Объ открытіи пріюта при Виленскомъ женскомъ мона
стырѣ, и Уставъ пріюта.
По указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская Духовная Консисторія слушали указъ изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода къ Его Высокопреосвященству, по

слѣдовавшій отъ 22 истекшаго ноября за № 6064
о томъ, что Св. Сѵнодъ слушали предложеніе Г.
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Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Про

курора отъ 4-го ноября за № 5,853, коимъ предло
жилъ Св. Сѵноду для зависящаго къ исполненію ра
споряженія о томъ, что согласно опредѣленію Св. Сѵнода
отъ 25 сентября—24 октября сего года онъ Г. Испра
вляющій должность Оберъ-ІІрокурора имѣлъ счастіе
испрашивать Высочайшее соизволеніе Государя Импе
ратора на присвоеніе почетному блюстителю по хо
зяйственной части пріюта для воспитанія сиротъ
Православнаго Духовенства и дочерей недостаточныхъ
русскихъ чиновниковъ при женскомъ монастырѣ въ
г. Вильнѣ, по примѣру духовныхъ женскихъ училищъ,
состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни Им
ператрицы, права пользоваться мундиромъ VIII раз
ряда, безъ освобожденія лицъ, имѣющихъ занимать
эту должность, отъ службы по городскимъ выборамъ,
и на сіе въ 4 день ноября воспослѣдовало Высочай
шее соизволеніе. По забранной въ Св. Сѵнодѣ справкѣ
оказалось, что Св. Сѵнодъ, разсмотрѣвъ представленный
Его Высокопреосвященствомъ проэктъ уставаВилеискаго монастырскаго дѣвичьяго пріюта, опредѣленіемъ 25
сентября—24 октября сего года положилъ: разрѣшить
Его Высокопреосвященству привесть уставъ сей въ дѣй
ствіе, по съ тѣмъ, чтобы для большей правильности въ
распоряженіяхъ по управленію пріюта учрежденъ былъ
особый комитетъ изъ извѣстныхъ Его Высокопреосвя
щенству по своей благопадежпостп двухъ пли трехъ
духовныхъ лицъ и игуменьи монастыря, въ качествѣ
Начальницы пріюта. Предварительно же приведенія
сего въ исполненіе предоставить Г. Исправляющему
должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора испросить
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Высочайшее Его Императорскаго Величества соиз

воленіе на предоставленіе почетному блюстителю
по хозяйственной части пріюта права пользовать
ся мундиромъ VIII разряда, не присвояя впро
чемъ лицамъ, имѣющимъ занимать эту должность,
права,освобожденія отъ службы по городскимъ вы
борамъ. А посему Св. Сѵнодъ о вышеизъясненномъ
Высочайшемъ соизволеніи, равно какъ и о состояв
шемся 25 сентября—24 октября сего года опредѣле
ніи Св. Сѵнода объ утвержденіи проэкта устава помя
нутаго пріюта даетъ знать указомъ Его Высокопре
освященству, для зависящаго распоряженія, съ воз

вращеніемъ представленнаго проэкта устава пріюта.
На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства
отъ 1 числа декабря минувшаго 1867 года за№ 1359
послѣдовала таковая: „Вмѣстѣ съ приложеннымъ
уставомъ передается въ Консисторію, которая распоря
дится объ открытіи п устройствѣ, на основаніи того
устава, пріюта при Виленскомъ Женскомъ Монастырѣ,
объ избраніи для сего пріюта почетнаго блюстителя
по хозяйственной части; а для составленія указаннаго
св. Сѵнодомъ особаго комитета, для большей правиль
ности въ распоряженіяхъ по управленію пріюта, къ
начальницѣ пріюта Игуменіи Флавіаиѣ назначить

Ректора Семигіаріп Архимандрита Іосифа, Каѳедраль
наго Протоіерея Виктора Гомолпцкаго и соборнаго
Священника Антонія Пщолко.“ Приказали. Для
надлежащаго исполненія настоящаго указа св. Прави
тельствующаго Сѵнода и записанной на ономъ Архи

пастырской Его Высокопреосвященства резолюціи, объ
открытіи пріюта при Виленскомъ Женскомъ Маріин*
ч
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скомъ Монастырѣ, объ избраніи для сего пріюта по
четнаго блюстителя по хозяйственной части, и для
составленія указаннаго особаго комитета послать кому
слѣдуетъ особые указы и для общаго свѣдѣнія духо
венства Литовской епархіи отпечатать объ этомъ въ
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ присово
купленіемъ устава пріюта. Г. Вильна, Декабря 15
дня 1867 года.

УСТАВЪ
Виленскаго монастырскаго Маріинскаго
женскаго пріюта.
оеттт,тд

а) Учрежденіе, цѣлъ, составъ и управленіе пріюта.

1. ІТри Вилепскомъ общежительномъ св. Маріи
Магдалины женскомъ монастырѣ, по Высочайшему
повелѣнію 12-го іюня 1865 г. объ учрежденіи сего
монастыря, открывается пріютъ для воспитанія си
ротъ Православнаго духовенства Литовской епархіи
и дочерей состоящихъ на службѣ въ занадномъ краѣ
недостаточныхъ русскихъ чиновниковъ.
2. На содержаніе этого пріюта назначается еже
годно двѣ тысячи (2,000) руб. сер., изъ доходовъ
отъ монастырскихъ угодій; для помѣщенія же онаго
предназначается нѣсколько комнатъ въ самомъ мо
настырѣ, устроенныхъ сообразно требованіямъ сего
предназначенія.
Примѣчаніе.
Для усиленія средствъ содержанія

пріюта, съ улучшеніемъ монастырскихъ угодій, мо
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жетъ быть современемъ увеличена сказанная сумма
прибавкою извѣстнаго количества денегъ, или снаб
женіемъ нужными къ содержанію онаго предметами
въ натурѣ изъ сказанныхъ угодій. Кромѣ сего пред
полагается принимать доброхотныя пожертвованія
отъ всѣхъ благотворителей,—какъ деньгами, такъ и
всякаго рода вещами, потребными по Содержанію
пріюта-пищею, одеждою п училищными предметами.
3. Цѣль пріюта та, чтобы дѣвицы, воспитывае
мыя въ духѣ православнаго благочестія и русской
народности, служили примѣромъ добродѣтельной и
общественно-народной жизни, чтобы могли быть доб
рыми наставницами въ народныхъ школахъ и слу

жить на пользу народнаго образованія и быть хоро
шими хозяйками.

4. На сказанныя средства монастыря содержится
въ пріютѣ не менѣе 30 воспитанницъ. Сверхъ сего
принимаются съ платою отъ частныхъ благотворите
лей пансіонерки и приходящія воспитанницы, сколь
ко позволитъ помѣщеніе. Размѣръ платы за пансіо
нерокъ и приходящихъ и прочія условія зависятъ
отъ усмотрѣнія игуменьи монастыря.
5. Воспитанницы принимаются въ пріютъ пе
моложе 8 лѣтъ и не старѣе 14 лѣтъ. Исключеніе
изъ этого правила допускается по особымъ уваже

ніямъ и усмотрѣнію игуменьи монастыря.
6. Прошенія о принятіи въ пріютъ воспитан
ницъ на монастырское содержаніе подаются на про
стой бумагѣ епархіальному архіерею непосредствен
но, или чрезъ игуменью монастыря, — и архіереемъ

разрѣшаются окончательно.

Принятіе же въ пріютъ
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всѣхъ пансіонерокъ ми своекоштныхъ, а равно и
приходящихъ воспитанницъ зависитъ отъ игуменьи
монастыря. Принятіе воспитанницъ свѣтскаго званія
дѣлается и по рекомендаціи гражданскаго начальства.
7. Какъ при прошеніи о принятіи въ монастыр
скія воспитанницы, такъ п при заявленіи предъ
игуменьей: желанія воспитывать въ пріютѣ дѣтей
пансіонерками или приходящими, требуется отъ рородителей, родственниковъ пли опекуновъ представ
леніе только метрической выписи, или просто справ
ки о рожденіи и крещеніи,—и докторское свидѣтель
ство о здоровомъ состояніи дѣтей и привитіи имъ

оспы.
8. Пріютъ состоитъ въ вѣдомствѣ епархіальнаго
архіерея, а въ ближайшемъ завѣдываніи подчиня
ется игуменьѣ монастыря, которая по сему п име
нуется начальницею пріюта.
9. Отъ игуменьи монастыря зависитъ избраніе
и назначеніе въ пріютъ учительницъ, ихъ помощницъ
и надзирательницъ изъ способныхъ къ дѣлу сестеръ
монастыря, а также и приглашеніе, буде окажется
нужнымъ, другихъ духовныхъ и свѣтскихъ учите
лей, съ которыми она же входитъ въ соглашеніе и
условія.
10. Оба монастырскіе священника, какъ получа
ющіе одинъ дополнительное половинное содержаніе,
а другой и все жалованье изъ монастырскихъ дохо
довъ, обязаны преподавать въ пріютѣ закопъ Божій,
за церковное же пѣніе и другіе предметы назнача
ется вознагражденіе какъ постороннимъ лицамъ.
11. Для содѣйствія внѣшнему благосостоянію прі
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юта можетъ быть назначенъ почетный блюститель
изъ лицъ, извѣстныхъ монастырю по своей благо
творительности, пользующихся довѣріемъ общества
и изъявившихъ готовность поддерживать пріютъ ма
теріальнымъ вспомоществованіемъ, или жертвовать
ежегодно въ пользу онаго извѣстную сумму денегъ.
Таковый почетный блюститель избирается игуменьей
и утверждается въ этой должности епархіальнымъ
архіереемъ. Должности почетнаго блюстителя присвоивается мундиръ VIII разряда, на основаніи правъ,
предоставленныхъ духовнымъ женскимъ училищамъ,

состоящимъ подъ покровительствомъ Ея Величества
Государыни * Императрицы.

Учебная и хозяйственная части пріюта,
12. Курсъ воспитанія дѣвицъ въ пріютѣ назна
чается шестплѣтній и раздѣляется на три отдѣленія:
1, 2 и 3; въ каждомъ отдѣленіи по два года. Два
первыя отдѣленія предназначаются для общаго курса,

и послѣднее или третіе для спеціальнаго, или педа
гогическаго въ виду приготовленія наставницъ въ на

родныя школы. Цѣль сего третьяго, спеціальнаго или
педагогическаго отдѣленія состоитъ въ утвержденіи
воспитанницъ въ общемъ курсѣ пріюта и въ усвоеніи
ими лучшихъ методовъ преподаванія по каждому
предмету.

Посему занятія воспитанницъ въ этомъ

отдѣленіи раздѣляются на теоретическія, состоящія
въ сказанномъ утвержденіи ихъ, и практическія, ко
торыя могутъ быть предоставлены имъ въ первомъ

низшемъ отдѣленіи пріюта,

подъ наблюденіемъ и
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руководствомъ всѣхъ учащихъ, каждаго по своему
предмету.
13. Предметы ученія общаго курса слѣдующіе:
а) Законъ Божій, т. е. краткій и пространный кати
хизисъ, Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта,
объясненіе Богослуженія и Евангельскихъ чтеній и
церковная Исторія, обнимающая важнѣйшія событія
вообще—п мѣстныя въ частности. Во всѣ прадничные п воскресные дни воспитанницы будутъ присут
ствовать при Богослужепіи и участвовать въ чтеніи
и пѣніи на клиросѣ.
б) Чтеніе па Русскомъ и Славянскомъ языкѣ и
письмо на Русскомъ.
в) Чистописаніе и рисованіе, сколько это нужно
для правильнаго составленія узоровъ, шитья.
г) Ариѳметика до тройнаго правила и счетовод
ство па счетахъ, столь необходимое въ хозяйствѣ.
д) Русская Грамматика. Составленіе мелкихъ со
чиненій въ видѣ разсказа, писемъ, краткихъ размы
шленій н описаній.
е) Русская Исторія и Русская Географія съ пре

имущественнымъ указаніемъ на событія, совершив
шіяся въ здѣшнемъ краѣ и на мѣста сихъ событій.
ж) Всеобщая Исторія и Географія въ краткомъ
видѣ.
з) Церковное пѣніе простое и партесное.
и) Рукодѣлья: вязанье, шитье и ѣройка всего не
обходимаго для воспитапницъ въ пріютѣ и по вы
пускѣ изъ пріюта въ семейномъ быту; также шитье
по узорамъ—гладью, шерстью, шолкомъ и золотомъ;
кройка и шитье церковныхъ ризъ п другихъ одеждъ.
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и к) Практическій присмотръ за домашнимъ хо
зяйствомъ въ саду, на огородѣ, па кухнѣ и въ кла
довыхъ, во все время пребыванія воспитанницъ въ
пріютѣ.

14. Учебный курсъ въ пріютѣ начинается съ
1го
Сентября п оканчивается 15 Іюня. Въ кани

кулярное время воспитанницы, остающіяся во прію
тѣ, упражняются въ сельскомъ и домашнемъ хозяй
ствѣ.
Примѣчаніе. Открытіе пріюта предполагается со
вершить 21-го ноября сего 1867 года въ день Введе
нія во храмъ Пресвятой Богородицы, такъ какъ къ
этому времени будетъ готово помѣщеніе, мебель и
прочія принадлежности пріюта, или, если къ сему

времени не будетъ утвержденъ пастоящій уставъ,
то въ ближайшее по утвержденіи время.
15. Во все время учебнаго курса въ каждомъ
отдѣленіи пріюта, въ каждый непраздничный день

три урока—два до обѣда и одинъ послѣ обѣда, каждый
по ГА часа; въ субботу два урока только утромъ.
Каждый день первый урокъ съ 9 час. до 10‘А за
тѣмъ полчаса отдыха, второй урокъ съ 3А 11-го часа
до 12 часовъ, третій урокъ съ 3-хъ часовъ до по

ловины 5-го.
16. Въ концѣ учебнаго года въ каждомъ отдѣ
леніи производятся испытанія, послѣ которыхъ пред
ставляется Епархіальному Архіерею отъ игуменьи
годичная вѣдомость о воспитанницахъ, съ показаніемъ
ихъ лѣтъ, времени вступленія въ пріютъ, способно
стей и прилежанія, успѣховъ и поведенія, содержа

нія, на коемъ состояли, выбытія и выпуска, если тако
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вые дослѣдовали и проч. ІІри чемъ присовокупля
ются въ представленіи краткія свѣдѣнія какъ о томъ,
что по каждому учебному предмету пройдено въ от
дѣленіяхъ, такъ и о лицахъ, занимавшихся обученіемъ
въ пріютѣ.
17. Какъ на вакаціонное время, такъ и на празд
ники Рождества Христова и Пасхи, на время свободное
отъ классныхъ занятій, воспитанницы, которыя по
желаютъ, отпускаются изъ пріюта къ родителямъ,
родственникамъ пли опекунамъ съ билетами отъ игу
меньи и обязательствомъ непремѣнно явиться въ по
ложенный срокъ въ пріютъ. Бъ семъ случаѣ наблю
дается только, чтобы лица, принимающія воспи
танницъ изъ пріюта, были благонадежны—съ довѣ
ренностію отъ родителей, родственниковъ или опеку
новъ, если таковые не сами лично пріѣзжаютъ за
дѣтьми своими.
18. Посѣщеніе воспитанницъ родственниками и
другими лицами, живущими въ городѣ, допускается
исключительно только во дни праздничные послѣ
Богослуженія, въ назначенной для сего пріемной ком
натѣ п въ присутствіи одной изъ надзирательницъ.

19.

Расходъ денегъ по содержанію пріюта ве

дется по монастырской экономической приходо-ра
сходной книгѣ на общемъ основаніи общежитель
наго монастыря; деньги, вносимыя своекоштными
воспитанницами какъ за содержаніе, такъ и за обу
ченіе, храпятся вмѣстѣ съ монастырскими и обра
щаются по усмотрѣнію игуменьи монастыря' на по
требности пріюта. Каждое полученіе сего рода суммъ
немедленно записывается приходомъ,

гдѣ слѣдуетъ,
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и въ полученіи выдается отъ монастыря квитанція.
Расходъ по содержанію пріюта обозначается особен
ною статьею въ монастырскомъ годичномъ отчетѣ.
20. Одежда воспитанницамъ строится приличная;
при чемъ наблюдается по возможности единообразіе

въ цвѣтѣ и покроѣ, какъ въ зимнее, такъ и въ лѣтнее
время.

21. Пища для воспитанницъ приготовляется про
стая, по здоровая и питательная, съ соблюденіемъ
при томъ церковныхъ правилъ о постѣ.
22. По содержанію помѣщенія пріюта, особен

ное вниманіе обращается на чистоту воздуха, на
опрятность въ комнатахъ, въ посудѣ и въ постеляхъ
воспитанницъ.

Если-бы со временемъ, въ виду пользы и
благосостоянія пріюта, оказалось нужнымъ что-либо
измѣнить въ семъ проектѣ, дополнить или болѣе опре
дѣленно уяснить, то на все это испрашивается разрѣ
шеніе Епархіальнаго Архіерея представленіемъ отъ
Игуменьи монастыря.
24. При пріютѣ устроивается больница, въ ко
торую и должны поступать дѣти для излечепія на
тѣже средства монастыря. Леченіемъ воепптаннпцъ
23.

пріюта занимается врачь монастырскій.

Открытіе монастырскаго пріюта совершилось въ
воскресенье, 4 февраля. Скромное торжество это, ко
торое почтили своимъ присутствіемъ г. помощникъ
главнаго начальника края Михаилъ Ивановичъ Черт

ковъ, виленскій губернаторъ С. Ѳ. Панютинъ и много
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другихъ лицъ, происходило слѣдующимъ образомъ:
викарій литовской епархіи, епископъ Ковенскій Алек
сандръ. послѣ литургіи, отслуженной соборнѣ въ боль
шой церкви Маріинскаго монастыря, сопровождаемый
стройнымъ пѣніемъ монастырскаго женскаго хора, от

правился съ сослужащимъ духовенствомъ, по коридо
рамъ, въ новоустроенпыя помѣщенія училищнаго
пріюта. Въ одной изъ комнатъ этого помѣщенія его
преосвященствомъ совершено освященіе воды съ мо
лебнымъ пѣніемъ при начатіи ученія дѣвицъ. Послѣ
многолѣтствія Августѣйшимъ благодѣтелямъ ц всему
Царствующему Дому, окропленія всѣхъ присутство
вавшихъ и всего помѣщенія св. водою, соборный свя

щенникъ Антоній Пщолко прочиталъ слѣдующую за
писку объ устройствѣ и составѣ новооткрытаго учи

лищнаго пріюта: Его Императорское Величество,
Благочестивѣйшій Государь нашъ Александръ Нико
лаевичъ въ 9 день ноября 1864 г., вмѣстѣ съ пове
лѣніемъ—учредить въ г. Вильнѣ женскій монастырь
во имя Св. Равноапостольной Маріи-Магдалины, Все
милостивѣйше повелѣть соизволилъ: открыть при мо
настырѣ этомъ пріютъ для воспитанія сиротъ право
славнаго духовенства п дочерей состоящихъ на слу
жбѣ въ этомъ краѣ недостаточныхъ русскихъ чинов
никовъ. Этотъ пріютъ и открывается нынѣ. Онъ
открывается нѣсколько позже учрежденія мопастыря,
потому что ассигнованной на устройство монастыря
суммы оказалось недостаточно для устройства помѣ
щенія пріюта и его училищныхъ принадлежностей.
Въ помощь сему, по ходатайству главнаго началь

ника края, Его Императорское Величество

въ

5 день
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октября 1866 г. Всемилостивѣйше соизволилъ на вы
дачу изъ суммъ министерства государственныхъ иму
ществъ двухъ тысячъ рублей въ видахъ вящшаго, какъ

сказано въ семъ Высочайшемъ соизволеніи, пріуспѣянія пріюта и достиженія онымъ предположенной
цѣли. Цѣль эта именно та, чтобы дѣвицы, воспиты
ваемыя въ духѣ православнаго благочестія и русской
народности, служили примѣромъ въ добродѣтельной
н общественно-народной жизни.
Отеческою попечптельпостію его высокопреосвя
щенства, высокопреосвящеппѣйшаго митрополита на
шего Іосифа составленъ уставъ пріюта. Этотъ уставъ
Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ своимъ отъ 25 сентября
(24 октября) истекшаго 1867 г„ разрѣшилъ привесть
въ дѣйствіе съ тѣмъ, чтобы для большей правиль
ности въ распоряженіяхъ по управленію пріюта
учрежденъ былъ особый комитетъ изъ извѣстныхъ
его высокопреосвященству по своей благонадежности

двухъ или трехъ духовныхъ лицъ и игуменьи мо
настыря, въ качествѣ начальницы пріюта. Въ 4 день
ноября тогоже 1867 г. послѣдовало Высочайшее Госу-

ДАря Императора соизволеніе па присвоеніе почет
ному блюстителю по хозяйственной части пріюта
права пользоваться мундиромъ ѴІІІ-го разряда. Для

избранія въ должность сего попечителя имѣется въ
виду извѣстное лице,' которому сдѣлано уже предло
женіе, но отъ котораго еще не получено письмен
наго согласія. Учительницы, ихъ помощницы и над
зирательницы назначаются изъ способнѣйшихъ къ
дѣлу сестеръ монастыря,

а въ случаѣ надобности

приглашаются и посторонніе, какъ духовные, такъ и
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свѣтскіе учители. Въ настоящее время избраны учи
тельницами и надзирательницами сестры монастыря:
Павла, Агрипипа, Евгенія, Митрофанія, Елена и Ев
докія. Оба монастырскіе священники Петръ Некра
совъ и Михаилъ Старухинъ служатъ и законоучите
лями въ пріютѣ.
На содержаніе пріюта, при готовомъ помѣщеніи,
назначается въ годъ 2 ,т. руб. сереб. изъ доходовъ

отъ монастырскихъ угодій; современемъ предполага
ется увеличить эту сумму до количества возможнаго
отъ улучшенія сихъ угодій, и уставомъ пріюта опре
дѣлено, принимать доброхотныя пожертвованія отъ
всѣхъ благотворителей какъ деньгами, такъ и всякаго
рода вещами, потребными по содержанію пріюта—
пищею, одеждою и училищными предметами.
Па таковьтя средства опредѣлено содержать въ
пріютѣ пе менѣе 30 казеннокоштныхъ воспитанницъ,
а пансіонерокъ и вольно-приходящихъ разрѣшено
принимать сколько позволитъ помѣщеніе. Съ утвер
жденія его высокопреосвященства отъ вчерашняго чи
сла, принято пынѣ для воспитанія въ пріютѣ: а) на
казеппое содержаніе 11 дѣвицъ, изъ нихъ 3 духов
наго, а 8 свѣтскаго сословія, б) на содержаніе своекоштпое, съ платою въ монастырь по 50 р. въ годъ—

5 дѣвицъ, в) па содержаніе полукоштпое, съ платою
по 25 р. въ годъ — 2 дѣвицы и г) вольпопрпходящими, безъ всякой платы за ученіе, 4 дѣвицы. Всѣ
сіи, послѣднихъ трехъ разрядовъ, духовнаго званія.
Воспитанницы принимаются въ пріютъ не моложе
8 и пе старѣе 14 лѣтъ.' Курсъ воспитанія дѣвицъ
въ пріютѣ назначенъ шестплѣтній и раздѣленъ на 3
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отдѣленія. Предметы ученія предположены слѣдую
щіе: 1) Законъ Божій, т. е. начатки православнаго
ученія, пространный катихизисъ, священная и цер
ковная исторія и объясненіе богослуженія. Воспитан
ницы будутъ какъ можно чаще присутствовать при
Богослуженіи, и изъ нихъ же будетъ со временемъ
составленъ хоръ; 2) чтеніе па русскомъ и славян
скомъ языкѣ и письмо па русскомъ. 3) Чистописа
ніе и рисованіе, сколько это нужно для правильнаго
составленія узоровъ шитья; 4) ариѳметика до трой
ного правила п счетоводство па счетахъ; 5) русская
грамматика, составленіе мелкихъ сочиненій въ видѣ
разсказа, писемъ, краткихъ размышленій и описаній;
6) русская исторія и русская географія съ преиму

щественнымъ указаніемъ па событія, совершившіяся
въ здѣшнемъ краѣ и на мѣста сихъ событій; 7) все
общая исторія и географія, въ краткомъ видѣ; 8) цер
ковное пѣніе, простое и партесное; 9) рукодѣлья п 10)

практическій присмотръ за домашнимъ хозяйствомъ
въ саду, па огородѣ, на кухнѣ п въ кладовыхъ. ■
Дѣвицъ, поступившихъ нынѣ въ пріютъ, предпо
ложено раздѣлить йа два отдѣленія, высшее и низ
шее. Къ послѣднему отпе.сеиы тѣ, которыя доселѣ
нп чему еще не были обучены, а къ первому тѣ, ко
торыя о бу чепы уже пѣсколько чтенію и письму. Но
обученіе въ обоихъ сихъ отдѣленіяхъ въ теченіе всего
учебнаго полугодія, будетъ приготовительное, направ
ленное къ тому, чтобы съ пачала слѣдующаго учеб
наго года открыть одно, первое отдѣленіе шестилѣт
няго курса пріюта.
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II.
Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Сгнода по вѣдомству Православнаго исповѣданія за
1866 годъ.
(Продолженіе).

Открытіе новыхъ училигцъ.

Такимъ образомъ въ теченіе 1866 года открыто шесть но
выхъ училищъ для дѣвицъ духовнаго званія: въ Самарѣ, Ека
теринославѣ, Тобольскѣ, Астрахани, Нпжнемъ-Новгородѣ и
Черниговѣ. • Первоначальное устройство и будущее существо
ваніе этихъ учебпыхъ заведеній достаточно обезпечены на счетъ
мѣстныхъ епархіальныхъ способовъ, большая часть которыхъ
составлялась изъ пожертвованій епархіальныхъ преосвящен
ныхъ, приходскаго духовенства п свѣтскихъ лицъ. Въ отноше
ніи матеріальныхъ средствъ имѣетъ преимущество предъ другими
нижегородское училище, на его учрежденіе и содержаніе со
бранъ капиталъ въ 75 тыс. руб. а сверхъ того мѣстное духо
венство изъявило готовность жертвовать въ его пользу по 2,500
руб. ежегодно. На содержаніе прочихъ 5 училищъ назначается
по составленнымъ для нихъ штатамъ отъ 3 до 7 т. руб. въ годъ.
При учрежденіи этихъ заведеній еігархіальныя начальства имѣ
ли въ виду не только умствеппое и нравственное образованіе
дочерей духовенства, но и призрѣніе безпріютныхъ сиротъ ду
ховнаго званія. Уставы для новыхъ училищъ составлены при
мѣнительно къ Высочайше утвержденному уставу для царско
сельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія.
Къ немепѣе отраднымъ явленіямъ въ дѣятельности духо
венства слѣдуетъ также отнести учрежденіе, въ копцѣ 1865
года, небольшой частной школы для дѣвицъ, преимуществен
но духовнаго сословія, священникомъ кіевской епархіи дер.
Скригелевки Погорецкимъ. Цѣль ея давать дѣтямъ первона
чальное образованіе и приготовлять ихъ въ среднія учебныя
заведенія. Курсъ ученія не многосложенъ; въ него входятъ:
чтеніе и письмо, разсказы изъ священной исторіи, краткій ка
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тихизисъ, русская этимологія и правописаніе, ариѳметика и
рукодѣлье. Преподаютъ учебные предметы одна наставница
и мѣстный священникъ. Школа помѣщается въ собственномъ
домѣ учредителя.
Число училищъ.

Всѣхъ женскихъ учебныхъ заведеній духовнаго вѣдомства
открыто по настоящее время духовнымъ вѣдомствомъ 39 въ
37 епархіяхъ, и частными лицами 3, въ м. Тульчнинѣ, по
дольской епархіи, усердіемъ с.-петербургскаго протоіерея Гречулевича, въ м. Паричахъ, Минской губерніи, женою генералълейтенанта Пущиной, и приготовительная школа въ кіевской
епархіи. Кромѣ того учреждено 14 пріютовъ при монасты
ряхъ для призрѣнія дочерей служителей церкви.
Изъ числа училищъ 11 (царскосельское, ярославское, ка
занское, иркутское, виленское, могилевское, волынское, по
дольское, минское, полоцкое и кіевское) имѣютъ счастіе поль
зоваться Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Импе
ратрицы, и 1 мцхетское, въ Грузіи, покровительствомъ Госу
дарыни Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны, а смоленское
училище удостоено въ 1866 году быть принятымъ подъ покро
вительство Государыни Великой Княжны Маріи Александровны.
Содержаніе училищъ.

Училища, состоящія подъ высокимъ покровительствомъ Ея
Величеств-а, исключая кіевскаго, содержатся на духовно-учеб
ный капиталъ; три училища получаютъ вспомоществованіе изъ
этого источника; всѣ прочія содержатся на 'мѣстные способы.

Постройка училищныхъ зданій.

Большая часть училищъ помѣщаются въ собственныхъ до
лахъ, и только немногія въ наемныхъ. Проистекающія отсюда
разныя пеудобства вызываютъ заботы о пріобрѣтеніи для учи
лищъ .собственныхъ помѣщеній.
Въ 1866 году, по ходатайству тайнаго совѣтника Батюш
кова, испрошено министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Высочай
шее соизволеніе Вашего Величества отдѣлить на постройку
2
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зданія для житомирскаго училища 22,676 руб. изъ денежныхъ
приношеній въ пользу школъ и церквей западнаго края, съ
тѣмъ чтобы къ работамъ было приступлено въ томъже году, а
недостающая сумма была пополнена частными пожертвова
ніями по открытой особо на этотъ предметъ подпискѣ.
Сооруженіе зданія для минскаго училища, начатое въ 1865
году, приводится къ окончанію. На этотъ предметъ бывшимъ
главнымъ начальникомъ сѣверозападнаго края графомъ Му
равьевымъ ассигновано 9 тыс. руб. изъ находящихся въ его
распоряженіи суммъ, и Святѣйшимъ Сѵнодомъ отпущеіу изъ
духовно-учебнаго капитала въ теченіе двухъ предшествовав
шихъ лѣтъ 19,325 руб.
По случаю неотстройки дома для минскаго училища, 40
воспитанницъ его обучались временно въ паричскомъ училищѣ,
съ платою за каждую по 100 руб. изъ духовно-учебнаго вѣ
домства. Съ предстоящимъ переводомъ пхъ въ Минскъ, паричское училище, неимѣющее никакихъ опредѣленныхъ спо
собовъ къ содержанію, кромѣ ежегодно жалуемыхъ Государы
ней Императрицей 1,300 руб., лишится значительной поддерж
ки къ своему существованію. Между тѣмъ училище это, подъ
христіански попечительнымъ руководствомъ учрв^ельницы,
приноситъ истинную пользу духовенству и заставляетъ желать
дальнѣйшаго его процвѣтанія. Поэтому Святѣйшій Сѵнодъ,
примѣняясь къ выраженному Ея Императорскимъ Величествомъ
живому участію въ положеніи паричскаго училища, разрѣшилъ
производить ему, пока оно будетъ находиться въ настоящемъ
видѣ, ежегодное пособіе изъ духовно-учебнаго капитала по
3,000 рублей.
Съ училищами дѣвицъ духовнаго званія, учрежденными
или еще учреждаемыми въ приволжскихъ губерніяхъ, я имѣлъ
случай близко и во всѣхъ подробностяхъ ознакомиться во
время предпринятой мною въ 1866 году, съ Высочайшаго со
изволенія, поѣздки для обозрѣпія московскаго и казанскаго
'учебныхъ округовъ. При этомъ я лично убѣдился, что заве
денія сіи находятся въ болѣе или менѣе благоустроенномъ по
ложеніи, и что принимаемыя о судьбѣ ихъ попеченія со сто
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роны епархіальныхъ и училищныхъ начальствъ вполнѣ соот
вѣтствуютъ видамъ и ожиданіямъ правительства. Училища въ
Самарѣ, Казани, Костромѣ и Ярославлѣ содержатся весьма
прилично; вездѣ заведены и поддерживаются добрые порядки;
направленіе, даваемое воспитанницамъ, вполнѣ безукоризнен
но; успѣхи ихъ, судя по произведеннымъ мною краткимъ ис
пытаніямъ, удовлетворительны; воспитанницы имѣютъ доста
точныя для ихъ возраста позпанія какъ въ религіи, такъ и
въ прочихъ предметахъ. Училища астраханское, казанское и
ярос^вское помѣщаются въ собственныхъ зданіяхъ, самарское
пока въ наемномъ домѣ, а костромское въ домѣ, принадле
жащемъ тамошнему женскому монастырю. Всѣ эти зданія до
вольно просторны и удобны для положеннаго въ нихъ числа
воспитанницъ, исключая, зданій казанскаго училища, которыя
требуютъ поправокъ и распространенія, о чемъ и дѣлаются
уже соображенія со стороны духовнаго вѣдомства. Для костромскаго училища, заботами ея основательницы, игуменьи
тамошняго монастыря, Маріи, приготовляется новое помѣсти
тельное зданіе на монастырскія средства, безъ всякихъ посо
бій отъ Святѣйшаго Сѵнода и отъ казны. Для училища въ
Нижнемъ Новгородѣ выстроенъ каменный двуэтажный домъ
на прекрасной мѣстности, съ весьма красивой домашней цер
ковью и довольно большимъ садомъ; въ новомъ домѣ легко
могутъ помѣщаться до 60 воспитанницъ. Зданія для симбир
скаго училища, сгорѣвшія во время бывшаго въ Симбирскѣ пожа
ра, отстроиваются вновь. Въ Саратовѣ также предполагается
приступить къ открытію училища въ непродолжительномъ вре
мени. На учрежденіе училища епархіальное духовенство пожер
твовало 21,000 р. и сверхъ того положило отдѣлить ежегодно
по 2% изъ своего жалованья, получаемаго изъ казны.

Изъ всѣхъ посѣщенныхъ мною училищъ ярославскому учи
лищу по всей справедливости принадлежитъ первое мѣсто, какъ
по его полному благоустройству въ матеріальномъ и учебно-вос
питательномъ отношеніяхъ, такъ и по благотворнымъ плодамъ,
принесеннымъ уже имъ въ продолженіе двадцати-двухлѣтняго
существованія. Почтенная начальница училища, съ самаго его
о*
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учрежденія занимающая это званіе, не смотря на свои преклон
ныя лѣта, не щадитъ своихъ силъ для блага и процвѣтанія
ввѣреннаго ей заведенія и въ настоящее время имѣетъ утѣ
шеніе находить себѣ дѣятельныхъ помощницъ въ молодыхъ дѣ
вицахъ, учившихся подъ ея руководствомъ. Воспитанницы
пе разсѣеваютъ своихъ способностей на множество предметовъ,
но все то, что имъ преподается, онѣ знаютъ весьма основа
тельно. Прекрасное направленіе этого училища всего лучше
доказывается добрыми качествами женъ священниковъ, полу
чившихъ въ немъ свое воспитаніе. По удостовѣренію преосвя
щеннаго костромскаго, изъ 60 воспитанницъ ярославскаго учи
лища, принадлежащихъ по рожденію къ его епархіи, онъ не
знаетъ ни одной, которая не дѣлала бы чести воспитавшему ее
заведенію. Наконецъ какъ училищныя зданія, такъ и самая
мѣстность, гдѣ они расположены, неоставляютъ желать ничего
лучшаго, и ни чѣмъ неуступаютъ лучшимъ заведеніемъ для
дѣвицъ.
Введеніе педагогики въ женскихъ духов, училищахъ.

Въ виду духовнаго вѣдомства имѣются многочисленные при
мѣры, что лица женскаго пола духовнаго званія, и изъ нихъ
преимущественно обучавшіяся въ училищахъ дѣвицъ; съ успѣ
хомъ трудятся и на поприщѣ начальнаго народнаго образо
ванія. Интересы сего, послѣдняго заставляютъ желать, чтобы
столь полезная дѣятельность пе только была продолжена, но и
получила со временемъ болѣе широкое развитіе. Чтобы облег
чить сказаннымъ лицамъ трудъ обученія дѣтей, сдѣлать его
еще болѣе успѣшнымъ и быстрымъ и чрезъ то разширить ихъ ■
участіе въ дѣлѣ народнаго образованія, ясъ своей стороны на
ходилъ полезнымъ введеніе въ старшихъ классахъ училищъ
дѣвицъ духовнаго званія необходимыхъ свѣдѣній о педагоги
ческихъ пріемахъ, которые слѣдуетъ употреблять при обученій
грамотѣ, о методахъ обученія, и обо всемъ, что относится до
первоначальнаго образованія. При этомъ я полагалъ необхо
димымъ, чтобы свѣдѣнія сіи были сообщаемы воспитанницамъ
не въ видѣ строгой научной системы, а въ формѣ краткихъ
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совѣтовъ и наставленій, и чтобы старшія воспитанницы въ
извѣстное время занимались обученіемъ младшихъ, подъ руко
водствомъ воспитательницъ и тѣхъ наставниковъ, которымъ
будетъ поручено преподаваніе педагогическихъ началъ. Мѣру
эту я передавалъ на предварительное обсужденіе преосвящен
ныхъ тѣхъ епархій, гдѣ учреждены женскія духовныя училища.
Изъ полученныхъ отзывовъ открылось, что они признаютъ пред
ложенную мною мѣру не только вполнѣ полезною, но и необ
ходимою при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, и что въ нѣкото
рыхъ епархіяхъ распоряженія мѣстныхъ начальствъ касательно
ознакомленія воспитанницъ женскихъ духовныхъ училищъ съ
педагогическими пріемами предупредили мое предложеніе, а въ
другихъ подобныя же распоряженія сдѣланы немедленно по по
лученіи моего отношенія по сему предмету. На основаніи та
кихъ заявленій, вышеозначенное предположеніе мое утверж
дено во всей силѣ Святѣйшимъ Сѵнодомъ.
Предоставленіе правъ государственной службы лицамъ слу
жащимъ при училищахъ.
Благоволительное впиманіе Вашего Величествя къ участи
женскихъ духовно-учебныхъ заведеній оказано удостоеніемъ
пѣкоторыхъ изъ нихъ Высочайшихъ милостей. По особымъ
мѣстнымъ обстоятельствамъ кіевской епархіи и по вниманію
къ тому высокому покровительству, которымъ имѣетъ счастіе
пользоваться тамошнее училище дѣвицъ духовнаго званія, слу
жащимъ въ немъ лицамъ, согласно съ ходатайствомъ преосвя
щеннаго митрополита Арсенія и заключеніемъ Святѣйшаго Сѵ
нода, въ 13-й день августа 1866 года, Всемилостивѣйше да
рованы права государственной службы, съ отнесеніемъ долж
ностей: учителей къ X, врача къ IX, а письмоводителя и эко
нома къ XII классу; а лицамъ ягенскаго пола предоставлено
право на полученіе Маріинскаго знака отличія и на приба
вочное жалованье за выслугу каждыхъ пяти лѣтъ, съ тѣмъ
чтобы какъ жалованье, такъ и пенсія служащимъ лицамъ были
производимы изъ мѣстныхъ епархіальныхъ источниковъ.
Равнымъ образомъ, вслѣдствіе ходатайствъ мѣстныхъ
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преосвященныхъ, предоставлены права службы наставникамъ
и другимъ должностнымъ лицамъ (кромѣ лицъ женскаго пола)
въ училищахъ симферопольскомъ и самарскомъ.

Пожертвованія на женскія духовныя училища отъ духо
венства и другихъ лицъ.

Общественное сочувствіе къ училищамъ дѣвицъ духовнаго
званія продолжаетъ по прежнему заявляться пожертвованіями
на нихъ отъ духовенства и лицъ всѣхъ другихъ сословій.
Въ общей сложности сумма всѣхъ сдѣланныхъ въ пользу сихъ
заведеній приношеній простирается до 38 т. руб., не считая
тѣхъ жертвъ, которыя принесены на учрежденіе вновь откры
тыхъ училищъ. Я ограничусь указаніемъ на болѣе замѣча
тельныя.
На постройку втораго этажа надъ домомъ пензенскаго
училища пожертвовано отъ мѣстнаго, духовенства, дворянства
и купечества, вещами и деньгами, на 8,110 руб. 80 коп. За
штатный священникъ Лукьянскій пожертвовалъ въ пользу Кур
скаго пріюта дѣвицъ духовнаго званія 5,000 р. На устройство
домовой церкви въ Виленскомъ училищѣ пожертвовано тамош
нимъ купцомъ Мухинымъ 500 -руб., капитаномъ генеральнаго
штаба Бѣляевымъ 5% билетъ въ 500 руб. и бывшимъ гене
ралъ-губернаторомъ сѣверо-западнаго края фонъ Кауфманомъ
500 р., всего 1,500 руб. Бывшимъ почетнымъ блюстителемъ
Ярославскаго училища, купцомъ Дмитріемъ Плѣшановымъ,
предоставлено въ пользу училищной церкви на 7,500 р. акцій
Московско-Ярославской желѣзной дороги.
Сверхъ того на пожертвованія разныхъ лицъ учреждены пять
новыхъ стипендій: 1 въ Царскосельскомъ училищѣ, 2 въ Ярослав
скомъ и 2 въ Симферопольскомъ. Изъ нихъ особеннаго вниманія
заслуживаютъ слѣдующія три стипендіи. Почетный блюститель
по хозяйственной части при Царскосельскомъ училищѣ, купецъ
Вьюшинъ, пожертвовалъ выкупное свидѣтельство въ 1,200 р.
на учрежденіе стипендіи въ память избавленія Вяшего Вели
чества отъ угрожавшей опасности
4-го апрѣля. Почетный
блюститель Ярославскаго училища купецъ Плѣшановъ пожер
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твовалъ 1,200 руб. на содержаніе стипендіатки, въ честь Его
Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесареви
ча. Вдова священника Вологодской епархіи Ольга Сперансова по духовному завѣщанію предоставила 1,110 р. на учреж
деніе въ Ярославскомъ училищѣ стипендіи для одной изъ си
ротъ духовнаго званія Вологодской епархіи.
Всѣ эти данныя, свидѣтельствуй о постепенномъ возвы
шеніи благосостоянія училищъ дѣвицъ духовнаго званія, вмѣстѣ
съ тѣмъ служатъ прочнымъ залогомъ еще большаго и несом
нѣннаго преуспѣянія ихъ въ будущемъ.

ПОПЕЧЕНІЯ О ДУХОВЕНСТВѢ И ЕПАРХІАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ.
Подготовляя и воспитывая достойныхъ служителей вѣры,
духовное правительство не переставало простирать свои попе
ченія и на самихъ пастырей. Были изыскиваемы всѣ доступныя
средства къ улучшенію матеріальнаго быта, давались неоходимыя указанія къ возвышенію ихъ нравственнаго достоинства
и значенія и къ возможному облегченію труднаго ихъ служе
нія; поддерживались и поощрялись всѣ добрыя ихъ начинанія;
вся дѣятельность ихъ была направляема по тому пути, на ко
торомъ всего болѣе и вѣрнѣе могла она вести къ успѣшному
выполненію великихъ задачъ православной церкви.

Улучшеніе содержанія духовенства юго-западнаго края.
Матеріальное положеніе духовенства юго-западныхъ епар
хій улучшено въ 1866 году возвышеніемъ его содержанія. По
требность въ этой мѣрѣ сознана еще въ 1864 году, когда были
увеличены оклады содержанія городскаго и сельскаго духовен
ства въ сѣверо-западныхъ епархіяхъ. Почему Высочайше утвер
жденнымъ положеніемъ комитета министровъ 29 апрѣля 1865
года разрѣшено было кіевскому генералъ-губернатору заимство
вать по 200.000 руб. въ годъ изъ процентнаго сбора съ помѣ
щичьихъ имѣній во ввѣренномъ ему краѣ на усиленіе, по его
усмотрѣнію, содержанія православныхъ принтовъ въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ окажется болѣе необходимымъ. Въ случаѣ не
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достаточности такого пособія, ему предоставлено было войти
съ особымъ представленіемъ о семъ по установленному порядку.
Во исполненіе такой Высочайшей Воли, главный началь
никъ юго-западнаго края сообщилъ министру внутреннихъ дѣлъ
свои соображенія объ увеличеніи, въ видахъ обезпеченія тамош
няго духовенства, отпускавшейся на этотъ предметъ суммы и
вмѣстѣ съ тѣмъ о замѣнѣ натуральныхъ повинностей, отбы
ваемыхъ въ томъ краѣ прихожанами въ пользу причтовъ, денеж
нымъ вознагражденіемъ.
Соображенія сіи были разсмотрѣны Высочайше учрежден
нымъ присутствіемъ по дѣламъ православнаго духовенства, куда
по особому повелѣнію Вашего Величества былъ приглашенъ и
генералъ-адъютантъ Безакъ. Согласно съ мнѣніемъ его и
министра финансовъ, присутствіе признало съ своей стороны
необходимость возвысить пособіе юго-западному духовенству изъ
процентнаго сбора съ помѣщичьихъ имѣній, до 400,000 руб.,
съ тѣмъ чтобы распредѣленіе всей этой суммы было предостав
лено епархіальнымъ архіереямъ съ утвержденія Святѣйшаго
Сѵнода и по соглашенію съ Кіевскимъ генералъ-губернаторомъ.
Это предположеніе, по разсмотрѣніи въ комитетѣ минист
ровъ и за тѣмъ въ государственномъ совѣтѣ, удостоено Высо
чайшаго утвержденія 11 іюля 1866 года.
Изъ означенныхъ 400,000 руб. ассигновано па Кіевскую
епархію 126,163 р. 56
2
*
к., Подольскую 153,871 р. 863 $ к.
и Волынскую 119,964 р. 563Л к.
Соображенія Кіевскаго генералъ - губернатора касательно
отбываемыхъ крестьянами юго-западнаго края натуральныхъ
повинностей въ пользу духовенства, согласно постановленію
Высочайше учрежденнаго присутствія по дѣламъ духовенства,
внесены были мною въ государственный совѣтъ, мнѣніемъ
котораго, Высочайше утвержденнымъ 16-го января 1867 года
положено:
Отмѣнить эти повинности въ губерніяхъ Кіевской, Подоль
ской и Волынской съ 1-го января 1868года. Съ тогоже сро
ка учредить поземельный налогъ въ губерніяхъ: Кіевской
127,012 руб., Подольской 157,147 р. и Волынской 134,852 р.
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и взимать его со всѣхъ тѣхъ земель, которыя обложены уже
сборомъ на губернскія земскія повинности. Раскладку сбора
предоставить въ каждой губерніи соединеннымъ губернскому
по крестьянскимъ дѣламъ и особому о земскихъ повинностяхъ
присутствіямъ; окончательное же утвержденіе раскладки—ге
нералъ-губернатору. Въ воспособлепіе православному духо
венству назначить въ губерніяхъ Кіевской 120,800 р., Подоль
ской 135,100 р. и Волынской 118,600 р.; остальную затѣмъ
сумму передать въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ
на расходы по духовнымъ потребностямъ римско-католическаго
населенія. Состоявшіяся въ нѣкоторыхъ православныхъ при
ходахъ поименованныхъ трехъ губерній соглашенія между при
нтами и прихожанами, относительно замѣны натуральныхъ
повинностей денежными платежами, съ 1-го января 1868 г. не
считать обязательными для прихожанъ.
Назначеніе пенсій духовенству и другія міьры къ улучшенію
его быта.

Другою важною мѣрою, принятою по духовному вѣдомству,
было обезпеченіе положепі’я заштатныхъ и сиротствующихъ
лицъ духовнаго сословія. По Высочайшему повелѣнію Вашего
Величествя, въ сентябрѣ 1865 года, я вносилъ наразсмотрѣ
ніе государственнаго совѣта предположенія Святѣйшаго Сѵнода
о назначеніи пенсій священникамъ, прослужившимъ 35 лѣтъ,
по 70 руб. въ годъ, н вдовамъ ихъ отъ 35 до 45 р. и о пазначеніи изъ государственнаго казначейства на пенсіи и посо
бія духовенству дополнительнаго кредита къ ассигнованнымъ
въ 1861 г. 180,290 руб., которые составляютъ 4'*, о собственно
съ пенсіоннаго капитала, переданнаго въ государственное ка
значейство въ билетахъ кредитныхъ учрежденій, въ количествѣ
4,507,252 руб. Между тѣмъ по симъ билетамъ наросло про
центовъ до 868,040 р. Сверхъ того къ пенсіонному же кре
диту слѣдовало причислить 2 ’/в-й вычетъ изъ жалованья го
родскаго и сельскаго духовенства, обращаемый въ казну, въ
суммѣ 71,000 руб., исключительно на предметъ выдачи пенсій
и пособій духовнымъ лицамъ.
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По представленію моему, Высочайше утвержденнымъ, 9-го
мая 1866 г., мнѣніемъ государственнаго совѣта постановлено:
1) впредь до изданія пенсіоннаго по духовному вѣдомству уста
ва, предѣлъ кредита на пенсіи и пособія епархіальнымъ свя
щеннослужителямъ и ихъ семействамъ возвысить до 286,000
руб.; 2) усмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода предоставить выдачу
единовременныхъ пособій изъ свободной части кредита па пен
сіи, и 3) принять въ руководство составленныя Святѣйшимъ
Сѵнодомъ временныя правила о производствѣ пенсій и пособій.
На основаніи сего Высочайшаго повелѣнія, съ утвержде
нія Святѣйшаго Сѵнода назначены, съ 1-го января 1866 года,
пенсіи 3,125 лицамъ епархіальнаго вѣдомства, на 162,633 р.
43 к., сверхъ 36,596 р. 57 к., разассигнованныхъ на пенсіи
и пособія до 1-го января 1866 г. 86,770 р. и оставшіеся сво
бодными на смертію нѣкоторыхъ пенсіонеровъ 4,900 руб. рас
предѣлены на единовременныя пособія по 34 епархіямъ 1,842
бѣднѣйшимъ духовнымъ лицамъ, въ размѣрѣ: священникамъ,
прослужившимъ не менѣе 25 лѣтъ, и вдовамъ такихъ священ
никовъ по 70 р., діаконамъ и вдовамъ діаконовъ по 50 р. и
причетникамъ и вдовамъ ихъ по 30 р.
Затѣмъ Святѣйшій Сѵнодъ, по моему предложенію, принявъ
во вниманіе съ одной стороны крайнюю ограниченность раз
мѣра назначенныхъ по временнымъ правиламъ пенсій, а съ
другой возможность увеличенія ихъ съ увеличеніемъ самаго
кредита до 286,000 руб., полагалъ возвысить размѣръ пенсій,
назначивъ съ 1-го января 1867 г. священникамъ по 90 руб.,
вдовамъ ихъ по 55 и 65 руб., на что въ 12-й день декабря и
послѣдовало Высочайшее соизволеніе Вашего Величества.
По временнымъ пенсіоннымъ правиламъ предположено про
изводить пенсіи всѣмъ священно-служителямъ, прослужившимъ
безпорочно 35 лѣтъ, неисключая тѣхъ, кои не пользуются со
держаніемъ отъ казны, съ чѣмъ сопряженъ 2%-й вычетъ на
пенсіи, которому подвергаются какъ священники, такъ и про
чіе члены причта, получающіе казенное жалованье. Но по
слѣдніе, по недостатку кредита, не получаютъ еще пенсій. По
сему, для увеличенія способовъ къ назначенію единовремен

123
ныхъ пособій наиболѣе нуждающимся духовнымъ лицамъ, Свя
тѣйшій Сѵнодъ призналъ справедливымъ установить постоян
ные взносы и отъ священно-служителей, не пользующихся ка
зеннымъ содержаніемъ: съ священниковъ городскихъ церквей
отъ 6 до 12 р. въ годъ, сельскихъ отъ 2 до 5 р., съ діаконовъ
городскихъ отъ 2 до 5 р. и сельскихъ отъ 1 до 3 руб., пре
доставивъ преосвященнымъ опредѣлить, по какимъ приходамъ
и въ какихъ размѣрахъ долженъ поступать этотъ сборъ въ хо
зяйственное управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Высочайше
утвержденнымъ 5 сентября 1866 года мнѣніемъ государствен
наго совѣта разрѣшено привести это предположеніе въ испол
неніе съ 1 января 1867 года, съ причисленіемъ самаго сбора
къ спеціальнымъ средствамъ Святѣйшаго Сѵнода.

Съ своей стороны епархіальныя начальства и духовенство,
положившія столько заботъ, трудовъ и личныхъ жертвъ на
пользу духовнаго просвѣщенія, не съ меньшимъ вниманіемъ и
сочувствіемъ относятся и къ положенію бѣдныхъ и сиротъ ду
ховнаго званія. Во многихъ епархіяхъ поднятъ вопросъ объ
обезпеченіи матеріальнаго ихъ существованія, мѣстными сред
ствами.
Въ самарской епархіи, по начинанію и подъ непосредственымъ руководствомъ тамошняго преосвященнаго Герасима, со
ставленъ особымъ комитетомъ изъ духовенства проектъ устава
эмеритальной епархіальной кассы. Капиталъ кассы образуется:
1) изъ взносовъ вкладчиковъ, по разрядамъ, 2) изъ взносовъ
отъ церквей, по разрядамъ, 3) изъ пожертвованій какъ духов
ныхъ, такъ и другихъ лицъ и 4) изъ взносовъ священнослу
жителей при полученіи наградъ. Общее количество годоваго
взноса изъ сихъ источниковъ должно простираться свыше 10,000
руб. Производство пенсій начнется тогда, когда основный ка
питалъ кассы возрастетъ до 100,000 р. Полная пенсія рав
няется суммѣ 35-ти-лѣтнихъ постоянныхъ взносовъ: за 20 лѣтъ
взноса полагается выдавать половину пенсіи; за 10—четверть,
такъ' что, напримѣръ вкладчики, прослужившіе 35 лѣтъ и во
все это время дѣлавшіе взносы по 1-му разряду (10 р. въ годъ),
получатъ полную пенсію въ количествѣ 35-ти-лѣтняго взноса,
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т. е. 350 р. въ годъ; прослужившіе 20 лѣтъ и уволенные за
штатъ получаютъ половину этой суммы, а прослужившіе 10 лѣтъ
четвертую часть оной. Предположенное учрежденіе эмериталь
ной кассы единодушпо принято самарскимъ духовенствомъ съ
живѣйшею радостію и признательностью къ попечительности
архипастыря, и пайдено вполнѣ полезнымъ и желательнымъ.
Въ саратовской епархіи, согласно ходатайству духовенства
4-го благочинническаго округа Волгскаго уѣзда, разрѣшено
преосвященнымъ Іоанникіемъ учредить общество взаимнаго
впоможенія заштатнымъ духовнымъ лицамъ и сиротствующимъ
семействамъ этого округа. Пенсіонный капиталъ общества со
ставляется изъ опредѣленныхъ взносовъ каждаго изъ налич
ныхъ священно-цековнослужителей какъ 4-го округа Волгска
го уѣзда, такъ и другихъ уѣздовъ и округовъ, въ размѣрѣ 12
руб. въ годъ съ священниковъ, 6 р. съ діаконовъ и 3 р. съ при
четниковъ. На пожизненныя пособія изъ капитала общества
имѣютъ право всѣ дѣйствительные члены общества, когда они
поступаютъ въ заштатъ по болѣзни или старости, хотя бы они
имѣли собственныя средства къ жизни и хотя бы удалены были
за штатъ за преступленія, только эти преступленія не послу
жили поводомъ къ исключенію изъ духовнаго званія. Вдова
члена общества пользуется правомъ своего мужа на полное
пожизненное пособіе: въ случаѣ выхода ея въ замужество за
другого пособіе прекращается; но если у нея остаются дѣти отъ
перваго мужа, то имъ продолжается выдача полнаго пособія.
Дѣти умершаго члена общества, по смерти матери, пользуются
правами отца своего на полныя пособія: сыновья до окончанія
всѣми ими ученія, дочери до выхода всѣхъ ихъ въ замужество;
не вышедшія въ замужество получаютъ полныя пособія пожиз
ненно. Пособія выдаются по истеченіи 1-го года со времени
учрежденія общества по усмотрѣнію общества, а съ истеченіемъ
хъ
2лѣтъ, по третямъ года: священникамъ по 60 р. въ годъ,
діаконамъ по 30 р., причетникамъ по 15 р.; по истеченіи 10
лѣтъ: священникамъ по 100 р., діаконамъ по 50 р., причетни
камъ по 25 руб. Общество надѣется со временемъ оказывать
пособія по своему усмотрѣнію: при опредѣленіи безпомощнаго
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сироты къ должности и на первоначальное обзаведеніе, при вы
дачѣ дѣвицы сироты въ замужество и другихъ случаяхъ.
На подобныхъ же основаніяхъ предполагается образованіе
пенсіонныхъ капиталовъ для сиротъ и заштатныхъ въ епар
хіяхъ: черниговской, нижегородской, тамбовской, харьковской,
подольской и херсопской.
Сверхъ того въ орловской епархіи существуетъ съ сентя
бря 1864 г., пока въ скромныхъ размѣрахъ, общество вспо
моществованія мѣстнаго духовенства. Со дня учрежденія об
щества по 1-е іюня 1866 года поступило взносовъ отъ его чле
новъ 2,072 р., изъ коихъ употреблено на безвозвратныя посо
бія членамъ общества 601 руб., и выдано имъ заимообразно
315 руб.

Пастырская дѣятельность духовенства: съѣзды и выборъ
благочинныхъ.
Епархіальное духовенство, бывъ призвано принять непо
средственное участіе въ обсужденіи вопроса объ улучшеніи на
счетъ мѣстныхъ источниковъ, какъ собственнаго благосостоянія,
такъ и быта епархіальныхъ учебныхъ заведеній, не могло бы
достигнуть желаемыхъ результатовъ въ такомъ важномъ и тру
дномъ дѣлѣ безъ общихъ совѣщаній по этому предмету, безъ
приведенія въ положительную извѣстность всѣхъ данныхъ о
дѣйствительномъ состояніи и наличныхъ средствахъ каждой
отдѣльной приходской церкви. Отсюда сама собою возникла
необходимость въ учрежденіи съѣздовъ духовенства.
Первоначальнымъ своимъ назначеніемъ собранія духовенства
имѣли изысканіе мѣръ къ улучшенію содержанія духовныхъ
училищъ и семинарій. Преосвящеппые приглашали къ себѣ
епархіальныхъ благочинныхъ, входили вмѣстѣ съ ними въпоДробное обсужденіе нуждъ и потребностей сихъ заведеній, раз
вивали свои соображенія о необходимости и способахъ вывести
ихъ изъ настоящаго затруднительнаго положенія. Для той же
Цѣли были потомъ разрѣшаемы епархіальными архіереями
съѣзды благочинныхъ и другихъ священнослужителей по уѣз
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дамъ и благочинническимъ округамъ. Всѣ эти съѣзды были на
правляемы и руководимы въ своихъ дѣйствіяхъ личными или
письменными указаніями преосвященныхъ и о каждомъ своемъ
засѣданіи обязывались представлять имъ обстоятельный отчетъ.
Установленіе съѣздовъ открыло духовенству благопріят
ный случай поставить на нихъ и нѣсколько другихъ важныхъ
вопросовъ, требовавшихъ неотложнаго разрѣшенія. Такъ въ
январѣ 1866 года, па собраніи благочинныхъ въ Тамбовѣ, при
глашенныхъ преосвященнымъ для разсужденій о средствахъ къ
увеличенію содержанія мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній,
заявлена, между прочимъ, мысль положить основаніе для епар
хіальнаго капитала въ пользу престарѣлыхъ, больныхъ и за
штатныхъ лицъ духовнаго званія. Въ бывшемъ съ тою же цѣ
лію собраніи благочинныхъ въ Каменцѣ, подъ предсѣдатель
ствомъ и руководствомъ самаго преосвященнаго, были предло
жены разсужденія о пастырскихъ отношеніяхъ священниковъ
къ прихажанамъ, о церковныхъ библіотекахъ, объ образованіи
бѣдныхъ дѣвицъ духовнаго званія, о приходскихъ школахъ,
церковныхъ попечительствахъ и т. п. На собраніи благочин
ныхъ Упіицкаго уѣзда, подольской епархіи, составлены пред
положенія объ увеличеніи средствъ епархіальнаго попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія и объ учрежденіи эмери
тальной кассы.

Епархіальные преосвященные, вполнѣ понимая всю пользу,
какой можно ожидать отъ совокупнаго обсужденія духовенствомъ
разнообразныхъ предметовъ, касающихся какъ матеріальнаго
его быта, такъ и обязанностей пастырскаго служенія, начали
въ этихъ видахъ болѣе и болѣе поощрять учрежденіе въ своихъ
епархіяхъ священническихъ съѣздовъ. Въ 1865 году преосвя
щенный орловскій предложилъ открытіе съѣздовъ благочинныхъ
въ уѣздныхъ городахъ епархіи, а преосвященный минскій, по
желанію духовенства, возобновилъ издавна существовавшій въ
его епархіи обычай составлять по временамъ благочинническія
собранія подъ названіемъ собориковъ. Въ 1866 г., по хода
тайству благочипныхъ разрѣшены преосвященными съѣзды ду
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ховенства въ епархіяхъ: калужской, саратовской и нижегород
ской. Предметы занятій на съѣздахъ: обмѣнъ мыслей, свѣдѣ
ній и наблюденій по церковной практикѣ; разрѣшеніе разныхъ
сомнѣній и недоумѣній, встрѣчающихся въ пастырской дѣя
тельности каждаго священника; сужденіе о мѣрахъ къ удовле
творенію нуждамъ церквей и духовенства, къ благоустройству
приходовъ, церковно-приходскихъ школъ, церковныхъ попечительствъ; прекращеніе возникающихъ между членами принтовъ
неудовольствій общими пастырскими увѣщаніями. Сверхъ всего
этого, па соборикахъ въ минской епархіи, благочинные объ
являютъ распоряженія епархіальнаго начальства; разсматри
ваютъ документы подвѣдомыхъ церквей, требуютъ отъ каждаго
священника отчета о занятіяхъ его по приходу, о состояніи
церкви въ хозяйственномъ отношеніи, объ успѣхахъ религіозно
нравственнаго образованія прихожанъ и т. п. Оказавшіяся
общія и частныя упущенія благочинпый объявляетъ гласно,
и въ духѣ христіанскаго братолюбія, дѣлаетъ замѣчанія и на
ставленія. Для исправленія слабостей и нравственныхъ недо-.
статковъ между священно-служителями и для примиренія враж
дующихъ, духовенство, при открытіи соборика, избираетъ изъ
своей среды двухъ всѣми уважаемыхъ священниковъ, которые
вмѣстѣ съ благочинным'ь разсматриваютъ дѣла такого рода,
и въ случаѣ безуспѣшности исправленія и примиренія, предста
вляютъ дѣло епархіальному начальству на дальнѣйшее распо
ряженіе. Точно также съѣздамъ вмѣнено въ непремѣнную обя
занность доводить до свѣденія преосвященныхъ со всею подроб
ностію и обо всѣхъ происходившихъ на нихъ разсужденіяхъ на
пользу церквей, принтовъ или прихожанъ. Вообще же съѣздамъ
усвоенъ епархіальными преосвященными характеръ и значеніе'
не какого либо офиціальнаго учрежденія, судебнаго или адми
нистративнаго, а частныхъ братскихъ бесѣдъ, съ цѣлію помочь
другъ другу взаимными совѣтами, наставленіями, внушеніями.
Можно надѣяться, что при такомъ'направленіи, при постоян
номъ и просвѣщенномъ руководствѣ архипастырей, съѣзды, сбли
зивъ духовенство въ интересахъ пастырскаго служенія, будутъ
современемъ весьма важнымъ пособіемъ для епархіальныхъ
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начальствѣ въ ихъ заботахъ о религіоно-нравственномъ преу
спѣяніи своихъ паствъ. Несмотря на недавность учрежденія
съѣздовъ, они приносятъ уже добрые плоды. Преосвященный
минскій свидѣтельствуетъ, что духовенство его епархіи видимо
старается нынѣ возвысить поведеніе чтеніемъ полезныхъ книгъ,
выписываетъ съ этою цѣлію полезныя сочиненія, составляетъ
церковныя библіотеки. Преосвященный приписываетъ такое
утѣшительное настроеніе духовенства какъ вниманію къ пему
со стороны правительства, такъ и учрежденію собориковъ.

Вмѣстѣ съ съѣздами, мало по малу и съ соблюденіемъ не
обходимой осмотрительности, распространяется въ нѣкоторыхъ
епархіяхъ выборный порядокъ назначенія благочинныхъ.
Въ 11 епархіяхъ: архангельской, саратовской, тульской,
минской, смоленской, орловской, екатеринославской, кіевской,
харьковской, кавказской и тамбовской предварительный выборъ
на благочинническія мѣста предоставляется самому духовенству.
Тотъ же порядокъ допускается по временамъ, въ видѣ опыта,
въ епархіяхъ: ярославской, нижегородской, Владимірской, чер
ниговской, подольской, пензенской, тобольской и волынской.
Избранные кандидаты получаютъ утвержденіе въ должности отъ
.преосвященныхъ, которые, такимъ образомъ, ничего не теряя
изъ предоставленной имъ власти, своимъ довѣріемъ къ духо
венству даютъ ему новое побужденіе къ добросовѣстному ис
полненію долга—избраніемъ на благочинническое служеніе лицъ,
вполнѣ достойныхъ по своимъ нравственнымъ качествамъ и
■готовыхъ съ усердіемъ и пользою пещись о ввѣряемыхъ имъ
интересахъ церквей и принтовъ. Нѣкоторымъ изъ вновь из
бранныхъ благочинныхъ въ епархіяхъ: орловской, пензенской
и кавказской, назначено духовенствомъ небольшое вознаграж
деніе за ихъ должностные труды, въ размѣрѣ отъ 5 до 10 р.
съ каждаго причта. А въ екатеринославской епархіи духовен
ство при выборахъ изъ своей среды благочинныхъ, по пред
ложенію преосвященнаго Платона, изъявило готовность назна
чить имъ изъ собственныхъ средствъ отъ 150 до 500 р. въ годъ.
Большинство благочинныхъ песутѣ свои труды' безмездно и,
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какъ видно изъ отчетовъ преосвященныхъ, терпятъ крайнія
затрудненія при исполненіи своихъ обязанностей, соединенныхъ
съ отяготительными для нихъ расходами на разъѣзды по бла
гочинническому округу. Къ этимъ затрудненіямъ общимъ для
всѣхъ благочиній, слѣдуетъ присоединить огромныя простран
ства, на которыхъ раскинуты благочинническіе округи въ нѣ
которыхъ епархіяхъ. Такъ, напримѣръ, въ олонецкой епархіи
они простираются отъ 300 до 700 верстъ; въ Кемскомъ и Ме
зенскомъ уѣздахъ архангельской епархіи отъ 400 до 700 верстъ;
въ тобольской епархіи Омскій округъ простирается на 1,800 в.;
въ березовскомъ краѣ церкви отстоятъ отъ мѣста жительства
благочиннаго на 60, 150, 420, 500 и 750 верстъ. Не получая
изъ казны прогонныхъ денегъ, благочинные по необходимости
должны сокращать число своихъ разъѣздовъ по завѣдуемымъ
ими церквамъ, хотя болѣе частое обозрѣніе ихъ оообенно нужно
по самой отдаленности ихъ. Для возможнаго обезпеченія бла
гочинныхъ и вознагражденія не малыхъ ихъ трудовъ, за неи
мѣніемъ въ распоряженіи Святѣйшаго СѵнОда суммъ, остается
одно средство: предложить самимъ принтамъ озаботиться изы
сканіемъ мѣстныхъ способовъ къ назначенію благочиннымъ
постояннаго пособія на удовлетвореніе расходовъ по должности.
Это предложеніе сообщено мною на первый разъ на соображе
ніе преосвященныхъ тѣхъ епархій, гдѣ благочинные избираются
духовенствомъ, и отъ нѣкоторыхъ преосвященныхъ уже полу
чены свѣдѣнія, доказывающія удобопримѣнимость предполо
женной мѣры.
Церковно-приходскія школы.

Дѣятельность православнаго духовенства на поприщѣ на
роднаго образованія была продолжаема и въ 1866 году. Къ
первой половинѣ этого года состояло 19,436 церковно-при
ходскихъ школъ съ 383,181 учащимся обоего пола.

Изъ общаго числа учащихся болѣе одной трети прихо
дится на семь православныхъ епархій западнаго края и на
епархію рижскую, а именно 144,893. Самое большое количе-
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ство школъ заведено въ трехъ югозападныхъ губерніяхъ: здѣсь
обучалось въ 3,763 школахъ 86,175 дѣтей. Изъ нихъ около
половины, 39,820, слѣдовательно былѣе %о общаго числа уча
щихся, принадлежатъ къ кіевской-епархіи. Подъ просвѣщен
нымъ и неутомимо бдительнымъ руководствомъ преосвященнаго
митрополита кіевскаго Арсенія дѣло народнаго образованія съ
каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ большіе успѣхи. Въ теченіе
1866 года число учащихся въ школахъ, содержимыхъ духо
венствомъ, увеличилось въ его епархіи почти на 5 т. Многія
школы переполнены учащимися; число обучающихся въ цер
ковно-приходскихъ школахъ г. Кіева значительно уже превы
сило число учениковъ въ народныхъ училищахъ учебнаго окру
га; въ училищѣ Притиско-Николаевской церкви обучалось 115,
Цареконстантиновской 27 и Новостроенской 187 дѣтей бѣднѣйшихъ жителей. Въ м. Корсунѣ обучалось 73 мальчика и
27 дѣвочекъ; въ Мліевѣ 115 мальч. и 18 дѣвоч.; въ с. Рассавѣ 75 мальч. и 25 дѣвоч.; въ Доброй 100 мальч. и 50 дѣ
вочекъ. Высоко возбужденная любовь къ ученію отъ дѣтей
переходитъ къ взрослымъ крестьянамъ: въ праздничные и вос
кресные дни они собираются въ школу, въ послѣобѣденное
время, для изученія грамоты. Число таковыхъ въ селѣ До
брой простирается до 73 лицъ отъ 16 до 40 лѣтняго возраста.
Послѣ западныхъ епархій сравнительно успѣшнѣйшее раз
витіе церковно-приходскихъ школъ достигнуто въ епархіяхъ:
херсонской, екатеринославской, черниговской и смоленской.

Обученіе въ приходскихъ школахъ, кромѣ священно-слѵжителей и причетниковъ, возложено на воспитанниковъ семи
нарій. Но тамъ, гдѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ приходахъ пе
тербургской епархіи, было по два, по три и болѣе училища на
приходъ, обучали и свѣтскія лица православнаго исповѣданія
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства. Законоучительскую же
должность всегда исполняли священники или діаконы. Въ боль
шинствѣ училищъ мальчики и дѣвочки обучались вмѣстѣ. Но
въ иныхъ епархіяхъ заведены и отдѣльныя школы для дѣво
чекъ, гдѣ наставницами состоятъ жены и дочери священно
служителей и многія изъ воспитанницъ училищъ дѣвицъ ду-
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ховнаго званія. Во многихъ школахъ, напримѣръ, въ епар
хіяхъ минской, олонецкой, петербургской, тобольской, онѣ учатъ
дѣвочекъ, кромѣ предметовъ начальныхъ народныхъ училищъ,
и разнымъ женскимъ рукодѣльнымъ работамъ.

Надзоръ за учебнымъ и религіозно-нравственнымъ состоя
ніемъ школъ лежитъ на обязанности мѣстныхъ благочинныхъ.
Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, какъ-то: въ кіевской, тульской,
завѣдываніе школами поручено преосвященными особымъ свя
щенникамъ наблюдателямъ. Для управленія школами кіевской
епархіи учрежденъ, сверхъ того, при тамошней консисторіи
особый педагогическій совѣтъ изъ ректора семинаріи, 3 про
тоіереевъ и смотрителя Кіево - софійскаго духовнаго училища.
Неограничиваясь симъ, преосвященные сами постоянно наблю
дали за дѣятельностію духовенства, давали ей надлежащее на
правленіе, а при дѣлаемыхъ ими обозрѣніяхъ епархіи не опу
скали случая посѣщать училища, 'производили испытанія уче
никовъ и ученицъ и такимъ образомъ лично удостовѣрялись
въ степени усердія духовенства и въ успѣшности учащихся.
По свидѣтельству преосвященныхъ, учебное состояніе школъ
находится въ довольно удовлетворительномъ положеніи, судя по
тѣмъ ничтожнымъ средствамъ, какими располагаетъ духовенство.
Кромѣ чтенія, письма, изученія нужнѣйшихъ церковныхъ мо
литвъ, краткой св. исторіи, катихизиса и первыхъ правилъ ариѳ
метики, въ нѣкоторыхъ школахъ преподавались и начала грам
матики, читались книги, относящіяся до сельскаго хозяйства,
естественной исторіи и географіи. Церковное пѣніе также
болѣе и болѣе входитъ въ кругъ предметовъ обученія: при
многихъ церквахъ кіевской, подольской и другихъ епархій
устроены прекрасные сельскіе хоры изъ учениковъ церковно- •
приходскихъ школъ.
Давая начальное умственное образованіе, школы вмѣстѣ
съ тѣмъ служили съ большимъ успѣхомъ и религіозно - нрав
ственному развитію и направленію учащихся. Преосвященный
могилевскій свидѣтельствуетъ, что при помощи распространя
ющейся грамотности въ его епархіи, подрастающее поколѣніе
3*
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народа преимуществуетъ предъ старшимъ въ знаніи символа
вѣры, заповѣдей и молитвъ. Изъ отчета олонецкаго преосвя
щеннаго усматривается, что дѣти, наставляемыя въ церковныхъ
училищахъ въ истинахъ вѣры и христіанской дѣятельности,
стараются осуществить ихъ и въ собственной жизни, усердно
и часто посѣщаютъ храмъ Божій; при чемъ нѣкоторые уча
ствуютъ въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ; въ домахъ, вмѣсто
площадныхъ игръ и пѣсенъ, занимаются чтеніемъ книгъ или
пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній; считаютъ непремѣнною обя
занностію исполненіе христіанскаго долга исповѣди и св. при
частія. Такое настроеніе учащихся имѣетъ весьма благодѣтель
ное вліяніе на самыя семейства, къ которымъ они принадлежатъ.
Обучающіяся въ церковно - приходскихъ училищахъ дѣти ра- •
скольниковъ болѣе сближаются съ духовенствомъ, пріобрѣтаютъ
правильныя понятія о православной церкви и навыкъ посѣщать
храмъ Божій, чрезъ что и сами родители, менѣе упорные, начи
наютъ оказывать болѣе уваженія и довѣрія къ православному
духовенству.

Матеріальное положеніе церковно-приходскихъ школъ да-'
леко необезпечено. Не говоря о Кіевской епархіи, гдѣ въ этомъ
отношеніи сдѣлано болѣе, чѣмъ въ другихъ епархіяхъ, духо
венство, за рѣдкими исключеніями, не только обучаетъ въ сихъ
школахъ безмездно, или безъ опредѣленнаго вознагражденія,
но по большей части само же должно удѣлять на нихъ изъ соб
ственныхъ скудныхъ средствъ. Школы по большей части по
мѣщаются въ домахъ духовныхъ лицъ, изъ которыхъ многіе
устроили для сего на собственный счетъ особыя помѣщенія;
многія школы снабжаются на счетъ же священниковъ и учеб
ными пособіями; наконецъ значительное число школъ получа
ютъ отъ священно-церковнослужителей все свое содержаніе; по
одной Харьковской епархіи такихъ школъ 18. Столь безко
рыстная дѣятельность могла бы быть въ высшей степени бла
готворна, если бы само духовенство было достаточно обезпе
чено, и еслибъ, съ другой стороны, сельское населеніе пов
сюду съ должнымъ участіемъ относилось къ дѣлу своего про
свѣщенія. Къ сожалѣнію, имѣющіяся отъ многихъ еиархіаль-

133
ныхъ преосвященныхъ свѣдѣнія показываютъ, что простой на
родъ, мало понимая существенную пользу отъ обученія, съ рав
нодушіемъ и небреженіемъ смотритъ на церковно приходскія
школы, неохотно отдаетъ въ нихъ своихъ дѣтей и не прини
маетъ на себя заботы объ обезпеченіи содержанія училищъ,
ссылаясь на свои собственныя нужды или даже на то, что дѣ
ти не имѣютъ времени ходить въ школу, будучи заняты до
машними сельскими работами. Духовенство, послѣ многолѣт
нихъ своихъ трудовъ на пользу народнаго образованія, не най
дя для себя никакой поддержки въ своихъ прихожанахъ и
будучи само крайне стѣснено въ средствахъ къ жизни, стало
ослабѣвать въ своей энергіи. Со стороны же Святѣйшаго Сѵ
нода не можетъ быть оказано церковно приходскимъ школамъ
необходимаго пособія по неимѣнію на это въ его распоряженіи
денежныхъ средствъ. Прискорбнымъ послѣдствіемъ сего было
уменьшеніе въ 1866 году школъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ. Впро
чемъ были и другія тому причины. Такъ въ тульской епархіи
на сокращеніе числа сельскихъ школъ вредно вліялъ неурожай
1865 года; крестьяне не могли затрачивать на училища и той
ограниченной суммы, которую они удѣляли въ прежніе годы:
дѣти ихъ, вмѣсто училищъ, отдавались въ заработки. Въ ко
стромской епархіи, вслѣдствіе умноженія училищъ при волост
ныхъ правленіяхъ, закрыты многія церковно-приходскія шко
лы , какъ ненужныя. Въ полоцкой епархіи нѣкоторыя изъ
школъ этого рода поступили въ вѣдомство министерствъ госу
дарственныхъ имуществъ и народнаго просвѣщенія, а другія,
оставаясь въ епархіальномъ вѣдомствѣ, слились одна съ другой.

Мѣры къ развитію народнаго образованія.
»

•

Главное управленіе православнаго духовнаго вѣдомства,
постоянно бдительно слѣдя за положеніемъ и успѣхами цер
ковно-приходскихъ школъ, принимало всѣ вызывавшіяся обсто
ятельствами мѣры къ возможному развитію у насъ дѣла на
роднаго образованія и къ привлеченію ему общественнаго до
вѣрія и сочувствія.
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Независимо отъ учрежденія при семинаріяхъ спеціальныхъ
классовъ, которые предназначены дать надлежащую педагоги
ческую подготовку молодымъ людямъ, готовящимся быть па
стырями народа и вмѣстѣ съ тѣмъ наставниками или законоучи
телями въ народныхъ школахъ духовнаго и другихъ вѣдомствъ,
Святѣйшій Сѵнодъ поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ
вмѣнить сельскимъ священникамъ въ непремѣнную обязанность
располагать крестьянъ къ грамотности и обученію, раскрывая
имъ въ проповѣдяхъ и поученіяхъ важность и пользу этого дѣла.
Въ видахъ успѣшнѣйшаго достиженія главной цѣли началь
ныхъ училищъ — утверждать въ народѣ религіозныя и нравст
венныя понятія, назначенъ, по соглашенію министерства на
роднаго просвѣщенія съ духовнымъ вѣдомствомъ, конкурсъ на
составленіе учебника по важнѣйшему предмету ученія— закону
Божію православнаго исповѣданія. Министерство ассигновало
изъ своихъ суммъ 1,500 руб. въ премію за лучшій учебникъ и
столько же на издержки по его изданію, предоставивъ при
сужденіе преміи духовному вѣдомству. ІІо указанію Святѣй
шаго Сѵнода учебникъ долженъ заключать въ себѣ краткое,
ясное и вполнѣ приспособленное къ возрасту и умственному
развитію учащихся въ начальныхъ школахъ изложеніе кати
хизическаго ученія, священной исторіи и, какъ пособіе зако
ноучителямъ, изъясненіе важнѣйшихъ молитвъ и ученія о бо
гослуженіи православной церкви. Сочиненія по этому пред
мету должны быть представлены въ Святѣйшій Сѵнодъ не позже
полутора года со времени объявленія конкурса.
Въ видахъ возможнаго улучшенія матеріальнаго положенія
церковно-приходскихъ школъ, по опредѣленію Высочайше ут
вержденнаго присутствія по дѣламъ православнаго духовенства,
удостоенному Высочайшаго одобрѣнія Вашего Величества, я обра
щался къ предсѣдателямъ земскихъ управъ съ просьбою предло
жить о нуждахъ церковно-приходскихъ школъ на разсужденіе
мѣстныхъ земскихъ собраній.. Изъ поступившихъ до настоящаго
времени отзывовъ предсѣдателей видно, что по 20-ти губер
ніямъ земство назначило на сельскія училища до 109,927 р.,
предоставивъ ихъ, по большей части не духовенству, а въ вѣ
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дѣніе уѣздныхъ земскихъ управъ, или уѣздныхъ училищныхъ со
вѣтовъ. Хотя эти денежныя пособія далеко недостаточны даже
для самаго скромнаго поддержанія существующихъ сельскихъ
школъ, тѣмъ не менѣе выраженное земствомъ большей части
губерній сочувствіе къ дѣлу образованія народа даетъ основаніе
надѣяться, что по мѣрѣ ближайшаго практическаго ознакомленія
съ симъ предметомъ, земство окажетъ въ послѣдствіи болѣе су
щественную помощь народнымъ школамъ, убѣдившись самымъ
опытомъ, что правильный ходъ просвѣщенія народныхъ массъ
возможенъ только при содѣйствіи духовенства, и что, по этому, не
обходимо поддерживать его рвеніе и вознаграждать его труды.
Справедливость этой мысли и нынѣ сознаютъ уже многія
земскія собранія. По казанской губерніи, наиболѣе сочувст
венно отнесшейся въ приволжскомъ краѣ къ дѣлу народнаго
образованія, а -также по нѣкоторымъ уѣздамъ губерній Воро
нежской, Калужской, Новгородской и Полтавской земство за
явило желаніе оставить обученіе въ школахъ и на будущее вре
мя въ рукахъ духовенства, преимущественно же священниковъ,
съ тѣмъ чтобы были назначены особые помощники имъ изъ
кончившихъ курсъ семинарскихъ воспитанниковъ, обязанные
прослужить въ наставнической должности опредѣленный срокъ.
Такое желаніе было предусмотрѣно присутствіемъ по дѣламъ
православнаго духовенства. Журналомъ его, Высочайше утверж
деннымъ въ 27 день февраля 1866 года, предположено соста
вить соображенія по этому предмету, когда народныя училища
получатъ необходимыя средства, а преподавателямъ въ нихъ
будетъ назначено жалованье. Не ожидая, однакоже, общихъ
соображеній, я отнесся къ преосвященнымъ тѣхъ епархій, гдѣ
заявлено земствомъ сказанное желаніе, о возможномъ примѣ
неніи къ дѣлу нынѣ же этой полезной мѣры.
Учебно-воспитательная дѣятельность духовенства не огра
ничилась однѣми церковно-приходскими школами. Уроки за
кона Божія во всѣхъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ возложе
ны были также на священно-служителей, и, сверхъ того, они
проходили обязанности наставниковъ во многихъ сельскихъ
училищахъ, содержимыхъ разными свѣтскими вѣдомствами.
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Такъ въ минской губерніи, не считая 495 церковно-приход
скихъ училищъ, въ которыхъ всѣ наставники были изъ лицъ
духовнаго званія, въ 212 школахъ вѣдомства министерствъ на
роднаго просвѣщенія и государственныхъ имуществъ, состояли
учителями 73 священника, 5 діаконовъ и 5 причетниковъ и 71
воспитанникъ семинарій, и слѣдовательно только въ 58 учи
лищахъ были свѣтскіе наставники.
Для большинства православнаго русскаго народа высшимъ
и единственнымъ училищемъ служитъ церковь и потому ду
ховные пастыри пользуются всѣми случаями назидать свои
паствы. Повсемѣстно предлагаются народу священниками, по
преподаннымъ отъ Святѣйшаго Сѵнода указаніямъ, поученія,
приспособленныя къ понятіямъ, нравственному состоянію и об
стоятельствамъ слушателей. Во многихъ приходскихъ цер
квахъ, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ предъ литур
гіею или во время литургіи, раздѣльно и внятно читаются сим
волъ вѣры и десять заповѣдей и нужнѣйшія молитвы, чтобы
и неграмотные могли твердо и правильно напечатлѣвать ихъ въ
памяти. По церквамъ кіевской и полтавской епархій, для той
же цѣли и вмѣстѣ для возвышенія благочестиваго чувства мо
лящихся, съ разрѣшенія преосвященныхъ, вводится въ употре
бленіе пѣть нѣкоторыя изъ молитвъ и пѣснопѣній церковныхъ,
всѣми присутствующими въ храмѣ при богослуженіи. Въ при
ходахъ, зараженныхъ расколомъ, поученія священниковъ на
правляются къ опроверженію заблужденій сектантовъ. Въ са
марской епархіи, въ видахъ противодѣйствія молоканамъ, ко
торые любятъ привлекать иногда православныхъ въ свои домы по воскреснымъ днямъ въ послѣобѣденное время, для слу
шанія слова Божія, обыкновенно ими искажаемаго ложными
объясненіями, сдѣлано распоряженіе со стороны епархіальнаго
начальства, чтобы священники тѣхъ приходовъ, гдѣ есть мо
локане, старались, по возможности, въ тоже время читать при
хожанамъ Новый Завѣтъ, сопровождая свое чтеніе толкова
ніемъ, сообразнымъ съ ученіемъ православной церкви.
(Окончаніе въ слѣд. №)
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III.
По поводу столѣтняго юбилея Высокопре
освященнаго Евгенія, Митрополита Кіев
скаго.
18 Декабря прошлаго года исполнилось столѣтіе
со времени рожденія одного изъ знаменитѣйшихъ на
шихъ Архипастырей, Кіевскаго Митрополита Евгенія.
Высокая личность Святителя, его благотворная па
стырская дѣятельность и великія услуги просвѣще
нію, особенно духовному, сдѣлали дорогимъ его имя
для всякаго сознательнаго сына настоящей п про
шедшей Россіи, и чрезъ сто лѣтъ по его рожденіи воз
будили въ потомкахъ благодарное воспоминаніе о немъ:
Кіевъ, Петербургъ, Вологда, Воронежъ и Пековъмѣста служенія и дѣятельности покойнаго Святите
ля — ознаменовали день его рожденія празднова
ніемъ его столѣтняго юбилея и съ любовію помянули
его незабвенные труды и подвиги.
Высокопреосвященный Евгеній — въ мірѣ Евѳимій Болховитиновъ — родился въ г. Воронежѣ 18 Де
кабря 1767 года. По смерти родителя своего, свя- ’
щенника Ильинской Церкви въ Воронежѣ, Алексѣя
Андреевича Болховитинова, оставшись сиротою на 10
году своей жизни, Евѳимій Болховитиновъ долженъ
былъ бороться съ недостаточными средствами, обре
кавшими его, казалось, на самое скромное положеніе
въ обществѣ; а между тѣмъ великія способности влекли
его въ возвышенныя сферы знанія. Первоначальное
образованіе Евѳимій Болховитиновъ получилъ въ Во
ронежской семинаріи и здѣсь обратилъ на себя осо
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бенное вниманіе Воронежскаго Епископа Тихона и
нашелъ въ немъ втораго отца. Преосвященный Ти
хонъ не только позволилъ Евѳимію Болховитинову
отправиться для окончанія образованія „въ Москов
скія училища,, прежде окончанія курса и найти себѣ
товарища, но доставилъ обоимъ средства отправиться
въ Московскую Академію и содержать себя здѣсь, нашолъ даже для нихъ руководителя въ извѣстномъ
авторѣ „историческаго извѣстія о возникшей въ Поль
шѣ Уніи., Н. И. Бантышъ-Каменскомъ. Кончивъ съ
успѣхомъ курсъ въ Академіи, Евѳимій Болховитиновъ
увлекаемый жаждою знанія, не ограничился только
этимъ, по посѣщалъ еще лекціи Московскаго Универси
тета по Философіи, Физикѣ, Нѣмецкому, Итальянскому
и Польскому языкамъ. 'Такое счастливое соединеніе ду
ховной и свѣтской науки должно было дать ему сред
ства для самой многосторонней его дѣятельности: зна
ніе древнихъ языковъ, пріобрѣтенное имъ въ духов
ныхъ училищахъ, было самымъ прочнымъ фундамен
томъ серьезнаго и основательнаго знанія, а знаніе но
вѣйшихъ языковъ дало ему возможность слѣдить за
ходомъ Европейской науки.—Обогатившись знаніями,
послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Москвѣ, Евѳимій
Болховитиновъ возвратился на родину и первую свою
дѣятельность посвятилъ Воронежской Семинаріи и
трудился для нея со всей энергіей молодыхъ силъ
и опытности серьезпо и многосторонне образованнаго
человѣка.
Кромѣ собственно обязательнаго преподаванія по
рученныхъ ему предметовъ, онъ преподавалъ учени
камъ особые курсы (напр: курсъ Греческихъ и Римс
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кихъ древностей.) упражнялъ ихъ въ письменныхъ
переводахъ лучшихъ въ то время иностранныхъ со
чиненій; въ теченіи пяти лѣтъ составилъ для своихъ
учениковъ четыре руководства и нѣсколько тракта
товъ по преподаваемымъ имъ наукамъ, напечаталъ
нѣсколько разсужденій, напр: „о надобности грече
скаго языка для Богословія и объ особенной пользѣ
его для Россійскаго языка1 ‘, составилъ жизнеописаніе
Преосвященнаго Воронежскаго Тихона съ нѣкоторыми
историческими свѣдѣніями о Новгородской и Воронеж
ской іерархіи и т. п.
Въ тоже время онъ энергически занимался устрой
ствомъ и обогащеніемъ семинарской библіотеки, распо
ряжался и заправлялъ торжественными семинарскими
актами или диспутами, требовавшими не мало труда.
Такіе труды Евѳимія Болховитинова—наставника и
потомъ префекта Воронежской Семинаріи—должны
были высоко поднять въ ней уровень образованія и
и сдѣлали ее одною изъ лучшихъ среднихъ школъ

въ.Россіи для духовнаго образованія.
Среди этой кипучей и многосторонней своей дѣ
ятельности Евѳимій Болховитиновъ лишился всего
своего семейства,—затѣмъ переведенъ былъ вѣ Алек
сандро-Невскую Академію, принялъ здѣсь монашество
и имя Евгенія; въ скоромъ времени послѣ этого по
священъ былъ въ архимандрита, а черезъ 4 года
въ епископа Старой Русы; и затѣмъ, въ теченіи 19

лѣтъ побывавъ па каѳедрахъ Вологды, Калуги и
Пскова, удостоенъ былъ сана Кіевскаго Митрополита.
Этотъ новый періодъ жизни Преосвященнаго Евгенія

такъ полонъ самыми разнообразными и нлодотвор-
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ными его трудами на пользу церкви и отечества, что
совершенно не знаешь, на чемъ остановиться. Пере
числимъ хотя нѣкоторые его труды. Такъ—-въ зва
ніи еще архимандрита Зеленецкаго монастыря онъ
далъ сильный и неустрашимый отпоръ новымъ по
кушеніямъ Латинства подчинить себѣ Православную
церковь, написавши, по порученію Митрополита Ам
вросія „Каноническое изслѣдованіе о папской власти
въ христіанской церкви11 въ отвѣтъ на предложеніе
со стороны извѣстнаго іезуита Грубера о соединеніи
Православной церкви съ Римскою. Это былъ истин
ный подвигъ Евгенія, явившагося неустрашимымъ
борцомъ за истину противъ одного изъ умнѣйшихъ
іезуитовъ и высокихъ и многочисленныхъ его покро
вителей. Сочиненіе это съ такою наглядностію рас
крывало зловредныя стремленія іезуитовъ, что Госу
дарь, отличавшій Грубера особенною довѣренностію,
совершенно лишилъ его прежней близости къ себѣ.
Вскорѣ за этимъ Евгеній написалъ два капитальныя

сочиненія; именно, по порученію М. Амвросія, онъ
сдѣлалъ разборъ сочиненія пастора Рихтера „о долж-'
ностяхъ гражданской жизни11 и другаго, заключав
шаго въ себѣ разсмотрѣніе древнѣйшаго якобы кодекса
Православной церкви, присланнаго извѣстнымъ Чеш
скимъ ученымъ Ганкою. Въ тоже время, въ званіи
члена „благодѣтельнаго общества", архимандритъ Ев
геній является самымъ усерднымъ дѣятелемъ на
поприщѣ общественной благотворительности. Затѣмъ

въ санѣ уже епископа Старой Русы, Преосвященный
Евгеній, по порученію Митрополита Амвросія, соста

вилъ „начертаніе о преобразованіи духовныхъ учи-
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лищъ,“ и при этомъ однимъ изъ дѣйствительнѣй
шихъ средствъ къ усиленію образованія въ духов
ныхъ училищахъ признавалъ изученіе Греческой и
Римской литературы. Ботъ нѣсколько его словъ объ
этомъ предметѣ. “ Греческій языкъ особливо долженъ
занимать, между прочимгі познаніями, важное мѣсто.
Все призываетъ духовенство наше къ. сему познанію—и
начало нашей церкви и разумѣніе священныхъ книгъ,
невозможное почти безъ знанія греческаго языка, съ коего
они не переведены, но такъ сказать сняты, и собствен
ный нашъ языкъ, образованный совершенно по греческому—
все дѣлаетъ изученіе сего языка для духовныхъ нашихъ

нетолько полезнымъ, но совершенно необходимымъ и даже
предпочтительнымъ предъ изученіемъ языка латинскаго.
Можно быть увѣреннымъ, что отъ сего вообще и система
народнаго просвѣщенія получила бы болѣе твердости и
силы... Самая трудность изысканій лучше бы раскрыли
въ нашихъ писателяхъ мыслящія ихъ силы“..............
По Высочайшему повелѣнію Преосвященный
Евгеній написалъ пастырское увѣщаніе о прививаніи

предохранительной коровьей оспы, нѣсколько разъ
потомъ перепечатанное. Предпринятое въ царство
ваніе Императора Александра 1-го составленіе зако
новъ Россійской Имперіи не обошлось брзъ участія
и въ этомъ дѣлѣ Преосвященнаго Евгенія; для этого
пастыря, обладавшаго запасомъ самыхъ разнообраз

ныхъ познаній, ни одна наука не могла быть чуждою.
Ему принадлежитъ также большая доля въ соста

вленіи „обозрѣнія кормчей книги,“ сочиненія весь
ма важнаго

при изученіи

древняго законодатель

ства Русской церкви. Ученость и неусыпная пастыр-
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екая дѣятельность Преосвященнаго Евгенія на столько
были извѣстными Императору Александру I, что,
назначая Евгенія, по собственному выбору, на Кіев
скую митрополію, въ рескриптѣ своемъ Монархъ
выразилъ надежду, что знаменитая нѣкогда Кіевская
Академія достигнетъ подъ его руководствомъ цѣли
ей предположенной и что просвѣщенная его опыт
ность и ученіе въ духѣ вѣры принесутъ пользу
церкви и отечеству. И дѣйствительно митрополитъ
Евгеній для этихъ высокихъ цѣлей не только не
щадилъ трудовъ, какъ усердный дѣятель—пастырь
церкви, но не задумавшись выказалъ полную готов
ность принесть самую жизнь свою въ жертву долгу
вѣрноподданства. Случай къ тому представился 14-го
Декабря 1825 г. Въ то время, когда сенатская площадь
наполнялась нестройными рядами нижнихъ чиновъ,
увлеченныхъ обманомъ къ неповиновенію законному
Государю, назначено было въ зимнемъ дворцѣ молеб
ствіе, для котораго прибыли и митрополиты: Серафимъ
и Евгеній. Государь послалъ іерарховъ на площадь
уговаривать заблудшихъ. Выѣхали они къ войску.
Народъ окружилъ владыкъ, умоляя ихъ не идти на
явную опасность, такъ какъ незадолго передъ тѣмъ
смертельно, былъ раненъ храбрый Милорадовичъ. Но
архипастыри, ставя долгъ выше самосохраненія,
не вняли такимъ предостереженіямъ. При видѣ архи
пастырей, шествовавшихъ подъ сѣнію креста, солдаты

стали было креститься, а нѣкоторые даже и прикла
дывались къ св. Кресту. Пользуясь такимъ настро
еніемъ нижнихъ чиновъ, митрополиты, призывая Бога

во свидѣтели истины словъ своихъ, объясняли насто
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ящее положеніе дѣла о престолонаслѣдіи и успѣли
поколебать многихъ. Видя это, предводители мятежа
распорядились ударить въ барабаны, чтобы заглу
шить слова архипастырей, грозя притомъ стрѣлять
по нимъ. Надъ Головами митрополитовъ скрестились
шпаги. У митрополита Евгенія во время этой смуты
сорвали палицу съ облаченія. Не видя болѣе надеж
ды на дальнѣйшій успѣхъ, митрополиты удалились къ
Исакіевской церкви, затѣмъ возвратились во дворецъ.
Расширеніе архипастырской дѣятельности Пре
освященнаго Евгенія нимало неослабило ученыхъ
его занятій. Одно указаніе ученыхъ обществъ и
учрежденій, которыя избрали его своимъ членомъ,
показываетъ, какое онъ имѣлъ огромное значеніе на
поприщѣ науки и какъ цѣнились его ученые труды.
Онъ былъ членомъ двадцати ученыхъ обществъ и

учрежденій, въ томъ числѣ—заграничнаго общества
сѣверныхъ антикваріевъ.
Вѣнецъ ученой дѣятельности архипастыря со
ставляетъ его словарь, положившій прочное осно
ваніе исторіи славяно-русской письменности и по
казавшій ея богатство. Это — словарь историческій
о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина
Греко-Россійской церкви — и продолженіе его — сло
варь Русскихъ свѣтскихъ писателей. Словарь этотъ
сдѣлался краеугольнымъ камнемъ для всѣхъ почти
изслѣдованій по части нашей духовной литературы.
Изъ тогдашнихъ русскихъ ученыхъ одинъ только
митрополитъ Евгеній былъ въ состояніи предпринять
подобный трудъ, который требовалъ огромной начи
танности и близкаго

знакомства съ самыми разно
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образными матеріалами, въ тѣ времена далеко еще
не совсѣмъ извѣстными, Нельзя не удивляться тому,
какое множество перебралъ онъ старинныхъ рукописей,
актовъ и книгъ, какимъ обладалъ трудолюбіемъ й
ученостію, говоритъ Филаретъ, митрополитъ Кіевскій.
Весьма важнымъ трудомъ митрополита Евгенія было
„Описаніе Кіево-Софійскаго собора и Кіевской іерар
хіи11, составляющее и въ настоящее время руководя
щую книгу для всѣхъ занимающихся исторіею За
падно-Русской церкви. Но не одна Кіевская епархія
нашла въ митрополитѣ Евгеніѣ своего историка. Бу
дучи еще въ Воронежѣ, онъ составилъ описаніе Во
ронежской губерніи, — въ Вологдѣ занимался изуче
ніемъ бытовой исторіи Зырянъ и исторіей Вологод
ской анархіи,—въ Калугѣ обратилъ также вниманіе
на мѣстную исторію, во Псковѣ описалъ древности
Нзборска, монастыри Псковской анархіи и т. п. Не
будемъ указывать многихъ еще другихъ сочиненій

преосвященнаго Евгенія.
При всей огромности своихъ ученыхъ трудовъ,
митрополитъ Евгеній не принадлежалъ однако къ чи
слу тѣхъ, которые, предавшись исключительно уче

нымъ занятіямъ, всѣ дѣла по управленію епархіей
ввѣряли приближеннымъ къ нимъ лицамъ, вслѣдствіе
чего происходили злоупотребленія. Преемникъ ми
трополита Евгенія, высокопреосвященный Филаретъ,
основываясь на извѣстньтхъ ему данныхъ, сказалъ,
что „административные труды Евгенія остались незаб
венными въ памяти современниковъ и потомковъ.“
Изъ обзора дѣятельности М. Евгенія на Псковской
каѳедрѣ (Цер. лѣтопись за 1868 № 1-й) видно между
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прочимъ, какъ онъ былъ неутомимо—внимателенъ
къ епархіальному управленію, выслушивая напр.
самъ всѣхъ ставленниковъ, провѣряя при обзорѣ анар
хіи церковныя книги и выслушивая самъ всѣхъ про
сителей и т. п. Не забывалъ высокопреосвященный
Евгеній и прямой своей обязанности по долгу па
стыря—учителя церкви, доказательствомъ чего слу
жатъ четыре большихъ тома его поученій. Ко всему
этому надобно еще прибавить, что онъ велъ огром
ную переписку и съ русскими и съ заграничными уче
ными, обращавшимися къ нему за совѣтами и разрѣ
шеніемъ разныхъ ученыхъ вопросовъ.
Откуда бралось на все это время у митрополита
Евгенія? Крамѣ великихъ способностей—между про

чимъ огромной памяти—это объясняется строгимъ об
разомъ его жизни. Вставалъ онъ обыкновенно въ
четыре часа утра и послѣ молитвы немедленно при
нимался за дѣла, самъ непосредственно разсматри
вая каждое изъ нихъ; докладовъ онъ не любилъ ни
какихъ; читалъ самъ каждую бумагу. Въ 7 часовъ,
подкрѣпившись просфорой и чашкой чаю, онъ выхо
дилъ къ просителямъ и принималъ отъ нихъ разныя
бумаги. Къ 12 часамъ онъ оканчивалъ свои заня
тія и садился за столъ; но случись въ это время
какое нибудь важное дѣло, Евгеній тотчасъ же вста
валъ изъ за стола и не прежде сйдился продолжать
обѣдъ свой, пока не прочитаетъ поданной ему бумаги
и не положитъ резолюцію. Вечеръ былъ посвящаемъ
ученымъ занятіямъ; но въ 10 часовъ Преосвященный
Евгеній непремѣнно отходилъ на покой.

23-го февраля 1837 г. митрополитъ Евгеній, по
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обыкновенію отстоявъ въ домовой церкви раннюю ли
тургію, принималъ просителей и уже болѣе тридца
ти прошеній помѣтилъ собственно-ручными резолю
ціями, когда почувствовалъ усталость, удалился во
внутренніе покои, прилегъ на диванъ и — болѣе не

вставалъ (і).

IV.
Назначенія на мѣста, рукоположенія во свя
щенники, и другія служебныя перемѣны съ
лицами по епархіи.
1)

Рукоположены разновременно: •
А) ВО СВЯЩЕННИКИ:

— Воспитанникъ Калужской семинаріи Димитрій
Успенскій къ Поставской ц. Дисн. уѣзда.
— Тойжѳ семинаріи Яковъ Смирновъ къ Блошницкой ц. тогоже уѣзда.
— Воспитанникъ Тверской семинаріи Веніаминъ
Соколовъ къ Черневицкой ц. тогоже уѣзда.

■—Воспитанникъ Вологодской сем. Алексѣй Богтюжскій къ Шумской ц. Виленскаго уѣзда.
— Студентъ Смоленской семин. Георгій Крастелевъ къ Лидской градской церкви.
— Воспитанникъ Вологодской сем. Евгеній Бла
говѣщенскій къ Можейкишской ц. Ковен. губерніи.
(1) Болѣе подробныя свѣдѣнія о митрополитѣ Евгеніѣ см. въ Жур
налѣ Мин. Народнаго просвѣщенія за 1867 г. декабрь; за тотъ же годъ
труды Кіевской академіи августъ и сентябрь. Воронежскія Епарх. Вѣд.
за 1868 г. № 3-й и далѣе.
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— Діаконъ Рудницкой ц. Николай Гереминовичъ
къ Чарнолозской ц. Пружанскаго уѣзда.
— Наставникъ Сокольскаго сельскаго училища
Аѳанасій Ельцовъ къ Норочской ц. Вилейскаго уѣзда.
— Діаконъ Ильской ц. Фавстъ Лечпцкій къ Блаславской ц. Новоалександровскаго уѣзда.
— Воспитанникъ Вологодской семинаріи Николай
Комаровъ къ Хвалойнской ц. Ковенской губерніи.
— Воспитанникъ Калужской семинаріи Сергій Мо
розовъ къ Хожовской ц. Вилейскаго уѣзда.

— Воспитанникъ

Калужской сем. Іоаннъ

Ново

градскій къ Ситской ц. тогоже уѣзда.
—15 Августа къ Комотовской церкви Гроднен

скаго уѣзда б. надзиратель Виленскаго духовнаго
училища Александръ Некрасовъ.
— Воспитанникъ Полтавской сем. Михаилъ Стару
хинъ къ церкви Виленскаго Маріинскаго дѣвичьяго
монастыря.
—14 Сентября къ Новоельнянской церкви Сло
нимскаго уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи
Владиміръ Качановскій.
— 1 Октября къ Седельникской церкви Волковы

скаго уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи Ни
каноръ Янковскій.
—15 Октября къ Андроповской церкви Кобринскаго уѣзда діаконъ ПІерешевской церкви Іуліанъ
Желязовскій.

— 18 Октября къ Рабунской церкви Вилейскаго
уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи Іуліанъ
Калишевичь.
— 22 Октября къ Наройской церкви Бѣльскаго

4*
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уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи Михаилъ

Ерасковскій.
— 28 Октября къ новооткрытой Семенишской
церкви Ковенской губерніи студентъ Тверской семи
наріи Александръ Честной.
— 3 Декабря къ Леонпольской церкви Дисненскаго уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи Ми

хаилъ Бирюковичь.
— 10 Декабря къ Путятинской церкви Дисненскаго уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи Левъ
Говорскій.
— 2 Февраля 1868 года къ Евейской церкви Трой
скаго уѣзда воспитанникъ Литовской семинаріи Ми

трофанъ Тиминскій.
— 4 Февраля воспитанникъ Литовской семинаріи
Андрей Корциловичъ къ Ильской церкви Вилейскаго

уѣзда.
Б) ВЪ ДІАКОНЫ:

— Дьячекъ Остринской ц. Лидскаго уѣзда Иванъ
Зноско къ тойже церкви.

— Воспитанникъ Вологодской семинаріи Иванъ
Певговъ къ Рудницкой церкви Пружанскаго уѣзда.
2) Перемѣщены:

— 24 Августа Священникъ Роговской церкви
Вилейскаго уѣзда Іосифъ Моложавый къ Лебедевской
церкви тогожъ уѣзда.

—18 Сентября Священникъ Андроновской церкви
Бобринскаго уѣзда Феликсъ Кунаховичь на діаконскую
вакансію къ Маціевичской церкви Пружанскаго уѣзда.
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— 1 Декабря Благочинные: Молодечнянскій, Свя
щенникъ Молодечнянской церкви Вилейскаго уѣзда
Кириллъ Троянъ и Радошковскій, Священникъ Ильской церкви Іустинъ Еленскій одинъ на мѣсто другого.
У м е р л и:

— 4 Сентября Священникъ Рудникской церкви
Пружанскаго уѣзда Адамъ Рожковскій.
— 10 Ноября Священникъ Радошковской церкви
Вилейскаго уѣзда Николай Балландовичь.
— 1 Января 1868 г. Мокренской церкви Пружанскаго уѣзда Священникъ Іуліанъ Левицкій.
— 5 Января Вѳликолѣской церкви Брестскаго
уѣзда Священникъ Сѵмеонъ Кульчицкій.

4) Предоставлены Священтіческія мѣста.
При Великолѣской церкви Брестскаго уѣзда за
воспитанникомъ Литовской семинаріи Василіемъ Соботковскимъ и Новодворской церкви Волковыскаго
уѣзда за Александромъ Павловичемъ/

V.

НАГМДНЖ
Священникъ Юрьево—Гейшишской церкви Вилен
скаго уѣзда Алексѣй Серебрениковъ награжденъ на

бедренникомъ.
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а также архипастырскія благословенія и благодарности
епархіальнаго начальства, за усердіе къ храмамъ Божіимъ.

— Г. Начальникъ края увѣдомилъ Его Высокопре
освященство, что, по всеподданнѣйшему докладу хо

датайства его о награжденіи за сооруженіе иждиве
ніемъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Рожнова,
православнаго храма въ м. Друскеникахъ Гродн. гу
берніи, при содѣйствіи непосредственно наблюдав
шаго за работами по постройкѣ Маіора Марунича,
Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ
въ 28 день іюля минувшаго 1867 года пожаловать
кавалерами орденовъ: Рожнова—св. Владиміра 3-й
степени, а Маіора Марунича—Станислава 2-й степени.

— Виленской губ. и уѣзда, Рудоминской церкви
свящ. Александръ Булыгинъ донесъ, что оставшаяся
въ церкви изъ костельнаго имущества и находившаяся

въ ризницѣ, безъ употребленія, икона св. Троицы, поль
ской живописи, съ изображеніемъ папской тіары на

главѣ Бога Отца, по неблаговидности и живописи и
другихъ принадлежностей, требовала обновленія;
дворянинъ Станиславъ Сченсновичъ, проживающій
въ раіонѣ рудоминскаго прихода, не смотря на то,
что принадлежитъ къ римскому исповѣданію, пожер
твовалъ на обновленіе упомянутой иконы 15 р. сер.
Опредѣлено: дворянину Сченсновичу за сдѣланное имъ
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пожертвованіе въ пользу Рудоминской церкви 15 р. с.
объявить благодарность Епархіальнаго Начальства,
что и исполнено.
— Друйскій благочинный .разновременно донесъ,
что: а) помѣщики имѣнія Купчелева—братья Шауманы (римско-католическаго исповѣданія), тронутые
видомъ обветшалости Погостекой церкви, въ 1866
году пожертвовали па починку оной изъ собствен
ныхъ лѣсовъ дерева, годнаго на пиловку, 60 пней,
стоимостью примѣрно на 40 р. сереб., и крестьянинъ
собственникъ Погостской волости Иларіонъ Римкевичъ
(также р.-католическаго исповѣданія) въ минувшемъ
1867 году пожертвовалъ на ограду вокругъ церкви
и на отдѣланіе приличныхъ вратъ ко входу, дерева
стоимостью въ 30 руб. сереб.; опредѣлено: объявить
жертвователямъ благодарность Епархіальнаго Началь
ства, которая установленнымъ порядкомъ и объявле

на; б) б. римско-католическая кладбищенская филія,
состоящая въ Григоровичскомъ приходѣ, перестроена
въ Православную часовню, и освящена имъ благо
чиннымъ въ 14 день сентября 1867 года во имя
Рождества Іисуса Христа; на починку часовни и ус
тройство иконостаса употреблено 394 р. 24 коп. сер.
пожертвованныхъ прихожанами въ количествѣ 151
р. 41 коп., мѣстнымъ священникомъ Константиномъ
Усаковскимъ 70руб., Друйскимъ благочиннымъ Би-

рюковичемъ 5 руб.,- сыномъ священника Усаковскаго
Михаиломъ 1 р., окрестною шляхтою и дворянами
39 руб. 83 коп., б. военнымъ начальникомъ Диснеи,
уѣзда Даниловымъ 12 руб., а недостающіе 50 руб.
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взяты изъ церковной суммы. Опредѣлено, и Его Вы
сокопреосвященство, Іосифъ, Митрополитъ Литовскій
и Виленскій утвердилъ: священнику Григоровичской
церкви и прихожанамъ оной и другимъ лицамъ жер
твовавшимъ въ пользу Понисевской часовни препо
дать благословеніе Его Высокопреосвященства; кро
мѣ того священника Усаковскаго имѣть въ виду при
представленіи къ наградамъ.

— Воложинскій Благочинный отъ 31 Декабря
прошлаго 1867 года доноситъ, что въ Дубинскую Димитріевскую церковь, въ 1866 году, поступили слѣ
дующія пожертвованія въ память 4-го Апрѣля: а) отъ
Священника Дубинской церкви Іосифа Рожаповича
двухъ-ярусное паникадило цѣною 17 руб. 60 коп. б)
отъ церк. старосты крестьянина Минцюка и отъ члена
церк. сов. крестьянина Иванчика образъ св. Благо
вѣрнаго Князя Александра Невскаго— 8 руб. в) отъ
прихожанъ на общей складчинѣ три образа: Св. ве
ликомучениковъ Георгія и Димитрія Мѵроточиваго и
Пресвятыя Богородицы, именуемыя Троеручицы въ
50 руб., водосвятная чаша въ 7 руб. и одна хоругвь
7 руб.— и г) наличными деньгами на нужды цер
ковныя, отъ Діакона Воложинской церкви Моисея
Корниловича 30 коп. и отъ Священниковъ пожелав
шихъ остаться неизвѣстными 12 руб. Всего пожертво
вано въ Дубинскую церковь 101 руб 90 коп. Жертво
вателямъ— Священнику Іосифу Рожановичу, крестья
намъ: Францу Минцюку, Ѳомѣ Иванчику, прихожа
намъ Дубинской церкви, Діакону Воложинской церкви
Моисею Корниловичу и Священникамъ, пожелавшимъ
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остаться неизвѣстными, Его Высокопреосвященство
преподалъ Архипастырское благословеніе.

— Тотъ же Благочинный, Священникъ Адамовичъ
донесъ, что Ея Превосходительство, Татьяна Борисовна
Потемкина, жительствующая въ С-петербургѣ, изъ
явивъ согласіе въ началѣ 1864 года, на поступленіе
въ число членовъ церковнаго братства Словенской
церкви, собрала до настоящаго времени въ пользу
этой церкви 3428 руб. деньгами, да кромѣ того раз
ными церковными предметами, какъ то Богослужеб
ными книгами, Священными сосудами, утварью и
облаченіями — пожертвовала на сумму около 500 р.,
а всего; около 4,000 руб. серебромъ, такъ что кСловенская церковь, послѣ сгорѣнія старой, теперь сво
имъ довольствомъ обязана благочестивому усердію Ея
Превосходительства. Его Высокопреосвященство пре
подалъ благословеніе Ея Превосходительству Татьянѣ
Борисовнѣ Потемкиной, за ея заботливость о нуждахъ
Словенской церкви и оказанныя для оной старанія и
пожертвованія, а также объ этихъ пожертвованіяхъ

рапортовалъ Святѣйшему Сѵноду.
— Мядельскій Благочинный донесъ, что: а) кре
стьянка деревни Мисунъ Анна Григорьева пожертво
вала въ Ново-Мядельскую св. Троицкую церковь вы
носной образъ,стоимостію въ 18 р. сереб.; б) выбор
ные домохозяева Мядельской волости, въ благодар

ность Господу Богу за дивное спасеніе безцѣнной
жизни Государя Императора отъ покушенія въ Па
рижѣ 25 Мая 1867 года, положили перестроить Клад

бищенскую въ старомядельскомъ приходѣ, полуразру
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шившуюся отъ времени церковь во имя св. Іоанна
Предтечи, и ежегодно праздновать день 25 Мая въ
этой церкви, при чемъ обязались всѣ издержки на
перестройку принять на свой счетъ, и тутъ же соб
рали 30 рублей на икону Вознесенія Господня. Кре
стьянкѣ Аннѣ Григорьевой, пожертвовавшей выно
сной Крестъ, и собравшимъ 30 рублей на икону воз
несеніе Господня преподано Архипастырское благо
словенія Его Высокопреосвященства; а перестройка
церкви разрѣшена.

— Ново-Александровскій Благочинный Священ
никъ Ковалевскій отъ 7-го Декабря минувшаго года
доноситъ: по собраніи свѣденій отъ подвѣдомыхъ ему
принтовъ оказывается, что усердіе надъ православ
ной церкви, въ отношеніи поддержанія храмовъ Бо
жіихъ Ново-Александровскаго Уѣзда и снабженія ихъ
утварью, неоскудѣваетъ.— Такъ 1) въ прошломъ году,
прихожане Ново-Александровской церкви замѣтивъ
особенное уваженіе римскихъ католиковъ къ очень
бѣдной по внѣшности иконѣ Божіей Матери, перене
сенной изъ упраздненной Сувской церкви, собравъ до
140 руб., отправили икону въ Петербургъ и на эту
сумму возобновили ее очень изящно. Для украшенія
вѣнца надъ главою Пречистыя, б. уѣзднымъ Судьею

Розенквистомъ пожертвованъ дамскій фелмоаръ, укра

шенный камнями, посреди которыхъ красуется алмазъ.

Въ Видзкую церковь, поступили пожертвованія, отъ
коммерціи Совѣтника Павла Кудряшева, состоящія
изъ Евангелія въ листъ, въ бархатномъ переплетѣ,
обложеннаго бронзою и изъ Креста, мѣдно-позлащен
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наго, цѣною не менѣе 30 руб; а такъ же отъ дѣвицы
Михайловой: кисточка для помазыванія мѵромъ, съ

перламутровою, обдѣланною въ серебро, рукояткою и
шитая шелкомъ лента для Евангелія, стоющая до 6
р. с. Наконецъ въ Козачизнянскую церковь пожертво
вано: Мировымъ Посредникомъ 3-го участка НовоАлександровскаго уѣзда, Соколинскимъ, двѣ анили
новыя лампады къ мѣстнымъ иконамъ цѣною 8 р. и
членомъ повѣрочной коммиссіи г. Дурново двѣ цѣ
ловальныя иконы, Спасителя и Божіей Матери въ ан
илиновыхъ вызолоченныхъ ризахъ, стоющія до 9-и
руб. сер. Кромѣ того Священникомъ той церкви по
жертвовано: пудъ муки на просфоры въ 2 р. 60 к.,
двѣ бутылки краснаго вина по 50 к.,. 6-ть фунтовъ
восковыхъ свѣчъ по 1 рублю, бутылка лампаднаго
масла и три рубля денегъ. Такимъ образомъ, въ по
слѣднюю изъ упомянутыхъ церквей поступило по
жертвованій на 29 р. и 60 к. 2) Для нѣкоторыхъ
церквей Ново-Александровскаго уѣзда и настоящій
годъ остался не безъ пожертвованій. Такъ а) забот
ливостью Г. Судебнаго Слѣдователя Рудакова, состо
ящаго церковнымъ старостою при Ново-Александров
ской церкви пріобрѣтены для нея: брачные вѣнцы съ
финифтевыми иконами въ 30 руб., седьмисвѣчнпкъ
мѣдно-высеребренный на престолъ съ стеклянными
стаканчиками для масла, шесть подсвѣчниковъ къ
мѣстнымъ иконамъ и въ томъ числѣ выносный, съ
жестяными въ видѣ свѣчей столбиками; мѣдно-высе
ребренный напрестольный крестъ съ финифтевыми
украшеніями, два покровца и воздухъ бѣлаго глазета,
шитые шелкомъ,, обложенный со всѣхъ сторонъ на
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кладнымъ серебромъ выносный крестъ и тумба для
водруженія его за престоломъ; выписаны четыре не
большія лампадки накладнаго серебра; двѣ хоругви
изъ синяго сукна; возобновлено напрестольное Еван
геліе; выписана мѣдная, покрытая латунью купель;
сдѣланы новыя входныя двери и двойныя зимнія ра
мы, а также внутренность церкви выкрашена масля
ною краскою и возобновленъ иконостасъ; кромѣ того,

когда была получена телеграмма, о вторичномъ спа
сеніи жизни Государя Императора отъ руки злоумы
шленника въ Парижѣ 25 Мая сего года и всѣ служа
щіе въ городѣ чиновники, неисключая и иновѣрцевъ,
послѣ благодарственнаго молебствія въ церкви, со
брались къ мѣстному Предводителю Дворянства для
поздравленія со всеобщею радостію; то на собранныя
тогда деньги и поступившія отъ воинскихъ чиновъ
63 пѣхотнаго Углицкаго полка, сооружена предпололоженпая икона, подъ серебряною 84 пробы ризою
въ изящномъ кіотѣ, цѣною въ 338 руб., икона эта,
по доставленіи изъ С-петербурга 26 прошлаго Ноября,
торжественно освящена, и поставлена за правымъ кли
росомъ, соотвѣтственно вышепоименованной возобно
вленной иконѣ Божіей Матери, стоящей за лѣвымъ
клиросомъ. Всѣхъ пожертвованій въ теченіи сего
1867 г. поступило во Ново-Александровскую церковь
болѣе чѣмъ на 800. руб. с. б) Въ Козачпзнянскую цер
ковь пожертвованы: Титулярною Совѣтницею Кон
стантиновою мѣдная высеребряная лампада въ 3 р. с.,
а также крестьянами Солокской, Дукштанской, Таурогинской и Телыпевской волости образъ св. Алек
сандра Невскаго подъ серебро-вызолоченною ризою
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въ красивомъ кіотѣ съ мѣдно-серебрянною лампадкою
цѣною въ 60 р. и полное священническое траурное
облаченіе съ бѣлымъ глазетовымъ подризникомъ, цѣ
ною въ 30 р. Наконецъ въ Веселовскую церковь,
неизвѣстно кѣмъ, пожертвовано десять фунтовъ вос

ковыхъ свѣчь. Опредѣлено и Его Высокопреосвящен
ство утвердилъ: Жертвователямъ за усердіе ихъ къ
храму Божію преподать благословеніе Его Высокопре
освященства.

— Бѣлостоцкій Благочинный, Протіерей, Іоаннъ
Ситкевичъ донесъ Его Высокопреосвященству, что

благодареніе Всевышнему мѣстными средствами прі
обрѣтены для соборнаго городскаго храма всѣ цеобхо-

димыя церковныя вещи, хотя не богатыя, но при
личныя, каковыхъ доселѣ городская соборная церковь
не имѣла. Но не доставало достаточно звучнаго боль
шого колокола, благовѣстъ котораго былъ-бы слышенъ
дальше отъ церкви, что очень огорчало православ
ную паству немалолюднаго города Бѣлостока. Но и
эту нужду Богъ благословилъ устранить: Колоколъ,
слитый въ Москвѣ, вѣсомъ 51 пудъ 22 фунта, къ об
щей радости прибылъ въ Бѣлостокъ къ прошлогоднему
празднику Пасхи, и звономъ своимъ въ заутреню свѣ
тлаго Христова Воскресенія въ первый разъ огласилъ
воздухъ и стогны Богоспасаемаго Бѣлостока: каждый
изъ собравшихся въ яркосіяющую церковь ради всера
достнаго праздника, при первомъ услышанномъ ударѣ
колокола съ особеннымъ торжествомъ перекрестился,
радуясь и свѣтлому празднеству Воскресенія Христова,
и новоявленному выраженію торжества Православія
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въ той мѣстности, въ которой еще такъ недавно злоу
мышляли враги наши и явно смѣялись надъ всѣмъ
православнымъ. Колоколъ со всею постановкою его
обошолся въ 985 рублей. Болѣе значительныя по
жертвованія на его пріобрѣтеніе были: отъ Директора
и учителей Бѣлостоцкой гимназіи 211 руб. 15 коп.
отъ чиновниковъ Бѣлостоцкаго акцизнаго управленія

100 руб., отъ чиновниковъ желѣзной дороги 80 руб.,
отъ 10 пѣхотнаго Новоингерманладскаго полка 39 р.
84 коп., отъ донскаго казачьяго № 32 полка 31р.
99 Ѵ-2 коп., отъ С-петербургскаго уланскаго Короля
Баварскаго полка 30 руб., отъ духовенства Бѣлостоц
каго Благочинія 78 руб. 10 коп., отъ Бѣлостоц. жан
дармской команды 20 руб. 50 коп., отъ Суховильскаго сельскаго общества 15 руб. 6 коп., Павловскаго
сельскаго общества 12 р. 46 %коп. отъ чиновниковъ
Бѣлостоцкой почтовой конторы 12 руб. 5 коп., осталь
ныя же пожертвованія на сумму 353 руб. 84 коп. при
несены частными лицами—какъ прихожанами Б'ѢлОстокскаго собора, такъ и другими благотворителями.
На этомъ донесеніи послѣдовала резолюція Его Вы
сокопреосвященства , Митрополита Литовскаго и Ви
ленскаго: „передается въ Консисторію съ тѣмъ, чтобы

Протоіерею Ситкевичу и жертвователямъ преподано

было отъ меня благословеніе за ихъ доброе усердіе.11

— Тотъ же Благочинный донесъ, что перечислен
ные прихожане по распоряженію Епархіальнаго На
чальства отъ Заблудовской къ Потокской церкви,
крестьяне деревни Великихъ Фольварокъ кромѣ дру
гихъ мелкихъ пожертвованій, два года тому назадъ
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на общую складку купили двѣ ризы, въ 45 руб. и
4 хоругви въ 60 руб; а въ нынѣшнемъ году коло
колъ вѣсомъ 3'А пуда въ 65 руб.; а всего въ это
время сдѣлано пожертвованій на 170 руб. Прихо

жанамъ Потокской церкви, перечисленнымъ отъ Заблудовской, за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя
пожертвованія преподано благословеніе Его Высоко
преосвященства.
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