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ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1902 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости“ будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1901 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовен
ство мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ 
принятъ дѣятельное участіе въ трудахъ ея на 
общую пользу. Страницы Вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ 
обработаннымъ статьямъ, но даже бѣглымъ 
замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1902 году.

Редакція проситъ оо. Благочинныхъ акку
ратно представлять подписныя деньги (5 р.) 

отъ церквей благочинія не позже 1-го января 
каждаго года, согласно распоряженію Его Вы
сокопреосвященства, послѣдовавшему въ 1900 
году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи не позже 1-го января 1902 г.

Мѣстныя распоряженія.
— 12 ноября на вакантное мѣсто псаломщика 

нри Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ 
сынъ псаломщика Димитрій Савичъ.

— 14 декабря членомъ (Вилейскаго благочин
ническаго совѣта назначенъ священникъ Княгиния- 
ской церкви Антоній Мироновичъ.

— 17 декабря на мѣсто уволеннаго въ Таври
ческую епархію псаломщика Свенцянской церкви Вла
диміра Разумовича перемѣщенъ псаломщикъ Трой
ской церкви Николай Зенковичъ.

— 19 декабря на вакантное мѣсто псаломщика 
при Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ назна
ченъ быв. псаломщикъ Минской епархіи Михаилъ 
Смородскій.

— 19 декабря псаломщикъ Подубисской церкви, 
Вилкомірскаго уѣзда, Григорій Морозъ перемѣщенъ 
въ с. Нарочь, Вилейскаго уѣзда, а на его мѣсто на
значенъ окончившій курсъ нсаломщицко-пѣвческой

' школы сынъ крестьянина Григорій Бородако.
— 15 декабря утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ цер

ковнаго старосты выбранный къ Шавельской цер
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кви коллежскій совѣтникъ Петръ Гавриловичъ Рож
дественскій.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта. Постановленіемъ школьной комиссіи, 
утвержедѳннымъ Его Высокопреосвященствомъ отъ 
11—17 декабря сего года за .4 24—2061, свя
щенникъ Засвирской церкви Владиміръ Концевичъ 
назначенъ завѣдующимъ и законоучителемъ Засвир
ской второклассной школы.

- - Предложеніемъ Его Высокопреосвященства 
отъ 13 декабря сего года за № 2025, священникъ 
Глубокской церкви Александръ Смирновъ назначенъ 
временно исправляющимъ должность завѣдующаго Бе- 
резвечской второклассной школой и законоучителя 
въ ней.

Мѣстныя извѣстія.
Архіерейскія служенія. Въ недѣлю Св. Пра

отецъ, 16 сего декабря, Его Высокопреосвященство 
совершилъ божественную литургію въ Свято-Духо
вомъ монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и бра
тіи. Проповѣдь произнесъ протоіерей каѳедр. собора 
Николай Догадовъ.

Списокъ учителей и учительницъ церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты Литовской епар
хіи, которымъ преподаны за ихъ труды (журнальное 
постановленіе Епархіальн. Учил. Совѣта 16 ноября 
1901 года, утвержденное Архипастырской резолюціей 
27 ноября сего года за № 1919) —

а) Архипастырское благословеніе.— Учителямъ 
и учительницамъ церковно-приходскихъ школъ: Сол
логубу Сергѣю—Виленской Новосвѣтской школы, По- 
литаеву Евгенію—Новосвенцянской шк., Вутрику Те
рентію—Дровошанской шк., Череповичу Михаилу— 
Груздовской шк., Гвоздикиной Наталіи—Ильской шк., 
Бабулевичъ Аннѣ—Долгиновской шк., Устиновичу 
Петру—Жижмннской шк., Жабинскому Михаилу— 
Михайло-Слободской шк., Бажанову Михаилу—Вил- 
комирской школы.

б) Архипастырское благословеніе съ выдачею 
похвальныхъ листовъ отъ имени Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта: женѣ священника Щумской церкви 
Ольгѣ Маркевичъ и женѣ священника Подберезской 
церкви Зинаидѣ Трофимовичъ за ихъ безвозмездное 
преподаваніе въ школѣ рукодѣлья.

Учителямъ и учительницамъ школъ грамоты: 
Прокудѣ Харитону—Порудоминской шк., Суходын- 
цеву Поликарпу—Хмѣлевской шк., Буркевичу И.— 
Ковальской шк., Рудзью М.—Сычевской шк., Ду- 
шевскому И.—Шуневцевской шк., Дяшенку Н.— 
Стуканской шк., Пронько И.—Авласовской шк., Ам- 

туху А.—Боровской шк., Дубченку В.—Бѣлѳвцев- 
ской школы.

в) Благодарность отъ Литое. Епарх. Учил. 
Совѣта: Учителямъ и учительницамъ цер.-приход. 
школъ: Копоновичу Андрею—Сутковской шк., Си- 
дорской Евгеніи—Бакштанской шк., Пѣшковской Ме
ланіи—Вишневской шк., Чабанъ Лидіи—Крайской 
шк., Яковлеву Павлу—Турейской шк., Веремѣю Ни
колаю—Маломожейковской шк., Макаревичу Влади
миру—Глубокской шк., Соловьевой Лидіи—Гончар
ской шк., Бѣляевой Ольгѣ—Друйской шк., Кобако- 
вой Аннѣ—Ковенской воскресепской шк., Бирюко- 
вичъ Маріи—Александро-Слободской шк., Ѳеодорову 
Андронику діакону-—Новоалександровской шк., Ка- 
ченовскому Владимиру—Красногорской второклассной 
школы.

— Пожертвованія. Въ истекшихъ октябрѣ и 
ноябрѣ мѣсяцахъ въ Биржанскую церковь, Цояе- 
вѣжскаго уѣзда, присланы отъ о. протоіерея I. И. 
Сергіева СТО рублей на церковную утварь, отъ Пе
тербургской жительницы дворянки Над. Ив. Вульф- 
сонъ полное шелковое священническое облаченіе, цѣ
ною свыше 60 рублей и отъ прихожанки сей цер
кви баронессы Фелицаты Евстафіевны Гольстенъ-Гау- 
зенъ-Гольстенъ пелена на престолъ, цѣною около 20 
рублей.

— Пожертвованіе. Въ Заборскую церковь, Дис- 
ненскаго уѣзда, генеральшею Елисаветою Сем. Лани
ною пожертвованъ сребро-позлащенный напрестольный 
крестъ, стоимостью 45 рублей.

— Объ имѣющихся вакансіяхъ учителей и 
учительницъ въ церковно-приходскихъ школахъ 
Литовской епархіи. Въ Ошмянскомъ уѣздѣ, въ Бо- 
рунской второклассной школѣ вакансія младшаго учи
теля, (съ содержаніемъ 300 р. въ годъ, и квартира 
съ отопленіемъ); въ Воложинской двухклассной—стар
шаго учителя (съ содержаніемъ 240 р. въ годъ и 
квартира съ отопленіемъ). Въ Лидскомъ уѣздѣ, въ 
одноклассныхъ женскихъ школахъ: въ селѣ Покров
скомъ,—Глубокомъ и мѣст. Бѣлицѣ.—(Содержаніе 
въ этихъ школахъ по 180 р. въ годъ, съ готовой 
квартирой и отопленіемъ.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-
Цисненскаго — с. Григоровичахъ (5).

— м. Глубокомъ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Дисненскаго — въ Диснѣ при Николаевской ц. (6). 
Тройскаго — г. Трокахъ (1).
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Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Ольгин- 

скаго дѣтскаго пріюта.
— 14-го сего декабря, въ 11 часу дня, Вы

сокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, посѣтилъ виленскій Ольгинскій 
дѣтскій пріютъ трудолюбія, находящійся на окраинѣ 
города въ мѣстности Звѣринецъ. Здѣсь Владыка былъ 
встрѣченъ попечительницею пріюта Н. А. Ивановою, 
попечителемъ городскимъ головою генер.-лейтен. П. 
В. Бертгольдтомъ, членомъ попечительства отъ дам
скаго отдѣленія Виленскаго губернскаго тюремнаго 
комитета Е. И. Кобеко и завѣдывающимъ обучені
емъ дѣтей по огородничеству, садоводству и пчело
водству А. А. Путиловымъ. Призрѣваемыя дѣти 
встрѣтили Его Высокопреосвященство пѣніемъ „Ис- 
полла-эти-деспота". Владыка ознакомился подробно 
съ условіями жизни иріюта, осматривалъ работы при
зрѣваемыхъ дѣтей, прослушалъ пѣніе ими молитвъ и 
чтеніе русское и церковно-славянское, бесѣдовалъ съ 
дѣтьми и спрашивалъ ихъ по Закону Божію. Можно 
надѣяться, что подъ умѣлымъ руководствомъ вновь 
назначеннаго законоучителя успѣхи дѣтей по части 
религіозно-нравственнаго воспитанія достигнутъ выс
шей степени. Преподавъ дѣтямъ свое Архипастырское 
наставленіе и благословеніе и простившись съ лицами, 
сопровождавшими его, Владыка обратно уѣхалъ въ 
городъ.

Рождество Христово.
(Уясненіе событія по церковнымъ пѣснопѣніямъ 

этого праздника).

Едва успѣли затихнуть подъ сводами право
славныхъ храмовъ священныя пѣсни, возвѣщавшія 
благоволенія Божія предызображеніе, какъ взамѣнъ 
ихъ раздались еще болѣе торжественныя пѣснопѣнія: 
Христосъ съ небесъ, срягците, оглашавшія слухъ 
вѣрныхъ въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль, пока 
не завершились могущественнымъ, радостно-торжест
веннымъ и какъ бы побѣднымъ гимномъ: Съ начи 
Богъ! разумѣйте языцы и покаряйтеся!

По законамъ взаимообщенія дѣти всегда раздѣ
ляютъ радость матери. И мы, чада Православной 
Церкви, внидемъ въ радость ея и послушаемъ ея 
материнскихъ уроковъ, выясняющихъ сущность и 
значеніе этой радости, тѣмъ болѣе что и она сама 
приглашаетъ насъ къ этому: „Пріидите возрадуемся 
Господеви, настоящую тайну сказу юще" • (1-я стих. 
на иразд. Р. Хр.). Возвѣщеніе этой тайны, торжест
венное объявленіе ея въ слухъ всѣхъ народовъ, про

возглашеніе ея во всѣ концы земли составляетъ су
щность торжества Церкви: „Тебѣ приносимъ и мы 
паче имѣннаго даннословія (больше всѣхъ мате
ріальныхъ жертвъ, ибо что жертвы земныя Тому*4, 
„Имже создана быша всяческая, яже на небеси и 
яже на земли"), православнаго богатства богословіе 
(стихира на слава изъ стих. на хвалитехъ), богат
ства необъемлемаго и неисчерпаемаго. „О глубина 
богатства, и премудрости и разума Божія!" (стих. 
на слава изъ стих. на стиховнѣ). Глубина настолько 
великая к богатство настолько неисчерпаемое, что 
удобнѣе молчаніе, чѣмъ протяженно-сложенныя мудро
ванія (Ирм. 9 пѣсни кан.). Но съ иомощію Матери 
Божіей, дающей по Своему произволенію силу муд
рости. внидемъ въ сіе святилище богатаго таинства, 
руководимые, какъ юныя дѣти, указаніями и уро
ками общей матери нашей Православной Церкви.

По смыслу церковныхъ пѣснопѣній торжество 
воспоминанія предивнаго рожденія во плоти Господа 
обнимаетъ весь міръ: небо и землю, и на небѣ ан
геловъ и души праведпыхъ, и на землѣ человѣка и 
всю тварь—одушевленную и неодушевленную. „Ли
куютъ ангели вси на небеси, и радуются человѣцы 
днесь, играетъ же вся тварь родшагося ради въ 
Виѳлеемѣ Оиаса Господа" (стих. на „и нынѣ" изъ 
стих. налитіи). „Веселитеся праведиіи, небеса радуй- 
теся, взыграйте горы, Христу родшуся" (1 ст. на 
хвалит.). Словомъ, торжество рожденія Господа въ 
плоти не знаетъ границъ въ пространствѣ, всѣхъ 
обнимая собою—и небожителей и земнородныхъ и 
всѣхъ тварей одушевленныхъ и неодушевленныхъ, 
изъ всего составляя совокупный ликъ славителей 
Родшагося, будучи чуждымъ въ то же время и гра
ницъ времени. Оно обнимаетъ настоящее, все исто
рическое прошлое и все будущее, теряющееся въ 
безпредѣльной вѣчности. „Иже дохновенія причащся 
лучшаго Адамъ перстный, и къ тлѣнію поползся 
женскою лестію, Христа отъ жены видя вопіетъ" 
(1 тр. 3 пѣс. 1 кан.). Радуется Адамъ, видя ис
полненіе языковъ ожиданія (1 тр. 4 пѣс. 1 кан.)— 
рожденіе Господа, Который „будущаго вѣка есть 
Отецъ и Начальникъ" (2 тр. 6 пѣс. 1 кан.). Ви
димымъ знакомъ единенія неба и земли служитъ 
ангельская пѣснь, которую теперь безъ страха, но 
съ сыновнимъ дерзновеніемъ, свободно возносятъ лю
ди: „Ангели съ пастырьми славословятъ, и мы съ 
ними вопіемъ: слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ" (1 стих. на стих.).

Поводомъ для общей радости всего міра слу
житъ: „яко царствуетъ Христосъ во вѣки" (и нынѣ 
лит.), и съ воцареніемъ Его „временной разрѣшися 
союзъ осужденія Адамова, рай намъ отверзеся, змій 
упразднися (стих. на слава въ стих. на стиховнѣ)... 
и херувимъ отступаетъ отъ древа жизни, и азъ 
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райскія пищи причащаюся" (1-я стих. на Господи 
воз.). Это царство Христа, начавшееся съ Его рож
денія, противоположно бывшей до него жизни чело
вѣчества, противоположено не только потому, что въ 
ней господство принадлежало діавольской лести, но 
и по самому состоянію человѣка, и по тѣмъ благамъ, 
какими онъ сталъ пользоваться въ этомъ царствѣ. 
Человѣка до воцаренія Христа въ его духовномъ 
состояніи церковныя пѣснопѣнія изображаютъ какъ 
„истлѣвша преступленіемъ, по образу Божію бывшаго, 
всего тлѣнія суща, лучшія отпадіпа божественныя 
жизни“ (1-й троп. 1-й пѣсни 1-го канона), и „вси 
языцы". какъ „рабы сущія врага и грѣха" (1-й 
трои. 5-й пѣсни 1-го кан.), „темнопадшія во мрацѣ 
прегрѣшеній" (2-й троп. 6-й пѣсни 2-го кан.). 
Мрачна и тяжела эта картина! Человѣкъ истлѣлъ 
въ преступленіяхъ, истлѣлъ духовно, истлѣлъ въ 
своихъ помыслахъ, въ своихъ желаніяхъ. Смердяще 
тлѣніе физическое, но не менѣе его ужасно и тлѣніе 
духовное. Какъ въ матеріальномъ тлѣніи искажается 
вся природа предмета, мѣняется его образъ и мѣ
няется не къ лучшему, а къ худшему, и въ конечномъ 
своемъ процессѣ тлѣніе совершенно измѣняетъ приро
ду предмета, таково же по своимъ послѣдствіямъ и 
духовное тлѣніе. И здѣсь происходитъ то же самое 
измѣненіе. Всякое грѣховное вождѣленіе вноситъ въ 
душу человѣка какъ бы нѣкоторое волненіе, лишаетъ 
ее спокойствія и уравновѣшанности, и тѣмъ самымъ 
мѣняетъ ея образъ. Но чѣмъ болѣе обуреваютъ душу 
грѣхи, тѣмъ, слѣдовательно, большій безпорядокъ 
вносятъ они въ теченіе душевной жизни и тѣмъ еще 
болѣе искажаютъ ея первоначальный видъ, и, въ 
концѣ концовъ, въ своемъ конечномъ развитіи грѣ
ховныя мысли и желанія становятся какъ бы второй 
природой человѣка, изгоняя изъ нея все лучшее, 
свойственное ея богоподобной сущности, приводятъ 
къ духовной смерти—въ томъ смыслѣ, что чисто 
духовныя потребности какъ бы умираютъ въ душѣ 
человѣка, становятся бездѣйственными, какъ въ 
смерти физической бездѣйствуютъ всѣ члены. Какъ 
въ физическомъ тлѣніи измѣнившіяся отъ тлѣнія ча
сти вещества уже не могутъ питаться свойственной имъ 
въ ихъ нормальномъ состояніи пищею, но дѣлаютъ 
для себя пищей самое это разлагающееся и смердя
щее вещество, такъ и человѣку, подпавшему тлѣнію 
духовному, неудобопріемлема становится истпнпая для 
его духа пища—воля Божія, и онъ питается лестію 
діавола, этимъ первоначальнымъ ядомъ, отъ котораго 
и началось его тлѣніе. Такимъ и было состояніе че
ловѣчества до рожденія Господа. „Дохновенія при- 
чащся лучшаго (причастный лучшей жизни) Адамъ 
перстный, къ тлѣнію поползся женскою лестію" (1-й 
троп. 3-й пѣсни 1-го канона), и ко дню пришест
вія Спасителя „злѣ неудержанно возвышаемый, не

честно бѣсящійся отъ развращенія міра... грѣхъ" 
(3 троп. 7-й пѣсни 2-го кан.) держалъ уже „вси 
языцы" въ омраченіи „тлею погружени" (2 троп. 
4 пѣс. 2 кан.). Такое состояніе человѣка возбуждалъ 
жалость Творца къ нему. „Видѣвъ Зиждитель гиб
лема человѣка, руками егоже созда, преклонивъ 
небеса, сходитъ" (2 тр. 1 пѣс. 1 кан.). Снисхож
деніе это было дѣломъ исключительно милости Божіей, 
не заслуженной самимъ человѣкомъ. „Отецъ благоиз
воля, Слово плоть бысть и Дѣва роди Бога воче- 
ловѣчшася" (4 стих. изъ стих. на хвалит.). Какимъ 
образомъ произошло это воплощеніе—это тайна, о 
которой не позволяетъ намъ разглагольствовать мать 
ваша—Св. Церковь. И мы не дерзнемъ испытывать 
эту тайну. „Богородице Дѣво, родшая Спаса", взы
ваетъ она къ ней въ своемъ восторгѣ, „яко Мати 
была еси благоволенія Отча, носящи въ нѣдрѣхъ 
Божіе Слово воплощенное; не терпитъ тайна испыта
нія! вѣрою единою сію (тайну) вси славимъ" (2 стих. 
изъ стих. на хвалит.) и пріемлемъ. Не изъясняя 
и даже запрещая искушать тайну воплощенія Бога, 
какъ тайну не человѣческую, а тайну Самого Боже
ства, Св. Церковь, одиако, не оставляетъ насъ въ 
невѣдѣніи относительно Лица, родшагося отъ Маріи 
Дѣвы, и воспѣваетъ Его, повелѣвая этимъ и намъ 
Его исповѣдывать воистину Богомъ и воистину чело
вѣкомъ. „Неизмѣнный образъ Отчъ образъ присно
сущія Его, зракъ раба пріемлетъ, отъ неискусобрач
ныя Матере прошедъ, не преложеніе претерпѣвъ: еже 
бо бѣ—пребысть, Богъ сый истиненъ; и еже не бѣ— 
пріятъ, человѣкъ бывъ человѣколюбія ради" (1-я 
стих. на Господи воз.), такъ что родившійся отъ 
Дѣвы „Младенецъ—всесовершенный Богъ" (ст. на 
славу изъ стих. на стиховнѣ); посколько человѣкъ, 
Онъ младенецъ, а поскольку Богъ Онъ „образа 
славы Отчія, сый и прежде сый" (3-я стих. на 
Господи воз.). И это соединеніе Бога съ человѣкомъ 
не умаляло и не производило измѣненія въ существѣ 
Божіемъ, потому что „Слово воплощается и Отца 
не отлучается" (1-я стих. на стихов.). Этимъ таин
ственнымъ, но всесовершеннымъ соединеніемъ Бога съ 
человѣкомъ и обусловливается наше спасеніе во 
Христѣ Іисусѣ. Нужно было спасти „истлѣвша пре
ступленіемъ, по образу Божію бывша" (11-й тр. пѣсн. 1 
кан.) созданнаго человѣка, человѣка петлявшаго об
разъ Божій смертоноснымъ ядомъ своихъ прегрѣше
ній. Воплотившійся Господь, желая „сохранить, еже 
по намъ существо... вторымъ общеніемъ"—Своимъ 
пречуднымъ вочеловѣченіемъ—проявляетъ „страстей 
свободное" (1 тр. 6 пѣс. 2 кан.), освобождаетъ нашъ 
духъ отъ страстей и ихъ губительнаго дѣйствія, и 
этимъ „утверждаетъ немощное древле" (тамъ же) су
щество наше. Своимъ вочеловѣченіемъ Господь Іисусъ 
Христосъ человѣка „перстнаго"—оземленившагося въ 
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своихъ помышленіяхъ и чувствахъ—„отъ самаго еди
ненія и общенія богосодѣлалъ" (1-й тр. 5 пѣс. 1 
кан.), т. е. снова содѣлалъ богоподобнымъ въ его ду

ховныхъ стремленіяхъ черезъ побѣду въ Себѣ, какъ 
Богочеловѣкѣ, страстей и похотей, которыми истлѣ
валъ духъ человѣка. „Собразенъ бренному умаленію 
раствореніемъ Христе бывъ, и причастіемъ плоти гор
шія, подавъ божественнаго естества... и возвысивый 
рогъ нашъ" (2 троп. 3-й пѣс. 1 кан.), воспѣваетъ 
Св. Церковь благіе для насъ плоды вочеловѣченія 
Сына Божія.

Объясняя въ частностяхъ, въ чемъ состояло это 
возвышеніе человѣческаго достоинства, Св. Церковь 
въ своихъ пѣснопѣніяхъ указываетъ прежде всего на. 
просвѣщеніе ума человѣка истиннымъ свѣтомъ бого
вѣдѣнія. „Свѣтъ намъ возсія, Христе Боже, Твое 
пришествіе/ (3 стих. на Господи воз.). и свѣтъ не
обыкновенный—земной, но свѣтъ премірный—божест
венный, „свѣтъ отъ свѣта, Отчее сіяніе" (тамъ же 
далѣе), почему сіяніе этого свѣта, „лесть перемѣняя 
въ вѣру боголѣпну“ (1 троп. 4 пѣс. 1 кан), „мно
гобожіе идоловъ упраздни" (5 ст. на Господи воз.), 
„и языцы, иже древле тлею погружени, пагубы зѣ
ло убѣжавше... единаго чтуще Христа" (2 тр. 4 
нѣс. 2 кан.), „во едино владычество божества нау
чаетъ вѣровать" (и нынѣ на Господи воз.). Вмѣстѣ 
съ свѣтомъ истиннаго боговѣдѣнія вочеловѣченіе Гос
пода возвышаетъ и одухотворяетъ и весь духъ че
ловѣка, какъ бы преползавшій до сего времени по 
землѣ своими помыслами и желаніями. „Грядетъ насъ 
ради изъ Авраамлихъ чреслъ, темнопадшія во мракѣ 
прегрѣшеній, сыны воздвигнути долу поникшихъ" (2 
тр. 6 пѣр. 2 кан.) Это поникновеніе долу, препол- 
зновеніе своими желаніями по землѣ дѣлало человѣ
ка рабомъ грѣха, отсюда и воздвиженіе его—возвы
шеніе отъ земли духа человѣческаго—являлось вмѣ
стѣ съ тѣмъ и освобожденіемъ отъ этого постыднаго 
рабства. „И насъ рабы сущія, врага и грѣха свобо- 
дилъ еси, Христе", (1 тр. 5 пѣс. 1 кан.) и, „злѣ 
неудержанно возвышаемый, нечестно бѣсящійся отъ 
разращенія міра, низложилъ еси всемощнѣ грѣхъ" (3 
тр. 7 пѣс. 2 кан.), торжествуя побѣду надъ грѣхомъ, 
восклицаетъ Св. Церковь. Слѣдствіемъ обновленія 
природы человѣка—просвѣщенія его свѣтомъ истин
наго боговѣдѣнія и возведенія его помысловъ отъ зем
ли къ небу—было то, что человѣкъ сталъ достой
нымъ стать въ ряды небожителей и вмѣстѣ съ ними 
возсылать хвалу своему Творцу. „Средостеніе градежа 
разрушися" (1-я стих. на Господи воз.) пришестві
емъ Спасителя и міръ сочетавается съ „невеществен
ными существы" (1 тр. а пѣс. 2 кан.); „небо и зем
ля днесь совокупишася, родшуся Христу" (2 стих. 
лит.). Вотъ почему теперь на землѣ неумолкно раз
дается Ангельская пѣснь: ,,Слава въ вышнихъ Богу 

и на земли миръ/ Призванный пришествіемъ на зем
лю Спасителя къ равному съ небожителями служенію 
своему Творцу, человѣкъ теперь удостаивается и оди
наковой чести съ ними. „Херувимъ", поставленный 
съ пламеннымъ мечемъ на границѣ земли и рая и 
заграждавшій путь къ райской жизни, теперь „отсту
паетъ отъ древа жизни, и азъ райскія пищи при- 
чащаюся" (1-я стих. на Господи воз.). Въ этомъ 
допущеніи человѣка въ рай и заключается тайна 
торжества Св. Церкви Христовой въ день рожденія 
ея Главы Господа нашего Іисуса Христа. Но тор
жество Св. Церкви, хотя и свѣтлое, но еще не 
полное и не всесовершенное. „Небо и земля днесь 
пророчески да возвеселятся" (1 стих. на лиг.) и 
„вся съ трепетомъ тварь, неславну хвалу боящися 
приноситъ, тлѣнна сущи" (2 троп. 8 пѣс. 2 кан.). 
Тлѣніе еще обдержитъ человѣчество до сего дне; 
окончательная же побѣда надъ ними совершится въ 
вѣчномъ царствѣ славы, егоже и насъ сподоби Рож- 
дейся отъ Пренепорочныя Дѣвы, слава Тебѣ!

(Мин. Еп. В.) И. Я.

Освященіе мужской и женской церковно-приход
скихъ школъ въ м. Козянахъ, Дисненскаго уѣзда.

28 октября сего года въ м. Козянахъ, Дис
ненскаго уѣзда, происходило рѣдкое торжество—от
крытіе мужской и женской церковно-приходскихъ 
школъ. Поучительна исторія возникновенія этихъ 
школъ. И ранѣе здѣсь существовала школа, но что 
за школа! Грубый осиновый срубъ, размѣромъ 9*9 
арш., съ низкимъ потолкомъ, сгнившимъ поломъ, ма
ленькими обыкновенными деревенскими окнами и рус
скою печью, занимавшею почти четверть комнаты! 
И здѣсь-то на убогихъ скамейкахъ училась сельская 
дѣтвора, трудились учащіе, покорно мирясь съ не
удобствами подобной школы. Однако, эга, на видъ 
невзрачная, школа несла свою службу—она одна вно
сила свѣтъ грамотности въ темную крестьянскую среду. 
Школу эту построилъ въ 1884 году почти исклю
чительно на свои средства священникъ о. Михей 
Троицкій, душею болѣвшій о нуждахъ своей паствы. 
Предполагалось только временно здѣсь помѣстить 
школу до устройства болѣе пригоднаго зданія, о 
чемъ постоянно и думалъ о. Михей, но смерть не 
позволила ему осуществить завѣтную мысль; исполнить 
ее выпало на долю его преемника о. Николая 
Яхонтова, которому и пришлось много потрудиться 
въ этомъ дѣлѣ. Личные хлопоты объ отпускѣ лѣса 
изъ казенной дачи по полутаксѣ, необходимость лич
наго присутствія при рубкѣ лѣса и при вывозкѣ его, 
совпавшей съ времененъ великаго поста, когда, по
мимо церковныхъ службъ и обычныхъ требъ, при



430 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 51-й

ходилось исповѣдывать по 150—200 человѣкъ въ 
одинъ день (приходъ обширенъ), вечеромъ же необ
ходимо было ѣздить по деревнямъ и ходить изъ ха
ты въ хату, лично прося помочь вывозкою лѣса, на 
что прихожане большею частью согласились не сразу, 
а послѣ 3—4-хъ приглашеній, все это—при силь
ной нерасположенности и не довѣрію крестьянъ къ 
школѣ—обусловливало для него трудность постройки. 
И по вывозѣ матеріала пришлось еще не мало пить 
чашу огорченій. Непосильные труды растроили и безъ 
того небогатое здоровье священника. И великимъ 
утѣшеніемъ для него было видѣть зданіе окончен
нымъ, пріятно ему было слышать добрые отзывы о 
немъ. Пріютившись подлѣ церкви, новая школа 
останавливаетъ на себѣ взоры прохожихъ: построен
ная на нѣмецкій уголъ, на каменномъ фундаментѣ 
съ подпольною вентиляціею, съ двойными полами, 
высокими потолками, большими окнами и гонтовою 
крышею, школа дѣйствительно является украшеніемъ 
села, не разочаруется посѣтитель, если заглянетъ и 
внутрь школьнаго зданія—здѣсь онъ найдетъ двѣ 
обширныя классныя комнаты и при нихъ удобныя, 
уютныя съ отдѣльными кухнями и выходами квар
тиры учащихъ; вездѣ довольно свѣта и воздуха. 
Школьная мебель и учительская квартирная обстановка, 
устроенная на средства Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, не оставляютъ желать ничего лучшаго—та
кихъ нѣтъ и въ сосѣднихъ народныхъ училищахъ. 
Нерасположенность крестьянъ стала исчезать.

Торжество открытія піколъ началось 27 окт. 
служеніемъ заупокойной литургіи но Царѣ Миро
творцѣ, призвавшемъ къ жизни церковныя школы, 
по почившемъ предсѣдателѣ Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ епископѣ Борисѣ и свящ. о. Михеѣ Тро
ицкомъ, иниціаторѣ мѣстной церковной школы. На 
другой день послѣ литургіи крестный ходъ напра
вился отъ церкви къ школѣ при массовомъ стеченіи 
народа; въ концѣ водосвятія была прочитана мо
литва на освященіе дома и все зданіе окроплено св. 
водою; послѣ сего мѣстный священникъ сказалъ рѣчь 
о значеніи церковной школы въ жизни народной, 
какъ поставившей своею цѣлію не только научить 
дѣтей грамотѣ, но и воспитать ихъ нравственно, сдѣ
лать истинными христіанами, сынами Отечества, д, 6 
рыми семьянинами. Особенную радость высказалъ онъ 
по поводу открытія вмѣстѣ съ мужскою и женской 
цер.-приход. школы. Кто стоитъ ближе къ дѣтямъ, 
какъ не мать? Христіански настроенная мать и въ 
душу малаго ребенка съумѣетъ зародить доброе сѣмя; 
она воспитаетъ и дѣтей своихъ въ духѣ христіан. 
благочестія. Въ концѣ своего слова о. Яхонтовъ вы
разилъ глубокую благодарность всѣмъ способство
вавшимъ устроенію школы. Затѣмъ былъ отслуженъ 
молебенъ предъ началомъ ученія, закончившійся про

изнесеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Св. Си
ноду, Высокопреосвященному Ювеналію, всѣмъ тру
дившимся въ устроеніи школы, учащимъ и учащимся. 
Дѣти при цѣлованіи креста окроплялись св. водою. 
Во время служенія пѣлъ церк. хоръ подъ руковод
ствомъ учителя Филиппова. Заботясь о внѣшнемъ 
благоустроеніи, о. Яхонтовъ не упустилъ изъ виду и 
внутреннею сторону школы: подысканъ былъ опытный 
учитель, который съ любовію занимается организа
ціей цер. хора. Учащихся поступило 120 человѣкъ 
изъ нііхо 36 дѣвочекъ. Ко дню открытія С. А. Ба
чинскимъ была прислана въ даръ школѣ икона Св. 
Виленскихъ мучениковъ, художественно писанная на 
деревѣ масл. красками и окаймленная серебрянымъ 
вызолоченнымъ ободкомъ; отъ Предсѣдателя Диснеч- 
скаго училищнаго отдѣленія о. А. Грязнова получено 
привѣтствіе съ пожеланіемъ процвѣтанія школамъ. 
Школа снабжена отъ Училищнаго Совѣта прекрасною 
библіотекою. Не лишнимъ будетъ упомянуть о посту
пившемъ на дняхъ въ школу пожертвованіи: женою 
мѣстнаго священника М. Яхонтовою была подарена 
въ собственносіь школы прекрасная фисгармонія 
французской системы въ 5 октавъ съ 5 регистрами, 
изящной отдѣлки. Благодаря этому, трудъ учителя 
по преподаванію пѣнія значительно облегченъ. Дай 
Богъ, чтобы много, много поколѣній воспиталось въ 
нашей школѣ. Очевидецъ.

Нарушеніе іереями при соборномъ служеніи об
щаго правила причащенія Св. Таинъ.

Непривычка духовенства къ соборнымъ служе
ніямъ бросается въ глаза, особенно во время прича
щенія іереевъ въ алтарѣ. Мнѣ приходилось наблюдать 
такія отступленія,—или первенствующей т. е. пред
стоятель въ служеніи позже всѣхъ сослужащихъ полагалъ 
на правую длань св. причастіе и по прочтеніи причаст
ныхъ молитвъ причащался — или же онъ полагалъ таковое 
на длань первѣе другихъ сослужащихъ, какъ и должно 
быть, но засимъ отходилъ отъ престола на два-три 
шага назадъ, держа въ рукахъ пречистое тѣло Хри
стово, а остальные сослужащіе принимали другіе 
части св. Агнца, цѣловались съ предстоятелемъ въ плечо 
и направлялись вправо между св. престоломъ и 
предстоятелемъ, становились съ правой стороны престола 
и, послѣ прочтенія положенныхъ молитвъ, причащались. 
Въ томъ и др. случаѣ какъ предстоятель, такъ и 
сослужащіе поступаютъ неправильно; общее правило 
причащенія то: никогда не проходить за спиною 
другого имѣя на рукахъ пречистое тѣло Христово, 
или же между престоломъ и первенствующимъ, держа
щимъ въ рукахъ св. причастіе.

Причащеніе должно совершаться такъ. По про
изнесеніи словъ: „теплота вѣры“ и пр. священному- 
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жители читаютъ: „ослаби, остави“, творятъ всѣ вмѣ
стѣ земной поклонъ (а если между Пасхой и Трои
цей, то поясной), потомъ кланяются на всѣ стороны, 
говоря: „простите ми отцы святіи и братіе" и іір.; 
затѣмъ старшій творитъ второй поклонъ, говоря: „се 
прихожу къ безсмертному Царю и Вогу моему “ и 
лѣвой рукой кладетъ на свою правую длань прича
стіе и стоитъ на своемъ мѣстѣ, въ это время вто
рой священникъ (и всѣ, стоящіе рядомъ съ нимъ), 
обходитъ по горнему мѣсту вокругъ престола и, под
ходя къ дискосу съ лѣвой стороны престола, съ та
кимъ же поклономъ беретъ частицу, цѣлуется съ 
предстоятелемъ въ плечо со словами: „Христосъ по
средѣ насъ, и есть, и будетъ", снова возвращается 
во горнему мѣсту туда, гдѣ стоялъ раньше; я тамъ 
наклонясь читаетъ: „вѣрую, Господи, и исповѣдую11. 
Пропустивъ его предъ собою (а не заставляя его 
обходить позади себя), подходитъ къ дискосу третій 
священникъ и съ тѣми же дѣйствіями обходитъ по 
горнему мѣсту, становится подлѣ второго и читаетъ 
причастную молитву, подлѣ него становится четвер
тый священникъ, затѣмъ пятый и т. д. Когда стар
шій священникъ, дочитавъ молитву, причастится пре
чистаго Тѣла Христова, то раздаетъ св. причастіе 
діаконамъ; старшій діаконъ подходитъ и, цѣлуя пре
столъ, руку и плечо священника, принимаетъ ча
стицу съ словами: „и есть и будетъ", и становится 
подлѣ младшаго священника; далѣе подлѣ перваго 
діакона становится съ причастіемъ второй, третій и 
т. д. Раздавъ діаконамъ св. Тѣло, старшій священ
никъ нричащается отъ св. чаши и отходитъ къ жерт
веннику. Теперь прочіе священники подходятъ къ 
чашѣ уже не съ лѣвой, а съ правой стороны пре
стола одинъ за другимъ по порядку ихъ стоянія, а 
младшій, причастившись самъ, причащаетъ діаконовъ. 
—Послѣднимъ должно приказывать, чтобы они при
чащались на всякомъ служеніи своемъ, ибо иначе 
подлежатъ запрещенію по правиламъ Соборовъ. По
рядокъ причащенія при служеніи одного священника 
и діакона обстоятельно изложенъ въ служебникѣ.

О продолженіи изданія при Кіевской -духовной семи
наріи

ЖУРНАЛА 

„Руководство для Сельскихъ Пастырей* 
въ 1902 году.

Въ 1902 подписномъ году и 43 году своего 
существованія Редакція журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей" будетъ продолжать при помо

щи Божіей и сочувствіи приходскаго духовенства, 
свое дѣло—служить, по мѣрѣ силъ, интересамъ рус
скихъ пастырей и содѣйствовать имъ въ ихъ свя
томъ служеніи.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печата
емы не только статьи литургическаго, гомилетическаго 
и историческаго характера, но и будутъ разрѣшаемы 
вопросы, вызываемые теченіями современной жизни, 
будетъ уясняемо отношеніе къ этимъ теченіямъ духо
венства и указываемы способы и мѣропріятія борьбы 
съ религіозными заблужденіями и противохристіан
скимъ направленіемъ жизни, а также/будутъ даваемы 
посильные отвѣты на разные недоумѣнные вопросы и 
случаи, возникающіе въ пастырской практикѣ. Для 
лучшаго осуществленія этой задачи Редакція обра
щается ко всѣмъ русскимъ пастырямъ съ просьбой 
дѣлать сообщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ 
и движеніяхъ въ духовно-религіозной жизни ихъ 
паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщаемы 
очерки, посвященные памяти выдающихся дѣятелей 
на нивѣ Христовой, и художественно обработанные 
разсказы изъ жизни духовенства или изъ религіозной 
жизни общества.

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ „Проповѣдей", 
разсыпаемыхъ подписчикамъ заблаговременно, будутъ 
помѣщаемы общедоступныя поученія на всѣ воскрес
ные, праздничные и высокоторжественные дни, внѣ
богослужебныя чтенія и бесѣды, катихизическія по
ученія для систематическаго проповѣдыванія, а также 
проповѣди въ обличеніе сектантскихъ заблужденій.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ" 
паіпи читатели найдутъ краткіе отзывы или только 
простыя оповѣщенія обо всѣхъ выдающихся явлені
яхъ и новостяхъ въ русской богословской литературѣ 
и духовной журналистикѣ.

Наконецъ, и въ наступающемъ 1902 подпис
номъ году Редакція „Рук. для сел. паст." дастъ 
своимъ подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія, сборникъ духовно-музыкальныхъ произведе
ній дла хороваго исполненія.

Журналъ „Руководство для сельскихъ .пасты
рей" рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовен
ству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и семинар
скія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля 
—14 марта 1888 г. за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными при
ложеніями ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи. Плата за журналъ по оф
фиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, 
правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ быть отсрочена до сентября 1902 года.

Съ требованіями обращаться но слѣдующему 
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адресу: Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство 
для сельскихъ пастырей".

„Общество распространія религіозно - нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви* 

съ 1-го января 1902 года 
будетъ издавать 

двухнедѣльный, духовный и церковно-обществен
ный журналъ

„Православно-Русское Слова".
Основывая новый духовный журналъ, подъ назва

ніемъ „Православно-Русское Слово", Петербургское 
Общество распространенія религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви ставитъ 
своею задачею послужить духовно-нравственнымъ ин
тересамъ преимущественно образованнаго православно
русскаго общества и придти на помощь православно
му русскому человѣку среди тѣхъ постоянно смущаю
щихъ и соблазняющихъ его, самопроизвольныхъ мнѣ
ній, кривотолковъ, суемудрыхъ рѣчей и явныхъ лже
ученій, которыя нынѣ со всѣхъ сторонъ раздаются 
противъ православной истины, стремятся подкопать 
религіозно-нравственные устои православной жизни и 
учрежденія православной церкви, обвиняя ее въ от
чужденности отъ жизни, отсталости и какъ-бы безотвѣ
тности противъ современныхъ запросовъ и народно
общественныхъ требованій. Такое отношеніе къ церкви 
не только исходитъ отъ прямыхъ враговъ ея, какъ 
раскольники и сектанты, раціоналисты и невѣры, но 
весьма часто раздѣляются и поддерживается людьми 
вѣрующими, видимо-благонамѣренными, но не твердыми 
въ истинно-христіанскихъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, 
неосновательными и въ религіозно-нравственныхъ суж
деніяхъ. А эти лица въ свою очередь оказываютъ 
вліяніе, словесно и письменно, на массу нашей интел
лигенціи, посѣвая въ ней религіозныя сомнѣнія и 
предубѣжденія противъ церкви и ея служителей. Съ 
цѣлью разсѣивать и искоренять эти неосновательныя 
сомнѣнія и предубѣжденія, всесторонне и общедоступно 
разъяснять православно - христіанское воззрѣніе по 
тѣмъ или другимъ, постоянно возникающимъ въ 
современной жизни и печати, религіозно-нравствен
нымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ—и пред
принимается настоящее изданіе.

Въ то же время оно поставляетъ своимъ долгомъ 
оказывать содѣйствіе и русскому духовенству въ его 
учительно-пастырской дѣятельности и исполненіи за
повѣданной ему Апостоломъ обязанности — „пропо- 
вѣдывать съ настойчивостью, благовременно и безвре
менно, обличать, запрещать, увѣщевать и назидать 
разныхъ совопросниковъ вѣка сего, отъ здраваго 
ученія отвращающихся къ баснямъ и суемудрію1' 
(2 Тим. IV, 2—4).

Отличіе же новаго журнала отъ другихъ суще
ствующихъ духовныхъ органовъ въ томъ, что послѣд
ніе или служатъ главнымъ образомъ академической 
богословской наукѣ или православной миссіи въ ея 
непосредственной борьбѣ съ расколоученіемъ и сек- 

танствомъ разнаго рода, или же предлагаютъ вообще 
духовное назидательное чтеніе, не всегда приноров
ленное къ насущнымъ вопросамъ и живымъ инте
ресамъ общества, почему и не стоятъ съ послѣднимъ 
въ тѣсной и близкой связи. „Православно-Русское 
Слово" имѣетъ въ виду преимущественно восполнить 
этотъ пробѣлъ. Съ этою цѣлію оно, кромѣ обще-бого
словскихъ статей апологетико-полемическаго направ
ленія по живымъ религіозно-нравственнымъ вопросамъ, 
вводитъ отдѣлъ церковно-общественный, съ сужде
ніями и отзывами по всѣмъ возникающимъ въ этой 
области вопросамъ и совершающимся событіямъ, а 
также и постоянныя критическія обозрѣнія книжной 
литературы и журналистики, какъ духовной такъ и 
свѣтской, имѣющей отношеніе къ вопросамъ религіозно
нравственнымъ; для большей же связи съ обществомъ 
открываетъ особый еще отдѣлъ разрѣшенія серьезныхъ 
недоумѣнныхъ вопросовъ читателей изъ области цер
ковно-богословской и религіозно-нравственной. А какъ 
основу и провѣрку своихъ христіанскихъ религіозно
нравственныхъ убѣжденій и православно-богословскихъ 
сужденій, новое изданіе вноситъ въ свои книжки из
влеченія изъ твореній св. отцевъ, по темѣ своей имѣ
ющія отношеніе къ жизни современной.
Программа журнала Православно-Русское Слово 

слѣдующая:
I. Отдѣлъ „церковно-общественный", въ который 

входятъ сужденія и отзывы въ православно-христіан
скомъ духѣ о выдающихся событіяхъ и замѣчатель- 
рыхъ явленіяхъ текущей церковно-общественной жиз
ни.

II. Религіозно-нравственный, заключающій въ 
себѣ осново-положительныя богословскія, церковно
историческія и каноническія статьи по общимъ рели
гіозно-нравственнымъ и церковнымъ вопросамъ, возни
кающимъ въ современной русской жизни и волну
ющимъ наше общество.

III. Свято отеческій, представляющій цѣльныя 
извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей церкви, 
имѣющія отношеніе къ современной дѣятельности и 
дающія руководительныя начала для правильнаго по
ниманія и разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ церковно
общественныхъ и религіозно-нравственныхъ.

IV. Обозрѣніе текущей духовной журналистики 
съ изложеніемъ сущности тѣхъ или другихъ выдаю
щихся по своей жизненности статей и критическими 
о нихъ отзывами.

V. Православно-критическій обзоръ повременной 
свѣтской печати, посколько она касается вопросовъ 
вѣры и нравственности, православія и церкви.

VI. Библіографическій отдѣлъ, представляющій 
отзывы о разныхъ новыхъ книгахъ, какъ духовныхъ, 
такъ и свѣтскихъ, имѣющихъ какое-либо отношеніе 
къ жизни религіозно-нравственной и церковной.

VII. Отдѣлъ, содержащій въ себѣ краткіе отвѣты 
на недоумѣнные религіозно-нравственные и церковные 
вопросы серьезнаго и живого свойства, предлагаемые 
читателями журнала на разрѣшеніе редакціи.

VIII. Извѣстія о дѣятельности „Общества рели
гіозно нравственнаго просвѣщенія" и другихъ подоб
ныхъ обществъ и учрежденій.

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю 
Совѣта Общества Протоіерею Философу Орнатскому.

Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти 
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листовъ каждая, іп 8», по двѣ книжки въ мѣсяцъ 1 
и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ празд
никами Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, 
въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ, всего 
20 книжекъ въ годъ, съ особыми приложеніями.

На первый годъ будетъ данъ, въ качествѣ при
ложенія, Полный кругъ словъ и поученій Протоіерея 
Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадскаго) на всѣ воск
ресные и праздничные дни года, выбранныхъ изъ его 
твореній, преимущественно послѣдняго періода его 
проповѣднической дѣятельности. Полный кругъ поу
ченій о. Іоанна Кронштадскаго, въ видѣ большого 
тома, дастъ незамѣнимое руководство въ проповѣд
ническомъ служеніи дла пастырей церкви и назида
тельнѣйшее чтеніе для читателей журналъ—мірянъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. въ 
годъ безъ доставки и поресылки, 6 руб.-съ доставкой 
и пересылкой въ Россіи и 7 руб.—заграницу. Въ роз
ничной продажѣ 30 коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, 
Николаевская ул., д. № 5.

Подписка принимается въ конторѣ, которая 
открыта ежедневно съ 10 час. утра до 4 час. попо
лудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, а 
также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа—Гостинный 
дворъ, 18, Тузова—Гостинный дворъ, 45, Попова—Нев
скій, 66 и въ Москвѣ-—въ конторѣ Печковской, Пет
ровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскій. 

Александръ Надеждинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г.

33-й годъ ИЗДАНІЯ.

Иллюстрированный журналъ литературы, 
политики и современной жизни, со многими 

приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ 
„НИВЬІ“ 19С2 г.

со всѣми приложеніями:

Съ пересылкою во всѣ города и мѣст- /
ности Россіи . . . . . 1 РУБ.

За границу 10 руб.

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ для 
гг. иногороднихъ подиисчикокъ доиускается на слѣ
дующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 
4 руб. и 1 іюня 1902 г. 3 руб. Въ три срока: 

при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1902 г. 2 руб. и 
1 августа 1902 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и 
въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Мос
квѣ, Одессѣ и въ друг. городахъ), при коллективной 
подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и упра
вляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще бо
лѣе льготныхъ условіяхъ.

Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣй
ствовать широкому и быстрому распостраненію въ 
читающей публикѣ сочинепій нашихъ лучшихъ писа
телей, мы рѣшили дать нашимъ подписчикамъ въ 
видѣ приложенія

полное собраніе сочиненій
Н. С. ЛѢСКОВ А.

Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, 
чтобы нумеръ „Нивы“ съ приложеніями не превы
шалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможности, 
въ виду многочисленности произведеній Лѣскова и 
значительно ихъ объема, дать ихъ въ теченіе одного 
1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру 
сочиненій Данилевскаго, на 24 тома, то эти томы 
окажутся слишкомъ тяжелыми, и поэтому мы выну
ждены для удовлетворенія требованій почты раздѣ
лить ихъ на 36 томовъ. Между тѣмъ изъ числа 
52 нумеровъ „Нивы“—24 имѣютъ уже свои при
ложенія („Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія" 
—12 нумеровъ и „Моды"—также 12). При та
кихъ условіяхъ намъ не остается ничего другого, 
какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова на два года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе 
со дня смерти двухъ корифеевъ нашей литературы: 
Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся про
свѣщенная Россія снова вспомнитъ о великихъ за
слугахъ этихъ двухъ писателей, и всякій образован
ный человѣкъ, не запасшійся еще ихъ произведеніями, 
пожелаетъ ихъ пріобрѣсти. Сочиненія Гоголя нами 
уже даны читателямъ въ видѣ безплатнаго прило
женія къ „Нивѣ" 1900 года. Сочиненія же Жу
ковскаго, который присвоилъ русской литературѣ 
много классическихъ произведеній Запада въ геніаль
ныхъ переводахъ, чистота помысловъ и чувствъ ко
тораго воспитала намъ „человѣка" на престолѣ, не
забвеннаго Царя-Освободителя, и имѣетъ вообще 
такое громадное воспитательное значеніе, которому 
Пушкинъ такъ вѣрно предсказалъ, что

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,— 

сочиненія такого писателя должны также находиться 
въ библіотекѣ каждой русской семьи и каждаго рус
скаго образованнаго человѣка. Поэтому мы и рѣшили 
дать нашимъ читателямъ въ 1902 году
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полное собраніе сочиненій 
сЗ. сЛ. <Жуксвска2С, 

довѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе его необ
ходимыми примѣчаніями и составленіе біографіи поэта 
знатоку Жуковскаго, профессору А. С. Архангель
скому.

Такимъ образомъ читатели получатъ въ насту- 
пающэмъ 1902 году полное собраній сочиненій В. 
А. Жуковскаго въ 12 томахъ расширеннаго формата, 
въ 2 столбца, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на 
хорошей бумагѣ, и 12 томовъ полнаго собранія со- і 
чиненій Н. С. Лѣскова обычнаго формата „Сборника I 
Нивы“, отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на ; 
хорошей бумагѣ. Остальные же 24 тома сочиненій 
Лѣскова, въ которые войдутъ многія произведенія, 
пе вошедшія въ прежнія изданія или до сихъ поръ і 
еще вовсе не напечатанныя, подписчики наши полу
чатъ въ 1908 году.

Репутація „Нивы", какъ литературно-художе- ■ 
ственнаго органа, чутко отзывающагося на всѣ за
просы современной жизни, настолько упрочилась за ■ 
тридцать два года ея существованія, что указывать і 
здѣсь на ея характеръ, направленіе, содержаніе мы і 
считаемъ излишнимъ. Постоянно возрастающее число 
ея читателей служитъ очевиднымъ доказательствомъ, 
что опа умѣетъ пользоваться лучшими литератур
ными и художественными силами для осуществленія 
своей отвѣтственной, но благодарной задачи. „Нива" 
и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ I 
въ еженедѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ 

-СВОИХЪ
„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ

Литературныхъ Приложеніяхъ", 
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ 
съ разнообразнымъ беллетристическимъ, критическимъ, 
историческимъ и популярно-научнымъ содержаніемъ и 

•со многими отдѣлами (библіографіи, смѣси, музыки, 
спорта, забавъ и разныхъ игръ).

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 
1902 года будетъ приложенъ „Ежемѣсячный модный 
журналъ", заключающій въ себѣ 12 новѣйшихъ 
парижскихъ фасоновъ и болѣе ЗОО прекрасно вы
полненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по по
слѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
•СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣ
сколько красокъ.

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ 
контору журнала „Нива" А. Ф. Марксу, С.-Петер
бургъ, Малая Морская, домъ А» 22.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XIV изд.) 

на большую ежедневную политическую, общественную 
и литературную газету, издаваемую безъ предвари
тельной цензуры, съ еженедѣльными иллюстри

рованными добавленіями,

„русскій <Листокъ“.
(XIV годъ изданія).

Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распро
страненныхъ ежедневныхъ изданій. Всѣ администра
тивныя новости (сообщаемыя но телефону Іизъ Петер
бурга и по телеграфу изъ другихъ мѣстъ) появля
ются въ „ РУССКОМЪ ЛИСТКѢ,. не только одно
временно съ Петербургскими газетами,но даже часто 
и раньше послѣднихъ.

Свои корреспонденты имѣются во многихъ го
родахъ Россіи и за границей.

Обширность программы „РУССКАГО ЛИСТКА" 
даетъ возможность предложить читателямъ большое 
обиліе самаго разнообразнаго матеріала. Ежедневно въ 
фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, 
историческія и научныя статьи.

Иллюстрированныя добавленія извѣст
ныя по своей художественности, въ 1902 г., какъ
было и въ истекшемъ 1901 г. будутъ выходить 
еженедѣльно и за годъ составятъ объемистый томъ 
съ массою рисунковъ, портретовъ, модъ и т. и. Всѣ 
болѣе крупныя событія дня иллюстрируются фотогра
фическими снимками нашего фотографа.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На годъ . . .8 р.
„ 6 мѣс. . 4 „ 50 к. 
„ 4 „ . . 3 „ 30 к.

на 3 мѣс. . . 3 р. 50 к, 
„ 2 „ ..1р. 70 к.
„1 „ . . . — 90 к.

При годовой подпискѣ допускается разсрочка.

При подпискѣ—5 р. и къ 1 іюля—3 р. или при под
пискѣ—3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р. 
Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб. 
въ мѣсяцъ—въ теченіе 8 мѣсяцевъ, считая съ января.

АДРЕСЪ главной конторы: МОСКВА, Мясниц
кая, домъ № 20.

Ре цакторъ-издатель Н. Л. Казецній.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.

Дозволено цензурою 22 декабря 1901 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дуѵ. ІІрав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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