
I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ-
О соблюденіи, при совершеніи браковъ, предосторож

ностей, предписанныхъ закономъ:

По указу Его Императорскаго В е л и ч е с т в а, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,
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отъ 20 минувшаго мая за N. 3396/0 томъ, что Его 
Превосходительство, имѣя въ виду частые случаи со
вершенія, въ противность церковныхъ правилъ, браковъ 
въ близкихъ степеняхъ родства, отъ чего возникаютъ 
дѣла, тяжкія по своимъ послѣдствіямъ, или являются 
частныя ходатайства, обременяющія высшую админист
рацію, признаетъ нужнымъ—сдѣлать по Епархіямъ над
лежащее подтвержденіе, о соблюденіи, при совершеніи 
браковъ, предписанныхъ закопомъ предосторожностей. 
Приказали: Независимо огъ сдѣланнаго Господиномъ 
Оберъ-Прокуроромъ, въ вышеупомянутомъ предложеніи, 
указанія, Святѣйшій Сѵнодъ усматриваетъ и изъ про
изводящихся въ немъ дѣлъ, что, по неточному исполне
нію Священнослужителями правилъ, постановленныхъ 
для предупрежденія незаконныхъ брачныхъ сопряженій, 
случаи такихъ сопряженій, въ разныхъ видахъ, встрѣ
чаются весьма не рѣдко; почему Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: вмѣнить всѣмъ Священнослужителямъ въ 
непремѣнную обязанность: при совершеніи таинства бра
ка, неуклонно соблюдать всѣ предписанныя закономъ 
предосторожности, подъ опасеніемъ, за неисполненіе 
оныхъ, взысканія съ виновныхъ по всей строгости за
коновъ. О чемъ, для должнаго исполненія, послать въ 
Московскую и Грузино - Имперетнпскую Святѣйшаго 
Сѵнода Конторы, къ Сѵнодальнымъ Членамъ и прочимъ 
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, а также 
причту Сѵнодальной церкви, указы. Августа 7 дня 
1864 года.
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Объ открытіи по всей Россіи подписки на возобнов

леніе Виленской Пречистенской церкви^
Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 30 мая сего 

1864 года за N. 3513, предложилъ Св. Сѵноду слѣдую
щее : „Въ Сѣверо-Западномъ краѣ находится весьма 
много древнихъ памятниковъ, свидѣтельствующихъ и 
подтверждающихъ своими остатками, что въ странѣ этой, 
въ переходное время отъ язычества къ христіанству, 
Православная вѣра была первою, принявшею новообра
щенный пародъ въ свои нѣдра и господствовавшею въ 
краѣ до насильнаго введенія въ оный поляками Ла
тинства по присоединеніи Великаго Княжества Литов
скаго къ Польской коронѣ. На эти старинные и дра
гоцѣнные памятники Православія католичество наложило 
свою истребительную руку, и если не могло преобра
зить ихъ въ свойственную себѣ Форму и видъ, то ста
ралось совершенно изгладить съ лица земли слѣды, мо
гущіе свидѣтельствовать потомству, что колыбелью хри
стіанства здѣсь было Православіе. Къ числу такихъ 
замѣчательныхъ, памятниковъ Русской и Православной 
старины принадлежатъ остатки Пречистенской Мигро- 
политалыюй церкви,' воздвигнутой въ Вильнѣ въ первой 
половинѣ XIV столѣтія, иждивеніемъ первой супруги 
Великаго Князя Литовскаго Ольгерда, Маріи Ярославовны, 
Княжны Витебской, во имя Успенія Пречистыя Бого
родицы. Церковь эта, освященная въ 1348 году Все
россійскимъ Святителемъ Митрополитомъ Алексіемъ, 
бывшимъ въ то время Митрополичьимъ Намѣстникомъ въ 
Кіевѣ, сдѣлалась первостепенною церковью въ древней 
столицѣ Литовско-Русскаго княжества, и потому назы
валась соборною, а съ 1416 г., съ основаніемъ при 

1* 
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опой Митрополичьей каѳедры, была до начала XVI 
столѣтія постояннымъ мѣстпребываніемъ при оной Ми
трополитовъ Западной Россіи, отъ чего получила назва
ніе Митрополитальной церкви, сохранившееся и до нынѣ. 
Впослѣдствіи, вскорѣ по объявленіи па Брестскомъ Со
борѣ въ 1596 году Уніи, церковь эта, по указу Поль
скаго Короля Сигизмунда III, 8 іюля 1608 года, отоб
рана Уніятами, которые пользуясь пожаромъ, разрушив
шимъ оную въ 1715 году, возстановили ее, вмѣсто 
прежняго Готическо-византійскаго стиля, въ стилѣ и 
характерѣ Латинскихъ храмовъ. Въ такомъ положеніи 
церковь эта, съ своими древними стѣнами, но уже иска
женная архитектурою Западныхъ храмовъ, существовала 
еще до 1810 года, когда, вслЬдствіе уничтоженія при 
ней Уніятской митрополичьей каѳедры, она передана 
бывшему Виленскому университету, который, по рас
поряженію Князя Адама Чарторижскаго, бывшаго въ то 
время Попечителемъ Виленскаго Учебнаго Округа, пе
рестроилъ ее въ Анатомическій театръ. По закрытіи 
же Университета, зданіе это поступило въ собственность 
города, и остатки древней Православной святыни отданы 
въ наемъ по частямъ разнымъ частнымъ лицамъ, пре
имущественно торговцамъ и мастеровымъ, которые, по 
неудобству сдѣлать жилье изъ обширныхъ залъ, обрати
ли оныя въ мастерскія и въ хлѣва и загоны для до
машняго скота. Въ такомъ видѣ находится нынѣ древ
нѣйшій остатокъ одного изъ первыхъ Православныхъ 
храмовъ въ Литвѣ, въ которомъ покоится прахъ Вели
каго Князя Литовскаго Ольгерда, принявшаго Правосла
віе съ именемъ Александра и умершаго схимникомъ 
въ 1377 году, гдѣ погребена также Елена Іоанновна, 
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дочь Царя Іоанна ІИ Васильевича, бывшая въ супру
жествѣ за Александромъ, Великимъ Княземъ Литовскимъ 
и Королемъ Польскимъ,-—гдѣ, наконецъ, въ теченіе двухъ 
столѣтій (1416—1609) совершалась безкровная жертва 
за благоденствіе Русской земли, ея Государей и все
го Православнаго міра, и рукополагались Пастыри и 
священнослужители для Православнаго парода. Для из
влеченія изъ поруганія столь драгоцѣннаго историчес
каго памятника и возстановленія онаго для живаго сви
дѣтельствованія въ потомствѣ о первомъ началѣ Хри
стіанства въ Западномъ краѣ подъ сѣнію Православной 
нашей вѣры, Г. Главный Начальникъ Сѣверо-Западнаго 
края призналъ необходимымъ, изъ сохранившихся еще 
и совершенно крѣпкихъ и прочныхъ стѣнъ бывшей Пре
чистенской церкви, возобновить оную, съ сохраненіемъ, 
по возможности, прежняго ея очерка и стиля. Но при 
этомъ Генералъ отъ Инфантеріи Муравьевъ нашелъ, 
что перестройка, поддержка и починка Православныхъ 
церквей того края, при настоящемъ ихъ положеніи, 
требуетъ большихъ расходовъ, несоразмѣрныхъ съ имѣю
щимися у него средствами. По сему и въ предполо
женіи, что русскій народъ, искони славный любовью и 
преданностію къ вѣрѣ своихъ предковъ и благоговѣйнымъ 
уваженіемъ къ священнымъ памятникамъ Православія 
и Русской народной жизни, въ особенности Москва, 
храпящая въ стѣнахъ своихъ мощи Святителя, осѣнив
шаго въ первый разъ крестомъ Господнимъ Виленскую 
Пречистенскую церковь, не замедлятъ придти въ помощь 
и содѣйствіе къ возстановленію изъ забвенія и уничто
женія древней Православной святыни, г. главный началь
никъ края просилъ исходатайствовать Высочайшее 
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разрѣшеніе на открытіе по всей Россіи подписки на во
зобновленіе Виленской Пречистенской Митрополитальной 
церкви. На предположеніе это послѣдовало Высочай
шее соизволеніе, о коемъ и сообщено Генералу отъ 
Инфантеріи Муравьеву. О таковой Высочайшей 
волѣ Г. Сѵнодальный Оберъ - Прокуроръ предлагаетъ 
Святѣйшему Сѵноду?4 Св. Сѵнодъ положилъ: „Давъ 
знать о содержаніи настоящаго предложенія Господина 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора по духовному вѣдомству 
печатными указами, предложить Епархіальнымъ Пре
освященнымъ оказать возможное съ ихъ стороны со
дѣйствіе къ возстановленію древней, Православной Пре
чистенской Митрополитальной церкви въ г. Вильно, при
глашеніемъ доброхотнодателей къ посильнымъ па сей 
предметъ приношеніямъ, съ тѣмъ, чтобы, таковыя по
жертвованія препровождаемы были на имя Господина 
Главнаго Начальника Сѣверо-Западнаго края, Генерала 
отъ Инфантеріи Муравьева. Іюля 28 дня 1864 года. 
Па семъ указѣ Архипастырская Его Высокопреосвя
щенства резолюція, отъ 23 августа за N. 2215, дана 
таковая: „пожертвовавъ отъ себя на сіе богоугодное 
дѣло 500 рублей серебромъ и препроводивъ оные нынѣ 
же къ г. главному начальнику здѣшняго края, предлагаю 
Консисторіи вмѣнить всему духовенству Литовской епархіи 
въ обязанность принять посильное участіе въ приношеніяхъ 
па означенный предметъ, съ приглашеніемъ къ тому же 
другихъ доброхотнодателей. Приношенія таковыя должны 
быть препровождаемы въ Консисторію чрезъ благочин
ныхъ бѣлаго и монашествующаго духовенства, а сею 
послѣднею представляемы г. главному начальнику края?4
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О Высочайше утвержденномъ Положеніи о народа 
ныхъ училищахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, 
св. правительствующій Сѵнодъ слушали вѣдѣніе прави
тельствующаго сената отъ 20 августа сего г. N. 48,076, 
съ препровожденіемъ сообщенныхъ министромъ народ
наго просвѣщенія: 1) именнаго Высочайшаго указа, 
въ 14 день іюля сего года даннаго правительствующему 
сенату, о введеніи въ дѣйствіе положенія о народныхъ 
училищахъ, 2) Высочайше утвержденнаго положенія 
о сихъ училищахъ и 3) послѣдовавшаго по сему дѣлу 
Высочайшаго Е г о И м п е р а т о р с к а г о Вели ч е
стна повелѣнія. II р и к а з а л и: Напечатавъ потреб
ное число экземпляровъ вышеозначенныхъ: 1) Именнаго 
Высочайшаго указа, даннаго правительствующему 
сенату въ 14 день іюля сего года, о введеніи въ дѣй
ствіе положенія о народныхъ училищахъ, 2) Высо
чайше утвержденнаго положенія и 3) послѣдовавшаго 
по вышеозначенному предмету Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества повелѣнія, для 
надлежащаго свѣдѣнія и, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія, 
разослать оные при циркулярныхъ указахъ къ преосвя
щеннымъ Епархіальныхъ Архіереямъ. 31 августа 1864 г. 
На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства, 
Митрополита Литовскаго и. Виленскаго, отъ 9 сего сен
тября за N. 2355, между прочимъ послѣдовала: „хотя 
приложенное при семъ В ы с о ч а й ш е утвержденное 
положеніе о народныхъ училищахъ не относится къ за
паднымъ губерніямъ; не безполезно однакожъ будетъ по
ложеніе , это и Высочайшій указъ напечатать въ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія духовенства “
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УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ-
Во всегдашнемъ попеченіи о благѣ любезныхъ На

шихъ вѣрноподданныхъ, признавая хорошее устройство 
первоначальныхъ училищъ весьма важнымъ способомъ 
къ религіозно-нравственному образованію народа, Мы по
ручили министерству народнаго просвѣщенія составить 
положеніе о таковыхъ училищахъ.

ГІо разсмотрѣніи нынѣ въ Государственномъ Совѣтѣ 
внесеннаго симъ министерствомъ проекта, находя оный 
соотвѣтствующимъ своей цѣли, Мы признали за благо 
его утвердить, и въ слѣдствіе того препровождая въ Пра
вительствующій Сенатъ прилагаемое при семъ положеніе 
о начальныхъ народныхъ училищахъ, повелѣваемъ: по
ложеніе сіе вводить въ дѣйствіе постепенно, по предва
рительному сношенію министра народнаго просвѣщенія 
съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Сѵнода, въ губерніяхъ, составляющихъ учебные 
округа: Московскій, С.-Петербургской (кромѣ губерній 
Витебской и Могилевской), Казанскій, Харковскій и 
Одесскій, а также въ губерніяхъ Черниговской и Пол
тавской Кіевскаго учебнаго округа.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ къ исполне
нію сего сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

..АЛЕКСАНДРЪ.^

Въ Красномъ Селѣ, 
14 Іюля 1864 г.
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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
„ВЫТЬ НО <ЛЕМУ.“

Въ Красномъ селѣ.
14-го Іюля 1864 года.

ПОЛОЖЕНІЕ
О НАЧАЛЬНЫХЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ.

отдѣлъ ПЕРВЫЙ.

Цѣль, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ НАЧАЛЬНЫХЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ 

И УЧЕНІЕ ВЪ ОНЫХЪ.

Ст. 1. Начальныя народныя училища имѣютъ цѣлію ут
верждать въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія и 
распространять первоначальныя полезныя знанія.

Ст. 2. Къ начальнымъ народнымъ училищамъ относятся:
1) Вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія: а) 

приходскія училища въ городахъ, посадахъ и селахъ, содер
жимыя на счетъ мѣстныхъ обществъ и частью на счетъ казны 
и пожертвованій частныхъ лицъ и б) народныя училища, 
учреждаемыя и содержимыя частными лицами разнаго званія.

2. Вѣдомства Министерства Государственныхъ Имуществъ, 
Внутреннихъ Дѣлъ, Удѣльнаго и Горнаго: сельскія училища 
разныхъ наименованій, содержимыя на счетъ общественныхъ 
суммъ.

3) Вѣдомства Духовнаго: Церковно-приходскія училища 
открываемыя Православнымъ духовенствомъ въ городахъ, по
садахъ и селахъ, съ пособіемъ и безъ пособія казны, мѣст
ныхъ обществъ и частныхъ лицъ.

4) Всѣ вообще воскресныя школы, учреждаемыя, какъ 
правительствомъ, такъ и обществами городскими и сельскими 
и частными лицами для образованія лицъ ремесленнаго и ра
бочаго сословій обоего пола, неимѣющихъ возможности поль
зоваться ученіемъ ежедневно.

Примѣчаніе. Правила, здѣсь изложенныя, не касаются 
простаго обученія грамотѣ на дому лицами разнаго званія.
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Ст. 3. Предметами учебнаго курса начальныхъ народ
ныхъ училищъ служатъ: а) Законъ Божій (краткій катихизисъ 
и священная исторія); б) чтеніе по книгамъ гражданской и 
церковной печати; в) письмо; г) первыя четыре дѣйствія 
ариѳметики, и д) церковное пѣніе тамъ, гдѣ преподаваніе его 
будетъ возможно.

Ст. 4. Въ начальныхъ народныхъ училищахъ преподава
ніе совершается на русскомъ языкѣ.

Ст. 5. Въ начальныхъ народныхъ училищахъ употребля
ются учебныя руководства, одобренныя Министерствомъ На
роднаго просвѣщенія и духовнымъ вѣдомствомъ по принад
лежности.

Ст. 6. Въ училища могутъ быть принимаемы дѣти всѣхъ 
состояній безъ различія вѣроисповѣданія.

Ст. 7. Въ начальныхъ народныхъ училищахъ могутъ 
обучаться дѣти обоего пола тамъ, гдѣ не представляется воз
можности имѣть отдѣльныя училища мужскія и женскія. 
Воскресныя же школы учреждаются исключительно для уча
щихся одного пола.

Ст. 8. Установленіе платы за ученіе и освобожденіе отъ 
оной зависитъ отъ усмотрѣнія тѣхъ вѣдомствъ, городскихъ и 
сельскихъ обнщствъ и частныхъ лицъ, на счетъ которыхъ 
училища содержатся.

Ст. 9. Правительственныя вѣдомства и духовное началь
ство учреждаютъ и закрываютъ начальныя народныя учили
ща по собственному своему распоряженію, сообщая только 
объ этомъ, для свѣдѣнія, уѣздному училищному совѣту.

Ст. 10. Для учрежденія начальныхъ народныхъ училищъ 
городскими и сельскими обществами и частными лицами 
требуется разрѣшеніе уѣзднаго училищнаго совѣта. Училища 
сіи могутъ быть закрываемы по распоряженію губернскаго 
училищнаго совѣта, въ случаѣ безпорядка и вреднаго напра
вленія ученія.

Ст. II. Размѣръ содержанія и порядокъ отчетности о 
начальныхъ народныхъ училищахъ установляются тѣми вѣ
домствами, городскими и сельскими обществами и частными 
лицами, на счетъ которыхъ они учреждены. Въ распоряже
нія по всѣмъ этимъ предметамъ уѣздный училищный совѣтъ 
не вмѣшивается, а принимаетъ ихъ только къ соображенію 
при обсужденіи вообще матеріальныхъ средствъ училищъ.
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Ст. 12. Обществамъ городскимъ и сельскимъ, учреждаю
щимъ начальныя народныя училища, предоставляется, для 
ближайшаго завѣдыванія оными, избирать особыхъ попечи
телей, а въ женскихъ училищахъ попечительницъ. Завѣды
ваніе каждою воскресною школою принадлежитъ лицу, при
нявшему на себя званіе ея распорядителя и утвержденному 
въ семъ званіи училищнымъ совѣтомъ; въ женскихъ вос
кресныхъ школахъ обязанности этого званія возлагаются пре
имущественно на лица женскаго пола.

Ст. 13. Попечители и попечительницы начальныхъ на
родныхъ училищъ, завѣдывая дѣлами оныхъ, входятъ въ сно
шенія по нимъ съ уѣздными училищными совѣтами, равно 
какъ распорядители и распорядительницы воскресныхъ школъ, 
которые притомъ вполнѣ отвѣчаютъ за порядокъ въ оныхъ.

Ст. 14. Начальныя народныя училища, состоя подъ наб
люденіемъ уѣзднаго училищнаго совѣта, который посылаетъ 
своихъ членовъ для осмотра оныхъ, освобождаются затѣмъ 
отъ представленія всякаго рода срочныхъ вѣдомостей, доне
сеній и т. п. Необходимыя о нихъ свѣдѣнія собираются 
самими членами совѣта на мѣстѣ при осмотрѣ училищъ.

Ст. 15. -Законъ Божій можетъ быть преподаваемъ въ на
чальныхъ народныхъ училищахъ только приходскимъ свя
щенникомъ или же особымъ законоучителемъ, съ утвержденія 
епархіальнаго начальства, по представленію уѣзднаго училищ
наго совѣта.

Ст. 16. Прочимъ предметамъ въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ могутъ обучать также священно - церковнослужи
тели или же тѣ лица, которыя получили названіе учителя 
или учительницы особое разрѣшеніе уѣзднаго училищнаго со
вѣта, по представленіи удостовѣренія въ доброй ихъ нрав
ственности и благонадежности отъ лицъ, совѣту извѣстныхъ.

Ст. 17. Наблюденіе за религіозно-нравственнымъ напра
вленіемъ во всѣхъ начальныхъ народныхъ и воскресныхъ 
училищахъ возлагается на мѣстнаго приходскаго священника. 
Въ случаѣ надобности, онъ сообщаетъ свои замѣчанія учителю 
и лицамъ завбдывающимъ училищемъ, а если бы его замѣ
чанія не были приняты, доноситъ о томъ уѣздному училищ
ному совѣту.
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, отдѣлъ ВТОРЫЙ,

ЗАВѢДЫВАНІЕ НАЧАЛЬНЫМИ НАРОДНЫМИ УЧИЛИЩАМИ.

Ст. 18. Для завѣдыванія начальными народными учили
щами учреждаются въ каждомъ уѣздѣ уѣздный и въ каждой 
губерніи губернскій училищные совѣты. Въ обѣихъ сто
лицахъ, по ближайшему соглашенію попечителей учебныхъ 
округовъ съ мѣстными Генералъ-Губернаторами, учреждается 
нѣсколько уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ для завѣдыванія 
начальными народными училищами и въ томъ числѣ вос
кресными школами.

Ст. 19. Училищные совѣты состоятъ:.
а) Уѣздный—изъ членовъ отъ Министерствъ: Народнаго 

Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, духовнаго вѣдомства пра
вославнаго исповѣданія, двухъ членовъ отъ уѣзднаго земскаго 
собранія и по одному отъ тѣхъ вѣдомствъ, которыя содер
жатъ у себя начальныя народныя училища. Въ тѣхъ горо
дахъ, гдѣ есть начальныя народныя училища , содержи
мыя на счетъ городскихъ суммъ, въ училищномъ совѣтѣ на
ходится членъ отъ городскаго общества. Попечители на
родныхъ училищъ, городскихъ и сельскихъ, могутъ быть 
также членами уѣздныхъ совѣтовъ по назначенію губерн
скаго совѣта.

б) Губернскій совѣтъ составляютъ слѣдующія лица: епар
хіальный Архіерей, какъ первенствующій членъ, Начальникъ 
губерніи, Директоръ училищъ и два члена отъ губернскаго 
земскаго собранія. Попечитель учебнаго округа имѣетъ пра
во, въ бытность свою въ губернскомъ городѣ, присутство
вать въ губернскомъ училищномъ совѣтѣ. Въ случаѣ болѣзни 
или отсутствія епархіальнаго Архіерея, мѣсто его занимаетъ 
викарный, гдѣ онъ есть, а гдѣ его нѣтъ, тамъ старшее въ 
городѣ духовное лицо, но въ семъ послѣднемъ случаѣ предсѣ
дательство въ губернскомъ совѣтѣ принадлежитъ Губернатору.

Примѣчаніе. Въ губернскихъ совѣтахъ столицъ Митро
политамъ предоставляется право замѣщать себя Вйкаріемъ.

Ст. 20. Члены уѣзднаго училищнаго совѣта назначаются: 
отъ духовнаго вѣдомства—епархіальнымъ Архіереемъ, отъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія—Попечителемъ учебнаго 
округа, отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ—Начальникомъ 
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губерніи, а члены отъ городскаго общества—по выбору сего 
общества съ утвержденія Начальника губерніи.

Ст. 24. Члены отъ земства избираются въ уѣздные и гу
бернскіе училищные совѣты уѣздными и губернскими зем
скими собраніями по принадлежности. Участвуя вмѣстѣ съ 
другими членами въ дѣлахъ совѣта, они обязываются пред
ставлять земскимъ собраніямъ ежегодно свѣдѣнія о состояніи 
народныхъ училищъ въ уѣздѣ или губерніи, въ содержаніи 
которыхъ участвуетъ земство.

Ст. 22. Члены уѣзднаго училищнаго совѣта избираютъ изъ 
среды своей на два года предсѣдателя, который утверждается 
въ атомъ званіи губернскимъ совѣтомъ. Постоянное завѣды
ваніе дѣлопроизводствомъ сего совѣта возлагается на штат
наго смотрителя училищъ.

Ст. 23. Члены училищныхъ совѣтовъ въ обѣихъ столи
цахъ назначаются въ необходимомъ числѣ попечителемъ учеб
наго округа, Генералъ-Губернаторомъ и мѣстнымъ епархіаль
нымъ начальствомъ, по взаимному соглашенію. Училищные 
совѣты сіи дѣйствуютъ на основавіи тѣхъ же правилъ, какъ 
и уѣздные совѣты, но собранія ихъ бываютъ постоянныя.

Ст. 24. Уѣздный училищный совѣтъ имѣетъ слѣдующія 
обязанности;

1) Наблюденіе за преподаваніемъ во всѣхъ начальныхъ 
народныхъ училищахъ города и уѣзда и съ сею цѣлію обоз
рѣніе ихъ тѣмъ способомъ, какой признанъ будетъ совѣтомъ 
болѣе удобнымъ.

Примѣчаніе. Наблюденіе за преподаваніемъ Закона Бо
жія во всѣхъ училищахъ и обозрѣніе ихъ въ этомъ отноше
ніи остаются на обязанности духовнаго начальства, чрезъ 
духовныя лица, имъ для сего назначаемыя.

2) Попеченіе объ открытіи новыхъ начальныхъ народныхъ 
училищъ и объ улучшеніи уже существующихъ;

3) Снабженіе училищъ, но мѣрѣ средствъ, учебными по
собіями и руководствами, одобренными Министерствомъ На
роднаго Просвѣщенія и духовнымъ вѣдомствомъ по принад
лежности;

4) Разрѣшеніе на открытіе новыхъ начальныхъ народ
ныхъ училищъ обществами городскими и сельскими, и част
ными лицами и представленіе Губернскому Совѣту о закрытіи 
тѣхъ изъ сихъ училищъ, которыя оказываются вредными;
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5) Предоставленіе желающимъ званія учителей мучитель
ницъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ;

6) Представленіе Губернскому училищному совѣту о тѣхъ 
училищахъ, учителяхъ и учительницахъ, которые заслужи
ваютъ пособія и поощренія;

7) Представленія губернскому училищному совѣту о тѣхъ 
учителяхъ и учительницахъ, коихъ, по неблагонадежности, 
слѣдуетъ удалить отъ должности, или же коимъ слѣдуетъ 
воспретить дальнѣйшее занятіе преподаваніемъ;

В) Составленіе ежегодно отчета о состояніи всѣхъ народ
ныхъ училищъ города и уѣзда, для представленія онаго Гу
бернскому училищному совѣту.

Ст. 25. При исполненіи этихъ обязанностей, совѣтъ ру
ководствуется общимъ наказомъ, составленнымъ вз. Минис
терствѣ Народнаго Просвѣщенія по соглашенію съ подле
жащими вѣдомствами.

Ст. 26. Уѣздный училищный совѣтъ собирается ежегодно 
не менѣе двухъ разъ, и каждый разъ на двѣ недѣли, при 
чемъ обсуждаетъ и рѣшаетъ всѣ дѣла, поступившія въ совѣтъ 
въ промежуточное время, между засѣданіями, и выслушиваетъ 
донесенія своихъ членовъ о состояніи народныхъ училищъ 
города и уѣзда. Дѣла рѣшаются въ совѣтѣ большинствомъ 
голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя да
етъ перевѣсъ.

Ст. 27. Всѣ дѣла по начальнымъ народнымъ училищамъ 
поступаютъ въ уѣздный совѣтъ на имя предсѣдателя, кото
рый въ необходимымъ случаяхъ, въ то время, когда нѣтъ 
засѣданій совѣта, имѣетъ право постановлять въ предѣлахъ 
предоставленной совѣту власти, рѣшенія съ обязанностію от
давать отчетъ въ оныхъ предъ совѣтомъ и съ отвѣтствен
ностію за таковыя рѣшенія.

Ст. 28. Всѣ свѣдѣнія по дѣламъ училищъ собираются 
по возможности, на мѣстѣ, членами совѣта, во время осмот
ра ими училищъ.

Ст. 29. Губернскій училищный совѣтъ имѣетъ пред
метомъ :

1) Высшее попеченіе о начальныхъ народныхъ учили
щахъ губерній.

2) Разсмотрѣніе отчетовъ уѣздныхъ училищныхъ совѣ
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товъ и сообщеніе оныхъ чрезъ Директора съ своими замѣча
ніями попечителю учебнаго округа, для его свѣдѣнія.

3) Разрѣшеніе представленій уѣздныхъ совѣтовъ.
4) Назначеніе пособій учителямъ и учительницамъ и по

собій училищамъ изъ суммы, предоставляемой, въ распоря
женіе совѣта, Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія;

5) Разсмотрѣніе жалобъ на рѣшенія уѣздныхъ совѣтовъ 
и ихъ предсѣдателей;

6) Назначеніе членовъ уѣздныхъ совѣтовъ изъ попечи
телей начальныхъ народныхъ училищъ;

7) Утвержденіе въ должности лицъ, избранныхъ въ пред
сѣдатели уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ.

Ст. 30. Дѣла въ губернскомъ совѣтѣ рѣшаются по боль
шинству голосовъ. При равенствѣ оныхъ, голосъ первен
ствующаго члена даетъ перевѣсъ.

Ст. 31. Губернскій училищный совѣтъ собирается по 
мѣрѣ надобности, по назначенію первенствующаго члена, а 
въ случаѣ болѣзни его, или отсутствія, по назначенію Началь
ника губерніи.

Ст. 32, Постановленія губернскаго училищнаго совѣта 
сообщаются чрезъ Директора училищъ попечителю зчебнаго 
округа для свѣдѣнія. Директоръ училищъ вноситъ въ совѣтъ 
сообщенія попечителя.

Ст. 33. Жалобы на рѣшенія губернскаго училищнаго со
вѣта приносятся Правительствующему Сенату по первому 
Департаменту.

Подписалъ: Предсѣдательствующій въ Государственномъ 
Совѣта Князь Павелъ Гагаринъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, утвердивъ разсмотрѣнный въ 
Государственномъ Совѣтѣ проэктъ положенія о начальныхъ 
народныхъ училищахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше по
велѣть соизволилъ:

1) 11а расходы по сему дѣлу ассигновать по смѣтѣ Ми
нистерства Народнаго просвѣщенія на 1865 годъ 100 т. руб., 
для распредѣленія сей суммы между губернскими училищ
ными совѣтами;
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и 2) Дальнѣйшіе отпуски суммъ, по мѣрѣ распространенія 

народныхъ училищъ, производить по соглашенію Министра 
Народнаго Просвѣщенія съ Министромъ Финансовъ, испра
шивая каждый разъ на оные Высочайшее утвержденіе 
установленнымъ порядкомъ.

Подписалъ: Предсѣдательствующій въ Государственномъ 
Совѣтѣ Князь Павелъ Гагаринъ.

II.

УСТРОЙСТВО, ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ и т. под.

8-го іюня сего 1864 г. въ м. Словенскѣ (Ошмян- 
скаго уѣзда) освящена церковь во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, мѣстнымъ Благочиннымъ Священ
никомъ Адамовичемъ въ сослуженіи мѣстнаго Священ
ника Филарета Орловскаго и четырехъ сосѣднихъ свя
щенниковъ, при огромномъ стеченіи народа, и бывшихъ 
при томъ многихъ военныхъ и гражданскихъ чиновни
ковъ. Ново-освященная церковь устроена изъ бывшей 
кладбищенской, послѣ сгорѣнія приходской церкви въ 
м. Словенскѣ, о чемъ въ свое время было извѣщаемо 
въ епарх. вѣдомостяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что осиротѣвшіе 
прихожане обратили все свое вниманіе па то, какъ-бы 
возвратить имъ взятую пожаромъ святыню,, и вотъ 
взоръ ихъ съ надеждою упалъ па ветхую кладбищенскую 
церковь, чтобы изъ нея устроить святилище для при
несенія грѣшныхъ своихъ молитвъ Всевышнему. Но ка
кой убогій видъ и состояніе представляла эта церковь! 
Вотъ какъ изобразилъ это мѣстный о. Іерей въ словѣ, 
сказанномъ имъ при освященіи сей церкви.......................
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„Безконечно милосердый Господь благоволилъ снова явить 
милость къ намъ грѣшнымъ, даровавъ намъ людей благочести
выхъ, усердными жертвами которыхъ сей домъ Божій обно
вленъ, украшенъ и распространенъ въ размѣрахъ. Тяжело 
вспомнить то время, когда попущеніемъ Божіимъ послѣ пожа
ра нашей церкви мы остались безпріютными сиротами—безъ 
храма Господня. Этотъ храмъ, теперь совершенно перестроен
ный, въ то время не представлялъ почти никакой возможно
сти къ совершенію въ немъ божественной службы. Въ немъ 
не было ни утвари, ни облаченій церковныхъ, не было ни 
одного священнаго сосуда, ни одной иконы. Иконостасъ былъ 
сплоченъ изъ нѣсколькихъ не обтесанныхъ бревенъ, обтяну
тыхъ набивныиъ холстомъ. Царскія двери были сдѣланы изъ 
лучины. Видъ самыхъ стѣнъ, поросшихъ мхомъ и въ нѣко
торыхъ мѣстахъ совершенно почти сгнившихъ, наводилъ раз
дирающую скорбъ на насъ, молившихся въ первое, послѣ не
счастья, воскресенье въ этой полуразвалившейся хаткѣ, когда- 
то бывшей церковью1'.... Возобновленный перестройкой поч
ти за-ново храмъ вышелъ не большой, не богатый; по видъ 
его, счастливое мѣстоположеніе, красивый куполъ, увѣнчан
ный крестомъ, невольно привлекаютъ къ себѣ вниманіе пу
тешественника. Особенно отрадно то обстоятельство, что въ 
немъ нѣтъ ничего стараго, римско-уніатскаго. За благотвори
телей, своими жертвами принявшихъ участіе въ обновленіи 
и совершенной перестройкѣ означеннаго храма, при каждой 
безкровной Жертвѣ приносятся не опустптельныя молитвы 
предъ престоломъ Всевышняго. Имена этихъ благотворителей 
записаны въ церковный сѵнодикъ. Тѣмъ не менѣе обновлен
ная церковь и благодарное сердце причта ея побуждаются 
объявить объ этихъ жертвователяхъ на св. дѣло публично. 
Вотъ нѣкоторые изъ этихъ приснопамятныхъ для церкви лицъ:

Старшій Фельдшеръ Вишневской больницы Іосифъ Петрико* 
Дворянинъ Іосифъ Заборовскій, нижніе чины Доискаго Пѣ
хотнаго полка 8-й роты, Воен. начальникъ 2 участка 4 Стана 
Косьма Степановичъ Судзиловскій, Ошмянекій Исправникъ Ми
хаилъ Александровичъ Серебряковъ, Предсѣдатель Повѣрочной 
Коммиссіи Александръ Викторовичъ Рачинскій, Мировой По
средникъ Иванъ Чистосердовъ, нижніе чины Доискаго Пѣхот
наго полка 2-й стрѣлковой роты, Игуменъ Борунскаго Мо
настыря Палладій, Членъ Повѣрочной Коммпссіи Евдокимовъ, 

2
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Управляющій Вишневскою чугунною Фабрикою Аполлонъ 
Фидлеръ, крестьянинъ Станиславъ Вейкуця, Алексѣй Мазало, 
Павелъ Жареній и множество другихъ; Священникъ Морозъ, 
Наставникъ Пигулевскій, Писарь Горбацевичъ, Подполков
никъ Веймаръ, Штабсъ-Капитанъ Бѣсядолскій, Штабсъ-Ка
питанъ Даниловъ, Лѣсничій Лисовскій, Священникъ Трацевскій, 
Поручикъ Скорняковъ, Экономъ Тышко, Священникъ Адамо
вичъ, приставъ 4 стана Соколинскій, Ея Провосходительство 
Татіана Борисовна Потемкина, приславшая разновременно 
183 рубля.

Всего пожертвовано 514 руб. 90 коп.; а употреблено 
на перествойку церкви 715 р. 55 коп.; не достававшіе 
для покрытія расходовъ 197 рубл. 65 коп. принесены 
въ жертву для своей церкви мѣстнымъ ея священникомъ 
Филаретомъ Орловскимъ.—

Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь, Митропо
литъ Іосифъ мѣстному священнику Филарету Орловскому, 
прихожанамъ и другимъ лицамъ за усердіе и сдѣланныя 
пожертвованія па устройство Словенской кладбищенской 
церкви преподалъ святительское благословеніе и выра
зилъ свою признательность; а священника Орловскаго, 
какъ главнаго виновника устройства означенной церкви, 
положено имѣть въ виду при представленіи духовныхъ 
сановниковъ къ наградамъ.

— Новопостроенная па Осцюковскомъ кладбищѣ при- 
мызѣ осцюковѣ (Вил. губ. Вилейскаго уѣзда въ при
ходѣ Ильокомъ) иждивеніемъ крестьянина Петра Бо
хана, освящена нынѣ въ праздникъ пятидесятницы. 
Благочестивый крестьянинъ Петръ Боханъ употребилъ 
на эту постройку, изъ усердія къ св. церкви, 215 рубл. 
25 коп. серебромъ. Его Высокопреосвященство, пред
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варительно благословивъ ревность Бохана къ славѣ пра
вославной Церкви, нынѣ преподалъ свое Архипастырское 
благословеніе и изъявилъ признательность Епархіальнаго 
Начальства.

—Священникъ Мильконовицкой церкви Левъ Балан- 
довичъ (Гродн. губ. Слоннм. уѣзда) доноситъ, что при
хожане, находя иконостасъ своей приходской церкви 
(въ прошломъ г. нерестроенной посвященной, см. N. 16 
Лит. Еп. вѣд. 1864 г.) довольно бѣднымъ, вызвались 
устроить другой, болѣе приличный для храма Божія по 
настоящсиу времени и ихъ состоянію, иконостасъ, Для 
чего еще въ іюлѣ сего года представили 300 рубл., 
обязуясь н впредь приносить жертвы на это святое, 
любезное ихъ сердцу, дѣло.— Высокопреосвященнѣйшій 
Митрополитъ благословилъ желаемое благочестивыми 
мильконовицкими прихожанами, доброе и спасительное 
ихъ дѣланіе.

—Настоятель Жировицкаго монастыря доноситъ, 
что въ кладбищенской, принадлежащей монастырю Ге
оргіевской церкви устроенъ, усердіемъ особенно брат
ства этой церкви, новый весьма красивый и внуша
ющій благоговѣніе и молитвенный духъ иконостасъ, ко
торый въ апрѣлѣ и освященъ имъ—настоятелемъ съ 
братіею, при чемъ присутствовало множество бого
мольцевъ какъ изъ мѣстечка Жировицъ, для котораго 
эта св. церковь служитъ приходскою, такъ и изъ окрест
ныхъ мѣстъ, любящихъ молитвенно посѣщать св. Жи- 
ровицкую обитель Богоматери.

—Приписная къ малоельняиской городыская церковь 
вновь благоприлично устроена, каковое исправленіе стоило 
мѣстному священнику и прихожанамъ не менѣе 205 р. 

2*



628
50 коп. серебромъ. Его Высокопреосвященство, Митро
политъ Литовскій и Виленскій Іосифъ, утвердилъ: за 
усердіе къ храму Божію изъявить священнику и прихо
жанамъ малоельнянской церкви признательность Епар
хіальнаго Начальства.

—Въ маѣ сего года, Лидскимъ благочиннымъ про
тоіереемъ Сампсономъ Бренномъ, въ сослуженіи свя
щенниковъ окрестныхъ церквей лебедской, Голдовской, 
радзивоиишской и бобровской, освящена въ селѣ Жижмѣ, 
сооруженная отъ казны, церковь во имя Покрова пре
святыя Богородицы. При этомъ священникъ Голдовской 
церкви произнесъ поучительное слово. На это торжество, 
но причинѣ необыкновенности онаго и по случаю хо
рошей погоды, собралось множество парода не только 
православнаго, но и латинянъ и даже лютеранъ изъ 
окрестныхъ м. Лнппишекъ и изъ ошмянскаго уѣзда. 
Торжественности и трогательности этого событія не 
мало содѣйствовало стройное пѣніе 6 крестьянскихъ 
мальчиковъ изъ Голдовскаго народнаго училища, весьма 
успѣшно обученныхъ пѣнію подъ руководствомъ Гол
довскаго дьячка Омеляиовича. На семъ торжествѣ при
сутствовали Гг. Лидскій военный начальникъ гвардіи 
полковникъ Алхазовъ, мѣстный исправникъ, приставъ 
и другіе чиновники. Торжество совершилось, для пользы 
православной Церкви, впечатлительно на богомольцевъ: 
слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ!
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III.

Изъявленія благодарности и вѣроноданни- 
чесііой преданности.

Молодечнянскій благочинный доносить, что кре
стьяне всѣхъ приходовъ ввѣреннаго ему благочинія, 
движимые чувствомъ сердечной благодарности къ Ве
личайшему Благодѣтелю Своему Государю Импе
ратору Александру Николаевичу за осво
божденіе отъ крѣпостной зависимости и имѣя въ ви
ду, что 1-го числа мая приходилась годовщина окон
чательнаго прекращенія обязательныхъ отношеній ихъ 
къ помѣщикамъ, заблаговременно заявили своимъ при-' 
ходскимъ священникамъ желаніе — праздновать этотъ 
день и просили, чтобы совершена была въ оный, со
гласно данному ими обѣту, божественная литургія съ 
благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ. Но какъ 
въ одинъ день во всѣхъ приходахъ это не могло быть 
исполнено; то, по согласію съ прихожанами, условлено 
было совершить это богослуженіе въ Молодечнянской 
церкви въ 1-й день мая,—въ красносельской въ 4-й, 
въ Грудецкой въ 5-й и въ Яршевпцкой въ 6-й день. 
Во всѣхъ этихъ церквахъ въ означенные дни совершена 
была Божественная литургія и благодарственное Господу 
Богу молебствіе, о здравіи и благоденствіи Его И м іі е- 
раторскаго Величества и всего царствующаго 
Дома, соборнѣ. Предварительно совершенія молебствія 
во всѣхъ поименованныхъ церквахъ были произнесены 
благочиннымъ приличныя событію поученія, а по окон
чаніи малебствія совершенъ крестный ходъ сперва во
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кругъ церкви, а потомъ къ волостному правленію. 
Тутъ снова совершено было молебствіе св. благовѣрно
му Великому Князю Алексанру Невскому, съ провозгла
шеніемъ многолѣтія, также, какъ и прежде въ церкви, 
Его Императорскому Величеству Госуда
рю Императору и всему царствующему Дому. 
Въ Молодечнѣ близъ волостнаго правленія есть давно 
воздвигнутый деревянный кресть съ Распятіемъ;—у не
го-то и совершено означенное молебствіе. Къ довершенію 
торжества, въ Молодечнянской и Грудецкой церквахъ 
совершено, такъ же соборнѣ, крещеніе младенцевъ, ро
дившихся первыми послѣ полученія серебрянныхъ на
персныхъ крестовъ, присланныхъ отъ Имени Ея Импе- 

•раторскаго Величества Государыни Императрицы. Кре
щеніе этихъ младенцевъ было нарочно отложено къ 
этому торжественному дню, дабы возможно большее 
число народа могло присутствовать при возложеніи 
означенныхъ крестовъ на новокрещенныхъ. Смѣю до
нести, прибавляетъ о благочинный, что это было такое 
высокое церковно-приходское торжество, какого не бы
вало еще въ нашихъ приходахъ. Стеченіе народа во 
всѣхъ упомянутыхъ церквахъ было столь многочислен
но, что церкви буквально были биткомъ набиты и 
однакоже большая часть людей должна была, во время 
богослуженія, оставаться на церковномъ погостѣ.— 
Восторгъ народа былъ неописанный, особенно, когда 
послѣ многолѣтствія, провозглашеннаго Его Император
скому Величеству и всему Царствующему Дому, въ Во
лостныхъ Правленіяхъ, былъ воспѣтъ учениками мѣст
ныхъ народныхъ училищъ, то есть, дѣтьми облагодѣ
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тельствованныхъ крестьянъ, народный гимнъ: „Боже 
Царя храни!»—

—Исправляющій должность мядзіольскаго благочин
наго доносить, что временно-обязанные крестьяне мя
дзіольскаго Волостнаго Управленія, также въ память го
довщины освобожденія ихъ въ 1 день мая 1863 года 
отъ крѣпостной зависимости, 8 числа минувшаго мая 
совершили особенное торжество о здравіи и долгоденствіи 
Всемилостивѣйшаго Монарха. 8 мая соборнѣ отслужена 
въ мядзіольской приписной церкви Божественная Литур
гія и благодарственный молебенъ съ колѣнопреклоне
ніемъ о благополучномъ Царствованіи Государя 
Императора АлЕкслндра Николаевича при 
большомъ стеченіи народа. Умилительно было видѣть, 
какъ всѣ присутствовавшіе въ храмѣ, изъ коихъ среди 
Православныхъ были и Римскіе - Католики, едиными 
устами молились за Царя-Освободителя! Послѣ заам
вонной молитвы о. Бывалькевичемъ было сказано слово: 
Бога бойгеся Царя чтите,— и когда въ ономъ пастырь 
поучалъ между прочимъ слушателей тому, чтобы они 
дорожили Царскою милостію и молились Господу Богу 
при всякомъ Богослуженіи, да Господь продлитъ дни 
жизни Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра II, да не оскудѣваетъ крѣпость десни
цы Его па пораженіе всѣхъ враговъ любезнаго нашего 
отечества, къ низложенію всѣхъ преградъ народнаго бла
годенствія,—всѣ молящіеся пали на колѣни, въ каковомъ 
положеніи отслушали и благодарственный молебенъ. 
Молящіеся вмѣстѣ съ пѣвчими продолжали пѣть много
лѣтіе и тропарь „спаси Господи люди твоя,»— пока вѣру
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ющіе прикладывались ко кресту, а колокольный звонъ 
еще болѣе придавалъ торжественности настоящему 
празднику.

Крестьяне Манковицкой волости Вилейскаго уѣзда, 
Виленской губерніи, 21 минувшаго мая, на мірскомъ 
сходѣ составили приговоръ, коимъ единогласно рѣшили 
праздновать ежегодно день 22 мая въ память освобожде
нія ихъ отъ крѣпостной зависимости и въ ознаменованіе 
чувствъ своей вѣрноподданнической преданности къ Отцу- 
Освободителю, Государю Императору — совер
шать всегда, въ этотъ день, въ мѣстной Манковицкой 
церкви молебствіе о здравіи и благоденствіи Е г о И м- 
ператораторскаго Величества и всего Авгу
стѣйшаго Дома.

—22-го іюля, деньтезомепитства Ея Величетва 
Государыни Императрицы, былъ въ Слонимѣ 
общей радостію для всѣхъ. Войска, находящіяся въ 
Слонимѣ, чиновники и много другихъ лицъ присутство
вали за обѣднею и на молебнѣ въ церкви. Громадный 
соборъ совершенно былъ наполненъ пародомъ. Всѣ 
вѣрноподданные усердно молились въ этотъ день о здра
віи Матушки Царицы нашей. По выходѣ изъ церкви 
сдѣланъ былъ церковный парадъ. Вечеромъ отъ 8-ми 
часовъ до 2 часовъ ночи, весь городъ былъ великолѣпно 
иллюминованъ.
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IV.

къ другу о пагубности пьянства, особенно 
для. священника (+).

Почтеннѣйшій Отецъ и незабвенный Товарищъ!

Жизнь человѣка и многосложная дѣятельность ея 
въ мірѣ, неизбѣжно зависятъ отъ вліянія различныхъ 
внѣшнихъ впечатлѣній, имѣющихъ болѣе или менѣе 
важныя вліянія на состояніе духа въ прохожденіи возло
женнаго служенія въ своемъ званіи,—на настроеніе 
мыслей, на .развитіе склонностей темперамента и на 
образованіе характера,—па умъ, сердце и волю. Окон
чивъ курсъ семинарскихъ наукъ, мы оба, по волѣ ми
лосердаго Бога и по удостоенію начальства, согласно 
своему природному влеченію, призванію и воспитанію, 
приняли на себя санъ великій и важный—санъ свя- 
щепно-служителей, требующій, по своему высокому и 
многотрудному назначенію, особенной чистоты, свято
сти, и непорочности,— здравой разсудительности и до
статочной опытности, въ приложеніи къ дѣлу тѣхъ 
спасительныхъ обязанностей, какія на пасъ возложены;— 
и уже не малое время прошло, какъ мы трудимся въ 
вертоградѣ Господнемъ, ставши насадителями Слова 
Божія, на обширной нивѣ сердецъ человѣческихъ. Но (*) 

(*) Письмо это вылилось изъ сердца, испытавшаго горькія 
послѣдствія нетрезвой жизни. Печатаемъ оное въ томъ мнѣ
ніи, что выраженное здѣсь не останется для кого нибудь 
безплоднымъ. Ред.
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время быстро проходитъ; а жизнь наша скоротечна; 
и мы болѣе всего должны обращать вниманіе на то, 
какъ проходимъ свое служеніе, сообразно ли оно съ на
шими великими обязанностями, потому что, кому много 
дано, съ того много и взыщется. Къ сожалѣнію и 
крайнему моему прискорбію, слухи носятся, что ты, 
добрый мой товарищъ, въ одномъ отношеніи уклонился 
съ пути истины и добра,—что, будучи поставленъ стра
жемъ воздержности, по обманчивому увлеченію злой 
мірской прихотливости, часто впадаешь въ гибельное 
болото нетрезвости. Я невѣрилъ этому потому, что 
зналъ тебя, твой стойкій характеръ, основательный раз
судокъ и неукоризненное прохожденіе твоей должности: 
между тѣмъ, видя и сознавая жалкое свое положеніе, 
ты, по своей свойственной откровенности и тѣснымъ 
узамъ, связывающимъ насъ съ давнихъ временъ, истин
ной нелицемѣрной дружбы, пишешь ко мнѣ о своей 
слабости, и возлагаешь на меня обязанность отвѣтить 
тебѣ съ представленіемъ своего взгляда и совѣта въ 
предостереженіе отъ столь зловреднаго порока. Хотя я, 
зная твои способности и дѣльныя разсужденія о пред
метахъ, почитаю себя не въ правѣ быть твоимъ учи
телемъ, и по своему недальновидному взгляду, неудовле- 
творю вполнѣ твоему желанію; но отъ друга прійми 
хоть нескладное, простое, но чистосердечное выраженіе 
омерзительности нетрезвости, и полной несоотвѣтствен
ности ея съ твоимъ званіемъ, саномъ и обязанностя
ми. Знаю, что ты, будучи поставленъ священникомъ 
въ сельскомъ уединенномъ приходѣ, не имѣя почти ни
какого развлеченія и сообщенія съ людьми болѣе или 
менѣе образованными, напротивъ живя среди общества 
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людей, принадлежащихъ къ несообщительному, нелю
димому классу, дышущему враждебнымъ чувствомъ ре
лигіознаго Фанатизма и польской пропаганды, будучи 
оставленъ одинъ самому себѣ и раздражаемъ окружаю
щею непріязненною средою,— могъ впадать иногда въ 
пошлую скуку и грусть, а отъ этого, при различныхъ 
семейныхъ огорченіяхъ и домашнихъ неудачахъ, могъ 
произойти первоначальный зародышъ къ употребленію, 
будто бы развлекающаго, но на дѣлѣ, по истинѣ убій
ственнаго вина. Къ тому же, какъ сельскій священникъ, 
ты имѣешь различныя соотношенія съ прихожанами, 
людьми простыми, необразованными, требующими, 
при всякихъ приходскихъ случаяхъ, прямаго, личнаго къ 
нимъ участія; въ такомъ случаѣ, по видимому, нужно 
какъ бы приноровиться къ ихъ обычнымъ хлѣбосоль- 
солыіымъ угощеніямъ; въ противномъ случаѣ, повидимо
му холодное и равнодушное обращеніе къ нимъ свя
щенника, они сочтутъ какою то чуждающеюся небла
горасположенностію, а болѣе всего спѣсью и гордостію 
къ бѣдному простолюдину; все это и тому подобное, 
могло конечно послужить къ тому, что ты сталъ испи
вать отъ чаши горечи, и къ несчастію иногда неумѣ
ренно, къ большому вреду своему и другихъ. Но всѣ 
эти предлоги суть мнимые; потому именно, что сель
скій священникъ имѣетъ въ своемъ попеченіи простыхъ, 
слабыхъ, неученыхъ съ различными предразсудками 
пасомыхъ; онъ долженъ быть строго бдительнымъ на 
стражѣ къ себѣ, относительно немощныхъ и слабыхъ, 
дабы не пасть на жесткій камень соблазна и преткно
венія,— долженъ неупустительно исполнять свои обя
занности. Во сколько же къ исполненію таковыхъ не- 
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мѣсутна, противна, вредна и гибельна нетрезвость,— 
это разсмотримъ съ трехъ сторонъ: религіозной, нрав
ственной и Физической.

Учить вѣрѣ, разъяснять истины Евангельскія, пре
подавать слово Божіе вездѣ, и всяком у изъ вѣрующихъ, 
сообразно ихъ званію, состоянію, образу мыслей, полу 
и возрасту, излагать все это ясно, вразумительно, въ 
полномъ, истинномъ и отчетливомъ духѣ, преподан
наго Іисусомъ Христомъ, и Его Апостолами, ученія, 
есть первая, и самая важная обязанность всякаго 
священнослужителя: иіедше въ міръ весъ, говоритъ 
Спаситель, проповѣдите Евангеліе всей твари (*).  
Къ столь великому дѣланію и со стороны дѣлате
ля требуется не мало труда и непомѣрной заботли
вости; самая важная и доброкачественная почва тре
буетъ болѣе усиленной и тщательной обработки; со
гласно качеству ея, должны быть соотвѣтственныя сѣ
мена, и отъ самаго сѣятеля требуется особенной пре
дусмотрительности , внимательной разсудительности и 
неослабной ревности. Поэтому то священнослужитель, 
для поученія ввѣренныхъ ему словесныхъ овецъ, дол
женъ имѣть достаточныя свѣдѣнія въ законѣ Господ
немъ, долженъ самъ упражняться въ разумѣніи слова 
Божія, и своихъ пасомыхъ руководить къ сему съ особен
нымъ тщательнымъ стараніемъ на пути истиннаго Хри
стіанскаго просвѣщенія. Но естественныя силы всякаго 
человѣка, сами по себѣ, весьма слабы и ограниченны; 
недальновидный разумъ сго, состоя подъ прикровомъ 
внѣшнихъ плотскихъ вожделсній, не способенъ впи- 

(*) Мар. XVI, 15.
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кнутъ съ особенною проницательностію въ непрелож
ныя истины Божественнаго Откровенія; ему нужно 
искать въ семъ дѣлѣ высшей, сверхъ естественной си
лы, которая бы могла надежно держать его, па якорѣ 
житейскихъ треволненій, и безпрепятственно довести къ 
блаженной пристани правды, среды бурныхъ и очарова
тельныхъ привлекательностей роскоши, нѣги и невоз
держанія. Эга особенная, высшая сверхъестественная 
сила, есть благодать Божія, которая одна только мо
жетъ укрѣпить, просвѣтить и восполнить недостаточ
ныя и слабыя природныя дарованія человѣка; только 
животворныя струи этаго Божественнаго дара могутъ 
дѣятельно проложить свободный входъ къ чистому ис
точнику небесной истины. Но для этого, со стороны 
немощной природы человѣческой, требуется всецѣлое 
подчиненіе себя водительству вседѣйствующей благодати 
Божіей; нужно, дабы естественный разумъ человѣка 
совершенно плѣнилъ себя въ послушаніе разума Боже
ственнаго, дабы всѣ помыслы и стремленія были оза
рены свѣтомъ мудрости чистой, святой, горней, безъ 
примѣси мрачныхъ и туманныхъ услажденій похоти 
плоти; нужно дабы сердце человѣка было преисполнено 
чувствованій духовныхъ, спасительныхъ, составляющихъ 
цѣль нашего земнаго бытья, — но незлыхъ, убійствен
ныхъ, преклонныхъ мудрствовать земная, а не горняя; 
нужно, дабы злая развращенная воля человѣка вполнѣ 
подчинила себя всеблагой волѣ ‘ Бога, руководствовалась 
во всемъ неисповѣдымыми судьбами Божественнаго 
промысла; словомъ дабы вся внѣшняя и внутренняя 
храмина существа человѣка была вмѣстилищемъ обиль
ныхъ даровъ благодати св. Духа. Въ такомъ только 
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случаѣ благодать Божія можетъ быть жива и дѣйствен
на:—-восполнять недостатокъ силъ естественныхъ, и на
правлять ихъ къ соотвѣтственной цѣли проповѣди, къ 
распространенію слова Божія между разнородными чле
нами стада христова. Какимъ же образомъ можетъ 
быть оргапомъ святаго Духа человѣкъ плотянъ,— пре
данный зловредному пороку нетрезвости? Какъ можетъ 
быть общеніе свѣта къ тмѣ? аще свѣтъ, иже въ те- 
бѣ, тма есть, то тма колъліи (*)?  Слѣпецъ слѣпца 
аще водитъ, оба въ яму впадутъ (**).  Можетъ ли 
врачъ, при всей своей опытности, лечить успѣшно 
другихъ тогда, когда онъ самъ одержимъ тою болѣзнію, 
которою страдаютъ его больные ? Не всякій ли скажетъ 
ему: врачу исцѣлися самъ. Вода, восколько бы она 
ни была чиста и здорова, теряетъ свое доброе свойство, 
находясь въ запачканныхъ и смердящихъ сосудахъ; 
яркій свѣтъ солнца помрачается при натискѣ мрачныхъ 
тучъ; подобнымъ образомъ воля, сердце, умъ, и все 
существо человѣка, преданнаго гнусному, омерзитель
ному навыку къ пьянству, теряютъ свѣтлый лучь бла
годати, а даже, къ крайнему безобразію, съ виду ли
шаются и образа Божія, даннаго при духовномъ возрож
деніи ; всѣ естественныя способности, и безъ того огра
ниченныя, слабѣютъ, и принимаютъ совершенно тупой 
взглядъ на предметы; по тому то пословица говоритъ: 
здравый разсудокъ въ здравомъ тѣлѣ. Обратимъ вни
маніе и на другую, не менѣе важную обязанность свя- 
щенно-служителя. Онъ есть строитель тайнъ Божіихъ 
въ обществѣ вѣрующихъ, есть дѣлатель въ великомъ 

(*) Мат. VI, 23. (**) Мат. XV, 14.
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вертоградѣ Господнемъ—святой Церкви. Онъ долженъ 
совершать установленныя Богослуженія благообразно и 
по чину, особенно же совершать святую Божественную 
Литургію, гдѣ подъ внѣшними обрядовыми Символами, 
изображена великая тайна искупленія рода человѣче
скаго; гдѣ всякій чинъ имѣетъ особенную важную зна
менательность; гдѣ приносится безкровная умилостиви
тельная Жертва за всѣхъ и вся. Онъ долженъ препо
давать вѣрующимъ таинства, посредствомъ которыхъ 
они принимаютъ небесный залогъ многоразличныхъ спа
сительныхъ даровъ благодати святаго Духа. Какая же 
въ этомъ отношеніи требуется отъ священно-служителя 
святость, непорочность, и чистота? Съ какимъ распо
ложеніемъ духа и настроеніемъ всѣхъ своихъ мыслей, 
чувствованій, и не-земныхъ, такъ сказать, пожеланій, 
онъ долженъ приступать къ служенію и совершенію 
столь великаго дѣла ? Къ чему долженъ въ это время 
возноситься его умъ ? Что должно чувствовать его 
сердце ? И какъ сильно своевольная воля должна быть 
обуздана отъ всѣхъ мірскихъ вожделѣній, не только 
въ дѣлѣ, но даже въ самомъ, ничтожномъ воображеніи 
какого либо мірскаго сладострастія, а Боже храни, ту
манности и развлеченія, происходящаго отъ невоздер
жанія ?! Если Ветхозавѣтнымъ служителямъ скиніи 
Господней строго было внушено сохранять чистоту и 
всевозможную бережливость; если имъ заповѣдано было 
входить во святая святыхъ съ должнымъ самоиспыта
ніемъ и омовеніемъ,—въ то время, когда все было еще 
сѣнію и прообразованіемъ грядущихъ благъ: то съ какимъ 
благоговѣніемъ, самоотверженіемъ и отреченіемъ отъ 
всего, волнующаго душу, долженъ предстоять престолу
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Божію новозавѣтный священнослужитель, созерцающій 
самаго Господа Спасителя въ таинствахъ пресвятой Евха
ристіи и Его благодатнаго ученія въ святомъ Еванге
ліи,— представляющій личность Ангела, не видимо ему 
служащаго? Какая тяжкая отвѣтственность лежитъ, по 
словамъ Апостола Павла, на тѣхъ, которые присту
паютъ къ принятію таинства плота и крови Господней, 
не разсуждая сихъ столь важныхъ и самыхъ первыхъ 
залоговъ нашего спасенія,—или же вѣчнаго осужденія, 
въ случаѣ личнаго недостоинства пріобщающихся?! Если 
въ ветхомъ завѣтѣ святый пророкъ строго упрекаетъ 
служащихъ Господу безпорядочно, говоря, проклятъ 
всякъ, творяй дѣло Господне съ небрежёніеліъ (*);  
то какой отвѣтственности подпадутъ нынѣ тѣ, которые 
недостойно, по оплошности и преданности суетному, 
развратному пристрастію къ нетрезвости, упускаютъ изъ 
виду дѣло своего служенія? Жалкая ихъ участь и 
страшный приговоръ! Къ нимъ можно отнести притчу 
Господню о нерадивомъ рабѣ, который взялъ отъ Го
спода талантъ, и безпечно скрылъ его въ землю. Но 
не доведи насъ, Боже, по своему безконечному мило
сердію, до столь плачевной участи. Богъ есть духъ', 
и иже кланяется еліу, духомъ и истиною достоитъ 
кланятися (**).  Вотъ признаки истиннаго ученія и 
Богопочтенія! Но, какъ видно изъ прописаннаго, они 
не могутъ быть присущи сознанію человѣка, предан
наго отуманивающей страсти нетрезвости.

(*) Іер. 48, 10. (**) Іоан. IV, 24.

Ахъ, а во сколько этотъ порокъ вреденъ священному 
лицу въ отношеніи нравственномъ! Добрая нравствен- 
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постъ ему необходима, еще болѣе, какъ ученость. На 
пресвитера всѣ пасомые смотрятъ, какъ на своего ру
ководителя и пастыря; изъ его жизни они заимствуютъ 
примѣръ для себя, и усвояютъ себѣ его склонности и 
характерическія черты въ жизни частной и обществен
ной,—особенно слабыя, немощныя его овцы—люди 
простые н неученые. На деревнѣ священникъ для сво
ихъ прихожанъ есть ихъ первый духовный отецъ, вѣр
ный наставникъ, врачъ и путеводитель во всѣхъ обстоя
тельствахъ ихъ многосложнаго, деревенскаго простаго 
быта; они обращаются къ нему въ счастіи и несчастій, 
въ радости и веселіи, въ горѣ и тугѣ, въ семейныхъ 
удовольствіяхъ и печальныхъ приключеніяхъ. По этому 
то Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ пресвитеру: образъ 
буди вѣрнымъ, словомъ, житіемъ, любовію, духомъ^ 
вѣрою, чистотою. Не неради о своемъ дарованіи, 
живущемъ въ тебѣ.... Въ сихъ по у чайся, въ сихъ 
Пребывай, (въ сихъ разуліѣвай:] да преспѣяніе твое 
явлено будетъ во всѣхъ. Внимай себѣ и ученію: и 
пребывай въ нихъ; сія бо творя, и саліъ спассешися, 
и послушающіи тебе (*).  Вотъ какова должна быть 
отличительная черта нравственности добраго и рачи
тельнаго пресвитера! По можетъ ли опа осуществиться въ 
характерѣ и темпераментѣ жалкаго существа, погружен
наго въ тинѣ нечестиваго порока пьянства? Плачевный 
опытъ доказываетъ совершенно противное. Могутъ ли на 
нивѣ, заросшей терніемъ и волчцами, произрастать доб
рыя сѣмена? Не подавятъ ли они своимъ гибельнымъ 
гнетомъ колосъ, еще въ первоначальномъ его зародышѣ?

(*) I Твм. IV, 12, 14-16.
3
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Такъ въ сердцѣ и совѣсти, преданныхъ порочной стра
сти, страждетъ добродѣтель. Апостолъ Павелъ заповѣ
дуетъ не упиватися виномъ, въ немъ же есть блудъ (*).  
Цѣль п назначеніе пресвитера состоитъ, по словамъ 
Апостола Павла, къ совершенію святыхъ въ дѣло слу
женія, въ созиданіе тѣла Христова (**).  Но не лю- 
жетъ древо зло плоды добры творити (***).  И въ са
момъ дѣлѣ: что нетрезвый человѣкъ можетъ добраго сдѣ
лать, когда у него голова омрачена, всѣ силы душевныя и 
тѣлесныя находятся не въ нормальномъ положеніи, во
ображеніе сильно разгорячено, наглая страсть вле
четъ его къ одному только порочному пресыщенію; па
лимый неустанною жаждою опьяненія онъ теряетъ при
сутствіе духа, и склоняется ко всякому злу и несча
стно. Кому, говоритъ премудрый, горе', кому молва', 
коліу судове; коліу горести и свары; коліу сокрушенія 
вотще; коліу сини (мутныя} очи (*«**)?  не пребываю
щимъ ли въ винѣ? Въ домашнемъ и семейномъ быту 
у него вездѣ, во всемъ и всегда ощутителенъ и виденъ 
безпорядокъ, и крайняя неурядица; аще же кто, гово
ритъ Апостолъ Павелъ, своего дому не умѣетъ пра
вити, како о Церкви Божіей прилежати возлю- 
жетъ (*****).  А чтоже происходитъ въ самой семьѣ отъ 
вздорливыхъ поступковъ отца нетрезваго? крайній со
блазнъ для юныхъ дѣтей , при ихъ малолѣтней природ
ной наблюдательности и смѣтливости?—первоначальный 
зародышъ будущей ихъ полной гибели отъ превратнаго 
воспитанія и злаго примѣра. Страшный приговоръ 
изрекаетъ спаситель на соблазнителей младенческихъ, 

(*) Еф, V, 18. (**) Еф. IV, 12. (***) Мат. VII, 18.
(****) Прит. ХХШ, 29, 30. (*****) 1 Тим. III, 5.
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невинныхъ сердецъ дѣтей: иже аще соблазнитъ еди
наго малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ мя, уне есть еліу, 
да обѣсится жерновъ осельскій на выи его, и потонетъ 
въ пучинѣ морстѣй. Горе человѣку тому, иліъже 
соблазнъ приходитъ! (*)  Если соблазнъ навлекаетъ 
страшную кару Божію на всякаго человѣка, то тѣмъ бо
лѣе на священнослужителя, который, по заповѣди Апо
стольской, долженъ содержать дѣтей своихъ въ строгомъ 
послушаніи, примѣрномъ и пеукоризпенпомъ поведеніи. 
По этому Апостолъ Павелъ, между прочимъ, говоритъ, 
что пьяницы царствія Божія не наслѣдятъ (**).  
Жалкое и крайне гибельное положеніе, изъ за минутной 
обманчивой страсти, лишиться навсегда блаженной уча
сти, и подвергнуться вѣчной казни ада! Тѣмъ болѣе па
губенъ порокъ пьянства, что онъ, отъ времени до вре
мени, при постоянномъ употребленіи, по слабости воли 
человѣческой, наклонной болѣе къ злу, нежели къ доб
ру, какъ бы сродпяется съ природою, обращается въ 
неотъемленную потребность, переходитъ въ опредѣлен
ный тинъ жизни, и тогда, всецѣло вкоренившись, обла
даетъ такъ сильно существомъ человѣка, что даже не- 
имѣется средствъ въ излеченію этого отвратительнаго 
недуга;— и такимъ образомъ доводитъ его до совершен
ной гибели, религіозной и нравственной.

(*) Мат. XVIII, 6, 7. (**) Кор. 1 VI, 10.

Во сколько вредно дѣйствуетъ пьянство на Физиче
скую сторону Человѣка, па его здоровье, доказывать 
этого пространно нѣтъ и нужды; потому что злокаче
ственное его вліяніе такъ шибко дѣйствуетъ на орга
низмъ человѣка, что съ перваго взгляду легко можно 
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замѣтить полное его разстройство: аксіома положитель
ная говоритъ, что, если отъ невоздержанія страдаетъ 
религіозная и нравственная дѣятельность человѣка, то, 
само собою разумѣется, что не могутъ быть здоровы и 
органическія его силы; скудельный сосудъ, какъ бы онъ 
плотно и изъ какогобы доброкачественнаго вещества 
ни былъ составленъ, отъ постояннаго употребленія при 
жгучемъ огнѣ лопаетъ. Видимъ на дѣлѣ, что человѣкъ, 
преданный пьянству, находится въ постоянномъ безпо
койствѣ : бѣгаетъ нечестивый никому же гонящу, 
члены его всѣ дрожатъ, весь организмъ состоитъ въ ка
комъ то сотрясеніи, внѣшнія чувства обнаруживаютъ 
слабую воспріимчивость впечатлѣній отъ предметовъ; весь 
внутренній составъ находится, если можно такъ сказать, 
въ какомъ то воспалительно—лихорадочномъ положеніи, 
отъ чего происходитъ желтуха, падучая болѣзнь, бѣлая 
лихорадка, сумазбродство, и многія другія тяжкія, не
сносныя болѣзни, сопровождающія почти всегда несча
стнаго страдальца въ могилу. Такъ, отъ ничтожнаго 
минутнаго преданія слѣпой, необузданной прихотливости, 
разрушается утлая ладья, дражайшій даръ Божій—здоро
вье человѣческое, и оканчивается смертію,—по не бла
женнымъ упокоеніемъ—а лютыми изстязаліями совѣсти 
отъ ожиданія вѣчной гибели.

И такъ любезный другъ, согласно твоему желанію, 
я по возможности изобразилъ тебѣ пагубныя слѣдствія 
нетрезвости, противныя особенно обязанностямъ свя
щеннослужителя. Да укрѣпитъ тебя Господь своею 
всемощною благодатію въ твоемъ твердомъ и рѣши
тельномъ намѣреніи, какое ты изъявилъ, совершенно о- 
ставить употребленіе всякаго рода крѣпкихъ спиртныхъ 
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напитковъ,—и пребывать всегда и неуклонно въ полной 
трезвости. Вся ми лѣтъ суть, говоритъ Апостолъ 
Павелъ, но не вся на пользу: вся ми лѣтъ суть, но 
не вся назидаютъ (*).  Держись этого спасительнаго 
правила, и будешь счастливъ: не унывай и не отчаивай
ся. Богъ безконечно милосердъ; обратись къ нему съ 
истиннымъ раскаяніемъ,—и Онъ пріиметъ тебя въ свои 
нѣжныя объятія, какъ щедрый отецъ блуднаго сына, 
возвратившагося съ пути порока. А милостивое началь
ство, видя твое дѣйствительное исправленіе, не оставитъ 
тебя безъ своего сердобольнаго покровительства, и от
ретъ слезу настоящаго твоего горя.

(*) Кар. X, 23.

С. Б

V.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.
На дняхъ отпечатана особеннымъ изданіемъ книга: „Исто

рическія замѣтки о Литвѣ, Павла Кукольника." Почтен
ный авторъ, въ теченіи 40-лѣтняго пребыванія въ здѣшнемъ 
краѣ собиравшій всевозможныя свѣдѣніи о достоприлечатель- 
иыхъ событіяхъ, составляющихъ его исторію, скромно назвалъ 
свое сочиненіе-замѣтками: здѣсь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ очень 
мѣтко очерчена борьба народа русскаго съ латинствомъ и по
лонизмомъ; представлены по мѣстамъ такія свѣдѣнія о собы
тіяхъ, которыхъ не знали дѣльные изслѣдователи исторіи 
страны; жизнь края изображена довольно полно, такъ что 
по прочтеніи книги, вполнѣ укрѣпляется то естественное у- 
бйжденіе, что народъ здѣшней страны всегда стремился къ 
объединенію съ остальною Русью, и когда достигалъ этого, 
благоденствовалъ,— что напротивъ, отъ соединенія съ поль
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шей, какъ противоестественнаго, всегда страдалъ и прихо
дилъ въ убожество въ духовномъ и матеріальномъ отноше
ніяхъ.— Эта книга есть первый цѣлостный трудъ на русскомъ 
языкѣ объ исторіи здѣшняго края; и полагаемъ, что духовен
ство литовской епархіи не преминетъ воспользоваться ею, 
дабы по ней и вмѣстѣ съ нею изучать судьбы своей родной 
страны.— Публикумая книга продается у самого автора Д. С. 
Сов. Павла В. Кукольника, или въ книжномъ магазинѣ Сень- 
ковскаго въ Вильнѣ. Цѣна за экземпляръ 1 руб. серебромъ 
съ пересылкой.

—Вышла книга: ,,Польская цивилизац я и ея вліяніе на- 
западную Русь,“ и продается по 50 коп. за экземпляръ въ 
Петербургѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Кожанчикова, Якова 
Исакова и Серно-Соловьевича. За пересылку 1 или 2 экз. 
прилагается за 1 фунтъ. Выписывающіе не менѣе 50 экз. 
получаютъ ихъ по 35 коп. за экз, для чего слѣдуетъ обра
щаться къ издателю Коллежскому Совѣтнику Еленеву, въ 
С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., въ линіи, N. 50. За пере
сылку 50 экз. прилагаемся за 19 Фунтовъ.— Отъ редакціи: 
Духовенству Литовской Епархіи, болѣе, чѣмъ кому либо из
вѣстна скорбная исторія занадно русскаго парода подъ вла
дычествомъ Польши, равно какъ и то, что со стороны поля
ковъ истина этой исторіи всегда была скрываема и искажаема, 
а со стороны нашей литературы существовало равнодушіе къ 
ея возстановленію. Авторъ объявляемой брошуры старался, на 
сколько это возможно при ея краткости, уяснить публикѣ, что 
такъ называемый забранный (Россіей) край есть древнее до
стояніе Россіи, и что напротивъ польское надъ нимъ влады
чество всегда имѣло характеръ насильственный, деморализую
щій и матеріально разорительный!— Сила убѣжденія есть мо
гущественнѣйшая сила въ мірѣ; противодѣйствіе польскому 
вліянію въ нашемъ краѣ тогда только будетъ полное и проч
ное, когда оно будетъ основываться не на одной силѣ оружія 
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и внѣшней администраціи, но и на силѣ убѣжденія, что 
мы—коренные жители нашей страны—народъ искони русскій, 
составляемъ одну родную семью съ народомъ великорусскимъ. 
Рекомендуя такимъ-образомъ книгу эту, редакція присово
купляетъ, что публикуемая книга издана съ тѣмъ, чтобъ вся, 
полученная отъ продажи ея, выручка была употреблена въ 
пользу народныхъ школъ западно-русскаго края.—
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