♦

(Окончаніе).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Объ отдѣленіяхъ академіи.
§ 110. Изъ наукъ, преподаваемыхъ въ академіи,
однѣ суть общеобязательныя для всѣхъ студентовъ,
а другія распредѣляются по отдѣленіямъ.
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§ 111. Къ общеобязательнымъ предметамъ относятся:

1. Священное Писапіе.
2. Основное Богословіе.
3. Философія: логика, психологія и метафизика.
4. Исторія философіи.
5. Педагогика.
6. Одинъ изъ древнихъ языковъ (греческій или
латинскій) и его словеспость.
7. Одинъ изъ новыхъ языковъ (французскій, нѣ
мецкій или англійскій).
§ 112. Къ предметамъ богословскаго отдѣленія от
носятся:
1. Догматическое Богословіе съ историческимъ из
ложеніемъ догматовъ.
2. Нравственное Богословіе.
3. Сравнительное Богословіе.
4. Патристика.
5. Еврейскій языкъ и библейская археологія.
§ 113. Къ предметамъ церковно-историческаго от
дѣленія относятся:
1. Библейская исторія Ветхаго и Новаго Завѣта.
2. Общая церковная исторія.
3. Исторія русской Церкви.
4. Исторія и обличеніе русскаго раскола.
5. Общая гражданская исторія.
6. Русская гражданская исторія.
§ 114. Къ предметамъ церковно-практическаго от
дѣленія относятся:
1. Пастырское Богословіе.
2. Гомилетика и исторія проповѣдничества въ
Церкви православной и на Западѣ.
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3. Церковная археологія и литургика.
4. Церковное право.
5. Теорія словесности и исторія русской литера
туры, съ обзоромъ важнѣйшихъ иностранныхъ ли
тературъ.
6. Русскій языкъ и славянскія нарѣчія.
§ 115. Съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, по
усмотрѣнію нужды, могутъ быть вводимы и новые
предметы сверхъ поименованныхъ, а также вообще
дѣлаемы измѣненія въ учебной части академіи.
§ 116. При отдѣленіяхъ, кромѣ преподавателей
спеціальныхъ предметовъ, состоятъ преподаватели
тѣхъ общеобязательныхъ предметовъ, которьте имѣютъ
сродство съ тѣмъ пли другимъ отдѣленіемъ по при
надлежности, именно: преподаватели Св. Писанія, ос
новнаго богословія, философіи, исторіи философіи и
педагогики состоятъ при богословскомъ отдѣленіи, а
преподаватели древнихъ языковъ при церковно-прак
тическомъ.
§ 117. Преподаваніе общеобязательныхъ предме
товъ въ академіи и спеціальныхъ въ трехъ ея от
дѣленіяхъ распредѣляется между преподавателями
по штату, въ числѣ которыхъ полагается 9 орди
нарныхъ, 9 экстраординарныхъ профессоровъ, 8
доцентовъ и для преподаванія новыхъ языковъ 3

доктора.
Примѣчаніе.

Предметы академическаго курса
распредѣляются между преподавателями на основа
ніи таблицы, при семъ прилагаемой.

§ 118. Ближайшее наблюденіе за преподаваніемъ

1*
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по каждому отдѣленію ввѣряется помощнику ректора
по учебной части.
§ 119. Помощники ректора избираются изъ ордипарпыхъ профессоровъ отдѣленія, на четыре года,
посредствомъ закрытой балотировки, профессорами
каждаго отдѣленія по принадлежности, въ присутствіи
Совѣта, п утверждаются, по представленію епархіаль
наго Преосвященнаго, Святѣйшимъ Сѵнодомъ.
§ 120. Подъ предсѣдательствомъ помощника ректо; а и по его предложеніямъ, а также по опредѣ
ленію Совѣта, образуются, по мѣрѣ падобпости, изъ
профессоровъ и доцептовъ каждаго отдѣленія, ком
миссіи для ближайшаго разсмотрѣнія всѣхъ дѣлъ от
дѣленія, подлежащихъ обсужденію въ Совѣтѣ.
§ 121. Въ засѣданія такихъ коммиссій, могутъ
быть приглашаемы приватъ-доценты и лекторы, при
рѣщеніп вопросовъ, касающихся преподаваемыхъ ими
предметовъ и при испытаніяхъ изъ оныхъ па степень
кандидата или па званіе дѣйствительнаго студента.
§ 122. Предметами занятій означенныхъ коммис
сій могутъ быть: мѣры къ усиленію учебной дѣятель
ности студентовъ; программы преподаванія; принятіе
мѣръ къ временному и постоянному замѣщенію от
крывшихся по отдѣленію профессорскихъ и другихъ
преподавательскихъ вакансій; программы на конкурсы
для запятія вакантныхъ каѳедръ; распредѣленіе пред
метовъ п порядокъ ихъ преподаванія въ отдѣленіи;
разсмотрѣніе диссертацій на ученыя степени; раз
смотрѣніе сочиненій, издаваемыхъ отъ академіи; при

сужденіе наградъ студентамъ; соображенія о распре
дѣленіи суммъ,назначенныхъ на учебныя пособія и пр.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О пріемѣ учащихся въ академіи.
§ 123. Пріемъ студентовъ бываетъ одипъ разъ

въ году, предъ началомъ академическаго года.
§ 124. Совѣтъ академіи, предъ началомъ акаде

мическаго года по расчисленіи, сколько изъ какой
семинаріи предполагается нужнымъ вызвать лучшихъ
воспитанниковъ въ составъ новаго академическаго
курса, представляетъ, въ опредѣленномъ по § 86 подъ
лит. В. п. 1, порядкѣ, Святѣйшему Сѵноду о вызовѣ
таковыхъ въ академію и вмѣстѣ съ симъ объявляетъ
объ имѣющемъ быть пріемѣ въ академію, для жела
ющихъ поступить въ оную.
§ 125. Желающіе вступить въ студенты академіи
принимаются по § 6, если представятъ установлен
ный аттестатъ о вполнѣ удовлетворительномъ знаніи
курса паукъ семинаріи или классической гимназіи.
§ 126'. Порядокъ подачи прошеній и соблюденіе
требуемыхъ нри семъ условій опредѣляются особыми
правилами (§ 86. Б. п. 12).
§ 127. Пріемъ студентовъ въ академію соверша
ется не иначе, какъ по успѣшномъ выдержаніи въ
академіи повѣрочнаго испытанія, назначеннаго Со
вѣтомъ академіи, па основаніи подлежащихъ статей

устава.
§ 128. Изъ числа подвергавшихся повѣрочному
испытанію, какъ по вызову академій (§ 124), такъ
и по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворитель 
но принимаются: лучшіе-г-казепнокоштными студен

тами, а остальные—своекоштными.
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§ 129. Переходъ студентовъ изъ одной академіи
въ другую, равно переходъ ихъ пзъ одпого отдѣ
ленія въ другое той же академіи, производится па ос
нованіи особыхъ правилъ (§ 86 Б. п. 12).
§ 130. Сверхъ студентовъ, допускаются къ слу
шанію лекцій и постороннія лица по особымъ пра
виламъ (§ 86. Б. п. 12).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Объ учебномъ курсѣ въ академіи, испыта
ніяхъ и ученыхъ степеняхъ.
§ 131. Полный курсъ академическаго преподава
нія распредѣляется па четыре года.
§ 132. Академическій годъ продолжается отъ 15
Августа до 15 Іюня.
§ 133. Предметы общеобязательные п спеціаль
ные по отдѣленіямъ распредѣляются въ трехъ пер
выхъ курсахъ, продолжающихся три академическихъ
года, а въ четвертый годъ имѣющіе подвергнуться
магистерскому испытанію слушаютъ особыя практи
ческо-спеціальныя лекціи и, подъ руководствомъ на
ставниковъ, приготовляются къ преподаванію въ се
минаріи избираемыхъ ими предметовъ.
§. 134. Лекціи по каждому предмету распредѣ
ляются Совѣтомъ такъ, чтобы въ трехъ первыхъ кур
сахъ было не менѣе 18, а въ четвертомъ пе менѣе
9 лекцій въ недѣлю, каждая лекція по часу.
§ 135. При переходѣ изъ курса въ курсъ студен

ты подвергаются экзаменамъ по установленнымъ
правиламъ (§ 86. Б. п. 2).
§ 136. Студенты, окончившіе въ третьемъ курсѣ
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испытаніе съ отличнымъ успѣхомъ и представивпі-іѳ
разсужденіе, признанное удовлетворительнымъ для
степени кандидата, переводятся въ четвертый курсъ.
Оказавшіе же на семъ испытаніи успѣхи, за которые,
по положенію объ ученыхъ степеняхъ, могутъ полу
чить только званіе дѣйствительнаго студента, въ че
твертый курсъ пе переводятся, по выпускаются изъ
академіи съ аттестатомъ на званіе дѣйствительнаго
студента.
§ 137. Перешедшіе въ четвертый курсъ избира
ютъ для слушанія въ этомъ курсѣ тѣ изъ предме
товъ своего отдѣленія, по которымъ имѣютъ держать
экзаменъ па степень магистра и быть преподавателями
въ семинаріяхъ.
§ 138. По окончаніи четвертаго курса слушатели
онаго подвергаются установленному испытанію изъ на
укъ этого курса па степень магистра.
§ 139. Выдержавшіе это испытаніе, если пред
ставятъ вмѣстѣ съ тѣмъ магистерскую диссертацію и
публично защитятъ оную, получаютъ степень маги
стра.
§ 140. Выдержавшіе испытаніе, но не удовле
творившіе требованіямъ относительпо диссертаціи,
получаютъ дипломъ па ученую степень кандидата
и право па преподаваніе въ семинаріи.
§ 141. Удостоенный, по §§ 136 и 140, степени
кандидата можетъ получить степень магистра, если

представитъ удовлетворительную магистерскую дис
сертацію и защититъ ее установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе. Преподаватели семинарій, ищущіе,
по § 141, степени магистра, пользуются правомъ
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отпуска, для защищенія диссертаціи въ одной изъ
духовныхъ академій, въ учебное время, на срокъ,
опредѣляемый по сношенію епархіальнаго ихъ Пре
освященнаго съ академіею, съ сохраненіемъ получа
емаго ими жалованья.

§ 142. Слушатели академическихъ лекцій и по
стороннія лица допускаются къ испытанію на ученую
степень только кандидата и пе иначе,, какъ по пред
ставленіи установленнаго аттестата о вполнѣ удов
летворительномъ знаніи курса паукъ- семинаріи или
классической гимназіи.
§ 143. Испытаніе поименованныхъ въ § 142 лицъ
обнимаетъ всѣ предметы какъ общеобязательные, такъ
и одного изъ отдѣленій, и представленіе разсужденія.
§ 144. Удостоенные, по § 143, степени канди
дата могутъ искать степени магистра не иначе, какъ по
прошествіи года. Отъ нихъ требуется, сверхъ поваго
устнаго испытанія, публичное защищеніе диссертаціи.
§ 145. Магистры богословія удостоиваются сте
пени доктора богословія только по представленіи и
публичномъ защищеніи диссертаціи или сочиненія.
§ 146. Знаменитые ученые, пріобрѣтшіе извѣст
ность своими учеными трудами, возводятся въ уче
ную степень доктора богословія безъ испытанія.
§ 147. Подробныя правила испытаній па ученыя
степени опредѣляются особымъ положеніемъ (§ 88.

В. п. 6).

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Объ учащихся.
§ 148. Студенты посѣщаютъ лекціи представля
ютъ сочиненія па даваемыя въ теченіи года препо-
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давателями темы, подвергаются репетиціямъ и экза
менамъ и выполняютъ другія обязанности, согласно
установленнымъ по академіи правиламъ.
§ 149. Въ случаѣ неуспѣшности, зависѣвшей
единственно отъ болѣзни, студенты трехъ первыхъ
курсовъ могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія Со
вѣта, па второй годъ въ томъ пли другомъ курсѣ, но
одипъ только разъ въ продолженіи трехъ курсовъ.
§ 150. Студенты, по всѣмъ своимъ дѣламъ, ка
сающимся учебныхъ занятій, репетицій и испыта
ній, обращаются къ помощнику ректора своего отдѣ
ленія, а по остальнымъ дѣламъ къ инспектору.
§ 151. Соблюдая въ точности посты, установлен
ные православною Церковію, всѣ студенты въ пер
вую и послѣднюю седьмицы св. четыредесятницы
говѣютъ и пріобщаются Св. Таинъ.
§ 152. Въ дни воскресные и праздничные всѣ
студенты неопустительно присутствуютъ при бого
служеніи всенощномъ, пли утреннемъ, и литургіи.
§ 153. Студенты слушаютъ молнтвы предъ нача
ломъ ученія и послѣ онаго; для живущихъ въ акаде
міи студентовъ, кромѣ того, ежедневно въ положен
ные часы читаются молитвы утреннія и вечернія,
равно и въ столовой.
§ 154. Казеннокоштные студенты, живя въ ака

деміи, пользуются отъ нея полнымъ содержаніемъ.
Своекоштные, студенты принимаются по мѣрѣ вмѣ
стительности академическихъ зданій или па таковое
же содержаніе пансіонерами, или въ качествѣ полу
пансіонеровъ, не получающихъ изъ полнаго содер
жанія только одежды.
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Примѣчаніе.

Количество платы съ тѣхъ и дру
гихъ опредѣляется Правленіемъ, съ утвержденія
епархіальнаго Преосвященнаго, соразмѣрно съ сум
мою, отпускаемою на казеннокоштнаго студента.

§ 155. Пансіонеры и полупансіонеры вносятъ
плату по третямъ года, въ теченіе первой половины
перваго третнаго мѣсяца; неудовлетворившіе этому
требованію, по истеченіи озпаченпаго срока, лиша
ются права пользоваться помѣщеніемъ и содержаніемъ
академіи; при семъ съ нихъ взыскиваются слѣду
ющія по расчету деньги за неоплаченное время.
§ 156. Въ случаѣ оставленія пансіонеромъ или
полупансіонеромъ академіи до истеченія трети, вне
сенныя имъ деньги пе возвращаются.
§ 157. Студенты и посторонніе слушатели обязаны
повиноваться академическому начальству и соблю
дать порядокъ, установленный для тѣхъ и другихъ
особыми правилами, опредѣляющими вмѣстѣ съ тѣмъ
какъ дѣйствія запрещаемыя, такъ и соотвѣтствующія
онымъ взысканія.
§ 158. Постороннимъ слушателямъ за нарушеніе
академическихъ правилъ можетъ быть воспрещенъ,
по распоряженію инспектора, входъ въ академію.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О помѣщеніи и содержаніи студентовъ въ
академіи.
§ 159. При размѣщеніи студентовъ, живущихъ
въ академіи, наблюдается, чтобы на каждаго изъ по
мѣщаемыхъ въ одну комнату студентовъ приходи-
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лось воздуха полторы и пе менѣе одной кубической
сажени.
§ 160. Всѣ студепчсскія помѣщенія въ академіи
должпы быть какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ,
надлежаще отоплены п освѣщены.
§ 161. Чистота и опрятность въ содержаніи сту
денческихъ помѣщеній, а также всѣхъ вещей, слу
жащихъ къ употребленію студентовъ, должны быть
наблюдаемы со всею строгостію.
§ 162. Пища дается студентамъ простая, изъ свѣ
жихъ припасовъ и въ достаточномъ количествѣ.
§ 163. Студенты носятъ одежду однообразную и
приличную.
§ 164. Число вещей, выдаваемыхъ студентамъ
изъ одежды, обуви и бѣлья, и сроки пользованія оными
опредѣляются, съ утвержденія епархіальнаго Преосвя
щеннаго, Правленіемъ академіи.
§ 165. Прп окончаніи курса, казеннокоштнымъ
студентамъ предоставляется право удерживать за со
бою находившіяся у нихъ въ употребленіи платье и
бѣлье.
§ 166. Казеннокоштные студенты, по окончаніи
академическаго курса, обязаны прослужить за каж
дый годъ содержанія въ академіи полтора года по
духовно-учебному вѣдомству, дѣйствительные сту
денты въ духовныхъ училищахъ, а кандидаты и ма
гистры въ семинаріяхъ или духовныхъ академіяхъ,

сообразно съ уставами сихъ заведеній.
§ 167. Казеннокоштные студенты обязаны от
правлять (по § 166) установленную службу, куда бы
они пи были подлежащими пачальствами избраны и
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назначены» Эта обязанность не распространяется на
своекоштныхъ студентовъ.
§ 168. Казеннокоштные студенты, въ случаѣ вы
хода изъ духовно - учебнаго вѣдомства до окончанія
учебнаго курса или послѣ онаго до истеченія устано
вленнаго обязательнаго срока службы, должны возвра
тить сумму, употреблснпую на ихъ содержаніе въ
академіи, по расчету проведеннаго въ академіи или
недослуженпаго времени.

Примѣчаніе. Тѣ изъ казеннокоштныхъ студен
товъ академіи, которые, не получивъ, по независѣвшимъотъ нихъ причинамъ, должностей въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, поступятъ на священно-слу
жительскія мѣста, могутъ быть освобождаемы отъ
взноса денегъ за воспитаніе въ академіи.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О средствахъ къ совершенствованію и рас
пространенію богословскихъ знаній.
§ 169. Каждой академіи предоставляется, съ раз
рѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, предлагать къ рѣшенію
задачи, предметомъ которыхъ должны быть новые
вопросы, относящіеся къ той или другой изъ пре
подаваемыхъ въ академіи паукъ, и выдавать за рѣ
шеніе сихъ задачъ преміи, какія могутъ быть уста

новлены.
§ 170. Равнымъ образомъ академіи предоставляет
ся право открывать публичныя лекціи, учреждать уче
ныя общества, предметами дѣятельности которыхъ
могутъ быть: разработка и изданіе источниковъ хри-
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стіапскаго вѣроученія, памятниковъ и вообще матері
аловъ, относящихся къ исторіи и современному со
стоянію церкви, обзоръ произведеній отечественной
и иностранной богословской литературы, изысканіе
способовъ къ возвыптепію уровня всѣхъ отраслей
богословскихъ наукъ, а равно и прочихъ паукъ, съ
тѣхъ сторонъ, которыми опѣ соприкасаются съ хри
стіанствомъ и богословскою ученостію, и т. п.
§ 171. Уставы ученыхъ обществъ при академіи
утверждаются Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О правахъ и преимуществахъ академій и
лицъ, принадлежащихъ къ нимъ.
§ 172. Духовныя академіи имѣютъ собственныя
печати, большую и малую, съ изображеніемъ государ
ственнаго герба, съ падппсыо: такой то духовной ака

деміи.
§ 173. Академіи входятъ представленіями только
къ епархіальному Преосвященному, со всѣмп же про
чими мѣстами и лицами сообщаются отношеніями.
§ 174. Академіи свободны отъ платежа вѣсовыхъ
денегъ за отправляемыя по дѣламъ пхъ письма и
посылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.
§ 175. Академіи свободны отъ употребленія гер
бовой бумаги и отъ платежа крѣпостныхъ пошлинъ
по совершаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще
по всѣмъ, касающимся ихъ дѣламъ.
§ 176. Зданія академіи освобождаются отъ квар
тирной повинности какъ постоемъ, такъ и деньгами,
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а равно и отъ денежныхъ въ пользу города сборовъ.
Правило сіе не распространяется на тѣ изъ принадле
жащихъ академіямъ зданій, которыя приносятъ до
ходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.
§ 177. Академіи могутъ издавать періодическіе
труды ученаго содержанія, имѣть собственныя типо
графіи и книжныя лавки, па общемъ основаніи.
§ 178. Академіямъ предоставляется право свобод
но и безпошлинно выписывать изъ-за границы всякаго
рода учебныя пособія па одинаковыхъ основаніяхъ
съ Императорскими Россійскими университе
тами.
§ 179. Книги, рукописи п повременныя издапія,
получаемыя академіями изъ чужихъ краевъ, пе под
лежатъ разсмотрѣнію цензуры.
§ 180. Академіи имѣютъ свою собственную цен
зуру для тезисовъ, разсужденій и иныхъ учено-лите
ратурнаго содержанія сочппепій и сборниковъ, ими
издаваемыхъ.
§ 181. Права и преимущества какъ служащихъ
при академіи лицъ, такъ и получающихъ отъ оной
ученыя степени, опредѣляются особымъ положеніемъ.
§ 182. Окончившіе курсъ въ академіяхъ, при от
правленіи ихъ къ должностямъ, получаютъ прогопныя деньги, по своему званію; бывшимъ же казенно
коштными студентами выдается сверхъ того пособіе
въ размѣрахъ, назначаемыхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ.
§ 183. Получившимъ степепь магистра выдается
отъ Святѣйшаго Сѵнода, по принятіи пми духовнаго
сана, установленный крестъ для ношенія въ петлицѣ,
§ 184. Удостоеннымъ степени доктора выдается
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отъ Святѣйшаго Сѵнода, по принятіи ими духовнаго
сана, установленный крестъ для ношенія на груди.

Подлинный подписали:
Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.
Арсеній Митрополитъ Кіевскій и Галицкій.
Инокентій Митрополитъ Московскій.
Василій Архіепископъ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Макарій, Архіепископъ‘Литовскій и Виленскій. •
Нектарій Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій.
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь Николай Павловскій.
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Приложеніи къ §'Н7.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ
предметовъ академическаго курса между
преподавателями академіи.
Число
препода
вателей.

1. Священное Писаніе и Библейская исторія

3

2. Основное Богословіе....................................

1

3. Догматическое Богословіе

.......

1

4. Нравственное Богословіе и Педагогика .

1

5. Сравнительное Богословіе........................

1

6. Патристика......................................................

1

7. Общая церковная исторія........................

2

8. Исторія русской церкви..............................

1

9. Исторія и обличеніе русскаго раскола .

1

10. Пастырское Богословіе и Гомилетика

.

1

11. Церковная Археологія и Литургика .

.

1

12. Церковное право..........................................

1

13. Философія (Логика, Психологія, Мета
физика), и Исторія Философіи . . .

3

14. Общая Гражданская исторія

....

2

15. Русская Гражданская исторія ....

1

937
Число
препода
вателей.

16. Теорія Словесности и Исторія Русской
Литературы съ обзоромъ важнѣйшихъ
иностранныхъ литературъ . ... .

1

17. Русскій языкъ и Славянскія нарѣчія

1

18. Еврейскій языкъ и Библейская Архе
ологія ..................................................................

1

.

.

1

20. Латинскій языкъ и его словесность .

.

1

19. Греческій языкъ и его словесность

21. Французскій языкъ....................................

1

22. Нѣмецкій языкъ..........................................

1

23. Англійскій языкъ..........................................

1

29

Итого .

Подлинный подписали:
Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.
Арсеній Митрополитъ Кіевскій и Галицкій.
Иннокентій Митрополитъ Московскій.
Василій Архіепископъ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Макарій Архіепископъ Литовскій и Виленскій.
Нектарій Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій.
Протопресвитеръ Василій Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь Николай Павловскій.
2
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подлинномъ

Собственною

ИМПЕРАТОРСКАГО

ЕГО

Въ Царскомъ Селѣ.
30 Мая 1869 года.

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
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»Я
2
ф
я
Я
м
я

Руб.

Руб

Руб.

1.

Ординарнымъ Профессорамъ................................

9

9

9

9

2.400

300

300

3.00!)

27.000

27.000

27.000

27.000

108.000

2.

Экстраординарнымъ Профессорамъ

.

9

9

9

9

1.600

200

200

2.000

18.000

18 000

18 000

18.000

72.000

3.

Доцентамъ

................................................................................

8

8

8

8

900

150

150

1.200

9.600

9.600

9 600

9.600

38.400

4.

Приватъ-доцентамъ........................................................

—
3

2.000

2.000

9 000

................................................................................

—
3

2 000

Лекторамъ

—
3

3 ооо

5.

—
'1

480

600

1.800

1.800

1.800

1.800

7200

6.
*7.

Помощнику Инспектора (при казен. квар.)

1

1

1

1

800

800

800

800

800

800

3.200

Библіотекарю (при казенной квартирѣ).

.

1

1

1

1

800

800

800

800

800

800

3.200

И.

Помощнику Библіотекаря (при каз. квар.).

1

1

1

1

500

500

500

500

500

500

2.000

9.

Секретарю Совѣта и Правленія (при казен.

.

120

1

1

1

1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4 000

10.

Помощнику Секретаря (при каз. кварт.)

.

1

1

1

1

500

500

500

500

500

500

2.000

11.

Эконому (при казенной квартирѣ)

.

.

1

1

1

1

800

800

800

800

800

800

3.200

12.

Врачу

...............................................................................................

1

1

1

1

500

500

500

500

500

500

2.000

1

1

1

1

1.500

1.500

1.500

1.500

1.560

1.500

6.000

800

800

800

800

800

800

3.200

300

900

900

900

900

3.600

квартирѣ) ................................................................................
.

—

—

На добавочное жалованье:
13.

Ректору (при казенной квартирѣ)

14

Инспектору

15.

.

.

(при казенной квартирѣ) .

.

1

1

1

1

Помощникамъ Ректора................................................

3

3

3

3

.

зоо

—

—

2»
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ІСКОЙ.

Академіи.

«3

о
ь

магистер-

скихъ диссертацій................................................. ......

18.

На канцелярскіе расходы и на писцовъ

19.

—

содержаніе дома и прислуги

20.

—

содержаніе церкви.................................................

21.

—

содержаніе больницы.........................................

—

—:

—

—

22.

—

мелочные и экстраординарные расход.

—

—

—

—
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__ 2

27.000

21.600

24.000

17.000
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В. На содержаніе студентовъ:
23.

На содержаніе казеннокоштныхъ студен-

товъ: С.-Петербургской Академіи въ числѣ
120, по 2'25 р. на каждаго, Московской въ
числѣ 120, по 180 р. на каждаго, Кіевской

въ числѣ 120, по 200 р. на каждаго и Казанской въ числѣ 100, по 170 р. на каждаго

Итого
Примѣчаніе 1,
Примѣчаніе 2,

—

—

—

—

—

—

*
л

—

Число писцовъ предоставляется усмотрѣнію Акаде- мическаго Начальства.
Ректоръ и Инспекторъ, пользуясь казенною кварти рою не получаютъ квартирныхъ денегъ по профессорской должности.

Подлинный
Псидор'ь
Митрополитъ
Арсеній
Митрополитъ
Иннокентій Митрополитъ
Василій
Архіепископъ
Макарій
Архіепископъ
Нектарій
Архіепископъ
Протопресвитеръ Василій
Протоіерей Іоаннъ
Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь

подписали:
Новгородскій и С.-Петербургскій.
Кіевскій и Галицкій.
Московскій.
Членъ Святѣйшаго Сѵнода.
Литовскій и Виленскій.
Харьковскій и Ахтырскій.
Бажановъ.
Рождественскій.
Николай Павловскій.
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О предоставленіи правъ на пенсіи и единовременныя по
собія законоучителямъ съ ихъ семействами училищъ дѣ
вицъ дух. званія Царскосельскаго, Ярославскаго, Казан
скаго, Иркутскаго, Виленскаго и Кіевскаго.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ
31 Мая сего года за № 2,516, въ коемъ изъясняетъ
что согласно опредѣленію Св. Сѵнода отъ 8—28
Апрѣля текущаго года, онъ Г. Оберъ-Прокуроръ,
входилъ съ всеподданнѣйшимъ Государю Импера
тору докладомъ о предоставленіи правъ па пенсіи
и единовременныя пособія законоучителямъ, съ ихъ
семействами, училищъ дѣвицъ духовнаго званія
Царскосельскдго, Ярославскаго, Казанскаго, Иркутска
го, Виленскаго и Кіевскаго, съ отнесеніемъ расхо
довъ по сему предмету на счетъ духовно-учебнаго
капитала, па общемъ основаніи. По воспослѣдованіи
на сіе, въ 30 день мая, Высочайшаго Его Вели
чества соизволенія Г. Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ
объ ономъ Св. Сѵноду для зависящихъ распоряженій.
Справка: Св. Сѵнодъ призналъ вполнѣ справедливымъ,
предоставленное законоучителямъ въ училищахъ дѣ
вицъ духовнаго званія — Полоцкомъ, Волынскомъ,
Подольскомъ, Минскомъ и Могилевскомъ право па
полученіе пенсій и единовременныхъ пособій, рас
пространить по примѣру учебныхъ заведеній Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, и на законоучи
телей, съ ихъ семействами, прочихъ училищъ дѣвицъ
духовнаго званія, состоящихъ подъ покровительст
вомъ Ея Величества, какъ-то Царскосельскаго, Яро
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славскаго, Казанскаго, Иркутскаго, Виленскаго и
Кіевскаго, съ отнесеніемъ предстоящихъ по сему
предмету расходовъ на счетъ духовно-учебнаго ка
питала, на общемъ основаніи,—на что, опредѣленіемъ
8—28 апрѣля сего года, и предоставилъ Господину
Сѵнодальному Оберъ-Прокурору испросить Высо
чайшее Его Императорскаго Величества соизво
леніе. Приказали: Объ изъясненномъ Высочай
шимъ соизволеніи дать знать указомъ Вашему Пре
освященству. Іюля 2 дня 1869 года.

II. ’

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

ОСВЯЩЕНІЕ ЧАСОВНИ М МОЛОДЕЧНѢ.
Вчера, 19 Іюня, совершено у пасъ освященіе ча
совни въ честь и славу Спасителя міра. Часовня
находится при въѣздѣ въ Молодѳчну по дорогѣ изъ
Вильны въ Минскъ. Еще въ 1776 г. князь Огинскій, владѣлецъ Молодечны, воздвигнулъ здѣсь ча,совню Іеги №агагепо іп тетогіаш виае сіеѵоііопія.
Въ

ней была поставлена деревянная статуя изобража
ющая Спасителя. Нужно замѣтить, что часовня поль
зовалась большимъ уваженіемъ мѣстныхъ жителей
и православныхъ и латинянъ, Когда въ Молодечнѣ
не стало костела, въ вѣденіи котораго находилась
часовня, надзоръ за нею перешелъ къ мѣстному
православному духовенству. 22 Апрѣля 1866 года
вся Молодечпа встрѣчала около этой часовни завѣт
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ную, дорогую Икону Божіей Матери съ Предвѣч
нымъ Младенцемъ, выписанную мѣстными прихожа
нами изъ Москвы въ память 4-го апрѣля тогоже года.
Бъ часовнѣ предъ статуей почти всегда теплился ого
некъ. Но такъ какъ тутъ небыло лампадки и кресть
яне, принося свои доморощенныя восковыя свѣчи,
уставляли ихъ па самой статуйкѣ и въ такомъ видѣ
зажигали, то съ теченіемъ времени статуя во многихъ
мѣстахъ оказалась обожженною, замѣтно поврежден
ною, почернѣвшею и вообще страшно обезображенною,
изуродованною. Самая часовня отъ времени обвет
шала п требовала починки. Православное религіоз
ное чувство немогло мириться съ существующимъ
безобразіемъ. Въ прошломъ году рѣшено было мѣ
стнымъ церковнымъ попечительствомъ вынести изъ
часовни обезображенную статую, починить самую
часовню, и на будущее время украсить ее вмѣсто
. статуи приличными иконами, предъ которыми тепли
лись бы лампадки.
Тогда же въ одинъ изъ праздничныхъ дней съ
двухъ сторонъ, изъ Семинарской церкви и приход
ской направился къ часовнѣ крестный ходъ. Съ по
ловины пути всѣ соединились въ одну торжественную
процессію. Когда пришли къ часовнѣ, начался мо
лебенъ. Въ концѣ его сказано было законоучителемъ
Семинаріи нѣсколько словъ, объясняющихъ цѣль и
смыслъ начинаемаго дѣла. Равнымъ образомъ при
глашались всѣ, кто чѣмъ могъ, помочь предприни
маемому обновленію часовни. Статуя съ торжест
вомъ была отнесена въ приходскую церковь. Скоро
начались работы.
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Главный починъ самаго дѣла по постройкѣ ча
совни, равно какъ п наблюденіе за всѣми работами,
принадлежитъ письмоводителю мѣстнаго почтоваго
отдѣленія, А. Г. Спельту.
Онъ состоитъ членомъ
церковнаго попечительства.
Крестьяне - прихожане
оказали также къ дѣлу очень достаточно усердія.
Онп добровольно безъ всякаго вознагражденія по
очереди принимали участіе въ производившихся ра
ботахъ. О мѣстномъ благочинномъ и говорить не
чего, это его сердечное дѣло.
Первоначально предположено было только разширить нѣсколько часовню, оставить фасадъ въ преж
немъ видѣ, сдѣлать мѣста для иконъ. По когда от
крылись работы, то сейчасъ же обнаружилось, что
пельзя было приставить, такъ сказать, новыхъ за
платъ къ старому платыо. Вся часовня страшно
обветшала и оставленный—было фасадъ самъ собою
готовъ былъ упасть; потребовалось разрушить и
его; дѣло, конечно, но трудное; но вопросъ теперь
былъ въ томъ, откуда взять средствъ, гораздо боль
шихъ сравнительно съ первоначальными смѣтами,
такъ какъ приходилось строить совершенно новое,
цѣлое зданіе. Подписка на мѣстѣ дала слишкомъ
небогатые результаты. Стало закрадываться сомнѣ
ніе относительно успѣшнаго исхода начатаго дѣла.
Явились по обычаю недостойныя насмѣшки и остроты;
были даже и противодѣйствія. Но Г. Спельтъ не
унывалъ. Знакомый съ церковно-строительнымъ дѣ
ломъ, (будучи прежде въ Могилевской губеріи, онъ
около 8 лѣтъ участвовалъ въ нѣкоторыхъ комите
тахъ при постройкѣ тамъ сельскихъ церквей; за
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свою полезную дѣятельность тамъ, онъ получилъ
даже оффиціально благодарность епархіальнаго на
чальства), вѣря въ правоту своего истинно христі
анскаго дѣла, надѣясь па поддержку добрыхъ людей,
при полномъ самоотверженіи и безкорыстіи, Г. Спельтъ
поспѣшилъ снестись сейчасъ съ нѣкоторыми благо
творителями изъ дорогой Москвы, прося ихъ прине
сти посильную лѣпту, для украшенія будущаго дома
Божія. Радушная Москва живо поспѣшила отозваться
на христіанскій зовъ о помощи. Г. Масловъ и осо
бенно извѣстный печальникъ о западно-русскихъ
церквахъ II. II. Четвериковъ былъ щедръ въ своихъ
припопіеніяхъ. Завѣренный II. II. Батюшковымъ въ,
необходимости помочь Молодечпянцамъ при устрой
ствѣ часовни, Иванъ Ивановичъ прислалъ въ Молодечпяпское церковное попечительство въ первый разъ
218 руб., да во второй разъ 150 руб. Кромѣ того
имъ пожертвованы иконы въ часовню и многія дру
гія вещи, какъ въ часовню, такъ и въ церкви—
приходскую п семинарскую (въ м. Августѣ прошла
го года Иванъ Ивановичъ самъ былъ въ Молодечнѣ
и лично видѣлъ его церковныя пужды). Послѣ Ивана
Ивановича самый большой вкладъ принадлежитъ
Г. Маслову. По мѣрѣ силъ помогала и семппарія;
остальное принадлежитъ мѣстнымъ прихожанамъ, и
вообще мѣстнымъ жителямъ.
Нужно вообще за
мѣтить, что въ концѣ дѣла приняли въ немъ уча
стіе педовѣрявшіе даже ему при его начатіи. Всѣхъ
пожертвованій одними деньгами собрано было свыше

600 руб.
При такихъ средствахъ и при энергичномъ над
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зорѣ Г. Спельта воздвигнута теперь въ Молодечнѣ
новая, каменная часовня, сверху покрытая желѣзомъ,
окрашеннымъ зеленой краской. Въ часовнѣ можетъ
свободно помѣститься 12—15 человѣкъ. Противъ
входа и по бокамъ ея красуются три большія ико
ны, пожертвованныя Г. Четвериковымъ. Нельзя было
сдѣлать болѣе удачнаго выбора относительно изобра
женія на иконахъ. Вотъ лица написанныя па нихъ.
Спаситель, окружеппый съ одной стороны св. Сергіемъ,
Радонежскимъ чудотворцемъ, съ другой—св. Варла
амомъ Хутынскимъ,—это одна икона. На другой изо
бражена Богоматерь: съ одной стороны ея св. Кириллъ
святитель Туровскій, съ другой Евфросипія Полоцкая.
Третья икона, Александръ Невскій и Іосифъ Пѣсно
писецъ, п посрединѣ—честная па блюдѣ глава Іо
анна Крестителя. Видно, сколько самаго богатаго,
разнообразнаго содержанія, съ мѣстнымъ историче
скимъ теченіемъ, включено въ эти немногосложныя,
живыя, наглядныя книги!
На фронтонѣ часовпи, на мѣдной доскѣ, сдѣлана
падпись: во славу Іисуса Христа, Спасителя міра, и
проповѣданной Имъ Православной Вѣры. На мѣстѣ
построенной кн. Огипскимъ часовни, съ теченіемъ
времени обветшалой и обезображенной, усердіемъ и
доброхотными пожертвованіями благотворителей Мо
сквичей и мѣстныхъ жителей построенъ этотъ повый домъ Божій; Мѣсто свято есть. 19 іюня 1869 г.
Передъ иконами будутъ теплиться лампадки. 19-го

іюня, въ праздникъ возсоединенія уніятовъ, предпо
ложено было совершить освященіе часовни.
Еще па канунѣ праздника 18-го іюня стало со
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бираться въ Молодечну все Молодочнянское благочи
ніе. Для большей торжественности служенія изъ со
сѣдняго благочинія приглашенъ былъ діаконъ. Все
нощное бдѣніе совершено было у часовпи па откры
томъ воздухѣ. Прекрасный лѣтній вечеръ, свѣтло
радостное выраженіе лицъ свободно молящагося на
рода, среди котораго почти всѣ торжествовали успѣш
ное при помощи Божіей окончаніе ихъ роднаго дѣла,
стройно торжественное, благоговѣйное пѣніе воспи
танниковъ Семинаріи, къ которымъ присоединились
для пѣнія многіе изъ присутствующихъ, это общее
единеніе въ духѣ вѣры и любви—все возбуждало въ

душѣ самое отрадное, свѣтлое настроеніе п молитва
присутствующихъ становилась еще болѣе теплою,
сердечною.
ІІо Молодечнѣ и далекимъ ея окрестностямъ но
силась молва о предстоящемъ великомъ, церковномъ
торжествѣ. • Слуги отпрашивались у господъ посмо
трѣть па такое рѣдкое въ деревняхъ явленіе.
Раннимъ утромъ заколыхалась Молодѳчна 19 іюня.
Около 10 часовъ утра оно вмѣщало въ себѣ уже около
полуторы тысячи народа. Бъ 10 часовъ началось
соборпое служеніе п въ семинарской церкви и въ при

ходской. По окончаніи литургіи изъ той и другой
церкви направился къ часовнѣ крестный ходъ, сопро
вождаемый многочисленнымъ народомъ, при звонѣ
колоколовъ двухъ церквей, при торжественномъ пѣ
ніи воспитанниковъ Семинаріи, нѣкоторыхъ мальчи

ковъ изъ народнаго училища и многихъ изъ самаго
народа.
Когда процессія прибыла на мѣсто, началось освя-
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щепіе часовни. Его совершилъ съ подобающимъ тор
жествомъ мѣстный благочпппый о. Іустинъ Еленскій,
въ сослужепіи восьми священниковъ отъ своего благо
чинія. Послѣ освященія часовни начался молебепъ
Спасителю, ІІр. Богородицѣ. Богоиоспымъ отцамъ и
св. Мучепикамъ. Послѣ шестой пѣсни, о. Протоіе
реемъ Ивановскимъ сказано было слово. Достойный
проповѣдникъ, пацомнпвъ присутствующимъ о тяже
лыхъ временахъ упіи и господства въ западпомъ краѣ
папы, просилъ ихъ сравнить то положеніе съ насто
ящимъ, когда отторгнутые насиліемъ возсоединены
любовію. Животворящая любовь Православія и брат
ское едипеніе западнаго края съ восточнымъ впдпа
теперь па каждомъ шагу, въ любвеобпльпо созида
ющемъ духѣ, въ самыхъ щедрыхъ, разнообразно много
численныхъ пожертвованіяхъ, текущихъ сюда изъ во
сточной Руси. Господство въ краѣ папы обознача
лось страшнымъ подавленіемъ якобы покровительст
вуемой упіи, крайнимъ ея убожествомъ, совершен
нымъ извращеніемъ ея смысла и духа. Достойный
проповѣдникъ просилъ присутствующихъ здѣсь Ла
тинянъ не посѣтовать на него за такой отзывъ о дѣй
ствіяхъ папы. Онъ требовалъ отъ нпхъ доказатель
ствъ противнаго; по такихъ доказательствъ, копечпо
нельзя было представить: зпать ихъ педали. Мы слы
шали, что нѣкоторые изъ присутствующихъ, образо
ванныхъ латинянъ сердечно благодарили протоіерея
Ивановскаго за его отъ души слово и желали его видѣть
въ печати. Послѣ проповѣди начался Акафпстъ Спа
сителю и потомъ окончаніе молебна: провозглашеніе
многолѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду,
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христіанамъ православнымъ заключило настоящее
церковное торжество. Крестпый ходъ двинулся обрат
но, по многіе изъ присутствующихъ остались теперь
около часовпп подольніе помолиться въ новомъ домѣ
Божіемъ, осмотрѣть его.
Для многихъ изъ присутствующихъ на торжествѣ
и особенно потрудившихся въ дѣлѣ построенія ча
совпп церковнымъ попечительствомъ устроена была
на почтовой стапціи закуска. На дворѣ приготов
лено было угощеніе для крестьянъ. Передъ началомъ
закуски воспитанники семинаріи пропѣли молитву.
Первая рюмка выпита была на дворѣ съ крестьянами
за здоровье Царя — Освободителя, давшаго притомъ
народу средства образованія п умственнаго и рели
гіознаго (народныя школы и церкви). Боже Царя храпи,
спѣтое воспитанниками семинаріи и продолжительное,
громкое народное ура было отвѣтомъ прп провоз
глашеніи Царскаго имени. Тоже повторилось и по
томъ, когда прп окопчапіи закуски на почтовой станціи
директоръ Семинаріи снова назвалъ дорогое имя
Царя, освободившаго и просвѣтившаго Россію. Боже
Царя храпи, и ура, подхваченное собравшимся на
дворѣ многочисленнымъ народомъ, съ шумомъ и да
леко пронеслось за предѣлы того кружка, откуда вы
шло. Названы были имена Главнаго Начальника
Края, Пр. Макарія, Г. Попечителя, И. И. Четверикова,
Начальника губерніи п много другихъ, дорогихъ
лицъ, содѣйствующихъ развитію п усиленію въ краѣ
истинно Русскаго Православнаго духа. Каждый разъ
со стороны присутствующихъ было отвѣтомъ па это:
многія лѣта и громкое, одушевленное ура. По окон-
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чапіи закуски была пропѣта почти всѣми.присутст

вующими молитва: Благодаримъ Тя Христо Боже нашъ.
Въ заключеніе православно-русскаго Молодечпепскаго

праздника воспитаппики семинаріи пѣли различныя
папіи народпыя пѣсни.
Живо-подвижное, веселое,
характерпо—Русское пѣпіе увлекало всѣхъ присутст
вующихъ, особенно многочисленное крестьянское со
браніе. Всѣ были веселы и единодушно, сердечпо
праздновали настоящій праздппкъ. Да вознаградитъ
Богъ всѣхъ потрудившихся въ добромъ дѣлѣ.

жотшю
Литовская Духовная Консисторія слушали письмо
къ Его Высокопреосвященству купца Никиты Ушкова
отъ 8-го Апрѣля сего года, коимъ, препровождая
триста рублей серебромъ, проситъ его Высокопреосвя
щенство, раздать таковые на украшеніе самобѣднѣй
шихъ церквей Литовской Епархіи. На этомъ письмѣ
резолюція Его Высокопреосвященства отъ 17 Іюня за
№ 348, дана таковая: „Передавая означепные триста
рублей въ Консисторію, предлагаю ей представить
мнѣ проэктъ раздѣла этихъ денегъ между наиболѣе
бѣдпьтми церквами для указанной жертвователемъ
цѣли, съ тѣмъ, чтобы имя жертвователя было внесено
въ помянники этихъ церквей, а его самаго о томъ увѣ
домить. “ Опредѣлили и Его Высокопреосвященство
утвердилъ: 1) деньги эти 300 руб сер. Литовская
Духовная Консисторія полагаетъ назначить, по ровной
части, въ слѣдующія три бѣдныя п нуждающіяся въ
оныхъ церкви: Василишскую и Мытскую, Лидскаго
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уѣзда и Грипевицкую, Бѣльскаго уѣзда,и таковыя день
ги, за вычетомъ изъ опыхъ нужнаго количества на
пересылку въ пользу почты, препроводить при ука
захъ мѣстнымъ тѣхъ церквей Благочиннымъ, для пе
редачи и употребленія опыхъ по пазначепію и доне
сенія о полученіи опыхъ, съ тѣмъ, чтобы имя жертво
вателя было впесепо въ помяппикъ этихъ церквей.
2. О чемъ увѣдомить жертвователя купца Никиту
Упікова, съ изъявленіемъ за пожертвованіе его бла
годарности Епархіальнаго начальства.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года въ церковь Виленскаго
Свято-Духова монастыря пожертвованы:
а) 7 іюля Бѣльскаго уѣзда изъ Малейчицъ свя
щенническою женою Анною Бурса шерстяной руко
дѣльный коверъ, длиною 4‘/2 аріи, и шир. 1% аршина
стоимостію 20 руб.
б) 19 іюля Юліею Долгополовою парчевый по
кровъ па св. Виленскихъ мучениковъ съ желтыми
па бѣломъ фонѣ виньетками и нашивными изъ раз
ныхъ цвѣтовъ букетами. Покровъ сей обшитъ узкимъ
желтымъ гасомъ и подбить желтымъ коленкоромъ,
стоимостію 17 руб. сереб.
в) 28 іюля женою землемѣра Минской губерніи
Анною Ивановою—старая телѣга па 4 колесахъ, сто
имостію 6 руб. па помпповепіе.
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церквей Литовской епархіи, принты коихъ неуплатили ре
дакціи Вѣстника Западной Россіи слѣдующихъ ей денегъ
за высланный имъ этотъ журналъ въ 1867 году.
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Холхельская церковь.
Трокская
—
Кронская
—
Бѣницкая
—
Словенская
—
Лидская
—
Комотовская
—
Велико-Берестовицкая
Радваничская —
Великоритская —
Пожежинская —
Збунинская
—
Омеленская
—
Левковская
—
Заблудовская —
Хорощанская —
Волковыская
—
Бобринская Соборная
Брашевицкая —
Липницкая
—
Дружиловицкая —
Мотольская
—
Стрѣленская
—
Вороцевичская —
Снитовская
—
СлонимсЛя
—
Молчадская
—

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ружанская
—
Ворониловицкая—
Коссовская
—
Девятиовицкая —
Мизгеровская —
Бытейская
—
ІІесковская
—
Борецкая
—
Бѣльская Николаевская

37.
38.
39.
40.
41.

Бѣльская Воскресенская
Рыболовская
—
Пухловская
—
Пасынковская —
Дрогичинская Никола
евская
І’родзиская
—
Клещелевская —
Чижевская
—
Дубичская
—
Коснянская
—
Юрбургская
—
Вилкомірская —
ІІоневѣжская
—
Шавельская
—
Видская
—
Антолѣптская —

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Литовская Консисторія вмѣняетъ священникамъ поиме
нованныхъ церквей цъ обязанность внесть въ редакцію
сказаннаго Вѣстника числящійся на нихъ долгъ.
_ ________ ____ _____

з
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III.

С л о в о
въ день тезоименитства Ея Величества, Благочестивѣйшей
Государыни Императрицы Маріи Александровны, сказанное
преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, архіепископомъ Литовскимъ
и Виленскимъ, въ церкви Виленскаго Маріинскаго женскаго
монастыря, 22-го іюля 1869 г.
Кано проповѣдямъ, аще не
посланы будутъ?

(Рим. 10, 15).

Проповѣдывать евангеліе, распространять, насаждать,
утверждать его между людьми—это было вначалѣ призва
ніемъ однихъ апостоловъ, которыхъ самъ Христосъ избралъ,
самъ приготовлялъ, самъ послалъ на всемірную проповѣдь,
даровавъ имъ Духа Святаго. Это сдѣлалось потомъ на
всегда призваніемъ и долгомъ пастырей церкви, которые
такъ же поставляются самимъ Іисусомъ Христомъ чрезъ
особое таинство церкви, и получаютъ отъ Него особенныя
дарованія Духа Святаго для своего высокаго служенія. Но
еще во дни апостоловъ, а за тѣмъ и во всѣ послѣдующія
времена являлись между христіанами лица, которыя хотя
не были ни апостолами, ни пастырями, но, движимыя пла
менною любовію къ Господу Іисусу и къ людямъ, прини
мали живѣйшее участіе въ распространеніи евангелія, иног
да даже проповѣдывали сами, а чаще помогали, чѣмъ
могли, проповѣдникамъ вѣры и всѣми мѣрами содѣйство
вали къ насажденію и утвержденію истиннаго христіанства.
Нынѣ, братія, предъ нами два такихъ высокихъ при
мѣра.
Первый примѣръ—изъ самой глубокой христіанской дре
вности, примѣръ св. Маріи Магдалины. Она была непо
средственно ученицею нашего Спасителя сопутствовала Ему
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вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими женами, когда Онъ проповѣдывалъ въ Галилеи, и служила. Ему (Марк. 15, 40, 41).
Она была ученицею Господа самою усердною, такъ что,
когда Онъ былъ преданъ однимъ изъ учениковъ, и всѣ
прочіе ученики, оставивъ Его, разбѣжались, она неоставляла Его, она находилась въ числѣ тѣхъ жейъ, которыя
съ горькими слезами провожали Его, ведомаго на пропятіе;
она издали смотрѣла на Него, распятаго на крестѣ, и при
сутствовала при Его погребеніи; она купила ароматы, чтобы
помазать тѣло Его, положенное во гробѣ (Лук. 23, 28. 55;
Марк. 15, 47, 16, 1, 2). За такую великую любовь къ
Спасителю, Марія Магдалина первая удостоилась услы
шать ангельскую вѣсть оѵ Его воскресеніи, первая удосто
илась увидѣть самого Воскресшаго, первая удостоилась
возвѣстить о воскресеніи Его самимъ апостоламъ (Іоан. 20,
1—18). Въ чемъ же состоялъ ея проповѣдническій под
вигъ? Когда Господь вознесся на небо, и апостолы, обле
ченные силою свыше, разошлись въ разныя страны міра
для проповѣди евангельской, св. Марія отправилась въ Римъ.
Здѣсь, какъ гласитъ благочестивое преданіе, она предстала
предъ лице самаго императора Тиверія, обвиняла предъ
нимъ Пилата, неправедно осудившаго Іисуса Христа на
смерть, и, поднесши Кесарю красное яйцо, возвѣстила ему:
Христосъ воскресъ! За тѣмъ продолжала свое благовѣстіе
другимъ жителямъ Рима и много потрудилась и послужи
ла для апостоловъ Петра и Павла, тамъ проповѣдывавшихъ
(Рим. 16, 6). А когда эти апостолы мученически сконча
лись въ Римѣ, она перешла въ Ефесъ къ св. Іоанну Бо
гослову и вмѣстѣ съ нимъ подвизалась въ распространеніи
св. вѣры, служила ему до самой своей кончины. Такими
то дѣйствіями св. Марія Магдалина стяжала себѣ въ цер
кви Христовой имя равноапостольной.
Другой подобный примѣръ гораздо къ намъ ближе....
Но я вижу, братія, по вашимъ взорамъ, что вы уже знае
те, что вы уже произнесли въ сердцахъ своихъ имя Той,
3*
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которая представляетъ намъ этотъ ближайшій къ намъ
примѣръ... Да, Она, наша Царственная Матерь, тезоиме
нитая св. Маріи Магдалинѣ, соревнуя ей въ любви къ
Господу Іисусу и Его св. вѣрѣ и въ любви къ людямъ,
соревнуетъ ей и въ высокомъ подвигѣ распространенія еван
гелія. Тамъ, на отдаленномъ Кавказѣ, существовало нѣ
когда и даже процвѣтало христіанство; но потомъ мало по
малу было подавлено магометанствомъ. И когда Кавказъ
былъ, наконецъ, всецѣло покоренъ Русскимъ оружіемъ и
сдѣлался навсегда достояніемъ Россіи, когда возникла мысль,
созрѣло намѣреніе, когда было рѣшено возстановлять на
Кавказѣ православное христіанство: кто явился во главѣ
этого благочестиваго движенія? Кто былъ какбы душею
этого апостольскаго предпріятія? Кто первый принесъ для
этого богатыя вещественныя жертвы? Она, наша Царст
венная Матерь. Тамъ, на еще болѣе отдаленномъ Алтаѣ
и вокругъ него, равно какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣс
тахъ нашего обширнаго отечества, доселѣ живутъ дика
ри-язычники, невѣдающіе Спасителя міра. А когда, по
слѣ неоднократныхъ частныхъ попытокъ просвѣтить ихъ
св. вѣрою, образовалось, наконецъ, цѣлое общество для на
сажденія между ними христіанства: кто принялъ это об
щество подъ свое высокое покровительство? Кто печется
о немъ, предохраняетъ его отъ уклоненій и прямо направ
ляетъ его къ неземной цѣли? Она, наша Царственная Ма
терь. Да и здѣсь, вокругъ насъ и во всемъ нашемъ за
падномъ краѣ, гдѣ нѣкогда господствующею была вѣра
православная и потомъ, среди скорбныхъ обстоятельствъ,
была столько стѣснена и такъ, унижена латинствомъ, и
здѣсь кто болѣе всѣхъ содѣйствовалъ и непрестаетъ со
дѣйствовать возстановленію и торжеству православной цер
кви нашей сооруженіемъ, обновленіемъ, украшеніемъ, снаб
женіемъ всѣми необходимыми потребностями многочислен
ныхъ ея храмовъ? Кто?—Она же, наша Царственная
Матерь.
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Чада церкви православной, чада Россіи! И мы всѣ мо
жемъ подражать святому примѣру обѣихъ Высокихъ Ви
новницъ настоящаго пашегр торжества, можемъ содѣйство
вать къ насажденію и утвержденію истинной вѣры между
нашими ближними. Чѣмъ и какъ можемъ? Одни—своими
частными бесѣдами въ кругу своего семейства, своихъ род
ныхъ, близкихъ, знаемыхъ, своими отеческими, или мате
ринскими, или братскими совѣтами и вразумленіями тѣмъ,
которые слабы въ вѣрѣ, или небрегутъ о ней, или даже
относятся къ ней враждебно. Другіе—своими сочиненіями,
написанными съ сердечнымъ убѣжденіемъ и въ направле
ніи глубоко-религіозномъ. Третьи, именно наставники и
руководители юношества— своими уроками, внушеніями,
своимъ примѣромъ и особенно неусыпною заботливостію
о воспитаніи дѣтей и юношей въ духѣ христіанскаго бла
гочестія. Лица, облеченныя властію въ обществѣ,— сво
имъ нравственнымъ вліяніемъ, устраненіемъ препятствій, ка
кія можетъ встрѣчать евангельская проповѣдь—проповѣдь
православія, расположеніемъ обстоятельствъ, чтобы они
благопріятствовали успѣхамъ этой проповѣди, а равно обод
реніемъ и поощреніемъ проповѣдниковъ вѣры. Тѣ, кого
надѣлилъ Господь достаткомъ, могутъ дѣлать свои прино
шенія въ религіозныя общества, имѣющія цѣлію распро
страненіе и утвержденіе вѣры православной, или жертво
вать па сооруженіе и украшеніе православныхъ храмовъ и
на поддержаніе труждающихся въ благовѣстіи Христовомъ,
учителей вѣры. Всѣ мы знаемъ, что церковь есть живое
тѣло Христово; а въ тѣлѣ хотя каждый членъ имѣетъ
свое назначеніе и служеніе, но тогда только правильно те
четъ жизнь, успѣшно совершается дѣятельность, когда всѣ
члены его помогаютъ другъ другу. Такъ должно быть и
въ церкви: проповѣдывать евангеліе, учить людей вѣрѣ и
благочестію есть, безъ сомнѣнія, обязанность пастырей цер
кви; но имъ непремѣнно должны пособлять и прочіе члены
церкви, всѣ вѣрующіе, чѣмъ и какъ могутъ. Иначе, что
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сдѣлаютъ одни пастыри съ своею проповѣдью, когда въ
окружающемъ ихъ обществѣ вѣрныхъ пе будутъ находить
себѣ никакого сочувствія? А еще болѣе, что сдѣлаютъ
они, когда не только не будутъ находить себѣ сочувствія
и никакого содѣйствія со стороны своихъ же духовныхъ
чадъ, но будутъ встрѣчать одно противодѣйствіе, тайное
и даже явное? Будемъ же помнить все это и рѣшимся
дружно, совокупными силами, кто чѣмъ, можетъ, содѣйст
вовать проповѣдникамъ нашей св. православной вѣры.
И ты, юная обитель инокинь, посвященная имени св.
равноапостольной Маріи Магдалины и неразъ уже испы
тавшая знаки вниманія и благоволенія другой, тезоимени
той ей, Маріи, нашей Царственной Матери, и ты нелиіпена возможности подражать Ихъ высокому примѣру въ дѣлѣ
распространенія и утвержденія истинной вѣры Христовой.
И прежде всего утверждай и воспитывай ее болѣе и болѣе
въ душахъ всѣхъ этихъ сестеръ о Господѣ, которыя нашли
въ тебѣ постоянный пріютъ для нравственнаго усовершен
ствованія къ жизни загробной. Потомъ старайся насадить
и утвердить св. вѣру во всѣхъ этихъ дѣтяхъ, которымъ
даешь ты временный пріютъ для образованія ихъ ума и
сердца, да выходятъ онѣ всѣ отсюда истинно-православ
ными христіанками. Наконецъ, отнюдь не отказывайся
принимать живое участіе и въ тѣхъ взрослыхъ, которыя,
сознавъ заблужденія своей вѣры и исповѣданія, обращаются
къ тебѣ съ желаніемъ просвѣтиться св. православіемъ: съ
радостію содѣйствуй ихъ просвѣщенію, сколько можешь.
Тогда только ты оправдаешь свое призваніе; тогда только
ты будешь достойно украшаться именемъ св. равноапостоль
ной Маріи Магдалины и пользоваться вниманіемъ и бла
говоленіемъ тезоименитой ей, нашей Благочестивѣйшей Ца
рицы-Матери. Аминь.
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СЛОВО
въ день рожденія Ея Величества Благоче
стивѣйшей Государыни, Императрицы
Маріи Александровны.
Блажени алчущій и жаждущій
правды, яко тіи насытятся.
(Матѳ. 5, 6).

Усиленное исканіе правды и истины составляетъ очевид
нѣйшее и отраднѣйшее явленіе нашей общественной жизни.
Стремленіе къ добру, къ благоденствію общественному, обна
руживается во всѣхъ нашихъ замыслахъ, рѣчахъ и пред
пріятіяхъ.
Благодареніе Богу за такое отрадное явленіе! Блажени
алчущій и жаждущій правды, ибо они насытятся (Матѳ. 5, 6).
Остается желать, чтобъ наши благія стремленія увѣнчи
вались возможно полнымъ успѣхомъ. Да, они увѣнчаются,
при помощи Божіей, если дѣйствительно служатъ выраже
ніемъ’ нашей алчбы и жажды правды, если стремленіе къ
добру и истинѣ наполняетъ всю нашу душу, если это стрем
леніе, однимъ еловомъ, искреннее.
Странно было бы, повидимому, сомнѣваться въ искрен
ности нашихъ стремленій къ добру и благоденствію; но въ
нашей грѣховной природѣ не рѣдки явленія, которыя, при
всей своей благовидности, невсегда таковы по своей сущно
сти, а потому невсегда оправдываютъ тѣ надежды, кото
рыя на нихъ основываются.
Искреннимъ вообще мы называемъ того, кто словомъ и
дѣломъ выражаетъ именно то, что дѣйствительно соверша
ется въ его душѣ. Искренно стремиться къ добру можетъ
тотъ, кто всецѣло проникнутъ желаніемъ добра, кого недо
статокъ добра и истины также томитъ, какъ томитъ алчба
и жажда лишеннаго пищи и питія.

А потому тотъ, кто

ч
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ратуя за правду и истину, ревнуя о благѣ общемъ, внутренно
довольствуется совершенно противнымъ, безъ отвращенія
утоляетъ свой голодъ другою пищею—несродною добру и
истинѣ, тотъ стремится къ добру неискренно; между внѣш
нимъ словомъ и поступкомъ и внутреннимъ сознаніемъ у него
разладъ, стремленіе наружное отъ стремленія истиннаго раз
дѣляетъ бездна.
Что же ? недостаточно ли для блага общаго одной внѣш
ней благовидной дѣятельности? какое могутъ имѣть влія
ніе на благосостояніе другихъ мои внутренніе помыслы, если
моя внѣшняя дѣятельность клонится къ общему благу? нѣтъ
недостаточно! ІІе ложны слова Спасителя: никто пе мо
жетъ двѣма господиномъработати (Матѳ. 6, 24), равнымъ
образомъ, никто, взявшись за рало и зря вспять, управленъ
будетъ въ царствіе Божіе. Смыслъ сихъ словъ тотъ, что
всякое доброе дѣло требуетъ для исполненія себя всѣхъ
нашихъ силъ, всякое доброе стремленіе можетъ быть
вполнѣ осуществлено только тогда, когда въ этомъ стрем
леніи будетъ отражаться вся наша дѣятельность, короче:
когда наше желаніе и стремленіе будутъ совершенно ис
кренни.
Не трудно уразумѣть, почему только при искреннемъ
стремленіи къ добру и благоденствію общественному воз
можно, съ полною увѣренностію, ожидать скораго и пол
наго наступленія сего благоденствія.
Искреннее стремленіе къ добру необходимо и прежде
всего-предполагаетъ не менѣе искреннее сознаніе зла, и
при томъ зла живущаго въ насъ—нашего зла. Иначе, от
куда же исканіе лучшаго? Такое сознаніе зла не можетъ
не сопровождаться отвращеніемъ къ нему.... По этому, тотъ
еще не искренно стремится къ добру и истинѣ, кто боится
обнаруживать язвы, поражающія его, ибо скрывать зло
значитъ болѣе или менѣе дорожить имъ. Не болѣе искрен
ности и въ томъ, кто, обличая зло, обличаетъ рго только
въ другихъ: такой видитъ сучець во очахъ брага своего,
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но не видитъ, не желаетъ видѣть, бревна въ собственномъ
своемъ глазѣ, такой, вооружаясь противъ заблужденій и
пороковъ разныхъ лицъ и разныхъ сословій, хочетъ только
сказать: шьемъ азъ (или мы) якоже прочій человѣцы....
Плодомъ такой неискренней ревности по благѣ общемъ
можетъ быть разъединеніе между членами общества, ста
раніе скрывать зло, облачать его въ благовидныя формы.
Но все это не только не приближаетъ ожидаемаго благо
денствія, а отдаляетъ его.
Искренно стремящійся къ добру, слѣдовательно знаю
щій свои недостатки, знаетъ по этому и то, какъ легко
овладѣваетъ нами и усиливается въ насъ зло, и какъ тру
дно избавиться отъ него,—знаетъ, что оно уничтожается
не вдругъ, а постепенно, съ настойчивою, твердою, бла
горазумною и осмотрительною ревностію. Не всегда без
опасно вырывать плевелы изъ пшеницы: нужно удобное
время и благопріятныя обстоятельства, нужно знаніе и
искуство. ІІо этому, желающій добра своимъ ближнимъ и
своему отечеству не съ упрекомъ, а съ участіемъ смотритъ
на общественные недуги; пе довольствуется тѣмъ, чтобъ
клеймить зараженныхъ этимъ недугомъ, всматривается въ
причиньі зла, изыскиваетъ вѣрныя средства къ искорене
нію его. Не жестокимъ злорадствомъ, а глубокою скор
бію проникнуто слово и душа истинно добраго человѣка
когда онъ всматривается въ чье нибудь погубное состоя
ніе. Не отвращеніе и презрѣніе къ заблудшимъ питаетъ
онъ, а грусть глубокая, сокрушающая овладѣваетъ имъ....
Любовь къ ближнему, какъ къ самому, себѣ, любовь къ
грѣшникамъ и ко врагамъ, заповѣдуемая Евангеліемъ,—
Евангеліемъ ниспосланнымъ съ неба для искорененія зла,—
эта любовь всемогущая и понятна и доступна только ис
кренно стремящимся къ добру.
Самое зло, какъ зло, наименѣе занимаетъ того, кто ис
кренно стремится къ добру: его цѣль—искать добра, очи
щать его отъ окружающихъ его неблагопріятныхъ обСто
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ятельствъ, давать ему возможность приходить въ силу,
возрастать. Доброе начало, при благопріятныхъ условіяхъ,
дастъ богатые плоды и вытѣснитъ зло. Царствіе Божіе

въ началѣ бываетъ подобно зерну горушичну, еже малѣй
ше есть всѣхъ сѣменъ, но егда возрастетъ, болѣе всѣхъ
зелій есть и бываетъ древо, яко пріити и птицамъ
небеснымъ и витати на вѣтвѣхъ <?го(Матѳ. 13, 31 32).
Умѣть найти это малое зерно, дать ему возможность про
израстать—вотъ главное, на что устремлено вниманіе
истинно стремящихся къ распространенію всего добраго и
полезнаго. Правда, это труднѣе, нежели подмѣчать худыя
стороны въ ближнихъ. Чтобы подмѣтить добро, нужны чув
ства, обученныя долгимъ ученіемъ и упражненіемъ въ добрѣ,
чтобы дать возможность развиться доброму, нужно терпѣніе и
искуство. Но только такое направленіе можетъ быть истинно
благоплодно, только при такомъ направленіи то добро, кото
рое сокрыто въ насъ, которымъ надѣлилъ и надѣляетъ насъ
премилосердый Господь, можетъ развиться во славу Божію,
въ истинное благо наше общее.
Добро—какъ добро, по своей природѣ таково, что неможетъ быть добромъ исключительно для кого нибудь,
для человѣка-ли-то, для извѣстнаго-ли класса людей. Осо
бенно эго очевидно въ жизни общественной. То не добро,
что наноситъ вредъ кому нибудь изъ членовъ общества
то не добро, которое приноситъ пользу только кому нибудь.
Итакъ, кто стремится искренно и сознательно къ добру,
тотъ чуждъ своекорыстія, подъ какимъ бы видомъ оно
ни проявлялось. Онъ знаетъ, что корень всего зла—са
молюбіе, что источникъ зла общественнаго — стремленіе
членовъ его устроятъ собственное благополучіе, не заботясь
о благополучіи ближняго. Итакъ, уступчивость въ своихъ
личныхъ и сословныхъ выгодахъ для выгодъ общихъ, са
моотверженіе есть существенный характеръ искренно, нели
цемѣрно стремящагося къ добру, къ общественному бла
годенствію. Другъ друга тяготы носите, — вотъ законъ
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общежитія и условіе благоденствія, проистекающаго изъ
общежитія. Но ничто такъ но гибко, такъ не изворотливо,
какъ самолюбіе. Иногда самая благородная повидимому
дѣятельность имѣетъ цѣлію вовсе не добро истинное, тѣмъ
менѣе—добро общественное, а единственно личную пользу.
Искреннее же стремленіе къ добру всегда себѣ равно,—
оно не временный порывъ, не благовидная личина зла,
равно не вынужденное обстоятельствами направленіе, кото
рое необходимо обнаруживать, чтобъ, въ противномъ слу
чаѣ , не понести вреда.... Истинно добрые, какъ и благо
честно жити хотящіе, большею частію, гонимы бываютъ,
но не измѣняютъ своихъ стремленій.
Стремленіе къ добру, и притомъ, общему, если оно
искренне, всегда скромно, исполнено уваженія къ подоб
нымъ стремленіямъ въ другихъ. Тотъ едва ли искренно
стремится къ добру, кто не повѣряетъ своего мнѣнія и
стремленія другими. Нѣтъ, истинно-искренній человѣкъ
знаетъ, какъ трудно выбрать истинно добрый путь для
своей только частной дѣятельности, тѣмъ труднѣе, конечно,
указывать пути для другихъ людей, для цѣлыхъ обществъ.
Онъ знаетъ, что здѣсь только соединенныя стремленія
.всѣхъ истинно благомыслящихъ и благонамѣренныхъ лю
дей могутъ вполнѣ достигнуть вождѣ ленной и благой для
всѣхъ цѣли. Нетерпимость—признакъ болѣе или менѣе
самолюбія и своекорыстія. Уваженіе къ чужому мнѣнію,
безпристрастное обсужденіе собственнаго мнѣнія—признакъ
любви къ истинѣ и къ ближнему. Увѣренность въ своей
непогрѣшимости—признакъ необдуманности, знанія не глу
бокаго, односторонняго. Безусловное поклоненіе чужой мы
сли—признакъ или необдуманности, или равнодушія къ
истинѣ и правдѣ. Кто искренно стремится къ добру, тотъ
вся испытуетъ, но удерживаетъ одно доброе, гдѣ бы и
кѣмъ бы оно ни было заявлено. Осторожность, безпри
страстіе суть неотъемлемыя качества того, кто желаетъ
дѣлать истинное, а не призрачное добро.
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Итакъ, искренно ли мы стремимся къ добру и благо
денствію общественному? Служа истинѣ и добру словомъ,
не служимъ ли мы въ тоже время самымъ дѣломъ мамонѣ?
А между тѣмъ, если что можетъ быть пагубно для водво
ренія вожделѣннаго лучшаго, то конечно это печальное
раздвоеніе нашихъ стремленій. Въ самомъ дѣлѣ, что слу
житъ источникомъ большей части нашихъ недостатковъ,
какъ не изобиліе ложныхъ, неискреннихъ отношеній, поло
женій, постановленій? Безъ искренности нѣтъ взаимнаго
довѣрія, нѣтъ—слѣдовательно самаго существеннаго нача
ла, на которомъ зиждется общество и общественное бла
годенствіе.

Правда, такое искреннее стремленіе къ добру—дѣло
не легкое. Да, не легкое, особенно, когда мы забываемъ,
что внѣшнее наше обновленіе невозможно безъ внутренняго,
что начало внѣшняго благоденствія лежитъ въ возрожденіи
и обновленіи понятій, желаній, душевныхъ наклонностей.
Доколѣ не проникнетъ въ нашу душу духъ любви и само
отверженія христіанскаго, дотолѣ трудно ожидать искрен
няго стремленія къ дѣлу, и слѣдовательно, трудно ожи
дать , чтобъ мѣры къ устроенію нашего благоденствія,
какъ бы они ни были хороши сами въ себѣ, могли быть
вполнѣ дѣйствительны. Пагубная двойственность, господ
ствующая въ грѣховной нашей жизни, будетъ всегда пола
гать болѣе или менѣе препятствій къ водворенію правды
и истины. А блаженство насыщенія правдою обѣщается
только тѣмъ, которые алчутъ и жаждутъ ее,—для кото
рыхъ она и основанное на ней благоденствіе составляютъ
такую же внутреннюю потребность для всего существа, какъ
пища и питіе для тѣла.
Да будетъ, бр., постоянно предъ нашими глазами высокій
образъ искренняго стремленія къ правдѣ и истинѣ, пред
ставляемый всегда и вездѣ благословеннымъ нашимъ Цар
ственнымъ Домомъ.
Да дастъ Господь, чтобы блажсннотворная алчба и
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жажда правды совершенно овладѣла нами и изгнала совер
шенно изъ сердца нашего остатки любви и стремленія къ
неправдѣ. Тогда, по благости Божіей, незамедлятъ водво
риться между нами и правда и всегдашніе спутники ея—
миръ и радость. Аминь.
А. Е—ій.

IV.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ТАВРІШШ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Съѣздъ депутатовъ отъ Духовенства Таврической Епар
хіи, въ засѣданіи своемъ 7 сентября прошлаго 1868 года,
выразилъ общее желаніе духовенства—имѣть въ своей епар
хіи періодическое изданіе «Листокъ.» въ видѣ епархіальныхъ
вѣдомостей, выписывать который, по заключенію съѣзда,
обязаны всѣ церкви епархіи.
При обсужденіи этого весьма полезнаго для епархіи
заявленія съѣзда, признано болѣе соотвѣтственнымъ цѣли
заявленія, вмѣсто «Листка» издавать «Вѣдомости,» по при
мѣру другихъ епархій.
Программа «Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей»
состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

Частъ первал-оффиціальная:
)
1.
Высочайшіе Манифесты, указы, грамоты и ре
скрипты; указы и распоряженія Святѣйшаго Сѵнода, какъ
общіе, такъ и относящіеся собственно къ Таврической епар
хіи. 2) Извѣстія о новыхъ духовныхъ учрежденіяхъ, о
перемѣнѣ высшихъ Правительственныхъ лицъ духовнаго
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вѣдомства, о В ы с о ч а й ш и х ъ наградахъ и изъявленіи
благословенія Святѣйшаго Сѵнода, особенно но Таврической
епархіи.
’■
3) Распоряженія Таврическаго епархіальнаго Началь
ства; требованія отъ подвѣдомственныхъ мѣстъ и лицъ
разныхъ свѣдѣній..
Примѣчаніе: По временамъ будутъ помѣщаться и преж
де обнародованныя постановленія и распоряженія но духов
ному вѣдомству, какъ общія, такъ и мѣстныя, дѣйствующія
и теперь, но недовольно извѣстныя членамъ принтовъ, по
новости Епархіи и недавнему открытію значительнаго числа
принтовъ.
4) Назначеніе и увольненіе должностныхъ лицъ по мѣст
ной Консисторіи, Попечительству, Духовно-училищнымъ
Правленіямъ, Училищамъ и Священно-служительскимъ мѣ
стамъ.
5) Вызовъ просителей или подсудимыхъ къ явкѣ въ
Консисторію, въ Попечительство о бѣдныхъ духовнаго зва
нія, въ училищныя правленія и проч., на основаніи суще
ствующихъ на сей предметъ узаконеній.
6) Объявленіе о праздныхъ священно и церковно-слу
жительскихъ мѣстахъ при церквахъ, о постройкахъ и под
рядахъ по Епархіальному вѣдомству; о пожертвованіяхъ въ
пользу монастырей, церквей и проч.
7) Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ но разнымъ мѣ
стамъ Епархіальнаго Управленія какъ то: по Консисторіи,
Попечительству о бѣдныхъ духовнаго званія, Духовнымъ
училищамъ и проч.
и 8) Постановленія и распоряженія Таврическихъ гу
бернскаго и уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ, касающіяся
дѣла народнаго образованія въ Таврической губерніи; свѣ
дѣнія объ открытіи церковно-приходскихъ училищъ и на
родныхъ школъ и о состояніи ихъ; о приходскихъ попечительствахъ, церковныхъ братствахъ и другихъ благотвори
тельныхъ учрежденіяхъ Таврической Епархіи.
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Частъ вторая-неоффиціалъная:
I. ЕПАРХІАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ И
ИСТОРІЯ:
а) Свѣдѣнія о религіозно-нравственномъ состояніи на
рода и средствахъ къ возвышенію онаго; о благочестивыхъ
обычаяхъ и обрядахъ; о крестныхъ ходахъ, особенно чти
мыхъ святыхъ иконахъ; о мѣстныхъ ересяхъ и расколахъ,
предразсудкахъ, суевѣріяхъ и повѣрьяхъ.
б) Описаніе древнихъ соборовъ, монастырей, церквей и
церковныхъ утварей, особенно замѣчательныхъ.
в) Жизнеописаніе пастырей церкви Таврической й дру
гихъ лицъ, вставшихъ по себѣ добрую память своею бла
гочестивою жизнію и назидательною дѣятельностію.
II. СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ:
а) Извѣстія обо всемъ замѣчательномъ въ другихъ Епарх.
б) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ, болѣе
или менѣе доступныхъ и особенно полезныхъ для священ
но и церковно-служителей, равно и книгахъ для народныхъ
школъ и народнаго чтенія.
•в) Статьи по воду современныхъ вопросовъ, по возбужда
емыхъ въ литературѣ и практикѣ, и имѣющихъ.отношеніе
къ Православной вѣрѣ, церкви, духовенству,, религіозно
нравственному состоянію народа и проч.
III. РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ:
Корреспонденціи, выписки, указанія на особенно замѣ
чательныя событія въ церковно;религіозной жизни вообще,
и въ Таврической Епархіи въ частности.
Издавать по этой программѣ предположено по два раза
въ мѣсяцъ, 1 и 15 чиселъ, отдѣльными нумерами не менѣе,
а иногда и болѣе двухъ печатныхъ листовъ въ каждомъ.
Годовая цѣна изданію «Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей», которое будетъ состоять изъ 24 №№, назначена:
въ Симферополѣ, безъ пересылки и доставки три рубля,
съ пересылкою или доставкою на домъ—пятъ рублей.
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Редакція покорнѣйше проситъ о. о. Благочинныхъ и
приходскихъ Священниковъ о содѣйствіи изданію своими
трудами, равно распространенію въ своихъ округахъ и при
ходахъ свѣдѣній объ изданіи «Епархіальныхъ Вѣдомстей»
и выпискѣ ихъ для народныхъ училищъ, церковно-приход
скихъ школъ, волостныхъ правленій и сельскихъ расправъ,
такъ какъ цѣлью изданія «Епархіальныхъ'Вѣдомостей» по
ставлено, между прочимъ, содѣйствіе религіозно-нравствен
ному воспитанію и образованію народа.
Подписка на полученіе Таврическихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей принимается въ Редакціи «Вѣдомостей», при
Таврической Духовной Консисторіи. Желающихъ .получать
Вѣдомости съ 1-го Іюля настоящаго года, редакція про
ситъ заявлять свои требованія благовременно, прилагая по
лугодовую цѣну: безъ пересылки 1 р. 50 к., съ пересылкою
два рубля пятьдесятъ коп. Сельскому духовенству Тав
рической Епархіи удобнымъ представляется выписывать
«Епархіальныя Вѣдомости» чрезъ своихъ о. о. Благочинныхъ,'
особенно въ приходахъ, отдаленныхъ отъ мѣстъ пріема и
выдачи корреспонденціи. Протоіерей Григорій Брюховскій.
Священникъ Георгій Дѣтскій.
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