
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О Высочайшемъ утвержденіи новыхъ уставовъ и шта
товъ духовныхъ семинарій и училищъ и-о разосланіи

■ сихъ уставовъ и штатовъ.ІІо указу Его Императо^каго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵпо^іЯЛіушали предложеніе господина сѵнодальнаго ооеръ-прокурора, отъ 15-го мая за № 2360, коимъ изъясняетъ, что во
і 



370исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода отъ 3, 4, 5 и 10 сего мая, онъ имѣлъ счастіе докладывать Госудаио Императору новые уставы и штаты для духовныхъ училищъ и семинарій, изготовленные Высочайше учрежденнымъ для начертанія сихъ уставовъ и штатовъ комитетомъ, и, по исправленіи, одобренные Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Его Императорское Величество, въ 14-й день сего мая, утвердивъ означенные устаты и штаты, вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) комитетъ, учрежденный для начертанія означенныхъ уставовъ и штатовъ, за окончаніемъ имъ занятій, закрыть. 2) Порядокъ и способы приведенія въ дѣйствіе новыхъ уставовъ и штатовъ духовныхъ училищъ и семинарій опредѣлить самому Святѣйшему Сѵноду, по его усмотрѣти). 3) Предположенія о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ, внести по установленному порядку въ государственный совѣтъ. О таковой Высочайшей волѣ объявляя Святѣйшему Сѵноду, для зависящихъ къ исполненію распоряженій, господинъ оберъ-прокуроръ прилагаетъ Высочайше утвержденные уставы и штаты духовныхъ училищъ и семинарій. Справка. По справкѣ оказалось: Святѣйшій Сѵнодъ, разсмотрѣвъ составленные особо учрежденнымъ комитетомъ по преобразованію духовно-учебныхъ заведеній проекты уставовъ и штатовъ духовныхъ семинарій и училищъ и, по исправленіи сих^, проектовъ, признавъ ихъ соотвѣтствующей желаемой цѣли—приведенію духовно-учебныхъ заведеній въ лучшее благоустройство и положеніе, болѣе удовлетворяющее ихъ предна



371значенію,— опредѣленіемъ 3, 4, 5 и 10 сего мая положилъ: означенные проекты уставовъ и штатовъ православныхъ духовныхъ семинарій и училищъ повергнуть, чрезъ посредство господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора, на Высочайшее Его Императорскаго Величества благоусмотрѣніе. При этомъ Святѣйшій Сѵнодъ, принявъ во вниманіе, что полное преобразованіе семинарій, по всѣмъ статьямъ проектированнаго устава и штата, зависитъ въ своемъ осуществленіи отъ состоящихъ въ распоряженіи Сѵпода денежныхъ средствъ, что средства сіи могутъ быть достаточны только при отпускѣ Всемилостивѣйше дарованнаго духовно-учебнымъ заведеніямъ пособія изъ государственнаго казначейства, въ количествѣ 1,500,000 руб.; отпускъ же сей суммы сполна разсроченъ на пять лѣтъ, и что влѣдствіе сего означеп- ное преобразованіе всѣхъ семинарій, а одновременно съ ними и духовныхъ училищъ, можетъ совершиться въ теченіи пяти лѣтъ, — предоставилъ господину Сѵнодальному оберъ-прокурору, въ случаѣ воспослѣдованія Высочайшаго утвержденія проектовъ новыхъ уставовъ и штатовъ семинарій и училищъ, испросить Высочайшее Государя Императора разрѣшеніе на предоставленіе Сѵноду опредѣлить, по его усмотрѣнію, порядокъ и способы приведенія въ дѣйствіе тѣхъ уставовъ и штатовъ. Приказали: Высочайше утвержденные въ 14 день сего мая уставы и штаты православныхъ духовныхъ семинарій и духовныхъ училищъ, по напечатаніи оныхъ въ здѣшней сѵнодальной типографіи въ числѣ 1200 экземпляровъ, разослать по духовному вѣдомству при указахъ;
4*  



372при чемъ къ преосвященнымъ егіаріальнымъ архіереямъ препроводить потребное число экземпляровъ сихъ уставовъ и штатовъ, для снабженія оными викарныхъ архіереевъ, семинарскихъ правленій и училищныхъ начальствъ, а также епархіальныхъ консисторій. Для припечатанія означенныхъ Высочайше утвержденныхъ уставовъ и штатовъ духовныхъ семинарій и училищъ въ сенатскихъ вѣдомостяхъ, сообщить оные Правительствующему Сенату при вѣдѣніи. Мая 19 дня 1867 года (*).

(*) Самые уставы и штаты, начиная съ сего Л?, припечатываются въ 
прибавленіяхъ къ нашимъ епархіальнымъ вѣдомостямъ, Ред.

По Высочайшему повелѣнію. Объ источникѣ на удо
влетвореніе служащихъ лицъ дополнительными окладами.По указу Его Императорскаго Величества, . Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 6-го января сего года, за № 126-мъ, коимъ, въ слѣдствіе полученнаго имъ отъ Государственнаго Контролера увѣдомленія, доводитъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода, что Государю Императору, въ 15 день декабря 1866 года, благоугодно было Высочайше повелѣть: 1) на производство дополнительныхъ по разнымъ случаямъ окладовъ, особаго кредита по смѣтѣ Департамента Государственнаго Казначейства болѣе не назначать, предоставивъ всѣмъ вѣдомствамъ расходы по производству сихъ окладовъ относить на ассигнуемыя въ ихъ распоряженіе суммы по содер



373жанію личнаго состава. 2) 0 таковой Высочайшей волѣ сообщить всѣмъ Министрамъ и Главноуправляющимъ для исполненія. И по справкѣ, что означенный особый кредитъ изъ Государственнаго Казначейства назначаемъ былъ на излишніе, противъ опредѣленныхъ на содержаніе каждаго мѣста суммъ, расходы по удовлетворенію служащихъ дополнительными окладами на основаніи св. зак. (изд. 1857 года) Т. III уст. ослуж. по опр. Прав. ст. 1004 и 1005 и 2-го примѣчанія къ послѣдней,—Приказали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи, для должнаго руководства, дать знать по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ. Февраля 13 дня 1867 г.
О нсвѣнчаніи нижнихъ воинскихъ чиновъ, находящихся 
во временномъ отпуску, безъ разрѣшенія военнаго началь
ства, въ вѣдѣніи, котораго состоятъ означенные нгіжніе 

чины.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, за > 1070, полученное 4-го марта сего года, слѣдующаго содержанія: Военный Министръ сообщаетъ, что въ приказѣ по военному вѣдомству прошлаго года, № 173, объявлено было Высочайшее повелѣніе относительно разрѣшенія вступленія въ бракъ нижнимъ чинамъ; при чемъ, между прочимъ, изложено: 1) неженатымъ рядовымъ не разрѣшать вступленія въ бракъ до увольненія въ безсрочный отпускъ;2) нижнимъ чинамъ унтеръ-офицерскихъ званій до



374зволять вступать въ бракъ не иначе, какъ по выслугѣ ими 5-ти лѣтъ въ этомъ званіи. На основаніи же существовавшихъ до сихъ поръ постановленій (§ 107 и 108 прил. къ ст. 1604 II ч. 1 кн. св. Воен. Пост., по 5-му продолженію), ни временно, пи безсрочно отпускные не испрашивали разрѣшенія мѣстныхъ Начальниковъ, а священники, совершающіе бракъ, обязаны были только на билетахъ ихъ дѣлать надписи, съ приложеніемъ печати, когда, гдѣ и съ кѣмъ кто повѣнчанъ. Вслѣдствіе чего, въ настоящее время, какъ оказывается изъ донесеній начальства Московскаго и Кіевскаго военныхъ округовъ, находящіеся во временныхъ отпускахъ нижніе чины вступаютъ въ бракъ безъ разрѣшенія на то начальства. Такъ какъ Высочайшимъ повелѣніемъ, объявленнымъ въ вышеприведенномъ приказѣ по военному вѣдомству, № 173, и опубликованномъ въ№ 62 собранія узаконеній и распоряженій Правительства за 1866 годъ, издаваемаго при Правительствующемъ Сенатѣ, право на безпрепятственное вступленіе въ бракъ оставлено только за тѣми изъ нижнихъ чиновъ, которые находятся въ безсрочномъ отпуску, на находящихся же въ отпуску временномъ не распространяется; то Генералъ- Адъютантъ Милютинъ проситъ объявить по духовному вѣдомству объ измѣненіи существовавшихъ до сихъ поръ постановленій, и принять мѣры къ тому, чтобы священники не вѣнчали нижнихъ чиновъ, находящихся во временномъ отпуску, безъ разрѣшенія военнаго начальства, въ вѣдѣніи котораго послѣдніе состоятъ. Господинъ Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ о семъ Святѣйшему Сѵноду. Справка. Указомъ Свя



375тѣйшаго Сѵнода отъ 31-го августа 1861 года дано было знать по всему духовному вѣдомству, для руководства, что па основаніи 11-й статьи продолженія Зак. Гражд. X Т. свода 1857 года, нижнимъ чинамъ, уволеннымъ какъ въ безсрочный, такъ и во временный отпуски, дозволяется вступать въ законный бракъ, не испрашивая особаго на то отъ начальствъ ихъ разрѣшенія. Когда же означенный законъ былъ принятъ духовенствомъ въ основаніе для повѣнчанія, безъ дозволенія военнаго начальства, рядовыхъ, находившихся въ кратковременномъ отпуску; тогда, послѣ происходившей по сему предмету переписки, указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 12-го марта 1864 года дано знать по всему духовному вѣдомству какъ о существующемъ различіи между отпусками безсрочнымъ и кратковременнымъ, такъ, для руководства, и о томъ, что 11-я статья продолженія Зак. Гражд. X Т. свода 1857 года, разрѣшающая нижнимъ чинамъ, уволеннымъ въ безсрочный и во временный отпуски, вступленіе въ законный бракъ, безъ испрошенія особаго на это отъ начальства разрѣшенія, не должна быть примѣняема къ такимъ нижнимъ чинамъ, которые уволены въ кратковременный отпускъ. Приказали: Объ изъясненномъ отношеніи Господина Военнаго Министра дать знать по всему духовному вѣдомству, предписавъ, вмѣстѣ съ'тѣмъ, Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, Преосвященнымъ епархіальнымъ Архіереямъ, главному священнику гвардіи и гренадеръ и главному священнику арміи и флотовъ, сдѣлать зависящее отъ нихъ распоряженіе, чтобы под-■ вѣдомственные имъ священники не вѣнчали нижнихъ 



376воинскихъ чиновъ, находящихся во временномъ отпуску, безъ разрѣшенія военнаго начальства, въ вѣдѣніи котораго состоятъ означенные нижніе чины. О чемъ послать, куда слѣдуетъ, печатные указы; Правительствующему же Сенату сообщить объ этомъ вѣдѣніемъ, а въ канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода передать копію съ настоящаго опредѣленія. Марта 30 дня 1867 года.
О немедленномъ доставленіи отвѣтныхъ увѣдомленій о 

полученіи денегъ или вещей на мѣстахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Оберъ-Прокурора, отъ 10 февраля сего года, за № 1527, коимъ доводитъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода, что при ревизіи книгъ Сѵнодальнаго Казначейства и отчетностей мѣстъ и лицъ, подвѣдомственныхъ Святѣйшему Сѵноду, многія статьи расхода остаются, иногда по нѣскольку лѣтъ, неутвержденными и заведенныя по ревизіи дѣла неоконченными, единственно за недоставленіемъ увѣдомленій о полученіи денегъ и вещей на мѣстахъ. Приказали: Согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, въ устраненіе напрасной переписки о неут- вержденпыхъ при ревизіи статьяхъ за недоставленіемъ увѣдомленій о полученіи денегъ и вещей на мѣстахъ, продолжающейся иногда нѣсколько лѣтъ, предписать, чтобы всѣ Духовныя Консисторіи, Ака



377демическія, Семинарскія и училищныя Правленія, Строительные Комитеты, Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, лавры, монастыри, а также Благочинные и принты церквей, и вообще всѣ мѣста и лица Православнаго Духовнаго вѣдомства, получающія какія либо' суммы, въ наличныхъ деньгахъ, или билетахъ и другихъ денежныхъ документахъ, или въ имуществѣ, къ коему причисляются разсылаемыя нерѣдко печатныя книги и листы, на точномъ основаніи статей 187, 188 и 189 Общаго Счетнаго Устава, въ тотъ же день доставляли въ мѣста, отъ коихъ деньги или вещи высланы, увѣдомленія какъ о полученіи ихъ, такъ и о запискѣ на приходъ по подлежащей шнуровой книгѣ. ,0 чемъ и послать по духовному вѣдомству, для зависящихъ распоряженій, циркулярный указъ. Марта 25 дня 1867 года.
По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли принимать на храненіе 
въ кладовыя Уѣздныхъ Казначействъ денежные ящики и 
пакеты городскихъ и сельскихъ церквей и духовно-учеб

ныхъ заведеній.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 16-го декабря 1866 года, за № 11,128, по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли принимать на храненіе въ кладовыя Уѣздныхъ Казначействъ денежные ящики и пакеты городскихъ и сельскихъ церквей и духовно-учебныхъ заведеній. Приказали: Департа



378ментъ Государственнаго Казначейства сообщилъ на заключеніе духовнаго вѣдомства представленіе Архангельской Казенной Палаты, которая, донося, что Духовная Консисторія проситъ о помѣщеніи въ кладовыя Уѣздныхъ Казначействъ денежныхъ ящиковъ приходскихъ церквей, а семинарское правленіе—ящика съ суммами Шенкурскаго духовнаго училища, испрашиваетъ разрѣшенія: слѣдуетъ ли принимать на храненіе въ кладовыя казначействъ денежные ящики и пакеты городскихъ и сельскихъ церквей и духовно-учебныхъ заведеній? Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ находило; 1) что вопросъ о храненіи суммъ какъ духовно-учебныхъ учрежденій, такъ и церковныхъ, былъ уже въ свое время обсуждаемъ, при чемъ въ отношеніи суммъ духовно-учебныхъ заведеній Святѣйшій Сѵнодъ, руководясь статьею закона (Т. II Ч. I ст. 2812, учр. уѣзд. Казнач.),/разрѣшающею отдавать на храненіе въ кладовыя Уѣздныхъ Казначействъ суммы, принадлежащія присутственнымъ мѣстамъ и должностнымъ лицамъ, неимѣющимъ у себя особыхъ кладовыхъ, постановилъ предписать всѣмъ духовно-учебнымъ заведеніямъ, находящимся въ такихъ мѣстахъ, гдѣ существуютъ Уѣздныя Казначейства, чтобы принадлежащія симъ заведеніямъ суммы непремѣнно отправляемы были для храненія въ Казначейства, относительно же храненія суммъ церковныхъ установлены правила, указанныя въ В ы с о ч а й ш е утвержденной, 17-го апрѣля 1808 года, инструкціи церковнымъ старостамъ, въ ст. 139-й Уст. Дух. Копс. и въ Высочайше утвержденномъ 14 октября 1865 года 



379опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода, на основаніи коихъ: всѣ церковныя суммы должны быть отсылаемы въ кредитныя учрежденія, для приращенія процентами, съ оставленіемъ при церкви наличными не болѣе 100 рублей; при чемъ церковнымъ принтамъ вмѣнено въ обязанность какъ наличныя деньги, такъ и билеты хранить при церквахъ, въ особомъ сундукѣ, кладовой или ризницѣ, за ключами старосты и печатями какъ его, такъ и священнослужителей; 2) что на основаніи ст. 2812, Т. II Ч. I и ст. 62 инструкціи Губернскимъ, и Уѣзднымъ Казначействамъ, оныя обязаны принимать па временное храненіе суммы, принадлежащія духовно-учебнымъ заведеніямъ, и 3) что по заявленію Министерства Финансовъ, Уѣздныя Казначейства, при тѣснотѣ помѣщенія, могутъ быть поставлены въ затрудненіе въ пріемѣ денежныхъ ящиковъ, если бы всѣ принты городскихъ и сельскихъ церквей передали ихъ на храненіе въ Казначейства. Имѣя все это въ виду, Хозяйственное Управленіе полагало: оставить въ своей силѣ утвержденный опредѣленіемъ'Святѣйшаго Сѵнода 14/2о января 1859 года порядокъ храненія суммъ духовно-учебныхъ заведеній, сообщить епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы суммы, принадлежащія церквамъ, не были отправляемы въ Уѣздныя Казначейства, на на основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ, 14 октября 1865 года, опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода, были хранимы въ кладовыхъ или ризницахъ, состоящихъ при церквахъ. Святѣйшій Сѵнодъ, признавая таковое заключеніе Хозяйственнаго Управленія правильнымъ, опредѣляетъ: утвердивъ оное, дать знать объ этомъ . 



380по духовному вѣдомству, для надлежащаго руководства, циркулярными указами. Февраля 16 дня 1867 г.
И.'МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.Совѣтъ Миссіонерскаго общества, состоящаго подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы, отъ 25 мая сего 1867 г. за № 500-мъ, отнесся къ Его Высокопреосвященству о нижеслѣдующемъ:„Совѣтъ Миссіонерскаго Общества, сознавая высокую цѣль, избранную Обществомъ, 8-го декабря 1866 года ходатайствовалъ предъ Высокой Покровительницей Общества—Ея Императорскимъ Величествомъ, Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода и Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ объ увеличеніи личнаго состава Миссій, о приготовленіи лицъ въ званіе Миссіонеровъ и о другихъ надобностяхъ для Миссій.При этомъ Совѣтъ выразилъ мысль, что невозможно проповѣдывать Евангеліе инородцамъ язычникамъ на русскомъ языкѣ или черезъ переводчиковъ, которые не въ состояніи съ надлежащею ясностію и полнотою передать высокія христіанскія истины и вѣрованія Православной Церкви, а что для этого необходимо спеціальное духовное образованіе, изученіе языковъ и познанія языческихъ суевѣрій. Въ этихъ видахъ Совѣтъ ходатайствовалъ: а) предоставить Томской и Иркутской Семипаріямъ принимать въ число воспитанниковъ новокрещенныхъ ино



381родцевъ и достойныхъ назначать Миссіонерами и б) приготовлять Миссіонеровъ въ С.-Петербургскомъ Университетѣ по факультету восточныхъ языковъ. На это представленіе Совѣта Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, по извѣстной его истинно религіозной и просвѣщенной дѣятельности, въ отношеніи своемъ отъ 5 января с. г. за № 107 выразилъ, что онъ, съ истиннымъ удовольствіемъ освѣдомившись изъ препровожденной къ нему записки о неутомимыхъ заботахъ Совѣта Общества къ развитію у.насъ, въ Россіи, Миссіонерской дѣятельности на твердыхъ основахъ, и съ своей стороны всегда готовый зависящими отъ него способами споспѣшествовать всѣмъ благимъ предначертаніямъ Совѣта при настоящемъ случаѣ, счелъ нужнымъ сдѣлать слѣдующія распоряженія: по предположеніямъ Совѣта объ увеличеніи содержанія всѣхъ Миссій и о пріемѣ новокрещенныхъ инородцевъ для обученія въ Семинаріи Томскую и Иркутскую дѣлаются подробныя соображенія по духовно-учебному и хозяйственному управленіямъ.За симъ, по поводу предполагаемаго Обществомъ приготовленія Миссіонеровъ въ С.-Петербургѣ (п. I, б.) и открытія съ сею цѣлію при восточномъ факультетѣ С.-Петербургскаго Университета, согласно съ мыслію Тайнаго Совѣтника Мирзы Каземъ-Бека, двухгодичнаго курса, татарскаго и монгольскаго языковъ, Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода просилъ для предварительныхъ соображеній по сему предмету почтить его увѣдомленіемъ, имѣются ли въ виду Общества лица, желающія воспользоваться таковымъ предположеніемъ Г. Каземъ-Бека.



382Совѣтъ Миссіонерскаго Общества, усматривая изъ отзыва Г. Оберъ-Прокурора, что мысль и стремленія Совѣта имѣть наиболѣе просвѣщенныхъ Миссіонеровъ приняты сочувственно, желалъ, предварительно какихъ либо распоряженій по сему предмету, опредѣлить кругъ своихъ дѣйствій по приготовленію лицъ въ Миссіонеры.Совѣтъ полагаетъ: 1) Снестись съ епархіальными начальниками и просить ихъ содѣйствія въ пріисканіи между духовенствомъ желающихъ и способныхъ лицъ къ Припятію обязанностей Миссіонеровъ и къ дальнѣйшему образованію въ восточномъ факультетѣ.2) Объявить чрезъ періодическія изданія всѣмъ желающимъ поступить въ восточный факультетъ для вышеозначенной цѣли. При этомъ обязать свѣтскихъ лицъ Православнаго исповѣданія представлять удостовѣреніе отъ епархіальнаго начальства, что они получили достаточное духовное образованіе для принятія на себя званія Миссіонера и свидѣтельство отъ мѣстнаго гражданскаго начальства о своемъ поведе- діи, и затѣмъ.эти свѣдѣнія представлять на благо- усмотрѣпіе Св. Сѵнода.3) Собравъ вс® необходимыя свѣдѣнія о желающихъ вступить въ Миссіонеры и слушать лекціи въ восточномъ факультетѣ, когда этихъ лицъ будетъ не менѣе пяти, тогда Совѣтъ Миссіонерскаго Общества входитъ съ представленіемъ къ Г. Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода и, согласно предварительно изъясненному согласію Декана сего факультета, проситъ объ открытіи для Миссіонеровъ двухгодичнаго курса въ 



383С.-Петербургскомъ Университетѣ, для изученія татарскаго и монгольскаго языковъ.При избраніи въ Миссіонеры предпочтеніе должно быть отдаваемо монашествующимъ, а изъ бѣлаго духовенства вдовцамъ или бездѣтнымъ.Совѣтъ Миссіонерскаго Общества остается въ твердомъ убѣжденіи, что Миссіонерское служеніе должно быть добровольное по призванію, а не обязательное по назначенію.Всѣ изложенныя выше предположенія Совѣта Миссіонерскаго Общества были представлены Г. Оберъ- Прокурору. Его Сіятельство Графъ Д. А. Толстой въ отношеніи своемъ отъ 5 апрѣля с.'г. за № 1658 па имя Предсѣдателя Совѣта изобразилъ, что имъ предложено было Святѣйшему Сѵноду о предположеніяхъ Совѣта касательно обученія желающихъ посвятить себя на Миссіонерское служеніе лицъ татарскому и монгольскому языкамъ при восточномъ факультетѣ С.-Петербургскаго Университета, съ тѣмъ, чтобы необходимыя на этотъ послѣдній предметъ издержки, пока не увеличатся нынѣшнія средства Миссіонерскаго Общества, были раздѣлены между симъ обществомъ и православнымъ, духовнымъ вѣдомствомъ.Св. Сѵнодъ въ видахъ .содѣйствія Миссіонерскому Обществу въ успѣшнѣйшемъ достиженіи его цѣлей и по вниманію къ заявляемой Совѣтомъ Общества недостаточности матерьяльныхъ его средствъ, походитъ возможнымъ принять на счетъ суммъ духовнаго вѣдомства половину расходовъ по предполагаемому Совѣтомъ обученію Миссіонеровъ языкамъ татарскому и монгольскому при факультетѣ восточныхъ языковъ 
I



384въ С.-Петербургскомъ Университетѣ и не преминетъ сдѣлать соотвѣтствующее по сему предмету распоряженіе по полученіи отъ Совѣта Общества свѣдѣній о лицахъ, желающихъ поступить въ помянутый факультетъ для вышесказанной цѣли.На основаніи всего вышесказаннаго Совѣтъ Миссіонерскаго Общества имѣетъ честь покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство оказать съ своей стороны благосклонное содѣйствіе въ пріисканіи между духовенствомъ ввѣренной Вамъ епархіи желающихъ и способныхъ лицъ къ принятію обязанностей Миссіонеровъ и къ дальнѣйшему образованію въ восточномъ факультетѣ.Свѣдѣнія о лицахъ, изъявившихъ желаніе по этому предложенію, благоволите Ваше Высокопреосвященство сообщить Совѣту Общества для представленія Г. Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода. “На подлинномъ подписано: „Василій Архіепископъ, Членъ Св. Сѵнода, Предсѣдатель Миссіонерскаго Общества. “Во исполненіе Архипастырской Его Высокопреосвященства резолюціи отъ 31-го, сего мая за № 787, Литовская Духовная Консисторія симъ объявляетъ духовенству Литовской епархіи о требованіи, заклю- чАющемся въ вышеприведенномъ отзывѣ Совѣта миссіонерскаго общества, съ тѣмъ, чтобы желающіе поступить въ число миссіонеровъ и обучаться татарскому и монгольскому языкамъ донесли объ этомъ Консисторіи для увѣдомленія о таковыхъ Предсѣдателя миссіонерскаго общества.



385

III.НОВОЕ ЧУДО ПРОМЫСЛА БОЖІЯ.Въ прошломъ 1866 году 4-го апрѣля, Господь показалъ всему міру чудо своего промышленія о сво- • емъ Помазанникѣ, Благочестивѣйшемъ ГосударѢ Императорѣ Александрѣ Николаевичѣ, сохранивъ драгоцѣнную жизнь Его отъ смертоноснаго удара, направленнаго рукою злодѣя, называвшаго себя, къ сожалѣнію—русскимъ. Теперь, въ 25 день мая текущаго года, Всевышній явилъ, можно сказать, еще болѣе поразительное чудо, сохранивъ жизнь возлюбленнаго Монарха нашего, на чужбинѣ, среди иноплеменнаго и разновѣрнаго населенія,— въ самомъ гнѣздѣ всевозможныхъ крамолъ, интригъ, злодѣйствъ и революцій. Здѣсь не было вѣрноподданнической руки русскаго простолюдина, которая отвратила бы преступную руку злодѣя. Здѣсь—Самъ Богъ видимо спасъ Помазанника Своего; выстрѣлъ, направленный въ Него, раздробилъ руку самаго изверга и повергъ его на землю. Извергъ этотъ—23-лѣтній полякъ, питавшій мысль о цареубійствѣ—съ самаго младенчества, всосавшій ее съ молокомъ матери: этимъ все сказано!.. Сынове человѣчестіи, особенно вы, безумные сыны Польши! Доколѣ тяжкосерди есть? Доколѣ не уразумѣете истины? Доколѣ не покоритесь свободно и разумно приговору Божію о судьбѣ вашей? Доколѣ будете противу рожна прати, разрушая все свое счастіе, всю свою будущность, привлекая на себя проклятіе народовъ, подобно іудеямъ? Неужели это бу-
2 



386детъ до тѣхъ поръ, пока пе исполнятся надъ вами слова Псалмопѣвца: плодъ ихъ отъ земли погубити и 
сѣмя ихъ отъ сыновъ человѣческихъ; яко уклонити на Тя (Помазанника Божія) злая, помыслиша совѣты, ихже 
не возмогутъ составити?... Но пусть ихъ, враговъ нашихъ, враговъ нашего отечества, враговъ мира и закона,— пусть судятъ ихъ Богъ и Государь.Вѣрные сыны православной Россіи! Вѣрноподдан- нѣйшія дѣти православнаго Царя—Освободителя и Миротворца! Возблагодаримъ отъ всей души милосердаго Спасителя нашего и Бога, что Онъ явилъ намъ новое чудо своего всемогущества и благости. Въ день, когда православная Церковь Вселенская нынѣ праздновала вознесеніе Господне, и ежегодно празднуетъ 
Третіе обрѣтеніе честныя главы святаго Іоанна Предтечи, Промыслъ спасаетъ Боговѣнчаннаго Главу Россіи, какъ бы въ третій разъ даетъ Его намъ, для нашей радости и благоденствія,—не только даровавъ Ему жизнь, но и два раза чудесно сохранивъ Его отъ смерти и тѣмъ явственнѣе возноситъ Его, какъ Своего избранника. Будемъ молить Господа, въ рукѣ Котораго сердце Царево, чтобы Онъ скорѣе направилъ стопы Его въ родную землю, въ среду вѣрнаго Ему народа, и тѣмъ отгналъ отъ сердецъ нашихъ боязнь, какую нѣкогда чувствовали израильтяне, когда умоляли Давида беречь себя на войнѣ, да не погасиетъ свѣтильникъ Из
раиля. (Дух. Бес.).
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Торжества по этому всѳрадостному случаю 
въ Вильнѣ и другихъ мѣстахъ епархіи.Едва сдѣлалась въ городѣ извѣстной) телеграмма, полученная вечеромъ 26 мая Его Сіятельствомъ, Г. Начальникомъ края отъ Министра внутреннихъ дѣлъ, о злобожномъ въ Парижѣ покушеніи на жизнь Августѣйшаго Отца отечества и о новомъ дивномъ знаменіи милости Божіей въ сохраненіи столь драгоцѣнной для насъ жизни, какъ всѣ жители Вильны пришли въ необыкновенное движеніе. Ужасъ и радость, слезы горести и благодарности смѣнялись на лицахъ слы- шавігіихъ эту вѣсть. Всѣ съ живымъ нетерпѣніемъ ожидали утра 27-го мая, когда можно было бы соединиться всѣмъ во храмѣ Всевышняго въ единую пламенную молитву благодаренія за вновь чудное сохраненіе возлюбленнаго Царя—Благотворца, за продленіе священныхъ и животворныхъ для насъ дней Его.27-го  мая предъ Ючо часами утра, старъ и младъ, служащіе и простые граждане, толпами шли или вереницею тянулись къ Свято-Духовскому монастырю, гдѣ имѣло совершаться торжественное Богослуженіе, и куда прибылъ съ своею свитою Г. Начальникъ края. Божественную Литургію, а послѣ оной благодарственное моленіе съ колѣнопреклоненіемъ совершалъ маститый старецъ, бывшій Минскій, а нынѣ проживающій на покоѣ въ Пожайскомъ 1-класномъ монастырѣ Ковенской губерніи, Архіепископъ Антоній, къ тому времени прибывшій по своимъ дѣламъ въ Вильну. Молитва происходила изъ глубины растроганныхъ сердецъ и была пламенна. Предъ молебствіемъ про- 
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388изнесена была Инспекторомъ Литовской духовной Семинаріи Архимандритомъ Мелетіемъ нижеслѣдующая рѣчь.
произнесенная 27 мая 1867 года въ Вилен
скомъ свято-духовомъ монастырѣ, предъ бла
годарственнымъ Господу Богу молебствіемъ 
о спасеніи Благочестивѣйшаго Государя Им
ператора, Александра Николаевича, 
отъ угрожавшей Его жизни опасности въ Па

рижѣ 25 мая.За чѣмъ стеклось въ толикомъ множествѣ столь благочестивое собраніе вѣрующихъ? Отчего ваши лица печальны, ваши взоры,— то поникши долу, то зря ввыспрь, наполнены слезами скорби ли—радости ли,— вамъ это вѣдать? А причиною сѣтованія вашего, по всему видно, то и другое. Зачѣмъ вашъ молитвенный духъ, въ сію минуту, такъ напряженъ? Что до глубины волнуетъ ваше сердце, вашу душу? Гдѣ дѣвалось обыкновенное молитвенное спокойствіе вашихъ душъ предъ лицемъ Божіимъ?Да! Св. церковь такъ неожиданно собрала насъ, благочестивые соотчичи, собрала, чтобы возвѣстить вамъ— съ одной стороны о печальномъ событіи, случившемся, хотя далеко за предѣлами нашего отечества— въ столицѣ всемірнаго собранія пародовъ, во градѣ, вмѣщающемъ всесвѣтное величіе и славу царей и царствъ земныхъ,— но тѣмъ не менѣе— событіи угрожавшемъ— одинъ Господь вѣдаетъ чѣмъ— нашему отечеству,— событіи крайне злодѣйскомъ, по



389добномъ беззаконію 4 апрѣля "1866 года; съ другой стороны, она приглашаетъ васъ отъ глубины души, со умиленіемъ сердца вознести благодарственное Господу Богу моленіе о милости Божіей, паки явившей столь великое чудо надъ нашимъ Вѣнценоснымъ Помазанникомъ, Благочестивѣйшимъ Государемъ Императоромъ, Александромъ Николаевичемъ, и надъ нашимъ благословеннымъ отечествомъ.25 числа сего мѣсяца, въ 5-мъ часу по полудни, когда Его ВЕЛичество возвращался чрезъ Булонскій паркъ послѣ смотра французскихъ войскъ въ свои покои, какимъ-то злодѣемъ, можно гадать, врагомъ нашимъ домашнимъ, сдѣланъ былъ выстрѣлъ, угрожавшій драгоцѣнной жизни нашего Монарха; но десница Провидѣнія паки сохранила Его, паки явила милосердіе, — отвратила злодѣйскую его руку для славы и счастія нашего отечества,— на посрамленіе враговъ, на погибель злодѣевъ.Извѣстіе о семъ печальномъ событіи опять поразило насъ какъбы громовымъ ударомъ. Встрепенись же опять, народъ Русскій, воспряни отъ той слабой надежды, что тебѣ нечего страшиться, что враги твои домашніе затихли,' что оружіе ихъ противъ тебя притупилось,— что ты внѣ опасности! Нѣтъ! стой бодро на стражѣ твоего Царя, когда видишь, что за Его священную главу и за тебя стоитъ Самъ Богъ. Ибо судьбы царей неразрывно связаны съ судьбами цѣлыхъ народовъ. Потому-то и Царе-пророкъ Божій, между судьбами Божіими по всей земли, отличая особенную судьбу Помазанныхъ, не довольствуясь собственнымъ указаніемъ на то очевидное дѣйствіе сея 



390судьбы, что Богъ не оставилъ человѣка обидѣти ихъ, нѣтъ, онъ ясно изрѣкаетъ отъ лица Божія ихъ безопасность: не прикасайтесь помазаннымъ Моимъ!Не удивительно, если громовымъ гласомъ нужно было возвѣщать сію заповѣдь народамъ языческимъ, глухимъ для кроткаго слова Божія. Но кто-бы подумалъ, что для христіанскихъ народовъ, въ странѣ, гордящейся своею цивилизаціею и просвѣщеніемъ,— въ столицѣ, наполненной всесвѣтными произведеніями человѣческаго ума и богатыми дарами природы, нужно было слову Божію вновь вѣщать ее: 
Не прикасайтесь помазаннымъ Моимъ?! Жалкій тотъ адскій мудрецъ, если только дерзнулъ поднять святотатственную руку на нашего Царя,— клятва ему вѣчная,— онъ злодѣй,— въ нераскаянности онъ врагъ неба и земли, потому что до нынѣ еще не умѣетъ прочитать сихъ грозныхъ и вмѣстѣ спасительныхъ ейовъ: не прикасайтесь помазаннымъ Моимъ!Пусть же уразумѣютъ всѣ языцы, всѣ племена и народы, что всякая предержащая власть— открыто ли дѣйствуетъ, или сокровенно, являя себя подъ покровомъ христіанскаго смиренія, равно находится въ руцѣ Всевышняго Бога, и Ему принадлежитъ: и кто дерзнетъ прикасаться къ ней?...Бл. соотчичи! Приникнемъ умомъ въ глубокую тайну предержащей власти, чтобы уразумѣть намъ, какъ недремлемо Провидѣніе хранитъ нашего Вѣнценоснаго Помазанника на всѣхъ путяхъ Его жизни. Да будетъ тако благословенъ Его и входъ въ свое благословенное отечество, яко же и исходъ! Единымъ сердцемъ и едиными устами вознесемъ хвалу и бла



391годареніе Богу за сохраненіе Его драгоцѣннѣйшей для насъ жизни! Помолимся Отцу щедротъ и всякаго милосердія, да пошлетъ Ему Ангела-хранителя,—да путе- водитъ Его, яко же древле путеводилъ Товію, да сохранитъ Его и возвратитъ цѣла и невредима,— во благо св. Церкви своей, для блага и счастія Русскаго народа!Молись, народъ Русскій, молись о здравіи и спасеніи твоего Царя, и твердо вѣруй, что яко же воз- 
всличися нынѣ душа Помазанныхъ во очію твоею, такъ 
возвеличишься ты предъ Господвмъ, и покрыетъ тя и 
изметъ тя отъ всякія печали. Царст. 26, 24. Аминь.

Такія же благодарственныя моленія принесены Спасителю Богу по всѣмъ городамъ и селамъ епархіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онѣ совершены на площадяхъ, съ крестнымъ ходомъ, какъ напр. въ м. Орлѣ Лид. уѣзда, въ Телыпахъ и проч. Народъ, какъ только узнавалъ роковую вѣсть, стекался въ храмы Господни со слезами для молитвы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, память Божескаго спасенія Августѣйшей жизни положено ознаменовать какимъ либо добрымъ дѣломъ. Такъ, въ Новоалександровскѣ православное духовенство п служащіе чиновники военные и гражданскіе составили между собою подписку на сооруженіе въ православномъ храмѣ города св. иконы Вознесенія Господня, въ праздникъ котораго произошло покушеніе и совершилось чудодѣйственное спасеніе; а Тель- шевское общество положило по добровольной подпискѣ устроить не большую при вновь освященной церкви св. Николая богадѣльню для православныхъ престарѣлыхъ, увѣчныхъ и сиротъ.
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IV.ОТКРЫТІЕ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛІОТЕКИ ВЪ ВИЛЬНѢ.
Въ среду, 24-го мая, въ зданіи Виленскаго Музея Древностей происходило торжественное открытіе Виленской Публичной Библіотеки въ присутствіи г. главнаго начальника края, генералитета, духовенства, попечителя учебнаго округа, губернатора и многихъ почетныхъ лицъ обоего пола. Торжество открылось молебствіемъ, совершеннымъ преосвященнымъ Александромъ, епископомъ Ковенскимъ, соборнѣ съ Виленскимъ почетнымъ дуровенствомъ. Послѣ молебствія произнесена была преосвященнымъ Александромъ слѣдующая
Братья Русскіе по духу и происхожденію! Настоящее событіе—есть торжество русскаго дѣла, русской народности.— Торжество бываетъ слѣдствіемъ побѣды, а побѣда не достигается безъ борьбы. — И здѣсь не обошлось безъ борьбы съ недавнимъ прошедшимъ; не мало потребовалось трудовъ и усилій, чтобы совершенно очистить мѣсто сіе отъ крѣпко водворившагося въ немъ, — пришлаго, чуждаго странѣ, польскаго духа. Не безъ особенныхъ усилій возможно было замѣнить этотъ враждебный Россіи духъ—новымъ, проявляющимъ въ себѣ начала чисто русской жизни. Сюда были собираемы лучшіе труды науки и искуства; но эти труды съ тайною мыслію направляемы были не къ той цѣли, какая первоначально 



393представлена была въ уставѣ и имѣлась при учрежденіи б. археологической коммисіи и музеума.Русскіе древніе памятники намѣренно были скрываемы, поставлены въ тѣни и устранены отъ недальновиднаго взора (мѣстныхъ) посѣтителей Музеума.— На первомъ планѣ, на видныхъ мѣстахъ красовались памятники польско-литовской народности, польскихъ героевъ, польскаго владычества. Теперь напротивъ: собранныя здѣсь въ большомъ множествѣ самыя древнія книги и рукописи могутъ уяснить исторію здѣшняго края, обнаружить лживость большей части историковъ польскихъ. При разсмотрѣніи хранящихся здѣсь древнихъ документовъ — печатныхъ и писанныхъ, нельзя не видѣть, нельзя не убѣдиться, что господствующій языкъ въ странѣ сей— на Литвѣ и Жмуди — всегда былъ русскій; польскій языкъ вошелъ въ силу не ранѣе XVII и XVIII столѣтія. Отъ самихъ древнихъ памятниковъ письменности, собранныхъ здѣсь, вѣетъ Русскимъ духомъ, русскою жизнію, въ нихъ видны повсюду русскіе обычаи и преданія.Въ этомъ отношеніи польза открываемой нынѣ публичной библіотеки— съ такими богатыми сокровищами древности — велика и многоплодна не только для исторіи, но и для разрѣшенія многихъ политическихъ вопросовъ. Такая библіотека очень полезна и нужна для здѣшнихъ жителей. Особенно же будетъ полезна она для молодаго поколѣнія, для тѣхъ русскихъ, которые горячо желаютъ пользоваться русскими книгами,— и въ прежнее время не могли найти здѣсь русской книги ни въ одной книжной лавкѣ, несмотря на множество книжныхъ магазиновъ и мно



394гочисленность книгъ—не русскихъ. И не причисляющіе себя къ русскому отечеству могутъ обрѣсти здѣсь много пользы, могутъ, если только захотятъ видѣть истину, убѣдиться осязательно во лжи и намѣренномъ искаженіи исторической правды со стороны польскихъ писателей и агитаторовъ.Открываемая нынѣ библіотека имѣетъ значейіе и для церкви Православной. Потому-то церковь и освящаетъ оную молитвеннымъ своимъ благословеніемъ. Въ собранныхъ здѣсь актахъ заключаются неоспоримыя, неопровержимыя доказательства того, что въ странѣ сей искони Православная Вѣра была первою, господствующею вѣрою большинства жителей, что вѣра латинская стала усиливаться только современи польскаго владычества— и большинству народа насильно стала навязываема только съ конца XVI вѣка чрезъ измышленную іезуитами унію. Древніе памятники, здѣсь хранящіеся, ясно могутъ подтвердить истинность тѣхъ знаменательныхъ словъ, которыя начертаны были на особой медали—въ память возсоединенія б. уніатовъ съ православною церковію: „отторгнутые насиліемъ— возсоединены любовію.“■— Дѣйствительно, прослѣдите древніе документы;—и несомнѣнно убѣдитесь, что большинство Православнаго народа насиліемъ было отторгаемо отъ лона исконной матери своей—Православной Церкви, возсоединилось же въ 1839 году изъ уніи—любовію. Съ Божіею помощію простой народъ по частямъ возвращается и нынѣ изъ латинства въ нѣдра Православной Церкви мирнымъ путемъ, побуждаясь искреннимъ желаніемъ тѣснѣе сблизиться съ своимъ Пра



395вославнымъ Царемъ Освободителемъ. Трехвѣковой почти гнетъ іезуитскаго папизма не успѣлъ еще совсѣмъ истребить въ народѣ памяти о православіи и любви къ оному, хотя темной— безсознательной, но часто невольно и съ силою высказывающейся.И служители Алтаря Христова и готовящіеся къ высокому званію священнослуженія найдутъ здѣсь не только много полезнаго и назидательнаго, но и сильное оружіе въ древнихъ памятникахъ, оружіе для борьбы съ иновѣрцами, особенно папистами, отступниками отъ Православной церкви.Такъ, сѣмя доброе и полезное посѣяно здѣсь; да произращаетъ же оно, при содѣйствіи благодати Божіей, благіе и зрѣлые плоды безъ терній и плевелъ! Да осуществитъ Господь предполагаемую и ожидаемую пользу отъ сего добраго учрежденія и да вознаградитъ труды дѣятелей душевною радостію объ обильныхъ и плодотворныхъ для страны послѣдствіяхъ! Аминь.
По окропленіи всѣхъ залъ святою водою, когда присутствовавшее общество вновь сошлось въ нижней залѣ и заняло мѣста вокругъ стола, завѣдывающій библіотекою прочелъ краткій отчетъ о состояніи открываемой библіотеки и ея средствахъ. Отчетъ этотъ, отпечатанный отдѣльной брошюрой, былъ тутъ же розданъ многимъ изъ присутствовавшихъ.Извлекаемъ изъ прочитаннаго отчета слѣдующія свѣденія.Первая мысль объ учрежденіи Виленской публичной библіотеки въ ея настоящемъ значеніи возникла въ 1864 году. При закрытіи римско-католиче- 



396свихъ монастырей, попечитель Виленскаго учебнаго округа, въ распоряженіе котораго были передаваемы библіотеки сихъ монастырей, испросилъ разрѣшеніе у главнаго начальника края на образованіе изъ нихъ въ Вильнѣ общей библіотеки, съ цѣлію, сдѣлать ее доступною для общества. Тогдашній начальникъ края М. Н. Муравивъ, одобривъ эту мысль, выдалъ па первоначальное помѣщеніе для книгъ денежное пособіе. Для этой цѣли была назначена столовая галлерея, съ нѣсколькими прилегающими къ ней комнатами, въ домѣ бывшаго Дворянскаго Института. Въ нихъ были устроены временныя полки, и начали свозиться съ разныхъ сторонъ книги. Образовался такъ называемый „Складъ,“ въ который вошли и другія собранія книгъ, принесенныя въ даръ, или пріобрѣтенныя чрезъ покупку. Можду ними особенно заслуживаютъ вниманія библіотека Нарбута, библіотека Смгіта, большой выборъ книгъ, присланный въ даръ начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, генералъ-адютан- томъ Н. В. Исаковымъ; изданія 2-го Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, министерства государственныхъ имуществъ и нѣкоторыя изданія Центральнаго Статистическаго Комитета, не говоря уже объ ученыхъ обществахъ и университетахъ, которые съ предупредительностію снабжаютъ библіотеку своими изданіями.Между тѣмъ, коммиссія, назначенная графомъ М. И. Муравьевымъ для пересмотра коллекцій Виленскаго Музея древностей, подала мнѣніе устроить публичную библіотеку въ зданіи, занимаемомъ Музеемъ, сливши съ нею музейное собраніе книгъ, простиравшееся 



397до двадцати тысячъ томовъ, и присоединивши музейныя коллекціи: археологическую и естественную. Новый начальникъ края К. П. фонъ-Кауфманъ выдалъ на перестройку помѣщенія, соотвѣтственно потребностямъ библіотеки, девять тысячъ руб., и на пріобрѣтеніе книгъ и другихъ научныхъ предметовъ восемь тысячъ руб. Въ настоящемъ году главный начальникъ края, графъ Эдуардъ Трофимовичъ Барановъ ассигновалъ на содержаніе библіотеки и на дополнительныя посѣройки семь тысячъ рублей.Перестройки для помѣщенія библіотеки почти приведены къ окончанію. Изъ всего количества книгъ, простирающагося за полтораста тысячъ томовъ, значительная часть уже разобрана и внесена въ каталогъ.Одинъ изъ важнѣйшихъ отдѣловъ библіотеки безспорно— отдѣлъ рукописей. Въ немъ хранятся древніе акты, грамоты, мемуары и т. п. Количество этихъ драгоцѣнныхъ памятниковъ, собранныхъ нынѣ въ библіотекѣ, превзошло всякія ожиданія. Часть ихъ въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ обнародована учебнымъ округовъ, въ числѣ четырехъ томовъ, уже печатаемыхъ и составляющихъ только начало дальнѣйшихъ археографическихъ и историческихъ работъ.Второе мѣсто, въ отдѣлахъ библіотеки, принадлежитъ по своему значенію собранію Русско-Славянскихъ старопечатныхъ книгъ, печатанныхъ въ типографіяхъ Вильны и другихъ мѣстъ Сѣверо-Западнаго края.Весьма важное собраніе составляютъ также книги на разныхъ языкахъ и разныхъ временъ, начиная съ 1500 годовъ до послѣднихъ лѣтъ, по исторіи, гео



398графіи и этнографіи Русско-Литовскихъ областей, въ совокупности съ бывшимъ Польскимъ королевствомъ въ предѣлахъ 1772 г. Собраніе это заключаетъ въ настоящее время около 4000 книгъ и безпрестанно увеличивается.Затѣмъ библіотека обладаетъ огромнымъ собраніемъ классиковъ разнообразнѣйшихъ изданій, начиная съ конца XV вѣка, и изслѣдованій о нихъ. Равнымъ образомъ находится въ ней много любопытнѣйшихъ средневѣковыхъ научныхъ сочиненій.О латинскихъ книгахъ богословскаго содержанія и говорить нечего: онѣ составляютъ громадную массу.Выборъ новыхъ общеинтересныхъ книгъ достаточенъ па первый разъ, и будетъ постепенно пополняться.Въ по-моиастырскихъ римско-католическихъ библіотекахъ вовсе не было русскихъ книгъ; въ библіотекѣ Музея находилось собраніе русскихъ книгъ весьма неполное, малозначащее и въ безпорядочномъ состояніи; поэтому оказалось необходимимъ заводить этотъ отдѣлъ снова, хотя на первый разъ въ незначительномъ размѣрѣ.Въ Виленской библіотекѣ имѣется болѣе 120 аль- довъ и эльзевировъ и нѣсколько сотъ инкунабулъ, отысканныхъ въ старыхъ по-мопастырскихъ библіотекахъ.Стоитъ также обратить вниманіе на обширное собраніе географическихъ картъ и атласовъ, между которыми находится много любопытнѣйшихъ старыхъ изданій, касающихся здѣшняго края, Россіи вообще, бывшаго королевства Польскаго и другихъ странъ.



399

V.

Объ изданіи книги Овербека.
Виленскимъ Православнымъ Свято-Духовскимъ Братствомъ 

издана переведенная съ нѣмецкаго языка на русскій книга: 
„Свѣтъ съ востока; взглядъ на каѳолическое Православіе сра
внительно съ папствомъ и протестантствомъ,— соч. доктора Бо
гословія и философіи, профессора Овербека.“ Желающіе прі
обрѣсть эту книгу, могутъ получать ее въ Вильнѣ въ Совѣтѣ 
Братства или въ книжномъ магазинѣ Феннера по 50 коп. за 
экземпляръ безъ пересылки, а съ пересылкою въ другіе города 
и мѣста по 60 коп. за экземпляръ.

Нѣтъ особенной надобности рекомендовать эту книгу: от
зывъ ученѣйшаго богослова лютеранскаго о томъ, что спаси
тельную истину Христову можно найти только въ Восточной 
Православно-Католической церкви, долженъ любителямъ исти
ны внушить ознакомиться съ содержаніемъ этой книги, которая, 
скажемъ кстати, въ лютеранскомъ и римско-католическомъ 
мірѣ произвела сильное впечатлѣніе и имѣла громадный успѣхъ. 
Православные читатели съ отрадою и искреннѣйшею благодар
ностію обратятся къ милосердому Сцасителю, что они, заклю
чаясь въ нѣдрахъ православной церкви, обладаютъ безцѣннымъ 
сокровищемъ св. Вѣры, единой спасительной, и не будутъ пре
клонны къ порицанію собственныхъ уставовъ и обрядовъ и къ 
приманкамъ вѣроисповѣданій инославныхъ.

ОТЪ СКОПИНСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО

Банкъ принимаетъ изъ всѣхъ мѣстностей -Россіи вклады, 
отъ присутственныхъ мѣстъ, должностныхъ и частныхъ лицъ, 
монастырей, церквей, городскихъ, сельскихъ и акціонерныхъ 
обществъ. Вклады принимаются отъ вкладчиковъ лично и чрезъ 
почту, на неопредѣленное время, т. е. до востребованія и на 
сроки отъ трехъ до двѣнадцати лѣтъ и на вѣчное время. Про
центы выдаются на вклады безсрочные по пяти руб. на сто 
въ годъ, а на вклады срочные по шести руб, на сто въ годъ, 
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на вклады внесен.іые на вѣчное время по шести съ половиною 
руб. на сто въ годъ. Вклады возвращаются и проценты на 
нихъ выдаются вкладчикамъ наличнымъ — въ тотъ же день, 
а находящимся въ отлучдѣ—съ первою почтой. Для доставле
нія болѣе удобствъ при переводѣ капиталовъ изъ другихъ кре
дитныхъ установленій въ сей Банкъ на процентное обращеніе, 
Банкъ принимаетъ на себя обязанность истребовать, откуда 
слѣдуетъ, по билетамъ кредитныхъ учрежденій, слѣдующія 
деньги. На билетахъ, если они именные, владѣльцы ихъ дол
жны сдѣлать засвидѣтельствованную присутственнымъ мѣ
стомъ надпись о предоставленіи Банку права на истребованіе, 
откуда слѣдуетъ, по тѣмъ билетамъ, слѣдующей суммы; безъ
именные же билеты кредитныхъ установленій представляются 
въ Банкъ безъ всякихъ на нихъ надписей. На вклады билеты 
выдаются вкладчикамъ сообразно ихъ желанія, именные или 
безъименные, но съ тѣмъ, чтобы каждый вкладъ на именной 
билетъ былъ не менѣе пятидесяти рублей, а на билетъ безъ
именный не менѣе трехъ сотъ рублей (*).

(•) Вклады вносятся въ Банкъ при объявленіяхъ, писанныхъ по слѣ
дующей Формѣ: Въ Скопинскій Городской Общественный Банкъ. Отъ та
кого то объявленіе. Представляя при семъ въ Банкъ'столько-то рублей 
для приращенія процентами яа такой-то срокъ (на три, на четыре, на пять 
и т. д. до двѣнадцати лѣтъ, или до востребованія) прошу Банкъ выслать на 
мое имя, или на имя неизвѣстнаго, билетъ въ такое-то мѣсто число, мѣ
сяцъ, годъ и подпись. Если вкладъ вносится съ какими либо условіями, 
наприм. о предоставленіи вклада или съ него процентовъ въ пользу родствен
никовъ, или на предметы благотворительности и проч. то таковыя условія 
должны быть объяснены въ объявленіи; если вкладъ вносится на вѣчное вре
мя, то вкладчикъ долженъ въ объявленіи сдѣлать положительное указаніе 
Банку, относительно платежа на вѣчный вкладъ процентовъ и объяснить 
при томъ, предоставляетъ ли онъ себѣ право, въ теченіе своей жизни, пе
ремѣнить условія относительно вѣчнаго вклада, или таковыя должны оста
ваться неизмѣнными. Вклады церковныхъ суммъ въ Скопинскій Банкъ 
вносятся изъ Рязанской и прочихъ Епархій на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 14-го октября 1865 года опредѣленія Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода, которымъ предоставлено право всѣмъ церковнымъ 
принтамъ, церковныя кошельковыя суммы самимъ отсылать въ Банкъ, 
для приращенія процентами, не обращаясь къ посредству Епархіальпаго На
чальства.

Банку ввѣренные вклады, сообразно Высочайше ут
вержденному банковому положенію, обезпечиваются не только 
основнымъ банковымъ капиталомъ, но и всѣмъ состояніемъ 
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Скопинскаго городскаго общества, простирающимся на иіь- 
сколько милліоновъ рублей. Билеты Скопинскаго Банка, какъ 
неподлежащіе ни въ какомъ случаѣ измѣненію въ своей нари
цательной стоимости, принимаются Правительствомъ наравнѣ 
съ наличными деньгами, въ той суммѣ, на которую они выданы, 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Вкладчики, усматри
вая значительную для себя пользу отъ возвышенія Банкомъ 
процентовъ на вклады противъ другихъ кредитныхъ устано
вленій и, сознавая при томъ, что законъ, изъясненный въ бан
ковомъ положеніи, одинаково съ другими кредитными мѣстами 
благонадежно гарантируетъ вклады Скопинскаго Банка, вне
сли въ короткое время въ Банкъ вкладовъ на весьма значитель
ную сумму, такъ что годовой оборотъ Банка простирается въ 
настоящее вромя свыше трехъ милліоновъ рублей; вклады 
поступаютъ отъ присутственныхъ мѣстъ, отъ должностныхъ 
всѣхъ вѣдомствъ и отъ частныхъ всѣхъ сословій лицъ, отъ 
обществъ, церквей и монастырей: изъ Рязанской, Московской, 
Тверской, Тамбовской, Ярославской, Воронежской, Тульской, 
Казанской, Вологодской, Симбирской, Владимірской, Вятской, 
Саратовской, Черниговской, Смоленской, Екатеринославской, 
Калужской, Кіевской, Костромской, Курской, Могилевской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Перм
ской, Полтавской, Самарской, Ставропольской, Псковской, Харь
ковской, Херсонской, Архангельской, Астраханской, Бакинской, 
Витебской, Виленской, Гродненской, Иркутской, Подольской, Ко
венской, Енисейской, Минской, Волынской, Олонецкой, С.-Петер
бургской, Курляндской, Лифляндской, Тифлисской, Таврической/ 
Кутаисской, Тобольской, Томской, Эстляндской, Эриванской 
губерній; 'Якутской, Оренбургской, Киргизской, Амурской, Бес
сарабской, Дагестанской, Забайкальской, Семиполатинской, Ку
банской, Терской, Мингрельской областей, Земли Войска Дон- 
скаго, Восточной Сибири, Царства Польскаго и Великаго Кня
жества Финляндскаго. При такомъ всеобщемъ довѣріи къ Банку, 
онъ развился такъ быстро, какъ не развивался еще ни одинъ 
общественный Банкъ. Онъ на свой основной капиталъ, за 
1866 годъ, получилъ дивиденда болѣе ста процентовъ на рубль; 
въ такомъ размѣрѣ дивиденда на основной капиталъ не полу
чало до сихъ поръ ни одно кредитное учрежденіе.

Банкъ принимаетъ къ учету векселя отъ лицъ всѣхъ со
словій, имѣющихъ по закону право обязываться векселями и 

3 
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извѣстныхъ Банку свойю состоятельностію. Учетная операція 
ограничивается годовымъ срокомъ, сверхъ того Банкъ выдаетъ 
ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ, пользующихся прави
тельственною или общественною гарантіею, товаровъ, вещей, 
земли, находящейся въ Скопинскомъ и другихъ уѣздахъ Ря
занской губерніи и домовъ, находящихся въ городѣ Скопинѣ. 
Кромѣ того Банкъ ожидаетъ въ семъ году отъ Правительства 
разрѣшенія на выдачу изъ Банка ссудъ подъ залогъ иногород
ныхъ домовъ. Ссуды выдаются на сроки отъ одного года до 
двѣнадцати лѣтъ; проценты получаются по учетной и ссудной 
операціямъ по восьми рублей на сто въ годъ.

Банкъ покупаетъ процентныя бумаги, за свой счетъ и по 
коммиссіи третьихъ лицъ. Банкъ продаетъ упомянутыя бумаги, 
какъ принадлежащія ему, такъ и по коммиссіи. - При покупкѣ 
и продажѣ вышеозначенныхъ бумагъ, Банкъ руководствуется 
биржевыми на нихъ цѣнами. Вознагражденіе за выполненіе 
со стороны Банка порученій, относительно покупки и продажи 
процентныхъ бумагъ, онъ получаетъ съ суммы до тысячи ру
блей по Ѵ8%, отъ тысячи до десяти тысячъ Ѵ^Ѵо, отъ десяти 
до ста тысячу */20 0/о» свыше ста тысячъ У25°/о> съ рубля.

Банкъ открытъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табель
ныхъ дней, который въ производствѣ своихъ операцій руко
водствуется положеніемъ Высочайше утвержденнымъ 6 
Февраля 1862 года и дополнительными къ нему правилами, из
данными 46-го мая 1866 года. Директоръ Рыковъ.

СОДЕРЖАНІЕ № 10.
1. О Высочайшемъ утвержденіи новыхъ уставовъ и штатовъ д. семи

наріи и училищъ. Объ источникѣ на удовлетвореніе служащихъ лицъ до
полнительными окладами. О невѣнчаніи нижнихъ воинскихъ чиновъ, на
ходящихся во временномъ отпуску, безъ разрѣшенія военнаго начальства. 
О немедленномъ доставленіи отвѣтныхъ увѣдомленій о полученіи денегъ или 
вещей на мѣстахъ. О томъ, слѣдуетъ ли принимать на храненіе въ кладовыя 
Іѣздныхъ Казначействъ денежные ящики и пакеты церквей и духовно
учебныхъ заведеній. II. Приглашеніе отъ миссіонерскаго общества. III. О но
вомъ чудесномъ спасеніи жизни Благочестивѣйшаго Государя и о торже
ствахъ по втому событію. IV. Освященіе Вил. Публич. библіотеки. V. Объ
явленія: объ изданіи книги Овербека и отъ Скопинскаго банка. VI. Прибавл. 
Уставъ дух. семинарій.

Печат. дозвол, цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архиманд. ІОСИФЪ.
15—31 Мая 1867 года. Вильпа.

Въ ІипограФіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.
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На подлинномъ собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„Бытъ по сему.а
Въ Царскомъ Селѣ

14 мая 1867 года.

УСТАВЪ
ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Общія положенія.

§ 1. Духовныя семинаріи суть учебно-воспитательныя 
заведенія для приготовленія юношества къ служенію Право
славной Церкви.

§ 2. Семинаріи учреждаются съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Сѵнода, и содержатся на состоящія въ его распоряженіи сред
ства, при Всемилостивѣйше дарованномъ пособіи изъ 
государственнаго казначейства.

§ 3. Семинаріи, подъ главнымъ управленіемъ Святѣйшаго 
Сѵнода, находятся въ ближайшемъ вѣдѣніи епархіальныхъ 
архіереевъ. >

§ 4. При семинаріи состоятъ: ректоръ, инспекторъ и его 
помощники, преподаватели, врачъ, экономъ и почетный блю
ститель по хозяйственной части.

§ 5. При семинаріи полагается правленіе для дѣлъ по 
учебной, нравственной и хозяйственной частямъ.

§ 6. Въ семинаріи принимаются, по надлежащейъ испы
таніи, молодые люди православнаго исповѣданія изъ всѣхъ со
словій.

§ 7. Число учащихся въ семинаріи соразмѣряется съ по 
требностями каждой епархіи.

Примѣчаніе. На первое время число учащихся въ каж
дой семинаріи опредѣляется особымъ росписаніемъ (приложеніе 
Ж 1), которое можетъ быть измѣняемо Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
сообразно помянутымъ потребностямъ.

Прибавл. къ Еп. вѣд. 3’



404 2
§ 8. По желанію духовенства, для дѣтей его можетъ 

быть увеличиваемо число учащихся, если будутъ изысканы 
мѣстныя, независимо отъ состоящихъ въ распоряженіи Свя
тѣйшаго Сѵнода, средства къ открытію особыхъ классовъ на 
одинаковыхъ основаніяхъ съ классами, по штату положенными.

§ 9. За обученіе въ семинаріи платы не взимается.
§ 10. Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіеся 

успѣхами въ наукахъ и добрымъ поведеніемъ, принимаются 
на казенное содержаніе по числу опредѣляемыхъ отъ Святѣй
шаго Сѵ/юда вакансій, соотвѣтственно потребностямъ каждой 
епархіи.

§ 11. Въ Семинаріи полагается шесть классовъ съ годич
нымъ курсомъ въ каждомъ.

§ 12. Въ семинаріяхъ учреждаются общежитія для ка
зенныхъ и своекоштныхъ воспитанниковъ, согласно съ прави
лами устава.

§ 13. По окончаніи курса наукъ, лучшіе воспйтанники 
поступаютъ въ духовныя академіи; другіе же, по распоряженію 
епархіальнаго начальства, или опредѣляются на священнослу- 

. жительскія мѣста, или назначаются на учительскія должности, 
или же увольняются по прошеніямъ изъ духовнаго вѣдомства 
на условіяхъ, въ уставѣ изъясненныхъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О власти епархіальнаго архіерея въ отношеніи къ 
семинаріи.

§ 14. Епархіальный архіерей, какъ главный начальникъ 
духовныхъ училищъ своей епархіи, имѣетъ высшее наблюденіе 
за исполненіемъ въ семинаріи сего устава.

§ 15. Онъ посѣщаетъ семинарію во всякое время, входитъ 
во всѣ подробности управленія и удостовѣряется въ степени 
ея благоустройства.

§ 16. Онъ присутствуетъ на испытаніяхъ воспитанниковъ, 
особенно оканчивающихъ курсъ.

§ 17. О всѣхъ мѣрахъ къ устраненію замѣчаемыхъ недо
статковъ, или къ улучшенію той или другой части семинар
скаго устройства, въ предѣлахъ настоящаго устава, преосвя
щенный даетъ правленію семинаріи письменныя предложенія.
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§ 48. Поставляя на видъ, кому .слѣдуетъ, усмотрѣнныя 

неисправности по службѣ, преосвященный, въ случаѣ важнаго 
проступка со стороны должностнаго лица, даетъ правленію пред
ложеніе о временномъ устраненіи виновнаго отъ должности, 
а по обслѣдованіи вины законнымъ порядкомъ, дѣлаетъ соот
вѣтственное распоряженіе, доводя объ ономъ до свѣдѣнія Свя
тѣйшаго Сѵнода.

§ 19. Епархіальный архіерей, по окончаніи каждаго учеб
наго года, представляетъ Святѣйшему Сѵноду по § 34 отчетъ 
о состояніи семинаріи въ учебномъ и нравственномъ отношеніи.

§ 20. Епархіальный архіерей увольняетъ въ отпуски рек
тора и инспектора; отъ него же зависитъ отпускъ и прочихъ 
должностныхъ лицъ въ учебное время на срокъ болѣе четыр
надцати дней, но не свыше четырехъ мѣсяцевъ, въ случаяхъ 
крайней необходимости.

§ 21. Епархіальный архіерей охраняетъ права и преиму
щества семинаріи и, по представленію ректора, ходатайствуетъ 
о награжденіи должностныхъ лицъ; прочія отношенія его къ 
семинаріи опредѣляются въ подлежащихъ главахъ устава.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О ректорѣ се минаріи.

§ 22. Ректоръ есть непосредственный начальникъ семи
наріи, отвѣтствующій за благоустройство и благосостояніе ея 
во всѣхъ частяхъ.

§ 23. Ректоръ назначается изъ лицъ съ ученою степенью 
доктора или магистра богословія, въ санѣ архимандрита или 
протоіерея.

§ 24. При назначеніи его наблюдается слѣдующій поря
докъ: правленіе семинаріи въ общемъ собраніи (§ 95) избираетъ 
двухъ кандидатовъ; преосвященный объ избранныхъ доноситъ 
Святѣйшему Сѵноду, а въ случаѣ несогласія съ выборомъ пра
вленія представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ своего кандидата. Отъ 
усмотрѣнія Святѣйшаго Сѵнода зависитъ утвердить одного 
изъ представленныхъ, или назначить иное лице.

Примѣчаніе. Если на должность ректора будетъ избранъ 
изъ монашествующихъ лицъ неимѣющій сана архимандрита, 
а изъ бѣлаго духовенства священникъ; то, при утвержденіи 



406 4
на должность, первый возводится въ санъ архимандрита, а 
послѣдній—въ санъ протоіерея.

§ 25. Ректору, какъ ближайшему начальнику семинаріи, 
подчиняются всѣ должностныя лица оной.

§ 26. Кромѣ службы при семинаріи, ректоръ не можетъ 
занимать никакой другой должности.

Примѣчаніе. Если семинарія помѣщается въ монастырѣ, 
въ семъ случаѣ ректоръ можетъ бытъ вмѣстѣ и настоятелемъ 
того монастыря.

§ 27. Главное вниманіе ректора должно быть обращено 
на учебную часть.

§ 28. Преподавая самъ одинъ изъ богословскихъ предме
товъ, не обширный впрочемъ по числу уроковъ, ректоръ, не
зависимо отъ сего, обязывается: посѣщать сколь можно чаще 
классы, вникать въ направленіе и способы преподаванія, слѣ
дить за успѣшнымъ прохожденіемъ предметовъ и личнымъ влі- 

, яніемъ направлять дѣятельность наставниковъ къ достиженію 
одной общей цѣли.

§ 29. Ректоръ, постоянно обращая заботливое вниманіе и 
на прочія части семинарскаго устройства, лично наблюдаете 
точно ли исполняются правила касательно молитвъ въ семи
наріи, стола воспитанниковъ, содержанія и леченія больныхъ, 
вообще какъ идетъ дѣло воспитанія нравственнаго и Физиче
скаго, сохраняется ли внѣшній порядокъ, и нѣтъ ли упущеній 
по хозяйственной части.

§ 30. Ректоръ, какъ предсѣдатель правленія семинаріи, 
опредѣляетъ время его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе 
свои предположенія, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи во' 
просовъ, вносимыхъ другими членами, слѣдитъ за правильно
стію и порядкомъ засѣданій, отбираетъ голоса, на основаніи 
высказанныхъ мнѣній предлагаетъ проекты рѣшеній и, по под
писаніи журнала, дѣлаетъ распоряженія согласно §§ 111 и 112 
сего устава.

§ 31. Ректоръ требуетъ отъ всѣхъ должностныхъ лицъ 
точнаго исполненія ихъ обязанностей; въ нужныхъ случаяхъ 
дѣлаетъ внушенія и замѣчанія, а при недѣйствительности сихъ 
мѣръ, доноситъ епархіальному архіерею.

§ 32. Всѣ жалобы по семинаріи, какъ словесныя, такъ и 
письменныя, ректоръ, смотря по ихъ важности,1 или разрѣЩаетъ 
собственною властію, или вноситъ на разсмотрѣніе правленія.
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§ 33. По истеченіи каждаго мѣсяца, ректоръ представля

етъ преосвященному краткія свѣдѣнія о семинаріи, а о значи
тельныхъ происшествіяхъ доноситъ ему немедленно..

§ 34. По истеченіи каждаго учебнаго года, ректоръ со
ставляетъ подробный отчетъ по учебной и нравственной ча
стямъ, который, по обсужденіи и утвержденіи правленіемъ, 
представляетъ епархіальному архіерею.

§ 35. Ректоръ даетъ служащимъ при семинаріи отпуски 
въ учебное время насрокъ не свыше четырнадцати дней, въ 
случаѣ крайней необходимости.

§ 36. Онъ входитъ съ представленіями къ преосвященному 
о награжденіи должностныхъ лицъ семинаріи, по его усмотрѣ
нію заслуживающихъ особаго вниманія начальства.

§ 37. По всѣмъ дѣламъ семинаріи ректоръ сносится, по 
принадлежности, съ разными лицами и мѣстами, кромѣ высшихъ*  
сношенія съ коими производятся отъ имени епархіальнаго архі
ерея, въ предѣлахъ его власти.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Обз инспекторѣ.

§ 38 Инспекторъ избирается въ общемъ собраніи (§ 95) 
правленія: въ малолюдныхъ семинаріяхъ, имѣющихъ не болѣе 
150 учениковъ, —изъ наличныхъ, а въ прочихъ—и изъ бывшихъ 
семинарскихъ наставниковъ; онъ долженъ имѣть степень ма
гистра духовной академіи и можетъ не состоять въ духовномъ 
санѣ; въ случаѣ недостатка лицъ съ .сею ученою степенью 
могутъ быть допускаемы къ исправленію инспекторской долж
ности и кандидаты духовныхъ академій.

§ 39. Избранный въ инспектора представляется епархіаль
нымъ архіереемъ на утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода.

§ 40. Инспекторъ, исполняя по этой должности нижеизло
женныя обязанности, вмѣстѣ съ тѣмъ преподаетъ одинъ изъ 
предметовъ семинарскаго обученія, положенный по росписанію 
съ небольшимъ числомъ уроковъ; исключеніе изъ сего правила 
дѣлается въ малолюдныхъ семинаріяхъ, гдѣ инспекторъ, будучи 
вмѣстѣ съ тѣмъ и наставникомъ, сохраняетъ нормальное число 
уроковъ по сей послѣдней должности назначенное.
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§ 41. Инспекторъ есть помощникъ ректора по всѣмъ частямъ 

семинарскаго управленія; существенную же ёго обязанность со
ставляетъ наблюденіе за нравственнымъ и Физическимъ воспи
таніемъ обучающихся въ семинаріи.

§ 42. Руководствуясь въ своей дѣятельности уставомъ и 
особою инструкціею, составляемою правленіемъ и утверждае
мою епархіальнымъ архіереемъ, инспекторъ обязуется ежеднев
но присутствовать при молитвахъ .учениковъ, при ихъ столѣ 
и во время приготовленія уроковъ.

§ 43. Наблюденіе за исправнымъ посѣщеніемъ учениками 
• классовъ, дознаніе причинъ ихъ отсутствія, бдительный над
зоръ, въ семинаріи и внѣ оной, за ихъ поведеніемъ, чисто
тою, опрятностію, состояніемъ ихъ здоровья, лежитъ также 
на обязанности инспектора.

§ 44. Кромѣ сего, инспектору поручается смотрѣть, чтобы 
установленное по семинаріи распредѣленіе времени было испол
няемо съ точностію, чтобы учители своевременно приходили 
въ классы, надлежащимъ образомъ обращались съ воспитан
никами, не отступали отъ утвержденныхъ программъ и свое
временно оканчивали установленный оными курсъ преподаванія 
въ каждомъ классѣ.

§ 45. На инспектора возлагается попеченіе о томъ, чтобы 
библіотека семинаріи, Физическій кабинетъ и другія учебныя 
пособія содержались постоянно въ надлежащей исправности.

§ 46. Онъ заботится и р томъ, чтобы не было недостатка 
въ классныхъ принадлежностяхъ и учебныхъ потребностяхъ, 
о чемъ благовременно представляетъ правленію семинаріи.

§ 47. Помогая ректору въ наблюденіи за точнымъ испол
неніемъ всѣхъ правилъ устава и принятаго въ семинаріи по- 
рядка, инспекторъ имѣетъ право дѣлать служащимъ въ семи
наріи напоминанія въ случаѣ чьей либо неисправности; при 
недѣйствительности же напоминаній доводитъ о томъ до свѣ
дѣнія ректора.

§ 48. Инспекторъ, дѣйствуя на учащихся всѣми предо
ставленными ему мѣрами, о неисправимыхъ или учинившихъ 
какой либо важный проступокъ, съ согласія ректора, пред
ставляетъ правленію.

§ 49. Инспекторъ разрѣшаетъ учащимся отпуски на дни 
воскресные и праздничные, также на вакаціонное время; въ 
случаяхъ же экстренныхъ испрашиваетъ дозволеніе ректора.
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§ 50. Инспекторъ представляетъ правленію ежемѣсячныя 

и годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитан
никовъ.

§ 51. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни ректора, инспек
торъ исправляетъ его должность.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
О помощникахъ инспектора.

§ 52. Помощники испектора опредѣляются на должности 
епархіальнымъ архіереемъ, по избранію и представленію рек
тора и инспектора семинаріи, послѣ предварительнаго трех
мѣсячнаго испытанія въ исправленіи сей должности.

§ 53. Они должны имѣть ученую степень магистра или 
кандидата духовной академіи; въ случаѣ недостатка таковыхъ 
дозволяется, по особомъ удостовѣреніи въ благонадежности, 
допускать къ исправленію этихъ должностей и студентовъ се
минаріи.

§ 54. Помощники инспектора, раздѣляя съ нимъ труды 
по части воспитанія, поступаютъ во всѣхъ случаяхъ по его 
указаніямъ и представляютъ ему отчеты въ своихъ дѣйствіяхъ.

§ 55. Обязанности помощниковъ инспектора точнѣе опре
дѣляются письменною инструкціею, которая составляется ин
спекторомъ, разсматривается правленіемъ семинаріи и утверж
дается епархіальнымъ архіереемъ.

Ііриміьчаніе. Къ числу предметовъ, требующихъ поло
жительнаго письменнаго опредѣленія въ инструкціи, прина
длежатъ дозволяемые помощникамъ инспектора способы взы
сканія съ воспитанниковъ.

§ 56. Съ обязанностями помощниковъ инспектора не со
единяются никакія другія обязанности или должности.

§ 57. Помощники инспектора, въ случаяхъ надобности, 
приглашаются въ засѣданія правленія семинаріи съ совѣща
тельнымъ голосомъ по части воспитанія.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О преподаваніе ляхъ.

58. Преподаватели семинаріи опредѣляются на должность 
епархіальнымъ преосвященнымъ, по представленію правленія,
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основанному на предварительномъ испытаніи (посредствомъ 
трехъ пробныхъ уроковъ изъ подлежащихъ предметовъ) ищу
щаго означенной должности, а при неимѣніи въ виду пра
вленія желающихъ занять оную,—по сношенію съ академиче
скими конференціями.

Примѣчаніе. Конференціи рекомендуютъ на учительскія 
должности воспитанниковъ академіи, по испытаніи ихъ также 
посредствомъ трехъ пробныхъ уроковъ.

§ 59, Преподаватели должны имѣть ученую степень ма
гистра или кандидата духовной академіи.

Примѣчаніе. Окончившіе крусъ въ академіяхъ, но не 
получившіе еще утвержденія въ степеняхъ, допускаются къ 
исправленію учительскихъ должностей.

§ 60. Для преподаванія предметовъ общаго образованія 
и для обученія искуствамъ могутъ быть приглашаемы настав
ники изъ гимназіи и другихъ учебныхъ заведеній.

§ 61. Преподаватели^ имѣющіе до 12 уроковъ въ недѣлю, 
получаютъ одинаковое, по штату положенное, жалованье (900 
р.); за каждый годичный урокъ, сверхъ 12, полагается доба
вочное вознагражденіе по 60 рублей.

Примѣчаніе. Въ означенныхъ размѣрахъ жалованье и 
добавочное вознагражденіе производится наставникамъ, про
служившимъ болѣе пяти лѣтъ въ семинаріяхъ; не выслужив
шіе же сего срока получаютъ то и другое въ уменьшенныхъ 
размѣрахъ,—а именно: жалованье въ количествѣ 700 р., а до
бавочное вознагражденіе—по 50 р. за годичный урокъ.

§ 62. Преподавателямъ, приглашаемымъ изъ другихъ учеб
ныхъ заведеній, назначается вознагражденіе, по соглашенію 
ихъ съ правленіемъ семинаріи, съ утвержденія епархіальнаго 
архіерея.

§ 63. Каждый наставникъ долженъ преподавать свой 
предметъ по утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, 
заботясь какъ о своевременномъ выполненіи ея, такъ и о томъ, 
чтобы все преподанное по программѣ было усвоено учащимися.

§ 64. При окончаніи учебнаго года, преподаватели пред
ставляютъ ректору отчетъ о пройденномъ, [причемъ могутъ 
заявлять ему свои предположенія объ измѣненіяхъ, какія, по 
указанію опыта, находятъ нужнымъ сдѣлать въ программѣ 
или методѣ преподаваемаго ими предмета.

§ 65. На преподавателей возлагается наблюденіе, во время 
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уроковъ, за порядкомъ и тишиною въ классѣ, при чемъ уче
никовъ, нарушающихъ спокойствіе, они или сами подвергаютъ 
установленнымъ взысканіямъ, или отсылаютъ къ инспектору.

§ 66. Преподаватель, въ случаѣ невозможности быть въ 
классѣ, заблаговременно увѣдомляетъ инспектора о причинѣ 
своего отсутствія, дабы начальство семинаріи могло принять 
мѣры къ назначенію воспитанникамъ занятій.

§ 67. Преподаватель семинаріи не можетъ занять какую 
либо другую должность—безъ разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О прочихъ должностныхъ лицахъ.
§ 68. Прочія должностныя лица: библіотекарь, врачъ, эко

номъ, секретарь правленія и почетный блюститель по хозяй
ственной части, опредѣляются на должности епархіальнымъ 
архіереемъ, по представленію правленія.

§ 69. Библіотекарь избирается изъ наличныхъ препода
вателей семинаріи и пользуется по этой должности добавоч
нымъ жалованьемъ, въ штатѣ опредѣленнымъ, кромѣ тѣхъ се
минарій, гдѣ обязанность эта, по штату, возлагается на одного 
изъ преподавателей, безъ особаго вознагражденія.

§ 70. На его обязанности лежитъ: исправное веденіе ка
талоговъ, храненіе въ порядкѣ и цѣлости всѣхъ книгъ, со
ставляющихъ библіотеку, выдача книгъ учителямъ и учени
камъ, и пріемъ отъ нихъ, на основаніи правилъ, правленіемъ 
семинаріи установленныхъ.

§ 71. Врачъ ежедневно посѣщаетъ семинарскую больницу 
для леченія больныхъ и осмотра заболѣвающихъ.

§ 72. Онъ надзираетъ за чистотою и порядкомъ въ боль
ницѣ, а также наблюдаетъ съ своей стороны по семинаріи, 
все ли касающееся помѣщенія, содержанія и вообще образа 
жизни воспитанниковъ соотвѣтствуетъ охраненію здоровья.

§ 73. Всѣ замѣчанія и соображенія по своей части врачъ 
представляетъ ректору, который, по степени ихъ важности, 
или самъ дѣлаетъ соотвѣтственныя распоряженія, или предла
гаетъ правленію.

§ 74. Въ нужныхъ случаяхъ врачъ приглашается въ за
сѣданіе правленія съ правомъ голоса по предметамъ его обя
занностей.
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§ 75. Кромѣ учащихся, врач'ъ обязанъ пользовать и про

чихъ лицъ, служащихъ при семинаріи.
§ 76 Экономъ избирается изъ. лицъ какъ духовнаго вѣ

домства, такъ и гражданскаго.
§ 77. На эконома возлагаются исполнительныя распоря

женія по хозяйственной части.
§ 78. Экономъ избираетъ служителей, назначаетъ имъ, съ 

утвержденія правленія, жалованье, распоряжается ими и забо
тится о немедленномъ замѣщеніи выбывающихъ.

§ 79. Экономъ долженъ смотрѣть за исправнымъ состоя-. 
ніемь семинарскихъ зданій, надлежащимъ, ихъ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ, чистотою и опрятностію, а также за нищею и 
одеждою воспитанниковъ.

§ 80. На его отвѣтственности ле.житъ соблюденіе всѣхъ 
по дому полицейскихъ правилъ.

§ 81. Ближайшія на разные случаи }гказанія по всѣмъ этимъ 
обязанностямъ экономъ получаетъ отъ ректора или правленія 
семинаріи.

§ 82. Экономъ ведетъ приходорасходныя книги, и, по окон
чаніи каждаго мѣсяца, доставляетъ правленію вѣдомости: одну 
о суммѣ на расходы ему выданной, и другую о приходѣ, рас
ходѣ и остаткѣ всѣхъ матеріаловъ и припасовъ.

§ 83. Почетный блюститель по хозяйственной части изби
рается изъ дворянъ или почетныхъ гражданъ и купцевъ.

Примѣчаніе. Назначеніе блюстителя изъ купеческаго со
словія дѣлается, съ согласія городскаго общества, по сношенію 
съ гражданскимъ начальствомъ. ф

§ 84. Главная обязанность почетнаго блюстителя состоитъ 
въ содѣйствіи къ лучшему содержанію семинаріи по хозяй
ственной части.

§ 85. Почетный блюститель способствуетъ сему какъ де
нежными и другими, по усердію своему, приношеніями—еди- 
временными и постоянными, такъ и наблюденіемъ за семи
нарскою экономіею.

§ 86. Съ этою цѣлію онъ имѣетъ право и обязанность 
посѣщать семинарію, особенно въ неучебные часы, присутство
вать при столѣ учениковъ, входить въ ихъ нужды по содер
жанію пищею и одеждою, осматривать жилыя комнаты, боль
ницы, кухню и другія хозяственныя заведенія по семинаріи.

§ 87. Замѣтивъ упущенія или безпорядки но хозяйствен
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ной части, почетный блюститель имѣетъ право представлять 
объ оныхъ ректору.

§ 88. Почетный блюститель приглашается въ засѣданіе . 
правленія по хозяйственнымъ дѣламъ съ правомъ голоса.

§ 89. Секретарь правленія избирается изъ преподавателей 
семинаріи, или же изъ лицъ не принадлежащихъ къ ней, ду
ховнаго или гражданскаго вѣдомства.

§ 90. Секретарь правленія завѣдываетъ канцеляріею онаго 
и семинарскимъ архивомъ.

§ 91. Къ его обязанностямъ относится изготовлять къ до
кладу дѣла', поступающія въ правленіе; докладывать оныя, 
составлять по заключеніямъ правленія журналы и исполненія 
по нимъ за собственною скрѣпою; вести переписку по части 
ректора и вообще исполнять все, что до дѣлопроизводства 
правленія касается.

§ 92. Писцы нанимаются секретаремъ правленія съ вѣдома 
ректора семинаріи и получаютъ содержаніе, по назначенію пра
вленія, изъ общей суммы на канцелярію ассигнуемой.

Примѣчаніе. Учащіеся въ семинаріи къ занятіямъ пись
моводствомъ допускаемы быть не могутъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О правленіи семинаріи.

§ 93. Правленіе семинаріи имѣетъ двоякаго рода собранія: 
а) педагогическія и б) распорядительныя.

§ 94. Въ педагогическихъ собраніяхъ присутствуютъ, подъ 
предсѣдательствомъ ректора, инспекторъ, семь членовъ изъ 
преподавателей, избираемые въ общемъ собраніи, и три члена 
Изъ епархіальныхъ священнослужителей, избираемые духовен
ствомъ, съ утвержденія мѣстнаго преосвященнаго, на шесть 
лѣтъ.

§ 95. Въ педагогическихъ собраніяхъ, созываемыхъ для 
избранія кандидатовъ на должность ректора и инспектора, а 
также членовъ правленія изъ преподавателей, участвуютъ, съ 
правомъ голоса, всѣ преподаватели семинаріи, кромѣ служащихъ 
по найму; почему такого рода педагогическія собранія назы
ваются общими собраніями. По всѣмъ же прочимъ дѣламъ, 
подлежащимъ обсужденію педагогическихъ собраній правленія, 
преподаватели, несостоящіе членами онаго, могутъ быть при
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глашаемы въ засѣданія для совѣщанія, съ правомъ требовать 
внесенія въ журналъ особаго мнѣнія, заявленнаго каждымъ изъ 
приглашенныхъ.

§ 96. Въ распорядительныхъ собраніяхъ присутствуютъ, 
подъ предсѣдательствомъ ректора, инспекторъ и три члена пра
вленія, одинъ изъ преподавателей и два изъ епархіальнаго ду
ховенства, избираемые въ общихъ собраніяхъ на три года для 
занятій въ распорядительныхъ собраніяхъ правленія.

§ 97. Педагогическія собранія правленія бываютъ однажды 
въ мѣсяцъ, а распорядительныя однажды въ недѣлю, въ извѣ
стные дни.

§ 98. Въ случаѣ надобности, могутъ быть созываемы эк
стренныя собранія, какъ педагогическія, такъ и распоряди
тельныя, но назначенію ректора, или же по желанію членовъ 
правленія.

Примѣчаніе. Желаніе сіе должно быть заявляемо пись
менно, не менѣе какъ отъ половины членовъ; собраніе по та
ковому заявленію созывается ректоромъ не позже трехъ дней-

§ 99. Собранія правленія должны происходить въ свобо
дное отъ преподаванія время.

§ 100. Если кто изъ членовъ не можетъ явиться въ со
браніе, то о причинѣ своего отсутствія извѣщаетъ секретаря 
правленія, для заявленія о томъ собранію о внесеніи въ журналъ; 
при чемъ собранія сами наблюдаютъ, чтобы подобныя отсут
ствія были уважительны и часто не повторялись.

§ 101. Отсутствовавшіе члены не могутъ требовать перерѣ- 
шенія постановленій или заключеній, безъ нихъ состоявшихся.

§ 102, Каждый членъ имѣетъ право представлять правле
нію предположенія объ улучшеніяхъ по той или другой части 
семинарскаго устройства.

§ 103. Предположенія сіи вносятся письменно за нѣсколько 
дней до собранія, чрезъ предсѣдателя правленія.

§ 104. Рѣшенія въ собраніяхъ правленія постановляются 
по большинству голосовъ; при равенствѣ ихъ принимается мнѣ
ніе стороны, съ которою согласенъ предсѣдатель.

§ 105. Въ случаѣ несогласія съ большинствомъ, предсѣда
тель можетъ представлять на разрѣшеніе епархіальнаго архіе
рея особое мнѣніе. Равнымъ образомъ во всѣхъ случаяхъ раз
ногласія, если меньшинство пожелаетъ, мнѣніе онаго доводится 
до свѣдѣнія епархіальнаго архіерея. .
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§ 106. Педагогическія собранія имѣютъ предметами сво
ихъ занятій:

1) Дѣла о пріемѣ учениковъ въ семинарію, переводѣ ихъ 
изъ класса въ классъ, или оставленіи, въ дозволяемыхъ уста
вомъ случаяхъ, въ томъ же классѣ.

2) Разсмотрѣніе вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи уча
щихся.

3) Составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ.
4) Разсмотрѣніе прошеній о принятіи учениковъ семинаріи 

на казенное содержаніе и избраніе достойнѣйшихъ по § 10.
5) Назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ.
6) Назначеніе лучшихъ учениковъ къ поступленію въ ака

деміи, распоряженіе о выдачѣ ученикамъ аттестатовъ или сви
дѣтельствъ.

7) Исключеніе неблагонадежныхъ учениковъ изъ семинаріи.
8) Избраніе должностныхъ лицъ семинаріи.
9) Назначеніе испытаній лицамъ, обращающимся въ правле

ніе съ просьбами объ опредѣленіи на должности учителей.
10) Назначеніе преподавателямъ добавочныхъ уроковъ.
11) Разсмотрѣніе росписанія еженедѣльныхъ уроковъ по 

классамъ, составляемаго инспекторомъ къ началу учебнаго года.
12) Соображенія относительно раздѣленія классовъ на парал

лельныя отдѣленія.
13) Разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіяхъ въ про

граммахъ.
14) Обсужденіе методовъ преподаванія.
15) Изысканіе способовъ къ надежнѣйшему удостовѣренію 

въ усвоеніи учащимися преподаваемыхъ имъ предметовъ.
16) Выборъ книгъ для библіотеки и также составленіе пра

вилъ о порядкѣ храненія и выдачи книгъ изъ библіотеки.
17) Назначеніе коммиссій и времени для производства экза

меновъ (§ 139).
18) Соображеніе по § 129 о преподаваніи предметовъ необ- 

обходимыхъ или полезныхъ по мѣстнымъ условіямъ.
19) Составленіе инструкціи для инспектора и разсмотрѣніе 

инструкціи его помощникамъ.
20) Составленіе правилъ для учениковъ какъ живущихъ въ 

семинаріи, такъ и Помѣщающихся на квартирахъ, и изысканіе 
способовъ надзора за сими послѣдними.
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21) Составленіе правилъ о дисциплинарныхъ взысъ 

съ учащихся.
22) Изысканіе и обсужденіе общихъ мѣръ къ охраненію и 

утвержденіи) доброй нравственности между учащимися
23) Разсмотрѣніе годичнаго отчета ректора по учебной и 

нравственной части.
24) Разсмотрѣніе годовой смѣты, составляемой въ распо

рядительныхъ собраніяхъ правленія.
25) Дѣла, касающіяся духовныхъ училищъ, указанныя въ 

уставѣ сихъ заведеній.
§ 107. Производимое въ педагогическихъ собраніяхъ пра

вленія, какъ общихъ, такъ и обыкновенныхъ, избраніе дол
жностныхъ лицъ совершается посредствомъ закрытой баллоти
ровки, на общихъ для оной основаніяхъ.

§ 108. Предъ выборами заблаговременно, не позже какъ 
за три дня, посылаются ко всѣмъ членамъ, имѣющимъ право 
избранія, повѣстки съ обозначеніемъ, на какую должность на
значены выборы. Несоблюденіе этой Формальности дѣлаетъ 
выборъ недѣйствительнымъ.

§ 109. На распорядительныя собранія правленія возла
гается:

1) Завѣдываніе всѣми частями семинарскаго хозйства, ра
вно какъ имуществомъ и зданіями семинаріи.

2) Производство торговъ по подрядамъ и поставкамъ для 
семинаріи и заключеніе, на законномъ основаніи, контрактовъ 
и условій на оные, или же распоряженіе о заготовленіи припа
совъ и матеріаловъ, а также о производствѣ работъ хозяйствен
нымъ способомъ, когда это представляется болѣе выгоднымъ.

3) Изысканіе мѣръ къ улучшенію той или другой статьи 
по хозяйственной части, и разсмотрѣніе всѣхъ поступающихъ 
предложеній о семъ, или о какихъ либо недостаткахъ и упуще
ніяхъ.

4) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ суммъ, 
запискою оныхъ на приходъ, и за расходованіемъ сообразно съ 
годовою смѣтою и отдѣльными предписаніями.

5) Храненіе и свидѣтельствованіе наличныхъ суммъ семи
наріи, на основаніи общихъ посему предмету узаконеній.

6) Отчетность въ суммахъ по установленнымъ для того 
правиламъ.


