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• По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали отзывъ Г. Оберъ- Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 13-го сего февраля за № 110 къ Его Высокопреосвященству послѣдовавшій о томъ, что Предсѣдатель Высочайше учреждай-
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29 Февраля
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

I 1868 года. 11,
Цѣна годовому изданію съ не- Су 

ресылкой ПЙТЬ РУБ. СЕР. /I.
о



162ной Коммиссіи для доставленія посо'бій жителямъ Россіи, пострадавшимъ въ прошломъ году отъ неурожая, Г. Генералъ-Адъютантъ Зиновьевъ сообщилъ ему Г. Оберъ-Прокурору, что на основаніи постановленія этой Коммиссіи всѣ сословія Имперіи приглашены на добровольныя пожертвованія въ пользу терпящихъ нужду мѣстностей въ губерніяхъ: Архангельской, Вологодской, Тверской, Смоленской, Витебской, Могилевской, Новгородской, Олонецкой, Орловской и Псковской и что съ этою цѣлію препровождены къ Начальникамъ губерній непострадавшихъ отъ неурожая мѣстностей листы для открытія подписки. Г. Оберъ-Прокуроръ сообщаетъ о вышеизложенномъ Его Высокопреосвященству въ томъ предположеніи, что Его Высокопреосвященство не откажетъ съ своей стороны пригласить чрезъ духовенство ввѣренной Епархіи всѣхъ желающихъ помочь ближнему принять участіе въ человѣколюбивомъ дѣлѣ, на которое обращено особенное вниманіе Ихъ Императорскихъ Величествъ. Къ сему Г. Оберъ-Прокуроръ присовокупилъ, что собранныя въ епархіяхъ на этотъ предметъ деньги, по увѣдомленію Г. Предсѣдателя Коммиссіи, должны быть, съ возвращеніемъ листовъ, представлены чрезъ Начальниковъ губерній въ С.-Петербургъ въ Высочайше учрежденную подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Коммнссііо, помѣщающуюся въ Аничкиномъ Дворцѣ, откуда эти деньги будутъ обращены къ предназначенной цѣли. На семъ отзывѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 21 сего Февраля за № 295 послѣдовала таковая:



163„Предлагаю Консисторіи: 1) предписать чрезъ Благочинныхъ всему духовенству Литовской Епархіи, дабы оно добрыми наставленіями внушило всѣмъ Православнымъ приносить посильныя пожертвованія въ пользу страдающихъ нынѣ отъ голода нашихъ собратій и соотечественниковъ, и само участвовало по возможности въ такихъ пожертвованіяхъ; 2) вытребовать изъ канцеляріи Г. Начальника губерніи нужное число листовъ, присланныхъ въ оную изъ С.-Петербурга и разослать ихъ Благочиннымъ и Настоятелямъ монастырей, для открытія ими у себя подписки желающихъ приносить на сей предметъ пожертвованія; 3) вмѣнить въ обязанность тѣмъ же Благочиннымъ и Настоятелямъ монастырей, чтобы они собранныя по подпискѣ деньги и самые подписные листы препроводили къ мѣстному Начальнику губерніи и въ тоже время донесли Консисторіи о количествѣ собранныхъ и отосланныхъ такимъ образомъ денегъ; 4) дать знать тѣмъ же Благочиннымъ и Настоятелямъ монастырей, что подписка сія у нихъ открытая не должна препятствовать подпискѣ у другихъ лицъ, назначенныхъ для сего Гражданскимъ Начальствомъ; 5) на подписномъ листѣ отъ Виленскаго Православнаго духовенства записать отъ меня лично сто пятьдесятъ (150) рублей серебромъ и принять въ свое время для отправленія къ Г. Начальнику губерніи. “ Приказали: Во исполненіе настоящаго отзыва Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода и записанной на ономъ резолюціи Его Высокопреосвященства: 1) Отнестись къ Г. Начальнику Виленской Губерніи съ просьбою о присылкѣ установленныхъ для сбора по



164жертвованій листовъ, .по числу Благочинныхъ сей Епархіи 45 и Монастырей 12, а всего 57 листовъ.2) Разослать таковые листы при печатныхъ указахъ циркулярно всѣмъ Благочиннымъ и Монастырямъ съ предписаніемъ, чтобы согласно Архипастырской резолюціи безотлагательно пригласить подвѣдомственное духовенство съ его прихожанами къ добровольнымъ пожертвованіямъ для пособія страдающимъ отъ неурожая жителямъ вышепоказанныхъ мѣстностей и полученныя этого рода деньги записывать на листѣ— затѣмъ вмѣнить въ обязанность Благочиннымъ и Настоятелямъ Монастырей сей сборъ произвести въ возможно поспѣшнѣйшемъ времени и собранныя деньги и самые подписные листы препроводить прямо отъ себя къ мѣстнымъ Начальникамъ Губерній Виленской, Гродненской и Ковенской и въ тоже время донести Консисторіи о количествѣ собранныхъ и отосланныхъ денегъ, и 3) 0 настоящемъ распоряженіи увѣдомить отъ имени Его Высокопреосвященства Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора. Г. Вильна февраля 22 дня 1868 года.
О сборѣ пожертвованій на сооруженіе часовни въ память 

событія въ Парижѣ, 25 мая 1867 г.По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали отзывъ Виленскаго Губернскаго Правленія отъ 29 января за№872, о томъ, что Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ предложеніемъ отъ 18 ноября 1867 года за № 250, увѣдомилъ Г. Начальника губерніи, что по всеподданнѣй- 



165тему докладу управлявшаго Министерствомъ Императорскаго Двора предположенія о сооруженіи въ память событія въ Парижѣ, 25-го мая сего года, каменной часовни съ образомъ Вознесенія Господня, на томъ мѣстѣ, откуда Его Величество изволилъ отправиться, 16 числа тогоже мѣсяца, въ послѣднее заграничное путешествіе, а именно: Царскосельской (Александровской) станціи Варшавской желѣзной дороги, и объ открытіи повсемѣстной подписки для сбора добровольныхъ приношеній для приведенія означеннаго предположенія въ исполненіе, Государю Императору благоугодно было изъявить Высочайшее соизволеніе на сооруженіе предполагаемой часовни; относительно же порядка открытія общей по Имперіи подписки на сей предметъ Его Императорское Величество Высочайше повелѣть соизволилъ: объ открытіи подписки дать отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ циркулярное предложеніе Губернаторамъ и, независимо отъ сего, публиковать въ газетахъ; пріемъ же пожертвованій, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, возложить на Губернскія и Уѣздныя Казначейства, съ тѣмъ, чтобы въ сроки, назначенные по усмотрѣнію этого Министерства, они высылались въ Главное Казначейство депозитомъ на Министерство Императорскаго Двора, на которое возложено сооруженіе часовни и завѣдываніе имѣющими поступать на сей предметъ суммами, а для облегченія жертвователей предоставить имъ и прямо адресовать свои приношенія въ сіе послѣднее Министерство. Вслѣдствіе чего Губернское Правленіе, по порученію Его Превосходительства Г. Начальника губерніи, увѣдомленіе 



166о таковой Высочайшей волѣ, сообщенной ему Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, проситъ Консисторію принять для надлежащаго распоряженія. Опредѣлили и Его Преосвященство Александръ Епископъ Ковенскій утвердилъ: Съ прописаніемъ настоящаго отзыва послать циркулярные указы всѣмъ благочиннымъ церквей и монастырямъ Литовской епархіи, съ предписаніемъ , пригласить духовенство къ пожертвованіямъ на сооруженіе на Царскосельской станціи Варшавской желѣзной дороги часовни, въ память событія въ Парижѣ 25 мая 1867 года и затѣмъ поступающія пожертвованія прямо отъ себя препровождать въ мѣстныя Казначейства, рапортуя вмѣстѣ съ тѣмъ о количествѣ передаваемыхъ въ Казначейства пожертвованій Консисторіи. Г. Вильна февраля 7 дня 1868 г.
II.

Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода по вѣдомсгпву Православнаго исповѣданія за 

1866 годъ.

(Окончаніе). '

Труды духовенства на поприщѣ духовной литературы.

. Кромѣ церкви и школы органомъ православно-просвѣти
тельной дѣятельности пастырей служила духовная литература. 
Въ послѣдніе годы она достигла замѣчательнаго развитія.

Между тѣмъ какъ до 1860 было только четыре журнала 
при духовныхъ академіяхъ, въ минувшія шесть лѣтъ число ду
ховныхъ періодическихъ изданій возрасло до 37. Въ 1866 году 
издавались въ С.-Петербургѣ: „Христіанское Чтеніе", „Ду
ховная Бесѣда", „Странникъ" и при немъ газета „Современ
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ный Листокъ"; въ Москвѣ: „Творенія Св. Отцевъ11, „Право
славное Обозрѣніе-11 и „Душеполезное1 Чтеніе11; въ Кіевѣ: „Тру
ды Кіевской Духовной Академіи11, „Воскресное Чтеніе11 и „Ру
ководство для Сельскихъ Пастырей"; въ Казани: „Православ
ный Собесѣдникъ"; въ Харьковѣ : „Духовный Вѣстникъ11 и 
„Духовный Дневникъ11, и въ Тифлисѣ: „Грузинскій Духовный 
вѣстникъ"; епархіальныя вѣдомости: „Кіевскія", „Литовскія", 
„Рязанскія", „Ярославскія", ■ „Херсонскія", „Черниговскія", 
„Смоленскія", „Владимірскія", „Нижегородскія", „Калужскія", 
„Иркутскія", „Подольскія", „Полтавскія", „Воронежскія", 
„Вологодскія", „Орловскія", „Вятскія", “Пензенскія", „Са
ратовскія", „Тамбовскія",‘„Тульскія". Вновь разрѣшены Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ съ 1867 года: „Самарскія", „Волынскія" 
и „Харьковскія" (послѣднія вмѣсто журнала „Духовный Днев
никъ").

Такимъ образомъ съ 1860 г. число духовныхъ періоди
ческихъ изданій увеличилось въ девять разъ. Двѣ трети ихъ 
составляютъ епархіальныя вѣдомости, издаваемьщ по распоря
женію епархіальныхъ начальствъ, а изъ новыхъ журналовъ боль
шая часть основаны и поддерживаются усердіемъ частныхъ 
лицъ изъ среды духовенства. Быстрое размноженіе епархіаль
ныхъ вѣдомостей объясняется заботами преосвященныхъ дать 
духоведству постоянное, твердое руководство вѣ направленіи 
его пастырской дѣятельности, вмѣстѣ вызвать его личное участіе 
въ разрѣшеніи возникавшихъ вопросовъ о возвышеніи мѣстны
ми мѣрами и средствами положенія разныхъ епархіальныхъ 
учрежденій. Въ увеличеніи же числа духовныхъ журналовъ, 
большая часть которыхъ предназначены сколько для духовенства, 
столько же и для чтенія свѣтскихъ лицъ, нельзя не видѣть 
весьма похвальнаго желанія издателей способствовать, по воз
можности, распространенію и утвержденію въ нашемъ обще
ствѣ религіозно-нравственныхъ началъ.

Обширная область богословской науки и текущихъ явленій 
церковной жизни не была строго разграничена между духов
ными періодическими изданіями. Оттого не рѣдко одни и тѣ 
же предметы были одновременно обсуждаемы на страницахъ 
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многихъжурналовъ. Сюд а принадлежатъ въ особенности статьи 
но вопросамъ о современныхъ нуждахъ и потребностяхъ церкви 
и ея служителей. Но нѣкоторые изъ журналовъ имѣютъ и 
спеціальныя задачи. Такъ „Воскресное Чтеніе'4 назначается 
для религіозно-цароднаго образованія, и преимущественно для 
сельскихъ училищъ. „Руководство для Сельскихъ Пастырей44 
имѣетъ своею цѣлію помогать священно-служителямъ въ испол
неніи важішхъ ихъ обязанностей церковнаго служенія, нази
данія паствы, учительства въ приходской школѣ, и въ ихъ 
стремленіяхъ къ улучшенію какъ собственнаго быта, такъ и 
благосостоянія прихода. Задача „Православнаго Обозрѣнія44— 
сближать духовенство и общество въ высшихъ религіозно-нрав
ственныхъ интересахъ.

Направляемые въ строго - православномъ духѣ, духовные 
журналы никогда не опускали изъ вида важнѣйшаго своего 
назначенія—раскрывать и уяснять сознанію православнаго об
щества высокія истины вѣры и религіозной жизни и ограждать 
чадъ церкви отъ всякихъ вредныхъ неправославныхъ вліяній. 
Значительное число статей, помѣщенныхъ въ духовныхъ жур
налахъ за 1866 годъ, были посвящены исключительно обзору 
богословской литературы и событій церковной жизни римско- 
католическихъ и протестантскихъ народовъ Европы, научнымъ 
критическимъ изслѣдованіямъ и опроверженіямъ ученій матерія- 
лизма, спиритизма и другихъ, проникнувшихъ оттуда и на 
русскую почву. Въ этомъ случаѣ не малымъ пособіемъ нашей 
духовной журналистикѣ послужили сочиненія талантливѣйшихъ 
защитниковъ христіанства на Западѣ, которые задолго преж
де, чѣмъ православные пастыри,-должны были выступить на 
борьбу съ современными анти-христіанскими заблужденіями. 
Обнаружившееся въ послѣдніе годы въ средѣ Англиканской 
церкви стремленіе къ сближенію съ Православною продолжало 
быть, какъ и прежде, предметомъ многихъ спеціальныхъ статей. 
Отдѣлъ церковно-историческихъ свѣдѣній о восточной церкви 
значительно Увеличился напечатанными въ „Трудахъ Кіевской 
Духовной Академіи44 учеными изысканіями извѣстнаго нашего 
оріенталиста, преосвященнаго Порфирія, викарія Кіевской 
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епархіи, сдѣланными во время путешествія его по св. мѣстамъ 
въ пятидесятыхъ годахъ. По части русскаго раскола помѣ*-  
щено въ журналахъ нѣсколько новыхъ историко-критическихъ 
обозрѣній его основныхъ лже-ученій, и преимущественно без
поповщинской его отрасли. Наконецъ заслуживаютъ вниманія 
продолжавшіеся и въ 1866 году переводы писаній св. отцевъ 
и учителей церкви: св. Іоанна Златоустаго, б. б. Іеронима, 
Августина и другихъ, дѣяній 4-го Вселенскаго собора, и въ 
особенности переводы съ еврейскаго текста историческихъ и 
пророческихъ книгъ Св. Писанія ветхаго завѣта: 2-й, 3-й и 4-й 
книги Царствъ, пророковъ Исаіи и’ Варуха. Ветхозавѣтныя 
книги были перелагаемы на русскій языкъ, съ разрѣшенія 
Святѣйшаго Сѵнода, трудами профессоровъ духовныхъ академій 
и печатались въ издаваемыхъ при академіяхъ журналахъ; изъ 
нихъ переводъ профессора Кіевской академіи Гуляева снаб
женъ множествомъ филологическихъ, историческихъ и другихъ 
замѣтокъ. Кромѣ того въ „Православномъ Обозрѣніи11 и „Ду
хѣ Христіанина” были помѣщаемы переводы тоже ветхозавѣт
ныхъ книгъ, сдѣланные покойными архимандритомъ Макаріемъ 
и протоіереемъ Павскимъ, такъ что въ настоящее время мы 
имѣемъ почти всю Библію Ветхаго и Новаго Завѣта на отече
ственномъ языкѣ. Всѣ эти опыты переложенія имѣютъ весьма 
важное значеніе; облегчая правильное разумѣніе слова Божія, 
они даютъ прекрасный матеріялъ и пособіе для изданія въ по
слѣдствіи, отъ лица Святѣйшаго Сѵнода, полнаго перевода Би
бліи съ требуемыми достоинствами.

Кромѣ духовныхъ періодическихъ изданій въ 1866 г. вышло 
въ свѣтъ болѣе 100 названій новыхъ книгъ, преимущественно 
церковно-историческаго, нравоучительнаго и церковно-богослу
жебнаго содержанія, большая часть которыхъ составлена так
же лицами духовнаго званія. Между прочимъ преосвященный 
Харьковскій Макарій издалъ новый томъ своей Исторіи Русской 
Церкви въ монгольскій періодъ; преосвященный Новомиргородскій 
Софонія—книгу, изображающую современный бытъ іаковитовъ 
въ Сиріи и Месопотаміи и ихъ литургію; священникъ Херсон
ской епархіи Чемена—переводъ на русскій языкъ болѣе упо
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требительныхъ молитвъ православной церкви, съ объясненіемъ 
отдѣльныхъ словъ и выраженій. Шестъ книгъ: „Слова, рѣчи 
и архипастырскія посланія" преосвященнаго архіепископа Ва
силія, члена Святѣйшаго Сѵнода, ,,4-е и 5-е апрѣля 1866 г. 
въ С.-Петербургской духовной академіи", бывшаго ея ректора, 
нынѣ преосвященнаго Смоленскаго Іоанна, „Святый благовѣр
ный великій князь Михаилъ Ярославичъ Тверской" профессо
ра Тверской семинаріи Соколова, „Разсказы изъ исторіи рус
ской церкви" графа Михаила Толстаго, „Изложеніе обязан
ностей христіанскихъ по духу православной церкви" Харьков
скаго протоіерея Гапонова и составленная по моему распо
ряженію чиновникомъ особыхъ порученій Сушковымѣ книга 
„Объ учрежденіи въ Россіи училищъ для дѣвицъ духовнаго 
званія", были поднесены и удостоены быть милостиво приня
тыми Государынёю Императрицею, а сочиненіе о. Гапонова 
сверхъ того и Государемъ Наслѣдникомъ, Цесаревичемъ и Го
сударынею Великою Княжною Цесаревною.

Церковно-приходскія библіотеки.

Духовныя книги и журналы составляютъ почти единствен
ное образовательное средство, для приходскихъ пастырей. Дабы 
облегчить пмъ возможность безпрепятственно пользоваться этимъ 
средствомъ, съ давняго времени принимаются духовнымъ вѣ
домствомъ мѣры къ устройству церковныхъ библіотекъ. Еще 
въ 1832 г. Святѣйшимъ Сѵнодомъ было предписано всѣмъ 
епархіямъ имѣть въ библіотекѣ каждой приходской церкви из
вѣстныя книги. Въ 1861 г. подтверждено священникамъ пріо
брѣтать въ церковныя библіотеки, кромѣ книгъ, означенныхъ 
въ указѣ Сѵнода 1832 г., и нѣкоторыя другія изданныя въ по
слѣдствіи, духовныя произведенія.

Съ своей стороны, обращая вниманіе, что только съ по
всемѣстнымъ учрежденіемъ церковныхъ библіотекъ духовенство 
получитъ возможность возвышать уровень своего образованія, 
почерпая въ нихъ необходимыя въ пастырскомъ служеніи по
знанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ и въ самыхъ паствахъ разовьется 
любовь къ чтенію духовныхъ книгъ и чрезъ то упрочится дѣло 
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религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа, я передалъ' эти 
мои соображенія на усмотрѣніе преосвященныхъ.

Изъ полученныхъ отъ нихъ отзывовъ оказывается., что 
церковно-приходскія библіотеки учреждены или учреждаются 
почти во всѣхъ епархіяхъ при всѣхъ приходскихъ церквахъ, 
частью на счетъ остаточныхъ церковныхъ суммъ, частью на 
добровольныя пожертвованія духовенства и другихъ лицъ. Ску
дость средствъ многихъ церквей и необезпеченность самаго ду
ховенства не позволяютъ дать этому дѣлу очень широкіе раз
мѣры. Но не смотря на разныя затрудненія, во многихъ при
ходахъ образованы довольно значительныя церковныя библіо
теки, постоянно пополняемыя вновь выходящими книгами и 
періодическими изданіями. Въ Ярославской епархіи онѣ суще
ствуютъ при 872 церквахъ; количество книгъ въ нихъ про
стирается до 170,190; въ 200 слишкомъ библіотекахъ имѣ-. 
ется отъ 10 до 300 въ каждой; въ двухъ по 632 книги и въ 
одной 1,648; въ большинство библіотекъ выписываются, въ 
продолженіе многихъ уже лѣтъ, отъ 2 до 4 экземпляровъ ду
ховныхъ журналовъ, и только пятая часть церквей получаетъ 
ихъ по одному экземпляру. При нѣкоторыхъ церквахъ Харьков
ской, Казанской и Пензенской епархій имѣется по нѣскольку 
сотъ книгъ и выписывается по нѣскольку духовныхъ журналовъ. 
Въ библіотекахъ Олонецкой епархіи можно найдти не только 
тѣ книги, которыя предписано Святѣйшимъ Синодомъ имѣть 
при церквахъ, но и многія другія богословскія сочиненія , и 
особенно по части раскола, довольно распространеннаго въ 
той мѣстности. Весьма многія церкви въ зауральскомъ краѣ, 
Пермской епархіи, имѣютъ достаточныя библіотеки, и при 
всѣхъ церквахъ, гдѣ есть раскольники, имѣются для руковод
ства священникамъ въ собесѣдованіяхъ съ заблуждающими 
книги: „Истинно-древняя православная церковь", „Бесѣды къ 
глаголемому старообрядцу", и другія. При единовѣрческихъ 
храмахъ, кромѣ старопечатныхъ богослужебныхъ книгъ, имѣ
ются для назиданія книги св. Ефрема Сирина и Іоанна Зла
тоуста въ старинныхъ переводахъ дониконовскаго времени. Ду
ховенство обнаруживаетъ особенное рвеніе къ дѣлу образова
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нія библіотекъ и приноситъ на нихъ щедрыя жертвы. Причтъ 
тихвинской церкви г. Кунгура въ концѣ 1866 года пожертво
валъ 400 руб., и староста оной 100 р., съ тѣмъ чтобы про
центы употреблялись для церковной библіотеки.

Сверхъ частныхъ библіотекъ при приходскихъ церквахъ во' 
многихъ епархіяхъ устрояются, съ разрѣшенія преосвящен
ныхъ, общія благочинническія библіотеки, которыя, состав
ляясь на счетъ суммъ, поступающихъ отъ церквей и духовен
ства цѣлаго благочинническаго округа, имѣютъ возможность 
пріобрѣтать гораздо большее число книгъ и періодическихъ 
изданій, чѣмъ каждая приходская церковь, взятая отдѣльно. 
Такія библіотеки заведены въ епархіяхъ: Кіевской (59), Орлов
ской (58), Тамбовской (98), Тульской (13), Рижской (12) и мно
гихъ благочиніяхъ Олонецкой и Подольской; въ нѣкоторыхъ 
же другихъ епархіяхъ положено начало этому учрежденію.

Въ г. Кинешмѣ Костромской ецархіи и при нѣкоторыхъ, 
немногихъ впрочемъ, церквахъ Нижегородской заведены кромѣ 
того усердіемъ мѣстнаго духовенства публичныя церковныя 
библіотеки, для которыхъ выписываются, всѣ духовные журналы 
и другія книги духовно-нравственнаго содержанія.

Не однѣ публичныя, но и всѣ прочія благочинническія 
библіотеки доступны для прихожанъ, расположеніе которыхъ 
къ чтенію назидательныхъ книгъ замѣтно возрастаетъ съ распро
страненіемъ грамотности. Поэтому при составленіи сихъ би
бліотекъ обыкновенно имѣются въ виду сколько желанія духо
венства, столько же и потребности паствъ.

Епархіальныя начальства прилагаютъ всѣ заботы объ осно
ваніи и пріумноженіи библіотекъ. Преосвященный кавказскій 
сдѣлалъ распоряженіе выписывать чрезъ консисторію для всѣхъ 
церквей книги, болѣе нужныя для назиданія прихожанъ и для 
руководства священнослужителей; онъ же даетъ личныя ука
занія, какіе именно духовные журналы могутъ быть съ поль
зою пріобрѣтаемы для церквей. Бывшимъ Смоленскимъ пре
освященнымъ Антоніемъ (нынѣ архіепископъ Казанскій) были 
въ разное время разсылаемы по церквамъ книги наиболѣе не
обходимыя; вмѣнено въ обязанность всѣмъ церквамъ, за исклю
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ченіемъ бѣднѣйшихъ, выписывать хотя одинъ изъ духовныхъ 
журналовъ, такъ чтобы въ каждомъ благочинническомъ округѣ 
были невозможности всѣ духовные журналы, для общаго поль
зованія духовенства. Во многихъ другихъ епархіяхъ, по по
лученіи циркулярнаго моего отношенія по этому предмету, по
требованы преосвященными отъ причтовъ свѣдѣнія о насто
ящемъ состояніи и необходимыхъ способахъ къ улучшенію 
существующихъ церковныхъ библіотекъ благочинническихъ и 
приходскихъ тамъ гдѣ ихъ доселѣ не было; по Московской 
епархіи сдѣлано преосвященнымъ митрополитомъ распоряженіе 
о собраніи свѣдѣній, имѣются ли при церквахъ всѣ книги, 
указанныя въ 1832 г. Святѣйшимъ Сѵнодомъ, и о составленіи 
дополнительнаго реестра тѣхъ книгъ, которыми могли бы быть 
постепенно пополняемы церковныя библіотеки. Всѣ эти распо
ряженія показываютъ, что дѣло благоустройства библіотекъ 
при церквахъ находится на добромъ пути.

Отношенія прихожанъ къ духовенству и церкви.

Должно надѣяться, что ревностное служеніе духовенства на 
пользу церкви, прихода, школъ приведетъ къ желаемому сбли
женію съ нимъ общества и къ установленію между ними тѣхъ 
довѣрчивыхъ отношеній, безъ которыхъ никакія усилія пасты
рей не могутъ быть достаточно прочными и плодотворными. 
Есть примѣры, что частными лицами приносятся жертвы на улуч
шеніе его матеріальнаго благосостоянія. Такъ владѣльцы м. 
Смѣлой и другихъ имѣній въ Черкасскомъ и Чигиринскомъ 
уѣздахъ, Кіевской губерніи, шталмейстеръ Двора Вашего Ве
личества графъ Алексѣй Бобринскій и жена его положили от
пускать на каждый приходъ въ ихъ имѣніяхъ по 500 р., всего 
на 14 приходовъ 7 т. руб. Московская почетная гражданка 
Малютина пожертвовала 30 т. руб. па содержаніе устроенна
го ею въ Москвѣ, въ приходѣ покровской церкви, что въ Кра
сномъ, дома успокоенія на 12 семействъ престарѣлыхъ и бо
лѣзненныхъ священно - служителей. Прихожанами пятницкой 
церкви въ Ярославлѣ пожертвованъ домъ Для помѣщенія при
чта. (Оба послѣднія пожертвованія приняты въ собственность 
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духовнаго вѣдомства съ Высочайшаго разрѣшенія Вашего Ве
личества.) Въ Таврической епархіи, согласно предложенію 
мѣстнаго губернскаго присутствія по обезпеченію духовенства, 
прихожане назначили 82 сельскимъ принтамъ, что составляетъ 
половинное ихъ число, взамѣнъ платы за каждую требу посто
янное денежное пособіе, священникамъ по 600 руб., а въ нѣ
которыхъ приходахъ и болѣе, діаконамъ по 400 руб. и при
четникамъ по 300 р. въ годъ. Приговоры поэтому предмету, 
введенные въ дѣйствіе, исполняются удовлетворительно, и со
держаніе по новому способу производится безъ задержанія.

Къ сожалѣнію, добрый примѣръ Таврической епархіи еще 
не вызвалъ себѣ подражанія. Въ другихъ епархіяхъ, какъ 
напримѣръ въ Пензенской, Курской, дѣлаемыя прихожанамъ 
предложенія подобнаго рода пока неимѣли надлежащаго успѣ
ха, или по недостатку участія къ нуждамъ принтовъ, или по 
ограниченности средствъ сельскаго населенія. Такой порядокъ 
дѣлъ, вредно отражаясь и на взаимныхъ отношеніяхъ между 
пастырями и прихожанами, тѣмъ прискорбнѣе, что существу
ющіе способы содержанія духовенства всюду далеко неудовле
творительны, а въ нѣкоторыхъ епархіяхъ положеніе принтовъ 
почти безвыходное. По всѣмъ приходамъ Архангельской епар
хіи принты доселѣ имѣютъ менѣе половины узаконенной про
порціи земли. Въ Олонецкой епархіи бѣдность многихъ при
нтовъ до того велика, что дома ихъ ничѣмъ не отличаются 
отъ простыхъ крестьянскихъ избъ; по недостатку средствъ даже 
священники не имѣютъ у себя въ домѣ никакой прислуги и 
въ устраненіе крайнихъ нуждъ въ своемъ содержаніи постав
лены въ необходимость сами исполнять всѣ занятія по хозяй
ству. Скудость доходовъ превышаетъ всякое вѣроятіе: высшая 
цифра дохода 60 руб. въ годъ. Единственное почти средство 
къ существованію ихъ — жалованье; но и оно, при нынѣшней 
дороговизнѣ па всѣ потребности жизни, ничтожно. Бѣдность , 
причетниковъ всеобща; положеніе ихъ не лучше крестьянина- 
работника. Въ Енисейской губерніи • положеніе духовенства 
весьма затруднительно въ тѣхъ приходахъ (14), гдѣ оно не по
лучаетъ жалованья, а также въ 18 приходахъ, при коихъ не 
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положено хлѣбной руги, тогда какъ это бѣднѣйшіе приходы 
туруханскаго края и береговъ сѣвернаго Енисея и Верхней 
Тунгуски. Особенно бѣдствуютъ принты 5 церквей туруханскаго 
края, гдѣ, при суровости климата, при дороговизнѣ всѣхъ 
предметовъ потребленія, они получаютъ жалованье недостаточ
ное, помѣщаются въ жалкихъ жилищахъ, едва укрывающихъ 
отъ бурь, морозовъ • и дождей, и на каждомъ шагу терпятъ, 
всѣ ужасы лишеній въ пищѣ, одеждѣ и самыхъ первыхъ жи^ 
тейскихъ нуждахъ.

Усердіе прихожанъ къ церкви.

Неизмѣнно твердая преданность русскаго народа православ
ной вѣрѣ, постоянно питаемая и укрѣпляемая высокимъ при
мѣромъ благочестія Царственнаго Дома, выражалась, какъ и 
въ предшествовавшіе годы, въ усердномъ посѣщеніи богослу
женія , въ освященіи себя спасительными таинствами цер
кви, въ строгомъ соблюденіи положенныхъ .церковію постовъ, 
въ путешествіяхъ ко св. мѣстамъ, прославленнымъ подвигами 
угодниковъ Божіихъ и чудесами отъ чтимыхъ Иконъ, установ
леніемъ крестныхъ ходовъ, и особенно въ обильныхъ пожер
твованіяхъ на сооруженіе и благолѣпіе св. храмовъ.

Проявленія религіознаго чувства по движенію вѣрноподдан
нической преданности.

Религіозно-правственное настроеніе православнаго русскаго 
народа оказалось съ особенною силою по случаю событія 4-го 
апрѣля. При первой вѣсти о чудесномъ избавленіи Вашего 
Величества отъ опасности, повсемѣстно на всемъ пространствѣ 
Имперіи лица всѣхъ званій и состояній, въ порывѣ нёизмѣ- 
римотглубокнхъ вѣрноподданническихъ чувствъ, спѣшили из
лить въ пламенныхъ молитвахъ свое благодареніе Богу о спа
сеніи Царя и Царства Русскаго. Восторгъ народа не зналъ 
границъ; храмы не вмѣщали молящихся: молились на площа-. 
дяхъ, въ общественныхъ заведеніяхъ, въ частныхъ домахъ. 
Радость была торжественная, всенародная.
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Единодушныя чувства непоколебимой вѣрноподданнической 

приверженности, одушевлявшія Россію, ознаменованы многочи
сленными и щедрыми пожертвованіями на сооруженіе, для 
увѣковѣченія этого событія, новыхъ храмовъ и часовенъ, на 
устройство иконъ тезоименитаго Вашему Величеству св. бла
говѣрнаго князя Александра Невскаго и чтимыхъ церковію 4-го 
апрѣля преподобнаго Іосифа, Георгія и Зосимы, на постано
вленіе неугасимыхъ лампадъ предъ иконами, а также дѣлами 
христіанской благотворительности. Въ Самарѣ тамошнее купе
чество изъявило желаніе воздвигнуть новый каѳедральный со
боръ и въ одинъ день собрало на него 30,000 руб. Предприня
та также постройка храмовъ въ Кіевѣ тамошнимъ благотвори
тельнымъ обществомъ; въ г. Черкасскѣ, Кіевской епархіи, чле
нами мироваго съѣзда и волостными старшинами; въ Крон
штадтѣ на пожертвованные купечествомъ 3,315 руб.; въ Архан
гельскѣ усердіемъ иноковъ Соловецкой обители; въ Иркутской 
епархіи, для новокрещенныхъ Бурятъ Тунгуйской степи, по
четнымъ гражданиномъ Нѣмчиновымъ. Въ Вяткѣ собрано по 
подпискѣ отъ духовенства, духовно-учебныхъ заведеній и дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Зубова 3,801 р. Ротмистръ 
Куманинъ пожертвовалъ въ церковь с. Дуброва, Владимірской 
епархіи, до 3,000 руб. Въ с. Георгіевскомъ, Нижегородской 
епархіи, по желанію прихожанъ, въ продолженіе 40 дней была 
совершаема литургія о здравіи Вашего Величества.

Не одна Россія, весь православный міръ ликовалъ о чуде
сномъ сохраненіи жизни Державнѣйшаго Покровителя право
славной церкви. Патріархи Константинопольскій и Іерусалим
скій совершали по сему случаю торжественныя благодарствен
ныя молебствія. Албазинцы, составляющіе православную па
ству въ Пекинѣ, отъ своихъ убогихъ средствъ сложили нѣко
торую сумму, пріобрѣли на нее длинный платъ голубой канвы 
и поручили училищу дѣвицъ вышить на платѣ на одной сторонѣ 
возгласъ многолѣтія Благочестивѣйшему Царю Русскому, а на 
другой—слова: „Господи, силою Твоею возвеселится Царь и о 
спасеніи Твоемъ возрадуется зѣло“ . 30 Августа, въ день Те
зоименитства Вашего Величества, платъ этотъ возложенъ въ 
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Пекинскомъ храмѣ на древнюю, особенно чтимую албазинцами, 
икону св. Николая.

Святѣйшій Синодъ, въ своей стороны, желая навсегда со
хранить молитвенное воспоминаніе объ этомъ днѣ великой ми
лости Божіей къ церкви и державѣ Россійской, положилъ учре
дить ежегодно, 4-го апрѣля, совершеніе повсемѣстнаго крест
наго хода въ губернскихъ городахъ изъ каѳедральныхъ соборовъ, 
а въ уѣздныхъ изъ соборныхъ или главныхъ церквей, на город
скія площади, для принесенія благодарственнаго Господу Богу 
молебствія за сохраненіе драгоцѣнной жизни Вашего Величества, 
съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ звономъ; по селамъ же 
отправлять молебствія въ самыхъ церквахъ. Съ Высочайшаго 
соизволенія, предположеніе это введено въ дѣйствіе какъ въ 
предѣлахъ Имперіи, такъ и въ городахъ Царства Польскаго.

Приходскія попечительства.

Учрежденіе при церквахъ приходскихъ попечительствъ и 
попечительныхъ совѣтовъ съ цѣлію привлечь прихожанъ къ 
болѣе близкому участію въ заботахъ о благосостояніи приход
скаго храма, причта и прихода, открываетъ новые пути къ у- 
твержденію православно-религіознаго направленія русскаго на
рода, къ большему скрѣпленію духовныхъ его связей съ цер
ковію и ея пастырями и къ обширнѣйшему развитію его хри
стіанской дѣятельности. Приходскія попечительства, вслѣдъ 
за изданьемъ въ 1864 году Высочайше утвержденнаго положе
нія о нихъ, начали учреждаться во многихъ епархіяхъ, но не 
вездѣ съ одинаковымъ'успѣхомъ. Такъ въ Подольской епар
хіи открыто, стараніями преосвященнаго, при содѣйствіи бла
гочинныхъ, мѣстныхъ священниковъ и мировыхъ посредниковъ, 
642, въ Полтавской до 200, Харьковской 50, Нижегородской 26, 
Тульской 25, Калужской 20. Причина быстраго и повсемѣст
наго распространенія попечительствъ въ Подольской епархіи 
заключается въ томъ обстоятельствѣ, что здѣсь въ весьма мно
гихъ приходахъ издавна были учрежденія, подобныя попечи- 
тельствамъ, а именно такъ называемыя братства, члены кото
рыхъ—мѣстные прихожане—имѣли обязанность пещись о бла
гоустройствѣ своей приходской церкви. Въ Полтавской епар- 

9 



. 178
хіи развитію попечительствъ благопріятствовали мѣстныя усло
вія: многіе сельскіе приходы здѣсь состоятъ преимущественно 
изъ казаковъ, находящихся въ лучшемъ сравнительно съ кре
стьянами матеріальномъ положеніи; въ нѣкоторыхъ приходахъ 
живетъ много помѣщиковъ, пользующихся довѣріемъ и уваже
ніемъ крестьянъ и подающихъ примѣръ христіанской попечи- 
тельности о нуждахъ церкви. Но болѣе всего попечительства 
этой епархіи обязаны своимъ успѣхомъ дѣятельности прео
священнаго полтавскаго Іоанна, который съ истинно отеческимъ 
вниманіемъ п участіемъ слѣдитъ за ихъ развитіемъ, даетъ 
имъ надлежащее направленіе, поддерживаетъ и поощряетъ всѣ 
добрыя начинанія.

Дѣятельность большей части приходскихъ попечительствъ 
обращена была въ 1866 году преимущественно на устроеніе 
и украшеніе храмовъ и па пріобрѣтеніе для нихъ необходи
мыхъ церковныхъ вещей. Вмѣстѣ съ тѣмъ не были оставляе
мы безъ вниманія и другія • приходскія нужды. Попечитель
ства Подольской епархіи, заботились о приходскихъ школахъ, 
отдѣляя извѣстную сумму на ихъ основаніе и поддержку, на 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, на вознагражденіе учителей, а 
также о благоустройствѣ кладбищъ, о цѣлости церковной земли, 
о постройкѣ и поправкѣ домовъ для причтовъ. Въ Харьковской 
епархіи многія попечительства направили свою дѣятельность на 
дѣла человѣколюбивыя. Харьковское Воскресенское попечитель
ство открыло прекрасное приходское училище на 40 человѣкъ. 
Попечительство при Троицкой церкви въ Харьковѣ ассигновало 
ежегодно на наемъ квартиръ для своихъ приходскихъ священ
никовъ 300 р. иустроиваетъ часовню въ воспоминаніе спасе
нія, 4-го апрѣля, АвгустѢйшей жизпи Вашего Величества, а 
членъ попечительства купецъ Бирюковъ внесъ въ церковь би
летъ на 400р., съ обращеніемъ, процентовъ съ этой суммы 
въ пользу, причта. Попечительство Люботинское учредило 
школу, приходскую больницу и разумно заботится о бѣдныхъ 
своего прихода. Въ Полтавской епархіи предсѣдатель Сулимов- 
скаго попечительства пожертвовалъ навсегда въ пользованіе 
причта 6. десятинъ земли и кромѣ того значительную сумму 
на церковь. Пѣсковское попечительство, состоящее подъ пред
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сѣдательствомъ графа Павла Комаровскаго, положило обезпе
чить причтъ опредѣленнымъ денежнымъ пособіемъ и затѣмъ 
прекратить плату за каждую требу, назначивъ священникамъ 
двумъ по 100 р., діакону 60 р., дьячку 45 руб. и пономарю 
30 р. Попечительство Жоржавское назначило на устройство и 
содержаніе школъ по 100 р. въ теченіе двухъ лѣтъ и по 100 р. 
ежегодно на улучшеніе содержанія приходскаго причта. По
печительство въ мѣстечкѣ Карловкѣ, имѣнія Ея Император
скаго Высочества Великой Княгини Елены Павловны, изволив
шей милостиво изъявить согласіе на просьбу мѣстнаго причта 
и прихожанъ принять званіе предсѣдательницы, съ назначе
ніемъ вмѣсто себя главноуправляющаго симъ имѣніемъ, кол
лежскаго секретаря Конради, обнаружило усердныя заботы о 
благосостояніи карловскаго прихода и причта, о принятіи ги- 
гіеничегкихъ мѣръ въ предотвращеніе холеры, о содержаніи въ 
порядкѣ приходскихъ кладбищъ. Для усиленія своихъ сред
ствъ попечительство положило исходатайствовать у Ея Высо
чества соизволеніе на предоставленіе въ его пользованіе, на 10 
лѣтъ, ста десятинъ степной земли; учредить кружки для сбора 
пожертвованій; предложить карловскому обществу устроить въ 
пользу попечительства ярмарочную площадь въ этомъ мѣстечкѣ.

Независимо отъ дѣлъ христіанской благотворительности, 
нѣкоторыя попечительства обращаютъ свою дѣятельность ина 
улучшеніе нравственности, на искорененіе въ народѣ грубыхъ 
пороковъ.

При нѣкоторыхъ, впрочемъ весьма немногихъ, церквахъ 
учреждены попечительные приходскіе совѣты, или общества, 
съ исключительно благотворительными цѣлями. Изъ сихъ учреж
деній попечительный приходскій совѣтъ при Воскресенской 
церкви въ Москвѣ, основанный въ 1863 г., благодаря посто- 
яннному сочувствію къ пему со стороны прихожанъ, успѣлъ 
въ такое короткое время устроить приходское училище на 60 
мальчиковъ и 40 дѣвочекъ, дѣтей бѣдныхъ родителей, и до
вольно значительную библіотеку, преимущественно изъ духов
ныхъ книгъ, открытую для чтенія прихожанамъ. Попечитель
ное общество вспоможенія бѣднымъ, открытое въ сентябрѣ 
1865 года при Входоіерусалимской церкви въ Петербургѣ, за 
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первый годъ своего существованія имѣло денежныхъ приноше
ній на 4,654 р., изъ нихъ назначено на ежемѣсячныя пособія 
98 неимущимъ лицамъ 2,025 руб., выдало въ единовременныя 
пособія 664 р., 2 лица пристроило въ богадѣльню, съ платою 
за ихъ содержаніе изъ своихъ суммъ; 2 мальчиковъ и 4 дѣ
вочекъ воспитывало въ школахъ на свой счетъ; 18 лицамъ 
оказало врачебную помощь; наконецъ, открыло пріютъ для 
призрѣнія 20 престарѣлыхъ женщинъ.

Такимъ образомъ въ послѣдніе годы замѣчается постепен
ное развитіе христіански благотворительной дѣятельности въ 
интересахъ православной церкви. Остается желать, чтобы 
по мѣрѣ дальнѣйшихъ успѣховъ въ дѣлѣ распространенія и 
утвержденія въ обществѣ православно-религіознаго просвѣще
нія и духа благочестія, изъ среды общества побольше выхо
дило достойныхъ людей, которые пожелали-бы посвятить себя 
всецѣло на служеніе церкви. Это должно обновить налич
ныя силы духовнаго сословія и послужить новымъ звеномъ 
къ сближенію съ нимъ общества, устранивъ все еще продол
жающійся въ нѣкоторыхъ епархіяхъ (сибирскихъ и олонецкой) 
недостатокъ въ духовныхъ лицахъ для замѣщенія священно
служительскихъ вакансій, и особенно для проповѣди христіан
ства многочисленнымъ инородцамъ нашей Имперіи. Примѣры 
подобной самоотверженной готовности принять на себя труд
ныя обязанности пастырскаго званія имѣются и въ настоящее 
время. Такъ въ Тобольской епархіи въ 1866 г. приняты въ 
духовное сословіе, по увольненіи изъ военнаго, согласно соб
ственному желанію, два молодыхъ офицера сибирскаго линей
наго казачьяго войска. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ оба они от
личались религіозными наклонностями; по окончаніи курса уче
нія въ Омскомъ кадетскомъ корпусѣ продолжали развиваться 
въ томъ же направленіи, читали книги и журналы духовнаго 
содержанія, вели переписку съ извѣстными строгою жизнію 
монашествующими лицами и съ настоятелями многихъ даже 
отдаленныхъ обителей; а одинъ изъ нихъ, сверхъ того, писалъ 
и печаталъ свои статьи въ разныхъ духовныхъ журналахъ. 
Относительно нравственныхъ качествъ сихъ лицъ получены 
отъ прежняго ихъ военнаго начальства самые одобрительные 
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отзывы, а на предварительномъ испытаніи, сдѣланномъ пре
освященнымъ Тобольскимъ, они найдены въ разумѣніи первыхъ 
и главныхъ догматовъ православной церкви развитыми и на
ставленными весьма удовлетворительно. Посему оба рукопо
ложены во священники и назначены на сельскіе приходы.

'Необходимость отмѣны воскресныхъ базаровъ.

Въ ряду явленій общественной жизни, неблагопріятно отра
жающихся на религіознонравственномъ состояніи народа, за
нимаетъ не послѣднее мѣсто довольно распространенный у 
насъ обычай учреждать воскресные базары, которые служатъ 
постояннымъ поводомъ къ нарушенію налагаемыхъ на христіанъ 
церковью и государствомъ обязанностей свято чтить дни воскре
сные, освящать ихъ дѣлами благочестія и участіемъ въ цер
ковномъ богослуженіи. Повсюду, гдѣ существуютъ воскресные 
базары, на которые окрестные жители стекаются съ ранняго 
утра и даже съ вечера, храмы Божіи посѣщаются мало и 
рѣдко; цѣлыя селенія отвыкаютъ отъ богослуженія, совершае
маго въ сельскихъ церквахъ единственно по воскресеньямъ и 
праздникамъ, лишаются пастырскаго назиданія и съ нимъ 
твердыхъ понятій объ истинахъ спасенія и христіанской жизни, 
постепенно охладѣваютъ къ вѣрѣ и церкви и дѣлаются до
ступными для всевозможныхъ вредныхъ вліяній. Съ другой сто
роны, воскресные базары роняютъ достоиство нашей церкви 
въ глазахъ иновѣрцевъ, особенно въ мѣстностяхъ, населенныхъ 
магометанами и евреями. Татары Казанской и другихъ губер
ній чтутъ день пятницы, посвящая ее молитвѣ и покою. У 
евреевъ западнаго края соблюдается почитаніе субботы. Въ это 
время по городамъ, мѣстечкамъ и селамъ торговля прекра
щается. Между тѣмъ въ священный для христіанъ воскресный 
день съ самаго разсвѣта торговая площадь, обыкновенно отво
димая вблизи православнаго храма, наполняется народомъ; съ 
ранняго утра начинается запрещенная продажа питей, а съ 
нею и пьянство; въ самый часъ принесенія въ храмѣ безкров
ной жертвы вокругъ него раздаются шумъ, брань, пѣсни, сра
мословіе. Всего поразительнѣе униженіе христіанства предъ 
іудействомъ, когда христіанскій праздникъ, въ который назна
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чается торгъ, совпадаетъ съ субботой или другимъ еврейскимъ 
праздникомъ: тогда торгъ обыкновенно переносится на слѣду
ющій не празднуемый евреями день; но въ первый же день по 
окончаніи еврейскаго праздника, какой бы ни случился праз
дникъ христіанскій, торгъ непремѣнно бываетъ.

Въ виду явнаго вреда отъ воскресныхъ базаровъ, многіе епар
хіальные преосвященные вошли въ Святѣйшій Сѵнодъ съ предста
вленіями о необходимости перенести ихъ на другіе дни. О томъ 
же поступило въ Сѵнодъ множество просьбъ отъ частныхъ 
лицъ и цѣлыхъ обществъ и приговоры по сему предмету жи
телей разныхъ мѣстностей 13 губерній Имперіи. Поступив
шія просьбы отъ лицъ купеческаго и мѣщанскаго сословій, 
близко знакомыхъ съ торговлей и имѣющихъ въ ней источникъ 
къ существованію, равно какъ и просьбы самихъ крестьянъ, 
людей болѣе всѣхъ другихъ заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ, 
ясно показываютъ, что отъ воскресныхъ базаровъ они не ви
дятъ для себя никакихъ особенныхъ выгодъ матеріальныхъ. 
Московское духовенство считаетъ даже одною изъ причинъ 

’ бѣдности въ народѣ воскресные базары, на которые, какъ за
мѣчено, только наименьшая часть крестьянъ привлекается дѣй
ствительною потребностью въ продажѣ или покупкѣ, а боль
шинство отправляются на нихъ по одной привычкѣ или изъ 
желанія пріятно провести время и предаваться удовольствіямъ, 
часто грубымъ и во всякомъ случаѣ убыточнымъ.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, убѣждаясь, что воскресные 
базары несовмѣстны ни съ требованіемъ религіи, ни съ истин
ною пользою общества, ни съ достоинствомъ нашего отечества, 
издревле православнаго и въ православіи имѣющаго твердый 
оплотъ своего политическаго могущества и величія, я отнесся 
къ министру внутреннихъ дѣлъ, прося его распоряженій о 
повсемѣстной Отмѣнѣ воскресныхъ базаровъ, съ перенесеніемъ 
ихъ на будничные дни, какъ это сдѣлано уже въ послѣднее 
время въ Новороссійскомъ и Бессарабскомъ генералъ-губернатор
ствѣ и въ восточной Сибири.

Монастыри.
Въ 1866 году, съ Высочайшаго соизволенія, по опредѣленію 

Святѣйшаго Сѵнода, вновь открыты;
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1) Женскія общины: а) при селѣ Пайграмѣ, Инсарскаго 

уѣзда, Пензенской губерніи, на средства, пожертвованныя стат
скою совѣтницею Киселевой) и нѣкоторыми крестьянами; б) 
близь г. Екатеринославля, со школою, при чемъ разрѣшено у- 
крѣпить за нею два участка земли, пожертвованные священ
никомъ Зосимовичемъ и мѣщаниномъ Чебаненко; в) г. Волгскѣ, 
Саратовской епархіи, съ богаделеннымъ при общинѣ домомъ, 
на землѣ, уступленной-городскимъ обществомъ, съ обезпечені
емъ содержанія общины завѣщанными мѣщанкою Леонтьевою 
24,032 р. и титулярнымъ совѣтникомъ Матвѣевымъ 13,165 р. 
и особо пріобрѣтеннымъ въ пользу оной земельнымъ участкомъ; 
г) въ Оренбургѣ, на средства, предоставляемыя для сего по
четными гражданами Дѣевыми, городскимъ обществомъ и 
Оренбургскимъ казачьимъ войскомъ.

2) Мужескій общежительный монастырь, со скитомъ, стран
нопріимнымъ домомъ, больницею и пріютомъ для бѣдныхъ, 
на пожертвованной вдовою бывшаго Кіевскаго генералъ-губер
натора княгинею Васильчиковою усадьбѣ, близь Кіева, съ о- 
безпеченіемъ содержанія сихъ учрежденій предоставляемыми 
ею въ собственность монастыря 3,794 десятинами земли, въ 
Полтавской губерніи, при селѣ Гусинцахъ.

При всеподданнѣйшемъ докладѣ моемъ объ открытіи сего мо
настыря, Вашему Величеству благоугодно было Высочайше пове
лѣть: при учрежденіи на будущее бремя новыхъ монастырей пред
лагать учредителямъ соединять, подобно настоящему случаю, съ 
удобствами уединенной монастырской жизни цѣль благотвори
тельную или воспитательную, совмѣстнымъ учрежденіемъ при 
вновь образуемомъ монастырѣ заведеній, соотвѣтствующихъ од
ной изъ этихъ цѣлей. Исполненіе такой Высочайшей воли несо
мнѣнно возвыситъ нравственное значеніе русскихъ обителей,

Заграничныя церкви и духовенство.

Священнослужители заграничныхъ нашихъ церквей своими 
личными качествами вполнѣ соотвѣтствуютъ высокому призва- 
ванію быть представителями русскаго православнаго духовен
ства въ странахъ иновѣрныхъ и охранителями достоинства и 
интересовъ нашей св. церкви. О благотворности ихъ служе
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нія свидѣтельствуютъ безукоризненное прохожденіе ими своихъ 
обязанностей, полезная дѣятельность по обученію дѣтей закону 
Божію и русской словесности въ семействахъ нашихъ сооте
чественниковъ, проживающихъ за границею, извѣстные лите
ратурные ихъ труды, помѣщаемые въ духовныхъ журналахъ.

Особеннаго вниманія въ дѣятельности заграничнаго духовен
ства заслуживаетъ предпринятое съ 1859 г. протоіереемъ Василь
евымъ, бывшимъ настоятелемъ посольской церкви въ Парижѣ, 
и священникомъ Владиміромъ Гетте изданіе журнала ..ЬФпіоп 
СЬгёііепие,* 1 поставившаго своею задачею знакомить Западъ съ 
православіемъ и защищать Восточную Церковь отъ клеветъ вра
говъ. Въ видахъ поддержанія этого полезнаго журнала, сво
имъ строго православнымъ направленіемъ снискавшаго издате
лямъ общее одобреніе высшихъ восточныхъ іерарховъ, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ уваженіе и дружбу замѣчательнѣйшихъ богосло
вовъ Англіи и Америки, Святѣйшій Сѵнодъ сдѣлалъ распо
ряженіе о выцискѣ его для епархіальныхъ преосвященныхъ и 
для всѣхъ среднихъ и высшихъ духовно-учебныхъ заведеній.

Начатая съ Высочайшаго соизволенія въ 1863 году постройка 
постояннаго православнаго храма въ'Женевѣ, въ 1866 г. при
ведена къ окопчанію, благодаря рѣдкой попечительности и рев
ности тамошняго протоіерея Петрова, получившаго средства къ 
совершенію этого полезнаго предпріятія въ неистощимой щед
рости Вашего Величества и другихъ Августѣйшихъ Особъ 
Царствующаго Дома, и въ доброхотныхъ пожертвованіяхъ ча
стныхъ лицъ. 14-го сентября новый храмъ освященъ со всею 
церковною торжественностью, при огромномъ стеченіи народа 
всѣхъ исповѣданій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно Высочайшему 
повелѣнію Вашего Величества, состоявшая при миссіи нашей 
въ Бернѣ домовая церковь закрыта, имущество ея передано 
въ Женевскую церковь, принятую въ вѣдѣніе министерства 
иностранныхъ дѣлъ, а причтъ домовой церкви перечисленъ въ 
новую, съ производствомъ ему прежняго^ содержанія.

Изысканіе способовъ на сооруженіе православнаго храма въ 
Нью-Іоркѣ продолжало быть предметомъ особенной попечи
тельности Святѣйшаго Сѵнода. Желая споспѣшествовать, по 
возможности, скорѣйшему осуществленію послѣдовавшей въ 
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1865 году Высочайшей воли Вашего Величества объ устрой
ствѣ этого храма, столь необходимаго какъ для удовлетворенія ду
ховныхъ нуждъ проживающихъ тамъ Русскихъ и другимъ еди
новѣрцевъ изъ грековъ и славянъ, такъ и въ виду обнаружи
вающагося въ средѣ туземнаго населенія стремленія къ бли
жайшему ознакомленію съ нашею церковію, Святѣйшій Сѵнодъ, 
согласно моему предложенію, призналъ полезнымъ обратиться 
къ сбору доброхотныхъ приношеній на этотъ предмету. Пр 
открытой, вслѣдствіе сего, съ Высочайшаго разрѣшенія, повсе
мѣстной въ Имперіи подпискѣ по настоящее время поступило 
пожертвованій свыше 10,000 рублей.

Для содѣйствія успѣху распространенія христіанства въ 
Китаѣ, при нашей духовной миссіи въ Пекинѣ, кромѣ училища 
для мальчиковъ изъ албазинцевъ и китайцевъ, положеннаго по 
штату, основано усердіемъ членовъ миссіи въ 1859 году учи
лище для дѣвицъ, обучающихся здѣсь китайскому чтенію и 
письму, начаткамъ христіанскаго ученія и рукодѣльямъ. Перво
начально училище дѣвицъ содержалось на частныя миссіонер
скія средства и на Всемилостивѣйшія пожертвованія Вашего 
Величества и Государыни Императрицы. Въ 1864 году, съ 
Высочайшаго соизволенія, ему назначено въ единовременное до- 
собіе 2,000 р. изъ суммы, переданной изъ капитула орденовъ 
въ духовное вѣдомство на распространеніе православія въ пре
дѣлахъ Имперіи. Расходъ . на училище изъ сихъ источниковъ 
простирается до 800 р. въ годъ.

Сознавая всю пользу, какую можетъ принести это учебное 
заведеніе для водворенія въ албазинскихъ и китайскихъ семей
ствахъ правилъ доброй жизни, начальникъ Пекинской миссіи 
представилъ свои соображенія о необходимости произвести въ 
немъ коренныя улучшенія по учебной и воспитательной на- 
стямъ и о назначеніи училищу съ этою цѣлію постояннаго со
держанія въ размѣрѣ 2,000 р. Святѣйшій Сѵнодъ призналъ 
предположенія архимандрита Палладія основательными и, съ 
Высочайшаго разрѣшенія, назначилъ потребные на содержаніе 
училища 2,000 руб. отпускать ежегодно изъ вышеозначенной 
суммы, поступающей, до волѣ Вашего Величества, изъ капи
тула орденовъ.
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Отношенія Святѣйшаго Всероссійскаго Сгнода къ единовѣр

нымъ заграничнымъ церквамъ.

Вѣковая связь и духовное единеніе россійской церкви съ про- 
чими православными церквами дѣятельно поддерживались и въ 
1866 году не прекращавшимися сношеніями съ ними Святѣйшаго 
Сѵнода, равно какъ и братскимъ’его участіемъ къ ихъ положенію.

Замѣчательнѣйшими церковными событіями, которыя послу
жили поводомъ къ обмѣну привѣтственныхъ посланій между 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ и предстоятелями восточныхъ церквей, 
были: избраніе на независимую Кипрскую архіепископскую ка
ѳедру преосвященнаго Софронія, вступленіе на Александрійскій 
патріаршій престолъ патріарха Никанора, присоединеніе епархій 
Іоническихъ острововъ къ церкви Греческаго Королевства.

Во вниманіи къ духовнымъ нуждамъ единовѣрцевъ нашихъ 
на Востокѣ, Высочайше утвержденными опредѣленіями Свя
тѣйшаго Сѵнода, разрѣшены годичные сборы подаяній: іермо- 
наху Хрисанѳу въ пользу аѳонской констамонитской киновіи 
и состоящему при вице-консульствѣ нашемъ въ Варнѣ архи
мандриту Филарету на пріобрѣтеніе покупкою участка земли, 
занятаго находящимся близь Варны кладбищемъ россійскихъ 
воиновъ, павшихъ при взятіи этого города Императорскими 
войсками въ 1828 году. Сверхъ того Александрійскому патріар
шему престолу и 9-ти монастырямъ отпущены милостынныя 
дачи; 8 бѣдныхъ церквей и обителей восточныхъ безмездно 
снабжены, по распоряженію Святѣйшаго Сѵнода, разными цер
ковными принадлежностями, 15—богослужебными книгами.

Валахскому бояру графу Скарлату Россету посланы, вслѣд
ствіе его ходатайства, 12 названій разныхъ духовныхъ книгъ 
и журналовъ, которые Святѣйшій Сѵнодъ призналъ полезными 
для цѣлей предпринятаго графомъ въ защиту правъ православ
ной румынской церкви изданія духовной газеты „Церковь.”

Распространенію православнаго просвѣщенія на Востокѣ 
оказано содѣйствіе воспитаніемъ молодыхъ людей изъ южно
славянскихъ и другихъ, единовѣрныхъ намъ, племенъ въ на
шихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ на счетъ 11,025 р., ас
сигнуемыхъ ежегодно на этотъ предметъ на основаніи Высо
чайше утвержденнаго въ январѣ 1857 года опредѣленія Свя
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тѣйшаго Сѵнода. Въ минувшемъ году обучалось ихъ 46 чело
вѣкъ, а именно: въ академіяхъ—с.-петербургской 2, москов
ской 3, кіевской 9; въ семипаріяхъ—с.-петербургской 4, кіев
ской 8, херсонской 1 и въ московскомъ Заиконоспасскомъ учи
лищѣ 1. Вновь разрѣшено прибыть въ кіевскую академію 2 
сербамъ и въ московскую семинарію 2 болгарамъ. Въ числѣ 
ихъ: 11 сербовъ, 32 болгарина, 2 грека, 1 черногорецъ, 2 си
рійца, 1 абиссинецъ и 1 арабскій уроженецъ.

Всѣ эти попеченія, направленныя къ вящшему укрѣпленію 
добрыхъ отношеній между православными церквами, вѣнчаются 
попечительнымъ вниманіемъ и могущественнымъ покровитель
ствомъ Вашего Величества, постоянно оказываемыми единовѣр
цамъ нашимъ на Востокѣ и ихъ пастырямъ. Въ минувшемъ 
году, въ изъявленіе особеннаго Монаршаго благоволенія къ Кон
стантинопольскому патріарху Софронію, Ваше Величество из
волили Всемилостивѣйше пожаловать ему драгоцѣнную пана
гію. Этотъ Царственный даръ, предназначенный къ всегдаш
нему храненію при вселенскомъ престолѣ, будетъ служить не
преложнымъ свидѣтельствомъ державнаго благоволенія Вашего 
Величества не только къ вселенскимъ іерархамъ, но и ко всей 
православной паствѣ Востока.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВНАГО 
ВѢДОМСТВА.

Административная дѣятельность главнаго духовнаго управ
ленія состояла въ предпринимавшихся необходимыхъ преобра
зованіяхъ и улучшеніяхъ по разнымъ частямъ церковнаго у- 
правленія, а также въ разрѣшеніи и надлежащемъ направленіи 
возникавшихъ текущихъ вопросовъ и дѣлъ.

Коммиссія для составленія положенія о нотаріальной части.

Дѣйствующими узаконеніями на обязанность православнаго 
духовенства возложено веденіе метрическихъ и обыскныхъ книгъ 
и исповѣдныхъ росписей. Будучи актами общими для всѣхъ 
состояній, они служатъ однимъ изъ главныхъ основаній для 
утвержденія семейныхъ, сословныхъ и имущественныхъ правъ 
и, кромѣ того, какъ статистическія данныя, доставляютъ одно 
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изъ важнѣйшихъ пособій для правительства въ его администра
тивныхъ распоряженіяхъ и общихъ законодательныхъ мѣрахъ. 
Веденіе столь важныхъ документовъ сопряжено для духовенства 
съ особыми трудами и личною отвѣтственностью; а между тѣмъ 
оно не приноситъ никакихъ выгодъ духовному вѣдомству, тагда 
какъ съ актовою частью соединяется вообще взысканіе пошлинъ.

По симъ соображеніямъ и въ виду разныхъ неудобствъ, 
представляемыхъ нынѣшнимъ порядкомъ веденія и выдачи ме
трическихъ актовъ, учреждена была мною въ прошедшемъ году 
особая коммиссія для пересмотра существующихъ постановленій 
объ общихъ актахъ состояній по православному вѣдомству. 
Коммиссіи было поручено обратить вниманіе и на финансовую 
сторону этого дѣла, для доставленія средствъ къ подлежащему 
преобразованію духовныхъ установленій, наиболѣе въ томъ нуж
дающихся, въ особенности духовныхъ консисторій, доселѣ оста
ющихся при прежнихъ крайне скудныхъ средствахъ, не смотря на 
то, что еще въ 1851 году была признана настоятельная необходи
мость въ возвышеніи ихъ содержанія, и что, вслѣдствіе неодно
кратныхъ по сему предмету представленій Святѣйшаго Сѵнода, 
на стѣснительное положеніе консисторскихъ чиновниковъ Ваше 
Величество изволили обратить ВсемилостивѢйшее вниманіе.

Труды коммиссіи окончены еще въ 1866 году, и затѣмъ со
ставленный ею проектъ положенія объ актахъ состоянія, по со
глашеніи съ министромъ финансовъ и главно-управляющимъ 2 
отдѣленіемъ собственной Вашего Величества канцеляріи и по 
одобреніи Святѣйшимъ Сѵнодомъ, внесенъ мною съ Высочай
шаго соизволенія, на разсмотрѣніе государственнаго совѣта.

Существенныя основанія проекта коммисіи заключаются въ 
принятіи мѣръ къ устраненію подлоговъ метрическихъ актовъ, 
въ выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ непосредственно прин
тами, вмѣсто консисторій, и притомъ безплатно, вслѣдъ за 
совершеніемъ крещенія, брака и погребенія и въ установленіи 
платы за записку въ метрическія книги актовъ рожденія и кре
щенія въ размѣрѣ 10 к., бракосочетанія по 25 к. съ каждаго 
бракосочетавшагося, смерти и погребенія 5 к. Въ случаѣ 
Принятія этой формы, ежегодный доходъ отъ записки актовъ 
будетъ простираться до 700,000 руб.
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Коммиссія для разбора дѣлъ Сгнодальнаго архива.

Учрежденная, съ Высочайшаго соизволенія, въ Декабрѣ 
1865 года, коммисія для разбора дѣлъ сѵнодальнаго архива 
начала свои занятія съ полнымъ сознаніемъ важности возложен
наго на нее дѣла. Для основательнаго выполненія указанной 
ей Святѣйшимъ Сѵнодомъ задачи разсмотрѣть дѣла, предназ
наченныя къ уничтоженію, коммисія признала необходимымъ 
предварительно распредѣлить ихъ по предметамъ и съ этою 
цѣлію приступить прямо къ описанію архивныхъ дѣлъ съ № 1, 
съ представленіемъ къ уничтоженію тѣхъ изъ нихѣ, которыя 
она признаетъ не заслуживающими дальнѣйшаго храненія. 
Получивъ на это разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода, коммисія 
вошла въ обсужденіе о разныхъ способахъ составленія архив
ныхъ каталоговъ. Для облегченія этого труда, мною команди
рованъ былъ въ Москву дѣлопроизводитель коммисіи съ цѣлію 
изученія тамошнихъ архивовъ. Затѣмъ по обстоятельномъ об
сужденіи этого предмета коммисія нашла нужнымъ составить 
общую опись дѣлъ Сѵнодальнаго архива, въ строгомъ хроно
логическомъ порядкѣ, съ тѣмъ чтобы это описаніе заключало 
въ себѣ возможно обстоятельное изложеніе дѣлъ и было потомъ 
печатаемо, съ приложеніемъ алфавитнаго указателя предметовъ 
и лицъ. Въ то же время коммисія, съ одобренія Святѣйшаго 
Сѵнода, положила приступить и къ составленію сборника цер
ковныхъ постановленій и распоряженій Святѣйшаго Сѵнода со 
времени его учрежденія. Неоспоримо, что въ такомъ видѣ 
труды коммисіи пріобрѣтаютъ особое значеніе: бывъ напеча
таны они дадутъ богатый матеріалъ для изученія исторіи оте
чественной церкви въ синодальный періодъ и развитія канониче
скаго права и вмѣстѣ съ тѣмъ будутъ служить весьма важнымъ по
собіемъ при разрѣшеніи и разработкѣ разныхъ вопросовъ, встрѣ
чающихся въ церковной судебно-административной практикѣ.

Въ продолженіе года коммисія имѣла 33 засѣданія и раз
смотрѣла 1,289 дѣлъ, изъ которыхъ признала не заслуживаю
щими храненія только 5.
Комитетъ для примѣненія новыхъ судебныхъ уставовъ къ ду

ховному вѣдомству.
Временный комитетъ, учрежденный, съ Высочайшаго соизво
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ленія, при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, подъ предсѣдательствомъ присут
ствующаго въ немъ Тверскаго архіепископа Филоѳея, для обсуж
денія весьма важныхъ вопросовъ, относящихся до примѣненія къ 
духовному вѣдомству новыхъ судебныхъ уставовъ, продолжалъ 
свои занятія въ теченіе всего 1866 года. Труды сего комитета 
нынѣ окончены и внесены на разсмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода.

Нѣкоторыя распоряженія по учрежденіямъ духовнаго вѣдом
ства.

Изложеніе распоряженій, сдѣланныхъ по духовному вѣдом
ству въ видахъ благоустройства его учрежденій, я начну съ 
назначенной мною ревизіи канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода. 
Обозрѣніе дѣлопроизводства этой канцеляріи возложено мною на 
исправляющаго должность товарища моего дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника Толстаго. Ему поручено при этомъ обратить 
особое вниманіе на своевременное разрѣшеніе производящихся 
дѣлъ, и въ случаѣ, если будетъ замѣчена медленность, принять 
во время самой ревизіи мѣры къ скорѣйшему ихъ движенію.

Для сближенія средствъ Святѣйшаго Сѵнода, находящихся 
въ непосредственномъ его распоряженіи, съ временемъ произ
водства расходовъ, примѣнительно къ правиламъ , принятымъ 
государственнымъ контролемъ, съ Высочайшаго разрѣшенія 
установлена вмѣсто годовой ежемѣсячная повѣрка приходо-ра
сходныхъ книгъ сѵнодальнаго казначейства. Первый опытъ 
ежемѣсячной ревизіи вполнѣ оправдалъ ея преимущество предъ 
годичною. При новомъ порядкѣ открылась возможность замѣ
чать упущенія вслѣдъ за совершеніемъ расхода; самая повѣр
ка производилась успѣшнѣе, за каждый мѣсяцъ она оканчива
лась постоянно въ слѣдующемъ за отчетнымъ мѣсяцѣ.

Для точнаго наблюденія за правильнымъ ходомъ денежныхъ 
оборотовъ въ училищахъ дѣвицъ духовнаго званія, Высочайше 
повелѣно: годовые отчеты ихъ подвергать съ 1867 года ревизіи, 
на общемъ для духовно-учебныхъ заведеній основаніи, съ тѣмъ 
чтобы отчеты эти составлялись по формамъ, ВысочАйпіе одоб
реннымъ 6-го декабря 1865 г. для веденія отчетности по ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ.

Въ видахъ сокращенія расходовъ на содержаніе особыхъ 
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канцелярій въ попечительствахъ о бѣдныхъ духовнаго званія, 
ВысочайпіЕ утверждено, въ 5-й день октября, опредѣленіе Свя
тѣйшаго Сѵнода о разрѣшеніи епархіальнымъ начальствамъ 
допустить къ безмездному исправленію канцелярскихъ обязан
ностей въ попечительствахъ, вмѣсто чиновниковъ, способныхъ 
лицъ изъ священно-церковнослужителей по выбору духовенства.

Съ Высочайшаго соизволенія, въ измѣненіе 19 статьи 
устава духовныхъ консисторій, положено Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
назначать очередное проповѣданіе въ уѣздныхъ и каѳедраль
ныхъ соборахъ только священнослужителямъ городскимъ и при
городнымъ ; а священнослужителямъ прочихъ сельскихъ цер
квей предоставлено произносить проповѣди въ своихъ приход
скихъ храмахъ. Это правило постановлено въ избѣжаніе раз
ныхъ неудобствъ, сопряженныхъ для священниковъ отдален
ныхъ или одноштатныхъ приходовъ съ отлучками въ городъ.

Кромѣ того были принимаемы разныя мѣры въ видахъ 
упрощенія дѣлопроизводства и сокращенія переписки.

Высочайше утвержденнымъ 17-о октября 1866 г. мнѣніемъ 
государственнаго совѣта положено:, дѣла: 1) о сложеніи недо
имокъ , взысканій и начетовъ къ поступленію безнадежныхъ; 
2) относительно возникающихъ по дѣламъ объ убыткахъ и по
теряхъ по казенному имуществу сомнѣній о томъ, слѣдуютъ 
ли они ко взыскнію, или принятію на счетъ казны; 3) о на
ложеніи начетовъ и взысканій, опредѣленныхъ на основаніи 
законовъ по ревизіи счетовъ, и о сложеніи взысканій и наче
товъ; 4) о сложеніи недоимокъ, взысканій и пачетовъ, посту
пившихъ уже въ казну по другому мѣсту, но исключен
ныхъ и вообще неправильно числящихся, и 5) о не подлежа
щемъ никакому сомнѣнію возвратѣ изъ казны денегъ, непра
вильно въ нее поступившихъ—предоставить разрѣшать соб
ственною властію епархіальному начальству на сумму до 50 
р., духовно-учебному и хозяйственному управленіямъ до 300 
р., общимъ присутствіямъ сихъ управленій до 1,000 р., оберъ- 
прокурору Святѣйшаго Сѵнода до 3,000 р. й Святѣйшему Сѵноду 
по собственнымъ его капиталамъ, или такимъ суммамъ, кото
рыя хотя и ассигнуются изъ казны, но не подлежатъ ревизіи 
государственнаго контроля, а также по недоимкахъ, начетамъ 
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и взысканіямъ, поступившимъ уже въ казну по другому мѣсту, 
на всякую сумму; по капиталамъ же, подлежащимъ ревизіи 
государственнаго контроля на сумму до 10 т. руб.—съ согла
сія министра финансовъ и государственнаго контролера.

По всеподданнѣйшему докладу моему, Высочайше повелѣ- 
но предоставить управляющему сѵнодальною канцеляріею и 
директорамъ канцеляріи оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
духовно-учебнаго и хозяйственнаго управленій назначать ниж
нимъ служителямъ при сихъ учрежденіяхъ добавочное за вы
слугу опредѣленныхъ лѣтъ содержаніе, не испрашивая разрѣ
шенія высшаго начальства.

Въ измѣненіе правилъ о порядкѣ производства содержа
нія городскому и сельскому духовенству, не согласныхъ съ у- 
ставами счетнымъ и о производствѣ государственныхъ расхо
довъ, составлены хозяйственнымъ управленіемъ, по соглашенію 
съ временною ревизіонною коммисіею государственнаго кон
троля , новыя правила, утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ, 
которыми предоставлено принтамъ получать слѣдующіе имъ о- 
клады , въ опредѣленные сроки, по росписаніямъ хозяйствен
наго управленія, доставляемымъ отъ него чрезъ департаментъ 
государственнаго казначейства въ мѣстныя кассы, и отмѣнено 
составленіе частныхъ росписаній консисторіями, что замедляло 
выдачу содержанія духовенству. Тотъ же порядокъ выдачи 
жалованья введенъ и по западнымъ епархіямъ, гдѣ оно выда
валось причтамъ чрезъ благочинныхъ.

Высочайше утвержденнымъ 9 мая 1866 года мнѣніемъ 
государственнаго совѣта предоставлено самимъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ разрѣшать рубку лѣса въ казенныхъ мона
стырскихъ участкахъ, для собственнаго употребленія монасты
рей. Соотвѣтственно сему измѣнена статья 1,338 т. VIII ч. 
I уст. лѣсн. свод. 1857 года.

Высочайше утвержденнымъ 1-го ноября мнѣніемъ государ
ственнаго совѣта предоставлено секретарямъ консисторій сно
ситься съ секретарямц губернскихъ присутственныхъ мѣстъ 
или съ равными секретарямъ другихъ наименованій чиновни
ками, завѣдывающими письмоводствомъ, о доставленіи свѣдѣній 
по производящимся въ сихъ учрежденіяхъ дѣламъ, съ тѣмъ 
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однакожъ, чтобы истребованіе свѣдѣній не о положеніи дѣла, а о 
самомъ существѣ какого-либо событія, производилось отъ при
сутствія или начальствующаго въ учрежденіи духовнаго лица.

Мѣры по улучшенію сгнодалъныхъ типографій.

Въ устройствѣ сѵнодальныхъ типографій, находящихся въ 
Москвѣ и С.-Петербургѣ, были сдѣланы въ минувшемъ году 
нѣкоторыя существенныя улучшенія въ техническомъ отноше
ніи, послужившія къ сокращенію расхода и къ болѣе скорому 
производству ихъ работъ.

Въ С.-Петербургской сѵнодальной типографіи, съ моего 
разрѣшенія, устроены къ 3 скоропечатнымъ машинамъ меха- 
низмо-пріемники, для пріема отпечатываемыхъ листовъ, могу
щіе замѣнить вполнѣ нанимавшихся для сего работниковъ, по 
2 человѣка къ каждой машинѣ.

Для киновареннаго печатанія, производимаго въ большихъ 
размѣрахъ въ Московской сѵнодальной типографіи, употребля
лись ручные станки, изъ которыхъ каждый, требуя двухъ ра
бочихъ, можетъ отпечатать не болѣе 450 киноварныхъ листовъ 
въ день, или 112,500 оттисковъ въ годъ. Вмѣсто этихъ стан
ковъ пріобрѣтена для типографіи недавно изобрѣтенная меха
ническимъ заведеніемъ скоропечатныхъ машинъ въ Вюрцбургѣ, 
подъ фирмою Кенигъ и Бауеръ, двухкрасочная машина, кото
рая печатаетъ въ годъ до 900 т. листовъ и слѣдовательно за
мѣняетъ собою 8 станковъ. Это дало возможмость уволить 11 
человѣкъ рабочихъ, приставленныхъ къ прежнимъ 8 станкамъ.

Изготовленіе вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, предо
ставляемо было Московскою сѵнодальною типографіею, съ раз
рѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, разнымъ постороннимъ лицамъ 
по контракту. Но произведенный въ 1866 г. въ Московской 
типограпіи опытъ показалъ, что выгоднѣе и въ техническомъ 
отношеніи лучше типографскій способъ печатанія вѣнчиковъ, а 
не отъ руки, какъ это теперь дѣлается . Почему .Святѣйшій 
Сѵнодъ постановилъ печатать вѣнчики въ самой типографіи, и 
для этого изготовить потребное количество досокъ и купить 
литографическій станокъ съ 20 камнями разныхъ размѣровъ.

Въ зданіи Московской сѵнодальной типографіи, при пе
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редѣлкѣ лѣтомъ 1866 г. одного изъ помѣщеній, которое за
нято было въ XVII и XVIII вѣкахъ типографскою библіотекою, 
открыто старинное стѣнное росписаніе, принадлежащее XVII 
столѣтію. Постепеннымъ, осторожнымъ трудомъ новые слои 
внутри комнатъ, гдѣ только подъ пими сохранилась древняя 
стѣнопись съ оригинальнымъ рисункомъ, обнажены, и со всѣхъ 
уцѣлѣвшихъ частей стѣнной живописи сняты точныя копіи въ 
натуральную величину, съ употребленіемъ тѣхъ же красокъ и 
съ сохраненіемъ всѣхъ выбоинъ, которыя оказываются среди 
стариннаго рисунка.

При представленіи Вашему Величеству перваго снимка съ 
сего росііисанія, послѣдовало Высочайшее повелѣніе передать 
оный въ Императорскую академію художествъ, гдѣ и хранит
ся теперь въ музеѣ древне-христіанскаго искусства.

Потребность въ полныхъ лицевыхъ святцахъ для церквей 
чувствовалась съ давнихъ поръ. Въ царствованіе Императора 
Александра I были изданы Святѣйшимъ Сѵнодомъ святцы съ 
рисунками, рѣзанными иа лубкахъ и отпечатанными безъ кра
сокъ на бумагѣ. Святцы эти и до настоящаго времени на
ходятся въ бѣдныхъ церквахъ нашихъ. Но изображенія на 
нихъ не отчетливы и не чужды погрѣшностей.

Къ устраненію этого важнаго недостатка и къ снабженію 
церквей такими святцами, которыя болѣе соотвѣтствовали бы 
достоинству изображаемыхъ лицъ, предстояли для Святѣйшаго 
Сѵнода непреодолимыя трудности, особенно по громадности су
ммы, потребной для написанія такого количества иконъ.

Нынѣ, когда представилась возможность изготовленія Свят
цевъ красками посредствомъ метахромотипіи, Святѣйшій Сѵ
нодъ, по условію, заключеному съ заведеніемъ метахромотипіи, 
передалъ ему право изготовленія живописныхъ лицевыхъ свят
цевъ въ числѣ 10,000 экземпляровъ, по рисункамъ академика 
Солнцева, предварительно разсмотрѣннымъ и утвержденнымъ 
Сѵнодомъ. Собственно въ распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода 
заведеніе обязалось представить 2,000 экземйляровъ, изъ 48 
иконъ недѣль каждый экземпляръ, что по разсчету составитъ 
менѣе 42 коп. за икону, которые и предназначены къ разсыл- 
кѣпо церквамъ разныхъ епархій. Съ 17-го февраля 1866 г.
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по 1-е января 1867 г. выпущено и разослано по церквамъ 
два мѣсяца святцевъ.

Представленный мною обзоръ Церковной дѣятельности при
водитъ къ заключенію, что 1866 годъ не останется безъ слѣ
да въ многовѣковой жизни отечественной Церкви. Многія со
бытія, совершившіяся въ этотъ періодъ времени, предназначены 
имѣть церковно-историческое значеніе и послужить непрерѣ- 
каемымъ свидѣтельствомъ духовнаго могущества Церкви, не
изсякаемой жизненности ея началъ, плодотворности служенія 
ея пастырей. Въ западномъ ■ краѣ десятки тысячъ людей всѣхъ 
званій и состояній оставили латинство; изъ раскола вновь всту
пили подъ благодатную сѣнь единой спасительной Церкви мно
гіе болѣе безпристрастные и болѣе вліятельные его предста
вители и руководители; на Кавказѣ, въ отдаленныхъ странахъ 
Сибири и Америки и во многихъ мѣстахъ Имперіи торжество 
православія ознаменовано присоединеніями изъ иновѣрія и 
языческихъ суевѣрій. Въ нѣдрахъ самаго православнаго об
щества пробуждается въ болѣе высокой степени живое со
чувствіе къ священнымъ интересамъ Вѣры и Церкви, выра
жающееся въ постенномъ развитіи дѣйствій и средствъ мис
сіонерскаго общества, въ основаніи и возрастающихъ успѣ
хахъ Церковныхъ братствъ и приходскихъ попечительствъ, 
въ жертвахъ на восполненіе нуждъ и потребностей принтовъ, 
церковныхъ школъ, благотворительныхъ приходскихъ заведе
ній. Духовные пастыри, прилагавшіе ближайшія попеченія о 
назиданіи и утвержденіи паствъ въ духѣ благочестія, о рас
пространеніи свѣта религіозно — нравственнаго просвѣщенія, 
вмѣстѣ съ тѣмъ съ удвоеннымъ рвеніемъ заботились о возвы
шеніи достоинства своего служенія, объ установленіи въ этихъ 
видахъ болѣе тѣснаго взаимнаго сближенія и общенія, объ изы
сканіи способовъ къ возможному благоустройству какъ собствен
наго быта, такъ и разныхъ церковныхъ учрежденій, и, несмотря 
на крайнюю скудность своихъ средствъ, съ рѣдкимъ самоот
верженіемъ отдавали послѣднія лепты на улучшеніе участи 
своихъ вдовъ и сиротъ, на посильную поддержку мѣстныхъ ду
ховныхъ училищъ. Въ дѣлѣ матеріальнаго обезпеченія духо
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венства—предметъ давно сознанной и настоятельной потре
бности духовнаго вѣдомства—сдѣланъ важный шагъ впередъ 
ассигнованіемъ значительной суммы на пенсіи заштатнымъ 
священно-служителямъ и ихъ семействамъ, равно какъ и уве
личеніемъ содержанія духовенства въ югозападномъ краѣ изъ 
Высочайше указанныхъ на сіе источниковъ. Наконецъ ще
дростію Вашего Величества, не имѣющею себѣ примѣра въ 
исторіи, дарованы возможность и средства къ коренному и все
стороннему преобразованію отечественныхъ духовно-учебныхъ 
заведеній.

Безгранично обязанная постоянно благопопечительному 
державному вниманію Вашего Величества, Русская Церковь 
вступила въ новый годъ своего существованія съ обновленными 
силами и съ большими задатками на дальнѣйшее преуспѣяніе 
въ будущемъ.

Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода Графъ 
Дмитрій Толстой.

Содержаніе № 4.
I. Правительственныя распоряженія: о сборѣ пожертвованій въ поль

зу страдающихъ отъ голода въ слѣдствіе неурожая хлѣба; о сборѣ пожер
твованій на сооруженіе часовни въ нанять событія въ Парижѣ, 25 Мая 
1867 года. II. Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора 
Св. Сѵнода по вѣдомству Православнаго исповѣданія за 1866 г. (окон
чаніе).

Печат. дозвол. цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архимапд. Іосифъ.
15—29 Февраля 1868 года. Вильна.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.


