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Дѣйствія Правительства. Отъ Училищнаго Совѣ

та при Св. Синодѣ. Мѣстныя распоряженія. Назначе
ніе. Увольненіе. Утвержденіе въ должности церков. 
старостъ. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Рѣчь 
Высокопреосвящ. Ювеналія, Архіеп. Литов. и Вилен. 
послѣ освященія вновь сооруж. зданія женской гим
назіи 29 сентября. Освященіе женской гимназіи. Па
мятникъ Екатеринѣ II въ Вильнѣ. Поученіе въ день 
преп. Сергія Радонежскаго. Виленская сельско-хозяй- 
ствен. выставка. Воззваніе. Библіографія.

Дѣйствія Правительства.
— Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 

Синодѣ. Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ, отноше
ніемъ отъ 24 іюня сего года за № 369, просилъ 
Училищный при СвятѣйшемъьСинодѣ Совѣтъ сдѣлать 
распоряженіе, чтобы къ строительнымъ отчетамъ въ 
израсходованіи суммъ изъ спеціальныхъ средствъ 
Святѣйшаго Синода, поступающимъ на ревизію въ 
Контроль при Святѣйшемъ Сиподѣ, были прилагае
мы: первоначальная смѣта на постройку, проектъ 
постройки или копія съ таковаго, документы или 
росписки получателей денегъ, актъ освидѣтельствова
нія работъ, съ указаніемъ всѣхъ отступленій отъ 
проекта съ мотивировкой ихъ, справочныя цѣны или 
печатные прейсъ-куранты фирмъ, гдѣ покупался ма
теріалъ, мнѣніе Епархіальнаго Наблюдателя или 
Еиархіальнаго Училищнаго Совѣта о правильности 
представляемаго отчета и документовъ къ нему при
ложенныхъ.

Сообщая о семъ, для исполненія и зависящихъ 

распоряженій. Литовскому Епархіальному Училищно
му Совѣту, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Си
нодѣ нужнымъ считаетъ присовокупить, 1) въ полу
ченіи денегъ, отпущенныхъ на ту или иную построй
ку, должны быть представляемы въ Синодальный 
Контроль росписки поставщиковъ строительныхъ ма
теріаловъ и подрядчиковъ или рабочихъ, производя
щихъ постройки, а не завѣдываюіцихъ школами или 
предсѣдателей строительныхъ комитетовъ, коимъ нѣ
которыми уѣздными отдѣленіями выдаются деньги на 
постройки авансомъ, и что 2) вся отчетность въ 
расходованіи спеціальныхъ средствъ, требуемая Сино
дальнымъ Контролемъ, должна быть представляема 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ не въ Учи
лищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, а непо
средственно въ Контроль.Мѣстныя распоряженія.

— 27 сентября членомъ Вилкомірскаго благо
чинническаго Совѣта назначенъ протоіерей Понѳвѣж- 
ской церкви Петръ Омелъяновичъ.

— 3 октября псаломщикъ Лидской Св.-Михай
ловской соборной церкви Александръ Смольскій, со
гласно прошенію, уволенъ отъ должности.

— 27 сентября утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ цер
ковнаго старосты на три года выбранный къ Тель- 
шевской церкви Телыпевскій уѣздный казначей кол. 
секр. Филиппъ Зѣнченко.

— 30 сентября утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ св.-Николаевской церкви—ва
гону Полѣсскихъ жел. дорогъ начальникъ службы 
пути инженеръ Иванъ Николаевичъ Борисовъ.
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А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Заборьѣ (13).
— с. Залѣсьи (2).

Вилейскаго — с. Габахъ (9).
— с. Камень-Спасскѣ(8).
— с. Ситцахъ (7).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОЗЪ-

Свенцянскаго — въ с. Желядзи (9).
Ошмянскаго — с. Цицинѣ (2).
Дисненскаго — при Дисненской Воскресен. ц. (2). 

Лидскаго — при Лидской св.-Михайл. цер. (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
РѢЧЬ,

произнесенная Высокопреосвященнѣйшимъ Ювена
ліемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
послѣ освященія вновь сооруженнаго зданія жен

ской гимназіи 29 сентября.

Благочестивые слушатели!

Въ зшнувшій годъ, когда мы полагали 
первые камни этого зданія, я говорилъ о томъ, 
что питомицы сего заведенія, обучаясь здѣсь 
земнымъ наукамъ и развивая тѣмъ свои спо
собности, данныя Богомъ, не должны забы
вать о Господѣ Богѣ Источникѣ всякаго бла
га и всякаго знанія; болѣе всего имѣть въ 
виду Его святыя заповѣди и съ ними сообра
жать свою дѣятельность въ примѣненіи по
знаній къ жизни.

Сегодня долженъ я и желаю повторить 
то же самое, ибо память о Богѣ Творцѣ, Про
мыслителѣ и Искупителѣ нашемъ есть источ
никъ истиннаго добра и благой дѣятельности 
христіанина.

Познанія научныя конечно необходимы 
въ этой жизни; безъ нихъ человѣкъ подобенъ 
машинѣ, которая не можетъ дѣйствовать безъ 
помощи другаго двигателя и направителя; но 
познанія земныя, только землею и ограничи
ваются, не выходятъ за ея предѣлы, а мы 
всѣ назначены не для этой кратковременной 

жизни, послѣ нея насъ ожидаетъ вѣчность 
конца не имѣющая и блаженъ, кто перейдетъ 
въ нее съ твердою вѣрою въ Господа Іисуса 
Христа и—благочестіемъ. Благочестіе, говоритъ 
Апостолъ, на все полезно есть, обѣтованіе имѣ- 
юще живота нынѣшняго гі грядущаго (1 Тим. 
4, 3). Будемъ это твердо имѣть въ памяти и 
постараемся, сколько отъ насъ зависитъ, что
бы воспитанницы этого заведенія вмѣстѣ съ 
познаніями во внѣшнихъ наукахъ, пріобрѣ
тали несомнѣнную вѣру въ Господа Іисуса 
Христа и помнили, что христіанину, если онъ 
желаетъ, по окончаніи сей временной жизни 
наслѣдовать блаженство въ безпредѣльной 
вѣчности, должно твердо вѣровать въ Бога и 
промыслъ Его о мірѣ и всѣми силами ста
раться о соблюденіи святыхъ заповѣдей Еван
гельскихъ, ибо Самъ Господь сказалъ нѣкогда 
пришедшему къ нему человѣку: аще хощегии 
внити въ животъ соблюди заповѣди (Ев. Мат. 
19, 18). Научныя познанія необходимы для 
временной жизни, но они неполны безъ бла
гочестія. Вѣра и благочестивая жизнь соста
вляютъ тотъ нерушимый залогъ, который бу
детъ сопутствовать намъ въ блаженство вѣч
ное и тамошнюю нескончаемую радость. Ее 
желаю получить нѣкогда и всѣмъ намъ. 
Аминь,

Освященіе новопостроеннаго зданія женской 
гимназіи въ г. Вильнѣ.

29 сентября, въ 12 час. дня, состоялось 
освященіе нововыстроеннаго зданія женской гим
назіи но Георгіевскому проспектѣ. Освященіе совер
шено Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ сослуженіи 
ректора семинаріи архим. Леонида, каѳедр. прот. I. 
Котовича и обоихъ законоучителей гимназіи прот. М. 
Голенкевича и священника В. Соколова. Новое кра
сивое зданіе гимназіи, изобилующее свѣтомъ и возду
хомъ, приняло къ этому времени праздничный видъ: 
снаружи оно украсилось флагами, а внутри тропи
ческими растеніями. Къ 12 часамъ стали прибывать 
приглашенные на торжество гости, въ лицѣ граждан
скихъ и военныхъ городскихъ властей, а также прі
ѣхавшій изъ С.-ПБ. почетный опекунъ, помощникъ 
главн. управляющаго вѣдомства Императрицы Маріи 
сенаторъ Кауфманъ. Послѣ совершенія водосвятія съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и 
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всему царствующему Дому, послѣдовало окропленіе 
св. водою громаднаго трехэтажнаго зданія гимназіи, 
послѣ чего Высокопреосвященный Владыка, обратился 
съ словомъ, выше напечатаннымъ, къ присутствую
щимъ и, въ частности, къ юнымъ воспитанницамъ 
гимназіи. Послѣ того сенаторъ Кауфманъ сказалъ 
рѣчь, въ которой, между прочимъ, поздравилъ уче
ницъ съ открытіемъ новаго зданія, пожелавъ имъ 
успѣха въ наукахъ и указавъ на то, что ожидаютъ 
отъ нихъ вѣдомство Императрицы Маріи и общество. 
Всѣмъ присутствующимъ приглашеннымъ былъ пред
ложенъ завтракъ. Когда было подано шампанское, се
наторъ Кауфманъ предложилъ тостъ за здравіе Ихъ 
Величествъ, встрѣченный громкимъ „ура" и народ
нымъ гимномъ. Управляющій губерніей орловскій гу
бернаторъ К. А. Балясный провозгласилъ тостъ за 
здравіе главноуправляющаго вѣдомства Императрицы 
Маріи и представителя его, сенатора Кауфмана, ко
торый отвѣтилъ рѣчью и тостомъ за процвѣтаніе гим
назіи. Далѣе говорили тосты сенаторъ Кауфманъ, управ
ляющій губерн., управляющій учебнымъ округомъ А. 
В. Бѣлецкій, городской голова П. В. Бертгольдтъ 
сказалъ тостъ за здоровье Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Ювеналія, встрѣченный пѣніемъ много
лѣтія, главная надзирательница гимназіи Н. Н. Ле- 
венштейнъ, генералъ-маіоръ Яснецкій, директоръ гим
назіи д. с. с. Истомивъ, преподаватель В. О. Ли- 
дерсъ и др., пили здоровье и. д. губернатора, учеб
наго вѣдомства, городского головы и городского упра- 
ленія, строителей, главной надзирательницы, началь
ника, учащихъ и учащихся. Преподаватель г. Ли- 
дерсъ отъ имени учащихъ говорилъ о заботливости о 
гимназіяхъ вѣдомства Императрицы Высокой Покро
вительницы, Императрицы Маріи Ѳеодоровны, при
чемъ просилъ доложить Ея Величеству горячія и 
искреннія чувства учащихъ.

— Ея Величество, Государыня Императрица 
Марія Ѳеодоровна въ отвѣтъ на посланную Ея Ве
личеству въ день освященія новаго зданія женской 
гимназіи телеграмму удостоила слѣдующимъ отвѣтомъ 
изъ Берндорфа.

Гофмейстеру Кауфману. Вильна.
„Очень обрадована открытіемъ новой 

гимназіи, которая такъ удачно построена. 
Шлю всѣмъ Мой привѣтъ и искренно благо
дарю всѣхъ за выраженныя чувства".

МАРШ.

Памятникъ Екатеринѣ II въ Вильнѣ.

Благодарная Россія, соорудившая въ Вильнѣ 

памятникъ великому умиротворителю и устроителю 
Сѣверо-Западнаго края, графу М. И. Муравьеву, ко
торому она обязана сохраненіемъ своей цѣлости и 
своего достоинства, сооружаетъ теперь въ Вильнѣ же 
достойный монументъ и великой освободительницѣ и 
благодѣтельницѣ всей Западно-Литовской Руси, воз
соединившей ее сь Русью Московскою, Императрицѣ 
Екатеринѣ II.

На этихъ дняхъ во всѣхъ газетахъ появилось 
новое обращеніе нынѣ уже оставившаго свой постъ 
Виленскаго губернатора, В. В. фонъ-Валя, „ко всѣмъ 
Русскимъ людямъ", которые приглашаются принять 
матеріальное участіе въ этомъ общерусскомъ дѣлѣ, 
„въ которомъ дорогъ не одинъ рубль, а дорога и 
каждая копѣйка, присланная со всѣхъ концовъ на
шего обширнаго Отечества, какъ дань священной па
мяти Великой Радѣтельницы Русской земли" *).

*) См. Моск. Вѣд. № 257.

Всероссійская подписка на сооруженіе въ Виль
нѣ памятника Императрицѣ Екатеринѣ II, съ Высо
чайшаго соизволенія, открыта была въ 1899 году. 
Какую отзывчивость проявили въ этомъ случаѣ Рус
скіе люди видно изъ того, что въ самый короткій 
промежутокъ времени подииска дала 120 тысячъ 
рублей. Но памятникъ долженъ быть вполнѣ досто
инъ какъ великой Имиератрицы, такъ и ея славныхъ 
дѣяній, которыя онъ долженъ увѣковѣчить. Стои
мость такого памятника опредѣлена теперь во 165 — 
170 тысячъ рублей.

Нельзя, конечно, сомнѣваться, что недостающіе 
50 тысячъ рублей такъ же быстро притекутъ въ 
Вильну, какъ притекли уже 120 тысячъ рублей, и 
рядомъ съ Муравьевскимъ памятникомъ наша древ
няя Литовско-русская столица украсится величествен
нымъ Екатерининскимъ монументомъ, воздвигаемымъ 
въ самомъ центрѣ города, на обширной каѳедральной 
площади.

И Муравьевъ, и Екатерина боролись за цѣлость 
Россіи, за достояніе Русскаго народа, за его священ
ныя права, отъ которыхъ онъ никогда не можетъ от
ступить, за его честь и достоинство. Дѣло ихъ—дѣ
ло народное, и виленскіе памятники имъ, воздвигае
мые на всероссійскую лепту, являются столь же на
родными.

Екатерина возвратила Россіи исконное достоя
ніе ея—Западную Русь, Муравьевъ укрѣпилъ связь 
ихъ, слилъ въ единое русское цѣлое, Екатерипа воз
соединила политически Западно-Русскій народъ съ 
его древнимъ и природнымъ отечествомъ. Муравьевъ 
возсоединилъ его духовно, завершилъ дѣло Екатери
ны. Дѣло это имъ имено завершено и окончено: 
возврата быть не можетъ. Въ томъ и значеніе памят
никовъ, что они воздвигаются людямъ и эпохамъ, 



324 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 40-й

или событіямъ, отошедшимъ въ вѣчность, ставшимъ 
достояніемъ исторіи, которая не повторяется.

Оба виленскіе памятника имѣютъ такимъ обра
зомъ двойное значеніе: они не только увѣковѣчива
ютъ славныя и дорогія русскому сердцу имена, но и 
свидѣтельствуютъ о томъ, что эпохи и событія, ко
ихъ они были главными дѣятелями, отошли въ вЬч- 
ность, стали достояніемъ исторіи закончились и за
вершились. До Муравьева Екатерининскія событія 
могли еще повториться (и повторились, такъ какъ 
намъ дважды еще пришлось вновь отвоевывать воз
соединенную Екатериной Западную Русь, если не отъ 
Польши, то отъ тѣхъ же Поляковъ), ибо дѣло Ека
терины не было еще закопчено и завершено. Мы не 
могли еще, поэтому, увѣковѣчивать Екатерининскія 
событія, воздвигнуть Екатеринѣ II въ освобожденной 
и возсоединенной ею Западной Руси памятникъ. Му
равьевъ закончилъ, завершилъ великое дѣло Екате
рины, и теперь мы можемъ увѣковѣчить обѣ эпохи, 
воздвигнуть памятники имъ обоимъ.

Конечно, обѣ эти эпохи, какъ и ихъ вершите
ли, Екатерина II и Муравьевъ, имѣютъ такое гро
мадное значеніе въ судьбахъ Россіи и занимаютъ та
кое видное мѣсто въ русской исторіи, что и безъ 
памятниковъ никогда не могутъ подвергнуться забве
нію. Но монументы воздвигаются не только въ напо
минаніе былаго, но и въ назиданіе настоящему, въ 
поученіе грядущему. Потому Русскіе люди, особенно 
на западной окраинѣ, давно лелѣяли мысль объ увѣ
ковѣченіи видимымъ образомъ, на самомъ мѣстѣ, ве
ликихъ событій, вершителями которыхъ были Екате
рина II и Муравьевъ. Дѣло это наполовину уже 
осуществлено: съ Державнаго одобренія и соизволенія 
въ Бозѣ почивающаго Царя-Самодержца, въ Вильнѣ 
въ 1898 году открытъ всенародный памятникъ гра
фу М. Н. Муравьеву. Нынѣ, съ Державнаго одоб
ренія и соизволенія Его Сына и преемника Русскаго 
Царства, такой же всенародный памятникъ воздвига
ется и Императрицѣ Екатеринѣ II, какъ возсоедини
тельницѣ Западной Руси съ Русью Московскою.

Все продолжительное царствованіе Екатерины II 
было непрерывною защитой западно-Русскаго народа 
отъ иноземной тираніи. Но, конечно, вся эта защита 
не имѣла бы никакого реальнаго значенія и смысла, 
еслибъ области Западной Руси остались въ инозем
номъ порабощеніи, то-есть были оторваны отъ осталь
ной Россіи. Это освобожденіе западно-Русскаго народа 
отъ иноземнаго порабощенія было какъ бы цѣлью 
жизни Екатерины II и свѣтлою питью проходитъ 
чрезъ все ея 34-лѣтнее славное царствованіе: возсо
единеніемъ Западно-Русскихъ областей завершилось ея 
царствованіе, и кончина ея совпадаетъ съ послѣд
нимъ актомъ этого важнаго событія русской исторіи 
и величайшаго дѣянія ея царствованія.

Если для Пруссіи и Австріи захватъ Польши, 
къ чему обѣ онѣ неуклонно стремились, обусловли
вался исключительно лишь корыстными побужденіями 
и разсчетами усилить себя въ видахъ враждебныхъ 
Россіи и прочему Славянству, то для Россіи возсое
диненіе западныхъ и юго-западныхъ областей, захва
ченныхъ Польшей, тѣсно связано было съ великою 
задачей всего ея бытія—объединенія Русской земіи 
и являлось обоюдною необходимостью и неизбѣж
ностью, вполнѣ естественнымъ и понятнымъ стремле
ніемъ къ соединенію двухъ разлученныхъ частей од
ного народа, одного государства. Екатерина II до
вершила то, что начато было еще первыми Романо
выми, и приблизила на западѣ границы Русскаго 
царства къ первоначальнымъ его границамъ, къ гра
ницамъ Руси Владиміра Святаго и Ярослава Муд
раго.

Объединенная Екатериной И, Россія не мо
жетъ, конечно, не принять горячаго участія въ увѣ
ковѣченіи ея памяти и воздаяніи ей признательности 
за то великое дѣло, которымъ она болЬе всего запе
чатлѣла себя на скрижаляхъ исторіи,—сооруженіемь 
достойнаго ея монумента въ главнойь центрѣ возсо
единенной Руси...

Поученіе въ день преподобнаго Сергія, Радонеж
скаго чудотворца (1902 г.).

Сегодня Православная Церковь вспоминаетъ и 
прославляетъ своими пѣснями святую жизнь и бла
женную кончину угодника Божія Сергія, Радонеж
скаго чудотворца. Преподобный Сергій происходилъ 
изъ знатнаго рода и былъ сынъ благочестивыхъ ро
дителей. Родители преп. Сергія были люди добрые и 
праведные, были строгіе блюстители всѣхъ уставовъ 
церковпыхъ, помагали бѣднымъ и странникамъ; тому 
же они учили и дѣтей своихъ. До .насъ не дошло 
подробныхъ свѣдѣній о благочестивой жизни сей бла
женной четы. Нужно сказать только одно. Счастливы 
родители, коихъ имена прославляются вѣчно въ ихъ 
дѣтяхъ и потомствѣ. Счастливы и дѣти, которые не 
только не посрамили, но и пріумножили и возвели
чили честь и благородство своихъ родителей. Роди
тели преп. Сергія воспитывали своихъ дѣтей въ стро
го церковномъ духѣ, и смотрѣли на обученіе грамо
тѣ своихъ дѣтей какъ на дѣло священное, такъ какъ 
грамота давала ключъ къ чтенію и уразумѣнію Бо
жественнаго Писанія. Семи лѣтъ родители отдали пр. 
Сергія (до постриженія своего въ монашество преп. 
Сергій носилъ имя „Варѳоломей") въ школу учиться 
грамотѣ. Школы въ то время учреждались попече
ніями епископовъ и духовенства. Руководителями и 
учителями въ школахъ были люди богобоязненные и 
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выходили изъ этихъ школъ люди преданные святой 
Церкви и исполнители ея уставовъ. Въ началѣ обу
ченія— грамота пр. Сергію давалась очень трудно, 
онъ былъ почти не способенъ къ ученію. Но Господь 
чудеснымъ образомъ ниспослалъ ему великія душев
ныя дарованія, именно, когда одинъ инокъ старецъ 
благословилъ пр. Сергія и далъ ему часть просфоры, 
тогда пр. Сергій сталъ быстро и хорошо понимать 
ученіе и больше всего желала душа его научиться 
читать и понимать слово Божіе. Рано въ его душѣ, 
воспитанной примѣрами и уроками благочестія, ра
скрылось чувство любви къ молитвѣ и готовность къ 
подвигамъ для угожденія Богу. Всею душею полю
билъ пр. Сергій богослуженіе церковное и не опу
скалъ пи одной службы церковной. Наши предки не 
знали и не любили читать какія либо книги свѣт
скаго содержанія; житія святыхъ, святоотеческія пи- 
санія, лѣтописныя сказанія о минувшихъ судьбахъ 
родной земли, вотъ книги, которыя были любіімымь 
чтеніемъ того времени. Конечно въ домѣ благоче
стивыхъ родителей пр. Сергія не было недостатка въ 
такихъ книгахъ и пр. Сергій читалъ ихъ и пере
читывалъ, почерпая изъ нихъ уроки мудрости ду
ховной и стараясь прилагать ихъ къ жизни своей. 
Отрокъ между тѣмъ сталъ юношей и возрастая лѣ
тами возрасталъ и въ благочестіи. И само собою за
рождалось въ немъ желаніе иноческаго подвига, съ 
каждымъ днемъ все больше и больше росло и созрѣ
вало это желаніе, пока не обратилось въ пламенную 
жажду души и пока наконецъ не приведено было къ 
исполненію.

Родители пр. Сергія представляютъ намъ пре
красный примѣръ истиннаго воспитанія дѣтей. Дѣт
ство самая счастливая пора въ жизни человѣка, по
тому что душа дитяти еще не омрачена грѣхомъ, 
сердце его открыто добру. И если когда, то имен
но въ пору ранняго дѣтства, съ самой колыбели нуж
но засѣвать добрыя сѣмена въ душѣ малютки. Самъ 
Спаситель ставитъ въ примѣръ Своимъ послѣдовате
лямъ дѣтскую вѣру. Дѣтей Онъ называетъ болѣе 
способными воспринимать тайны Его ученія, нежели 
премудрыхъ и разумныхъ. Нужно ли говорить какъ 
несправедливо думаютъ и поступаютъ тѣ, которые 
полагаютъ начало развитія религіознаго чувства въ 
позднѣйшій періодъ духовнаго роста дитяти,—что въ 
раннемъ возрастѣ дитяти невозможно передать истин
ное понятіе о Богѣ? Дитяти душа какъ мягкій воскъ, 
легко воспринимаетъ и потомъ сохраняетъ на все по
слѣдующее время всѣ впечатлѣнія дѣтства. Необхо
димо поэтому обращать особое вниманіе на дитя въ 
то время, когда душа его представляетъ дѣвственную 
почву, когда мысль и воля его еще не порабощены, 
грѣхомъ, съ того времени и нужно начинать разви
тіе въ немъ религіознаго чувства. Когда надобно 

вести дѣтей въ театръ или на зрѣлище, тогда у пасъ 
нѣтъ дѣла и обязанностей, которыя бы насъ задер
жали, всѣмъ жертвуемъ этой жалкой приманкѣ, а 
когда идетъ дѣло у насъ о такомъ важномъ занятіи, 
какъ вѣра, тогда говорятъ еще время терпитъ. Для 
всего прочаго вы находите досужее время, а служе
ніе Богу кажется слишкомъ тяжкимъ для васъ и 
слишкомъ обременительнымъ для дѣтей. Дѣтямъ-го 
особенно и нужно преподавать первые уроки вѣры и 
благочестія—они способны болѣе нежели взрослые 
принимать и сохранять впечатлѣнія. Въ этомъ воз
растѣ вкореняются на всю жизнь наклонности пороч
ныя или добрыя. Если дѣти заблаговременно при
выкнутъ къ добрымъ чувствованіямъ, то можно на
дѣяться, что они и послѣ не уклонятся ко злу и 
еще въ дѣтствѣ достигнутъ той ранней зрѣлости, ко
торая впослѣдствіи будетъ для нихъ найлучшимь ру
ководителемъ во всѣхъ дѣйствіяхъ. Поэтому весьма 
важно для душевнаго міра дитяти запастись ему еще 
съ дѣтства твердою вѣрою. Поэтому что только вѣра 
можетъ помочь пережить ему ту внутреннюю борьбу, 
тотъ разладъ съ самимъ собою, который часто пости
гаетъ насъ, когда мы переходимъ изъ періода дѣт
скаго беззаботнаго бытія въ пору зрѣлаго возраста и 
когда многіе истощаютъ и изсушаютъ свою духовную 
жизнь.

Почерпая себѣ урокъ изъ жизни нрен. Сергія 
о необходимости религіознаго воспитанія дитяти съ 
самаго ранняго дѣтства, съ его колыбели, можно най
ти еще другіе поучительные примѣры, слѣдовать ко
торымъ полезно всякому христіанину. Въ библіотекѣ 
родителей пр. Сергія было много книгъ духовнаго 
содержанія—житія святыхъ,' святоотеческія писанія 
были любимыми книгами того времени и нр. Сергій 
съ раннихъ лѣтъ пристрастился къ чтенію такихъ 
книгъ, почерпая изъ нихъ уроки мудрости духовной 
и стараясь прилагать ихъ къ жизни своей.

Наше время—время повсемѣстнаго распростра
ненія грамотности, а вмѣстѣ съ нею и книгъ, кото
рыя вмѣстѣ съ своимъ добрымъ дѣйствіемъ прино
сятъ громадный вредъ въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи. Убѣдиться въ этомъ легко. Судя ио рас
пространенности дешевыхъ газетъ съ описаніемъ раз
дражающихъ и возбуждающихъ событій текущей жиз
ни и судебныхъ процессовъ и журналовъ съ подоб
нымъ содержаніемъ, судя по содержанію офеневской 
и лубочной литературы, съ любовію покупаемой на 
послѣдніе гроши малограмотными людьми, естественно 
можно придти къ заключенію, что большинство изъ 
людей грамотныхъ читаетъ именно такія книги, гу
бительность и развращающее дѣйствіе которыхъ' не 
подлежитъ сомнѣнію. И. дѣйствительно газета съ 
описаніемъ дурного событія на расхвать по
купается публикой, распространяется отъ знакомыхъ 
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къ знакомымъ: ее на разрывъ читаютъ на вокзалахъ, 
въ вагонахъ, въ чайныхъ, библіотекахъ и въ сво
бодное время въ присутственныхъ мѣстахъ. О атомъ со
бытіи юворятъ и на всѣ возможные лады, судятъ о 
немъ и въ семейныхъ и общественныхъ кружкахъ и 
при дѣловыхъ и дружескихъ встрѣчахъ. Имъ инте
ресуются всѣ—начиная отъ почтенныхъ старцевъ я 
кончая учащеюся молодежью. Замѣтно ярко выступа
етъ то обстоятельство, что всѣхъ интересуетъ таѣто- 
рона событія, которая нарушаетъ нравственные и об
щественные законы и къ героямъ этихъ событій отно
сятся въ большинствѣ, если не съ одобреніемъ, то 
безъ осужденія и отвращенія. Такъ вліяютъ на наше 
общество газеты. Журналы имѣютъ еще болѣе власт
ное вліяніе. Не говоря о грамотныхъ обезпеченныхъ 
людяхъ, всѣ, отъ мелкаго чиновника и чиновницы, 
до полуграмотнаго лавочнаго мальчика и грамотной 
горничной съ усиліями достаютъ журналы и книги 
по общепринятому выраженію свѣтскаго содержанія, 
отвѣчающіе требованіямъ массы но направленію сво
ему и съ увлеченіемъ ихъ читаютъ. Большинство при 
этомъ останавливается не на идеѣ повѣсти какой, а 
на картинномъ изображеніи какой нибудь страсти, 
какого нибудь нравственно нечистаго поступка. Та
кого рода книги дѣйствуютъ столь же разнообразно, 
какъ и лекарственныя вещества. Пекарства иногда 
усыпляютъ нервы; книги могутъ усыплять нравы и 
совѣсть. Есть зелья взрывчатыя, есть и книжки то
же въ своемъ родѣ взрывчатыя, возбуждающія про
тивъ общества, его законовъ и обычаевъ. Иногда въ 
книгахъ порокъ выставляется въ ореолѣ красоты. 
Все это естественно заставляетъ придти къ заключе
нію, что современная наша свѣтская литература на 
громадную часть общества вліяетъ гибельно и разла
гающе. Книгъ и журналовъ духовно-нравственнаго со
держанія немногіе читаютъ. А сколько въ книгахъ 
такого содержанія можно было бы почерппуть для 
себя полезнаго и спасительнаго для души!

Рано въ душѣ пр. Сергія раскрылось чувство 
любви къ молитвѣ. Жизнь пр. Сергія была непре
станная молитва. Въ храмѣ молится онъ, въ келіи 
молится, днемъ на молитвѣ и ночи проводитъ въ той 
же молитвѣ, употребляетъ на молитву часы богослу
жебные, употребляетъ на нее же и часы отдыха. При 
видѣ такого неустаннаго молитвенника и намъ, бра- 
тіе, нужно непрестанно молиться! Непрестанно мо- 
литеся—сказалъ апостолъ. Кому сказалъ? Однимъ- 
ли пустынникамъ? Нѣтъ, всѣмъ намъ христіанамъ. 
Итакъ и намъ нужно непрестанно молиться. Почему 
непрестанно? Потому что непрестанно пользуемся ми
лостями отъ Бога. Кто можетъ исчислить эти мило
сти? Каждый день, каждый часъ, каждую минуту мы 
кхъ видимъ надъ собою. Вотъ мы снова узрѣли ра
достное утро, восходящее солнце во всемъ блескѣ 

оиять надъ головами нашими—неблагодѣяніе ли это 
для пасъ? Вотъ наступившій день въ радости и 
благополучіи провели мы. И нынѣ, какъ и вчера, 
имѣетъ силы къ трудамъ, имѣемъ возможность вку
сить свой хлѣбъ, жить въ своемъ тепломъ углу, хо
тя съ малою, ио всетаки пользою для другихъ идетъ 
жизнь наша. Что все это, какъ^не ежеминутныя ми
лости отъ Бога? Возьмите самыхъ горькихъ стра
дальцевъ, въ слезахъ встрѣчающихъ и кончающихъ 
каждый день и они если еще имѣютъ возможность 
приносить покаяніе—плакать о своихъ грѣхахъ—и они 
много имѣютъ отъ Бога. Къ чему же все это должно 
побуждать христіанина, какъ не къ молитвѣ непре
станной, какъ не къ ежеминутному благодаренію Бо
га! Ахъ, бр., страшно пренебрегать дѣломъ молитвы. 
Но; что же дѣлать, когда нѣтъ охоты къ молитвѣ? Нуж
но возгрѣвать въ себѣ духъ молитвенный, нужно 
принуждать себя къ молитвѣ. Ничего добраго не до
стигается безъ усилій и борьбы. Тѣмъ болѣе нельзя 
легко пріобрѣсти духа молитвеннаго, расположенія къ 
молитвѣ. Не нужно слишкомъ довѣрять немощамъ 
плоти, обращать вниманіе на разные недосуги, на 
усталость и т. п.

Ахъ, когда бы намъ настолько нреусиѣть въ 
молитвѣ, чтобы но апостолу, быть въ состояніи не
престанно молиться!. Преподанный отецъ нашъ Сер
гій да поможетъ намъ въ этомъ, какъ и во всемъ 
добромъ! Аминь.

Священникъ Михаилъ Плиссъ.

Виленская сельско-хозяйственная выставка.

„Цервая Виленская сельско-хозяйственная, ку
старно промышленная выставка съ 30-го августа цо- 
8 (съ отсрочкою по 10) сентября 1902 г.“. Такъ 
гласитъ главная надпись на выставкѣ и печатный ея 
на русскомъ языкѣ каталогъ, появившійся въ прода
жѣ при самомъ закрытіи ея. Выставка эта—первый 
опытъ, первый плодъ открытаго въ Вильнѣ въ ми
нувшемъ году „Общества Сельскаго Хозяйства". Что- 
же представляетъ изъ себя это новорожденное дѣти
ще? Выставка, расположенная въ обширномъ город
скомъ Побернардинскомъ саду, надъ рѣкою Вклей
кою съ запрудою, каскадомъ, пароходикомъ, яликами 
и мостикомъ со множествомъ выставочныхъ кіосковъ, 
по внѣшности своей довольно эффектна. Но да не по
думаетъ читатель, что это несомнѣнно чистый про
дуктъ, многообѣщающее въ будущемъ торжество сель
скаго хозяйства и промышленности нашего края. 
Мысль устроителей, очевидно, была другая, экспонен
товъ привлекли самыхъ разнородныхъ и изъ дале
кихъ мѣстъ. Не только изъ губерніи—Виленской, 
Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Ви
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тебской, Курляндской, Сувалкской, Тверской, Хер
сонской, но изъ Кіева, Варшавы, Кракова, Сток
гольма, Сг Петербурга, изъ Даніи, Германіи и Ан
гліи. Представители разпыхъ фабрикъ заводовъ и 
заведеній, отдѣльные предприниматели доставили сю
да въ большомъ количествѣ—свои машины, коллек
ціи и собранія, неимѣюіція, по большей части, ника
кого отношенія къ сельскому хозяйству нашего края. 
Выставленные въ большомъ количествѣ предметы 
мѣстнаго сельскаго хозяйства, лошади, коровы, мел
кій скотъ и домашнія птицы, по своему достоинству 
и выбору, оказались гораздо ниже прежнихъ скром
ныхъ виленскихъ выставокъ, гдѣ можно было видѣть 
дѣйствительно прекрасныхъ лошадей и отборные эк
земпляры скота и птицъ. Можно положительно ут
верждать, что съ выставки едва ли кто-нибудь вы
несетъ для себя что-либо поучительное и полезное!

Но вотъ что любопытно. Между экспонентами 
совсѣмъ отсутствуютъ мѣстные русскіе землевладѣль
цы и распорядителями и хозяевами выставки являют
ся одни мѣстные землевладѣльцы—поляки, невольно 
напрашивается заключеніе, что настоящая, гуманная 
цѣль ея устройства находится внѣ простыхъ сель
скихъ хозяйственныхъ нуждъ.

Выставка эта—не болѣе какъ польскій клубъ, 
съѣздъ польскихъ пановъ въ чрезвычайномъ количе
ствѣ, для ближайшаго своего объединенія, сближенія 
и совѣщанія. На выставку эту съѣхалась огромная 
масса поляковъ, чуть не десятокъ тысячъ пановъ, 
съ женами и дочерьми. Всѣ наши гостинницы оказа
лись переполненными, не мало ихъ размѣстилось и въ 
частныхъ домахъ: цѣны на квартиры поднялись чре
звычайно. Въ нашемъ городѣ началась какъ бы но
вая жизнь отъ этого необычайнаго, широкаго наплы
ва сюда польскаго міра. Громкая польская рѣчь на
полнила наши улицы, гостинницы, магазины, театры, 
рестораны, дома; но мѣстомъ полнаго ея господства и 
царства оказалась наша выставка, на которой, кромѣ 
дольскаго, не слышалось другаго говора; выставка 
для польскихъ гостей явилась какъ бы нарочно под
готовленною. Тутъ ждало ихъ множество предметовъ 
услаждающихъ ихъ польское чувство, глазъ и слухъ. 
Такъ, напримѣръ, въ главномъ кіоскѣ выставлены: 
громадный амвонъ для костела; отъ Императорскаго 
виленскаго медицинскаго общества—бюсты исконныхъ 
польскихъ медицинскихъ знаменитостей Свядецкаго, 
Франка, Стройновскаго и др., съ польскими на нихъ 
надписями. Есть портретъ Тиціуса, бюстъ излюблен
наго польскаго поэта Мицкевича, съ польскою над
писью, что онъ сдѣланъ съ бюста въ костелѣ св. 
Яна; здѣсь же на столикѣ выложена истрепанная 
польская книга „2іе1пік 8угуиеига“ (травникъ). 
Въ одномъ повильонѣ г. Новицкаго выставлены 
предметы р. католическаго религіознаго культа, и во 
главѣ ихъ изображеніе папы; въ другомъ—фотогра
фическія изображенія въ большомъ объемѣ извѣстна
го бискупа Звѣровича, управляющаго нынѣ Вилен

ской епархій прелата Францкевича и др. польскихъ 
дѣятелей. И для чего это? Имѣетъ ли это связь съ 
сельско-хозяйственною выставкой?

Въ другихъ кіоскахъ, наряду съ общими русскими 
оффиціальными надписями, масса польскихъ надписей 
не только па разныхъ мелкихъ предметахъ, но и па 
цѣлыхъ отдѣлахъ. Въ одномъ кіоскѣ, возлѣ коллек
ціи минералловъ, стоитъ барышни, наряженная въ 
польскій костюмъ, съ конфедераткой на головѣ. Само 
собой понятно, что эксяоненты]любопытствующей пуб
ликѣ даютъ свои объясненіи на польскомъ языкѣ; 
здѣсь же отъ постоянныхъ всякаго рода прислужни
ковъ, работниковъ, стражей, лакеевъ въ ресторанахъ, 
точно по инструкціи или наказу, только и слышат
ся, что самая усердная иольская рѣчь. Куча маль
чишекъ предъ воротами выставки на перебой вы
крикиваютъ но польски: „Курьерэкъ педзенны“, „Га
зета Варшавская По окончаніи обозрѣнія выставки, 
для польскихъ пановъ ежедневно шли балы, рауты, 
театры, концерты, гдѣ не слышалось иной рѣчи, 
кромѣ польской. На концертѣ, устроенномъ для ре
монта виленскаго, изящной готической архитектуры, 

і древняго костела св. Анны, однимъ изъ пановъ, бы- 
| ло привезено изъ г. Кракова нѣсколько тамошнихъ 
I крестьянъ, одѣтыхъ въ свой національный, польскій, 
[ расшитый костюмъ, которые въ антрактахъ усердно 
і расхаживали и показывали себя между публикою.

Мѣстпые русскіе люди, люди большею частью 
очень скромные, хозяева и господа здѣшней искони 
древней русской земли, почувствовали себя какъ бы 
придавленными; они находились подъ какимъ-то 
кошмаромъ. Такъ все это было неожиданно. Всѣ тѣ, 
которые вокругъ насъ такъ часто и усердно увѣря
ютъ всѣ высшія русскія власти въ своемъ глубокомъ 
сочувствіи и благорасположенности ко всѣмъ исходя
щимъ отъ нихъ распоряженіямъ, тутъ какъ бы сор
вались съ цѣни. По моему мнѣнію, демонстрація бы
ла произведена полная. Жаль, если въ^быстронарож- 
дающихся въ настоящее время польскихъ сельско-хо
зяйственныхъ обществахъ—въ нашемъ краѣ, на Во
лыни и въ привислинскихъ губерніяхъ и въ види
мыхъ проявленіяхъ ихъ—общественныхъ выставкахъ, 
мы вынуждены будемъ видѣть новый зародышъ пе
чальныхъ для Россіи 1830 и 1863 годовъ.

(Свѣтъ).

ВОЗЗВАНІЕ.

Съ Высочайшаго Государя Импераіора соиз
воленія открытый въ 1900 году по всей Имперіи 
сборъ пожертвованій на постройку соборнаго храма, 
въ Асхабадѣ, къ .1-му Августа сего года, достигъ 
девяноста трехъ тысячъ рублей.

Православное населеніе гор. Дсхабада, глубоко 
тронутое отзывчивостью русскихъ людей на церков
ныя нужды нашей далекой Закаспійской окраины, 
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приноситъ сердечнѣйшую благодарность всѣмъ жер
твователямъ за ихъ щедрую жертву.

Какъ ни велика для нашей скудной и бѣдной 
страны собранная сумма, по она все же недостаточна 
для постройки соборнаго храма областного города со 
смѣшаннымъ инородческимъ населеніемъ. Храмъ про
ектируется величественный и красивой архитектуры, 
въ немъ не будетъ роскоши, но онъ будетъ соотвЬт- 
ствовать религіознымъ потребностямъ православнаго 
населенія и значенію православія среди иновѣрцевъ. 
Постройка храма но избранному проекту обойдется 
не менѣе 150,000 руб. Между тѣмъ поступленіе по
жертвованій за послѣднее время почти совсѣмъ пре
кратилось.

Вотъ почему Комитетъ по постройкѣ храма вы
нужденъ вновь обратиться ко всѣмъ ревнителямъ 
православія съ усерднѣйшей просьбой помочь довести 
начатое святое дѣло до благополучнаго конца. Коми
тетъ одушевленъ надеждой, что православный русскій 
народъ, украсившій безчисленнпыми храмами Русь 
Святую, съ живѣйшимъ участіемъ откликнется и на 
этотъ нашъ послѣдній призывъ.

Пожертвуйте, кто сколько можетъ! Не смущай
тесь размѣромъ жертвы. Трудовыя копѣйки въ об
щемъ даютъ сотни тысячъ рублей; самая малая леп
та будетъ принята съ такой же благодарностью, 
какъ и крупныя пожертвованія.

Пожертвованія просятъ адресовать: Асхабадъ, 
въ Комитетъ по постройкѣ соборнаго храма.

Предсѣдатель Комитета
Генера лъ-маіоръ Левкитовъ. 

БИБЛІОГРАФІЯ.

Какъ я нашелъ истинную церковь.
II. С. фовъ-Тидебель. С.-Петербургъ 1902 года, цѣна 75 кон.

Бъ книжкѣ съ такимъ заглавіемъ бывшій при
верженецъ лютеранско-протестантскаго вѣроисповѣда
нія, съ цѣлію убѣдить своихъ прежнихъ единовѣр- 
цевѣ, что они не принадлежатъ къ истинной церкви 
и узнаютъ ее только въ православіи, разсказываетъ 
о тѣхъ мысляхъ и чувствахъ, какія привели его къ пе
реходу въ число чадъ православно-каѳолической церкви.

Воспитанный исключительно въ лютеранско-про
тестантскомъ духѣ, П. С. фовъ-Тидебель, несмотря на 
то, что родители и родственники его были всѣ ис- 
кренно-вѣрующими лютеранами, по окончаніи курса 
гимназіи, углубляясь въ смыслъ лютеранской вѣроис
повѣдной системы, нашелъ въ ней слишкомъ много 
противорѣчій и непослѣдовательностей. Первыя сом
нѣнія его были о числѣ таинствъ, послѣ того какъ 
онъ узналъ о семи таинствахъ въ римско-катол. цер
кви. Изслѣдуя Св. Писаніе, онъ убѣдился, что и 
слово Божіе указываетъ болѣе таинствъ, чѣмъ два, 

признаваемыхъ лютеранами. Постоянныя встрѣчи въ 
Петербургѣ съ православными и католиками еще бо
лѣе заставили г. фонъ-Тидебеля почувствовать, что 
„протестантизмъ придаетъ слишкомъ малое значеніе 
внѣшности въ религіи".,, и познать вообще „боль
шую разницу между протестантскимъ христіанствомъ, 
съ одной стороны, и православнымъ и_.католическимъ, 
съ другой, уже во внѣшней жизни каждаго отдѣль
наго послѣдователя" (стр. 5). Порвавъ связь съ 
лютеранствомъ, хотя и неоффиціально, г, фонъ-Тиде- 
бель не могъ сразу перейти въ римскій католицизмъ, 
къ которому первоначально онъ чувствовалъ сильную 
склонность. Съ такимъ душевнымъ настроеніемъ онъ 
началъ посѣщать католическіе храмы, и здѣсь съ 
особеннымъ чувствомъ присутствовалъ при совершеніи 
литургіи. Но увлеченіе его количествомъ было толь
ко временнымъ душевнымъ состояніемъ, въ продолже
ніе котораго умъ не переставалъ предъявлять вопро
совъ объ истинности самаго римскаго католицизма. 
Ближайшее знакомство съ серьезными трудами рим
скихъ богослововъ породило мысль, что въ католи
цизмѣ истинно только то, что существовало до раз
дѣленія церквей, а изученіе лучшихъ догматическихъ 
и церковно-историческихъ трудовъ нашихъ право
славныхъ богослововъ окончательно убѣдило ищущаго 
истинную церковь вь томъ, что таковая есть на зем
лѣ одна православно-каѳолическая церковь. При
нявши православіе съ твердымъ убѣжденіемъ въ его 
истинности, г. П. С. фонъ-Тидебель желалъ разъяс
нить своимъ прежнимъ единовѣрцамъ, что побудило 
его покинуть лютеранство, но со стороны протестан
товъ онъ встрѣтилъ полное непониманіе своего по
ступка и тѣ предразсудки, которые господствуютъ 
среди пихъ относительно православной церкви. По
слѣднія страницы его брошюры и посвящены разсѣ
янію этихъ протестантскихъ предразсудковъ противъ 
православно-русской церкви. Въ заключеніе г. фэнъ- 
Тидебель пишетъ: „Я приношу горячую благодарность 
Господу Богу за то, что Онъ милостиво далъ мнѣ 
познать Его истинную церковь, и я увѣренъ въ 
томъ, что безъ Его благой помощи я также не до
стигъ бы вполнѣ истиннаго уразумѣнія" (стр. 99).

Вь настоящее время, когда духовенство съ осо
беннымъ напряженіемъ ведетъ миссіонерское ,дѣло въ 
средѣ сектъ, обосновывающихъ свои вѣроисповѣдныя 
воззрѣнія протестантскими идеями, въ высшей степе
ни полезно дѣятелямъ внутренней православной мис
сіи поближе ознакомиться съ интересной и поучитель
ной книжкой г. фонъ-Тидебеля. Да и вообще эта книж
ка интересна съ психологической стороны, давая читателю 
живое и правдивое изображеніе душевныхъ настроеній 
человѣка въ исканіи имъ истинной земной церкви.

—г.»

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей 
Зоаннъ Зіотобикъ.
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