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ЛраОптельстОенныя ДОапіороенія»
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
Преосвященный митрополитъ новгородскій, санктпетсрбургскій и финляндскій Исидоръ.

Сего числа исполняется пятьдесятъ лѣтъ со времени руко
положенія вашего но іеромонашескій санъ. Въ сей знаме
нательный для васъ день, мнѣ пріятно привести на память
всѣ отличные труды ваши на пользу церкви и отечества.
Съ самаго вступленія на служебное поприще, какъ настав
никъ духовпаго юношества, вы обратили па себя вниманіе
приснопамятнаго митрополита Филарета, и были въ 1834
году призваны, въ званіи викарія дмитровскаго., нести часть
трудовъ его по управленію московскою епархіею. Затѣмъ,
занимая преемственно каѳедры полоцкую и могилевскую,
были участникомъ священнаго дѣла братолюбнаго возвра
щенія въ нѣдра православія паствъ, отторгнутыхъ отъ онаго
обманомъ и насиліемъ. 11о успѣшномъ возсоединеніи уніи въ
сихъ двухъ епархіяхъ, державная воля незабвеннаго роди
теля напіего указала вамъ новое поло дѣятельности вт, эк
зархатѣ грузинскомъ. Неутомимые ваши труды по духовному
благоустроенію областей, входившихъ въ древнее царство
Карталинское, надолго останутся незабвенными, и неизгла
димою пробудетъ память о томъ, что вами утверждено
чествованіе креста христова во многихъ мѣстностяхъ Кав
каза, прежде васъ непосѣщонныхъ православными іерархами.
Воздавая вамъ должную дань справедливости, я призналъ
за благо, въ самый день священнаго воспріятія мною вѣнца
прародительскаго, возвести васъ въ санъ митрополита, и,
вскорѣ по перемѣщенія па каоедру кіевскую, призвать васъ
къ непосредственному участію въ засѣданіяхъ Святѣйшаго
Сѵнода. Съ возведеніемъ васъ, въ 186С году, въ званіо
митрополита новгородскаго, санктпетербургскаго и финлянд
скаго, вамъ выпалъ жребій руководить дѣяніями сего выс
шаго правительства церкви всероссійской. Первоприсутствовапіо ваше въ ономъ постояппо свидѣтельствуетъ о разумѣ
вашемъ, изотропномъ опытомъ служенія въ разныхъ мѣст
ностяхъ нашего отечества; лично изучивъ нужды духовен
ства, потребности духовнаго образованія и недостатки цер
ковнаго хозяйства и управленія, вы неуклонно направляете
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труды Святѣйшаго Сѵнода на устраненіе замѣченныхъ вами
несовершенствъ. Несомнѣнные тому примѣры являютъ: само
личное участіе ваше въ оконченномъ нынѣ переложеніи книгъ
священнаго писанія на русскій языкъ; заботы ваши объ
обезпеченіи духовенства, доказанныя устроеніемъ вами богадѣльпи для призрѣнія вдовъ и сиротъ; любвообильпоѳ со
единеніе вами цравды и милости въ дѣлахъ суда духов
наго, въ рѣшеніи дѣлъ синодальныхъ всегда присущее.
Но заботы ваши по ограничиваются однимъ духовен
ствомъ. Съ 1860 года, состоя главнымъ попечителемъ
императорскаго человѣколюбиваго общества, вы успѣли, въ
теченіи пятнадцати лѣтъ вашего управленія, учредить болѣе
тридцати воспитательныхъ и благотворительныхъ заведеній
и распространить дѣйствія общества до такой степени, что
вмѣсто шестнадцати тысячъ неимущихъ, получавшикт. по
собія при вступленіи вашемъ, общество оказываетъ нынѣ
помощь семидесяти шести тысячамъ лицъ, и, несмотря на
столь значительное расширеніе благотворительности своей, оно,
благодаря благоразумному веденію вами хозяйства, возра
стило цѣнность своихъ денежныхъ и недвижимыхъ иму
ществъ болѣе, чѣмт> иа два съ половиною милліона рублей.
Всѣми таковыми подвигами на благо святой церкви и
на пользу любезнаго нашего отечества вы стяжали право на
совершенное мое благоволеніе и полную мою признательность:
во изъявленіе оныхъ всемилостивѣйше жалую вамъ архи
пастырскій посохъ, осыпанный драгоцѣнными каменьями,
и молю Бога, да продлится еще на мпогіо годы плодо
творное святительское служеніе ваше.
Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ
всегда благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:
„АЛЕКСАНДРЪ'1.
5-го сентября, 1876 г.

— №29. Іюня 7 д. 1875 г. О прекращеніи по
собій воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній, на
значаемымъ на учительскія мѣста, по случаю назна
ченія имъ не въ зачетъ третнаго жалованья. Св. ІІравит.
Сѵнодъ слушали предложеніе г. Товарища Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора, № 7233, съ заключеніемъ Хозяйственнаго
Управленія слѣдующаго содержанія: имѣя въ виду, что съ
предоставленіемъ, па осповапіи Высочайше утвержденнаго въ
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21 день мая 1874 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта,
опредѣляемымъ па учительскія мѣста въ духовныя семи
наріи и училища воспитанникамъ духовныхъ академій, се
минарій и другимъ лицамъ права на полученіе изъ казны
третнаго, но въ зачетъ, жалованья, первоначальное обзаве
деніе ихъ можетъ считаться вполнѣ обезпеченнымъ, Хозяй
ственное Управленіе полагало бы: дѣйствіе журнала бывшей
Коммиссіи духовныхъ училищъ 26 апрѣли 1813 г. и по
становленій Св. Сѵнода отъ 16-го іюня (14-го іюля) 1843
г. и 24-го іюля (9 августа) 1846 г. о выдачѣ пособія
изъ духовно-учебнаго капитала на первоначальное обзаведе
ніе казеннокоштнымъ воспитанникамъ духовно-учебныхъ за
веденій отъ 20 руб. до 50 р. пыпѣ же отмѣнить, предоставивъ
право па таковое пособіе изъ духовно-учебнаго капитала въ раз
мѣрѣ 50 руб. только тѣмъ изъ казеннокоштныхъ воспи
танниковъ духовныхъ академій и семинарій, которые по
ступятъ на учебную службу въ духовпыя академіи или на
должность помощниковъ инспектора въ семинаріяхъ, такъ
какъ новое положеніе до сихъ должностей не относится.
II р и к а з а л и: Изложенное заключеніе Хозяйственнаго
Управленія утвердить и для объявленія о сомъ по духовно
учебному вѣдомству, къ должному въ потребныхъ случаяхъ
руководству и исполненію, дать знать епархіальнымъ ар
хіереямъ печатнымъ указомъ.

Жіьстныя ^снаряженія.
— Назначенія: 4-го сентября, наставникъ Яновскаго
народнаго училища, кончившій курсъ наукъ въ Тверской
дух. семинаріи во 2-мъ разрядѣ, Петръ Гроздовъ, наз
наченъ па свищенническую вакапсію къ Юдицинской ц.,
Диснснскаго уѣзда— Членомъ ревизіоннаго комитета на текущій 1875
годъ, на мѣсто Константина Кургановича, пыпѣ смотрителя
Виленскаго дух. училища, назначенъ, 4-го сего сентября,
учитель Литовской дух. семинаріи Василій Маренинъ.
— Перемѣщенія: 4-го сентября, перемѣщенъ, согласно
просьбѣ, священникъ Василишской ц., Лидскаго уѣзда, Ва
силій Павскій къ Роговской ц., Вилкомирскаго уѣзда.
— 4-го сентября, и. д. псаломщика при Изабелинской
ц., Волковыйскаго уѣзда, Иванъ Янковскій, перемѣщенъ,
согласно просьбѣ, къ Зельвянской ц. того же уѣзда, а и. д.
псаломщика при Зельвянской ц. Игнатій Жиромскій, пере
веденъ на туже вакансію къ Колоптаевской и,, того же уѣзда.
— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, 4-го сего септября, къ Высоко-дворской церкви,
Тройскаго благочинія—крестьянинъ дер. Воришки Стефанъ
Онуфріевъ Адамовичъ', къ Русскосельской ц., Свенцянскаго
благочинія—крестьянинъ дер. Мишутъ Петръ Михаиловъ
ПІайко и, 6-го сего сентября, къ Добромысльской ц., Бы
тейскаго благочинія—крест. с. Добромысля Трофимъ Яков
левъ Серіѣйчукъ.

— Уволенъ отъ должности, согласно прошенію, 4-го
септября, и. д. псаломщика при Ушпольской ц. Сергѣй
Лавровъ, а на его мѣсто испр. долж. псаломщика, 12-го
сего сентября, назначенъ Киръ Андреевъ.

№ 37-й

Ліьсіпньгя Шібіьсшія,
О пріемныхъ испытаніяхъ и переэкзаменовкахъ въ Ви
ленскомъ духов- училищѣ.
1875 года Августа 13 дня. Правленіе Виленскаго
духовнаго училища слушали: I. Пріемныя испытанія ново
поступающимъ ученикамъ въ приготовительный, 1-й, 2-й,
и 3-й классы училища произведеныя 8, 9, 11 и 12 сего
Августа. Изъ 17 учениковъ, державшихъ экзаменъ въ
приготовительный классъ училища, удовлетворительные баллы
по всѣмъ предметамъ испытаній отъ 5 до 2'А получили
слѣдующіе ученики: 1., Баньковскій Константинъ, Вино
градовъ Анатолій, Гроздовъ Евстафій, Клодиицкій Алек
сандръ, Лочицкій Александръ, Мацкевичъ Николай, Мо
розъ Константинъ, Орловскій Зиновій, Орловъ Андрей,
Пигулевскій Николай, Рожаповичъ Михаилъ, Рожковскій
Александръ, Романовскій Сергѣіі, Савичъ Иванъ, Савицкій
Владиміръ и Сосновскій Осинъ.
2., Михалевичъ Александръ оказался незнающимъ пи
сать и читать по славянски; при томъ имѣетъ только
8 л. и 4 мѣсяца;
3., Изъ 43 человѣкъ, державшихъ пріемный экзаменъ
въ 1-й классъ удовлетворительные баллы получили по всѣмъ
предметамъ слѣдующіе ученики: Апдрушкевичъ Иванъ, Андрушкѳвичъ Ипполитъ, Архангельскій Алексѣй, Балицкій
Евгеній, Бѣлкинъ Осинъ, Бѣлкинъ Ловъ, Бурбскль Вла
диміръ, Дерингъ Арсеній, Дорошевскій Леонидъ, Дѣвицкій
Иванъ, Жебровскій Владиміръ, Зноско Константинъ, Кар
скій Осипъ, Красовскій Михаилъ, Келлеръ Юліанъ, Ле
вицкій Владиміръ, Литвиновскій Алексѣй, Литвиновскій
Осипъ, Малевичъ Александръ, Мироновичъ Иванъ, Михай
ловъ Николай, Михалевичъ Николай, Нѳдѣльскій Алек
сандръ, ІІоиніовскій Иванъ, Ноишѳвскій Петръ, Носковичъ
Петръ, Пигулевскій Алексѣй, Пѣньковичъ Николай, Рожановичъ Димитрій, Рожковскій Степанъ, Соколовскій Ва
силій, Сосновскій Викторъ, Сасиновичъ Михаилъ, Сасиновичъ Кипріянъ, Прушипъ Димитрій, Царовскій Александръ,
Чернявскій Юстинъ, Шелепинъ Владиміръ и Шнаковскій
Ѳеодоръ.
4., Неудовлетворительные баллы получили ученики,
державшіе экзаменъ въ 1 классъ, слѣдующіе: Тарановичъ
Александръ (по пѣнію), Гайдамовичъ Константинъ но рус
скому и славянскому языкамъ, ариѳметикѣ, свящепной исто
ріи и катихизису, Игнатовичъ Михаилъ по церковному пѣ
нію, русскому и славянскому языкамъ, священной исторіи и
катихизису, Мацкевичъ Михаилъ по священной исторіи и
катихизису.
5., Изъ подавшихъ прошенія о допущеніи къ пріем
ному испытанію въ 1 классъ пе явились: Ѳеодоръ Кисиловичъ и Константинъ Петровъ.
6., Изъ 4 человѣкъ, державшихъ экзаменъ во2 классъ,
удовлетворительные баллы по всѣмъ предметамъ получилъ
только Алексѣй Волковскій, а остальпые Константинъ
Снитко, Сергѣй Дроздовъ и Михаилъ Трофимовичъ полу
чили неудовлетворительные баллы по двумъ предметамъ—
русскому и латинскому языкамъ.
7., Въ 3. классъ держалъ пріемный экзаменъ Ѳеодосій
Петровичъ и получилъ по всѣмъ предметамъ удовлетво
рительные баллы.
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Справка 1-ая. 77 § устава духовныхъ училищъ: колай Михайловъ, 2, Иванъ Ноишевскій, 3, Петръ Нои„Пріемъ дѣтей дозволяется какъ въ первый классъ учили шевскій, 4, Александръ Царевскій, 5, Іустинъ Чернявскій,
ща, такъ и въ послѣдующіе."
6, Владиміръ Бурбекль. Владиміръ Бурбекль, опредѣленіемъ
2., § 78 того же устава: „Въ первый классъ по правленія, отъ 31 августа сего года, уволенъ изъ училища
ступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ, обучен по прошенію. Заисключеніемъ поименованныхъ выше, всѣ уче
ные читать и писать по русски и читать по славянски, ники, поступившіе въ настоящемъ году, дѣти священно и
знающія общеупотребительныя молитвы, начатки христіан церковно-служитолей.
II. Докладъ помощника смотрителя Александра Янушскаго ученія и первыя два дѣйствія ариѳметики, съ таб
лицею умноженія."
ковича о томъ, что ученики, которымъ, согласно журналь
3., § 79 того же устава: „Въ послѣдующіе классы ному опредѣленію училищнаго Правлепія отъ 19 іюня сего
принимаются имѣющіе соотвѣтственныя классу познанія и года, утвержденному Преосвященнымъ Евгеніемъ, епископомъ
возрастъ."
Ковенскимъ, отъ 20 іюня, предоставлено было право дер
4., Всѣ ученики, удостоенные пріема въ приготовитель- ' жать послѣ каникулъ переэкзаменовку для поступленія въ
ный 1-й и 2-й классы, имѣютъ соотвѣтственные этимъ ] высшіе классы получили на переэкзаменовкѣ слѣдующіе
классамъ лѣта.
баллы: 3-го класса: Алексѣй Нозпаевъ, Иванъ Теодоро
Постановили-. Получившихъ на пріемныхъ испытаніяхъ вичъ и Александръ Михайловъ по катихизису (3), Ѳаддей
удовлетворительные по всѣмъ предметамъ баллы отъ 5 до Снитко и Осипъ Пигулѳвскій по русскому языку (3), Миха
2‘/а, какъ то: Банковскаго Константина, Виноградова илъ Бѣлявскій по латинскому языку (1), Викторъ Тиминскій
Анатолія, Гроздова Евстафія, Клодницкаго Александра, | по русскому языку (1), 2-го класса: Георгій Инацевичъ и
Лочицкаго Александра, Мацкевича Николая, Мороза Кон Сергѣй Кузьминскій получили по русскому и латинскому
стантина, Орловскаго Зиновія, Орлова Андрея, Пигулевскаго ' языкамъ по (3), Петръ Радиковичъ по свящ. исторіи (3),
Николая, Рожановича Михаила, Рожковскаго Александра, і Діомидъ Бабулевичъ по священной исторіи (3), по латин
Романовскаго Сергѣя, Савича Ивана, Савицкаго Владиміра, ' скому языку (2), Ѳеофилъ Баньковскій и Николай ІПпаковСосновскаго Осипа и Трофимовича Александра принять въ I скій получили по латипскому языку (3), Михаилъ Игна
приготовительный классъ училища.
товичъ отъ переэкзаменовки отказался и заявилъ желаніе
Михалевичу Александру, какъ совершенно но умѣющему ] остаться на повторительный курсъ въ томъ жо классѣ. 1-го
писать по русски и читать по славянски и при томъ мало- ; класса'. Осипъ Рабинскій по латинскому языку (2), Адріанъ
лѣтнему, отказать въ припятіи ого въ училище и возвра Сцѣпуро и Александръ Тимоѳеевъ по латинскому языку
тить ему представленные документы.
(3), Иванъ Ковалевскій по священной исторіи (3), Аѳанасій
Апдрушкевича Ивана, Апдрупіковича Ипполита, Ар ІІІпаковскій по латинскому- языку и ариѳметикѣ 3,
хангельскаго Алексѣя, Балицкаго Евгенія, Бѣлкина Осипа, Адріанъ Тиминскій по священной исторіи (3), но русскому
Бѣлкина Льва, Бурбекля Владиміра, Дѳрипга Арсенія, До- языку 1 и Осинъ Дымапъ по русскому языку (1).
рошевскаго Леонида, Дѣвицкаго Иваина, Жебровскаго Вла
Справка. Осипъ Дымапъ и Осипъ Рабинскій состояли
диміра, Зноско Константина, Карскаго Осипа, Красовскаго въ 1 классѣ на повторительномъ курсѣ въ 1874/6 уч. году.
Михаила, Келлера Юліана, Левицкаго Владиміра, ЛитвиПостановили'. Алексѣя Незнаева, Ѳаддея Снитко, Але
новскаго Алексѣя, Литвиновскаго Осипа, Малевича Алек- ; ксандра Михайлова, Ивана Теодоровича и Осипа ІІигулевсандра, Мироновича Ивана, Михайлова Николая, Миха- скаго, какъ выдержавшихъ переэкзаменовку, перевести въ
левича Николая, Недѣльскаго Александра, Ноншевскаго Ива высшій 4 классъ; Михаила же Бѣлявскаго и Виктора Тина, Ноншевскаго Петра, Пигулевскаго Алексѣя, Пѣпькевича минскаго оставить на повторительный курсъ въ ,3 классѣ,
Николая, Рожановича Димитрія, Рожковскаго Степана, Со съ лишеніемъ казеннаго содержанія. Ѳеофила Байковскаго,
сновскаго Василія, Снитко Константина, Сосновскаго Викто Николая Шпаковскаго, Петра Радивиновича и Георгія Ивара, Сасиновича Михаила, Сасиновича Кипріана, Трушина цевича, выдержавшихъ переэкзаменовку, перевести въ 3-й
Димитрія, Царовскаго Александра, Чернявскаго Іустина, классъ; Діомида же Бабулевича и Михаила Игнатовича
Шелепина Владиміра и Шпаковскаго Ѳедора, какъ по оставить на повторительный курсъ въ томъ жо 2 классѣ.
лучившихъ по всѣмъ предметамъ удовлетворительные баллы, Адріана Сцѣпуро, Александра Тимоѳеева, Ивана Ковалев
принять въ 1-й классъ училища.
скаго и Аѳанасія Шпаковскаго перевести во 2-й классъ,
Тарановича Александра, какъ не выдержавшаго экзамена какъ выдержавшихъ переэкзаменовку. Адріана Тиминскаго
только по церковному пѣнію, также принять въ 1-й классъ оставить въ томъ же классѣ па повторительный курсъ.
училища. Гаіідамовичу Константину, Игнатовичу Михаилу Осина Дымапа и Осина Рабипскаго, какъ не выдержавшихъ
и Мацкевичу Михаилу, какъ пе выдержавшимъ экзамена переэкзаменовки и при томъ бывшихъ уже па повторитель
въ 1 классъ предоставить первымъ двумъ Гайдамовичу и номъ курсѣ, уволить изъ училища.
Игнатовичу остаться въ приготовительномъ классѣ па по
Журналъ сей утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ
вторительный курсъ, а Мацкевичу поступить въ пригото 10 Августа.
вительный классъ. Алексѣя Волковскаго, какъ выдержавшаго
экзаменъ, принять во 2-й класъ училища; Константина
— Ііожертвоваиія. Бъ августѣ мѣсяцѣ текущаго
же Снитко, Михаила Трофимовича, какъ по выдержавшихъ 1875 года, отъ благотворителей гражданъ г. Риги, посту
экзамена во 2 классъ, принять, согласно ихъ просьбѣ, въ пили въ Сурдогскій монастырь, Ковепской губерніи, слѣд.
1-й классъ.
пожертвованія: а) деревяннаго масла для церковныхъ лам
Ѳеодосія Петровича, отлично выдержавшаго экзаменъ падъ около 15 пуд., ладону болѣе 1 пуд., восковыхъ свѣ
но предметамъ 1 и 2 классовъ, принять въ 3-й классъ. чей около 3-хъ пуд., муки для просфоръ 3 мѣшка, два
Въ настоящемъ 187Л/в учебномъ году, въ первый классъ ковра—одинъ длины 4 арш., а ширины 2 арш. и 13 верш.,
поступили слѣдующіе ученики изъ свѣтскаго званія: 1, Ни другой длины 2 арш., а шир. 1 арш. и 14 верш., ковро-
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пая дорожка 9 арш. длипы и 16 веріп. ширины; б) для
братіи, два мѣшка соли и бочка сельдей, всего примѣрно
па сумму до 420 руб.
— Въ церковь г. Ошмяны пожертвована мировымъ
судьею, ІПлюссельбургскаго уѣзда, с.-петербургской губерніи,
ротмистромъ А. А. Муфелемъ, срѳбро-позлащенная 84 пробы
чаша съ приборомъ, вѣсомъ въ 3 ф. и 37 зол. съ слѣдую
щею па оной надписью: „на вѣчное поминовеніе усопшей
рабы Божіей, Александры Алексѣевны Муфель, рожденной
Курцевой. Вкладъ въ Богоявленскую церковь г. Ошмяны
отъ Александра Алексѣевича Муфель 1875 г.“.

— Рукоположенъ во священника, 8-го сего сентября,
къ Чермянской ц., Кобринскаго уѣзда, Арсеній Измайловъ.

— Вакансіи —Священниковъ—въ м. Брянскѣ—
Бѣльскаго уѣзда, въ с. Верстокѣ—Брестскаго уѣзда, въ
м. Поставахъ и Залѣсьѣ—Диспенскагоуѣзда, въ с. Криви
чахъ— Вилейскаго уѣзда, въ с. Рандгіновѣ—Слонимскаго
уѣзда и с. Васгілгішкахъ—Лидскаго уѣзда. Діакона—въ г.
Коенѣ—при Александро-Невскомъ Соборѣ. Іісаломщиковъ:
въс. Ятвѣскѣ и Изабелинѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ с.
Трабахъ—Ошмяпскаго уѣзда; въ г. Соколкѣ и въ г.
Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

Ямффицшлышіі ФіиЬіш.
РЕЗУЛЬТАТЪ 2-Й БОГОСЛОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦІИ ВЪ БОННѢ,
29 Іюля (10 Августа)—4 (16) Августа.

(Окончаніе.)
Долгъ богословской пауки выяснить и опредѣлить смыслъ
вышеприведенныхъ мнѣній св. отца, которыя онъ самъ от
части буквально заимствовалч» изъ предшествовавшихъ ему
отцовъ, отчасти составилъ на основаніи ихъ разсужденій.
Во всякомъ случаѣ, старокатоликгі не только рѣшились
исключить Кіііодие изъ вселенскаго символа, но и от
вергаютъ тотъ смыслъ этого изреченія, по которому
Св. Духъ будто бы исходитъ не только гізъ Отца,
но гі изъ Сына. Этимъ опи снова доказали готовность и
увеличили своп права на общеніе съ восточною церковью.
Если бы вышеприведенныя положенія оказались по пре
пятствующими этому общенію, то по видится болѣе ни од
ного вопроса, по которому бы старокатолики существенно
расходились съ вѣроученіемъ восточной церкви. Если они,
признавая равноправность всѣхъ епископовъ въ христіанской
церкви, по отказываются отъ мысли о первенствѣ чесгпи
одного изъ нихъ, то но по задней мысли о новомъ будущемъ
папствѣ, отъ котораго они однажды навсегда отказались, а
единственно потому, что эта мысль освящена вселенскими
соборами, имѣла въ древности и доселѣ въ восточной церкви
имѣетъ практическое примѣненіе, и потому должна подлежать
обсужденію. Если они, безусловно признавая авторитетъ
древнихъ семи вселенскихъ соборовъ въ вѣроученіи, доселѣ
по выразили своего безусловнаго же подчиненія всѣмъ каноническимъ постановленіямъ этихъ соборовъ, то опять по
тому, что эти постановленія еще въ древней нераздѣленной
церкви были по одинаково прилагаемы къ жизпи на Востокѣ
и Западѣ, да и доселѣ въ самой православной церкви но
всѣ и но во всемъ буквально^ и одинаково осуществляются
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въ церковной практикѣ. И этотъ вопросъ, по справедливому
мнѣнію старокатоликовъ, должепъ подлежать предваритель
ному тщательному обсужденію, если ихъ общеніе съ восточ
ною православною церковью должно быть вполнѣ сознатель
нымъ, искренпимъ и прочнымъ. А между тѣмъ они вырабо
тали уже и ввели въ свою жизнь свой церковный уставъ,
которымъ съ точностью опредѣляются взаимныя отношенія
клира и мірянъ, устройство приходовъ, составъ и права
епархіальныхъ синодовъ, съ епископомъ во главѣ, равно
синодальнаго представительства, управляющаго ихъ мѣстною
церковію въ промежутокъ времени отъ собрапія одпого си
нода или собора до другаго,—и этотъ уставъ, признанный
и гражданскими правительствами, они считаютъ согласнымъ
именно съ духомъ древпихъ церковныхъ постановленій: со
ставили и печатаютъ свой катихизггсъ, требникъ, готовятъ
къ печати и служебникъ, въ которомъ они думаютъ, по
крайнему разумѣнію, выразить свою вѣрность духу дровпей
западной церкви, составлявшей одно съ восточпою, и избѣ
жать тѣхъ нововведеній, которыми западная, собственно пап
ская и въ послѣдствіи іезуитская система окончательно от
дѣлила западпыхъ христіанъ отъ единенія съ восточпою
церковью. Во всякомъ случаѣ, они рѣшительно отдаютъ
себя на судъ древней нераздѣленной церкви и напередъ го
товы безусловно подчиниться ея приговру. Съ этою, между
прочимъ, цѣлію они устрояютъ свои конференціи и потому
сердечно радуются участію, какое досолѣ принимали въ пихъ
члены восточной церкви.
Это участіе съ особенною силою выразилось во второй
боннской конференціи. Кромѣ русскихъ депутатовъ Общества
любителей духовпаго просвѣщенія изъ С-.Петербурга: И. Т.
Осинина, Т. И.. Филиппова, А. А. Кирѣева, висбадепскаго
протоіерея Тачалова и меля, и изъ Москвы: М. М. Сухо
тина,—въ Боннъ на этотъ разъ прибыли изъ Константино
поля два архимандрита—наставникъ высшаго народнаго учи
лища въ Константинополѣ Вріенпій 4), профессоръ бого
словскаго училища па островѣ Халки Апастасіадисъ, и діа
конъ Вафидисъ; изъ Греческаго королевства—архіепископъ
Сиры и Типоса Ликургъ, профессоры аѳинскаго университета
Дамаласъ и Россисъ; изъ Сербіи (Бѣлграда)—архимандритъ
Савва; изъ Далмаціи—ректоръ Зарской духовной семинаріи
архидіаконъ Милашъ; изъ Македоніи—директоръ учитель
ской семинаріи д-ръ Марулисъ; изъ Румыніи—два епископа
измайловскій Мельхисидекъ и живущій на покоѣ въ Букарестѣ Геннадій; изъ Лондона—д-ръ Овербекъ. Всѣмъ намъ
православнымъ, изъ которыхъ многіе уже и прежде встрѣ
чались другъ съ другомъ въ Россіи, па Востокѣ или въ Гер
маніи, чрезвычайно пріятны были какъ новая взаимная встрѣ
ча или знакомство въ Боннѣ, такъ и общее живое наше уча
стіе въ старокатоликахъ, отдѣленныхъ отъ насъ цѣлою безд
ною различій въ національныхъ и историческихъ условіяхъ
жизпи, и однакоже стремящихся къ сближенію съ нами на
самой идеальной и въ тоже время самой надежной почвѣ,
на почвѣ истинной вѣры въ Бога и въ единую святую со
борную и апостольскую Церковь. Не разъ мы православные,
сами принадлежащіе къ различнымъ національностямъ, всѣ
вмѣстѣ собирались не только въ засѣданіяхъ конференціи,
по и въ квартирѣ гостепріимнаго преосвященнаго Мельхисс-

4) По только-что полученному извѣстію, архимандритъ
Вріепній назначенъ на дняхъ митрополитомъ Серронской
(Лциіол) епархіи.
Ред.
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дока (который пріѣхалъ въ Боннъ вмѣстѣ съ епископомъ
Геннадіемъ и нѣсколько раньше преосвященнаго архіепископа
Ликурга),—и всякій разъ мы чувствовали себя одною род
ною семьею, въ которой царствовало полное единодушіе и по
было ни малѣйшей тѣни того разлада, который будто бы,
по словамъ «ТІ1П08», замѣчеппымъвъ «Голосѣ», обнаружи
вали гроки относительно русскихъ. Если гдѣ, то именно на
чужбинѣ, необычайно живо чувствуется сила того глубочай
шаго, пи чѣмъ но сокрушимаго единенія разпый пацій и
племепъ, которое можетъ создать только единство вѣры.
Православная церковь, какъ истинная церковь, но можетъ
по носить въ себѣ сознанія этой вѣры, и потому по должна
и по можетъ съ недовѣріемъ или равнодушіемъ отворачиваться
даже и отъ одного серьезнаго западнаго христіанина, коль
скоро оігь, но смотря на тысячи предубѣжденій и на враж
дебныя чувства, отдѣляющія Западъ отъ Востока, заявляетъ,
что онъ пе желаетъ безсознательно раздѣлять этихъ преду
бѣжденій и чувствъ, что онъ самъ отвращается отъ тѣхъ
заблужденій и нововведеній, которыми глава западной цер
кви отдѣлилъ ее отъ восточной, и въ тоже время старается
усвоить себѣ тотъ строй церковной жизпи и тотъ образъ
вѣрованія, какіе были достояніемъ всей древпей нераздѣлен
ной церкви. Члены восточной церкви, отправляясь ва бонн
скую конференцію, повиновались, безъ сомнѣнія, только вле
ченію этого духа любви и единенія, живущаго въ истинпой
Христовой церкви.
(Церк. Вѣст.)
Протоіерей Іоаннъ Янышевъ.

—- 5-го Сентября исполнилось пятидесятилѣтіе
служенія русской церкви высокопреосвященнаго Иси
дора, митрополита новгородскаго, санктпетербургскаго и фипляпдекаго. Высокопреосвященный Исидоръ занимаетъ такой вы
сокій постъ въ нашей церковной іерархіи, что событіе, послу
жившее поводомъ къ совершившемуся 5-го сентября,
празднеству, нетолько представляетъ интересъ для мѣстной епар
хіи, но и привлекаетъ вниманіе всего русскаго общества. Заслу
ги, конечно, не опредѣляются числомъ лѣтъ, проведенныхъ на
службѣ. Въ этомъ отношенія, первенствующее значеніе имѣ
ютъ внутреннія стороны долговременнаго служепія, тѣ ре
зультаты, которые принесены многолѣтнею служебною дѣятель
ностью пользамъ общества. Результаты же дѣятельности
высокопреосвященнаго Исидора таковы, что—говоря словами
помѣщаемаго сегодня высочайшаго рескрипта—стяжали ему
завидное право па „совершенное благоволепіѳ и полпую
признательность" Государя Императора. О значеніи заслугъ
митрополита Исидора читатели могли судить изъ напечатан
ныхъ у насъ рѣчей, которыми С.-Петербургское духовенство и
СПВ. дух. академія привѣтствовали почтеннаго юбиляра. Въ
знакъ уваженія къ ого полезпой дѣятельности духовопство петер
бургской епархіи учреждаетъ восемь стипендій имени этого архи
пастыря въ устроенномъ имъ алексапдровскомъ домѣ призрѣнія
бѣдныхъ духовпаго званія. Съ другой стороны,полезпая пятпадцатилѣтняя дѣятельность юбиляра въ качествѣ попечителя им
ператорскаго человѣколюбиваго общества, учрежденія и средства
котораго достигли въ эти годы особеннаго развитія, не
смотря на множество другихъ, вповь возникшихъ благотво
рительныхъ обществъ, получила достойпоо признаніе: по
высочайшему повелѣнію, одпому изъ богоугодныхъ заведеній
человѣколюбиваго общества, именно, дому убогихъ въ Пе
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тербургѣ, присвоено наименованіе „исидоровскаго", а во
всѣхъ другихъ учрежденіяхъ этого общества, открытыхъ въ
послѣднія 15 лѣтъ, повелѣпо поставить портреты высоко
чтимаго юбиляра.

I

Адресъ С.-Петербургскаго духовенства.
«Высокопреосвященнѣйшій владыко!
«Въ лицѣ насъ собралась предстать предъ тобой, мило
стивѣйшій архипастырь и возлюблепнѣйшій отецъ нашъ,
Боговрученпая тебѣ твоя петербургская паства, чтобъ сугубо,
по всей силѣ своихъ искреннихъ чувствъ къ тебѣ, послѣ
молитвы во всѣхъ нашихъ храмахъ, встрѣтить и привѣт
ствовать твой день,—многознаменательный, достославный депь
твоей жизпи и необычайный и благословенный праздникъ
пашей мѣстной церкви. Господь благословилъ тебя завершить
въ нынѣшній депь полувѣковое, многотрудное, доблестное и
плодотворное твое служеніе русской церкви и отечеству.
Полвѣка неутомимыхъ трудовъ, полвѣка живыхъ подвиговъ
св. вѣры и благочестія, полвѣка истинной любви къ ближ
нему и молитвы за русскій народъ, полвѣка учительства въ
церкви и охраненія евангельскихъ истинъ и апостольскихъ
преданій, и вотъ ужо 15 лѣтъ предшествія твоего въ сонмѣ
нашихъ іерарховъ, стоящихъ на стражѣ правленія русской
православной церкви! Въ тебѣ, именитѣйшій и Богохранимый
нашъ архипастырь, въ твоей полувѣковой церковно-обществепной дѣятельности, всеблагій Господь ниспослалъ благосло
веніе нашей церкви, а это даетъ намъ право признавать
настоящій день торжественнымъ праздникомъ не одной нашей
первопрестольной паствы, по и всей россійской церкви, всего
православнаго русскаго парода, благодарнаго тебѣ за твои
многія молитвы о немъ и охраненіе чистоты его прароди
тельской вѣры. Вотъ причина торжества, источникъ радости!
«Петербургская паства удостоилась пыпѣ быть свидѣ
тельницей того, какъ со всѣхъ концовъ нашего безпредѣль
наго отечества стекаются къ тебѣ радостныя и благожела
тельныя привѣтствія, выражающія чувства любви и уваже
нія, и отголоски молитвъ, вызванныхъ ими. Но особенно
преисполнена этихъ чувствъ и усердныхъ молитвъ твоя пынѣшняя паства. Пятнадцать лѣтъ духовнаго союза съ ною
сроднили ее съ тобой, по преимуществу дали ей отрадное
право называть и чтить тебя своимъ отцомъ. Она есть та
Божья пива, на которой тобой нынѣ бросаются и возрощаются сѣмена твоей просвѣтительной и многоопытной пастыр
ской дѣятельности. Для блага ея ты отдаешь все, что от
крыли тебѣ наука и опытъ въ церковномъ управленіи, и
что вѣщаетъ тебѣ разумъ, руководимый силою святительской
благодати. Паства твоя радуется болЕс всѣхъ, что видитъ
нынѣшній день твой. Опа хотѣла бы собрать во-едино чув
ства всѣхъ, чтущихъ твое торжество, олицетворить въ себѣ
всѣхъ, привѣтствующихъ тебя. И она благодарить Подателя
всѣхъ благъ и за то, что настоящее торжество исполняется
здѣсь, въ первопрестольномъ градѣ. Нашей столицѣ ты при
надлежишь по высшему образованію въ здѣшне! духовной
академіи и по началу твоого служенія при пей на учономъ
поприщѣ.
«Орелъ и Москва, куда назначили тебя для устройства
духовцо-учебныхт, заведеній, были продолженіемъ твоего почти
десятилѣтняго служенія церкви по воснитапію духовпо-юношества. Ужо въ Москвѣ глубокій и свѣтлый умъ присно
памятнаго, знаменитѣйшаго святѣйшаго святителя московскаго
Филарета, по достоинству оцѣнилъ твои высокія даровапія;
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и„ъ его святительскихъ рукъ на 35-мъ году жизни, ты по
лучилъ пастырскій жезлъ и, подъ его Богомудрымъ руко
водствомъ, прошло около трехъ лѣтъ епископскаго твоего
• служенія. Великій и вдохновенный учитель земли русской
воспиталъ въ тебѣ для русской церкви достойнаго ученика
и благовѣстника Христова.
«На Западѣ, Востокѣ, Югѣ и Сѣверѣ Россіи, важныя
событія въ жизни православной церкви разновременно и въ
разныя мѣста вызывали тебя на святительскіе труды, и
всюду ты являлся доблестнымъ воиномъ христовымъ, мощ
нымъ защитникомъ православія, дѣятельнымъ насадителемъ
св. вѣры и благочестія.
«Полоцкъ и Могилевъ были свидѣтелями твоей поутомимой, истинно-пастырской дѣятельности, когда ты, во время
возникшаго тогда религіознаго движенія между уніатами, то
изучалъ и уяснялъ себѣ прошедшія, печальныя судьбы За
паднаго Края, то зорко вникалъ въ тогдашній бытъ мѣст
наго духовенства, то защищалъ православіе отъ посягательствъ
исконныхъ враговъ его, то возбуждалъ и содѣйствовалъ со
единенію въ православною церковью чрезъ унію отторгнутыхъ
Римомъ духовныхъ ея чадъ, то, утверждая православіе,
возстановлялъ древпіо обычаи православной церкви, постоян
но являя въ себѣ высокій примѣръ строгоблагочестивой,
христіанской жизни. И твоя мудрая кротость, любовь и
благоговѣніе убѣждали и побѣждали сердца колебавшихся
въ вѣрѣ и разсѣевали навѣянныя имъ сомнѣнія. Спустя
много лѣтъ, промыслу благоугодно было нынѣ вновь прибли
зить тебя къ тому жо дѣлу, завершившемуся окончательнымъ
возсоединеніемъ уніатовъ съ православною церковью. Ты имѣлъ
отрадное утѣшеніе содѣйствовать рѣшенію св. синода о при
нятіи въ нѣдра православной церкви послѣдней горсти рус
скихъ уніатовъ, нынѣшнихъ холмскихъ православныхъ. И
намъ всецѣло понятны и твоя радость, и твое любвеобиль
ное гостепріимство, съ какими ты встрѣтилъ и обласкалъ
холмскую депутацію, съ какою благосердечпою любовію мо
лился о возсоединенныхъ и хиротонисованномъ тобою люб
линскомъ пастырѣ, и вручалъ ому жезлъ правленія возсо
единенными, въ духѣ православной истины.
«Необходимость устройства во вейхъ отношеніяхъ, боль
шею частію, покореннаго въ 40—.50 годахъ, Закавказскаго
Края и распространенія въ пемъ свѣта истинной Христовой
вѣры потребовала здѣсь твоего присутствія и перенесенія
твоей дѣятельности съ сѣверо-запада на юговосточную окраи
ну государства. Сложныя и высокія задачи долговремен
наго, неутомимаго твоего святительскаго служенія въ ной,
отеческая заботливость о ввѣренныхъ твоему бдительному
надзору словесныхъ паствахъ, ревностные труды но общему
управленію церковными дѣлами закавказскихъ епархій и
постепенному благоустройству ихъ, пастырская нопечительпость
и ревностное содѣйствіе къ возобновленію древнихъ и уст
ройству новыхъ храмовъ въ мѣстахъ разноплеменнаго и
разновѣрнаго населенія, служеніе, всегда сопровождаемое
благочестивою и назидательною жизнію, ознаменовались бла
годатными успѣхами просвѣщенія христіанскою вѣрою мно
гихъ пріобрѣтенныхъ чадъ церкви и положили прочное осно
ваніе развитію православія въ краѣ. Всѣ эти важныя твои
заслуги для Закавказья пріобрѣли тебѣ отечественную славу
и уваженіе и обратили на себя высокое вниманіе монарховъ.
«Уже въ высшемъ іерархическомъ санѣ митрополита,
лично присвоенномъ тебѣ, какъ экзарху Грузіи, ты оставилъ
облаговѣствопанныя тобою горы Кавказа, чтобъ перенести
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свою дѣятельность на югъ, на кіевскіе холмы, и ты два года,
украшалъ древнѣйшую каѳедру св. Софіи въ Кіевѣ.
«Чрезъ 30 лѣтъ ты снова, по волѣ Божіей, возвраща
ешься на служеніе въ сѣверную столицу и являешься свѣ
тильникомъ церкви въ первопрестольномъ градѣ. Тогда за
чиналось многознаменательное время въ исторіи нашего оте
чества—эпоха ре(|юрмъ, обновляющихъ весь строй русской
жизни. Занявъ первенствующее мѣсто въ высшемъ церков
номъ управленіи, ты сталъ достойнымъ представителемъ все
россійской православной церкви, твердымъ защитникомъ и
лучшимъ истолкователемъ ея правъ, современныхъ потреб
ностей, ожиданій, постояннымъ охранителемъ чести духовен
ства, и, принимая непосредственное и ближайшее участіе въ
ея управленіи, ты несешь великія обязанности въ дѣлѣ цѣле
сообразнаго направленія государственныхъ реформъ, клоня
щихся къ улучшенію разныхъ сторонъ религіозно-нравствен
ной жизни русскаго парода, касающихся и быта духовенства.
Предсѣдательствованіе твое въ высочайше утвержденномъ
присутствіи по дѣламъ православнаго духовенства, при из
вѣстной твоей пастырской опытности, свѣтломъ взглядѣ на
необходимыя реформы въ клирѣ и добромъ желаніи удовле
творить хорошо извѣстнымъ тебѣ многимъ нуждамъ духовен
ства—ручается за то, что наше дѣло находится подъ на
дежнымъ попечительствомъ. Заботясь удовлетворить насущной
религіозной потребности русскаго парода, ты неутомимо, съ
любовью, велъ дѣло по переводу священныхъ книгъ па рус
скій языкъ. Въ интересахъ высшаго церковно-помѣстнаго
управленія не можетъ не имѣть особеннаго значенія то, что
подъ своимъ мудрымъ руководствомъ, нравственною силою
примѣра и совѣтомъ, ты воспитываешь, подготовляешь до
стойныхъ иастырей-іерарховъ и благими наставленіями на
путствуешь тѣхъ изъ пихъ, которые получаютъ изъ святи
тельскихъ рукъ твоихъ право править православными паст
вами. Говорить ли далѣе о томъ, что ты съ честью несешь
званіе или предсѣдателя, или члена въ многочисленныхъ
учрежденіяхъ, учоныхъ и благотворительныхъ обществахъ,
комитетахъ? Пришлось бы вести длинную лѣтоиись твоихъ
разнообразныхъ, многосложныхъ и пѳутомимыхъ трудовъ,
чтобъ вполнѣ изобразить твою разностороннюю и плодоносную
дѣятельность па пользу церкви и отечества. Но твоой паствѣ
пынѣ принадлежитъ слово радости и благодарности о твоемъ
пятнадцатилѣтпемъ управленіи святопѳтроградскою епархіею...
И да будутъ сыновнія паши чувства глубокой радости и
безпредѣльной благодарности пріятною и достойною жертвой
тебѣ въ нынѣшній домъ пятидесятилѣтія твоего?
«Возвратясь къ намъ, ты приносъ намъ заповѣдь любви
и милосердія, смиренія и труда, и ежечаспо, и словомъ и
дѣломъ, учишь насъ хранить и соблюдать ее. Возможно ли
намъ пынѣ, во всеуслышаніе, не говорить предъ тобой о
нашей радости и благодарности, видя, какъ высоко несешь
ты знамя правителя Христовой паствы, какъ заботливо трудивіься для блага цѣлой епархіи и каждаго изъ насъ въ
отдѣльности? 'Гы всегда желалъ быть для насъ болѣе любя
щимъ отцомъ, чѣмъ начальникомъ. Мы дивимся, какъ, въ
твои преклонныя лѣта, ты неутомимо лично занимаешься
всѣми дѣлами, самъ непосредственно во все вникаешь, и ни
какое дѣло или событіе изъ нашей епархіальной жизни по
проходитъ безъ твоего личнаго разсмотрѣнія и мудраго рѣ
шенія. Да будетъ позволительно нашему смиренію упомянуть
о твоихъ, правдолюбивый архипастырь, извѣданныхъ нами
безпристрастіи и осторожности при рѣшеніи ипогда и самыхъ
маловажныхъ дѣлъ: милостивое вниманіе къ заслугамъ каж
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даго изъ пасъ, истинное, проникнутое христіанскою любовью,
правосудіе и справедливость всегда сопровождаютъ твои рѣ
шенія. Твое архипастырское управленіе извѣстно и дорого
намъ и по твоей отеческой доступности, но которой ты всегда
какъ бы вблизи насъ и среди насъ: каждый изъ насъ всегда
можетъ надѣяться получить твой добрый совѣтъ, святитель
ское наставленіе, видѣть твою помощь. Разрѣшенные тобою
въ пашей епархіи, впервые въ Россіи благочинническіе со
вѣты, а равно выборы помощниковъ благочинныхъ, открыли
намъ способы къ самоуправленію и къ самоулучшенію многихъ
сторонъ пашой жизни. Твоей просвѣщонпой архипастырской
заботливости обязаны своимъ благосостояніемъ и благоустрой
ствомъ паши духовно-учебныя заведенія. Любовь твоя къ
благолѣпію храмовъ божіихъ ревностно изыскиваетъ всевоз
можные способы для ихъ украшенія и для поддержанія въ
пародѣ благочестиваго усердія къ нимъ. Весьма осязательны
послѣдствія твоего кроткаго пастырскаго вліянія и на ино
вѣрцевъ, пе говоря уже объ исповѣдующихъ единовѣріе,
которые постоянно приходятъ въ болѣе ясное сознаніе своихъ
заблужденій, и болѣе и болѣе приближаются къ истинному
православію, благодаря твоему любвеобильному и искреннему
воздѣйствію на нихъ. Твое неутомимое усердіе къ Богослу
женію и высоко-религіозное благоговѣніе во время общест
венной молитвы постоянно и наглядно учатъ пасъ достойному
предстоянію у престола Господня. Какъ пастырь милостивый
и благосердный, ты, незамѣтнымъ образомъ, и среди насъ
водворяешь любовь и миръ, и съ благоснисхожденіемъ исправ
ляешь наши недостатки. И отрадно видѣть, что доблестныя
качества пастыря православнаго, ставящія его па высоту ого
воликаго признанія, находятъ въ тебѣ лучшее собѣ выра
женіе и примѣненіе къ жизни: любовь и милость у тебя живы
и дѣйственны. Проводя свою подвижническую жизнь въ
подвигахъ иноческаго благочестія, умѣренности и простоты,
ты избытокъ отъ своихъ средствъ посвящаешь па дѣла благо
творительности, на пользу многихъ неимущихъ. Тебѣ, по
всякому праву, принадлежитъ достойно носимое тобой званіе
главнаго попечителя императорскаго человѣколюбиваго об
щества. Во имя тѣхъ же правъ тебѣ давно и навсегда при
своены нами имя отца и попечителя нашихъ бѣдныхъ вдовъ
и сиротъ. Въ теченіе полустолѣтія, въ разныхъ мѣстахъ,
наблюдая и направляя жизнь духовенства, ты давно попялъ
его многочисленныя нужды и увидѣлъ, что среди него бѣд
ность и безпомощное сиротство едва ли но сильнѣе даютъ
себя чувствовать, чѣмъ во всякой другой .средѣ. И съ пер
выхъ же лѣтъ, по пріѣздѣ въ нашу епархію, попеченіе о
бѣдныхъ духовныхъ, призрѣніе вдовъ, воспитаніе и устрой
ство сиротъ, ты поставилъ, между прочимъ, важною задачей
своего архипастырскаго служенія. Лѣтъ 14 назадъ, ты за
думалъ устроить въ Петербургѣ домъ призрѣнія бѣдпыхъ
духовнаго званія и основать въ немъ училище для сиротъ.
При благословеніи Божіемъ, тобою найдены нужныя средства
къ постройкѣ дома, которая произведена была подъ ближай
шимъ твоимъ наблюденіемъ; тобой указано обезпеченіе и для
дальнѣйшаго существованія зтого благотворительнаго учреж
денія и училища при пемъ. Въ 1869 году, обширный,
благоустроенный во всѣхъ отношеніяхъ, «алексапдроневскій
домъ призрѣнія бѣдпыхъ духовнаго званія» открытъ и навсегда
останется незабвеннымъ памятникомъ твоей любви и мило
сердія къ ближнему: онъ воочію свидѣтельствуетъ, какое
великое дѣло благотворительности создалъ ты для нашихъ
бѣдпыхъ, особенно для круглыхъ малолѣтнихъ сиротъ, кото
рымъ, безъ твоего попеченія, грозили нищета и грубое не
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вѣжество. Въ тебѣ же, сердобольный владыко, паши сироты
находятъ заботливаго отца, а въ устроенномъ тобою учили
щѣ при домѣ—родной пріютъ и средства къ своему суще
ствованію и образованію.
«Съ сыновнею радостью и глубокою признательностью
къ тебѣ, воспоминая, полувѣковые апостольскіе труды на
поприщѣ, твоего служенія церкви и отечеству, и съ благо
говѣніемъ принося благодареніе Всевышнему Промыслителю,
ниспославшему тебѣ благодатныя силы совершить твои свя
тительскіе подвиги, всепочтительнѣйше и усѳрдпѣйшѳ про
симъ тебя, милостивѣйшій архипастырь, въ память нынѣш
няго достославнаго твоего дня, съ отеческою благосклонностью
принять и святительски благословить наше единодушное же
ланіе видимымъ образомъ почтить твой праздникъ. Для по
сильнаго выраженія нашихъ сыновнихъ, благодарныхъ чувствъ
къ тебѣ, благостнѣйшій архипастырь, твоя паства избрала
дѣло близкаго твоему сердцу человѣколюбія. Удостой принять,
добродѣтельный отецъ, наше приношеніе и пашу просьбу—•
въ устроенномъ тобою александоневскомъ домѣ призрѣнія
бѣдпыхъ духовнаго званія учредить на вѣчныя времена во
семь стипендій твоего имени. Нѣсколько призрѣнныхъ, во имя
твоихъ добрыхъ дѣлъ, немного прибавятъ къ всегдашней
памяти о твоемъ милосердіи; по эти «стымемдш митропо
лита Вендора
*
пусть, хотя отчасти, напоминаютъ изъ рода
въ родъ, что мы глубоко цѣнили твои о насъ заботы.
«Тѣ же искреннія наши чувства къ тебѣ внушили намъ
сердечноо желаніе приподнести тебѣ св. икону Покрова Пре
святыя Богородицы, съ усердною молитвой къ заступницѣ
рода христіанскаго, да храпитъ она тебя подъ своимъ бо
жественнымъ покровомъ, да даруетъ тебѣ утѣшеніе видѣть
новые, непрерывно возрастающіе, плоды святительскихъ тво
ихъ трудовъ—видѣть большее и большее распрострапіѳ и
утвержденіе апостольскаго православія въ нашемъ отечествѣ
и всюду за предѣлами его. Смиренно уповая на всесильное
ходатайство Богоматери, прилежно молимъ Божественнаго
Сына ея, Господа, Спасителя нашего и пастыреначальпика,
да дастъ онъ тебя святѣй своей церкви еще па многіе и
многіе годы цѣла, честна, здрава и долгодепствующа, право
правяща слово ого вѣчной, святой истины».
ПРИВѢТСТВІЕ ОТЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ДУХОВ

НОЙ АКАДЕМІИ.

Вагис Высокопреосвященство!

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, въ этотъ день С.-Пе
тербургская Духовная Академія привѣтствовала Васъ, своего
воспитанника и наставника, въ пресвитерскомъ сапѣ. Въ
настоящій депь, спустя полстолѣтія послѣ того времени, мы
имѣемъ счастіе отъ имени той жо Академіи привѣтствовать
Васъ на высшей, давно уже занимаемой Вами, ступени па
стырскаго служенія. Въ пашой Академической средѣ давно
уже нѣтъ бывшихъ вашихъ сослуживцевъ и товарищей. Мы
не можемъ какъ могли бы опи, вспомнить и раздѣлить съ
вами всѣ тѣ свѣтлыя мысли и топлыя чувства, которыми
вы были одушевлены, въ этотъ депь, пятьдесятъ, лѣтъ тому
назадъ, и которыя, безъ сомнѣнія, имѣли большое вліяніе
на Вашу послѣдующую, пятидесятилѣтнюю дѣятельность.
Но и мы, какъ наши предшественники Вашего и близкаго
къ нему времени, обладаемъ богатствомъ живыхъ воспоми
наній,—воспоминаній о совершонныхъ Вами съ того времени
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дѣлахъ. Тотъ свѣтильникъ православной науки, который
возжигается въ нашихъ аудиторіяхъ, которой даетъ высшее
разумѣніе дѣлъ церкви и который, никогда по угасая у
избранниковъ нашей Академіи, дѣлаетъ ихъ всѣхъ всегда
видимыми и знаемыми другъ другу, постоянно давалъ и намъ
возможность видѣть и знать Ваше Высокопреосвященство
даже и тогда, когда Вы были вдали отъ пашей Академіи.
Вашо сослуженіс знаменитому московскому святителю въ
могущественномъ вѣрою и народною силою средоточіи Росли,
Ваше самостоятельное пастырское служеніе въ Бѣлорусской
странѣ въ знаменательное и многотрудное время возсоеди
ненія западно-русскихъ уніатовъ, которыхъ вѣру Вы столь
заботливо и благоуспѣшно утверждали вмѣстѣ съ другими
знаменитыми возстановителями православія въ Западной Рос
сіи, Ваши архипастырскіе труды въ санѣ зкзарха и ми
трополита Грузіи, крайне нуждавшейся тогда въ духовномъ
просвѣщеніи и благоустрооніи и до сихъ поръ наслаждаю
щейся богатыми плодами Вашихъ трудовъ, Ваши заботы о
возвеличеніи православія въ дрѳвпѣйшемъ пашемъ русскомъ
средоточіи—Кіевѣ, духовныя силы котораго, оживленныя
Вами, сказались и въ новомъ печатномъ словѣ, до сихъ
поръ благотворно объединяющемъ пастырей и пасомыхъ во
имя древняго нашего православія, Вашо первосвятительство
въ новомъ престольномъ русскомъ городѣ во времѳпа много
численныхъ преобразованій, гражданскихъ и церковныхъ,
требовавшихъ отъ Васъ напряженнаго вниманія и опытнаго
мнѣнія, наконецъ Ваши труды по переложенію Священнаго
Писанія на русскій языкъ: все это дорогія для пасъ, какъ
и для всѣхъ русскихъ, доказательства тіго, на какой вы
сотѣ и съ какою твердостію Вы дѳржалі свѣтильникъ бо
гословской науки.
Ваши заслуги признаны правительствомъ и лучшими людь
ми Вашихъ иаствъ. Признаніе это многократно заявляли
Вамъ и многочисленныя учоныя учрежденія и учопыя об
щества, наши и заграничныя, избирая Васъ въ число сво
ихъ членовъ. Эту достойную дань Вашимъ заслугамъ при
носила Вамъ и наша Академія, когда ещѳ по имѣла счастія
находиться подъ Вашимъ покровительствомъ.
Въ настоящій день мы считаемъ пашей святой обязан
ностію принести Вашему Высокопреосвященству иную дань.,
которую, не сомнѣваемся, живо всегда будутъ помиить па
ши преемники и всѣ, кому дороги успѣхи духовнаго про
свѣщенія. Подъ Вашимъ покровительствомъ мы пачали на
шу новую, открытую передъ лицомъ всего русскаго обще
ства, учоную жизнь; подъ Вашимъ предсѣдательствомъ мы
въ первые разы выступали публично съ результатами на
шихъ учоныхъ изслѣдованій православной истины. ІІашъ ус
пѣхъ въ этомъ новомъ дѣлѣ зависѣлъ но только отъ учонаго достоинства нашихъ трудовъ, по и отъ Вашего свя
тительскаго свидѣтельства чистоты нашихъ стремленій. Вашо
Высокопреосвященство всегда давали намъ это свидѣтельство,
и оно могущественно содѣйствуетъ распространенію въ об
ществѣ присущаго всегда намъ убѣжденія, что въ нашей
учоной средѣ нѣтъ дѣйствительнаго разпогласія между вѣ
рою и наукой, между церковнымъ авторитетомъ и свобод
ными научными изслѣдованіями. Вы дали памъ возможность
распространять это убѣжденіе и печатнымъ нашимъ акаде
мическимъ словомъ, болѣо прежняго оживленнымъ и приспо
Дозволено цепзурой. Цензоръ, Протоіерей
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собленнымъ къ современнымъ духовнымъ потребностямъ
общества.
Объ этихъ заслугахъ Вашего Высокопреосвященства, въ
которыхъ будущіе пастыри церкви, безъ сомнѣнія, будутъ
усматривать образецъ для своихъ дѣйствій, мы, съ своей
стороны, свидѣтельствуемъ въ этотъ торжественный допь
передъ совремепиііымъ намъ обществомъ и породъ нашими
преемниками, молимъ Всевышняго, чтобы Онъ сохрапилъ на
многіе ещѳ годы столь свѣтлую и въ дни маститой ста
рости жизнь Вашу.
„Русскій Міръ" передаетъ слухъ, что па расходы ПО
церковно-строительной части въ шести губерніяхъ
Сѣверозападнаго края, въ 1876 году, предположено ассиг
новать 189,420 руб., каковая сумма распредѣляется слѣ
дующимъ образомъ: па Виленскую губернію 57,594 руб.,
Могилевскую 51,930 руб., Витебскую 47,828 руб., Грод
ненскую 17,773 руб., Ковенскую 11,295 руб. и Мипскую
3,000 руб. и вызывается слѣдующими постройками и ра
ботами:
а) По Виленской губерніи: сооруженіе новыхъ камен
ныхъ церквей въ городѣ Ошмянахъ, мѣстечкахъ: Глубокомъ,
Михайловщизпѣ и Рудоминѣ и въ соленіяхъ: Ганута, Кобыльникахъ и Нарочи; передѣлка каменной приходской цер
кви въ городѣ Трокахъ и обращеніе римско-католическаго
костела въ мѣстечкѣ Глубокомъ въ каменную приходскую
церковь.
б) По Могилевской губерніи: сооруженіе повыхъ церквей
въ городѣ Старомъ-Выховѣ, въ мѣстечкѣ Дашковѣ и въ
селеніяхъ: Долгій-Мохъ, Палужьѣ, Скиткѣ и Таймоновѣ.
в) По Витебской губерніи: постройка камопішхъ приход
скихъ церквей въ селеніяхъ Комша и Кохаповичи и въ мѣ
стечкѣ Освоѣ и деревянной церкви въ селѣ Азарковѣ.
г) По Гродненской губерніи: постройка повыхъ церквей
въ селеніяхъ: Новобѳрѳзовѣ, Новоельнѣ и Рыболахъ.
д) По Ковенской губерніи: сооруженіе новыхъ церквей
въ городѣ Новоалександровскѣ и мѣстечкахъ: Векпшяхъ и
Кретингѳнѣ.
о) По Минской губерніи—возобновленіе сгорѣвшей, 29
апрѣля сего года, церкви въ м. Тульгавичахъ.
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