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Дѣйствія Правительства. Объ утвержденіи уѣздныхъ 
наблюдателей. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя 
извѣстія. Выѣздъ Его Высокопреосвященства въ Ковенскую 
и Виленскую губерніи для обозрѣнія церквей. О книгѣ г. 
Громачевскаго. Пожертвованія. Рукоположенія. Освященіе 
церкви. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. По 
поводу послѣдней энциклики папы Льва ХІП. Освященіе 
церкви-школы. Изъ Новоалександровскаго уѣзда. Изъ с. 
Накрышекъ. Грамотность и нравственность. Отъ Московской 
Сѵнодальной Типографіи.

Дѣйствія Правительства.
Отъ 19—26 іюня 1896 года за № 1800, по дѣлу объ 
утвержденіи уѣздныхъ наблюдателей школъ церковно
приходскихъ и грамоты вѣдомства Православнаго Ис
повѣданія и о назначеніи размѣра годоваго возна
гражденія симъ наблюдателямъ по уѣздамъ, округамъ 

и областямъ Имперіи.

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: представленный пред
сѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта, 
отъ 18-го сего іюня за № 742, журналъ Совѣта А» 186, 
съ мнѣніемъ по вопросу объ утвержденіи уѣздныхъ наблю
дателей школъ церковно-приходскихъ и грамоты вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія и о назначеніи размѣра годо
ваго вознагражденія симъ наблюдателямъ по уѣздамъ, ок
ругамъ и областямъ Имперіи. Приказали: Обсудивъ, на 
основаніи „Положейія обгь управленіи школами церковно
приходскими и грамоты вѣдомства Православнаго Исповѣ
данія", вопросъ о назначеніи уѣздныхъ наблюдателей, школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты и о назначеніи годоваго 
размѣра вознагражденія симъ наблюдателямъ, и разсмо
трѣвъ представленныя епархіальными училищными совѣтами 
соображенія по сему предмету, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно 

съ заключеніемъ Училищнаго при немъ Совѣта, признаетъ 
необходимымъ ввести въ дѣйствіе положеніе объ уѣздныхъ 
наблюдателяхъ школъ церковно-приходскихѣ и грамоты со 
второй половины текущаго 1896 г., а потому опредѣляетъ: 
I. Предоставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ утвердить, 
съ 1-го іюля сего 1896 года, въ должности уѣздныхъ 
наблюдателей, но одному наблюдателю на уѣздъ, священ
никовъ, избранныхъ епархіальными училищными совѣтами, 
съ тѣмъ, чтобы о всѣхъ кандидатахъ на должность уѣзд
ныхъ наблюдателей, на основаніи § 39 „Положенія объ 
управленіи церковными школами", были предварительно ис
требованы Преосвященными отзывы епархіальныхъ наблю
дателей церковныхъ школъ, въ виду того, что по § 44 
того же „Положенія*,  уѣздные наблюдатели состоятъ по
мощниками епархіальнаго наблюдателя и исполняютъ его 
порученія, а по утвержденіи уѣздныхъ наблюдателей въ 
должности, списки ихъ были сообщены Училищному при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣту, съ краткимъ обозначеніемъ 
ихъ службы. II. Въ виду необходимости на время отлу
чекъ изъ приходовъ священниковъ-наблюдателей для обо
зрѣнія школъ въ уѣздѣ замѣщать ихъ временно другими 
священниками, и въ виду разнообразія предполагаемыхъ 
епархіальными училищными совѣтами мѣстныхъ условій та
кого замѣщенія, возложить на архипастырскую попечитель- 
ность Епархіальныхъ Преосвященныхъ установленіе поряд
ка замѣщенія священниковъ—уѣздныхъ наблюдателей на 
время ихъ отсутствія изъ прихода для обозрѣнія церков
ныхъ школъ, съ тѣмъ однако, чтобы изъ положеннаго на
блюдателямъ изъ средствъ казны годоваго вознагражденія 
не было производимо отчисленій въ пользу временныхъ ихъ 
замѣстителей по приходу. III. Имѣя въ виду, что за на
значеніемъ, на основаніи „Положенія объ управленіи цер
ковными школами*  одного уѣзднаго наблюдателя, многіе 
достойные, ревностно и съ пользою безмездно потрудившіе
ся окружные наблюдатели въ уѣздахъ нынѣ освобождаются 
отъ исполненія обязанностей по наблюденію за школами, и 
что но § 37 того же „Положенія*  всѣ благочинные со
стоятъ, по должности, членами уѣзднаго отдѣленія и, слѣ
довательно, становятся ближайшими руководителями цер
ковныхъ школъ по своимъ благочиніямъ,—поручить Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ наиболѣе дѣятельныхъ и спо
собныхъ изъ сихъ лицъ имѣть въ виду при замѣщеніи 



338 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 33-й.

должностей благочинныхъ, или представить о таковыхъ ли
цахъ Святѣйшему Сѵноду, съ указаніемъ ихъ выдающихся 
заслугъ по благоустройству мѣстныхъ церковныхъ школъ. 
IV. По соображеніи числа церковныхъ школъ въ каждомъ 
уѣздѣ и округѣ, пространства уѣздовъ и округовъ и дру
гихъ мѣстныхъ условій, назначить годовое вознагражденіе 
уѣзднымъ и окружнымъ наблюдателямъ по уѣздамъ и ок
ругамъ Имперіи въ размѣрахъ, указанныхъ въ прилагае
мой вѣдомости, въ общей сложности на сумму триста 
тридцать восемь тысячъ двадцать рублей, съ отнесені
емъ сего расхода на счетъ кредита по § 8 ст. 3 п. г. 
смѣты Святѣйшаго Сѵнода, каковое росписаніе окладовъ 
годоваго вознагражденія, по каждой епархіи, сообщить (и 
симъ сообщается) Епархіальнымъ Преосвященнымъ, съ по
ясненіемъ, что это примѣрное росписаніе утверждается лишь 
временно по 1 января 1898 года, и что предоставляется 
епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ представить въ Учи
лищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, къ 1 сентября 
1897 года, свои соображенія о тѣхъ измѣненіяхъ, какія 
будутъ признаны необходимыми, по мѣстнымъ условіямъ, 
въ распредѣленіи размѣровъ вознагражденія по уѣздамъ и 
округамъ, не выходя, однако, изъ предѣловъ кредита, ас
сигнованнаго на уѣздную инспекцію каждой епархіи. V. 
Разъассигновать въ вознагражденіе уѣздныхъ наблюдателей 
за вторую половину сего года, съ 1 іюля 1896 г., изъ кре
дита по § 8 ст. 3 и. г. смѣты Святѣйшаго Сѵнода 1896 
года сто шестьдесятъ девять тысячъ десять рублей, 
въ распоряженіе уѣздныхъ отдѣленій епархіальныхъ учи
лищныхъ совѣтовъ, чрезъ уѣздныя и областныя казначей
ства, по прилагаемой вѣдомости, въ размѣрѣ половиннаго 
годоваго оклада наблюдателю каждаго уѣзда и округа, для 
выдачи, съ 1 іюля сего года, вознагражденія тѣмъ уѣзд
нымъ наблюдателямъ, кои предназначены на должность 
уѣзднаго наблюдателя и уже исполняютъ обязанности по 
сей должности, а также тѣмъ, кои будутъ утверждены въ 
сей должности съ 1 іюля сего года, а тѣмъ, кои будутъ 
назначены послѣ 1 іюля—со дня утвержденія ихъ Епар
хіальными Преосвященными въ должности уѣздныхъ наблю
дателей, о чѣмъ, для зависящихъ распоряженій, сообщить 
Хозяйственному при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управленію и 
предписавъ всѣмъ уѣзднымъ отдѣленіямъ епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтовъ, о всѣхъ остаткахъ отъ ассигнован
наго на содержаніе уѣздныхъ наблюдателей кредита, могу
щихъ образоваться къ 1 января 1897 года отъ незамѣ
щенія, по тѣмъ или другимъ причинамъ, должности уѣзд
ныхъ наблюдателей, донести Училищному при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ Совѣту, для причисленія сихъ остатковъ, на осно
ваніи Высочайше утвержденнаго 5 іюня 1895 года мнѣ
нія Государственнаго Совѣта, къ рессурсамъ на школы гра
моты. VI. Въ тѣхъ епархіяхъ, въ коихъ на содержаніе 
уѣздной, окружной или областной инспекціи церковныхъ 
школъ ассигнованы средства въ общей цифрѣ кредита на 
епархію, безъ подробнаго распредѣленія сего кредита но 
уѣзднымъ отдѣленіямъ, отпустить означенные кредиты въ 
распоряженіе мѣстныхъ епархіальныхъ училищныхъ совѣ
товъ: 1) Литовскаго тысячу двѣсти рублей для выдачи 
вознагражденія двумъ наблюдателямъ церковныхъ школъ 
Ковенской губерніи, по 600 руб. каждому 2) Холмско- 
Варшавскаго—тысячу двѣсти рублей для выдачи еже
годнаго вознагражденія 2 наблюдателямъ церковныхъ школъ 
Люблинской и Сѣдлецкой губерній но 600 руб. каждому, 
3) Владикавказскаго—тысячу рублей, 4) въ распоряже

ніе преосвященнаго Экзарха Грузіи—четыре тысячи руб
лей для распредѣленія вознагражденія уѣзднымъ наблюда
телямъ епархій: Грузинской, Имеретинской, Гурійско-Мин- 

| грельской и Сухумской; 5) Камчатскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта —двѣ тысячи рублей’, 6) Омскаго—че
тыре тысячи двѣсти рублей и 7) Туркестанскаго—двѣ 

. тысячи семьсотъ рублей въ вознагражденіе трехъ наблю
дателей, по 900 р. каждому, предоставивъ поименованнымъ 
епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ ассигнованные на со- 

| держаніе уѣздной инспекціи кредиты распредѣлить, съ ут
вержденія Епархіальныхъ Преосвященныхъ, между уѣздны
ми наблюдателями, и о послѣдующемъ распредѣленій до
нести Училищному при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣту, съ 
точнымъ указаніемъ, какіе уѣзды къ какому наблюдатель
скому округу будутъ отнесены и какіе оклады вознаграж
денія каждому наблюдателю будутъ назначены. VII. Сооб
щить Епархіальнымъ Преосвященнымъ подлежащихъ епар
хій, что при назначеніи, по общему распредѣленію размѣ
ровъ годоваго вознагражденія уѣзднымъ наблюдателямъ, 
высшихъ окладовъ въ 1200 руб. и 900 руб., въ виду 
обширности нѣкоторыхъ уѣздовъ Европейской Россіи и Си
бири и многочисленности церковныхъ школъ въ сихъ уѣз
дахъ, приняты во вниманіе заявленія нѣкоторыхъ епархі
альныхъ училищныхъ совѣтовъ о томъ, что, съ назначені
емъ таковыхъ увеличенныхъ окладовъ, представится воз
можность пріискать кандидатовъ на замѣщеніе должностей 
уѣздныхъ наблюдателей изъ безприходныхъ священниковъ, 
необремененныхъ приходскою службою и требоисправленія- 
ми. Признавая назначеніе въ обширные уѣзды или въ уѣз
ды съ большимъ числомъ школъ уѣздныхъ наблюдателей 
изъ безприходныхъ священниковъ весьма желательнымъ, 
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ озаботиться прі
исканіемъ таковыхъ священниковъ-наблюдателей, пояснивъ 
при семъ, что, если, по мѣстнымъ условіямъ, не предста
вится возможности пріискать достойнаго кандидата на дол
жность уѣзднаго наблюдателя изъ безприходныхъ священ
никовъ, съ причисленіемъ таковыхъ къ уѣздному собору, 
сверхъ штата, и съ вознагражденіемъ въ 900 рублей или 
1200 руб. изъ средствъ казны, то отъ архипастырской 
попечительности Преосвященныхъ будетъ зависѣть назна
чать таковымъ наблюдателямъ дополнительное вознаграж
деніе изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, гдѣ предста
вится къ тому возможность. О чемъ, для зависящихъ со 
стороны Епархіальныхъ Преосвященныхъ, епархіальныхъ 

і училищныхъ совѣтовъ и ихъ уѣздныхъ отдѣленій распоря
женій и исполненія, напечатать въ „Церковныхъ Вѣдо- 
домостяхъ“.

По епархіямъ тѣхъ губерній, Размѣръ го
доваго возна

въ коихъ не введены земскія гражденія
уѣздному научрежденія. блюдателю.

Литовская епархі Я.

Виленская губернія.
уѣзды.

Виленскій . ... ..
Тройскій . . .
Виленскій . . . . . . 600
Дисненскій . . . . . . 720
Лидскій . . . . . . 480
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Опім янскій
Свѣнцянскій

Итого

. 480

. 360

. 3240

Ковенскій

Ковенская губернія, 

у ѣзды:
«

Вилкомирскій §

Новоалександровскій . а о о
ІІоневѣжскій .ККГЛЖ Н ,01 , "уО ? 

сг

Россіенскій • • • • = ё
Телыиевскій . • • • а «
Щавельскій оа й?

Итого 1200

Гродненскій

Гродненская губернія, 

у ѣ з д ы:
480

Брестскій 720
Бѣлостокскій 360
Бѣльскій 720
Волковыскій 360
Кобринскій 600
Пружанскій 480
Слонимскій 720
Сокольскій 360

Итого 4800Мѣстныя распоряженія.
— 9 августа, псаломщикъ Габской церкви, Вилей

скаго уѣзда, Иванъ Котовичъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ должности.

— 14 августа, на свободное священническое мѣсто при 
Блошникской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Ситской церкви, Вилейскаго уѣзда, окончившій 
курсъ семинаріи Владиміръ, Баталинъ.

— 14 августа, на свободное мѣсто псаломщика при 
Гудевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Михаилъ Сидорскій, съ обяза
тельствомъ обучать дѣтей-школьниковъ церковному пѣнію.

— 12 августа утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Дубинской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Дубины—Ѳома 
Антонов'ь Романовичъ; 2) Вишневской, Свенцянскаго уѣзда, 
кр. м. Випінева—Антонъ Матвѣевъ Шекалъ; 3) Щучин- 
ской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Туровки—Косьма Антоновъ 
Шейгеревичъ и 4) Осиногбродской, Дисненскаго уѣзда, 
учитель мѣстнаго народнаго училища Григорій Андреевъ 
Ры севецъ. Мѣстныя извѣстія.

— Отбытіе Его Высокопреосвященства въ Ковен
скую и Виленскую губерніи для ревизіи церквей. 16 
сего августа, въ 9 ч. 50 м. утра, изволилъ выѣхать изъ 

Вильны, по Либаво-Ромеиской желѣзной дорогѣ, Высоко
преосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, для ревизіи церквей. На станціи желѣзной 
дороги встрѣтили и проводили Владыку о. Ректоръ Литов
ской дух. семинаріи, члены и секретарь Консисторіи, о. на
мѣстникъ, мѣстный благочинный, епархіальный наблюдатель 
и соборное духовенство. Возвращеніе Его Высокопреосвя
щенства въ Вильну, согласно напечатанному маршруту, пред
полагается 26 числа сего мѣсяца.

— Вниманію духовенства. Вышла въ свѣтъ бро
шюра члена окружного суда С. Г. Громачевскаго „Духов
ное завѣщаніе, ею значеніе, порядокъ составленія и су
дебнаго утвержденія"’. Въ виду того, что съ одной сто
роны дѣйствительность завѣщанія обусловливается соблюде
ніемъ требуемыхъ закономъ формальностей, а съ другой— 
сельскій священникъ является единственнымъ совѣтникомъ 
и руководителемъ своихъ прихожанъ даже и въ дѣлахъ 
житейскихъ—означенная брошюра, по своей ясности и об
щедоступности, рекомендуется Его Высокопреосвященствомъ 
къ выпискѣ въ церковныя библіотеки. Цѣна брошюры .15 
коп. съ пересылкою, при требованіи для благочинническа
го округа. Съ требованіями обращаться къ автору: г. 
Житомиръ, Прохоровсккая ул., собственный домъ.

— 14 августа Его Высокопреосвященствомч» разрѣ
шено выразить признательность Епархіальнаго Началь- 
втва прихожанамъ Поддубисской церкви, ПІавельскаго уѣз
да, и другимъ жертвователямъ изъ окрестныхъ землевла
дѣльцевъ, за пріобрѣтеніе иконы Пресв. Троицы пожерт
вовавшимъ 100 руб. и на устройство вокругъ церкви но
вой деревянной ограды ЗОО рублей; а также пожертво
вавшимъ въ означенную церковь: церковному старостѣ Юрь
еву—раму къ иконѣ въ 17 руб., женѣ урядника Аннѣ 
Дьяконовой—запрестольный крестъ въ 17 руб., дворянину 
Якову Сем. Унковскому—60 руб. деньгами, вдовѣ пол
ковника Надеждѣ Пав. Скарятиной—51 руб. деньгами 
же,—К. И. Волкову, приславшему изъ СПБурга плаща
ницу, шитую золотомъ но бархату, цѣною въ 300 рублей, 
пару хоругвей, въ 175 руб. и пудъ восковыхъ свѣчей — 
въ 36 р.,—г. В. Н. фонъ-Дервизу, приславшему изъ СПбур- 
га напрестольный серебро-позлащенный крестъ, цѣною въ 
60 руб., дарохранительницу въ 50 руб., евангеліе въ 
окладѣ 40 руб., выносные—запрестольный крестъ и икону 
Божіей Матери въ 85 руб., свѣчей и ладону на 17 руб. 
35 коп.—(Всѣхъ пожертвованій сдѣлано на 1598 руб. 
35 коп.).

— 1 августа освящена, послѣ ремонта, кладбищен
ская церковь въ м. Заблудовѣ, Бѣлостокскаго уѣзда.

— 24 іюля рукоположенъ во священника къ Мас- 
салянской церкви, Гродненскаго уѣзда, Анатолій Са
винъ.

— 4 августа рукоположенъ во священника къ За- 
свирской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Владиміръ Ка- 
вецкій.

— 11 августа рукоположенъ во священника къ За*-  
борской церкви, Дисненскаго уѣзда, Аѳанасій Дорошев- 
скій.

— Пожертвованія. Въ Заблудовскую церковь, Бѣ
лостокскаго уѣзда, въ семъ августѣ мѣсяцѣ пожертвованы 
московксимъ 1-й гильдіи купцемъ Сергіемъ Бѣлкинымъ 
два полный священническія облаченія—одно царчевое, дру
гое плюшевое, и такой же діаконскій стихарь, цѣною въ 
сто рублей.
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— Въ Яновскую церковь, Ковенскаго уѣзда, въ те
кущемъ году пожертвованы: 1) кр. Кондратіемъ и Ана
стасіею Новиковыми—икона Пресвятыя Богородицы, имену
емая „Достойно есть“, съ кіотомъ, стоимостью въ 150 р. 
и старинная икона Воскресенія Христова, въ 25 руб.; 2) 
Марѳою Сѵлковскою два кашемировыхъ покрывала на 
престолъ и жертвенникъ; 3) женою ст. сов. Надеждою 
Ботниковою—пелена и воздухъ атласные; и 4) женою Ко
венскаго нотаріуса Ольгою Эйховою 12 кіотовъ къ иконамъ 
двунадесяти праздниковъ, цѣною въ 25 руб.

— Архіерейскія служенія. 11-го сего августа, въ 
ХШ недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ Божественную Литургію въ каѳедральномъ 
соборѣ, въ сослѵженіи соборнаго духовенства.

■— 14 сего августа, на канунѣ праздника Успенія 
Божіей Матери, Его Высокопреосвященство совершилъ все
нощное бдѣніе въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ въ 
сослуженіи соборнаго духовенства.

— 15 августа, въ храмовой праздникъ Пречистен
скаго собора, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, совершилъ Божественную 
литургію въ совершенно обновленномъ послѣ двухмѣсячна
го ремонта Пречистенскомъ соборѣ, въ сослуженіи о. Рек
тора семинаріи архимандрита Иннокентія, о. Каѳедральнаго 
прот. Петра Левицкаго, настоятеля собора прот. I. Кото
нина и прот. А. Гуляницкаго. Проповѣдь сказалъ прот. 
каѳедральнаго собора Н. Догадовъ. Послѣ литургіи былъ 
совершенъ молебенъ Божіей Матери при участіи сослужа
щаго и прибывшаго изъ другихъ церквей духовенства. 
Пѣли архіерейскій и мѣстный хоры. Храмъ былъ напол
ненъ молящимися.

— 23-го сего августа—годовщина 
смерти профессора Михаила Осипови
ча Кояловича.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(11)—Волковыскаго у., въ с. Хоробровичахъ(2І)—Слоним- 
екаго у., въ с. ІіозянахъІД)—Дисненскаго у., въ с. Дѣтко- 
вичахъ (10)—Кобринскаго у., въ с. Ляховцахъ (17)— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Хабовичахъ (14)—Кобринскаго у., 
въ м. Остринѣ (4)—Лидскаго у., въ с. Левшовѣ (3)—- 
Волковыскаго у., въ с. Жоснѣ (2)—Вилейскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с. Ііовнатовѣ (21)—Шавельскаго 
у., въ г. Трокахъ—(9), въ с. Дерковншажг (8)—Брестска
го уѣзда, въ с. Смоляницѣ (8)—Пружанскаго уѣзда, при 
Табской (1) и Ситскоіі церквахъ (1)—Вилейскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.
По поводу новой энциклики павы Льва XIII о соеди

неніи церквей—

8АТІ8 СО&ШТБМ.

Еще не окончила наша русская печать сужденій по 
поводу энциклики Папы Льва ХШ—отъ 20 іюня 1894 
года—сужденій, направленныхъ къ подробному разбору 
оной и оцѣнкѣ надеждъ Римскаго первосвященника на со
единеніе подъ его внѣшнею властію всѣхъ, носящихъ имя 

Христово *),  какъ появилась новая энциклика съ тою же 
цѣлію, съ тѣми же чаяніями, какъ и вышеупомянутая. 
Иностранная періодическая печать и общество уже отклик
нулись на этотъ призывъ папы, отозвались объ основной мысли 
или идеѣ самой энциклики (ниже мы помѣщаемъ свѣдѣнія 
эти). Наша русская печать, кромѣ сообщенія отдѣльныхъ 
свѣдѣній, ничего еще не сказала объ ней. Да и что ска
зать1?... Новаго въ ней ничего нѣтъ: все тѣ же убѣжденія, 
—тѣ же надежды, и т. и. Не смотря на всеобщее суж- 
женіе объ этихъ надеждахъ папы, какъ неосуществимыхъ, 
самъ онъ, видимо, живетъ ими, желая, несомнѣнно, видѣть 
ихъ осуществленными при себѣ; иначе ничемъ нельзя объ
яснить такой настойчивости, съ какою онъ разсылаетъ свои 
воззванія къ христіанамъ всѣхъ исповѣданій о соединеніи 
ихъ подъ его властію, какъ подъ единою видимою главою 
Церкви Христовой.

Въ богословской литературѣ русской и иностранной 
много капитальныхъ трудовъ, доказывающихъ подробно ис
торическую и догматическую несостоятельность догмата рим
ской церкви о главенствѣ папъ: больше объ этомъ пред
метѣ, кажется, говорить уже нечего, да и нѣтъ основаній. 
Богословамъ какъ православно-восточной церкви, такъ и 
церкви западной, всѣ они извѣстны; не безъизвѣстны они 
и непогрѣшимой главѣ Римской церкви. Если же, не смо
тря на это, и до сего дня отъ римскаго епископскаго пре
стола шлются во всѣ концы міра заманчивыя воззванія о 
подчиненіи всѣхъ христіанъ церкви католической съ папою 
во главѣ, то ясно, что дѣйствительно историческія дан
ныя, говорящія противъ главенства папъ, игнорируются 
какъ католическими богословами, такъ и самымъ Римскимъ 
первосвященникомъ. Что же послѣ всего этого можетъ го
ворить наша православная—богословская литература?- - 
Развѣ только повторятъ зады?... А для чего?..

Пусть Римскій первосвященникъ лелѣетъ въ своей 
душѣ заманчивыя идеи, пусть онъ чаетъ ихъ осуществле
нія и живетъ этою надеждою; а историческая жизнь цер
кви Христовой идетъ и пойдетъ своимъ, указаннымъ Про
мысломъ Божіимъ, путемъ. Когда мы, при свѣтѣ Слова 
Божія, разсматриваемъ этотъ историческій ходъ, то идея о 
главенствѣ папы съ подчиненіемъ всѣхъ христіанъ римско
му епископскому престолу устраняется сама собою, какъ 
несбыточная, какъ чистый абсурдъ.

Что такое главенство и единеніе всѣхъ вѣрующихъ 
во Христа подъ единою главою?..

I. Христосъ, созидая единую новозавѣтную церковь, 
въ своей первосвященнической молитвѣ къ Богу Отцу вотъ 
какъ выразилъ это единеніе: „да вси едино будутъ: яко
же Ты, Отче, во Мнѣ и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ насъ 
едино будутъ" (Іоан. 17, 21). Изъ этихъ словъ видно, 
что Господь Спаситель учитъ объ одномъ только единеніи 
всѣхъ вѣрующихъ въ Него—съ Нимъ Самимъ и Богомъ 
Отцомъ. Къ этому единенію вѣдомыми и невѣдомыми для 
насъ путями влечется родъ человѣческій постепенно и не
удержимо: „аще Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся при
влеку къ себѣ (Іоан. 12, 32), говоритъ Господь. И въ 
этомъ, такъ сказать, процессѣ привлеченія всѣхъ къ Гос
поду никто не исключается, какое бы положеніе онъ ни 
занималъ въ церкви, или обществѣ. Всякій вѣрующій во

*) Въ журналѣ „Вѣра и Разумъ" печатается и 
доселѣ статья по поводу означ. энциклики проф. А. Д. 
Бѣляева.
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Христа, кто бы онъ ни былъ, подлежитъ этому единенію 
съ Господомъ: слѣд. подлежатъ ему не только пасомые, но 
пастыри и учители церкви, которыхъ Самъ Господь поста
вилъ для того, чтобы каждый изъ нихъ въ данной ему 
области совершалъ одно общее дѣло Божіе-—„совершеніе 
святыхъ, въ созиданіе Тѣла Христова'1 (Еф. 4, 12). Слу
жебныя должности и лица даны Самимъ Господомъ для 
того, чтобы они, присовокупляя къ церкви новыхъ чле
новъ—христіанъ, сообщали имъ освящающую и содѣйству
ющую въ христіанской жизни благодать Св. Духа и та
кимъ образомъ „созидали и восполняли Тѣло Христово" 
(т. е. Церковь). Ясно, что эти служенія и соотвѣтствую
щія имъ духовныя дарованія не суть личныя преимуще
ства, а даются для исполненія особыхъ обязанностей въ 
отношеніи къ другимъ—т. е. вѣрующимъ, съ тѣмъ, чтобы 
своею дѣятельностію содѣйствовать созиданію единаго Тѣла 
Христова—Церкви. Этому же порядку подлежитъ и пред
ставитель церкви Римской: и онъ, какъ пастырь своей цер
кви, вмѣстѣ съ другими пастырями и учителями, долженъ 
вести своихъ пасомыхъ тоже въ созиданіе Тѣла Христова, 
—котораго глава есть Самъ Христосъ. Если Римскій епи
скопъ собираетъ вѣрующихъ во Христа йодъ своею еди
ною духовною властію и главою: то это есть уже другое 
какое-то общество, другое тѣло—только не единой Цер
кви Христовой.

Да, и можетъ ли быть другое какое либо единеніе 
вѣрующихъ во Христа подъ другою видимою главою, ко
гда эта видимая глава также входитъ въ составъ одного 
духовнаго Тѣла Церкви, какъ одинъ изъ главныхъ чле
новъ этого Тѣла.

Привлеченіе всѣхъ вѣрующихъ во Христа къ едине
нію съ Нимъ совершается постепенно въ теченіе всей ис
торической жизни Церкви, и будетъ совершаться до тѣхъ 
поръ, пока не войдетъ опредѣленное въ Божественномъ 
Провидѣніи число вѣрующихъ для восполненія Тѣла Хри
стова. Можно сказать даже болѣе: настоящая историческая 
жизнь Церкви и всего міра обусловливается этою постепен
ностію привлеченія вѣрующихъ къ единенію съ Господомъ. 
Спрашивается: какую же роль принимаетъ на себя Рим
скій епископъ, призывая всѣхъ вѣрующихъ къ единенію 
не съ Господомъ, а съ нимъ, подъ его единою духовною 
властію? Не является ли это призываніе притязаніемъ на 
непостижимую и недосягаемую для насъ смертныхъ власть 
Божественную?.. Не слѣдуетъ ли отсюда, что и самая 
мысль единенія всѣхъ вѣрующихъ во Христа подъ единою 
главою Римскаго первосвященника, какъ бы онъ себя не 
именовалъ, является абсурдомъ?.. Не безъизвѣстно Римско
му епископу, что, по ученію Божественнаго Откровенія, 
полнаго единенія всѣхъ подъ единою властію на землѣ 
нѣтъ и не можетъ быть; такъ какъ теперь идетъ борьба 
царства истины и правды со зломъ, - -и сіе послѣднее про
являетъ свою власть въ разничныхъ формахъ, иногда при
нимая добрый образъ ангела свѣтла. Божественнымъ Про
видѣніемъ указанъ предѣлъ, которымъ заканчивается на
стоящее воинствующее состояніе церкви, послѣ котораго, 
должно наступить полное единеніе всѣхъ вѣрующихъ во 
Христа: „таже кончина, егда упразднитъ всяко началь
ство и всяку власть и силу..." когда „послѣдній врагъ 
истребится смерть" (1 Кор. 15, 24, 26). Когда совер
шится окончательное пораженіе злой силы,—когда Самъ 
Сынъ Божій, привлекши къ Себѣ всѣхъ (сколько нужно), 
предастъ царство Свое Богу Отцу, и Самъ, какъ Совер

шитель нашего искупленія, покорится—покоршему Ему 
всяческая (ст. 28), т. е. Богу Отцу. Вотъ кому дано 
право собирать себѣ царство, объединять его, охранять, 
устроять и устроенное, обезопашенное отъ всѣхъ враговъ 
окончательною побѣдою надъ ними, предать это царство 
Богу Отцу,—Это дѣло Сына Божія,—какъ нашего Иску
пителя и никого другаго. Замѣтьте: Самъ Единородный 
Сынъ Божій, какъ нашь Искупитель, покоряется съ сво
имъ царствомъ Единому Богу Отцу. Спрашивается: какую же 
роль принимаетъ на себя Римскій епископъ, желая привлечь 
къ своей власти всѣхъ вѣрующихъ во Имя Христово?.. Онъ 
является: или похитителемъ власти Сына Божія и на
шего Искупителя, или этой власти. Въ томъ
и другомъ случаѣ—роль страшная.

Читая воззванія къ вѣрующимъ о соединеніи ихъ 
подъ единою духовною властію Римскаго епископа и обѣ
щанія различныхъ и всевозможныхъ благъ отъ этого еди
ненія,—невольно воспоминаются другія давнія, льстивыя 
обѣщанія (будете яко бози, вѣдяще доброе и лукавое), 
за которыя родъ. человѣческій страдаетъ вотъ уже седьмую 
тысячу лѣтъ.

При представленіи сего, странныя и страшныя пред
положенія возникаютъ въ мысли: уже не духъ ли гордыни, 
лести и коварства движетъ перомъ, пишущимъ отъ имени 
Римскаго престола воззванія о подчиненіи всѣхъ его ду
ховному владычеству?.. (Моск. Цер. Вѣд.).

Освященіе Церкви при начальномъ училищѣ во имя 
св. равноапостольнаго вел. князя Владиміра вблизи м. 

Молодечно.

14-го іюля, въ сослуженіи настоятелей—Молодечнен- 
ской церкви священника Іосифа Недѣльскаго и Носилов- 
ской—священника Михаила Можаровскаго, торжественно 
освящена мною Владимировская, приписная къ Молодеч- 
ненской, церковь. Торжество освященія началось въ десять 
съ половиной часовъ утра, причемъ ранѣе священникомъ 
Недѣльскимъ было совершено малое освященіе воды. Строй
ное и умѣлое пѣніе дѣтей, подъ опытнымъ управленіемъ 
знатока церковнаго пѣнія г. директора Молодойненской 
Учительской Семинаріи, дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника Н. Н. Модестова, масса богомольцевъ и дѣтей— 
производили поистинѣ умилительное и трогательное зрѣлище. 
Торжество освященія усугубилось присутствіемъ его Превосхо
дительства г.Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа тайнаго 
совѣтника, сенатора, Николая Александровича Сергіевскаго, 
его супруги, дѣтей, мѣстныхъ властей и другихъ почет
ныхъ лицъ. За литургіей, во время причастна, священни
комъ Недѣльскимъ было сказано прочувствованное слово, въ 
которомъ охарактеризовано значеніе церкви-школы въ вос
питательномъ и нравственномъ развитіи для мѣстнаго на
селенія, причемъ предварительно указано на особый Про
мыселъ Божій, допустившій устроеніе церкви-школы тамъ, 
гдѣ никто не могъ надѣяться и ожидать, а въ заключеніе 
—высказана истинная признательность его превосходитель
ству г. Сергіевскому, какъ строителю церкви-школы, а 
равно и всѣмъ жертвователямъ и благотворителямъ. Къ 
двумъ часамъ пополудни служеніе было окончено, послѣ 
чего служащее духовенство, мѣстные власти и всѣ почет
ные гости были приглашены его Превосходительствомъ г. 
Попечителемъ Виленскаго Учебнаго Округа къ обѣду въ его 



342 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. А: 33-Й.

имѣніе, находящее въ полуверстномъ разстояніи отъ цер
кви; за обѣдомъ его превосходительствомъ былъ предложенъ 
тостъ за здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго и мѣстное духовенство. 
Торжество освященія Владимировской церкви-іпколы явля
ется не простымъ церковнымъ событіемъ, а торжествомъ 
православія и русской народности. Въ постоянной заботѣ 
о просвѣщеніи, его Превосходительство, видя нужду въ 
умственномъ и нравственномъ развитіи мѣстнаго населенія, 
окруженнаго католичествомъ и его пропагандой, пришелъ 
на помощь населенію устройствомъ церкви-школы, являю
щейся свѣточемъ и вмѣстѣ стражемъ православія.

Молодечненскій благочинный священникъ
Константинъ Желѣзовскій.

Изъ Ново-Александровскаго уѣзда.

Чтобы представить себѣ полную картину состоянія 
народнаго просвѣщенія въ нашемъ уѣздѣ, считаемъ необ
ходимымъ указать на статистическія свѣдѣнія, заимство
ванныя изъ памятной книжки Ковенской губерніи за 1896 
годъ; получаются такія цифры для интересующихъ насъ 
группъ населенія:

Католиковъ въ уѣздѣ 163228
Раскольниковъ — 12602
Православныхъ — 4093

Изъ нихъ дѣтей школьнаго возраста:
Католиковъ 23830 (приблизительно)
Раскольниковъ — 1840 (приблизительно)
Православныхъ — 599

Между тѣмъ обучалось въ школахъ:
Католиковъ 1500
Раскольниковъ — 350 пгахіпшт
Православныхъ — 301
Изъ приведенныхъ цифръ ясно видно,—какъ неза

видно еще стоитъ въ Новоалександровскомъ уѣздѣ дѣло 
народнаго образованія.

Благодаря просвѣтительной дѣятельности вѣдомства 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, православныя дѣти на
ходятся еще въ болѣе счастливомъ положеніи: ихъ обуча
ется 50%; тогда какъ процентъ учащихся дѣтей рас
кольниковъ спускается до 20—18%, а процентъ католи
ковъ, которые составляютъ огромное большинство населенія, 
падаетъ даже до 10%.

И это въ одной изъ значительно населенныхъ губер
ній съ плодородной почвой, судоходными рѣками, желѣз
ными дорогами и зачатками промышленности!—Стыдно и 
горько! Невольно задается вопросъ, какъ поднять народную 
грамотность, чѣмъ и какъ помочь горю?—

Мѣры, содѣйствующія поднятію образованія, могутъ 
быть общія и частныя, главныя и палліативныя. Первыя 
имѣютъ цѣлью идти навстрѣчу ясно выражающемуся на
родному сознанію о необходимости ученія, даютъ ему путь 
къ свѣту; вторыя облегчаютъ и помогаютъ ему идти по 
этому пути.

Главною мѣрою и самою естественною и необходимою 
является увеличеніе числа школъ. Пусть каждое селеніе, 
гдѣ есть группа дѣтей школьнаго возраста, имѣетъ свою 
школу. Тогда не потребуется для этихъ малютокъ жертвовать 
школой въ силу матеріальныхъ причинъ, а отцамъ ихъ 
тушить въ себѣ вѣру въ необходимость ученья—„прожи

вутъ де и такъ!" Нельзя же требовать отъ народа тако
го самоотреченія, даже героизма въ стремленіи къ обуче
нію и нельзя за отсутствіе его обвинять народъ въ томъ, 
что онъ чуждается просвѣщенія, что оно ему не нужно. 
Не мыслимо бѣдняку нанимать для своего сына квартиру 
и кормить его въ селеніи, гдѣ есть школа; да иногда и 
просто не въ чемъ пробѣжать мальчику въ школу, отсто
ящую въ 3—4 верстахъ отъ его деревеньки.

Не надо опасаться того, что церковно-приходскія 
школы, останутся безъ учениковъ въ нашемъ уѣздѣ, пре
обладающее населеніе котораго составляютъ католики и рас
кольники. Стоитъ взглянуть въ школьные отчеты и опасе- 

і нія относительно раскольниковъ отпадаютъ: они составля
ютъ порядочный контингентъ учащихся въ церковно-при- 

і ходскихъ школахъ. Не то съ католиками1? нельзя не при
знать факта: антагонизмъ, благодаря дѣятельности ксен
дзовъ, существуетъ между двумя религіями и пойти въ 
школу при церкви православной вмѣняется чуть-ли не въ 
смертный грѣхъ католику. Но печальныя для дѣла народ
наго просвѣщенія результаты этой, раздуваемой ксендзами, 
вражды, легко обойти при нѣкоторой осторожности въ вы
борѣ типа школы въ данной мѣстности. Тамъ, гдѣ преоб
ладающимъ населеніемъ является народность Русская, усерд
но будутъ посѣщаться католиками школы даже близко сто
ящія къ православной церкви, каковы церковно-приходскія. 
Таково ассимилирующее вліяніе массы. Здѣсь слѣдователь
но не будетъ уже помѣхи къ религіозно-нравственному вос
питанію и образованію народа. Въ мѣстностяхъ же, преи
мущественно населенныхъ католиками, болѣе успѣшной бу
детъ дѣятельность школъ грамоты, такъ какъ щекотливые 
религіозные вопросы здѣсь не такъ выдвинутся на первый 
планъ *).

*) Но за такими школами 'должно быть особое смо
трѣніе, чтобы онѣ, прикрываясь благовиднымъ назва
ніемъ, не служили средствомъ къ развитію польской 
грамоты. . Ред.

Вообще же школы грамоты считаются самыми удоб
ными и дешевыми, способными подвинуть дѣло къ всеоб
щему народному обученію, и возможно большее увеличеніе 
числа ихъ послужитъ главною мѣрою для поднятія народ
наго просвѣщенія въ нашемъ уѣздѣ.

Къ мѣрамъ палліативнымъ относятся тѣ, которыя 
возбуждаютъ стремленіе къ просвѣщенію, облегчаютъ путь 
къ нему, пробуждаютъ интересъ къ знанію, указываютъ 
важность и значеніе его въ жизни. Эти мѣры вполнѣ цѣ
лесообразны въ устахъ проповѣдника и учителя. Можно 
это дѣло поставить болѣе правильно, устроивъ при школѣ 
курсъ популярныхъ народныхъ чтеній по вопросамъ, живо 
касающихся нахаря-крестьянина и христіанина.

Полезно обставить эти чтенія туманными картинами при 
посредствѣ волшебнаго фонаря и сопровождать ихъ розда- 
чей книгъ изъ школьной библіотеки. Къ мѣрамъ, облегча
ющимъ возможность учиться людямъ, жаждущимъ просвѣ
щенія, относятся учрежденія при школѣ общежитій. Они рас
ширяютъ районъ данной школы, даютъ возможность учитьсн 
дѣтямъ бѣдняковъ въ окрестныхъ селеніяхъ и так. обр. 
устраняютъ ихъ отъ перваго врага просвѣщенія—бѣдности 
и нужды. Но надо помнить, что устройство общежитій есть 
не болѣе какъ мѣра палліативная, примѣнимая лишь къ 
такимъ школамъ, окрестъ которыхъ въ небольшихъ разсто
яніяхъ находятся застѣнки и поселки, слишкомъ незначи-- 
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тельные, что бы имѣть свою школу. Нечего и говорить 
про другія условія, которыя лежатъ уже въ самой школѣ 
и создаютъ успѣхъ школы, выражающійся в'ь количествѣ 
учащихся. Всѣ мѣры, касающіяся какъ внѣшняго благоуст
ройства, такъ и постановки въ ней преподаванія, есть въ 
тоже время мѣры расширяющія просвѣщеніе.

Изъ нихъ надо особенное вниманіе обратить на одну 
-—-именно на достаточное вознагражденіе учителя. Это во
обще слабое мѣсто нашихъ школъ и, повидимому, ему не 
придается большого значенія, а между тѣмъ дать прилич
ное вознагражденіе учителю—это единственная удобная мѣ
ра, способная привлечь къ школьному дѣлу людей дѣйст
вительно способныхъ къ высокому дѣлу народнаго просвѣ
щенія.

Священникъ I. Строковскій.

— Изъ с. Накрышекъ. 24-го іюля с. г., въ день 
храмоваго праздника свв. Мучениковъ Бориса и Глѣба, 
освящены новыя иконы иконостаса Ііакрышскаго храма, —- 
живописи Г. А. Молокина, на золотомъ фонѣ, пріобрѣтен
ныя на средства прихожанъ съ участіемъ церковныхъ 
средствъ. Изъ прихожанъ замѣчательны своими жертвами 
на общее дѣло украшенія храма иконами: кр. д. Корыт- 
ницы, Лидскаго уѣзда, Николай Русинъ—двадцать руб. 
(20 р.), безземельный батракъ, кр. д. Трухоновичъ Ѳео
доръ Сосинскій—-50 руб. и Колпина Степанъ Гоманъ— 
50 руб., старшина Пацевской волости Ѳеодоръ Чигиръ— 
14 руб., кр-не дер. Дубровки Степанъ Дирвукъ—40 р., 
Даніилъ Сцѣпуро, Захарій Данникъ, Тимоѳей Сцѣпуро— 
30 руб., кр. д. Хвипевичъ и вдова кр. дер. Хвиневичъ 
Агаѳья Гребель—8 руб. За иконы уплочено 289 рублей.

Иконы написаны удовлетворительно—правильны, чи
сты и живы. Особенное достоинство имѣетъ ликъ св. Аѳа
насія Брестскаго. Въ это же время прихожане пожертво
вали сто руб. на желѣзныя рѣшетки къ десяти окнамъ 
храма, кои уже вставлены, и изъявили согласіе устроить 
желѣзную крышу на храмѣ взамѣнъ гонтовой, цѣной въ 
500 руб. Церковь Накрышская нынѣ изъ самой бѣднѣй
шей и убогой, заброшенной, вслѣдствіе бывшаго 
гнета, становится въ ряду лучшихъ церквей благочинія.

С. В.

польскаго

Грамотность и нравственность*).

*) Письмо изъ Самары крестьян. А. А. Клинцова, 
въ редакц. „Моск. ВѣдА

Крестьянину вообще очень трудно бываетъ вставить 
свое мнѣніе въ морѣ взглядовъ, обращающихся въ либе
ральной прессѣ, и выражаемыхъ въ большинствѣ людьми, 
не видавшими быта крестьянъ, но рѣшающими наши судь
бы, не опрашивая насъ, крестьянъ, чего намъ нужно, что 
насъ давитъ и т. п.,—какъ будто бы крестьянинъ уже на са
момъ дѣлѣ дитя неразумное, не знающее, что ему во вредъ, 
или на пользу.

Въ послѣднее время столичная и провинціальная пе
чать много отводитъ мѣста вопросу о распространеніи гра
мотности среди крестьянъ, объясняя всякое печальное со
бытіе въ народной средѣ ея необразованностью.

„Нужно больше открывать училищъ—говорятъ каби
нетные народники,—и когда крестьяне будутъ образованы, 

среди нихъ не будетъ имѣть мѣста проявленіе разнаго рода 
безнравственности,—сельское хозяйство у крестьянъ будетъ 
вестись и лучше, и прибыльнѣе и т. д.“.

На чемъ основаны такія ожиданія? Начну съ того, 
что преступленія и различныя безнравственныя явленія со
вершаются больше въ городахъ, т. е. тамъ, гдѣ сосредо
точена интеллигенція,—и относительное количество престу
пленій, совершаемыхъ крестьянами менѣе, нежели въ обра
зованныхъ слояхъ... Почему же думать, что грамотность 
способна изгнать изъ народной среды безнравственность, 
когда крестьяне, даже и сейчасъ, много нравственнѣе дру
гихъ сословій?

Всѣмъ и каждому извѣстно, что образованные, ин
теллигентные люди нерѣдко порочнѣе крестьянъ и что ци
вилизація часто идетъ рука объ руку съ полнѣйшею без
нравственностью. Это видно каждому даже изъ наблюденій 
надъ жизнью деревень пригородныхъ: крестьяне въ глуши 
всегда честнѣе и нравственнѣе.

Я, конечно, не отрицаю того, что всеобщая грамот
ность крестьянъ очень хорошее дѣло и что она принесетъ 
имъ пользу; но одна грамотность не можетъ поднять нрав
ственный духъ народа и не ей искоренить народную без
нравственность. А между тѣмъ теперь нужно, прежде все
го, направить всѣ лучшія силы на замѣчаемый упадокъ 
нравовъ, который, по моему мнѣнію, есть главная причина 

, всѣхъ бѣдствій деревенскаго народа.
Начать же это, конечно, должно съ того, чтобъ из

мѣнить все болѣе и болѣе устанавливающіеся новые взгля
ды на цѣль жизни вообще, подъ вліяніемъ которыхъ уже 
и крестьяне добиваются только наживы капитала для рос
коши и удобства.. Нужно, чтобы взгляды ихъ стали чище 
и возвышеннѣе, и въ цѣляхъ существованія нашли мѣсто 
—заботы о жизни другихъ и о жизни будущей. Право- 

. славная христіанская религія научаетъ насъ нравственно- 
! сти; она уже указываетъ намъ истинную цѣль жизни. Тѣ 

крестьяне, которые проникнуты Православною вѣрою, и 
теперь не представляютъ безобразныхъ проявленій без-
нравственности, какъ и раньше ихъ вездѣ меньше было, 
пока всѣ и каждый глубоко и непоколебимо вѣрили въ 
Бога.

Теперь же что дѣлается? Теперь мы всѣ видимъ, что 
вѣра стала падать. Дѣло, конечно, началось съ „интелли-
гентовъ": а отъ нихъ, потихоньку да по легоньку, пере
шло и на крестьянъ...

Коснусь вопроса и объ упадкѣ сельскаго хозяйства 
крестьянъ, который тоже находится въ очень близкой связи 
съ вопросомъ о взглядахъ крестьянъ на цѣль жизни. Ду
мая только о паживѣ, крестьянинъ теряетъ любовь къ зем
лѣ, а черезъ это становится и безхозяйственнымъ, хотя бы 
и зналъ, какъ вести хозяйство.

Кромѣ того, съ вліяніемъ городской цивилизаціи у 
крестьянина измѣнились потребности; нѣтъ прежней про
стоты одежды; крестьяне теперь уже сами себѣ почти ни
чего не производятъ, а все покупаютъ издѣлія фабрикъ; 
поэтому приходится расходовать значительно больше,—а 
доходы остались почти одни и тѣ же. При такихъ услові
яхъ распространеніемъ грамотности, спеціальныхъ сельско
хозяйственныхъ знаній, устройствомъ демонстрацій образцо
ваго земледѣлія, и даже увеличеніемъ сельскаго земледѣлія 
—не поднимемъ на должную высоту крестьянское благосо
стояніе. Эта задача единственно только и исполнима воз
созданіемъ нравственной природы крестьянина, чрезъ вос
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питаніе его въ духѣ Православной Вѣры. Усилія настоя
щихъ передовыхъ людей и государства должны быть, преж
де всего, направлены не на то, чтобы крестьяне были 
только грамотны, а на то, чтобъ они были хотя и не гра
мотны, но нравственны, и чтобы не было среди нихъ 
безвѣрія.

У насъ командируются десятки миссіонеровъ въ раз
ныя малонаселенныя страны, а здѣсь, внутри Имперіи, гдѣ 
прогрессируетъ безвѣріе, почти не принимается мѣръ борь
бы съ этимъ зломъ. Появляются изрѣдка миссіонеры, но 
ихъ дѣйствія почти всегда бываютъ исключительно напра
влены противъ сектантовъ.

Вотъ, если бы духовное вѣдомство установило не вре
менныя, а постоянныя проповѣди, направленныя противъ 
безвѣрія, и сдѣлало ихъ повсемѣстными, поручая дѣло луч
шимъ проповѣдникамъ,—-то отъ этого, по моему мнѣнію, 
получились бы скоро дѣйствительные благотворные резуль
таты.

— Въ „Ярославскихъ Еп. Вѣдомъ. " напечатано 
мнѣніе митрополита Филарета по вопросу о томъ, „можно 
ли сидѣть въ церкви во время богослуженія". Будто бы, 
теща московскаго опекуна, тайнаго совѣтника В. С. Ар
сеньева, княгиня Долгорукова, находясь въ преклонныхъ 
лѣтахъ, сокрушенно заявила митрополиту Филарету, что 
не можетъ уже стоять на ногахъ во время литургіи и 
поневолѣ должна садиться.

— „Лучше, княгиня,—отвѣчалъ святитель,—сидя 
думать о Богѣ, чѣмъ стоя—о ногахъ".—Отвѣтъ преста
рѣлой женщинѣ вполнѣ достоинъ святителя.
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