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СОДЕРЖАНІЕ № 18.
Дѣйствія Правительства. Высочайшая награда. 

Высочайшее повелѣніе объ утвержденіи положенія о 
церков. школахъ вѣдомства Православ. Исповѣданія 
(окончаніе). Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Утверж
деніе въ должности церковныхъ старостъ. О кружеч
номъ сборѣ въ пользу слѣпыхъ. Мѣстныя извѣстія. 
Архіерейскія служенія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Некрологъ. Вакансіи. Неоффиціальный 
отдѣлъ. О дѣятельности противораскольнической мис
сіи въ Литов. епархіи въ 1901 году. Выставка руко
дѣльныхъ работъ женскихъ .церк.-прих. школъ Ви
лейскаго уѣзда. Къ вопросу объ обезпеченіи духовен
ства жалованьемъ. Объявленія.Дѣйствія Правительства.

— Высочайшая награда Староста Олькеник- 
ской церкви, Тройскаго уѣзда, старшій запасной лѣ
сничій, коллежскій совѣтникъ Петръ Кедровъ, Все
милостивѣйше пожалованъ, .за оказанныя имъ вѣдом
ству Православнаго Исповѣданія заслуги, орденомъ 
св. Станислава 2 степени.

Высочайшее повелѣніе объ утвержденіи положе
нія о церковныхъ школахъ вѣдомства Право

славнаго Исповѣданія.

(Окончаніе). *)

*) См. №№ 16, 17.

ШТАТЫ

учительскихъ школъ вѣдомства православнаго

При печатаніи объявленій, за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп. 
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

исповѣданія.

I. Штатъ второклассной школы.
А 
СГ И ч

Содержаніе 
въ годъ.

о ч о я
Одно

му. Всего.
о4 Р у б л и.

Завѣдующій школою священникъ . 1 360 360
Старшій учитель 1 540 540
Учители . • • • 2 480 960
За преподаваніе пѣнія • • — — 200
На библіотеку и учебныя пособія . — 140
На содержаніе учениковъ въ обще-

житіи . • • — — 200
На содержаніе зданія и прочіе

расходы • • • 600

Итого « • — — 3000

II. Штатъ церковно-учительской школы.
А
У я ч

Содержаніе 
въ годъ.

о ч о я
Одно

му. Всего.

Р у Зли.

Завѣдующій школою священникъ . 
У чители общеобразовательныхъ пред-

1 1500 1500

метовъ ..... 3 — 2700
Учитель пѣнія и музыки 1 600 600
Врачъ . 1 — —
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На библіотеку фундаментальную и 
учебную . . . .

На наемъ прислуги, отопленіе, освѣ
щеніе, ремонтъ, страхованіе и со
держаніе зданія

На учрежденіе казенныхъ стипендій 
За веденіе хозяйства п письмовод-

С'ГВЯ • • • • ■

На медицинскую помощь
На мелочные расходы

Итого

ЗОО

1500
2800

200
300
100

Примѣчанія. 1) Учителямъ съ высшимъ образова
ніемъ какъ второклассныхъ, такъ и учительскихъ 
школъ присвоивается VIII классъ по должности и 
VIII разрядъ по піитыо на мундирѣ, а съ среднимъ 
—X классъ и разрядъ. Въ церковно-учительскихъ 
школахъ учителямъ съ высшимъ образованіемъ наз
начается содержаніе въ 900 р., а съ среднимъ—въ 
750 р. въ годъ. Врачу при церковно-учительской 
школѣ представляется VIII разрядъ по шитью на 
мундирѣ.

2) Пенсіи служащимъ въ учительскихъ школахъ
производятся изъ средствъ государственнаго казна
чейства, съ примѣненіемъ ст. 242 свода уставовъ о 
пошлинахъ, изд. 1893 г., изъ слѣдующихъ окла
довъ: старшему учителю второклассной школы—320 
р., учителямъ общеобразовательныхъ предметовъ цер
ковно-учительскихъ школъ съ высшимъ образованіемъ 
—600 р., съ среднимъ—400.; учителямъ пѣнія и 
музыки тѣхъ же школъ—300 р.; навѣдывающему 
второклассными школами—360 р. и церковно-учи
тельской—750 р., причемъ завѣдывающему школою 
священнику, выслужившему пенсію по епархіальной 
и по учебной службѣ, производится та изъ нихъ, ко
торая выше.

3) Остатки по одной статьѣ сихъ штатовъ мо
гутъ быть расходуемы совѣтами школъ, съ разрѣше
нія епархіальнаго училищнаго совѣта, на потребно
сти по другимъ статьямъ.

4) Къ женскимъ учительскимъ школамъ при
мѣняются штаты мужскихъ школъ, при чемъ стар
шей учительницѣ второклассной школы назначается 
содержаніе въ размѣрѣ 480 р., а младшимъ—по 
360 р.; старшей учительницѣ церковно-учительской 
школы—60 р., а младшимъ—по 500 р. Пенсіи 
учительницамъ второклассныхъ школъ назначается 
изъ оклада въ 200 р., а церковно-учительскихъ— 
изъ оклада въ 300 р. На обученіе рукодѣлію во 
второклассныхъ школахъ отпускается по 300 р., а 
церковно-учительскихъ—по 400 р.'въ годъ.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго 
С)з ѣта Графъ Сольскій.

Мѣстныя распоряженія.
— 29 апрѣля на должность Благочиннаго 

монастырей Литовской епархіи: Виленскаго Св.- 
Троицкаго, Сурдекскаго Св.-Духова и трехъ жен
скихъ—Виленскаго Маріинскаго, Антолептскаго и 
Березвечскаго, вмѣсто занимавшаго таковую Ректора 
семинаріи Архимандрита Леонида, назначенъ насто
ятель Сурдекскаго монастыря архимандритъ Авгу
стинъ.

— 24 апрѣля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Сморгонской Михаило-Архангельской, Ош
мянскаго уѣзда,—жандармскій унтеръ-офицеръ Лука 
Ив. Казакъ; 2) Сутковской, того же уѣзда, кр. дер. 
Саковичъ Иванъ Петровъ Бурка; 3) Мысской, при
писной къ Сутковской, отставной рядовой Михаилъ 
Конст. Полякъ—на 2-е трехлѣтіе; 4) Камень-Спас
ской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Чапелыцины Петръ 
Ив. Чернявскій; 5) Голомысльской, Дисненскаго уѣз
да, кр. Семенъ Осиповъ Шугальскій—на второе трех
лѣтіе; 6) Игуменовской, того же уѣзда, кр. дер. 
Бондаръ Ив. Ник. Бондаръ; 7) Дукштанской, Ви
ленскаго уѣзда, объѣзчикъ Ширвинтскаго лѣсниче
ства Михаилъ Григ. Каменковъ; 8) Радивонишской, 
Лидскаго уѣзда, кр. дер. Маньковцевъ Илья Анто
новъ Зайко—на 4-е трехлѣтіе; 9) Холхельской, Ви
лейскаго уѣзда, кр. Сампсонъ Филиповъ Талайко; 
10) Докудовской, *Лидскаго уѣзда, кр. Андрей Пан
кратьевъ Рыбакъ; 11) Бѣлицкой, того же уѣзда, 
кр. дер. Несиловцевъ Ѳеодоръ Мих. Бурдунъ и 12) 
Цитовянской, Россіенскаго уѣзда, кр. Адамъ Мат- 
вѣевь Косгровскій—на 3-е трехлѣтіе.

— 29 апрѣля утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты, выбранный на 3 года къ Тауро- 
генской таможенной церкви, Россіенскаго уѣзда, кор
пуса пограничной стражи штабъ-ротмистръ Петръ 
Ник. Вирановскій.

О кружечномъ сборѣ въ пользу слѣпыхъ.

Вслѣдствіе отношенія г. предсѣдателя совѣта, 
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны попечительства Императри
цы Маріи Александровны о слѣпыхъ и на основаніи 
опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 13—28 декаб
ря 1900 г. за № 5221 (№11 Церк. Вѣд. за
1901 г.), Литовская духовная консисторія, согласно 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ жур
нальному опредѣленію своему, симъ предписываетъ 
настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, прин
тамъ соборовъ и приходскихъ церквей епархіи без
препятственно допускать лицъ, снабженныхъ уполно- 
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мочіямп отъ гг. управляющихъ акцизными сборами 
Виленской и Ковенской губерній состоящихъ уполно
моченными по гор. Вильну и Ковну и Виленской и 
Ковенской губерній отъ совѣта названнаго попечи
тельства, къ производству въ настоящемъ 1902 го
ду, въ продолженіе всей предстоящей недѣли „о 
Слѣпомъ*,  съ 18 по 25 мая, въ церквахъ при бо
гослуженіяхъ кружечнаго сбора въ пользу слѣпыхъ.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 21 сего апрѣля, въ 
недѣлю Антипасхи или Ѳомино воскресенье Его Высоко
преосвященство совершилъ Божественную литургію въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи братіи мона
стыря. Проповѣдь произнесъ законоучитель священ
никъ Александръ Четыркинъ. По окончаніи богослу
женія Высокопреосвященный раздавалъ св. артосъ бо
гомольцамъ, которые въ огромномъ количествѣ на
полняли св. храмъ и спѣшили получить изъ рукъ 
Владыки артосъ.

— 23 апрѣля, въ высокоторжественный день 
тезоименитства Ея Величества Государыни Импера
трицы Александры Ѳеодоровны, Высокопреосвященнѣй
шій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій въ 
каѳедр. соборѣ совершилъ божественную литургію въ сос
луженіи о. ректора семинаріи и соборнаго причта, и послѣ 
литургіи—молебенъ при участіи виленскаго духовен
ства. Проповѣдь произнесъ инспекторъ духов, семи
наріи іеромонахъ Евсевій. На литургіи присутство
вали всѣ начальники военныхъ и гражданскихъ уч
режденій, воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній 
и множество народа. Выйдя со славою изъ собора, 
Высокопреосвященный благословилъ войска и народъ.

— 28 апрѣля, въ недѣлю св. Женъ Мѵроно
сицъ, въ церкви Маріинскаго высшаго женскаго учи
лища божественную литургію и молебенъ совершилъ 
Преосвященный Михаилъ, епископъ Ковенскій, въ со- 
слѵженіи о. ректора семинаріи архимандрита Леонида, 
каѳедр. прот. I. Котовича, ключаря прот. М. Голен- 
кевича и свящ. М. Плисса. Проповѣдь сказалъ зако
ноучитель училища прот. К. Соболевскій; на моле
бенъ вышли и законоучители гимназій прот. Волоч- 
ковичъ и свящ. Н. Пашкевичъ; пѣлъ очень стройно 
хоръ воспитанницъ подъ управленіемъ учительницы 
г-жи Таранецъ. Въ церкви присутствовала учебная 
семья: попечитель учебнаго округа т. с. Поповъ, по
мощникъ попечителя д. с. с. Бѣлецкій, окружные 
инспектора и директора, а также учащіе и учащіяся 
въ училищѣ. Изъ постороннихъ присутствовали: гу
бернаторъ, почетный опекунъ В. В. фонъ-Валь, пред
сѣдатель окружного суда д. с. с. Маньковскій и дру
гіе. По окончаніи богослуженія въ „корридорѣ предъ 

церковью выстроились ученицы, которыхъ Преосвя
щенный Михаилъ поздравилъ съ праздникомъ и ска
залъ имъ слово о средствахъ сохраненія въ душѣ ду
ховной радости по примѣру женъ-мѵроносицъ, за
кончивъ свое слово благословеніемъ и благопожела
ніемъ.

— 26 апрѣля преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства, съ бла
годарностію, бывшему ковенскому губернатору Але
ксандру Петровичу Роговичу, пожертвовавшему предъ 
отъѣздомъ изъ Ковно 160 р. для раздачи бѣднѣй
шимъ поселенцамъ Цитовянскаго прихода, Россіен- 
скаго уѣзда.

— Некрологъ. 28 апрѣля скончался послѣ на
путствованія Св. Тайнами, проживавшій въ Вильнѣ, 
заштатный священникъ Гродненской епархіи Николай 
Будзиловичъ, 84 лѣтъ. 1 мая было совершено отпѣваніе 
почившаго въ Пречистенскомъ соборѣ каѳедральнымъ 
протоіереемъ въ соучастіи 8 священнослужителей. 
Погребеніе состоялось на виленскомъ православномъ 
кладбищѣ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Порѣчьи (4).
Вилейскаго — с. Камень-Спасскѣ (9). 

Ошмянскаго —• въ с. Михаловщизнѣ (8).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенггянскаго — с. Свѣтлянахъ (2).
Вилейскаго — с. Хожевѣ (2).Неоффиціальный отдѣлъ.

О дѣятельности противораскольнической миссіи въ 
Литовской епархіи въ 1901 году.

Въ истекшемъ 1901 году, какъ и прежде, про- 
тивораскольпическая миссія, состоявшая изъ миссіоне
ра и сотрудника его крестьянина Еремея Потапова 
Складнева, по мѣрѣ силъ своихъ старалась воздѣй
ствовать на упорство раскола во враждѣ его къ 
Церкви Христовой главнымъ образомъ устными бѣ- 
сѣдами о существенныхъ признакахъ и о неодолѣн- 
ности истинной церкви Христовой, объ антихристѣ, 
о перстосложеніи для крестнаго знаменія, о клятвахъ 
собора 1667 г. на противниковъ .церкви и т. п. 
Мною бесѣды эти велись по преимуществу со старо
обрядцами, проживающими въ предѣлахъ Россіенска- 
го уѣзда, при чемъ пунктами для собесѣдованій бы
ли деревни Коханишки, гдѣ имѣется и молельня, 
Слизишки и м. Кельмы. Неоднократно въ году при
ходилось вступать также въ собесѣдованіе со старо
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обрядцами изъ застѣнка Казанки, а равно и изъ 
деревни Лукшлавки, Ковенскаго уѣзда, Бетигольской 
волости. Помимо сего для собесѣдованій исключи
тельно пріѣзжали ко мнѣ въ Цитовяны наставники: 
Васильевъ изъ дер. Комиссарова, Поневѣжскаге уѣзда 
и Микоша изъ дер. Коханипіекъ. Были случаи, что 
издалеча парочито являлись ко мнѣ же негласные 
уполномоченные отъ старообрядческихъ поселковъ съ 
цѣлію заручиться у меня книжнымъ матеріаломъ для 
изобличенія въ своемъ обществѣ незаконныхъ дѣй
ствій того или другого наставника. Понятно, удо
влетворяя любопытство ихъ, напримЬръ, въ уста
новленіи точныхъ степеней родства между повѣнчан
ными наставникомъ, вопреки дѣйствующимъ канони
ческимъ правиламъ въ православной церкви— въ 
уясненіи смысла и значенія наставническихъ эпити
мій и письменныхъ грамотъ съ анаѳемой на неуго
дившихъ имъ собраній и другихъ, подобныхъ этимъ, 
недорозумѣній, я вмѣстѣ съ тѣмъ достигалъ и дру
гой цѣли, именно: я выпускалъ ихъ отъ себя послѣ 
бесѣдъ съ такимъ запасомъ знаній для изобличенія 
наставниковъ и вѣроученія старообрядцевъ, съ кото
рымъ, какъ послѣ становилось мнѣ извѣстнымъ, по 
возвращеніи своемъ домой они смѣло выступали въ 
молельняхъ и при собраніяхъ вообще въ споръ съ 
защитниками темноты раскола, принимая на себя 
при этомъ роль какъ бы православнаго миссіонера. 
Благодаренье Господу, факты эти и многіе другіе 
однородные имъ свидѣтельствуютъ, что раскольники 
смотрятъ на меня не какъ на врага своего, а какъ 
на человѣка, сердечно ревнующаго о ихъ спасеніи. 
Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ и только имъ 
однимъ можно объяснить со стороны, почему старо
обрядцы не скрываютъ отъ меня всѣхъ самыхъ тай
ныхъ и даже компрометирующихъ ихъ происшествій 
изъ области религіозной ихъ жизни. А какъ великъ 
интересъ въ послѣднее время у раскольниковъ къ 
чтенію полемическихъ и старопечатныхъ книгъ, это 
достаточно видно изъ того, что въ настоящій мо
ментъ всѣ почти книги изъ моей библіотеки со ска
заннымъ содержаніемъ находятся на рукахъ грама- 
тѣевъ-старообрядцевъ въ Россіенскомъ, Шавельскомъ 
и Ковенскомъ уѣздахъ. Не могу не присовокупить 
при семъ и о положительныхъ результатахъ моей 
миссіонерской дѣятельности за истекшій 1901-й от
четный годъ. Господу угодно было чрезъ мое недо
стоинство возсоединить съ Церковію Христовою въ 
Цитовянскомъ храмѣ девять (№9) лицъ обоего пола 
изъ безпоповщинскаго ѳедосеевскаго раскола и двухъ 
(№2) дѣвицъ изъ католичества,—а всего вмѣстѣ за 
годъ одиннадцать (№11) человѣкъ. Присоединеніе ихъ 
совершено мною чрезъ таинство мѵропомазаніе т. е. 
вторымъ чиномъ.

Крестьянинъ Еремей Потаповъ Складневъ съ 

прежнимъ усердіемъ возвѣщалъ истину Христову и 
въ 1901-мъ году какъ раскольникамъ, такъ равно 
католикамъ и евреямъ. Имъ разновременно посѣщены 
при разъѣздахъ на свои средства весьма многія де
ревни со старообрядческимъ населеніемъ какъ въ 
Вилькомирскомъ, Поневѣжскомъ, и Ковенскомъ уѣз
дахъ Ковенской губерніи, такъ и нѣкоторые пункты 
Виленскаго уѣзда. О собесѣдованіяхъ своихъ въ раз
ныхъ приходахъ Складневъ представилъ ему фор
мальныя за церковною печатію удостовѣренія при
ходскихъ пастырей. Изъ общаго его отчета о мис
сіонерской дѣятельности видно, что проповѣдію Склад- 
нева подготовлены были къ возсоединенію съ церко
вію одна католичка, два старообрядца—безпоповца и 
оглашены къ воспріятію св. крещенія два еврея. По
слѣдніе направлены были имъ для совершенія надъ 
ними таинства къ виленскому катихизатору о. Звѣ
реву, а первые присоединены къ православію окру
жающими пастырями. Посвящая всѣ свои старческія 
силы исключительно только одной миссіи Еремей 
Складневъ поистинѣ заслуживаетъ особеннаго внима
нія и покровительства Виленскаго Православнаго 
Свято—Духовскаго Братства въ дѣлѣ вознагражде
нія за трудъ по крайней мѣрѣ не менѣе 150 рублей 
въ годъ. Нужно человѣку вѣдь разъѣзжать въ от
даленные пункты, а лошаденки-то своей и нѣтъ; нуж
но содержать служанку для присмотра за больной 
женой (страдаетъ 5-й годъ уже умопомѣшательствомъ), 
нужно и прокормиться съ семьей на что либо, а 
для всего этого ежегодно отпускаемыхъ Братствомъ 
100 рублей безъ сомнѣнія недостаточно.

Нельзя не упомянуть, что минувшій годъ и для 
Каролишскаго единовѣрческаго прихода протекъ бо
лѣе спокойно въ церковной жизни, нежели предше
ствовавшіе. Новый настоятель о. Іоаннъ Каштеля- 
новъ по уходѣ въ заіптатъ о. Василія Дорендова 
получилъ возможность поступать болѣе самостоятельно 
въ дѣлѣ перевоспитанія нежелательныхъ сторонъ въ 
религіозно-нравственномъ отношеніи прихожанъ еди
новѣрцевъ. 0. Каштеляновъ своими проповѣдями въ 
храмѣ и бесѣдами внѣ его не только расположилъ 
къ себѣ лучшую часть прихода, но даже во многомъ 
смирилъ строптивость и нравъ и тѣхъ изъ прихо
жанъ, которые до того времени мало чѣмъ отлича- 
чались въ своемъ поведеніи отъ настоящихъ расколь
никовъ. И если бы не семейство Сазонта Чупрынни- 
кова, до сихъ поръ не перестающее волновать пья
ницъ противъ молодаго пастыря и новаго псаломщи
ка, то жизнь прихода текла бы теперь вполнѣ ти
химъ, мирнымъ порядкомъ. А пока семейство Чу- 
прынниковыхъ, согласно просьбѣ лучшихъ прихожанъ, 
поданной въ минувшемъ году Его Высокопреосвя
щенству, не будетъ отписано отъ Королишскаго къ 
ближайшему Лазарцевскому единовѣрческому приходу, 
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до тѣхъ поръ о. Каштелянову не мало придется 
еще перенести личныхъ обидъ и униженія отъ Чу- 
прынниковыхъ, которые умышленно изъ мести (за 
отклоненіе Ефима отъ должности псаломщика, а отца 
его на должность церковнаго старосты) стараются 
позорными своими поступками парализовать значеніе 
и вліяніе дѣятельности пастыря на растроенный по
лураскольничій приходъ. Нѣтъ сомнѣнія, возвышенію 
религіознаго чувства прихожанъ до православныхъ 
представленій болѣе всего могло-бы содѣйствовать 
устройство въ Каролишкахъ новаго каменнаго или 
деревяннаго храма, какъ достойнаго жилища Божія. 
А то настоящій полусгнившій деревянный храмъ, 
приспособленный 30 лѣтъ тому назадъ къ соверше
нію богослуженій изъ раскольнической молельни, при 
бѣдной своей обстановкѣ, мало чѣмъ отличается въ 
умозрѣніи бывшихъ раскольниковъ, теперешнихъ 
единовѣрцевъ, по своему значенію отъ прежней мо
лельни. Отсюда и поведеніе ихъ въ храмѣ больше 
напоминаетъ въ нихъ типъ разнузданнаго расколь
ника, нежели истиннаго члена Церкви Христовой. 
Бъ случаѣ же постройки новаго храма отнюдь пе слѣ
дуетъ изъ уваженія къ древности предавать уничто
женію настоящій храмъ; его слѣдуетъ только съ со
кращеніемъ объема, или даже въ цѣломъ видѣ, при 
замѣнѣ ветхаго матеріала крѣпкимъ, перенести тог
да въ качествѣ часовни на ихъ приходское древнее 
кладбище. Въ Каролишскую единовѣрческую церковь, 
о чемъ уже въ іюнѣ мѣсяцѣ 1901 года ходатай
ствовалъ предъ Его Высокопреосвященствомъ особымъ 
рапортомъ, необходимо нужно было бы къ празднику 
Пасхи выслать полное священническое облаченіе и 
одежды на престолъ, жертвенникъ съ покровами на 
нихъ и аналой. Къ стараніямъ новаго пастыря нуж
но отнести и образованіе при церкви противорасколь
нической библіотеки въ минувшемъ году, старопе
чатныя книги для которой но просьбѣ его были вы
сланы безплатно изъ Хозяйственнаго Упр. при Св. 
Синодѣ.

(Окончаніе будетъ).

Выставка рукодѣльныхъ работъ женскихъ цер
ковно-приходскихъ школъ Вилейскаго уѣзда.

По примѣру прежнихъ лѣтъ съ 17 сего апрѣля 
въ г. Вилейкѣ, въ помѣщеніи Вилейской церковно
приходской школы, открыта была выставка рукодѣль
ныхъ работъ женскихъ церковно-приходскихъ школъ 
Вилейскаго уѣзда и продолжалась таковая три дня. 
Предъ открытіемъ выставки на площади противъ 
школы предсѣдателемъ отдѣленія былъ совершенъ мо
лебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствую
щему Дому, Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію, 

Архіепископу Литовскому и Виленскому, учащимъ и 
учащимся въ женскихъ церковно-приходскихъ шко
лахъ. Въ настоящемъ году выставка занимала двѣ 
комнаты церковно-приходской школы довольно свѣт
лыя и просторныя; благодаря опытности завѣдующаго 
выставкой, члена отдѣленія Ѳ. Розанова, вещи были 
разложены и развѣшены со вкусомъ и представляли 
прекрасный видъ. Всѣхъ вещей отъ 12-ти церковно
приходскихъ школъ, отъ Вилейской воскресной школы 
и отъ Вилейской приходской школы было 234 пред
мета, отъ Старо-Красносельской церковно-приходской 
школы вещи поступили 24 апрѣля,—спустя че
тыре дня послѣ выставки. Хотя работъ количествомъ 
было нѣсколько меньше, но за то качествомъ они го
раздо лучше; отличались особенною чистотою и опрят
ностью и даже изяществомъ. Изъ церковныхъ вещей 
выдавались: покровъ на престолъ, шитый золотомъ по 
пунсовому атласу, покровъ на аналой, шитый шер
стями по розовому атласу, нагрудные мѣшечки для 
ношенія дарохранительницы, шитые шерстями ио бѣ
лому глазету и священническій поясъ, шитый шер
стями,—всѣ таковыя вещи проданы, много было кра
сивыхъ полотенецъ, вышитыхъ разноцвѣтными нит
ками и раскупленныхъ на-расхватъ, было нѣсколько 
дѣтскихъ костюмовъ, вышитыхъ разноцвѣтными нит
ками въ русскомъ вкусѣ и другихъ предметовъ, куп
ленныхъ выше назначенной цѣны; были разнаго сорта 
столовыя и чайныя салфетки, мужскія рубашки, жен
скія кофточки, передники, чулки, довольно цѣнная 
дорожка на столъ, шитая шелковистыми нитками, 
кружева, прошивки, одѣяло дѣтское, шарфики, до
рожный мѣшокъ, башмачки вязаные. Въ общемъ вы
ставка показала, что работы женскихъ школъ зна
чительно усовершенствовались и представляли собою 
довольно красивый магазинъ.

Продажа работъ па выставкѣ противъ прошлаго 
года нѣсколько уменьшилась, вѣроятно потому, что 
работы были болѣе лучшія, а потому и болѣе цѣн
ныя, не вполнѣ доступныя для простого народа, при
чемъ болѣе лучшія работы были проданы въ шко
лахъ на мѣстѣ. Въ виду таковыхъ обстоятельствъ, 
нѣкоторыя вещи, по постановленію Отдѣленія, пере
продавались на выставкѣ за болѣе возвышенную 
цѣну.

Всѣхъ работъ было 234 предмета на сумму 181 
руб. 57 коп., изъ коихъ продано 121 предметъ на 
сумму 109 руб. 85 коп.; въ эту сумму входятъ ра
боты, проданныя на мѣстѣ въ школахъ на 27 руб, 
8 коп., слѣдовательно на выставкѣ собственно про
дано на 82 руб. 77 коп.

Предсѣдатель Отдѣленія свящ. С. Шестовъ.
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Къ вопросу объ обезпеченіи духовенства жало
ваньемъ.

Въ настоящее время очень много пишутъ о не
обходимости обезпеченія духовенства казеннымъ жа
лованьемъ, и справедливость требуетъ сказать, что 
пора измѣнить существующій порядокъ вознагражде
нія духовенства за совершеніе таинствъ и другихъ 
требъ, такъ какъ поручная плата за требоисправленіе 
унизительна для духовенства и нерѣдко является 
причипою отрицательнаго отношенія пасомыхъ къ 
своимъ пастырямъ, поводомъ къ насмѣшкамъ, пори
цанію и глумленію и т. п. Уже одно то обстоятель
ство, что отовсюду раздаются единодушные голоса по 
этому больному вопросу, ясно говоритъ, что наступи
ло время подумать о томъ, какъ бы вывести духо
венство изъ этого тяжелаго положенія, для многихъ 
являющагося камнемъ преткновенія на легкомъ поп
рище пастырскаго служенія, а для нѣкоторыхъ даже 
и причиною уклоненія отъ священства. Но, къ при
скорбію, нужно сказать, что вмѣстѣ съ этими гром
кими голосами за необходимость дать духовенству 
приличное казенное содержаніе, слышатся и другіе 
голоса, которые настойчиво утверждаютъ, что жало
ванья духовенству не нужно. При этомъ одни ука
зываютъ на то, что, когда священники будутъ по
лучать жаловапье, по примѣру чиновниковъ, тогда 
и сами они обратятся въ чиновниковъ; другіе го
ворятъ, что тогда порвется та внутренняя связь 
между пастырями и пасомыми, которая существуетъ 
теперь; третьи опираются на примѣръ и слова св. 
апостоловъ; четвертые говорятъ, что духовенство ни 
въ какомъ жалованьи не нуждается, что оно, молъ, 
и безъ того хорошо обезпечено: у него есть земля, 
которая можетъ давать хорошія средства въ жизни 
и при этомъ указываютъ на сельскихъ священниковъ, 
занимающихся обработкою земли и иногда, дѣйствительно, 
живущихъ безбѣдно и даже богато.

Въ настоящей своей замѣткѣ я и хотѣлъ бы 
коснуться жизни этихъ пастырей-хлѣбонашцевъ и 
показать, какою цѣною пріобрѣтается это видимое 
благосостояніе. Мой родитель принадлежитъ именно 
къ числу такихъ пастырей, и всѣ свои молодые го
ды провелъ въ земледѣльческомъ трудѣ, и только 
теперь, когда уже стало не подъ силу, сдалъ землю 
въ арендное пользованіе своимъ же крестьянамъ. 
Кто не знаетъ сельской жизни, кто мало знакомъ съ 
условіями жизни деревенскаго священника, тому она 
пожалуй, покажется привлекательной, а есть и такіе 
люди, которые даже склонны чуть-ли возводить въ 
идеалъ священниковъ-земледѣльцевъ. Но кто знаетъ 
эту жизнь, знаетъ, чего стоитъ сельскому священ
нику это видимое благосостояніе, какую нравствен
ную пытку долженъ переживать священникъ, сколь

ко непосильныхъ хлопотъ и труда выпадаетъ на до
лю его и его жены и домочадцевъ въ теченіе шести— 
семи мѣсяцевъ въ году, то невольно откажется, и отъ 
земли и отъ тѣхъ продуктовъ, которые даетъ она въ видѣ 
хлѣба, гороха, сѣна, а также мяса, молока и т. п. Труд
но совмѣщать священнику, въ особенности въ большомъ 
приходѣ пастырскія обязанности съ правильнымъ ведені
емъ своего земледѣльческаго хозяйства; трудно одновре
менно и одинаково служить двумъ господамъ. Кромѣ 
того, зависимость его отъ прихожанъ и въ самой 
обработкѣ земли нерѣдко ставитъ священника въ та
кія положенія, которыя противорѣчатъ его словамъ 
его убѣжденіямъ и являются причиною всевозможныхъ 
на него нареканій.

Для иллюстраціи этой мысли я нарисую слѣду
ющую картину изъ своей дѣтской жизни.

Я уже сказалъ, что отецъ мой самъ занимался 
обработкой земли и слылъ въ своемъ округѣ хоро
шимъ хозяиномъ. Въ сѣверпыхъ уѣздахъ Н-ской гу
берніи большинство полевыхъ работъ производится 
прихожанами, которыхъ для этого и созываютъ „на 
помочь". „На помочь" звать ѣздилъ обыкновенно самъ 
отецъ.—Вотъ напримѣръ, праздничный воскресный 
день въ концѣ іюля. Въ это время бываетъ, какъ 
извѣстно, самая горячая пора въ деревнѣ. Вдругъ 
подоспѣли всѣ работы; нужно сѣять рожь, жать, до
канчивать сѣнокосъ.

Отецъ, придя на короткое время домой изъ 
церкви послѣ обѣдни, спѣшитъ въ приходъ звать 
на помочь,—въ одинъ конецъ—звать мужиковъ па
хать и боронить, а въ другой—бабъ жать рожь. Въ 
понедѣльникъ собрались пахари человѣкъ 35, а 
иногда и 40.

Дорогъ крестьянину рабочій день въ такое го
рячее время, когда всѣ полевыя работы подоспѣли 
и идутъ одна за другой. Понимаетъ это мужичекъ, 
явившійся на помочь па цѣлый день со своею ло
шадью, и даетъ это чувствовать. Сознаетъ это и ро
дитель мой и старается ласково обойтись съ каж
дымъ изъ нихъ и угостить ихъ. И вотъ на обѣдѣ 
прежде всего собственноручно подноситъ каждому по 
двѣ рюмки водки, и первую рюмку, по просьбѣ ихъ 
выпиваетъ самъ. Затѣмъ садятся за столы. Господи 
какое тутъ обиліе кушаній! Тугъ и студень, гутъ и 
щи съ мясомъ, тутъ и маслинная каша, тугъ и пи
роги со всевозможными начинками и молоко; однимъ 
словомъ, кушаній столько, сколько не бываетъ у 
другого крестьянина въ Пасху. Мать и тетушка 
еще съ вечера наварили, напекли и нажарили вся
кой всячины, чтобы всѣ были довольны. Кончился 
обѣдъ; отдохнули мужички и лошадки и отправились 
вмѣстѣ съ отцомъ опять въ поле на работу.

Но матери и тетушкѣ некогда отдыхать: они 
собираютъ, такъ называемую „поужну", т. е. за
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куску около 4 часовъ вечера въ полѣ. Нѣсколько 
корзинъ съ пирогами, два деревянныхъ ведерка: одно 
съ творогомъ, а другое съ молокомъ, отправляются 
съ двумя прислугами въ поле, гдѣ пашутъ. Тамъ 
прямо на травѣ разстилаются скатерти, раскладыва
ются деревянныя ложки, ставятся такія же чашки 
съ молокомъ, и приглашаются мужички закусывать. 
Между тѣмъ у насъ въ кухнѣ топится вторично 
русская печка и готовится ужинъ, который но чис
лу блюдъ долженъ быть еще обильнѣе обѣда. Сколь
ко изводится мяса, масла, сметаны, молокаі Если бы 
все это перевести на деньги, продавъ по тѣмъ цѣ
памъ, которыя существуютъ на городскихъ рынкахъ 
то, навѣрное, получилась бы довольно внушительная 
цифра. Но на это не обращается вниманія: мать и 
тетушка заняты одною мыслію, чтобы мужичковъ 
накормить хрошенько. -8 часовъ вечера... Пашня 
подходитъ къ концу; остается только нѣсколько по
лосъ не вспаханныхъ... Отецъ разсчитывалъ, что эти 
полосы спашетъ и работникъ на нашей лошади, при
казываетъ заканчивать работу, благодаритъ за тру
ды и приглашаетъ ужинать. Въ началѣ угощаютъ 
всѣхъ чаемъ въ одной половинѣ нашей огромной 
кухни; и затѣмъ переходятъ въ другую половину и 
усаживаются всѣ за накрытые столы ужинать. По
дается до 5 или 6 блюдъ. Отецъ же опять явля
ется съ графиномъ водки, опять выпиваетъ первую 
рюмку и угощаетъ всѣхъ. Но теперь угощаетъ без
прерывно въ теченіе всего ужина. Не одинъ разъ 
осушивается графинъ и наполняется вновь одурма
нивающимъ напиткомъ. Сосредоточенныя и угрумыя 
лица пахарей начинаютъ просвѣтляться; тихій и 
сдержанный разговоръ въ началѣ ужина переходитъ 
въ шумной говоръ. Нѣкоторые уже начинаютъ от
казываться отъ подносимой рюмки, а пьяницы все 
пьютъ и пьютъ и напиваются до полнаго опьяненія.

Наконецъ послѣднее кушанье, т. н. „саломата"*)  
съ молокомъ. На средину комнаты выходитъ мать 
или тетушка, кланяется въ поясъ и извиняется, что 
больше потчевать нечѣмъ.

*) Саломата приготовляется изъ толокна и сме
таны и приправляется масломъ.

Крестьяне встаютъ изъ за стола, молятся Богу 
и начинаютъ прощаться. Нѣкоторые съ трудомъ 
на ногахъ. Тутъ уже забыто всякое уваженіе къ 
священнику: фамильярно подаютъ руку батюшкѣ и 
матушкѣ, другіе тутъ же и закуриваютъ свои „цы- 
гарки". Съ помощью болѣе трезвыхъ сосѣдей запря
гаютъ лошадей въ телѣги и направляются къ сво
имъ домамъ версты за три, за четыре, съ пьянымъ 
говоромъ и съ пѣснями, которыя въ вечерней ти
шинѣ раздаются долго и послѣ того, когда уже по
ѣздъ скроется изъ виду. Такъ заканчивается помочь.

Завтра будетъ то же самое, что и сегодня.
Только завтра соберутся бабы и дѣвушки жать 

рожь, числомъ 50 или 60 человѣкъ и ихъ будетъ 
угощать водкой не батюшка, а мать или тетушка съ 
2 работницами. Крику будетъ еще больше. Нѣкото
рыя бабы напьються до-пьяпа и будутъ плясать и 
пойдутъ домой съ громкими пѣснями. Иная бабепка 
доплетется до дому только къ полуночи, а тамъ 
грѵдной ребенокъ, оставленный на дѣвченку—подро
стка или на дряхлую старуху, нерекричался въ ожи
даніи матери.

Я помню, что меня ужасно поражало все это 
и я не разъ приставалъ къ отцу и матери съ воп
росами, почему же отецъ въ своихъ поученіяхъ 
въ церкви убѣждаетъ своихъ прихожанъ не нить 
вина, а самъ угощаетъ ихъ, даже напаиваетъ 
до опьяненія. И я всегда видѣлъ страдальческое 
выраженіе на лицѣ отца, всегда слышалъ, что безъ 
водки крестьяне не придутъ и на „помочь*,  и что 
угощать ихъ виномъ заставляетъ необходимость. Не
рѣдко при этомъ указывалось на примѣръ сосѣдняго 
священника, который не угощаетъ водкой своихъ 
прихожанъ, а только кормитъ обѣдомъ, что къ нему 
на помочь являются только по праздникамъ и то не 
на цѣлый день, а на полъ-дня.

Да не подумаетъ кто-либо, что я намѣренно 
сгущаю краски. Нѣтъ, эти грустныя картины мнѣ 
знакомы съ дѣтства. Угощеніе виномъ крестьянъ, яв
ляющихся на помочь, всегда было самымъ больнымъ 
моимъ мѣстомъ, когда я и подросъ и сталъ учиться 
въ училищѣ и семинаріи,—больнымъ потому, что 
и на мою долю нерѣдко выпадало несчастіе угощать 
„помощниковъ" водкой вмѣсто отца или матери.

Бывало,—радъ, что угодно сдѣлать, лишь бы 
только не подносить водки; но мать начинаетъ про
сить, и не смѣешь не послушаться, такъ какъ 
знаешь, что, въ противномъ случаѣ, эту тяжелую 
обязанность придется исправлять ей самой. Эги по
мочи положительно отравляли наши лѣтніе кани
кулы, отравляли тѣмъ, что мы видѣли измучен
ныхъ непосильнымъ трудомъ мать и тетушку, кото
рымъ приходилось спать не больше 4 или 5 ча
совъ въ сутки, и которыя должны были почти еже
дневно кормить по нѣсколько десятокъ человѣкъ чу
жого народа; что мы чувствовали тѣ нравственнныя 
пытки, которыя переживалъ отецъ, у котораго слово 
расходилось съ дѣломъ, и что, наконецъ, мы явля
лись не вольными свидѣтелями и даже виновниками 
народнаго пьянства въ домѣ священника, который и 
словомъ и примѣромъ своей жизни долженъ быть 
образцомъ воздержанія и трезвости.

Много разъ я и братья мои заводили съ сво
ими родителями разговоръ о томъ, чтобы они сдали 
землю въ аренду, на что намъ они обыкновенно отвѣ
чали, что тогда и жить будетъ нечѣмъ, не на что будетъ 
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содержать насъ въ училищѣ и семинаріи, т. к. приходъ 
хотя и многолюдный, не давалъ и 400 р. дохода 
на весь трехчленный причтъ (священникъ, псалом
щикъ и пономарь). Доколѣ у родителей моихъ были 
силы, они такъ и мучились всю жизнь, не зная ни 
покоя, ни отдыха, никакого удовольствія. И только 
недавно, когда насъ трое старшихъ сыновей, окон
чили семинарскій курсъ и поступили на мѣста, и на 
ихъ попеченіи остались два младшихъ сына, и ког
да ихъ силы ослабѣли, они рѣшились разстаться съ 
землей и отдать ее въ аренду своимъ же прихожа
намъ. Въ настоящее время хлѣба только хватаетъ на 
прожитіе, а продавать уже не приходится ни одного 
зерна; а раньше продавалось рублей на 200, а ино
гда и больше.

Я бы хотѣлъ спросить у всѣхъ защитниковъ 
существующей системы матеріальнаго содержанія ду
ховенства, неужели нормаленъ такой порядокъ, неу
жели въ этсмъ призваніе священника, чтобы боль
шую часть года быть занятымъ одною землею, не имѣя 
возможности въ теченіе 6 или 7 мѣсяцевъ даже 
взять книги въ руки, т. к. присутствіе священника, 
какъ добраго хозяина, постоянно необходимо въ полѣ, 
на сѣнокосѣ, на дворѣ, въ гумнѣ, въ амбарѣ?— 
Намъ скажутъ, что можно и не созывать прихожанъ 
на помочи, а обрабатывать землю наемными руками. 
Да, это можно было бы тогда, когда земля была бы 
болѣе плодородною, какъ напр., на югѣ, или рабочія 
руки были дешевле. Но при существующихъ высо
кихъ цѣнахъ на рабочія руки и при той скудости 
почвы, которою отличается нашъ сѣверъ Россіи, об
работка земли наемными рабочими обойдется развѣ 
немного дешевле того, что священнику даетъ земля.

Затѣмъ, по отзыву всѣхъ опытныхъ священ
никовъ и сельскихъ хозяевъ, земля тогда только и 
представляетъ доходную статью, когда священникъ 
самолично будетъ входить во всѣ хозяйственныя ме
лочи, будетъ съ любовію заниматься ею и, главное 
хорошо понимать сельское хозяйство. Но при совре
менныхъ условіяхъ жизни и тѣхъ требованіяхъ отъ 
священника, которыя налагаются на его епархіаль
нымъ начальствомъ и обществомъ, такая жизвь, безъ 
ущерба прямому пастырскому дѣлу, почти невозмож
на. Нѣтъ, прошло то время, когда духовенство спо
койно жило, занимаясь хозяйствомъ, и когда интересы 
его не выходили изъ узкихъ рамокъ крестьянской 
жизни, когда не было ни школъ, ни внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованій, когда духовенство не было об
ременено тою массою канцелярской работы, требую
щей времени, внимательности и аккуратности, когда 
къ духовенству начальство и пасомые не предъявля
ли тѣхъ требованій, какія предъявляются теперь, съ 

развитіемъ грамотности и просвѣщенія. Чтобы крѣп
ко держать въ іерейскихъ рукахъ знамя незыблемаго, 
истиннаго православія и съ пользою проходитъ вели
кое пастырское служеніе въ настоящій вѣкъ индиф
ферентнаго и часто враждебнаго отношенія въ пра
вославной Церкви, въ вѣкъ маловѣрія и увлеченія 
всевозможными неправыми ученіями, священнику надо 
заниматься побольше умственнымъ трудомъ, чтобы 
быть готовымъ выступить на борьбу во всеоружіи 
богословскихъ знаній,—а не земледѣльчествомъ.

Я не отвергаю въ принципѣ пользы земледѣль
ческаго труда, труда святого и прекраснаго, но на
стаиваю на томъ, чтобы земля для пастыря была 
второстепеннымъ дѣломъ, а на первомъ планѣ стояли 
бы пастырскія обязанности, умственные интересы и 
добрый примѣръ жизни. А это возможно тогда, 
когда духовенство будетъ матеріально обезпечено и не 
будетъ находиться въ той зависимости отъ прихожанъ, 
въ какой находится въ настоящее время.

(Рук. для сел. наст.). Свящ. А. В—й.
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