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Подписка 
пропинается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочин-

ныхъ полоцкой 
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за год'ь пн іт.
1>уб., а за пол
года три рув.

съ пересылкой.

О порядкѣ вызова въ судъ монашествующихъ и духовныхъ 
лицъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложенное товарищемъ синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 26-го января сего года за № 413, 
въ копіи опредѣленіе гражданскаго кассаціоннаго де
партамента Правительствующаго Сената, отъ 6-го 
марта 1878 года за № 8746, слѣдующаго содержа
нія: „Правительствующій Сенатъ въ распорядитель
номъ засѣданіи слушалъ: предложенный Оберъ-Про
куроромъ ордеръ, данный ему товарищемъ министра 
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юстиціи, по возбужденному Святѣйшимъ Синодомъ 
вопросу относительно вызова въ судъ духовныхъ и 
монашествующихъ лицъ, слѣдующаго содержанія: 
изъ имѣющихся въ министерствѣ юстиціи свѣдѣній 
видно, что мировымъ судьею 2-го участка ялтин
скаго округа, таврической губерніи, принятъ былъ 
къ своему разсмотрѣнію искъ іеродіакона астрахан
ской епархіи Палладія къ начальству херсонисскаго 
монастыря объ удовлетвореніи его деньгами за со
вершеніе имъ въ семъ монастырѣ богослуженій, и 
что мировой судья, назначивъ разбирательство это
го дѣла на 8 число Февраля 1877 года, приходив
шееся во вторникъ на первой недѣлѣ великаго по
ста, вызвалъ на этотъ день къ суду настоятеля и 
казначея упомянутаго монастыря, игумена Анѳима 
и іеромонаха Андрея. Святѣйшій Синодъ, принявъ 
во вниманіе, что на основаніи ст. 158, 214 и 215 
Высочайше утвержденнаго 27-го марта 1841 года 
уст. дух. конс. (втор. Поли. Собран. Зак. т. XVI 
отд. 1-й № 14409), просьбы духовныхъ лицъ о по
нужденіи къ уплатѣ такихъ долговъ, которые не 
подвергаются со стороны отвѣтчиковъ оспариванію, 
подлежатъ разсмотрѣнію суда епархіальнаго; что 
вызовъ монашествующихъ лицъ въ камеру мирова
го судьи послѣдовалъ именно въ тѣ дни и часы, 
когда, по важности совершаемыхъ въ это время бо
гослуженій, лица эти, по обязанностямъ священно
служительскимъ и монашескимъ, должны находить
ся въ церкви,—предоставилъ синодальному Оберъ- 
Прокурору войти съ министерствомъ юстиціи въ 
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сношеніе о томъ, не будетъ ли признано возмож
нымъ сдѣлать распоряженіе, чтобы мировыя учреж
денія, при вызовѣ къ разбирательству по исковымъ 
дѣламъ духовныхъ лицъ, какъ прикосновенныхъ къ 
дѣлу, такъ и въ качествѣ свидѣтелей, сообразова
лись съ вышеприведенными статьями закона и со 
временемъ, въ которое эти лица не могутъ быть 
отвлекаемы отъ исполненія обязанностей по своему 
званію, а въ первую и послѣднюю недѣли великаго 
поста и вовсе освобождали ихъ отъ явки въ каме
ру, подобно тому, какъ въ эти недѣли члены кон
систоріи остаются свободными отъ присутствія въ 
консисторіи (уст. дух. конс. ст. 294). Выслушавъ 
заключеніе Оберъ-Прокурора и сообразивъ выше
изложенное, Правительствующій Сенатъ опредѣ
ляетъ: разъяснить судебнымъ мѣстамъ, что духов
ныхъ и монашествующихъ лицъ не слѣдуетъ вы
зывать, ни въ качествѣ тяжущихся сторонъ, нивъ 
качествѣ свидѣтелей, въ тѣ дни и часы, когда ими, 
по своему званію, исполняется церковное богослу
женіе, а въ первую и послѣднюю недѣли великаго поста 
они вовсе освобождаются отъ призыва въ судъ. 
Лицамъ этимъ не слѣдуетъ также ставить въ вину 
неявку въ судъ въ тѣхъ случаяхъ, когда причиною 
такой неявки было исполненіе ими, въ назначенное 
для явки время, обязательныхъ духовныхъ требъ. 
Приказали: Объ изъясненномъ опредѣленіи граж
данскаго кассаціоннаго департамента Правитель
ствующаго Сената, по вопросу о порядкѣ вызова 
въ судъ духовныхъ и монашествующихъ лицъ,
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дать знать по духовному вѣдомству для свѣдѣнія и 
въ подлежащихъ случаяхъ руководства и исполне
нія, чрезъ напечатаніе таковаго въ „Церковномъ 
Вѣстникѣ. 1879 года № 312.

О недопущеніи въ церквахъ сборщиковъ въ пользу общества 
^Краснаго Креста^.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 26-го января 1879 года, за «№ 883, слѣдующа
го содержанія: ІІо указанію Августѣйшей Покро
вительницы Общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ воинахъ, главное управленіе того Общества, 
въ августѣ 1877 года, циркулярно извѣстило мѣст
ныя управленія и комитеты Общества, что ника
кихъ сборовъ по свидѣтельствамъ и въ разныя 
кружки, а тѣмъ менѣе на тарелки въ пользу обще
ства „Краснаго Креста“ не допускается. Объяснен
ная выше мѣра была принята въ тѣхъ соображені
яхъ, что распространившіеся сборщики съ кружка
ми и книжками, являвшіеся въ мѣстахъ, гдѣ только 
представлялось скопленіе публики, вызывали ро
потъ, а приглашенія къ добровольному пожертвова
нію обращали въ вымогательство, по меньшей мѣ
рѣ не желательное въ дѣлѣ общественной благотво
рительности. Не смотря однако на принятыя мѣры, 
сборщики и сборщицы съ носимыми кружками не 
перестаютъ, какъ извѣщаетъ генералъ-адъютантъ 
Баумгартенъ, появляться въ церквахъ и публич-
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ныхъ собраніяхъ. Управляющій министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ, статсъ-секретарь Маковъ, сооб
щая о вышеизложенномъ и препровождая экзем
пляръ циркулярнаго предложенія по сему предмету 
министерства внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ, отъ 
16-го января 1879 го ;а, проситъ сдѣлать распоря
женіе о недопущеніи означенныхъ сборовъ въ цер
квахъ. Приказали: Циркулярнымъ указомъ, 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ“, предписать москов
ской и грузино-имеретинской синодальнымъ конто
рамъ, епархіальнымъ нреосвященнымъ и главнымъ 
священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ сдѣлать зависящія распоряженія о томъ, что
бы на будущее время въ церквахъ не были допу
скаемы никакіе сборщики въ пользу общества 
„Краснаго Креста“; о чемъ и сообщить редакціи 
журнала „Церковнаго Вѣстника^ по принятому по- 
рад»у- 1879 г-311 •

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Событія послѣдняго времени съ очевидностію 

указываютъ на существованіе въ Россіи если не 
многочисленной, то упорной въ преступныхъ заблуж
деніяхъ своихъ шайки злоумышленниковъ, стремя
щейся подорвать всѣ основы государственнаго и 
общественнаго быта; не ограничиваясь распростра
неніемъ путемъ печати, въ разсылаемыхъ тайно 
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прокламаціяхъ, самыхъ возмутительныхъ ученій, 
клонящихся къ ниспроверженію догматовъ религіи, 
союза семейственнаго и правъ собственности, зло
дѣи эти неоднократно покушались на жизнь выс
шихъ сановниковъ Имперіи и другихъ лицъ, обле
ченныхъ правительственною властью. Наконецъ 
рядъ злодѣйствъ завершился преступнымъ покуше
ніемъ на цареубійство.

Такія злодѣянія и отсутствіе всякаго раскаянія 
въ тѣхъ изъ злоумышленниковъ, которые до на
стоящаго времени были обнаружены, обратили вни
маніе Наше на необходимость прибѣгнуть къ исклю
чительнымъ временнымъ мѣрамъ, какъ для примѣр
наго наказанія виновныхъ, такъ и для предоставле
нія лицамъ, облеченнымъ правительственною властью, 
особыхъ правъ, въ видахъ охраненія общественнаго 
порядка.

Съ этою цѣлью Мы признали за благо:
1. Назначить временныхъ генералъ-губернато

ровъ въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ, съ осо
быми чрезвычайными правами, означенными въ ни
жеслѣдующихъ статьяхъ. Тѣ же права предоставить 
временно генералъ-губернаторамъ въ Москвѣ, Кіевѣ 
и Варшавѣ.

2. Генералъ-губернаторамъ с.-петербургскому, 
харьковскому и одесскому подчинить губерніи с.-пе
тербургскую, харьковскую и херсонскую. Незави
симо отъ этого, какъ симъ генералъ-губернаторамъ, 
такъ равно и генералъ-губернаторамъ кіевскому и 
московскому подчинить нѣкоторыя мѣстности изъ 
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смежныхъ губерній, которыя будутъ указаны впо
слѣдствіи.

3. Во всѣхъ названныхъ мѣстностяхъ подчи
нить генералъ-губернаторамъ всѣ мѣстныя граждан
скія управленія въ томъ размѣрѣ, въ какомъ, на 
основаніи 46 ст. положенія о полевомъ управленіи 
войскъ въ военное время, подчиняются главноко
мандующему арміею губерніи и области, объявлен
ныя на военномъ положеніи, а также учебныя за
веденія всѣхъ вѣдомствъ, по предметамъ, относя
щимся до охраненія порядка и общественнаго спо
койствія. •

4. Предоставить генералъ-губернаторамъ лицъ 
гражданскаго вѣдомства, въ подвѣдомственныхъ имъ 
мѣстностяхъ, предавать военному суду, съ примѣ
неніемъ къ нимъ наказаній, установленныхъ для 
военнаго времени, независимо отъ случаевъ, упо
мянутыхъ въ указѣ Нашемъ отъ 9-го августа ми
нувшаго года, и за другіе виды преступленій госу
дарственныхъ или противъ порядка управленія, а 
равно и за совершеніе другихъ преступленій, об
щими уголовными законами предусмотрѣнныхъ, ког
да они признаютъ это необходимымъ, въ видахъ 
огражденія общественнаго порядка и спокойствія. 
По дѣламъ сего рода присвоить генералъ-губерна
торамъ права, предоставленныя ст. 1,234, 1,238 и 
1,241 XXIV* свод. воен. пост. 1869 г. главнокоман
дующему въ военное время.

5. Указанный порядокъ примѣнить ко всѣмъ 
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дѣламъ, по коимъ не послѣдовало донынѣ преданія 
обвиняемыхъ суду.

6. Предоставить генералъ-губернаторамъ пра
во: а) высылать административнымъ порядкомъ изъ 
ввѣренныхъ ихъ управленію мѣстностей всѣхъ тѣхъ 
лицъ, дальнѣйшее пребываніе которыхъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ они признаютъ вреднымъ; б) подвер
гать личному задержанію, по непосредственному 
своему усмотрѣнію, всѣхъ лицъ, не смотря на зва
ніе и состояніе, въ тѣхъ случаяхъ, когда они при
знаютъ это необходимымъ; в) пріостанавливать или 
вовсе воспрещать изданіе журналовъ и газетъ, на
правленіе которыхъ будетъ ими признаваемо вред
нымъ, и г) вообще принимать тѣ мѣры , которыя 
по мѣстнымъ обстоятельствамъ они признаютъ не
обходимыми для охраненія спокойствія во ввѣрен
номъ имъ краѣ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію се
го не оставитъ сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано:

АЛЕКСІИДРЪ“.
Въ С.-Петербургѣ.

5-го апрѣля 1879 года.

О поступленіи воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ уни
верситеты и друіія высшія учебныя заведенія.

Государь Императоръ, 20-го сего марта, Высо
чайше повелѣть изволилъ: распространить на вос- 
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пиганниковъ духовныхъ семинарій православнаго 
духовнаго вѣдомства общія правила, постановлен
ныя въ законѣ для поступленія въ университеты и 
другія высшія учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ 
для лицъ, неокончившихъ курса въ гимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ вѣдомства министерства на
роднаго просвѣщенія, и на семъ основаніи, начиная 
съ будущаго 1879 — 80 учебнаго года, прекратить 
доступъ въ университеты и другія высшія учебныя 
заведенія воспитанниковъ семинарій, если они не 
подвергнутся испытанію зрѣлости въ гимназіяхъ или 
окончательному экзамену въ реальныхъ училищахъ 
вѣдомства означеннаго министерства, по принадлеж
ности, наравнѣ съ тѣми, кои не окончили курса въ 
сихъ гимназіяхъ или училищахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Императорскому Величе
ству благоугодно было повелѣть сохранить, въ ви
дѣ временной мѣры, право поступленія изъ семина
рій въ историко-филологическіе институты и въ 
ярославскій демидовскій лицей, предоставивъ мини
стру народнаго просвѣщенія установить тѣ ограни
ченія, какія онъ признаетъ нужными, дабы со вре
менемъ и въ эти заведенія пріемъ изъ семинарій 
былъ допускаемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ въ 
университеты и прочія учебныя заведенія.

Сверхъ того Высочайше повелѣно принимать, 
начиная съ будущаго учебнаго года, воспитвнни- 
ковъ духовныхъ семинарій въ ветеринарные инсти
туты не иначе, какъ по выдержаніи ими, вмѣстѣ 
съ воспитанниками гимназій вѣдомства министерства 
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народнаго просвѣщенія, испытаній, установленныхъ 
для перехода сихъ воспитанниковъ изъ 6-го въ 7-й 
классъ („Прав. Вѣст.“).

ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денегъ по 
витебскому центральному церковносвѣч
ному управленію за 187-|, 1877 и 1878

годы.
года

ПРИХОДЪ
Одолжено изъ суммъ каѳед

ральнаго собора................................ 20 р. „ к.
Цредставлено въ управленіе

за 4 п. 10 ф свѣчъ бѣлаго воска 
(по 27 р. 50 к.) . . . • . . . 116 р. 87% к. 
прибыли по 4 р. отъ пуда ... 17 р. „ к.

Поступило за свѣчи: бѣлаго
воска 268 п. 28 ф........................... 7289 р. 25 к.

— — желтаго (по 25 р.)
188 п. 11% ф..................................... 4707 р. 26% к.

Прибыли по 4 р. отъ пуда,
всего отъ 456 п. 39% ф. 1827 р. 95 к.

Такой же прибыли получено 
отъ подрядчика Попова, при рознич
ной продажѣ свѣчъ, изъ его заве- 
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дснія, а равно и при обмѣнѣ огароч
наго воска на цѣлыя свѣчи, 26 и. 
27% ф...................................................... 106 р. 77 к.

И того въ приходѣ за 187^- г.
за свѣчи . . . 12231 р. 38% к. 
прибыли . . . 1977 р. 72 к.

года
РАСХОДЪ

Возвращено въ каѳедральный 
соборъ............................................... 20 р. “ к.

Уплачено подрядчику купцу
Никанору Попову........................... 12231 р. 38% к.

Отослано въ духовно-учебныя
заведенія.............................................. 1718 р. 58% к.

Уплачено наемному писцу и
употреблено на разные мелкіе кан
целярскіе расходы.................................135 р. „ к.

Итого въ расходѣ .... 14086 р. 97% к. 
За тѣмъ къ 1 янв. 1877 г. въ

остаткѣ............................................... 98 р. 13% к.

18ТЗ года
ПРИХОДЪ

Отъ 1876 г. оставалось свѣчной
прибыльной суммы.......................... 98 р. 13% к.

Къ тому въ теченію 1877 г. поступило:
За 1 п. 9% ф. свѣчъ бѣлаго

воска (по 27 р. 50 к. за пудъ) . 33 р. 94 к.
Прибыли (по 4 р. отъ п.) . 5 р. 35% к.
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За 29'/2 ф. свѣчъ желтаго воска
(по 25 р. за пудъ) ..... 18 р. 44*/4 к.

Прибыли по 4 р..................... 2 р. 95 к.
Отъ промѣна 4 п. 20 ф. огар

ковъ бѣлаго воска на чистыя свѣчи
(прибыли по 4 р.)..................... 20 р. 24 к.

За 274 п. 20 ф. бѣлаго воска
свѣчъ (по 27 р.)............................. 10118 р. 1’/4 к*

Прибыли (по 4 р. 50 к.) . . 1683 р. 53 к.
За 162 п. 29 ф. желтаго воска

(по 24 р.)..................................... 3851 р. 66 к.
Прибыли (по 5р.).... 813 р. 62(/4 к.
Отъ промѣна 9 п. 9 ф. огар

ковъ бѣлаго воска на чистыя свѣчи
прибыли (по 4 р. 50 к. отъ п.) . 41 р. 473/4 к.

Отъ промѣна 3 п. 18’/2 ф. огар
ковъ желтаго воска на чистыя сі.ѣчи 
прибыли (по 5 р. отъ п.) ... 17 р. 31 '/4 к.

Итого въ 1877 г. поступило въ 
приходъ за свѣчи........................... 14022 р. 6 к.

прибыли.......................... 2682 р. 66 к.

РАСХОДЪ:

Уплачено подрядчику витебско-
му купцу Никанору Попову за свѣчи: 14022 р. 6 к.

Отослано въ праяленіе витеб
скаго духовнаго училища, на со
держаніе учениковъ:..................... 400 р. „ к.

Отослано въ полоцкое епархі
альное попечительство, .... 200 р. „ к.



305 -

Представлено въ консисторію, 
на наемъ писцовъ въ витебское 
губ. присутствіе по обезпеченію 
духовенства православнаго (заимо 
образно): . . ,...........................

Отослано въ правленіе витеб
ской семинаріи, за содержаніе уче
никовъ: ..........................................

Уплачено °/0 при вымѣнѣ серій 
Уплачено за труды по веденію 

письмоводства по центральному 
управленію, и мелкіе канцелярскіе 
расходы................................................

25

21
5

150

Р-

р. “
р. 76

к.

к.
к.

к.
Итого въ 1877 году поступило 

въ расходъ .....................
Затѣмъ къ 1 ч. янв.

состоитъ въ остаткѣ

14823 р. 90
1878 г.

1880 р. 90 к.

а

р. «

к

1878
П Р И X

года
ОДЪ:

Оставалось отъ прошедшаго
1877 года .......................................... 1880 р. 90 к.

За 19 п. 20 ф. свѣчъ бѣлаго
воска, въ покупкѣ по 27 р. за п. . 338 р. „ к.

прибыли по 4 р. 50 к. 56 р. 54 к.
За 1 п. 30 ф. свѣчъ желтаго

воска, въ покупкѣ по 24 р. 42 р. 14 к.
прибыли по 5 р. 8 р. 75 к.

За 373 п. 323/4 ф. свѣчъ бѣла-
го воска, въ покупкѣ по 26 р. 25 к. 9714 р. 8 к.
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прибыли по 5 р. 50 к. . 1955 р. 92 к.
За 157 п. 27 ф, свѣчъ желтаго

воска, въ покупкѣ по 23 р. 75 к. 
прибыли по 5 р. 25 к. .

Отъ промѣна огарковъ 8 п. 
383/4 ф. на чистыя свѣчи прибыли 
по 5 р. 25 к.....................................

Съ розничной продажи свѣчъ 
подрядчикомъ, по особо выданной 
ему книжкѣ 18 п. 123/4 ф. прибы
ли по 5 р. 25 к................................

Процентовъ отъ билетовъ Го
сударственнаго банка и серій .

3789 р. 50% к
839 р. 57% к.

46 р. 97 к,

96 р. 17 к.

60 р. 71 к.
Итого въ теченіи 1878 г. посту

пило въ приходъ за свѣчи . 
прибыли .

. . 13892 р. 12’/. к.

. . 4944 р. 51 % к.

РАСХОДЪ:

Уплачено подрядчику витебско
му купцу Никанору Попову за 
свѣчи................................................ 13892 р. 72% к.

При покупкѣ 5% билетовъ 
Государственнаго банка въ 350 р.
уплачено процентовъ за шестнад
цать мѣсяцевъ ....... 6 р. 66 к.

Отослано въ полоцкій спасо-
евФросиніевскій монастырь на пос
тройку училищнаго дома, по 25 к. 
отъ п. свѣчъ, уступленныхъ для 
сего подрядчикомъ Поповымъ . . 143 р 25 к.
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За пересылку сей суммы въ 
почтовый доходъ заплачено . •

Отослано въ сей же монас
тырь, па восполненіе издержекъ 
по постройкѣ дома ......

На пересылку сихъ денегъ на 
почтѣ уплочено ................................

Отослано въ правленіе полоцкаго 
д. училища, на содержаніе онаго .

Уплачено на почтѣ пересылоч
ныхъ ................................................

Препровождено въ правленіе 
витебскаго д. училища, на содер
жаніе онаго .....................................

Препровождено въ правленіе 
витебской д. семинаріи на содер
жаніе учениковъ ................................

На жалованье чиновнику, за
нимающемуся письмоводствомъ въ 
витебскомъ губернскомъ присут
ствіи по обезпеченію православна
го духовенства за весь 1878 годъ 
выдано...............................................

Препровождено въ полоцкое 
епархіальное попечительство на об
разованіе особаго Фонда для посо
бія бѣднымъ ученикамъ духовнаго 
званія ................................................

Жалованье письмоводителю по 

1 р. 74 к.

852 р. 51 к.

3 р. 69 к.

1100 р. “ к.

4 р. 30 к.

700 р. “ к.

459 р. “ к.

300 р. “ к.

200 р. я к.

дѣламъ центральнаго церковно-свѣч
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наго управленія и на канцелярскіе
расходы употреблено............................150 р. “ к.

Итого въ 1878 г. поступило въ
расходъ........................................... . 17813 р. 87(Д к.

За тѣмъ къ 1 ч. янв. 1879 г.
осталось на лицо........................... 1023 р. 36'/4 к.

Пріемъ воспитанниковъ въ кіевскую духовную академію.
Отъ совѣта кіевской духовной академіи объяв

ляется:
1) Съ 16 августа сего 1879 г. въ кіевской ду

ховной академіи, для образованія новаго курса въ 
ней, имѣетъ быть пріемъ студентовъ изъ лицъ 
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія (Уст. 
дух. акад. § 6 и 123).

2) Прошенія о пріемѣ въ студенты академіи по
даются на имя Ректора академіи, съ 1 по 15 авгу
ста. Лица, желающія поступить въ академію, дол
жны прибыть къ началу испытанія—къ 16 августа.

3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны 
быть приложены слѣдующіе документы: а) аттес
татъ о вполнѣ удовлетворительномъ знаніи курса 
наукъ духовной семинаріи или классической гимна
зіи (уст. § 125), б) метрическое свидѣтельство о 
рожденіи и крещеніи, в) документъ о состояніи, къ 
которому принадлежитъ проситель по своему званію, 
если .онъ не духовнаго происхожденія. Лица подат
наго состоянія обязаны представить еще свидѣтель
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ства объ увольненіи ихъ обществами на законномъ 
основаніи. Кромѣ сего, тѣ изъ просителей, которые 
родились въ 1853 и въ послѣдующіе годы, должны 
имѣть свидѣтельство о припискѣ къ призывному 
участку или свидѣтельство о взятіи жребія по от
быванію воинской повинности.

4) Всѣ, желающіе поступить въ академію, дол
жны имѣть въ семинарскомъ или гимназическомъ 
аттестатѣ отмѣтку о поведеніи не ниже 4; а посту
пающіе въ академію но прошествіи года по выходѣ 
изъ учебнаго заведенія должны представить и сви
дѣтельство объ одобрительномъ поведеніи отъ того 
начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли въ это 
время.

5) Желающіе поступить въ академію подверга
ются повѣрочному испытанію изъ догматическаго 
богословія (окончившіе курсъ гимназіи испытыва
ются въ предѣлахъ пространнаго катихизиса), об
щей церковной исторіи, логики и изъ обоихъ древ
нихъ языковъ--греческаго и латинскаго; кромѣ то
го, въ присутствіи членовъ испытательнаго коми
тета, должны написать два сочиненія на данныя 
темы, изъ которыхъ одна богословскаго содержанія, 
а другая—Философскаго или литературнаго.

6) Изъ числа лицъ, подвергавшихся повѣроч
ному испытанію по собственнымъ прошеніямъ так
же какъ и по назначенію начальства, принимаются 
въ академію только выдержавшіе удовлетворительно 
устное и письменное повѣрочное испытаніе, при 
чемъ оказавшіеся по повѣрочному испытанію луч- 

20*
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іпими зачисляются казеннокоштными студентами, 
еели того пожелаютъ, а остальные своекоштными 
(уст. дух. акад. § 128). Поступающіе на казенное 
содержаніе подвергаются медицинскому 'освидѣтель
ствованію.

7) Казеннокоштныхъ вакансій для новаго кур
са имѣется 30. Кромѣ того состоятъ теперь въ кі
евской дух. академіи свободными три стипендіи: 
одна—Арсеньевская (въ 200 р.) для такого студен
та, который по академическимъ правиламъ не мо
жетъ пользоваться казеннымъ коштомъ, но заслу
живаетъ по чему нибудь вниманіе; а двѣ стипендіи, 
учрежденныя кіевскимъ городскимъ Обществомъ въ 
1869 году по случаю 50-ти лѣтняго юбилея акаде
міи (въ 250 р. каждая),—исключительно для дѣтей 
кіевскимъ гражданъ, поступающихъ въ оную для 
полученія богословскаго образованія.

8) Съ своекоштныхъ студентовъ не взимается 
платы за слушаніе лекцій въ акедеміи (уст. § 8).

9) Казеннокоштные студенты, по окончаніи 
академическаго курса, обязаны прослужить за каж
дый годъ содержанія въ академіи полтора года по 
духовно-учебному вѣдомству; а въ случаѣ выхода 
изъ духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія курса 
ученія или послѣ онаго до истеченія установленна
го обязательнаго срока службы должны возвратить 
сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ акаде
міи, по разсчету проведеннаго въ академіи или не- 
дослуженнаго времени (уст. д. акад. § 168.).
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Объявляется благодарность епарх. начальства

1) Спетербургскому мѣщанину Ивану Семенидову 
за пожертвованіе 4 иконъ въ бѣшенковичскую цер
ковь.

2) лепельскому мѣщанину Карпу Врублевскому за 
пожертвованіе креста въ туже церковь.

3) Крестьянину стрижевской леп. у4 волости 
дер. Селедцова Андрею Филимонову за пожертвованіе 
иконы въ мартеновскую церковь.

4) Спетербургскому купцу Григорію Куксинскому 
за пожертвованія въ городокскій соборъ.

5) крестьянину долысской нев. у. волости Ки
риллу Дометіеву за пожертвованія въ долысскую 
церковь.

Открыто приходское попечительство при пухновской 
велижск. уѣзда'церкви съ 8 марта сего 1879 г.

Посвященъ въ стихарь 29 марта и. д. псаломщика 
боровской дрисс. у. церкви Прокопій Савицкій.



ОТДѢЛЪ ІШФФИЦ1АЛЫІЫЙ.

Священникъ и наука.
Священнику нужно многое изучать,—изучать 

науки и людей, изучать книги и сердца человѣче
скія.-—Чтобы пріобрѣсти благородную простоту, сво
боду, естественность, нужно обладать глубокими 
познаніями; я скажу даніе: мало знанія отдаляетъ 
отъ естественности, а много—приводитъ къ ней.

Но есть причины болѣе важныя, по которымъ 
непрерывное изученіе необходимо для священника: 
это—его долгъ и спасеніе міра. Говорятъ, прежде 
всего—благочестіе, и говоря это- правы. Конечно, 
благочестіе прежде всего; но истинное благочестіе 
еаключается, главнымъ образомъ, въ точномъ ис
полненіи обязанностей своего званія. Въ настоящее 
же время священнику рѣшительно невозможно, въ 
какомъ бы онъ ни былъ положеніи, исполнять ус
пѣшно свои объязанности безъ достаточной учено
сти.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое священникъ? Это 
хранитель науки жизни, обязанный свѣдѣнія свои 
сообщить людямъ; онъ долженъ начертывать путь 
жизни всѣмъ: малымъ и великимъ, дѣтямъ и стар
цамъ, ученымъ и невѣждамъ, смиреннымъ и гор
дымъ, словомъ—массамъ.

Онъ долженъ идти на встрѣчу страстямъ и за
блужденіямъ, и силою евангельскою обличать лукав
ство, разбивать воюющій порокъ, просвѣщать умы,
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восхищать сердца. Сколько знанія нужно священни
ку!—страшно и подумать.

Потому-то церковь всегда внушала необходи
мость науки. Святые отцы были люди высокой уче
ности; геніальные люди были всегда людьми науки...

О, пусть не заблуждаются: слава и услуги, 
оказываемыя церкви, стоютъ дорого...

Отдадимъ ту справедливость людямъ нашего 
времени, что вездѣ, гдѣ появляется личность съ 
добродѣтелью и наукой, но наукой истинною, кото
рой во всей полнотѣ нельзя найти ни въ 
книгахъ, то личность эта сразу овладѣваетъ 
живыми симпатіями къ себѣ.

Съ другой- стороны, свѣтъ, въ наше

какихъ 
самыми

время, 
хочетъ науки; это одна изъ его прихотей; правъ ди 
онъ или не правъ—объ этомъ вы можете думать 
чго хотите, ні насъ любовь къ ближнимъ обязываетъ 
стараться быть есіьмъ для всѣасъ, чтобы пріобрѣсти всѣхъ; 
а наука—средство для этого самое дѣйствительное.

Въ настоящее время есть только двѣ сиды въ 
мірѣ: сила золота и с,ила таланта. Обаяніе громкаго 
имени, авторитета, отличій—исчезло. Грустно это, 
но вѣрно: что дѣлать? нужно брать людей такими, 
какъ они есть, и дѣлать ихъ лучшими. Что каса
ется до силы золота, то мы ею не обладаемъ, и 
это, конечно, къ лучшему. Мы вообще бѣдны, про
исходимъ отъ родителей бѣдныхъ, и объ насъ мож
но сказать тоже, цдо Апостолъ Павелъ говорилъ 
о первыхъ христіанахъ: не многіе сильны, не многіе 
благородны.



Намъ нужно заботиться о силѣ таланта: съ 
этою силой можно заставить слушать себя, можно 
приближать души человѣческія къ вѣрѣ... Есть два 

• пути, приводящіе къ вѣрѣ: одни приходятъ къ ней 
любовію и сердцемъ, другіе - наукой; но когда эги 
двѣ силы дѣйствуютъ вмѣстѣ, то это верхъ совер
шенства. А священникъ, пойманный въ невѣжествѣ, 
погибъ; онъ нравственно умеръ: будь у него и хо
рошія качества, а приговоръ надъ нимъ произнесенъ: 
добрый человѣкъ^ но онъ ничего не знаетъ.

Какое жъ онъ можетъ имѣть вліяніе даже на 
самыхъ простыхъ прихожанъ своихъ, до слуха ко
торыхъ дошли эти роковыя слова? Свѣтъ хочетъ 
науки, и ему нужно дать ее. Изучить всп> человѣче
скія науки невозможно, а потому и не слѣдуетъ, но 
основательно знать нѣкоторыя изъ наукъ и именно 
тѣ, которыя прямо относятся къ обязанностямъ на
шего званія, и такимъ образомъ не быть однимъ 
лишнимъ невѣждой посреди другихъ, — это необхо
димо. Грустно было бы напримѣръ, если бы мы, 
духовные, принуждены были обращаться къ мірянамъ 
еа объясненіемъ дивныхъ красотъ нашего богослу
женія или символическихъ изображеній въ нашихъ 
храмахъ.

Міръ приходитъ къ намъ, пойдемъ же и мы къ 
нему, возьмемъ у него немного его учености, а онъ 
отъ насъ возьметъ, хотя мало, изъ нашей религіи.

Къ сожалѣнію, всегда находятъ уважительныя 
причины для того, чтобы увольнять себя отъ серь
езныхъ занятій науками. Господи! какимъ заблуж
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деніямъ и слабостямъ не покровительствовало слово 
человѣческое! На землѣ для всего найдутся при
чины...

Первая причина: „хотѣли бы, но, по истинѣ, не 
имѣютъ времени?4 Справедливость требуетъ сказать, 
что для нѣкоторыхъ—это правда: труды и заботы 
священства у нѣкоторыхъ поглощаютъ время до 
того, что имъ одними только остатками его, и то 
урывками, можно пользоваться. Это такъ, но все 
же, если бы мы, по истинѣ, захотѣли, то нашли бы 
время: спросите у слабѣйшей половины рода человѣ
ческаго: что хотятъ сдѣлать, на то всегда найдутъ 
время. Пойдемъ же и станемъ вмѣстѣ отыскивать 
время: мнѣ кажется, что намъѵ удастся найти его и 
даже немало... Во первыхъ — эти длинные обѣды. 
Если бы сколько нибудь убавить изъ начала, сре
дины и конца ихъ, то и остальнаго было бы весьма 
достаточно: краткость составляетъ достоинство не 
однихъ только проповѣдей, а и обѣдовъ, — и мы, 
духовные, не мало рискуемъ нашимъ достоинствомъ, 
такъ близко и долго оставаясь посреди яствъ и 
питей, мало согласныхъ съ проповѣдуемымъ нами 
евангельскимъ умерщвленіемъ плоти: не говорю уже 
о томъ, что думаетъ объ этомъ бѣдный народъ, 
идущій хлѣбъ свой, въ потѣ лица добытый имъ.

А что сказать о визитахъ, которыми другъ съ 
другомъ обмѣниваются, о докучливости, которую 
терпятъ отъ другихъ и которою надоѣдаютъ другимъ, 
о путешествіяхъ, о нѣкоторыхъ чтеніяхъ, о слиш
комъ продолжительномъ снѣ? На всемъ этомъ мож" 



316 —

но было бы много выиграть времени. Поставьте на 
свое мѣсто какого нибудь стараго академика, ком
пилятора, котораго статей никто не станетъ чи
тать, разборщика старыхъ рукописей, или набива
теля птичьихъ чучелъ, или вѣковѣчнаго собирателя 
медалей или бабочекъ,—и вы увидите, что всѣ они 
съумѣютъ выиграть часовъ пять каждый день. А 
мы для спасенія душъ... О, лѣность! Вотъ еще од
но изъ нашихъ бѣдствій... Змѣя лѣности—одно изъ 
отвратительнѣйшихъ пресмыкающихся — проскаль
зываетъ всюду. Мы не двигаемся на пути нашемъ 
впередъ оттого, что не погружаемся въ науку; у 
насъ нѣтъ вкуса, страсти къ ней: все это пріобрѣ
тается трудомъ усидчивымъ и напряженнымъ. Пре
одолѣемъ первыя трудности; и вкусъ къ наукѣ 
явится, и время для нея найдется у насъ. Впрочемъ, 
всѣ извиненія наши не имѣютъ ровно никакого зна* 
ченія уже потому, что никогда и никому не позво
лительно извиняться недостаткомъ времени дѣлать 
то, что кто обязанъ дѣлать.

Еще говорятъ, что въ жизни своей уже много 
занимались наукой. Не говорятъ, а думаютъ, что 
уже пріобрѣли—и съ большою легкостью пріобрѣ
ли извѣстную долю познаній, что извѣстно и обще
ству, не разъ похвалившему насъ за это.

Многому учились, многое изучили, но многое 
также и забыли... Ничто не забывается такъ скоро, 
какъ знаніе остановившееся, не обработываемое и 
не приращаемое.

Странныя бываютъ у людей привычки: объ 
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учености человѣка судятъ потому, чѣмъ онъ былъ 
въ семинаріи. Да, въ семинаріи иной былъ дарови
тымъ; но послѣ семинаріи ничему не учился, мно
гое забылъ, его понятія спустились ниже достаточ
наго, что видно каждому, а все же такой слыветъ 
даровитымъ... Другой былъ слабъ въ семинаріи, 
но потомъ работалъ, боролся, развилъ и увеличилъ 
свой талантъ... Но кто станетъ говорить о такомъ?— 
Это малоспособный... Себя самаго считаешь все-* 
знайкою потому только, что лѣтъ пятнадцать назадъ 
зналъ кое.что, а и не подозрѣваешь того, что семи
нарскія познанія—не болѣе, накъ ключъ къ наукѣ 
и вкусу къ ней.

Иному легко достаются познанія: за чѣмъ же 
такому еще работать? О, избави насъ Богъ отъ 
людей, для которыхъ все легко: это прескучные, 
самодовольные и вовсе неестественные пустомели. 
Мы всегда думаемъ одно и тоже: мало науки отда
ляетъ отъ естественности, много науки— приводитъ 
къ ней. Надобно говорить такъ, чтобы всякій слу
шающій сказалъ: „Да вѣдь это такъ просто; это 
именно то, что нужно было сказать; еслибъ я былъ 
на его мѣстѣ, то ничего другаго не могъ бы ска- 
зать“. Но до этого доходятъ не безъ труда. Вооб
ще цѣнность проповѣди пропорціональна потрачен
ному на нее проповѣдникомъ труду, и самые даро
витые люди именно самые трудолюбивые.

Жалка та метода, которая состоитъ въ исклкг 
чительной разработкѣ одного какого нибудь частна
го предмета....

21
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На это скажутъ: однакожъ вѣдь не жалуются 
на насъ, напротивъ намъ выражаютъ свое удоволь
ствіе.

Боже мой! Да развѣ не случалось это со вся
кимъ? Не всѣ ли мы бывали, въ свое время, пре
щедро осыпаемы похвалами? Было бы весьма инте
ресно узнать, существуетъ ли на землѣ хотя одинъ 
проповѣдникъ, самый незначительный, самый скуч- 

• ный и жалкій, для котораго не нашлось бы доброй 
души, хоть съ маленькимъ комплиментомъ, хоть съ 
маленькой дозой лжи? И счастье еще для насъ, ес
ли не было у насъ и такихъ цѣнителей нашего та
ланта, которые, выслушавъ проповѣдь одного изъ 
лучшихъ проповѣдниковъ нашихъ, не поспѣшили 
придти къ намъ для того, чтобъ сказать намъ съ 
чисто змѣинымъ лукавствомъ: все это, конечно, прек
расно, великолѣпно, а я все же больше люблю ваши коро
тенькія, добрыя и милыя поученія. Какъ же послѣ это
го сомнѣваться въ своихъ познаніяхъ и въ своемъ 
талантѣ?

И чувствуешь, что тутъ есть не мало преуве
личенія, а все-таки вѣришь хотя на половину. О, 
лесть портитъ не однихъ сильныхъ земли, а и про
повѣдниковъ...

„Но вѣдь я довольно знаю для того, чтобы го
ворить съ народомъ, я все-таки буду всегда выше 
этихъ добрыхъ людей^. Не нужно быть выше ихъ, 
нужно быть въ уровень съ ними. Да мы еще пос
мотримъ, какъ вы знаете этихъ добрыхъ людей, Ког
да вы на каѳедрѣ, когда вы говорите, видите ли вы, 
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что ихъ вниманіе приковано къ вамъ, что лица ихъ 
и глаза сіяютъ, или омочены слезами? Очаровывае
те ли вы икъ вашимъ словомъ? Душа ваша овла
дѣла ли ихъ душами?... О, нѣтъ, говорите вы; они 
грубы; зѣваютъ, спятъ, боятся проповѣдей.

Въ такомъ случаѣ скорѣе принимайтесь за па
уку и за науку, займитесь снова ею и своимъ серд
цемъ, начинайте снова изучать вашъ народъ, его 
слабыя и сильныя стороны, его духъ, способъ смо
трѣть на вещи и схватывать ихъ, — и послѣ этого 
вы явитесь къ нему съ рѣчью уже очень сжатою, 
но энергическою, й будете съ достоинствомъ для 
себя и съ пользой для него стоять на своемъ постѣ. 
А то хотятъ, чтобы какъ только откроютъ ротъ, 
народъ слушалъ и восхищался; не то его обзываютъ 
и невѣждой и грубымъ.-Вмѣсто того, чтобы гово
рить съ нимъ понятнымъ для него языкомъ, ему 
предлагаютъ богословскій тезисъ съ дополненіемъ. 
Народъ и думаетъ себѣ: „должно быть все это пре
красно, но до насъ не касается. Если, какъ говорилъ 
одинъ рабочій, это и слово Божіе, то оно обраща
ется не къ намъ, а къ богатымъ".

Итакъ, нужно учиться для того, чтобы приносить 
пользу всѣмъ, даже народу—этимъ бѣднымъ и ма
лымъ. Какъ мы говорили уже въ другомъ мѣстѣ, 
труднѣе говорить къ народу, нежели къ людямъ 
образованнымъ: это требуетъ большей подготовки. 
Потому-то у насъ больше способныхъ съ пользой 
говорить богатымъ классамъ, нежели народу, между 
тѣмъ пародъ-это почти весь міръ.
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Овладѣемъ же превосходствомъ, которое даетъ 
паука, для того, чтобы овладѣвать великими и ма
лыми съ тѣхъ сторонъ, какія будутъ доступнѣе для 
насъ. Міръ хочетъ отъ насъ науки,—дадимъ ему 
науку, завладѣемъ его наукой: тогда навѣрно мы 
будемъ сильнѣе его. У насъ будетъ силы вдвое 
больше, нежели у него: у міра только человѣческая 
наука, а у насъ человѣческая и сверхъ того Боже
ственная; у него сила одного только человѣческаго 
слова, у насъ слово человѣческое и кромѣ того сила 
Слова Божія; у міра, однимъ словомъ, земля—и 
только одна земля, у насъ—и земля и небо.

(Ис. Мюллуа. Перев. съ французск. Херс. еп. втьдом. 
№ 7.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ 

БОЛЬШОЙ

литературно-политическій и художественный 
журналъ 

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ" 
единственный дешевый большой иллюстрированный журналъ въ Россіи 
Журналъ выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣся
ца со множествомъ художественно - выполненныхъ 
гравюръ. (Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: романы, 
повѣсти, разсказы, біографіи, всемірное обозрѣніе, 
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политика, современная хроника, статьи популярно
научныя и пр., и пр.) Къ каждому нумеру при

лагается отдѣльно:

24 №№ въ годъ-НОВЪЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ-24 №№ въ годъ

съ рисунками, подробнымъ описаніемъ ихъ, и 
обстоятельною модною хроникою.

Кромѣ того, всѣ подписчики, когда бы ни под
писались, получаютъ въ теченіи года

авпЬсколько худошествевныхъ ІІреМІМкй

въ видѣ изящно-вынолненныхъ гравюръ, отпе
чатанныхъ на толстой бумагѣ съ отдѣльнымъ фо
номъ. (Желающіе получить эти преміи въ сохран
номъ видѣ, въ прочныхъ трубкахъ, досылаютъ къ 
подписной цѣнѣ 1 р).

Подписка принимдется постоянно и журналъ высылается съ№ 1.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою въ С.- 
Петербургѣ и пересылкою иногороднымъ 5 руб.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи и Администраціи „Иллюстрированнаго 
Міра“, Фонтанка д. № 103, а также у всѣхъ извѣ
стныхъ въ Россіи и за границею книгопродавцевъ.
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Объ изданіи въ Москвѣ съ 1 мая
ГАЗЕТЫ

„в О с т О К ъ“.
Іірэдпринимая изданіе политическо-литтератур- 

ной газеты „ВОСТОКЪ^ (безъ предварительной 
цензуры), мы поставили своею задачей разъяснить 
текущіе вопросы, вызванные политическими и ре
лигіозными событіями, на Востокѣ, среди родствен
ныхъ намъ по вѣрѣ и крови народовъ, для чего мы 
рѣшились установить чрезъ нашъ органъ прямой 
обмѣнъ мыслей между греческою, сербскою, болгар
скою, румынскою и русскою публицистикой по 
предметамъ обіцаго интереса, тѣмъ болѣе, что лич
ныя наши отношенія и знакомства съ нѣкоторыми 
выдающимися представителями славянской и грече
ской литературы, ставятъ нашу газету въ этомъ 
отношеніи въ особо выгодное положеніе; въ то же 
время мы примемъ участіе въ разъясненіи текущихъ 
вопросовъ государственной и общественной жизни въ 
Россіи. Въ газетѣ будутъ помѣщаться корреспон
денціи, какъ внутреннія, такъ и заграничныя (изъ 
Константинополя, Аѳинъ, Іерусалима, Александріи, 
Бѣлграда, Цетиньи, Букарешта, Львова, а также 
изъ Босніи, Герцеговины, Болгаріи, Австрійской 
Сербіи, Румыніи, и др.). Въ литературномъ отдѣлѣ- 
романы, повѣсти, разсказы и др. произведенія рус
ской, славянской и иностранной беллетристики, ис
торическіе, этнографическіе и статистическіе очерки, 
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преимущественно греко-славянскаго міра, критика и 
біографія, судебныя дѣла, Фельетонъ и проч. Цѣна 
газеты: за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб., 
за полгода 4 руб. 50 кон. Подписка принимается въ 
Москвѣ, на Остоженкѣ, въ д. Алексѣевскаго мона 
стыря, въ редакціи газеты „ВОСТОКЪ^.

Редакторъ-издатель Н. Дурново.
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