
годъ
Сорокъ Второй

28 Марта 1084 года
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ІІ'ІІІЩІІМТІІ.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Отдѣльные ЛЯ Я итонскихъ Епарх. Вѣд. по 10 к. 
(марками). за одинъ разъ 10 коп. 

„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

При печатаніи объявленій аа каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

СОДЕРЖАНІЕ № 12.
Объявленіе. Мѣстныя извѣстія. Награды. Ра

портъ на имя Его Высокопреосвященства Ювеналія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Миръ Христовъ. Личный 
составъ служащихъ въ Литовской духовной семина
ріи къ 1 января 1904 года. Къ событіямъ на Даль
немъ Востокѣ. Объявленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Отъ Виленскаго Епархіальнаго 
Свѣчного и Церковно-Утварнаго 

склада.
Къ предстоящему празднику Пасхи Складомъ по

лученъ громадный выборъ священническихъ облаченій 
по цѣнамъ начиная отъ 13 р. 50 коп. до 45 р., 
дороже по особому заказу.

Есть большой выборъ воздуховъ, пеленъ на пре
столъ, жертвенникъ и аналои; подризники имѣются отъ 
7 р. 50 к. и дороже.

Принимаются заказы на ризницу, облаченія на 
престолъ и на жертвенникъ, согласно размѣру, по весьма 
сходнымъ цѣнамъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 19 марта награждены за продолжительную 

и усердную службу, священники церквей: Березвеч- 
скаго монастыря Маркъ Ячиновскій, Интурской Ни
колай Дружнловскій, Подберезской—Николай Малы
гинъ, Красногорской—Наркиссъ Ивацевичъ, Хотен- 
чицкой—Константинъ Серебренниковъ, Высокодворской 
—Александръ Баталинъ и Островецкой—Владиміръ 
Жебровскій—скуфьею, а священники—Виленскаго 
Пречистенскаго собора Василій Гапановичъ, Игуме- 
новской церкви Василій Бѣляевъ, Свенцянской—Ди
митрій Маркевичъ, Рукойнской—Николай Красницкій 
и Дуниловичской —Василій Недвѣцкій— набедренни
комъ.

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію, Архіепископу Ли

товскому и Виленскому, 
Милостивѣйшему Архипастырю и Отцу.

Дѣлопроизводителя Херсонска
го Епархіальнаго Училищнаго Со- 
вгьгпа Веніамина Лотоцкаго и 
священнгіка Георгія Сендулъскаго

РАПОРТЪ.

Церковно-школьное дѣло, быстро развившееся 
благодаря усердію и энергіи приходскаго духовенства 
и просвѣщенному руководству Епархіальныхъ Преосвя- 
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щепныхъ и епархіальныхъ училищныхъ Совѣтовъ и 
ихъ отдѣленій, получило прочную и стройную орга
низацію съ изданіемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ: 
Положенія объ Управленіи церковными школами 1896 
г. и Положенія о церковныхъ школахъ 1902 г. Въ 
развитіе сихъ Положеній Св. Синодомъ и Училищнымъ 
при Св. Синодѣ Совѣтомъ разновременно опубликованы 
весьма важныя для школьныхъ дѣятелей новыя пра
вила, формы, разъясненія и проч. Такъ, въ послѣднее 
время изданы: Программы учебныхъ предметовъ для 
церковныхъ школъ, Правила производства испытанія 
учащимся въ церковныхъ школахъ, Правила и формы 
отчетности о школахъ, Расписаніе числа уроковъ по 
каждому предмету въ начальныхъ и учительскихъ цер
ковныхъ школахъ, Формы школьнаго каталога и пра
вила веденія его, Правила расходованія и отчетности 
въ церковно-школьныхъ кредитахъ и проч. Вмѣстѣ съ 
симъ, многія распоряженія, правила и формы, опубли
кованныя Св. Синодомъ и Училищнымъ при Св. Си
нодѣ Совѣтомъ до изданія Положенія о церковныхъ 
школахъ, остаются въ силѣ, напр., Правила для про
изводства по дух. вѣд. испытанія на званіе учителя 
или учительницы церковно-приходской школы, Про
грамма испытанія на сіе званіе, Правила устройства 
педагогическихъ курсовъ для учителей церковн. школъ 
и проч. Наконецъ, Положеніями о церковныхъ шко
лахъ и объ управленіи церковными школами какъ 
симъ школамъ, такъ и учащимъ въ нихъ, а равно 
лицамъ церковно школьной инспекціи и епархіальныхъ 
и уѣздныхъ церковно-школьныхъ управленій предо
ставлены права и преимущества, опредѣленныя въ об
щихъ узаконеніяхъ и уставахъ, разъясненіяхъ Пра
вительствующаго Сената и циркулярахъ Министерствъ, 
помѣщенныхъ или въ Сводѣ Законовъ Росс. Имп. или 
въ особыхъ изданіяхъ, каковы, напр., Уставъ о пен
сіяхъ, о воинской повинности, о гербовомъ сборѣ, Пра
вила объ испрошеніи Высочайшихъ наградъ, объ от
водѣ цѳрк. школамъ казенныхъ земельн. участковъ и 
объ отпускѣ имъ лѣса, Уставъ строительный и проч.

Для школьныхъ дѣятелей, желающихъ, чтобы 
ихъ дѣятельность шла въ согласіи съ относящимися 
къ церковно-школьному дѣлу узаконеніями, правилами 
и формами, является настоятельная необходимость въ 
особомъ сборникѣ, въ который вошло бы все относя
щееся къ церковно-школьному дѣлу по законодатель
ной части. Идя на встрѣчу назрѣвшей необходимости, 
мы составили справочную книгу подъ заглавіемъ: „На- 
стольная книга по церковно-школьному образованію", 
въ которую вошло: 1) Положеніе объ управленіи цер
ковными школами и Положеніе о церковныхъ шко
лахъ, 2) распоряженія и разъясненія изданныя Св. 

Синодомъ и Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ 
въ развитіе сихъ Положеній, 3) тѣ изъ правилъ и 
распоряженій по Духовному Вѣдомству, которыя По
ложеніями оставлены въ силѣ, 4) извлеченіе всего от
носящагося къ церковно-школьному дѣлу изъ всѣхъ 
уставовъ, законоположеній и циркуляровъ Министерствъ, 
наконецъ, 5) нѣкоторыя мѣстныя постановленія епар
хіальныхъ начальствъ, а равно постановленія съѣздовъ 
наблюдателей церк. школъ и относящіяся къ церков
но-школьному дѣлу постановленія съѣздовъ миссіоне
ровъ.

Считаясь съ обширностью матеріала и желая дать 
дѣйствительно НаСТОЛЬН/Ю КНИГ/, удобную для спра
вокъ, мы раздѣлили ее на 14 главъ: I. Управленіе 
церковными школами; II. Епархіальные и уѣздные на
блюдатели; III. Попечители церковныхъ школъ; IV. 
Церковныя школы и пхъ открытіе; V. Учащіе цер
ковныхъ школъ; VI. Учащіеся; VII. Предметы обу
ченія; ѴШ. Испытанія; IX. Книги и чтенія; X. Сред
ства содержанія; XI. Имущество школъ; XII. Отчет
ность о школахъ; ХШ. Чины и награды и ХГѴ. 
Образцовыя при духовныхъ семинаріяхъ и епарх. жен
скихъ училищахъ школы. Въ началѣ книги приложена 
кромѣ того примѣрная „Вѣдомость срочныхъ донесеній 
и Введеніе. в

Представляя при семъ на благоусмотрѣніе Ва
шею Высокопреосвященства одинъ экземпляръ со
ставленной нами „Настольной книги по церковно-школь
ному образованію", осмѣливаемся покорнѣйше просить 
Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшаго Ар
хипастыря и Отца, не найдете ли по содержанію 
помянутой книги возможнымъ рекомендовать ее цер
ковно-школьнымъ дѣятелямъ ввѣренной Еашему Вы
сокопреосвященству епархіи.

Сравнительно высокая цѣна книги, вызванная ея 
объемомъ (ХХХѴІ+574 стр.), можетъ быть умень
шена съ 2 р. 50 коп. до 2 р. съ пересылкой, при 
условіи выписки ея не менѣе 10 экз. за одинъ разъ 
и въ однѣ руки.

Съ требованіями благоволятъ обращаться по ад
ресу: Одесса, Бланко-издательство М. Шиенцера.

Вашего Высокопреосвященства

нижайшіе послушники:

Дѣлопроизводитель Херсон. Епарх. Учил. Совѣта
Веніаминъ Лотоцкій.

Священникъ Георгій Сендулъскій.
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А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с. Іодахъ (10).
Свенцянскаго —- с. Спяглѣ (9). 

Вилейскаго — с. Носиловѣ (2).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Вронскаго — въ г. Трокахъ (10). 
Вилейскаго — с. Роговѣ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Миръ Христовъ.
„Миръ вамъ!"

(Іоан. 20,26).

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
явился на землю въ образѣ младенца въ бѣд
ной Виѳлеемской пещерѣ, грѣшная земля въ 
первый разъ огласилась звуками небесной 
пѣсни, вѣщавшей людямъ миръ. — „Слава въ 
вышнихъ Богу и на земли миръ11,—воспѣвали си
лы небесныя. Спустя тридцать три года, воз
ставъ изъ мертвыхъ, предъ вознесеніемъ на 
небо Господь Іисусъ Христосъ повторилъ сво
имъ ученикамъ тѣ же слова: „Миръ вамъ". 
Итакъ, слово „миръ" было первымъ и послѣд
нимъ словомъ нашего Спасителя во время 
Его земной жизни. Онъ есть Богъ мира-, цѣль 
пришествія Его—утвердить на землѣ миръ; 
основанная Имъ религія есть религія мира; 
Его ученики суть проповѣдники лифа и каж
дый истинный послѣдователь Его долженъ 
быть исполненъ мира, долженъ стремиться къ 
миру, утверждать и защищать его всѣми за
висящими отъ него средствами.

Но миръ Христовъ не есть миръ объя
тыхъ сномъ или покоемъ смерти; онъ не есть 
также миръ безразличнаго отношенія къ жиз
ни—миръ бездѣятельности. Напротивъ онъ 
исполненъ живыхъ небесныхъ радостей, онъ 
—дѣятеленъ, онъ—благоплоденъ.

Но этотъ миръ, братіе, кажется,—изгнанъ 
изъ жизни христіанъ. Не говоримъ уже о по
литическихъ волненіяхъ, о тГхъ стонахъ, ко
торые несутся къ намъ съ поля брани; не го
воримъ о борьбѣ разныхъ идей и принциповъ, 
которыя развиваются въ области человѣче
скихъ знаній; но остановимся на насъ самихъ, 
- -на насъ, которые объединились теперь око
ло воскресшаго Господа нашего Іисуса Хри
ста. Почему между нами нѣтъ мира, согласія, 
нѣтъ той гармоніи, которая служитъ источ
никомъ неизъяснимой радости и духовной 
силы?

Еще понятно, когда спорятъ между со
бою и невавидятъ другъ-друга представители 
двухъ противоположныхъ мнѣній, разныхъ 
взглядовъ и убѣжденій. Еще понятно, когда 
невѣрующіе во Христа въ злобѣ своей раз
рываютъ другъ-друга на части... Но какъ объ
яснить и чѣмъ извинить то, что мы вѣрующіе 
во Христа, обладающіе полнотою истины, по 
слову Евангелія, мы, которые исповѣдуемъ 
единую вѣру во едину святую живоначальную 
Троицу и которые взываемъ къ Отцу Небес
ному: „Отче нашъ“, именуя Его нашимъ об
щимъ Отцемъ,—не имѣемъ между собою мира 
Христова?

Св. Апостолъ Іаковъ отвѣтилъ на этотъ 
вопросъ 19-ть столѣтій тому назадъ.—„Отку
ду брани и свары въ васъ? Не отсюду-ли отъ 
сластей вашихъ воюющихъ во удѣхъ вашихъ" (4,1). 
Жестоко слово сіе, но оно истинно: то, что 
насъ раздѣляетъ, есть нагии страсти. Можетъ 
быть, мы не всегда ясно сознаемъ это; мо
жетъ быть, въ томъ тяжеломъ мракѣ, кото
рымъ окутали жизнь христіанъ злоба и не
нависть, мы не замѣчаемъ истинной причины 
ихъ и источника ихъ происхожденія. Но одно 
несомнѣнно, что главный недостатокъ нашей 
нравственной жизни есть недостатокъ той 
главной христіанской добродѣтели, которая 
называется христіанской любовью,—недостатокъ 
той любви, которая, изливаясь изъ божест
веннаго сердца Господа нашего Іисуса Хри
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ста, распространяется на весь міръ, на все, 
что носитъ запечатлѣніе Его божественной 
Крови: на людей, природу, общества и учреж
денія. Братіе, отъ насъ зависитъ, чтобы миръ 
Христовъ царствовалъ между нами: будемъ лю
бить другъ-друга, ради возлюбившаго насъ 
распятаго и воскресшаго Господа нашего Іи
суса Христа. Аминь.

Архимандритъ Алексій.

Личный составъ служащихъ въ Литовской духовной 
семинаріи къ I января 1904 года.

(Окончаніе).

Литургики, гомилетики и практическаго руковод
ства для пастырей—іеромонахъ Іустинъ (Васильевъ), 
сынъ протоіерея г. Курска. Кандидатъ Кіевской ду
ховной академіи 1899 г.; 22 сентября 1899 г. пре
подаватель литургики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ въ Красноярской духовной семинаріи, съ 16 
ноября 1899 г. по 22 августа 1901 г. преподава
тель нѣмецкаго яз. въ той же семинаріи; съ 1 іюня 
1900 г. по 22 августа 1901 г. членъ хозяйственно 
строительнаго комитета по постройкѣ каменныхъ зда
ній Красноярской семинаріи; 22 августа 1901 г. пре
подаватель Св. Писанія въ Вятской духовной семи
наріи; 28 марта 1902 года инспекторъ Кутаисской 
духовной семинаріи; 22 января 1903 г. уволенъ, по 
болѣзни, отъ духовно-учебной службы. Съ 18 сен
тября 1903 г. состоитъ въ занимаемой нынѣ долж
ности. Вдовъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Церковное пѣніе преподаетъ съ 18 сентября 
1902 года старшій учитель Зарѣчной ц.-приходской 
школы Александръ Александровичъ Рожановичъ. Окон
чилъ Литовскую духовную семинарію въ 1898 году. 
Холостъ.

Преподаватели, служащіе по найму.
Нѣмецкаго языка—преподаватель гражданской 

исторіи Иванъ Александровичъ Кулагинъ,—съ 2 сен
тября 1897 г.

Французскаго языка—кандидатъ Петербургской 
академіи П. П. Дружининъ.

Иконописанія—художникъ Иванъ Егоровичъ Ры
баковъ, окончилъ курсъ въ С. Петербургской академіи 
художествъ.

Гимнастики—капитанъ 27 артиллерійской бри
гады Петръ СЕменовичъ Ивановъ, съ 23 сентября 
1902 года.

Народной медицины—Михаилъ Максимовичъ Ка
банчиковъ, докторъ медицины; въ должности съ 1 
марта 1903 года.

Прочія должностныя лица.
Временно исполняетъ должность духовника семи

наріи съ 3 ноября 1903 г. священникъ Виленскаго 
каѳедральнаго собора, членъ Литовской духовной кон
систоріи, Михаилъ іілиссъ.

Законоучитель образцовой церк.-гіриход. при се
минаріи школы —священникъ Виленскаго ‘Пречистен
скаго собора священникъ Лука Іоанновъ Смоктуновичъ, 
студентъ Литов. дух. семин. 1886 года. 12 сентября 
того же года секретарь Литовскаго Архіепископа и 
какъ студентъ семинаріи произведенъ въ чинъ коллеж. 
регистратора. 1887 г. священникъ Славатичской цер
кви, Гродненской губ., и законоучитель 2-хъ народ
ныхъ училищъ. Въ 1891 г. награжденъ набедренни
комъ. Въ 1893 г. помощникъ ІІодоросск. благочин
наго и наблюдатель церков. школъ. Въ 1894 г. по- 
доросскій благочинный. Въ 1895 и 1896 г.г. на 
Епархіальномъ Съѣздѣ состоялъ дѣлопроизводителемъ и 
несъ сію обязанность па двухъ съѣздахъ по училищ
нымъ дѣламъ (Виленскаго и Жировицкаго). Въ 1896 
году награжденъ скуфьею. Въ 1897 г. получилъ ме
даль за народную перепись; въ томъ же 1897 году 
назначенъ членомъ правленія Жировицкаго духовнаго 
училища. Въ 1898 году, согласно прошенію, перемѣ
щенъ въ Вильну къ Пречистенскому собору, съ на
значеніемъ помощникомъ благочиннаго. Въ томъ же 
году назначенъ законоучителемъ 2-го дѣтскаго пріюта; 
Въ 1899 г. назначенъ членомъ Вспомогательной кассы 
духов. Литовской епархіи, а въ 1890 году—секре
таремъ правленія опой кассы. Въ 1899 году назна
ченъ законоучителемъ псаломщицко-пѣвческой и За
рѣчной церк. школъ. Въ 1900 г. награжденъ ками
лавкою. Въ томъ же году назначенъ дѣлопроизводи
телемъ строит. комитета по сооруженію храма въ Звѣ
ринцѣ. Въ 1900 г. назначенъ предсѣдат. строит. ко
митета по постройкѣ храма въ м. Нѣменчинѣ. Со
стоялъ 2 года завѣдующ. и законоучит. Звѣринец
кихъ школъ. Въ 1902 году |18 февраля назначенъ 
виленскимъ уѣзднымъ благочиннымъ, а 13 іюля того 
же года назначенъ виленскимъ градскимъ благочин
нымъ. Состоитъ членомъ виленско-трокскаго отдѣленія 
училищ. совѣта. Состоялъ {законоучителемъ торговой 
школы II. И. Гусаренко въ теченіе 2-хъ лѣтъ до 



№ 12-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 101

преобразованія ся. Въ 1903 году въ февралѣ назна
ченъ членомъ Правленія Литовской дух. семинаріи, а 
13-го сентября того же года (за № 1726) законоуч. 
образцовой школы при семинаріи. Въ сентябрѣ того 
же года назначенъ завѣдуюіц. лавкою Свято-Духов- 
скаго Братства и предсѣдателемъ комиссіи по ремонту 
Кладбищенской церкви и по завѣдыванію при оной 
богадѣльнею. Имѣетъ медаль въ память Имп. Але
ксандра Ш-го. Женатъ и имѣетъ 4 дѣтей.

Учитель образцовой школы Зенонъ Яковлевичъ 
Осиповичъ, окончилъ курсъ Литовской духовной семи
наріи въ 1901 г., въ должности съ 23 сентября 
1903 года.

Экономъ—титулярный совѣтникъ Кипріанъ Ва
сильевичъ Писаревичъ. Воспитывался въ Кобринскомъ 
духов, училищѣ. Имѣетъ званіе учителя сельско-при
ходскаго училища. 1870—1893 г. состоялъ учите
лемъ Гродненской губерніи; 10 сентября 1893 г.— 
экономъ Литовской дух. семинаріи. Имѣетъ орденъ св. 
Станислава 3 ст. Холостъ.

Врачъ семинарскій—коллежскій совѣтникъ Ми
хаилъ Максимовичъ Бабанчиковъ, докторъ медицины; 
старшій врачъ Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго учи
лища. Имѣетъ орденъ св. Анны 3 ст., въ настоящей 
должности съ 1 марта 1903 г. Женатъ; имѣетъ 2 
дѣтей.

Дантистъ—Руднянскій, въ должности съ 11 апр. 
1898 года.

Къ соЗъиіямь нз Дапьнемь ВясюкЪ.
Сила правды.

Все наше общество, какъ и вся Европа, 
предъ войной ни на минуту не сомнѣвалось, что мы 
будемъ имѣть дѣло съ противникомъ культурнымъ. 
Вѣдь подписала же Японія женевскія конвенціи и по
становленія Гаагской конференціи, и вѣдь опа же пре
тендуетъ на званіе великой цивилизованной державы. 
А цивилизація даетъ не только права, но налагаетъ 
и великія обязанности, и прежде всего обязанность 
уважать международное право и его постановленія. 
Европейскіе народы знаютъ, что это право, созданное 
кровавой борьбой и дикими столкновеніями, есть ве
ликая побѣда духа надъ разъяренными звѣрскими ин
стинктами, которые пробуждаются у толпы при видѣ 

крови. Это право несетъ идеи справедливости и со
страданія туда, гдѣ все неправда, гдѣ грохочутъ 
смертоносныя орудія, и потоками льется человѣческая 
кровь. Нарушеніе основныхъ началъ международнаго 
права—страшно, ибо оно можетъ превратить войну въ 
дикую звѣрскую рѣзню и грызню. Это прекрасно по
нимаютъ христіанскіе народы и потому стараются отъ 
этихъ началъ не отступать.

Наше общество не сомнѣвалось, что и Японія, 
какъ страна цивилизованная, отъ этихъ началъ не 
отступитъ. Что же оказалось?

Война начата рядомъ предательствъ, хитростей 
и безчестныхъ поступковъ. Предательски напали па 
Нортъ-Артуръ, перехватили телеграмму въ Чемульпо 
и напали на два нашихъ судна, ничего не знавшія о 
войнѣ и стоявшія въ нейтральномъ порту, т. е. на
рушили самое основное положеніе международнаго пра
ва. До объявленія войны захватили наши торговые 
пароходы и теперь, по постановленію своихъ призо
выхъ судовъ, объявили ихъ военной добычей.

Но это далеко не все.—Потомъ наше общество 
увидѣло захватъ нейтральной страны (Кореи), плѣнъ 
ея императора, явный грабежъ и разореніе ея насе
ленія. Международное право не помѣшало возврату 
въ дѣйствующія противъ насъ войска японскихъ мо
ряковъ, спасшихся въ Чифу, т. е. опять же на ней
тральной территоріи. Установлено далѣе, что японцы, 
вопреки женевской конвенціи, употребляютъ бомбы, 
начиненныя веществами, которыя при взрывѣ распро
страняютъ удушающіе газы. Японскіе офицеры стано
вятся во главѣ разбойничьихъ шаекъ хунхузовъ. Во 
Франціи японскій морской атташе попытался подкупить 
мелкаго служащаго Мартена, чтобы добыть тайные 
планы, относящіеся до совмѣстныхъ дѣйствій русскаго 
и французскаго флотовъ. Часть бывшаго въ Петер
бургѣ японскаго посольства поселилась въ Стокгольмѣ, 
чтобы по близости удобно было шпіонить за нашей 
столицей. Наконецъ, съ Балканскаго полуострава по
лучилась вѣсть, что и тамъ появились два японца, съ 
цѣлью разнюхать, нельзя-ли и тамъ замутить воду и 
заставить Россію вмѣшаться.

Послѣ всего этого нашъ народъ почувствовалъ, 
что раскинулась кругомъ него какая-то сѣть, дьяволь
ская паутина изъ предательствъ, обмановъ и вопію
щихъ правонарушеній, и что для нашего врага нѣтъ 
ничего священнаго. Тоска стѣснила народную грудь. 
Глубокое резочаровапіе охватило общество. Съ горечью 
и обидой оно начало нападать и обвинять во всемъ меж
дународное право.

Что это за право,—говорятъ,—если оно не за
щищаетъ пи отъ разбойничьихъ нападеній, ни отъ не
законныхъ захватовъ? Что это за право, если всякая 
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его норма, всякое его постановленіе, имѣетъ въ концѣ 
концовъ и непремѣнно такой смыслъ, который явно 
невыгоденъ намъ и столь-же выгоденъ нашимъ вра

гамъ?
И въ этихъ жалобахъ есть много правды, если 

не вся сплошная истина. Но за этимп-то справедли
выми жалобами скрывается и опасность. Подъ вліяні
емъ обиды идутъ дальше однихъ упрековъ и гово
рятъ: стоитъ-ли вообще придавать значеніе междуна
родному праву, обращать вниманіе на этотъ хламъ, 
па эти безполезныя и никѣмъ несоблюдаемыя нормы, 
содержанія которыхъ никто не знаетъ и знать, пови

димому, не хочетъ?
Вотъ отъ этого-то опаснаго настроенія и необхо

димо предостеречь наше общество или разсѣять это 
настроеніе, если оно уже зародилось. Подумайте, въ 
самомъ дѣлѣ, во что превратится эта война, если мы, 
забывъ все, начнемъ мстить и на предательства отвѣ
чать предательствомъ же? Если и мы начнемъ разо
рять тѣхъ же несчастныхъ корейцевъ или китайцевъ, 
—что же будетъ тогда на Дальнемъ Востокѣ?

Но нѣтъ. Русскій народъ на это неспособенъ. 
Рѣшиться на это значитъ забыть всю свою исторію,— 
забыть, какъ Россія шествовала всегда прямыми и че
стными путями, какъ опа рыцарски ртносилась къ по
бѣжденнымъ народамъ. Рѣшиться па это—значитъ от
казаться отъ своего славянскаго кроткаго духа. Вѣдь 
мы — Микулы Селянпновичи, честные прямодушные па
хари, а не хитрые и лукавые островитяне—морепла
ватели.

И въ этой войнѣ мы уже остались такими же.
На предательство мы отвѣтили геройствомъ (бой „Ва
ряга" и „Корейца"). Воды мы нигдѣ не стараемся 
замутить. Корейцевъ и китайцевъ 
дили, въ какихъ случаяхъ будемъ 
ими врагами. Наши военачальники

заранѣе предупре- 
считать ихъ сво- 
(Алексѣевъ и Ли-

иевичъ) отдали строжайшіе приказы по арміи, чтобы
солдаты хорошо обходились съ мирными жителями и 
за все честно расплачивались. Россія всему міру до
казала и впередъ докажетъ, что она—^страна истинно 
культурная. Ибо пѣтъ большаго доказательства для 
культурной проникновенности, какъ соблюденіе права 
въ сношеніяхъ съ нарушающимъ его противникомъ.

По нашему крайнему разумѣнію, идейное и нрав
ственное значеніе этой войны будетъ громадно. Она 
докажетъ, что азіатъ останется въ душѣ всегда азіа
томъ, какъ бы ни былъ онъ культуренъ по внѣш
ности, и что славяне, какъ бы ихъ ни чернили,— 
народъ рыцарскій, что они принадлежатъ къ высшей 
бѣлой породѣ людей. Эта война ясно и убѣдительно 
покажетъ—и это самое главное,—что христіанство не
измѣримо выше язычества и что паша к цивилизація, 
несмотря на всѣ ея недостатки, всетаки, истинно-хри- I 

стіапская по своимъ началамъ, что безъ христіанства 
нѣтъ истинной цивилизаціи, что одна культура безъ 
христіанства, какъ своей души, не можетъ переродить 
языческій пародъ.

А для японцевъ возмездіе придетъ, самое страш
ное возмездіе, которое можетъ быть на этомъ свѣтѣ— 
судъ исторіи. Нація, которая такъ позорно выступаетъ 
на всемірную арену, не обѣщаетъ ничего поучитель
наго для человѣчества и ничего отъ человѣчества кро
мѣ позора не заслужитъ. Будь успѣхъ адмирала Того 
въ тысячу разъ больше, возьми онъ десять Портъ- 
Артуровъ, и тогда его имя никогда не будетъ зане
сено на скрижаль героевъ человѣческаго духа.

Имена же героевъ „Варяга" и „Корейца" на 
этой скрижали написаны.

„Рус. Пал.“.

Съ мѣста военныхъ дѣйствій (до 14 марта)-
2 марта со словъ англійской печати началъ раз

носиться слухъ, что послѣ бомбардировки 26 февраля 
Нортъ-Артуръ оставленъ русскими. Потомъ стали го
ворить, что онъ уже взятъ янонцами. Въ тревожное 
время вѣдь всякій слухъ находитъ себѣ почву и вол
нуетъ. Но уже на слѣдующій день получено было оф
фиціальное опроверженіе этихъ слуховъ отъ чиновника 
по дипломатической части при Намѣстникѣ па Даль
немъ Востокѣ.

За всю истекшую недѣлю непріятель не дѣлалъ 
попытокъ напасть на IIортъ-Артуръ и Владивостокъ. 
По частнымъ извѣстіямъ, непріятельская эскадра нѣ
сколько разъ только появлялась въ виду Портъ-Ар
тура.

На сушѣ дѣло ограничивалось незначительными 
рекогносцировками. По оффиціальнымъ извѣстіямъ, видъ 
у солдатъ бодрый, больныхъ нѣтъ, всѣ горятъ жела
ніемъ сразиться съ врагомъ.

Это и понятно: Самъ державный Вождь не пе
рестаетъ ободрять нашихъ защитниковъ. —Въ полу
ченномъ на-дняхъ „Харбинскомъ Вѣстникѣ" напеча
танъ текстъ Высочайшей телеграммы, которою осча
стливленъ былъ выступившій въ походъ І-й восточно
сибирскій стрѣлковый Его Величества полкъ:

„Да благословитъ Господь выступленіе Моихъ 
стрѣлковъ въ походъ. На дняхъ Я осмотрѣлъ и на
путствовалъ вновь сформированный батальонъ, кото
рому передалъ икону св. Серафима, Саровскаго .чу
дотворца; желаю, чтобы икона сія [всюду сопровож
дала Мой полкъ въ походѣ “.

„НИКОЛАЙ’.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

С В ѢТ ъ
ВЪ 1904 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи еже
дневная газета.

„Свѣтъ*  въ 1904 году будетъ выходить по 
программѣ, которой держится со дня своего основа
нія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущ
ность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упо
ваніемъ на русскихъ людей, которые своею тысяче
лѣтнею исторіею доказали стойкость и святость рус
скихъ началъ, ими самими созданныхъ.

„Свѣтъ" работаетъ для русскаго народа и 
ради русскаго народа. „Свѣтъ" будитъ мысль въ 
русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ 
^опасностей, которые блтагодаря иноземной и инород
ческой интригѣ и наростающему нѣмецкому 
вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются на него, 
прикрытыя ложью, лестыо и обманомъ.

„Свѣтъ" убѣжденъ, что русскій народъ, созда
вая великое, міровое государство трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но 
для самаго себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя 
основы русской государственности; ихъ охраненію, 
ихъ развитію и укоренію въ разныхъ сферахъ рус
скаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятилсебя га
зета „Свѣтъ" итвердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь того же направленія.

„Свѣтъ", не смотря на свой небольшой размѣръ, 
идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій 
и изложенію событій.

„Свѣтъ", издающійся съ 1 января 1882 года, 
какъ былъ, такъ и остался самою дешевою ежеднев
ною газетою въ Россіи. Другія 
конкурировавшія, или прекратили 
высили цѣну. При томъ размѣрѣ, 
дается „Свѣтъ", русскій читатель 

газеты, съ нимъ 
изданіе, или но
въ которомъ из- 

получаетъ все,
что ему необходимо. Ничто важное не опущено. 
Нѣтъ только газетнаго хламу, въ сущности никому
не нужнаго.

Подписная цѣла съ пересылкой остается безъ 
перемѣны:

на годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р, 

на нолгода съ 1 января или 1 іюня 2 р.
на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля или 1 окт. I р,

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться 
на газету „Свѣтъ" и „сборникъ романовъ" и ио- 
сылать деньги въ одномъ конвертѣ благоволятъ 
высылать:

На годъ съ 1 января но 31 декабря 8 р.

На полгода съ 1 января или 1 іюля 4 р.

На 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля, или 1 окт. 2 р.

Письма и деньги адресовать: С.-Пггербургь, редак
ція „Свѣтъ", Невскій, 136.

5—5

Вышла въ свѣтъ и продастся книга:

Южно-русскій Необаптнзмъ, 
извѣстный подъ именемъ 

ш т у н д ы.
(По оффиціальнымъ документамъ). 

Изслѣдованіе

Магистра Богословія,

Архимандрита Алексія (Дородницына). 
Цѣна | р. 20 коп. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: Г. Вильна. Литов
ская Духовная Семинарія. Ректору Семинаріи, Архи
мандриту Алексію..

Половина чистаго дохода СЪ изданія поступитъ 
въ пользу Краснаго Креста И па усиленіе русскаго 
флота-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на первое въ Россіи полное собраніе сочиненій из
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вѣстнаго фрацузскаго писателя

КСАВЬЕ де-МОНПІІЕНА.
Каждый томъ будетъ большого формата и бу

детъ содержать въ себѣ не менѣе 320 стр. Всѣхъ 
томовъ будетъ 15. Первый томъ выйдетъ 15 Апрѣля.

Въ составъ полнаго собранія сочиненій между про
чимъ войдутъ слѣдующіе романы:

Парижскія трущобы. Кровавое дѣло. Проклятая 
любовь, Оправданный убійца, Ночная драма, Кровавая 
рука, Адская женщина, Таинственная маска, Двоеже
нецъ, Дочь убійцы, Драма въ Розовомъ Домѣ, Фіакръ 
№ 13, Каторжникъ, Исторія людоѣда, Искатель при

ключеній, Бракъ и преступленіе, Передъ судомъ, Дво
рецъ правосудія, Дѣти ада, Красная колдунья, Марі
онетки супруги Сатаны, Изъ-за блондинки, Дитя не
счастья, Докторъ умалишенныхъ женщинъ, Графиня 
де-Нансей, Дѣти ада. Преступленіе въ отелѣ, стоющіе 
въ отдѣльной продажѣ 50 рублей.

Подписная цѣна безъ доставки и пересылки Ю 
руб., съ доставкой и пересылкой 15 руб. Допускается 
разсрочка: прп подпискѣ 3 рубля, а затѣмъ каждый 
вышедшій томъ будетъ высылаться наложеннымъ пла
тежомъ на сумму | руб. Ю коп. до пополненія всей 
суммы.

Подписныя деньги адресовать: Спб., Гороховая. 
53. Книгоиздательство В. П. Гайдебурова.

ЦЕРКОВНЫЯ В Е ЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
Въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул,ч соб. домъ.

— ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ПРЕЙСЪ - КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

I

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, 
е/ірссгішандргіпіъ с/ІлеЛсій.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи,
Зе/рс монахъ еЯнтоній,

Дозволено цензурою, 24 марта 1904 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дуѵ. Прав. Братства, Зарѣчье, доли Братства.


