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СОДЕРЖАНІЕ № 32.
Дѣйствія правительства. Высочайшее соизволеніе на 

отпускъ воспитанницъ жен. уч. дух. вѣдомства въ домы 
родителей въ весеннія и зимнія вакаціи. Высочайшее I 
покровительство Гродненскому Софійскому Братству. Мѣст- I 
имя распоряженія. Назначенія на должность Бездѣжскаго и 
Клещельскаго благочинныхъ. Увольненіе за штатъ. Утвер
жденіе въ должности членовъ учил. Совѣта и церковныхъ 
старостъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Занятія съѣзда оо. уѣздныхъ наблюдателей 
Литовской епархіи, изложенныя въ 14 протоколахъ. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Рѣчь В. К. Саблера. Напутственное 
слово учителямъ и учительницамъ церк.-приход. школъ. 
Толкованіе на посланіе св. Апостола Іакова. Хиротонія во 
Епископа Ковенскаго.

ные дни богослуженія и непремѣнно возвращали дѣвицъ въ 
училище къ назначенному сроку, съ предоставленіемъ учи
лищнымъ Правленіямъ, въ случаѣ недозволеннаго опазды
ванія, лишать воспитанницъ права на увольненіе въ слѣ
дующій разъ.

— Государь Императоръ по всеподданнѣйшему до
кладу Исполнявшаго обязанности Оберъ-Прокурора Св. Си
нода, Г-на товарища Оберъ-Прокурора, въ 31 день ми
нувшаго іюля Высочайше соизволилъ на принятіе Его Им
ператорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ 
Николаевичемъ подъ Свое покровительство Гродненскаго 
С офійскаго православнаго Братства.

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О Высочайшемъ соизволеніи Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны на предоставленіе 
права состоящимъ подъ Высочайшимъ Покровитель
ствомъ женскимъ училищамъ духовнаго вѣдомства 
отпускать воспитанницъ въ домы родителей на 
весеннія и зимнія вакаціи, т. е. на праздники 

Святой Пасхи и Рождества Христова.

Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, по до
кладу Г. Исполняющимъ обязанности Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 16—20 
мая, въ 20 день іюня сего года, Высочайше соизволила 
на предоставленіе права, по примѣру епархіальныхъ жен
скихъ училищъ, и состоящимъ подъ Высочайшимъ Покро
вительствомъ женскимъ училищамъ духовнаго вѣдомства 
отпускать своихъ воспитанницъ въ домы родителей, сверхъ 
лѣтнихъ каникулъ, на весеннія и зимнія вакаціи, т. е. на 
праздники Св. Пасхи и Рождества Христова, съ тѣмъ, 
чтобы родители и родственники воспитанницъ наблюдали 
за исправнымъ посѣщеніемъ дѣвицами церкви въ положен-

Мѣстныя распоряженія.
— По Гродненскому отдѣленію епархіальнаго 

училищнаго Совѣта. Согласно резолюціи Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, отъ 14 іюля сего года за № 2336, на журналѣ 
Губернскаго Отдѣленія, отъ 10 іюня с. г. за № 14, со
стоявшейся, „членъ Гродненскаго уѣзднаго отдѣленія епар
хіальнаго училищнаго Совѣта Ѳедоръ Васильевичъ Ѳедо
товъ, согласно его прошенія, увольняется отъ исполненія 
этой обязанности, а на мѣсто его членомъ сего отдѣленія 
утверждается Андрей Ивановичъ Шумовъ.

— 3 августа утвержденъ въ должности Бездѣж- 
скаго благочиннаго помощникъ его священникъ Бездѣж- 
ской церкви Александръ Кадлубовскій; на мѣсто же его 
помощникомъ благочиннаго назначенъ священникъ Липник- 
ской церкви Ѳома Смоктуновичъ.

— 4 августа священникъ Ревятичской церкви, Пру- 
жансіпго уѣзда, Александръ Соловьевичъ, согласно проше
нію, по болѣзни, уволенъ за штатъ.

— 7 августа назначены на должности: 1) Клещель- 
скаго благочиннаго—священникъ Новоберезовской церкви 
Ипполитъ Кадлубовскій и 2) члена благочинническаго 
совѣта того-же благочинія священникъ Чижевской церкви 
Андрей Ярушевичъ.
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— 31 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Хо- 
■генчицкой, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ деревни Заго- 
ранъ Лаврентій Алексѣевъ Довнаръ; 2) Ильской Іосифсв- 
ской, того же уѣзда, кр. мѣст, Иліи Викентій Осиповъ 
Рудницкій на 2-е трехлѣтіе; 3) Молодечненской, того же 
уѣзда, кр, мѣст. Молодечны Герасимъ Димитріевъ Гуле
вичъ на 3-е трехлѣтіе; 4) Порѣчской, Дисненскаго уѣзда, 
кр. дер. Кукровъ Василій Михайловичъ Вершиловскій — 
на 2-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— 5 августа преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Молчадской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Григорію Тихомірову и кресть
янину с. Высоцка Ивану Болтушко за ихъ труды при 
ремонтѣ Молчадской церкви.
Занятія съѣзда оо. уѣздныхъ наблюдателей Литовской 
епархіи съ участіемъ оо. епархіальныхъ наблюдате
лей подъ предсѣдательствомъ о. Ректора Литовской 
духовной семинаріи 16. 17 и 18 іюля 1897 года въ 

г. Вильнѣ.

16 іюля 1897 года но приглашенію Его Высокопре
освященства, Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепи
скопа Лисовскаго и Виленскаго въ г. Вильну прибыли оо. 
уѣздные наблюдатели Литовской епархіи, за исключеніемъ 
наблюдателей Дисненскаго и Гродненскаго уѣздовъ, нея
вившихся по уважительнымъ причинамъ, для обсужденія 
вопросовъ, касающихся улучшенія и упорядоченія школь
наго дѣла въ Литовской епархіи. Въ 11 часовъ дня 16 
іюля прибывшіе оо. уѣздные наблюдатели:-—Ошмянскаго 
уѣзда—священникъ Іосифъ Лисецкій, Свенцянскаго уѣзда 
священникъ Евгеній Филипповичъ, Лидскаго уѣзда—свя
щенникъ Сергій Товаровъ, Виленскаго и Тройскаго уѣз
довъ—священникъ Димитрій Модестовъ, Вилейскаго уѣзда 
—священникъ Алексій Владимірскій, 1-го округа Ковен
ской губерніи—священникъ Михаилъ Павловичъ, 2-го ок
руга той же губерніи —священникъ Константинъ Маевскій, 
Бѣльскаго уѣзда—священникъ Василій Костыцевичъ и 1 
священникъ Іоаннъ Пискановскій, Кобринскаго уѣзда— 
священникъ Іаковъ Гришковскій, Сокольскаго уѣзда—свя
щенникъ Сергій Ивацевичъ, Пружанскаго уѣзда—священ
никъ Петръ Дедевичъ, Волковыскаго уѣзда—священникъ 
Владиміръ Занкевичъ, Слонимскаго уѣзда—священникъ 
Александръ Головчинскій, Брестскаго уѣзда—священникъ 
Андрей Шпаковскій и Бѣлостокскаго уѣзда—священникъ 
Михаилъ Пѣшковскій во главѣ съ о. ректоромъ Литовской 
духовной семинаріи явились къ Его Высокопреосвященству 
для испрошенія благословенія на предстоящій трудъ. ’Его 
Высокопреосвященство изволилъ высказать, что съѣзду 
предстоитъ неотложная необходимость разрѣшить слѣдую
щіе, школьной коммиссіей при Литовскомъ Епархіальномъ 
Училищномъ Совѣтѣ и оо. Епархіальными наблюдателями 
предложенные, вопросы: 1) о возможно лучшей постановкѣ 
выполненія учащимися въ школѣ общихъ молитвъ въ цѣ
ляхъ возвышенія ихъ религіознаго чувства, 2) объ упоря
доченіи библіотечнаго дѣла, 3) объ отношеніяхъ оо. уѣзд- I 
пыхъ наблюдателей къ уѣзднымъ отдѣленіямъ, о. Епархі

альному наблюдателю, оо. благочиннымъ, 4) о централи
заціи дѣла назначенія учителей церковно-пр. школъ и о 
способахъ привлеченія ихъ къ возможно болѣе продолжи
тельному служенію въ ц.-пр. школахъ и 5) объ устройствѣ 
книжныхъ складовъ въ уѣздныхъ городахъ и другихъ 
мѣстностяхъ. Преподавъ благословеніе на это благое дѣло, 
Его Высокопреосвященство предложилъ оо. уѣзднымъ на
блюдателямъ заняться обсужденіемъ этихъ вопросовъ подъ 
предсѣдательствомъ о. ректора Литовской духовной семи
наріи, архимандрита Иннокентія, и съ участіемъ оо. епар
хіальныхъ наблюдателей протоіерея Валеріана Кургановича 
и протоіерея Климента Смольскаго, священника Евстаѳія 
Гроздова и священника Евгенія Бѣлавенцева. Въ 7 час. 
вечера 16 іюля участники съѣзда собрались въ квартиру 
о. Ректора и открыли занятіе общимъ пѣніемъ стихиры 
„ Днесь благодать Св. Духа насъ собра'Д Предварительно 
обсужденія вопросовъ участники съѣзда избрали изъ сво
ей среды секретаря съѣзда—священника Михаила Пѣш- 
ковскаго. Кромѣ ранѣе намѣченныхъ вопросовъ съѣздъ об
судилъ, съ благословенія Его Высокопреосвященства, и воз
бужденные участниками съѣзда 17 іюля вопросы: о пріемѣ 
евреевъ въ церк. школы и объ условіяхъ этого пріема, 
объ узаконеніи 3-хъ годичнаго курса для одноклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ Литовской епархіи, 
объ улучшеніи матеріальнаго обезпеченія школъ грамоты,, 
о необходимости постояннаго контроля надъ дѣятельностью 
учителей школъ грамоты и поднятія уровня ихъ педаго
гическихъ познаній, о кругѣ обязанностей оо. завѣдующихъ 
по отношенію къ школамъ грамоты, о своевременномъ 
представленіи надлежащей годичной отчетности оо. завѣду
ющими ц. школами уѣзднымъ наблюдателямъ, о порядкѣ 
сдачи школьнаго имущества завѣдующими имъ лицами при. 
перемѣщеніи, о заслушиваніи годичныхъ отчетовъ въ со
вѣтахъ и его отдѣленіяхъ и о чтеніяхъ въ праздничные 
и воскресные дни. Обсужденіе и рѣшеніе всѣхъ вопросовъ 
записано въ 14-ти протоколахъ съѣзда.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: ,Д? 2594. 26 іюля 1897. Всѣ прилагаемые при семъ 
протоколы съѣзда оо. уѣздныхъ наблюдателей въ числѣ 13, 
съ моими резолюціями и приложеніями напечатать въ бли
жайшемъ № Епарх. Вѣд. къ свѣдѣнію и исполненію епар
хіальнаго духовенства.

Архіепископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ I. 1897 года іюля 16 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей съ участіемъ оо. Епархіаль
ныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. ректора 
Литовской духовной семинаріи приступилъ къ обсужденію 
предложеннаго епархіальнымъ наблюдателемъ о. протоіереемъ 
Кургановичемъ вопроса о возможно лучшей постановкѣ вы
полненія учащимися въ школѣ общихъ молитвъ въ цѣляхъ 
возвышенія ихъ религіознаго чувства. При этомъ о. про
тоіерей Кургановичъ указалъ на три способа чтенія мо
литвъ, практикуемыхъ въ церковно-пр. школахъ Гроднен
ской губерніи: а) чтеніе молитвъ въ голосъ всѣми учащи
мися, б) чтеніе молитвъ лучшимъ ученикомъ въ голосъ и 
совмѣстное повтореніе этихъ молитвъ вслѣдъ за чтецомъ 
всѣми учащимися вполголоса и в) чтеніе молитвъ лучшимъ, 
ученикомъ въ голосъ безъ повторенія этихъ молитвъ 
всѣми учащимися, объясняя, что второй способъ дастъ 
возможность учителю слѣдить за дѣйствительнымъ участі
емъ учащихся въ молитвѣ и послѣднимъ облегчаетъ трудъ- 
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правильнаго усвоенія молитвъ. Съѣздъ, руководясь опредѣ
леніемъ Св. Синода 14 февраля, 20 и 27 марта, 3 апрѣ
ля и 2 мая 1886 года, постановилъ: во всѣхъ церк.- 
пр. школахъ чинопослѣдованіе утреннихъ (предъ уроками) 
и вечернихъ (послѣ уроковъ) молитвъ совершать по учеб
ному часослову, при чемъ молитвы Св. Духу, „Святый 
Боже", „Пресвятая Троице"’^ Господня, тропарь дня или 
праздника до отданія (послѣ троичныхъ тропарей), „Спаси 
Господи люди Твоя", „Богородице Дѣво радуйся" на ут
ренней молитвѣ и „Взбранный воеводѣ" на вечерней мо
литвѣ и, „Достойно есть" должны пѣться. Кромѣ этихъ 
указанныхъ для пѣнія молитвъ необходимо въ церковныхъ 
школахъ Литовской епархіи установить пѣніе тропарей Св. 
Кириллу и Меѳодію и Св. Виленскимъ мученикамъ Анто
нію, Іоанну и Евстаѳію вслѣдъ за дневнымъ или празд
ничнымъ тропаремъ.

Примѣчаніе. Въ церковныхъ школахъ съ зна
чительно преобладающимъ количествомъ инослав
ныхъ учащихся установленіе указаннаго чинопо
слѣдованія молитвъ предоставить благоразумію о. 
уѣзднаго наблюдателя и о. завѣдующаго школой. 

Указанный Епархіальнымъ наблюдателемъ Гроднен
ской губерніи о. протоіереемъ Валеріаномъ Кургановичемъ 
второй способъ чтенія молитвъ, т. е. чтеніе ихъ въ голосъ 
лучшимъ ученикомъ и совмѣстное повтореніе тѣхъ же мо
литвъ вполголоса всѣми учащимися, ввести во всѣхъ церк. 
школахъ Литовской епархіи. Настоящій протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Утверждается- А. Іеронимъ.

Предсѣдатель съѣзда уѣздныхъ наблюдателей, рек
торъ Литовской духовной семинаріи

Архимандритъ Иннокентій.

Епархіальный наблюдатель, протоіерей Климентъ 
Смольскій, протоіерей В. Кургановичъ, Свенцянскій уѣзд
ный наблюдатель священникъ Евгеній Филипповичъ, свя
щенникъ Іосифъ Лисецкій, священникъ Іоаннъ Писканов- 
скій, священникъ Василій Костыцевичъ, священникъ Петръ 
Дедевичъ, священникъ Сергій Ивацевичъ, священникъ Іа
ковъ Гришковскій, священникъ Константинъ Маевскій, 
священникъ Михаилъ Павловичъ, священникъ Алексѣй Вла
димірскій, священникъ А. Шпаковскій, священникъ Владиміръ 
Занкевичъ, священникъ Александръ Головчинскій, священ
никъ Сергій Товаровъ, священникъ Димитрій Модестовъ, 
секретарь съѣзда, Бѣлостокскій уѣздный наблюдатель свя
щенникъ Михаилъ Пѣшковскій.

ПРОТОКОЛЪ II. Съѣздъ оо. уѣздныхъ наблюдате
лей подъ предсѣдательствомъ о. ректора Литовской духов
ной семинаріи обсуждалъ вопросъ о времени и способѣ 
разсылки учебныхъ книгъ и пособій, при чемъ участники 
съѣзда высказали желаніе установить опредѣленные сроки 
а) для представленія оо. завѣдующими въ уѣздныя отдѣ
ленія списковъ учебныхъ книгъ и пособій, необходимыхъ 
на будущій учебный годъ для ц. школъ прихода и б) для 
представленія общаго списка этихъ книгъ уѣздными отдѣ
леніями въ Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ и 
Гродненское губернское его отдѣленіе. Постановили: оо. 
завѣдующіе церковными школами прихода должны пред
ставлять въ уѣздныя отдѣленія списки учебныхъ книгъ и 
пособій, необходимыхъ на будущій учебный годъ ,къ 1-му 

февраля, а уѣздныя отдѣленія должны представлять общіе 
списки этихъ книгъ въ Литовскій Епархіальный Училищ
ный Совѣтъ и Гродненское губернское его отдѣленіе не 
позднѣе 1 апрѣля. Желательно, чтобы Литовскій Епархі
альный Училищный Совѣтъ и Гродненское губернское ого 
отдѣленіе высылали въ свои уѣздныя отдѣленія необходи
мыя учебныя книги и пособія на наступающій учебный 

і годъ къ 1 августа. Обязать оо. завѣдующихъ ц. школами 
въ интересахъ своевременнаго и правильнаго обученія въ 
церк.-пр. школахъ, по полученіи увѣдомленія отъ уѣзднаго 
отдѣленія, являться лично или присылать довѣренныхъ 
лицъ въ уѣздныя отдѣленія за полученіемъ учебныхъ книгъ 
и пособій не позднѣе 15-го сентября. Настоящій прото
колъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Утверждается. А. Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ III. 1897 года іюля 17 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. 
ректора Литовской духовной семинаріи приступилъ къ об
сужденію вопроса о формѣ каталоговъ въ ц. школахъ, о 
записи, выдачѣ и исключеніи учебныхъ книгъ и пособій. 
Постановили: а) выработать форму систематическаго ката
лога съ тремя частями (1—для учебныхъ книгъ, 2—для 
учебныхъ пособій и 8—для книгъ для внѣкласснаго чте
нія) отдѣльно для ц. школъ Виленской и Ковенской гу
берній и отдѣльно—для ц. школъ Гродненской губерніи 
и, послѣ обмѣна этими формами и обсужденія ихъ прак
тичности и цѣлесообразности, имѣть сужденіе о введеніи 
той или другой выработанной формы каталоговъ по церк. 
школамъ Литовской епархіи; б) во всѣхъ ц.-пр. школахъ 
ввести систематическіе каталоги, въ которые и записывать 
всѣ поступающія въ школу книги и пособія, а для школъ 
грамоты въ приходѣ—завести одинъ общій систематиче
скій каталогъ, въ который оо. завѣдующіе церк. школами 
грамоты въ приходѣ вносили бы всѣ книги и уч. пособія, 
поступающія въ школы грамоты прихода, въ общей суммѣ, 
а количество книгъ и пособій въ отдѣльности по каждой 
школѣ грамоты показывали бы въ систематическомъ спискѣ, 
помѣщаемомъ въ концѣ класснаго журнала школы грамоты; 
в) учебныя книги выдавать на руки на весь учебный се
зонъ ученикамъ старшихъ отдѣленій ц.-пр. школъ, о чемъ 
вести соотвѣтствующія записи, а ученикамъ младшаго от
дѣленія—только на учебный день и г) существующія въ 
Виленской, Ковенской и Гродненской губерніяхъ правила 
объ исключеніи учебныхъ книгъ и пособій въ ц. школахъ 
оставить въ силѣ. Протоколъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолющія Его Высокопреосвященства, слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Одобряется. А. 1.

ПРОТОКОЛЪ IV. 1897 года іюля 17 дня, съѣздъ 
уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. рек
тора Литовской духовной семинаріи слушали предложенный 
резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 14 іюля с. г. 
за А» 2385, на разсмотрѣніе и заключеніе съѣзда докладъ 
школьной коммиссіи при Гродненскомъ губернскомъ отдѣ
леніи Литовскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта о не
обходимости въ настоящее время устройства книжныхъ 
складовъ въ уѣздныхъ городахъ и отдѣленій такихъ скла
довъ въ многолюдныхъ и торговыхъ центрахъ при при
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ходскихъ церквахъ. Постановили: съ 1898 года откры
вать по мѣрѣ надобности при уѣздныхъ отдѣленіяхъ книж
ные склады, отпуская на первоначальное пріобрѣтеніе 
книгъ и брошюръ не менѣе 100 рублей и на шкафъ— 
30 рублей въ каждый складъ и на основаніи 6 и. 40 § 
Высочайше утвержденнаго 26 февраля 1896 года поло
женія объ управленіи ц.-пр. школами и школами грамоты 
предоставить право самимъ уѣзднымъ отдѣленіямъ входить 
въ сношеніе съ издательской коммиссіей при Св. Синодѣ 
для дальнѣйшаго расширенія операцій склада. Выслушан
ный докладъ Гродненской школьной комиссіи напечатать 
въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для руковод
ства уѣзднымъ отдѣленіямъ при устройствѣ уѣзднаго скла
да и его отдѣленій. Наиоящій протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Одобряется- А. I.

Докладъ книжной коммиссіи въ Гродненское гу
бернское отдѣленіе училищнаго совѣта.

Съ увеличеніемъ церковныхъ школъ и съ распростра
неніемъ грамотности въ Гродненской губерніи потребность 
въ книгѣ становится болѣе и болѣе ощутительною для на
рода: съ одной стороны замѣчается большой спросъ на 
учебныя книги и пособія для учащихся въ церковныхъ 
школахъ,—спросъ въ такой степени усиливающійся съ каж
дымъ годомъ, что Гродненское губ. отдѣленіе испытываетъ 
серьезное затрудненіе при удовлетвореніи и половинной ча
сти требуемаго; съ другой стороны—съ каждымъ годомъ все 
примѣтнѣе возростаетъ у грамотной части населенія по
требность въ чтеніи,—потребность, къ сожалѣнію, часто 
удовлетворяемая покупкою на базарныхъ площадяхъ книгъ, 
хотя и дозволеныхъ цензурою, но большею частію пустыхъ, 
а иногда и ненравственныхъ по содержанію, безконтрольно 
продаваемыхъ на ярмаркахъ, базарахъ въ городахъ и мѣ
стечкахъ Гродненской губерніи. Для того, чтобы облегчить 
крестьянамъ возможность пріобрѣтать учебныя книги и по
собія для учащихся, а взрослыхъ грамотныхъ пріохотить 
къ покупкѣ книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго со
держанія, Гродненское губ. отдѣленіе училищнаго Совѣта 
предположило открыть въ разныхъ пунктахъ Гродненской 
губерніи книжные склады, и съ этою цѣлію предложило 
уѣзднымъ отдѣленіямъ представить соображенія касательно
1) пунктовъ для книжныхъ складовъ, 2) лицъ, завѣдую
щихъ ими и 3) количества учебниковъ и книгъ религіоз
но-нравственнаго содержанія для распространенія ихъ сре
ди мѣстнаго населенія путемъ продажи по возможно деше
вымъ цѣнамъ. Брестское, Слонимское, Пружанское, Грод
ненское, Бѣлостокское и Бѣльское уѣздныя отдѣленія пред
ставили затребованныя отъ нихъ соображенія, но разсмо
трѣніи которыхъ книжная коммиссія пришла къ слѣдую
щему заключенію:

1) открыть книжные склады въ 8-ми уѣздныхъ го
родахъ губерніи и въ г. Гродно при мѣстныхъ церквахъ, 
поручивъ завѣдываніе складами священникамъ тѣхъ цер
квей, ири которыхъ уѣздныя отдѣленія признаютъ наибо
лѣе полезнымъ и цѣлесообразнымъ существованіе книжныхъ 
складовъ.

2) Но такъ какъ въ нѣкоторыхъ уѣздпыхъ городахъ 
(напр. въ Кобринѣ и Пружинахъ) уже существуютъ, такъ 
называемые, благочинническіе книжные склады, то, не от
крывая въ этихъ городахъ особыхъ книжныхъ складовъ, 

поручить оо. предсѣдателямъ уѣздныхъ отдѣленій, войти 
въ соглашеніе съ настоятелями тѣхъ церквей, при кото
рыхъ уже имѣются благочинническіе склады, относительно 
расширенія книжной операціи благочинническихъ складовъ, 
пополнивъ ихъ учебниками и учебными пособіями, наибо
лѣе употребительными въ церковныхъ школахъ.

3) Предоставить усмотрѣнію оо. предсѣдателей уѣзд
ныхъ отдѣленій, по соглашенію съ оо. уѣздными наблюда
телями, избраніе пунктовъ въ каждомъ уѣздѣ для откры
тія филіальныхъ отдѣленій центральныхъ уѣздныхъ книж
ныхъ складовъ въ такихъ приходахъ уѣзда, которые от
мѣчаются многолюднымъ собраніемъ народа въ нарочитые 
дни празднованія чудотворныхъ иконъ (напр. Красностокѣ, 
Сокольскаго уѣзда, Старо-Корнинѣ, Бѣльскаго уѣзда, Жи- 
ровицахъ, Слонимскаго уѣзда, Сухополѣ, Пружанскаго уѣз
да и др.), или же въ торсовыхъ мѣстечкахъ, въ кото
рыхъ бываютъ частые ярмарки и базары, привлекающіе 
много народа (Дрогичинѣ-Кобринскомъ, Семятичахъ—Бѣль
скаго уѣзда, Каменецъ-Литовскѣ, Брестскаго уѣзда, Вы- 
соко-Литовскѣ—тоже, Скидлѣ—Гроднен. уѣзда и др.). Въ 
подобныхъ пунктахъ, съ цѣлью привлеченія вниманія къ 
содержимому книжныхъ складовъ, нужно устраивать про
дажу книгъ, брошюръ и учебниковъ на торговыхъ площа
дяхъ или возлѣ церкви.

4) Для облегченія возможности получать книги, бро- 
шюри и учебники по самой дешевой цѣнѣ—непосредствен
но отъ издательской при Св. Синодѣ коммиссіи, Гроднен
ское губ. отдѣленіе училищнаго Совѣта ходатайствуетъ о 
высылкѣ въ уѣздныя отдѣленія книжныхъ запасовъ на 
тѣхъ же льготныхъ условіяхъ, на какихъ высылаются кни
ги, учебники и пособія для склада Гродненскаго губ. от
дѣленія.

5) Кромѣ учебныхъ книгъ и пособій и книгъ для 
внѣкласснаго чтенія, употребляемыхъ въ церковныхъ шко
лахъ, книжные склады, какъ центральные, такъ и филіаль
ные, должны быть снабжены, по мѣрѣ средствъ и мѣстной 
надобности, и другими книгами и брошюрами, особенно по
лезными по мѣстнымъ условіямъ, но непремѣнно значущи- 
мися въ спискѣ, опубликованномъ въ прошломъ году учи
лищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ, а также публикуе
мыхъ въ „Литов. Епарх. Вѣдом.“

6) Для первоначальнаго обзаведенія книжными шка
фами и для выписки книгъ и учебныхъ пособій отпустить 
въ январѣ мѣсяцѣ 1898 г. изъ суммъ земскаго сбора по 
80 рублей тѣмъ уѣзднымъ отдѣленіямъ, которыя должны 
будутъ вновь открывать книжные склады; тѣмъ-же уѣзд
нымъ отдѣленіямъ, которымъ представится возможность при
соединить свои книжные склады къ существующимъ уже 
въ нѣкоторыхъ городахъ благочинническимъ складамъ от
пустить по 50 руб.

7) Завѣдываніе книжными складами и отчетность по 
книжной операціи примутъ на себя священники тѣхъ цер
квей, при которыхъ, по усмотрѣнію уѣздныхъ отдѣленій, 
будутъ открыты какъ центральные склады, такъ и отдѣ
ленія ихъ; самую же продажу книгъ завѣдующіе книжны
ми складкми священники, по своему усмотрѣнію, поручатъ 
вести діаконамъ, псаломщикамъ, церковнымъ старостамъ, 
попечителямъ и др. довѣреннымъ лицамъ.

8) Отчетность въ приходѣ и расходѣ суммъ по книж
ной операціи должна быть двоякая: 1) по третямъ года 
въ засѣданіяхъ уѣздныхъ отдѣленій и 2) годовая, состав
ляемая на основаніи первой, для представленія въ Грод-> 
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ненское губ. отдѣленіе и включенія ея въ общій годовой 
отчетъ.

ПРОТОКОЛЪ VI. 1897 года іюля 17 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. 
ректора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ вопросъ 
о пріемѣ евреевъ въ ц. школы и объ условіяхъ этого прі
ема. Постановили: принимать евреевъ въ ц. школы только 
на свободныя вакансіи съ тѣмъ, чтобы занятія сь ними 
ограничивались—по Закону Божію—изученіемъ священной 
исторіи Ветхаго завѣта и десяти заповѣдей, а по славян
скому языку—чтеніемъ псалтыри; при чемъ, въ виду того, 
что евреи не участвуютъ въ земскихъ взносахъ, предоста
вить оо. завѣдующимъ ц. школами по своему усмотрѣнію 
взимать съ нихъ плату за обученіе. Протоколъ этотъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Одобряется. А. I.

ПРОТОКОЛЪ VII. 1897 года іюля 17 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. рек
тора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ вопросъ объ 
узаконеніи трехгодичнаго курса для одноклассныхъ ц.-пр. 
школъ Литовской епархіи. При этомъ участники съѣзда за
явили, что всѣ ц.-пр. школы Литовской епархіи суть СО’- 
единеніе школы грамоты и собственно одноклассной ц.-пр. 
школы, а потому и учащіеся въ нихъ дѣлятся на три 
отдѣленія и что курсъ одноклассныхъ ц.-пр. школъ съ 
совершенно неподготовленными учащимися изъ разнопле
меннаго и разноязычнаго населенія мѣстнаго края въ ц.- 
пр. школахъ Литовской епархіи не можетъ быть пройденъ 
въ теченіе двухъ лѣтъ. Постановили: основываясь на опре
дѣленіи Святѣйшаго Синода отъ 14 феврали, 20 и 27 
марта, 3 апрѣля и 2 мая 1886 года о томъ, что „про
граммы (для ц.-пр. школъ), по указанію опыта, могутъ 
быть измѣняемы и дополняемы послѣдующими распоряже
ніями Св. Синода", покорнѣйше просить Его Высокопрео
священство, Милостиваго Архипастыря, войти съ ходатай
ствомъ въ училищный при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ о 
томъ, чтобы для ц.-пр. одноклассныхъ школъ Литовской 
епархіи въ виду указанныхъ выше причинъ мѣстнаго ха
рактера установленъ былъ трехгодичный курсъ обученія и 
воспитанія. Протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Возбуждаемое настоящимъ протоко
ломъ ходатайство объ измѣненіи двухлѣтняго курса цер.- 
приход. школы на трехлѣтній, въ виду основательнаго осо
баго мнѣнія епарх. наблюдателя протоіерея К. Смолъскаго, 
впредь до болѣе точнаго уясненія обстоятельствъ школьнаго 
дѣла оо. уѣздными наблюдателъми, отклонить. А. 1.

Къ протоколу, подъ № 7, объ измѣненіи курса 
обученія съ 2-хъ л. на 3 года, особое мнѣніе.

Выразить согласіе вмѣстѣ съ оо. уѣздными наблюда
телями на внесеніе испрашиваемаго ходатайства, къ Его 
Высокопреосвященству объ измѣненіи курса учебныхъ за
нятій въ церковно-приходской школѣ, съ двухлѣтняго срока 
на трехлѣтній, я не представлялъ и не представляю ни 
возможно» ти, ни смѣлости, но нижеслѣдующимъ соображе
ніямъ: 1) На Кіевскомъ съѣздѣ представителей отъ еиар- 
хіальннхъ училищныхъ Совѣтовъ, такое же ходатайство въ 

1894 году внесено было однимъ изъ предсѣдателей учи
лищнаго Совѣта, но оно, при разсмотрѣніи предложенія 
этого прочими членами собранія и двумя викарными епи
скопами: Волынскимъ и Воронежскимъ подъ предсѣдатель
ствомъ Преосвященнаго Іакова, Епископа Чигиринскаго, въ 
присутствіи Его Превосходительства В. И. Шемякина, 
было всѣми членами отвергнуто на тѣхъ основаніяхъ, что 
въ правилахъ, изданныхъ для церковно-приходскихъ школъ 
Св. Синодомъ и утвержденныхъ Государемъ Императоромъ, 
ясно опредѣлены способы полной возможности, при умѣ- 
лыхъ и опытныхъ учителяхъ, выполненіе въ два года 
всей программы, изданной для одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ, съ чѣмъ вполнѣ согласился, по до
кладѣ о томъ, и Кіевскій Высокопреосвященнѣйшій Ми
трополитъ Іоанникій. 2) На третьемъ моемъ чтеніи, на 
основаніи тѣхъ же Высочайше утвержденныхъ правилъ и 
другихъ руководственныхъ статей, по предмету обученія, 
заключающихся въ журналахъ: „Церковно-Приходская 
Школа" и „Народное Образованіе", мною выяснена была 
курсистамъ вся возможность выполненія полной программы, 
по всѣмъ предметамъ, и указаны способы, которыми это 
исполненіе можетъ быть вполнѣ достигнуто. 3) Если-бы 
оо. уѣздные наблюдатели были вполнй знакомы со всѣмъ 
тѣмъ, что заключается въ журналахъ, выше поименован
ныхъ, относительно полнѣйшаго удобства выполненія про
граммы даже въ населеніяхъ инородческихъ, то вѣроятно 
пришли бы къ одному со мной заключенію, что, не упо
требивши въ дѣло всѣхъ способовъ преподаванія, весьма 
неудобно входить съ ходатайствомъ объ измѣненіи курса 
двухлѣтняго на трехлѣтній, и болѣе пришлось бы позабо
титься о томъ, чтобы, изучивши всѣ способы лучшаго пре
подаванія, при посѣщеніяхъ школъ, дѣлать нужныя ука
занія неподготовленнымъ учителямъ,—какъ надобно вести 
дѣло правильнаго и успѣшнаго обученія. 4) Ссылка оо. 
уѣздныхъ наблюдателей на возможность ходатайства объ 
увеличеніи курса въ одноклассныхъ школахъ еще на одинъ 
годъ, сдѣлана не совсѣмъ правильно, такъ какъ она отно
сится не къ увеличенію срока курса обученія съ двухлѣт
няго на трехлѣтній, а къ пересмотру только программъ и 
возможности ихъ выполненія въ два года. Въ правилахъ, 
Высочайше утвержденныхъ по устройству церковно-приход
ской школы, прописано слѣдующее: „Въ школѣ (церковно
приходской) идутъ уроки предметовъ по указанному по
рядку Высочайше утвержденныхъ для церковно-приход
скихъ школъ правилъ. Въ предлагаемыхъ подробныхъ 
программахъ сихъ предметовъ выяснены, но возможности: 
ихъ значеніе, объемъ и взаимное отношеніе; указаны во
спитательныя ихъ цѣли и даны нѣкоторыя руководствен
ныя наставленія, относительно самаго ихъ преподаванія. Эти 
программы, по указанію опыта, могутъ быть измѣняемы и 
дополняемы послѣдующими распоряженіями". Далѣе пропи
сано: „Но какъ бы ни старались эти программы и указа
нія опредѣлить потребность школы, много еще остается 
здѣсь собственному умѣнію и усердію добрыхъ дѣятелей. 
Была бы въ нихъ эта горячая любовь къ церкви, сердце 
ихъ всегда скажетъ, чего требуетъ она отъ нихъ, для 
ввѣренныхъ имъ ея дѣтей, и Духъ Благій наставитъ ихъ 
на всяку истину". Затѣмъ дальше говорится: „Годами 
12-ю и 16-ю оканчивается курсъ церковно-приходской 
школы. Для тѣхъ, кои не успѣли бы пройти этотъ 
курсъ въ установленные два года—для одноклассныхъ и 
четыре для двуклассныхъ, между прочимъ, въ Высочай-
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ше утвержденныхъ правилахъ указуются дополнитель
ные классы по предметамъ, преподаваемымъ въ одноклас
сныхъ и двуклассныхъ школахъ. Въ этихъ же дополни
тельныхъ урокахъ и классахъ, значительно расширяется 
курсъ церковно-приходской школы “. Въ послѣднихъ сло
вахъ Высочайше утвержденныхъ правилъ указывается, та
кимъ образомъ, способъ къ пополненію лишь пробѣловъ, 
если-бы въ какой либо одноклассной церковно-приходской 
школѣ основательно не были выполняемы эти программы; 
но нѣтъ и намека указанія на то, что можетъ быть из
мѣненъ и самый курсъ обученія съ двухлѣтняго на трех
лѣтній,—о чемъ оо. уѣздные наблюдатели вносятъ свои 
ходатайства къ Его Высокопреосвященству,—такъ какъ, 
въ виду не выполненія гдѣ либо программъ, предлагается 
устройство особыхъ дополнительныхъ классовъ.

ІІрот. К. Смольскій.
ПРОТОКОЛЪ VIII. 1897 года іюля 18 дня, съѣздъ 

оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. рек
тора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ вопросъ о 
болѣе прочномъ матеріальномъ обезпеченіи школъ грамоты. 
Постановили: для улучшенія матеріальнаго обезпеченія 
школъ грамоты увеличить мѣстныя средства установкой до
бавочнаго къ установленному 1% сбору 1% сбора съ ва
лового дохода всѣхъ городскихъ и сельскихъ церквей и 
монастырей Литовской епархіи и предоставить право рас
поряжаться этими суммами по существующему порядку Ли
товскому Епарх. учил. Совѣту и его Гродн. губернскому 
отдѣленію ио ихъ усмотрѣнію на нужды школъ грамоты. 
Протоколъ объ этомъ представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Этотъ вопросъ передать на обсуж
деніе будущаго епархіальнаго съѣзда духовенства для даль
нѣйшаго направленія дѣла, такъ какъ подобнаго рода обяза
тельные налоггі устанавливаются съ разрѣшенія Св. Синода.

Архіепископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ IX. 1897 года іюля 18-го дня, 
съѣздъ оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ 
о. ректора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ во
просъ о необходимости постояннаго контроля надъ дѣя
тельностью учителей школъ грамоты и поднятія уровня 
ихъ педагогическихъ познаній. Постановили: 1) учителя 
школъ грамоты, по истеченіи недѣли, если разстояніе *)  
школы отъ приходского храма позволитъ, должны являть
ся съ классныхъ журналомъ къ о. завѣдующему школами 
въ приходѣ для представленія словеснаго отчета о дѣя
тельности своей въ теченіи прошедшей недѣли и для по
лученія руководственнаго указанія на предстоящую учеб
ную недѣлю и 2) для поднятія уровня педагогическихъ 
познаній учителей школъ грамоты уѣздные наблюдатели 
устраивали бы по мѣрѣ возможности собранія учителей 
школъ грамоты въ ближайшихъ къ ихъ мѣсту учитель
ства ц.-пр. школахъ или въ школахъ грамоты съ опыт
нымъ учителемъ и вели бы съ ними педагогическія и ди
дактическія бесѣды, давали бы руководственныя указанія 
и разъясненія по разнымъ вопросамъ учебнаго и воспита
тельнаго дѣла въ школахъ грамоты; при чемъ продолжи
тельность, время, мѣсто и порядокъ этихъ собраній опре

*) Такимъ разстояніемъ нужно считать—разстояніе 
до 10 верстъ.

дѣляется о. уѣзднымъ наблюдателемъ сообразно со сред
ствами и мѣстными условіями. Протоколъ этотъ предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: ^5 іюля 1897. Утверждается. А. I.

ПРОТОКОЛЪ X. 1897 года іюля 18 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. рек
тора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ вопросъ о 
посѣщеніи оо. завѣдующими подвѣдомыхъ имъ школъ гра
моты и въ особенности школъ грамоты среди иновѣрнаго 
населенія. Постановили: вмѣнить въ непремѣнную обязан
ность оо. завѣдующимъ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ 
посѣтить всѣ школы грамоты въ приходѣ, при чемъ дѣ
лать по возможности подробную и обстоятельную запись 
а) о положеніи учебнаго и воспитательнаго дѣла въ школѣ 
и б) своихъ указаній объ улучшеніи этого дѣла, 2) обя
зать оо. завѣдующихъ къ 1 ноября представлять оо. уѣзд
нымъ наблюдателямъ списки школъ грамоты съ указаніемъ 
времени открытія учебныхъ занятій и мѣстныхъ средствъ 
въ нихъ, 3) чтобы на помѣщеніяхъ, въ которыхъ нахо
дятся школы грамоты, непремѣнно были вывѣски и 4) 
предложить оо. завѣдующимъ имѣть особое наблюденіе за 
школами грамоты среди иновѣрнаго населенія, чему много 
можетъ способствовать сношеніе оо. завѣдующихъ съ мѣст
ными сельскими властями, знакомыми съ этими школами 
грамоты по ихъ положенію, и въ такія школы грамоты 
назначать учителей испытанной благонадежности. Протоколъ 
этотъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Утверждается. А. I.

ПРОТОКОЛЪ XI. 1897 года іюля 18 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. рек
тора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ вопросъ о 
своевременномъ представленіи надлежащей годичной отчет
ности оо. завѣдующими ц. школами уѣзднымъ наблюдате
лямъ. Постановили: подтвердить оо. завѣдующимъ, чтобы 
они годичный отчетъ о состояніи ц. школъ въ приходѣ 
представляли уѣзднымъ наблюдателямъ не позже 15 мая 
по программѣ, утвержденной опредѣленіемъ Св. Синода отъ 
9—29 марта 1889 г. за № 496, для уѣздныхъ отдѣ
леній и напечатанной въ 28 № Церковныхъ Вѣдомостей 
за 1889 годъ. Протоколъ представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая : 25 іюля 1897. Согласенъ. А. 1.

ПРОТОКОЛЪ XII. 1897 года іюля 18 дня, съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. рек
тора Литовской духовной семинаріи постановилъ покорнѣй
ше просить Его Высокопреосвященство, Милостиваго Ар
хипастыря, объ общемъ распоряженіи по епархіи о томъ, 
чтобы 1) священно и церковно - служители, занимающіе 
должности завѣдующихъ школами, законоучителей и учи
телей, при перемѣщеніи ихъ Епархіальнымъ Начальствомъ 
на службу въ другіе приходы, не прежде получали изъ 
Консисторіи указы о перемѣщеніи, какъ по представленіи 
ими въ Консисторію отъ мѣстнаго наблюдателя или благо
чиннаго удостовѣренія въ томъ, что всѣ документы, день
ги, книги и прочее школьное имущество сдано ими въ 
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цѣлости и что препятствій къ немедленному выбытію изъ 
прежняго мѣста службы не имѣется и 2) годовые отчеты 
о состояніи церковныхъ школъ заслушивать по возможно
сти въ присутствіи всѣхъ членовъ отдѣленія и представ
лять таковые совѣту и губернскому отдѣленію за подпи
сями участвовавшихъ въ собраніи членовъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. 1-й пунктъ настоящаго протокола 
передать на разсмотрѣніе Консисторіи, а 2-й утвержда
ется- Архіепископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ XIII. Съѣздъ оо. уѣздныхъ наблюдите 
лей подъ предсѣдательствомъко. ректора Литовской духовной 
семинаріи 18 іюля 1897 года обсуждалъ вопросъ о по
рядкѣ, мѣстѣ и времени праздничныхъ и воскресныхъ чте
ній, устраиваемыхъ подъ руководствомъ оо. завѣдующихъ 
школами. Постановили: 1) просить общаго распоряженія 
Его Высокопреосвященства, въ виду наступившаго благо
пріятнаго времени съ появленіемъ попечительствъ трезво
сти послѣ введенія въ мѣстномъ краѣ винной монополіи, 
объ обязательномъ открытіи во всѣхъ приходахъ епархіи 
религіозно-нравственныхъ чтеній въ помѣщеніяхъ ц.-нр. 
школъ и другихъ помѣщеніяхъ по усмотрѣнію оо. завѣ
дующихъ, 2) чтобы чтенія эти велись по преимуществу 
священниками и, въ случаѣ невозможности, по ихъ указа
нію псаломщикомъ (въ особенности окончившимъ духовную 
семинарію), учителемъ ц.-пр. школы или учителемъ народ 
наго училища Министерства народнаго просвѣщенія, 3) 
покорнѣйше просить сношенія Его Высокопреосвященства 
съ мѣстнымъ управленіемъ учебнаго округа о томъ, чтобы 
учителя народныхъ училищъ оказывали содѣйствіе мѣст
ному священнику—уступкой помѣщенія, участіемъ хора 
училища подъ ихъ руководствомъ и въ случаѣ необходи
мости личнымъ участіемъ въ чтеніяхъ по приглашенію свя
щенника, 4) время чтенія опредѣляли бы приходскіе свя
щенники сообразно мѣстнымъ условіямъ приходской жизни, 
5) чтобы чтенія предварялись, сопровождались и оканчива
лись пѣніемъ церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній 
изъ богогласниковъ Почаевскаго, Кіевскаго или 
Холмскаго изданій и 6) чтобы содержаніе и статьи для 
чтенія заимствовались изъ книгъ, одобренныхъ Училищнымъ 
Совѣтомъ при Св. Синодѣ, какъ напр.—Приходская биб
ліотека, назидательное чтеніе, училище благочестія, житіе 
святыхъ Бахметевой и т. п. Протоколъ этотъ представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 26 іюля 1897. По 1 и 2 пункпг. настоящаго про
токола много уже было распоряженій епарх. начальства; оно 
многократно предписывало, напоминало и настаивало, чтобы, 
согласно указамъ Св. Синода, духовенство повсѣмѣстно за
водило внѣбогослужебныя, по воскреси, и праздничнымъ днямъ, 
собесѣдованія и чтенія- На этотъ же предметъ обращено 
гі мое недавнее воззваніе къ духовенству, напечатанное въ 
30 А» Епарх. Вѣдом. Пункты 4, 5 и 6 утверждаются. Что 
же касается 3 пун., то, сколько мнѣ извѣстно, учигпеля на
родныхъ училищъ охотно принимаютъ участіе въ чтеніяхъ 
и пѣніи внѣбогослужебныхъ.

Архіепископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ XIV. 1897 года іюля 18-го дня,'съѣздъ 
оо. уѣздныхъ наблюдателей подъ предсѣдательствомъ о. 
ректора Литовской духовной семинаріи обсуждалъ вопросъ 

о централизаціи дѣла назначенія учителей ц.-пр. школъ 
и о средствахъ привлеченія ихъ къ возможно болѣе про
должительному служенію въ ц.-пр. школахъ. Постановили: 
1) предоставить право уѣзднымъ отдѣленіямъ избирать и 
представлять кандидатовъ въ учителя ц.-пр. школъ, а 
Епархіальному Совѣту и губернскому отдѣленію—назна
чать и утверждать учителей ц.-пр. школъ въ должности, 
при чемъ дѣла о назначеніи учителей и формулярныя свѣ
дѣнія ихъ хранить въ Епархіальномъ Совѣтѣ и губерн
скомъ отдѣленіи и 2) лучшее средство удержанія учите
лей на службѣ въ ц.-пр. школахъ—назначеніе постепенной 
прибавки жалованія: чрезъ 5 лѣтъ четверти содержанія и 
чрезъ слѣдующія 5 лѣтъ такой же четверти основного со
держанія, и покорнѣйше просить Его Высокопреосвящен
ство, ходатайствовать предъ Училишнымъ при Св. Синодѣ 
Совѣтомъ объ отпускѣ суммъ на это дѣло изъ средствъ, 
имѣющихся въ распоряженіи Училищнаго Совѣта при Св. 
Синодѣ. Протоколъ этотъ представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства слѣ
дующая: 25 іюля 1897. Одобряется. Ходатайство по озна
ченному въ протоколѣ предмету заготовить. А. I.

Предсѣдатель съѣзда, ректоръ Литовской Духовной 
семинаріи, Архимандритъ Иннокентій.

Протоіерей Валеріанъ Кургановичъ, протоіерей Кли
ментъ Смольскій, священникъ Константинъ Маевскій, свя
щенникъ Іоаннъ Пискановскій, священникъ Василій Ко- 
стыцевичъ, 'священникъ Сергій Ивацевичъ, священникъ 
Михаилъ Павловичъ, священникъ Петръ Дедевичъ, свя
щенникъ Александръ Головчинскій, священникъ Іаковъ 
Гришковскій, священникъ Андрей Шпаковскій, священникъ 
Владиміръ Занкевичъ, священникъ Димитрій Модестовъ, 
священникъ Алексѣй Владимірскій, священникъ Евгеній 
Филипповичъ, священникъ Сергій Товаровъ, священникъ 
Іосифъ Лисецкій, секретарь съѣзда, священникъ Михаилъ 
Пѣшковскій.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ (10)— 
Вилейскаго у., въ с. Чересахъ (17)—Дисненскаго у., въ с. 
Габахъ (7)—Вилейскаго уѣзда, при Селявичской церкви 
(7)—Слонимскаго уѣзда, при Яловской Александро-Невской 
церкви (4)—Волковыскаго уѣзда, при Вишневской цер
кви (3)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Дмитровичахъ (2)— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Ревятичахъ (1)—Пружанскаго 

I уѣзда.
—■ Діакона при Бѣльскомъ соборѣ—(3).
— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (24)—Слоним

скаго у., въ с. Барщевѣ (б)--Брестскаго у., въ м. Лыс- 
ково (ІО)--Волковыскаго уѣзда, къ м. Щучинѣ (8)—Лид- 
уѣзда, въ с. Носиловѣ (7)—Вилейскаго уѣзда, при Селя
вичской церкви (7)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Блоиіни- 
кахъ (7)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Зосимовичахъ (7)— 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Тевеляхъ (6)—Пружанскаго 
уѣзда, въ с. Бобрахъ (3) Лидскаго у.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Въ с. Завыкахъ, Суражскаго 
прихода, Бѣлостокскаго уѣзда, свободно мѣсто учителя 
церковно-приходской школы, съ жалованіемъ 120 руб. въ 
годъ, при готовой квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. 
Лица, желающія занять эго мѣсто, должны обратиться съ 
прошеніемъ въ Бѣлостокское Уѣздное Отдѣленіе Епархіаль- 

' наго Училищнаго Совѣта. Желательно и необходимо, что
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бы опредѣляющійся на это мѣсто зналъ церковное пѣніе 
и могъ обучать ему другихъ.

Неоффиціальный отдѣлъ.
32 годовщина Виленскаго православнаго Св.-Духов

скаго Братства.

6 августа, въ день Преображенія Господня, Высоко
преосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ божествен
ную литургію и молебенъ, на которомъ, послѣ обычнаго 
многолѣтія, было провозглашено многолѣтіе братчинамъ Св. 
Духовскаоо братства. Проповѣдь сказалъ прот. К. Смоль
скій. По окончаніи богослуженія, въ покояхъ о. намѣстни
ка св.-Духова монастыря, состоялось общее собраніе брат
чиковъ по поводу 32-й годовщины существованія братства. 
На собраніи, состоявшемся подъ предсѣдательствомъ Архі
епископа Іеронима, присутствовали Виленскій губернаторъ 
д. с. с. Чепелевскій, управляющій учеб. округомъ д. с. с. 
А. В. Бѣлецкій, генералъ лейтенантъ В. В. Гаринъ, го
родское духовенство и многіе братчики.

Послѣ молитвы Высокопреосвященный Іеронимъ от
крылъ засѣданіе братства и высказалъ съ радостью, что 
минувшій годъ былъ счастливъ и плодотворенъ, всѣ вопро
сы, возбужденные братствомъ, закончены, остается нерѣ
шеннымъ вопросъ, связанный съ 300 л. годовщиною 
Св.-Духовскаго монастыря, объ открытіи псаломщицко- 
пѣвческой школы, но и этотъ вопросъ въ своемъ 
разрѣшеніи подвинулся въ послѣднее время впередъ. 
Послѣ Архипастырскаго привѣтствія и благожеланій 
былъ прочитанъ краткій отчетъ о постройкѣ церкви-шко
лы на „Новомъ Свѣтѣ“, въ которомъ сообщается, что 
смѣта на постройку церкви-школы разсчитана на 32,000 
руб., израсходовано же двадцать восемь т. Особенно сбо
ромъ пожертвованій на церковь занялись и имѣли боль
шой успѣхъ о. прот. П. Левицкій и И. Я. Спрогисъ. 
Затѣмъ были сообщены свѣдѣнія объ издательской дѣятель
ности братства.

Послѣ сего была возобновлена подписка членовъ брат
ства на слѣд. 1897/э8 годъ.

Общее собраніе закончилось молитвой. Слѣдуетъ по
желать св.-Духовскому братству въ наступающемъ 33-мъ 
году его суіцествованія успѣха въ многосторонней и много
полезной его просвѣтительной дѣятельности.

Р ъ ч ь
произнесенная В. К. Саблеромъ 21 іюля въ Казани 
учителямъ и учительницамъ второклассныхъ школъ, 
занимающихся на педагогическихъ курсахъ, откры

тыхъ при Казанской Духовной Семинаріи.
Привѣтствуя васъ, учителей и учительницъ второ

классныхъ школъ епархій, въ составъ населенія которыхъ 
входятъ различные инородцы, я не могу не остановиться 
на нѣкоторыхъ особенностяхъ предстоящихъ вамъ просвѣ

тительныхъ трудовъ среди дѣтей иныхъ племенъ, призван
ныхъ къ единенію съ народомъ Русскимъ.

Говоря о школахъ среди инородцевъ, всегда нужно 
имѣть предъ собою свѣтлый образъ незабвеннаго Николая 
Ивановича Ильминскаго, столь разумно начертавшаго един
ственно вѣрный способъ просвѣщенія инородцевъ чрезъ по
средство школы, уважающей ихъ племенныя особенности и 
вѣрно ведущей къ единенію съ русской культурой. Вся 
система нашего общаго, незамѣнимаго учителя, Николая 
Ивановича Ильминскаго была построена на мысли вліять 
на сердца инородцевъ путемъ христіанскаго, церковнаго 
воспитанія ихъ.

Тѣмъ Церковь Православная и свѣтло красуется, что 
не только хранитъ память о высокознаменательномъ празд
никѣ Пятидесятницы, но и предоставляетъ невозбранно 
чадамъ своимъ славословить Господа каждому на своемъ 
языкѣ. И первоучители наши, святые братья Кириллъ и 
Меѳодій, огласивъ храмы переводомъ божественныхъ писа
ній и церковныхъ пѣснопѣній на славянскій языкъ, тѣмъ 
самымъ заповѣдали намъ дѣлать для другихъ іо, что они 
для насъ сотворили. И вотъ, приснопамятный Николай 
Ивановичъ и его достойные казанскіе сотрудники дали 
инородцамъ, населяющимъ Казань и смежныя съ нею гу
берніи, переводы писаній и молитвословій на инородные 
языки, подготовили сотни учителей самоотверженно пре
данныхъ учительству среди призываемыхъ къ просвѣщенію 
различныхъ инородческихъ племенъ. Особое вниманіе бы
ло направлено къ тому, чтобы дѣйствовать * на нихъ не 
какимъ-либо исключительно внѣшнимъ, формальнымъ пу
темъ; забота была иная, нужно было расположить ихъ 
сердца къ слышанію ученія, и правильно, вполнѣ сообра
зно съ пріемами апостольской проповѣди, поступили Ни
колай Ивановичъ и его ученики. Они обратились къ ино
родцамъ съ рѣчью имъ родною, и инородцы поняли ихъ. 
Обучаясь на родномъ языкѣ грамотѣ, дѣти вмѣстѣ съ 
тѣмъ подготовляются къ изученію русскаго языка, чему 
подспорьемъ служитъ и начертаніе буквъ грамоты ино
родческой, мудро заимствованное у азбуки россійской. Эта 
терпимость къ языку небольшого племени являетъ христі
анскую настроенность истинныхъ просвѣтителей народа. Не 
страшиться нужно сепаратизма Черемисъ, Чувашей и Во
тяковъ, а заботиться, чтобы всѣ эти инородцы, видя ува
жающую ихъ особенности силу русской національной идеи, 
тяготѣли къ ней, какъ къ надежнѣйшему утвержденію ихъ 
собственнаго благополучія. Не всѣ, конечно, признавали и 
признаютъ правильность этой системы; есть иное воззрѣніе, 
говорятъ что легче разомъ покончить съ инородческими 
нарѣчіями, и въ школѣ преподавать только на одномъ рус
скомъ языкѣ. Со внѣшней, формальной стороны такое воз
зрѣніе имѣетъ много заманчиваго. Вмѣсто обременительнаго 
для учителя двуязычія, проще вести преподаваніе на од
номъ языкѣ. Но при этомъ забываютъ, что школьное уче
ніе отнюдь не должно сводиться къ одному только меха
ническому умѣнію читать и писать. Нѣтъ, школа имѣетъ 
болѣе сложную задачу—она должна вырабатывать у уча
щихся извѣстное настроеніе. И нравъ былъ Николай Ива
новичъ, когда въ основаніе своего учительскаго института 
полагалъ здоровое воспитательное строго-церковное нача
ло. Повліявъ на сердца воспитанниковъ, онъ привилъ къ 
нимъ доброе, цѣльное и твердое настроеніе и своимъ при
мѣромъ вдохновлялъ ихъ къ прохожденію учительскаго 
подвига. Простой, ко всѣмъ всегда привѣтливый, цѣни
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тель красотъ богослужебнаго языка церковныхъ книгъ, 
тонкій и умѣлый истолкователь трудныхъ и не всѣмъ по
нятныхъ мѣстъ псалтири и иныхъ богослужебныхъ книгъ, 
Николаи Ивановичъ съ радостью дѣлился сокровищами 
своихъ знаній со своими многочисленными учениками, рас
крывалъ имъ очи для уразумѣнія дорогой ему красоты 
родной рѣчи. Любя ее, онъ и у меньшихъ братій не могъ 
отрицать любви къ своему языку и нисколько этой при
вязанности не страшился. Не пугали его самобытныя чу
вашскія или черемисскія литературы, —онъ зналъ, что въ 
нашъ вѣкъ литературными могутъ быть только языки 
имѣющіе болѣе широкое общечеловѣческое значеніе, языки 
народовъ, обладающихъ достаточнымъ числомъ, людей, могу
щихъ читать произведенія печатнаго слова.

Не можетъ быть опасенъ для національнаго единства 
говоръ на мѣстномъ нарѣчіи нѣсколькихъ десятковъ или 
даже сотенъ тысячъ людей, особенно когда къ нимъ 
прививается сознаніе всѣхъ благъ, проистекающихъ отъ 
изученія культурнаго языка народа Русскаго, съ кото
рымъ они призваны къ нераздѣльному бытію.

И этотъ многомилліонный народъ, конечно, всегда съ 
любовію потерпитъ у себя дома тихую рѣчь исконнаго, 
какъ онъ, но болѣе слабаго насельника той же родной 
земли.

Добрый христіанинъ, вѣрный сынъ Церкви, Николай 
Ивановичъ ясно сознавалъ эти начала, скажу болѣе, на
чала эти одухотворяли всю его дѣятельность, и, конечно, 
нельзя не желать чтобы руководились ими и тѣ изъ васъ, 
которымъ суждено будетъ дѣйствовать въ мѣстности съ 
инородческимъ населеніемъ. Но и для другихъ, какъ и 
вообще для всѣхъ насъ, Николай Ивановичъ долженъ слу
жить высокимъ образцомъ самоотверженной дѣятельности 
учителя, богатаго разнообразными познаніями, рѣдко-скром
наго и вполнѣ безкорыстнаго труженика. Насколько мало 
дорожилъ онъ денежною пользой, видно изъ того, что онъ 
свои драгоцѣнные учебники безвозмездно передалъ въ пол
ную собственность училищнаго Совѣта. Изданія эти могли 
бы обогатить его и его присныхъ, еслибъ онъ помышлялъ 
о денежной выгодѣ, но мысль его не омрачалась денежны
ми разсчетами, и всѣ сокровища своего знанія онъ безвоз
мездно отдалъ начальной школѣ, для которой онъ безко
рыстно трудился до послѣдняго дня своей многополезной 
жизни. Служилъ онъ просвѣщенію народа, и всегда ста
рался укрѣпить миръ и согласіе между лицами разныхъ 
вѣдомствъ въ совмѣстныхъ ихъ трудахъ на пользу просвѣ
щенія родины. Память этого достойнаго человѣка да жи
ветъ среди насъ, имѣвшихъ счастіе многому научиться отъ 
него. Васъ же да вдохновляетъ примѣръ учителя въ тру
дахъ, посвященныхъ ученію и воспитанію народа. Проводя 
въ жизнь тѣ начала, которыя были всегда дороги ему, вы 
будете, подъ руководствомъ пастырей Церкви, утверждать 
вашихъ учениковъ въ знаніи истинъ святой вѣры, будете 
вселять въ сердца ихъ любовь къ Богу, святой Церкви, 
Царю и родинѣ, будете молиться съ ними, да тихое и 
безмолвное житіе поживутъ во всйкомъ благочестіи и чи
стотѣ; вы привьете къ нимъ добрые навыки честнаго тру
да, любовь къ чтенію хорошихъ и полезныхъ книгъ; вы 
будете способствовать развитію присущихъ каждому изъ 
нихъ дарованій, и вообще сумѣете облагородить ихъ и 
воспитать въ нихъ привычку къ порядку, этой основѣ че
ловѣческой гражданственности.

Съ любовью заботьтесь о школахъ женскихъ. Хоро

шо обученная и настроенная дѣвушка можетъ сильно и 
благотворно повліять на цѣлую семью. Познанія и навыки, 
ею въ школѣ пріобрѣтенные, она легко можетъ примѣнить 
и къ домашнему быту. Ученики но выходѣ изъ школъ 
часто оставляютъ дома родительскіе, нерѣдко уходятъ на 

і фабрики или отхожіе промыслы. Дѣвушки же, за немноги
ми исключеніями, всегда возвращаются подъ кровъ роди
тельскій, или же, выходя замужъ, вступаютъ въ новую 
семью. Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ, удобно мо
гутъ повседневно примѣнять къ жизни то, чему научились 
въ школѣ.

Эти будущія матери, обучая въ длинные зимніе ве
чера дѣтей своихъ грамотѣ, разливая въ темныхъ избахъ 
свѣтъ школьнаго ученія, какую пользу принесутъ онѣ род
ному просвѣщенію и на сколько облегчатъ труды учителей 
начальныхъ школъ!

Въ заключеніе не могу не пожелать вамъ пріобрѣсти, 
въ теченіе вашего пребыванія на курсахъ въ Казани, 
возможно большій запасъ свѣдѣній, которыя могли бы по- 

і служить на пользу вашимъ ученикамъ и ученицамъ, под
готовляемымъ къ учительству въ школахъ грамоты. Дли 
успѣшнаго развитія церковно-приходскихъ школъ безуслов
но необходимо прилагать особое стараніе къ подготовленію 
многихъ тысячъ просвѣтителей народа, обладающихъ пот
ребными для учительства знаніями, хорошо настроенныхъ, 
любящихъ школу и готовыхъ самоотверженно потрудиться 
на общее благо.

Господь да увѣнчаетъ труды ваши желаннымъ успѣ
хомъ. (Моск. Вѣд.).

Напутственное слово учителямъ и учительницамъ цер
ковно - приходскихъ школъ, въ день Св. Пророка 

Иліи.
„По вѣрѣ вашей да будетъ 

вамъ“. (Матѳ. гл. IX, 29).

Это—отвѣтъ Господа Іисуса Христа двумъ слѣпцамъ, 
упоминаемымъ въ сегодняшнемъ Евангеліи; вмѣстѣ съ этимъ 
отвѣтомъ послѣдніе получили исцѣленіе слѣпоты своей. Въ 
теченіе всего пути несчастные слѣпцы неотлучно слѣдовали 
за Христомъ съ воплемъ: „помилуй ны, Іисусе, сыне Да
видовъ “. Когда вошелъ Христосъ въ домъ для отдыха, 
просьбы слѣпцовъ стали еще неотступнѣе, такъ что Спа
ситель вынужденъ былъ спросить ихъ: вѣруетѳ-ли, что я 
могу сдѣлать это, т. е. отверзти очи вашы?—Ей, 
Господи, отвѣчали слѣпцы. Тогда Господь коснулся глазъ 
ихъ и сказалъ: „по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ“.

Такъ велика, сильна, крѣпка и незыблема была вѣра 
слѣпцовъ въ чудодѣйственную мощь Іисуса Христа. И она 
не обманула надежды несчастныхъ. За вѣру имъ возвра
щенъ былъ утраченный цѣнный даръ, присущій всему жи
вому—зрѣніе. Съ пламенной вѣрой и молитвой обратился 
къ Богу—прославляемый нынѣ второй предтеча Господень, 
пророкъ Илія, когда рѣшился доказать жрецамъ Ваала 
ложь и тщету ихъ поклоненія богу своему. Ни мольбы, ни 
стоны, ни бичеванія своего тѣла не помогли жрецамъ въ 
спорѣ съ пророкомъ Божіимъ; ложный богъ глухъ былъ 
и къ просьбамъ, и къ уготованнымъ жертвамъ. А пла
менная вѣра Иліи низвела чудесный огонь, попалившій не 
только жертву, но и воду, наполнявшую ровъ вокругъ 
жертвенника. Итакъ снова вѣра и только одна вѣра про
извела чудо.
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Это взаимодѣйствіе вѣры и чуда слѣдуетъ особенно 
твердо помнить намъ, слушатели, ибо въ наше время, такъ 
называемые, образованные люди трудно допускаютъ бытіе 
чуда; если и не отрицаютъ его, то стараются низвести, 
по мѣрѣ своего просвѣщеннаго разумѣнія, будтобы глубо
кихъ знаній и утонченныхъ соображеній, всякое чудо до 
степени естественнаго дѣйствія, будетъ-ли то въ мірѣ при
роды, или въ мірѣ духовномъ. Но въ усиліяхъ и поту
гахъ ума этихъ поборниковъ всего естественнаго въ мірѣ 
и отрицателей чудеснаго не сквозитъ ли иная черта, иная 
слабая сторона ихъ духа—отсутствіе у нихъ вѣры, потеря 
ея? Исчезла, испарилась изъ души живая, искренняя, цѣ
лостная вѣра въ духовное, невидимое, чудесное,—и вотъ 
слабый разумъ, всегда гордый, кичливый своими знаніями, 
подстрекаемый къ тому же самолюбіемъ, разумъ, готовый 
все рѣшить быстро и скоро, на основаніи лишь своихъ 
разсужденій, подсказываетъ, какъ змѣй-искуситель, что и 
чуда нѣтъ, что его соображеніями сейчасъ же можно объ
яснить естественнымъ путемъ все то, что люди будтобы 
по предразсудку, невѣжеству, непониманію готовы признать 
за чудо.

Трудно возражать такимъ мнимо-просвѣщеннымъ лю
дямъ, доказывать имъ бытіе чуда по той причинѣ, что у 
нихъ потеряна, заглохла, исчезла одна изъ существенныхъ 
сторонъ ихъ духовнаго бытія—вѣра. Разумнѣе совѣтовать 
имъ исцѣлиться отъ своей болѣзни, возвратить потерянную 
вѣру, хотя бы затѣмъ, чтобы понять чудо,—совѣто
вать вспомнить, гдѣ, когда, подъ какимъ вліяніемъ, въ 
какомъ возрастѣ они потеряли эту естественную и ничѣмъ 
незамѣнимую потребность души своей.

Такъ, вѣра производитъ, даетъ основаніе и причину 
для чуда. Это—вѣра живая, цѣлостная, искренняя, пла
менная вѣра, охватывающая все духовное существо чело
вѣка, подчиняющая себѣ его умъ, волю и сердце, вѣра 
крѣпкая, чистая, стойкая, хотя бы до страданій и смерти 
за предметъ вѣры, вѣра, соединенная съ силой духа и рев
ностью его до мученичества.— Трудно и рѣдко возможно 
найти совмѣщеніе всѣхъ этихъ качествъ вѣры въ одномъ 
лицѣ, но каждому изъ вѣрующихъ людей слѣдуетъ возгрѣ- 
вать, воспитывать и развивать въ себѣ эти качества вѣры 
своей. На вопросъ, гдѣ средства для такого развитія, гдѣ 
живительный источникъ для сихъ свойствъ вѣры, отвѣчу: 
въ Словѣ Божіемъ и установленіяхъ Церкви. „Что бы со
хранить въ душѣ своей вѣру во Христа и Его Божествен
ное Ученіе, говоритъ одинъ изъ опытныхъ въ духовной жи
зни пастырей, христіанамъ не должно уклоняться отъ цер
кви, а жить въ ней духомъ вмѣстѣ со всѣми истинно-вѣ- 
рующими одной общей жизнію, иначе они утратятъ ее“! 
Стало-быть, забвеніе Слова Божія и Церкви—вотъ при
чина потери вѣры; наоборотъ, частное памятованіе завѣ
товъ Христа и нелѣностное посѣщеніе церкви, живая 
связь съ ней, выражающаяся и въ участіи въ Богослуже
ніи, и въ пользованіи ея таинствами и благодатными дѣй ■ 
ствіями—источникъ живой и неоскудѣвающій для воспи
танія крѣпкой вѣры. Это правило надо крѣпко беречь 
всѣмъ христіанамъ и особенно чувствующимъ слабость вѣ
ры своей; ни для кого не тайна, что всяческіе отрицатели 
чуда, мнящіе себя необычайно просвѣщенными, тѣмъ и 
ограничиваютъ свое отношеніе къ церкви, что въ ней кре
щены, въ ней повѣнчаны, и то не всегда, и ею, церковью, 
будетъ отпѣтъ ихъ бездыханный трупъ. И если еще при 
жизни случается такимъ людямъ своевременно спохватиться, 

узрѣть въ себѣ потерю вѣры, что часто бываетъ подъ влі
яніемъ личныхъ несчастій, неудачъ, болѣзней,—какими ду
шевными тяжелыми страданіями сопровождается тогда ихъ 
сознаніе, что нѣтъ вѣры, что они не могутъ вѣрить и мо
литься: въ душѣ какъ-то сухо, тоскливо, сиротливо, мрач
но, безотрадно. Прожитая жизнь, испитыя до дна удо
вольствія, усвоенныя скоро и на лету ученія подвергаются 
въ это время безпощадному осужденію, чуть-не проклятію; 
на нихъ слагается вся вина за оскудѣніе вѣры:—они де, 
эти ученія, эти удовольствія, эта жадная погоня за бла
гами міра, все же не полученными, они-де разрушили мою 
вѣру!

Храни васъ Богъ, наши церковные сѣятели народ
наго просвѣщенія, отъ такого гнетущаго состоянія. Вы 
призваны просвѣщать подростающія поколѣнія подъ зна
менемъ вѣры и Церкви, неразрывно въ тѣсномъ единеніи 
съ нею,-—и въ этомъ великое счастіе, какъ ваше, такъ и 
ввѣренныхъ вамъ дѣтей. Въ вашемъ имени—учителей 
церковныхъ школъ—надежное ручательство цѣлости и крѣ
пости вѣры вашей и истинности того пути, на которомъ 
стоите вы въ дѣлѣ воспитанія. Въ постоянномъ, тѣсномъ 
общеніи съ церковью, въ ея празднованіяхъ, установлені
яхъ, таинствахъ, молитвахъ—крѣпкій залогъ развитія и 
укрѣпленія въ васъ живой вѣры, твердая ограда отъ всѣхъ 
тѣхъ болѣзней и страданій отъ потери вѣры, что обуреваетъ 
людей, забывшихъ церковь, одичавшихъ внѣ ея и поте
рявшихъ вѣру. Это единеніе ваше съ Церковью тѣмъ бла
годѣтельнѣе для васъ, что въ ея ученіи, пѣснопѣніяхъ, 
таинствахъ вы найдете и средства для собственнаго духов
наго воспитанія, и способы для воспитанія ввѣренныхъ 
вамъ дѣтей. Никакое ученіе, никакія теоріи не сравнятся 
съ вліяніемъ Церкви, какъ-бы твердо не усвояли вы та
ковыя. Въ теченіе почти мѣсяца, подъ покровомъ храма, 
въ которомъ вы стоите, въ зданіи этого духовнаго раз
садника просвѣщали васъ, учили, наставляли теоретически 
и практически тому, какими способами и методами легче 
и удобнѣе обучать дѣтей различнымъ предметамъ вашихъ 
школъ. За это время вы выслушали цѣлый рядъ автори
тетныхъ указаній касательно преподаванія дѣтямъ Закона 
Божія, славянской и русской грамоты, счисленія, пѣнія 
и т. д. Повидимому вооружили васъ, какъ добрыхъ рат
никовъ на войну, на порученное вамъ дѣло обученія, но 
ни одна наука, ни одинъ представитель ея не указалъ 
вамъ, какъ воспитывать вамъ въ себѣ самихъ вѣру во 
Христа и законъ Его, какъ вооружившись сею вѣрою, внѣ
дрять ее въ сердца вашихъ питомцевъ, не указалъ въ 
увѣренности, что тѣсное общеніе ваше съ Церковью—луч
шій учитель, единственный и незамѣнимый въ этомъ вы
сокомъ дѣлѣ. Этотъ учитель учитъ и наставляетъ неза
мѣтно, медленно и исподволь, но вѣрно и надежно,— 
учитъ умилительностью пѣснопѣній, назидательностью чте
ній церковныхъ, истовостью и благолѣпіемъ церковной 
службы; сѣмена этого ученія, безсознательно для васъ, па
даютъ въ ваши сердца, возгрѣваютъ въ нихъ вѣру вашу, 
одухотворяютъ ее, утверждаютъ и очищаютъ. А ей, этой 
вѣрѣ вашей, суждено затеплить лампаду сознательной и 
живой вѣры въ чистыхъ и искреннихъ сердцахъ поручен
ныхъ вамъ питомцевъ.

Въ этомъ вліяніи вашего религіознаго чувства на 
такое же чувство дѣтей—ваше преимущество, ваша высота, 
ваше величіе, ваша первая заслуга и вашъ первый глав
ный учительскій долгъ. Согрѣвая свою душу подъ оживи
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тельнымъ лучемъ Церкви, учите и словомъ, и дѣломъ, и 
личнымъ примѣромъ дѣтей вашихъ любить прежде зсего 
Бога, Іисуса Христа, Его Святую Церковь, Ея таинства, 
установленія, пѣснопѣнія и Ея церковные обычаи. Про
никнувшись церковностью, внѣдряйте тотъ же духъ и въ 
вашихъ питомцевъ. Не смущайтесь тѣмъ, что міръ не лю
битъ этой церковности, что готовъ онъ предать посмѣянію 
обычаи церковные, что часто отворачивается онъ съ полу
насмѣшкой отъ защитника и представителя обычаевъ цер
ковныхъ, не смущайтесь, твердо помня слова Христа: „аще 
міръ васъ возненавидитъ, вѣдите, яко мене прежде васъ 
возненавидя/1... Помните, что на васъ лежитъ спаситель
ный и великій долгъ во впечатлительной и воспріимчивой 
дѣтской природѣ развить вѣру, укрѣпить ее и тѣмъ сна
сти въ будущемъ вашихъ питомцевъ отъ тяжелыхъ нрав
ственныхъ паденій безвѣрія. Тысячи родительскихъ сер
децъ возблагодарятъ васъ за это высокое дѣло—развитія 
вѣры въ ихъ дѣтяхъ; десятки тысячъ дѣтскихъ устъ про
изнесутъ молитву за дорогихъ своихъ учителей и учитель
ницъ, выучившихъ ихъ любить Бога, тепло вѣрить въ 
Его милосердіе, беззавѣтно отдаваться Его всеблагому про
мыслу, помолятся тою-же молитвою, которую они усвоятъ 
отъ васъ, своихъ руководителей. Въ этой молитвѣ ваша 
лучшая награда и поощреніе, ибо чистая дѣтская молитва 
—самый надежный путь къ Престолу Божію: пустите дѣ
тей, не препятствуйте имъ, ибо таковыхъ есть Царствіе 
Небесное, сказалъ Спаситель, и этихъ малыхъ, которымъ 
по праву чистоты и невинности принадлежитъ Царство 
Небесное—пѣстунами, воспитателями, руководителями къ 
нему являетесь вы съ своими живыми уроками въ особен
ности ихъ религіознаго воспитанія.—По вѣрѣ вашей да 
будетъ вамъ.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Иннокентій.

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова.
(Продолженіе.)

2. Живая, дѣятельная вѣра. (1, 19—2, 26).

Выше (ст. 18) Апостолъ сказалъ, что Богъ возро
дилъ насъ „чрезъ слово истины0'. Но если мы желаемъ, 
чтобы это „слово0 или ученіе евангельское послужило ко 
спасенію нашей души и доставило намъ полное возрожде
ніе отъ Бога, то для сего съ нашей стороны необходимо, 
чтобы мы съ готовностью услышали это „слово" и съ 
кротостью восприняли его въ свое сердце (19—21 ст.). 
Но одного только слышанія и воспріятія слова Божія не
достаточно для человѣка: оно должно стать въ немъ жи
вымъ, могучимъ и вызвать настроеніе, которое постоянно 
направляетъ на дѣло и избѣгаетъ всякой пустой внѣш
ности (22—2, 13). Ибо не пустая, мертвая вѣра, но вѣ
ра живая, дѣятельная, обнаруживающаяся въ добрыхъ 
дѣлахъ, истинно оправдываетъ человѣка предъ Богомъ 
(2, 14—26).

19 ст. Здѣсь содержится выводъ изъ сказаннаго 
непосредственно выше: „Тѣмже (™<і-г=гітакъ), братія моя 
возлюбленная, да будетъ всякъ человѣкъ скоръ услыша
ти, (и) косенъ глаголати, косенъ во гнѣвъ0, т. е., итакъ 
(такъ какъ мы возрождены чрезъ „слово истины"), то 

пусть каждый человѣкъ будетъ скоръ услышати1)... Апо
столъ желаетъ сказать: такъ какъ „слово истины" есть 
глубоко внутренній, духовный источникъ нашего благодатна
го возрожденія, то мы должны охотно и съ полною го
товностью слугиать это слово. Выраженіе „скоръ услы
шати,0 образуетъ скрытую противоположность пустословію 
и страсти тогдашнихъ іудеевъ къ учительству, изъ чего 
часто возникали споры и ссоры и отъ чего Ап. Іаковъ 
ниже (3, 1 и слѣд.) предостерегаетъ своихъ читателей 
(ср. Рим. 2, 8, 17; Тшг. 1, 10). Къ сохраненію въ се
бѣ слова Божія и благодатнаго возрожденія, даруемаго 
намъ черезъ него, необходимы внутренняя сосредоточен
ность сердца и доброе чувство, чуждое всякаго пустосло
вія („косенъ глаголати0) и гнѣва и выражающееся въ 
готовности повиноваться. Посему; „косенъ во гнѣвъ0. Прп 
душевномъ же настроеніи, нарушаемомъ пустословіемъ и 
раздражаемомъ гнѣвомъ, сѣмя „слова Божія" не можетъ 
быть плодоноснымъ. Посему—

20 ст. „Гнѣвъ бо мужа правды Божія не содіь- 
ловаетъ0, а н4 противъ—гнѣвъ Божій совершаетъ2). 
Подъ „правдою Божіею0 разумѣется то, что есть пра
ведно И предъ Богомъ ("о оіхаюѵ і'іш-іт тоо Ѳгоо) и ЧТО Дѣ- 
лаетъ самого человѣка праведнымъ предъ Нимъ. Во гнѣвѣ 
человѣкъ не творитъ правды Божіей, ибо гнѣвъ, подобно 
страсти, помрачаетъ и обезсиливаетъ разсудокъ его. „Гнѣ- 
вайтеся, говоритъ псалмопѣвецъ (Псал. 4, 5), ибо че
ловѣку немощному, отчасти и свойственно гнѣваться, но 
„не согрѣшайте0, т. е. не доводите себя до грѣха, при
бавляетъ Псалмопѣвецъ. Ибо во гпѣвѣ человѣкъ не спо
собенъ сдѣлать ничего добраго въ очахъ Божіихъ.

21 ст. Изъ вышесказаннаго дѣлается выводъ: 
„Сего ради отложгие вояку скверну и избытокъ злобы, въ 
кротости пріимгѵте всажденное слово, могущее спасти души 
вашя.°—„Злоба"—3) (Вульг.: таііііа) означаетъ во
обще порочность (ѵіііозііаз), въ данномъ же случаѣ, разу
мѣется ненависть, (та1і§пііаз) противъ ближняго. Эту не
нависть, которая, обнаруживаясь въ оскорбительномъ суж
деніи о ближнихъ, въ сварливости и спорливости, зло
употребляетъ „словомъ истины0 (ст. 18), Апостолъ срав
ниваетъ прежде всего съ запачканною грязною одеждою

') Но нѣкоторыя рукописи (Александрійскій кодексъ— 
половины 5 вѣка, а также Коптскій переводъ) имѣютъ та
кое Чтеніе: ’іате, абгХсроі а^а-^тоі еатш ла;..., Т. в. ВМѢСТО 
йате читаютъ ите (отъ гл. оІ8а=знаю). Такого чтенія дер
жится Вульгата (зсіііз), а изъ западныхъ толковниковъ Бл. 
Августинъ и Бэда. При этомъ іяте (въ Синайск. кодексѣ 
итш) слѣдуетъ понимать какъ изъявительное наклоненіе (а 
не повелительное) и относить къ послѣдующему, а не къ 
предыдущему (какъ Вульгата: „вы знаегпе, что онъ возро
дилъ НаСЪ СЛОВОМЪ ИСТИНЫ11, НО ТОГДа СТОЯЛО бы: івте тоііто...). 
Слѣдов., мысль такая: „вы знаете, бр. мои возлюб.: каждый 
человѣкъ да будетъ скоръ на слышаніе, медленъ на сло
ва"... Быть можетъ, св. Іаковъ имѣлъ въ виду изрѣченіе 
ветхозавѣтнаго мудреца: „не скоръ буди усты твоими, и 
сердце твое да не ускоряетъ износити слово предъ лицемъ 
Божіимъ" (Екклес. 5, 1; ср. Притч. 17, 27; Сирах. 5, 13). 
Тогда какъ бы такъ будетъ: „вы вѣдь знаете изрѣченіе 
мудраго, который сказалъ: всякъ человѣкъ долженъ быть 
скоръ на слышаніе...

2) Острожская Библія: „Гнѣвъ бо мужу, правду Бо
жію не содѣвяетъ.

3) Род. хахіа; слѣдуетъ понимать, какъ §епіі. аррозіііо- 
піз: отложивъ скверну и этотъ избытокъ, т. е. злобу,—а не 
какъ цеа. огі§.: отложивъ скверну и избытокъ, происходя
щіе изъ злобы.
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(ри-аріа, ср. Апок. 3, 4; 7, 14), а затѣмъ съ дикимъ,
затрудняющимъ плодородіе наростомъ (-гр^Ч-Вульг.: 
аілиміапііа) на деревѣ и растеніяхъ (ср. Іоан. 15, 2). 
Чтобы благодатное евангельское сѣмя, которое забрасыва
ется въ каждомъ изъ насъ уже въ таинствѣ возрожденія 
(„всажденное слово“—ёр^ито; лор;, Вульг. іпзііиіп ѵегЬит), 
возрасло въ насъ и принесло плодъ, для этого всякая 
скверна съ насъ должна быть смыта, тѣ наросты должны 
быть срѣзаны, и мы должны снова всегда—„въ кротости", 
т. е. въ любвеобильномъ и кроткомъ расположеніи къ 
ближнимъ, а не въ „гнѣвномъ" раздраженіи къ нимъ, 
воспринять въ себя „слово Божіе" (ср. 1 Сол. 1, 6), 
т. е., истины евангелія, усвоить его себѣ и возращать 
его, дабы оно было плодоносно въ нашей жизни, ибо это 
„слово", какъ „всажденное“ отъ древа жизни Христа и 
вѣтвей своихъ, апостоловъ Его, есть „могущее", т. е., 
имѣющее въ себѣ силу, при тщательномъ возращеніи, 
„спасти души ваша* ‘),—даровать вамъ вѣчную свободу 
отъ смерти и жизнь, полную неизреченнаго блаженства. 
Евапгельское слово, по Ап. Павлу (Рим. 1, 16), есть 
сила Божія во спасеніе всякому вѣрующему".

22 ст. Но охотно выслушанное и съ вѣрою воспри
нятое слово Божіе должно въ насъ всегда обнаруживаться 
на дѣлѣ, дабы вся наша дѣятельность была выраженіемъ 
того, что содержитъ въ себѣ и чему научаетъ это слово 
истины. Посему Апостолъ увѣщаваетъ: „Бывайте же 
творцы слова* 2), а не точію слышатели, прельщающе 
себе самѣхъ“. Срав. изреченіе Спасителя у Матѳ. 7, 
24—27; Іоан, 13, 17; а также Ап. Павла—Рим. 2, 
13.—„Прельщающе" -яроАор^ргчоі —обманывающіеся че
резъ ложное умозаключеніе, выводъ. Они сами себя жал
кимъ образомъ обманываютъ, когда они, только какъ 
„слышатели слова*, слѣдов., ради мертваго, высокомѣр
наго знанія, ради одной холодной вѣры въ слово Божіе, 
мечтаютъ быть истинными христіанами и чадами Божіими, 
достигшими оправданія предъ Богомъ. Такихъ „слушателей 
слова" Спаситель называетъ безразсудными и уподобляетъ 
ихъ строющимъ домъ свой на пескѣ (Матѳ. 7, 26—27). 
Это увѣщаніе Апостолъ подробнѣе разъясняетъ ниже, во 
2, 14 и дал.

‘) Въ нѣкоторыхъ печатныхъ изданіяхъ греческаго 
текска (по „Іоапп. Согеііиз’у у I. Милля, стр. 545), чита
ется вм. рлшч, т. е. души наша.

2) Арабскій (1591 г.) и Еѳіопскій (1548 г.) переводы, 
а также нѣкоторые греческіе списки (у Милля, стр. 545) 
читаютъ вм. іщоо (—слова)—Ароо (—закона). Но такое чте
ніе только комментируетъ первое.

8) Арабскій переводъ (1591 г.) и нѣкоторые западные 
списки греч. текста читаютъ вм. Хщоо (слова)—ѵорои (зако
на). Мііііі, стр. 545. Но на такое чтеніе слѣдуетъ смо
трѣть, какъ истолкованіе перваго чтенія.

4) Въ изд. греческаго текста Роберта Стефана 1546 г. 
(у Милля 545 стр.) читается: <й іѵ Ьашг.х?ш,—кат бы въ зер
калѣ. Но такое чтеніе затемняетъ ясность приведеннаго 
образа.

®) АорИСТЫ ёлеХайвго И регі. я-гЦЪЭгѵ Не СТО-

23^24 ст. Предыдущее увѣщаніе Апостолъ обосно
вываетъ чрезъ подобіе: „Зане (а~'-) аще кто есть слыша
тель слова 3), а не творецъ, таковый уподобися (Вульг.: 
сошрагаЬііиг) мужу смотряющу лице бытія своею въ 
зерцалѣ4) усмотри бо себе и отъиде, и абіе забы °) 

каковъ бѣ“ (т. е., какимъ онъ представлялся, именно въ 
зеркалѣ).—„Лице бытія", т. е., видъ, какимъ кто надѣ
ленъ по природѣ, по естественному рожденію, — бытію 

слѣдов., природное, тѣлесное лицо (Вульг. 
„ѵиііиш паііѵііаііз зиае"). Этому лицу противопоставля
ется здѣсь духовно-нравственнѣй обликъ, который намъ 
не прирожденъ, по который мы образуемъ себѣ свободно, 
при помощи божественной благодати. Зеркало же, въ ко
торомъ мы можемъ созерцать этотъ духовно-нравственный 
образъ нашъ и усматривать всѣ его недостатки и пятна, 
есть слово Бозюіе. Какъ зеркало, открывая намъ напіи 
внѣшнія недостатки, побуждаетъ насъ исправить ихъ, такъ 
и чтеніе и слушаніе слова Божія, излагающаго законы ре
лигіозно-нравственной жизни и высокіе примѣры ихъ ис
полненія, открываетъ наши внутренніе недостатки и поро
ки и побуждаетъ насъ исправить ихъ. Но для этого ну
жно внимательное, пристальное, а не бѣглое, разсѣянное 
смотрѣніе въ это зеркало: слово Божіе должно, сдѣлаться 
въ насъ жизнію и дѣломъ, и недостаточно только просто
го слышанія его, пустого внѣшняго знанія его. И Ап. 
Павелъ говоритъ: „Не слышателіе закона праведни предъ 
Богомъ, но творцы (исполнители) закона" (Рим. 2, 13).

(Продолженіе слѣдуетъ).

— Хиротонія во Епископа Ковенскаго. 6-го ав
густа, въ Свято-Троицкомъ соборѣ Александро-Невской 
лавры, при громадномъ стеченіи молящихся, высокопре
освященнымъ Палладіемъ, митрополитомъ с.-петербургскимъ 
и ладожскимъ, соборне съ архіепископами: Антоніемъ, 
финляндскимъ и выборгскимъ и Арсеніемъ, рижскимъ и 
митавскимъ, и епископами: Агаѳангеломъ, тобольскимъ 
и сибирскимъ, Маркелломъ, бывшимъ полоцкимъ, и Іоан
номъ, нарвскимъ, совершена торжественная хиротонія во 
епископа ковенскаго архимандрита Михаила, бывшаго рек
тора могилевской духовной семинаріи. По окончаніи хиро
тоніи литургію совершалъ митрополитъ Палладій соборнѣ 
съ епископами: Іоанномъ нарвскимъ и вновь посвященнымъ 
Михаиломъ ковенскимъ, архимандритами: Арсеніемъ, Фи
липпомъ, Иннокентіемъ, Никономъ, Корниліемъ, Гедеономъ 
и нѣсколькими іеромонахами и священниками.

Только что вышла брошюра.
А, И. Елишевъ (Ап. Бунѣевсній).
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