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МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 20 Іюня перемѣщенъ къ Новоалександровской церкви, Ковенской губерніи, на вакансію псаломщика, съ возведеніемъ въ санъ діакона, сынъ коллежскаго регистратора Евгеній Андреевъ, назначенный 28 мая на таковую же должность къ Дисненской Воскресенской церкви.
— 1 Іюля на вакантное мѣсто псаломщика при Римковской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ окончившій миссіонерскіе курсы при Казанской духовной академіи, изъ крестьянъ Ош- мянскаго уѣзда, Адамъ Ленкевичъ.

— 2 Іюля на второе вакантное мѣсто псаломщика при той же Римковской церкви перемѣщенъ псаломщикъ Вишневской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Леонтій Янушевичъ.
—2 Іюля учитель Засвирской второклассной школы, Свенцянскаго уѣзда, студентъ семинаріи, Владимиръ Лукашевичъ назначенъ совмѣстно съ должностью учителя испр. должность псаломщика Засвирской церкви.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 

МАРПІРУТЪ
поѣздки Его Высокопреосвященства по Виленскому уѣзду.9- ое іюля, Суббота. Выѣздъ изъ Вильны со скорымъ поѣздомъ Полѣсскихъ ж. д. въ 12 час. 10 мин дня или съ другимъ поѣздомъ ВЪ 2 ч. дня на ст. Яшуны, а отсюда въ Меречь—Вилькишки (Ю верстъ). Осмотръ усадебной церкви и школы. Затѣмъ въ Павлово и Меречь—Михно- во. Здѣсь ночлегъ.10- ое іюля, Воскресенье. Кердѣево-Ильинскъ (16 верстъ), Побень (10 верстъ). Здѣсь всенощное бдѣніе. Ночлегъ.11- ое іюля, Пенедѣльникъ. Освященіе вновь построенной Побеньской церкви и литургія въ 



238 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 27ней. Выѣздъ въ Цуденишки (16 верстъ). Осмотръ церкви и школы. Шумскъ (10 верстъ). Осмотръ церкви и школы. Ночлегъ.12- ое іюля, Вторникъ. Выѣздъ въ Лошу (8 в.). Островецъ (8 в.). Быстрица (24 в.). Ночлегъ.13- ое іюля, Среда. Выѣздъ въ Рукойни (17 верстъ). Осмотръ церкви и школы. Отсюда въ Рудоминъ (12 верстъ). Осмотръ церкви и школы. Вильно (10 верстъ).
МАРШРУТЪ

поѣздки Преосвященнаго Сергія, Епископа Ковенскаго, по 
Литовской епархіи для обозрѣнія церквей Россіснскаго, 
Тельшевскаго, Шавельскаго, Поневѣжскаго, Вилькомир- 

скаго и Ковенскаго уѣздовъ, Ковенской губерніи.11- ое іюля, Понедѣльникъ. Выѣздъ изъ Ков- ны въ 8 час. утра на пароходѣ по р. Нѣману. Посѣщеніе церквей въ имѣніи Рауданахъ и въ мѣстечкѣ Юргургѣ,—80 верстъ. Ночлегъ.12- ое іюля, Вторникъ. Выѣздъ на лошадяхъ въ мѣстечко Таурогенъ,—45 верстъ. Ночлегъ.13- ое іюля, Среда. Выѣзъ въ 7 час. утра въ мѣстечко Кретингенъ,—100 верстъ. Ночлегъ.14- ое іюля, Четвергъ. Выѣздъ въ мѣстечко Шкуды,—60 верстъ. Ночлегъ.15- ое іюля, Пятница. Выѣздъ въ 9 ч. 30 м. утра на ст. Либаво-Роменской ж. д. Прекульнъ къ поѣзду № 4-ый (въ Прекульнъ прибываетъ поѣздъ въ 12 ч. 1 м. дня) и въ мѣстечко Вѣк- шни (2 ч 59 м. дня),—60 верстъ. Ночлегъ.16- ое іюля, Суббота. Выѣздъ въ 2 часа 59 минутъ дня на станцію ж. д. и въ городъ Шав- ли (5 ч. 5 м.),—61 вер. Всенощная и ночлегъ.17- ое іюля, Воскресенье. Въ Шавляхъ литургія и молебенъ на церковномъ погостѣ о дарованіи русскому оружію побѣды надъ врагомъ; въ 4 ч 30 м. дня выѣздъ на вокзалъ къ поѣзду (5 ч. 20 м. дня) и въ мѣстечко Радзивилишки (5 ч. 55 м. дня),—19 вер. Ночлегъ.18- ое іюля, Понедѣльникъ. Выѣздъ на вокзалъ къ поѣзду 7 ч. 37 м. утра и въ городъ По- невѣжъ (8 ч. 22 м. дня),—25 верстъ; послѣ встрѣчи на площади молебенъ о дарованіи русскому оружію побѣды надъ врагомъ. Ночлегъ.19- ое іюля, Вторникъ. Выѣзъ на лошадяхъ въ село Никольское въ 8 час. утра,—29 верстъ и чрезъ мѣстечко Посволь въ мѣстечко Биржи,— 46 верстъ. Ночлегъ. (Въ Посволѣ есть церковь приписная къ Биржамъ).

20- ое іюля, Среда. Въ Биржанской церкви молебенъ Св. Пророку Иліи и выѣздъ на лошадяхъ обратно въ Поневѣжъ,—75 верстъ. Ночлегъ.21- ое іюля, Четвергъ. Выѣздъ въ 7 ч. утра въ мѣстечко Рогово,—35 верстъ, а изъ Рогова въ г. Вилькомиръ ко всенощной,—42 версты. Ночлегъ.22- ое іюля, Пятница. Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Въ Вилькомирской соборной церкви литургія и молебенъ св. равноапостольной Маріи Магдалинѣ. Выѣздъ въ мѣстечко Яново—36 верстъ и въ Александровскую слободу- 14 верстъ. Ночлегъ.23- ое іюля, Суббота. Выѣздъ въ г. Ковну— 25 верстъ.
Къ свѣдѣнію духовенства Литовской 

епархіи.Существующимъ при Совѣтѣ Виленскаго Православнаго Св. Духовскаго Братства Издательскимъ Комитетомъ,—назначены три темы для брошюръ:
Первая тема: „Бесѣда съ иновѣрцемъ о свободѣ вѣры“... Отъ автора требуется—въ разговорной формѣ, по возможности проще и понятнѣе, выяснить народу сущность и истинный смыслъ Высочайшаго Указа 17 Апрѣля с. г.
Вторая тема: „Единая истинная и святая вѣра есть вѣра православная".
Третяя тема: „Бесѣда съ бѣлоруссомъ о историческихъ судьбахъ нашего края, о составѣ его населенія—(главную часть котораго составляютъ бѣлоруссы), о его языкѣ и объ искусственной полонизаціи края, подъ защитой костела и католицизма".Лица, желающія писать на одну изъ трехъ указанныхъ темъ,—благоволятъ свои рукописи представлять въ Издательскій Комитетъ,—который, разсмотрѣвъ ихъ, дастъ свое заключеніе о ихъ пригодности или непригодности для печати.Гонораръ назначенъ 30 рублей за печатный листъ. Желательно, чтобы рукописи не превышали, по размѣру, печатнаго листа.Принятыя рукописи, могутъ быть, по усмотрѣнію Совѣта, сокращаемы и передѣлываемы.На принятыхъ къ печати рукописяхъ можетъ быть постановлено, по желанію автора, его имя.
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Отъ Правленія Виленскаго духовнаго 
училища симъ объявляется, что въ на
чалѣ 1905—6 учебнаго года переэкзаме
новки и пріемные экзамены въ учили

щѣ назначаются на слѣдующіе дни:22 августа—медицинскій осмотръ поступающихъ въ I классъ и письменный экзаменъ для нихъ.23 и 24—„—устные экзамены для вновь поступающихъ въ І-ый классъ.25 и 26—„—переэкзаменовки и дополнительные экзамены для учениковъ I, II и III классовъ и пріемные экзамены для поступающихъ во II, III и IV классы.27 —„—общее педагогическое собраніедля обсужденія ртзультатовъ переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній.31 —„—молебенъ предъ началомъ ученія,выдача книгъ и распредѣленіе учениковъ въ ихъ помѣщеніяхъ.1 сентября—начало уроковъ.Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ экзаменамъ подаются на имя смотрителя училища на простой бѣлой бумагѣ съ приложеніемъ метрическаго свидѣтельства или выписи изъ него и свидѣтельства о привитіи оспы.
Отношеніе Лит. Еп. уч. Совѣта отъ 19 мая 1905 г. 

за № 537-мъ.

Въ текущемъ учебномъ году дѣвочками, обучавшимися въ Воздвиженской и Ковалевской школахъ грамоты и ученицами Быстрицкой школы пожертвовано 140 арш., холста, изъ коего на урокахъ рукодѣлія подъ руководствомъ своихъ учительницъ: Быстрицкой—Гликеріи Миловановой, Воздвиженской—Анастасіи Гадюкъ и Ковалевской— Пелагіи Сцѣпуро сшито 34 рубашки на нужды арміи на Дальнемъ Востокѣ, каковыя отправлены завѣдующимъ сими школами священникомъ Быстрицкой церкви Львомъ Тиминскимъ въ Мандь- журію на имя главнаго священника 2 арміи протоіерея Калистова.О вышеизложенномъ Училищный Совѣтъ проситъ редакцію напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.—

Отношеніе Совѣта Виленск. Епарх. жен. училища при 
Маріинскомъ женскомъ монастырѣ отъ 25 Іюня 1905 г. 

за № 121-мъ.Совѣтъ училища при Маріинскомъ монастырѣ покорнѣйше проситъ редакцію пропечатать въ издаваемомъ епархіальномъ органѣ о томъ, что пріемныя испытанія для поступающихъ дѣвицъ въ означенное училище будутъ производиться 25 августа сего года съ 10 часовъ утра,—предварительно же 24 августа будетъ произведенъ медицинскій осмотръ ихъ. Пріемъ прошеній прекращенъ.
Списокъ воспитанницъ Виленскаго епархіальнаго жен
скаго при Маріинскомъ монастырѣ училища за 190 4/5 

учеб годъ.

Окончившія курсъ училища:1. Альбова Евгенія.2. Александровская Александра.3. Богушъ Евгенія.4. Бакуновичъ Ольга.
5. Бакуновичъ Евгенія.6. Наркевичъ Вѣра.7. Латышенкова Вѣра.8. Нагбутовичъ Анна.9. Киссель Евгенія.10. Коржецъ Раиса.11. Яцевичъ Елена.12. Жданова Любовь.13. Козлова Зинаида.

Переведенныя изъ 11-го въ III классъ.1. Радикевичъ Евгенія.2. Альбова Анна.3. Куриль Нина.4. Купрашевичъ Ольга.5. Захаревичъ Валентина.6. Талайко Анна.7. Савичъ Екатерина.8. Тиминская Людмила.9. Побле Ксенія.10. Виноградова Любовь.11. Плиссъ Вѣра.12. Иванова Татьяна.13. Наркевичъ Ольга.14. Каменская Марія.
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Переведенныя изъ І-го во ІІ-ой классъ.1. Свитичъ Анна.2. Шевякина Софія.3. Котляръ Надежда.4. Евстратова Любовь.5. Архангельская Евгенія.6. Реева Нина.7. Карасева Елисавета.8. Лопатко Валентина.9. Липская Надежда.10 Корнъ Надежда.11. Медаловичъ Валентина.12. Ерофалова Валентина.13. Недѣльсжая Евгенія.14. Драгунъ Ксенія.15. Сосновская Нина.

Разрядный списокъ
воспитанниковъ Литовской духовной Семинаріи, окончив
шихъ полный курсъ ученія въ маѣ мѣсяцѣ 1905 года.

Разрядъ первый1. Латышенковъ Павелъ.Бѣгалловичъ Георгій..Лавровъ Вячеславъ.Бѣлевичъ Михаилъ.5. Вишневскій Владимиръ.Желѣзовскій Леонидъ.Дубинскій Сергѣй.Турбинъ Гавріилъ.Самойловичъ Павелъ.10. Таировъ Павелъ.Савицкій Павелъ.Рудаковскій Николай.Юзьвюкъ Николай.Рябинскій Сергѣй.15. Измайловъ Сергѣй.
Разрядъ второй.Москевичъ Антонъ.Каченовскій Степанъ.Балландовичъ Павелъ.Пеновскій Петръ.2о. Вѣнчаікш въ Анатолій.

Измайловъ Владимиръ. Лебедевъ Николай.Лукашевичъ Поліевктъ Соколовскій Никаноръ.25. Бѣгалловичъ Викторъ.26. Галежа Илья.
А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—

— Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда (5).— Въ м. Яновѣ, Ковенскаго уѣзда (4).— Въ с. Цвѣтинѣ, Дисненскаго уѣзда (3).— Въ м. Батуринѣ, Вилейскаго уѣзда (2).
Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

— Въ м. ІІрозорокахъ, Дисненскаго уѣзда (9).— Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда.,(9).— Въ с. Голомысли, Дисненскаго у. (8).— Въ с. Плиссѣ, Дисн. уѣзда. (5).— Въ с. Новошарковѣ, Дисненск. уѣз. (3).— Въ м. Воложинѣ, при Конст.-Елен. церкви (3).— Въ г. Трокахъ (2).— Въ с. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда (1).— Въ с. Батуринѣ, Вилейск, у. (7).— Въ г. Диснѣ при Воскресенск. церкви (1).
Неоффиціальный отдѣлъ.

Слово, произнесенное законоучителемъ Виленска
го училища духовнаго вѣдомства, священникомъ 
о. Павломъ Дружининымъ, на архіерейскомъ бо
гослуженіи въ училищной домовой церкви, въ 
день ХХ-го выпуска окончившихъ курсъ ученія 

воспитанницъ, 22 мая 1905 года.Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынѣ кончается время вашего ученія, вашего подготовленія для жизни дѣятельной, возлюбленныя. Еще про йдетъ нѣсколько дней и мы разстанемся съ вами— съ нѣкоторыми, можетъ быть, навсегда. Позвольте же мнѣ, пока вы еще- не разошлись по міру Божь



№ 97 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЬІЯ ВЕДОМОСТТІ 241ему, напомнить вамъ тѣ основныя правила, которыя необходимы для того, чтобы сдѣлать и васъ самихъ, и окружающихъ васъ счастливыми. Помните всегда, что весь законъ состоитъ въ двухъ заповѣдяхъ: „возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ 
твоимъ и всею душею твоею и всѣмъ разумѣніемъ 
твоимъ" и „возлюби ближняго твоего, какъ самого 
себя“ (Мѳ. 22, 37, 29). Только при существованіи этой любви къ Богу и ближнимъ и можетъ быть истинное счастье. Помните также, что истинная любовь къ ближнимъ не можетъ быть безъ любви къ Богу. Почему мы любимъ и должны любить людей? А потому, что они—дѣти общаго для пасъ всѣхъ Отца Небеснаго. Богъ-же такъ любитъ насъ, что не пожалѣлъ Сына своего, но предалъ Его на смерть для нашего спасенія. Богъ на послѣднемъ Своемъ страшномъ судѣ отнесетъ къ себѣ все то, что мы сдѣлали для ближнихъ нашихъ—доброе или злое. Богъ радуется болѣе объ одномъ грѣшникѣ покаявшемся, чѣмъ о девяноста девяти праведникахъ. Если-же Госцодь такъ любитъ земныхъ чадъ своихъ, то про- являемъ-ли мы истинную любовь къ Нему, если не любимъ и мы братьевъ нашихъ? Не причиняемъ ли мы тогда глубокую скорбь Отцу нашему, обнаруживая тѣмъ нашу непріязненность и неблагодарность къ Нему? Вы видите отсюда, возлюбленныя мои, что основныя заповѣди о любви не Двѣ, а одна: безъ любви къ Богу не можетъ быть и истинной любви кь ближнимъ. Вотъ вы вступаете въ новую жизнь, незнакомую для васъ, жизнь полную, можетъ быть, для нѣкоторыхъ изъ васъ горестей и скорбей. Твердо знайте, что скорби эти еще не несчастья. Несчастьемъ будутъ онѣ тогда, если вы не облечетесь, какъ избранныя Божіи, святые и возлюбленные, въ милосердіе, благость, смиренномудріе, кротость, долготерпѣніе, снисходя другъ другу и прощая взаимно, если кто на кого имѣетъ жалобу, какъ Христосъ простилъ васъ такъ и вы, если вы, иначе, не «облечетесь въ любовь, которая есть совокупность совер

шенства» (Кол. 3, 12—14) Но самая любовь только тогда будетъ истинною, если она не только будетъ на вашихъ устахъ, а будетъ наполнять ваши сердца, воздѣйствуя на ваши поступки и на всю вашу Жизнь. Тогда любовь изгонитъ изъ васъ себялюбіе: Ш не будете уже ставить свое благополучіе на первомъ мѣстѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ ослабѣетъ ваша привязанность къ внѣшнему, временному—вы будете больше заняты усовершенствованіемъ своего внутренняго человѣка. Въ женщинѣ—высшее преимущество предъ мужчиною—сердце, глубоко-чувствую- Щое, глубоко-любящее. Самарянка своимъ сердцемъ скорѣе поняла ученіе Христово, чѣмъ апостолы.

Жены-мѵроносицы безбоязненно слѣдовали за Божественнымъ Страдальцемъ, когда почти всѣ ближніе (-ставили Его. А вспомните святыхъ женъ Ветхаго Завѣта, но перечислять всѣ подвиги вѣры и любви святыхъ женъ было-бы долго.Къ сожалѣнію,другой даръ Божій, внѣшнюю привлекательность, женщины часто дѣлаютъ предметомъ суеты, поглащающимъ нерѣдко внутреннюю жизнь. Вотъ отъ этого-то порока, ] мои, умоляю васъ отвращаться. Не нарядами, не увлекайтесь плетеніемъвозлюбленныя• увлекайтесь волосъ, не увлекайтесь весельемъ. Вдумывайтесь глубоко въ наставленіе святыхъ первоверховныхъ апостоловъ и поставьте ихъ правиломъ своей жизни, и она получитъ глубокое содержаніе, котораго никто не отнимаетъ отъ нея.Св. апостолъ Петръ совѣтуетъ женамъ покорять мужей не внѣшностью, а чистымъ Богобоязненнымъ житіемъ: „да будетъ украшеніемъ вашимъ 
не внѣшнее плетеніе волосъ, ■ не золотые уборы, или 
нарядность въ одеждѣ, но сокровенный сердца человѣкъ 
въ нетлѣнной красотѣ кроткаго и молчаливаго духа, 
что драгоцѣнно передъ Богомъ" (1 Пет. 3, 3 добное же наставленіе даетъ и св. Павелъ: 
также

7—4). ІІо- 
„ чтобы 

и жены въ приличномъ одѣяніи, со стыдли-
востью и цѣломудріемъ, украшали себя не плетеніемъ 

ни золотомъ, ни жемчугомъ, ни многоцѣнною 
одеждою, но добрыми дѣлами, какъ прилично женамъ, 
посвящающимъ себя благочестію". (1 Тим. 2, 2, 9___ю)На всякомъ поприщѣ вашей дѣятельности принесутъ вамъ великую пользу эти наставленія. Будете ли вы учительницами, вы своимъ примѣромъ будете воспитывать Дѣтей и будете пріучать ихъ къ скромности и благочестію. Будете-ли вы матушками—и поле вашей дѣятельности еще болѣе расширится- любовью своею вы будете смягчать нравы своихъ мужей и облегчать ихъ не легкую и отвѣтственную предъ Богомъ и предъ св. Церковью службу: вы будете помогать вмѣстѣ ихъ тѣлесныхъ будете воздѣйствовать на ихъ Изъ дѣтей будете

НЬІХЪ (

НЫМН и -------- гдхѵхчиши мудѵте и СЛОГОМЪ П ДѢЛОМЪдоказывать истину православной вѣры, не тая Сво ихъ вѣрованій, хотя-бы это и грозило вамъ непріятностями. Вспоминайте слѣпорожденнаго, который такъ мужественно исповѣдалъ Христа, х> тя звалъ что за это будетъ отлученъ отъ синагоги. Такая твердость въ исповѣданіи вѣры особенно нужна въ нате тяжкое и смутное время, когда враги Церкви и государства, какъ волки въ овечьихъ шкурахъ,

волосъ,

нравы своихъ уіо- - - бусъ мужьями прихожанамъ въ и особенно духовныхъ нуждахъ, своимъ примѣромъ, воспитывать вѣрныхъ и достой- сыновъ Церкви. При сношеніяхъ съ иновѣр- з невѣрующими будете и словомъ и дѣломъсво- 
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всячески стараются потрясти основы нашего отечества. Не менѣе вамъ нужно помнить наставленія ів апостоловъ и если вы попадете изъ духовной среды въ свѣтскую: здѣсь уже самостоятельно вы должны быть свѣтомъ міра., освѣщающимъ и согрѣвающимъ окружающихъ васъ.Теперь-же отъ себя и отъ всѣхъ принимавшихъ участіе въ вашемъ воспитаніи прошу у васъ прощенія, если мы не сумѣли воспитать всѣх ь такъ, какъ требовалъ отъ насъ нашъ великій, трудный святой долгъ.Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы Бога и Отца и причастіе Святаго Духа да будетъ съ духомъ вашимъ, возлюбленныя. Аминь.

Доктрина Нитцше.
(Продолженіе*).

*) См. № і'.)—20 Лит. Епарх. ВѢД.Изъ сочиненія—Такъ говоритъ Заратустра.

Вы, мудрецы,— вопрошаетъ Нитцше, можете-ли вы создать Бога?Вы молчите у меня о всѣхъ богахъ, но вы можете создать сверхчеловѣка... Быть можетъ, не вы сами, мои братья! Но вы можете поресоздать себя въ отцовъ и предковъ сверхчеловѣка: и это ваше наилучшее дѣяніе...... Чернь не можетъ произвесть высшихъ людей... Она говоритъ: нѣтъ высшихъ людей, человѣкъ есть человѣкъ, предъ Богомъ мы всѣ равны... Но для васъ умеръ этотъ Богъ... Предъ толпой мы не хотимъ быть равными.. Вы, высшіе люди, уходите прочь съ мирового рынка... Въ уединеніи, отдаленіи отъ нихъ стремитесь достичь „великаго полдня"... А великій полдень есть то, когда человѣкъ стоитъ на половинѣ своего пути между животнымъ и сверхчеловѣкомъ и празднуетъ свой путь къ западу, какъ свою высшу надежду: потому- что это путь къ новому утру... И наша по. лѣдняя воля въ великій полдень такова: исчезли всѣ боги, теперь мы хотимъ, что-бы жилъ сверхчеловѣкъ...Итакъ,—вы, высшіе люди’. Окружите гору человѣка будущаго!.. Богъ умеръ:—высшій человѣкъ делается господиномъ, превращается въ сверхчеловѣка." 28).Такъ Нитцше доводитъ постепенное восхожденіе человѣка до крайней ступени—до обожествленія человѣка,—выражаясь научно,—до апоѳеоза.Его сверхчеловѣкъ есть богъ отъ плоти и костей человѣка—челоѳіъкобоіъ. Кто-же теперь, яснѣе, этоть сверхчеловѣкъ Нитцше?

Отдѣльная-ли это личность, могучій —исключительнаго характера богатырь, который могъ бы появится не сегодня—завтра,—или особый родъ, особая порода людей?Мы не можемъ допустить перваго (т. е. что это отдѣльная личность), такъ какъ Нитцше всегда говоритъ о возвышеніи человѣческаго рода.Конечно—это новая высшая порода человѣка, которая должна превзойти настоящаго человѣка, прежде всего должна явиться въ одномъ или нѣсколькихъ выдающихся экземплярахъ, отъ нихъ и произойдутъ сверхчеловѣки—словомь, какъ ра- суждая о человѣкѣ, Нитцше всегда имѣетъ въ виду не отдѣльнаго человѣка, а вообще родъ человѣческій, такъ и выводя въ своемъ ученіи сверхчеловѣка, онъ говоритъ, очевидно, о породѣ, превзошедшей человѣка. Какъ изъ животнаго возникъ человѣкъ, такъ изъ человѣка долженъ возникнуть сверхчеловѣкъ,—и какъ человѣкъ превосходитъ животное, такъ и сверхъ человѣкъ долженъ стоять выше человѣка.Такова доктрина Нитцше.Закончивъ изложеніе новаго ученія, переходомъ къ его разбору, позволяемъ себѣ сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній.Какъ показываетъ послѣдній пунктъ ученія Нитцше, философская мысль новѣйшаго времени достигаетъ въ своихъ выводахъ такой смѣлости, какой еще не проявляла за все время своей дѣятельности. До сознательнаго, разумнаго обожествленія человѣческой личвости еще не доходили.— Боги въ представленіи древнихъ грековъ и римлянъ—только надѣлялись человѣческими качествами, но они имѣли особое происхожденіе. Если были случаи перехода простыхъ людей въ разрядъ боговъ или полубоговъ, то этотъ переходъ совершался особымъ сверхъестественнымъ актомъ ■ •. Философія Нитцше возвѣщаетъ, что человѣкъ самъ—собственными силами и средствами—достигаетъ того, что становится божествомъ.Это слишкомъ ново вообще, и въ частности ново для насъ. Мы сроднились съ ученіемъ, которое говоритъ намъ, что почти 2000 лѣтъ тому назадъ человѣчество переживало ужасные годы, годы крайняго упадка нравовъ и мысли, полнаго отсутствія идеаловъ. Лучшіе умы не знали, что дѣлать, 
и дальше отрицанія всего въ жизни не пошли... Надъ землею нависли темныя тучи, которыя сгущались все болѣе и болѣе... Движеніе впередъ прекратилось, положеніе людей сдѣлалось безвыходнымъ- Но вотъ, въ этотъ страшный историческій моментъ совершается безпримѣрное, изъ ряда выходящее со
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бытіе... Самъ Богъ нисходитъ на землю, становится человѣкомъ и указываетъ людямъ выходъ изъ ихъ ужаснаго положенія... Снова человѣкъ поставляется на широкій и теперь уже безопасный путь движенія впередъ... Но это снисхожденіе Бога на землю, благовѣстіе о личности Богочеловѣка, конечно, великая тайна.Новое ученіе пытается разрѣшить такъ-же міровой вопросъ, во разрѣшить естественно, послѣдовательно, безъ допущенія тайнъ... Вѣчный въ своемъ бытіи міръ ни отъ кого не зависитъ и ни въ чемъ со стороны не нуждается... Въ немъ по опредѣленнымъ законамъ, законамъ необходимости, самъ собою всюду совершается безпрерывный процессъ улучшенія, возвышенія... Въ этомъ процессѣ принимаютъ участіе всѣ стихіи міра, всѣ силы природы... 

Столь-же необходимо и безостановочно идетъ этотъ процессъ улучшенія и въ жизни человѣка или, лучше, человѣчества... Грозовая туча человѣчества сгущается болѣе и болѣе, напряженіе въ н< й возрастаетъ—и она должна чѣмъ-либо розрядиться или разряжаться... Чѣмъ-же? Тѣмъ, что выше человѣка, тѣмъ что есть сверхчеловѣкъ... Сверхчеловѣкъ есть смыслъ земли, цѣль міроваго прогресса...Такимъ—то путемъ и явилось предъ нами снова древнее, лукавое предложеніе (хотя нѣсколько въ иной формѣ): повѣрьте мнѣ, и вы будете, яко бози, не знающіе мучительнаго различія между добромъ и зломъ... Да не окажемся также скоры склониться на него, какою оказалась наша прародительница Ева въ раю.(Продолженіе будетъ).

Ф
ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ I

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
13 Ъ І О 33 -зь,

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ПРЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

Ф
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КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

\. Ю. ^ОРО'У \М\С,\\КѴО.
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкои губ-

Отливаетъ новые колокола различной величины и замѣняетъ

ломъ на новые по весьма доступнымъ цѣнамъ. 
Въ прочности ю-ти лѣтнее ручательство.
Уплату за переливку принимаетъ въ сроки.

12—3.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА:

Правдивое слово
властямъ, обществу и народу 

ПО ПОВОДУ

Проэкта новаго аптекарскаго устава.

р. К€Д€РЛ
Цѣна съ пересылкой 1 рубль.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи,

Архимандритъ Антоній.

Дозволено цензурою. Вилыіа, 2 іюля 1905 года.
Помощникъ Редактора

А Шестовъ.

Вильна, тиііогр. «Русскій Починъ».
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