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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ
Ихъ Императорскихъ Величествъ,
данный на имя Государя Великаго Князя Наслѣдника
Цесаревича.

Ваше Императорское Высочество. Скудные, въ
послѣдніе годы и особенно въ истекшемъ 1867 году,
урожаи хлѣбныхъ произведеній подвергли жителей
нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи значительнымъ затруд-
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неніямъ по пріобрѣтенію необходимыхъ припасовъ.
Составленные, при благопріятныхъ обстоятельствахъ,
въ тѣхъ мѣстностяхъ общественные хлѣбные запасы
почти уже истощились, а съ наступленіемъ весьма
холодной зимы прекратилась большая часть, даже
обычныхъ въ это время, заработковъ. Правительство
постоянно и неусыпно заботится о принятіи всѣхъ
зависящихъ отъ него мѣръ къ облегченію тягостнаго
положенія нуждающихся; но при значительности
требованій удовлетвореніе ихъ вообще затруднитель
но, а въ настоящее время предстоятъ еще и другія
заботы относительно обезпеченія будущихъ яровыхъ
посѣвовъ.
Въ твердой увѣренности во йсёгдаппгей готовно
сти на благотворительность всѣхъ вѣрноподданныхъ

любезнаго Намъ Отечества, Мы возымѣли мысль об
ратиться къ ней и при настоящйхъ обстоятельствахъ,
и вслѣдствіе того уже состоялось разрѣшеніе открыть
повсемѣстно въ Имперіи подписку для сбора добро
вольныхъ денежныхъ пожертвованій въ пользу по
страдавшихъ отъ бывшихъ неурожаевъ, а для сосре
доточенія всѣхъ таковыхъ пожертвованій и правиль

наго распредѣленія ихъ,—учредить здѣсь въ С.-Пе
тербургѣ временную Коммиссію. Поручая Вашему
Императорскому Высочеству почетное предсѣдатель
ство въ оной, Намъ отрадно видѣть вь искренности
и теплотѣ принимаемаго Вами сердечнаго въ этомъ
дѣлѣ участія, залогъ успѣшнаго достиженія предпо

лагаемой благотворительной цѣли.
Поспѣшая, вмѣстѣ съ тѣмъ, приношеніемъ на оз

51
наченный предметъ препровождаемой у сего отъ На
Имени суммы, пребываемъ искренно Васъ любя
щими.
шего

На подлинномъ Ихъ Императорскими Величествами Соб
ственноручно написано:
«АЛЕКСАНДРЪ»
«МАРІЯ »
Въ С.-Петербургѣ,
23-го января 1867 года.

Высочайшее повелѣніе.
Высочайше утвержденнымъ 15 декабря 1867 го
да, Всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵно
да, повелѣно быть еппскопомъ Балахникскимъ, вика
ріемъ Нижегородской епархіи, намѣстнику Свято-тро
ицкія Александроневскія лавры, архимандриту По
ликарпу. Хиротонія архимандрита Полпкарпа въ епи
скопа совершена 14-го сего января мѣсяца, въ глав
номъ Храмѣ Александро-невской лавры; въ ней уча
ствовали: высокопреосвященные митрополиты—Иси
доръ Новгородскій и С.-Петербургскій, и Арсеній—
Кіевскій и Галицкій; архіепископы—Филоѳей Твер
скій и Кашинскій, Василій—бывшій Полоцкій—ны
нѣ членъ Святѣйшаго Сѵнода, и Нектарій Нижего
родскій -и Арзамасскій, и епископы — Палладій Ла
дожскій и Григорій Быборскій — викаріи С.-Петер
бургской каѳедры.
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II.
Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Сгнода по вѣдомству Православнаго исповѣданія за
1866 годъ.
(Продолженіе).

Миссіи иркутско-забайкальская и алтайская.
Насажденіе вѣры Христовой въ средѣ разноплеменныхъ
инородцевъ, обитающихъ въ предѣлахъ Сибири, совершалось
преимущественно трудами миссій алтайской и иркутско-забай
кальской. Благодаря возрастающему съ каждымъ годомъ об
щественному сочувствію къ дѣлу проповѣди евангелія, миссіо
нерская дѣятельность постепенно пріобрѣтаетъ большее раз
витіе.
По учрежденіи въ 1861 году особаго викаріатства за Бай
каломъ, съ цѣлію успѣшнѣйшаго распространенія христіанства,
забайкальская миссія состояла изъ начальника ея, преосвя
щеннаго Веніамина, и четырехъ штатныхъ миссіонеровъ. Въ
теченіе слѣдующихъ четырехъ лѣтъ число это увелилось бо
лѣе чѣмъ втрое, такъ что въ 1866 году въ забайкальской мис
сіи было 13 миссіонерскихъ становъ, 14 миссіонеровъ, въ
томъ числѣ 8 іеромонаховъ и 6 священниковъ. Кромѣ того,
въ иркутскомъ отдѣленіи, по сю сторону Байкала, трудилось
5 миссіонеровъ-священниковъ. Въ 1866 году назначенъ Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ особый начальникъ иркутскаго отдѣленія
миссіи, архимандритъ Епифаній, бывшій ректоръ кавказкой
семинаріи, который самъ изъявилъ желаніе потрудиться на
миссіонерскомъ поприщѣ.
«
Алтайскую миссію составляютъ: начальникъ ея, архиман
дритъ Владиміръ, бывшій инспекторъ с.-петербургской духов
ной академіи, помощникъ его протоіерей Ландышевъ, 4 свя
щенника, 4 іеромонаха, 1 іеродіаконъ и 1 діаконъ.
Тѣмъ не менѣе, наличное количентво миссіонеровъ далеко
не соотвѣствуетъ потребности. Въ предѣлахъ дѣйствованія ир-
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кутско-забаЛьской миссіи обитаютъ болѣе 200,000 инородц.
изъ бурятъ, тунгусовъ и карагазовъ, на протяженіи 3,000
верстъ , отъ иркутской губерніи до амурской области, вдоль
границы Китайской имперіи. Среднимъ числомъ, на каждаго
миссіонера приходится до 10,000 душъ некрещеныхъ язычни
ковъ. Притомъ, вслѣдствіе мѣстныхъ условій, цифра инород
цевъ неравномѣрноі распредѣлена между миссіонерами: такъ,
напримѣръ, въ иркутскомъ отдѣлѣ миссіи, священникъ Ро
діоновъ одинъ несетъ на себѣ труды благовѣстія въ пяти ино
родческихъ вѣдомствахъ : кудинскомъ, капсяльскомъ, верхоленскомъ, ленскомъ и ольхонскомъ, заключающихъ въ себѣ
свыше 50,000 душъ.

Недостатокъ въ миссіонерахъ, при огромномъ числѣ язы
чниковъ, при обширности пространствъ, на которыхъ раски
нуты иногородческія кочевья, составляетъ главное препятствіе
успѣхамъ миссіонеровъ. Еще большія затрудненія принятію
христіанства инородцами противупоставляются со стороны са
михъ язычниковъ, которые, коснѣя сами въ язычествѣ, стара
ются и другихъ своихъ соплеменниковъ удерживать отъ кре
щенія, и противъ крещеныхъ обнаруживаютъ открытое проти
водѣйствіе , что послужило поводомъ дать христіанамъдля
огражденія ихъ безопасности, право избирать изъ своей среды
засѣдателя въ степную думу. Ламайское духовенство-, изъ
своекорыстныхъ разсчетовъ, также употребляетъ всѣ усилія
держать народъ въ невѣжествѣ и кочевой жизни. Раъѣзжая
въ огромномъ числѣ по улусамъ, ламы отклоняютъ бурятъ отъ
принятія христіанства хитрыми внушеніями, угрожаютъ жела
ющимъ креститься рекрутскими наборами, отъ которыхъ ино
родцы освобождены по закону, земскими повинностями, кои
ограничены у инородцевъ мѣстными потребностями, принуж
деніемъ къ хлѣбопашеству, разными непомѣрными сборами на
мѣстное употребленіе христіанскихъ обществъ и т. п. Самую
недостаточность христіанскихъ миссіонеровъ, въ противопо
ложность многочисленности и полной своей обезпеченности,
ламы выставляютъ какъ доказательство несочувствія прави
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тельства къ дѣлу миссіонеровъ. Къ этому присоединяется изу
вѣрная и сильная денежными средствами среднеазіатская про
паганда. Выходцы изъ Монголіи, хубилганы, распускаютъ въ
народѣ нелѣпые слухи о насиліяхъ и тяжкихъ послѣдстіяхъ
крещенія, распространяютъ 'въ тысячахъ экземпляровъ раз
ныя посланія и грамоты, упавшія будто бы съ неба въ нази
даніе грѣшному міру, а въ этихъ посланіяхъ предсказываютъ
страшныя бѣдствія всѣмъ тѣмъ, кои рѣшились бы измѣнить
ламайской вѣрѣ.

Не смотря однакожъ на всѣ препятствія, дѣйствія иркут
ско-забайкальской миссіи сопровождались значительнымъ успѣ
хомъ. Впродолженіе 1866 года воспріяли св. крещеніе 1,057
язычниковъ шаманскаго и ламайскаго суевѣрія. Члены миссіи
въ то же время занимались обученіемъ инородческихъ дѣтей
грамотѣ, въ училищахъ, заведенныхъ при нѣкоторыхъ миссіо
нерскихъ станахъ и въ миссіонерскомъ посольскомъ монастырѣ.
За немногими исключеніями, обучавшіяся дѣти содержались на
средства самой миссіи.
Трудами алтайскихъ миссіонеровъ обращено къ вѣрѣ Хри
стовой, въ теченіе 1866 года, 499 инородцевъ.
Алтайская миссія, сравнительно съ иркутско-забайкаль
скою , находится въ болѣе благопріятствующихъ условіяхъ.
Здѣсь на 26 тыс. душъ инородческаго населенія, на простран
ствѣ 1,400 верстъ, отъ омской области до границъ семипала
тинской области и Китая, заведено 10 миссіонерскихъ становъ,
съ 11 церквами. Для образованія инородцевъ устроено 10
школъ.

Нѣкоторые изъ обученныхъ при миссіи русской грамотѣ
и закону Божію на столько свѣдущи, что съ пользою могутъ
быть помощниками причетниковъ по церквамъ и училищамъ
миссіи и подаютъ надежду сдѣлаться впослѣдствіи хоропіими
миссіонерами. Такъ какъ приготовленіе миссіонеровъ изъ сре
ды самихъ инородцевъ, съ обученіемъ ихъ въ духовныхъ учи
лищахъ и съ возведеніемъ на степень священства, можетъ
значительно способствовать успѣху евангельской проповѣди
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между язычниками; то Святѣйшій Сѵнодъ призналъ полезнымъ,
согласно съ ходатайствомъ начальника миссіи, облегчить моло
дымъ алтайцамъ переходъ въ духовное званіе, затруднявшійся
доселѣ отъ несогласія на увольненіе ихъ изъ инородческихъ
обществъ со стороны некрещеныхъ изъ единоплеменниковъ.
Для устраненія этого неудобства, найдено нужнымъ распро
странить на алтайскихъ инородцевъ изъятіе изъ общаго зако
на, допущенное въ отношеніи къ лицамъ податнаго состноянія
въ роэсійско-американскихъ колоніяхъ и въ якутской и при
морской областяхъ восточной Сибири, принимаемыхъ въ ду
ховное сословіе по сношенію съ ихъ начальствомъ, и соотвѣт
ственно сему сдѣлать дополненіе къ примѣчанію 270 ст. свода
1863 г. Предложеніе это было внесено въ государственный со
вѣтъ и, согласно съ его мнѣніемъ, удостоено Высочайшаго
утвержденія Вашего Величества въ 9-й день мая 1866 года.

Не ограничиваясь проповѣдью Евангелія язычникамъ, обу
ченіемъ вѣрѣ и грамотѣ новокрещенныхъ, алтайскіе миссіо
неры пріучаютъ ихъ къ осѣдлой жизни, знакомятъ съ начала
ми гражданственности. Слѣдуя правилу приснопамятнаго осно
вателя своего, архимандрита Макарія, миссія поселяетъ, по
возможности, всѣхъ новокрещеныхъ вблизи миссіонерскихъ ста
новъ и заботится о водвореніи между ними русскаго быта, изъ
собственныхъ небогатыхъ средстъ снабжая ихъ всѣмъ необ
ходимымъ для первоначальнаго хозяйственнаго обзаведенія.
Такихъ селеній заведено уже до 22.
Женская общежительная община, учрежденная въ 1863
году въ главномъ станѣ миссіи, Улалѣ, приноситъ большую
помощь миссіи въ дѣлѣ ея служенія. 40 сестеръ этой обители,
изъ новообращенныхъ калмычекъ и татарокъ, подъ духовнымъ
руководительствомъ прибывшихъ въ Улалу двухъ опытныхъ
инокинь Дивѣевской пустыни, подавая примѣръ благочестивой
христіанской жизни двоимъ соплеменницамъ, принимаютъ на
свое попеченіе безпріютныхъ и сиротъ женскаго пола, учатъ
новокрещеныхъ грамотѣ, рукодѣлью, огородничеству, хлѣбо
пашеству, уходу за дѣтьми, домашнему хозяйству. Три изъ
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сестеръ отправлены въ чемальскій станъ миссіи, гдѣ собрали
онѣ до 20 ученицъ.
Открытый немного позже Улалинскаго, Чулышманскій
Благовѣщенскій монастырь на Телецкомъ озерѣ, предназначен
ный служить средоточнымъ пунктомъ алтайской миссіи, ока
зывается въ высшей степени благодѣтельнымъ учрежденіемъ
для края. Новый монастырь постоянно привлекаетъ къ себѣ
толпы окрестныхъ иновѣрцевъ; предлагаемое имъ благовѣстіе
спасенія, а также исполненное глубокаго назиданія богослу
женіе, отправляемое здѣсь какъ на русскомъ, такъ и на при
родномъ языкѣ алтайцевъ, благодатно дѣйствуетъ на сердца.
Число новообращенныхъ постепенно растетъ, такъ что миссія
признала нужнымъ приступить къ постройкѣ, вблизи обители,
цѣлой новой деревни, Казаковой, для поселенія новокрещен
ныхъ инородцевъ.

„

Миссіонерства въ Березовскомъ краѣ.

На сѣверѣ Сибири, въ березовскомъ уѣздѣ трбольской
епархіи, трудятся на поприщѣ просвѣщенія язычниковъ свя
щенники с. Обдорска, г. Сургута и монашествующіе Кондинскаго монастыря. Въ этихъ мѣстностяхъ обитаетъ до 9 т. остя
ковъ и до 3 т. самоѣдовъ. Изъ нихъ около одной трети при
няли уже христіанскую вѣру. Для успѣіпнѣшаго распростра
ненія тамъ христіанства, Святѣйшій Сѵнодъ озабочивается
изысканіемъ возможности увеличить число миссіонеровъ. Меж
ду прочимъ, по мысли архіепископа тобольскаго Варлаама,
Святѣйшимъ Сѵнодомъ было сдѣлано приглашеніе братству Со
ловецкой обители. На этотъ призывъ отозвался полною го
товностію посвятить себя на трудное миссіонерское служеніе
іеромонахъ Соловецкаго монастыря Иринархъ, изъ студентовъ
тобольской семинаріи, бывшій потомъ священникомъ въ том
ской епархіи.
•
Миссіонерство въ камчатской епархіи.

Въ камчатской епархіи въ 1866 году было 11 миссіонерствъ,
5 въ Америкѣ и 6 въ Азіи. Кромѣ того, обязанность миссіо
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нерства между сосѣдями-язычниками возложена на священни
ковъ удскаго и гижигинскаго и одного изъ камчатскихъ. Глав
ное затрудненіе для миссіонеровъ въ этомъ отдаленнѣйшемъ
краѣ Имперіи состоитъ въ неудобствахъ путей сообщенія, въ
громадности пространствъ, которыя должны проѣзжать мис
сіонеры. Такъ, альбазинскій священникъ на одно путешествіе
свое къ тунгусамъ, совершаемое частью на верховыхъ оленяхъ,
частью водою, на разстояніи свыше 3 т. верстъ, долженъ упо
треблять около семи мѣсяцевъ, съ большими для себя издерж
ками, весьма тягостными при скудости миссіонерскаго жало
ванья. Всѣ эти тунгусы, большая часть которыхъ принадле
житъ по гражданскому управленію къ якутскому вѣдомству,
давно окрещены и составляютъ приходъ альбазинскаго свя
щенника. И между другими племенами, обитающими въ пре
дѣлахъ камчатской епархіи, мало по малу распространяется
свѣтъ истинной вѣры. Съ 1866 г. начали принимать христіан
ство гольды, живущіе по р. Амуру. Ихъ крещено 36 чело
вѣкъ. Для новообращенныхъ предпринята уже постройка от
дѣльнаго храма и школы.
Школы имѣются и въ другихъ мѣстахъ епархіи. Кромѣ
того, въ видахъ приготовленія своихъ толмачей для перегово
ровъ съ сосѣдними манджурами, десять старшихъ воспитан
никовъ благовѣщенскаго духовнаго училища обучены чтенію и
письму по манджурски.
Присоединенія къ православной Церкви въ Грузіи.

Распространеніе христіанства въ Грузіи продолжалось съ
прежнимъ успѣхомъ. Къ болѣе замѣчательнымъ случаямъ въ
этомъ родѣ слѣдуетъ отнести просвѣщеніе св. крещеніемъ дальскаго князя Альмасхитъ Мартани, абхазскаго князя Соулаха
Инали—Ипа и 149 душъ кистинъ въ тіонетскомъ округѣ.

Общее число принявшихъ вѣру православную.
Общее число присоединившихся въ 1866 г. къ Православ
ной Церкви простирается до 55,466. Достойно вниманія, что
присоединенія совершались и совершаются даже при обстоя-
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тельствахъ, повидимому, самыхь неблагопріятствующихъ торже
ству православныхъ началъ.. Въ варшавской епархіи, напри
мѣръ, состоящей изъ самой незначительной горсти православ
ныхъ среди сплошнаго иновѣрнаго населенія, никогда не пре
кращалось приращеніе православной паствы. Въ самый раз
гаръ польскаго мятежа въ Царствѣ, когда особенно затруднено
было дѣйствованіе и вліяніе Православной Церкви, она пріо
брѣла изъ иновѣрія до 220 новыхъ чадъ; затѣмъ въ 1865
г. 186, а въ 1866 г. 215.

Мѣры по благоустройству православныхъ учрежденій въ
Царствѣ Польскомъ.

Всѣ попеченія духовнаго правительства относительно вар
шавской епархіи устремлены къ возвышенію здѣсь нравствен
наго значенія и достоинства Православной Церкви, въ виду
иновѣрія и къ твердому укорененію православно-русскаго на
правленія въ царствѣ.

Прежде всего обращено самое строгое вниманіе на составъ
мѣстнаго духовенства. Принято за правило замѣщать свя
щенно-служительскія- вакансіи такими лицами , которыя , по
своему нравственному характеру и образованію, могутъ бытъ
вполнѣ достойными представителями Православной Церкви въ
иновѣрной странѣ. Изъ 39 священниковъ варшавской архі
епископіи 13 получили воспитаніе въ духовныхъ академіяхъ,
25 въ семинаріяхъ, откуда вышли большею частью съ атте
статами 1-го разряда. Даже на. низшихъ степеняхъ іерархіи
есть не мало клириковъ, кончившихъ семинарскій курсъ наукъ.
Результаты, достигнутые въ этомъ дѣлѣ епархіальнымъ началь
ствомъ, по всей справедливости, должны быть вмѣнены ему въ
особую заслугу, если принять въ соображеніе тѣ трудности,
съ какими оно должно было бороться, поставленное въ необ
ходимость, по недостатку туземныхъ кандидатовъ къ занятію
вновь открывающихся священнослужительскихъ мѣстъ, каждый
разъ вызывать для сего желающихъ изъ уроженцевъ русскихъ
губерній.
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Къ улучшенію положенія православнаго духовенства въ
Царствѣ и къ благоустройству имѣющихся тамъ православныхъ
учрежденій, приняты были въ 1866 году весьма ражныя мѣры.
Въ этомъ отношеніи,, командированнымъ отъ духовнаго вѣдом
ства, съ соизволенія Вашего Величества, чиновникомъ были
представлены подробныя соображенія о необходимости увеличить
жалованье приходскому духовенству, объ ассигнованіи въ уси
ленномъ размѣрѣ суммы на постройку православныхъ храмовъ,
о развитіи мѣстныхъ православныхъ благотворительныхъ уч
режденій въ Царствѣ и объ открытіи въ Варшавѣ православ
ной семинаріи. Большая часть сихъ предположеній, признан
ныхъ основательными какъ архіепископомъ варшавскимъ, такъ,
впослѣдствіи,! и мѣстными' гражданскими властями, перешли
уже въ область совершившихся фактовъ.
Существовавшіе съ 1841 г. штаты содержанія православ
наго духовенства оказались для нынѣшняго времени недоста
точными, такъ какъ нынѣ цѣны на всѣ жизненные предметы
удвоились. Другіе источники содержанія духовенства, ■ по ма
лочисленности и бѣдности прихожанъ, ничтожны и не могутъ
идти въ сравненіе. даже съ тѣми скудными доходами, какіе
получаютъ приходскіе принты въ Россіи. Между тѣмъ, слу
женіе православныхъ священниковъ въ Царствѣ, по самой
исключительности ихъ положенія, среди населенія чуждаго по
вѣрѣ, вдали отъ родины, даетъ имъ право на нѣкоторую мате
ріальную обезпеченность. По симъ основаніямъ, согласно съ
предположеніями командированнаго въ Варшаву чиновника и
съ ходатайствомъ преосвященнаго варшавскаго, которое при
знано со стороны Святѣйшаго Сѵнода уважительнымъ, Ваше
Величество, въ отеческомъ вниманіи къ нуждамъ приходскаго
духовенства въ Царствѣ, Всемилостивѣйше соизволили, въ 11-й
(26-й) день декабря 1866 г., утвердить новый штатъ содер
жанія сего духовенства, введенный въ дѣйствіе съ 1-го (13-го)
января 1867 г. По новому штату назначено: священникамъ 18
приходовъ по 1,200—въ годъ, дьяконамъ по ЗОО р. и поно
марямъ по 250 руб. Принтамъ бабицкой и дрогичинской цер-
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ввей, пользующимся усадебною, сѣнокосною и пахатною зем
лею, назначено жалованье: первому въ 980 р. и второму 1,120
р. Вмѣстѣ съ тѣмъ возвышено содержаніе принтовъ городскихъ
варшавскихъ церквей и хора епархіальныхъ пѣвчихъ. Вся
сумма, слѣдующая по новому штату на содержаніе духовен
ства, исчислена въ 52,830 р., вмѣсто прежнихъ 28,290 руб.
Не менѣе существенная потребность ощущается въ соору
женіи, въ варшавской епархіи, православныхъ церквей. По
соображеніямъ командированнаго въ Варшаву духовнымъ вѣ
домствомъ чиновника, вполнѣ раздѣляемымъ и преосвященнымъ
варшавскимъ, необходимо построить 37 новыхъ церковныхъ
зданій: 7 для нынѣ существующихъ приходскихъ храмовъ и 30
большею частью въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ постоянно распо
ложенныя военно-походныя церкви лишены не только удобнаго,
но большею частью даже приличнаго помѣщенія. По Высо
чайшему повелѣнію 4-го (16-го) августа 1865 г. на этотъ
предметъ было вносимо въ бюджетъ Царства по 25 т. руб. въ
годъ. При такомъ размѣрѣ отпускаемой суммы, на постройку
37 церковныхъ зданій, полагая на каждое, вмѣстѣ съ помѣ
щеніемъ для причта, въ общей? средней сложности по 20 т. р.,
понадобилось бы 30 лѣтъ. Посему, для ускоренія сего важнаго
дѣла, я, съ Высочайшаго соизволенія Вашего Величества, вхо
дилъ въ сношеніе съ статсъ-секретаремъ Милютинымъ о не
обходимости увеличить назначенную на постройку православ
ныхъ церквей въ Царствѣ сумму до 100 т. руб., что дало бы
возможность окончить всѣ постройки въ 8 лѣтъ. Предположе
ніе это, согласно съ мнѣніемъ комитета по дѣламъ Царства
Польскаго, 15-го (27-го) агуста 1866 г. удостоено Высочайшаго
утвержденія.
Еще въ 1862 г. образовался въ Варшавѣ русскій дамскій
комитетъ для поддержанія православныхъ церквей и при нихъ
школъ въ Царствѣ и Западномъ краѣ Россіи. Этотъ коми
тетъ преобразованъ въ русское благотворительное общество,
имѣющее цѣлію, кромѣ попеченія о храмахъ и школахъ, и
попеченіе о бѣдныхъ русскихъ людяхъ, которыхъ много про
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живаетъ во всемъ Царствѣ и особенно въ Варшавѣ, изъ от
ставныхъ военной и гражданской службы, ихъ вдовъ и сиротъ.
Общество это состоитъ подъ покровительствомъ намѣстника Цар
ства и особеннымъ попечительствомъ архіепископа варшав
скаго. Изъ отчета за время дѣйствій общества, со дня утвер
жденія намѣстникомъ его устава 6-го (18-го) мая по 1-е
января 1867 года, видно, что всѣхъ членовъ его было 387;
въ кассу общества поступило свыше 16 т. р., изъ нихъ упо
треблено на расходъ до 3076 р.
Благотворительное также назначеніе получаетъ домъ, при
надлежащій Подвальной Свято-Троицкой церкви въ Варшавѣ.
Домъ этотъ, находившійся съ давняго времени, вопреки суще
ствующимъ узаконеніямъ, въ безотчетномъ завѣдываніи неболь
шаго кружка варшавскихъ грековъ, вслѣдствіе возбужденной
о немъ мною переписки съ подлежащими гражданскими вла
стями, переданъ нынѣ въ законное распоряженіе варшавскаго
епархіальнаго начальства. Изъ доходовъ съ дома, простираю
щихся до 1,600 р. оно предполагаетъ удѣлять до 600 р. на
пособія бѣднымъ, и въ самомъ домѣ отдѣлить нѣсколько ком
натъ для помѣщенія бѣдныхъ и престарѣлыхъ лицъ и на прі
ютъ для лицъ, готовящихся къ принятію православія.
Комитетъ для устройства духовныхъ дѣлъ въ Финляндіи.

Въ видахъ возвышенія религіознаго и умственнаго образо
ванія православныхъ приходовъ въ Финляндіи, по Высочайшему
повелѣнію 23 мая 1866 г., открыть въ Петербургѣ комитетъ,
подъ моимъ предсѣдательствомъ, изъ сенатора финляндскаго
сената Антэля, предсѣдателя финляндскаго духовнаго правле
нія протоіерея Виноградова и тайнаго совѣтника Батюшкова.
На комитетъ возложена обязанность войти въ обсужденіе пред
ставленныхъ сенаторомъ Антэлемъ, • на особой запискѣ, Вашему
Величеству предположеній объ учрежденіи въ финляндскихъ
приходахъ воскресныхъ школъ, объ улучшеніи матеріальнаго
быта тамошняго духовенства, о возобновленіи ветхихъ и со
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оруженіи новыхъ православныхъ храмовъ и объ учрежденіи
общинныхъ немдовъ для попеченія о приходскихъ дѣлахъ.
Переводы, богослужебныхъ книгъ.

Для православно-просвѣтительныхъ цѣлей Церкви весьма
важнымъ пособіемъ служили переводы церковно-богослужеб
ныхъ книгъ. Поощряемые постояннымъ вниманіемъ и мате
ріальною поддержкою Святѣйшаго Сѵнода, они были продол
жаемы и въ 1866 году.
На латышскій языкъ еще въ прежнее время переведены ли
тургія св. Іоанна Златоуста, малый требникъ, службы въ дни св.
Пасхи, Пятидесятницы и Рождества Христова. Въ 1866 г,
мѣстными священниками, образующими отдѣльные комитеты,
съ спеціяльнОю цѣлію переводовъ, оконченъ пероводъ Служеб
ника, Октоиха, Цвѣтной тріоди и книги молебныхъ пѣній.
Однѣ изъ этихъ книгъ печатаются, а другія приготовляются
къ печати. Кромѣ того, приходитъ къ концу переводъ Ирмо
логія и Постной тріоди.
На эстское нарѣчіе въ предшествовавшіе годы переведены
и напечатаны Литургія Златоуста, малый требникъ и благо
дарственное Господу Богу молебствіе. Въ 1865 и 1866 гг.
учрежденный въ дерптскомъ уѣздѣ комитетъ занимался пере
водомъ Октоиха и пересмотромъ книгъ, прежде переведенныхъ
разными лицами: службы по вся дни Господу Іисусу, канона
св. Андрея Критскаго, читаемаго на 1-й недѣлѣ Великаго
поста, каноновъ всѣмъ святымъ, Ангелу хранителю, въ 3-ю
седмицу поста, въ недѣлю ваій, въ четвертокъ и пятокъ страст
ной недѣли, молебныхъ пѣній на новый годъ, во дни корона
ціи и восшествія на престолъ и послѣдованій ко св. причаще
нію и по причащеніи.
/
На финскомъ языкѣ напечатанъ, въ с.-петербургской сѵно
дальной типографіи, переводъ послѣдованія вечерни изъ Слѣдо
ванной псалтири. Кромѣ того, учителемъ петербургской духо
вной семинаріи Фриманомъ приготовлены къ печати переводы
воскреснаго богослуженія и службы на Рождество Богородицы.
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Архіепископъ ярославскій Нилъ продолжалъ многолѣтній
трудъ свой по переводу богослужебныхъ книгъ на монгольскій
языкъ. Въ началѣ 1866 г. напечатано, въ здѣшней сѵнодальной
типографіи, 320 экземпляровъ переведеннаго имъ Октоиха, цер
ковными литерами, азбукою арсеньевскою и осиповскою, съ
украшеніемъ. Къ печати одобрена рецензіею рукопись, содер
жащая службы во дни Господнихъ праздниковъ. Другія книги
переведенныя пересматриваются и подготовляются къ посте
пенному изданію.
Комитетъ правленія Императорской академіи наукъ пред
ставилъ въ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,
напечатанный 2-мъ изданіемъ, переводъ пространнаго катихи
зиса на татарскій языкъ, въ количествѣ 1,200 экземпляровъ.
По распоряженію Святѣйшаго Сѵнода, эти книги должны
быть разосланы по тѣмъ епархіямъ, гдѣ есть крещеные
татары.
Президентъ московской евангелическо-лютеранской конси
сторіи, докторъ фонъ-Блументаль, перевелъ на нѣмецкій языкъ
православный катихизисъ, съ цѣлію дать лицамъ своего вѣро
исповѣданія лучшее и высшее, нежели какое они имѣютъ, по
нятіе объ ученіи православной Церкви. По представленію о
семъ митрополита московскаго, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно
желанію Блументаля, разрѣшилъ изданіе его перевода съ со
поставленіемъ русскаго текста и съ правомъ напечатать его
въ частной типографіи, по одобреніи духовною цензурою нѣ
мецкаго перевода катихизиса. Въ этомъ замѣчательномъ слу
чаѣ нельзя не видѣть, какъ люди, даже чуждые Церкви по
своему религіозному міросозерцанію и воспитанію, невольно
отдаютъ справедливую дань уваженія истинѣ православія, когда
относятся къ ней безпристрастно и безъ предубѣжденій.

Миссіонерское общество и братства.
Еще съ большимъ утѣшеніемъ и съ самыми свѣтлыми на
деждами на будущее должно привѣтствовать знаменательный
фактъ проявленія, въ средѣ самой православной паствы, друж
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наго общественнаго сочувствія къ пользамъ и нуждамъ церкви.
Основаніе въ недавнее время миссіонерскаго общества, обра
зованіе въ разныхъ концахъ Россіи церковныхъ братствъ ясно
свидѣтельствуютъ о томъ глубокомъ сочувствіи, которое про
будилось во всѣхъ слояхъ русскаго народа къ дѣлу преуспѣ
янія и процвѣтанія православной вѣры. Оба помянутыя учреж
денія, въ краткій періодъ своего существованія, успѣли заявить
себя дѣятельностью истинно благотворною для церкви.
Миссіонерское общество, учрежденное въ 1865 году съ
цѣлію содѣйствовать распространенію христіанства между не
христіанами Имперіи, къ концу перваго года послѣ своего
'Открытія считало въ числѣ своихъ членовъ до 1,360 человѣкъ
всѣхъ званій и состояній, отъ которыхъ поступило взносовъ
свыше 20 тыс. руб. и значительное количество пожертвованій
книгами и богослужебными принадлежностями. Изъ этой суммы
получали вспомоществованіе, на удовлетвореніе самыхъ неот
ложныхъ своихъ нуждъ, преимущественно миссіи: алтайская,
гдѣ начато устройство двухъ новыхъ миссіонерскихъ монасты
рей, Улалинскаго и Чулышманскаго, до 12 т., и забайкальско
иркутская, до 4 т. руб. Общество заботилось объ изысканіи
средствъ къ расширенію круга своихъ дѣйствій, объ увели
ченіи числа своихъ членовъ, о собираніи и распространеніи,
путемъ печати, свѣдѣній относительно дѣятельности нашихъ
миссіонерствъ, и съ послѣднею цѣлію предприняло даже изда
ніе особыхъ записокъ.
Дальнѣйшее ознакомленіе общества
съ дѣломъ миссіи обѣщаетъ открыть путь ко многимъ суще
ственнымъ улучшеніямъ ихъ положенія по всѣмъ частямъ.

Церковныя братства не новое учрежденіе. Они были и
прежде на западѣ Россіи, съ цѣлію охранить и отстоять пра
вославныя церкви и православныя паствы отъ посягательствъ
полыцизны и латинства, которыя въ продолженіе многихъ вѣ
ковъ, не останавливаясь ни предъ какими средствами, гнали
и истребляли въ томъ краѣ все православное и русско-народ
ное. Съ насильственнымъ отторженіемъ въ латинство или въ
унію большей части русскаго народа самыя братства естествен
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но должны были утратить прежнюю силу и мало по малу
даже совсѣмъ прекратить свое существованіе. Но слѣды ихъ
доселѣ сохранились въ разныхъ благочестивыхъ мѣстныхъ обы
чаяхъ южно-русскаго народа.
Теперь, когда по державному
слову Вашего Величества народъ запада освобожденъ отъ вѣ
коваго иновѣрнаго гнета, братства возникаютъ вновь, по боль
шей части въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ они имѣютъ для себя
историческую почву въ живыхъ преданіяхъ и симпатіяхъ народа.
Изъ 13 новыхъ церковныхъ братствъ 8 учреждены въ запад
номъ и юго-западномъ краяхъ Имперіи, съ тѣми же цѣлями
и при помощи тѣхъ же средствъ, какія имѣли нѣкогда осно
ватели древнихъ братствъ. Въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ,
гдѣ латинскій элементъ все еще превышаетъ православныхъ
своею численностью, и гдѣ совершаются большими массами
присоединенія народа къ православной церкви, дѣло братствъ,
открытыхъ въ Вильнѣ, Слонимѣ, Минскѣ, гораздо многослож
нѣе, чѣмъ гдѣ-либо, въ виду далеко не прекратившихся еще
опасностей и покушеній со стороны латинства. Братства имѣ
ютъ здѣсь главною своею задачею утвержденіе и укорененіе
православно-русскихъ началъ, содѣйствіе лицамъ, принимаю
щимъ православную вѣру, попеченіе о благоустройствѣ новыхъ
приходовъ и церквей, о поддержкѣ пастырской дѣятельности
православнаго духовенства и христіанскаго просвѣщенія въ
народѣ.
Въ юго-западномъ краѣ Россіи, гдѣ православныя
паствы болѣе ограждены отъ вредныхъ вліяній иновѣрной про
паганды, дѣятельность церковныхъ братствъ, учрежденныхъ
въ Кіевѣ, Каменецъ-Подольскѣ, устремлена преимущественно
къ возможно большему развитію народнаго образованія и къ
возвышенію нравственности. Наконецъ изъ 4 братствъ, от
крытыхъ по примѣру братствъ западныхъ, въ другихъ мѣст
ностяхъ нашего отечества, одни имѣютъ болѣе ограниченный
кругъ заботъ о приходскихъ бѣдныхъ и о пособіи бѣднѣй
шимъ церквамъ епархіи, а другія учреждены съ цѣлію про
тиводѣйствовать расколу.

Къ болѣе замѣчательнымъ братствамъ слѣдуетъ отнести
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свято-духовское въ Вильнѣ, Владимірское въ Кіевѣ и братства
противъ раскола.

Виленское братство, открытое первый, разъ въ 1588 году,
по благословенію патріарха константинопольскаго Іереміи,
которымъ былъ утвержденъ и уставъ братства, возобновлено
6 августа 1865 года. Оно состоитъ изъ 469 членовъ. Изъ
числа этихъ ревнителей православно-русскаго дѣла многіе при
надлежатъ къ жителямъ Москвы, Петербурга и другихъ мѣстъ
Имперіи.- Въ первый годъ существованіи братства въ его
распоряженіе получено пожертвованій деньгами свыше 10 т. р.,
сверхъ того до 1,500 экземпляровъ книгъ духовнаго содержанія
и много вещей для церковно - богослужебнаго употребленія.
Въ сихъ пожертвованіяхъ приняли высокое участіе всѣ Авгу
стѣйшія Дѣти Вашего Величества. При этихъ средствахъ
братство снабдило церковною утварью, священными облаченія
ми и другими богослужебными предметами 20 церквей литов
ской епархіи; выдавало пособіе бѣднымъ дѣтямъ на воспита
ніе въ учебныхъ заведеніяхъ; оказывало пособія и покрови
тельство бѣднымъ людямъ, принявшимъ православіе; выдавало
вспомоществованіе священникамъ и принтамъ на новыхъ при
ходахъ; основало въ 4 сельскихъ приходахъ ссудныя кассы
для простаго народа, обращающагося обыкновенно въ нуждѣ
къ заимодавцамъ евреямъ; содержало приходскую школу въ мѣ
стечкѣ Шумскѣ и положило открыть 4 новыя школы въ дру
гихъ приходахъ.

Изъ отчета о Кіевскомъ Владимірскомъ братствѣ за вто
рой годъ его дѣятельности видно, что число его членовъ по
стоянно увеличивается. Списокъ его членовъ украшается Ав
густѣйшими Именами Ихъ Императорскихъ Высочествъ Вели
каго Князя Николая Николаевича и Великой Княгини Елены
Павловны. Средства братства заключались въ поступившихъ
приношеніяхъ деньгами до 6,000 руб. и книгами свыше 3,000
экземпляровъ. Главною заботою братства было народное, про
свѣщеніе. Для этой цѣли братство безмездно разослало по
церковно-приходскимъ школамъ болѣе 9,000 экземпляр. книгъ,
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составленныхъ примѣнительно къ потребностямъ простого на
рода, издавало учебники для приходскихъ школъ и другія кни
ги, полезныя для народа, и пускало ихъ въ распродажу въ
большомъ числѣ экземпляровъ по самой дешевой цѣнѣ. Шко
ламъ и учителямъ ихъ выдавалось отъ братства денежное по
собіе.
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ устроены уже отъ братства
библіотеки, братство пригласило священниковъ озаботиться
устройствомъ общихъ читаленъ. На суммы братства, содер
жались четыре мальчика и одна дѣвица-сирота, въ разныхъ
учебныхъ заведеніяхъ, и кромѣ того оказывались посильныя
вспоможенія нуждающимся. Наконецъ, въ желаніи поднять въ
обществѣ уваженіе къ уставамъ церкви, братство, чрезъ своего
попечителя, митрополита кіевскаго Арсенія, ходатайствовало
предъ генералъ-губернаторомъ о воспрещеніи въ городахъ подъ
воскресные и праздничные дни театральныхъ и другихъ об
щественныхъ увеселеній, а въ селахъ земскихъ сходовъ для
обсужденія мірскихъ дѣлъ во время литургіи. Вслѣдствіе
этого ходатайства предложено начальникамъ юго-западныхъ
губерній о неукоснительномъ соблюденіи статей закона, коими
ограждается святость воскресныхъ и прадничныхъ дней.
Для противодѣйствія расколу учреждены два братства:
одно въ Саратовѣ, подъ именемъ братства св. Креста, попечительностію епархіальнаго преосвященнаго Іоанникія, а другое—
въ слободѣ Мстерѣ, Владимірской губерніи. Весьма замѣча
тельно, что учредителемъ мстерскаго братства былъ простой
крестянинъ этого селенія Александръ Голышевъ. Онъ же, еще
къ 1862 году, не смотря на свои небогатыя средства, открылъ
въ слободѣ Мстерѣ безплатныя школы: рисовальную и вос
кресную, и публичную библіотеку.

Братства на западѣ принесли нѣкогда неоцѣнимыя услуги,
послуживъ главнѣйшимъ и самымъ могущественнымъ орудіемъ
къ сохраненію и поддержанію въ немъ православія. Этотъ
общеизвѣстный историческій фактъ даетъ основаніе ожидать,
что и учреждаемыя у насъ съ подобными же цѣлями братства
противъ раскола могутъ имѣть самыя благодѣтельныя послѣд2*
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ствія въ будущемъ. Посему святѣйшій сѵнодъ, согласно моему
предложенію, при циркулярномъ указѣ 23-го марта 1866 года,
разослалъ къ епархіальнымъ преосвященнымъ проектъ устава
братства св. креста, рекомендуя имъ, по соображеніи мѣст
ныхъ условіи и потребностей, располагать ввѣренныя имъ
паствы къ учрежденію въ тѣхъ же видахъ и на одинаковомъ
основаніи православныхъ братствъ.

Приготовленіе дѣятелей къ пастырскому служенію.
Ближайшіе исполнители высокаго предназначенія отечествен
ной церкви—ея пастыри. Они призваны оберегать священные
интересы вѣры; ихъ трудамъ и ревности предлежитъ обозначить
успѣхи православія въ будущемъ. Съ довѣріемъ и надеждами
обращены на нихъ йзоры церкви, правительства, общества.
Но эти ожиданія могутъ осуществиться только при томъ не
премѣнномъ условіи, если не будетъ недостатка въ достой
ныхъ пастыряхъ, если на всѣхъ разнообразныхъ поприщахъ
духовнаго служенія станутъ дѣятели, вполнѣ подготовленные
и во всѣхъ отношеніяхъ отвѣчающіе своему призванію. Пра
вославное духовное вѣдомство всегда сознавало всю необходи
мость и важность воспитанія такихъ дѣятелей, но, къ сожа
лѣнію, почти до послѣдняго времени встрѣчало значительныя
затрудненія.
Положеніе духовно-учебныхъ заведеній.

Въ завѣдываніи святѣйшаго сѵнода состоятъ 4 академіи,
50 семинарій и 203 низшія училища, распредѣленныя по че
тыремъ духовно-учебнымъ округамъ. Уставы для всѣхъ ихъ
были начертаны въ 1808 году. Потребность въ пересмотрѣ
сихъ уставовъ сознавалась еще въ сороковыхъ годахъ; но тогда
было найдено достаточнымъ ограничиться нѣкоторыми частными,
сравнительно незначительными измѣненіями по учебной части,
которыя впрочемъ не могли привести къ желаемымъ улучше
ніямъ. Въ пятидесятыхъ годахъ та же потребность оказалась
гораздо съ большею настоятельностью. Истребованы были отъ
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начальствующихъ въ духовныхъ училищахъ отзывы о мѣрахъ
къ лучшему ихъ благоустройству, и затѣмъ, въ 1860 г., для
той же цѣли учрежденъ былъ, по Высочайшему повелѣнію
Вашего ■ Величества, комитетъ при святѣйшемъ сѵнодѣ. Со
ставленный комитетомъ проектъ устава епархіальныхъ семина
рій былъ обсуждаемъ въ продолженіе четырехъ прошлыхъ лѣтъ,
какъ въ мѣстныхъ ецархіальныхъ комитетахъ, такъ и въ дуг
ховной и свѣтской литературѣ. Путемъ долгаго, всесторонняго
обсужденія вполнѣ, выяснилась мысль о необходимости неотла
гательнаго и кореннаго преобразованія во всемъ строѣ духов
но-учебныхъ заведеній. Но приступить къ ея осуществленію
не предвидѣлось никакой возможности, по недостатку денеж
ныхъ средствъ.

Со времени отобранія имуществъ отъ духовенства, на
которыя содержались и духовныя училища, до 1808 года на
содержаніе сихъ послѣднихъ отпускались суммы изъ казны.
Въ 1808 году на этотъ предметъ обращены свѣчные церковные
доходы. Но и послѣ сего продолжалось вспомоществованіе изъ
общихъ государственныхъ доходовъ до 1814 года по 1,353,000
р, асс., а потомъ по 2 милл, въ годъ.

Съ прекращеніемъ въ 1818 году денежнаго пособія отъ
казны, духовно-учебныя заведенія содержались до 1866 года
исключительно на свѣчные церковные доходы и на проценты
съ основнаго капитала, составлявшагося постепенно изъ эконо
мическихъ остатковъ. Но и образовавшіеся такимъ образомъ
капиталы обращались иногда на удовлетвореніе общихъ госу
дарственныхъ надобностей. Изъ показанныхъ источниковъ
употребляется ежегодно до 1,998,319 руб. на содержаніе всѣхъ
257 духовно-учебныхъ заведеній съ 1,736 наставниками и 54,751
учащимся, изъ которыхъ до 17 тысячъ воспитываются на ка
зенный счетъ, такъ что изъ общей суммы расходовъ на содер
жаніе сихъ заведеній по всѣмъ частямъ причитается на каж
даго воспитанника по 35 р. 84 к. въ годъ, а за исключеніемъ
изъ этого числа жалованья учителямъ содержаніе воспитанника »
обходится до 20 руб. въ годъ.
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Оклады жалованья лицамъ, служащимъ въ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ, производятся па основаніи штатовъ, составленныхъ
въ 1808 году. Въ 1823 году штаты эти дополнены, въ 1836
увеличены на половину, а съ тѣхъ поръ оставались неизмѣн
ными до 1866 года. Между тѣмъ въ продолженіе послѣднихъ
тридцати лѣтъ цѣны на всѣ предметы потребленія возвыси
лись въ такой степени, что крайне скудные наставническіе
оклады сдѣлались далеко недостаточными для удовлетворенія
самымъ необходимымъ жизненнымъ нуждамъ. Между этими
окладами и вознагражденіемъ за одинаковые труды по учебнымъ
заведеніямъ министерства народнаго просвѣщенія не было ни
какой соразмѣрности. Послѣдствія были весьма печальныя.
Наставники тяготились духовно-учебною службою и пользова
лись первымъ удобнымъ случаемъ перейти на другія, болѣе
обезпечивающія, служебныя поприща. Въ теченіе одного 1865
года оставили духовно-училищную службу 41 наставникъ. По
стоянная смѣна преподавателей крайне вредно вліяла на пра
вильный ходъ духовнаго образованія; духовно-учебныя заведе
нія близились къ большему упадку.

При такомъ положеніи духовныхъ училищъ, всѣ преобра
зованія въ нихъ по учебной и прочимъ частямъ остались бы
неосуществимыми, если бы вмѣстѣ съ тѣмъ не былъ улучшенъ
ихъ матеріальный бытъ. Но произвести экономическую рефор
му духовное вѣдомство, одними собственными средствами, не
могло. Всѣ капиталы, находящіеся въ вѣденіи святѣйшаго сѵно
да, имѣютъ назначеніе, а посильныя жертвы, принесенныя въ
послѣднее время духовенствомъ, возвысивъ нѣсколько содер
жаніе наставниковъ, слишкомъ недостаточны для улучшенія
общаго положенія духовно-учебныхъ заведеній.
Назначеніе Бсемилостивѣйшаго пособія изъ государственнаго
казначейства.
Утверждаясь на вышеприведенныхъ данныхъ, я счелъ свя
щенною обязанностію всеподданнѣйше ходатайствовать предъ
Вашимъ Величествомъ о назначеніи изъ казны необходимаго
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для духовно-учебныхъ заведеній пособія въ размѣрѣ 1,500,000
руб. ежегодно, съ тѣмъ чтобы, для облегченія государственнаго
казначейства, сумма эта была отпускаема первоначально не
вся, а въ постепенно увеличивающихся размѣрахъ, пока не
дойдетъ до означенной нормы.
Ваше Императорское Величество, обративъ Всемилостивѣйшее вниманіе на бѣдственное положеніе и нужды духовно
учебныхъ зеведеній, въ 1-й день марта 1866 г. Высочайше
соизволили повелѣть мнѣ.войдти въ соглашеніе съ министромъ
финансовъ о возможности и условіяхъ назначенія симъ заве
деніямъ просимаго пособія.
Затѣмъ, въ 14 день марта, по общему всеподаннѣйшему
докладу статсъ-секретаря Рейтерна и моему, Высочайше на
значено Вашимъ Величествомъ на улучшеніе содержанія духов
но-учебныхъ заведеній изъ государственнаго казначействапособіе въ 1,500,000 р., съ постепеннымъ отпускомъ его, начиная
съ 1867 года. Эта сумма, по соглашенію моему съ мини
стромъ финансовъ и государственнымъ контролеромъ и съ
Высочайшаго разрѣшенія, состоявшагося 17-го іюня того же
года, будетъ заносима въ смѣту святѣйшаго сѵнода въ размѣрѣ
300,000 р. въ 1867 г., 600,000 р. въ 1868 г„ 900,000 р. въ
1869 г, 1,200,000 р. въ 1870 г., а съ 1871 г. въ полной
суммѣ 1,500,000 рублей.
Распредѣленіе суммы въ частности по учебнымъ заведе
ніямъ духовнаго вѣдомства Высочайше предоставлено святѣй
шему сѵноду, съ соблюденіемъ слѣдующей постепенности въ
производствѣ пособія въ казны. Положено: 1) начать ассиг
нованіе его съ тѣхъ епархій, духовенство коихъ оказало или
окажетъ сочувствіе къ нуждамъ духовно-учебныхъ заведеній
воспособленіемъ изъ мѣстныхъ своихъ способовъ; 2) потомъ
назначать епархіямъ, значительная часть свѣчнаго сбора ко
торыхъ отчисляется нынѣ на удовлетвореніе потребностей по
учебной части другихъ епархій; 3) затѣмъ, гдѣ свѣчной сборъ
получитъ значительное приращеніе, и 4) послѣ сего всѣмъ
прочимъ. Причемъ поставлено правиломъ незачитывать суммъ,
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обращаемыхъ изъ мѣстныхъ способовъ, или получаемыхъ отъ
увеличенія свѣчнаго сбора, но оставлять ихъ въ епархіяхъ на
улучшеніе духовно-учебныхъ заведеній, сверхъ того вспомоще
ствованія, какое будетъ оказываемо симъ заведеніямъ отъ казны-

Съ благоговѣйною признательностію и съ пламенными
молитвами къ Богу о благоденствіи и спасеніи Вашего Вели
чества и всего Царствующаго Дома принялъ святѣйшій синодъ
и за нимъ все русское православное духовенство Высочайшую
милость. Значеніе ея для духовно-учебныхъ заведеній неизмѣ
римо велико. Державною волею Вашего Величества они вы
ведены изъ прежняго безвыходнаго положенія; преграды къ
ихъ благоустройству устранены; пути къ улучшеніямъ открыты;
будущее благосостояніе имъ обезпечено. Столь знаменатель
ное событіе, продолжая длинный рядъ великихъ дѣлъ досто
славнаго царствованія Вашего Величества, по своимъ неисчи
слимымъ благодѣтельнымъ послѣдствіямъ составляетъ эпоху
въ исторіи духовнаго просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ, съ
наступленіемъ которой начинается возрожденіе духовно - учеб
ныхъ заведеній къ новой жизни, организованной на болѣе
прочныхъ началахъ.
Комитетъ для преобразованія духовно-учебныхъ заведеній.

При Всемилостивѣйше дарованныхъ средствахъ, сдѣлав
шихъ для духовнаго вѣдомства не только возможнымъ, по и
обязательно необходимымъ безотлагательное приведеніе духов
но-учебныхъ заведеній въ улучшенный порядокъ, для разрѣше
нія вопросовъ о преобразованіи сихъ заведеній и начертанія
для нихъ проекта устава, съ Высочайшаго соизволенія, послѣ
довавшаго 19-го марта 1866 г., былъ открытъ комитетъ изъ
четырехъ духовныхъ и такого же числа свѣтскихъ лицъ, подъ
предсѣдательствомъ митрополита Кіевскаго Арсенія, съ назна
ченіемъ въ помощь ему присутствующаго въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ преосвященнаго Нижегородскаго Нектарія.

Начавъ свои дѣйствія въ апрѣлѣ 1866 г., комитетъ преж
де всего подвергнулъ новому пересмотру проекты уставовъ ду
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ховно-учебныхъ заведеній 1808 г., труды комитета 1860—1863
годовъ, отзывы объ нихъ, представленные епархіальными пре
освященными и мѣстными епархіальными комитетами, и за
явленія, высказанныя разновременно въ печати. Послѣ вни
мательнаго соображенія всѣхъ этихъ матеріаловъ, комитетъ
постановилъ общія положенія и начала для новаго устава ду
ховно - учебныхъ заведеній. По. предварительномъ одобреніи
общихъ положеній Святѣйшимъ Сѵнодомъ, комитетъ присту
пилъ къ составленію самыхъ уставовъ духовныхъ семинарій и
низшихъ училищъ и, согласно Высочайшему повелѣнію 19-го
марта, окончилъ этотъ трудъ въ декабрѣ 1866 г., занявшись
за тѣмъ обработкою объяснительныхъ записокъ и развитіемъ
соображеній о способахъ осуществленія предположенныхъ пре
образованій.
Между тѣмъ проэктированные комитетомъ уставы были
препровождаемы на заключеніе митрополитовъ московскаго и
кіевскаго, находившагося въ то время въ своей митрополіи, и
сверхъ того напечатаны во всеобщее свѣдѣніе, въ видѣ статей.

По полученіи замѣчаній отъ преосвященныхъ митрополи
товъ Филарета и Арсенія, проекты уставовъ вповь пересмо
трѣны и исправены комитетомъ, и затѣмъ, въ началѣ марта
1867 г., представлены Святѣйшему Сѵноду, который, по тща
тельномъ разсмотрѣніи, сдѣлавъ въ нихъ нѣкоторыя измѣне
нія, съ свей стороны одобрилъ оные.

Въ основу новаго семинарскаго устава комитетомъ поло
жена мысль, что семинаріи, по назначенію сйоему, должны
служить единственно для приготовленія достойныхъ священно
служителей церкви. Соотвѣтственно сему, въ нихъ будутъ по
ступать по надлежащемъ испытаніи молодые люди православ
наго исповѣданія изъ всѣхъ сословій, безплатно, но въ опре
дѣленномъ числѣ, соразмѣрномъ съ потребностями каждой
епархіи въ замѣщеніи открывающихся ежегодно священно-слу
жительскихъ вакансій. Семинаріи съ такимъ числомъ учащих
ся будутъ содержаться на Всемилостивѣйше назначенное посо
біе изъ казны и на сѵнодальныя суммы. Сверхъ того, въ се

74
минаріи могутъ быть принимаемы для обученія спеціяльно-богословскимъ предметамъ окончившіе курсъ въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, а также люди зрѣлаго
возраста, чувствующіе расположеніе посвятить себя духовному
служенію, по удостовѣреніи въ ихъ церковной пачитанности.
Допущеніе на пріемный экзамепъ дѣтей не одного духов
наго званія облегчитъ выборъ изъ пйхъ способныхъ и лучшихъ
по своимъ познаніямъ; предпочтеніе въ этомъ случаѣ будетъ
основываться уже на правѣ превосходства, а не на привилегіи
происхожденіи. Эта мѣра, давая возможность имѣть болѣе
.подей съ истиннымъ призваніемъ къ священству, снимаетъ съ
духовепства нареканія въ сословной-замкнутости и въпреслѣдованш однихъ личныхъ или сословныхъ интересовъ.
Опредѣляя главную цѣль духовно-учебныхъ заведеній, ко
митетъ неупустилъ изъ вниманія настоятельной для духовен
ства надобности давать образованіе всѣмъ вообще его дѣтямъ.
Духовенству предоставляется право открывать при семинаріяхъ,
на мѣстпо-изыскиваемыя средства, отдѣльные классы, на осно
ваніяхъ, одинаковыхъ съ классами, положенными по штату,
а также учреждать для начальнаго образованія своихъ дѣтей
низшія духовныя училища.
* '

Высшее управленіе семинаріями сосредоточивается въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ. Послѣ него ближайшее завѣдываніе семи
наріею поручается епархіальному архіерею, главному въ епар
хіи блюстителю вѣры, главному наставнику и руководителю,
который, по самому долгу своего званія, обязанъ пещись о
неоскудѣніи достойныхъ служителей алтаря. Ему предоста
влено высшее наблюденіе за исполненіемъ семинарскаго устава
во всѣхъ частяхъ, право входить во всѣ подробности упра
вленія, предлагать мѣры къ устраненію недостатковъ; опредѣ
лять въ должности служащихъ лицъ семинаріи, кромѣ рек
тора и инспектора, утверждать своею властію рѣшенія семи
нарскаго начальства по учебно-воспитательнымъ -и хозяйствен
нымъ дѣламъ, исключая важнѣйшихъ, вносимыхъ на утверж
деніе святѣйшаго’ сѵнода. Самимъ семинаріямъ открыты всѣ
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пути къ безпрепятственному проявленію своихъ учебно-воспита
тельныхъ силъ. Въ этихъ видахъобразуется въ каждой се
минаріи коллегіальное учрежденіе подъ именемъ семинарскаго
правленія. Оно составляется, подъ предсѣдательскомъ рек
тора, изъ инсектора, семи преподавателей и трехъ священно
служителей епархіи, избираемыхъ духовенствомъ изъ своей
среды. Въ обыкновенномъ своемъ составѣ, правленіе обсуж
даетъ всѣ дѣла по учебной, нравственной и хозяйственной ча
стямъ, а при разрѣшеніи болѣе важныхъ учебно-воспитатель
ныхъ вопросовъ, оно пополняется и всѣми прочими препода
вателями семинаріи, кромѣ служащихъ по найму. При такой
организаціи, каждое лицо, служащее въ семинаріи по учебновоспитательной части, можетъ имѣть законную долю вліянія
на благосостояніе заведенія. Предоставляемое же духовенству,
въ видахъ большаго сближенія епархіи съ семинаріей, право
' имѣть изъ своей среды представителей въ семинарскомъ пра
вленіи , должно побуждать его принимать живое участіе во
всемъ, что совершается въ семинаріи, и открываетъ ему сред
ства проявлять это участіе законными путями. Семинарское
правленіе поставляется въ зависимость отъ мѣстной епархіаль
ной власти, но при этомъ его самостоятельность ограждается
правиломъ, чтобы въ случаяхъ несогласія преосвященнаго съ
представленнымъ ему заключеніемъ правленія, послѣднее под
вергало дѣло новому разсмотрѣнію, а если послѣ него не по
слѣдуетъ согласія епархіальнаго архіерея, то дѣло предста
вляется на усмотрѣніе святѣйшаго сѵнода.
Служащія лица семинаріи были опредѣляемы доселѣ свя
тѣйшимъ сѵнодомъ и оберъ-прокуроромъ. Такой порядокъ за
мѣщенія семинарскихъ должностей заключаетъ то неудобство,
что 'высшія инстанціи не всегда могутъ имѣть достаточныя дан
ныя для сужденія о качествахъ назначаемыхъ ими лицъ, отчего,
какъ показалъ опытъ, на семинарскую службу не всегда по
ступали люди вполнѣ способные и благонадежные. Этотъ важ
ный недостатокъ устраняется нынѣ введеніемъ въ семинаріяхъ
системы избранія на самомъ мѣстѣ служенія. Кандидаты на
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должности ректора, инспектора и членовъ правленія изъ на
ставниковъ, какъ лица долженствующія имѣть важное вліяніе на
ходъ дѣлъ, избираются семинарскимъ правленіемъ при участіи,
съ правомъ голоса, всѣхъ преподавателей семинаріи, кромѣ
служащихъ по пайму. Преподаватели и прочія должностныя
лица избираются правленіемъ въ томъ составѣ, въ какомъ оно
занимается дѣлами по учебно-воспитательпой части, и только
выборъ помощниковъ инспектора предоставленъ ректору и ин
спектору. Избранные такимъ образомъ кандидаты утвержда
ются въ своихъ должностяхъ епархіальнымъ преосвященнымъ ’
кромѣ ректора и инспектора,' утверждаемыхъ святѣйшимъ сѵ
нодомъ.

Въ устройствѣ учебной части семинарій предположено про
извести всѣ тѣ преобразованія, какія вызываются указаніями
опыта, общими педагогическими соображеніями, и основными
задачами духовнаго образованія и воспитанія. Въ замѣнъ трехъ
двухгодичныхъ классовъ, назначепо въ семинаріи шесть клас
совъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ; причемъ приняты во
вниманіе какъ указанія педагогики, признавшей полное пре
имущество одногодичныхъ курсовъ, такъ и связь между учеб
нымъ заведеніемъ и обществомъ, ежегодно требующимъ для
себя новыхъ дѣятелей на мѣсто выбывающихъ. Программы
семинарскихъ наукъ, страдавшія доселѣ многопредметностью,
значительно сокрашены; въ нихъ удержаны науки, существен
но относящіяся какъ къ общему, такъ спеціяльно-богословскому
образованію, которыя расположены въ болѣе строгомъ порядкѣ
и послѣдовательности. Въ основу общаго образованія принято
изученіе древнихъ классическихъ языковъ и математики, важ
ность изученія которыхъ для всесторонняго и самодѣятельнаго
развитія умственныхъ силъ учащихся доказана вѣковымъ опы
томъ образованныхъ странъ Европы. Въ частности, знаніе
греческаго и латинскаго языковъ съ обширною церковною лите
ратурою первыхъ девяти вѣковъ христіанства необходимо и
для основательнаго богословскаго образованія. Изъ предметовъ
спеціяльно богословскихъ усилено преподаваніе св. писанія.

71
Проходя чрезъ всѣ классы, оно должно объединять собою все
образованіе, даваемое въ семинаріи, и сообщать ей общій ха
рактеръ духовно-учебнаго заведенія. Для успѣшнѣйшаго изу
ченія воспитанниками положенныхъ предметовъ и для большаго
удобства наставникамъ слѣдить за ихъ занятіями, назначена
норма для числа учащихся въ каждомъ классѣ; въ первыхъ
трехъ классахъ не допускается болѣе 50 учениковъ въ каждомъ,
а въ остальныхъ трехъ болѣе 55. Въ томъ случаѣ, когда для
потребностей епархіи окажется необходимымъ увеличить нор
мальное число учащихся какого-либо класса, постановлено от
крывать парраллельное отдѣленіе на сѵнодальныя средства.
Цѣлью нравственнаго воспитанія въ семинаріяхъ полага
ется правильное образованіе характера учащихся, соотвѣтствен
но ихъ будущему назначенію, и развитіе въ нихъ сознатель
наго уваженія и любви къ православной церкви, ея уставамъ,
священно—дѣйствіямъ и обрядамъ. Достиженіе этой цѣли по
ставлено въ прямую и непремѣнную обязанность не только
воспитателямъ, которые, подъ именемъ помощниковъ инспек
тора, вводятся во всѣхъ семинаріяхъ, но и всѣмъ лицамъ,
служащимъ по учебной части, при главномъ попеченіи ректора
и инспектора. Для предохраненія воспитанниковъ отъ нрав
ственной порчи и соблазновъ, для необходимаго укрѣпленія
ихъ нравственныхъ силъ и для непосредственнаго руководства
ихъ въ добрыхъ навыкахъ, при семинаріяхъ учреждаются об
щежитія, которыя, впрочемъ, не.будутъ замкнутыми, а помѣ
щеніе въ нихъ безусловно обязательнымъ для воспитанниковъ.
1 Для укрѣпленія физическихъ силъ учащихся, равно какъ
для развитія эстетическаго ихъ чувства, новымъ уставомъ вво
дятся въ семинаріи гимнастическія упражненія, и не только
невозбранены, но и поощряются пѣніе, музыка и живопись, пре
имущественно церковныя, согласно съ главнымъ назначеніемъ
духовныхъ семинарій.

Наконецъ Всемилостивѣйшимъ назначеніемъ вспоможенія
изъ государственнаго казначейства открыта возможность уве
личить сумму на содержаніе всѣхъ 50 семинарій болѣе, чѣмъ
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вдвое противъ той, какая ассигновалась доселѣ; вмѣсто 900
т. р., отпускавшихся на семинаріи, по новымъ штатамъ на
значено на содержаніе ихъ до 1,900,000 руб. Жалованье слу
жащимъ при семинаріи лицамъ сравнено съ жалованьемъ слу
жащихъ при гимназіяхъ министерства народнаго просвѣщенія
по послѣднимъ штатамъ. Оклады содержанія казеннокоштныхъ
воспитанниковъ возвышены до 90 руб. На казенномъ содер
жаніи предположено имѣть до 6,000 воспитанниковъ, которые
будутъ избираемы, безъ различія званія и происхожденія, изъ
обучающихся въ семинаріяхъ сиротъ и дѣтей бѣдныхъ роди
телей, отличающихся успѣхами въ наукахъ и добрымъ пове
деніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ увеличены суммы на необходимыя
учебныя пособія и на содержаніе семинарскихъ зданій, и кромѣ
того предположено ежегодно отчислять до 200 т. р. на построй
ку домовъ для тѣхъ семинарій, которыя или не имѣютъ собствен
ныхъ зданій, или имѣютъ крайне ветхія и тѣсныя помѣщенія.

Преобразованіе низшихъ духовныхъ училищъ.
Низшія духовныя училища назначаются для начальнаго
образованія духовенства и для подготовленія ихъ къ посту
пленію въ семинаріи. Для облегченія доступа въ семинаріи
дѣтямъ другихъ сословій, дозволяется принимать ихъ въ учйлиіца подъ условіемъ взноса платы.
На содержаніе училищъ будетъ отпускаемо изъ суммъ
святѣйшаго сѵнода болѣе 700 т. руб., съ оставленіемъ за учили
щами ихъ зданій, библіотекъ и т. п. Остальные за тѣмъ
расходы должны покрываться изъ мѣстныхъ епархіальныхъ
средствъ.
Состоя подобно семинаріямъ, подъ главнымъ управленіемъ
святѣйшаго сѵнода и ближайшимъ вѣдѣніемъ епархіальнаго архі
ерея, училища ввѣряюіся за тѣмъ попеченію духовенства, для
дѣтей коего они главнѣйше и назначаются. Въ училищномъ пра
вленіи положено быть двумъ членамъ, избираемымъ отъ духовен
ства изъ мѣстныхъ священно-слѵжителей. Для обсужденія мѣръ
къ благоустройству училища, духовенству того округа, гдѣ па-
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ходится училище, разрѣшается однажды или дважды въ годъ
устроятъ съѣзды, или собранія, изъ избираемыхъ для того
священнослужителей. Въ учебно-воспитательномъ отношеніи
училища поставляются въ зависимость отъ семинарскихъ прав
леній,' и къ нимъ обращаются по всѣмъ дѣламъ этого рода.

Въ каждомъ училищѣ полагаются четыре класса съ одно
годичнымъ курсомъ. Въ классѣ не допускается свыше 40 уче
никовъ; при большемъ ихъ числѣ положено открывать парал
лельное отдѣленіе. При надлежащемъ для духовно-учебнаго
заведенія изученіи закона Вожія, основою училищнаго обра
зованія принято изученіе древнихъ классическихъ языковъ и
ариѳметики.
«-Правила нравственнаго воспитанія въ училищахъ начер
таны сообразно съ правилами и требованіями, соблюдаемыми '
во всякомъ христіански-благоустроенномъ семействѣ. Наблю
деніе за исполненіемъ ихъ возложено на смотрителя училища
и его помощника, при участіи и всѣхъ прочихъ наставниковъ.
Кромѣ того при училищахъ, какъ и при семинаріяхъ, пред
положены общежитія.

Жалованье служащимъ въ училищахъ значительно возвы
шено сравнительно съ прежними окладами, и можно надѣяться,
что училищныя должности будутъ замѣщаемы лицами, по сво
ему образованію способными проходить ихъ съ пользою для
учебныхъ заведеній. Другія статьи расходовъ, какъ относимыя
главнымъ образомъ на мѣстныя средства, будутъ опредѣляемы,
на основаніи составляемыхъ училищными правленіями смѣтъ,
съѣздами духовенства и утверждаемы епархіальнымъ архіереемъ.
Мѣры къ благоустройству существующихъ духовно - учебныхъ
заведеній.
Независимо отъ; работъ комитета 1866 года, имѣвшаго
своею задачею радикальное и всестороннее преобразованіе ду
ховно-учебныхъ заведеній, въ организаціи существующихъ духо
вныхъ училищъ были произведены нѣкоторыя измѣненія, съ
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цѣлію возможнаго улучшенія въ нихъ какъ учебно-воспитатель
ной, такъ и экономической части.

Улучшеніе учебной и хозяйственной частей.

Высочайшимъ повелѣніемъ 27-го февраля 1866 года от
мѣнено преподаваніе медицины, сельскаго хозяйства и есте
ственной исторіи, введенное въ семинаріи послѣ 1840 года.
Опытъ показалъ, что, при многосложности вообще семинар* ской программы наукъ, обученіе этимъ предметамъ не могло
сопровождаться достаточными успѣхами и не достигало пред
положенной цѣли. Взамѣнъ ихъ введена въ семинаріяхъ съ
начала 1866/7 учебнаго года педагогика, какъ предметъ бо
лѣе необходимый для будущихъ пастырей, призванныхъ рас
пространять въ народѣ свѣтъ христіанскаго просвѣщенія. Для
преподаванія педагогики назначенъ въ каждой семинаріи осо
бый наставникъ съ содержаніемъ насчетъ упраздняемыхъ ка
ѳедръ. Дабы неограничиться одною теоріею, въ настоящемъ
случаѣ недостаточною для практическихъ цѣлей, при семина
ріяхъ учреждены воскресныя школы для обученія приходящихъ
дѣтей подъ руководствомъ преподавателя педагогики и подъ
наблюденіемъ ректора. Въ руководство самимъ преподавате
лямъ разослана утвержденная Святѣйшимъ Сѵнодомъ, въ видѣ
опыта, программа, заключающая въ себѣ какъ общія правила
для воспитанія юношества, такъ и подробныя наставленія объ
употребленіи болѣе легкихъ и болѣе раціональныхъ методовъ
обученія. Вмѣстѣ Съ тѣмъ потребованы отъ конференцій ду
ховныхъ академій соображенія касательно введенія педагогики
и въ сихъ заведеніяхъ.

Ближайшія свѣдѣнія о положеніи духовно-учебныхъ заве
деній получаются Святѣйшимъ Сѵнодомъ посредствомъ произ
водимыхъ время отъ времени обозрѣній ихъ, возлагаемыхъ на
епархіальныхъ преосвященныхъ или на духовныя академіи.
Въ 1866 году, по случаю окончанія учебнаго курса въ Москов
скомъ и Казанскомъ духовно-учебныхъ округахъ, были обре
визованы духовныя академіи въ Москвѣ и Казани, и семинаріи:
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Иркутская, Астраханкая, Уфимская, Пермская и Тамбов
ская.

По Рижской семинаріи, вслѣдствіе обозрѣнія ея въ пред
шествовавшемъ году, приняты соотвѣтственныя мѣры, клоня
щіяся къ лучшему благоустройству ея по всѣмъ частямъ. На
основаніи Высочайше утвержденныхъ 11-го февраля 1846 года
правилъ, въ эту семинарію допущенъ пріемъ дѣтей православ
ныхъ латышей и эстовъ, такимъ образомъ, что одна только
часть воспитанниковъ должна быть изъ дѣтей мѣстнаго духо
венства, русскаго происхожденія, а остальныя двѣ трети при
родные латыши и эсты, и возможно-успѣшное изученіе тузем
ныхъ нарѣчій латышскаго, эстскаго и нѣмецкаго сдѣлано обя
зательнымъ для воспитанниковъ. Но ревизіей обнаружено,
что съ теченіемъ времени, вслѣдствіе разныхъ перемѣнъ и
преобразованій, введенныхъ въ Рижскую семинарію наравнѣ
съ другими семинаріями, и почти совершеннаго устраненія вос
питанниковъ изъ мѣстныхъ ^роженцевъ, она утратила мѣстный
характеръ. Дабы привести Рижскую семинарію въ положеніе,
соотвѣтствующее потребностямъ края, въ ней возстановленъ
нынѣ прежній порядокъ пріема дѣтей изъ латышей и эстовъ;
усилено преподаваніе необходимыхъ, для пастырскаго служенія,
богословскихъ предметовъ и туземныхъ языковъ, и дозволено
ввести соверігіеніе, повременамъ, церковнаго богослуженія на
этихъ языкахъ для семинарскихъ воспитанниковъ; вмѣнено
въ обязанность епархіальному и семинарскому начальствамъ
обращать особое вниманіе на умственныя способности и нрав
ственныя качества латышей и эстовъ, поступающихъ въ семи
нарію изъ учениковъ сельскихъ православныхъ школъ. На
конецъ, приняты необходимыя улучшенія и въ административ
номъ состояніи семинаріи.

Оставаясь при , прежнихъ скудныхъ средствахъ, духовно
учебныя заведенія немогли достигнуть желаемаго процвѣтанія
въ экономическомъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе главное управ
леніе православнаго духовнаго вѣдомства не упускало употреб
лять, въ предѣлахъ имѣвшихся въ его распоряженіи способовъ,
3
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всѣ возможныя усилія поставить въ сколько-нибудь благоустро
енное положеніе духовныя училища, особенно въ томъ нуж
давшіяся.

Зданія, занимаемыя учебными заведеніями духовнаго вѣ
домства, по большей части находятся въ неудовлетворительномъ
состояніи; многія изъ сихъ зданій крайне ветхи или тѣсны,
нѣкоторыя училища и совсѣмъ не имѣютъ собственныхъ по
мѣщеній. Въ устраненіе этихъ важныхъ неудобствъ, въ 1866
году были предпринимаемы, на счетъ духовно-учебнаго капи
тала, исправленія или передѣлки существующихъ зданій въ 1
академіи, 11 семинаріяхъ и 10 духовныхъ училищахъ. Болѣе
важныя исправленія произведены по семинаріямъ: Херсонской
на 14,439 рублей, Харьковской 10,165 руб. и по Симбирскому
духовному училищу, зданія котораго пострадали отъ пожара
1864 году, на 9 т. руб. Изъ того же источника разрѣшено
нанять вновь и продолжить наемъ помѣщеній для 2 семина
рій и 4 училищъ на сумму до Ч т. рублей, отпущено на
покупку домовъ для помѣщенія Кишиневской семинаріи 10 т.
руб. и Курскаго училища 11,500 руб. Весь расходъ на стротельныя надобности простирался свыше 100 т. руб.

Довольно значительная часть издержекъ по этой статьѣ
была покрываема и на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ
и частныхъ пожертвованій. Такъ для Нерчинскаго духовнаго
училища, помѣщавшагося послѣ пожара 1838 года въ наемныхъ
домахъ, купленъ домъ, стоющій 3,511 руб. на суммы, поза
имствованныя изъ мѣстныхъ церквей, и на пожертвованія ду
ховенства. Для Костромской семинаріи куплены необходимыя
зданія на счетъ 32 т. руб., пожертвованныхъ духовенствомъ
Костромской епархіи на устройство дома для семинаріи. На
устройство помѣщеній для вновь открытаго въ 1866 г. уѣзд
наго вмѣстѣ съ приходскимъ училища въ Волоколамскѣ, мѣст
ное городское общество уступило потребный участокъ земли,
а преосвященный митрополитъ Московскій Филаретъ удѣлилъ
изъ доходовъ своей каѳедры 6,492 руб.; на содержаніе учили
ща назначаются ежегодныя пожертвованія изъ неокладныхъ
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суммъ монастырей: Волоколамскаго по 1 т. руб. и Данилов
скаго по 200 р. Помѣщеніе для духовнаго училища въ Арза
масѣ устроено на счетъ тамошняго Спасскаго монастыря.
Состоящіе въ нѣкоторыхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ
почетные блюстители по хозяйственной части также оказали
'посильныя воспособленія пуждамъ духовныхъ училищъ, имѣ
ющихся при нихъ церквей, воспитанниковъ. Отъ 11 почет
ныхъ блюстителей поступило на этотъ предметъ свыше 4 т. р.
Были и другіе благотворители.

Чувства безграничной вѣрноподданнической преданности и
благодаренія всевышнему Промыслу за чудесное избавленіе Ва
шего Величества отъ опасности 4-го апрѣля нашли для себя
достойное выраженіе и въ щедрыхъ пожертвованіяхъ въ пользу
духовно-учебныхъ заведеній. На счетъ суммъ Кіево-Печерской
лавры учреждены 5 стипендій: по одной въ академіи, семина
ріи и одномъ изъ духовныхъ училищъ кіевской епархіи, съ на
именованіемъ воспитанниковъ, которые будутъ пользоваться сти
пендіями, стипендіатами Вашего Императорскаго Величества,
и по одной—въ Костромской семинаріи и галичскомъ духов
номъ училищѣ, съ наименованіемъ ихъ стипендіатами дворянина
Коммисарова-Костромскаго. Духовенство Трубчевскаго уѣзда,
Орловской епархіи, изъявило желаніе вносить ежегодно 60 руб.
на содержаніе въ мѣстной семинаріи одного воспитанника во
все продолженіе жизни Вашего Величества. Московскіе почет
ные граждане Хлудовы, въ память того же событія, пожертво
вали 2,500руб. на учрежденіе при Рязанской семинаріи сти
пендіи для одного изъ сиротъ духовнаго званія.
Сверхъ того пожертвовано на учрежденіе стипендій чле
номъ Святѣйшаго Сѵнода придворнымъ протоіереемъ Іоанномъ
Рождественскимъ 2 т. руб.—при Владимірской семинаріи, и
неизвѣстнымъ благотворителемъ 1 т. руб. — при Нерчинскомъ
духовномъ училищѣ.

Главный источникъ содержанія духовно-учебныхъ заведеній
составляла попрежнему прибыль отъ продажи церковныхъ
свѣчъ. Возвышеніе ея происходитъ весьма медленно, а увели3'
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ченія другихъ источниковъ изъ числа существующихъ по ду
ховно-учебному вѣдомству сборовъ и доходовъ не предвидится.
Между тѣмъ потребности духовныхъ училищъ постоянно воз
растаютъ. Въ видахъ необходимаго увеличенія средствъ на
покрытіе настоятельныхъ издержекъ по духовно-учебной части,
я счелъ своимъ долгомъ представить вниманію Святѣйшаго
Сѵнода, что было бы полезно отмѣнить допущенныя изъятія
изъ общаго правила о взносѣ свѣчнаго сбора для тѣхъ изъ
приходскихъ и безприходныхъ церквей, которыя имѣютъ весь
ма важныя статьи дохода и поставлены въ большихъ городахъ
въ лучшее положеніе сравнительно съ другими церквами. Для
осуществленія этой мѣры представлялось возможнымъ обратить
на потребности духовно - учебныхъ заведеній свѣчной доходъ
по церквамъ кладбищенскимъ и изъятымъ отъ взноса приход
скимъ церквамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить по принад
лежности епархіальнымъ преосвященнымъ и главнымъ свя
щенникамъ войскъ гвардіи и гренадеръ, а также арміи и фло
товъ, войдти въ соображенія касательно отдѣленія, для ска
занной цѣли, хотя части свѣчнаго сбора по завѣдуемымъ ими
'монастырямъ, каѳедральнымъ соборамъ, церквамъ и часовнямъ.
По утвержденіи сихъ предположеній Святѣйшимъ Сѵно
домъ, въ 1-й день марта 1866 г., послѣдовало Высочайшее
соизволеніе на обращеніе свѣчнаго дохода по кладбищенскимъ
церквамъ въ пользу духовно-учебныхъ заведеній. За тѣмъ, по
соглашенію моему съ подлежащими властями, испрошено мною
въ 10-й день декабря Высочайшее разрѣшеніе назначать еже
годно на тотъ же предметъ по 3,000 руб. изъ доходовъ гвар
дейскихъ церквей и по 4,429 руб. съ церквей, подвѣдомствен
ныхъ главному священнику арміи и флотовъ, и отмѣнить изъ
ятія о взносѣ свѣчнаго дохода по нѣкоторымъ другимъ церквамъ.

Улучшеніе быта духовно-учебныхъ заведеній на счетъ епар
хіальныхъ средствъ.

На ряду съ правительственными мѣрами происходили са
мыя энергическія попытки къ, улучшенію быта духовно-учеб
ныхъ заведеній при помощи мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ.
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Преосвященный митрополитъ московскій Филаретъ, пожер
твовавшій въ 1865 г. значительную сумму (по 7,795 руб. въ
годъ) на возвышеніе окладовъ жалованья въ московской духов
ной академіи, въ 1866 г. съ обычною своею щедростью далъ
средства на увеличеніе содержанія служащимъ при московской
и виѳанской семинаріяхъ, опредѣливъ на этотъ предметъ по
7,811 руб. 80 к. въ годъ изъ суммъ своей каѳедры. Сверхъ
того онъ пожертвовалъ 7 т. руб., съ тѣмъ чтобы проценты
съ этой суммы выдаваемы были ежегодно въ награду за усерд
ную службу одному изъ наставниковъ виѳанской семинаріи.

Вознесенская Давидова пустынь и Покровская пустынь
пожертвовали на потребности учебныхъ заведеній московской
епархіи, къ ежегодному отпуску, по 6 т. руб., и другія оби
тели ея по 1 т. рублей.
Въ прочихъ епархіяхъ экономическія улучшенія въ мѣст
ныхъ духовныхъ училищахъ произведены почти вездѣ посред
ствомъ обращенія на этотъ предметъ общихъ церковныхъ и
монастырскихъ доходовъ, отчасти чрезъ пожертвованія архіе
рейскихъ домовъ и приходскаго духовенства. Епархіальные
преосвященные подавали духовенству высокій примѣръ живаго
участія и радѣнія о пользахъ духовнаго просвѣщенія: они об
ращались съ одушевленными пастырскими воззваніями къ при
ходскому духовенству, церковнымъ старостамъ, настоятелямъ
и настоятельницамъ монастырей, яркими чертами изобража.я
предъ ними нужды духовныхъ училищъ; составляли изъ болѣе
просвѣщенныхъ лицъ епархіальнаго и училищнаго вѣдомствъ
особые комитеты для изысканія мѣръ, какими можно вывести
епархіальныя учебныя заведенія изъ ихъ крайне жалкаго поло
женія, или предлагали этотъ вопросъ на общее обсужденіе всего
приходскаго духовенства въ разрѣшенныхъ для сей цѣли свя
щеннослужительскихъ съѣздахъ, и отъ начала до конца съ рѣд
кимъ вниманіемъ и заботливостью руководили занятіями духовен
ства или лично и непосредственно, или письменно чрезъ свои па
стырскія наставленія и указанія. При томъ единодушномъ
сочувствіи, съ какимъ повсюду отклинулось духовенство на

86
призывъ своихъ Архипастырей, въ важномъ дѣлѣ матеріальнаго
улучшенія быта епархіальныхъ училищъ и семинарій достиг
нуты замѣчательные результаты. Въ 1866 году въ пользу ихъ
пожертвовано единовременно 34,200 руб. и назначено къ еже
годному отпуску изъ мѣстныхъ средствъ 355,303 руб. 62 коп.
Пожертвованная сумма, распредѣляется между 27 епархіями
слѣдующимъ Образомъ.
Изъ доходовъ церквей, мона стырей и архіерейскихъ домовъ
поступило по епархіямъ: подольской 18,733 р, 27 к., херсон
ской 14,511 руб., новгородской 7,576 руб. и вологодской 13,181
руб 76 коп., и единовременно пожертвованные бывшимъ воло
годскимъ преосвященнымъ Христофоромъ изъ прибыли свѣч
наго епархіальнаго завода 7,000 р.

По черниговской епархіи пожертвовано изъ суммъ архіе
рейской каѳедры 960 р., и изъ общихъ церковныхъ доходовъ
6,300 руб. всего 7,260 р.

Изъ общихъ церковныхъ и монастырскихъ доходовъ по
жертвовано по епархіямъ: Владимірской 27,149 руб. 63 коп.
тамбовской 20,958 руб., с.-петербургской 18,000 руб., ка
лужской 17,924 руб. 37 коп., самарской 12,570 руб. 73 коп.,
тульской 12,160 руб. 92 коп., кіевской 10,956 руб. и едино
временно пожертвованные игуменьею Кіево-Флоровскаго мона
стыря Парѳеніею 10,000 р., харьковской 10,895 р., курской
9,312 р. 9 к., нижегородской 8,504 р. 65 к., тверской 8,262
руб. 89 коп.
Изъ церковныхъ доходовъ пожертвовано по епархіямъ:
Рязанской 32,472 руб. 61 к., Костромской 31,870 р. 60 к.,
Орловской 16,116 руб. 29 к., Екатеринославской 14,000 р.,
Полтавской 9,424 р., Псковской 5,000 р. и Уфимской 3,499.

По Таврической епархіи пожертвовано изъ свѣчныхъ до
ходовъ монастырей и одной единовѣрческой церкви 2,253 руб.
25 коп.
Изъ доходовъ церквей, монастырей и изъ жалованья и
доходовъ духовенства пожертвовано по епархіямъ: Архангелъ-
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ской 6,415 р. 75 к. и Олонецкой 1,484 р. и единовременно
200 р.

. По Волынской епархіи, гдѣ по скудости церквей не пред
ставилось возможности удѣлить что-либо изъ церковныхъ до
ходовъ на духовно-учебныя заведенія епархіи, духовенство по
жертвовало въ пользу ихъ 10,000 р. изъ ассигнованнаго ему
на 1866 годъ единовременнаго пособія въ количествѣ 30,000 р.
Жертва замѣчательная, если принять вр вниманіе, что тамош
нее духовенство крайне бѣдно, далеко не обезпечено и само
нуждается въ постоянной матеріальной поддержкѣ.
Съ увеличеніемъ денежныхъ средствъ во всѣхъ 28 епар
хіяхъ возвышены оклады содержанія въ семинаріяхъ: ректорамъ
отъ 400 до 776 р., инспекторамъ отъ 200 до 716 р., настав
никамъ отъ 400 до 750 р., а въ училищахъ: смотрителямъ
отъ 200 до 400 р. и учителямъ отъ 135 до 350 р. Расходъ
же изъдуховно-уч ебнаго капитала сократился при этомъ на
58,199 руб. 15 коп. въ годъ.

Изъ числа духовно-учебныхъ заведеній, существующихъ въ
вышепоименованныхъ епархіяхъ, двадцать семинарій и одно
училище, по недостаточности епархіальныхъ свѣчныхъ доходовъ,
получали доселѣ вспоможеніе изъ процентовъ съ духовно-учеб
наго капитала или изъ свѣчной прибыли другихъ епархій. Но
теперь, когда изысканы новые источники для ихъ содержанія,
добавочная сумма будетъ отпускаема въ прежнемъ количествѣ
только въ семинаріи с.-петербургскую, новгородскую, виѳанскую, уфимскую, олонецкую, волынскую, архангельскую, псков
скую и тверскую и симферопольское духовное училище; въ се
минаріи калужскую, Владимірскую, нижегородскую, орловскую,
подольскую, полтавскую, костромскую и вологодскую положено
отпускать впредь изъ духовно-учебнаго капитала только сум
му на пенсіи и класные оклады, а въ рязанскую, кромѣ этой
послѣдней суммы, по 7,500 р. и въ тульскую по 8,388 р. 60 к.
въ годъ, впредь до возможности покрыть всѣ расходы по со
держанію этихъ семинарій съ училищами мѣстными средствами
епархій.
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Во всѣхъ упомянутыхъ епархіяхъ, за исключеніемъ с.-пе
тербургской, московской, псковской и черниговской, дозволено
святѣйшимъ сѵнодомъ допустить духовенство къ наблюденію за
правильнымъ расходованіемъ суммъ, назначенныхъ на содер
жаніе семинарій и училищъ посредствомъ избираемыхъ имъ изъ
среды своей благонадежныхъ лицъ, которымъ представлено
право голоса по экономическимъ дѣламъ. А въ херсонской
епархіи, согласно съ предоставленіемъ архіепископа Дмитрія,
основаннымъ на единодушно заявленныхъ желаніяхъ духовен
ства, разрѣшено ему избирать двухъ лицъ изъ не состоящихъ
при семинаріи священнослужителей, для участія во всѣхъ дѣ
лахъ семинарскаго правленія, съ правомъ голоса не только
по хозяйственной, но и по учебной и нравственной частямъ.
Сверхъ того пріѣзжающимъ по разнымъ случаямъ въ Одессу
священникамъ дозволено посѣщать семинарскіе классы во время
уроковъ, подъ условіемъ не препятствовать ничѣмъ обычному
ходу занятій наставника съ учениками.
Изысканныя епархіальными начальствами и духовенствомъ
мѣстныя средства не дѣлаютъ излишнимъ Всемилостивѣйше
ассигнованнаго на духовно-учебныя заведенія пособія изъ госу
дарственнаго казначейства. Эти мѣстныя средства только по
могаютъ предпринятому улучшенію сихъ заведеній, такъ какъ,
по новому о нихъ уставу, начальныя духовныя училища будутъ
содержаться, при пособіяхъ изъ суммъ святѣйшаго сѵнода, на
мѣстные способы; состоящія же въ роспоряженіи сѵнода суммы,
и въ совокупности съ сдѣланными на духовно-учебныя заведе
нія пожертвованіями, все-таки далеко недостаточны для того,
чтобы удовлетворительно содержать и академіи, и семинаріи, и
низшія духовныя училища.

Какъ на опытъ архипастырской попечительности объ улуч
шеніяхъ по учебной и нравственной частямъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, можно указать на педагогическія собранія
преподавателей саратовской семинаріи, открытыя по распоря
женію тамошняго преосвященнаго для обсужденія педагогиче
скихъ вопросовъ, возникающихъ .при исполненіи наставниками
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своихъ учебно-воспитательныхъ обязанностей. Нѣтъ сомнѣнія,
что подобныя совѣщанія, надлежащимъ образомъ направлен
ныя, при дальнѣйшемъ развитіи своемъ принесутъ значитель
ную пользу дѣлу духовнаго просвѣщенія.

Приготовительныя школы для дѣтей духовенства.
Со стороны самаго духовенства заботливость о возможно
лучшемъ образованіи его дѣтей выразилась въ заведеніи част
ныхъ школъ для приготовленія ихъ къ поступленію въ духов
ныя училища и въ семинаріи. Такихъ школъ учреждено пока
немного, въ Тульской, Самарской и Смоленской епархіяхъ. Но,
судя по тому сочувствію, какое школы успѣли пріобрѣсти себѣ
въ короткое время своего существованія, можно ожидать, что
онѣ мало по малу разовьются и въ другихъ епархіяхъ. Поль
за отъ нихъ очевидна. До сихъ поръ многія дѣти духовенства
поступали въ училища безъ достаточной подготовки въ домахъ
родителей, безъ всякихъ, элементарныхъ даже, свѣдѣній въ
предметахъ, преподаваемыхъ въ училищахъ, и оттого не могли
одолѣть трудностей ученія, оказывали слабые успѣхи и въ боль
шомъ числѣ исключались изъ низшихъ духовныхъ училищъ,
недостигая семинаріи. Училищные наставники, при самомъ
добросовѣстномъ исполненіи своего долга, не могли для нихъ
многаго сдѣлать, вслѣдствіе чрезмѣрнаго многолюдства учени
ковъ въ классахъ-. Напротивъ главное отличіе заводимыхъ
нынѣ по вчинанію духовенства приготовйтельныхъ школъ заклю
чается въ томъ, что число учениковъ въ нихъ самое не боль
шое: отъ ,3 до 13. Въ однѣхъ изъ школъ ученіе ограничи
вается начальными предметами: закономъ Божіимъ, русскимъ
и славянскимъ языками, ариѳметикой и чистописаніемъ; но
въ другихъ, назначеніе которыхъ приготовлять дѣтей прямо
въ семинарію, преподаются кромѣ того латинскій и греческій
языки и всѣ прочіе предметы училищнаго курса. Наставни
ками во всѣхъ этихъ школахъ или сами священники, или,
по ихъ приглашенію и на ихъ .содержаніи, студенты семинарій.
Какъ обученіе -дѣтей, такъ и испытаніе ихъ имѣютъ совер
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шенно частный, семейный характеръ; на экзаменахъ присут
ствуютъ родители учениковъ и другія лица, заинтересованныя
воспитаніемъ дѣтей. Епархіальныя начальства, основываясь
на прекрасныхъ отзывахъ объ учебной и нравственной части
въ сихъ училищахъ, съ своей стороны поощряютъ духовенство
къ ихъ учрежденію и распространенію.

УЧИЛИЩА ДЛЯ ДѢВИЦЪ ДУХОВНАГО ЗВАНІЯ.
Развитіе потребности въ образованіи дочерей духовенства.

Образованіе дочерей духовенства, при постоянномъ Все
милостивѣйшемъ вниманіи къ нему Августѣйшей Покровитель
ницы училищъ дѣвицъ духовнаго званія, при отеческой попечительности епархіальныхъ преосвященныхъ и живомъ участіи
духовенства, съ каждымъ годомъ дѣлаетъ новые, весьма зна
чительные успѣхи. Потребность въ немъ такъ глубоко созна
на и распространена въ духовенствѣ, что эти заведенія, имѣя
опредѣленное число штатныхъ вакансій, не въ состояніи удов
летворить всѣмъ желающимъ и принуждены отказывать мно
гимъ священнослужителямъ въ просьбахъ о помѣщеніи доче
рей ихъ въ училища. Съ другой стороны, въ тѣхъ епархіяхъ,
гдѣ подобныя училища ещё не заведены, епархіальныя началь
ства прилагаютъ всѣ возможныя заботы объ ихъ учрежденіи;
духовенство приноситъ па это немаловажныя жертвы изъ сво
ихъ скудныхъ средствъ, и даже люди, не принадлежащіе къ
духовному сословію, оказываютъ важному дѣлу воспитанія его
дочерей самое искренное сочувствіе, а при возможности и ма
теріальную поддержку.
(Продолженіе впредь).
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МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ:
по духовно - училищному вѣдомству Литовской, епархіи.

Надзирателю при Виленскомъ духовномъ училищѣ
Студенту Литовской Семинаріи Владимиру Василевско
му, согласно его прошенію, предоставлено вакантное
священническое мѣсто при Браславской Свято-Никола
евской церкви Новоалександровскаго уѣзда; а потому
Василевскій отъ духовно-училищной службы уволенъ.
— Учитель и исправлявшій должность эконома Жи
ровицкаго дух. училища Іеромонахъ Евѳимій Забѣлло,
въ слѣдствіе собственнаго прошенія по разстроенному
здоровью, отъ духовно-училищной службы уволенъ и
назначенъ на жительство въ Пожайскій 1-классный мо
настырь—Ковенскаго уѣзда. Учителемъ на мѣсто Іеро
монаха Евѳимія, согласно представленію Училищпаго
Правленія, назначенъ надзиратель при семъ училищѣ
Студентъ Павелъ Зѣлинскій, а экономомъ училища, _
согласно также представленію, опредѣленъ учитель
онаго Студентъ Никодимъ Бабулевичъ, съ оставле
ніемъ и въ должности учителя.
— Надзирателю при Жировицкомъ училищѣ Алек
сандру Рожановичу, согласно его прошенію, предо
ставлено священническое мѣсто при дворецкой цер
кви; а потому отъ духовно-училищной службы Рожановичъ уволенъ; на его мѣсто надзирателемъ при
Жировицкомъ училищѣ, согласно собственному про
шенію, опредѣленъ Студентъ Литовской Дух. Семи
наріи Платонъ ПІиринскій.
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IV.

О праздныхъ наставническихъ вакансіяхъ
при семинаріяхъ.
Правленіе Ярославской духовной семинаріи объ
являетъ о вакантной должности наставника живописи
и иконописанія при Ярославской семинаріи съ жа
лованьемъ ПО ОНОЙ 280 рублей.
(Дух. Бес).

— Правленіе Тверской семинаріи объявляетъ, что
въ ней имѣется вакантное мѣсто по классу нравствен
наго Богословія съ соединенными съ нимъ предме
тами, съ таковымъ присовокупленіемъ, что Правленіе
семинаріи имѣетъ въ виду двухъ кандидатовъ на
это мѣсто: студента Іеромонаха Гавріила Голосова
и студента Ивана Мясоѣдова, и что Правленіе семи
наріи предполагаетъ принять студента Іеромонаха
Гавріила Голосова на должность наставника по классу
нравственнаго Богословія въ Тверской семинаріи, если
онъ для занятія означенной должности выдержитъ
пробные уроки въ конференціи С.-Петербургской дух.
академіи, или въ педагогическомъ собраніи Семинаріи,
ближайшей къ мѣсту его жительства. Если студентъ
Іеромонахъ Гавріилъ Голосовъ извѣститъ Правленіе,
что онъ не желаетъ занять должность наставника по
классу нравственнаго Богословнія въ Тверской семина
ріи, то Правленіе подвергаетъ надлежащему предва
рительному испытанію, посредствомъ трехъ проб
ныхъ уроковъ, студента Ивана Мясоѣдова.
(Дух: Бес.)

— Правленіе Костромской семинаріи увѣдомляетъ,
что въ оной открылась въ настоящее время учитель
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ская вакансія по предметамъ: психологіи, обзора
философскихъ ученій и педагогики, и что семинар
ское Правленіе не имѣетъ въ виду кондидата для
замѣщенія означенной вакансіи.
— Правленіе Пермской дух. семинаріи объявляетъ,
что въ оной съ 1-го января 1868 года сдѣлалась
свободною каѳедра логики и психологіи; для замѣщанія означенной каѳедры Правленіе семинаріи имѣ
етъ въ виду кандидата, профессора Якутской дух.
семинаріи Стефана Добротворскаго, въ слѣдствіе про
шенія его, подданнаго мѣстному Преосвященному; по
сему Правленіе нынѣ же входитъ въ сношеніе съ

Правленіемъ Якутской дух. семинаріи о томъ, дабы
оно дало означенному Добротворскому три пробныхъ
лекціи по логикѣ и психологіи, или, если Добротворскій состоитъ преподавателемъ означенныхъ
предметовъ и въ Якутской семинаріи, доставило въ
Пермское семинарское Правленіе формулярный о
службѣ Добротворскаго СПИСОКЪ.
(Дух. Бес.)

V. ,

НЕКРОЛОГЪ
Профессоръ Василій Николаевичъ Картовъ.

Домовая церковь с.-петербургской духовной ака
деміи, 7-го декабря, представляла необыкновенное
зрѣлище. Посреди ея стоялъ скромный гробъ чело
вѣка изъ свѣтскаго званія. Но вокругъ этаго гроба
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собралось столько духовныхъ лицъ, разныхъ лѣтъ, сте
пеней и внѣшнихъ отличій, сколько едва ли когда
нибудь еще вмѣшала въ себѣ академическая церковь.
Не только все пространство вокругъ гроба и впереди
его до самыхъ царскихъ вратъ занято было духовен
ствомъ въ траурныхъ облаченіяхъ, но нѣсколько свя
щенниковъ стояли въ облаченіи вокругъ престола, а
другіе присутствовали безъ облаченія. На самые пыш
ные похороны самаго богатаго человѣка (кромѣ лицъ
правительственныхъ) не собиралось столько духовен
ства. Это академія отдавала послѣдній долгъ своему
многолѣтнему и знаменитому профессору, у котораго
всѣ предстоящія духовныя лица нѣкогда были уче
никами, или это были ученики учениковъ его, слу
жащихъ въ другихъ академіяхъ. Почившій, которому
воздавалось такое искреннее отъ всѣхъ уваженіе, былъ
Василій Николаевичъ Карповъ, 42 года несшій бремя
наставническихъ обязанностей, до самаго конца мно
готрудной жизни своей. Вѣковѣчнымъ памятникомъ
его ученыхъ трудовъ останутся: переводъ съ грече
скаго на русскій сочиненій Платона, (къ сожаленію,
еще не вполнѣ пздапный). Введеніе въ философію,
драгоцѣнное особенно для его слушателей въ цвѣту
щую пору его наставничества, Логика и многочис
ленныя статьи, напечатанныя въ разныхъ журналахъ.
Оригинальная, запечатлѣнная религіознымъ характе
ромъ, стройная и вдохновительная философская сис
тема Василія Николаевича остается, впрочемъ, пока
только въ памяти его слушателей и въ неизданныхъ
рукописяхъ. При погребеніи Василія Николаевича
сказалъ прекрасную рѣчь ученикъ и сотрудникъ его,
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профессоръ академіи А. И. Предтеченскій, въ которой
подробно и правдиво выразилъ характеръ почившаго
русскаго философа-христіанина. Вѣроятно, она бу
детъ напечатана, равно какъ и подробная біографія
Василія Николаевича Карпова. А пока вотъ что, между
прочимъ, хорошо сказано объ его характерѣ въ
„Вечерней Газетѣ:11
„Существенною, отличительною чертою покойнаго
профессора былъ, по нашему мнѣнію, его нравственно
религіозный характеръ^ покрывавшій и дѣлавшій иног
да какъ будто незамѣтными всѣ остальныя его досто
инства. Онъ никогда не хотѣлъ казаться ни фило
софомъ, ни профессоромъ, какимъ теперь остается
для исторіи, а всегда, на словахъ и на дѣлѣ, хотѣлъ
быть и казаться только человѣкомъ; человѣкомъ же
быть, по его задушевному убѣжденію, значило—быть
христіаниномъ,— и не на словахъ только, и пе по
своему разумѣнію—христіаниномъ, а на дѣлѣ и по
требованію православной церкви.
И онъ былъ имъ
отъ начала до конца своей 68-лѣтней жизни. Его
рѣчь, частная и публичная, отъ прадметовъ отвле
ченныхъ всегда склонялась къ практикѣ, а практика

всегда вкладывалась въ форму церковно-религіозную.
Его день всегда начинался и окончивался молитвою,
а продолжался письменнымъ или устнымъ—на ка
ѳедрѣ—трудомъ и потомъ различными семейными и
общественными хлопотами. Во внѣшнихъ сношеніяхъ
Для него не было ни старшихъ, ни младшихъ, ни
учениковъ, ни учитечей, хотя почти всѣ его сослу
живцы и даже ближайшіе начальники въ послѣднее
время были—его бывшіе ученики: онъ со всѣми об-
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оходился, какъ съ товарищами, и въ тоже время, безъ
униженія собственнаго достоинства, воздавалъ всѣмъ
должное. Въ обращеніи, прежде всего, онъ прико
вывалъ къ себѣ обще вниманіе своимъ твердымъ,
разумнымъ и чрезвычайно теплымъ словомъ; за тѣмъ,
внушалъ неизмѣнное уваженіе къ себѣ своею непод
дѣльною искренностію и благонамѣренностію; на
конецъ, совершенно покорялъ себѣ такимъ благород
ствомъ и рѣшительностію духа, что сейчасъ же гбтовъ
былъ свое слово привести въ дѣло, такъ что, въ немъ
вовсе не замѣчалось того раздвоенія мысли съ сло
вомъ, а слова съ дѣломъ, которымъ такъ недугуетъ
настоящій вѣкъ. Однимъ словомъ, онъ былъ цѣль
ный, всегда и вездѣ одинаковый и сначала до конца
жизни вѣрный себѣ человѣкъ. А это—кто не при
знается? — чрезвычайно рѣдкое теперь явленіе! Въ
этомъ отношеніи, онъ, кажется намъ, заслуживаетъ
не меньшаго, если еще не большаго изученія, чѣмъ
и въ отношеніи ученомъ.
(Дух. Бес.)
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