѣческія чувства, н предать землѣ то, что давно ей принадлежитъ!! (^иіа риіѵіз еа, ѣі іп риіѵегет геѵегіегіѳ. (Бытія, III, 19). А. II. Тыртовъ.

— Дер. Счастливая, (Ковенскаго уѣзда). 27 декабря 1892 г. мнѣ пришлось быть въ Счастливо-слободской церковно-приходской школѣ на торжествѣ, очень важномъ въ нравственно-воспитательномъ отношеніи, преслѣдующемъ цѣль поощренія учащихся въ школѣ къ лучшимъ успѣхамъ въ ученіи, поддержанія связи между школой и бывшими ея воспитанниками и укрѣпленія въ народѣ нравственныхъ началъ и правильныхъ взглядовъ ва значеніе праздниковъ. Такимъ раціональнымъ, воспитательнымъ средствомъ можетъ считаться устройство для дѣтей елки. Вотъ именно ната- комъ-жѳ торжествѣ мнѣ и пришлось быть въ выіиепоимег нованной школѣ.



22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3-йКогда елка была совершенно разукрашена и отягчена многими вещами, предназначенными въ подарокъ дѣтямъ, когда, наконецъ, на ней заблестѣли, словно звѣздочки, свѣчи, тогда были приглашены дѣти и организаторы этого торжества о. настоятель Кейданской церкви Антоній Лихачевскій, предсѣдатель церковно-приход. попечительства г. Поповъ, наставница школы г-жа Баньковская, члены церковно-приходскаго попечительства гг. Гречко п Гейслеръ, а также іі другіе приглашенные на это торжество. Присутствующихъ было столько, что классъ былъ почти полонъ.Торжество началось краткими, словомъ о. Антонія, въ которомъ онъ объяснилъ дѣтямъ значеніе устройства елки, указалъ имъ и ихъ отцамъ на вниманіе къ нимъ г. Попова и остальныхъ членовъ церковно-приход. попечительства, а также предложили, ймъ стараться и на будущее время снискивать это вниманіе своими успѣхами въ ученіи и прилежаніемъ къ посѣщенію храма Божія.Затѣмъ хоръ-, состоявшій изъ учащихся и учившихся въ школѣ, йодъ руководствомъ г-жи Баньковской, пропѣлъ тропарь и кондакъ Рождеству Христову. Послѣ чего, лучшимъ ученикамъ и ученицамъ школы были розданы о. настоятелемъ, въ видѣ поощренія, книги въ красивыхъ переплетахъ, сь картинками, а всѣмъ дѣтямъ—-другіе подарки, конфекты, яблоки, орѣхи, игрушки, причемъ хоръ исполнялъ разнйя пѣсни свѣтскаго содержанія.Торжество закончилось словомъ г. Попова, въ которомъ онъ побуждалъ учащихся стараться прилежнѣе учиться, а отцовъ—аккуратнѣе посылать дѣтей въ школу и, вообще, помогать сообща процвѣтанію школы въ ихъ деревнѣ, какъ матеріальной, такъ и нравственной поддержкой.Къ слову сказать, крестьяне этой деревни относятся крайне апатично къ школѣ и ея цѣлямъ, дѣтей у нихъ приходится таскать вт. школу почти силой. Вообще, крестьяне Счастливой слободы очень несчастливы въ смыслѣ нравственнаго развитія: ойи и сами не учатся ничему полезному 
и дѣтей неохотно пускаютъ въ училище. Оніі за отправку своихъ- дѣтей въ школу какъ будто ждутъ какой нибудь матеріальной награды, такч. что устройство подобныхъ торжествъ служитъ хорошимъ средствомъ, побудить крестьянъ относиться съ большимъ прилежаніемъ къ школьному дѣлу. Но это было мною сказано только къ слову.Финалъ торжества сопровождался пѣніемъ русскаго народнаго гимна, исполненнаго дружно и стройно всѣми при сутствующими, причемъ, его пришлось даже повторить.Мнѣ кажется, что излишни будутъ всѣ комментаріи для того, чтобы судить о громадномъ нравственно-воспитательномъ значеніи подобнаго■ торжества^ Такъ что приходится только благодарить организаторовъ его и просить ихъ и на будущее время трудиться на общую пользу на поприщѣ нравственно-просвѣтительномъ, за что ихъ ждетъ награда, 
въ видѣ благодарной о нихъ памяти общества, на пользу котораго онп безмездно трудились. Благодарная же память ни за какія суммы не покупается,-—она безцѣнна и посто
янна. г &іоап Михаилъ Королевъ.

— Лѣченіе обмороженныхъ членовъ тѣла. Настоящая зима съ ея продолжительными морозами, достигающими 
■28° по Реомюру, одна изъ необыкновенныхъ для нашей 
губерніи. Трудно предполагать отсутствіе случаевъ отмораживанія людьми членовъ тѣла, а потому мы считаемъ не 

лишнимъ сообщить, особенно сельскимъ жителямъ, способъ лѳчѳнія.„Если пост., уши, пальцы или ноги—обморожены, то не нужно тотчасъ входить Въ тепло или тереть спиртомъ пли мазью, силомъ и тому подобнымъ, прежде чѣмъ заморо- женпоѳ отойдетъ; должно только тереть снѣгомъ, пли всунуть въ воду, смѣшанную со льдомъ и снѣгомъ, въ совершенно холодную кислую капусту и проч., пока получится чувство и движеніе въ членѣ; послѣ того обвязать мягкою шерстью или хлопчатою бумагою. Можно также обмывать и холодною водою, смѣшанною съ хлѣбнымъ виномъ, или комфорнымъ спиртомъ, или смѣсыо изъ свиной желчи, вина и воды, отчего обыкновенно возстановляѳтся опятъ естественная теплота. Потомъ лечь въ холодной горнйцѣ въ постель, напиться бузиннаго цвѣта и слегка пропотѣть.Впрочемъ и тогда, когда бы отмороженный членъ, но неосторожности, отогрѣли и онъ разболѣлся, распухъ и покраснѣлъ, Посинѣлъ и почернѣлъ, можно часто сохранить его, если мгновенно всунуть въ снѣгъ пли воду со льдомъ и держать въ ней до тѣхъ поръ, пока всѣ эти признаки пройдутъ. Если въ то время нельзя достать льда или снѣга, то бросить въ смѣсь изъ холодной воды и уксуса истолченной поваренной соли, нашатырнаго порошка и поваренной соли, или нашатыря и селитры, и погрузить ознобленный членъ въ жидкость въ продолженіе того времени, какъ соль распускается, или дѣлать■изъ оной примочки".
Общепонятно-научный иллюстрированный еженедѣльный журналъ (52 №№ въ годъ)

НАУКА и ЖИЗНЬ.Единственный въ Россіи научный журналъ для семейнаго чтенія, дающій возможность всѣмъ любителямъ знанія слѣдить за успѣхами точныхъ наукъ въ общепонятномъ изложеніи, причемъ къ тексту дается до 500 гравюръ въ годъ. Для учащихся и дѣтей отведенъ отдѣлъ научныхъ игбръ и развлеченій, а также задачъ въ объемѣ гимназическаго курса. Кромѣ того журналъ удовлетворяетъ и чисто практическимъ цѣлямъ, имѣя постоянные отдѣлы: „Новостей но сельскому хозяйству, домоводству п пр.“, а также „Врачебно-гпгіенпческихъ новостей и совѣтовъ". Такъ какъ спеціальные журналы дороги и понятны только для спеціалистовъ, то эти отдѣлы имѣютъ цѣлью въ понятномъ для всѣхъ изложеніи дать практическія указанія, особенно важныя для сельскихъ жителей.Одинъ № для ознакомленія высылается за двѣ 7 коп. почтовыя марки, два, за три такія же марки, три № за 4 марки и т. д. Новые подписчики на 1893 годъ получаютъ всѣ вышедшіе №№ съ № 1 по обычной цѣнѣ, т. е. за пять руб. въ годъ съ пересылкой. Цѣна за 1893 годъ: на годъ пять руб. и па полгода три рубля съ пересылкой. Адресъ: Москва, Журналу Наука и Жизнь (Макая Дмитровка, д. ПІильдбахъ).Рѳд.-изд. Бг. Н. М. Глубоковскій.
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Редакціей еженедѣльнаго духовнаго жур
нала „Пастырскій Собесѣдника/ изданы 

новыя книги:1) Вразумитель. Избранныя бесѣды, поученія и пастырскія наставленія сельскимъ прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 р. 25 к. съ нёр. 1 р. 50 кои.Въ составъ названной книги входятъ проповѣди и внѣбогослужебныя бесѣды, отличающіяся простотою, общепонятностію изложенія и примѣнимостію къ народной жизни, къ особымъ условіямъ и нуждамъ народнаго быта.2) Поученіе въ огражденіе православныхъ отъ штун- дистскихъ заблужденій. Свящ. Вл. Данксвича. Ц. 40 к. съ пер. 55 к.3) Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изд. 14-ѳ. Ц. 1 р. 25 к. съ пер. 1 р 50 к.4) Воскресный День. Сборникъ статей для чтенія ври внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к. съ иерес. 1 р. 75 к.5) Знаменательныя событія. Изъ дневника сельскаго священника. Свящ. А. Кремѳнецкаго. Ц. 40 коп. съ пер. 55 к.Въ „Паст. Собесѣдникѣ" печатался рядъ очерковъ подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Изъ дневника сельскаго священника". Настоящая книжка представляетъ собою ііерепѳ- читку означенныхъ очерковъ.Требованія адресоватъ: въ Москву, редактору-издателю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврпцкому. (Адресъ редакціи Московскому почтамту из- вѣстенъ).По тому же адресу могутъ быть выписываемы и прежнія изданія редакціи:Пастырское назиданіе. Сборникъ статей для чтенія ври внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ еженедѣльнаго духовнаго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" за 1884—1890 гг. Два тома, 1891 г. Цѣпа за оба тома 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и разсказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ религіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пѳрес. 1 р. 75 к.Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго священника съ простымъ пародомъ ио священной исторіи ветхаго завѣта. Свящ. М. Зѳлѳнева. Изд. 2-е, 1889 г. Ц. 1 р., съ иерес. 1 р. 20 к.Бесѣды для простого народа о Божественной литургіи. Свящ. I. Якимовича. Изд. 2-ѳ. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.Поученія сельскаго священника, произнесенныя своимъ прихожанамъ при чтеніи житій избранныхъ святыхъ. Свящ. Пензенской епархіи Василія Никольскаго, 1889 года. Ц. 60 к., съ перес. 75 к.Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя собесѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной проповѣди. Изд. 4-е, 1890 г. Ц. 1 р. 40 к., съ перес. 1 р. 60 к.Избранныя поученія на дни воскресные и праздничные. Изд. 3-е, 1888 г. Цѣна 1 р. 30 к., съ перес. 1 руб. 50 кои.
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Простонародныя поученія священника Курской епархіи о. Іоанна Якимова. Изд. 2-е, 1890 г. Цѣна 1 р. 50 к., съ пѳрес. 1 р. 75 к.Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастырскому Собесѣднику" за первые 4 года изданія. Цѣна за 

каждый годъ (2 выпуска) — 1 руб., за всѣ восемь выпусковъ—3 р.Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастырскому Собесѣднику" за 1890 и 1891 гг. Цѣна 1 р., съ пѳрес. 1 р. 20 к. за каждый годъ.Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Свящ. В. Данкевпча. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к., съ иерес. 1 р. 75 к. : .ми.-, юі|ііСборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные. 1892 г. Ц. 1 р., съ пересылкою 1 р. р. 20 к. . .Двунадесятые праздники правосл. церкви или „цвѣтникъ церковнаго сада". ІІрот. В. Никольскаго. Ц. 30 к., съ пер. 40 к.Сводъ указаній и замѣтокъ ио вопросамъ пастырской практики. Изданіе 6-ѳ, значительно измѣненное и дополненное. 1891 г. 384 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.Новая инструкція церковнымъ старостамъ, (Высочайше утвѳржд. 12 іюня 1890 года) дополненная руководственными указами Св. Синода и разъяснительными распоряженіями Епарх. Начальства. 1890 г. Цѣна 1 р. 25 к . съ перес. 1 р. 50 к. ,і::- цэд;.Правила и формы слѣдственнаго производства но дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) суда. Практическое руководство для духовныхъ слѣдователей. Ц. 1 р., съ пѳрес. 1 р. 20 к.Въ редакціи имѣются полные экземпляры, со всѣми приложеніями, журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" за 1890 и 1891 годъ. Цѣпа за каждый годъ 4 р., за оба года вмѣстѣ—7 рублей.Подписка па 1892 годъ продолжается. Въ „Паст. Соб." за истекающій 1892 г. напечатанъ, между прочимъ, законченный рядъ статей, заключающихъ въ себѣ „истол- кователыюѳ обозрѣніе апостольскихъ посланій и апокалинса". Кромѣ обычнаго приложенія проповѣдей (около 400 стр.) при журналѣ за 1892 г. высылается еще отдѣльная книжка: „Великій Постъ. Избр. бесѣды и поученія на св. четы ренадесятницу и страстную седьмицу". Подписная цѣна за годовое изданіе, со всѣми приложеніями, 5 рублей.Въ наступающемъ 1893 году „Пастырскій Собесѣдникъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Приложенія къ журналу будутъ значительно увеличены, такъ какъ въ нихъ будутъ печататься не только „слова, бесѣды и поученія", но и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужѳб- ныхъ собесѣдованіяхъ. Приложенія, подъ однимъ общимъ заглавіемъ „Христіанская Бесѣда", будутъ издаваться ежемѣсячными книжками, пѳ менѣе 80 страницъ въ каждой. За годъ и?ъ этихъ книжекъ составится два большихъ тома—не менѣе 500 страницъ въ каждомъ.Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой и пересылкой: на годъ — ПЯТЬ, рублей, на цол- гѳда—три рубля. ' ' ;/Н:; 'Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника" по прежнему будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій ре.-, дакціи. Годовые подписчики на журналъ могутъ чрозъ посредство редакціи выписывать и всѣ другія книги, складъ которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, при чемъ, за рѣдкими исключеніями, будутъ іюль-: зоваться также даровой пересылкой. Для удобства подписчиковъ, книги могутъ быть высылаемы съ наложеніемъ платежа, т. е., съ уплатою денегъ па мѣстѣ полученія книгъ.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТ № 3-йОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ ГОДУ
„Богословскаго Вѣстника".Въ 1893 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе Богословскаго Вѣстника ежемѣсячно, книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ, но слѣдующей программѣ:Отдѣлъ I. Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. Здѣсь будетъ продолжаться печатаніе твореній Св. Кирилла Александрійскаго, и кромѣ того, будутъ помѣщаемы небольшія отдѣльныя произведенія Св. Отцевъ, доселѣ не переведенныя.Отдѣлъ II. Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, филосовскимъ и историческимъ.Отдѣлъ III. Изъ современной жизни. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: обозрѣніе заслуживающихъ вниманія православнаго христіанина событій и мѣропріятій въ церковной іі 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 ио богословскимъ наукамъ.Отдѣлъ V. Приложенія. Сюда войдутъ: диссертація на ученыя степени, протоколы засѣданій Совѣта Академіи, систематическій и повременный каталоги академической библіотеки и, по истеченіи нѣкотораго времени,—библейскобогословскій словарь, согласно волѣ покойнаго Высокопреосвященнаго Митрополита Филарета.Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки шесть рублей, съ пересылкой семь рублей, за границу восемь рублей.Адресъ; въ Сергіевъ носадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".Редакторъ П. Горскій-Платоновъ.

Объ изданіяхъ общества любителей духовнаго про
свѣщенія въ 1893 году.Въ 1893 году будетъ издаваться въ Москвѣ еженедѣльная газета.

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.„Московскія Церковныя Вѣдомости “ имѣютъ своею задачею сообщать свѣдѣнія о различныхъ сторонахъ внѣшней и внутренней жизни Церкви вообще, преимущественно же Московской, отводя при этомъ соотвѣтствующее мѣсто и явленіямъ жизни общественной, насколько они такъ или иначе соприкасаются съ Церковію.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 кои.

духовный учено-литературный журналъ
ЧТЕНІЯ

въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.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 12р., безъ доставки 10 руб.
ВОСКРЕСНЫЯ БЕСѢДЫ.„Воскресныя Бесѣды" будутъ издаваться отдѣльными листками и въ 1893 году и выходить по воскреснымъ днямъ.Цѣна годоваго изданія изъ 52 листковъ: безъ пересылки 50 к., съ иерес. 1 р. 10 к., за полгода съ иерес. 60 к.; за три мѣсяца съ иерес. 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 пер., д. церкви Спаса въ Наливкахъ).Редакторъ священникъ Николай Кольевъ.

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-жѳ вещественныхъ даровъ, Русскій на Аѳонѣ Общежительный Скитъ свяг. Апостола Андрея Первозваннаго предпринялъ въ 1887 году изданіе въ г. Одессѣ періодическаго духовнаго листка подъ названіемъ „Наставленія и Утѣшенія св. вѣры христіанской". Непрерывно съ тѣхъ поръ ведя это изданіе, Скитъ будетъ продолжать оное и въ 1893 г., но той-же программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, но какой изданіе было вѳдѳно въ теченіи предшествующихъ шести лѣтъ.Изданіе будетъ выходить но прежнему два раза въ мѣсяцъ, чрезъ каждыя двѣ недѣли, въ объемѣ 2 — 3 печатныхъ листовъ.Цѣна па годъ три рубля съ доставкою городскимъ подписчикамъ и съ пересылкою иногороднымъ.Подписку на изданіе просятъ адресовать: въ гор. Одессу на подворье Русскаго на Аѳонѣ Свято-Андреевскаго общежительскаго Скита, Рыбная ул., д. «Не 58, довѣренномуРедакторъ Инспекторъ Одесской Духовной Семинаріи 7?. Анисимовъ.

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

Вильна. Губернская Типографія.Ивановская у. .V д 11.
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