
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ кМязь ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, ■ прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ На

шимъ въ царствѣ польскомъ:
При первомъ извѣстіи вспыхнувшемъ въ цар-
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ствѣ польскомъ мятежѣ, Мы, по движенію Нашего 
сердца, провозгласили, что не винимъ польскій на
родъ за волненія, для него самаго наиболѣе пагуб
ныя. Мы относили ихъ единственно къ возбужде
ніямъ , издавна подготовленнымъ внѣ царства, 
нѣсколькими лицами, въ которыхъ многолѣтняя 
скитальческая жизнь утвердила привычку къ без
порядкамъ, насилію, тайнымъ замысламъ и кра
моламъ , погасила самыя возвышенныя чувства 
любви къ человѣчеству и возбудила даже рѣши
мость запятнать народную честь преступленіемъ.

Всѣ эти проявленія другаго времени, надъ 
которыми исторія уже давно произнесла свой при
говоръ , не соотвѣтствуютъ болѣе духу пашей 
эпохи. Настоящее поколѣніе должно имѣть цѣлью 
не потоками крови, но путемъ мирнаго развитія 
доставить благоденствіе странѣ. Эту же цѣль 
и Мы Себѣ предначертали, когда, въ упованіи на 
покровительство Божіе, дали обѣтъ предъ Всемо
гущимъ и передъ собственною совѣстью посвятить 
Нашу жизнь благу Нашихъ пародовъ.

Но къ полному и всестороннему осуществле
нію сего обѣта, для Насъ всегда священнаго, 
Намъ нужна помощь всѣхъ людей благомысля
щихъ, искренно преданныхъ своей родинѣ и пони
мающихъ эту преданность не въ своекорыстныхъ 
и преступныхъ порывахъ, а въ охраненіи обще

ственнаго спокойствія, закопами утвержденнаго.
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Въ нашихъ заботахъ о будущности края, Мы 
готовы всѣ происшедшія смуты покрыть забве
ніемъ, и, вслѣдствіе того,. въ горячемъ желаніи по
ложить предѣлъ кровопролитію, столь же безцѣль
ному для однихъ, сколько тягостному для другихъ, 
даруемъ полное и совершенное прощеніе тѣмъ 
изъ числа вовлеченныхъ въ мятежъ подданныхъ 
Нашихъ въ царствѣ польскомъ, которые, не 
подлежа отвѣтственности за какія либо иныя уго
ловныя или по службѣ въ рядахъ Нашихъ войскъ 
преступленія, сложатъ оружіе и возвратятся къ долгу 
повиновенія до 7» будущаго мая.

На Насъ лежитъ священная обязанность охра
нять край отъ возобновленія волненій и безпоряд
ковъ и открыть новую эру въ политической его 
жизни, которая можетъ начаться только посред
ствомъ разумнаго устройства мѣстнаго самоупра
вленія, какъ основы всего общественнаго зданія. 
Мы и положили эту основу въ дарованныхъ Нами 

царству установленіяхъ; но, къ искреннему На
шему прискорбію, успѣхъ ихъ не могъ еще быть 
извѣданъ на опытѣ, вслѣдствіе превратныхъ вну
шеній, поставившихъ мечтательныя увлеченія на 
мѣсто того порядка, безъ котораго немыслимо ни
какое преобразованіе.

Сохраняя и нынѣ эти установленія во всей 

ихъ силѣ, мы предоставляемъ СебѢ, когда они 
1* 
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будутъ испытаны па самомъ дѣлѣ, приступить 
къ дальнѣйшему ихъ развитію, соотвѣтственно нуж

дамъ времени и страны. Только довѣріемъ къ этимъ 
намѣреніямъ Нашимъ можно будетъ царству 
польскому изгладить слѣды минувшихъ бѣдствій 
и надежно идти къ цѣли, предназначаемой Нашею 
о немъ попечптелыюстію. Мы же съ II а ш е й 
стороны испрашиваемъ помощи отъ Бога па довер
шеніе всего, что постоянно считали Нашимъ 
въ семъ дѣлѣ призваніемъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ тридцать перваго марта 
(двѣнадцатаго апрѣля), въ лѣто отъ Рождества Хри
стова тысяча восемьсотъ шестьдесятъ третіе, Цар
ствованія же Нашего въ девятое.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ"

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Мятежъ, давно уже скрытно подготовлявшійся, 
и наконецъ вспыхнувшій въ царствѣ польскомъ, 
повлекъ за собою безпорядки и въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ западнаго края имперіи. Тайные руководи
тели возбуждаемаго противъ нашего правительства 
движенія, упорно противодѣйствуя осуществленію 
благихъ намѣреній Нашихъ по устройству дѣлъ 
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царства, стремились увеличить встрѣчаемыя Нами 
въ томъ затрудненія, посредствомъ расширенія 
круга своихъ преступныхъ замысловъ и своего 
зловреднаго вліянія. Въ этихъ видахъ, они давно 
усиливались поколебать въ обывателяхъ западныхъ 
губерній чувства, вѣрноподданнической Намъ пре
данности. Для сего ими употреблялись тѣ же са
мыя средства, которыя имѣли прискорбный, хотя 
и неполный, успѣхъ въ предѣлахъ царства; нако
нецъ вооруженныя шайки мятежниковъ вторглись 
въ предѣлы имперіи, для того, чтобы силою ра
спространить въ западномъ краѣ то возмущеніе, ко
тораго не могли возбудить въ немъ ни происки 
революціонныхъ эмиссаровъ, пи тайныя воззванія 
къ мятежу.

Войска наши разсѣяли появившіяся въ сопрег 
дѣльныхъ съ царствомъ польскимъ губерніяхъ 
шайки мятежниковъ. Ихъ остатки преслѣдуются 
въ лѣсахъ, гдѣ они отыскиваютъ себѣ убѣжище. 
Но между тѣмъ ихъ начальники, не смотря на 
безразсудность и безнадежность предпринятой ими 
борьбы, продолжаютъ направлять свои усилія къ то
му , чтобы вовлечь въ оную мирныхъ жителей 
края, и для сего употребляютъ то лживыя обѣща
нія, то угрозы и даже насиліе.

Жители западныхъ губерній, которые присо

единились къ шайкамъ и затѣмъ захвачены На
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ши ми войсками, или коихъ участіе въ мятежѣ 
какимъ-либо инымъ способомъ обнаружено, преда
ются въ руки правосудія.

Но Намъ извѣстно, что не всѣ они одинаково 
виновны. Мы желаемъ дать имъ возможность 
воспользоваться преобладающими въ Насъ чув
ствами Монаршаго милосердія.

Для сего Мы повелѣваемъ:
Поручить главнымъ мѣстнымъ начальникамъ 

объявить въ предѣлахъ ввѣреннаго имъ края, что 
Мы даруемъ полное и совершенное прощеніе тѣмъ 
обывателямъ западныхъ губерній, вовлеченнымъ 
въ возникшіе въ нихъ безпорядки, которые, не 
подлежа отвѣтственности за иныя уголовныя пре
ступленія, возвратятся къ долгу повиновенія до 
1-го будущаго мая.

V Мы пребываемъ въ надеждѣ, что сія Монар-, 
шая милость будетъ справедливо оцѣнена благо
мыслящими жителями края, и что они съ своей 
стороны будутъ продолжать содѣйствовать къ охра
ненію въ немъ общественнаго спокойствія и по
рядка, въ твердомъ убѣжденіи, что отъ сего зави
ситъ дальнѣйшее исполненіе предначертаній На
шихъ, съ самого начала Нашего царствованія 
направленныхъ къ расширенію общественныхъ 

правъ, дарованныхъ всѣмъ Нашимъ вѣрнопод

даннымъ, и къ постепенному распространенію кру



207

Га дѣятельности, предоставленной разнымъ мѣст
нымъ въ имперіи Нашей учрежденіямъ.

Правительствующій' сенатъ не оставитъ учи

нить къ исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ.^
Въ С.-Петербургѣ.

31-го марта 1863 года.

Высочайшій указъ Правительствующему 
Сенату объявляется Духовенству Литовской епар
хіи къ свѣдѣнію и прочтенію въ церквахъ при 
Богослуженіи въ первый воскресный или праз
дничный день.

И.
НАЗНАЧЕНІЕ И ХИРОТОНІИ ВЪ САНЪ 

ЕПИСКОПА.

. Государь Императоръ 16-го Февраля се
го 1863 года Высочайше утвердить соизволилъ 

всеподданнѣйшій докладъ св. Сѵнода о кандидатахъ 
на вакансію Епископа Новомиргородскаго, Викарія 
Херсонской епархіи; при чемъ Епископомъ Ново

миргородскимъ Высочайше повелѣло быть быв
шему. настоятелю церкви нашей Миссіи въ Ри
мѣ Архимандриту Софоіііи. Посвященіе • Архиман
дрита Софоіііи въ сапъ Епископа совершено 3-го 
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минувшаго марта въ Свято - Троицкомъ Соборѣ 

Александроневской лавры, за болѣзнію Высокопрео
священнѣйшаго Исидора, Митрополита Новгород- * 
скаго и С.-Петербургскаго, Высокопреосвященнѣй
шимъ Митрополитомъ Кіевскимъ Арсеніемъ съ Ихъ 
Высокопреосвященствами — Ѳеогностомъ Архіеп. 
Псковскимъ, Филоѳеемъ Архіеп. Тверскимъ, Пла
тономъ Архіеп. Рижскимъ, Евсевіемъ Архіеп. Мо
гилевскимъ и ІІреосвящен. Епископами—Леонтіемъ 
Ревельскимъ и Іоанникіемъ Выборгскимъ.

— Въ воскресенье 10 тогоже марта происхо- 
дцла въ томъ же Соборѣ Хиротонія Ректора Ка
лужской Семинаріи Архимандрита Герасима въ санъ 
Епископа Старо-русскаго, Викарія Новгородской 
епархіи. Посвященіе сіе совершено Высокопрео- 
священ. Митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Пе
тербургскимъ Исидоромъ, съ Высокопреосвящ. Ми
трополитомъ Кіевскимъ Арсеніемъ и ІІреосвящ. 
Архіепископами—Тверскимъ Филоѳеемъ, Рижскимъ 
Платономъ, Могилевскимъ Евсевіемъ и Епископа
ми—Ревельскимъ Леонтіемъ, Выборгскимъ—Іоан

никіемъ и Новомиргородскимъ—СоФОніею.

III.
РАСПОРЯЖЕНІЕ СВ. СѴНОДА.

По указу Его Императорскаго Вели

чества, Литовская Духовная Консисторія слу
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шали: во 1-хъ указъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода отъ 18 истекшаго Марта за N. 
749 слѣдующаго содержанія. „Святѣйшій Сѵнодъ 
слушали дѣло о службѣ преподобнымъ Меѳодію 
и Кириллу. Приказали: 1)Въ память совер
шенія тысящелѣтія отъ первоначальнаго освященія 
нашего Отечественнаго языка Евангеліемъ и вѣ
рою Христовою, установить каждогодное, начиная 
съ сего 1863 года, въ 11 день Мая церковное 
празднованіе преподобнымъ Кириллу и Меѳодію, 
отправляя всенощное бдѣніе, Литургію и молебное 
пѣніе симъ преподобнымъ; 2) по отпечатаніи 
означенной службы препроводить оную чрезъ Хо

зяйственное Управленіе къ Преосвященнымъ Епар
хіальнымъ Архіереямъ и къ Протопресвитерамъ: 
Духовнику Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, и Главному Священнику Арміи и Фло
товъ, въ потребномъ числѣ экземпляровъ, для раз
сылки по одному изъ нихъ во всѣ подвѣдомыя 
имъ церкви для изъясненной въ 1-мъ пунктѣ цѣ
ли ; о чемъ Сѵнодальнымъ Членамъ и Преосвящен
нымъ Епархіальнымъ Архіереямъ послать указы;—“ 
и во 2-хъ отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода отъ 26 Марта жъ за N. 2280, при 

которомъ препровождаетъ 620 экз., напечатанной 
въ С.-Петербургской Сѵнодальной Типографіи, 

„Службы преподобнымъ Кириллу и Меѳодію,“ для 
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разсылки означенной книги по церквамъ Литовской 
Епархіи. Приказали: Означенныя книги пре

проводить при указахъ Благочиннымъ церквей и 
Монастырямъ Литовской Епархіи, а также Ви
ленскому Каѳедральному Собору для надлежащаго 

и своевременнаго исполненія перваго пункта вы- 
шепрописаннаго указа Святѣйшаго Сѵнода.

Примгьч. Ред. Службы преподобнымъ Ки
риллу и Меѳодію разсылаются по принадлежности. 
Нѣтъ нужды объяснять, какъ должна быть дра
гоцѣнна для насъ — православныхъ христіанъ 
память единовѣрныхъ и единоплеменныхъ намъ 
равноапостольныхъ нашихъ просвѣтителей спаси
тельною Вѣрою Христовою. Если напр. Чехи и 
другіе западные Славяне, перешедшіе въ иныя вѣро
исповѣданія изъ Православнаго, проповѣдниками ко
тораго были между славянами св. Кириллъ и Меѳо
дій,—славяне, утратившіе составленную ими сла
вянскую азбуку и грамотность и при своихъ Бого
служеніяхъ не слышащіе нынѣ священныхъ чтеній 
и пѣснопѣній, переведенныхъ св. Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ на родной славянскій языкъ,—если эти сла
вяне намѣрены въ нынѣшнемъ году съ особенною 
торжественностію праздновать память святыхъ Рав
но - апостоловъ славянскихъ и тысящелѣтіе про
повѣданной ими св. Вѣры Христовой: то не тѣмъ 

ли живѣе, торжественнѣе, церковнѣе и роднѣе дол
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жны отозваться отнынѣ на празднество св. Кирил
лу и Меѳодію мы—Православные славяне, которые 
и учимся читать по составленной ими азбукѣ и до 
селѣ имѣемъ счастіе слышать Слово Божіе и свя
щенныя чтенія и пѣснопѣнія на родственномъ намъ 
величественномъ славянскомъ языкѣ, на который 
богомудро преложили оныя наши равноапостольные 
просвѣтители ? Если св. Церковь наша, доселѣ 
воспѣвавшая память ихъ 11-го мая, тѣмъ самымъ 
свидѣтельствовала, что она не забываетъ ихъ по
двиговъ, и отнынѣ приглашаетъ насъ къ нарочитому 
торжествованію въ честь виновниковъ владѣемаго 
нами безцѣннаго священнаго дара: то, конечно, съ 
особенною горячностію будутъ проливаться наши 
благодарственныя моленія Господу и его св. по

сланникамъ 11 мая съ нынѣшняго года, при Бого
служеніи, нарочито въ честь ихъ составленномъ. 
Не забудемъ, что св. Славянскіе Равно-апостолы Ки
риллъ и Меѳодій жили въ 9 столѣтіи, — въ эпоху, 
когда Вселенская церковь гласно стала вразумлять 
церковь Римскую въ ея отступленіяхъ отъ чисто
ты Вѣры и священныхъ обрядовъ, хотя отдѣленія 

послѣдней отъ единенія съ первою еще не послѣ
довало, и что св. ревнители распространенія Еван
гелія между язычествовавшими славянами, хотя не 

чуждались римской церкви (какъ и Греко-Восточная 
Вселенская церковь), но св. Вѣру преподавали ново
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просвѣщеннымъ славянамъ безъ примѣси латинскихъ 
мудрованій,—а согласно съ чистымъ ея исповѣда
ніемъ въ церкви Восточной, и при томъ на родномъ 
для нихъ языкѣ чрезъ переведенныя на оный св. Пи
саніе и нѣкоторыя богослужебныя книги,—что цер
ковь Восточная всегда благославляла, тогда какъ 
западная Римская воспрещала.

— По указу Его Императорскаго Вели

чества, Литовская Духовная Консисторія слу
шали указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵно
да отъ 19 истекшаго Марта за N. 875 о томъ, 
что Правительственная Коммисія Духовныхъ Дѣлъ 
и Народнаго Просвѣщенія въ Царствѣ Польскомъ, 
препроводивъ въ Варшавскую Духовную Консисто
рію одинъ экземпляръ выписанной изъ заграницы 
книги подъ заглавіемъ: „Науки Церковный на всѣ 
праздники въ роцѣ для жителей сельскихъ, сочи
ненный Антоніемъ Добрянскимъ,“ просила увѣ
домить : можетъ ли книга эта быть дозволена 
къ всеобщему употребленію. Варшавское Епар
хіальное Начальство, разсмотрѣвъ эту книгу и 
принявъ въ соображеніе: а) что она написана, 
какъ изъ самаго заглавія ея видно, для сельскихъ 

жителей и при томъ говорящихъ малорусскимъ 
нарѣчіемъ, и напечатана русскими буквами; б) что 
она заключаетъ въ себѣ мнѣнія, съ истиннымъ 
ученіемъ Православной Церкви несогласныя; в) что 
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жители Царства Польскаго, исповѣданія Римско- 
Католическаго и Унитскаго, особенно сельскіе, 
языка, употребленнаго авторомъ книги, не упо
требляютъ и не понимаютъ, и самыхъ буквъ, ко
ими она напечатана, незнаютъ, въ слѣдствіе чего, 
и книга эта совершенно для нихъ ненужна и без
полезна, а между тѣмъ г) съ допущеніемъ сей 
книги въ предѣлы Царства Польскаго она легко 
можетъ отсюда распространиться и по Западнымъ 
Губерніямъ Россіи, гдѣ сельскіе жители говорятъ 
именно языкомъ автора этой книги и грамотные 
изъ нихъ удобно могутъ читать ее, но гдѣ почти 
всѣ сельскіе жители Православнаго исповѣданія, 
для которыхъ, слѣдовательно, эта книга будетъ 
вредною, какъ содержащая въ себѣ не Православ
ныя мнѣнія, — увѣдомило Правительственную Ком- 
мисію Духовныхъ Дѣлъ, что эта книга неможетъ 
быть дозволена къ общественному употребленію. 
Донося о семъ Святѣйшему Сѵноду, Преосвящен

ный Архіепископъ Варшавскій, Іоанникій, пред
ставилъ, небудетъ ли признано нужнымъ сдѣлать 
состороны Святѣйшаго Сѵнода предостерегатель

ное распоряженіе противъ распространенія озна
ченной книги въ Западныхъ Губерніяхъ. Святѣй
шій Сѵнодъ по выслушаніи сего опредѣлилъ: давъ 
знать Преосвященнымъ Архіереямъ Западныхъ 

Епархій указами о вышеизложенномъ, поручилъ
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Его Высокопреосвященству Митрополиту Литов
скому и Виленскому, въ случаѣ появленія во ввѣ
ренной Его Высокопреосвященству Епархіи выше
означенной книги, употребить всѣ зависящія мѣры 
къ изъятію ея отъ употребленія. Его Высоко
преосвященство на цемъ указѣ отъ 24 Марта жъ 
за N. 878, написалъ слѣдующую резолюцію: 
„Имѣетъ Консисторія Предварить о семъ Благо
чинныхъ, а чрезъ нихъ и йге Духовенство/* При
казали: Къ свѣдѣнію и объявленію Духовенству 
къ надлежащему исполненію предписанія Святѣй
шаго Сѵнода, послать печатные указы Благочин
нымъ церквей и Монастырямъ Литовской Епархіи, 
а также Виленскому Каѳедральному Собору.

іѵ.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
По указу Его Императорскаго Вели

чества, Литовская Духовная Консисторія слу
шали отзывъ Г. Виленскаго Военнаго Генералъ- 
Губернатора, отъ 15 Марта сего 1863 года за N. 
473 къ Его Высокопреосвященству послѣдовавшій, 
о томъ, что Преосвященный Варшавскій, съ соиз
воленія Его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя, Намѣстника 

въ Царствѣ Польскомъ, сдѣлалъ распоряженіе, что
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бы во всѣхъ Православныхъ храмахъ Царства во 
время богослуженія, доколѣ не прекратится тамъ 
мятежъ, присоединялись къ эктеніямъ особыя про
шенія, соотвѣтствующія современнымъ обстоя
тельствамъ. Его Высокопревосходительство, пола
гая, что по случаю происходящихъ нынѣ безпо
рядковъ и волненій во ввѣренномъ Его Высокопре
восходительства Управленію краѣ, было бы соот
вѣтственно и здѣсь возносить молитвы къ Богу 
о водруженіи любви, мира и спокойствія дѣйствіемъ 
святой Его благодати, препроводилъ Архипастыр
скому вниманію полученную Его Высокопревосхо
дительствомъ копію особыхъ прошеній, добавляе
мыхъ на эктеніяхъ во время Богослуженія въ Пра
вославныхъ храмахъ Царства Польскаго, въ томъ 
предположеніи, не признаетъ ли Его Высокопрео
священство необходимымъ установить совершеніе 
такихъ молитвъ и во ввѣренной Его Высокопрео
священству Литовской Епархіи. На семъ отзывѣ 

Его Высокопреосвященство 17 сего Марта за N. 
803 изволилъ написать^ слѣдующую резолюцію: 
„Молиться о мирѣ и тишинѣ спасительно. Пред
лагаю Консисторіи распорядиться: чтобы приноси

мыя, съ соизволенія Его Императорскаго 
Высочества, на эктеніяхъ моленія по Варшав
ской Епархіи, были приносимы также во всѣхъ 
Церквахъ Литовской Епархіи.“ Приказали: 
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Послать о семъ указы Благочиннымъ Церквей и 
Монастырямъ Литовской Епархіи, а также Ви
ленскому Каѳедральному Собору, съ приложеніемъ 

для всякой Церкви по одному экземпляру копій 
особыхъ прошеній, добавляемыхъ на эктеніяхъ во 
время Богослуженія, къ надлежащему исполненію 
прописаннаго требованія Г. Генералъ-Губернатора 
и резолюціи Его Высокопреосвященства.

Самыя возношенія слѣдующія:
На великой эктеніи, послѣ прошенія:
О плавающихъ, путешествующихъ и проч., 

присовокупляется;
„О еже очистити насъ отъ грѣховъ и беззаконій 

нашихъ, изсушающихъ въ насъ яже къ Нему (Богу) 
и ко искреннему любовь, водрузити же ю силою, 
дѣйствомъ и благодатію Пресвятаго Своего Духа, 
и вкоренити въ сердца всѣхъ насъ, прилежно 

Господу помолимся/4
„О еже вліяти въ насъ духа кротости, брато

любія, мира и всякаго благочинія, и утолити 
междоусобную брань и всякое людей своихъ озло
бленіе, Господу помолимся.44

На сугубой эктеніи, послѣ прошенія,

Еще молимся о блаженныхъ и приснопамятныхъ 

и пр., читается:
„Еще молимся, о еже утолити вся крамолы, 

нестроенія, раздоры же и кровопролитія, грѣхъ 
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ради нашихъ суіцыя, и утолити вскорѣ междоусоб
ную брань и помиловати насъ.“

— По указу Его Императорскаго Вели
чества, Литовская Духовная Консисторія слу
шали предложеніе Его Высокопреосвященства отъ 
30 истекшаго Марта за N. 900 о томъ, что въ ну- 
мерѣ 81-мъ Сѣверной Пчелы напечатано, что мно
гіе Православные Священники пострадали отъ раз
грабленія мятежниками и въ томъ числѣ наимено
ваны Священники Дубичской церкви Ѳеофилъ 
Красковскій и Сычевской Павелъ Сосновскій. 
Между тѣмъ, Епархіальное Начальство не получало 
о семъ никакого донесенія, хотя это должны были 
сдѣлать Благочинные въ слѣдствіе даннаго Его Вы
сокопреосвященствомъ имъ предписанія отъ 24 
и 28 числъ Января мѣсяца сего года. Потому 
Его Высокопреосвященство предлагаетъ Консисто
ріи замѣтить это неисполненіе предписанія Благо
чиннымъ, которымъ подвѣдомы Священники Кра
сковскій и Сосновскій, а вмѣстѣ подтвердить какъ 
симъ, такъ и другимъ Благочиннымъ, чтобы они 
донесли безотлагательно о пострадавшихъ отъ мя
тежническихъ шаекъ Священно и церковно - слу
жителяхъ, поясняя обстоятельно, въ чемъ именно 
состояла ихъ потеря. Приказали: Съ пропи
саніемъ настоящаго предложенія цосылая указы 
Благочиннымъ церквей и Монастырямъ Литовской 

2



218

Епархіи, предписать донести немедленно Конси
сторіи о пострадавшихъ отъ мятежническихъ шаекъ 
Священно и церковно - служителяхъ, поясняя об
стоятельно, въ чемъ именно состояла ихъ потеря, 
въ посылаемыхъ же указахъ Благочиннымъ Брест
скому и Клещелевскому включить замѣчаніе за не
исполненіе выше помянутыхъ предписаній Его Вы
сокопреосвященства.

— Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 14-го Марта 
сего 1863 года за N.642, дано знать, что согласно 
ходатайству Его Высокопреосвященства, Іосифа 
Митрополита Литовскаго и Виленскаго и Кавалера, 
разрѣшено оказать по случаю понесенныхъ убыт
ковъ прошлымъ лѣтомъ отъ градобитія единовре
менное пособіе изъ общаго капитала возсоединен
наго духовенства, Виленской губерніи Свенцянска- 
го уѣзда Свѣтлянской церкви Священнику Янушке
вичу 50 руб. и дьячку Томашевичу 15 руб.; тогоже 
уѣзда Доботовской церкви Священнику Сченснови- 
чу 50 руб. и дьячку Крассовскому 15 руб.; Ош- 
мянскаго уѣзда Священнику Бѣницкой церкви Тур- 
цевичу 40 руб., и Гродненской губерніи Бобрин
скаго уѣзда Андроновской церкви Священнику Ку- 
наховичу 40 руб. и дьячку Крачинѣ 15 руб., и Ро- 
гознянской церкви Священнику Мижевскому 40 

руб. серебромъ.
— Предложеніемъ Его Высокопреосвященства 
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отъ 15 марта сего года за N. 776, поставлено въ обя
занность Консисторіи возстановить Каменецкое Бла
гочиніе, отдѣливъ для сего по нѣскольку церквей 
отъ сосѣднихъ Благочиній Брестскаго уѣзда, по 
истребованіи мнѣнія тѣхъ Благочинныхъ и по 
утвержденіи Его Высокопреосвященства.

— Гродненской губерніи Слонимскаго уѣзда Ис
правлявшій должность Деречипскаго Благочиннаго 
Священникъ Іосифъ Михаловскій предложеніемъ Его 
Высокопреосвященства 14 марта сего года утвер
жденъ въ сей должности.

— Опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ 26 марта, временно 
состоявшій при Волавельской церкви Священникъ 
Флоръ Валабушевичъ, за оказанное имъ полезное 
служеніе, утвержденъ самостоятельнымъ Священ
никомъ сказанной церкви.

— Предложеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Іосифа Митрополита Литовскаго и Виленскаго, отъ 
15 марта сего года за N. 776, Священникъ Брест
скаго уѣзда Каменецъ - Литовской церкви Алексѣй 
Лечицкій перемѣщенъ къ Токарской церкви тогоже 
уѣзда, а на его мѣсто въ Каменецъ - Литовскій пе
реведенъ Священникъ Токарской церкви Высоко
литовскій вице-Благочинный Симеонъ Будзиловичъ.

— Опредѣленіемъ Литовской Духовной Консисто
ріи утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 

2*
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23 марта сего года, Священникѣ Попипской церкви 

Бобринскаго уѣзда Константинъ Станкевичъ по ста
рости и слабости здоровья уволень за штатъ, а на 
его мѣсто назначенъ числившійся при немь по
мощникомъ Священникъ Антоній Станкевичъ.

— По случаю кончины Священника Пружанскаго 
уѣзда Муравской церкви Ѳомы Клочковскаго, пе

ремѣщенъ 18 Февраля сего года резолюціею Вы
сокопреосвященнѣйшаго Іосифа Митрополита Ли
товскаго и Виленскаго, въ слѣдствіе прошеній, къ 
означенной церкви братъ покойнаго-, Священникъ 
Гродненскаго уѣзда Радзивоновичекой церкви Іо
аннъ Клочковскій, и мѣсто по немь при послѣдней 
церкви зачислено вакантнымъ.

— Въ слѣдствіе предложенія Его Высокопрео
священства отъ 11 марта за N. 743, поставлено 
Литовскою Консисторіею въ обязанность Священ
нику Дисненскаго уѣзда Ковальской церкви Симе
ону Томковиду избрать въ теченіи шести мѣся
цевъ достойнаго себѣ помощника для удовлетворе
нія потребностямъ Ковальскаго обширнаго и мно
голюднаго прихода, чего онъ не въ состояніи Ис
полнять по старости лѣтъ и разстроенному здо

ровью.
— За окончившими курсъ наукъ Семинаристами 

Юліаномъ Куйаховйчемъ и Константиномъ Окули- 

чемъ Предоставлены были приходы— за Первымъ 
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Ятвѣскій Гр0ДнеЧСІіОД губерніи Волковыскаго уѣзда, 
а за вторымъ Заборскій Виленской губерніи Дие- 
ненскаго уѣзда, и выданы имъ билеты ца женить
бу. Но какъ первый въ теченіи двухъ, а послѣдній 
въ продолженіи болѣе года не женились и не яви
лись къ рукоположенію; то предложеніями Его 
Высокопреосвященства отъ 11 марта сего года за 
NN. 736 и 737 вмѣнено въ обязанность Конси
сторіи истребовать отъ означенныхъ Семинаристовъ 

выданные имъ билеты на женитьбу, а приходы Ягвѣ- 
скій и Заборскій считать (и засчитаны) Вакантными.

— Согласно отзыву г. Попечителя Виленскаго 
Учебнаго Округа, Учители Народныхъ Сельскихъ 
шкодъ Вилейскаго уѣзда Илійской Священникъ Ѳе
одоръ Померанцевъ и Радошковской Діаконъ Іосифъ 
РйФадовичъ, не расположившіе крестьянъ отдавать 
во ввѣренныя имъ училища своихъ дѣтей и по ма
лому числу учениковъ, 16 марта съ утвержденія 
Его Высокопреосвященства Митрополита Литовска

го, уволены отъ должности Наставниковъ, и назна
чены на ихъ мѣста ръ Илійское училище Лернардъ 
Окуличь, а въ Радошковское отставной Коддежсрій 
Регистраторъ Ѳеодоръ Самарскій; 23 марта Настав
никъ Рѣчицкаго народнаго училища, состоящаго 
Гродненской губерніи въ Пружанскомъ уѣздѣ, Тру- 

севичь перемѣщенъ на таковую же должность во 2-е 
Каменецъ Литовское Народное Училище Брсстска- 
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го уѣзда, должность же Наставника Рѣчицкаго учи
лища предоставлена мѣстному Священнику Юліану 
Осташевскому.

— Гродненское Губернское Правленіе въ сообще
ніи своемъ въ Литовскую Консисторію отъ 7 Фев
раля сего года за N. 670, прописало, что въ слѣд
ствіе ходатайства одного изъ начальниковъ губер
ніи объ освобожденіи городовъ, крайне нуждаю
щихся въ средствахъ для покрытія неотложныхъ, 
въ видахъ городскаго благоустройства, потребно
стей, отъ обязанности выписывать Губернскія Вѣ
домости для Городскихъ церковныхъ приходовъ, 
было сдѣлано г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
сношеніе съ г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 
Сѵнода. Г. Оберъ-Прокуроръ увѣдомилъ что Свя
тѣйшій Сѵнодъ, па усмотрѣніе коего было переда
ваемо настоящее дѣло, нашелъ, что какъ сказанныя 
вѣдомости не заключаютъ въ себѣ предметовъ, не
обходимыхъ къ свѣдѣнію городскимъ церквамъ, то 
онъ съ своей стороны не встрѣчаетъ препятствія 
къ удовлетворенію означеннаго ходатайства. Въ 
слѣдствіе чего онымъ правленіемъ сдѣлано распо
ряженіе , выписку Губернскихъ Вѣдомостей, для 
мѣстныхъ церковныхъ приходовъ, съ настоящаго 
года прекратить, положенный на сіе по росписямъ 

расходъ своевременно со счетовъ исключить.
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О СЕЛЬСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ.
+

СТАТЬЯ 1-я.

До второй половины 1862 года образованіе 
нашихъ православныхъ простолюдиновъ лежало 
почти исключительно на мѣстномъ православномъ 
духовенствѣ; оно служило этому дѣлу безмездно, 
по мѣрѣ своихъ силъ и средствъ. Еще до про
бужденія общаго движенія въ пользу народнаго 
образованія, нѣкоторые изъ нашихъ священниковъ 
въ своихъ училищахъ уже трудились надъ обуче
ніемъ крестьянскихъ дѣтей. Въ послѣдніе годы 
минувшаго тысячелѣтія Россіи число училищъ при 
церквахъ увеличилось, особенно въ прошломъ 1862 
году, благодаря энергіи православнаго духовенства, 
поддерживаемой и поощряемой духовнымъ началь
ствомъ. Въ этомъ же году, по волѣ Высшей вла

сти, обратилъ вниманіе на народное образованіе и 
Виленскій Учебный Округъ и рѣшился соединить 
свои усилія съ усиліями мѣстнаго духовенства; онъ 
командировалъ своихъ чиновниковъ основывать 
училища въ селахъ, принялъ на себя жалованье 
учителей, помѣщеніе для училищъ и всѣ учебныя

*) Эта статья представлена въ редакцію еще въ 1862 г.; 
впрочемъ, не смотря на позднее появленіе въ печати, 
она не лишилась своего интереса. Ред. 
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пособія; нашимъ крестьянамъ остается только 
пользоваться заботливостію о нихъ духовенства и 
учебнаго округа.— Какъ они относятся къ вопро
су о своемъ образованіи? Большинство ихъ смо
тритъ на этомъ предметъ равнодушно; есть школы— 
хорошо, нѣтъ-хорошо, а пожалуй и лучше. По 
понятію нашихъ крестьянъ, имъ достаточно знать 
работы по хозяйству и какое нибудь ремесло. На 
своихъ дѣтей крестьянинъ смотритъ съ экономи
ческой точки зрѣнія, какъ на рабочую силу, и спѣ
шитъ ихъ употребить въ дѣло ію хозяйству при 
первой возможности. По этому, занятіе грамот
ностію онъ считаетъ для себя роскошью, потерей 
дорогаго времени. Нѣкоторые изъ крестьянъ враж
дебно даже относятся къ грамотности. Вотъ 
Фактъ изъ жизни крестьянъ Дисненскаго уѣзда. 
Въ одной крестьянской семьѣ парень (') успѣлъ

(*) Это было въ Чересахъ, приходѣ о Василевскаго. 
Подучившись грамотѣ у Священника, молодой крестъ* 
янинъ, о которомъ мы говоримъ, отправился по совѣту 
священника въ Дисну къ приходскому учителю въ на
деждѣ, что подъ его руководствомъ дѣло пойдетъ ско
рѣй. Въ Диснѣ онъ половину дня занимался своимъ 
образованіемъ, а въ остальное время работалъ для учи
теля, і въ качествѣ его слуги; этимъ только онъ и могъ 
отблагодарить учителю за труды. Выучившись грамотѣ, 
онъ воротился домой и лично подалъ о Василевскому 
Письмо отъ себя, въ которомъ благодарилъ его за пер
вые уроки грамотности.
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выучиться грамотѣ; учителями его были сперва 
мѣстный священникъ, потомъ учитель приходскаго 
училища въ Диснѣ; въ семьѣ его звали не иначе, 
какъ писаремъ, весьма часто кололи ему глаза 
письменностію и довели до того, что онъ рѣшился 
искать себѣ счастія внѣ рОдного крова, задумалъ 
отправиться въ Ригу. Есть крестьяне разсуди
тельные, которые считаютъ грамотность для себя 
дѣломъ полезнымъ: они меньшинство.

Кромѣ равнодушія крестьянъ къ училищамъ, 
предубѣжденія противъ нихъ, встаетъ рядъ дру
гихъ препятствій, вытекающихъ изъ нынѣшняго 
положенія дѣлъ въ нашемъ краю. Предубѣжденіе 
крестьянъ противъ училищъ явилось не само со
бою, но развилось въ нихъ подъ вліяніемъ опыта. 
Тутъ не чисты отъ грѣха и сами крестьяне и 
наши казенныя школы, куда попадали крестьянскія 
дѣти. Крестьяне, подавленные нуждой и работой, 
не имѣютъ возможности и умѣнья позаботиться о 
домашнемъ воспитаніи своихъ дѣтей. Лишь толь
ко мальчикъ или дѣвочка начнутъ понимать, вы
учатся лепетать кое что, какъ ихъ- начинаютъ 
учить дать купишь папѣ, мамѣ, братьямъ или се
страмъ, сказать дурень: безъ всякаго сомнѣнія не 
остаются безъ худыхъ послѣдствій для воспріим
чивой дѣтской натуры примѣры худаго обращенія, 

какія дитя видитъ въ семьѣ. Такимъ образомъ 



226

уже въ дѣтствѣ полагается основаніе для будущей 
порчи характера. Поступивши въ казенное учи
лище, мальчикъ проникался общимъ духомъ выйти 
въ люди, сдѣлаться чиновникомъ, начиналъ тяго
титься своимъ положеніемъ, стыдиться крестьян
скимъ происхожденіемъ,' усвоивалъ себѣ привычки, 
чуждыя крестьянскому быту, корчилъ изъ себя 
предъ крестьянами барина и часто бывалъ самымъ 
тяжелымъ начальникомъ для своей же братьи 
крестьянъ.

Предубѣжденіе крестьянъ противъ училищъ мо
жетъ быть уничтожено главнымъ образомъ хоро
шимъ обученіемъ ихъ дѣтей и христіанскимъ об
ращеніемъ съ ними; эту мысль мы разовьемъ 
въ слѣдующей статьѣ; а препятствія въ дѣлѣ на
роднаго образованія, вытекающія изъ нынѣшняго 
положенія Литовско - Бѣлорусскаго края, могутъ 
быть устранены совмѣстнымъ, дружнымъ дѣй
ствіемъ всего духовенства городскаго и сельскаго, 
лицъ духовныхъ и свЬтскихъ. Предъ великимъ 
дѣломъ народнаго образованія мы должны оставить 
сословную -раздѣленность, забыть личныя счеты. 
Примѣръ дружнаго общаго дѣйствія на пользу на
роднаго образованія даетъ намъ само Правитель
ство, постановивъ, чтобы вѣдомства — духовное и 

свѣтское дѣйствовали за одно и помогали другъ 
другу въ дѣлѣ- народнаго образованія. Нѣкоторыя 
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потому училища, существовавшія при церквахъ, 
соединены съ училищами, открытыми чиновника
ми учебнаго округа; въ нихъ священники препо
даютъ Законъ Божій; а въ нѣкоторыхъ училищахъ 
они сдѣланы вмѣстѣ и наставниками за недостат
комъ способныхъ людей. Высокопреосвященнѣй
шій Митрополитъ согласился на эго соединеніе 
обязанностей священника съ учительской долж
ностью съ тѣмъ, чтобы священникъ имѣлъ у себя 
непремѣнно помощника по училищу. Но не воз
моженъ ли и другой здѣсь планъ? Не льзя ли до
пустить, чтобы школы священническія были сами 
по себѣ, а основанныя учебнымъ округомъ сами 
по себѣ, прикрываясь такимъ благовиднымъ сооб
раженіемъ, будто „этимъ путемъ скорѣй распро
странится образованіе въ народѣ; такъ какъ будетъ 
больше школъ; священники и свѣтскіе дѣятели бу
дутъ помогать другъ другу?“ Едва ли этотъ планъ 
можетъ обѣщать проку! Священники не имѣютъ 

матеріальныхъ средствъ вести свои школы съ пол
нымъ успѣхомъ. Въ правѣ ли кто нибудь требо
вать отъ нихъ непрерывнаго ряда подвиговъ само
отверженія ? Въ правѣ ли осуждать, если нѣкото
рые изъ нихъ не удовлетворятъ нащему требованію? 
Кто изъ насъ безъ грѣха, кто чувствуетъ себя 
вполнѣ готовымъ къ жизни самоотверженной, когда 
съ его судьбой тѣснѣйшимъ образомъ связана 



судьба его жены, дѣтей;- тотъ пусть бросаетъ 
въ нихъ камень осужденія.... Кромѣ того, отдѣ
ливъ свои школы отъ существующихъ уже свя
щенническихъ, округъ учебный былъ бы поста
вленъ въ затруднительное положеніе; причина про
стая; у него нѣтъ лицъ, способныхъ къ учительской 
должности; побрезговавши услугами священниковъ, 
онъ принужденъ былъ бы отдавать учительскія 
мѣста почти безъ всякаго разбора. Слѣдователь
но, и его училища едва ли были - бы удовлетвори
тельны. Большее распространеніе грамотности 
въ народѣ, взаимная поддержка священниковъ и 
сельскихъ учителей будетъ мечтой. Отдѣленіе 
школъ священническихъ отъ школъ учебнаго окру
га ослабитъ только обѣ стороны и дастъ возмож
ность враждебной интересамъ народа партіи 
съ большимъ успѣхомъ дѣйствовать на народъ. 
Это—тайное желаніе здѣшнихъ помѣщиковъ, что
бы устранить священниковъ отъ занятій по учи
лищу; въ такихъ видахъ помѣщики дѣйствуютъ, 
гдѣ можно, сами непосредственно, — гдѣ такъ нель
зя—чрезъ мировыхъ посредниковъ, волостныхъ 
старшинъ, писарей и другихъ должностныхъ лицъ 
римскаго исповѣданія, изъ котораго преимуще
ственно и усиливаются избирать на эти должности.

Не всѣ училища, основанныя священниками, 
получаютъ поддержку отъ учебнаго округа; во 
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многихъ училищахъ вся тяжесть занятій лежитъ 
еще на священникѣ и его причтѣ, которые выну
ждены изворачиваться собственными средствами. 
Училище обыкновенно помѣщается въ домѣ или 
причетника или священника — „въ пекарнѣ,“ или 
въ одной изъ комнатъ, гдѣ помѣщается семейство 
священника: въ немъ чувствуется часто недоста
токъ и въ учебныхъ пособіяхъ. Священникъ под
мѣчаетъ болѣе даровитыхъ и усердныхъ между 
своими воспитанниками; ему хотѣлось - бы чѣмъ 
пибудь поощрить ихъ. Мало словесной похвалы; 
на мальчика гораздо сильнѣй подѣйствовалъ-бы 
подарокъ, напримѣръ, книжки. Самое открытіе 
училища соединено было для священника съ боль
шими хлопотами, вслѣдствіе предубѣжденія кресть
янъ противъ грамотности и другихъ препятствій. 
Слѣдующій случай дастъ отчасти понять, съ каки
ми трудностями приходилось бороться сельскому 
нашему духовенству въ отношеніи къ народному 
образованію. Въ домѣ одного священника, нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ, обучались крестьянскіе 
дѣти; они умѣли читать, писать, знали четыре 
Дѣйствія ариѳметики, священную исторію и цер
ковное пѣніе; священникъ—самъ изъ пѣвчихъ— 
составилъ изъ нихъ хоръ очень' хорошій для сель
ской церкви. Между тѣмъ мѣстный помѣщикъ 
лишь только замѣчалъ, что какой нибудь маль- 
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чипъ или дѣвочка значительно подучивались у 
священника, бралъ ихъ къ себѣ во дворъ. 
Съ каждымъ годомъ священникъ терялъ «ли луч
шаго ученика или ученицу. Крестьяне, замѣтив
ши, куда ихъ дѣти поступаютъ отъ батюшки, пе
рестали присылать ихъ и школа распалась. Этотъ 
случай взятъ нами изъ жизни Витебскаго духовен
ства; но онъ отчасти проливаетъ свѣтъ и на пре
пятствія, съ какими должно бороться духовенство 
нашей епархіи—въ стремленіи образовать народъ. 
На мѣстномъ православномъ обществѣ—духовныхъ 
и недуховныхъ лежитъ Христіанская обязанность 
помочь священникамъ, которымъ правительство 
пока не можетъ оказать поддержки, тогда какъ 
они въ ней крайне нуждаются. Въ нашемъ духо
венствѣ, не говоримъ уже о другихъ сословіяхъ, 
есть довольно состоятельныя лица, для которыхъ 
не составило-бы большого убытка, каждый годъ 
откладывать на общее дѣло по нѣскольку рублей. 
Кромѣ того у насъ есть расходы, которыхъ нельзя 
назвать лишними, но и нельзя назвать неизбѣж
ными. По случаю имянинъ, полученія награды 
или другой какой нибудь удачи, мы считаемъ 
нужнымъ устроить для своихъ знакомыхъ чай или 
закуску. Почему'бы изъ суммы денегъ, которыя 
мы назначили на подобные расходы, хоть малую 
часть не отдѣлить на дѣло народнаго образованія?
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Прежніе русскіе этой страны для поддержанія 
православія и своей народности соединялись въ Хри
стіанскія общества, или братства. Живой сви
дѣтель—Свяго-Духовскій монастырь, который былъ 
средоточіемъ Виленскаго братства. Слабые остатки 
этихъ братствъ есть еще между крестьянами. Мы 
также называемъ себя православными русскими, 
любимъ отыскивать черты русскаго характера 
въ здѣшнемъ простомъ народѣ; неужели мы отка
жемся отъ всякой, съ своей стороны жертвы для 
того, чтобы содѣйствовать успѣшному развитію 
народнаго образованія? Тѣхъ, кто одобритъ нашу 
мысль, просимъ присылать пожертвованія въ ре
дакцію Епархіальныхъ вѣдомостей на имя одного 
изъ редакторовъ. Съ искренней благодарностію 
Редакціей будутъ приняты не только денежныя, 
но и другія приношенія’, напримѣръ: книжки, 
бумага, перья, чернилицы, карандаши, гриФель- 
ныя доски и т. д. Редакція будетъ стараться 
отыскивать въ нашемъ духовенствѣ лицъ, съ рев
ностію служащихъ народному образованію, учи
лища по. бѣднѣе,— и такимъ то лицамъ и учи
лищамъ оказывать пособія; она будетъ отдавать 
каждый разъ самый подробный отчетъ въ упо
требленіи сдѣланныхъ приношеній. Дай Богъ, 
чтобы около училищъ соединились разрозненныя 
части русскаго общества въ одно цѣлое и оживи



лись тѣмъ духомъ, который когда-то вѣялъ надъ 
нашими братствами.

Въ русской ЛйгТературѣ не разъ подымали во

просъ: кому поручить народное образованіе? При
лагая этотъ вопросъ къ нашей мѣстности, мы 
съ полной справедливостью можемъ сказать, что 
у насъ образованіе народа должно быть поручено 
духовенству: оно главнымъ образомъ составляетъ 
массу образованнаго бѣлорусскаго народонаселенія, 
близко къ простолюдинамъ, пользуется ихъ довѣ
ріемъ больше, чѣмъ другое лице гражданское или 
военное, раздѣляло и раздѣляетъ ихъ участь, за
нималось и занимается обученіемъ ихъ дѣтей 
и пріобрѣло уже извѣстную долю опытности. 
Стали-ль бы крестьяне — католики отдавать своихъ 
дѣтей нашимъ священникамъ, если-бы послѣдніе 
не умѣли учить ?. Могли-ль бы нѣкоторые изъ на
шихъ священниковъ,—а такіе есть,—поручать сво
имъ ученикамъ распространять грамотность въ род
ныхъ селахъ, если бы для нихъ самихъ образова
ніе народа было дѣломъ стороннимъ, за которое 
пни не умѣютъ взяться?

Что касается литовскихъ семинаристовъ, имъ ко
нечно не преподается педагогика, какъ отдѣльная на
ука; но на классѣ психологіи, логики и пастырскаго 
Богословія имъ сообщаются понятія о педагогиче
скихъ пріемахъ. Учитель Вил. дворяп. института 
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далъ нѣсколько педагогическихъ уроковъ воспитан
никамъ семинаріи, согласившимся быть сельскими 
учителями, и просилъ ихъ изложить это на бумагѣ; 
тѣ, которые хорошо занимались въ семинаріи, не 
только усвоили себѣ его мысли, но и проводили 
свои идеи; а эго было бы не возможно безъ пред
варительной подготовки вр время классическихъ 
запятій. Впрочемъ насколько у семинаристовъ 
есть умѣнья и готовности заниматься народнымъ 
образованіемъ, это покажетъ опытъ; тогда можно 
будетъ произнести о нихъ безпристрастный и от
четливый судъ. Одинъ изъ журналовъ въ статьѣ: 
„откуда взять сельскихъ учителей” совѣтуетъ об
ращаться къ народу; семинаристы, по его отзыву, 
не способны къ этой должности, вслѣдствіе совер
шеннаго незнакомства съ педагогикой (гимнази
стамъ преподается педагогика?). и направленія ихъ 
воспитанія; священники не имѣютъ времени, раз
влечены запятіями по приходу, да безъ всякаго 
сомнѣнія и не способны; вѣдь и они семинаристы! 
Эго рѣшеніе вопроса сдѣлано общо, безъ всякихъ 
оговорокъ, для всѣхъ мѣстностей. Спрашивается, 
стоило-ли бы подымать вопросъ: откуда взять 
учителей, если-бы они были въ пародѣ? Въ ча
стности, у насъ нечего было - бы затрудняться 
съ учителями ни правительству, ни народу; въ томъ- 
то и бѣда, что народъ, къ которому совѣтуютъ

3 
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обращаться, не только не грамотенъ и равнодушно 
смотритъ на свое образованіе; но нѣкоторые изъ 
народа даже враждебно относятся къ этому дѣлу. 
Кое гдѣ, какъ оазисы въ пустынѣ, у пасъ начи
наютъ попадаться учители изъ народа въ лицѣ, 
напримѣръ, мальчиковъ, учившихся у священ
никовъ. Рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, тѣмъ болѣе 
практическихъ, должно основываться на достаточ
номъ числѣ Фактовъ, должно быть точно и вѣр
но, заключать въ себѣ не больше того, сколько 
есть въ Фактахъ. Рѣшенія, основанныя на пре
дубѣжденіи въ слѣдующемъ родѣ: „вы семина
ристъ, священникъ, слѣдовательно, вы годитесь 
только для исполненія требъ', вы—гимназистъ, 
студентъ университета, слѣдовательно, отъ 
васъ можно ожидать всего добраго,“ не пове
дутъ ни къ чему. Точно также не практично 
и ошибочно на основаніи нѣсколькихъ Фактовъ, 
замѣченныхъ въ одной мѣстности, дѣлать общіе 
выводы для всѣхъ мѣстностей, какъ будто вездѣ 
дѣйствуютъ одни и тѣже законы. Подобныя рѣ
шенія вопросовъ рѣшительно безполезны и только 
сбиваютъ съ толку читающихъ и самаго автора, 
которому они мѣшаютъ отдѣлить отъ самаго дѣла 

чисто сословныя его симпатіи и антипатіи.

Еленевскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ ОТЪ РЕДАКЦІИ.

— Въ 6 N нашихъ вѣдомостей на стран. 182 
допущена ошибка; пожертвовавшій брошурки для 
сельскихъ школъ Г. Прохоровъ — не Литовскій 

купецъ а Московскій.

— Редакція считаетъ нужнымъ извѣстить 
гг. Подписчиковъ на Литовскія Епарх. вѣдомости, 
что ею были въ свое время разосланы всѣ нумера 
вѣдомостей, кому слѣдуетъ; между тѣмъ, по слу
хамъ, нѣкоторыя церкви доселѣ не получили нѣ
которыхъ NN вѣдомостей; редакція покорнѣйше 
проситъ отцевъ настоятелей такихъ церквей увѣ
домить ее непосредственно о неполученныхъ ну
мерахъ, дабы можно было сдѣлать соотвѣтственное 
распоряженіе о доставленіи оныхъ по принадлеж
ности.
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СОДЕРЖАНІЕ 7 N.
1. Высочайшій Манифестъ и указъ Правительствующему Сенату 

отъ 31-го марта сего года о всепрощеніи польскимъ мятежникамъ 
съ увѣщаніемъ положить оружіе до 1 Мая. II. О посвященіи Архиман
дритовъ Софопіи и Герасима въ Епископы. III. Распоряженія Св. Синода; 
объ установленіи празднованія св. Кириллу и Меѳодію 11 Мая; о предо
стереженіи духовенства па счетъ появленія неправославной книги, на
печатанной на малороссійскомъ нарѣчіи. IV. Мѣстныя распоряженія: — 
о присовокупленіи молитвенныхъ возпошеній къ эктепіямъ по поводу на
стоящихъ печальныхъ соб'ытій ; съ подтвержденіемъ доносить^о постра
давшихъ отъ мятежниковъ; о перемѣнахъ по службѣ и ироч. V. О сель
скихъ училищахъ— ст. 1-я. Ѵі. Объявленія отъ редакціи.

Дозволено духовною цензурою. 8 Апрѣля 1863 г. Вильно.

въ Типографіи I. Блюмовича.


