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ВЪ 1898 ГОДУ.

Въ 1898 году „ Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости* будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и въ 1897 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, 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 1898 году.

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

Мѣстныя распоряженія.
— 28 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 

Трабской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ бывшій 
псаломщикъ Александръ Василенко, съ обязательствомъ 
учить дѣтей, находящихся въ школахъ, церковному пѣнію.

-- 2 декабря утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный прихожанами къ Пружанской собор
ной Александроневской церкви надв. сов. Осипъ Осипо
вичъ Нр'жесмыцкій—на второе трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— 28 октября преподано благословеніе Св. Си
нода, съ выдачею грамоты, вдовѣ Генералъ-Лейтенанта 
Софіи Ивановнѣ Тыволовичъ, по засвидѣтельствованіи Ли
товскаго Еп. Начальства о ея пожертвованіяхъ въ пользу 
разныхъ церквей епархіи.

— 1 октября совершено было Лидскимъ благочин
нымъ обновленіе Покровскаго храма въ с. Гончарахъ, 
послѣ капитальнаго ремонта онаго на сумму, пожертвован
ную прихожанами—1425 р. (сверхъ доставки матеріаловъ), 
о. I. И. Сергіевымъ—100 р., при отпускѣ изъ казны 
407 корней дерева и отъ мѣстнаго помѣщика графа Ле- 
духовскаго 90 пней дерева.

— Пожертвованіе. Прихожане Радивонишской цер
кви, Лидскаго уѣзда, въ память Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, сдѣлали на своей цер
кви вмѣсто гонтовой, желѣзную крышу, на каковой пред
метъ пожертвовали 300 рублей.

— 26 ноября рукоположенъ во священника къ Ка- 
сутской церкви, Виленскаго уѣзда, Александръ Мала
ховскій.

— Некрологъ. 30 ноября скончался священникъ За- 
мошской церкви, Дисненскаго уѣзда, Владиміръ Осташев
скій, 54 лѣтъ, послѣ него осталось четверо непристрое-н 
ныхъ дѣтей.

•— Во вторникъ, 2 декабря, Высокопреосвященный 
Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, посѣ
тилъ юнкерское училище, гдѣ былъ въ третьемъ отдѣле
ніи старшаго класса на урокѣ закона Божія, по русской 
церковной исторіи, слушалъ отвѣты юнкеровъ и объясне
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ніе новаго урока о. законоучителемъ. Видимо всѣмъ до
вольный, что выразилъ въ словахъ благословенія, Влады
ка оставилъ училище, благословляя юнкеровъ, стоявшихъ 
рядами и напутствуемый ихъ стройнымъ пѣніемъ „ис полла 
эти деспота".

— Отъ Новоалександровскаго уѣзднаго отдѣле
нія Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта. 
Съ 1-го января имѣется вакансія учителя или учитель
ницы съ содержаніемъ 180 руб. при одноклассной церков
но-приходской школѣ на ст. Турмонтъ С. П. Варш. ж. д. 
Прошенія высылаются въ Новоалександровское уѣздное от
дѣленіе.

— Отъ погребальной епархіальной кассы, въ допол
неніе къ напечатанному въ предыдущемъ № Л. Е. В., 
объявляется, что слѣдуетъ дѣлать взносъ въ пособіе се
мейства умершаго священника Замошской церкви, Диснен
скаго уѣзда,Владиміра Осташевскаго^ 30 ноября 1897 г.)

— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье, 30 но
ября, въ день празднованія памяти св. ап. Андрея ІІер- 
возванаго, въ мужскомъ духовномъ училищѣ былъ пре
стольный праздникъ училищнаго храма. Божественную ли
тургію совершилъ Высокопреосвященный Іеронимъ, Архіе
пископъ Литовскій и Виленскій, въ сослуженіи отца каѳе
дральнаго протоіерея П. Левицкаго, ключаря собора М. 
Голенкевича и другихъ. Вмѣсто причастна сказалъ пропо
вѣдь о. Е. Бѣлавенцевъ. По окончаніи божественной ли
тургіи и молебна св. Андрею Первозванному, Владыка на
правился въ ученическую столовую, гдѣ благословилъ пи
щу учениковъ, поздравилъ ихъ съ праздникомъ, въ па
мять котораго тутъ же вручилъ смотрителю училища 30 
руб. „на пищу духовную" ученикамъ—на ученическую 
библіотеку. Затѣмъ, Владыка въ квартирѣ смотрителя 
училища выслушалъ отчетъ Андреевскаго попечительства о 
бѣдныхъ воспитанникахъ училища, учрежденнаго (попечи
тельства) въ 1894 г. и имѣющаго къ этому времени 900 
руб., при расходѣ на помощь ученикамъ въ отчетномъ 
года около 100 р. Владыка по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
подписалъ 25 руб.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1897 годъ.

Объявленіе. Открывается вакансія священника при 
Антолептскомъ жен. монастырѣ. Онъ же будетъ завѣдыва- 
ющимъ второклассною школою при семъ монастырѣ. Жало
ванья 1070 руб. Желающіе получить это мѣсто должны 
являться лично къ Его Высокопреосвященству.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (20)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (11)—Вилей- 
скаго у., въ м. Цѣхановцѣ (3)—Бѣльскаго уѣзда, 
въ м. биржахъ (3) Поневѣжскаго уѣзда, въ съ Замошъи 
(1)—Дисненскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (41)—Сло
нимскаго у., въ г. Ошмянахъ—(15), въ с. Игуменовѣ 
(8)—Дисненскаго у., въ м. Ъездежѣ при Николаевской 
церкви (6), въ м. Шерешевѣ (7)—Пружанскаго у., при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (7), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(6), въ с. Черевачиггахъ (6)— 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Войскомъ (4)—Брестскаго уѣзда, 
въ с. Коваляхъ (4)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Ушполѣ 
(4)—Вилкомирскаго уѣзда, Новоалександровскаго благочи
въ с. Довбени (2)—Ошмянскаго уѣзда, въ м. Василиш- 
кахъ (2)—Лидскаго уѣзда.

ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ
Георгій Александровичъ 

МОЛОКИНЪ,
имѣющій мастерскую церковной живописи въ городѣ Виль- 
нѣ, на Лукишкахъ, въ соб. домѣ, принимаетъ и исполня
етъ, по заказу, иконы, на полотнѣ, деревѣ, стеклѣ, лино
леумѣ, мѣди и на цинкѣ; принимаетъ реставрировку или 
возобновленіе старыхъ и древнихъ иконъ, и всякаго рода 
стѣнную и т. п. церковную живопись; устройство новыхъ, 
передѣлку или ремонтъ старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ и т. п. церковныя работы; составляетъ планы, про
екты и детальные чертежи для иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ, стѣнной орнаментаціи, рѣзьбы и т. п. Работы Г. А. 
Молокина извѣстны въ Литовской, Холмско-Варшавской, 
Волынской, Минской, Витебской, Рязанской и др. епар
хіяхъ.

Доказательствомъ хорошаго исполненія работъ и зна
нія дѣла можетъ служить то, что онъ производилъ слѣ
дующія работы при отдѣлкѣ храма Святаго Владиміра въ 
Херсонесѣ Таврическомъ: реставрировку старыхъ иконъ, 
живопись на стеклѣ, иконы въ тамбурныхъ кіотахъ, пла
фонъ въ придѣлѣ Александра Невскаго и завѣдывалъ ис
полненіемъ орѣховаго иконостаса, тамбурныхъ кіотовъ, цер
ковной мебели и проч. Всѣ работы, по засвидѣтельствова
нію главнаго архитектора, исполнены МОЛОКИНЫМЪ съ 
полнымъ знаніемъ дѣла, добросовѣстно, красиво и къ на
значенному сроку.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Вильна, МОЛОКИНУ.Неоффиціальный отдѣлъ.
Открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній съ свѣтовы
ми картинами въ Новосвѣтской школѣ при церкви, въ 

г. Вильнѣ 30 ноября.

30 ноября совершено было открытіе сказанныхъ чте
ній въ Новосвѣтской школѣ. Къ 2-мъ часамъ большой 
классный залъ женскаго отдѣленія наполнился массой пуб
лики, по преимуществу женскаго пола среди которой мно
го замѣчалось старообрядокъ; это показываетъ, какую ду
ховную жажду испытываетъ населеніе окраинной мѣстности 
Вильны и какъ благовременны благородныя и отзывчивыя 
стремленія руководителей чтеній къ удовлетворенію этой 
жажды. Къ 2^2 ч. прибылъ о. ректоръ семинаріи, архи
мандритъ Иннокентій, коего Владыка благословилъ освя
тить начало чтеній молитвой, прот. I. Котовичъ, о. про
тодіаконъ Н. Поповъ, преподаватели семинаріи А. И. Ми
ловидовъ и А. С. Омельченко. Тутъ же были и воспи
танники VI класса семинаріи. Молебенъ Св. Благовѣрному 
Князю Александру-Невскому былъ совершенъ о. ректоромъ 
вмѣстѣ съ о. протодіакономъ. Послѣ многолѣтій Государю 
Императору, Царствующему Дому, Св. Синоду и Высоко
преосвященнѣйшему Іерониму, о. ректоръ призвалъ моли
твенное благословеніе на всѣхъ присутствующихъ. Послѣ 
молебна, лекторъ А. И. Миловидовъ, занявъ свое мѣсто, 
обратился къ слушателямъ съ ниженечатаемою рѣчью, по 
окончаніи которой началъ чтеніе о жизни и дѣятельности 
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Св. Благовѣрнаго и Вел. Князя Александра Невскаго. 
А. С. Омельченко демонстрировалъ чтеніе свѣтовыми кар
тинами отражательнымъ способомъ при помощи фонаря. На 
экранѣ отчетливо вышли: ликъ св. Александра и видъ В. 
Новгорода. Къ сожалѣнію, накопленіе публики и недоста
токъ кислорода не дали возможности продолжать опыты 
съ картинами и несомнѣнно будутъ приняты мѣры противъ 
подобной случайности, конечно не во вредъ посѣтителей. 
Слава Богу, начало съ Богомъ положено и надежды тру
жениковъ этого дѣла оправдаются. Дай Богъ!

Вотъ приблизительно рѣчь А. И. Миловидова предъ 
началомъ чтеній:

Слушатели благочестивые!
„Просвѣтительною ревностью нашего Архипастыря и 

щедростью Виленскаго Св.-Духовскаго Братства съ ны
нѣшняго дня открываются здѣсь воскресныя религіозно
нравственныя чтенія. Въ наше время при распростанен- 
ности печати и грамотности всѣмъ извѣстно, что чтеніе 
всякой хорошей книжки полезно: оно сообщаетъ человѣку 
знаніе, развиваетъ его умъ и сердце нравственно, услаж
даетъ жизнь, создаетъ пріятное и полезное времяпро
вожденіе. Кто позналъ сладость книжнаго чтенія, тотъ не 
пойдетъ искать отдыха въ пивныхъ, трактирахъ, не будетъ искать 
и другихъ низменныхъ развлеченій, губящихъ и тѣло и 
душу. Если чтеніе вообще полезно, то тѣмъ болѣе зто 
должно сказать о чтеніи религіозно-нравственныхъ книгъ, 
говорящихъ о Богѣ, небѣ, душѣ, о добродѣтеляхъ и 
правилахъ святой жизни. Выше всего для человѣка— 
Богъ и дороже всего—душа, но онъ часто забываетъ объ 
этомъ среди ежедневныхъ заботъ о хлѣбѣ насущномъ. 
Заботы эти такъ охватываютъ человѣка, такъ крѣпко 
притягиваютъ его къ землѣ, что часто и звонъ воскрес
наго колокола не напомяпаетъ ему о небѣ и душѣ, по
чему онъ и не стремится искать наслажденій духовныхъ. 
А между тѣмъ воскресный то день и надо особенно по
свящать Господу Богу заботамъ о духовной пищѣ своей, 
которую легче всего найти въ душеполезномъ чтеніи. Но 
такъ какъ не у всякаго найдется хорошая душеспаситель
ная книжка, да и обстановка домашняя иногда мѣшаетъ 
почитать ее, то мы и являемся на помощь 
такимъ людямъ съ своими воскресными чтеніями. Въ нихъ 
всякій, кто сохранилъ въ себѣ искру Божію и чья душа 
не затемнѣна низменными влеченіями, найдетъ духовный 
отдыхъ отъ трудовой будничной жизни, благочестивое 
праздничное развлеченіе. Воскресныя душеполезныя чтенія 
завѣщали намъ святые отцы, и наши предки на Руси 
считали ихъ лучшимъ праздничнымъ удовольствіемъ. Да
вая возможность простому человѣку отдохнуть душой, 
религіозно-нравственныя чтенія, которыя вы здѣсь будете 
слышать, кромѣ того назидательны и поучительны. Глав
ный предметъ ихъ—житія святыхъ. Жизнь всякаго хо
рошаго человѣка поучительна, а тѣмъ болѣе людей свя
тыхъ, въ жизни которыхъ проявилось столько разнообраз
ныхъ сторонъ христіанскаго благочестія, столько добродѣ
телей, что люди разныхъ возрастовъ и положеній могутъ 
найти тамъ прекрасные примѣры для доступнаго подра
женія, примѣры живые, понятные безъ сухихъ разсуж
деній. Затѣмъ, вы услышите здѣсь краткую исторію 
праздниковъ и святыхъ иконъ, описаніе святыхъ мѣстъ, 
изложеніе библейскихъ и евангельскихъ событій. Все это 
поучительно и необходимо дли каждаго, желающаго знать 
то, во что онъ вѣруетъ, что видитъ и слышитъ въ 

храмѣ, все это, наконецъ, отвлекаетъ человѣка отъ земли 
и хоть разъ въ недѣлю заставляетъ подумать о Богѣ и 
душѣ. Наши чтенія будутъ сопровождаться показываніемъ 
свѣтовыхъ картинъ, которыя прочнѣе укрѣпляютъ въ 
памяти прочитанное и помогаютъ его пониманію. Вамъ, 
напримѣръ, мы будемъ читать описаніе святой земли, гдѣ 
родился, жилъ и пострадалъ за насъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. Для того, кто не видалъ этихъ мѣстъ, 
какъ-бы мы подробно и красно не гововили о 
нкхъ на словахъ, это будетъ не такъ понятно и 
наглядно, какъ на картинахъ. Надѣемся, что послѣ 
сказаннаго никого изъ васъ не смутятъ никакіе слухи 
и разсказы про наши воскресныя религіозно-нравственныя 
чтенія. Пусть всякій, къ какому-5ы исповѣданію онъ ни 
принадлежалъ, будетъ увѣренъ, что онъ здѣсь не услы
шитъ здѣсь ни одного оскорбительнаго слова о своей 
вѣрѣ, не почувствуетъ никакого насилія надъ свободою 
своей религіозной совѣсти. Истина говоритъ сама за себя. 
А чтобы вамъ было понятно, почему мы, свѣтскіе люди, 
беремъ на себя этотъ добровольный трудъ, то пусть всякій 
вспомнитъ, какъ всегда бываетъ пріятно принести посиль
ное добро ближнему. И мы сочтемъ свой трудъ вполнѣ 
вознагражденнымъ, если вы будете неонустительно по
сѣщать наши воскресныя чтенія, предпочитая ихъ другимъ 
удовольствіямъ, если пріобрѣтете интересъ къ книгѣ и 
чтенію, если, наконецъ, благодаря всему этому и при 
усиліяхъ свой воли, сдѣлаетесь благоговѣйнѣе къ Богу, 
чище и добрѣе въ отношеніяхъ къ людямъ. Помолимся 
теперь чтобы Господь помогъ успѣху нашихъ чтеній."

Воспитанники семинаріи, присутствуя на чтеніи, 
стройно пропѣли въ началѣ „Царю Небесный затѣмъ 
Канонъ гласа и въ концѣ—„Достойно есть“.

СЛОВО
въ день преставленія св. апостола и евангелиста 

Іоанна Богослова *).

*] Произнесено въ семинарской церкви.

„Ты же, сыне человѣчь, по
кажи дому Израилеву храмъ, 
и да престанутъ отъ грѣховъ 
своихъ" (Іез. 10 ст. 43 гл.).

(О значеніи храмовъ Божіихъ въ жизни народной).
Повинуясь голосу св. Церкви, призывающей нынѣ 

насъ почтить молитвеннымъ торжествомъ память св. Бого
слова, какъ небеснаго покровителя духовной науки и ду
ховной школы, и вы, юное стадо будущихъ служителей 
Христовыхъ, и мы, слабые руководители ваши, собрались 
у подножія сего св. алтаря не для одной лишь молитвы 
церковной, но и для того также, чтобы въ сіи священныя 
минуты молитвенныхъ возношеній нашихъ услышать какой- 
либо глаголъ Божій, который бы возвѣщалъ намъ истин
ный путь настоящаго и будущаго дѣланія нашего на нивѣ 
Христовой и былъ бы для насъ навсегда неизмѣннымъ и 
драгоцѣннымъ завѣтомъ всей нашей послѣдующей дѣятель
ности.

Одинъ изъ самыхъ высокопросвѣщенныхъ мужей на
шего времени, окидывая глубокопроницательнымъ взоромъ 
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своинъ текущую жизнь, свидѣтельствуетъ, что она вообще 
представляетъ собою „великій свитокъ, на которомъ нынѣ 
много написано у насъ рыданія, и жалости, и горя". Но 
на этомъ великомъ свиткѣ вопіющихъ недуговъ современ
ной жизни нашей особенно скорбными чертами выступаетъ 
предъ нами то, что нынѣ „у насъ и многіе храмы Божіи 
—сіи свѣтильники народные—нерѣдко стоятъ среди селъ 
и деревень запертыми безъ службы и пѣнія или же огла
шаются столь мало благопристойною службою, что народъ 
не выноситъ изъ нея ничего, кромѣ хаоса, невѣдѣнія и 
раздраженія" *].  И все это стоитъ въ несомнѣнной связи 
съ замѣтнымъ ослабленіемъ въ народѣ, не только въ выс
шихъ, но и нисшихъ его классахъ, той горячей любви къ 
храмамъ Божіимъ, которая всецѣло проникала собою жизнь 
нашихъ предковъ, съ замѣтнымъ развитіемъ среди насъ 
того нерадѣнія къ службамъ церковнымъ, которое въ бы
лое доброе время считалось едвали не самымъ тяжкимъ 
грѣхомъ. Но вмѣстѣ съ такимъ ослабленіемъ въ душѣ на
шей горячей любви къ святымъ храмамъ Божіимъ, неиз
бѣжно изсякаетъ въ сердцѣ нашемъ живой источникъ чи
стой и святой вѣры, неизбѣжно мертвѣетъ и замираетъ, 
наконецъ, въ насъ живое религіозное чувство; нами овла
дѣваетъ религіозное равнодушіе, и мы нерѣдко становимся жал
кою жертвою разнаго рода сумасбродныхъ и нечестивыхъ 
вѣрованій, разнаго рода дикихъ и нелѣпыхъ ученій „обу
явшей" земной мудрости и ея „предерзостныхъ" служите
лей. Нынѣ, можно сказать, не проходитъ ни одного года, 
который бы не принесъ съ собою печальной вѣсти о по
явленіи въ томъ или другомъ мѣстѣ обширной родины на
шей какого либо новаго лжевѣрованія или лжеученія, „от
метающагося, по слову св. апостола, единаго Владыки на
шего Іисуса Христа и прелагающаго въ скверну благо
дать Бога нашего" (Іуд. 1, 4).

*] Моск. Сборы. Гл. 9-я. Болѣзни нашего времени.

Итакъ, останавливаясь мыслію своею на сихъ болѣз
няхъ духовныхъ современной жизни нашей, мы—призван
ные и призываемые бороться съ неправдами вѣка сего—съ 
какою мольбою обратимся нынѣ къ св. Богослову, нашему 
небесному руководителю, какихъ наставленій будемъ про
сить у него и какимъ образомъ ожидаемыя нами вѣщанія 
возлюбленнаго ученика Христова могутъ съ высоты небесъ 
проникнуть къ намъ на грѣшную землю, дабы вразумить 
насъ въ нашей ревности о славѣ Божіей и благѣ народа 
нашего?!. Возопіимъ ли къ нему изъ глубины сердца на
шего, подобно еванг. богачу, страждущему въ пламени: 
„апостоле Христу Богу возлюбленне! ниспошли къ намъ 
съ неба кого-либо изъ сущихъ на лонѣ твоемъ, дабы сей 
новый вѣстникъ небесный наставилъ насъ, да не пріидемъ 
и мы, въ невѣдѣніяхъ и нерадѣніи нашемъ, отъ земли сей 
на мѣсто вѣчныхъ мученій?!"

Но что иное на такую молитву нашу можемъ мы 
услышать нынѣ изъ устъ св. Богослова, какъ не то, что 
сказалъ нѣкогда Авраамъ евангельскому богачу: „вы имате 
Моисеа и пророки, послушайте ихъ. Аще же Моисеа и 
пророковъ не послушаете и аще кто отъ мертвыхъ вос
креснетъ, не будете ему имѣть вѣры?" (Ев. Лук. 16 гл. 
29—31 ст.). „Вы имѣете у себя толикій облакъ небес
ныхъ свидѣтелей", глаголы коихъ заключены въ писані
яхъ Божественныхъ. „Испытуйте же сіи Писанія", раскрой
те сію книгу живота вѣчнаго, и вы найдете тамъ нужное 
вамъ наставленіе, вы услышите тамъ глаголъ небесный, 

нынѣ взывающій къ вамъ: „ты же, сыне человѣчь, пока
жи дому Израилеву храмъ, и да престанутъ отъ грѣховъ 
своихъ". „Покажите, вѣщаетъ къ намъ сей глаголъ Бо
жій, народу вашему, сему новому дому Израилеву, храмъ 
святой, раскройте предъ нимъ благодатную силу сихъ ру
котворенныхъ обиталищъ на землѣ незримаго духа Божія; и 
словомъ, и дѣломъ и собственнымъ добрымъ примѣромъ 
обратите къ нимъ сердце народное,—и тогда люди ваши 
очистятся отъ грѣховъ своихъ, избавятся отъ болѣзней 
вѣка своего, растлѣвающихъ ихъ душу и жизнь". Но 
прежде, чѣмъ другимъ раскрывать благодатную силу и 
благотворное значеніе св. храмовъ Божіихъ, необходимо 
сначала своею собственною мыслію проникнуть въ сей пред
метъ, дабы и самому уразумѣть его и другихъ научить 
ему.

Подобно тому, какъ въ видимой природѣ для про
бужденія и сохраненія жизни растительной недостаточно 
однихъ лишь силъ и соковъ земныхъ, но необходимы еще 
для сего живительные лучи солнечнаго свѣта и теплоты,— 
такъ и въ духовномъ мірѣ для сохраненія и укрѣпленія 
въ душѣ нашей слабаго растенія вѣры недостаточно од
нихъ лишь ея собственныхъ силъ нравственныхъ: для сего 
необходимы еще благодатные лучи Солнца Правды, необ
ходимо еще, иначе говоря, тѣсное общеніе бреннаго чело
вѣка съ Богомъ живымъ и вѣчнымъ, необходимо близкое 
соприкосновеніе души человѣческой съ Духомъ Божіимъ. 
Но гдѣ же человѣку, ограниченному мѣстомъ, искать Бога 
вездѣсущаго, гдѣ, въ какомъ мѣстѣ на землѣ для человѣ
ческой ограниченности возможно прикосновеніе къ безпре
дѣльности Божества? На сіи вопросы собственной души 
своей самъ человѣкъ никогда не могъ бы дать отвѣта, 
еслибы ихъ не разрѣшила „Премудрость Божія, въ тайнѣ 
сокровенная ".Самъ Богъ, „живущій во свѣтѣ неприступномъ", 
по безконечному милосердію къ намъ, нисходитъ съ высоты 
небесъ на грѣшную нашу землю и въ созидаемыхъ чело
вѣкомъ во славу Его храмахъ святыхъ опредѣляетъ для 
себя мѣсто особаго и постояннаго обитанія Своего. Во 
время освященія каждаго новосозданнаго храма св. Цер
ковь возглашаетъ ко вратамъ его, чтобы „они возвысили 
верхи свои, да внидетъ чрезъ нихъ Господь Царь славы" 
(пс. 28, 7), и сей Царь Славы, дѣйствительно, вселяется 
въ новоосвященномъ храмѣ, ибо Онъ Самъ говоритъ: „и 
будутъ очи Мои ту и сердце Мое во вся дни" (3 царств. 
9, 3). Съ сего времени св. храмъ становится уже „до
момъ Божіимъ", „селеніемъ Славы Божіей" (ис. 25 8.), 
становится уже такимъ „мѣстомъ святымъ", на которомъ 
Господь многоразличными знаменіями и дѣйствіями явля
етъ себя людямъ, ищущимъ Его и жаждущимъ тѣснѣйша
го общенія съ нимъ. И, дѣйствительно, въ храмѣ Божі
емъ все говоритъ намъ о Богѣ, всюду слышится присут
ствіе Его, во всемъ чувствуется здѣсь близость къ намъ 
грѣшнымъ Господа Спасителя нашего. Здѣсь, на семъ свящ. 
возвышеніи, какъ нѣкогда на горѣ Іудейской, тотъ же са
мый Господь во св. Своемъ Евангеліи устами служителей 
Своихъ изрекаетъ намъ тѣже самыя слова жизни и спасе
нія, кои слышали нѣкогда люди изъ собственныхъ Его 
устъ. И это св. Евангеліе, которое мы зримъ на св. Пре
столѣ, которому мы поклоняемся и которое лобызаемъ на 
срединѣ храма, не есть какая либо простая книга, а кни
га свящ., книга, съ коей и въ коей обитаетъ дѣйстви
тельная сила Божія и благословеніе Божіе. И эти свят. 
словеса евангельскія, вѣщаемыя намъ устами богоустановлен
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ныхъ служителей церкви, призванныхъ быть на землѣ 
„ангелами Господа Вседержителя“ (Мал, 2, 4) не суть 
простое слово человѣч., а дѣйствительный глаголъ Божій, 
сильный и дѣйственный, тотъ самый глаголъ, который нѣ
когда педужныя исцѣлялъ, бѣсовъ изгонялъ, который и 
нынѣ, исходя изъ Евангелія, также ужасаетъ ихъ, кара
етъ и обращаетъ въ бѣгство. Здѣсь-далѣе,—на семъ св. 
престолѣ, какъ нѣкогда на трапезѣ въ горницѣ Сіонской, 
зримъ мы и нынѣ тѣло Господне, за пасъ лбйимое, кровь 
Господню, за насъ изливаемую; здѣсь предъ взорами на
шими живо и трогательно предносится то же самое, что 
нѣкогда на Голгоѳѣ всю тварь привело въ трепетъ, и 
землю потрясло, и камни сокрушило, и животворное солнце 
наше повергло въ смертный мракъ. Въ храмѣ, наконецъ, 
мы слышимъ и зримъ Господа нашего, окруженнаго цѣ
лымъ сонмомъ небожителей, пречистые лики которыхъ взи
раютъ на недостоинство наше со святыхъ иконъ Матери 
Божіей, св. пророковъ и апостоловъ, мучениковъ и святи
телей и прочихъ св. угодниковъ Божіихъ. Сіи свящ. ико
ны не суть простое и бездушное древо, сіи свят. лики не 
суть простое дѣло кисти и красокъ. Нѣтъ! съ ни
ми неизмѣнно пребываетъ многоразличная благодать, 
даруемая святымъ, въ нихъ, какъ въ нѣкоей сокро
вищницѣ, хранятся небесныя благословенія, на пользу 
нашу щедрорасточаемыя, по молитвѣ о насъ небожителей. 
Созерцая все сіе во св. храмахъ нашихъ, не должны-ли 
мы воскликнуть словами пѣснопѣнія церковнаго: въ храмѣ 
славы твоея стояще, Господи, на небеси стояти мнимъ 
(велик. троп.)! Итакъ, если вѣрующая душа непрестанно 
ищетъ Господа своего, если изъ глубины сердца ея непре
станно вырывается молитв. вопль: „Господи Боже мой! гдѣ 
мнѣ найти тебя, чтобы поклониться Тебѣ, чтобы облобы
зать пречистыя ноги Твои, чтобы принести тебѣ даръ отъ 
избытковъ моихъ?!" Если такъ она жаждетъ узрѣть Гос
пода,—то сія спасительная жажда, сіе святое моленіе въ 
храмѣ Божіемъ находитъ для себя полное и дѣйствитель
ное удовлетвореніе. Здѣсь великій вѣрующій человѣкъ 
слышитъ и зритъ своего Бога, здѣсь онъ покланяется Ему, 
лобызаетъ, возжигаетъ предъ Нимъ свѣтильники, воскуря
етъ ѳиміамъ и приноситъ Ему въ даръ смирну, Ливанъ и 
злато. Словомъ св. храмъ—такое поистинѣ дивное мѣсто 
на землѣ, гдѣ на всякій призывъ вѣрующаго сердца: „Го
споди Боже мой!... отзывается множество разнообразныхъ 
голосовъ: „се азъ съ вами есть во вся дни до скончанія 
вѣка". (Матѳ. 28, 20). Но будучи „селеніемъ славы Бо
жіей", св. храмы являются вмѣстѣ съ тѣмъ и благодатною 
врачебницею душевныхъ и тѣлесныхъ немощей нашихъ, и 
спасительнымъ пристанищемъ для отдохновенія и успоко
енія души нашей въ ея многомятежной о скорбной жизни 
земной. Въ самомъ дѣлѣ, въ храмѣ Божіемъ не только 
все, что мы видимъ и слышимъ здѣсь, износитъ душу на
шу изъ пыли и грязи житейской, не только все здѣсь 
возноситъ насъ отъ земли къ небу, но здѣсь также, на 
св. престолѣ непрестанно течетъ и благодатный источникъ 
нашего духовнаго обновленія, очищенія и укрѣпленія,— 
это пречистая Кровь Господня, изливаемая за насъ во 
оставленіе грѣховъ нашихъ. Здѣсь же, кромѣ сего, совер
шаются и другія св. таинства, эти духоносные сосуды, въ 
которыхъ заключена благодатная сила Божія, побѣдоносная 
надъ зломъ и открываемая для всякаго искренно кающа
гося и требующаго себѣ исцѣленія отъ грѣховъ своихъ. 
Наконецъ, храмы Божіи являются тихими пристанищами 

для возмущенной скорбію или уныніемъ души нашей, они 
служатъ для насъ прибѣжищемъ отъ золъ и напастей зем
ной жизни нашей, ибо здѣсь, по слову св. псалм., „въ 
тайпѣ селенія своего “ Господь „скрываетъ вѣрныхъ рабовъ 
своихъ въ день золъ“ и напастей, обуревающихъ ихъ (цс. 
26, 5.). Въ самомъ дѣлѣ, когда какая-либо скорбь жизни 
постигаетъ насъ, когда безпомощность и беззащитность по
вергаетъ насъ въ уныніе, куда тогда влечетъ насъ сердце наше, 
какъ не въ храмъ Божій, гдѣ ищемъ мы тогда опоры для 
смущенной души нашей, ободренія и укрѣпленія разбитыхъ 
силъ своихъ, какъ не у сего св. алтаря?! Сколько вздо
ховъ сердечныхъ вырвалось у сего свящ. мѣста, сколько 
слезъ горячихъ пролилось у подножія сихъ свят. иконъ, 
сколько страданій людскихъ укрылось и исцѣлилось въ 
семъ мѣстѣ „Селенія Божія"?!.. Наконецъ, когда постиг
нетъ насъ самая великая и страшная скорбь въ мірѣ семъ, 
когда грозная и неумолимая смерть пресѣчетъ земную 
жизнь нашу и позоветъ насъ въ страну далекую и неиз
вѣстную, куда принесутъ бренные останки наши, гдѣ по
ставятъ ихъ, какъ не на семъ помостѣ церковномъ, гдѣ 
будутъ молитвенно оплакивать обезображенную тлѣніемъ 
красоту нашу, какъ не въ семъ храмѣ Божіемъ; гдѣ, на
конецъ, будутъ непрестанно возноситься моленія о упоко
еніи въ нѣдрахъ Авраама грѣшной души нашей, какъ не 
у подножія сего святаго алтаря?!

Такъ вотъ что такое храмы Божіи! Вотъ почему 
русскій человѣкъ искони считалъ ихъ самымъ драгоцѣн
нымъ достояніемъ своей жизни, вотъ почему каждый ударъ 
церковнаго колокола заставлялъ трепетно и радостно бить
ся благочестивое сердце нашихъ предковъ, вотъ почему 
старые русскіе люди всегда спѣшили къ службѣ церков
ной, какъ на великій и свѣтлый праздникъ общена
родный!

Внемлите же сему особенно вы, готовящіеся стать въ 
ряды достойныхъ служителей Алтаря Господня! Внемлите, 
дабы въ глазахъ того народа, который Господу благоугод
но будетъ поручить водительству вашему, вы сумѣли воз
высить святыню храма Божія, дабы сумѣли привлечь къ 
сей святынѣ Господней очи и сердца народныя. Тогда вы 
исполните данный вамъ завѣтъ Божественный: „ты же, 
сынѣ человѣчь, покажи людямъ твоимъ, сему новому дому 
Израилеву, храмъ святой, и да осіяетъ онъ небеснымъ 
свѣтомъ своимъ родную страну твою и да очиститъ онъ 
благодатною силою своею вся прегрѣшенія народа твоего".

Слово сіе составилъ Семинаріи наставникъ
Иванъ Кулагинъ.

1897 г. Сент. 24-го дня г. Вильна.

Освященіе колоколовъ Гродненскаго Софійскаго собора.

Въ четвергъ, 27 ноября, 'гродненская православная 
община присутствовала на торжественномъ освященіи соору
женныхъ Софійскимъ Братствомъ колоколовъ для возобнов
ляемаго Софійскаго собора. Вслѣдствіе холодной и вѣтрен- 
ной погоды чинъ освященія колоколовъ былъ совершенъ 
преосвященнымъ Іоакимомъ, епископомъ Брестскимъ, въсо- 
служеніи всего городского православнаго духовенства, въ 
придѣльномъ соборномъ храмѣ, а затѣмъ молящіеся съ 
крестнымъ ходомъ направились изъ храма да погостъ, гдѣ 
были поставлены всѣ 12 колоколовъ; при пѣніи „Спаси 
Господи", Владыка окропилъ колокола св. водою. На тор
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жествѣ присутствовали: г. начальникъ губерніи т. с. Д. Н. 
Батюшковъ, всѣ члены совѣта Братства во главѣ со сво
ими уважаемыми предсѣдателемъ, д. с. с. М. К. Стоянов- 
скимъ' и товарищемъ предсѣдателя, дѣйств. стат. сов. И. 
А. Рыхлевскимъ. По окончаніи освященія, 9 меньшихъ 
колоколовъ были внесены въ колокольню.

Весь колокольный звонъ состоитъ изъ 12 колоколовъ, 
изъ коихъ самый большой 633 пуд. 10 ф., второй—297 
п. 15 ф., 3—121 п., 4—60 п. и т. д. и самый мень
шій въ 23 ф. На колоколахъ имѣются слѣдующія изо
браженія и надписи: на главномъ, въ верхнемъ поясѣ об
разъ Господа благословляющаго, въ художественномъ орна
ментѣ, а далѣе по поясу текстъ: „Всѣхъ почитайте: 
братство возлюбите, Бога бойтеся, Царя чтитеи, 
крупными славянскими буквами, уставомъ; 2) а) въ сере
динѣ подъ образомъ—медальонный портретъ Императора 
Николая II, вокругъ надпись: „Съ нами Богъ, разумѣй
те языцы“; внизу: „Императоръ Николай II", уставомъ;
б) на противоположной сторонѣ—Братскій знакъ; надписи 
—уставомъ; вокругъ знака вязью крупной: „Цондеже 
время имамы да дѣлаемъ благое ко всѣмъ, паче же къ 
приснымъ въ вѣрѣ“; в) съ лѣвой стороны Братскаго знака 
—медальонный круглый портретъ Императора Александра 
II, внизу портрета уставная надпись по-славянски „Але
ксандръ II Царъ-Мученикъ“ (уставомъ); вокругъ портре
та: „Ъольгии сея любве никтоже имать да кто душу 
свою положитъ за други своя“—крупною вязью; д) съ 
правой стороны Братскаго знака—медальонный портретъ 
Императора Александра III; внизу портрета уставная над
пись по-славянски: „Александръ III Царь-Миротворецъи", 
вокругъ портрета: „Богъ же мира со всѣми вами. Аминь“ 
—крупною вязью.

Между медальонами осьмиконечные кресты (съ прямыми 
концами).

Въ нижнемъ поясѣ, подъ медальонами, надпись: 
„1897 года, при державѣ Императора Всероссійскаго Ни
колая II, съ благословенія Іеронима, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, сооруженъ сей колоколъ въ память 
Императора Александра II, Царя-Освободителя, Гроднен
скимъ Софійскимъ православнымъ Братствомъ для собора 
въ г. Гроднѣ, на средства, собранныя усердіемъ и забо
тами предсѣдателя совѣта Братства, дѣйств. ст. сов. М. К. 
Стояновскаго".

На второмъ колоколѣ: въ верхнемъ поясѣ уставная 
надпись: „Да восхвалятъ имя Его въ лицѣ, въ тимпанѣ и 
псалтири да поютъ Ему".

Въ срединѣ—иконы: на востокъ—Богоматери съ Бо
гомладенцемъ, на югъ—св. Николая Чудотворца, на сѣ
веръ—св. Кирилла и Меѳодія и на западъ—святой вели
комученицы Екатерины.

Внизу надпись вязью: „Въ память столѣтія со дня 
кончины Великой Екатерины II (1796—1896), возвра
тившей Россіи ея достояніе—Западный край, колоколъ сей 
къ соборному храму Св. Софіи въ гор. Гроднѣ иждивені
емъ о. Іоанна Кронштадтскаго сооруженъ изъ разбитыхъ, 
во время пожара 1892 г., колоколовъ того собора въ лѣто 
Господне 1897-е, при епископѣ Брестскомъ Іосифѣ.

На третьемъ колоколѣ: въ верхнемъ поясѣ Неруко
творенный образъ въ видѣ медали съ надписями: „Такова 
имамы Первосвященника", а внизу: „Отторгнутые насилі
емъ (1596) возвращены любовію" (1839 г.); на противо
положной сторонѣ въ томъ же поясѣ въ видѣ медали 

изображеніе креста съ сіяніемъ и надписями по тому же 
рисунку: „Торжество Православія"; далѣе по поясу отъ 
Спаса къ кресту уставная надпись: „Бодрствуйте, стойте 
въ вѣрѣ", и отъ креста къ Спасу: „мужайтеся, утверж- 
дайтеся".

Въ срединѣ изображенія креста съ сіяніями, какъ по
казано на рисункѣ колокола, а ниже между ними въ ра
махъ портретъ Императора Николая Павловича; подъ об
разомъ Нерукотвореннаго Спаса, внизу портрета, надпись 
уставомъ „Императоръ Николай I (1839 г.)“; 2) на про
тивоположной сторонѣ—портретъ Александра I, внизу уста
вомъ: „Императоръ Александръ I (1860 г.)“, по сторо
намъ: 3) портретъ митрополита Іосифа, внизу уставомъ: 
„М. Іосифъ Сѣмапіко (1827 г.)"; 4) портретъ М. И. 
Муравьева, внизу уставомъ: „Графъ М. И. Муравьевъ 
(1834 г.).

Внизу надпись славянскою вязью: „Въ лѣто Господне 
1897-е сооруженъ колоколъ сей къ соборному храму св. 
Софіи въ г. Гроднѣ при соборныхъ настоятелѣ протоіереѣ 
Г. Л. Кудрицкомъ и старостѣ П. И. Волковѣ въ память 
незабвенныхъ дѣятелей надъ укрѣпленіемъ св. православ
ной вѣры и русской народности въ краѣ". (Гродн.Губ. В.

— Старокатолическая польская церковь и ея 
епископъ. Дня 9 (21) ноября с. г. получилъ въ Бернѣ 
изъ рукъ трехъ старокатолическихъ епископовъ, въ цер
кви преосвящениого Герцога, швейцарского епископа, епи
скопскій санъ ксендзъ Антоній Козловскій съ назначеніемъ 
его для польско-латинской церкви въ Америкѣ, гдѣ 30000 
польскихъ латинянъ отрѣшились отъ папства и основали 
національно польскую независимую церковь. Епископъ Ан
тоній Козловскій родомъ изъ русской Польши, окончилъ 
тамъ гимназію, затѣмъ поѣхалъ въ Римъ, поступилъ въ 
колегію пропаганды и получилъ священство. Оттуда пере
селился въ Америку на настоятеля рямо-католическаго при
хода, но отлучился отъ Рима вмѣстѣ съ многими своими 
единоплеменниками. Бъ данную минуту за епископомъ Ко
зловскимъ стоитъ—какъ сказано выше 30О00 человѣкъ. 
Онъ увѣренъ, что какъ только старокатолическая польская 
церковь будетъ окончательно устроена, поляки милліонами 
примкнутъ къ ней. Новый сей старокатолическій епископъ 
—человѣкъ не старый, энергичный, способный, убѣжденный 
въ правотѣ своего дѣла и въ его успѣхѣ. О. Козловскій 
признанъ епископомъ и со стороны американскаго прави
тельства. (Галичанинъ).

Въ области церковно-приходской практини.

1) Въ требникѣ православной церкви не имѣется чи
на погребенія діаконовъ. Поэтому въ однѣхъ епархіяхъ 
ихъ погребаютъ по чину священническаго погребенія —со
гласно указанію Требника Петра Могилы и по нѣкото
рымъ руководствамъ (наприм. Маврицкаго), въ другихъ 
же они отпѣваются, какъ міряне. Чему правильнѣе слѣ
довать?

Вопросъ этотъ имѣетъ единственное рѣшеніе для 
практики всей нашей русской церкви—это указъ 30 ноя
бря 1773 года (при императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й), по 
которому діаконовъ приказано отпѣвать по чину отпѣва
нія мірскихъ человѣкъ; но кромѣ того примѣненіе къ от



№ 49-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 489

пѣванію ихъ чина священническаго отпѣванія неудобно и 
само по себѣ, такъ какъ въ этомъ послѣднемъ чинѣ ясно 
обозначается, что умершій былъ въ священническомъ до
стоинствѣ (тропарь предъ 3-мъ апостоломъ), что онъ былъ 
священникъ, жрецъ и приноситель Божественныхъ Таинъ 
(стихира на хвалите) и т. п.

2) Долженъ ли діаконъ помогать псаломщику въ чте
ніи и пѣніи на клиросѣ, когда онъ не служитъ и вообще 
—когда это для него возможно?

По указу Святѣйшаго Синода отъ 22 марта 1800 
года всѣ не очередные священно-церковно-служители при
зываются къ чтенію и пѣнію на клиросѣ. (Церк. Вѣст.)

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова. 

(Продолженіе).
7—8 ст. Вышесказанное обосновывается указаніемъ 

на необузданную силу языка: „Всяко бо естество звѣ
рей же и птицъ, гадъ же *) и рыбъ * 2) укрощается и 
укротится (Острож. Библія: умучается и умучится) 
естествомъ человѣческимъ 3): языка же (Острож. Библ.; 
языкъ же) никтоже можетъ отъ человѣкъ укротити 
(Острож. Библ.: умучити), неудержимо (бо) зло (Острож. 
Библ.: „неодержимо бо зло), исполнь яда смертоносна11. 
—Главная мысль содержится въ 8 ст., а 7 стихъ только 
усиливаетъ ее. Дѣленіе животныхъ на 4 класса, кои об
разуютъ затѣмъ двѣ группы по лва въ каждой, сдѣлано 
примѣнительно къ Быт. 1, 6—28 и 9, 2. Отъ безуслов
ной власти надъ царствомъ животныхъ, которую Богъ 
первоначально даровалъ человѣку (ср. Быг. 1, 2 8; Псал. 
8, 7), у него, послѣ паденія, осталась еще небольшая доля, 
такъ что онъ, благодаря искусству, терпѣнію и настойчи
вости, можетъ укротить, обуздать и приручить отдѣль
ныхъ животныхъ, даже самыхъ дикихъ и свирѣпыхъ, и 
сдѣлать ихъ покорными своей волѣ. Но вполнѣ и во вся
кое время обуздывать свой языкъ едва ли кто въ состо
яніи 4). Ибо кто изъ насъ не погрѣшалъ то въ томъ, то

') „Гадъ же“—ёртатшѵ те—нѣтъ въ Александр. гре
ческомъ кодексѣ.

2) Печатная Вульгата: „Опніів епіт паіига Ьезііагит
еЬ ѵоіисгит еі зегрепііит сеіегогитцие йотапіиг".... Та
кимъ образомъ, вмѣсто хаі (—„и рыбъ", точнѣе—
большихъ морскихъ чудовищъ, китовъ) она имѣетъ сеіе- 
гогишцие (—и прочее—алХшч). Но—западные толковники 
Эразмъ и Эстій говорятъ, что они видѣли рукописи Вуль
гаты, гдѣ, согласно съ греческимъ подлинникомъ, стояло: 
еі сеіогиш (отъ сеіиз—китъ, большая морская рыба). Быть 
можетъ, переписчикъ латинской рукописи, по небрежности, 
измѣнилъ правильное чтеніе сеіогшп въ сеіегогит, или, 
быть можетъ, онъ имѣлъ въ виду одну какую-либо гре
ческую рукопись, гдѣ было ошибочно написано йЫ (какъ 
это имѣется въ Велезіанскихъ варіантахъ) или даже

(вмѣсто ёѵсАішѵ) и къ этому ошибочному греческому 
чтенію неудачно приспособилъ и латинское.

3) „Естествомъ человѣческимъ"—
не дател. соттосіі: „для человѣческой природы“, а дательн. 
при страд. зал.—вмѣсто конструкцій съ и-о. Посему въ 
новогреческой Библіи поставлено: ипб а\9ршпі^{ србаеш;.

4) Послѣ словъ „Языка же никтоже можетъ отъ че
ловѣкъ укротити"—Экуменій ставитъ знакъ вопроса (?) и
понимаетъ это предложеніе, какъ вопросительное, ибо „на
прасна, говоритъ онъ, будетъ заповѣдь объ обузданіи язы
ка (ст. 10, ср. 1, 19, ср. Сирах. 28, 29; ІІсал. 140, 3; 33,
13—14), если обуздать его вообще нельзя". Ему слѣдуетъ

въ другомъ случаѣ, благодаря легкомысленному, гнѣвному 
или неправдивому слову? Посему Апостолъ выше во 2 ст. 
и сказалъ: „много погрѣшаемъ всѣ, такъ что кто въ сло
вѣ не погрѣшаетъ, тотъ есть совершеннѣйшій человѣкъ \ 
Слѣдовательно, говоря такъ безусловно о полной необу
зданности языка,—этого неукротимаго звѣря, съ которымъ 
никто не можетъ справиться, Апостолъ, очевидно, гово
ритъ о естественномъ, необлагодатствованномъ, несовершен
номъ человѣкѣ, въ совергиенномъ же человѣкѣ (ср. 2 ст.) 
языкъ можетъ быть обузданъ и долженъ быть обузданъ 
(ст. 10), ибо объ этомъ обузданіи и вся рѣчь у Апосто
ла.— „Неудержимо бо зло", наше славянское и русское 
чтенія слѣдуютъ греческому ахэтаахгтоѵ (ОТЪ а—хатё-/<в—неу- 
держиваю, будущ. а- хахоѵ,—НвудерЖИМОв, НукрОТИ-
мое зло (у Милля, стр. 548); въ новогреческой Библіи— 
ахратт)тоѵ хахбѵ. Въ Александрійскомъ же греческомъ ко
дексѣ, въ одной греч. рукописи изъ собранія Роберта 
Стефана и въ Велезіанскихъ варіантахъ (у Милля, стр. 
548) читается: ахатаататоѵ хахбѵ (Вулъг.: іп диіеіиш ша- 
Іиш) т. е., непостоянное, безпокойное, производящее без
чиніе, зло,—такъ называется языкъ за свое страстное без
покойство и непостоянство. Послѣднее чтеніе болѣе соот
вѣтствуетъ стройности мысли Апостола. Затѣмъ въ образѣ, 
взятомъ отъ ядовитыхъ змѣй, языкъ именуется „исполнен
нымъ яда смертоносна"—по причинѣ той великой нрав
ственной порчи, какую онъ причиняетъ самому человѣку 
и его ближнимъ. Такимъ образомъ изумительно то, что 
человѣкъ, укрощая самыхъ дикихъ и свирѣпыхъ живот
ныхъ и подчиняя ихъ своей волѣ, не можетъ однако со
вершенно владѣть собою! Его собственный языкъ, тотъ 
драгоцѣнный даръ слова, которымъ Творецъ украсилъ че
ловѣка и тѣмъ отличилъ его отъ всѣхъ безсловесныхъ жи
вотныхъ, это самое слово часто приноситъ вредъ чело
вѣку!....

9—12 ст. Продолжая далѣе развивать мысль, что 
языкъ „есть неукротимое злой полонъ смертоноснаго яда", 
Апостолъ говоритъ, что обузданіе языка тѣмъ болѣе необ
ходимо, что мы дозволяемъ себѣ употреблять его на са
мыя противоположныя дѣла—и на похвалу Бога и на 
проклятіе людей, забывая при этомъ объ урокахъ, какіе 
преподаетъ намъ вся природа: „Тѣмъ (ёѵ аётг(—тѣмъ же 
языкомъ) благословляемъ Бога и Отца, и тѣмъ кленемъ 
человѣки, бывгиыя по подобію Божію (Острож. Библ.: иже 
по подобію Ѣожію бывгаая). Отъ тѣхъ же устъ исхо
дитъ благословеніе и клятва" 5 * * * *). Богъ именуется здѣсь 
(какъ и 1, 27) Отцемъ (въ Синайск. и Александр. ко-

и Блаж. Ѳеофилактъ, придающій этому выраженію такой 
смыслъ: „если человѣкъ укрощаетъ и дѣлаетъ ручными не
укротимыхъ, повидимому, звѣрей, то неужели не укротитъ 
онъ собственнаго языка (который есть безпокойное зло и 
полонъ смертоноснаго яда)? Если же читать это въ утвер
дительной формѣ, то несправедливо было бы давать по
томъ слѣдующее наставленіе: не должно, братіе мои, сему 
такъ быть (см. 10), ибо если невозможно укрощать языкъ, 
то напрасно Апостолъ убѣждаетъ исполнять невозможное".

®) Послѣ „клятва" Экуменій ставитъ знакъ вопроса!?) 
и все послѣднее предложеніе („Отъ тѣхъ же устъ....) прини
маетъ за вопросительное (у Милля, стр. 548). При такомъ 
чтеніи рѣчь Апостола получаетъ больше силы выраженія, 
особенно если это второе предложеніе счесть за выводъ изъ 
ст. 9, причемъ отвѣтомъ на это вопросительное предложе
ніе будутъ слова; „Не подобаетъ, братіе моя.... симъ тако 
бывати".
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дексахъ, вмѣсто Ѳеоѵ *<« Патгра, ЧИТавТСЯ Корюѵ хаі
Патера,—Господа 6) и Отца), дабы показать, что Ему, по 
всей справедливости, принадлежитъ хвала и прославленіе 
отъ людей, его чадъ; а люди означены здѣсь, какъ „быв- 
шыя (тетотбта{, —сотворенныя; въ Алексапдр. кодексѣ: 
іхёѵои{) по подобію Ъожію* (Быт. 1, 26), дабы указать, 
какое противорѣчіе заключается въ томъ, что мы однѣми 
и тѣми же устами благословляемъ Бога и проклинаемъ, 
унижаемъ людей, его чадъ. Посему Апостолъ далѣе увѣ- 
щаваетъ: „Не подобаетъ, братіе моя возлюбленная, симъ 
тако бывати*. И затѣмъ, чтобы читатели близко при
няли къ сердцу это увѣщаніе, онъ въ примѣрахъ, взя
тыхъ изъ видимой природы, указываетъ имъ въ 11 и 12 
ст. на неестественность, даже на чудовищность, какая за
ключается въ такомъ именно злоупотребленіи языкомъ. 
Первый примѣръ: „Еда ли источникъ отъ единаго 
устія источаетъ сладкое и горъкоеТ На основаніи чте
нія Вульгаты (:... „етапаі йиісетеі атагат адиат“), 
слова, то то тахроѵ" слѣдуетъ ВОСПОЛНИТЬ СЛОВОМЪ

6) Этому чтенію слѣдуетъ и Сирскій переводъ.
7) Иначе,—по славянскому и обычному греческому 

чтенію, это изреченіе было бы безцѣльнымъ повтореніемъ 
11 стиха. Согласно Сии. и Александр. кодексамъ, читаетъ 
и Вульгата: 8іс педие заіза (іиісеш роіезі Гасеге адиаш".

8) Въ одной греческой рукописи изъ собранія Роберта
Стефана читается: Е’і тк аосрбі ха'і ёйит^ілшѵ Згі^атш.,.,— „если кто 
премудръ и худогъ {въ васъ—ёѵ йрйѵ-по небрежности опу
щено, ибо оно имѣется въ Комплютенской Полиглоттѣ), то 
пусть покажетъ...". Въ греческой же рукописи изъ собра
нія Оксфорд. Коллегіи Св. Магдалины, (у Милля, стр. 548) 
оба эти предложенія соединены въ одно: хаі ёліаттдкоѵ
ёѵ т. е., „мудрый и худой въ васъ да пока
жетъ...", каковому чтенію слѣдуютъ Сирскій и Арабскій 
переводы; а въ Коптскомъ переводѣ добавлено роі (мнѣ) 
послѣ оеі^а-гш (да покажетъ мнѣ—). Возможно и такое пони
маніе (не въ смыслѣ вопроса), но чрезъ это рѣчь Апостола 
теряетъ свою живость.

9) Замѣчательно, въ нѣмец. Библіи Лютера—союзъ „и* 
поставленъ: „іп Лег ЗапйтиіЬ иші ѴѴеізЬеіі".

10) Въ Велезіан. чтеніяхъ: хаі ёрі&еіаі ёѵ таі; хароіац йршѵ 
шаі (т. е., и рвенія (страсти къ спорамъ) въ сердцахъ ва
шихъ суть). Въ обще-принятомъ греческомъ текстѣ ёѵ 
хар8і<? й[*йѵ (—въ сердцѣ вашемъ). Славянское чтеніе (во 
множ. ч.Э, слѣдуетъ чтенію Синайскаго кодекса (изъ Ти- 
шенд., стр. 538—ёѵ таі; харііач бркйѵ), а также Вульгатѣ (іп 
согйіЬиз ѵезігіз), Сир. и Араб. переводамъ.

С8“р („воду"). Срав. ст. 12. Второй примѣръ: „Еда мо
жетъ, братіе моя, смоковница маслины творити, или 
виноградная лоза смоквы* ? Въ первомъ примѣрѣ Апо
столъ указываетъ на неестественность въ поведеніи чи
тателей: какъ неестественно, чтобы изъ одного отверстія и 
источника истекала сладкая и горькая вода вмѣстѣ, но 
непремѣнно или одна сладкая или одна горькая, такъ и 
неестественно, чтобы изъ однѣхъ и тѣхъ же устъ исхо
дило и благословеніе и проклятіе вмѣстѣ. Второй при
мѣръ указываетъ на внутреннюю невозможность такого 
поведенія: кто клянетъ человѣка, созданнаго по образу 
Божію, тотъ не можетъ благословлять или прославлять 
Бога, какъ не можетъ смоковница производить маслины, 
или виноградная лоза смоквы; если же, однако, его уста 
изрекаютъ то и другое, благословеніе и проклятіе, то это 
есть явное уклоненіе отъ истиннаго порядка вещей и „бла
гословеніе", изрекаемое такимъ человѣкомъ, есть только 
внѣшнее, кажущееся, лицемѣрное и во всякомъ случаѣ не 
истиное и безсильное. (Матѳ. 7, 16). Посему, въ заклю
ченіе, третье подобіе: „ Такожде ни единъ источникъ слану 
и сладку творитъ водуи, точнѣе—соленный источникъ не 
можетъ источать сладкую воду (ибо въ Синайск. и Але- 
ксандр. греческихъ кодексахъ читаемъ: оЗтш; ой5ё аЬхдѵ тХо«й 
тоі^ааі 28шр“—„также ни соленое (или соленый источникъ) 
не можетъ источатъ сладкой воды“ 7), т. е., какъ не
возможно, чтобы соленая морская вода давала сладкую 
воду, такъ и кленущія уста не могутъ благословлять или 
славословить Бога. И Христосъ сказалъ фарисеямъ: „по
рожденіе ехиднины] Какъ вы можете говорить доброе, 
будучи злы* (Матѳ. 12, 34)Э„77о плодамъ ихъ узнаете 
ихъ“ (Мѳ. 7, 16). Ср. I Іоан. 4, 20.

13 ст. Апостолъ возвращается къ темѣ своего раз
сужденія (ст. 1)—не домогаться многимъ учительства: не 
въ погонѣ къ учительству и не въ спорливости и любо- 
претельности обнаруживается истинная мудрость, а—въ 
добромъ поведеніи, въ кротости и миролюбіи. „Кто пре-

мудръ и худогъ 8) въ васъ, да покажетъ отъ добраго жи
тія дѣла своя въ кротости и премудрости*. Слова 
„Кто премудръ и худогъ въ васъ* слѣдуетъ понимать въ 
слыслѣ вопросительнаго предложенія (такъ понимаютъ рус
скій синодальн. переводъ, Тигаендорфъ въ изд. Синайска
го греческ. кодекса 1865 г., стр. 538 и Милль въ сво
емъ критическомъ изданіи „Хоѵит Тезіатепіит Сггаесиіп“, 
стр. 548, а также Вульгата Аміантинская). Вопросъ этотъ 
относится къ тѣмъ, кои страстно желаютъ обнаружить 
предъ кѣмъ либо свою мудрость въ качествѣ учителя (ст.
1).  „Премудръ* —аосрб;—тотъ, кто имѣетъ способность глу
боко проникать въ тайны Божественнаго откровенія и по
стигать болѣе глубокія основанія Божественной премудро
сти; а „худогъи(Вульг.: йізсірііпаіиз)—тотъ, 
кто эту мудрость (знаніе) умѣетъ приложить къ жизни, 
внести въ жизнь и тѣмъ оцѣнить на практикѣ ея истин
ное значеніе (ср. I Кор. 12, 8). „Да покажетъ отъ доб
раго житія дѣла своя въ кротости и премудрости". Слѣ
довало бы по ходу мысли ожидать: „пусть онъ покажетъ 
въ своемъ добромъ поведеніи, или—чрезъ свои добрыя 
дѣла,—свою мудрость*. Но здѣсь слова—„въ кротости 
премудрости" (союза—„и“—9) не нужно)! во^а;—
должны быть разсматриваемы, какъ ближайшее опредѣле
ніе словъ—„дѣла своя", т. е., дѣла, совершаемыя въ 
кротости, какъ учитъ и внушаетъ это мудрость, слѣдов., 
въ мудрой кротости, т. е., пусть покажетъ, обнаружитъ 
въ своемъ добромъ поведеніи дѣла свои, кои онъ совер
шаетъ въ мудрой кротости. Смыслъ такой: „вы желаете 
быть мудрыми и разумными и потому пробиться къ учи
тельству; хорошо, докажите вашу мудрость и вашъ разумъ 
на дѣлѣ („дѣлами вашими")—въ чистомъ, подлинно-хри
стіанскомъ поведеніи, особенно кротостью, т. е., кроткою 
спокойною разсудительностью. Вы должны сначала въ кро
тости и послушаніи проходить званіе ученика евангельскаго, 
подъ руководствомъ поставленныхъ отъ Бога и церкви 
учителей, а потомъ уже выступить въ роли учителя. Ибо 
слово учителя должно быть проникнуто великою силою, 
исполнено разума и мудрости. Это главное и необходимое 
условіе всякаго плодотворнаго наученія (ср. 2 Тимоѳ. 2, 
25).

Ст. 14. Наоборотъ же: „Аще же зависть горьку 
имате и рвеніе въ сердцахъ вашихъ 10), не хвалитеся, ни 
лжите на истину", т. е., если же вы въ сердцѣ своемъ, 
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—этомъ средоточіи физической и духовной жизни,—пита
ете „зависть горькую", гложущую сердце ваше, и если 
вами обуреваетъ „рвеніе",—сварливость, причиняющая 
раздоры въ вашемъ обществѣ, то не хвалитесь своею му
дростью, даже не лгите противъ всякой истины, изъявляя 
на дѣлѣ притязаніе на мудрость, которою, однако, вы, 
какъ показываетъ ваше поведеніе, не владѣете. Вы не мо
жете здраво обращать вниманія на истину и не имѣете 
способности мудро учить, ибо вашъ умъ омрачается стра
стями. Слово же учителя должно быть проникнуто вели
кою силою, исполнено разума и мудрости.€

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ
НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

.ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ
Йеготвэнп гхіиіэЫяч гхвЙЬэяенопп н яатмшдо гн-н-

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служитъ до сихъ поръ посредствомъ своихъ 
журналовъ, будетъ издавать въ 1898 году „Церковный 
Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдующей про
граммѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ" печатаются:
1) „Передовыя статьи", имѣющія своимъ содержа

ніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-истор. вопро
совъ, какъ они выдвигаются запросами времени;

2) „Статьи церковно-общественнаго характера," по- 
свѣщенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обще
ственныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ 
текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широ
кое мѣсто голосу своихъ подписчиковъ и читателей, ко
торые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или ^другимъ 
назрѣвающимъ вопросамъ церковно-общественной жизни;

3) „Мнѣнія и отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты 
и явленія церковно-общественной жизни, какъ они ото
бражаются въ текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно-приходской практики"— 
отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

5) „Корреспонденціи" изъ епархій и изъ заграницы 
о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) „Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣт
скихъ журналовъ".

7) „Постановленія и распоряженія правительства;"
8) „Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи и за границей на пространствѣ всего земного 
шара".

9) „Разныя извѣстія и замѣтки," разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ными отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" вхадятъ самосто
ятельныя и передовыя статьи богословскаго, историчес
каго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серь

езностью научной постановки дѣла соединяется и обще
доступность изложенія, а также критическія замѣчанія о 
выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной бого
словской литературы.
Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ под

писчиковъ, „Христіанское Чтеніе" съ настоящаго 
1897 года выходитъ „ежемѣсячно" книжками отъ 
10 до 12 печ. листовъ, что даетъ возможность пра
вильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися явленіями 
въ области богословской науки и церковно-общест
венной жизни. Такое расширеніе журнала конечно 
требуетъ удвоенныхъ усилій со стороны редакціи и 
крайняго напряженія ея матеріальныхъ средствъ. 
Не смотря на это, цѣна на журналъ, выписываемый 
отдѣльно, остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, 
и только тѣ подписчики, которые выписываютъ его 
совмѣстно съ „Церковнымъ Вѣстникомъ", за допол
нительныя шесть книжекъ приплачиваютъ ОДИНЪ 
рубль, т. е., вмѣсто друхъ рублей платятъ три ру
бля. Редакція приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы ин
тересомъ и разнообразіемъ статей съ избыткомъ по
крывался этотъ неизбѣжный, хотя и незначительный 
расходъ.
Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 

изданію „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА" въ русскомъ ■ переводѣ на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно 
подписчкики на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 
1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто 
номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и 
подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 р. 50 к., считая 
въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ 
всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанска
го Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе, 
твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собра
ніе, которое по богатству и разнообразію содержанія со
ставляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея 
золотого вѣка.

Въ 1898 г. будетъ изданъ ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ 
въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. I. Злато
уста на книгу Бытія.

„Новые подписчики," желающіе получить и ПЕР
ВЫЕ ТРИ ТОМА, благоволятъ прилигать къ подписной 
цѣнѣ по ДВА рубля за томъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи; 
Отдѣльно за „Церковный вѣстникъ" 5 руб. съ при

ложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 
руб. 50 к.; „въ изящномъ переплетѣ" 7 р.; за „Хри
стіанское чтеніе" 5 руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ 
СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к.,— „въ изящ
номъ переплетѣ 7 руб.

б) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложені
емъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 9 руб., 
„въ изящномъ переплетѣ" 9 р. 50 коп.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 р.; съ приложеніемъ Твореній

св. Іоанна Златоуста—11 р, 50 к.; за каждый отдѣльно 
7 руб. съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Злато
уста"—9 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требо
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ванія такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника и „Хри
стіанскаго Чтенія“ въ С.-Петербургѣ".

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Невскій пр. 151, кв. 7), гдѣ можно 
получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ при
нимаются объявленія для печатанія и разсылки при „Цер
ковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ШЕСТОЙ ГОДЪ ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА4*
при чтеніи Библіи какъ Слова жизни.

Возвратившись изъ заграницы съ совершенно укрѣп
леннымъ здоровьемъ, редакторъ „Радости Христіанина" 
продолжаетъ изданіе свое, по той же программѣ и съ 
тою же заботою—приближать Слово Божіе къ сердцу 
христіанина, соотвѣтственно потребностямъ времени, и ру
ководить къ толкованію священнаго текста Библіи, со
гласному съ ученіемъ древней Православной Церкви.

Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ (около ста 
листовъ въ годъ), выходящихъ ежемѣсячно, ко днямъ 
большихъ праздниковъ (съ археологическими рисунками). 
Годъ „Радости Христіанина" начинается съ праздника 
Рождества Христова. „1-ая книжка—на 25-е дек. и на 
Январь 1898-го года выйдетъ въ половинѣ Ноября".

Цѣна журнала: 5 руб., съ перес. 6 р. (съ разсроч
кою 4 р. при подпискѣ и 3 р. въ Маѣ), за границу 
7 р. Учебныя саведенія и церковныя библіотеки могутъ 
получать журналъ по однимъ заявленіямъ, съ уплатою въ 
теченіи полугода. Журналъ рекомендованъ правительствен
ными учрежденіями.

Цѣна оставшимся экземплярамъ журнала прежнихъ 
годовъ: 1592 —1893 (18 кн.). 1894, |1895 и 1896 
(12 кн. въ каждомъ) но 4 р. 50 к., съ ^перес. по 5 р. 
(далѣе 2000 верстъ съ доплатою за 5 фунтовъ), за гра
ницу по 6 р.

Адресъ Редакціи: Москва, Старая Басманная ул., 
квартира Протоіерея Конст. Межеваго Института А. По- 
лотебнова.—Адресъ для почты: Москва, Редакція жур
нала „Радость Христіанина".

ПРОГРАММА журнала:
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію сво

ею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при ру
ководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно 
первыхъ вѣковъ Церкви Христовой, раскрывать духъ ис
тиннаго христіанства, какъ религіи мира, свѣта и ра
дости, дарованной для приготовленія къ вѣчному блажен
ству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать къ жизнен
ному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Открове
нія и огражденію священнаго текста Библіи отъ произ
вольныхъ толкованій, порождающихъ различныя печальныя 
явленія въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ 
своими: торжество праздниковъ, вызывающее, при освя
щеніи Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чув
ства; раскрытіе истинъ Божественнаго Откровенія въ па
мятникахъ церковнаго Богослуженія; истолковательное чте
ніе текста Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ 

выясняется оно различными мѣстами Библіи; дѣло рас
пространенія книгъ Свящ. Писанія, домашнее чтеніе ихъ 
и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни общества.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ:
I. Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви.
II. Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго 

времени.
Ш. Памятники церковнаго Богослуженія, какъ вы

раженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослу
жебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя свя
щенныя изображенія, символы и обряды.

IV. Ученіе Библіи.—Истолковательное ^чтеніе текста; 
Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о 
вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ со
временной жизни; относящіяся къ сему церковно-истори
ческія сказанія.

V. Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ 
жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литера
туры и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ Божій въ свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VI. Струи благодатной жизни.—Проявленія благо
датнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; письма, мысли 
и чувства при чтеніи текста Библіи; разсказы и разныя 
записи.

VII. Извѣстія и замѣтки.—Преимущественно о рас
пространеніи книгъ Свящ. Писанія. Библіографія. Вопросы 
и отвѣты при чтеніи текста Библіи. Объявленія.

Приложенія.—1) Археологическіе рисунки, преиму
щественно иконографическіе, имѣющіе вспомогательное зна
ченіе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ ис
тинъ Библіи; иногда разные рисунки и чертежи, необхо
димые къ выясненію Библейскаго текста. 2) Въ концѣ 
книжекъ, по временамъ, съ особымъ счетомъ страницъ, 
болѣе значительныя по объему статьи, относящіяся къ 
изученію Библіи.

Журналъ „Радость Христіанина". 1) По распоря
женію г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается 
во всѣ духовныя Семинаріи и женскія училища духовнаго 
вѣдомства, состоящія подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покрови
тельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 2) Ре
комендованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для 
фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе со кото
рымъ учащагося юношества крайне желательно и полезно". 
8) Рекомендованъ главнымъ управленіемъ военно-учеб
ныхъ заведеній „для библіотекъ. военныхъ училищъ и 5 для 
библіотекъ двухъ старшихъ ротъ Кадетскихъ корпусовъ". 
Редакторъ-Издатель Протоіерей Андр. Гр. Полоте вновь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Издается съ 1885 года.

5 рублей безъ доставки. 6 рублей съ дост. и пересылк.

РУ ССКІЙ П А ломникъ
ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА
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ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. ПОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ 

отца Іоанна Нронштадтснаго 
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ 
собою „единственный въ Россіи журналъ для семейнаго ре
лигіозно-нравственнаго чтенія," по богатству же, разно
образію и занимательности содержанія и художественности 
рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отече

ственными изданіями.
ПОДПИСЧИКИ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1898 г. ПОЛУЧАТЪ:

художественными рисун-

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ №№• Каждый номеръ въ раз
мѣрѣ двухъ листовъ большого формата (16 стр. убо
ристой печати) съ 6—8 
ками.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ изящно отпечатан

ныхъ па плотной бумагѣ, объемомъ каждая 10—12 
листовъ (160 — 200 стран.).12

И кромѣ того „НА МЕТАЛЛѢ" БЕЗПЛАТНО 
исполненная въ 12 красокъ размѣромъ 5x6 вершковъ 

„ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ЗОЛОЧЕННОЙ РИЗѢ"
копія съ чудотворной

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ ВОТОРОЩЫ.
Въ №№ будущаго года будутъ помѣщены, между 

прочимъ, слѣдующія статьи:
„Дневникъ о. Іоанна Кронштадтскаго."—“Семикъ и 

зеленыя святки". Историческій очеркъ Г. Анненкова.— 
„Погребеніе умершихъ въ древней церкви". С. Преобра
женскаго.— „Наши архипастыри". Разсказы изъ русской 
старины. М. Пыляева.—„Духовныя представленія (пас
сіи) въ юго-западной Россіи". Потоцкаго.—„Приходъ". 
Очеркъ Ѳ. Четыркина.— „Судія Сампсонъ". Библейскій 
очеркъ Андріевскаго.—„Изъ жизни Кронштадскаго па
стыря". А. Бочагова.—„Избавители земли русской. С. 
Астафьева.—„Святая ночь". Разсказъ О. Чюминой.—
„Оптина пустынь и ея старцы". Очеркъ Е. Поселянина.— 
„Живое архипастырское слово". Сборникъ избранныхъ рѣ
чей преосв. Никанора, арх. Одесскаго и Херсонскаго, Ам
вросія, арх. Харьховскаго и Ахтырскаго. Съ приложе
ніемъ портретовъ. С. Архангелова.—„Изъ переписки съ 
друзьями". Русскаго туриста.—„Очерки изъ быта право
славныхъ за границей"—въ Китаѣ, Японіи, Америкѣ. 
„Очерки Ѳиваиды.—Люцерна Фабіолы". Разсказъ изъ пер
выхъ вѣковъ христіанства В. Карпова.—„Звонарь". Раз
сказъ изъ эпохи гоненія православія въ XVII в. С. Ас
тафьева.—„Съ паломниками по святой землѣ". Очерки и 
разсказы И. Коробова.— „Съ нами Богъ"! „Божій по
кровъ надъ Русью". Историческіе разсказы о чудесной 
помощи, явленной русскимъ въ смутныя времена.—„Изъ 
быта духовенства". Разсказы Яшерова.—„Наши святи
тели". Жизнь и дѣятельность современныхъ іерарховъ.— 
„Расколъ и ереси во Вселенской церкви". Очерки ино
вѣрныхъ исповѣданій и отличіе ихъ отъ православія.— 
„Свѣтъ Божій". Разсказы изъ жизни путешественниковъ и 
просвѣщенія дикарей.—„Современное блужданіе умовъ". 
Очеркъ новѣйшихъ сектъ, возникшихъ на почвѣ проте- 
станства (толстовцевъ, пашковцевъ и др.).—„Повѣсти 
лѣтъ древнихъ. Столпы православія и подвижники цер

кви". Историческіе очерки А. Королькова.'—„Обращеніе 
заблудшихъ. Движеніе къ возсоединенію съ провославіемъ 
со стороны католиковъ и протестантовъ.—Русскіе по
мѣстные соборы“.і Исторія ихъ причины созванія.— „Би
блія у невѣрныхъ. Разсказы о сотвореніи міра и чело
вѣка и т. д. у разныхъ народовъ.—„Духовныя стихо
творенія."
Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА" буи 

детъ дано:
1) „На каждый депь. “Сказанія изъ жизни святыхъ 

православной церкви восточныхъ и русскихъ, народные 
обычаи, повѣрья, обряды, легенды и преданія, 1-е полу
годіе, мѣсяцы январь—іюнь. И. Ф. Тюменева,

2) „Послѣдніе дни Іерусалима". Историческая по
вѣсть Д. Л. Мордовцева.

3) „Книга бытія моего". Извлеченіе изъ воспоми
наній о Востокѣ, епископа Порфирія Успенскаго.

4 и 5) „Аѳонскій подвижникъ". Графини Багре
евой-Сперанской.

6) „По слѣдамъ апостола Павла". Жизнь и дѣя
тельности великаго апостола языковъ. А. Александрова.

7) „На каждый день". 2-е полугодіе мѣсяцы іюль— 
декабрь И. Ф. Тюменева.

8) „Пророчица Соломея". Историческая повѣсть изъ 
быта поволжскихъ раскольниковъ. С. Воронина.

9) „Путешествіе антіохійскаго патріарха Макарія въ 
Москву въ XVII в." Перев. съ [арабскаго проф. Г. А. 
Муркоса.

10) „Защитники христіанства" (апологеты). Проф. 
И. В. Реверсова.

11) „Паденіе Константинополя". Историческій очеркъ 
Ѳ. П. Шеляговскаго.

12) „Святыни “Приднѣпровья. и Очерки разсказы изъ 
путешествія по св. обителямъ Юга. С. Л. Астафьева.

Подписная цѣна на журналъ РУССКІЙ ПАЛОМ
НИКЪ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб. Съ доставкой 
и перес. во всѣ города Россійской имперіи ШЕСТЬ руб. 
За границу 8 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 
2 руб., къ 1-му апрѣля 1 руб., къ 1-му іюня 1 руб.

и къ 1-му августа остальные.
Подробное объявленіе и пробный Л: высылаются за 7 коп. 

марку.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 

№ 12, собств. домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г.
ГОДЪ ВТОРОЙ

На литецатуцный, научный и политическій журналъ

„Ж И 3 Н Ь ‘
Выходятъ въ С.-Петербургѣ книгами большого формата 
отъ 8—11 печатныхъ листовъ (128—176 стр. каждая) 

ТРИ РАЗА въ мѣсяцъ (1, 11 и 21).
Подписная цѣна на годъ, за тридцать шесть книгъ, 

СЕМЬ рублей съ доставкой и пересылкой.

Въ вышедшихъ тридцати книгахъ журнала напечатано 
между прочимъ:
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I. ВеллЕТРИСтикл. 1) „Общество нормальныхъ лю
дей", романъ Андрея Игумнова. 2) „По закону", романъ 
Н. Д. Носкова. 3) „Эльборусъ!" (изъ путевыхъ впеча
тлѣній), Н. А. Рубакина. 4) „Либералы", повѣсть П. А. 
Слѣпцова. 5) „Каникулы", повѣсть А. П. Каменскаго. 
6) „На закатѣ", романъ Іонаса Ли, иерев. съ норвеж
скаго, В. Фирсова. 7) „Запечатлѣнный садъ“, романъ 
Марселя Прево. 8) „Бѣлая смерть", романъ Рудольфа 
Штраца, переводъ съ нѣмецкаго, Е. Г. „Разсказы:" 9) 
„Въ голодные дни", В. Л. Якимова. 10) „За Орь", А. 
Н. Степного. 11) „Нервы", Анатолія Каменскаго. 12) 
„По пути", Льва Урванцова. 13) „Сердце женщины", 
Л. Гурьева. 14) „Товарищество драмматическихъ арти
стовъ", Н. Е. Ермилова. 15) „У костра", В. В. Бру- 
сянина. 16) „Митрій Ивановичъ Салынскій", очерки А. 
П. Степного. 17) „Соперники", новелла М. Славинскаго. 
18) „На дачѣ", Л. Н. Урванцова. 19) „Этюдъ", разск. 
П. И. Колтоновскаго. 20) „Былое тяжелое", разсказъ В.
В. Брусянина. 21) „Какъ она уѣхала", В. Л. Якимова. 
22) „Вьюнъ", Вл. Новоселова. 23) „Наша деревня", 
очерки П. А. Слѣпцова. 24) „Такъ жизнь идетъ", но
велла М. А. Славинскаго . 25) „Въ странѣ маріонетокъ" 
(изъ путевыхъ воспоминаній). П. П. Дудорова. 26) „От
вальная", К. Максимова. 27) „Герой", Вл. Новоелова. 
28) „Старый пѣвецъ", очеркъ Г. Т. Сѣверцева. 29) 
„Изъ дорожныхъ впечатлѣній", очеркъ С. Мацѣевской. 
30) „На волостномъ судѣ", очеркъ Н. А. Ивина. 31) 
„Въ безвѣстную даль", новелла Абеля Германа. 32) 
„Глаза", Марселя Прево. 33) „Бриджетъ", ІПельдонъ- 
Кларка. 34) „Гость", этюдъ Катулла Мендеса. 35)„ Тотъ 
другой", Р. Киплинга. 36) „Медея", Пауля 1’ейзе. 37) 
„Тигръ", Рони. 37) „Фея". Андре Терье. 39) „Счастье". 
А. Кирхнера и мн. др.

II. Стихотворенія. Л. Н. Афанасьева, Г. Г. Ари- 
щенко, С. И. Иннокентьева, А. А. Мейснера, П. Ф. Пор- 
фирова, М. А. Славинскаго, Н. Н. Урванцова. Н. Н. 
Филиппова, Ф. Ф. Червинскаго и др. Оды Горація Флак- 
ка, книга первая, Оды I—XXXVIII, переводъ въ сти
хахъ П. Ф. Порфирова.

III. Научныя статьи. 1) Цивилизація и великія ис
торическія рѣчи. (Географическая теорія развитія истори
ческихъ обществъ), проф. Л. И. Мечникова. 2) Коопера
ція въ Великобританіи", В. Зельгейма. 3) „Мистеріи 
древняго міра и зиаченіе ихъ символизма", Ал. И. Нар- 
цова. 4) „Успѣхи науки въ дѣлѣ строенія и пониманія 
нервной системы", д-ра Л. М—ина. 5) „Изъ области 
психологіи", А. Дубровицкаго. 6) „Гэккель. Э. Г. и его 
роль въ развитіи современной біологіи", М. Д. Гродец- 
каго. 6) „Кв. Коравій Флаккъ" ст. II. Порфирова. 8) 
„Новое открытіе въ процессѣ оплодотворенія растеній", 
Н. К—ина. 9) „Роскошь и гигіена", женщины-врача М. 
И. Покровской и др.

IV. Публицистика и статьи по общественнымъ во
просамъ. 1) „Ученые отвѣты на насущные вопросы", М. 
Д. Гродецкаго. 2) „Законодательные вопросы крестьян
скаго быта", М. Слобожанина. 3) „Взаимное страхованіе" 
(по поводу съѣзда представителей обществъ взаимнаго стра
хованія), Гофштеттера. 4) „Чужія дѣти", Л. Казанскаго. 
5) „Союзъ мира", И. А. Гофштеттера. 6) „ЦпіѵегБІіу 
ехіепзіоп въ провинціи", М. Гродецкаго. 7) „Въ морѣ 
лжи" (по поводу инцидента съ проф. Исаевымъ), И. А. 
Гофштеттера. 8) „Замѣтки о народномъ образованіи", С. 

Терновскаго 9) „Дружининская копѣйка". 10) „Старшіе 
и младшіе", Л. Казанскаго. 11) „Голосъ изъ не-земскаго 
края", В. Гл. 12) „Л. И. Мечниковъ", М. Гродецкаго.
13) „Конгресъ сіонистовъ", Б. П. Бурдеса. 14) „Среди 
свѣтилъ медицины" (международный конгресъ въ Москвѣ), 
Л. и проч.

V. Критическіе наброски. С. Поварнина.
1) А. М. Скабичевскій. „Исторія новѣйшей русской 

литературы". 2) „Поэтъ-мечтатель" (С. Я. Надсонъ). 3) 
„Изъ замѣтокъ объ эстетикѣ и поэзіи". 4) Проф. А. 
Введенскій. „О смыслѣ жизни". 5) А. Осиповичъ (А. 0. 
Новодворскій). „Собраніе сочиненій".

VI. Библіографія. (Въ вышедшихъ 30 №№ помѣщено 
болѣе шестидесяти рецензій о новыхъ книгахъ).

VII. Современное искуство: живопись, театръ, музыка.
а) Живопись: 1) Выставка опытовъ художественнаго 

творчества. 2) Акварельная выставка, П. Порфирова. 3) 
Выставка Императорской академіи художествъ 1797 г.
4) XXV передвижная выставка картинъ товарищества пе
редвижныхъ художественныхъ выставокъ. 5) Первая вы
ставка нѣмецкихъ и англійскихъ акварелистовъ, 2. 6) 
Ѵ-я выставка картинъ С.-Петербургскаго общества худож
никовъ. 7) Выставка акварелей изъ собранія кн. Тени- 
шэвой, П. П—ва. 8) Выставка картинъ К. Е. Маков
скаго, П. П—ва.

в) Театръ. 1) „Народный театръ", Н. Тамарина. 
2) „Русскіе драматическіе театры за минувшій осенній се
зонъ". Н. Тамарина. 3) „Театральное дѣло" (по поводу 
перваго всероссійскаго съѣзда сценическихъ дѣятелей), ст. 
Волжскаго.

с) Музыка: „Итоги музыкальнаго сезона", Ник. Ф. 
Финдейзина. !

Въ журналѣ имѣются слѣдующіе постоянные отдѣлы:
Въ каждомъ номерѣ:

ѴШ. Русская жизнь (внутреннее обозрѣніе).
IX. За рубежомъ (заграничное обозрѣніе).

Ежемѣсячно:

X. На темы дня. XI. Очерки и наброски изъ жизни 
провинціи. XII. Научная хроника. ХШ. Журнальныя за
мѣтки. XIV. Обзоръ историческихъ журналовъ. XV. Изъ 
иностранныхъ изданій. XVI. Земская жизнь. XVII. Н»_ 
родное образованіе. ХѴПІ. Письма изъ провинціи. XIX. За
граничныя письма (изъ Франціи, Бельгіи, Англіи, Гер
маніи и др.). XX. Изъ жизни и литературы.

Подписная цѣна на „ЖИЗНЬ":
Съ доставкой и пересылкой: На годъ 7 р-, на пол

года 4 р. и на 3 мѣсяца 2 р.
Отдѣльный № безъ пересылки 40 к., съ пересылкой 

50 к. Лица, подписывающіяся на 1/ч и 7 а года, про
должаютъ иодписку „безъ повышенія годовой цѣны.

При обращеніи непосредственно въ контору „ЖИЗНИ" 
„С.-Петербургъ, Ковенскій пер., д. № 30), допускается
разсрочка: при „подпискѣ вносится 2 р., къ 1 апрѣля 
2 п. и къ 1 іюля остальные.

Книжные магазины, принимающіе подписку на жур
налъ „ЖИЗНЬ„, могутъ удерживать 35 коп. съ каждаго 
годового экземпляра. Подписка въ разсрочку отъ „книж
ныхъ магазиновъ не принимается.
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Въ конторѣ журнала „ ЖИЗНЬ “ (Спб., Ковенскій, 
30) можно получать слѣдующія книги:

Мечниковъ, Л. И. Цивилизація и великія истори
ческія рѣки (географическая теорія развитія современ
ныхъ обществъ). Изданіе редакціи, журнала „Жизнь". 
Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Кв. Горацій Флаккъ. Оды. Книга первая. Переводъ 
въ стихахъ П. Порфирова. Спб. 1898 г. Ц. 50 к., съ 
перес. 65 к.

Лирика и антологія. Сборникъ стихотвореній рус
скихъ поэтовъ. Спб. 1896 г. ѴІ+315 стр. Ц. 1 р., съ 
перес. 1 р. 25 к.

А. Осиповичъ (А. И. Новодворскій). Полное собра
ніе сочиненій. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 
1 р. 75 к.

Леонидъ Афанасьевъ. Стихотворенія. Спб. 1896 г. 
Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 25 к.

Иногородные подписчики, при выпискѣ означенныхъ 
изданій изъ конторы „ЖИЗНИ", за пересылку не пла
тятъ. Городскіе пользуются уступкой въ размѣрѣ сто
имости пересылки.

Редакторъ-издатель Д. Остафъевъ.

7 29-й годъ 
изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 Г.

29-й годъ 
изданія. й

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, СО МНО

ГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.
Подписная цѣна на годовое изданіе „НИВЫ" 

1898 г.
со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к«, съ доставк. 
въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к-, безъ дост. въ Москвѣ, въ 

Конт. Печконской 6 Р. 25 к.
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Европейской и 
Азіатской Россіи 7 р. Съ пересылкою за границу Ю р. 
Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ 
подписчиковъ допускается на слѣдующихъ услові
яхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 
1898 г. 3 руб. Въ три срока.- при подпискѣ 3 р., 

1 мая 1898 г. 2 руб. и 1 августа 1898 г. 2 р.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и др. 
городахъ) допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. 

казначеевъ и управляющихъ.

ВСТУПАЯ въ двадцать девятый годъ своего суще
ствованія, „Нива" дастъ читателямъ и въ 1898 г. тща
тельно избранный и обширный литературный, художествен
ный и популярно-научный матеріалъ для семейнаго чтенія.

Главная цѣль „Нивы“—служить въ области печат
наго слова культурнымъ задачамъ дорогого нашего отече
ства. Въ этомъ ова полагаетъ и все свое значеніе, и все 
свое честолюбіе; этимъ опредѣляется и содержаніе ея при
ложеній. Сдѣлать выдающихся нашихъ писателей общедо

ступными—одно изъ вѣрныхъ средствъ достиженія этой 
плодотворной цѣли. „Нива" уже дала своимъ подписчи
камъ цѣлый рядъ выдающихся русскихъ писателей, ста
рыхъ и новыхъ. Нынѣ, не пощадивъ усилій и значитель
ныхъ жертвъ: „Нива“ можетъ предложить своимъ чита
телямъ на будущій годъ, въ видѣ безплатнаго приложенія,

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА.
Какъ много говоритъ это имя сердцу и уму русскаго 

читателя! Тургеневъ —слава и гордость русской литерату
ры. Родное слово онъ обогатилъ произведеніями, которыя 
по художественному своему значенію упрочили за нимъ 
мѣсто среди нашихъ классическихъ писателей и создали 
ему европейское имя; русскій народъ называетъ его однимъ 
изъ вдохновеннѣйшихъ и стойкихъ борцовъ своего осво
божденія отъ крѣпостного права; русская женщина при
знаетъ его истолкователемъ возвышеннѣйшихъ ея стремле
ній; наконецъ, все русское общество видитъ въ немъ пи
сателя, который далъ самое полное и вѣрное выраженіе 
тому, чѣмъ оно живетъ, къ чему стремится, что его вол
нуетъ, заботитъ... Сколько неувядаемыхъ лавровъ въ вѣн
кѣ славы одного человѣка, и какая благородная задача— 
содѣйствовать широкому распространенію произведеній та
кого писателя!

„Нива" будетъ и въ другихъ своихъ частяхъ слѣ
довать избранному ею пути. Талантливые писатели, тру
дящіеся въ духѣ великихъ своихъ предшественниковъ, 
слава Богу, на Руси не вывелись. Они встрѣчаютъ въ 
„Нивѣ" радушное гостепріимство, и редакціонный ея порт
фель постоянно пополняется ихъ произведеніями, которыя 
попрежнему будутъ печататься въ самой „Нивѣ" и въ 

„ежемѣсянныхъ литературныхъ приложеніяхъ".
Открывая свои столбцы не только старымъ, испытан

нымъ силамъ, но и всякому новому таланту, и представ
ляя въ критической своей части по возможности полную 
и безпристрастную оцѣнку литературныхъ трудовъ, „Нива" 
вполнѣ обезпечиваетъ свое литературно-общественное зна
ченіе.

Журналъ долженъ быть зеркаломъ жизни, отражая 
ее въ неискаженномъ видѣ, содѣйствуя сознательному къ 
ней отношенію и постепенному ея усовершенствованію. Мо
гущественнымъ подспорьемъ служатъ тутъ наука и искус
ство. Поэтому „Нива" всегда стремилась къ популяриза
ціи, на ряду съ произведеніями искусства, и научныхъ 
свѣдѣній. Такъ будетъ и въ наступающемъ году. Иллю
стрированныя для наглядности статьи этнографическаго, 
естественно-научнаго, сельско-хозяйственнаго и техническаго 
содержанія восполнять богатый запасъ чтенія, представля
емый „Нивой", и придутъ на помощь всѣмъ, желающимъ 
трудиться въ жизни для жизни, чтобы обезпечить соб
ственное благополучіе и благополучіе родины, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ двинуть ея культурные успѣхи.

Особенное вниманіе, какъ и до сихъ поръ, будетъ 
обращено „Нивою" на освѣщеніе словомъ и рисункомъ 
всѣхъ существенныхъ текущихъ событій. Отзывчивость 
„Нивы" въ этомъ отношеніи хорошо извѣстна читателямъ. 
Въ истекающемъ году она дала, между прочимъ, чрезвы
чайно обстоятельное описаніе такихъ событій, какъ прі
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ѣздъ въ Петербургъ сперва германскаго императора Виль
гельма II, а потомъ главы дружественнаго и союзнаго намъ 
народа, президента французской республили Феликса Фора, 
торжественная встрѣча, устроенная городомъ Варшавою 
Ихъ Величествамъ и т. д.

Остальные отдѣлы журнала получатъ также дальнѣй
шее развитіе. Въ ежегодныхъ объявленіяхъ о подпискѣ на 
„Ниву" отмѣчаются только главные фазисы постепеннаго 
совершенствованія журнала, указываются только наиболѣе 
существенные изъ достигнутыхъ имъ успѣховъ. Но чита
тель, конечно, самъ видитъ ту многотрудную и сложную 
работу, которая въ концѣ концовъ дала журналъ, пользу
ющійся довѣріемъ публики, потому что она удовлетворя
етъ ея потребности въ популярномъ органѣ для семейнаго 
чтенія. Прошлое служитъ ручательствомъ за будущее.

Послѣднее (посмертное) „Полное собраніе сочиненій 
Тургенева", въ 10 томахъ, было просмотрѣно самимъ ав
торомъ, снабжено біографическимъ очеркомъ и предислові
емъ М. И. Стасюлевича, нынѣ дополненнымъ нами его же 
„Воспоминаніями о послѣднихъ дняхъ И. С. Тургенева и 
его похоронахъ", а также подробными алфавитнымъ и хро
нологическимъ указателями. Оно распадается на 5-ть от
дѣловъ. Въ первый вошли безсмертныя „Записки охот
ница"; во второй—капитальнѣйшія произведенія знамени
таго нашего писателя, большіе его романы, составившіе 
каждый эпоху въ нашей литературѣ и въ общественномъ 
самосознаніи: „Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Нака
нунѣ", „Отцы и дѣти", „Дымъ" и „Новь"; въ третій 
—всѣ повѣсти и разсказы, изъ которыхъ большинство— 
истинные перлы художественнаго творчества и обществен
наго проникновенія; въ четвертый—сцены и комедіи; на
конецъ, въ пятый—литературныя и житейскія воспомина
нія, критическія статьи, некрологи, переводы и т. д. 
Продажная цѣна этого полнаго собранія сочиненій Турге
нева составляетъ 15 руб.

Но ПОЛНЫМЪ его, въ дѣйствительности, назвать не
льзя. Въ него не вошли „стихотворенія" Тургенева, въ 
томъ числѣ поэма „Параша", положившая начало его сла
вѣ и вызвавшая восторженный отзывъ со стороны такого 
критика, какъ незабвенный Бѣлинскій. Всѣ стихотворенія 
Тургенева распадаются на 4 отдѣла: поэмы (въ томъ чис
лѣ очень значительныя, какъ „Параша" и „Андрей"); не
большія стихотворенія, преимущественно лирическаго ха
рактера; переводы изъ Байрона и Гете; неоконченныя сти
хотворенія и эпиграммы. Продавались они до сихъ поръ 
отдѣльно отъ полнаго собранія сочиненій за 1 р. 50 к. 
„Нивѣ" удалось пріобрѣсти для своихъ подписчиковъ и 
эти цѣнныя произведенія Тургенева.

Такимъ образомъ подписчики „Нивы" получатъ какъ 
„Сочиненія", такъ и „Стихотворенія" безплатно, въ объ
единенномъ видѣ, и „Сборникъ Нивы" на 1898 г. въ 
12 томахъ составитъ фактически—

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

и. С- ТУРГЕНЕВА.
Сборникъ „Нивы" на 1898 г. будетъ отпечатанъ на 

хорошей бѣлой глазированной бумагѣ еще болѣе четко, 
чѣмъ въ предыдущіе годы, и будетъ выходить, какъ всег
да, въ началѣ каждаго мѣсяца. Содержаніе отдѣльныхъ 
томовъ слѣдующее:

Томъ I. Портретъ и факсимиле И. С. Тургенева.— 

Предисловіе къ 1-му посмертному изданію 1883 г. и по 
поводу второго изданія. М. Стасюлевича.—Иванъ Сергѣе
вичъ Тургеневъ. Біографическій очеркъ М. Стасюлевича. 
— Предисловіе автора къ I тому изданія 1880 г.—За
писки охотника: 1) Хорь и Калинычъ. 2) Ермолай и 
мельничиха. 3) Малиновая вода. 4) Уѣздный лѣкарь. 5) 
Мой сосѣдъ Радиловъ. 6) Однодворецъ Овсянниковъ. 7) 
Льговъ. 8) Бѣжинъ лугъ. 9) Касьянъ съ Красивой Мечи.
10) Бурмистръ. 11) Контора. 12) Бирюкъ. 13) Два по
мѣщика. 14) Лебедянь. 15) Татьяна Борисовна и ея пле
мянникъ. 16) Смерть. 17) Пѣвцы. 18) Петръ Петровичъ 
Каратаевъ. 18) Свиданіе. 20) Гамлетъ Щигровскаго уѣз
да. 21) Чертопхановъ и Недопюскинъ. 22) Конецъ Чер
топханова. 23) Живыя мощи. 24) Стучитъ. 25) Эпилогъ. 
—Лѣсъ и степь.

Томъ II. Предисловіе автора къ собранію его рома
новъ, 1880 г.—Отцы и дѣти. Романъ.—Наканунѣ. Ро
манъ.

Томъ III. Дымъ. Романъ.—Дворянское гнѣздо. Ро
манъ.

Томъ IV. Новь. Роман.—Рудинъ. Романъ.
Томъ V. Андрей Колосовъ. Разсказъ.—Бреттёръ. 

Повѣсть.—Жидъ. Разск.—Пѣтушковъ. Повѣсть.—Днев
никъ лишняго человѣка. Повѣсть.—Три встрѣчи. Разск. 
—Муму. Разсказъ.—Постоялый дворъ. Повѣсть.

Томъ VI: Два пріятеля. Повѣсть.—Затишье. Пов. 
—Переписка. Разсказъ въ письмахъ.—Яковъ Пасынковъ. 
Разсказъ.—Фаустъ. Разсказъ въ девяти письмахъ.—По
ѣздка въ полѣсье. Разсказъ.—Ася. Разсказъ.

Томъ VII: Первая любовь. Разсказъ.—Призраки. 
Фантазія.—Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго 
художника.—Собака. Разсказъ.—Исторія лейтенанта Ер- 
гунова. Разсказъ.—Бригадиръ. Повѣсть.—Несчастная. 
Разсказъ.—Странная исторія. Разсказъ.—Степной Король 
Лиръ. Повѣсть.

Томъ ѴШ: Вешнія воды. Повѣсть.—Стукъ!., стукъ!., 
стукъ!.. Студія.—Пунинъ и Бабуринъ. Разсказъ.—Часы. 
Разсказъ старика.—Сонъ. Разсказъ.—Разсказъ отца Але
ксѣя. Отрывки изъ воспоминаній своихъ и чужихъ: 1) 
Старые портреты. 2) Отчаянный.—Пѣснь торжествующей 
любви. Разсказъ.

Томъ XI: Клара Миличъ. Повѣсть.—Стихотворенія 
въ прозѣ,—Стихотворенія.

Томъ X. Вмѣсто предисловія. —Неосторожность. Ко
медія въ 1-мъ дѣйствіи.—Безденежье. Сцены изъ петер
бургской жизни молодого дворянина.—Гдѣ тонко, тамъ и 
рвется. Комедія въ 1-мъ дѣйствіи.—Нахлѣбникъ. Комедія 
въ 2-хъ дѣйствіяхъ.—Холостякъ. Комедія въ 3-хъ дѣй
ствіяхъ.

Томъ XI. Завтракъ у предводителя. Ком. въ 1-мъ 
дѣйствіи.—Мѣсяцъ въ деревнѣ. Ком. въ 5 дѣйствіяхъ.— 
Провинціалка. Ком. въ 1 дѣйствіи.--Разговоръ на боль
шой дорогѣ. Сцѣна.—Вечеръ въ Соррентѣ. Сцѣна.

Томъ ХП: Литературныя и житейскія воспоминанія. 
—Критическія статьи и рѣчи.—Некрологи, письма.—Пе
реводы: 1) Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ, Густава 
Флобера. 2) Иродіада, Флобера.—Хронологическій указа
тель къ сочиненіямъ И. С. Тургенева.—Алфавитный ука
затель къ 12 томамъ.

При первомъ томѣ будутъ приложены два автографа 
и портретъ И. С. Тургенева, гравированный на стали 
Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.
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Обращаемъ вниманіе гг. подписчиковъ, что, въ силу 
заключеннаго нами договора, полное собраніе сочиненій 
Тургенева можетъ быть приложено къ „Нивѣ" исключи
тельно въ теченіе 1898-го подписного года и отдѣльно 
отъ журнала продаваться не будетъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1898 г. 
будетъ приложено:

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ 
модъ" и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ 
мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 12 большихъ ли
стахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣль
ныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей вы
кроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою" контракту одной изъ луч
шихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" 
и въ 1898 году будутъ выходить одновременно съ париж
скими изданіями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ 
„Нивы" будутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ 
фасоновъ парижскихъ модъ.

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ 
рисунковъ исполнены французскими художниками-граверами 
по фотографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ париж
скихъ портныхъ, и по этому являются не только художе
ственными картинками, но съ полнѣйшей точностью пере
даютъ и общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ, и всѣ 
подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ, въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ", цѣлую серію рецептовъ по 
хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей 
какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными 
средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
СТЪННОИ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько кра
сокъ.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ 
обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ от
дѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, 
а также адресъ (подробный и четкій). Но, во избѣжаніе 
недоразумѣній и въ интересахъ самихъ подписчиковъ. Кон
тора убѣдительно проситъ присылать требованія вмѣстѣ съ 
подписными деньгами въ обыкновенныхъ денежныхъ пись
махъ, а не почтовыми переводами, такъ какъ, вслѣдствіе 
недостаточнаго размѣра отрывныхъ купоновъ, подписчикамъ 
трудно подробно и ясно изложить на нихъ свои требова
нія, а при значительномъ скопленіи такихъ купоновъ съ 
неясными адресами и требованіями для Конторы возника
ютъ серьезныя неудобства. Иллюстрированное объявленіе 
о подпискѣ на „Ниву" 1898 г. высылается безплатно.

Требованія и подписныя деньги адресовать: въ кон
тору журнала „НИВА" (А. Ф. МАРКСУ), С.-Петербургъ, 
Мал. Морская, М 22.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

мшиии тніг
ВЪ 1898 ГОДУ.

Въ „ВОСКРЕСНОМЪ ЧТЕНІИ" въ 1898 году, по 
прежнему будутъ печататься:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд
ничные дни и на разные случаи.—Въ видѣ особаго без
платнаго приложенія къ журналу будетъ разослана всѣмъ 
подписчикамъ, въ январѣ мѣсяцѣ, книга „КАТИХИЗИ
ЧЕСКІЯ ПОУЧЕНІЯ" на Символъ вѣры, Молитву Гос
подню, Десятословіе, свящеп. Ѳ. С. Петровскаго, содер
жащая въ себѣ 57-мь поученій, вполнѣ пригодныхъ для 
внѣбогослужебныхъ чтеній. Номера журнала, въ виду сроч
ныхъ поученій, будутъ разсыпаться заблаговременно, къ 
тѣмъ днямъ, на которые назначены извѣстныя поученія 
или бесѣды.

II. Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясне
нію тѣхъ мѣстъ его, которыя извращаются вольнодумцами, 
противниками Церкви Православной; между прочимъ— 
продолжено будетъ печатаніе краткихъ свѣдѣній о Ново
завѣтныхъ книгахъ. Статьи объ истинахъ христіан. вѣры 
и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ,— 
о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ бла
годатной силы Божіей во св. Православной Церкви; нрав
ственно-назидательные разсказы, повѣсти, стихотворенія, 
общеполезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія 
о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ книгахъ духовнаго 
содержанія.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться, 
отдѣльно отъ журнала, Кіевскіе Листки религіозно-нрав
ственнаго содержанія для народнаго чтенія. Въ Листкахъ 
будутъ продолжены жизнеописанія св. угодниковъ Кіево- 
Печерскихъ, и, кромѣ того, дано будетъ 12 праздничныхъ 
листковъ—на Господскіе и Богородичпые праздники.

ЦѢНА годоваго изданія съ приложеніемъ и пере
сылкою 4 руб.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія" 
(Подолъ, д. Ильинской церкви М 3).

Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ.
НА ЕЖЕДНЕВН. ПОЛИТИЧЕСК., ЛИТЕРАТУР. Н ЭКОНОМІИ. 

ГАЗЕТУ.

„НОВОСТИ"
И НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

-Петербургская Жизнь44
Изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго об-

Подписка на „ НОВОСТИ “ въ 1898 году. 
на 1-е (большое) изданіе: 

Съ пересылкой иногороднимъ:
На годъ 17 р., на 11 м. 15 р. 50 к., на 10 м.

14 р. 50 к., на 9 м. 13 р. 50 к., на 8 м. 12 р. 50
к., на 7 м. 11 р. 30 к., на 6 м. 10 р., па 5 м. 8 р.
50 к., на 4 м. 7 р., на 3 м. 5 р. 50 к., на; 2 м. 4 р.,
на 1 м. 2 р.

на 2-е (малое) изданіе:
Съ пепесылкой иноговолнимт.’

На годъ 10 р., на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м.
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9 р., на 9 м. 8 р. 50 к., на 8 м. 8 р., на 7 м. 7 р., 
на 6 м. 6 р., на 5 м. 5 р., на 4 м. 4 р., на 3 м. 
3 р., на 2 м. 2 р., на 1 м. 1 р.
Подписывающіеся на „ НОВОСТИ " вмѣстѣ съ 
„ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ" доплачиваютъ 
къ подписной цѣнѣ на „Новости" (каждаго срока) 

только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска

ется: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, „въ кон
тору газеты „НОВОСТИ" (Б. Морская, № 17)“. Ад
ресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ „за 
прибавку ОДНОГО рубля" къ подписной цѣнѣ газеты 
„пріобрѣтаетъ еженедѣльно иллюстрированный журналъ", 
заключающій въ себѣ обширный беллетристическій, науч
ный и др. матерьялъ и массу художественныхъ воспро- ! 
изведеній „событій дня". Прибавка „одного рубля" не 
покрываетъ даже расходовъ на пересылку журнала, сто- 
ющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ, „подписчикъ по
лучаетъ журналъ даромъ" при нѣкоторой приплатѣ со 
стороны редакціи къ стоимости „пересылки".
Условія отдѣльной подписки на иллюстрирован

ный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“ 
1898 г.

„Подписная цѣна журнала:" безъ доставки и пере
сылки: на 1 годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.— 
1 руб. 75 коп. Съ доставкою и оересылкою: на 1 годъ— 
6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 
на льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. Іі. Нотовичъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 
(10-й годъ изданія)НА БОЛЬШУЮ

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРА
ТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ",
издаваемую съ 1897 г. „безъ предварительной цензуры" 
по новой расширенной программѣ, новыми издателями и 
подъ новой редакціей. Будучи по обширности своей про
граммы, по внутреннему содержанію, по полнотѣ и свѣ
жести матеріала, по объему и формату равной съ боль
шими столичными, дорогими изданіями, газета „РУССКІЙ 
ЛИСТОКЪ" въ то же время является самой дешевой 

изъ нихъ. Кромѣ обычнаго содержаніи всѣхъ газетъ, въ 
текстѣ нашей газеты будутъ помѣщаться „портреты" об
щественныхъ дѣятелей, рисунки, чертежи и планы; еже
дневно два фельетона: въ одномъ помѣщаются романы, 
повѣсти, стихи и пр., въ другомъ —обозрѣнія московс кой 
(„Улисъ"), петербургской („Аркадій Восторговъ"), про
винціальной (А. Павловъ), русской вообще (В. Ірд.), 
иностранной жизни; научныя статьи въ общедоступномъ 
изложеніи и пр. Всѣ новости государственной жизни по
лучаются „телеграммами отъ собственныхъ" корреспонден
товъ и по новизнѣ своей опережаютъ всѣ московскія и 
даже петербургскія газеты. Желающимъ газета высыла
ется для ознакомленія въ теченіи недѣли по полученіи 7 
двухкопеечныхъ марокъ на пересылку.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
На годъ съ доставкой и пересылкой О р., на 6 

м. 3 руб. 50 коп., на 5 м. 3 р., на 4 м. 2 р, 50 к. 
на 3 м. 2 р., на 2 м. 1 р. 40 к., на 1 м. 75 к.
Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка подписной 

платы: при подпискѣ—3 руб. и къ 10 апрѣля—3 р.
Адресъ главной конторы: „Москва, Никитскій бульваръ, 

домъ Шмидтъ.
Издатели: II. К. ІСазецкій и II. X. Гензелъ. 

За редактора Н. Л. Казецкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 
(ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ) 

на иллюстрированный журналъ

МАЛЮТКАдля самыхъ маленькихъ дѣтей.
книжекъ въ годъ крупнымъ, 
со многими гравюрами.

четкимъ шрифтомъ,

премій игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и 
раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой на домъ и пе
ресылкой во всѣ города Россіи 2 Р- 50 к-
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія исклю
чительно: въ Москву, въ Редакцію журнала „МАЛЮТКА".

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семико- 
пѣечныя марки.

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ еКотобиъъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, долю Братства.


