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СОДЕРЖАНІЕ № 37.
Дѣйствія Правительства. Мѣстныя распоряженія. 

Перемѣщенія. О сборахъ пожертвованій па храмъ По
крова Пресв. Богородицы въ Кіевѣ. Мѣстныя извѣстія. 
Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиціальный от
дѣлъ. Слово на новолѣтіе церковное 1 сентября 1902 
г. Чѣмъ отличается православная вѣра отъ запад
ныхъ исповѣданій. Памяти полковника Дѣева. О ка
толическихъ духовныхъ семинаріяхъ. Воззваніе. Объ
явленіе.

Дѣйствія Правительства.
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 

докладу Думы знака отличія безиорочной службы, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 22 день августа 
текущаго года, пожаловать по вѣдомству Православ
наго исповѣданія таковые знаки ХЬ-лѣтняго досто
инства, надворному совѣтнику, старшему учителю Ви
ленскаго духовнаго училища Іоанникію Черноруц- 
кому.

Мѣстныя распоряженія.
— 6 сентября священникъ Заборской церкви, 

Дисненскаго уѣзда, Аѳанасій Образскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, на вакантное священническое мѣсто 
въ с. Лужкахъ, того же уѣзда.

— 6 сентября псаломщики церквей—Глубок- 
ской, Дисненскаго уѣзда, Николай Круковскій и Дол- 

гиновской, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Орловскій, 
согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто дру
гого.

О сборѣ пожертвованій на храмъ Покрова Пресв. 
Богородицы въ Кіевѣ.

Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, митропо
литъ Кіевскій и Галицкій 19 августа 1902 года за 
№ 19992, сообщилъ Высокопреосвященнѣйшему Юве
налію, Архіепископу Литовскому и Виленскому, что 
въ декабрѣ минувшаго 1901 года послѣдовало въ 
30 день Высочайшее Государя Императора повелѣ
ніе, напечатанное въ № 5 Церковныхъ Вѣдомостей 
за настоящій годъ, объ установленіи; а) повсемѣст
наго по Имперіи кружечнаго сбора пожертвованій на 
окончаніе постройки Николаевскаго соборнаго храма 
при Кіево-Покровскомъ женскомъ монастырѣ и б) 
особаго въ день Покрова Пресвятыя Богородицы 1-го 
октября 1902 года на окончаніе означенной построй
ки, а въ № 1 Церковныхъ Вѣдомостей за настоящій 
годъ напечатано но опредѣленію Святѣйшаго Си
нода отъ 7—19 декабря минувшаго года за № 4998 
воззваніе отъ строительной комиссіи съ приглашеніемъ 
къ пожертвованіямъ на означенную постройку. Отно
сясь съ живѣйшимъ участіемъ къ постройкѣ созида
емаго въ Кіево-Покровскомъ женскомъ монастырѣ 
Николаевскаго соборнаго храма и будучи проникнутъ 
искреннимъ желаніемъ скорѣйшаго окончанія этой по
стройки, въ чемъ настоитъ для обители неотложная 
надобность, Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, ми
трополитъ Кіевскій, проситъ Его Высокопреосвящен
ство оказать содѣйствіе къ успѣху означенныхъ выше 
сборовъ въ Литовской епархіи, съ тѣмъ, чтобы сбо
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ры эти чрезъ епархіальную Консисторію были на
правляемы въ Кіевъ на имя Кіево-Покровскаго жен
скаго монастыря, тарелочный по окончаніи слѣдую
щаго за сборомъ года, а Покровскій въ теченіе но
ября настоящаго года.

О вышепрописанномъ Литовская духовная Кон
систорія предписываетъ духовенству Литовской епар
хіи къ точному исполненію.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 8 сентября, въ 

праздникъ Рождества Божіей Матери, Его Высоко
преосвященство совершилъ Божественную литургію въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи старшей 
братіи. Проповѣдь произнесъ священникъ Лука Смок- 
туновичъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Заборьѣ (10).
— с. Дужкахъ (3). 

Вилейскаго — с. Габахъ (6).
— с. Камень-Спасскѣ(5).
— с. Рабуни (4).
— с. Ситцахъ (4). 

Лидскаго — с. Турейскѣ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — въ с. Желядзи (6).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Слово на новолѣтіе церковное 1 сентября 1902 

года.

Бъ вышнихъ живый Христе 
Царю, всѣхъ видимыхъ и невиди
мыхъ Творче и Зиждителю, иже 
дни и нощи, времена и лѣта со- 
творивый, благослови нынѣ вѣнецъ 
лѣта: соблюди и сохрани въ мирѣ 
православнаго Императора, и градъ, 
и люди Твоя, и даруй миръ цер
квамъ Твоимъ, многомилоспгиве.

(Кондакъ индикта и на хвал. 
стихира.)

Православная Церковь съ древнихъ временъ 
совершаетъ свой праздникъ новолѣтія 1 сентября и 

приноситъ Творцу твари славословіе и благодареніе 
за всѣ Его неисчетныя милости Св. Церкви, Импе
ратору и народу, и молитъ Его благословить вѣ
нецъ или начало новолѣтія и сохранить въ мирѣ 
Императора, грады, людей, и даровать миръ цер
квамъ.

По творческому, всемогущему, державному сло
ву весь міръ видимый я невидимый, ^призванный къ 
бытію изъ небытія, движется и живетъ стройно, пре
красно, великолѣпно, въ высочайшей степени благо
творно, и своимъ дивнымъ и теченіемъ, и устрой
ствомъ непрестанно восхваляетъ Творца и Промыс
лителя своего.

Дни и ночи, всходы и закаты солнца, хорово
ды звѣздъ, времена года, стройно и безпрерывно смѣ
няются однѣ другими,—и мы непрестанно восхища
емся чуднымъ зрѣлищемъ дней и ночей, или появ
леніемъ и продолженіемъ весны, лѣта, осени и зимы, 
принося ежедневно дань удивленія и хвалы всебла
гому, премудрому и всемогущему Художнику и Про
мыслителю Богу—въ Троицѣ.

Но, тогда какъ міръ физическій непрестанно 
представляетъ собой чудную гармонію тварей вели
кихъ и малыхъ, одушевленныхъ и неодушевленныхъ,— 
міръ нравственный, или родъ человѣческій представ
ляетъ собой безобразное зрѣлище страстей человѣче
скихъ, борьбу однихъ народностей съ другими на 
жизнь или на смерть, или безобразную, мятежную 
борьбу страстей человѣческихъ—въ національностяхъ, 
въ сословіяхъ, въ честныхъ семьяхъ:—вездѣ мятежъ 
страстей человѣческихъ; нѣтъ порядка, мира и бла
госостоянія во многихъ семьяхъ, сплошь и рядомъ 
онѣ распадаются изъ-за увлеченій котораго-либо изъ 
супруговъ; дѣти оставляются расиутными отцами или 
матерями на произволъ судьбы, нищета увеличивает
ся; довольство и благосостояніе уменьшается; стоны 
и слезы возносятся къ небесамъ; вольнодумство и не
вѣріе широко раскрываютъ зѣвъ свой и языкъ ихъ 
проходитъ по землѣ (Псал. 72, 9); даже молодые 
люди, едва оперившіеся, дерзко разглагольствуютъ о 
священныхъ и таинственныхъ предметахъ, отвергая 
самыя жизненныя истины святой, спасительной вѣры; 
не стало для многихъ, многихъ ничего святаго. А 
оттого жизнь потеряла цѣну и съ нею разстаются 
иногда варварски, либо топятся, либо стрѣляются, 
либо ядами лишаютъ себя жизни.

Къ этому привели наше интеллигентное юно
шество Дарвины, Ницше, Толстые, и тѣмъ болѣе, 
что они прослыли модными, высокоталантливыми, ко
лоссальными учеными. Нравы извращены; вѣра и 
Евангеліе забыты мнимо-учеными, Церковь стала для 
многихъ чужой.

Но за то рядомъ съ этимъ безбожнымъ поко
лѣніемъ стоитъ великая, живая русская стѣна изъ 
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право - и—искренно вѣрующихъ людей—русскій про
стой народъ, котораго не поколеблетъ наша интел
лигенція. наши зарвавшіеся и гордо поднявшіе свои 
головы Толстовцы. Эта стѣна есть, вмѣстѣ съ хри
столюбивымъ воинствомъ и вѣрнымъ дворянствомъ и 
всякимъ другимъ сословіемъ Россіи—твердый оплотъ 
и Государства Русскаго, котораго не въ состояніи 
сломить наши доморощенные вольнодумцы.

Для новаго церковнаго года желаемъ и себѣ, 
и всему Русскому народу, и учащемуся юношеству, 
и самому пастырству обновленія въ духѣ св. Еван
гельской Вѣры и Церкви. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Сергіевъ.

Чѣмъ отличается православная вѣра отъ Запад
ныхъ исповѣданій.

На такой вопросъ многіе изъ русскихъ образо
ванныхъ людей скажутъ—обрядами. Нелѣпость по
добнаго отвѣта до того очевидна, что онъ не заслу
живаетъ и вниманія. Однако, немногимъ ближе къ 
истинѣ иное сужденіе, которое присуще людямъ бого- 
словски-просвѣщеннымъ. Они скажутъ намъ о /іііодие, 
о главенствѣ папы и другихъ догматахъ, кои отвер
гаются православіемъ и о тѣхъ догматахъ, общихъ 
православію и латинству, которые отвергаютъ про
тестанты. Выходитъ, что православіе лишено содер
жанія, составляющаго его исключительную принадлеж
ность, одинаково чуждую европейскимъ исповѣдані
ямъ. Между тѣмъ историческое происхожденіе послѣд
нихъ, выработавшихся одно изъ другого, заставляетъ 
думать, что всѣ они одинаково чужды тѣхъ или 
иныхъ сокровищъ Христовой истины, потому что со
мнительно допустить, чтобы изъ ереси могла выра
ботаться другая, не сохранивъ въ себѣ извѣстной 
доли первой и не возвращаясь все-таки къ истин
ной церкви.

Славянофильскіе богословы въ лицѣ Хомякова 
впервые постарались отмѣтить' разность истинной цер
кви отъ западныхъ исповѣданій не по тѣмъ или 
инымъ догматическимъ частностямъ, а со стороны об
щаго превосходства внутренняго идеала истинной цер
кви надъ церквами инославными. Въ этомъ огромная 
заслуга Хомякова предъ богословской наукой, и предъ 
Церковью, и предъ просвѣщеннымъ Западомъ, кото
рый оцѣнилъ ее такъ же единодушно, какъ и рус
скіе литераторы, интересующіеся религіями. Оцѣнка 
эта обнаруживается всего убѣдительнѣе тѣмъ, что всѣ 
европейскіе богословы, относящіеся съ симпатіей къ 
православію, говорятъ о немъ въ хомяковской фор
мулировкѣ вѣроисповѣдныхъ разностей. Въ частности 
старокатолики, тяготѣющіе къ православной церкви 
и завязавшіе продолжительную оффиціальную пере

писку о сближеніи съ нами своей общины, излагаютъ, 
именно, хомяковскіе взгляды па главные вопросы, 
раздѣляющіе, по ихъ мнѣнію, насъ и старокатоли- 
цизмъ. Мы разумѣемъ мысль о ^іііодие, какъ о но
вовведеніи, прежде всего противномъ церковной дис
циплинѣ, которая велитъ „блюсти единеніе духа въ 
союзѣ мира", и на „пресуществленіе" въ евхаристіи, 
какъ на иояятіе, чуждое церковному преданію (кото
рое учитъ о преложеніи) и заимствованное у запад
ныхъ теологовъ.

Среди всѣхъ богословскихъ сочиненій, писан
ныхъ русскими, небольшой томъ Хомякова является 
самымъ популярнымъ, какъ среди нашего просвѣщен
наго общества, такъ и за границей. Не станемъ по
этому воспроизводить подробно его положеній. На
помнимъ, что онъ разсматриваетъ разность вѣроиспо
вѣданій въ ихъ ученіи о 9-мъ членѣ Символа Вѣры 
—въ ученіи о церкви. Раскрывая православное уче
ніе объ этой истинѣ, совершенно искаженное и почти 
утраченное всѣмъ инославнымъ Западомъ, Хомяковъ 
весьма ясно показываетъ нравственную цѣнность на
шего духовнаго идеала, превосходство, вообще, нашей 
вѣры надъ инославіемъ, которое утратило одну изъ 
наиболѣе святыхъ и возвышающихъ душу истинъ хри
стіанства. Разумѣя подъ церковью не столько власть, 
сколько взаимный союзъ душъ, восполняющихъдругъ 
друга своимъ таинственнымъ общеніемъ со Христомъ, 
Который открывается вѣрующимъ не но одиночкѣ, 
но въ ихъ взаимной любви, по ихъ единству (все
ленскій соборъ), Хомяковъ вноситъ во всѣ требова
нія церковной дисциплины и въ самое познаніе бо
жественной истины (что обусловлено авторитетомъ цер
ковнаго преданія)—вноситъ духъ радостный, чуждый 
рабства, уносящій насъ въ необъятную широту обще
нія съ цѣлымъ міромъ вѣрующихъ, съ цѣлой вѣч
ностью.

Признавая безъ дальнихъ словъ, что право
славное ученіе о церкви Хомяковымъ изложено пра
вильно и что онъ вообще достаточно обнаружилъ 
превосходство православія надъ западными исповѣда
ніями, утратившими понятіе о нравственномъ союзѣ 
вѣрующихъ въ ихъ религіозной жизни и религіозномъ 
познаніи и низведшими царствіе Божіе на степень 
или личнаго (индивидуальнаго) подвига или внѣшне
правовой государственной организаціи—признавая это 
и преклоняясь передъ богословской и миссіонерской 
заслугой Хомякова, мы утверждаемъ, однако, что его 
опредѣленіе православія, или—что тоже—истиннаго 
богооткровепнаго христіанства въ противовѣсъ евро
пейскимъ исповѣданіямъ, неполно. Намъ давно хотѣ
лось его восполнить.

На самомъ дѣлѣ разность между нашей вѣрой 
и инославіемъ лежитъ гораздо глубже.

Догматъ церкви является, конечно, однимъ изъ 
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важнѣйшихъ; наше общеніе черезъ церковь должно 
воспроизводиться въ сознаніи вѣрующаго человѣка 
постоянно. Но и помимо этого въ опредѣленіи пря
мого отношенія каждой личности къ Богу и къ своей 
жизни, чувствуется глубокая разность между пнослав- 
нымъ европейцемъ и православнымъ христіаниномъ. 
Разностью этой проникнуты даже мелочи. Возьмемъ 
руководства духовной жизни. Одни изъ нихъ, по 
которымъ мы учимся въ школѣ и которыя состав
ляютъ содержаніе нашей богословской науки, догма
тической и моральной, заимствованы у католиковъ и 
протестантовъ; у пасъ опущены только извѣстные 
всѣмъ и осужденные церковными авторитетами пря
мыя заблужденія инославія. Другія руководства на
шей духовной жизни, общія образованнымъ людямъ 
и народу, какъ современникамъ, такъ и предкамъ 
нашимъ по вѣрѣ до IX вѣка и ранѣе, составляютъ 
содержаніе богослужебныхъ молитвъ, гимновъ и нашу 
святоотеческую мораль.

Но замѣчательное дѣло! Между обоими родами 
этихъ руководствъ почти нѣтъ внутренней связи. На
шихъ прологовъ, . нашихъ догматическихъ гимновъ 
(стихиръ и каноновъ), нашихъ Четій-Миней не зна
ютъ дипломированные богословы, а если иногда и зна
ютъ, то не какъ религіозные мыслители, но какъ 
простые богомольцы, какъ любители церковнаго пѣ
нія. Между тѣмъ эта славянская литература въ тол
стыхъ неуклюжихъ книгахъ есть главная и почти 
единственная питательница и созидательница дѣйстви
тельной, живой русской вѣры и не только простона
родной, но и просвѣщенной. Однако богословская на
ука не можетъ даже подступить къ ней, хотя бы 
изъ психологическаго интереса.

Возьмемъ теперь наиболѣе совершенныхъ хри
стіанъ, руководителей христіанской жизни среди насъ: 
іеросхимонаха Амвросія, о. Іоанна, еи. Ѳеофана. Они 
не узкіе фанатики, они были въ общеніи со свѣт
скими писателями, они благодарные воспитанники се
минарій и академій, но отыщите въ ихъ поученіяхъ 
заимствованія или ссылки на наше школьное и уче
ное богословіе. Не найдете, кромѣ случайныхъ ого
ворокъ!

Предложите имъ цѣлыя горы ученыхъ томовъ 
въ помощь ихъ поученіямъ, они отнесутся къ нимъ 
съ уваженіемъ, и, повѣрьте, не найдутъ, что позаим
ствовать. То же испытываетъ и обыкновенный хри
стіанинъ, желающій осмыслить то или иное явленіе 
своей религіозной жизни. —Очевидно, что создавшая
ся по западнымъ принципамъ богословская паука на
ша, хотя бы и чуждая западныхъ заблужденій, такъ 
далека отъ дѣйствительной духовной жизни право
славныхъ христіанъ, такъ несродна ей, что не только 
не можетъ руководить послѣдней, но даже и прибли
зиться къ ней.

Эгого не могло бы быть, еслибъ только въ уче
ніи о церкви заключалась рознь западнаго богословія 
отъ православнаго; но это произошло оттого, что за
падныя религіи измѣнили самое понятіе о христіан
ской жизни, о ея цѣли, ея условіяхъ.

Будучи ректоромъ Академіи, я задалъ одному 
умному студенту тему: „сравнить христіанское нра
воученіе по епископу Ѳеофану и по Мартенсену *).  
Мартенсенъ —маститый протестантскій проповѣдникъ, 
признаваемый за лучшаго моралиста-теолога, притомъ 
наиболѣе свободнаго отъ вѣроисповѣдныхъ заблужде
ній. Еп. Ѳеофанъ—просвѣщенный русскій богословъ, 
бывшій ректоръ Петербургской Академіи. И что-же? 
Оказалось, что христіанская мораль подъ перомъ 
этихъ двухъ авторовъ явилась въ совершенно раз
личномъ, нерѣдко до противоположности различномъ 
видѣ. Итогъ разностей формулированъ такъ.

*) См. Православный Собесѣдникъ за 1899 г. 
или „Сборникъ сочиненій студентовъ Казанской Дух. 
Академіи “, т. I, 1900.

Еп. Ѳеофанъ учитъ тому, какъ построить жизнь 
по требованію христіанскаго совершенства, а запад
ный епископъ (зіі ѵепіа ѵегЬо) беретъ изъ христіан
ства то и настолько, что и насколько совмѣстимо съ 
условіями современной культурной жизни. Значитъ, 
первый смотритъ на христіанство, какъ на вѣчный 
устой истинной жизни и требуетъ отъ каждаго ло
мать себя и жизнь до тѣхъ поръ, пока она не вой
детъ въ эту норму, а второй смотритъ на основы со
временной культурной жизни, какъ на фактъ непо
колебимый и лишь въ области существующихъ част
ныхъ разновидностей его указываетъ тѣ изъ нихъ, 
которыя наиболѣе одобрительны съ христіанской точ
ки зрѣнія. Первый требуетъ нравственнаго героизма, 
подвига, второй высматриваетъ, что-бы изъ христіан
ства годилось намъ • въ нашемъ теперешнемъ жизнен
номъ устройствѣ? Для перваго, человѣка, призваннаго 
къ загробной вѣчности, въ которой начнется истин
ная жизнь, исторически сложившійся механизмъ со
временной жизни—ничтожный призракъ, а для вто
рого ученіе о будущей жизни—возвышенная, облаго
раживающая идея, идея, помогающая намъ лучше и 
лучше устраивать здѣсь реальную жизнь.

Въ разности этихъ двухъ учителей добродѣтели 
сказалась и разность западно-европейскихъ религій и 
православной вѣры. Послѣдняя исходитъ изъ понятія 
христіанскаго совершенства или святости и съ этой 
точки зрѣнія даетъ оцѣнку наличной дѣйствитель
ности, а западъ утверждается на зіаШз цио жизни 
и выгадываетъ тотъ шіпітит религіозныхъ отправле
ній, при которыхъ можно спастись, если и впрямь 
существуетъ вѣчность.

„Вы указываете не на ложныя вѣрованія, а на 
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пониженное религіозное настроеніе Запада!*  скажутъ 
намъ.

Да! отвѣтимъ мы; пока мы говорили о настро
еніи, о вырожденіи западной религіозной жизни и 
мысли; сейчасъ укажемъ и на высокій принципъ, ими 
утраченный.

Христіанство есть иодвигъ добродѣтели; христі
анство есть жемчужина, для пріобрѣтенія которой 
благоразумный купецъ Евангелія долженъ былъ рас
продать все свое имущество. Исторически подъ этимъ 
самоотверженнымъ рѣшеніемъ, подъ вліяніемъ креста, 
разумѣлись, повидимому, различные подвиги: во время 
земной жизни Спасителя—вступленіе въ число уче
никовъ, слѣдовавшихъ за Нимъ; далѣе—исповѣданіе 
вѣры и мученичество; затѣмъ, отъ IV вѣка и по 
XX—отшельничество и монашество. На самомъ дѣлѣ 
эти разные виды подвига были лишь условіями од
ной идеи, одной цѣли—постепеннаго достиженія на 
землѣ духовнаго совершенства, т. е. свободы отъ 
страстей или безстрастія и обладанія всѣми добродѣ
телями, какъ того иросятъ себѣ всѣ вѣрующіе въ 
Ефремовой молитвѣ, многократно повторяемой Вели
кимъ постомъ въ сопровожденіи многочисленныхъ по
клоновъ. „Сія есть воля Божія—святость ваша“, го
воритъ Апостолъ, а достигнуть ее можно лишь сдѣ
лавъ ее главнѣйшей, единственной цѣлью жизни, если 
жить для того, чтобы достигать святости. Въ этомъ 
заключается истинное христіанство; это—сущность пра
вославія въ отличіе отъ инославія западнаго. Вос
точныя ереси къ этомъ отношеніи, а слѣдовательно 
но существу, гораздо ближе къ православію, чѣмъ 
западныя (разумѣемъ наиболѣе сильную восточную 
ересь монофизитовъ, къ которой близко примыкаютъ 
армяне). Духовное совершенство личности остается и 
у нихъ цѣлью христіанской жизни, а разность воз
никаетъ только въ ученіи объ условіяхъ къ дости
женію этой цѣли.

Но развѣ западные христіане говорятъ, что 
стремиться къ нравственному совершенству не нужно? 
Неужели они станутъ отрицать, что христіанство за
повѣдуетъ намъ совершенство?

Сказать они этого не скажутъ, но не въ этомъ 
видятъ они сущность христіанства; [да и въ понима
ніи совершенства и въ способахъ достиженія его они 
разойдутся съ нами на каждомъ словѣ; они даже не 
поймутъ насъ ни въ, чемъ, и не согласятся съ тѣмъ, 
что, именно, нравственное совершенство личности есть 
цѣль христіанской жизни, а не просто богопозпаніе 
(какъ полагаютъ протестанты) или благоустроеніѳ цер
кви (паписты), за что, по ихъ мнѣнію, самъ Богъ 
даетъ человѣку нравственное совершенство въ .каче
ствѣ возмездія.

Нравственное совершенство достигается 'путемъ 
самодѣятельной сложной работы надъ собой, внутрен

ней борьбой, лишеніями, въ особенности же самоуни
чиженіемъ. Православный христіанинъ, искренно и 
усердно выполняющій духовную дисциплину, уже тѣмъ 
самымъ проходитъ значительную часть этого подви
га, потому что наша дисциплина вся устроена именно 
такъ, чтобы служить постепенному умерщвленію стра
стей и пріобрѣтенію благодатнаго совершенства. Это
му способствуетъ содержаніе нашихъ богослужебныхъ 
молитвъ, подвиги говѣнія, постовъ и тотъ почти мо
нашескій строй православной жизни, который указанъ 
нашимъ уставомъ и котораго строго держались наши 
предки до Петра и держатся донынѣ люди, живущіе 
началами народной культуры.

Говоря короче, православная вѣра есть вѣра 
аскетическая; православное богословское мышленіе— 
то, которое не остается мертвымъ достояніемъ шкоды, 
но вліяетъ на жизнь и распространяется ;въ народѣ, 
оно есть изслѣдованіе о путяхъ духовнаго ісовершен- 
сгвованія. Съ этой именно точки зрѣнія разсматри
ваются въ нашихъ стихирахъ и канонахъ, какъ до
гматическія опредѣленія, такъ и событія Священной 
Исторіи, а равно и заповѣди и ожиданіе Страшнаго 
Суда.

(Окончаніе будетъ).

Памяти полковника Дѣева.

На 10-й верстѣ отъ города Вильны, по Ош- 
мянскому тракту, съ лѣвой стороны, на возвышен
номъ холмѣ, оканчивающемся съ сѣворо востока кру
тымъ обрывомъ, красуется памятникъ начальнику Ка
занскаго пѣхотнаго полка Михаилу Дѣеву. Памят
никъ воздвигнутъ въ 1894 годѵ на могилѣ сего во
ина въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ расположился лаге
ремъ его полкъ. 31-го іюля 1794 года полковникъ 
Дѣевъ съ двумя пушками приблизился къ Острово
ротной башнѣ г. Вильны, а отсюда командированъ 
былъ къ Зарѣчью для усмиренія бунтовщиковъ при 
зарѣчныхъ стѣнныхъ воротахъ. Въ тотъ моментъ, 
когда полковникъ Дѣевъ у Островоротной башни на 
площади занятъ былъ формированіемъ своего полка— 
изъ отверстія Островоротиой башни онъ былъ убить 
злокозненно пулею кармелита Целины (Вибл. для 
чтенія 1835 г. т. XIII,—27—30). Этотъ храбрый 
и знаменитый полковникъ былъ однимъ изъ самыхъ 
доблестнѣйшихъ героевъ русской земли. Потому и мо
гила его—Дѣева'—сразу же по смерти его, отмѣчена 
была особо русскими тогдашними войсками; такъ что 
тогда же, въ 1794 году; поставленъ былъ и памят
никъ надъ нею. Полковникъ Дѣевъ, какъ сказано 
.выше, потребенъ на 10-й верстѣ отъ г. Вильны що 
пути въ .Огамяны на томъ мѣстѣ, гдѣ въ то время 
расположенъ былъ русскій лагерь съ его походною 
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церковью. Надъ могилою Дѣева тогда же воздвиг
нутъ былъ соотвѣтственный времени памятникъ изъ 
кирпичей, —имѣющій видъ высокаго, четырехугольна
го столба съ крестомъ на верху; въ такомъ видѣ 
памятникъ сей достоялъ до 1863 года,—„повреж
денный временемъ и непріятельскими руками, кото
рыя испещрили прибитую къ нему доску недруже
любными надписями". Жалко было смотрѣть въ 1863 
году на этотъ знакъ непрочности человѣческой па
мяти"! Это было время вооруженнаго, печальной па
мяти, мятежа. Добрый и энергичный ревнитель ис
тинно-русскаго дѣла князь Н. Н. Хованскій частію 
на средства, предоставленныя начальствомъ,—частію 
на средства св.-Духовскаго братства воздвигъ на проч
номъ фундаментѣ,—каменный изящный столбъ,—увѣн
чанный золоченымъ крестомъ. При чемъ устроено бы
ло четыре ниши, изъ коихъ [въ одной—лицевой— 
помѣщена была икона св. великомученика Георгія 
Побѣдоносца, а остальныя предназначались для со
отвѣтственныхъ надписей, гласящихъ о смиренной до
лѣ почившаго и времени постройки и возобновленія 
памятника. Освященіе памятника послѣ возстановле
нія его совершено было въ 1866 г. 21 августа о. 
ректоромъ Литовской дух. семинаріи архимандритомъ 
Іосифомъ (впослѣдствіи епископомъ смоленскимъ...),— 
въ присутствіи главнаго начальника края, многихъ 
военныхъ и свѣтскихъ лицъ.—Съ 1866 года памят
никъ ремонтированъ нѣсколько разъ; а въ 1880 го
ду, кромѣ ремонта, сдѣлана вокругъ арочная дере
вянная ограда, а тропинка отъ дороги къ памятнику 
вымощена камнемъ и обсажена березками, кое-гдѣ со
хранившимися и по нынѣ. Въ 1883 году кто-то по
хитилъ даже св. икону, прикрѣпленную нѣсколькими 
крюками, и таковая унесена Богъ вѣсть кѣмъ, куда 
и для чего?!—На лицевой сторонѣ (южной) памят
ника по славянски—записано: „На семъ мѣстѣ по
коится прахъ полковника Дѣева, начальника Ка
занскаго пѣхотнаго полка, умершаго 31-го іюля 1794 
года при усмиреніи возмущенія въ Вильнѣ". На за
падной сторонѣ изображено: „поставленъ въ 1794 
г.,—возобновленъ въ 1866 году". Съ сѣверной сто
роны въ нишѣ помѣщается выдѣланный мзъ кирпича 
и окрашенный голубой краской восьмиконечный крестъ; 
въ нишѣ-же съ восточной стороны имѣется доска ка
менная для соотвѣтственныхъ надписей о ремонтѣ па
мятника и, между прочимъ, о ремонтѣ въ 1902 г. 
Въ текущемъ году въ концѣ мая памятникъ пол
ковника Дѣева капитально ремонтированъ,—при семъ 
съ сѣверной стороны отъ обрыва заново поддѣланъ 
разрушавшійся фундаментъ, произведена штукатурка, 
побѣлка всего памятника, покрашена масляной крас
кой зелеваго цвѣта крыша, позолоченъ куполъ и 
крестъ и устроена на кирпичномъ фундаментѣ дере
вянная, крашеная подъ цвѣтъ крыши, ограда съ от
дѣланной для входа калиткой на замокъ. Памятникъ 

нынѣ имѣетъ вполнѣ благолѣпный (радующій всякаго 
православнаго человѣка)—видъ и будитъ доброе 
чувство какъ къ памяти положившаго за русское дѣ
ло жизнь свою, такъ и къ радѣтелямъ о благолѣ
піи сего монумента’—Освященіе памятника и пани
хиду 31-го іюля сего 1902 г., въ 12’/2 ч. дня, 
по благословенію Его Высокопреосвященства Ювена
лія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, совер
шилъ виленскій благочинный священникъ Лука Смо- 
ктуновичъ въ сослуженіи священниковъ Н. Колвера 
и Н. Красницкаго, при участіи діакона М. Рафало- 
вича. Пѣлъ хоръ любителей подъ управленіемъ ре
гента—псаломщика Пречистенскаго собора Е. Дзич- 
ковскаго. По распоряженію начальника штаба, вслѣд
ствіе ходатайства благочиннаго, для участія въ мо
литвѣ о почившемъ воинѣ Михаилѣ было команди
ровано, подъ начальствомъ сотниковъ Л. И. Степа
нова и С. А. Полякова, 50 человѣкъ казаковъ 2-ой 
сотни 3-го Донскаго казачьяго полка. При пѣніи 
„вѣчная память" казаками произведенъ былъ залігь 
для отдача воинской почести доблестному герою рус
ской земли. Тутъ же были рудоминскій урядникъ и 
старшина, сельскіе старосты и выборные отъ волостей 
рудоминской и рукоинской и нѣсколько человѣкъ изъ 
сосѣдней деревни Немежъ. Любитель-фотографъ учи
тель зарѣчной школы въ Вильнѣ А. А. Рожановичъ 
сдѣлалъ нѣсколько снимковъ для памяти будущему 
потомству о семъ монументѣ.—Рисунокъ 1-го памят
ника, существовавшаго до 1863—1864 года, имѣ
ется въ альбомѣ рисунковъ г. преподавателя Вилен
скаго реальнаго училища В. В. Грязнова, снятый 
имъ съ натуры въ 1864 г. Имѣется онъ и въ цер
ковно-археологическомъ обществѣ при кіевской ду
ховной академіи—вмѣстѣ съ рисункомъ настоящаго 
памятника. Вь заключеніе всего необходимо приба
вить что, по распоряженію мѣстныхъ властей, къ 
дню и часу освященія памятника на него возложено 
было нѣсколько вѣнковъ изъ полевыхъ цвѣтовъ и 
дубовыхъ листьевъ, а троиинка отъ дороги къ па
мятнику и все пространство возлѣ были выложены 
березкамм, посыпаны желтымъ пескомъ, и цвѣтами и 
вообще все имѣло праздничный, вполнѣ приличный 
видъ. Итакъ, скажемъ наконецъ, да будетъ вѣчная 
память тебѣ, достославный герой русской земли, .по
ложившій душу свою за други своя,—а всѣмъ радѣ
телямъ и почитателямъ памяти его великое спасибо!-.

О р.-католическихъ духовныхъ семинаріяхъ.
Давно уже русская печать не имѣла повода го

ворить о римско-католическихъ дух. семинаріяхъ не вы
ступали на сцену новые Бѣлякевичи и Звѣровичи, кото
рые могли бы привлечь общественный интересъ къ 
этимъ разсадникамъ польско-латинскаго фанатизма. 



№ 37-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 303

Между тѣмъ есть пунктъ, заслуживающій серьезнаго 
вниманія,—о немъ недавно вспомнили „Московскія 
ВѣдомостиИзвѣстно, что римско-католическимъ 
духовнымъ семинаріямъ предложена была въ послѣд
нее время къ руководству и исполненію особая про
грамма русскаго языка и словесности, а также исто
ріи отечественной и всеобщей (средней и новой). Ра
нѣе римско-католическія семинаріи преднамѣренно иг
норировали требованія русской государственности, 
русскій языкъ и отечественная исторія находились 
въ пренебреженіи. Новая программа разсчитана на 
то, чтобы восполнить пробѣлъ; съ этою цѣлью вво
дится въ курсъ систематическое изученіе этимологіи 
и синтаксиса русскаго языка, ознакомленіе съ образ
цовыми произведеніями русской словесности, письмен
ныя и устныя упражненія въ русскомъ языкѣ. И 
что же—каковъ результатъ? Пока никакого, ио тсй 
простой причинѣ, что въ текущемъ году программа 
не была еще осуществлена въ римско-католическихъ 
семинаріяхъ Привислинья. Газета выражаетъ спра
ведливое желаніе, чтобы за осуществленіе ея взялись 
хотя бы въ наступающемъ учебномъ году, и притомъ 
не ограничились бы соблюденіемъ пустой формы, а 
позаботились о существѣ дѣла.

Надо надѣяться,—говоритъ газета, что выпол
неніе обязательной отнынѣ программы русскаго языка 
и словесности, какъ равно и отечественной исторіи, 
въ связи со всеобщею, будетъ впредь производиться 
неупустительно, и притомъ не учителями-поляками, 
не имѣющими должной къ тому подготовки, а людь
ми русскими, въ надлежащей степени компетентными 
въ дѣлѣ соотвѣтственнаго прохожденія учебныхъ кур
совъ, требующихъ, для цѣлесообразнаго ихъ уясненія, 
кромѣ знанія, еще и опредѣленнаго вполнѣ русскаго 
міровозрѣнія, вообще чуждаго полякамъ. Нельзя за
бывать того, что въ римско-католическихъ духовныхъ 
семинаріяхъ получаютъ образованіе будущіе ксендзы 
и что католическое духовенство, составляя до насто
ящаго времени государство въ государствѣ, представ
ляетъ собою крайне враждебный русской государ
ственности элементъ, сіе Іасіо совершенно изъятый, 
въ періодъ воспитанія его въ духовныхъ семинаріяхъ, 
изъ-подъ контроля учебной власти, имѣющей лишь 
право присутствовать на переводныхъ и выпускныхъ 
испытаніяхъ воспитанниковъ римско-католическихъ ду
ховныхъ семинарій по русскому языку и исторіи, 
безъ рѣшающаго права голоса.

Вотъ именно въ контролѣ-то и весь вопросъ. По
ка не будетъ введено строгаго и непрерывнаго кон
троля за римско-католическими духовными семинарія
ми, до тѣхъ поръ нельзя ожидать существенной 
пользы даже при наличности русскихъ преподавате
лей. Какія бы русскія идеи ни старались вселять 
въ своихъ слушателей преподаватели государственна

го языка и отечественной исторіи, но если весь строй 
заведеній направленъ будетъ въ противоположную 
сторону и преподаваніе всѣхъ остальныхъ предметовъ 
систематически будетъ вестись _въ подрывъ русскимъ 
государственнымъ интересамъ, то положеніе вещей 
едва ля значительно измѣнится’сравнительно съ тѣмъ, 
что представляли собою р.-католическія семинаріи въ 
недалекомъ прошломъ и представляютъ въ настоящее 
время. Право присутствованія на переводныхъ и вы
пускныхъ испытаніяхъ, да еще безъ рѣшающаго го
лоса,—разумѣется,—не можетъ и назваться контро
лемъ. Это—простой отводъ глазъ и одна лишь фор
мальность, очень удобная для патеровъ, заправляю
щихъ семинаріями, и совершенно безилодная для ин
станціи, якобы контролирующей. Нужно организовать, 
что-нибудь болѣе дѣйствительное и цѣлесообразное 
не нарушая прерогативъ римско католическихъ епи
скоповъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ отнюдь не упуская изъ 
виду и интересовъ русскаго государства. (Цер. Вѣст.)

Воззваніе.

По премудрому устроенію Божественнаго Про
мысла христіанскомъ усердіемъ, трудами и личными 
средствами блаженныя памяти въ Возѣ почившей 
Государыни Великой Княгиня Александры Петровны, 
въ инокиняхъ Анастасіи, основано во дни наши но
вое иноческое въ г. Кіевѣ женское общежитіе, подъ 
именемъ Кіево-Покровскаго общежительнаго монасты
ря, получающее по незабвенной своей основательницѣ 
и по своему внутреннему устройству особенное значе
ніе въ ряду другихъ, возникшихъ въ послѣднее вре
мя и возникающихъ нынѣ иноческихъ общежитій въ 
Россіи.

Августѣйшею подвижницей—основательницей Кіе
во-Покровскаго монастыря заповѣданъ строгій ино
ческій общежительный уставъ для сестеръ, устроенъ 
при обители цѣлый рядъ благотворительныхъ учреж
деній, на благо меньшей братіи во Христѣ, въ ко
торыхъ болѣе сга обительскихъ сестеръ но примѣру 
и завѣтамъ инокини Анастасіи отдаютъ себя самоот
верженному безкорыстному служенію 'ближнимъ. Эти 
учрежденія суть: безплатная больница, украшенная 
дорогимъ именемъ благополучно царствующаго Госу
даря Императора Николая II, 'безплатная лѣчебница 
для приходящихъ больныхъ, пріюты для слѣпыхъ и 
неизлѣчимо больныхъ, безродныхъ, и двухклассная 
церковно-приходская школа съ общежитіемъ для уча
щихся въ ней дѣгей-сиротъ.

Дальнѣйшее существованіе благотворительныхъ 
учрежденій Кіево-Покровскаго монастыря обезпечено 
нынѣ прочно милостивымъ, но повелѣнію Его Импе
раторскаго Величества, отпускомъ особой суммы изъ 
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казны на ихъ содержаніе. Но самая обитель, какъ 
недавно возникшая, имѣетъ многія еще потребности, 
на удовлетвореніе которыхъ въ настоящее время 
нѣтъ у нея средствъ. Въ ряду этихъ потребностей 
занимаетъ безусловно главное мѣсто по первостепен
ной своей важности для обители и неотложности— 
окон"аніе постройкою величественнаго каменнаго мона
стырскаго соборнаго храма во имя Святителя Нико
лая Мирликійскаго Чудотворца, заложеннаго въ Вы
сочайшемъ присутствіи Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ въ 1896 г., вчернѣ почти законченнаго при 
жизни Августѣйшей основательницы обители исклю
чительно на ея личныя средства, всего въ суммѣ до 
200,000 рублей, и долженствующаго, по ея мысли, 
окончательно упрочить существованіе Покровской оби
тели и благотворительныхъ при ней учрежденій на 
избранномъ мѣстѣ вокругъ новаго неоскудѣвающаго 
источника благодати Божіей, какимъ является ново
созидаемый соборный храмъ, на смѣну существующе
му деревянному, для обители крайне маловмѣститель
ному и, несомпѣнпо, недолговѣчному. Но съ кончи
ною инокини Анастасіи, послѣдовавшею 13 апрѣля 
1900 года, дальнѣйшая стройка собора пріостанови- 
вилась совершенно, если не считать покрытіе собора і 
желѣзомъ, произведенное по кончинѣ ея на средства 
Н. А. Терещенко и одной боголюбивой благотвори
тельницы.

Игуменія и сестры Покровской обители скор
бятъ душею, видя строительныя работы по собору 
нынѣ пріостановившимися, но въ этой скорби утѣ
шаютъ себя и надеждою на всеблагую помощь Бо
жію, подкрѣпляютъ себя увѣренностью, что на свя
той Руси найдутся щедродательные и боголюбивые 
люди, которые помогутъ обители Покровской не толь
ко окончить Николаевскій Соборъ стройкою, но и 
благолѣпно его украсить, да пребудетъ онъ навсегда, 
вмѣстѣ съ обителію и благотворительными ея учреж
деніями, священнымъ памятникомъ высокаго христі
анскаго подвига Августѣйшей инокини Анастасіи, 
которая попеченію о благоуетроеніи основанной ею 
обители и самоотверженному служенію ближнимъ от
давала до послѣдняго своего вздоха свои силы и всѣ 
свои средства, ограничивъ личныя потребности до 
самой послѣдней степени. Да славится выну въ но
восозидаемомъ храмѣ Господь. Да будетъ сей храмъ 
мѣстомъ святымъ, гдѣ, по милости Божіей, станутъ 
обрѣтать истинное утѣшеніе, миръ, освященіе и спа
сеніе душевное сестры обители и всѣ молящіеся.

Въ непоколебимомъ упованіи на помощь Божію, 
въ твердой увѣренности въ чуткой п живой отзыв
чивости православныхъ русскихъ людей всякаго об
щественнаго положенія, званія, пола и возраста на 

добрый призывъ, симъ обращаемся съ усерднѣйшею 
отъ имени Покровской обители нросьбою ко всѣмъ 
прійти своими большими и малыми пожертвованіями 
на помощь Кіево-Покровскому общежительному мона
стырю для окончанія стройкою монастырскаго собор
наго храма, адресуя свои пожертвованія на имя игу
меніи Покровскаго женскаго монастыря въ г. Кіевѣ.

Имена жертвователей, вѣдомыя Господу, навсег
да останутся дорогими для сестеръ-подвижницъ По
кровской обители и будутъ воспоминаться молитвенно 
въ вовосозидаемомъ монастырскомъ Николаевскомъ 
соборномъ храмѣ при совершеніи Святой безкровной 
жертвы.

Комиссія при Іііево-Покровскомъ монастырѣ’.

Сергій Епископъ Уманскій (нынѣ Псковскій и 
Порховскій).

Настоятельница Покровскаго женскаго монасты
ря игуменія Калисѳенія.

Членъ духовной Консисторіи протоіерей Павелъ 
Преображенскій.

Протоіерей Покровскаго монастыря Іосифъ Гор- 
діевскій.

Главный врачъ больницы Имени Императора 
Николая II, почетный лейбъ-хирургъ Двора Его Ве
личества Соломка.

Архитекторъ-строитель академикъ Николаевъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ 
^лодковскаго 

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло

кола всякаго вѣса. 12—7

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ еМотобиъъ.
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