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СОДЕРЖАНІЕ № із.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій рескриптъ. 

Высочайшій приказъ. Мѣстныя распоряженія. Перемѣ
щеніе. Мѣстныя извѣстія. ‘Архіерейскія служенія. Отъ 
Правленія Вилен. дух. училища. Отъ Правленія Ви
ленскаго епарх. жен. училища при Маріинскомъ мо
настырѣ. Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Вил. 
жен. учил. дух. вѣдомства. Отъ Правленія Литовской 
духовной семинаріи. Пожертвованія. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Праздникомъ праздникъ и тор
жество изъ торжествъ. Письмо графини С. Толстой 
къ митр. Антонію и отвѣтъ митропол. Антонія. Объ
явленія.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшій рескриптъ,

данный на имя члена государственнаго совѣта, ге
нералъ-адъютанта, генерала-отъ-инфантеріи Ван- 

невскаго.
Петръ Семеновичъ. Правильное устройство на

роднаго образованія составляло всегда одну изъ глав
ныхъ заботъ Русскихъ Государей, твердо, но посте
пенно стремившихся къ его усовершенію въ соотвѣт
ствіи съ основными началами русской жизни и по
требностями времени. Опытъ послѣднихъ лѣтъ ука
залъ однако на столь существенные недостатки на
шего учебнаго строя, что Я признаю благовремен
нымъ безотлагательно приступить къ коренному его 
пересмотру и исправленію.

Высоко цѣня вашу государственную опытность и 
просвѣщенный умъ, Я избралъ васъ въ сотрудники 

Себѣ въ дѣлѣ обновленія и устроительства русской 
школы и, призывая васъ на особо важную нынѣ 
должность министра народнаго просвѣщенія, твердо 
увѣренъ, что вы строго и неуклонно будете идти къ 
намѣченной Мною цѣли и въ дѣло воспитанія рус
скаго юношества внесете умудренный опытомъ разумъ 
и сердечное о немъ попеченіе.

Да благословитъ Господь Наши труды; да по
могутъ Намъ въ нихъ родители и семьи, ближай
шимъ образомъ обязанные нещись о своихъ дѣтяхъ, 
и тогда скоро наступитъ время, когда Я и со Мною 
весь народъ будемъ съ гордостью и утѣшеніемъ ви
дѣть въ молодомъ поколѣніи твердую и вѣрную на
дежду Отечества и стойкую опору его въ будущемъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

„Искренно уважающій васъ
НИКОЛАЙ^. 

Царское Село.
25-го марта 1901 года.

. — Высочайшими приказами по военному вѣ
домству, 24-го сего марта назначены: Членъ го
сударственнаго совѣта, генералъ-адъютантъ, числя
щійся по генеральному штабу, генералъ-отъ-инфанте- 
ріи Ванновскій—назначается министромъ народнаго 
просвѣщенія, съ оставленіемъ въ званіи генералъ-адъ
ютанта, членомъ государственнаго совѣта и по гене
ральному штабу.

Членъ государственнаго совѣта, генералъ-адъю
тантъ, числящійся по гвардейской кавалеріи и по 
войску донскому, генералъ-отъ-кавалеріи Чертковъ 
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назначается варшавскимъ генералъ-губернаторомъ и 
командующимъ войсками варшавскаго военнаго округа, 
съ оставленіемъ членомъ государственнаго совѣта, въ 
званіи генералъ-адъютанта, по гварейской кавалеріи 
и по войску донскому.

— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 22 марта 
за № 1986 ректоръ Литовской духовной семинаріи 
архимандритъ Палладій, назначенъ въ Москву, на 
должность Синодальнаго ризничаго.

Мѣстныя распоряженія.
— 23 марта священникъ Остринской церкви, 

Лидскаго уѣзда, Стефанъ Приселковъ перемѣщенъ 
къ Груздово-ІІолочанской церкви, Ошмянскаго уѣзда.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 24 марта, въ суб

боту Лазареву, въ 4 часа послѣ малой вечерни, Его 
Высокопреосвященство освятилъ ваія и совершилъ 
крестный ходъ изъ каѳедральнаго собора въ Свято- 
Духовъ монастырь, гдѣ служилъ всенощное бдѣніе. 
Въ крестномъ ходѣ приняло участіе все духовенство 
г. Вильны и масса богомольцевъ. По пути Владыка 
окроплялъ св. водою подносимыя ваія.

— 25 марта, въ Недѣлю Ваій и въ Празд
никъ Благовѣщенія Пресв. Богородицы, Его Высоко
преосвященство совершилъ Божественную литургію въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи братіи. Про
повѣдь сказалъ священникъ каѳедральнаго собора Ми
хаилъ Плиссъ.

— Правленіе Виленскаго духовнаго училища 
симъ увѣдомляетъ, что на журнальномъ представленіи 
онаго о созваніи окружнаго съѣзда духовенства въ 
настоящемъ 1901 году по дѣламъ училища резолю
ція Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, отъ 21 марта, за № 34, послѣдовала такая: 
„Дѣла окружнаго съѣзда поручить разсмотрѣнію 
съѣзда уѣздныхъ наблюдателей, имѣющему быть 11-го 
апрѣля нынѣшняго года, съ присоединеніемъ къ на
блюдателямъ священника города Вильны о. Луки 
Смоктуновича".

— Отъ Правленія Виленскаго епархіальнаго 
женскаго трехкласснаго училища, состоящаго при 
Маріинскомъ женскомъ монастырѣ. Въ Виленскомъ 
епархіальномъ женскомъ трехклассномъ, съ шестиго- 
дичнымъ курсомъ, училищѣ при Маріинскомъ жен
скомъ монастырѣ въ текущемъ 1901 году будетъ прі
емъ воспитанницъ въ первый классъ на 12-ть мѣстъ. 
Къ поступленію въ училище будутъ допущены дѣ

вицы духовнаго и свѣтскаго званія въ возрастѣ отъ 
11 -ти до 12-ти лѣтъ, онѣ будутъ подвергаемы пред
варительному конкурсному испытанію по программѣ 
нижеуказанной,—если же число кандидатокъ значи
тельно будетъ превышать вакантныя мѣста, то пре
имущество на поступленіе въ училище будутъ имѣть 
тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испытаніи под
готовленными выше требуемыхъ знаній. О срокѣ ис
пытаній будетъ объявлено въ свое время.

Плата за содержаніе въ училищѣ съ наступаю
щаго учебнаго года опредѣлена въ 100 рублей въ 
годъ, причемъ должна быть внесена въ два срока по 
50 р. за полгода впередъ. Изъ 12-ти свободныхъ 
мѣстъ въ училищѣ—8 казеннокоштныхъ и 4 свое
коштныхъ. Прошенія о допущеніи къ экзамену для 
поступленія въ училище и о принятіи на казенное, 
или собственное содержаніе подаются на имя началь
ницы училища Игуменіи Моѵсеи, или на имя Прав
ленія училища, по формѣ обыкновенной, съ приложе
ніемъ свидѣтельствъ—метрическаго о рожденіи и кре
щеніи и лѣкарскаго о привитіи оспы и благонадеж
ности здоровья. Срокъ подачи прошеній назначается 
до 1-го іюля сего года".

Программа. Для поступленія въ младшій (1-ый) 
классъ училища при Маріинскомъ женскомъ мона
стырѣ требуется знать:

По Закону Божію—изъ священной исторіи 
Ветхаго Завѣта—съ начала до Моѵсея.

Изъ свящ. исторіи Новаго Завѣта—съ начала 
до нагорной проповѣди и исторія 12 главныхъ празд
никовъ. Учебникъ протоіерея Д. Соколова.

Краткій катихизисъ—молитвы и заповѣди съ 
краткимъ объясненіемъ.

По ариѳметикѣ—четыре простыя ариѳметиче
скія дѣйствія—сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣ
леніе. Учебн. Малинипа и Буренина. Изустныя за
дачи. Учебн. Евтушевскаго.

Таблица умноженія.
По русскому языку—этимологія (съ практи

ческимъ упражненіемъ разбора словъ по предложені
ямъ и частямъ рѣчи) съ приложеніемъ фразъ для 
диктанта. Академика Грота. Учебн. Коцевольскаго.

Славянское чтеніе.
Вязаніе мчулокъ.

Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Виленское 
женское училище духовнаго вѣдомства.
Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 

вѣдомства, состоящемъ подъ Высочайшемъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы, будетъ въ те
кущемъ 1901 году пріемъ воспитанницъ на 36 
мѣстъ. Преимущество будетъ предоставлено своекошт
нымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ, и только оста
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вшіяся, по опредѣленіи ихъ, мѣста могутъ быть за
мѣщены казеннокоштными. Къ поступленію въ учи
лище допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ и 
не старше 12-ти. Желающіе помѣстить дѣтей въ 
училище должны доставить свидѣтельства: метри
ческое—о рожденіи и крещеніи— завѣренное конси
сторіею, лѣкарское— о привитіи оспы, благонадеж
ности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятству
ющихъ учиться: сверхъ сего, для кандидатокъ на 
казенное содержаніе требуется удостовѣреніе благо
чинническаго совѣта о несостоятельности вносить по
ложенную плату за содержаніе въ училищѣ. Канди
датки на поступленіе въ училище будутъ подверга
емы предварительному испытанію. Испытаніе поступа
ющихъ въ младшій классъ будетъ производиться по 
программѣ, утвержденной Архипастырской резолюціей 
Его Высокопреосвященства, отъ 10-го января 1900 
года за № 3-мъ, и напечатанной въ № 10-мъ 
„Литовск. Епарх. Вѣдом*.  за 1900 годъ. О срокѣ 
испытаній будетъ своевременно объявлено.

Если число кандидатокъ будетъ превышать ва
кантныя мѣста, то преимущество на поступленіе 
будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на 
испытаніи подготовленными выше требуемыхъ зна
ній. Списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, 
будетъ представленъ на Высочайшее утвержденіе 
Государыни Императрицы, въ ожиданіи коего будетъ 
начатъ съ предназначенными къ пріему въ училище 
учебный курсъ. Положенная плата за пансіонерокъ, 
по 100 руб. въ годъ, вносится за полгода впередъ: 
къ 20-му августа и къ 1-му января каждаго года 
(см. Лит. Еп. Вѣд. 1880 г. № 39), всегда въ 
полномъ количествѣ, и не возвращается если бы дѣ
вица выбыла и прежде окончанія времени, за ко
торое уплочены деньги. Кромѣ того за преподаваніе 
необязательныхъ предметовъ положена особая плата, 
а именно: за обученіе музыкѣ 30 рѵб., на починку 
инструментовъ 5 руб., за преподаваніе французскаго 
языка 5 руб., нѣмецкаго языка 5 руб. и за обу
ченія черченію и рисованію 5 руб. Плата эта вно
сится также за полгода впередъ, въ тѣ же вышеупомяну
тые сроки, а потому родители и опекуны, желающіе, 
чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, 
преподавались означенные предметы, или какой-либо 
изъ нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ Правленію 
училища письменно, по окончаніи испытанія дѣвицъ. 
Прошенія о принятіи своекоштныхъ и казеннокоштныхъ 
въ училище подаются на имя Государыни Импера
трицы, при особомъ прошеніи въ Правленіе сего учи
лища, съ приложеніемъ вышеозначенныхъ сви
дѣтельствъ по указанной формѣ. Срокъ подачи про
шеній назначается до 15-го іюля настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновен
ной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ, такъ:

а) о принятіи на казенное содержаніе.
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

Всемилостивѣйшая Государыня.
Желая помѣстить дочь мою N (или: находящу

юся подъ моею опекою сироту N N1 въ Виленскоѳ 
женское училище духовнаго вѣдомства и, по крайней 
бѣдности своей, не будучи въ состояніи вносить по
ложенной за содержаніе въ ономъ училищѣ платы, 
осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ваше Импера
торское Величество о принятіи дочери моей N (или: 
находящейся подъ моею опекою N1 на казенное со
держаніе. При семъ всеподданнѣйше прилагаю сви
дѣтельства: 1) метрическое—о рожденіи и крещеніи 
дочери моей X, 2) лѣкарское—о привитіи оспы и 
благонадежности здоровья и 3) благочинническаго со
вѣта—о несостоятельности.

Вашего Императорскаго Величества вѣрнопод- 
даннѣйшій N церкви, Литовской епархіиД священ
никъ N N.

Такого-то мѣсяца, дня и года; жительство имѣю: 
N губерніи, і^уѣзда, N села или мѣстечка.

б) о принятіи на собственное содержаніе.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Всемилостивѣйшая Государыня.

Желая помѣстить дочь мою въ Виленское жен
ское училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь все
подданнѣйше просить Ваше Императорское Величе
ство о принятіи моей дочери N въ означенное учи
лище на мое содержаніе. При семъ всеподданнѣйше 
прилагаю: I) метрическое свидѣтельство о рожденіи 
и крещеніи и 2) лѣкарское свидѣтельство о приви
тіи оспы и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрпопод- 
даннѣйшій N церкви, Литовской епархіи, священ
никъ N N.

Годъ, мѣсяцъ и число. Жительство имѣю: N 
губерніи, N N уѣзда, N села или мѣстечка.

Примѣчанія'. 1) Къ прошеніямъ въ Прав
леніе училища и на Высочайшее Имя о приня
тіи дѣтей въ училище, а также и къ медицин
скимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать 
гербовыхъ марокъ.

2) Прошеніе на Высочайшее Имя должно 
быть написано четко, чисто, безъ помарокъ и 
поправокъ, и безъ всякихъ отступленій отъ вы
шеизложенной формы.

3) Медицинскія свидѣтельства должны быть 
выдаваемы докторами, а не фельдшерами.

4) Нельзя ссылаться на {свидѣтельства о 
здоровьи, присланныя въ училище назадъ тому 
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нѣсколько лѣтъ, такъ какъ здоровье дѣтей могло 
измѣниться.

5) Метрическое свидѣтельство должно быть 
непремѣнно засвидѣтельствовано Литовскою ду
ховною консисторіею, съ приложеніемъ 80-ти 
копѣечной гербовой марки.

и 6) Въ заключеніе, Правленіе училища, 
въ видахъ избѣжанія излишней переписки и пре
пятствій къ принятію прошеній, могущихъ встрѣ
титься отъ несоблюденія нѣкоторыхъ формаль
ностей, покорнѣйше проситъ лицъ, имѣющихъ 
опредѣлить дѣтей своихъ въ училище, точно 
придерживаться объявленныхъ правилъ при по
дачѣ прошеній и документовъ, которые должны 
быть всѣ въ надлежащемъ порядкѣ и представля
емы въ Правленіе самими просителями сразу при 
подачѣ прошеній о принятіи дѣвицъ.

Отъ Правленія Литовской духовной семинаріи.
(Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи).

Согласно журнальному постановленію Распоряди
тельнаго Собранія, утвержденному Архипастырскою 
резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, отъ 9-го февраля 1901 года за А» 
18-мъ, Правленіе семинаріи, въ виду разнаго рода 
невѣрныхъ толковъ и несогласныхъ съ существомъ 
дѣла предположеній, по поводу увеличенія пансіонер- 
ской платы, симъ доводитъ до свѣдѣнія духовенства 
Литовской епархіи слѣдующее:

Съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдя за всѣми 
статьями семинарской экономіи, въ виду ея разстро
еннаго состоянія въ предыдущіе дефицитные годы, 
Правленіе семинаріи, между прочимъ, усмотрѣло, что 
въ дополненіе къ ассигнуемымъ Святѣйшимъ Сино
домъ средствамъ на содержаніе дома, расходуется 
часть пансіонерской платы, въ размѣрѣ 16 руб. въ 
годъ съ каждаго пансіонера и, сверхъ сего, свыше 
1.000 рублей, получаемыхъ отъ ежегоднаго сокраще
нія казеннокоштныхъ вакансій. На 8.000 руб., от
пускаемыхъ на содержаніе сиротъ и бѣднѣйшихъ вос
питанниковъ, обыкновенно, открывалось 50 полно- 
коштныхъ казенныхъ стипендій (100X50=5.000 р.) 
и 30 полукоштныхъ (64X30=1.920 р.), остающаяся 
же отъ сего сумма 1.080 руб, расходовалась на со
держаніе дома.

Такое сокращеніе казеннокоштныхъ вакансій, 
правда, дѣлалось на основаніи указа Святѣйшаго Си
нода отъ 16-го ноября—7-го декабря 1883 года за 
№ 2.321-мъ, но, на основаніи того же указа, сбере
гаемые симъ путемъ остатки должны были поступать 
на улучшеніе содержанія воспитанниковъ пищею, а 
не на содержаніе дома.

Находя подобный порядокъ неправильнымъ, Прав
леніе семинаріи поручило особой Комиссіи, въ составѣ 
о. инспектора, члена Правленія А. Билецкаго и пре
подавателя математики А. Омельченко, вмѣстѣ съ 
прочими вопросами, обсудить также и вопросъ о томъ, 
какой ежегодный расходъ неизбѣженъ по содержанію 
дома и изъ какихъ источниковъ онъ долженъ быть 
производимъ. Комиссія, просмотрѣвъ расходы по со
держанію дома за 10 предыдущихъ лътъ и сдѣлавъ 
точный разсчетъ, примѣнительно къ существующимъ 
потребностямъ и цѣнамъ, высказала свое заключеніе, 
что на содержаніе дома не можетъ быть расходуемо 
менѣе 9.000 руб. въ годъ и что на покрытіе озна
ченнаго расхода должны быть употребляемы 6.000 
руб., ассигнуемые на сей предметъ Святѣйшимъ Си
нодомъ; остальная же недостающая сумма, въ размѣрѣ 
3.000 рублей, согласно указу Святѣйшаго Синода, 
отъ 19-го октября—1-го ноября 1899 года за № 
4.354-мъ, должна быть отчисляема отъ пансіонер- 
скихъ взносовъ *).  Въ виду сего, Комиссія, считая 
среднимъ числомъ въ семинарскомъ общежитіи 75 пан
сіонеровъ, признала необходимымъ пансіонерскую плату 
увеличить до 140 руб. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы 
100 руб. расходовались на содержаніе воспитанни
ковъ пищею, одеждою, мойкою бѣлья и письмовод
ствомъ, а 40 руб. отчислять на содержаніе дома, т. 
е. на наемъ прислуги, отопленіе, освѣщеніе, баню и 
прочіе хозяйственные расходы (40X75=3.000 р.),— 
во избѣжаніе ежегодныхъ по сей статьѣ передержекъ.

*) Симъ указомъ Святѣйшаго Синода, воспослѣ
довавшимъ вслѣдствіе ходатайства семинарскаго прав
ленія объ увеличеніи суммы, отпускаемой на содержа
ніе дома, предоставлено—„отчислятъ на содержаніе 
зданій и на хозяйственные расходы частъ платы, взи
маемой съ пансіонеровъ за содержаніе въ семинаріи" -

Правленіе семинаріи, по тщательномъ обсужденіи 
доклада Комиссіи, въ своемъ засѣданіи 18-го іюня 
1900 года, признало необходимымъ увеличить пан
сіонерскую плату со 116 до 140 рублей (т. н. на 
24 руб. въ годъ), а взамѣнъ сего 8.000 руб., ас
сигнуемые на содержаніе казеннокоштныхъ воспитан
никовъ, расходовать полностью, не допуская, какъ 
это дѣлалось раньше, сокращеній казеннокоштныхъ 
стипендій на сумму 1.080 рублей.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что повы
шеніе пансіонерской платы вызвано было настоятель
ной въ томъ необходимостью. Если же принять во 
вниманіе, во-1-хъ, то, что Правленіе семинаріи въ 
1900 году не допустило сокращенія казеннокоштныхъ 
стипендій на сумму 1.080 руб., а во 2-хъ, также и 
то, что изъ пансіонерской платы по повышенному 
окладу въ 1900 году поступилъ взносъ (и то не 
весь) за одну лишь треть года, то становится яснымъ, 
что повышеніе пансіонерской платы не имѣло особаго 
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вліянія на увеличеніе денежныхъ средствъ семинаріи 
въ 1900 году и на благопріятное состояніе семинар
ской экономіи въ данномъ году.

— Пожертвованія. Въ послѣдніе 1899 и'19ОО 
годы въ Княгининскую церковь поступили слѣдующія 
пожертвованія: 1) прихожанами—юношами пріобрѣ
тена живописная икона „Воскресенія Христова", а 
дѣвицами такая же икона „распятія Христова/ обѣ 
стоимостью 125 руб. 2) крестьянкою д. Васюльки, 
дѣвицею Параскевою Георг. Кремзо живописная икона 
„св. преподобно-мученицы Параскевы“—стоимостью 
35 руб.; 3) женою секретаря съѣзда мир. посредни
ковъ Вилейскаго у. Вѣрою Алексѣевной Куриль ико
на св. мученицъ Софіи, Вѣры, Надежды и Любви— 
стоимостью 25 р.; 4) нѣсколькими замужними при
хожанками—выносной кіотъ съ иконами: на одной 
сторонѣ Островоротной Божіей Матери, а на другой 
св. Виленскихъ мучениковъ: Антонія, Іоанна и Ев
стафія—стоимостью 95 р.; 5) завѣдующимъ XVI
городскимъ почтовымъ отдѣленіемъ Московскаго поч
тамта Іосифомъ Анисимовичемъ Соскинымъ—живопис
ная икона свят. Ѳеодосія Черниговскаго—40 руб.;
6) чиновникомъ Московской Государ. сберегател. кассы 
Леонидомъ Александровичемъ Семеновымъ: серебряная 
позолоченая дарохранительница съ футляромъ, бар
хатное напрестольное евангеліе въ листъ, серебряный 
позолоченый ковшикъ для теплоты и копіе—все сто
имостью 150 р.; 7) крест. дер. Пясечное Николаемъ 
Матвѣевымъ Гулько—серебряные: потиръ, дискосъ, 
звѣздица, лжица и два блюдца—стоимостью 50 р.; 
8) домовладѣлицей г. Екатеринослава—дворянкою 
Маріей Петровной Васкевичъ—парчи и шелку для 
церкви на 20 р.; 9) крест. дер. Выголовичи Ада
момъ Казимировичемъ Шульгою—живописная запре
стольная икона Живоначальныя Троицы стоимостью 
40 р.; 10) прихожанами на покраску и ремонтъ
церкви пожертвовано 150 р.; II) попечительствомъ 
на тотъ же предметъ пожертвовано 350 р.,‘ 12) при
хожанами—мужчинами—выносной кіотъ съ иконами: 
на одной сторонѣ „Деисусъ", а на другой—„св. Ге
оргія Побѣдоносца"—стоим. 94 р. и 13) крест. д. 
Подберезье Петромъ Степановымъ Подберезскимъ— 
бронзовая позолоченая лампада стоимостью 10 р.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Ново-Александр. у. при Антолептскомъ жен. мои. (4).

Тройскаго — м. Стравеникахъ (3).
Лидскаго — м. Остринѣ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
Дгісненскаго — с. Залѣсьи (7).
Оиімянскаго — при Кревской Александро-Нев

ской церкви (3).

Огимянскаго — с. Николаевѣ (2).
Тройскаго — м. Стравеникахъ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Праздникомъ праздникъ и торжество изъ тор

жествъ.
Изъ устъ Богочеловѣка раздалось послѣднее 

страдальческое слово: совергимлосъ! Да, совершилось 
страшное дѣло: Само воплощенное Божество, по Своей 
безконечной любви сошедшее на землю, чтобы изба
вить человѣчество отъ тяготѣвшаго на немъ ига грѣ
ха, проклятія и смерти, подверглось отъ людей всѣмъ 
ужасамъ гоненія, мученичества и позорной смерти по 
плоти. Князь міра сего напрягъ всѣ свои силы, при
велъ въ движеніе всѣ козни ада и такъ недавно про
славленный народомъ Сынъ Давидовъ уже виситъ на 
позорномъ древѣ. Дрогнула земля, померкло солнце, 
затрепетали души праведниковъ... Но напрасно тор
жествуютъ силы ада! Онѣ восторжествовали, но только 
для того, чтобы понести рѣшительное пораженіе. На
чальникъ жизни уснулъ плотію, но для того, чтобы 
воскреснуть во славѣ. И, вотъ, когда еще Его из
можденное и израненное тѣло висѣло па позорномъ 
древѣ или лежало въ мрачной гробницѣ; духъ Его 
уже торжествовалъ полную побѣду и сокрушалъ са
мыя вереи въ царствѣ зла и тьмы! Тамъ въ мрач
ной безднѣ шеола совершилось торжество жизни надъ 
смертью, и всѣ праведники, въ теченіе тысячелѣтій 
ожидавшіе увидѣть день сей, дѣйствительно увидѣли 
его и возрадовались!

Итакъ, вотъ день, ею же сотвори Т осподъ', 
возрадуемся и возвеселимся въ онъ! Изъ года въ 
годъ повторяется этотъ великій и свѣтлый день, и 
всякій разъ онъ приноситъ съ собою весну духовнаго 
обновленія и возрожденія. Наша повседневная жизнь 
въ своемъ теченіи отображаетъ великій кругъ домо
строительства Божія въ мірѣ, и какъ въ этомъ ве
ликомъ мірѣ совершались великія событія, имѣвшія 
своею цѣлію спасеніе человѣчества, такъ эти же са
мыя событія въ качествѣ праздничнаго воспоминанія 
постоянно возвращаются къ намъ, чтобы мы вновь 
переживали ихъ и черпали въ нихъ духовное обно
вленіе. Что такое была бы наша жизнь, если бы не 
было этихъ великихъ и свѣтлыхъ праздниковъ Хри
стовыхъ? Эго была бы безотрадная пустыня, въ ко
торой вѣяло бы холодомъ смерти, или надъ которой 
постоянно висѣлъ бы непроницаемый мракъ. Человѣ
ческая душа не можетъ обходиться безъ радостей. 
Сама исходя изъ царства неизреченной славы, гдѣ 
царствуетъ вѣчная радость, она жаждетъ этой ра
дости, какъ цвѣтокъ жаждетъ ласкающихъ и живо
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творящихъ его лучей солнца. Поэтому, даже въ усло
віяхъ обыденной жизни она старается находить для 
себя источники радостей и удовольствія, и находитъ 
ихъ въ природѣ, въ обществѣ, въ поэзіи, въ созер- 
цапіи явленій неба и земли; но всѣ эти источники, 
какъ и все земное, до крайности ограничены и быстро 
истощаются; а между тѣмъ запросы души безконечны. 
Сама будучи безсмертной, сна и радости ищетъ без
конечной, непреходящей. И такую радость она нахо
дитъ въ воспоминаніи о томъ событіи, которое воз
родило міръ, которое попрало самую смерть и дало 
новую жизнь одряхлѣвшему человѣчеству! И въ древ
немъ дохристіанскомъ мірѣ были свои источники ра
дости. Люди радовались при видѣ того, какъ при
рода сбрасывала съ себя зимній саванъ и одѣвалась 
въ роскошный нарядъ весны; радовались при видѣ 
роскошнаго неба съ его звѣзднымъ покровомъ; роди
тели радовались здоровью и успѣхамъ своихъ дѣтей, 
государи побѣдамъ своихъ войскъ. Но всѣ "эти част
ныя радости помрачались отъ одной мысли: что же 
будетъ тамъ, куда неумолимая судьба день за днемъ 
все болѣе приближаетъ каждаго изъ насъ и откуда 
нѣтъ ни для кого возврата? При мысли объ этомъ 
неизвѣстномъ будущемъ помрачалась всякая другая 
земная радость и вся земная жизнь становилась ка
кимъ-то безцѣльнымъ прозябаньемъ, которое должно 
было найти себѣ завершеніе въ ужасной безднѣ этой 
неизвѣстности. И дѣйствительно, какимъ отчаяніемъ 
вѣетъ па кладбищахъ древняго міра. „Они были" — 
Гиегипі!—вотъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ над
гробныхъ надписей у римлянъ! „Были" и исчезли! 
ІІроиала вся ихъ жизнь; погибли всѣ надежды, ис
чезло все, чѣмъ когда-то люди жили и волновались! 
Что можетъ быть безотраднѣе этого? Одного этого 
достаточно для объясненія того, почему древнее че
ловѣчество, не смотря на всѣ успѣхи своей культу
ры, не смотря на все торжество въ политикѣ и въ 
борьбѣ съ природой, все болѣе впадало въ уныніе, 
завершившееся тѣми ужасами отчаянія, въ которомъ 
мы видимъ его предъ разсвѣтомъ христіанства. Въ 
самомъ дѣлѣ, къ чему вся эта жизнь съ ея трево
гами и трудами, съ ея страданіями и наслажденіями, 
когда вся она рано или поздно, но неизбѣжно ста
новится жертвою тлѣнія и превращается въ жалкое 
ничтожество? И вотъ это уныніе разсѣялось, отчаяніе 
превратилось въ радость, когда раздалась по землѣ 
радостпая вѣсть, что совершилось событіе, которое 
открыло завѣсу страшнаго будущаго, и это будущее 
есть уже не царство всепожирающей смерти, а цар
ство жизни безконечной. Смерть, привыкнувъ цар
ствовать отъ Адама, хотѣла подавить и самый ис
точникъ жизни, и достигла того, что горькую чашу 
долженъ былъ испить и Самъ Жизнодавецъ. Но этотъ 
моментъ кажущагося торжества ея былъ вмѣстѣ съ 

тѣмъ моментомъ послѣдняго, окончательнаго для нея 
пораженія. Принявъ смерть, Христосъ Богъ этою 
смертію попралъ самую смерть и разрушилъ врата 
адовы. Отселѣ нѣтъ больше неизвѣстности и въ бу
дущемъ. Будущее есть лишь продолженіе настоящаго 
и притомъ продолженіе славное, чуждое земныхъ 
невзгодъ и треволненій! Нѣтъ надобности людямъ 
страшится этого ужаснаго врага. Врагъ попранъ и 
пораженъ, и если остался видимый актъ смерти, то 
это лишь необходимый процессъ перехода изъ одной 
жизни въ другую, такой же переходъ, какой совер
шаетъ ребенокъ, уже живущій въ утробѣ матери 
своей, при вступленіи въ настоящую земную жизнь.

Такимъ образомъ воскресеніе Христово открыло 
человѣчеству новый необъятный міръ бытія. Узкіе и 
тѣсные предѣлы настоящей жизни раздвинулись и 
открылась свѣтлая будущность, ожидающая насъ за 
гробомъ. Если радуется узникъ, котораго выпускаютъ 
изъ душной темницы на волю, для жизни по всему 
міру, то еще болѣе должно радоваться человѣчество, 
которое актомъ воскресенія Христова освободилось 
отъ узъ адовыхъ и предъ нимъ открылась безпре
дѣльная жизнь вѣчности. Вотъ почему день воскре
сенія Христова есть радостнѣйшій и свѣтлѣйшій изъ 
праздниковъ. И пока свѣтлая и чистая вѣра не по
мрачилась въ сердцѣ православнаго русскаго народа, 
дотолѣ и праздникъ воскресенія Христова будетъ со
хранять свой ликующій характеръ. Пусть же никогда 
не меркнетъ эта святая радость о воскресеніи Хри
стовомъ на лицѣ св. Руси, и торжественный звонъ 
ея безчисленныхъ колоколовъ да возвѣщаетъ отъ края 
до края, что опяпь насталъ день, въ который вос
кресъ Христосъ, поправшій смерть и даровавшій намъ 
вѣчную жизнь.

Христосъ воскресе!—Воистину воскресе!

Письмо графини С. А. Толстой къ Митрополиту 
Антонію.

Ваше Высокопреосвященство!
Прочитавъ вчера въ газетахъ жестокое распо

ряженіе Синода объ отлученіи отъ церкви мужа мо
его, графа Льва Николаевича Толстого, и увидавъ 
въ числѣ подписей пастырей церкви и вашу подпись, 
я не могла остаться къ этому вполнѣ ’ равнодушна. 
Горестному негодованію моему нѣтъ предѣловъ. И не 
съ точки зрѣнія того, что отъ этой бумаги погиб
нетъ духовно мужъ мой: это не дѣло людей, а дѣло 
Божье. Жизнь души человѣческой, съ религіозной 
точки зрѣнія—никому, кромѣ Бога, невѣдома и, къ 
счастью, не подвластна. Но съ точки зрѣнія той 
Церкви, къ которой я принадлежу и отъ которой 
никогда не отступлю,—которая создана Христомъ 
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для благословенія именемъ Божьимъ всѣхъ значитель
нѣйшихъ моментовъ человѣческой жизни: рожденій, 
браковъ, смертей, горестей и радостей людскихъ...— 
которая громко должна провозглашать законъ любви, 
всепрощенія, любовь къ врагамъ, къ ненавидящимъ 
насъ, молиться за всѣхъ,—съ этой точки зрѣнія для 
меня непостижимо распоряженіе Синода.

Оно вызоветъ не сочувствіе (развѣ только Моск. 
Вѣдомостей), а негодованіе въ людяхъ и большую 
любовь и сочувствіе Льву Николаевичу. Уже мы по
лучаемъ такія изъявленія и имъ не будетъ конца отъ 
всего міра.

Не могу не упомянуть еще о горѣ, испытан
номъ мною отъ той безсмыслицы, о которой я слы
шала раньше, а именно: о секретномъ распоряженіи 
Синода священникамъ не отпѣвать въ церкви Льва 
Николаевича, въ случаѣ его смерти.

Кого же хотятъ наказывать'?—умершаго, не чув
ствующаго уже ничего, человѣка, или окружающихъ 
его, вѣрующихъ и близкихъ ему людей? Если это 
угроза, то кому и чему?

Неужели для того, чтобы отпѣвать моего мужа 
и молиться за него въ церкви, я не найду—или та
кого порядочнаго священника, который не побоится 
людей передъ настоящимъ Богомъ любви, или не по
рядочнаго, котораго я подкуплю большими деньгами 
для этой цѣли?

Но мнѣ этого и не нужно. Для меня церковь 
есть понятіе отвлеченное, и служителями ея я при
знаю только тѣхъ, кто истинно понимаетъ значеніе 
церкви.

Если же признать церковью людей, дерзающихъ 
своей злобой нарушать высшій законъ—любовь Хри
ста, то давно бы всѣ мы, истинно вѣрующіе и по
сѣщающіе церковь, ушли бы отъ нея.

И виновны въ грѣшныхъ отступленіяхъ отъ 
церкви—не заблудившіеся люди, а тѣ, которые гордо 
признали себя во главѣ ея, и, вмѣсто любви, сми
ренія и всепрощенія, стали духовными палачами тѣхъ, 
кого вѣрнѣе проститъ Богъ за ихъ смиренную, пол
ную отреченія отъ земныхъ благъ, любви и помощи 
людямъ, жизнь, хотя и внѣ церкви, чѣмъ носящихъ 
брилліантовыя митры и звѣзды, но карающихъ и от
лучающихъ отъ церкви—пастырей ея.

Опровергнуть мои слова лицемѣрными доводами 
— легко. Но глубокое пониманіе истины и настоя
щихъ намѣреній людей—никого не обманетъ.

Графиня Софія Толстая.
26 Февраля 1901 г.

Отвѣтъ Митрополита Антонія.
Милостивая Государыня,

Графиня Софія Андреевна.
Не то жестоко, что сдѣлалъ Синодъ, объявивъ 

объ отпаденіи отъ Церкви вашего мужа, а жестоко 
то, что самъ онъ съ собой сдѣлалъ, отрекшись отъ 
вѣры въ Іисуса Христа, Сына Бога живаго, Иску
пителя и Спасителя нашего. На это-то отреченіе и 
слѣдовало давно излиться вашему горестному негодо
ванію. И не отъ клочка, конечно, печатной бумаги 
гибнетъ мужъ вашъ, а отъ того, что отвратился отъ 
Источника жизни вѣчной. Для христіанина немы
слима жизнь безъ Христа, по словамъ Котораго „вѣ
рующій въ Него имѣетъ жизнь вѣчную и перехо
дитъ отъ смерти въ жизнь, а невѣрующій не уви
дитъ жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ“ 
(Іоанн. III, 15. 16. 36. V, 24), и потому объ от
рекающемся отъ Христа одно только и можно ска
зать, что онъ перешелъ отъ жизни въ смерть. Въ 
этомъ и состоитъ гибель вашего мужа, но въ этой 
гибели повиненъ только онъ самъ одинъ, а не кто- 
либо другой.

Изъ вѣрующихъ во Христа состоитъ Церковь, 
къ которой вы себя считаете принадлежащей, и для 
вѣрующихъ, для членовъ своихъ Церковь эта бла
гословляетъ именемъ Божіимъ всѣ значительнѣйшіе 
моменты человѣческой жизни: рожденій, браковъ, 
смертей, горестей и радостей людскихъ, но никогда 
не дѣлаетъ опа этого и не можетъ дѣлать для не
вѣрующихъ, для язычниковъ, для хулящихъ имя Бо
жіе, для отрекшихся отъ нея и не желающихъ по. 
лучать отъ нея ни молитвъ, ни благословеній, и во
обще для всѣхъ тѣхъ, которые не суть члены ея. 
И потому съ точки зрѣнія этой Церкви распоряже
ніе Синода вполнѣ постижимо, понятно и ясно, какъ 
Божій день. И законъ любви и всепрощенія этимъ 
ничуть не нарушается. Любовь Божія безконечна, но 
и Она прощаетъ не всѣхъ и не за все. Хула на 
Духа Святаго не прощается ни въ сей, ни въ бу
дущей жизни (Матѳ. XII, 32). Господь всегда ищетъ 
человѣка Своею любовію, но человѣкъ никогда не 
хочетъ идти на встрѣчу этой любви и бѣжитъ отъ 
Лица Божія, а потому и погибаетъ. Христосъ мо
лился на крестѣ за враговъ Своихъ, но и Онъ въ 
Своей цервосвященнической молитвѣ изрекъ горькое 
для любви Его слово, что погибъ сынъ погибельный 
(Іоанн. XVII, 12). О вашемъ мужѣ, пока живъ 
онъ, нельзя еще сказать, что онъ погибъ, во совер
шенная правда сказана о немъ, что онъ отъ Церкви 
отпалъ и не состоитъ ея членомъ, пока не покается 
и не возсоединится съ нею.

Въ своемъ посланіи, говоря объ этомъ, Синодъ 
засвидѣтельствовалъ лишь существующій фактъ, и по
тому негодовать на него могутъ только тѣ, которые 
не разумѣютъ, что творятъ. Вы получаете выраженія 
сочувствія отъ всего міра. Не удивляюсь сему, но 
думаю, что утѣшаться вамъ тутъ нечѣмъ. Есть сла
ва человѣческая и есть слава Божія. „Слава чело
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вѣческая какъ цвѣтъ на травѣ: засохла трава, и 
цвѣтъ ея опалъ, по слово Господне пребываетъ во 
вѣкъ“ (I Петр. I, 24. 25).

Когда въ прошломъ году газеты разнесли вѣсть 
о болѣзни графа, то для священнослужителей во 
всей силѣ всталъ вопросъ: слѣдуетъ ли его, отпав
шаго отъ вѣры и Церкви, удостоивать христіан
скаго погребенія и молитвъ? Послѣдовали обращенія 
къ Сѵноду, и онъ въ руководство священнослужите
лямъ секретно далъ и могъ дать только одинъ от- і 
вѣтъ: не слѣдуетъ, если умретъ, не возстановивъ 
своего общенія съ Церковію. Никому тутъ никакой 
угрозы нѣтъ, и иного отвѣта быть не могло. И я 
не думаю чтобы нашелся какой-нибудь, даже не по
рядочный, священникъ, который бы рѣшился совер
шить надъ графомъ христіанское погребеніе, а если 
бы и совершилъ, то такое погребеніе надъ невѣрую
щимъ было бы преступной профанаціей священнаго 
обряда. Да и зачѣмъ творить пасиліе надъ мужемъ 
вашимъ? Вѣдь, безъ сомнѣнія, онъ самъ не желаетъ 
совершенія надъ нимъ христіанскаго погребенія?

Разъ вы—живой человѣкъ, хотите считать 
себя членомъ Церкви, и она дѣйствительно есть со
юзъ живыхъ разумныхъ существъ во имя Бога живаго, 
то ужъ падаетъ само собою ваше заявленіе, что Цер
ковь для васъ есть понятіе отвлеченное. И напрасно 
вы упрекаете служителей Церкви въ злобѣ и нару
шеніи высшаго закона любви, Христомъ заповѣдан
ной. Въ Сѵнодальномъ актѣ нарушенія этого закона 
нѣтъ. Это напротивъ есть актъ любви, актъ призыва 
мужа вашего къ возврату въ Церковь и вѣрующихъ 
къ молитвѣ о немъ.

Пастырей Церкви поставляетъ Господь, а не 
сами они гордо, какъ вы говорите, признали себя во 
главѣ ея. Носятъ они брилліантовыя митры и звѣзды, 
но это въ ихъ служеніи совсѣмъ не существенное. 
Оставались они пастырями, одѣваясь и въ рубище, 
гонимые и преслѣдуемые, останутся таковыми и 
всегда, хотя бы и въ рубище пришлось имъ опять 
одѣться, какъ бы ихъ ни хулили, и какими бы пре
зрительными словами не обзывали.

Въ заключеніе прошу прощенія, что не сразу I 
вамъ отвѣтилъ. Я ожидалъ, пока пройдетъ первый, і 
острый порывъ вашего огорченія.

Благослови васъ Господь и храни, и графа— ' 
мужа вашего—помилуй!

Антоній, Митрополитъ С.-Петербургскій.

1901.
Марта 16.

(Церк. Вѣдом. № 12).
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