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Зіьйппвія ІТр(Шпигельппвй.
— Опредѣленіемъ Свят. Синода отъ 3—19 февраля 

1884 г., за № 264, утверждено слѣдующее заключеніе учеб
наго комитета: „Принимая во вниманіе, что журналъ „Тру
ды кіевской духовной академіи“ при добромъ направленіи 
своемъ и научномъ достоинствѣ статей, въ немъ помѣщае
мыхъ, особенно же издаваемая при немъ „Библіотека за
падныхъ святыхъ отцевъ и учителей церкви", приносятъ 
несомнѣнную пользу богословскому образованію и могутъ со
дѣйствовать и вообще духовному просвѣщенію по мѣрѣ сво
его распространенія, учебный комитетъ полагаетъ рекомен
довать правленіямъ духовныхъ семинарій, -штатнымъ муж
скимъ монастырямъ и принтамъ каѳедральныхъ соборовъ и 
болѣѳ достаточныхъ приходскихъ церквей выписывать для 
своихъ библіотекъ означенныя изданія кіевской духовной 
академіи".

Ліьапныя распоряженія.
— Назначеніе въ члены консисторіи. Указомъ Св. 

Синода отъ 28 марта за № 1003 членомъ Литовской ду
ховной Консисторіи назначенъ ключарь Виленскаго каѳе
дральнаго собора, кандидатъ богословія, священникъ Ми
хаилъ Голенкевичъ.

— 31 марта, вакантное мѣсто настоятеля при Бѣло
вѣжской церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Бѣловѣжской церкви Михаилу Ширинскому.

— 2 апрѣля, вакантное мѣсто настоятеля при Голь- 
нѳвской цоркви, Гродпепскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Полопковской церкви Петру Кречетовичу.

— 2 апрѣля, вакантное мѣсто настоятеля Новодвор
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Хоревской церкви, Пружанскаго уѣзда, Ѳеофилу 
Бѣлевичу.

— 29 марта, утвержденъ на дальнѣйшее время въ 
должности Высоколитовскаго благочиннаго состоящій въ оной 
но выборамъ священникъ Милѳйчицкой церкви Іоаннъ 
Паевскій.

— 28 марта, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Брянской, Бѣльскаго 
уѣзда, крест. дер. Свиридъ Каллистъ Колосъ; 2) Милет
ской, тогоже уѣзда, крест. с. Малѳшп Ипполитъ Анто
нюкъ; 3) Роготненской, Слонимскаго уѣзда, крест. дер. 
Станковщины Андрей Михаиловъ Шайбакъ.

Жмишыя Мібіьсіпія.
— 2 апрѣля, преподано архипастырское благослове

ніе Его Высокопреосвященства церковному старостѣ Рудо
минской церкви, Виленскаго уѣзда, к. сов. Л. Я. Пина- 
еву, какъ благочестивому и усѳрному жертвователю на 
храмъ Божій.

— Копія съ циркулярнаго предложенія г. попечителя 
Виленскаго учебнаго округа гг. Виленскому, Ковенскому 
и Гродненскому директорамъ народныхъ училищъ отъ 26 
марта 1884 года за №№ 1893, 1894 и 1895.

Доходитъ до моего свѣдѣнія, что при обнаруженіи и 
закрытіи тайныхъ польскихъ школъ, были случаи намѣрен
наго будто бы закрытія подъ видомъ тайныхъ школъ только 
что открывающихся церковно-приходскихъ училищъ.

Нѳ допуская возможности подобнаго отношенія къ цер
ковно-приходскимъ училищамъ со стороны лицъ учебнаго 
вѣдомства, я тѣмъ нѳ менѣе въ дополненіе къ циркуляр
ному предложенію моему отъ 21 января сего года за № 
392, 393 и 394, помѣщенному въ№ 1 циркуляра но округу 
за текущій годъ, считаю долгомъ обратить особенное вни
маніе вапіѳ, гг. инспекторовъ и учителей ввѣренной вамъ 
дирекціи на необходимость въ дѣлахъ по обнаруженію не
дозволенныхъ школъ, насколько дѣла эти соприкасаются съ 
учебнымъ вѣдомствомъ, со всею осторожностію удостовѣряться, 
не подходятъ ли подъ заявленія о такихъ школахъ возни
кающія церковно-приходскія школы, быть можетъ, нѳ успѣ
вающія на первыхъ норахъ получить отъ надлежащихъ 
духовныхъ лицъ какого-либо письменнаго документа, удо
стовѣряющаго законность ихъ существованія, какъ церковно
приходскихъ школъ. Вмѣстѣ съ симъ во избѣжаніе какихъ 
либо педоразумѣній разъясняю, что лица учебнаго вѣдом
ства от ть не должны входить въ разсмотрѣніе основаній 
устрсі.^.. церковно-приходскихъ школъ и назначенія въ 
оныя тъхъ или другихъ лицъ къ учительскимъ обязанно
стямъ. Это принадлежитъ духовному вѣдомству и высшей 
власти онаго въ епархіи. Лица учебнаго вѣдомства въ от- 
г'”^«ніи къ церковно-приходскимъ школамъ должны всецѣло 
оставаться на той ночвѣ, какая указана мною въ выше
упомянутомъ циркулярѣ за № 393, т. ѳ., на почвѣ полнаго 
содѣйствія, сочувствія, согласія, вообще глубокаго единенія.

Не совершившіеся какіе-либо факты со стороны лицъ 
учебнаго вѣдомства вызываютъ настоящія мои указанія, а 
единственно горячее желаніе, чтобы возникающія церковно
приходскія школы сразу вошли въ жизнь успѣшно къ благу
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православнаго здѣсь народа и церкви. Подлинный подпи
сали: попечитель Н. Сергіевскій, скрѣпилъ правитель кан
целяріи Леонидъ Пинаевъ.

Свѣденія объ открытіи церковно-приходскихъ школъ 
(продолженіе).

Помощникъ Дятловскало благочиннаго *),  Слонимскаго 
уѣзда, представилъ отъ 22 марта за № 57 девять протоко
ловъ, составленныхъ имъ совмѣстно съ мѣстными принтами, 
должностными лицами волостныхъ правленій и крестьянами 
прихожанами, за общими всѣхъ лицъ подписями, относи
тельно открытія церковно-приходскихъ школъ, а именно: 1) 
25 февраля въ Роготнѳнскомъ приходѣ въ дер. Яворѣ въ 
отводимомъ для этого вполнѣ приспособленномъ для школы 
домѣ, при чемъ прихожане обязались сверхъ ремонта дома 
выдавать на содержаніе школы и наемъ учителя ежегодно 
деньгами 49 р. и зерновымъ хлѣбомъ четыре четверти, 4 
четверика и 6 гарнцевъ. Настоятель церкви свящ. В. Шал- 
ковскій обязался въ учебное время ежемѣсячно жертвовать 
въ пользу учителя по 3 р.

*) Циркулярное отношеніе о. Павловича печатается ниже.

2) 27 февраля—въ с. Высоцкѣ въ домѣ, къ постройкѣ 
котораго на церковной землѣ прихожане обязалось, сверхъ 
ремонта и отопленія дома и найма сторожа, давать ежегодно 
на содержаніе учителя деньгами около 60 р. и зерновымъ 
хлѣбомъ полторы бочки.

3) 29 февраля—въ дер. Бѣлолозахъ, Молчадскаго 
прихода, въ отводимомъ для школы особомъ домѣ, съ ото
пленіемъ и съ выдачою для учителя 14 р., четверти ржи 
и четверика картофеля; на первоначальное обзаведеніе учеб
ными принадлежностями причтъ изъ церковныхъ суммъ упо
требитъ 25 руб.

4) 8 марта—въ дер. Лозкахъ Рандиново-Козловичскаго 
прихода—объ открытіи подвижной школы впредь до изы
сканія средствъ на постройку дома для нея, съ обязатель
ствомъ крестьянъ дер. Лозки и Леоновичъ давать ежегодно 
27 р. и 7 четвериковъ зерноваго хлѣба.

5) 8 марта въ дер. Медвиновичахъ, Вязовецкаго при
хода, объ открытіи подвижной же пока школы, съ обяза
тельнымъ взносомъ для учителя 29 р. 50 к. и 7 четве
риковъ и 3 гарнцевъ зерноваго хлѣба ежегодно.

6) 17 марта въ с. Новоельнѣ, въ приходѣ того жѳ 
имени, въ готовомъ общественномъ домѣ, приспособленномъ 
для школы, съ обезпеченіемъ содержанія учителя 27 руб
лями ежегодно.

7) 19 марта въ дер. Устьѣ, Новогородовицкаго при
хода, объ открытіи подвижной школы, съ обезпеченіемъ 
содержанія учителя 27 рублями ежегодно.

8) 19 марта, въ дер. Серафинахъ, тогоже прихода, 
также подвижной школы съ содержаніемъ учителю въ 14 р. 
50 к. и 3 четвертями и 5 гарнцами хлѣба ежегодно.

9) 12 марта, объ открытіи съ 1 октября текущаго года 
школы въ дер. Семеновцахъ, Дворецкаго прихода въ зданіи 
упраздненнаго народнаго училища, послѣ капитальнаго ре
монта этого зданія.

При 1—8 означенныхъ здѣсь протоколахъ приложено 
8 приговоровъ мѣстныхъ крестьянъ въ копіяхъ, надлежаще 
завѣренныхъ.

— Пожертвованія. Въ Рудоминскую церковь, Вилен
скаго уѣзда, поступили въ текущемъ году слѣдующія по
жертвованія: 1) изъ СПБурга отъ іеромонаха Алѳксандро- 
невской лавры Александра—блюдо для просфоръ въ 11 р.;

2) отъ н. сов. Малиновскаго—образъ Корсунской Б. Матери, 
въ серебряной ризѣ на вѣчное поминовеніе Елисаветы (Ми
хальской), цѣною 80 р.; 3) отъ жены академика 0. А. 
Резановой 3 ф. свѣчи и стальные щипцы, на 3 р.; 4) 
отъ пот. поч. гражданина, купца А. Ѳ. Мухина калонкору 
и газу для ризы и облаченій на престолъ и жертвенникъ, 
на 11 р.; 5) отъ игуменьи Виленскаго Маріинскаго мона
стыря Антоніи 3 р., кромѣ того монахинями сѳго жѳ мо
настыря безмездно сшиты риза, епитрахиль, поясъ, поручи 
и облаченія на престолъ и жертвенникъ изъ парчи, пожер
твованной г. Редько. 6) Въ кладбищенскую Рудоминскую 
церковь отъ неизвѣстнаго поступили—иконы Спасителя и 
Божіей Матери, писанныя на холстѣ, въ дер. рамахъ, 
цѣною въ 12 р. и икона „Моленіе о Чашѣ", на холстѣ жѳ 
съ позолочѳною рамкою, цѣною въ 30 р.

— Вакансіи—Настоятеля: въ с. Сосновѣ (Кобыльни- 
кахъ) Свенцянскаго уѣзда, въ с. Лясковичахъ—Бобрин
скаго уѣзда и въ с. Иказни—Дисненскаго уѣзда. Помощ
ника: въ м. Батуринѣ —Хотѳнчицкой церкви—Вилѳйскаго 
уѣзда. Псаломщика: при Брестскомъ городскомъ соборѣ, 
въ с. Черняковѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. Юровлянахъ 
—Сокольскаго уѣзда, въ м. Порозовѣ—Волковыскаго у., 
въ с. Бѣловѣжѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. Полонкѣ— 
Волковыскаго уѣзда и въ с. Хоревѣ—Пружанскаго уѣзда.

ІГеоффиціалышіі (ВінМьлъ
Рѣчь Святѣйшему Правительствующему Синоду члена 
Литовской духовной Консисторіи, архимандрита Мемнона, 
по нареченіи ѳго во Епископа Елисаветградскаго, Хер

сонской епархіи викарія.
Ваше Святѣйшество, милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы! 

Нѣкогда мой наставникъ по академіи, а нынѣ и Архипа
стырь, къ коему, по избранію Вашѳго Святѣйшества и Вы
сочайшему Всѳмилостивѣйпіаго и Благочестивѣйшаго Государя 
Императора соизволенію, я назначаюсь въ помощники въ 
качествѣ ѳго викарія, въ недавно явившемся въ печати 
неученій своемъ къ духовнымъ воспитанникамъ Уфимской 
семинаріи въ день памяти св. Іоанна Златоустаго (13 но
ября), изъясняя имъ ихъ долгъ почитать старшихъ вообще, 
а также и родителей, и указавъ на происхожденіе вся каго 
старшинства, власти и начальства отъ Бога, между про
чимъ, говоритъ: „вспомни, — изъясненное т. ѳ.,—и покло
нись благоговѣйно предъ концомъ твоей родословной Лѣст
вицы—предъ твоими родителями въ сердечной вѣрѣ, что 
поклонъ твой взойдетъ по ней до Начала ея—Отца вся
ческихъ" (Стран. 1883 г., ноябрь, стр. 388). Съ пол
нѣйшею покорностію пріемлю это наставленіе, и я въ на
стоящемъ случаѣ усердно желаю исполнить оноѳ по отноше
нію къ Вамъ, Святѣйшіе Отцы и Архипастыри святой пра
вославной Христовой церкви Всероссійской. Въ лицѣ свя
таго собора Вашѳго съ возможнымъ нынѣ для меня внима-- 
ніѳмъ, смиреніемъ и благоговѣніемъ я созерцаю конецъ оной 
другъ-друго-пріиматѳльно сходящей благодати священства въ 
истинно-Христовой церкви іерархической духовной лѣствицы, 
по коей отъ самого Великаго Архіерея, прошедшаго небеса, 
Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа (Евр. 4, 
14), чрезъ святыхъ Апостоловъ и св. Отцевъ по цѣлому 
ряду вѣковъ преемственно Божественная благодать имѣетъ 
низойти и на мое недостоинство,—созерцаю и всеусѳрдно 
покланяюсь...

Да взыдѳтъ и сіе мое смиренное—ничтожн оѳ поклоненіе 
къ самому Христу, Цареви и Богу нашему.
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Да будетъ сіе поклоненіе съ одной стороны дополненіемъ 
къ выражѳвяому уже предъ симъ мною благодарег-ію, при
нятію и согласію на возвѣщенное мнѣ избраніе и назначеніе 
на новое послушаніе въ св. Христовой церкви, а съ другой 
стороны ходатайствомъ предъ Вашимъ Святѣйшествомъ, ми
лостивѣйшіе Архипастыри и Отцы, о преподаніи мнѣ Ва
шими свящѳннными руками и душами Вашего святительскаго 
благословеніе для мира моего и благодушія въ настоящія, 
столь исключительныя для меня минуты, о низведеніи Ва
шими святыми молитвами благодати св. Духа для устроенія 
моего въ чинѣ прѳдобручаѳмаго мнѣ сана и служенія, къ 
посильному дѣланію и плодоприношѳнію на благо святой 
Христовой церкви, и затѣмъ о снабженіи меня Архипастыр
скими наставленіями и указаніями какъ къ исполненію дѣлъ 
и обязанностей новаго моего служенія, такъ и къ содѣванію 
собственнаго моего вѣчнаго спасенія.

Наконецъ да будетъ сіе мое поклоненіе какъ-бы первымъ 
опытомъ и свидѣтельствованіемъ особеннаго моего вниманія, 
послушанія и вообще подобающаго добраго и покорнаго от
ношенія и къ внушившему мнѣ таковое словомъ своимъ, дав
нему моему наставнику и новому начальнику, Архипастырю 
церкви Божіей, сущей въ Херсонской области.

Православное миссіонерское общество.
Дѣятельность Православнаго Миссіонерскаго Общества 

исключительно направлена къ содѣйствію нашей миссіи на 
Востокѣ нашей Имперіи сборомъ денежныхъ пособій на со
держаніе миссіонеровъ, на устройство и содержаніе миссіо
нерскихъ церквей, школъ, больницъ и т. п., а также на 
изданіе книгъ, приспособленныхъ къ разумѣнію и духовнымъ 
нотрѳбностямъ инородцевъ, равно на упроченіе успѣховъ 
миссіи въ борьбѣ съ разными препятствіями. Наша миссія, 
модъ руководствомъ Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, подъ управленіемъ центральнаго Мос
ковскаго совѣта и во главѣ его Московскаго митрополита, 
широко раскинула свои вѣтви отъ Волги и Каспійскаго 
моря до Камчатки и Японіи включительно. Для успѣшнаго 
дѣйствованія въ такихъ обширныхъ предѣлахъ, среди мил
ліоновъ инородцевъ и иновѣрцевъ, большею частію нахо
дящихся въ дикомъ состояніи, миссія имѣетъ нужду въ 
значительныхъ средствахъ, которыя и собираются со всей 
православной Россіи чрезъ посредство епархіальныхъ мис
сіонерскихъ комитетовъ, стоящихъ во главѣ 32 частныхъ 
миссіонерскихъ обществъ, сосредоточенныхъ по губернскимъ 
городамъ и областямъ при архіерейскихъ каѳедрахъ. Во 
всѣхъ обществахъ въ позапрошломъ году дѣйствительныхъ 
членовъ обоего пола, со взносомъ нѳ менѣе 3 руб. въ мис
сіонерскую кассу, считалось 7.598, нѳ включая сюда жер
твователей менѣе 3 рублей. Всѣхъ пожертвованій въ част
ныя и цѳпі ральное миссіонерскія общества поступило въ 
прошломъ году 141.589 руб. 22®/« коп., а съ присоеди
неніемъ сюда 34.401 руб. 67 ®А к. церковно-кружечнаго 
сбора—175.990 руб. 90‘А коп. При посредствѣ этого 
капитала, трудами отечественныхъ нашихъ миссіонеровъ 
сдѣланы въ отчетномъ году утѣшительныя пріобрѣтенія изъ 
нѳхристіанъ въ православную церковь Христову. Въ Ал
тайской миссіи просвѣщено инородцевъ св. крещеніемъ 427 
человѣкъ, въ Иркутской—1.686, въ Забайкальской—225 
человѣкъ, въ миссіяхъ Камчатской епархіи 1.315 чело
вѣкъ, Тобольской—85, Енисейской—55, Астраханской— 
22, Самарской—20 и Пермской—4 человѣка обоего пола; 
въ Японіи обращено въ правеславную вѣру 1.125 чело
вѣкъ; всего жѳ въ теченіе года около 5.000 человѣкъ.

Указанная выше сумма, повидимому значительная, при 
раздробленіи ѳя на части даетъ однагшѳ неудовлетвори
тельныя средства на содержаніе миссій, отъ чего задержи
вается успѣхъ ихъ сравнительно съ иновѣрными христіан
скими миссіями. Такъ, Забайкальская миссія, состоящая 
изъ 50 человѣкъ и дѣйствующая въ 23 пунктахъ своего 
края, ограничивается смѣтнымъ окладомъ только въ 20.000 
руб. На Иркутскую миссію, съ комплектомъ въ 39 че
ловѣкъ, подъ начальствомъ архимандрита, съ 17 станами 
и 10 училищами, отпускается 24.000 руб. Камчатская 
миссія, обнимающая, между прочимъ, Амурскій и Уссурій
скій край, съ 14 станами, получаетъ на годовое содержа
ніе 10.000 руб. Для Алтайской миссіи, которой районъ 
простирается на 1.000 верстъ длины и отъ 150 до 700 
верстъ ширины, гдѣ живетъ до 10.000 крещеныхъ ино
родцевъ, при 40 церквахъ, съ 18 церковно-приходскими 
школами, ассигнуется нѳ болѣе 20.000 руб. На другія 
миссіи отпускаются самыя незначительныя суммы, соотвѣт
ственно ихъ кругу дѣятельности и числу дѣятелей. Тру
дность пополненія состава миссіонеровъ составляетъ немалую 
помѣху успѣху нашихъ миссій. Тяжесть миссіонерскаго слу
женія, его лишенія и опасности, трудность усвоенія ино
родческихъ нарѣчій, безвѣстность этого служенія міру нѳ 
могутъ привлекать къ себѣ въ достаточномъ числѣ усер
дныхъ и способныхъ тружѳнниковъ. Впрочемъ, съ приня
тіемъ особыхъ мѣръ со стороны центральнаго Московскаго 
совѣта, предпріятія по развитію миссіонерскаго дѣла нѳ 
только нѳ останавливаются, но съ Божіею помощію подви
гаются впередъ. Упомянутый въ прошлогоднемъ отчетѣ 
Иссыкъ-Кульскій миссіонерскій монастырь въ Туркестанской 
области приводится къ осуществленію. Къ нему формально 
отмежевано 500 десятинъ земли, отведено для рыбной 
ловли три врѣзывающіеся въ его надѣлъ залива; на избран
номъ для него красивомъ мѣстоположеніи водруженъ прео
священнымъ Александромъ (нынѣ епископомъ Костромскимъ), 
при многочисленномъ стеченіи народа, крестъ съ надписью: 
„Во имя Живоначальпыя Тройцы“, тамъ гдѣ предположено 
быть храму. При недостаточности 20.000 отпущенныхъ 
Московскимъ совѣтомъ и добавленныхъ жертвователями 
3.100 руб. на возникшія въ отчетномъ году постройки 
хозяйственнаго характера, предсѣдатель совѣта, по словамъ 
отчета, обращался чрезъ синодальнаго оберъ-прокурора съ 
ходатайствомъ предъ Св. Синодомъ о пожертвованіи 5.000 
руб. и о ссудѣ 20.000 руб. Миссіонерскому Обществу съ 
разсрочкой уплаты на 10 лѣтъ, исключительно для по
строенія означеннаго храма. Ходатайство Св. Синодомъ 
удовлетворено, въ виду несомнѣнной важности Иссыкъ- 
Кульскаго монастыря для миссіонерскихъ цѣлей въ Тур
кестанской епархіи.

Для духовныхъ потребностей новообращенныхъ инород
цевъ, равно и привлекаемыхъ къ православной вѣрѣ, про
должаетъ служить, подъ руководствомъ Московскаго совѣта 
и при ѳго пособіи, переводческая коммиссія въ городѣ Ка
зани при братствѣ Св. Гурія, которая каждогодно издаетъ 
на инородческихъ языкахъ переводы изъ церковныхъ книгъ, 
брошюры и книги духовнаго содержанія въ значительномъ 
числѣ экземпляровъ. Со времени учрежденія этой коммисіи, 
ѳю для употребленія среди упородцѳвъ издано всѣхъ книгъ 
72 на языкахъ: татарскомъ, чувашскомъ, алтайскомъ, 
бурятскомъ, тунгусскомъ, якутскомъ, гольдскомъ, вотяц
комъ, мордовскомъ, черемисскомъ и остяцко-самоѣдскомъ. 
Трудамъ переводческой коммиссіи въ отчетномъ году при
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своено высшею властью русской церкви особое значеніе. 
Отъ 15 января 1883 года объявлено повсемѣстно распо
ряженіе Св. Синода, которымъ, въ видахъ духовнаго про
свѣщенія инородцевъ и утвержденія ихъ въ вѣрѣ, предо
ставляется епархіальнымъ архіереямъ разрѣшать совершеніе 
богослуженія на инородческихъ языкахъ, вполнѣ или по 
частямъ вмѣстѣ со славянскимъ языкомъ, по книгамъ из
данія Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Интересующая насъ, Русскихъ, Японская церковь, ио 
словамъ отчета, постепенно умножается и крѣпнетъ, при 
помощи Божіей. Къ отчетному году въ ней возрасло число 
общинъ, приходовъ, свящѳнно-служителѳй, проповѣдниковъ, 
преподавателей, церковныхъ зданій, мѣстъ проповѣди. На 
годичномъ соборѣ въ Іѳддо присутствовали нѳ одни пред
ставители японскихъ церквей, но и нашъ начальникъ Пе
кинской миссіи, архииандритъ Флавіанъ, съ нѣсколькими 
Китайцами, изъ которыхъ двое были привезены для посвя
щенія въ стихарь. Холера 1882 г. повредила въ Японіи 
успѣхамъ проповѣди, унесла пѣсколько своихъ жертвъ да
же изъ числа туземныхъ священниковъ. Но къ утѣшенію 
японской миссіи, одинъ изъ окончившихъ курсъ духовной 
семинаріи отправленъ въ С.-Петербургскую духовную ака
демію для продолженія своего образованія. Заслуживаетъ 
замѣчанія, что Японцы пѳ могутъ безъ особеннаго для себя 
вреда жить въ зданіяхъ европейской конструкціи. Это от
крылось въ духовной семинаріи, воспитанники которой пе
рестали болѣть головой и грудью, только когда ихъ пере
вели въ Японское дешевое помѣщеніе. Это обстоятельство, 
между прочимъ, избавило миссію отъ лишнихъ тратъ на 
продолженіе здцній европейскаго устройства. Японская мис
сія подъ своимъ вѣдѣніемъ считаетъ до 7‘А тысячъ пра
вославныхъ христіанъ изъ туземцевъ.

Іезуитско-польская пропаганда на Литвѣ и мѣры 
противъ нея.

Въ январьской книжкѣ циркуляровъ Виленскаго учебна
го округа напечатано въ высшей степени любопытное отно
шеніе высокопреосвященнаго Александра, архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, къ попечителю означеннаго округа. 
Въ отношеніи этомъ офиціально констатированъ тотъ фактъ, 
что въ 1882 и 1883 годахъ въ губерніяхъ съ литов
скимъ и бѣлорусскимъ населеніемъ явилось много тайныхъ 
школъ для недозволеннаго обученія польской грамотѣ, ка
ковыя въ послѣднее время обнаруживаются и закрываются 
по распоряженію новаго генералъ-губернатора. Сверхъ того, 
въ Вильнѣ, на глазахъ русскихъ властей, образовалась 
тайная администрація, имѣющая цѣлью распространеніе 
польскихъ книгъ въ средѣ русско-литовскаго населенія При- 
нѣманскаго края. Въ этихъ видахъ вилѳнскій Еврей Ромъ, 
безъ вѣдома и согласія правительства, организовалъ артель 
разнощиковъ, которыхъ снабдилъ свидѣтельствами на пе
чатныхъ бланкахъ на право производства разносной тор
говли книгами; бланковъ подобныхъ свидѣтельствъ въ ти
пографіи Рома оказалось на лицо 1.710 штукъ. Снабжен
ные ими разнощики расходились по всѣмъ литовско-бѣло- 
русскимъ уѣздамъ и свободно торговали польскими книгами 
и польскими'періодическими изданіями. Подобною торговлей 
и въ ‘особенности продажей молитвенниковъ и польскихъ 
букварей занимаются также Евреи, содержащіе лавки съ 
разными товарами въ малыхъ мѣстечкахъ Виленской и дру
гихъ губерній. Такимъ образомъ вилѳнскіѳ и другіе мѣстные 
пропогандисты „польской справы" до сихъ поръ открыто 

и нахально вели дѣло ополяченія Литовцевъ и Бѣлоруссовъ. 
Не дремлютъ также и варшавскіе „отбудователи ойчизпы 
отъ моря до моря", доказательствомъ чему можетъ послу
жить редакція Газеты Свіонтечной. Начавъ свое изда
ніе, она послала каждому изъ настоятелей литовскихъ при
ходовъ цѣлыя кипы экземпляровъ, прося ихъ распростра
нить эту газету, преимущественно въ средѣ Литовцевъ. 
Услужливые ксендзы разумѣется радостно откликнулись на 
столь патріотическое, по ихъ мнѣнію, приглашеніе, роздали 
своимъ прихожанамъ присланные пумера газеты и убѣдили 
ихъ въ необходимости подписаться на оную,— когда жѳ 
убѣжденные ксендзами и прельщенные дешевизной газеты 
(всего 2 рубля въ годъ) многіе Литовцы дѣйствительно 
выписали еѳ, то па первыхъ порахъ каждый изъ подпи
щиковъ, вмѣсто одного экземпляра, получалъ отъ 3 до 5, 
причемъ добавочные даромъ, съ просьбой содѣйствовать 
распространенію ѳя на Литвѣ. Послѣ этого нисколько нѳ 
удивительно, что въ настоящее время Газета Свіонтечна 
въ громадномъ количествѣ распространена среди Литовцевъ 
и читается почти каждымъ грамотнымъ изъ нихъ. Конечно, 
такое чтеніе не можетъ нѳ служить желательнымъ для По
ляковъ препятствіемъ къ духовно-нравственному сближенію 
жителей Принѣманскаго края съ кореннымъ Русскимъ на
родомъ. Независимо отъ сего у многихъ ксендзовъ, помѣ
щиковъ и чиновниковъ польскаго происхожденія, въ осо
бенности Сувальской губерніи, появились цѣлыя сотни на
родныхъ польскихъ, довольно объемистыхъ книжекъ, на
значенныхъ для раздачи даромъ, или за безцѣнокъ (отъ 
1 до 5 коп.) грамотнымъ Литовцамъ. Книжки эти состав
лены въ духѣ тѣснѣйшаго сближенія сихъ послѣднихъ съ 
Поляками. Поклонпики „польской справы" распространяютъ 
также надъ Нѣманомъ значительное количество польскихъ 
календарей, которые составляютъ предпочтительный источ
никъ домашняго развлеченія литовскаго крестьянина въ ча
сы досуга. Вся эта книжпо-литѳратурная польская пропа
ганда ведется до сихъ поръ и открыто и тайно, нѳ смотря 
на существованіе въ полной силѣ циркуляровъ виленскаго 
генералъ-губернатора отъ 27 мая, 4 и 17 іюля, 5 сен
тября 1864 года, а также 31 января 1865 года и дру
гихъ, изъ которыхъ видно что книги на польскомъ языкѣ 
были признаваемы неумѣстными въ Принѣманскомъ краѣ 
и потому запрещаемы.

Для того, чтобы тѣмъ болѣѳ содѣйствовать распростра
ненію польскихъ изданій на Литвѣ, іезуитско-польская про
паганда съ особенною яростію напала на распоряженіе пра
вительства, запрещающее печатать литовскія книги польско
латинскимъ шрифтомъ. Съ энергіей, достойною лучшаго дѣла, 
ксендзы усиленно принялись убѣждать крестьянъ, что мо
литвенники и другія литовскія кппги, отпечатанныя русскою 
азбукой, суть изданія еретическія, противныя правиламъ 
католической вѣры, проклятыя святымъ отцомъ-напой; что 
тотъ католикъ, который будетъ покупать такія книги, дер
жать ихъ у себя, или жѳ пользоваться ими, послѣ смерти 
своей спасенъ нѳ будетъ и на вѣки потеряетъ свою душу; 
что, наконецъ, обязанность каждаго настоящаго католика 
сожпгать или инымъ образомъ уничтожать сего рода изда
нія. Эта преступная агитація противъ вполнѣ законнаго 
правительственнаго распоряженія особенно усилилась съ мо
мента заключенія конкордата съ Римскою куріей и послѣ
довавшаго за симъ непомѣрнаго увеличенія престижа като
лическаго духовенства въ глазахъ Литовцевъ. Ревность 
ксендзовъ въ этомъ отношеніи дошла до того, что даже на 
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исповѣди стали спрашивать, нѳ имѣетъ ли кающійся като
лическихъ молитвенниковъ и другихъ книгъ напечатанныхъ 
русскими буквами и, въ случаѣ утвердительнаго отвѣта, 
стали отказывать въ разрѣшеніи грѣховъ до тѣхъ поръ, 
пока подобные молитвенники и книги нѳ будутъ уничтоже
ны. Этой агитаціи противъ русскаго шрифта, предприня
той ксендзами, особенно сильно содѣйствуютъ чиновники- 
Поляки, въ особенности мелкіе и ближе стоящіе къ пароду, 
которые Литовцевъ, употребляющихъ означенный шрифтъ, 
называютъ „Москалями" и преслѣдуютъ всѣми зависящими 
отъ нихъ способами. Если принять во вниманіе то общее 
враждебное Россіи и всему русскому настроеніе, которое ка
толическое духовенство стало проявлять въ послѣднее время 
даже въ своихъ проповѣдяхъ, то будетъ вполнѣ попятно, 
почему этими совокупными агитаціонными дѣйствіями ксѳп- 
дзы и чиновники-Поляки успѣли привить такой сильный 
фанатизмъ у нѣкоторыхъ литовскихъ крестьянъ и до того 
вооружить ихъ противъ русскаго шрифта, что многіѳ изъ 
нихъ безпощадно разрываютъ въ куски попавшія въ руки 
ихъ книги, отпечатанныя означеннымъ шрифтомъ. Мипув- 
шимъ лѣтомъ случилось слѣдующее въ высшей степени воз
мутительное происшествіе: сынъ одного крестьянина, маль
чикъ прилежный и способный, въ училищѣ получилъ въ 
награду литовскій Золотой Алтарикъ, отпечатанный рус
скою азбукой. Обрадованный книжкой въ красивомъ пере
плетѣ, мальчикъ побѣжалъ домой и, конечно, немедленно 
показалъ ее своему отцу. Сей послѣдній взялъ книжку въ 
руки, повертѣлъ ѳѳ и, замѣтя, что она напечатана русски
ми буквами, тутъ жѳ на глазахъ всѣхъ присутствующихъ 
изорвалъ ее въ куски. Вотъ до чего лжелиберализмъ и 
дремота мѣстныхъ русскихъ властей довели коренныхъ жи
телей Принѣманскихъ губерній, тѣхъ жителей, которые 20 
лѣтъ тому назадъ составляли тамъ опору русской дѣй
ствующей арміи при подавленіи польскаго мятежа! Для 
того, чтобы нагляднѣе представить себѣ, чѣмъ были литов
скіе крестьяне 20 лѣтъ тому назадъ и что изъ нихъ сдѣ
лали въ настоящее время, довольно привести изъ циркуля
ра генералъ-губернатора Муравьева отъ 7 іюля 1863 года 
слѣдующія слова: „Столь похвальныя дѣйствія со стороны 
крестьянскаго сословія поставляютъ меня въ пріятную обя
занность поручить передать, посредствомъ военныхъ уѣздныхъ 
начальниковъ и уѣздныхъ исправниковъ, мою благодарность 
тѣмъ крестьянскимъ обществамъ, которыя принимали дѣя
тельное участіе въ составленіи сельскихъ карауловъ, въ 
устройствѣ деревенской стражи и вообще въ содѣйствованіи 
мѣстнымъ властямъ къ открытію и преслѣдованію мятежни
ковъ". Изъ этого циркуляра и многихъ другихъ дѣйствій 
и распоряженій генерала Муравьева ясно вытекаетъ, что 
коренные жители Литвы даже въ такое смутное время 
искренно стояли на сторонѣ Россіи, готовы были пойти 
сражаться вмѣстѣ съ войскомъ до „послѣдней канли крови" 
(Августовская депутація) и на каждомъ шагу доказывали 
свою ненависть къ мятежникамъ и ко всему, что отъ нихъ 
исходило. Слѣдовательно, русскія власти, послѣ усмиренія 
мятежа, имѣли въ многочисленномъ сословіи литовскихъ 
крестьянъ отличный матеріалъ, изъ котораго можно было 
сдѣлать оплотъ противъ всякихъ преступныхъ поползнове
ній на Литву со стороны разныхъ поклонниковъ „польской 
справы". Двадцать лѣтъ прошло, и мы видимъ совершен
но противоположные результаты: Литовскій народъ въ ру
кахъ польскихъ фанатиковъ! Бывшіе храбрые помощники 
генерала Муравьева, отъ души ненавидѣвшіе мятежниковъ, 

возмущаются видомъ нѳвипной буквы и рвутъ ее въ куски 
потому только, что она русская! Ксѳпдзы господствуютъ на 
Литвѣ и всѣмъ распоряжаются, точно въ своей „Рѣчп- 
Посполитой"! Чиновники польскаго происхожденія въ выс
шей степени враждебно относятся къ Россіи и ко всему 
русскому! Принѣманскіѳ папы-магнаты, въ видахъ увели
ченія польскаго элемѳпта па Литвѣ, выписываютъ офиціа- 
листовъ и другую прислугу изъ Галиціи и размѣщаютъ 
ихъ по своимъ литовскимъ имѣніямъ, устранивъ изъ оныхъ 
мѣстную литовскую прислугу. Вотъ та грустная картина 
какую представляетъ Припѣманскій край въ настоящее 
время.

Для того, чтобы разъ навсегда положить конецъ поль
ской агитаціи въ мѣстностяхъ съ литовскимъ и бѣлорус
скимъ населеніемъ, со включеніемъ въ оныя Сувалкской 
губерніи, необходимо немедля принять слѣдующія мѣры:

1. Всѣ государственныя и общественныя должности не
медленно жѳ замѣстить Русскими, за исключеніемъ жена
тыхъ на Полькахъ, или же тѣми пзъ природныхъ Ли
товцевъ, которые:

а) Извѣстны тѣмъ, что нѳ раздѣляютъ польскихъ убѣж
деній и тенденцій.

б) Употребляютъ въ своей частной жизни, вмѣсто поль
скаго, русскій языкъ.

2) Подписками о неупотребленіи польскаго языка въ 
общественной жизни обязать аптекарей, вольно-практикую- 
щихъ врачей, частныхъ повѣренныхъ, содержателей ресто
рановъ, кафе, лавокъ и лицъ, которыя почему-либо зави
сятъ отъ административныхъ или полицейскихъ властей, 
съ тѣмъ, что нарушеніе подписки повлечетъ за собою не
медленное воспрещеніе врачебной практики, отнятіе патен
та, закрытіе заведенія и т. п.

3) Безусловно воспретить въ мѣстностяхъ съ русскимъ 
и литовскимъ населеніемъ употребленіе польскаго языка въ 
католической церкви, а также въ духовныхъ семинаріяхъ, 
съ предоставленіемъ духовенству свободнаго выбора языка, 
долженствующаго замѣнить собою исключенную польскую 
рѣчь, смотря ио мѣстнымъ условіямъ.

4) Въ городѣ Вильнѣ основать литовскую газету, раз
давать Литовскому народу безплатно полезныя книжки на 
русскомъ и литовскомъ языкахъ и т. и.

Значеніе выше приведенныхъ мѣръ, за исключеніемъ 
послѣдней, было уже нами объяснено въ №№ 159 и 195 
Московскихъ Вѣдомостей 1882 года. Здѣсь нужно толь
ко замѣтить, что устраненіе съ государственной службы лицъ 
польскаго происхожденія, а также Русскихъ, женатыхъ на 
Полькахъ, принесетъ громадную пользу успѣху русскаго 
дѣла надъ Нѣманомъ, такъ какъ католическое духовенство 
лишится сильной поддержки и утратитъ вліяніе на народъ. 
Въ особенности будетъ полезно примѣненіе этой мѣры къ 
Сувалкской губерніи, этого перваго этапа полонизма на 
Литвѣ. Въ означенной губерніи, населенной русскими ста
рообрядцами, Литовцами и Евреями, до сихъ поръ, во
преки всякой здравой логикѣ и нѳ смотря на постоянныя 
жалобы мѣстныхъ жителей, заняты Поляками нѳ только 
значительное большинство судебныхъ должностей (Моск. 
Вѣдом. №№ 296, 306 и 345 1883), но также всѣ безъ 
малѣйшаго исключенія должности уѣздныхъ, больничныхъ 
и городовыхъ врачей, многія должности учителей Маріам- 
польской и Сувалкской гимназій, даже инспекторомъ сей 
послѣдней гимназіи до самаго послѣдняго времени состоялъ.
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Полякъ. А вѣдь всѳ это отчаянные враги духовнаго 
единенія Литовцевъ съ Россіей, пропитанные полыцизной 
до мозга костей!

Гдѣ у насъ разумъ, гдѣ логика?
Іѳзутско-польская пропаганда до такой степени глубоко 

пустила корни на Литвѣ, что для успѣшной борьбы съ нею 
необходимо послѣдовать примѣру генерала Муравьева и опѳ- 
реться на мѣстный, чисто-литовскій, отказавшійся отъ иоль- 
щизны, элементъ. Въ числѣ молодыхъ природныхъ Литви
новъ, получившихъ образованіе въ русскихъ университе
тахъ, можно найти лицъ, искренно преданныхъ Россіи и 
желающихъ во что бы то пи стало совершеннаго освобож
денія Литовцевъ отъ вреднаго польскаго вліянія. Могу
щественная іезуитско-польская шайка, правившая до сихъ 
поръ Литвой, признавала такого рода молодежь вредною 
цѣлямъ польской пропаганды, систематически преслѣдовала 
ее и устраняла далеко отъ предѣловъ Принѣманскаго края. 
Виленской администраціи слѣдовало бы обратить вниманіе 
на молодыхъ литовскихъ воспитанниковъ, въ особенности 
Московскаго университета, тѣхъ именно, которые оттолкнули 
отъ себя полыцизну и нѳ поддаются никакимъ ѳя искуше
ніямъ. При замѣщеніи государственныхъ и общественныхъ 
должностей па Литвѣ, соединеніе такого чисто-литовскаго, 
преданнаго Россіи элемента съ русскимъ принесетъ несомнѣн
ную пользу и для Русскаго государства вообще, и для ли
товскаго населенія въ особенности.

Нѳ менѣе пользы въ подавленіи іезуитско-польской аги
таціи припесло бы основаніе въ Вильнѣ дѳпіѳвсй литовской 
газеты; ио объ этомъ вопросѣ мы постараемся поговорить 
въ отдѣльномъ письмѣ.

(Моск. вѣд.) Мурашка.

Циркулярное обращеніе помощника Дятловскаго благо
чиннаго священника Павловича къ духовенству благо

чинія.
Указомъ Литовской духовпой копсисторіи отъ 5 декабря 

минувшаго 1883 года, за № 8305, послѣдовавшимъ на мое 
имя, приказано при всякой церкви Дятловскаго благочинія 
немедленно открыть церковно-приходскія школы, съ цѣлію 
противодѣйствія латино-польской пропагандѣ, а главное—■ 
возвышенія религіозно-нравственной жизни простонародья. 
Эта пѳлѳгкая задача осуществленія благихъ предначертаній 
правительства пала на мою долю, по должности помощника 
Дятловскаго благочиннаго.

Но одно мое самое искреннее желаніе свято исполнить 
распоряженіе начальства пѳ будетъ имѣть никакого успѣха, 
если вы, отцы и братіѳ, по своему священному долгу, нѳ 
откликнетесь сочувственно на это распоряженіе. Поэтому, 
прошу васъ, благовремѳнно воспользуемся предоставленными 
намъ правами и обязанностями открытія церковно-приход
скихъ школъ; въ особенности воспользуемся этимъ благо
временно, имѣя въ виду и время и исключительное наше 
положеніе...

Тлетворный духъ времени начинаетъ ужѳ вторгаться и 
въ‘среду сельскаго населенія. Въ настоящее время нерѣдко 
встрѣчаются люди изъ простонародья легкомысленно отно
сящіеся къ религіознымъ обязанностямъ, безъ смущенія со
вѣсти нарушающіе установленія церковныя. Врагъ Христа- 
Спасителя нашего посѣялъ ужѳ злыя, пагубныя сѳмона и опи 
незамѣтно разростаются, а мы, пастыри словеснаго стада 
Христова, какъ будто и нѳ замѣчаемъ того, что дѣется 

кругомъ насъ, не замѣчаемъ погибели ввѣреннаго намъ са
мимъ Господомъ Его словеснаго стада. А. вѣдь Онъ въ свое 
время потребуетъ отъ насъ отчета и жестоко покараетъ 
тѣхъ изъ пасъ, которые нѳрадѣли о ввѣренныхъ имъ ов
цахъ... Нужно зорко смотрѣть, чтобы соблазнительные при
мѣры, пока еще единичные, нѳ оказались заразительною 
язвою среди сельскаго населенія, и употребить всю энергію, 
чтобы подавить зло, пока оно нѳ вошло еще въ силу. А 
этого можетъ достигнуть единственно только предоставлен
нымъ намъ правомъ открытія церковно-приходскихъ школъ, 
въ которыхъ, при непосредственномъ нашемъ наблюденіи и 
руководствѣ, можемъ быть воспитапа въ пародѣ истинная 
Христова религія и истинно-христіанская нравственность. 
Церковная каѳедра будетъ служить памъ только вспомога
тельнымъ средствомъ.

Люди болѣе возрастные, въ установившимся характеромъ 
и добрыми нравственными навыками менѣе поддаются вред
ному вліянію, такъ сказать, современнаго свѣта, но на дѣтей, 
которые въ своихъ дѣйствіяхъ водятся подражар'Ѳмъ и спо
собны усвоять безъ различія доброе и худое,—худые при
мѣры могутъ оказывать пагубныя дѣйствія. Важнѣйшій и 
священнѣйшій долгъ нашъ, поэтому, воспитывать своихъ 
прихожанъ въ вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ. Намъ, 
пастырямъ церкви Христовой, нужно вездѣ и при всякомъ 
случаѣ поучать своихъ духовныхъ дѣтей вѣрѣ и нравствен
ности христіанской, особенно намъ, живущимъ среди ино
племеннаго и инославнаго народа. Вѣра Христова есть луч
шая воспитательница человѣка, направляющая его на путь 
истины и добра. Съ дѣтства утвердившись въ сердцѣ чело
вѣка, она всю жизнь предохраняетъ его отъ недобрыхъ 
увлеченій, заставляетъ вести борьбу съ обольщепіями зла, и, 
когда человѣкъ падаетъ и склоняется къ пороку, нѳ пере
стаетъ въ душѣ возвышать свой голосъ, нудитъ его под
няться и исправиться и часто возвращаетъ на путь добро
дѣтели. Поэтому, отцы и братіѳ во Христѣ, открываемыя 
церковно-приходскія школы пусть будутъ и мѣстомъ и сред
ствомъ для нашей дѣятельности на пивѣ Божіей. Пусть онѣ 
будутъ школами церковно-приходскими въ полномъ смыслѣ 
этого слова. Нѳ мудствуя лукаво, пусть паши духов
ные дѣти научатся въ нашихъ школахъ только позна
вать истиннаго Бога, правильно и сознательно молиться и 
служить Ему на поприщѣ жизни; пусть научатся, что паше 
спасеніе хранится только въ единой, соборной, апостольской, 
православной церкви, что она одна только хранитъ ученіе 
небеснаго нашего Учителя во всей чистотѣ и нѳпорочпости, 
что внѣ ея—нѣсть спасенія...; пусть научатся твердо сла
вянскому и гражданскому чтенію и непремѣнно церковпому 
пѣнію; пусть научатся знать и уважать своего Государя и 
вѣрно служить ему,—повиноваться прѳдѳржащимь властямъ, 
всегда твердо памятуя, что нѣсть власти, аще не отъ Бога, 
сущія жѳ власти отъ Бога учинены суть.... тѣмь жѳ про- 
тивляяйся власти, самому Богу противится".... Эгого бу
детъ предостаточно для программы нашихъ церковно-приход
скихъ школъ. Наши школы должны дѣйствовать только на 
религіозно-нравственную сторону прихожанъ и воспитывать 
въ нихъ русскую народность....

Въ заключеніе, еще разъ обращаюсь къ вамъ, отцы и 
братіѳ во Христѣ! Историческое прошлое Россіи, отъ самаго 
почти основанія Русскаго государства, покаіываѳтъ намъ, 
что Россія всегда просвѣщалась исключительно духовенствомъ, 
что свѣтъ этого просвѣщенія всегда благотворно разливался 
на нашемъ отечествѣ и, благодаря именно этому просвѣщѳ- 
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нію, Россія достигла такого могущества и славы! Живые 
примѣры еще на нашихъ глазахъ: до 70-хъ годовъ, когда 
народное образованіе большею частію было въ рукахъ ду
ховенства, народная нравственность и самая религія стояли 
несравненно выше, чѣмъ мы это видимъ теперь... , Прим
кнемъ жѳ общими силами къ родному намъ дѣлу,—истин
ному просвѣщенію ввѣреннаго памъ Богомъ народа! Оттол
кнемъ его отъ тлетворнаго духа времени, направимъ па 
путь истинной христіанской жизни, чтобы въ день страш
наго суда Божія каждый изъ насъ, нѳ обинуясь, могъ пред
стать предъ лице всеправѳднѣйшаго небеснаго судіи съ своею 
паствою и сказать Ему: „се азъ и дѣти мои, ихъ жѳ далъ 
ми еси Господи"....

Духовенство Литовской епархіи вообще, а слѣдовательно 
и Дятловскаго благочинія въ частности, называютъ доблест
нымъ духовенствомъ: постараемся жѳ на дѣлѣ оправдать это 
доброе имя, постараемся быть поистинѣ доблестными дѣя
телями на гчвѣ Божіей! Бодро станемъ на стражѣ христі
анскаго православія! Открываемыя церковно-приходскія шко
лы да прольютъ истинный свѣтъ Христовъ, просвѣщающій 
и освящающій всякаго человѣка, грядущаго въ міръ!

— О Носиловской церковно-приходской школѣ. Въ 
№ 11 епарх. вѣдом., въ замѣткѣ по поводу открытія 32 
цѳрковно-прих. школъ, выражается надежда, что школы 
эти могутъ принести блистательный успѣхъ, если духовен
ство дружно возмѳтся за дѣло и если дано будетъ въ нихъ 
преимущество религіозному обученію.

Сейчасъ, какъ доказательство выраженной надежды, я 
хочу указать на одпу школу, которая еще нѳ значится но 
вѣдомости въ числѣ открытыхъ.

О масляницѣ, нынѣшняго года, я былъ у своего това
рища, священника Носиловской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Евгенія Ивановича Филипповича и вотъ что видѣлъ: матушка 
въ кухнѣ, а батюшка въ столовой комнатѣ—занимаются 
обученіемъ мальчиковъ. Матушка начинаетъ съ азбуки, 
а батюшка, продолжая дѣло, занимается объяснительнымъ 
чтеніемъ.

Всѣхъ мальчиковъ у нихъ около 30 и у псаломщика на 
дому—10. Не болѣе мѣсяца, какъ открыта школа, и уже 
мальчиковъ 15, которые раньше другихъ стали учиться, 
читаютъ свободно, правильно и разсказываютъ прочитанное. 
Читается и разсказывается ими священная исторія.

Но вотъ что, болѣе всего, удивило меня: послѣ урока 
чтенія начался урокъ пѣнія. Мальчики позваны были въ 
залъ, гдѣ находится фортепіано, и раздѣлены на три груп
пы. При одной группѣ находится батюшка, при другой 
матушка, а при третей—псаломщикъ. Батюшка, аккордами 
на фортепіано, даетъ ноты. Началось пѣніе и при мнѣ 
пропѣли все изъ литургіи Златоуста въ три голоса совмѣ
стно—вполнѣ правильно по нотному.

Урокомъ пѣнія я такъ восхищенъ, что нѳ могу нѳ за
свидѣтельствовать о такомъ скоромъ, блистательномъ успѣхѣ 
и утверждаю, что въ недалекомъ будущемъ, при такомъ 
усиленномъ стараніи, съ которымъ ведется дѣло, Носилов- 
скій приходъ можно будетъ расхваливать также, какъ хва
лятъ теперь Езерницкій приходъ. Свящ. Л. М—вичъ.

Къ устройству церковно-приходскихъ школъ. 
(Письмо крестьянина изъ Слонимскаго уѣзда).

Въ концѣ прошлаго 1883 года послѣдовало распоря
женіе объ устройствѣ ио деревпямъ церковно-приходскихъ 

школъ. Помощникъ Дятловскаго благочиннаго, о. Іоаннъ 
Павловичъ, нѳ ограничиваясь офиціальною передачею (какъ 
это въ обычаѣ) священникамъ указа „для надлежащаго 
исполненія", лично отправился по приходамъ. Въ короткое 
время, какъ мнѣ извѣстно, въ Дятловскомъ благочиніи, 
благодаря о. Іоанну, уже составлено нѣсколько приговоровъ 
объ открытіи съ будущей осени по деревнямъ церковно
приходскихъ училищъ. Въ приговорахъ назначѳпа опредѣ
ленная сумма па содержаніе ежегодно учителя, указаны 
помѣщенія. Гдѣ нѣтъ отдѣльныхъ домовъ, обученіе будетъ 
пока поочередно въ домахъ хозяевъ. Общества обязались 
по изысканіи средствъ отстроить особыя помѣщенія и обез
печить ихъ отопленіемъ и прислугою. Въ добрый часъ! 
Великое спасибо начальству за распоряженіе и о. Павловичу 
за безкорыстные труды! Полагаю, что и по другимъ благо
чиніямъ дѣло но кончится одною перепискою.

Отъ души привѣтствуя это благое начинаніе, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, нѳ можемъ нѳ указать на два неблагопріятныя обсто
ятельства, устраненіе которыхъ весьма желательно для ус
пѣха дѣла въ начинающихся школахъ. Первое касается и 
народныхъ училищъ. Это—отсутствіе „книги для чтенія", 
которую необходимо было бы пройти крестьянскому маль
чику, когда онъ паучится читать, для того, чтобы послѣ, 
по выходѣ изъ училища, онъ „брался-бы за евангеліе, псал
тырь, молитвословъ". Книгъ для „класснаго" чтенія у насъ 
много; по всѣ они имѣютъ цѣль—знакомство дѣтей съ при
родою, съ житейскими дѣлами. Вслѣдствіе этого мальчикъ 
ежедневно, въ теченіе 4—5 зимъ, читаетъ въ кіассѣ, 
научится „читать, понимать, мыслить" но всѣмъ конди
ціямъ новѣйшей педагогики, а, выйдя изъ училища, беретъ 
вмѣсто молитвослова „олтажикъ, кантычку". Какъ ни гру
стно это явленіе, а, надо сказать, оно есть и даетъ чув
ствовать себя особенно въ сѣверной половинѣ уѣзда. Поло
жимъ, учитель обязанъ изъ чтенія статей о природѣ из
влекать нужныя, нравоученія; кромѣ того, онъ располага
етъ наличными евангеліями, молитвословами, разныхъ ав
торовъ „священными исторіями". Но первое возможно рѣд
кому учителю какъ за недостаткомъ времени, такъ, отчасти, 
и за ограниченностью развитія самаго учителя; чтеніе жѳ 
спеціальныхъ разсказовъ по священной исторіи, изложен
ныхъ въ казенной формѣ, безъ предварительной подготовки 
учащихся, тоже нѳ достигаетъ, за рѣдкими исключеніями, 
цѣли. А зубреніе исторіи на урокахъ „закона Божія", съ 
трудомъ одолѣваемое, надоѣстъ въ классѣ,—будѳтъ-ли охота 
дома? Поэтому великое благодѣяніе для сельскаго пасѳлѳнія 
оказалъ бы тотъ человѣкъ, который далъ бы „книгу для 
чтенія класснаго" по религіи и нравственности, взявъ форму 
изложенія, положимъ, хотя бы съ книги покойнаго барона 
Н. А. Корфа о природѣ „Нашъ другъ" съ катехизаціей 
статей и бесѣдами послѣ каждый группы. Въ „Нашемъ 
другѣ" даже есть нѣсколько разсказовъ, могущихъ быть 
образцами. Тогда въ младшемъ отдѣленіи дѣти учились бы 
читать по Родному Слову, въ среднемъ проходили бы не
избѣжную природу, а хоть въ старшемъ отдѣленіи ознако
мились бы съ ученіемъ Спасителя. Славянское чтеніе и уроки 
закона Божія довершили бы.

Второе обстоятельство—чтобы за школами въ учебное 
время было дѣйствительное наблюденіе. Я говорю объ этомъ 
по той причинѣ, что церковно-приходскія школы устраи
ваются преимущественно въ отдаленныхъ отъ церкви и штат
ныхъ училищъ деревняхъ. Латинскіе фанатики, какъ по
казываетъ опытъ, пользуются малѣйшею оплошностью со
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стороны проводниковъ православія, чтобы „распѣвать кап
тычки". Объ этомъ свидѣтельствуютъ заведенныя въ судѣ 
дѣла о тайныхъ польскихъ школахъ, появляющихся нѳ смо
тря на запрещеніе, на надзоръ жандармовъ, урядниковъ, при
ставовъ—съ одной стороны, священниковъ и учителей—съ 
другой. Контроль со стороны духовнаго вѣдомства тѣмъ 
болѣе необходимъ, что церковно-приходскія школы, кажется, 
изъяты изъ вѣдѣнія м—ства народнаго просвѣщенія и по
этому какъ инспектора, такъ и учителя къ нимъ нѳ при
частны. Нѳ ловко будетъ, если школы, нося названіе цер
ковно-приходскихъ, будутъ въ результатѣ преслѣдовать цѣли 
противоположныя. 2. 2.

— Полоцкій епархіальный съѣздъ разсуждалъ еще объ 
учрежденіи при церквахъ епархіи цэрковно-приходскихъ 
школъ. Открытіе церковно-приходскихъ школъ тамъ, гдѣ 
нѣтъ народныхъ училищъ, съѣздъ призналъ необходимымъ 
и выразилъ надежду, что духовенство изъявитъ полную 
готовность какъ къ открытію ихъ, такъ и къ прохожде
нію въ нихъ учительской обязанности. Въ тоже время для 
болѣе цѣлесообразнаго и успѣшнаго дѣйствія духовенства 
въ дѣлѣ развитія грамотности между прихожанами съѣздъ 
призналъ необходимымъ имѣть содѣйствіе гражданскаго на
чальства и матеріальную помощь изъ источниковъ, пред
назначенныхъ по смѣтѣ Св. Синода на этотъ предметъ, а 
потому постановилъ: просить мѣстнаго преосвященнаго ока
зать свое архипастырское ходатайство, предъ кѣмъ слѣду
етъ, а духовенство пригласить сочувственно отнестись къ 
открытію церковно-приходскихъ школъ.

— Въ могилевской епархіи забота о школахъ лежитъ 
на богоявлѳнскомъ братствѣ, которое 4 текущаго марта 
окончило первый годъ своей дѣятельности, встрѣчая сочув
ствіе своимъ задачамъ и у Государя Императора, соизво
лившаго пожаловать въ пособіе братству тысячу рублей, и 
у Св. Синода, тоже пожаловавшаго изъ своихъ суммъ ты
сячу рублей и кромѣ того 25 тысячъ букварей и 500 экз. 
азбуки преосв. Викторина, и въ министерствѣ народнаго 
просвѣщенія, изъявившемъ готовность снабжать открываемыя 
братствомъ церковно-приходскія школы учебными пособіями 
и книгами. Церковно-приходскихъ школъ въ могилевской 
епархіи въ настоящее время насчитывается 893 въ 432 
приходахъ, въ нихъ 17,887 учащихся обоего пола.

— Слѣдствіе нашего договора съ Римскою куріей. 
Нашъ договоръ съ Римскою куріей уже приноситъ свои плоды. 
Новоназначенныѳ епископы, какъ извѣстно, нѳ успѣли прі
ѣхать въ своп епархіи, какъ уже поспѣшили поднять гоне
ніе на тѣхъ католическихъ священниковъ, которые нѳ хо
тѣли служить польской „справѣ". Польскія заграничныя 
газеты были полны разсказовъ о мѣрахъ, замышляемыхъ 
епископами противъ прелата Концѳговича, священника Сѳн- 
чиковскаго и др., которые приняли русскій языкъ въ до
полнительное католическое богослуженіе. Въ польскихъ гу
берніяхъ епископы стали гонять съ мѣстъ патеровъ, не отли
чавшихся горячимъ усердіемъ служенія польской справѣ, и 
награждать тѣхъ, кто были на дурномъ счету у властей. 
Вотъ свѣжій образчикъ этого. Сгахеіа Магобоіѵа (№ 24 отъ 
29 января), а за нею Ргіѳппік Рогпагізкі (№ 26 отъ 31 ян

варя) разсказываютъ исторію о патерѣ Сцѳгенномъ, назна
ченномъ на этихъ дняхъ епископомъ Вняровскимъ капелла
номъ при костелѣ Яна Божьяго (Яапа Вохе§о) въ Люблинѣ. 
„Ксендзъ Сцѳгѳнный, сынъ крестьянина изъ деревни Бильчи 
подъ Кѣльцами. Прежде чѣмъ предаться соціально-полити
ческой агитаціи, онъ былъ приходскимъ священникомъ въ 
Ходлѣ, въ Люблинскомъ уѣздѣ. Здѣсь онъ, изучая Еван
геліе, пришелъ къ убѣжденію, что человѣчество было бы 
очень счастливо, еслибы могло устроить свою жизнь на 
принципѣ братства евангельской общности мнѣній. Эти убѣж
денія ксендза Сцѳгѳннаго были оригинальны, но въ немъ 
они возникли, конечно, подъ вліяніемъ дѣятельности и со
чиненій демократическаго общества, образовавшагося среди 
польскихъ эмигрантовъ. Ксендзъ Сцегенный рѣшилъ эти 
свои убѣжденія провести въ жизнь, распространяя ихъ въ 
пародѣ и подталкивая его къ движенію противъ Москвы съ 
цѣлію освободить страну, чтобъ организовать затѣмъ страну 
согласно своимъ доктринамъ. Люблинскій уѣздъ для этой 
цѣли казался ему неудобнымъ, поэтому онъ оставилъ свой 
приходъ и началъ энергичную тайную агитацію среди сель
скаго населенія, живущаго въ окрестностяхъ Свято-Кресто
выхъ Горъ. Онъ тутъ имѣлъ много родныхъ, всѣ его знали, 
былъ краснорѣчивъ, выражался притчами и образами. Аги
тація прошла и въ города, и захватила даже молодое поко
лѣніе шляхты. Сцѳгѳнный, ободренный успѣхомъ, рѣшился 
начать возстаніе зимой 1844 года. Но его выдалъ крестья
нинъ изъ деревни Крайня, изъ окрестностей горы Лысой, 
подговоренный къ этому кѣлецкимъ войтомъ Перковскимъ. 
Тогда виновныхъ крестьянъ арестовали массами". Далѣе 
газеты перечисляютъ нѣсколько именъ арестованныхъ. „Аре
стованные сосланы были въ Сибирь и наказаны палками. 
Ксендзъ Сцѳгѳнный убѣжалъ, но лѣтомъ этого года былъ 
схваченъ на горѣ Карчовкѣ, вблизи Кѣлѳцъ. Онъ былъ 
осужденъ на смертную казнь чрезъ повѣшеніе, но приговоръ 
этотъ былъ смягченъ: подъ висѣлицею снято съ него было 
іерейское посвященіе (ро версіи аакги), и онъ былъ сосланъ 
въ Сибирь. Церемонія снятія священства ужасная, она про
исходила въ Кѣльцахъ, и тогдашнее духовенство согласилось 
на нее. Въ Сибири ксендзъ Сцѳгѳнный пробовалъ устроить 
своѳ общество между изгнанниками, но и тутъ, несмотря на 
нѣкоторыя выгодныя условія, дѣло пѳ удалось. Пробывъ 
болѣѳ десяти лѣтъ въ Сибири, ксѳндзъ Сцѳгѳнный съ раз
рѣшенія властей вернулся въ край и поселился въ Люблин
скомъ уѣздѣ. А теперь ему, по иниціативѣ епископа ны
нѣшняго, возвращено достоинство священника и онъ допущенъ 
къ исполненію обязанностей". „Во всякомъ случаѣ это чрез
вычайно оригинальное лицо", восклицаютъ польскія газеты. 
Прибавимъ, и во всякомъ случаѣ чрезвычайно оригинальный 
поступокъ новаго епископа, возвратившаго достоинство свя
щенника лицу, нѣкогда осужденному за государственное пре
ступленіе, бывшему въ ссылкѣ въ Сибири и лишенному правъ 
священства. Слишкомъ ужѳ спѣшатъ новые польско-католи
ческіе епископы доказать на дѣлѣ, что справедливы тѣ, кто 
высказывали опасеніе, что новые епископы станутъ служить 
не церкви своей, а политическииъ фанатическимъ планамъ.

(Волын. еп. вѣд.)
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