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ОБЪ ИЗДАНІИ 

антшш штаыііщ вдшта 
въ 1895 году.

Въ 1895 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости*  будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1894 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣст
ной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣятель
ное участіе въ 'грудахъ ея на общую пользу. Стра
ницы Вѣдомостей будутъ доступны, по возможно
сти, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями и 
въ 1895 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

Жмшныя ірішіоряжснія.

— 30 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Дятловичской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ Яловской Александро-Нев
ской церкви, того же уѣзца, Яковъ Тиминскій.

— • 5 декабря на вакантное мѣсто псаломщика при 
Ошмяиской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, псалом
щикъ Бобровской церкви, Ладскаго уѣзда, Владиміръ 
Морозовъ.

— 7 декабря псаломщикъ Юровляпской церкви, Соколь
скаго уѣзда, Михаилъ Морозъ перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто псаломщика въ с. Мокромъ, Пружаискаго уѣзда.

— 4 декабря псаломщики церквей—Вавуличской, Ко
бринскаго уѣзда, Алексѣй Шумовичъ и Токарской, Брест
скаго уѣзда, Иванъ Реленскій, согласно нрошѳнію, пере
мѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 8 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Быстрицкой церкви, Виленскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Василій Пѣнъкевичъ, съ обяза
тельствомъ заниматься усердно въ церковной школѣ.

— 29 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Старо-. 
Шарковскбй, Диснѳнскаго уѣзда, кр-нъ дер. Петровичъ' 
Лаврентій Ѳоминъ Ордынскій —на 5-е-трехлѣтіе; 2) Мо- 
жейковской, приписной къ Векшпянской церкви, Шавѳль- 
скаго уѣзда, смотритель склада ст. Либаво-ромѳнской жѳл. 
дороги Алексѣй Ал‘. Борденовъ; 3) къ церкви с. Кобыль- 
никъ, Свенцянскаго уѣзда, кр-нъ дер. Лыжичь Устинъ 
Матв. Булавка, 4) Кѳрдѣево - Ильинской, Виленскаго 
уѣзда, кр-нъ с. Ильина Карпъ Матвѣевъ Сонгинъ.

О ль п і*  іи 61 я я р я 6 и ш с л ы ш 6 л.

— Высочайшая награда. Государь Императоръ, въ 
6 день минувшаго ноября, Высочайше соизволилъ пожало
вать наставницѣ Виленскаго училища дѣвицъ духовнаго 
вѣдомства Маріи Смирновой Маріинскій знакъ отличія 
безпорочной службы за XXX лѣтъ.

Шіыііиіыя шбгиіиія.

— 2 декабря освящена церковь въ тюремномъ зданіи 
въ г. Попѳвѣжѣ, во имя Архистратига Михаила, въ при
сутствіи Гг Ковенскаго губернатора, Понѳвѣжскаго уѣзд
наго предводителя дворянства и др. лицъ.
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— 29 ноября освящена новоустроѳнная въ б. помона- і 
стырскомъ каменномъ корпусѣ Засвирской церкви, на | 
средства мѣстныхъ прихожанъ, при открытой здѣсь дву- | 
классной учительской церковно-приходской щколѣ, домовая ' 
теплая церковь, въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. | 
Въ эту церковь присланы въ даръ Г. Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Синода Статсъ-Секрѳтаремъ К. II. Побѣдоносцевымъ 
три мѣстныя иконы: Спасителя, Божіей Матери и Покрова 
Прѳсв. Богородицы,—художественнаго письма, стоимостію 
свыше 300 рублей.

— Пожертвованіе. Дочь ст. сов. Ольга Ал. Счастлив
цевъ въ минувшемъ ноябрѣ пожертвовала въ Виленскій Св. 
Духовъ монастырь на вѣчное поминовеніе сестры ея Софіи, 
наличными деньгами сто рублей, на каковыя деньги прі
обрѣтена сто рублевая 4°/о облигація.

— Прихожане Тростяііпцкой церкви, Брестскаго уѣзда, 
въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 года, прі
обрѣли въ текущемъ году повый колоколъ, вѣсомъ въ 20 
пудовъ 24 ф. стоимостью 344 р. 95 к., съ соотвѣтствен
ною надписью.

— Жертва на поминовеніе. Вдова протоіерея Ирина 
Троянъ пожертвовала причитающееся ей изъ погребальной 
кассы пособіе въ 300 руб. на вѣчное поминовеніе ея мужа 
прот. Кирилла и — послѣ ея смерти—ея самой. Согласно 
желанію завѣщательницы, пріобрѣтены въ Виленскомъ 
казначействѣ три книжки сберегательной кассы, по 100 р. 
каждая,—первая за № 722 на имя Радоніковской церкви, 
вторая за «№ 723 на имя Молодечнѳнской церкви и третья 
за № 724 па имя Яршѳвичской церкви-—всѣ Виленскаго 
уѣзда. Процентами пользуются принты сказанныхъ церквей.

— Въ пятницу, 2 декабря, супруга генералъ-губер
натора Наталія Ивановна Оржевскал посѣтила женское 
духовное училище.

— Архіерейскія служенія. 4-го сего декабря Его 
Преосвященство совершилъ Божественную литургію въ Ви
ленскомъ Св. Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. на
мѣстника и братіи.

— 5-го декабря, наканунѣ храмового праздника Ни
колаевскаго Каѳедральнаго собора, Преосвященнѣйшій Іеро
нимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій совершилъ всенощ
ное бдѣніе въ 6 часовъ вечера въ соборѣ. На всепощномъ 
бдѣніи въ положенное время былъ прочитанъ Акаѳистъ 
Святителю Николаю.

— 6-го декабря, въ день Тезоименитства Государя 
Императора Николая Александровича, въ 10 час. утра 
во всѣхъ церквахъ послышался благовѣстъ, призывающій 
въ храмы для молитвы о здравіи Государя Императора; 
особенною торжественностію отличалось богослуженіе въ 
Каѳедральномъ соборѣ, гдѣ литургію и послѣ опой молебенъ 
совершалъ Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литов
скій и Виленскій. Нѣкоторыя пѣснопѣнія были исполне
ны двумя хорами и всѣми воспитанниками духовно-учеб
ныхъ заведеній. Въ церкви присутствовали: г. генералъ- 
губернаторъ, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ Оржевскій съ 
супругою Наталіею Ивановной, г. командующій войсками 
генералъ отъ инфантеріи Гонѳцкій, г. губернаторъ, гофмей
стеръ Двора Его Величества, баронъ Гревѳпицъ съ супру
гою, всѣ представители власти, начальники отдѣльныхъ 
частей, военные п гражданскіе чины, воспитанники учеб
ныхъ заведеній и много молящихся. Проповѣдь произнесъ 
каѳедральный протоіерей Петръ Левицкій.

Послѣ молебна Преосвященнѣйшій Іеронимъ, изъ со
бора прошелъ чрезъ площадь въ свои покои, благословляя 
войска и пародъ при звукахъ гимна ,,Коль славенъ14... 
Командующій войсками поздравилъ войска съ тезоименит
ствомъ, Государя Императора, въ отвѣтъ, на что раздалось 
„ура“! и звуки народнаго гимна. Затѣмъ произведенъ 
парадъ войскамъ.

— Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Въ Замошской церковно-приходской школѣ должность 
учителя состоитъ вакантною. Правоспособныя лица, жела
ющія запять эту должность, имѣютъ при прошеніяхъ пред
ставить въ Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
свои документы.—Жалованье учителю —120 руб. въ годъ.

— Отъ Редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ под
писныхъ денегъ за Литовскія Епархіальныя Вѣдомости СвГО 
1894- года. Редакція имѣетъ честь просить поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

— Вакансіи: Псаломщиковъ: въ с. Яловкѣ (2) 
— при Александро-Невской церкви Волковыскаго уѣзда; 
въ с. Юровлянахъ (1)—Сокольскаго уѣзда; въ с. Шило- 
вичахъ (3)—Слонимскаго уѣзда и въ с. Бобрахъ (1)— Лид- 
скаго уѣзда.

-А..
въ гор. ВЕНГРОВѢ.

Адресъ: Почт. ст. Венгровъ, Сѣдлѳцкой губерніи.—
Станція ж. дороги СОКОЛОВЪ, Сѣдлоцко-Малкіінская. 3—1

ЗХеоффіщииьный (йШіьлъ.

Къ 25-лѣтію попечительства въ Виленскомъ ѵчебномъ- 
округѣ тайнаго совѣтника Н. А. Сергіевскаго.
Среди глубокаго всеобщаго горя, постигшаго наше до

рогое отечество и охватившаго весь міръ, незамѣтно почти 
прошло особое мѣстное наше событіе, имѣвшее большое 
вліяніе на судьбы сѣверозанаднаго края: мы говоримъ о 
совершившемся 24 истекшаго октября двадцати пяти-лѣтнемъ 
юбилеѣ попечительства въ Виленскомъ учебномъ округѣ 
тайнаго совѣтника Н. А. Сергіевскаго. Это одно уже при
даетъ юбилею особенную важность. Прослужить въ сѣверо- 
западномъ краѣ 25 лѣтъ вообще, а въ должности Попечи
теля въ особенности, — воля ваша, эго само по себѣ уже 
великій подвигъ, цѣлая живая исторія. Мѣнялись люди, 
проходили событія, мѣнялись направленія, а Виленскій ѵчеб- 
иый округъ, руководимый Н. А. Сергіевскимъ, шелъ цар
скимъ путемъ, не уклоняясь ни въ ту, ни въ другую сто
рону, шелъ неоднократно подъ выстрѣлами и своихъ, и чу
жихъ, опираясь на помощь Божію, законность и волю Го
сударя. Отъ руководителя потребовалось много энергіи, много 
богатыхъ силъ и дарованій; все это даровано ому было 
свыше, и онъ но скрылъ Божественныхъ талантовъ, а прі
умножилъ ихъ, вложивъ всю свою душу въ дѣло, къ ко
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торому былъ приставленъ. И отрадно для него будущее, а 
еще болѣе свѣтло и радостно прошедшее, когда видишь, 
при общемъ сознаніи, что посѣянное нрииесло желанный, 
многоцѣнный плодъ.

Въ смутное время пришлось Николаю Александровичу 
занять иостъ попечителя Виленскаго учебнаго округа: гово
римъ это не въ смыслѣ громадности труда, не въ смыслѣ 
сложности и многочисленности задачъ, всегда лежащихъ на 
Виленскомъ учебномъ окрутѣ, а въ смыслѣ политическихъ 
вѣяній. Политическій тактъ, сознаніе долга и замѣчатель
ная дѣятельность сразу поставили молодого попечителя на 
прямую законную дорогу и въ теченіи четверти вѣка удер
жали его на этомъ трудномъ, жесткомъ, но прямомъ пути.

Много было сдѣлано въ Виленскомъ учебномъ округѣ 
при предмѣстникахъ Николая Александровича: началось быстрое 
обновленіе въ русскомъ духѣ какъ состава средней и низшей 
школы, такъ и самой школы; народная школа стала пред
метомъ особой заботливости правительства; начиналась въ 
округѣ литературно-издательская дѣятельность; открыта была 
публичная библіотека и центральный архивъ; для пригото
вленія народиыхъ учителей учреждена Молодѳчпѳнская учи
тельская семинарія. Но все это было въ ходу и требовалась 
сильная, умѣлая рука, чтобы не только успѣшно направлять 
и продолжить начатое, но развить, разсадить его по всему 
сѣверо-западному краю, придать ему для вящшаго успѣха 
надлежащія формы, обезопасить отъ всякихъ случайностей 
и въ будущемъ обезпечить его роскошный ростъ. При боль
шихъ усиліяхъ и борьбѣ, но задача выполнена блестяще.

Осмотрѣвшись въ новомъ дѣлѣ, Николай Александро
вичъ занялся па первыхъ порахъ народною школою. Изу 
чивъ ея положеніе самолично, нрн неоднократныхъ посѣще
ніяхъ, Николай Александровичъ созываетъ въ 1871 году 
съѣздъ директоровъ народныхъ училищъ для выработки 
программъ и инструкцій для народныхъ училищъ Вилен
скаго учебнаго округа. Цѣлый мѣсяцъ почти работалъ съѣздъ 
надъ предложенною ему задачею. Въ результатѣ получились 
программы всѣхъ предметовъ курса начальной школы съ 
подробными обстоятельными объяснительпыми записками о 
способахъ преподаванія каждаго предмета съ педагогиче
скими іі методическими указаніями. Нужно помнить, что 
это были первыя но времени появленія программы предме
товъ народной школы, указывающія учителю каждый шагъ 
въ его практикѣ, вызывающія въ то же время его на раз
мышленія и самодѣятельность. Въ народно-учебномъ дѣлѣ 
это была своего рода эра и программы Виленскаго округа 
послужили прототипомъ для всѣхъ остальныхъ. Въ народ
ную школу вносился разумный педагогическій духъ, изго
нялась рутина, и она оживотворялась. Къ программамъ при
бавлено было недѣльное расписаніе уроковъ и инструкціи 
для народныхъ учителей.

Для достиженія въ народныхъ школахъ успѣховъ, на
мѣченныхъ программами, потребовались разумные, съ осо
бою подготовкою учителя. По усиленному ходатайству Ни
колая Александровича была преобразована Молодечненская 
учительская семинарія и но ея образцу вновь открыты та
кія же семинаріи въ Полоцкѣ, Понѳвѣжѣ, Несвижѣ и Сви- 
слочи. Но этимъ не удовольствовался г. попечитель. От
крытыя имъ учительскія семинаріи онъ хотѣлъ видѣть на. 
высотѣ ихъ призванія, на высотѣ современной западно
европейской пауки. Въ виду этого, ііо^его ходатайству Вы
сочайше были командированы за границу нѣкоторые дирек
торы и учители семинарій для ознакомленія съ порядками 

и дѣятельностію заграничныхъ семинарій. Командированные 
на мѣстѣ ознакомились съ пріемами обученія Песталоцци и 
Дпстѳрвега въ ихъ ученикахъ Керѣ, Любекѣ, Дитгесѣ и 
другихъ и принесли домой запасъ методическаго и педаго
гическаго опыта. Учительскія семинаріи значительно ожили 
въ своей дѣятельности; онѣ долго продолжали поддержи
вать ученыя сношенія съ своими заграничными коллегами.

Выходящіе изъ модъ такого руководства воспитанники 
учительскихъ семинарій благотворно дѣйствовали въ народ
ныхъ училищахъ въ должности учителей. Это сразу было 
замѣчено какъ мѣстнымъ духовенствомъ, такъ и мировымъ 
институтомъ и самими крестьянами. Школы быстро стали 
расти въ численности а крестьяне и частиыя лица не жа
лѣли своихъ жертвъ; они но возможности старались лучше 
обставить положеніе народнаго учителя и обезпечить его 
матеріально. За то, въ свою очередь, и учителя съ безза
вѣтною преданностію работали на предоставленной имъ ни
вѣ. Результаты получались весьма утѣшительные. Извѣстный 
нашъ ученый историкъ покойный Погодинъ, путешествовав
шій въ 70-хъ годахъ текущаго столѣтія по Витебской и Мо
гилевской губерніи, при посѣщеніи имъ народныхъ школъ, 
не могъ нарадоваться успѣхами дѣтей, ихъ смѣлымъ, от
крытымъ видомъ, ихъ играми. По извѣстному своему пря
модушію, онъ плакалъ отъ радости, цѣловалъ дѣтей, да
рилъ ихъ подарками...

Средняя школа, не менѣе народной, обращала на себя 
вниманіе Николая Александровича. Послѣ всѣхъ ея преоб
разованій, послѣ раздѣленія ея на классическую и реаль
ную, она осмотрѣна въ настоящее время обстоятельными 
программами, умѣлымъ педагогическимъ составомъ и доста
точными матеріальными средствами. Численно и народная 
школа и средняя значительно возрасли при нынѣшнемъ 
юбилярѣ, какъ это можно видѣть изъ подробныхъ статей 
но этому предмету въ Виленскомъ Вѣстникѣ.

Явились вновь и особаго типа учебныя заведенія: это 
городскія училища и учительскіе институты. Первыя были 
преобразованы изъ уѣздныхъ училищъ, съ значительно раз
ширенными программами; обучавшіеся въ нихъ получали 
законченное значительное образованіе. Учительскіе институ
ты—еврейскій и христіанскій—предназначались для при
готовленія учителей въ городскія училища. До 1884 года 
христіанскій институтъ занималъ помѣщеніе нынѣшней вто
рой гимназіи. Онъ представлялъ собой обширный музей пе
дагогическихъ пособій, въ номъ находились рельефныя карты 
частей свѣта, коллекціи естествѳнио-историчѳскихъ, геогра
фическихъ картъ и картины, типы всѣхъ народностей, 
замѣчательныя классическія статуи, образцы въ натураль
ную величину всѣхъ системъ классной мебели русской и 
заграничной, классныхъ досокъ и множество другихъ учеб
но-воспитательныхъ пособій. Стѣны росписапы были громад
ными географическими картами—ручной работы учениковъ. 
Покойный Виленскій генералъ-губернаторъ гр. Тотлебенъ, 
при неоднократномъ посѣщеніи института, всегда восторгался 
его изяществомъ, богатою педагогическою обстановкою, на
ходилъ эго заведеніе прекраснымъ но его цѣли и устройству 
и въ воспитатели къ своимъ дѣтямъ взялъ бывшаго воспи
танника института В. Н. Бюнгнера; послѣдній съ честію 
выполнилъ возложенную на него задачу. Еврейскій инсти
тутъ честно и твердо держитъ свое знамя и съ большимъ 
уснѣхомъ ведетъ образованіе молодого еврейскаго поколѣнія.

Женскія учебныя заведенія получили при Николаѣ Але
ксандровичѣ значительное развитіе и усовершенствованіе. 
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Во главѣ стоитъ высшее Вплепскоѳ Маріинское женское 
училище, пользующееся заслуженною извѣстностію и сим
патіями. Кромѣ него явились женскія гимназіи, прогим
назіи и много частныхъ пансіоновъ съ пособіемъ отъ казны...

При очень многихъ учебныхъ заведеніяхъ основаны 
церкви. Это даетъ возможность дѣтямъ и ихъ родителямъ 
свободно и съ спокойнымъ духомъ исполнять христіанскія 
требы, наслаждаться благоговѣйнымъ стояніемъ въ прекра
сныхъ храмахъ, назидаться вразумительнымъ и осмыслен
нымъ служеніемъ своихъ пастырей-закопоучителей, а также 
чтеніемъ и церковнымъ пѣніемъ: въ послѣднемъ дѣти всегда 
принимали дѣятельное участіе.

Вообще пѣніе церковное и свѣтское поставлено въ Ви
ленскомъ учебномъ окрутѣ па высокую степень развитія 
Ученики при училищахъ образуютъ тамъ свои хорошіе хоры 
и исполняютъ партесное пѣніе. Въ праздничные пли высо
которжественные дни устрояются при училищахъ музыкально
литературные вечера, которые съ большою любовію посѣща
ются мѣстнымъ обществомъ. И это не въ уѣздныхъ горо
дахъ только, а и въ самой Вплыіѣ, далеко не бѣдной во 
части вокально-музыкальныхъ развлеченій. Извѣстный нашъ 
пѣвецъ Д. А. Славянскій, когда бывалъ въ Вильнѣ (до 
1884 г.), съ удовольствіемъ посѣщалъ, иногда съ частію 
своей капеллы, классы пѣнія въ Виленскомъ учительскомъ 
институтѣ. Многіе номера, подъ мастерскимъ управленіемъ 
В. п. с пасскаго, исполнялись институтскимъ хоромъ безу
коризненно, по замѣчанію Д. А. Славянскаго Еврейскій 
учительскій институтъ и теперь доставляетъ Виленской пу
бликѣ не малое духовное наслажденіе своими художественно 
устроенными литературно-музыкальными вечерами.

Въ послѣднее 25-лѣтіѳ значительно развилась въ Ви
ленскомъ округѣ литературная издательская дѣятельность. 
Кромѣ оффиціальныхъ изданій актовъ, археологическихъ 
сборниковъ, памятной книжки, Виленскихъ календарей и 
другихъ, много издано ученыхъ серьезныхъ трудовъ част
ными лицами, иногда съ пособіемъ отъ учебнаго округа. 
Назовемъ: Брянцева, Турцевича, покойнаго ІПолковича, 
Романова, Сапунова, Добрянскаго... Послѣдніе трое пользу
ются большою извѣстностію въ ученомъ мірѣ, а Романовъ 
получилъ даже премію отъ Академіи Наукъ за свои труды 
по Бѣлорусской этнографіи.

Виленскій учебный округъ принимаетъ дѣятельное уча
стіе и въ общемъ теченіи нашей общественной жизни. Ве
ликія народныя событія, какъ девятисотлѣтіе крещенія Руси, 
празднованіе памяти свв. Кирилла и Меѳодія, пятисотлѣт- 
иій юбилей памяти святаго Сергія, радонежскаго чудотворца 
всегда вызывали въ Округѣ особую, усиленную работу. Въ 
учебныхъ заведеніяхъ устраивались торжественныя общія 
собранія, читались соотвѣтствующія рѣчи, пѣлись священ
ные гимны, устроились народныя чтенія съ туманными 
картинами; все это освѣжало и оживляло обыкновенную 
школьную жизнь, запечатлѣвало въ молодыхъ душахъ пре
красные идеалы, соединяло школу съ обществомъ. Особенно 
дѣятельное участіе принималъ Округъ въ устройствѣ такихъ 
великихъ западно-русскихъ праздниковъ, какъ торжество 
50-лѣтія возсоединенія занадио-русскихъ уніатовъ съ пра
вославною церковію и IX археологическій съѣздъ въ Виль- 
нѣ. Въ нихъ обнаружилась особенная мощь нравственныхъ 
оилъ округа, его высокая научная подготовка и благотворно- 
сживляющеѳ руководство его Опытнаго и самоотверженнаго 
Представителя. Послѣднія торжества ознаменованы изданіемъ 

отъ округа серьезныхъ научныхъ трудовъ и многихъ попу
лярныхъ брошюръ.

Теперь учебное дѣло въ сѣверо-западномъ краѣ поста
влено прочно, съ опредѣленнымъ яснымъ направленіемъ. 
Всѣ труженики на згой нивѣ проникнуты глубокимъ со
знаніемъ высоты своихъ задачъ и отвѣтственности за ихъ 
выполненіе. Установилась дружная, гармоническая работа 
руководителей и руководимыхъ и дай Богъ, чтобы нашъ 
высокій Юбиляръ еще долго, при помощи Божіей, могъ ру
ководить излюбленнымъ имъ дѣломъ.

Приготовленіе и встрѣча праздника Рождества Хри
стова по руководству Святой Православной Церкви и 

священнымъ преданіямъ старины.
Приближается величайшій и всерадоССгнѣйніій праздникъ 

Рождества Христова, — праздникъ, въ которомъ имѣютъ 
начало и основаніе свое и Богоявленіе, и Священная Пасха, 
и Вознесеніе Господне и Пятидесятница... „Кто назоветъ 
его матерію всѣхъ праздниковъ", говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ о праздникѣ Рождества Христова, „тотъ пѳ по
грѣшитъ. Если-бы Христосъ но родился по плоти, то и 
не крестился, а это праздникъ Богоявленія, и но постра
далъ, а эго Пасха, не послалъ бы Св. Духа, а эго 11 яти- 
десятница. И такъ отъ праздника Рождества Христова, 
заключаетъ онъ, начались паши праздники, какъ отъ ис
точника различные потоки". (Бесѣда XXXI сіѳ РЬіІо^опіо 
іог. 1 р. 339).

Не безполезно и но несвоевременно сосредоточить свою 
мысль, остановиться вниманіемъ на предстоящемъ празд
никѣ, дабы надлежаще приготовиться къ пому внутренно и 
духовно, осмыслить и уяснить себѣ его значеніе и сущность. 
Къ тому приглашаетъ насъ уже св. мать паша иравослав- 

<ная Церковь, къ этому священному празднику она уже 
готовитъ насъ и своимъ богослуженіемъ и, частнѣѳ, своими 
глубоко содержательными и поэтически-возвышенными пѣсно
пѣніями.

Весь строй, весь чинъ церковнаго празднованія Рождества 
Христова расположенъ въ мудромъ порядкѣ примѣнительно къ 
обстоятельствамъ, предварявшимъ и сопровождавшимъ самое 
празднуемое событіе, такъ что вѣрующіе, подъ руковод- ' 
ствомъ церкви, могутъ восііомииатѳ іьно пережить то, что 
происходило въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ и совершилось 
нѣсколько вѣковъ тому назадъ. — Задолго до наступленія 
праздника св. Церковь въ многоразличныхъ пѣсняхъ своихъ 
сосредоточиваетъ пашу мысль па созерцаніи высочайшей 
тайны вочеловѣченія Бога Слова, задолго подготовляетъ 
насъ къ достойной встрѣчѣ его, чтобы мы сдѣлались спо
собными прославить Бога и въ душахъ и въ тѣлесахъ на
шихъ, чтобы, „оставивши хотя на время все земное, воз
неслись на небо и умными очами взирали на пришествіе 
Сына Божія на землю насъ ради человѣкъ и нашего ради 
спасенія".—Съ сентября мѣсяца уже св Церковь пригото
вляетъ вѣрующихъ къ празднику Рождества Христова, 
воспоминая о ветхозавѣтныхъ пророкахъ, праотцахъ, отцахъ 
и событіяхъ, предварявшихъ и предуказывавшихъ событіе 
новозавѣтное. Съ 15 ноября предъочищаетъ чадъ своихъ 
постомъ и покаяніемъ: „постясь 40 дней мы созерцаемъ и 
пріемлемъ живое Слово отъ Дѣвы воплотившееся и родив
шееся, и пріобщаемся Его Божественной плоти ')• Въ

*) Нов. скриж. СПБ. 1853 г. ч. II, стр, 209. 
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праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, 
Которая уже Своимъ появленіемъ во храмѣ „Христа всѣмъ 
предвозвѣщаетъ, св. Церковь начинаетъ нѣть торжественно- 
величествѳнпый канонъ въ честь Рождества Христова, 
матерински взываетъ къ намъ устами пѣвцовъ: „Христосъ 
рождается —славите! Христосъ съ небесъ —срящите! при
глашаетъ всѣхъ къ пѣнію—прославленію Христа Вога 
„прежде вѣкъ оть Отца рожденнаго нетлѣнно и въ послѣд
няя отъ Дѣвы воплощеннаго безсѣменно". Въ этой пѣснѣ 
„Христосъ рождается" св. Церковь даетъ намъ вкусить 
всю сладость предстоящаго духовнаго торжества. Какъ бы 
издали новѣетъ небеснымъ благоуханіемъ сего добраго и 
свѣтлаго праздника. Трепетною радостію забьется сердце 
христіанина, лишь только раздастся пѣніе этой столь сла
достной и всѣмъ знакомой пѣсни—канона: „Христосъ рож
дается— славите! Христосъ па земли —возноситеся! пепель
но осѣнишь себя крестнымъ знаменіемъ, невольно присоеди
нишь н свой голосъ хвалы и благодарепія — голосъ сердца 
къ голосамъ поющихъ и воспѣвающихъ славу Раждающагося, 
когда опи съ истиннымъ веселіемъ и воодушевленіемъ по
вторяютъ эти восторженнѣйшія слова великаго христіанскаго 
богослова. Проснется иной разъ и дремлющая душа, при
слушается къ священнымъ звукамъ, и если по устремится 
на встрѣчу Грядущему съ небесъ Христу Спасителю, то 
хоть вздохнетъ къ Нему изъ глубины сердечной и попро
ситъ у Него благодатной помощи оторваться отъ земной 
суеты и житейскихъ попеченій.

Но вотъ постъ приближается къ концу, въ пѣснопѣні
яхъ уже все чаще я чаще слышатся священныя имена 
Іосифа и Маріи, Виѳлеема и вертепа. Два послѣднихъ вос
кресныхъ дня предъ праздникомъ церковь посвящаетъ вос
поминанію всѣхъ ветхозавѣтныхъ праотцовъ и патріарховъ, 
начиная съ Адама п кончая Захаріей. Сонмъ ветхозавѣт
ныхъ праведниковъ — божественные отцы, патріархи и 
пророки, которые „духомъ предвозвѣщали въ Виѳлеемѣ 
Христа явльшася" — вѣрою духа благодати прозрѣвали 
таинство странное — рожденіе Бога Слова и нроповѣдывали 
Христа—жизнь и воскресепіе рода пашего, въ которыхъ и 
чрезъ которыхъ Богъ Отецъ провозгласилъ „таинственно 
хотящее быти на земли богоявленіе Прѳвѣчнаго Сына Сво
его отъ Дѣвы"—встрѣчаютъ и нынѣ вмѣстѣ съ земнород
ными свѣтло Христово Рождество. Въ эти воскресные дни 
предъ нами раскрывается тотъ дохристіанскій періодъ, когда 
люди зрѣли грядущаго Мессію въ образахъ, обѣтованіяхъ 
и пророчествахъ, ожидали Его пришествія и готовились 
къ достойиому срѣтенію обѣтованнаго. Въ храмѣ Божіемъ 
въ эти дни воспоминается все, что было сдѣлано Богомъ 
для приготовленія людей къ Припятію Спасителя.—И какъ 
благовремѳнно теперь предъ праздникомъ Рождества Хри
стова воскресить въ памяти всѣ чаянія и надежды древ
нихъ св. мужей, ихъ св. желанія скорѣе видѣть день 
Христовъ, видѣть утѣху Израиля-Спасителя.—Господи, 
взывали они, преклони небеса и сниди! Сѣдяй па херу- 
вимѣхъ—явися"! Какъ бы въ отвѣтъ на такое моленіе 
праотцовъ св. церковь взываетъ въ своихъ пѣснопѣніяхъ: 
„Адаме ликуй! Ликуйте патріархи! Радуйтѳся пророки! 
(Пророче Давиде, восііріими псалтирь и гусли и пѣсно
воспой Духомъ Святымъ—рождается Господь славы Хрис
тосъ Богъ, прежде денницы изъ чрева Отча возсіявый! 
Гряди, Исаіѳ, возопи: се Дѣва имать во чревѣ Избавителя 
міра! Радуйся, Іѳссеѳ, процвѣтетъ бо корень Твой! Отъ 
бедра твоего, Іудо, приходитъ Господь). — Веселися Вчѳле- 

еме, благоукрасися, готовися на срѣтеніе Дѣвы Богоматери, 
украси входы: въ тебѣ бо Владыка прострети имать лучи 
Своего Божества! Огверзися всѣмъ Едѳмо! (Красуйся Ев- 
враѳо! Благоукраситеся ясли!..,)

Съ 20 декабря начинается предиразяество. Въ чипѣ 
богослуженія предпразднственныхъ дней ясно предначерты- 
вается церковью образъ праздника, указывается духъ 
его, историческое и догматическое значеніе въ жизни цер
кви и человѣчества. Дѣло предвозвѣстницы наступающаго 
праздника и эти дни исполняетъ преимущественно церков
ная поэзія: въ богослуженіе вводятся особенныя церковныя 
пѣснопѣнія, приготовляющія чувство и мысль вѣрующихъ 
къ достойному срѣтенію праздника, онѣ почти исключаютъ 
пѣснопѣнія, посвященныя прославленію святыхъ, почитаемыхъ 
въ тѣ дни, самые каноны смѣшиваются съ пѣснопѣніями, 
ноющими славу рождшѳмуся Богу. Восторженнѣйшимъ гла
сомъ радости приглашаетъ св. церковь (съ 20 декабря) 
вѣрныхъ чадъ своихъ воспѣть пѣсни предпразднственныя, 
вознестись умомъ и мыслію въ Виѳлеемъ и зрѣть въ вер
тепѣ веліе таинство: „здѣсь рождается отъ Дѣвы Господь 
Іисусъ, избавлѳпіе, просвѣщеніе, и жизнь и спасеніе",— 
„вознеситись сердца правостію" ко Христу, дарующему 
всѣмъ божественное обновленіе духомъ,—ко Христу Чело
вѣколюбцу, смиряющемуся за благоутробіе многое. Касается 
церковная поэзія въ тѣ дни и историческихъ обстоятельствъ 
Рождества Христова—видитъ предъ собою Іосифа Обруч
ника, „смущеннаго, новѣдущаго страшнаго таинства", и 
устами Дѣвы уснокоиваетъ его благочестивую душу, видитъ 
„Дѣву, грядущую родить Сына Предвѣчнаго Бога", звѣзду, 
„возвѣщающую хотящаго родитися Христа", вертепъ, „прі
емлющій невмѣстимаго всѣми“; ясли, „готовящіяся воспрі
ять жизнь вѣчную”, пастырей, въ простотѣ души внемлю
щихъ словословію небесныхъ силъ и „свидѣтельствующихъ 
страшное чудо1*,  волхвовъ, приносящихъ дары Предвѣчному 
Богу Младенцу... Образно—въ высокихъ оживленныхъ 
картинахъ изображаетъ церковная поэзія и безконечную 
благость Божію къ человѣческому роду, открывшуюся въ 
ниспосланіи на землю Единороднаго Сына. „О, чудо не
изреченное! Безначальный начинается, безплотный воплоща
ется, въ вышнихъ живый, яко младенецъ вмѣняется, вер
тепъ пріемлетъ содержащаго всяческая (пророческіе облаки 
отверзаются, благодать процвѣтаетъ, истина возсія, пре
стаютъ гаданія сѣновная, дверь Едема отверзеся) и пастыріѳ 
со ангелы поютъ непрестанно: ,,въ вышнихъ слава, миръ 
въ мірѣ". Здѣсь же —въ пѣснопѣніяхъ излагается возвы
шенно вдохновенное учеиіе о Младенцѣ Виѳлеемскомъ, пред
лагаются глубокія догматическія истины, свѣтомъ которыхъ 
озаряется для человѣчества день Рождества Христова. 
„Господи Боже мой! въ рабій облѳіцися образъ восхотѣлъ 
Еси, яко да работы мя луковаго избавити"... („Всевипов- 
ная и вседержительная жизнь, безмѣрная мудрость Божія, 
Христѳ) пріобщаещися человѣческія плоти и благодать гря- 
деши подати, и снасти образъ, и обѳзтлпти и обогатити 
человѣчество, обнищавшее нищетою, (Тя бо Единороднаго 
Отецъ очищеніе въ мірѣ посла"). Но особенно часто цер
ковная поэзія указываетъ христіанскому чувству и уму зна
ченіе праздника: „Христосъ рождается прежде падшій воз
ставити образъ"! Этимъ восклицаніемъ духовной радости 
оканчиваются вечернія л утреннія богослуженія въ теченіе 
всего прѳднразнества. Кто нелѣностно—со вниманіемъ и 
благоговѣніемъ читалъ или прослушалъ предпразднственныя 
иѣсни—стихиры, каноны въ 20, 21, 22 и 23 числа м. 
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Декабря, кто приникалъ мыслію — умомъ къ ихъ божѳствѳн 
ному содержанію, тотъ не могъ во насытиться ихъ духовною 
сладостію, не могъ не откликнуться на нѣжный материн
скій гласъ церкви, коимъ приглашаетъ она вѣрующихъ 
„торжествовать соверщающе Рождества Христова пред
празднственная и достойнѣ воспѣти ангельскую пѣснь новую, 
отъ Дѣвы Богоотроковицы въ Виѳлеемѣ безъ сѣменѳ рожд- 
шемуся Богу нашему*.  Глубокое содержаніе церковныхъ 
пѣснопѣній, разнообразно представляющихъ вѣрующей душѣ 
тайпу воплощенія Христова, самое время богослуженій — 
вечеръ и утро, при полусвѣтѣ во мракѣ, при этой эмблемѣ 
вѣтхозавѣтнаго человѣчества, возбуждаютъ въ христіанинѣ 
глубокое сознаніе своей падшей природы и располагаютъ 
его сердце къ живѣйшей благодарности Богу Возстановителю 
и Обновителю человѣческаго естества... Чѣмъ ближе къ 
празднику, тѣмъ все возвышеннѣе и торжественнѣе стано
вятся церковныя пѣснопѣнія, тѣмъ все большею и большею 
радостію наполняютъ онѣ сердца вѣрующихъ.

’) Стих. на «Господи воззвахъ». 
) Быт. 1 гл.

3) Числ. 24 гл.
4) Дан. 2 гл.
5) Мих. 5, 2.
•) Іерем 3 гл.
’) Ис. 7 и 9 гл.

Церковное богослуженіе въ навечеріе праздника (24 дека
бря ) ясно уже даетъ видѣть, что мы стоимъ въ предвѳріи празд
ника... Съ первыхъ вѣковъ христіанства въ церкви право
славной въ навечеріе Рождества Христова торжественно 
совершаются часы, называемые царскими. Начинаются и 
совершаются они при открытыхъ царскихъ вратахъ, среди 
храма, предъ Евангеліемъ положенными на аналоѣ какъ 
бы въ знаменіе того, что Спаситель уже не таится какъ 
нѣкогда во мракѣ вертепа, но сіяетъ всѣмъ языкамъ. 
Предъ Евангеліемъ воскуряется ѳиміамъ въ воспоминаніе 
Ливана и смирны, принесенныхъ съ востока волхвами 
Новорожденному Царю Іудейскому. Предметомъ церков
ныхъ чтеній и пѣній служитъ праздничное событіе 
Въ пѣсняхъ прозывается небо и земля славить Выш
няго, въ молитвахъ изливаются чувства благоговѣйной по
корности Рождающемуся Господу; въ псалмахъ то воспѣва
ется таинственный бракъ Царя Бога съ дщерію царскою, 
сопровождаемой дщерями царей земли (44), то врословля- 
ется величіе Священника, Царя и Господа (109), то воз
вѣщается какъ новый царь, подобно Соломону, принима
етъ поклоненіе отъ царей славы и благословляетъ всѣ 
племена земныя (71, 85), то ублажается Сіонъ- жилище 
Божіе и родъ діавидовъ, въ которомъ Господь уготовалъ 
свѣтильникъ Помазанному Своему, которому (роду) Онъ— 
Господь силъ, заступникъ, — Богъ Іаковль—покровитель
ствуетъ и охраняетъ его (131, 45). Въ пророческихъ 
чтеніяхъ слышимъ предъизибражѳніе событій, относящихся 
до Рождества Спасителя по плоти — Новорожденнаго Царя 
Іудейскаго, потомка Давидова. Глаголы Евангелія и ап 
Павла, смѣняющіе главы псалмопѣвца и пророковъ, свидѣ 
тельствуютъ объ исполненіи ветхозавѣтныхъ пророчествъ.. 
Торжественныя пѣснопѣнія со всею опредѣленностію и ясно
стію изъясняютъ чтенія и даютъ возможность молящимся 
воскликнуть вмѣстѣ съ пѣвцами въ заключеніи богослуже
нія; „покланяемся Рождеству Твоему Христе (3), покажи 
намъ и Божественное Твое Богоявленіе44. Вечерш-е богослу
женіе, въ соединеніи съ Литургіей св Василія Великаго, 
всецѣло уже сосредоточиваетъ благочестивое вниманіе на 
величайшемъ актѣ воплощенія Бога Слона. Въ пѣснопѣніяхъ 
зримъ мы здѣсь и пастырей, свиряющпхъ достойную пѣснь 
Божественному Младенцу, лежащему въ ясляхъ, и Царей 
Волховъ отъ востока, путешествующихъ подъ водительствомъ 
чудной звѣзды съ честными дарами на поклоненіе Рожд- 
шемуся на земли Царю Небесному; многократно слышимъ 

и въ духовной радости недостойными устнами повторяемъ 
ангельскую пѣснь, которою небожители первымъ Виѳлеем
скими пастырямъ возвѣстили радость рожденія Сиаситѳля 
міра. Эта радостная пѣснь—Слава въ вышнихъ Богу... 
служитъ какъ бы центромъ, вокругъ котораго сосредоточи
вается вся гимнологія праздника. — „Пріидите возрадуемся 
Госііодеви настоящую тайпу—совершившееся таинство—ска- 
зующе, средостѣніе градежа—стѣна служившая преградою — 
разрушися... ,,Господу Іисусу рождшуся отъ Св. Дѣвы 
просвѣтишься всяческая44... восклицаютъ пѣвцы отъ лица 
вѣрующихъ. „Что Тебѣ принесемъ Христе *),..  какъ бы 
отвѣчаетъ ликъ, углубляясь въ тайну воплощенія Бога 
Слова, проникаясь всецѣло тѣми благодѣяніями, которыя 
содѣялъ для насъ Сошедшій па землю Сынъ Божій. Предъ 
торжественнымъ входомъ съ Евангеліемъ — вредѣ пѣніемъ 
„Свѣтѳ тихій44 поется величественная пѣснь стихира, изо
бражающая картину языческаго міра въ моментъ Рожде
ства Христова: „Августу едипачальствующу на земли, много
началіе (миог)властіѳ) человѣковъ проста: и Тебѣ вочело- 
вѣчшуся отъ чистыя, многобожіе идоловъ уііразднися, подъ 
единѣмъ царствомъ мірскимъ гради быта и во едино вла
дычество Бога языцы вѣрованія; паписашася людіѳ пове
лѣніемъ Кесаревымъ, написахомся вѣрніи именемъ Божества, 
Тебе вочеловѣчшагося Бога поіпѳго41.,. Возвышенны по сво
ему содержанію и париміи вечерни. Первая паримія возно
ситъ нашу мысль къ началу міра и къ первымъ днямъ 
творенія 2 3), въ другихъ слышимъ мы гласы древнихъ 
пророковъ, видѣвшихъ духовно Христа и устрояѳмое Имъ 
на землѣ Царство Божіе:—пророческій гласъ Валаама 8) 
о звѣздѣ сіяющей отъ Іакова44, гласъ пророка Даніила 4 5) 
о возстановленіи Богомъ Небеснымъ царства, ,,ѳже во вѣки 
не истлѣетъ44 и которое „истяитъ и измождитъ вся цар
ствія, и то востанѳтъ во вѣки44, гласы пророковъ: Михея ®), 
указывающаго въ Виѳлеемѣ Того, Коего исходы отъ начала, 
отъ д ей вѣка,—Іереміи 6), созерцающаго вдали Востокъ 
свыше, озаряющій вееленную новымъ свѣтомъ; Исаіи 7), 
Ветхозавѣтнаго Евангелиста, благовѣствующаго рождепіѳ отъ 
Дѣвы Эммануила, Бога крѣпкаго, Князя міра, Отца вѣч
ности... Съ чудною постепенностію раскрываетъ пророкъ 
Исаія величайшую изъ тайнъ Предвѣчнаго Совѣта Божьяго, 
—неземной блескъ того дивнаго образа, который онъ зритъ ( 
своими духовными очами. Париміи смѣняются торжествен
ными тропарями Могучее впечатлѣніе производитъ много
кратное припѣваніе заключительныхъ стиховъ этихъ тро
парей (гдѣ оно исполняется пѣніемъ): ,,волхвы Ти приведѳ 
вѣрою вокланяющівся Тебѣ: съ нимижѳ помилуй насъ44... 
волхвы наставилъ еси на поклоненіе Твое, съ нимижѳ тя 
величаемъ: Жизнодавче, слава Тебѣ! Нѣчто ликующее, по
бѣдное слышится въ этихъ высоко, несущихся торжествен
ныхъ звукахъ среди иарпмійпаго чтенія!!! Чудную и уми
лительную картину представляетъ и пѣніе священнослужи
телями, па срединѣ церкви, по окончаніи литургіи, празд
ничнаго тропаря и кондака, при возженномъ свѣщникѣ, 
какъ бы при сіяніи чудной звѣзды, указавшей путь вол
хвамъ... Торжественнымъ эхомъ прозвучитъ и многолѣтіе 
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(въ знатнѣйшихъ храмахъ) съ произнесеніемъ полнаго цар
скаго титула. А сколько молитвы, сколько смиренной благо
дарности, сколько духовнаго торжества и величія, сколько 
вѣры и вѣрности чувствуетъ душа христіанина, когда хоръ 
пѣвчихъ запоетъ глубоко трогающія слова: ,,Спаси, Христѳ 
Боже! Спаси, спаси Христѳ Божѳ“! въ отвѣтъ на заклю
чительную молитву—прошеніе къ Единому могущему вся 
по преизбыточествію, да пребудетъ въ церкви Его храня
щая и утверждающая сила во вѣки вѣковъ. Внимая и 
вникая въ смыслъ и содержаніе чтеній навечерія Рожде
ства Христова человѣкъ глубоковѣрующій чувствуетъ, что 
богослуженіе этого дня—съ заключительнымъ многолѣтіемъ, 
— обнимающее собою весь вселенскій составъ царства Хри
стова-— церкви—это царственное торжество церкви какъ бы 
у самыхъ яслей новорожденнаго Царя, откуда возсіяла 
новая царственная жизнь и истинная свобода человѣческаго 
духа. И самое названіе часовъ царскими нельзя объяснять 
только обычаемъ греческихъ императоровъ бывать въ цер
кви при этомъ богослуженіи—императоровъ воздававшихъ 
поклоненіе новорожденному Царю Царей. Названіе это 
имѣетъ болѣе глубокій смыслъ. Именно, оно указываетъ и 
на догматическое значеніе воспоминаемаго событія и на зна
ченіе Церкви Божіей на землѣ. Празднуя въ Рождествѣ 
Христовомъ обновленіе падшаго образа человѣческой при
роды, церковь въ тоже время празднуетъ начало благо
датнаго царствія Божія на землѣ, празднуетъ свое осно
ваніе, начало своего міродержавія. День Рождества Хри
стова для нея великая годовщина благодатнаго царства 
Божія на землѣ. Чинъ царскихъ часовъ и вечернее бого
служеніе въ навечеріе Рождества Христова раскрываютъ 
эту мысль со всею ясностію. На это же указываетъ и пѣ
ніе по совершеніи литургіи въ первый разъ тропаря Рож
деству Христову священнослужителями: они выходятъ па 
средину церкви, предъ аналой съ иконой праздника, и 
предстоятъ какъ представители церкви, празднующей свою 
царственную державу, при торжественномъ возглашеніи ве
ликаго многолѣтія. И этимъ самымъ многолѣтіемъ церковь, 
празднующая свой новый годъ, свое пачало на землѣ, сви
дѣтельствуетъ свою царственную силу и значеніе въ чело
вѣчествѣ, укрѣпляетъ вѣру своихъ членовъ въ царство 
духа и безконечной жизни и въ—Того, Кто обѣщалъ быть 
съ Церковью „во вся дни до скончанія вѣка". Съ облег
ченною душою, съ вполнѣ уже праздничнымъ настроеніемъ 
выходятъ молящіеся но окончаніи вечерняго богослуженія, 
когда оно выполняется съ разумѣніемъ, съ усердіемъ и лю
бовію. Въ эту священную минуту не можетъ не ликовать 
душа, пѳ можетъ не чувствовать, что праздникъ наступилъ, 
Христосъ па землѣ. Въ слухѣ такъ и звучатъ слышанныя 
въ храмѣ пѣснопѣнія: „Его—Жизнодавца—невмѣстимаго 
звѣзда показа Вмѣщающагося въ вертепѣ... Онъ на покло
неніе свое наставилъ волхвы, съ нимижѳ и насъ сподоби, 
Господи, Тя величать: Жизнодавче, слава Тебѣ!... Насъ 
бо ради родися Отроча младо—Превѣчный Богъ“.

Самый день Рождества Христова, какъ важный 
и торжественный въ богослужебныхъ книгахъ право
славной церкви называется Пасхою, праздникомъ триднѳв- 
нымъ. „Великъ, восклицаетъ Ефремъ Сиринъ, великъ Господи 
этотъ день рожденія Твоего"!... *) „Небомъ стала земля, 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, поелику небо хотѣло бы 

2) („О Св. Духѣ" 7, 25, 29).

принять вт> себя то, что происходитъ на землѣ. Посему съ 
благодарностію говоритъ: „Слава въ вышнихъ Богу41-! 2).

Наше глубоко-поучительное богослуженіе во всякое время 
оживляетъ, возвышаетъ, плѣняетъ духъ красотою, напра
вляетъ умъ къ уразумѣнію истинъ откровенія, въ такой же 
великій и спасительный праздникъ, какъ праздникъ Рожде
ства Христова, чувство религіознаго восторга и умиленія 
достигаетъ еще большей силы іі интенсивности, въ этотъ 
день церковь на землѣ представляетъ поистинѣ торжество 
небесное, и кто пе имѣетъ возможности научиться изъ 
книгъ предлагаетъ отъ слуха научиться торжеству вѣры. 
Богослужебныя пѣснопѣнія праздника служатъ однимъ изъ 
сильныхъ средствъ возбужденія и оживленія чувства вѣры, 
подъ благодатнымъ воздѣйствіемъ ихъ утихаетъ всякое 
волненіе кичащагося разума, человѣкъ умомъ и мыслію 
переносится къ празднуемому событію, созерцаетъ его вѣрою 
и какъ бы переживаетъ. Давнымъ давно произошло это 
событіе, но пѣснопѣвцы такъ его воспѣваютъ, какъ бы мы 
сами жили въ то время, когда оно произошло, они заста
вляютъ насъ переживать то состояніе, въ какомъ находи
лись люди при самомъ явленіи въ міръ Христа Спасителя. 
Высокими и радостнотворными чувствами полна была душа 
св. пѣснотворцевъ и неумолкаемыми пѣснями воспѣли они 
рожденіе Спасителя міра!...

(Окончаніе слѣдуетъ).

Церковныя школы Гродненскаго уѣзда въ 1893—94 
учебн. г.

(ообіцаѳмъ нѣкоторыя пѳ безъинтѳреспыя свѣдѣнія о 
положеніи церковныхъ школъ Гродненскаго уѣзда. Въ ис
текшемъ 1893 — 94 учебномъ году дѣйствовали 5 церковно
приходскихъ школъ (Чещевлянская, Пригодичская, Жидо- 
млянская, Друскѳникская и Суходоливская) и 108 школъ 
грамоты. Если къ этой цифрѣ прибавить еще 28 школъ 
Министерства Народиаго Просвѣщенія, то получится всего 
33 школы народныя и цѳрковяо-приходскія и 108 школы 
грамоты, цифры во всякомъ случаѣ довольно зна
чительныя.

Упомянутыя 5 цнрковно-приходскихъ школъ насчитывали 
193 учащихся (въ томъ числѣ 84 дѣвочки). Затѣмъ 108 
щколъ грамоты насчитывали 2218 учащихся (въ томъ 
числѣ 1768 мальчиковъ и 450 дѣвочекъ) большинство 
учащихся было православнаго исповѣданія (2230). Такимъ 
образомъ всѣ церковпыя школы даютъ начальное образо
ваніе 2414 дѣтямъ обоего пола.

Для наблюденія за ходомъ преподаванія въ церковныхъ 
школахъ уѣзда территорія уѣзда раздѣлена на 5 наблюда
тельскихъ округовъ, въ коихъ наблюдателями состоятъ 
православные священники, назначаемые по усмотрѣнію епар
хіальнаго начальства, Кромѣ того, для общаго завѣдыванія 
дѣлами цѳрковно училищнаго дѣла въ уѣздѣ имѣется Грод
ненское уѣздноѳ отдѣленіе церковно-училищнаго совѣта.

До настоящаго времени главною причиною, тормазящѳю цер- 
ковноучилищное дѣло въ уѣздѣ,является неимѣніе собственныхъ 
помѣщеній. Изъ 5 цѳрковио-ііриходскпхь школъ только 3 
(Пригодичская, Чѳщѳвлянская и Суходолинская) помѣщаются 
въ своихъ собственныхъ домахъ; кромѣ того, возводятся

’) Пѣсн. на Рождество Христова.
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собственні. я помѣщенія для школъ Друскеникской и Черлеп- 
ской; затѣмъ въ самомъ непродолжительномъ времени нач
нется постройка собственнаго помѣщеніи для Жпдомлянской 
школы. Отпущены средства (5000 руб.) на постройку 
церкви-школы также на Занѣманскомъ форштадтѣ, чему, 
въ интересахъ тамошняго христіанскаго населенія, пѳльзя 
не порадоваться. Изъ школъ грамоты только 3 помѣщаются 
въ своихъ собственныхъ домахъ. ,

Бюджетъ церковно приходскихъ школъ составлялъ 9143 р., 
(въ томъ числѣ 8933 р. изъ суммъ земскихъ сборовъ). 
Большая часть этой суммы употреблена на возведеніе соб
ственныхъ школьныхъ помѣщеній. Затѣмъ содержаніе школъ 
грамоты уѣзда обошлось въ 3195 р. (въ тонъ числѣ на 
жалованье учителямъ 1078 р. 35 кои., пату рою (ссыпка) 
имъ же— 1403 р. 65 к. п пособіе отъ Епархіальнаго со
вѣта— 713 руб. Всего содержаніе церковныхъ школъ уѣзда 
обошлось въ 12,338 рублей. Въ общемъ, церковношкольное 
дѣло въ нашемъ уѣздѣ новомногу развивается; съ каждымъ 
годомъ открываются новыя школы, строются новые дома 
подъ школьныя помѣщенія, число дѣтей, не посѣщающихъ 
школу, все болѣе уменьшаются; въ разсматриваемомъ учеб
номъ году оно сократилось до 7617 дѣтей обоего пола (въ 
томъ числѣ 2572 мальчика и 5045 дѣвочекъ); цифра во 
всякомъ случаѣ, весьма значительная. Остается пожелать, 
чтобы въ будущемъ она еще болѣе уменьшилась. Е. О. 
(Гродв. губ. Вѣд.) ________

Въ области церковно-приходской практики.
1) Правильно ли поступаетъ причтъ сосѣдняго при

хода, исполняя требы у прихожанъ другого прихода только 
но тому, что они живутъ вблизи его границъ?

Неправильно, такъ какъ по 97 ст. уст. дух. конс. 
всѣ требы у прихожанъ, за исключеніемъ лишь случаевъ 
необходимости и неотложности, должны быть совершаемы 
ихъ приходскими принтами.

2) Имѣетъ ли право архимандритъ, или іеромонахъ 
его монастыря, безъ разрѣшенія епархіальной власти, при
нимать къ себѣ на исповѣдь мірянъ, зная, что эти по
слѣдніе враждуютъ съ своимъ приходскимъ пастыремъ и 
не обязаны ли они усовѣщивать ихъ къ примиренію, а въ 
случаѣ отказа примириться — не принимать ихъ па исповѣдь?

Здѣсь собственно два вопроса: а) можетъ ли іеромонахъ 
принять па исповѣдь мірянина, не имѣя па это разрѣшенія, 
и б) можетъ ли принять его, имѣя это разрѣшеніе. Пер
вый вопросъ рѣшается Номоканономъ (л. 6) іі Духовн. 
Регламентомъ отрицательно. Второй же вопросъ представля
етъ больное мѣсто отношеній между монастыремъ и сосѣд
ними приходами. Конечно, церковныя правила запрещаютъ 
мѣнять безъ надобностей духовниковъ; но запрещать эту 
перемѣну въ случаѣ нужды нельзя. Вотъ почему Святѣй
шій Синодъ (указъ 4 февраля 1737 г.) и дозволилъ ис
полнять долгъ исповѣди и пе у своего приходскаго священ
ника. Однако на священника, принимающаго къ себѣ на 
исповѣдь чужого прихожанина, возлагается обязанность 
тщательно разсматривать причины, побуждающія мірянина 
избѣгать своего приходскаго священника, и не прежде при
нимать его на исповѣдь, какъ по признаніи этихъ причинъ 
вполнѣ уважительными (Кинга о должностяхъ пресвитеровъ 
приходскихъ 99). Такъ должны поступать и тѣ лица, о 
которыхъ идетъ рѣчь въ этомъ вопросѣ. (Церк. Вѣст.)

Письмо въ Редакцію Лит. Еп. Вѣд. издателя книги: 
„Жизнь Іосифа Сѣмашко".

Приступая въ скоромъ времени ко 2-му изданію своего 
сочиненія „Жизнь Іосифа Сѣмашки, мптр. Литовскаго", 
цѣпа 3 руб., обращаюсь съ покорнѣйшею просьбою къ обла
годѣтельствованному имъ духовенству Литовской епархіи и 
ко всѣмъ почитателямъ его памяти доставить мнѣ матеріа
лы, касающіеся жизни и дѣятельности этого великаго Ли
товскаго святителя. Лица, доставившія мнѣ цѣнные мате
ріалы, могутъ получить приличное вознагражденіе. Премного 
буду благодаренъ за сообщенія, гдѣ и у кою я могъ бы 
найти или отыскать документы, воспоминанія, записи и 
замѣтки, характеризующіе жизнь м. Іосифа и его великое 
дѣло—возсоединеніе уніатовъ. Льщу себя надеждою, что на 
мою просьбу скоро откликнутся какъ немногочисленные ех- 
упіаты, современники и очевидцы дѣяній Іосифа, такъ и 
многочисленные любезнѣйшіе мои ученики, занимающіе не
рѣдко должности благочинныхъ и ихъ помощниковъ въ Ли
товской епархіи. Адресъ: г. Вильна, домъ Женскаго духов
наго училища, Григ. Яковл. Кипріановичъ.
1894 г., ноября 6.

ВЫШЛО НОВОЕ, ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ

МИТРОПОЛИТЪ ЛИТОВСКІЙ И ВИЛЕНСКІИ.

Очеркъ его жизни и дѣятельности по возсоединенію западно
русскихъ уніатовъ съ Православною церковію въ 1839 г.

Съ портретомъ митр. Іосифа. 144 стр. Цѣна 60 коп. 
Главный складъ изданія у автора Григ: Як. Кипріановича: 
г, Вильна, Островоротная улица, домъ № 26. Продается также 
у книгопродавцевъ Сыркина и Палячека и въ Братской лав
кѣ. Выписывающіе отъ автора 30 и болѣе экземпляровъ поль
зуются 30% уступки. У того же автора можно пріобрѣсти 
„Жизнь Іосифа Сѣмашки, митрополита Литовскаго1*.  Ц. 3 р. 
и за пересылку 50 коп. Рекомендованное Учебнымъ Коми
тетомъ при Св. Синодѣ и Ученымъ Комитетомъ при Мин. 
нар. просв. Приступая въ скоромъ времени ко 2-мѵ изданію 
„Жизни Іосифа11, авторъ проситъ всѣхъ почитателей памяти , 
этого великаго Литовскаго святителя доставить матеріалы, 
касающіеся его жизни и дѣятельности по возсоединенію уні
атовъ.

ЖИВОПИСЕЦЪ
Павелъ Андреевичъ Курбатовъ,

въ г. Вильнѣ. въ домѣ Пречистенскаго собора, прини
маетъ заказы церковной живописи, иконы въ иконостасы, 
стѣнную живопись, и возобновляетъ старыя иконы; цѣны 

но дорогія, исполненіе аккуратное.
2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ".
Ежедневная газета политическая, общественная и ли

тературная безъ предварительной цензуры.
Знамя газеты: Люди—братья; ихъ долгъ—жить въ ми

рѣ, во взаимной помощи и въ стремленіи ко благу общему.
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Основная задача газеты—изученіе пуждъ родной земли. 
Работы, начинанія, проекты ошибки, и успѣхи общественныхъ 
дѣятелей различныхъ мѣстностей пашего обширнаго и все 
еще мало изслѣдованнаго отечества — вотъ тотъ матеріалъ, 
которымъ мы преимущественно стремимся дѣлиться съ тру- 
жениками-участпиками общественной работы.

Освѣщая нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской зем
ли, всѣхъ слоевъ нашего народа—мы высоко’цѣнимъ всемір
ный историческій опытъ и употребляемъ всѣ усилія, чтобы 
„Русская Жизнь» по вопросамъ какъ внутренней, такъ и 
внѣшней политики, была органомъ, цѣльнымъ, живымъ, от
зывчивымъ.

Съ переводомъ 23-го ноября печатанія „Русской Жи
зни" въ свою типографію размѣръ газеты увеличенъ безъ 
увеличенія подписной платы.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногороднихъ: На 
годъ—9 р., полгода—5 р., 3 мѣсяца—3 р., одинъ мѣ
сяцъ— 1 р.; для городскихъ —8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 
60 к., 90 к.; заграницу: па годъ 17 р., полгода 9 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля 
ежемѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ, оплатившимъ годовую подписку, 
газета высылается безплатно но 1-е января 1895 года со 
дня полученія въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ; 
оплатившимъ полугодовую подписку ранѣе 1 декабря газета 
высылается безплатно за декабрь сего года.

Плавная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская, 23.
3—1 Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1835 годъ

на издаваемые при с.-петербургской дух. академіи 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" 
(8681 ,&68Г ,1681 ,0681 {6881 ,8881 ,3881 ,6881 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ)і
С.-петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ норъ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1895 году „Церковный Вѣстникъ*  и 
„Христіанское Чтеніе*  но слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстпикѣ" будутъ печататься:
1) передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

разсужденія, въ которыхъ научный богословскій матеріалъ 
предлагается въ общедоступной формѣ;

2) статьи церковно-общественнаго характера, посвящен
ныя обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ 
явленій, по мѣрѣ^гого какъ выдвигаетъ ихъ • текущая жизнь; 
въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу 
своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ 
вымазаться, по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ 
жизни;

3) мнѣнія и отѣыгвы—въ каѣовомѣ отдѣлѣ излагаются 
и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія 
церковно-религіозной мысли и жизни, какъ они отобража
ются въ текущей духовной и свѣтской печати;

4) Обозрѣніе духовныхъ журналовъ;
5) Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, 

представляющихъ церковно-общественный интересъ;
6) Книжныя новости — критическія замѣтки о вновь 

выходящихъ книгахъ и полный списокъ книгъ, выходящихъ 
съ разрѣшенія духовной цензуры;

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о 
выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

8) „Въ области церковно-приходской практики" — от
дѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ 
вопросовъ изъ пастырской практики;

9) Постановленія и распоряженія правительства;
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Рос

сіи, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій 
и движеній въ пашемъ отечествѣ;

1 1) Лѣтопись церковной и общественной жизни за гра
ницей, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ собы
тіяхъ и движеніяхъ церковно-общественной мысли и жизни 
за предѣлами нашего отечества;

12) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя инте
ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ.

Въ „Христіанское Чтеніе" войдутъ самостоятельныя и 
переводныя статьи богословскаго, историческаго и назида
тельнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной 
постановки дѣла соединяется общедоступность изложенія, а 
также критическія замѣчанія о выдающихся новыхъ явле
ніяхъ отечественной и иностранной богословской литературы. 
Въ частности въ „Христіанскомъ Чтеніи" будутъ поііреж- 
пѳму печататься толкованія на разныя книги Ветхаго За
вѣта, а также неизданные памятники минувшей жизни оте
чественной церкви и матеріалы для біографіи ея замѣча
тельнѣйшихъ представителей и дѣятелей.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала 7 руб. съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный 
Вѣстникъ" 5 руб. и за „Христіанское Чтеніе*  5 руб. съ 
пересылкою. За границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба жур
нала 9 руб., за каждый отдѣльно 7 руб. съ пересылкою.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника*  и „Христіан
скаго Чтенія*  въ С.-Петербургѣ*.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. № 
26 - 30, кв. № 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя 
изданія редакціи а гдѣ принимаются объявленія для печа
танія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

1 — 1 Редакторъ нроф. А. Лопухинъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
I Гі/

I „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста".
Съ разрѣшенія Его Высокоиреосвящѳнства, Высокопре

освященнѣйшаго Палладія, Митрополита с.-петербургскаго и 
дадожскаго, редакція журналовъ „Церковный Вѣстникъ*  и 
IХристіанское Чтеніе*,  издаваемыхъ при С.-Петербургской 
Духовной академіи, съ будущаго 1895 года приступаетъ къ 
Изданію „Полнаго собр'аіія твореній св. Іоанна Златоуста" 
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ подлин
ныя творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ ка



476 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 49-й

кой опи расположены въ извѣетпой патрологіи Мипя (съ 
обозначеніемъ страницъ подлинника).

2) Всѣ не переведенныя доселѣ творенія будутъ пере
ведены съ греческаго подлинника, переведенныя же тща
тельно свѣрены съ подлинникомъ и исправлены, а въ слу
чаѣ надобности, если того потребуетъ достоинство изданія, 
вновь переведены членами академической корпораціи подъ 
редакціей заслуженнаго профессора Е. И. Ловягина.

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ до 40 и 
болѣе печатныхъ листовъ (болѣе 600 страницъ убористаго, 
но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе 
Миня.

4) Цѣпа каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3)
рубля. '

5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго из
данія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, раз
сматривая его, какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, на
ходитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣ
дующія льготныя условія: а) подписчики па оба журнала 
получаютъ каждый томъ вмѣсто трехъ рублей за одинъ 
рубль (7+1=8 р.) и подписчики на одинъ изъ нихъ— 
за 1 руб. 50 коп. (5+1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая 
въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Цер
ковнаго Вѣстника» и .Христіанскаго Чтенія“ получаютъ 
возможность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расхо
дѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величай
шихъ отцовъ церкви, — собраніе, которое по богатству и 
разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку бо
гословской литературы ея золотого вѣка.

Собраніе это можетъ составить драгоцѣнное пріобрѣтеніе 
для всѣхъ епархіальныхъ, благочинническихъ, братскихъ, 
монастырскихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ би
бліотекъ, равно какъ и для частныхъ библіотекъ всѣхъ 
любителей глубоко-назидательнаго чтенія, какъ среди духо
венства, такъ и всего грамотнаго общества.

Редакція духовно-академическихъ журналовъ, предпри
нимая это крупное и цѣнное издапіѳ, требующее большихъ 
усилій и затратъ, льститъ себя надеждой, что она встрѣ
титъ во всѣхъ ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, глу
боко-назидательнаго и истинно просвѣщающаго чтенія над
лежащее сочувствіе и поддержку, отъ степени которыхъ 
будетъ зависѣть и самая успѣшность, а также и ускорѳп- 
пость хода изданія.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ

подготовляется и будетъ разосланъ подписчикамъ вмѣстѣ со 
вторымъ выпускомъ „Христіанскаго Чтенія" за 1895 годъ.

Въ немъ въ качествѣ введенія помѣщено будетъ об
стоятельное жизнеописаніе св. Іоанна Златоуста, и кромѣ 
того редакція надѣется пріобрѣсть для него снимокъ съ нѳ- 
давио открытаго древняго изображенія лика великаго отца 
и вселенскаго учителя церкви.

1—1 Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

Объ изданіи „ПРОПОВЪДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА" въ 1895 г.

Въ 1895 году „Проповѣдническій Листокъ® будетъ 
выходить въ такомъ же видѣ, въ какомъ выходилъ въ 

1894 году, т. ѳ. съ прибавленіемъ „Внѣбогослужѳбныхъ 
собесѣдованій

„Внѣбогослужебныя собесѣдованія“ будутъ издаваться 
въ видѣ двухъ отдѣльныхъ рядовъ: первый рядъ собесѣ
дованій будетъ имѣть предметомъ жизнь и дѣятельность 
святыхъ; а второй рядъ будетъ имѣть предметомъ обще
употребительныя молитвы, истины вѣры, нравственную жизнь, 
богослуженіе и христіанскіе праздники, евангельскіе и во
обще библейскія сказанія и т. д. — При жизнеописаніи свя
тыхъ будетъ обращено виимапіе не на то только, чтобы 
хронологически и съ одинаковою впѣшнею подробностію (т. 
о. обычнымъ образомъ) разсказать исторію жизни святаго, 
а на то, чтобы выискать характеристическія черты жизни 
каждаго святаго, выставить внутреннюю исторію его, по
казать нравственную силу, назидательность и примѣнимость 
его жизни и дѣйствій къ вашей современной жизни и къ 
нашимъ современнымъ дѣйствіямъ. Равно при объясненіяхъ 
молитвъ, догматовъ вѣры, истинъ нравственности будетъ 
обращено вниманіе па то, чтобы опгі были проникнуты 
нравственно-назидательнымъ духомъ и имѣли въ себѣ жизнь, 
а не состояли только изъ сухихъ положеній и правилъ. 
Такимъ образомъ, въ теченіе нѣкотораго числа лѣтъ по
лучится нѣсколько книгъ объясненій молитвъ, догматовъ 
вѣры, ученія о нравственности, богослуженія, библейской 
исторіи и т. д., и 12 книгъ (но числу мѣсяцевъ) харак
теристическихъ и типическихъ жизнеописаній святыхъ.

„Поученія1 ‘ же будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 
1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложе
нію будутъ просты, общѳдоступпы; 2) будутъ выходить за 
мѣсяцъ до того времени, на которое назначены; 4) будутъ 
помѣщаться поученія на различные случаи (погребеніе, 
вѣнчаніе и т. д.) и темы и планы для самостоятельнаго 
составленію проповѣдей.

Цѣна „Прой. Листка" съ «Внѣбог. собесѣдованіями® 
2 р. Безъ ,,Внѣбог. собесѣдованій11 ,,Прои. Листокъ “ 
пѳ можетъ быть высылаемъ; какъ пѳ могутъ быть высы
лаемы и ,,Внѣбог. Собос." безъ ,,Прои. Листка".

За прежніе одиннадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893) 
можно получать ,,Пропов. Лист." по 1 рублю за годъ; 
а за 1887 годъ (въ расширенномъ видѣ) но 1 р. 50 к.' 
За 1894 годъ высылается Прой. Листокъ съ Внѣбог. 
Собесѣдованіями за 2 рубля.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Акаде
міи, Маркеллина Алексѣевича Олесницкаіо.

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ КНИГА: 
„Нравственное Богословіе] или христіанское ученіе о 

нравственности",
профессора М. Олесницкаго.
Цѣна 1 р. 40 к. съ нѳрѳс. (1—1)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 
на издаваемый при Святѣйшемъ Синодѣ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

церковныя вадюстг
„Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ 

Синодѣ, имѣютъ выходить въ 1895 году (8-й годъ мзда- 



№ 49 й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 477

пія) ио утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, 
въ объемѣ до 3 печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Кромѣ 
офиціальной части, заключающей узаконенія и распоряженія 
по духовному вѣдомству, «Церковныя Вѣдомости» имѣютъ 
„П р и б а в л е и і а" (часть неофиціальная), въ которыхъ 
печатаяются статьи но слѣдующимъ отдѣламъ: I. Слова, 
рѣчи, бесѣды и поученія. II. Статьи нравственно-назида
тельнаго содержанія. Ш. Статьи по церковной исторіи и 
археологіи. IV. Статьи но церковному управленію, церков
ному хозяйству и пастырской практикѣ. V. Братства и 
общества, духрвно-просвѣтительпыя учрежденія, духовпо- 
нравствеиныя чтенія и собесѣдованія. VI. Церковныя тор
жества. VII. Изъ жизни духовно-учебныхъ заведеній. 
VIII. Церковно-приходскія школы. IX. Монастыри, общины, 
храмы и часовни. X. Расколъ, сектантство и миссіонерское 
дѣло. XI. Православная Церковь внѣ предѣловъ Россіи. 
ХІІ. Извѣстія и замѣтки. XIII. Некрологи. XIV. Библіо
графія. XV. Извѣстія изъ заграницы. XVI. Отвѣты ре
дакціи. Объявленія.

Въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ" 
помѣщаются также нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчатель
ныхъ храмовъ, монастырей, церковно-приходскихъ школъ и 
проч. и разсылаются отъ времени до времени всѣмъ под
писчикамъ безплатныя приложенія.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и пере
сылкою три рубля за границу четыре рубля. Иногородные 
частные подписчики адресуютъ свои требованія па „Цер
ковныя Вѣдомости" въ Хозяйственное Управленіе при Св. 
Синодѣ. Отъ частныхъ же лицъ, живущихъ въ С.-Петер
бургѣ, подписка принимается въ конторѣ Редакціи (Конно
гвардейскій бульваръ, домъ № 5, кв. 7) отъ 10 час. 
утра до 4 час, ежедневно, за исключеніемъ воскресныхъ, 
праздничныхъ и табельныхъ дней.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изда
нія, принимаются съ платою по 30 коп. за мѣсто, зани
маемое строкою петита въ одинъ столбецъ. За полную 
страницу—42 руб. Частныя объявленія на первой и по
слѣдней страницахъ не печатаются.

Редакторъ каѳедральный Протоіерей Петръ Смирновъ.
1 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1895 ГОДЪ.

ѴІ-й годъ изданія.

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ“
ежедневное изданіе.

Адресъ: Москва, Большая Лубянка, Варсонофьевск. 
Пер., д. Поповой.

Открывая подписку ва 1895 годъ, „Русскій Листокъ" 
начинаетъ 6 й годъ изданія- Начавъ съ маленькаго фор
мата, „Русскій Листокъ" выросъ въ громадную семи-ко- 
лонную газету; нѣсколько сотъ подписчиковъ, которые бы
ли его читателями въ первый годъ изданія— превратились 
теперь къ началу шестого года, въ нѣсколько десятковъ 
тысячъ. Но, будучи чисто русской газетой съ самаго на
чала, ,,Русскій Листокъ41 остался такой-же чисто русской 

газетой и понынѣ. Его девизъ не измѣнился и не измѣ
нится никогда. „Русскій Листокъ11 попрежнему считаетъ 
своей первой и главной задачей служеніе православію, са
модержавію и народности—этимъ тремъ несокрушимымъ 
базисамъ благоденствія русскаго народа, и будетъ такъ- 
же, какъ и прежде, служить истинно русскимъ интересамъ. 
Шизнь церкви, тѣсно и неразрывно связанная съ жизнью 
великаго русскаго народа, какъ и борьба съ расколоучо- 
ніемъ и старообрядчествомъ, попрежнему будутъ занимать 
видное мѣсто на страницахъ ,,Русскаго Листка41. Вырос
ши въ громадную газету, почти вдвое больше по формату, 
чѣмъ въ первый годъ изданія, печатаясь теперь въ 7 ко
лоннъ плотнымъ убористымъ шрифтомъ, „Русскій Листокъ11 
имѣлъ бы нравственное право, въ виду всего этого, уве
личить подписную плату, —но желая дать подписчикамъ 
дешевую, полную всевозможныхъ разнообразныхъ свѣдѣній, 
по размѣрамъ положительно громадную газету—,,Русскій 
Листокъ" нашелъ возможнымъ выходить въ свѣтъ, не по
вышая совершенно подписной цѣны, за ту-же плату—5 р. 
въ годъ и 3 р за 6 мѣсяцевъ.

Въ „Русскомъ Листкѣ44 есть слѣдующіе отдѣлы:
„Дѣйствія и распоряженія правительства"; „Распоря

женія и назначенія по духовному вѣдомству"; „Факты и 
слухи"; Дневникъ происшествій и приключеній изъ жизни 
городовъ всего міра"; „Военный Листокъ"; повседневныя 
событія московской жизни; повседневныя событія петербург
ской жизни; Телеграммы; „Желѣзнодорожный Листокъ", 
„Театръ и музыка" и „Изъ міра искусствъ"; „Обо всемъ" 
и „По городамъ и селамъ"; „Мелочи", „Всякая всячина" 
и „Мимоходомъ"; „Пѣсни дня"; „По Россіи"; „Торгово- 
промышленный листокъ" и „По сельскому хозяйству"; 
„Разнып извѣстія", биржевыя, рыночныя и справочныя 
свѣдѣнія.

Ежедневно-же въ фельетонахъ „Русскаго Листка" пе
чатаются интересные романы лучшихъ беллетристовъ, изъ 
которыхъ многіе уже пріобрѣли незыблемыя симпатіи чи
тающей публики, а также помѣщаются повѣсти, разсказы, 
сценки и т. д.

Затѣмъ - за ту-жо пятирублевую цѣну—„Русскій Ли
стокъ"’ время отъ времени даетъ своимъ подписчикамъ 
безъ всякой приплаты художественно исполненные портреты 
Особъ Императорскаго Дома и выдающихся государствен
ныхъ дѣятелей.

Въ наступающемъ подписномъ году, какъ уже сказано 
выше, „Русскій Листокъ1’ будетъ выходить въ такомъ-же 
ф рматѣ и будетъ заключать въ своихъ столбцахъ тотъ-жѳ 
разнообразный матеріалъ, какъ и въ истекшемъ. На бу
дущій годъ въ распоряженіи редакціи имѣются слѣдующіе 
интересные романы: В. Риваля „На смертный бой1,, ро
манъ въ 2 частяхъ; Н. А. Хлопова—„Два міра14; А. 
П Андреевскаго—„Темное дѣло11; С- Ѳ. Рыскина—два 
ром.: „Вѣчевая баба11 и „Савва Кремневъ41, Д. С. 
Дмитріева—„Іоаннъ Ш, собиратель земли Русской11; ро
манъ А. Д. Апраксина и др.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой;

5 Р.въ Г°ДЪ. 3 Р. за 6 мѣсяцевъ, 70 к за 1 мѣсяцъ.
Адресъ редакціи; Москва, Варсонофьевскій переулокъ, 

домъ Поповой. (3 — 1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 ГОДЪ Описаніе альбома будетъ помѣщено въ журналѣ въ теченіи

(IV годъ изданія)

НА

Богословскій Вѣстникъ,
издаваемый московскою духовною академіею.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно

КНИЖКАМИ ОТЪ ДВѢНАДЦАТИ ДО ПЯТНАДЦАТИ ЛИСТОВЪ.

Содержаніе его распредѣляется на пять отдѣловъ: 1) 
Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ, 2) Изслѣдо
ванія и статьи по наукамъ богословскимъ, филосовскимъ, 
и историческимъ, 3) Обозрѣніе современныхъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-евросейскихъ, а также свѣдѣнія о 
внутренней жизни академіи, 4) Критика и библіографія 
и 5} Приложенія.

Подписная цѣна за годъ; безъ пересылки шесть руб
лей, съ пересылкою семь рублей, за границу восемь рублей.

Адресъ: (ергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію Богословскаго Вѣстника.

(2—1) Редакторъ э.-орд. проф. В. Соколовъ.

1895-й ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1895-й
ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ. ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ

НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

въ 1894—1895 (десятомъ) году
(съ 1 ноября 1894 по 1 ноября 1895 года).

„Сельскій Хозяинъ® будетъ выходить но прежнему, безъ 
предварительной цензуры, подъ редакціей К. И Маслян- 

никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки) 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя рас
поряженія. Сельскохозяйственная экономія. Поле
водство и луговодство. Садоводство, табаководство, 
виноградегво и огородничество. Лѣсоводство. Жи
вотноводство. Пчеловодство и шелководство. Ры
боводство. Спортъ и охота. Сельскохозяйственная 
технологія, архитектура и механика. Корреспон
денція. Внутренняя и иностранная хроника. Сель
скохозяйственный фельетонъ Агр и колы: „Изъ днев
ника неунывающаго хозяина®. Вопросы и отвѣты. 
Библіографія. Торговля. Домоводство. Спросъ, 

предложенія и полезные адресы. Объявленія.

года.
Альбомъ будетъ высылаемъ отдѣльными листами при 

номерахъ безъ всякой приплаты за разсылку.
МВ. Кромѣ того, вь теченіи года, между прочимъ, пред

положены къ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сельско
хозяйственныя сѣмена и 2) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг,. подписчиковъ 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты, съ кожаными корешками.

Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а 
съ пересылкой за 2 фунта по разстоянію за каждый.

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала 
за 1887, 1890, 1892 и 1894 гг,, представляющаго об
ширную справочную энциклопедію сельскаго хозяйства и до
моводства. Со всякими приложеніями каждый годъ стоитъ: 
безъ доставки 5 р., а съ досг. и пѳрес. 6 р. На третій, 
четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски альбома по 
21 коп. и на хромолитографію 75 к. марками. Книжнымъ 
магазинамъ обычная уступка.

Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ училищъ.

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей 
внутреннихъ съ выигрышами займовъ.

Срокъ выхода еженедѣльный, но пятницамъ (въ годъ 
52 номера)

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки и доставки 
5 р., съ доставкой въ Спб. 6 р., съ пересылкой иного
роднымъ 6 р.; за волгода: безъ пересылки 3 р., съ до
ставкой въ Спб. 4 р., съ пересылкой иногороднымъ 3 р. 
50 коп.

Съ доставкой заграницу за годъ 7 р., за иолгода 4 р.
Гг. иногородные подписчики адресуются въ главную 

контору редакціи «Сельскій Хозяинъ'» (Спб., Надеждпи- 
ская ул., № 43).

Редакція журнала „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ па 
себя аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и во
обще для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пипые экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1890, 1892 и 1894 гг имѣются въ самомъ ограничен
номъ количествѣ, но 6 р. за каждый, съ пересылкой. За, 
1886, 1888, 1889 и 1893 гг. журналъ распроданъ.

Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе:

ВОСЬМОЙ ВЫПУСКЪ
„Альбома мадея, скота, собакъ, куръ, наймы» и т. п,'

V ' Дозволево цензурою.
Цензоръ Каѳедральный І1|стоіегсГі Петръ .Іевицкій

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д,. 11.
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