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— Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 5 апрѣля 
сею 1881 года за № 5, о принятіи мѣръ къ предупреж
денію несовмѣстныхъ съ духовнымъ саномъ проступковъ 
въ средіь свящегінослужигпелей. Св. Правит. Синодъ слу
шали: предложеніе г. синодальнаго Оборъ-Прокурора, отъ 
28 февраля 1881 г. за № 890, о томъ, что Государь 
Императоръ, разсмотрѣвъ всеподданнѣйше представленныя 
Его Величеству вѣдомости: а) о священнослужителяхъ, при
говоренныхъ къ наказаніямъ но рѣшеніи производившихся о 
нихъ дѣлъ, за вторую половипу 1880 года, и б)'о священно
служителяхъ, запрещенныхъ въ священнослуженіи до рѣшенія 
дѣлъ по обвиненію въ предосудительныхъ поступкахъ, за 
сеитябрскую треть того жо года, въ 25 депь февраля сего 
года Высочайше повелѣть соизволилъ: означенныя вѣдомости 
предложить па разсмотрѣніе Св. Синода, для принятія над
лежащихъ мѣръ къ предупрежденію песовмѣстпыхъ съ духов
нымъ саномъ проступковъ въ средѣ священнослужителей бди- 

I тельнымъ со стороны епархіальныхъ преосвященныхъ наблю
деніемъ, чрезъ благочинныхъ, коихъ назначать въ силу 67 
(ст. уст. дух. конс., по личному внимательному выбору ар- 
I хіереевъ, изъ безпорочныхъ, опытныхъ, усердныхъ и наиболѣе 
Iдѣятельныхъ духовныхъ лицъ. Справка: I. Въ 22 депь 
Iдекабря 1823 г. Высочайше утвержденъ докладъ Св. Си- 
I йода о наблюденіи епархіальнымъ архіереямъ за поведеніемъ 
іи нравственнымъ состояніемъ ввѣреннаго имъ духовенства, о 
(порядкѣ избранія и рукоположенія ищущихъ сего зпапія, и 
(объ обращепіи особеннаго вниманія па образъ воспитанія 
(юношества въ духовныхъ училищахъ, съ приложеніемъ пра
вила судопроизводства о преступленіяхъ, въ церкви учинеп- 
I пыхъ духовными лицами, и таковаго же для искорененія прѳ- 
Іступлепій. Въ докладѣ сомъ, между прочимъ, прописало: во 
I исполненіе Высочайвіаго повелѣнія, Святѣйшій Синодъ, къ 
I удержанію отъ безчинныхъ въ церквахъ поступковъ и къ 
I искорененію сихъ преступленій, составилъ правила, заклю- 
| чающія въ себѣ постепенныя мѣры наказанія, примѣненныя 
Ікъ особеннымъ обстоятельствамъ преступленій, и руководство 
Ікъ немедленному и неослабному дѣйствію правосудія по симъ 
Iдѣламъ. Представляя таковыя правила Государю Императору 
Іна усмотрѣніе, Синодъ паходилъ нужнымъ, чтобы, ежели 
Іоныя удостоены будутъ Высочайшаго утвержденія, при семъ 
Iслучаѣ подтвердить всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ: 1) 

дабы оии усугубили бдительность надзора надъ поведеніемъ 
и нравственнымъ состояніемъ ввѣреннаго имъ духовепства, къ 
удаленію его отъ дѣйствій и поступковъ, сему званію несо
отвѣтственныхъ, а въ противномъ случаѣ дѣйствовали бы па 
виновныхъ по симъ правиламъ и прочимъ узаконеніямъ безъ 
малѣйшаго послабленія; 2) въ избрапіи и рукоположеніи ищу
щихъ сего звапія поступали бы со страхомъ Божіимъ и со 
всякимъ опасеніемъ, смотря на лѣта и испытывая прилежно] 
поведеніе и образъ мыслей всякаго поставляемаго, всѣми | 
возможными способами, удаляя отъ сего священнаго служенія 
всѣхъ, пѳ только замѣченныхъ въ какомъ либо порокѣ, но 
и сомнительныхъ, равпо пѳ упражняющихся въ чтеніи и 
разумѣніи священнаго писанія и незнающихъ важности и 
духовныхъ обязанностей искомаго ими сана; равнымъ обра
зомъ избирать и въ благочинные, для наблюденія въ церкви 
Божіей между служителями ея порядка и исправности, изъ 
достойныхъ протоіереевъ и священниковъ и преимуществую-1 
щихъ предъ другими основательностію въ сужденіи и нази
дательнымъ поведеніемъ, и 3) яко главные начальники ду
ховныхъ училищъ обращали бы особенное внпмапіѳ па образъ 
воспитанія въ оныхъ юношества, чтобы насаждаемо и укоре
няемо въ ономъ было главное и единственное пачало всякія 
премудрости: страхъ Господень и любовь ко Христу Спаси
телю; при усмотрѣніи жо въ наставникахъ или ученикахъ 
поступковъ и образа мыслей, противпыхъ сему началу, или 
духа гордаго и непокориваго, дѣлали бы пеопустительно 
христіанскія увѣщанія и пастырскія наставленія, смирепіе и 
кротость внушающія. Съ невнемлющими сему спасительному 
гласу, поступали бы по строгости церковпыхъ правилъ и 
училищныхъ постановленій, а въ важныхъ случаяхъ представ
ляли бы Синоду. На докладѣ семъ Высочайшая резолюція 
воспослѣдовала слѣдующая: «Быть по сему». Упомяпутыя 
правила судопроизводства о преступленіяхъ въ церкви учи
ненныхъ духовными лицами и правила для искорененія пре
ступленій вошли въ уставъ духовныхъ консисторій. II. Въ 
циркулярномъ указѣ Св. Сипода отъ 17 марта 1828 года 
изъяснено: Синодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Св. 
Синоду, что Государь Императоръ, разсматривая свѣдѣнія о 
происшествіяхъ за майскую треть мипувшаго года и обрати 
вниманіе па приключеніе въ Покровской церкви села Великой 
Веси (Черниговской епархіи), Высочайше повелѣть соизво
лилъ: подтвердить епархіальнымъ начальствамъ имѣть дѣя
тельнѣйшій надзоръ за священнослужителями, и тѣхъ изъ 
пихъ, кои уже замѣчены дурными, нынѣ жѳ удалить отъ
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должностей, а тѣхъ, кои признаются сомнительнаго поведенія, 
перемѣстить подъ личный надзоръ архіереевъ, для исправле
нія. При разсужденіи о способахъ точнѣйшимъ и благона
дежнѣйшимъ образомъ исполнить сіе Высочайшее повелѣпіе, 
Синодъ призвалъ нужнымъ учинить слѣдующее: 1) предпи
сать епархіальнымъ преосвященнымъ архіереямъ, чтобы въ 
благочинные, для надзора за исправностію и поведеніемъ 
священпо-церковнослужителей, избираемы были съ особенпымъ 
тщаніемъ люди примѣрнаго поведенія, чтобы опредѣленные 
въ сію должность, по оказавшіеся мало способными къ ней, 
были увольняемы и замѣняемы способнѣйшими, а тѣ, кои 
замѣчены будутъ въ невѣрности надзора пли злоупотребле
ніяхъ, отрѣшаемы были отъ благочиннической должности и 
подвергаемы отвѣтственности по мѣрѣ вины; 2) благочиппымъ 
подвердить, чтобы, но ограничиваясь краткими ежегодными 
свидѣтельствами о поведеніи свящѳнно-церковнослужителей въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ, о тѣхъ, которыо замѣчаются въ 
проступкахъ, противныхъ должности, благочинію и благонра
вію, каждый разъ особо доносили епархіальному архіерею 
немедленно, съ изъясненіемъ обстоятельствъ и указаніемъ сви
дѣтелей происшествія, подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ 
отвѣтственности но 71 правилу Василія Великаго; 3) по
ставить епархіальнымъ архіереямъ въ непремѣнную обязан
ность, чтобы надзоръ благочинныхъ за исправностію и пове
деніемъ принтовъ не рѣдко повѣряли своимъ личпымъ усмо
трѣніемъ, и для того, согласно съ архіерейскою присягою, 
каждый годъ хотя нѣкоторую часть епархіи поперемѣнно 
посѣщали, и о томъ подъ конецъ года доносили во извѣстіе 
Св. Синоду; 4) дѣла о преступленіяхъ евлщеппо-цорковно- 
служителей противъ должности и благоповодепія производить 
тѣмъ порядкомъ, какой предписанъ въ Высочайше утверж
денныхъ въ 22 день декабря 1823 г. правилахъ судопроиз
водства о преступленіяхъ въ церкви учинешныхъ; поелику въ 
спхъ правилахъ заключается способъ въ отвращеніи медлен
ности въ судопроизводствѣ; 5) если священнослужитель хотя 
и въ первый разъ судопроизводствомъ обличенъ будетъ въ 
невоздержаніи, по такъ, что по дѣйствіямъ его будетъ въ 
пемъ оказываться страсть н закоспѣпіе въ семъ порокѣ, или 
откроются поступки, производящіе соблазнъ и дѣлающіе его 
презрительнымъ въ приходѣ, въ такомъ случаѣ для прекра
щенія соблазна непремѣнно удалять виновнаго изъ прихода 
и съ запрещеніемъ священнослуженія опредѣлять па причет
ническое мѣсто подъ особенный надзоръ благочиннаго; 6) 
также съ обличеннымъ но изслѣдованіи въ предосудительномъ 
поведеніи поступать и въ томъ случаѣ, когда всѣ, или боль
шая часть прихожанъ объявитъ, что по желаютъ болѣѳ имѣть 
его при своей церкви; 7) если кому вслѣдствіе судопроиз
водства епархіальнымъ начальствомъ положено будетъ для 
епитиміи или для испытанія и увѣщанія пробыть въ мона
стырѣ отъ одной до шести недѣль, таковаго рѣшенія не 
останавливать ожиданіемъ отъ подсудимаго удовольственнаго 
или ноудовольствепнаго отзыва, но исполнять оное немедленно; 
8) если о такомъ священнослужителѣ, который былъ уже 
судимъ и наказанъ за невоздержаніе или другіо предосуди
тельные поступки, отъ благочинпаго или прихожанъ донесено 
будетъ, что опъ вновь предается прежнимъ порокамъ, тако
ваго немедленно удалять отъ должности и съ запрещеніемъ 
священнослуженія опредѣлять па причетническое мѣсто. При
казали: въ исполненіе изъясненной Высочайшей воли въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора, давъ гнать объ опой 
епархіальнымъ архіереямъ, учинить сверхъ того слѣдующее: 
1) предписать епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы, согласпо 

вышеизложенной Высочайшей волѣ и въ силу 67 ст. уст. дух. 
копсисторій, для ближайшаго и бдительнѣйшаго наблюденія 
за священпо-служителями, преосвященные назначали благо- 
чиппыхъ по личному внимательному архипастырскому своему 
выбору изъ безпорочныхъ, опытпыхъ, усердныхъ и паиболѣо 
дѣятельныхъ священнослужителей, принимая оти же качества 
во вниманіе и при назначеніи преосвященными слѣдователей 
для производства дозпапій и слѣдствій по дѣламъ епархіи; 
2) какъ въ отношеніи избранія благочинпыхъ, такъ и при 
удостоеніи ищущихъ священнослужительскаго сапа и при 
паблюдепіи за ихъ пастырскою дѣятельностью, а также въ 
отношеніи надзора за разсадиикамп пастырей церкви—ду- 
ховпоучебпыми заведеніями подтвердить епархіальнымъ архіе
реямъ неуклонно и неослабно держаться указаній Св.Синода, 
прописанныхъ выше въ справкѣ и изъяспенныхъ въ докладѣ 
Синода, Высочайше утвержденномъ 22 декабря 1823 г. и 
въ Синодальномъ циркулярномъ указѣ отъ 17 марта 1828 г. 
При семъ поставить епархіальнымъ начальствамъ въ обязан
ность напоминать священнослужителямъ, въ первый разъ 
наказуемымъ за нетрезвость, что въ случаѣ вторичнаго об
виненія (ст. 198 уст. дух. коііс.) они немедленно будутъ 
отрѣшены отъ должности, о чемъ и брать отъ ііихъ под
писки, и 3) пригласить преосвященныхъ, чтобы личпымъ и 
непосредственнымъ архипастырскимъ обращеніемъ съ пасты
рями церкви узнавали достойныхъ и крѣпкихъ духомъ и 
опытомъ, недостойныхъ же наказывали, а слабыхъ наставляли 
и поддерживали въ вѣрномъ служеніи великому дѣлу пастыр
скаго званія; да памятуютъ присно и храпитъ глубоко въ 
сердцѣ своемъ апостольское слово: Пасите еже въ васъ 
стадо Божіе, посѣщающе не нуждею, но волею, и по 
Бозѣ: ниже неправедными прибытки, но усердно: ни 
яко обладающе причту, но образи бывайте стаду (1 
Петр. 5, 2—3); чтобы преосвященные особенное попеченіе 
имѣли о духовноучебныхъ заведеніяхъ, гдѣ воспитываются 
отроки и юноши, готовящіеся къ пастырскому званію и ча
стымъ ио возможности посѣщеніемъ наблюдали за здравымъ 
и нелѣностнымъ въ пихъ преподаваніемъ, эа охраненіемъ 
чистоты нравовъ и добраго порядка, за рсвностпымъ чтеніемъ 
слова Божія и за пріученіемъ воспитанниковъ къ церковному 
богослуженію. Все сіе да пріимутъ преосвященные по токмо 
какъ веленіе и наставленіе отъ власти церковной, по и какъ 
послѣднюю волю въ Бозѣ почившаго Благочестивѣйшаго 
Государя Императора, всегда ревностно заботившагося о бла
гоустроеніи церкви. О чемъ и послать циркулярные печат
ные указы всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, а также 
Синодальпымъ конторамъ и главнымъ священникамъ гвардіи 
и гренадеръ и арміи и флотовъ. (ІІодол. еп. вѣд.)

Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія попе
чителямъ учебныхъ округовъ.
(5-го мая 1881 года, № 5,562).

По Высочайшему Государя Императора повелѣнію, всту
пивъ въ управленіе министерствомъ народнаго просвѣщенія, 
я считаю долгомъ своимъ, для успѣшнѣйшаго исполненія 
возложенпыхъ па министерство сіе обязанностей, ознакомить 
ваше превосходительство, въ самыхъ общихъ пока чертахъ, 
съ тѣми основными началами, которыя я надѣюсь встрѣтить 
руководящими дѣятельностью какъ начальниковъ учебныхъ 
округовъ, такъ и учебныхъ заведеній всѣхъ степеней, для 
наилучшаго, по мѣрѣ силъ, служенія святому дѣлу народ
наго образованія.
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ІІе могу но выразить па первыхъ жо порахъ той па- 
дожлы, которую я долженъ возлагать на сотрудничество гг. 
попечителей учебныхъ округовъ, какъ ближайшихъ и непо
средственныхъ мѣстныхъ помощниковъ министра народнаго 
просвѣщенія. Созпавая всю невозможность единолично и изъ 
одного нейтральнаго пупкта руководить подробностями учебной 
жизни на огромномъ пространствѣ нашего отечества и при 
разнородныхъ потребностяхъ его населенія, я обязанъ искать 
въ попечителяхъ учебпыхъ округовъ надежнѣйшей опоры 
какъ для охрапепія и выполненія закономъ установленныхъ 
правилъ п постановленій, такъ и для того, чтобы мини
стерство народнаго просвѣщенія могло постоянно слѣдить за 
разпомѣстпыми нуждами и разумными желаніями. Соприка
саясь самыхъ жизненныхъ духовныхъ потребностей всѣхъ со
словій и призванпоо прилагать всѣ свои старанія къ воз
можному ихъ удовлетворенію, министерство пародпаго про
свѣщенія менѣе всякаго другаго правительственнаго органа 
можетъ жить въ канцелярской или формальной замкнутости 

и пѳ прислушиваться голоса общественнаго, въ лицѣ закон
ныхъ ого представителей. Сохраняя твердо въ своихъ ру
кахъ право руководить общимъ направленіемъ, которое дол
жно быть дано духовному развитію парода, правительство 
со вниманіемъ относится къ ходатайствамъ, обращаемымъ къ 
пему законнымъ путемъ о нуждахъ, истекающихъ изъ свя
щеннѣйшихъ обязаппостей къ возврастающему поколѣнію. 
Какъ высшіе въ районѣ своего управленія представители 
правительственной заботливости о пародкомъ образованіи, по
печители учебныхъ округовъ, пе уклопяясь при исполненіи 
прямыхъ своихъ обязанностей отъ указанныхъ имъ закопомъ 
путей и охраняя, въ предѣлахъ предоставленной имъ власти, 
установленныя правила и порядокъ въ подвѣдомыхъ имъ 
учебныхъ заведеніяхъ, должны вмѣстѣ съ тѣмъ черезъ по
стоянное общеніе какъ съ мѣстпыми властями, такъ и съ 
общественною средою, служить связывающимъ звеномъ между 
мѣстными нуждами и центральнымъ управленіемъ. При та
кихъ условіяхъ дѣятельность попечителей учебпыхъ округовъ 
'удетъ настолько жо плодотворна, насколько опа вызоветъ 
уажѳпіо и сочувствіе всѣхъ разумныхъ и благомыслящихъ 
л>дсй. Не позволю себѣ сомнѣваться въ томъ, что ваше 
превосходительство, раздѣляя такой мой взглядъ на свое 
прнвапіо, приложите всякое стараніе къ достойному выпол
нено высокой задачи, довѣріемъ Высочайшимъ на васъ во- 
зложнной.

’бращаясь къ учебнымъ заведеніямъ, въ предѣлахъ ввѣ- 
ренпао вамъ учебнаго округа находящимся, я считаю дол
гомъ высказать слѣдующія убѣжденія:

I Относительно университетовъ и высшихъ учеб
ныхъ введеній. Говоря объ университетахъ и высшихъ 
учебныъ заведеніяхъ, желательно бы было исключительно 
сосредотчиться на заботахъ о процвѣтаніи науки и наиболь
шемъ рьвитіи любви къ ней въ средѣ академическаго юно
шества; о, къ крайнему прискорбію, печальныя условія, въ 
которыхъ въ теченіи послѣднихъ лѣтъ, общественное спо
койствіе ц-о поставляемо въ Россіи преступными попытками 
крамольная духа, коснулись и нѣкоторой части юношества, 
посѣщающаючудиторіи университетовъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ защеній, и нарушая даже въ стѣнахъ ихъ поря
докъ и тишщг, выпуждали прежде всего заботиться о воз
вращеніи эткг учебныхъ заведеній къ единственному ихъ 
назначенію—тусить спокойному занятію наукою. Необходи
мость »та выаівіется какъ оскорбленіемъ, которое подобными 
безпорядками ъансится достоинству высшихъ въ государ

ствѣ образовательныхъ учрежденій, такъ въ особенности и 
тѣмъ вредомъ, который причиняется юношеству, въ значи
тельномъ, конечно, большинствѣ чуждому преступнымъ увле
ченіямъ, мѣшая ему спокойно преслѣдовать свое высшее об
разованіе. Остается надѣятся, что эти печальныя нарушенія, 
внушаемыя чаще всего извнѣ, будутъ явленіемъ только вре
меннымъ; по тѣмъ но менѣе пельзя не относиться къ пимъ 
съ должпымъ вниманіемъ. Высочайше утвержденный 18-го 
іюля 1863 года общій уставъ Императорскихъ россійскихъ 
университетовъ, предоставивъ университетамъ широкое само
управленіе, возложилъ на пихъ же, въ одинаковой мѣрѣ, 
обязанность пещись какъ о развитіи пауки и о возбужденіи 
въ учащемся юношествѣ любви къ пей, такъ и объ охране
ніи порядка въ стѣнахъ университетскихъ. Средствами для 
сей послѣдней задачи являются: право устанавливать пра
вила объ обязанностяхъ учащихся, о порядкѣ въ универси
тетѣ и о взысканіяхъ за его нарушеніе, избирать лица для 
наблюденія за этими порядками и совершать судъ падъ на
рушителями. Облекая ученую коллегію такими полномочіями 
и оказывая ей такое обширное довѣріе, правительство, ко
нечно, изыскивало паилучшѳе, по ого мнѣнію, средство, дабы 
облегчить учащемуся юношеству возможность пріобрѣтенія 
высшихъ позпаній и охранить научныя его запятія отъ по
сягательства на спокойпоѳ ихъ теченіе. Ученое сословіе но 
можетъ пѳ стать на высоту этого довѣрія, закономъ ему 
оказываемаго. Нѳ останавливаясь на различныхъ мѣропрія
тіяхъ, въ послѣдніе годы временно пріостанавливавшихъ пол
ное развитіе началъ, положенныхъ въ основаніе устава 1863 
года и вызванныхъ исключительными событіями, я почитаю, 
что твердое постановленіе па почвѣ законности отношеній 
учопой корпораціи къ университету и его слушателямъ дол
жно послужить вѣрнѣйшимъ залогомъ постепеннаго возстано
вленія порядка н тишины и полнаго возвращенія универси
тетовъ къ тѣмъ условіямъ правильной научной жизни, ко
торыя одни могутъ обезпечить успѣхъ ихъ дѣятельности. 
Личный опытъ, въ прѳжпео время моего служопія въ вѣдом
ствѣ министерства народнаго просвѣщенія, по управленію 
Кіевскимъ учебпымъ округомъ, меня убѣдилъ, что и въ самое 
трудное время смутъ и наружнаго пагубнаго давленія на 
учащуюся молодежь, единодушное, твердое, благоразумное 
дѣйствованіе соединенной ученой коллегіи могло охранить 
университетъ отъ рѣзкаго нарушенія въ помъ спокойствія и 
порядка. Въ этомъ единодушіи для преслѣдованія одной 
цѣли—охрапснія университета отъ посягательства па его до
стоинство, въ этой спокойной твердости при исполненіи часто 
труднаго гражданскаго долга, въ поддержаніи и поощреніи 
всѣхъ здравыхъ элементовъ, безъ сомнѣнія, преобладающихъ 
въ большинствѣ учащагося юношества, въ нравственномъ ав
торитетѣ, который наука такъ легко можетъ дать своимъ 
служителямъ надъ ихъ слушателями, въ собствеппомъ ува
женіи къ закону и въ постоянномъ, и словомъ п дѣломъ, внушеніи 
этого уваженія въ сродѣ студентовъ, лежитъ залогъ успѣха 
и оправданіе того самоуправленія, которое даровано ученой 
корпораціи. На высшемъ ученомъ сословіи лежитъ великая 
предъ Россіею правственпая отвѣтственность; ничто пѳ было 
бы прискорбнѣе, какъ необходимость созпаться, что такая 
отвѣтственность была нѳ по силамъ для тѣхъ, па которыхъ 
закопъ ее возложилъ. Ученымъ корпораціямъ ввѣрена бу
дущность Россіи, въ лицѣ будущихъ его образованнѣйшихъ 
общественныхъ дѣятелей; отъ пихъ зависитъ доказать, что 
служа паукѣ опѣ служатъ опорою основамъ гражданственно
сти, закопу, порядку и доброй нравственности. Уважая ихъ 
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призваніе, буду уважать права, закономъ имъ предоставлен
ныя, ожидая но въ мѳньпісй мѣрѣ исполненія такихъ обя
занностей, которыя съ этими правами неразрывно связаны.

II. ІІо среднимъ учебнымъ заведеніямъ. Среднія учеб
ныя заведенія, безъ различія ихъ учебныхъ курсовъ, пред
назначены для общечеловѣческаго образованія, приготовляя 
либо къ высшему научному, общему и спеціальному образо
ванію, либо къ реальпымъ профессіямъ; цѣль эта прямо 
указываетъ па то, чего государство въ правѣ отъ нихъ 
ожидать; не одпа только сумма извѣстныхъ знаній требуется 
отъ будущаго гражданина: ему пе менѣе нужна крѣпость 
нравственной природы и характера. Расположеніе къ серьез
ному труду, развитіе умственныхъ способностей, уваженіе къ 
началамъ религіи, доброй нравственности, привычка къ по
рядку, къ законности, къ честному исполненію долга,— 
вотъ что сродное учебное заведеніе, независимо полезнаго 
знанія, должно стараться дать своему ученику. Пріобрѣтеніе 
познаній выражается въ учебной программѣ заведенія; раз
витіе умственныхъ способностей зависитъ отъ способа пре
подаванія; уваженіе къ началамъ религіи и доброй нрав
ственности ученикъ почерпаетъ изъ уроковъ Закопа Божія, 
но ещо гораздо болѣо изъ бесѣдъ съ своими наставниками 
и изъ примѣра жизни сихъ послѣднихъ; привычку къ по
рядку, къ законности и къ труду—изъ разумной и въ осо
бенности осмысленной въ своемъ примѣненіи школьной дис
циплины. Правительство вправѣ ожидать отъ начальни
ковъ, преподавателей и наставниковъ въ сродпихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, чтобы вся ихъ дѣятельность, пѳ разрозиеппая, 
но совокупная и единодушная, была направлена къ возможно
му достиженію такого идеала; большее или меньшее прибли
женіе къ оному составляетъ мѣрило достоинства учебнаго за
веденія и заслугъ его дѣятелей.

Умственныя силы находятся въ прямой зависимости отъ 
правильности физическаго развитія; искалѣченпыя, или на
дорванныя, тѣлесныя силы пѳ могутъ нести тягости умствен
ной крѣпости, а потому гигіеническія условія какъ въ об
щей постановкѣ школьной жизпи, такъ и въ распредѣленіи 
учебныхъ занятій составляютъ коронпоо условіе здравой пе
дагогики. Школа должна доставить отечеству людей здоро
выхъ и духомъ и тѣломъ; въ этомъ отношеніи требованія 
школы должны соразмѣряться съ силами большинства уча
щихся. Но сумма познаній, требуемая пашими учебными про
граммами, можетъ показаться чрезмѣрною: одна только не
равномѣрность при распредѣленіи школьныхъ задачъ и от
сутствіе достаточнаго въ опредѣленное время отдыха могутъ 
задачу, посильпую среднему уровпю, обратить въ задачу, 
надламывающую дажо богато-одаренныя природою патуры. 
Въ этомъ разумномъ распредѣленіи и уравновѣшепіи запя
тій заключается одна изъ главнѣйшихъ задачъ, подлежа
щихъ разрѣшенію опытныхъ педагоговъ.

Школа не должна разлучать ученика отъ семьи: вселяя 
въ немъ любовь къ себѣ, она должна поддерживать вмѣстѣ 
съ тѣмъ и любовь къ семейному очагу. Поэтому, чѣмъ 
больше будетъ общенія между школою и семействомъ, тѣмъ 
оно лучше; начальники заведеній, преподаватели, наставники, 
должны сочувственно относиться къ родителямъ и ихъ ра
зумнымъ просьбамъ, не нарушающимъ правилъ училищиой 
дисциплины. При постоянномъ доброжелательномъ отношеніи 
къ семьѣ, школа можетъ благотворно дѣйствовать и на сію 
послѣднюю. Не должно быть послабленія, но требуется лишь 
сочувственное вниманіе.

Равнымъ образомъ школа по должна жить въ узкой 
замкнутости отъ общества, она должна имѣть съ нимъ об
щеніе. Немалое число сродпихъ учебныхъ заведеній содер
жится, въ большей или мспішей мѣрѣ, па суммы обществен
ныя; въ такихъ заведеніяхъ представителямъ общества за
копъ даетъ право на участіе въ завѣдываніи училищами; 
это право должно быть уважаемо по буквѣ и по духу за
копа, его даровавшаго. Жизнь училищъ должпа быть от
крыта общественному взору: чѣмъ она будетъ правильнѣе, 
чѣмъ болѣо въ пей будетъ царить живой духъ, а не мер
твая форма, тѣмъ болѣо школа будетъ уважаема и любима. 
Но строгость дисциплипы учебной и воспитательной возбу
ждаетъ жалобы въ благомыслящемъ обществѣ -опа необхо
дима для исполненія высокой задачи, которую школа несетъ 
передъ Россіею, ибо дисциплина въ жизни создается дисци
плиною въ школѣ—по холодный формализмъ, всякое про
явленіе пристрастности, всякое уклоненіе отъ духовно-прав- 
ственной задачи, разрѣшеніе которой возложено на школу, 
вызываетъ справедливыя нареканія и заслуженное порицаніе.

III. По низшимъ учебнымъ заведеніямъ. Начальное 
образованіе подавно возникло въ Россіи въ правильной фор
мѣ; попеченіе о немъ лежитъ въ большой мѣрѣ па обязан
ности земства, городскихъ и сельскихъ обществъ. Участвуя 
средствами государственной казпы съ содержаніи такихъ 
школъ, а также учительскихъ институтовъ и семинарій, 
правительство, какъ высшій представитель об ществоппыхъ 
интересовъ, сохраняетъ за собою право общаго направленія 
этого образованія и контроля надъ его дѣятельностью. Эти 
двѣ задачи оно по можетъ передать въ другія руки. Для 
совокупности дѣйствій правительства и мѣстнаго представи
тельства существуютъ училищные совѣты; значеніе и права 
ихъ должны быть уважаемы. Директоры и инспекторы на
родныхъ школь, какъ непосредственные агенты министерства 
народнаго просвѣщенія, должны являться агоптами заботли
вости правительственной, а пѳ стѣсненія самодѣятельности 
общественной; сію послѣднюю они обязаны уважать и поощ
рять. Узаконеппыо органы общественныхъ нуждъ по парод 
пому образованію и распорядители общественныхъ средства, 
отпускаемыхъ на оное, имѣютъ право встрѣчать въ сиош- 
піяхъ своихъ, съ правительственными агентами уваженіе, о- 
чувствіо и взаимнодѣйствіе. Всякоѳ время, потраченное на 
пререканія, и всякоѳ стремленіе къ присвоенію себѣ попдо- 
бающаго по закопу главенства будетъ время готеряппос для 
пользы общей. Желательно, чтобы директоры н инспоторы 
народныхъ училищъ, исполняя въ точности обязаппосм, па 
пихъ возложенныя, были проникнуты чувствомъ, чт они 
служатъ дѣлу общественному, а не повелѣваютъ имъ. По
этому па избраніе личпостей для занятія этихъ долгостей 
имѣетъ быть обращаемо особенное вниманіе. Отъ степей до
вѣрія къ ихъ опытности, уваженія къ ихъ характеу, убѣ
жденія въ ихъ преданности общему дѣлу, будетъ ависѣть 
успѣхъ ихъ дѣятельности и оцѣнка ихъ заслугъ. Вптроли- 
руя преподаваніе въ пародпыхъ школахъ и руковод онымъ, 
директоры и инспекторы обязаны обращать особшоо внима
ніе па то, что религіозное образованіе народа осъ главный 
и краеугольпый камень народной школы.

Сообщая, съ Высочайшаго соизволенія, ванеіу превосхо
дительству такіе на первый разъ общіе взгліДЦ я обраща
юсь къ вамъ и ко всѣмъ дѣятелямъ народно просвѣщопія 
съ усѳрдпымъ приглашеніемъ соединить всѣ паяй усилія къ 
одинодушпому служенію священному дѣлу, .отоюму мы себя 
посвятили. Честно исполняя свой долгъ, пюпишутыо духомъ 
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любви къ возврастающему поколѣнію, безусловнаго уваженія 
къ закопу, преданности Государю и Россіи, мы усиѣемъ, 
смѣю надѣяться, сослужить посильную службу Престолу и 
Отчизнѣ.

Подписалъ: министръ народнаго просвѣщенія, статсъ- 
секретарь баронъ Николаи.

Жмтныя распоряженія*
— 28 мая, ПОМОЩНИКОМЪ Шумскаго благочиннаго 

назначенъ священникъ Островецкой церкви Іоаннъ Васи
левскій.

— 28 мая, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбраппый къ Степапковской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, крест. с. Степанковъ Жаксшиг Дмитріевъ ІПорохъ,

— Перемѣщенія. 27 мая, и. д. псаломщика Верх- 
пяпской церкви, Дисненскаго уѣзда, Викентій Хрупкій 
перемѣщенъ къ Цвѣтинской церкви, тогоже уѣвда, а и. д. 
псаломщика сей послѣдней церкви Ѳеодоръ Макаревичъ 
перемѣщенъ къ Верхпяпской церкви.

— 28 мая, и.и. д. псаломщиковъ церквей Брестскаго 
уѣзда: Мокранской—Ипполитъ Жуковичъ и Ляховецкой— 
Василій Ііуиіиковичъ, согласно прошенію, перемѣщены одинъ 
па мѣсто другого.

— 2 іюня, взаимно перемѣщены и.и. д. нсаломщиковъ: 
Черповичской церкви, Дисненскаго уѣзда Давидъ Потомскій 
и ІІарочской церкви, Вилейскаго уѣзда, Иванъ Зиневичъ.

Ліьпнныя И^ІЬСШІЯ*

— Возвращеніе Его Высокопреосвященства изъ 
С.-Петербурга ВЪ Вплыіу. Сегодня, 5 іюня, въ 8 часовъ 
утра, Его Высокопреосвященство изволилъ прибыть въ Вильпу. 
На станціи желѣзной дороги Владыка былъ встрѣченъ Прео
священнѣйшими Владиміромъ, епископомъ Ковенскимъ, и До
натомъ, списковомъ Брестскимъ, начальникомъ губерніи, тай
нымъ совѣтникомъ Е. П. Стеблинъ-Камеііскимъ, членами и 
секретаремъ консисторіи, которыо и сопровождали Его Высо
копреосвященство въ Св.-Духовъ мопастырь, куда собрались: 
духовенство г. Вильпы, воспитанники и воспитанницы Ви
ленскихъ духовно-учебныхъ заведеній. У раки св. мучени
ковъ былъ отслуженъ молебенъ о здравіи и благополучномъ 
возвращеніи Его Высокопреосвященства. Послѣ чего Владыка, 
благословивъ духовепство и присутствующихъ въ церкви, 
изволилъ отбыть въ загородный архіерейскій домъ Тринополь.

— Награды. По засвидѣтельствованію Его Преосвя- 
щепства, Преосвященнѣйшаго Доната, въ отчетѣ о ревизіи 
церквей Пружапскаго и Волковыскаго уѣзда объ отлично - 
усердной службѣ и.и. д. псаломщиковъ нѣкоторыхъ церквей: 
1) удостоены посвященія въ стихари: Подоросской цер
кви Антоній Скабаллановичъ', Горностаевичской—Адамъ 
Жиромскій', Селецкой—Андрей Илыгиевскій; Берѳзской— 
Юліанъ Петровскій-, Чѳрняковской—Ѳеодоръ Боровскій', 
Теволевской—Антоній Скабаллановичъ и Рѣчицкой— 
Ѳеодоръ Тараиовичъ. 2) объявляется признательность 
епархіальнаго начальства и преподано архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства, со внесе
ніемъ сой награды въ формулярные списки и. д. псаломщи

ковъ церквей: ШерсшевскоЗ —Викентію Сіьмашмь", Вол- 
ковыской—Евстафію Красовскому и Сѣдельнпцкой—Ан
дрею Хлѣбцевичу. 3) Преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, со внесеніемъ о сомъ въ 
формулярные списки, и. д. псаломщиковъ церквей: Колон- 
таевской—Игнатію Жиромскому’, Волпяпской—Антонію 
Косько-, Ивашкевичской—Николаю Кречетовичу, Слава- 
тичской—Михаилу Мирковичу, Тиховольской—Василію 
Миклагиевичу, Вѣжпяпской—Николаю Макаревичу, Кот- 
раііекой—Стефану Черняковскому, Наревковской—Ми
хаилу Симоновичу, Блуденской—Семену Сгьмашко', Ма- 
лечской—Лавру Кульчицкому, Ревятичской—Якову Федо- 
нюку и Муравской—Александру Теодоровичу. 4) Объяв
ляется одобреніе, безъ внесенія о семъ въ формулярные спи
ски, и. д. псаломщиковъ церквей: Левковской—Ивану Лео
новичу, Росской—Антону Кречетовичу, Песковской— 
Осипу Кубаевскому, Добровольской—Антону ПІеигко, 
Хоротевичской—Николаю Красницкому, Лысковской— 
Ивану Жу ковичу, Фастовской—Александру Одельскому, 
Сухонольской—Михаилу Балабуіиевгічу и Волковыской— 
Ѳеодоргу Александровичу.

— Пожертвованія. Въ Богровскую церковь, припи
сную къ Николаевской, Ошмяпскаго уѣзда, поступили слѣ
дующія пожертвованія: отъ предсѣдателя мѣстнаго церковнаго 
попечительства судебнаго пристава М. К. Дурвпіина 6 иконъ 
въ иконостасъ, цѣною въ 60 р., парчевая риза съ прибо
ромъ въ 45 р., 2 подсвѣчника съ металлическими свѣчами 
къ мѣстнымъ иконамъ—въ 20 р., шелковая завѣса къ цар
скимъ вратамъ въ 7 р.; отъ братчика (нынѣ умершаго) А. 
ПІиторя—2 колокола, одинъ въ 13, другой въ 26 пуд.— 
цѣною въ 600 руб.

— Въ Полонковскую церковь, Волковыскаго уѣзда, 
прихожане пожертвовали 4 колокола иа сумму 468 р. и 
образъ Великомученика Георгія въ 58 р.

— Въ Бутовскую и Стрѣльпяпскую церкви г. Гроднен
скій губернаторъ препроводилъ чрезъ мѣстнаго благочиннаго 
2 полныхъ священническихъ изъ бѣлой парчи облаченія, 
полученныя изъ придворной Его Императорскаго Величества 
конторы въ память въ Бозѣ почившей Государыни Императ
рицы Маріи Александровны.

— Некрологъ. 24 мая, скончался заштатный священ
никъ Слдерковской церкви, Сокольскаго уѣзда, проживавшій 
при Зводской цоркви, Брестскаго уѣзда, Іоаннъ Савичъ 
па 94 году жизни и 64-мь священства.

— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ 
обезпеченіи православнаго духовенства присутствіе симъ объ
являетъ, что въ присутствіи опаго 30 іюня сего 1881 года 
будутъ производиться изустные и посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій торги, съ узаконенною черезъ три дня переторж
кою, на отдачу въ подрядъ постройки и исправленія прич
товыхъ зданій въ приходахъ: Щитпицкомъ, Брестскаго уѣзда, 
за сумму 782 руб.; Радостскомъ, тогоже уѣзда, за сумму 
467 р.; Голынковскомъ, Гродпепскаго уѣзда, за сумму 
3716 р. 55 к.; Репдиново-Козловичскомъ, Слонимскаго 
уѣзда, за сумму 2390 р. 50 к. и Езерницкомъ, того же 
уѣзда, за сумму 1464 р. 48 к. Желающіе взять подрядъ 
должны представить въ присутствіе узаконенные залоги, рав
няющіеся ’/ю части годовой договореппой суммы паличными 
деньгами пли процентными бумагами, а ’/а части свидѣтель
ствами на дома и другія недвижимыя имущества.



202 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23 й

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Горностаевичахъ 
—Волковыскаго уѣзда, въ м. Евъѣ—Тройскаго уѣзда, въ м. 
Биржахъ—Поневѣжскаго уѣзда, въ с. Іодахъ, въ м. По
ставахъ и въ с. Порѣчъи—Диснепскаго уѣзда, и въ с. 
Нарочи—Вилейскаго уѣзда. Священника: въ г. Броднѣ 
—при соборѣ и въ г. Коенѣ—при соборѣ. Помощника 
ІіастОЯТСЛЯ: въ с. Деречинѣ—Слопиискаго уѣзда. ИіІО- 
ДІакоііа: въ г. Вильнѣ—при каѳедральномъ соборѣ. ІІСЯ- 
ЛОМЩНКОВ'І»: въ с. Подубиссахъ—Шавельскаго уѣзда и въ 
«. Городечнѣ—Пружапскаго уѣзда.

ЗГсйффиціальмміі ©тМш.Олово въ недѣлю о слѣпомъ *).

*) Сказано въ Виленскомъ каѳедр. соборѣ, 17 сего мая, 
вредъ сборомъ пожертвованій въ пользу попечительства для 
призрѣнія слѣпыхъ.

Пріидите благословенны Отца моего, на- 
елгъдуйте уготованное вамъ гіарствіе отъ сло
женія міра. Взалкахся бо, и дасте ми ясти’, 
возжадахся, и напоисте мя; страненъ бгьхъ, 
гі введосте мене\ нагъ, и одѣясте мя\ боленъ, 
и посѣтисте мене; въ темницѣ бѣхъ, гі пріи- 
досте ко мнѣ... Аминъ глаголю вамъ, понеже 
еотвористе единому сихъ братій моихъ мень
шихъ, Мнѣ еотвористе (Мѳ.25,34—36,40).

Такъ скажетъ па послѣднемъ страпіпомъ судѣ своемъ 
Судія всего міра, Господь напіъ Іисусъ Христосъ, правед
никамъ и тѣмъ павсегда опредѣлить ихъ вѣчно блаженную 
участь. О, кто изъ насъ, бр., не пожелалъ бы услышать эти 
радостныя слова, этотъ желанный для каждой вѣрующей 
души приговоръ на страшномъ судилищѣ Христовомъ! О, 
кто изъ васъ но желалъ бы вѣчно блаженствовать въ цар
ствіи, уготованномъ отъ сложенія міра!

Вникнемъ въ смыслъ этого радостнаго для каждой хри
стіанской души приговора праведнаго Судіи всего міра и 
поучимся какъ памъ вужпо жить и дѣйствовать, чтобы удо
стоиться такой же вѣчно-блаженной участи.

Прежде всего въ этомъ божественномъ приговорѣ пора
жаетъ насъ, бр., пеобыкновепная простота, положенная въ 
сго осповапіи. Праведпики, по этому приговору, удостои- 
ваются вѣчнаго блаженства въ царствіи псбеспомъ но за 
какія-либо особенныя, чрезвычайныя заслуги, пѳ за мучени
ческіе вѣнцы, пе за цѣложизяенные подвиги поста и покая
нія, не за умерщвленіе своей плоти, не за апостольскіе труды 
благовѣстія, даже, повидимому, по за святость своей жизни, 
а единственно за дѣла милосердія, оказанныя своимъ ближ
нимъ, за то, что они накормили алчущаго, напоили жажду- 
іцаго, приняли въ свой домъ етраппика и проч... Какъ 
видите, бр., все это—дѣла обычныя, доступныя всѣмъ и 
каждому... Неужели такъ просто, такъ легко дается намъ 
царствіе Божіе, уготованное отъ сложенія міра1?

Нѣтъ, бр.; царствіе небесное, по слову Господа, «?/- 
дится (берется силою) и гполько нуждницы (употреб
ляющіе усиліе) восхищаюгпъ с (Мято. 11,12). Добродѣтель 
милосердія къ ближнимъ, имѣющая основанія въ самой при
родѣ существа нашего, общедоступная, а потому и кажу
щаяся намъ такою легкою, у людей праведныхъ достигаетъ 

такой степени нравственной высоты, переходитъ въ такую 
искрепнюю, самоотверженную и безкорыстную любовь къ мень
шей братіи Христовой, что дѣлается основнымъ характеромъ 
всей ихъ жизни... Вотъ почему она будетъ положепа въ 
основаніе божествсппаго приговора на страшномъ судищѣ 
Христовомъ. Очевидно, бр., что понимаемая въ такомъ смыслѣ 
добродѣтель милосердія требуетъ отъ человѣка высокаго само
отверженія и тяжелой борьбы съ самимъ собою.

Въ самомъ дѣлѣ, бр., развѣ легко страдать и состра
дать другимъ, когда ихъ постигаютъ бѣды и несчастій? 
Развѣ легко искренно и самоотверженно стремиться вывести 
ихъ изъ несчастнаго положенія, или, по крайней мѣрѣ, об
легчить его? Развѣ легко любить меньшихъ братій Христо
выхъ во имя безкорыстной христіанской любви къ пимъ— 
кто бы они ни были, друзья или враги наши, любить во 
имя Христа, по своему милосердію за всѣхъ насъ грѣшныхъ 
пострадавшаго и обнищавшаго? О, бр., такое милосердіе 
можетъ существовать только въ высоко развитомъ нравст
венно человѣкѣ, и есть одна изъ основныхъ добродѣтелей. 
,,Милостыня, говоритъ св. Златоустъ, есть царица добродѣ
телей, мать любви, отличающей христіанство, превосходящей 
знаменія, служащія признакомъ учениковъ Христовыхъ11. 
Царица добродѣтелей, и мать любви потому, что милосерд
ствуетъ и любитъ ближнихъ въ какомъ бы жалкомъ и 
несчастномъ положеніи опи пи находились и кто бы опи ни 
были, потому что (замѣтимъ—это главное) не ищетъ своего 
—любитъ своихъ ближнихъ независимо отъ ихъ отношеній 
къ памъ, безъ всякой надежды на особую награду, безъ 
всякихъ самолюбивыхъ влеченій. Человѣкъ, одушевляемый 
такою высокою самоотверженною любовію, подобпо Господу, 
который благъ даже на безблагодагпныя и злыя (Лук. 6, 
35): сіяетъ солнце на праведныя и злыя, дождитъ на 
праведныя и неправедныя (Мѳ. 5, 43),—любитъ и ми
луетъ даже враговъ своихъ, добро творитъ гіенавидящимъ 
ею, благословляетъ кленущихъ ею и молится за тво- 
рягцихъ ему обиды. ,,Миловать, говоритъ св. Златоустъ, 
значитъ быть Богомъ44. Вотъ почему Господь хощетъ отъ 
насъ милости, а не жертвы. Вотъ почему вѣра чистая 
и нескверная предъ Богомъ и Отцемъ сія сопъ, еже 
посѣщати сирыхъ и вдовицъ въ скорбѣхъ, т. е. творить 
дѣла милосердія (Іак. 1, 17). Вотъ почему кто говоритъ, 
я люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ, по 
слову апостола, есгпъ лжецъ (Іоан. 4, 20). Вотъ почему 
можно имѣть всю вѣру, яко гі горы преставляти, можно 
предать тѣло свое на сожженіе и въ тоже время не 
получитъ для души своей никакой пользы, если сердце 
не согрѣто самоотверженною любовью къ ближнимъ (1 
Кор. 13, 1 — 6). Вотъ почему такъ цѣнно въ очахъ Бо
жіихъ милосердіе къ меньшей братіи Христовой. Вотъ почему 
иа страшномъ судѣ Христовомъ оно будетъ положено въ 
основаніе приговора, имѣющаго рѣшить вѣчную участь всего 
рода человѣческаго: сотворившіе милость своимъ ближнимъ 
будутъ потолько помиловапы праведнымъ Судьею, но и пой
дутъ въ животъ вѣчный, а немилосердно и жестокіе къ 
мепыпей братіи Христовой пе только но встрѣтятъ себѣ ми
лости, а и пойдутъ въ муку вѣчную.

Что же, возлюбл. бр., воспитываемъ ли мы въ себѣ эту 
великую, отверзающую дверь въ царствіе, уготованпоѳ отъ 
сложенія міра,—добродѣтель милосердія къ меньшей братіи 
Христовой, въ особенности братіи страждущей, несчастной? 
Готовы ли мы бываемъ по первому востребованію на помощь 
вопіющей бѣдности, круглому сиротству, безпомощной старо-
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Кому обязаны духовно-учебныя заведенія за отпускъ 
изъ государственнаго казначейства полутора мил

ліона рублей.
(Изъ письма къ о. предсѣдателю Общества любителей 

духовнаго просвѣщенія).
Московскія Цорковныл Вѣдомости перепечатали изъ «Го

лоса» извѣстіе, кому обязаны духовно-учебныя заведенія за 
отпускъ изъ Государственнаго Казначейства 1 ’/а миліовпой 
субсидіи.

Прочитавши это извѣстіе, я вспомнилъ разговоръ съ 
покойнымъ С. II. Шиповымъ. Разговоръ этотъ я счелъ нуж
нымъ передать вамъ, какъ предсѣдателю Общества любите
лей духовнаго просвѣщенія. Если найдете нужнымъ, то мо
жете предать вто и гласности.

Въ 1869 году въ генварѣ мѣсяцѣ я проѣзжалъ чрезъ 
Москву въ Петербургъ, по порученію высокопреосвященнѣй
шаго Евсевія, архіепископа Могилевскаго. Въ Москвѣ въ 
это время былъ я у С. П. ПІипова. Между прочимъ разсуж
дая о бѣдномъ содержаніи нашего духовенства и особенно 
духовно-учебныхъ заведеній, мы коснулись и денежнаго вспо
моществованія послѣдовавшаго изъ Государственнаго Казна
чейства въ количествѣ 1 ’/а милліонной суммы.

А знаето ли вы, какъ это случилось? спросилъ Сергѣй 
Павловичъ. Но знаю,—отвѣтилъ я. А вотъ какъ. Послу
шайте. Я часто имѣлъ разговоръ со многими, а особенно съ 
покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ и преосвященнымъ 
Леонидомъ о бѣдномъ содержаніи православнаго духовенства 
и учебныхъ заведеній. Владыка Филаретъ относился къ этому 
—сочувственно и сожалѣлч. о недостаткѣ средствъ въ духов
номъ вѣдомствѣ; хотя въ это время начали принимать уча
стіе и монастыри и церкви въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, но 
все-таки средства были очень скудныя. Мніого думалъ я какъ 
бы оказать помощь, и наконецъ рѣшился; писать лично Го
сударю Императору. При увольненіи меня отъ занимаемыхъ 
должностей и оставленіи въ званіи генералъ-адъютанта, Го
сударь далъ мпЬ право лично къ нему писать, если найду 
нужнымъ. Вотъ и написалъ я бумагу, выставилъ въ пей 
пользу духовепства съ того времени когда началась первая 
грамотность, и до настоящаго времени, сколько сдѣлало ду
ховенство пользы для Россіи своимті усердіемъ, когда по было 
ещо свѣтскихъ учебныхъ заведеній; сколько вышло людей 
знаменитыхъ—государственныхъ; кромѣ духовныхъ. Россія 
мпогимъ обязана духовенству и духовно-учебнымъ заведеніямъ. 
Въ настоящее время у насъ мпого свѣтскихъ резпыхъ учеб
ныхъ заведеній и сродпихъ и высшихъ, по и теперь не смотря 
на бѣдное свое содержаніе семинаріи и академіи довольно 
даютъ государству людей образованныхъ и съ честію слу
жащихъ на разныхъ поприщахъ государственной службы. 
Государство обязано быть благодарнымъ духовопсгву какъ за 
прошедшія услуги, такч> п въ настоящее время, и поддержать 
эти учебныя заведенія для общей государственной пользы.

Вотъ въ этомъ родѣ я всо въ бумагѣ—и изложилъ и 
рѣшился ходатайствовать передъ Его Величествомъ. Когда 
я паписалъ, то при свиданіи съ преосвященнымъ Леонидомъ 
я ему прочиталъ и онъ одобрилъ; я просилъ его доставить 
для пересмотра владыкѣ митрополиту для исправленія. Ми
трополитъ прочитавши сказалъ, что пи убавить, ни приба
вить пѳ находитъ нужнымъ,—тутъ такъ все изложено хо

рошо. Получивши обратно бумагу, я ее запечаталъ и собст
венноручно надписалъ: Его Императорскому Величеству, въ 
собственныя руки. Отъ генералъ-адъютанта Шипова.

Проходитъ нѣсколько времени; преосвященный Леонидъ 
проситъ меня къ митрополиту. Уговорились ѣхать вмѣстѣ. 
И вотъ назначивши часъ, отправились. Владыка митрополитъ 
встрѣчая меня поклонился, какъ достать рукою до пола, и 
при этомъ сказалъ: митрополитъ Московскій за себя, всо 
духовенство и особеппо, за духовпо-учеб.чыя заведенія, при
носитъ вашему высокопревосходительству сердечную благодар
ность. У меня былъ изъ Петербурга флигель-адъютантъ— 
сказалъ, что Государь Императоръ получивши отъ С. П. 
Шипова бумагу читалъ оную съ вниманіемъ, дѣлалъ отмѣтки 
и говорилъ, что совершенно согласенъ—и въ непродолжи
тельномъ времени отпустится нужная сумма. Вотъ за чѣмъ 
просилъ я васъ къ себѣ, чтобы высказать нашу общую ра
дость. Мы бы этого пѳ достигли, да и пе имѣли права лично 
относиться къ особѣ Его Величества. Выслушавши всо ска
занное имъ я также поклонился ему.

Примите увѣреніе въ сердечной преданности и глубокомъ 
уваженіи, съ кятовымы чувствами всегда имѣю честь быть 

Вашего Высокопреподобія всепокорнѣйшій слуга 
(Моск. церк. вѣд.} Іеромонахъ Сергій.

5 мая, 1881 года. 
Могилевъ па Днѣпрѣ, Архіерейскій домъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ АНДРЕСА И РУССКАГО

ВЪ ГРОДІІЪ

Имѣемъ честь довести до свѣдѣпія почтеннѣйшей пуб
лики, что принимаемъ заказы по вылитію разнаго рода чу
гунныхъ издѣлій, въ томъ числѣ: рѣшетки къ памятникамъ, 
кресты и пьедесталы, падгробпыя плиты съ надписью, цѣпи 
къ памятникамъ, рѣшетки для балконовъ, кронштейны, столбы 
съ украшеніями къ подъѣздамъ, скамейки, диваны и т. п. 
Принимаемъ также починки сельско-хозяйствеппыхъ орудій 
и другихъ машинъ.

Заказы исполняются въ возможной скорости добросовѣстно 
п за весьма умѣренныя цѣпы.

Желающимъ заказать что либо, высылается прейсъ-ку- 
раптъ съ рисунками. С. Андресъ.

М. Русскій.
Иногородныхъ лицъ покорнѣйше просятъ адресоваться на 

чугунно-литейный заводъ Андреса и Русскаго въ Гроднѣ.
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