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СОДЕРЖАНІЕ № 47.
Дѣйствія Правительства. О правилахъ для производ

ства испытаній на званіе учителя или учительницы 
одноклассной церк.-приход. школы. Мѣстныя распоря
женія. Назначенія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. 
Архіерейскія служенія. ІІреподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Неоффиціальный отдѣлъ. О любви па
стыря къ дѣтямъ. Изъ Вильны. Къ некрологу прот. 
Омельяновича. О церк.-приход. попечительствахъ.

Дѣйствія Правительства.
I. Отъ 26 марта—8 апрѣля 1899 года за № 
1207, объ утвержденіи „Правилъ для производ
ства испытаній по духовному вѣдомству на зва
ніе учителя или учительницы одноклассной цер- 
ковно-приходской школы “и „программы" испыта

нія на сіе званіе.

По указу Его Императорскаго. Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ставленный предсѣдателемъ Училищнаго при Святѣй
шемъ Синодѣ Совѣта, отъ 24 марта сего года X 
1683, журналъ Совѣта за № 193, объ измѣненіяхъ 
и дополненіяхъ въ дѣйствующихъ нынѣ „Правилахъ 
для производства испытаній по духовному вѣдомству 
на званіе учителя или учительницы одноклассной 
церковно-приходской школы“ и „программѣ" испыта
нія на сіе званіе. Приказали: Принимая во внима
ніе. что, но отзыву Министра Народнаго Просвѣще
нія, предположенныя чрезвычайнымъ собраніемъ Учи
лищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта и признан
ныя Синодомъ, но опредѣленію отъ 27-го ноября— 

7-го декабря 1898 года за А; 4754, цѣли соотвѣт
ствующими измѣненія и дополненія въ дѣйствующихъ 
нынѣ правилахъ и программѣ для производства ис
пытаній по духовному вѣдомству на званіе учителя 
или учительницы одноклассной церковно-приходской 
школы, онъ, г. Министръ, признаетъ вполнѣ цѣлесо
образными, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣляетъ: 1) вне
сти въ текстъ дѣйствующихъ нынѣ времеппыхъ пра
вилъ и программъ для производства испытаній по 
духовному вѣдомству на званіе’учителя или учитель
ницы одноклассной церковно-приходской школы пред
положенныя чрезвычайнымъ собраніемъ Училищнаго 
ири Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта дополненія и измѣ
ненія, признанныя Синодомъ и Министромъ Народна
го Просвѣщенія цѣли соотвѣтствующими, а равно и 
опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 22—30-го мая 
1892 года за № 1276 п 15—24-го февраля 1896 
года за № 479, въ дополненіе къ § 17 правилъ, 
относительно производства сокращеннаго испытанія на 
учительское званіе лицамъ изъ бывшихъ учениковъ 
духовныхъ училищъ и первыхъ классовъ духовныхъ 
семинарій, изложивъ сіи опредѣленія въ примѣчаніи 
къ § 17 правилъ такииъ образомъ: „При производ
ствѣ сокращеннаго испытанія на званіе учителя од
ноклассной церковно-приходской школы, ученики ду
ховныхъ училищъ и воспитанники I и II классовъ 
духовныхъ семинарій, а равно и тѣ воспитанники 
III класса семинарій, кои по предмету гражданской 
исторіи имѣли неудовлетворительную отмѣтку, под
вергаются экзамену но отечественной исторіи, въ 
объемѣ программы сего предмета, положенной для 
производства полнаго испытанія на полученіе учи
тельскаго званія (на нснованіи опредѣленія Святѣй- 
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іпаго Синода отъ 22—30-го мая 1892 года за № 
1276 и отъ 15—24 февраля 1896 года за № 
479) и 2) исправленныя и дополненныя, въ соот
вѣтствіе съ сямъ, правила и программы, нри семъ 
прилагаемыя, утвердить и напечатать въ „Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ", для руководства подлежащихъ 
учрежденій духовнаго вѣдомства.

ПРАВИЛА

для производства испытаній по духовному вѣдом
ству на званіе учителя или учительницы одно

классной церковно приходской школы.
(Составлены на основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 26-го 
ноября 1888 года и утверждены Святѣйшимъ Синодомъ, по оп

редѣленію отъ 26 марта—8 апрѣля 1899 г. за № 1207).

§ 1. Испытанія ва званіе учителя или учи
тельницы церковно-приходской школы производятся 
а) на званіе учителя—педагогическимъ собраніемъ 
правленій духовныхъ семинарій или духовныхъ учи
лищъ и б) на званіе учительницы—совѣтами епархі
альныхъ женскихъ училищъ или правленіями жен
скихъ училищъ духовнаго вѣдомства.

Примѣчаніе 1. Правленія и совѣты сихъ 
заведеній для производства испытаній назнача
ютъ особую экзаминаціонную комиссію изъ пре
подавателей по тѣмъ предметамъ, въ коихъ 
производится испытаніе.

Примѣчаніе 2. Тамъ, гдѣ нѣтъ епархі
альныхъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдом
ства, желающія держать экзаменъ на званіе 
учительницы подвергаются испытанію въ прав
леніяхъ духовныхъ семинарій или духовныхъ 
училищъ.

Примѣчаніе 3. Въ составъ экзаменаціон
ныхъ комиссій приглашаются, на правахъ чле
новъ, епархіальный или уѣздный наблюдатель 
церковныхъ школъ.
§ 2. Къ испытаніямъ на означенное выше зва

ніе допускаются лица православнаго исповѣданія, 
мужчины не моложе 17-ти и женщины не моложе 
16-тк лѣтъ.

§ 3. Лица, желающія подвергнуться испытанію 
на означенное выше званіе, подаютъ прошенія, опла
ченныя гербовымъ сборомъ, въ правленіе или совѣтъ 
подлежащаго учебнаго заведенія.

§ 4. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: 
а) о рожденіи и крещеніи, б) о званіи, в) о бытіи 
у исповѣди и святаго причастія и г) лица, обучав
шіяся въ казенныхъ или общественныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, сверхъ сего, представляютъ аттестатъ 
или свидѣтельство о прохожденіи курса въ оныхъ.

§ 5. Испытанія производятся въ теченіе учеб
наго времени съ 1-го сентября по 1-е мая, по осо
бой, у сего прилагаемой, программѣ.

§ 6. Испытаніе каждаго допущеннаго къ оному 
лица должно быть совершенно окончено не долѣе 
какъ въ шестинедѣльный срокъ со дня объявленія 
просителю о допущеніи его къ испытанію.

§7.0 каждомъ производствѣ испытанія прав- 
ніями духовныхъ семинарій, духовныхъ училищъ и 
женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства и совѣтами 
епархіальныхъ женскихъ училищъ составляется осо
бый протоколъ. Протоколы испытаній представляются 
на утвержденіе епархіальнаго архіерея.

§ 8. Въ протоколѣ о производствѣ испытаній 
должны быть ирописаны какъ темы письменныхъ и 
устныхъ вопросовъ, предложенныхъ подвергавшемуся 
испытанію, такъ и содержаніе пробнаго урока, съ 
присоединеніемъ оцѣнки степени удовлетворительности 
устныхъ отвѣтовъ и пробнаго урока и общаго за
ключенія о достоинствѣ кандидата. Письменные от
вѣты прилагаются къ протоколу.

Примѣчаніе. Пробные уроки даются въ 
образцовыхъ школахъ при семинаріяхъ и жен
скихъ училищахъ, гдѣ таковыя имѣются, а гдѣ 
ихъ нѣтъ, въ приготовительномъ классѣ духов
наго училища или въ одной изъ ближайшихъ 
церковно-приходскихъ школъ.
§ 9. Испытанія бываютъ полныя и сокращен

ныя.
§ 10. Полному испытанію на званіе учителя 

или учительницы церковно-приходской школы подвер
гаются лица домашняго образованія, окончившія 
курсъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ всѣхъ 
вѣдомствъ и наименованій, а равно и всѣ тѣ, кои 
не окончили курса въ мужскомъ духовномъ, город
скомъ и уѣздномъ училищахъ, или въ равныхъ съ 
ними учебныхъ заведеніяхъ, или въ мужскихъ и 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ среднихъ и низшихъ.

§ 11. Полное испытаніе раздѣляется на уст
ное и письменное.

§ 12. Устное испытаніе производится сначала 
по Закону Божію и церковно-славянскому языку, и 
удовлетворительно выдержавшіе сіе испытаніе допу
скаются къ письменному испытанію.

§ 13. На письменномъ испытаніи предлагается 
испытуемому по одному вопросу изъ русскаго языка 
и ариѳметики, на которые онъ долженъ дать пись
менные отвѣты.

§ 14. Если письменные отвѣты будутъ призна
ны удовлетворительными, то испытуемый допускается 
къ устному испытанію по всѣмъ предметамъ, кромѣ 
Закона Божія и церковно-славянскаго языка.

§ 15. По признаніи устнаго испытанія удо
влетворительнымъ, испытуемый долженъ дать пробный 
урокъ по русскому языку и ариѳметикѣ.

§ 16. Сокращенному испытанію подвергаются 
лица, имѣющія свидѣтельства объ окончаніи полнаго 
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курса мужскихъ духовныхъ училищъ, городскихъ и 
уѣздныхъ училищъ, первыхъ четырехъ классовъ 
мужскихъ гимназіи, мужскихъ и женскихъ прогимна
зій и первыхъ четырехъ классовъ женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства и епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ.

§ 17. На сокращенномъ испытаніи предлагается 
но одному вопросу изъ церковно-славянскаго и рус
скаго языка и ариѳметики, на которые испытуемый 
долженъ дать письменные отвѣты въ объемѣ прог
раммы.

Примѣчаніе. При производствѣ сокращен
наго испытанія на званіе учителя одноклассной 
церковно-приходской школы учевиыи духовныхъ 
училищъ и воспитанники I и II классовъ ду
ховныхъ семинарій, а равно и тѣ воспитанни
ки III класса семинарій, кои но предмету 
гражданской исторіи имѣли неудовлетворитель
ную отмѣтку, подвергаются экзамену по отечест
венной исторіи въ объемѣ программы сего пред
мета, положенной для производства полнаго ис
пытанія на полученіе учительскаго званія (на 
основаніи опредѣленій Св. Синода отъ 22-30 
мая 1892 г. за № 1276 и отъ 15—24 фев
раля 1896 г. за А 479).
§ 18. Если письменные отвѣты будутъ призна

ны удовлетворительными, то испытуемому назначается 
устная бесѣда для дополнительныхъ разъясненій и 
рѣшенія другихъ вопросовъ программы, по усмотрѣ
нію испытующихъ.

§ 19. По признаніи устной бесѣды удовлетво
рительною, испытуемый долженъ дать пробный урокъ 
но русскому языку и ариѳметикѣ.

§ 20. Степень познаній подвергающихся какъ 
полному, такъ и сокращенному испытаніямъ опредѣ
ляется установленными баллами или цифрами, при 
чемъ 5 означаетъ познанія отличныя, 4 хорошія, 3 
удовлетворительныя, 2 посредственныя и 1 слабыя.

§ 21. Лица, получившія на экзаменѣ въ об
щемъ выводѣ изъ всѣхъ предметовъ не менѣе трехъ 
съ половиною (З1/2) балловъ, удостойваются званія 
учителя или учительницы церковно-приходской шко
лы, въ удостовѣреніе чего имъ выдается свидѣтель
ство по прилагаемой формѣ.

§ 22. Лица, не удостоенныя званія учителя 
или учительницы, допускаются ко вторичному испы
танію, но не прежде, какъ черезъ годъ. Испытаніе 
въ третій разъ совсѣмъ не допускается.

(Окончаніе впредь).Мѣстныя распоряженія.
— 15 ноября священникъ Язненской церкви, 

Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Скалъскій перемѣщенъ, 

согласно прошенію, къ Зблянской церкви, Лидскаго 
уѣзда.

— .15 ноября псаломщикъ Ново-Шарковской 
церкви, Дисненскаго уѣзда Влади миръ Шпаковскій 
перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Залѣсской цер
кви, того же уѣзда.

— 10 ноября вакантное священническое мѣсто 
при Замошскей церкви, Дисненскаго уѣзда, предо
ставлено сверхштатному діакону Виленскаго каѳе
дральнаго собора Антонію Савичу.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 17 ноября, въ 24 
недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ божественную литургію въ Свято-Ду
ховомъ монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и 
братіи. Проповѣдь сказалъ священникъ В. Соко
ловъ.

— 21 ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Его Высокопреосвященство 
совершилъ божественную литургію въ томъ же Свято 
Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи ^старшей братіи.

— 22 ноября, въ день рожденія и тезоиме
нитства Государя Наслѣдника Великаго Князя Ми
хаила Александровича, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій Ювеналій совершилъ божественную литур
гію въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи о. рек
тора семинаріи архим. Леонида, каѳедр. прот. I. Ко- 
товпча, ключаря прот. М. Голенкевияа и свящ. М. 
Плисса, и молебенъ въ сослуженіи всего Виленскаго 
духовенства. Пѣли два хора архіерейскій и семи
нарскій. Проповѣдь сказалъ прот. К. Соболевскій. 
На богослуженіи присутствовали: начальникъ губер
ніи, генералитетъ, представители правительственныхъ 
и общественныхъ учрежденій, воспитанники учебныхъ 
заведеній г. Вильны и много народа. По случаю 
сильнаго мороза военнаго иарада не было. Владыку 
посѣтили и поздравили съ праздникомъ въ его по
кояхъ г. губернаторъ, вице-губернаторъ, служившее 
духовенство и друг.

— 14 ноября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства предсѣдателю 
Шумскаго церковно-приходскаго попечительства мѣ
щанину А. Гр. Бѣлоцерковскому, членамъ попечи
тельства и прихожанамъ, за примѣрное ихъ усердіе 
къ храму Божію, выразившееся въ пожертвованіи ими 
свыше 800 рублей на ремонтъ онаго въ текущемъ 
году, изъ нихъ первому съ выдачею похвальнаго 
листа.

— 15 ноября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства слѣдующимъ 
лицамъ, пожертвовавшимъ совмѣстно съ другими, въ 
Россіенскую церковь въ минувшемъ октябрѣ два кі
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ота съ золочеными украшеніями, полированные сто
имостью 168 рублей; церковному старостѣ А. Ѳ. 
Крылову, А, А. Малаховскому, уѣздяому казначею 
А. Ѳ. Крылову, нотаріусу В. И. Пигулевскому и 
помощнику Поневѣжскаго исправника Г. Ю. Гирину.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ — 
Дисненскаго — с. Заборьѣ (20).

— с. Залѣсьи (9).
— с. Язнѣ (1).

Вилейскаго — с. Габахъ (19).
— с. Ижѣ (3).
— с. Роговѣ (2).

Поневѣжскаго — г. Поневѣжѣ (4).
Лидскаго — с. Покровскомъ (3).

Ошмянскаго — с. Довбеняхъ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МЬСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -
Вилейскаго — м. Долгиновѣ (7).

— с. Ижѣ (2).
Дисненскаго — с. Ново-Шарковѣ (3).Неоффиціальный отдѣлъ.

О любви пастыря къ дѣтямъ ]).

Когда я вижу бѣлыя головки невинныхъ созда
ній Божіихъ, неизбалованныхъ свѣтскими матерями, 
не наученныхъ лгать и притворяться, но во всей 
чистотѣ еще сохранившихъ благолѣпный образъ Бо
жій, какъ я стремлюсь тогда къ нимъ! Какъ радъ 
бываю выйти хоть не надолго изъ своей неуклюжей 
кареты, и подойти къ этимъ Христовымъ любимцамъ. 
„Дитя! скажи мнѣ молитву, покажи какъ изобража
ешь ты рукой спасительную страсть Христа Бога!" —

Для дитяти нѣтъ различія между сословіями и 
положеніями людей. Оно не робѣетъ, если только 
ласково заговорить съ нимъ и будетъ говорить тебѣ 
священныя слова такъ-же просто,^какъ говоритъ ихъ 
наединѣ со своимъ Небеснымъ Отцемъ. А тутъ насъ 
окружили взрослые крестьяне. Глаголы молитвъ, 
внушенные св. отцамъ Огненнымъ Духомъ Божіимъ, 
произносимые „изъ устъ младенецъ и ссущихъ" про
свѣтляютъ и лица большихъ; послѣднія преобража
ются то умиленной улыбкой, то умиленною слезой. 
Два, три мгновенія такого общаго вниманія дѣтской 
молитвѣ и всѣ мы, ученые и простые, становимся 
лучше, ближе къ Богу, дальше отъ грѣха. Здѣсь 
исполняется слово Единороднаго: „иже аще едино 
отъ таковыхъ отрочатъ пріемлетъ во имя Мое, Мене

’) Изъ Окружнаго Посланія еп. Антонія духо
венству 1 олынской епархіи. 

пріемлетъ; а иже Мене пріемлетъ, не Мене пріем
летъ, но Пославшаго Мя“ (Маркъ. 9, 37).

Смотри, іерей Божій, какъ легко тебѣ принять 
Христа и Бога! Одно только дитя приласкай во имя 
Его! дитя,—а вокругъ тебя ихъ сотни, тысячи. 
Смотри, какія сокровища тебѣ посылаетъ Богъ, 
Можно-лп не любить ихъ? Вспомни слово западника 
Некрасова;

„Кто часто ихъ видѣлъ.
Тотъ, вѣрю я, любитъ 
Крестьянскихъ дѣтей“.

Когда я вхожу въ сельскую школу, когда я 
вижу тѣхъ, кому подобныхъ обнималъ нашъ Спаси
тель, то не сразу могу говорить отъ приступающихъ 
къ горлу слезъ. Поистинѣ здѣсь домъ Божій.!

Сядемъ же у нихъ и разскажемъ изъ Христова 
ученія то, что наиболѣе доступно ихъ сердцамъ: о 
томъ, какъ Даніилъ являлся пастыремъ львовъ; какъ 
преп. Сергій кормилъ одного медвѣдя; какъ пахалъ 
на другомъ преп. Савва; какъ цѣломудренный Іосифъ 
простилъ своихъ братьевъ; какъ обрѣлъ потерянныхъ 
дѣтей своихъ великомученикъ Евсгаѳій. Если хоіеіпь 
прослѣдить степень вниманія твоихъ слушателей, то 
начни ходить взадъ и впередъ но хатѣ, и увидишь, 
что всѣ 40 или 50 личиковъ правильно, какъ бы 
на веревкѣ, поворачиваются за тобою въ одну и 
другую сторону, ловя твои слова.

Священники Божіи! любите дѣтей, умиляйтесь 
ихъ невинностью, дорожите ихъ вниманіемъ Божест
венному закону и, видя все эго, сокрушайте сердце 
свое покаянной молитвой! Вы часто жалуетесь на ис
порченность прихожанъ. Но вотъ неиспорченные изъ 
нихъ, погруженные вами въ купель паки—бытія и 
теперь приведенные къ вамъ родителями для науче
нія тайнамъ вѣры. Вѣдь эго святыня Божія! эго 
драгоцѣннѣйшій перлъ нашей святой земли право
славной! Отъ васъ зависитъ сдѣлать ихъ навсегда 
поборниками Церкви или, наобороть,—оттолкнуть 
отъ нея!а Пусть святой храмъ всегда оглашается ихъ 
дѣтскимъ пѣніемъ и чтеніемъ, пусть родители ихъ 
плачутъ не отъ скорби о ихъ порокахъ впослѣд
ствіи, но пусть плачутъ теперь отъ умиленія, слыша 
ихъ голосъ во св. храмѣ, куда они входятъ съ бла
гоговѣйнымъ словомъ.

Старайся объ этомъ десять, пятнадцать лѣтъ, 
усердный іерей, и у тебя заноетъ вся церковь, и 
чтеніе будетъ вестись по очереди всѣми прихожана
ми, какъ монахами въ хорошей обители. Эго все въ 
твоихъ рукахъ, только обрати твое сердце къ народу 
Божьему, къ дѣтямъ народа твоего...

Давно пришлось мнѣ слышать одно жестокое 
слово, котораго я никогда не забуду: „то вы, мона
хи, моаіете плакать надъ чужими дѣтьми, а намъ 
свои дѣти—дѣти, а чужія дѣти—поросята".—Дѣти 
человѣка того скоро сдѣлались хуже поросятъ, но и 
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ты знай, что Господь отмщаетъ на ослушникахъ сво
ей воли „до третьяго и четвертаго рода". Никогда 
не извиняй своего нерадѣнія къ дѣтямъ твоихъ при
хожанъ заботою о собственныхъ дѣтяхъ. Самъ зна
ешь, сколько геиерь священническихъ дѣтей по 
тюрьмамъ, сколько умираетъ пьяными подъ заборомь, 
сколько отравленныхъ позорными болѣзнями, постига
ющими развратниковъ. Всегда, а тѣмь болѣе въ на
ше печальное время, никакія родительскія заботы не 
обезпечиваютъ правильнаго воспитанія своихъ дѣтей. 
Иногда почти святые юноши развращаются въ выс
шей пли даже въ средней школѣ до неузнаваемости 
въ какіе-нибудь полгода, теряя совѣсть, отечество, 
вѣру. Если любишь своихъ собственныхъ дѣтей, если 
трепещешь за здоровье младенцевъ, за нравственность 
отроковъ и юношей, то зараблай себѣ защиту для 
нихъ у Вога: „иначе „всуе бдѣ стрегій". Бойся 
прогнѣвить Его пренебреженіемъ къ дѣтямъ чужимъ 
—они тоже твои; тѣхъ ты родилъ по плоти, а 
этихъ по духу благодати; отвѣть же долженъ дать 
и за тѣхъ и за эгихъ. Пророки говорили о Наву
ходоносорѣ: какъ ты не миловалъ дѣтей Израиля, 
такъ Богъ не помилуетъ дѣтей твоихъ. Тоже говорю 
к тебѣ. Не бываетъ мира и любви въ семьѣ себя
любцевъ. Нѣтъ чести и родителямъ, любящимъ толь
ко своихъ дѣтей, ибо и волки и тигры дѣлаютъ то
же. Семья, замкнутая въ себѣ и безучастная къ ок
ружающимъ, лишена взаимной теплой ласки; эго не 
домашняя церковь, а торговый или акціонерный со
юзъ, гдѣ всѣ хлопочутъ о пользѣ своей компаніи. 
Напротивъ, Божій Ангелъ не отходитъ отъ семьи, 
гдѣ родители еще раньше полученія своихъ дѣтей, 
умѣли любить чужихъ и на нихъ сбывается слово 
псалмопѣвца: „Я былъ молодъ и состарѣлся, и не 
видалъ праведника оставленнымъ и дѣтей его прося
щими хлѣба" (Псал. 36, 25).

Любите дѣтей, іереи Божіи, не препятствуйте 
имъ приходить къ Христу. Бойтесь потопленія съ 
жерновомъ осельскимъ, къ которому приговорены 
соблазнители Вѣчнымъ Судіей. Не будьте безучастны 
къ училищамъ благочестія; разъясняйте прихожанамъ 
высокое преимущество церковной школы и ограждайте 
ихъ отъ обмановъ. Но и въ школѣ мірской, какъ 
законоучители, не оставляйте дѣтей безъ теплаго сер
дечнаго участія. Разберите дѣтскія народныя книж
ки по Закону Божію, соберите все, что есть наилуч
шаго и назидательнаго и читайте имъ и сами, и 
чрезъ учителя и псаломщика, а еще лучше, если 
разговорною простою рѣчью или даже во взаимной 
бесѣдѣ съ дѣтьми будете раскрывать имъ то, что со
держатъ сіи книги. Больше всего разсказывайте имъ 
о такихъ событіяхъ, въ которыхъ Богъ вывелъ на 
свѣтъ правду, въ которыхъ положившіеся на Бога 
оказывались побѣдителями надъ хитрецами, дабы дѣ
ти научились вѣрить въ правду жизни и противо

стоять искушеніямъ силы, искушеніямъ лжи. Разска
зывайте имъ еще больше о томъ, какь люди проща
ли другъ друга, какъ обиженные не мстили врагамъ, 
какъ сильные и знатные преклонялись предъ добро
дѣтельными простецами, какъ святые добровольно от
казывались отъ богатства, власти, красивыхъ жонъ 
и уходили въ пустыню, смирялись предъ всѣми и 
служили нищимъ. Увидите, сколь многіе изъ учени
ковъ вашихъ сдѣлаются подвижниками добродѣтели 
у себя—ли въ деревнѣ или въ монастырской обите
ли. Поступая такъ, прилежа школѣ и дѣтямъ, вы 
и весь народъ приведете въ послушініе вѣры, какь 
нѣкогда Святитель Леонтій Ростовскій, изгнанныя 
взрослыми, но возлюбленный дѣтьми, которыя погонь 
и взрослыхъ къ нему обратили. Я видѣлъ самъ, 
какъ старый крестьянинъ цѣлуетъ руку учителю- 
мальчику, уважая вь немъ носителя свѣта Божія. 
А учителю-священнику народъ цѣлуетъ ноги и край 
его одежды. О Господи! научи насъ творити волю 
Твою. Научи насъ оправдааіемь Твоимъ' Да нз обу
яетъ соль! Да просвѣтится свѣтъ учениковъ Твоихъ 
предъ человѣки!

Изъ Вильны.

Вь газетахъ, вь томъ числѣ и въ „Свѣтѣ", 
недавно было распубликовано, что русской Вдльнѣ 

> готовится славный праздникъ высокой народной чес- 
| ти и гордости: это открытіе памятника великой со- 
і бирательницѣ земли русской, имоерѵгрицѣ Екатери

нѣ II. Задержка произошла вслѣдствіе смерти замѣ
чательнаго нашего художника Антокольскаго, въ ма
стерской котораго изготовлялся самый ^памятникъ. 
Будемъ Богу благодарны, когда исполнится этотъ 
счастливый желанный моментъ. Сь памятникомъ гра
фа Муравьева, охранителя политическихъ началъ ве 
ликой Екатерины, онь составитъ и великое украше
ніе для нашей Вильны, и послужитъ внушительнымъ 
назиданіемъ для политическихъ мечтателей.

Къ утѣшительному извѣстію считаемъ необхо
димымъ прибавить, что для православныхъ вилея- 
цёвъ готовится еще новое духовное торжество. Въ 
части нашего города, носящей названіе „Звѣринца", 
оконченъ уже вчернѣ постройкою, можно сказать, ве
ликолѣпный храмъ во имя Знаменія Божіей Матери 
(Курской)*).  Вильна богата прекрасными мѣстностя
ми. И для новаго храма пожертвовано б. владѣль
цемъ Звѣринца В. В. Мартинсономъ замѣчательно 
живописное мѣсто. Эго часть вэзвыінеинігэ гориста
го подъема въ мѣстность Звѣринецъ при р. Вилій, 

*) Кромѣ главнаго, будетъ еще два боковыхъ 
придѣла: одинъ во имя Рождества Іоанна Крестите
ля; другой—во имя првподобно-мученицы Евдокіи.
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окруженная большимъ сосновымъ лѣсомъ, соединяю
щаяся съ городомъ посредствомъ моста черезъ Вилію, 
съ восхитительнымъ видомъ на рѣку, на Гноргіев- 
скій проспектъ и городъ. Вильна, такимъ образомъ, 
скоро будетъ праздновать освященіе новаго храма. 
Такое событіе тѣмъ болѣе важно для насъ, что оно 
совпадаетъ почти съ 5-лѣтіемъ чуда, совершившагося 
въ Курскѣ, надъ образомъ Знаменія Божіей Матери, 
когда злобныя силы вражій посрамились въ своемъ 
ничтожествѣ предъ ликомъ „теплой Заступницы міра 
холоднаго". Православная Вильна, лишенная во вре
мя оно обладанія святою Островоротною иконою, те
перь—въ созданіи храма Знаменія—-найдетъ для се
бя не малое утѣшеніе, видя у себя новое жилище 
скорой Помощницы во всѣхъ бѣдахъ и напастяхъ. 
Здѣсь, въ этомъ чудномъ храмѣ Небожительницы— 
Матеря Господа, станетъ раздаваться столь же чуд
ная по содержанію и напѣву церковная пѣснь: 
„Подъ твою милость прибѣгаемъ"... и будемъ вѣ
рить, что Великая Заступница вмѣстѣ съ молитвами 
святыхъ виленскихъ Мучениковъ избавитъ нашъ край 
отъ многихъ бѣдъ и напастей.

Глубокая мысль какъ основанія подобнаго хра
ма, такъ и посвященія его памяти Знаменія Божіей 
Матери, принадлежитъ нашему маститому архіеписко
пу, Высокопреосвященному Ювеналію, бывшему оче- 
видцемъ-свидѣтелемъ чудеснаго событія въ гор. Кур
скѣ. Перемѣщенный на виленскую каѳедру, Владыка, 
подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ видѣннаго и испытан
наго, задумалъ и въ Вильнѣ устроить храмъ, кото
рый напоминалъ бы всѣмъ православнымъ о великой 
нашей Покровительницѣ. Храмъ, благодареніе Богу, 
доведенъ иочти до полнаго окончанія. Этимъ опять 
таки мы обязаны владыкѣ. По его стараніямъ од
нимъ неизвѣстнымъ жертвователемъ цринесена значи
тельная сумма—сорокъ тысячъ руб., да столько же 
пожертвовано Виленскимъ Свято-Духовскямъ брат
ствомъ, самимъ владыкою Ювеналіемъ, преосвящен
нымъ Іеронимомъ; о другихъ взносахъ умалчиваемъ; 
о нихъ будетъ заявлено въ свое время. Теперь уже 
радуются обитатели части города „Звѣринца", что 
Богъ посылаетъ имъ утѣшеніе имѣть по близости 
храмъ, въ которомъ они могутъ изливать свои скор
би и взывать о помощи. Всѣ наличные храмы нахо
дятся отъ Звѣринца въ далекомъ разстояніи. А 
между тѣмъ, здѣсь, но сосѣдству почти, помѣщаются 
такія учрежденія, какъ судебная палата, окружный 
судъ, женская гимназія и другія. Вмѣстѣ съ хра
момъ уже открыта школа—особая для мальчиковъ 
и особая для дѣвочекъ, и не одна теплая молитвен
ная 'слеза прольется за владыку, давшаго возмож
ность бѣднымъ людямъ увидѣть свѣтъ истины, свѣтъ 
Христовъ...

Быстро наполняются дѣтьми подобныя школы. 
Л малые, и взрослые чувствуютъ на себѣ все благо

дѣтельное ихъ вліяніе. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, 
по узажать школу, которая даетъ понятіе о Богѣ, 
Творцѣ нашемъ и Промыслителѣ, воспитываетъ въ 
духѣ христіанской вѣры, надежды и любви, сообща
етъ свѣдѣнія объ ^окружающемъ мірѣ, о дорогомъ 
отечествѣ и Высочайшей въ ней власти дорого Ба
тюшки-Царя...

Подобныя свѣдѣнія и религіозныя, и. историчес
кія еще сильнѣе запечатлѣваются въ дѣтской душѣ, 
когда они сопровождаются демонстрированіемъ соот
вѣтственныхъ картинъ. И эти такъ называемыя чте
нія съ туманными картинами, назидательныя собесѣ— 
довані.і, по благословенію высокопреосвященнаго Юве
налія, получили особенно широкое распространеніе въ 
послѣднее время. Въ двухъ церквахъ-школахъ—на 
Снипппікахъ и Новомъ Свѣтѣ—они неопустительно 
ведутся каждый праздникъ и воскресенье. Народу 
набирается такъ много, что часто школа не можетъ 
вмѣстить всѣхъ, желающихъ послушать чтеніе, кото
рое въ нромежуткахъ чередуется съ пѣніемъ соотвѣт
ствующихъ церковныхъ праздничныхъ или воскрес
ныхъ нѣсенъ. И легко бываетъ на душѣ въ такихъ 
собраніяхъ и молитвенно-радостно!. И никому не за
крытъ входъ на эту духовную трапезу. И старъ, и 
младъ войдетъ, сперва помолится, поклонъ земной 
кладеть... И православнымъ, и иновѣрцамъ—всѣмъ 
одинаково открытыя двери къ воспріятію Божествен
ной истины...

Эти чтенія имѣютъ громадное воспитательное 
значеніе. Народъ, прослушавъ ихъ, долгое время еще 
продолжаетъ жигь ихъ воспоминаніями, взаимными 
разсузіденіями. Уменьшаются ссоры, драки, уменьша
ется число посѣтителей „казенныхъ продажъ", а съ 
тѣмъ вмѣстѣ увеличивается домашнее благосостояніе, 
христіанское благодушіе... Казалось бы, радоваться 
только слѣдовало такому направленію, настроенію об
щества. Благо нашлись добрые люди, которые для 
высокой идеи уже совершенно безвозмездно жертвуютъ 
своимъ временемъ, досугомъ... Цѣня высоко слово 
призыва нашего маститаго архипастыря, они въ соб
ственномъ смыслѣ „сѣютъ доброе, полезное", не ожи
дая никакой себѣ за это особенной награды. Они до
вольствуются тѣмъ безхитростнымъ изъявленіемъ без
конечной благодарности со стороны разно-сословныхъ 
и разно-вѣрныхъ слушателей, которую каждый разъ 
встрѣчаютъ съ ихъ стороны. Все эго высоко подни
маетъ знамя православія и оживляетъ у слушателей 
сознаніе одной общей въ краѣ русской семьи. Надъ 
всѣмъ царитъ достоуважаемое имя архипастыря, ко
торый находитъ время и силы всѣмъ руководитъ, 
всему давать направленіе.

Не понравилось это налимъ'исконнымъ врагамъ 
— римско-католическимъ ксендзамъ. И вотъ отъ име
ни Виленскаго римско-католическаго начальства поя
вился было, какъ извѣстно, циркуляръ, вь кото
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ромъ, подъ страхомъ отлученія отъ церкви, запреща
лось римско-католикамъ посѣщать напіи школы, наши 
собесѣдованія. Положимъ, Звѣровичъ получилъ долж
ное возмездіе. Но смущеніе совѣсти произведено; 
внутреннія миръ нарушенъ, пачало недостойной ип- 
тригѣ положено. Почему, въ самомъ дѣлѣ, нельзя 
слушать разсказы изъ священной ветхо-завѣтной или 
Евангельской исторіи всѣмъ христіанамъ, того или 
другого исповѣданія? Вѣдъ догматическая часть въ 
нисшпхъ школахъ у насъ совершенно исключена и о 
ней никто не говоритъ. Развѣ исторія Блиговѣіце- 
нія, Рождества Пресвятой Богородицы, Рождества 
Христова и другихъ подобныхъ праздниковъ не оди
наково передается какъ по нашей Библіи, такъ и по 
Вульгатѣ римско-католиковъ? О ветхозавѣтныхъ со
бытіяхъ умалчиваемъ: еще менѣе новозавѣтныхъ они 
додаютъ поводъ къ разногласіямъ. Отчего же нельзя 
слушать римско-католикамъ подобные разсказы изъ 
устъ православнаго'? Развѣ сдѣланный запретъ не 
служитъ признакомъ грубѣйшаго фанатизма и не
культурности со стороны римско-католическаго духо
венства. Почему даже нижнимъ чинамъ римско-като
ликамъ въ войскахъ запрещено было въ послѣднее 
время посѣщать назидательныя собесѣдованія полко
выхъ священниковъ? Почему при Богослуженіяхъ по
желали окончательно разъединить православныхъ и 
римско-католиковъ? А вѣдь одинъ изъ славныхъ 
вождей русской арміи, покойный генералъ Троцкій 
совершенно справедливо заявлялъ, не отъ собственна
го лица, конечно, что у насъ „одинъ Богъ, въ ко
тораго вѣруемъ, одинъ Государь, которому служимъ, 
и одно отечество, въ которомъ живемъ"... И какъ 
же смѣли нарушать въ войскахъ этотъ святой завѣтъ 
своего командира? И повинно въ этомъ римско-като
лическое духовенство, пожелавшее ослабить правос
лавныя русскія силы въ Западномъ краѣ.

Само отличаясь крайнею неіерпимостью оно ста
рается повсюду разсѣевать слухи, ьчто православные, 
во главѣ съ своимъ архіереемъ, притѣсняютъ ихъ, 
не позволяютъ имь свободно совершать своихъ требъ, 
выказываютъ презрѣніе къ умершимъ римско-католи
камъ. Вотъ, хотя бы послѣдній случай съ покойнымъ 
генераломъ Турчинымъ, который былъ римско-католи- 
комъ далеко не по разуму. Православнаго архіерея 
стали упрекать въ фанатизмѣ и нетерпимости за то, 
что не приказалъ совершать панихиды по умершемъ. 
Теперь этотъ вопросъ достаточно выясненъ уже и съ 
соціальной точки зрѣнія. Оказывается, что маститый 
архипастырь не имѣлъ никакого права на совершеніе 
панихиды по генералѣ Турчинѣ; и со сторопы пра
вославнаго архіерея благодатной молитвенной силы 
котораго покойный генералъ не признавалъ, не было 
даже никакого смысла молиться за умершаго; „тому 
церковь не мать, кто архіерея не признаетъ своимъ 
(духовнымъ) отцомъ", говоритъ одинъ изъ великихъ 
и святыхъ отцовъ церкви.

Но что преосвященный Ювепалій ни ио своему 
происхожденію и воспитанію, ни по своему высоко
христіанскому направленію не можетъ относиться сь 
нетерпимостью къ какому бы ни было исповѣданію, 
а тѣмъ болѣе христіанскому, это видно изъ той ши
рокой благотворительности, которая распространяется 
одинаково на всѣхъ христіанъ и которая создала и 
создаетъ ему громадное число почитателей и почита
тельницъ среди бѣдныхъ города Вильны разныхъ ис
повѣданій. Такихъ не бываетъ меньше десяти чело
вѣкъ ежедневно: передъ большими праздниками число, 
ихъ возрастаетъ до сорока слишкомъ ежедневно. 
Между ними добрую половину занимаютъ Бронисла
вы, Анели, Юзефы, Марцелли, Леопольды, Вартло- 
меи, Вацлавы и друг., противъ которыхъ отмѣчено, 
что они католики, или лютеране. На вопросъ, не 
стѣсняются ли католики заявлять о своемъ вѣроис
повѣданіи, разсчитывая, въ случаѣ признанія, не по
лучить подаянія, спрашиваемые отвѣчали, что на 
первыхъ порахъ это было, и всѣ называли себя пра
вославными. Но когда нѣкоторымъ предложено было 
перекреститься, то они творили знаменіе креста но 
римско-католическому обряду. Это и выдало ихъ. 
Тогда же имъ было внушено, что лгать не слѣдуетъ 
и что владыка благотворитъ одинаково иновЬрцамъ, 
какъ и православнымъ: пускай стараются быть доб
рыми христіанами; съ той поры заявленія уже дѣла
ются вѣрныя, искреннія. Другія благотворенія вла
дыки идутъ еще болѣе широко и обильно.

Всѣ подобныя дѣла высоко ставятъ нашего ма- 
стимого іерарха среди мѣстнаго населенія. Нѣтъ ну
жды говорить, что православное населеніе очень бла
годарно владыкѣ за его христіанскую твердость въ 
православіи, за его постоянныя благолѣпныя служе
нія, при прекрасномъ пѣніи хора, особенно въ по
слѣднее время. Это создаетъ нашу силу и единеніе 
въ духѣ церкви еще болѣе насъ укрѣпляетъ одухо
творяетъ. Эго особенно важно въ настоящее время, 
когда очевидно, какая-то темная интрига силится 
ослабить насъ, разъединить, унизить православіе и 
его представителей. Но нельзя забывать словъ вели
каго западно-русскаго іерарха (митрополита Іосифа): 
„кто врагъ православія, тотъ врагъ и Россіи". (Свѣтъ) 

Старосельскій.

Къ некрологу о. Петра Омельяновича.

Протоіерей Петръ Омельяновичъ, сынъ священ
ника, окончилъ курсъ Литовской,духовной семинаріи 
въ 1853 году ио второму разряду. По окончаніи 
семинаріи назначенъ былъ коррецетиторомъ въ Ви
ленскомъ духовномъ училищѣ и письмоводителемъ 
правленія того же училища. По увольненіи отъ сихъ 
должностей, 16 февраля 1856 года, преосвящен
нымъ Игпатіемъ, епископомъ Брестскимъ, посвященъ 
во священника къ Благовѣщенской церкви въ селѣ. 
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Жидомлѣ. Въ 1857 г. получилъ крестъ и медаль 
въ память войны 1853-1856 г. Въ 1859 г. объявлена 
ему благодарность епархіальнаго начальства, а въ 1860 
г. объявлена признательность епархіальнаго началь
ства за устройство иконостаса въ Жидомлянской цер
кви па мѣстныя средства. Въ 1861 г. назначенъ 
Гродненскимъ вице-благочиннымъ; а въ 1862 г. на
гражденъ набедренникомъ. Состоялъ на должности 
наставника въ Жидомлянскомъ народномъ и Рукойн- 
скомъ сельскомъ училищахъ съ 1862 по 1869 г. и 
преподавалъ въ оныхъ училищахъ законъ Божій въ 
теченіи 25 лѣтъ безвозмездно. Въ 1862 г. ему пре
подано благословеніе высокопреосвященнаго Іосифа за 
устройство иконостаса въ кладбищенской церкви въ 
деревнѣ Саломѣскахъ намѣстныя средства. Въ 1866 
г. опредѣленіемъ высокопреосвященнаго митрополита 
Іосифа, назначенъ священникомъ къ Рукойнскому 
приходу Виленскаго уѣзда. Въ 1866 г. по пред
ставленію начальника Сѣверо-западнаго края, графа 
Муравьева за отлично-усердную службу наставника 
въ Жидомлянскомъ народномъ училищѣ, объявлено 
благословеніе владыки, а въ 1867 г. высочайше на
гражденъ скуфьею. Въ 1869 г. высокопреосвящен. 
Макаріемъ утвержденъ въ должности депутата по 
Шумскому благочинію. Въ 1871 г. утвержденъ въ 
должности благочиннаго по Шѵмскому благочинію. 
Въ 1873 г. высочайше награжденъ камилавкою и 
въ томъ же году назначенъ сотрудникомъ Литовска
го епархіальнаго Попечительства. Въ 1875 г. утвер
жденъ въ должности благочиннаго на второе 4-хъ- 
лѣтіе. Въ 1877 г. высочайше награжденъ наперст- 
мымъ крестомъ, въ 1880 г. утвержденъ въ должно
сти помощника благочиннаго по Шумскому благочи
нію. 20 ноября 1880 г. назначенъ, по прошенію, 
къ Поневѣжской церкви. 23 февраля 1881 г. ут
вержденъ въ должности депутата по Вилкомирскому 
благочинію. 9 мая 1884 г. возведенъ въ санъ иро- 
тоіерея. 5 ноября 1885 г. назначенъ Вилкомир- 
скимъ благочиннымъ и сотрудникомъ Литовскаго епар
хіальнаго попечительства. 5 апрѣля 1886 г. назна
ченъ инспекторомъ въ Вилкомирскомъ благочиніи по 
предмету Закона Божія. 24 апрѣля 1888 г. высо
чайше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й степе
ни. 20 іюня 1891 г. по предложенію управляющаго 
Виленскимъ учебнымъ округомъ нреподавалъ уроки 
Закона Божія въ приготовительномъ классѣ Поневѣж- 
скаго реальнаго училища. Въ 1893 г. преподано 
ему благословеніе Святѣйшаго Синода съ грамотою 
га долговременную и отлично-усердную службу и осо
бые труды по должности благочиннаго. 5 ноября 
1893 г. назначенъ законоучителемъ въ Поневѣжско- 
Пневскомъ народномъ училищѣ. 28 мая 1895 г. 
назначенъ депутатомъ съ правомъ голоса въ Цоне- 
вѣжскую городскую думу. 15 мая 1896 г. назна- 
’Л'ііъ предсѣдателемъ Поневѣжскаго уѣздпаго Отдѣ

ленія Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта. 
15 мая 1896 г. Высочайше сопричисленъ къ орде
ну св. Анны 2-й степени. 11 октября 1899 г. ука
зомъ консисторіи назначенъ депутатомъ въ Попевѣж- 
скую городскую думу. Въ 1900 г. назначенъ зако
ноучителемъ въ одноклассное приходское училище въ 
г. Поневѣжѣ.

Вотъ краткій перечень трудовъ и должностей 
о. Петра Омельяновича, но и изъ пего видно, какъ 
многостороння была его дѣятельность. Поэтому то и 
похороны его отличались необыкновеннымъ сочувстві
емъ всѣхъ слоевъ общества.

Въ хроникѣ Поневѣжа никто не помнитъ по
добныхъ сердечныхъ похоронъ: погребали „общечело
вѣка", для котораго „не было ни эллина, ни іудея". 
Кругомъ гроба собралось много людей—католиковъ, 
лютеранъ, евреевъ, внимательно прослушавшихъ весь 
чинъ погребенія. Въ похоронной процессіи принималъ 
участіе пасторъ мѣстной лютеранской церкви, слѣдо
вавшій вмѣстѣ съ священниками. Въ числѣ многихъ 
вѣнковъ, возложенныхъ представителями всѣхъ су
ществующихъ въ городѣ вѣдомствъ и частныхъ- 
лицъ, былъ вѣнокъ отъ еврейскаго общества.

О церковно-приходскихъ попечительствахъ.
Минуло тритцать пять лѣтъ со времени изданія 

Высочайше утвержденнаго положенія о церковнопри- 
ходскихъ попечительствахъ. Большія надежды возла
гались тогда на вновь учреждаемые органы церко
вно-приходской хозяйственной дѣятельности. Казалось, 
что съ учрежденіемъ попечительствъ должны устра
ниться оч. многія печальныя явленія матеріальной 
стороны приходской жизни. Ранѣе священники или 
вообще принты со старостами являлись единственными 
активными представителями матеріальныхъ интересовъ 
приходовъ; они и только они несли на себѣ заботу 
о благосостояніи и благоустройствѣ приходской церк
ви въ хозяйственномъ отношеніи; что же касается 
устройства первоначальнаго обученія въ церковномъ 
направленіи или благотворительной дѣятельности въ 
предѣлахъ прихода, то только немногіе принты удѣ
ляли этимъ вопросамъ свое вниманіе. Слѣдовало ожи
дать, что новые органы церковно-приходскаго хозяй
ства снимутъ долю труда съ приходскаго духовен
ства по обезпеченію матеріальными средствами мѣст
ныхъ приходскихъ церквей и расширять сферу хо
зяйственной дѣятельности приходовъ въ направленіи, 
указанномъ Высочайше утвержденнымъ положеніемъ, 
тѣмъ болѣе, что послѣднее дало понечительствамъ 
всѣ средства къ выполненію возложенныхъ на нихъ 
задачъ. Въ ихъ составъ входятъ въ качествѣ непре
мѣнныхъ членовъ мѣстные священники, церковные 
старосты, волостные старшины или головы, остальные 
члены избираются общимъ собраніемъ прихожанъ, ко
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торые также избираютъ и предсѣдателя попечитель
ства х).

Попечительствамъ предоставлена полная свобода 
обсужденія предметовъ ихъ вѣдѣнія съ рѣшеніемъ по 
большинству голосовъ; въ свои засѣданія попечитель
ства могутъ приглашать по своему усмотрѣнію и сто
роннихъ лицъ. Такимъ образомъ въ попечительства 
входятъ оффиціальные представители прихода, какъ 
церковно-административной единицы, представители 
органовъ общественнаго самоуправленія и избранники 
приходскаго населенія, а по усмотрѣнію попечитель
ства могутъ быть приглашаемы всѣ полезныя для его 
дѣятельности лица.

Тридцатинятилѣтній періодъ времени представ
ляется намъ достаточнымъ для оцѣнки того, насколь
ко дѣятельность попечительствѣ оправдала за это 
время возлагавшіяся на нихъ надежды. Какъ ни пе
чально, всеже нельзя отрицать, что зги надежды въ 
громадномъ большинствѣ своемъ не оправданы. Не
значительность суммъ, находящихся въ распоряженіи 
попечительствѣ, всего яснѣе говоритъ о томъ, какъ 
мало значенія имѣютъ эти попечительства въ совре
менной церковно-приходской жизни. Не составляетъ 
также тайны, что даже въ тѣхъ приходахъ, гдѣ они 
оффиціально существуютъ, нерѣдко значатся только 
на бумагѣ, въ другихъ приходахъ, спустя нѣсколько 
лѣтъ послѣ своего открытія, они закрыты и незна
чительныя суммы ихъ переданы въ церкви. Вообще 
не часто приходится встрѣчать попечительства, дѣя
тельность и энергія которыхъ была бы пропорціо
нальна важности ихъ цѣлей и задачъ. Едва ли бу
детъ преувеличеніемъ признать, что въ огромномъ 
большинствѣ случаевъ дѣло церковно-приходскаго хо
зяйствованія обстоитъ и въ настоящее время точно 
такъ же, какъ до изданія положенія о попечитель- 
ствахъ: т. е. единственными представителями прихо
да, какъ церковно-хозяйственной единицы, стоятъ 
священники и старосты, заботы которыхъ въ этомъ 
отношеніи выражаются главнымъ образомъ въ при
влеченіи пожертвованій со стороны тѣхъ или иныхъ 
наиболѣе состоятельныхъ прихожанъ, а въ городахъ 
въ открытіи подписокъ на встрѣчающіяся надобности 
приходской церкви и тому под.

Такого рода иерковнс-приходское хозяйствов. 
страдаетъ оч. многими недостатками, къ устраненію ко
торыхъ и были призваны приходскія попечительства.. 
При такомъ порядкѣ дѣлъ трудно составить необхо
димый при всякомъ правильномъ хозяйствованіи при
ходскій бюджетъ, т. е. смѣту прихода и расхода на 
каждый годъ, не говоря о томъ, что при немъ за-

*) Въ послѣднее время высказываются пожеланія, 
чтобы предсѣдателемъ попечительства состоялъ ех 
оііісіо мѣстный приходскій священникъ и вообще, 
чтобы священнику дано было большее значеніе въ по
печительствѣ, чѣмъ опъ пользуется доселѣ. 

труднительпо, если только возможно, расширеніе сфе
ры церковно-приходской хозяйственной дѣятельности 
—напримѣръ открытіе школъ грамоты или церковно
приходскихъ, благотворительныхъ приходскихъ уч
режденій и т. под., такъ какъ во всѣхъ этихъ слу
чаяхъ приходится имѣть дѣло съ опредѣленнымъ 
ежегоднымъ расходомъ. Кромѣ того, церковно-приход
ское хозяйство терпитъ большой ущербъ, лишаясь 
необходимыхъ во всякомъ правильномъ хозяйствѣ 
планомѣрности и цѣлесообразности. Крупные жертво
ватели большею частью обусловливають свои по- 
жертв. опредѣленнымъ назначеніемъ, а иногда иртмо 
жертвуютъ вещами. Такимъ обр., нерѣдко случается, 
что церковь получаетъ въ даръ богатую икону или 
дорогіе сосуды, когда не имѣетъ средствъ произвести 
необходимый ремонтъ. Въ дрѵг.іхъ случаяхъ приход
скія нужды побуждаютъ духовенство выступить на 
сельскихъ сходахъ, въ думахъ и т. под., при чемъ 
несоблюденье тѣхъ или другихъ формальностей ведетъ 
къ недоразумѣпіямъ между духовенствомъ и чинами 
надзора за крестьянскимъ самоуправленіемъ, а равно 
и представителями городовъ.

Гдѣ причина того обстоятельства, что церко
вно-приходскія попечительства не привились у насъ, 
и въ теченіе тридцати пяти лѣтъ не успѣли развить 
своей дѣятельности въ сколько-нибудь значительномъ 
размѣрѣ; словомъ, гдѣ причина недостаточной орга
низованности церковне-приходскаго хозяйства?

Быть можетъ попечительства не могутъ разсчи
тывать на сочувствіе общества и потому безнадежны 
въ смыслѣ жизнеспособности и жизнедѣятельности. Но 
трудно вѣрится, чтобы въ наше время, когда рос- 
тутъ общества съ всевозможными цѣлями и наимено
ваніями, благоустроеніе церковно приходской жизни 
не привлекало достаточнаго числа лицъ для основа
нія попечительства. Почему какія-нибудь общества 
велосипедистовъ, шахматистовъ или цвѣтоводовъ рас
полагаютъ въ городахъ большимъ числомъ членовіъ 
и большими суммами, чѣмъ приходскія попечитель
ства; почему даже въ селахъ прививаются потреби
тельныя общества, кустарныя и земледѣльческія арте
ли и не могутъ привиться попечительства?

Думается, что при правильномъ пониманіи дѣла 
со стороны приходскаго духовенства и достаточной 
энергіи въ этомъ направленіи церковно-приходскія 
попечительства могли бы получить въ жизни прихода 
то значеніе, которое начертано законодателемъ. Пра
вильному пониманію дѣла, но нашему мнѣнію, пре
пятствуетъ преувеличенное представленіе о значеніи 
отдѣльныхъ состоятельныхъ жертвователей сь ихъ 
болѣе или менѣе крупными пожертвованіями; съ дру
гой стороны неохотное обращеніе нашего приходскаго 
духовенства къ общественно-организованному, коллек
тивному хозяйствованію. Какъ бы ни было велико 
значеніе отдѣльныхъ крупныхъ жертвователей въ 
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приходской жизни, оно не можетъ сравняться съ 
значеніемъ общей массы прихожанъ. Значительнѣйшая 
часть церковныхъ вуждъ покрывается пожертвованія
ми приходскаго населенія въ массѣ, въ какомъ бы 
видѣ эти пожертвованія ни являлись—въ видѣ ли 
«вѣчной выручки, кружечнаго или тарелочнаго сбо
ровъ и тому под. Они составляютъ такъ сказать ор
динарный приходъ церкви. Если же взять всѣ круп
ныя пожертвованіи вмѣстѣ, то они въ общей суммѣ 
средствъ, поступающихъ въ распоряженіе церквей, 
составляютъ не высокій процентъ. Преувеличить ихъ 
значеніе не трудно, они всплываютъ на верхъ въ 
потокѣ „мірскихъ копѣекъ“ и потому болѣе замѣт
ны. Въ ихъ скромномъ значеніи сомнѣнія быть пе 
можеть. Изъ этого факта можно сдѣлать тотъ вы
водъ, что въ дѣлѣ богоустройства церковнаго хозяй
ства въ приходѣ, приходскому духовенству главное 
вниманіе слѣдуетъ обращать на массу приходскаго 
населенія, при чемъ приходское попечительство явля
ется естественнымъ и законнымъ посредникомъ между 
обывателями прихода и церковью.

Въ настоящее время всѣ пожертвованія, посту
пающія въ церковь отъ прихода, носятъ характеръ 
нѣкоторой случайности; сумма ихъ, предметъ назначе
нія, достаточность или недостаточность для покрытія 
церковныхъ нуждъ—для прихожанъ остается неиз
вѣстнымъ. Вполнѣ понятно послѣ этого, что духо
венство не всегда встрѣчаетъ отзывчивость къ насто
ятельнымъ нуждамъ церкви со стороны прихожанъ: 
имъ мало извѣстны средства церкви и ея текущія 
нужды. Этому могла бы иомочь организація церков
но-приходскаго хозяйствованія въ той формѣ, какая 
указана положеніемъ о понечительствахъ. Чрезъ при
ходское попечительство въ общихъ собраніяхъ прихо
жанъ духовенство могло бы заблаговременно, на годъ 
впередъ, подсчитать ожидаемыя поступленія и обсу
дить мѣры къ покрытію дефицита, если таковой 
предвидится, а равно и наиболѣе цѣлесообразное 
расходованіе церковныхъ средствъ, остающихся за 
докрытіемъ ординарныхъ расходовъ по церкви. Впро
чемъ, объ излишкахъ слышать приходится рѣдко, въ 
большинствѣ случаевъ, особенно въ сельскихъ прихо
дахъ, слышатся жалобы на скудость. Между тѣмъ въ 
очень многихъ случаяхъ эта скудость могла бы быть 
пополнена, если бы прихожане были освѣдомлены обо 

.всѣхъ нуждахъ церкви и средствахъ къ ихъ покры
тію. Нашъ сельскій людъ, съ такой бережливостью 
усчитывающій каждую копѣйку мірскихъ расходовъ 
и до мелочей справедливый въ распредѣленіи общей 
мірской тяготы на всѣхъ однообщественниковъ, бу
детъ болѣе усерднымъ жертвователемъ въ томъ слу
чаѣ, когда цѣль и назначеніе его пожертвованій бу
детъ для него ясна. Кромѣ того, упускаютъ изъ 
.виду исконную и привычную форму мірского хозяй

ствованія. Наше крестьянство охотно и часто прибѣ
гаетъ къ добровольному самообложенію и равномѣр
ной раскладкѣ по душамъ расходовъ для покрытія 
общественныхъ нуждъ. Практика приходскаго хозяй
ствованія почему-то рѣдко прибѣгаетъ къ этой формѣ 
покрытія нуждъ прихода. Повидимому основаніемъ 
для этого служитъ желаніе устранить изъ этого дѣла 
всякаго рода принудительность и сдѣлать всѣ цер
ковныя средства въ собственномъ смыслѣ доброхотной 
жертвой. Но самообложеніе, раскладка общей нужды 
на всѣхъ не стоить въ противорѣчіи съ доброволь
ностью, непринудительностыо взносовъ. Правосознаніе 
крестьянъ ясно отличаетъ принудительные государ
ственные, волостные или мірскіе сборы отъ добро
вольныхъ сборовъ, напримѣръ, на школы, на хода- 
ковъ при переселеніи, на представителей при веденіи 
судебныхъ дѣлъ и тому под. Поэтому едвали есть 
основаніе для приходскихъ попечительствъ отказы
ваться отъ предоставленнаго имъ права предлагать 
общему собранію прихожанъ единовременный или по
стоянный сборъ деньгами или натурою на нужды 
прихода (ст. 6 Полож.). Успѣхъ подобныхъ предло
женій будетъ зависѣть отъ степени освѣдомленности 
прихожанъ объ общемъ бюджетѣ церкви. Приходское 
попечительство съ успѣхомъ могло бы вліять на при
хожанъ въ цѣляхъ обращенія въ пользу прихода 
различныхъ арендныхъ или оброчныхъ статей, рав
нымъ образомъ извлекать изь нихъ возможныя выго
ды, реализовать натуральные сборы, гдѣ они есть и 
проч.

Въ заключеніе позволимъ себѣ намѣтить сущест
венныя черты правильнаго, по нашему мнѣнію, пер- 
ковно-приходскаго хозяйствованія. 1) Вь каждомъ 
приходѣ желательно учрежденіе церковно-приходскаго 
попечительства. 2) Приходское попечительство подъ 
руководствомъ причта и при участіи церковнаго ста
росты составляетъ смѣту прихода и расхода церкви 
предъ началомъ каждаго года. 3) Вь случаѣ недо
статочности средствъ церкви попечительство сообща
етъ объ этомъ въ общемъ собраніи прихожанъ и 
предлагаетъ мѣры кь пополненію церковныхъ средствъ, 
при чемъ не исключается и добровольное обложеніе 
прихожанъ опредѣленнымъ денежнымъ или натураль
нымъ сборомъ. 4) Къ концу каждаго года попечи
тельство подъ руководствомъ священника и при уча
стіи старосты составляетъ отчетъ о приходѣ и расхо
дѣ церковныхъ суммъ за годъ, каковой отчетъ сооб
щаетъ къ свѣдѣнію общему собранію прихожанъ.
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