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Съ препровожденіемъ Вьісоча&цюіо Манифеста, о прцг 
зывѣ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ къ служенію вѣрою 

,Л ^»> ,ЕГ0 ЯМПЕЩ^ІЮМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
;И.. : ” и’ „і,™,'

іі Святѣйшій Правитв^ьс^ующій,(Синодъ слуГі1 
шали вѣдѣніе Правительствующаго Сената, от$, 
29 апрѣля 1881 года за № 14957,/ при кредуь 
препровожденъ, для повсемѣстнаго обнаррдода- , 
нія, печатный экземпляръ Высочайшаго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА МаниФс-

, 1 * 11 ■ дфпв .. п .ГО .ГИГТСР-.ІИІЦ ,< ('
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ста, состоявшагося въ 29 день того же апрѣля, о* 
призывѣ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ къ служенію 
вѣрою и правдою ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ и Государству, къ искорененію гнусной 
крамолы, къ утвержденію вѣры и нравственности, 
къ доброму воспитанію дѣтей, къ истребленію не
правды и хищенія, къ водворенію порядка и прав-Ѵ 
ды въ дѣйствіи учрежденій Россіи. Приказали: Напе-І 
чатавъ потребное количество экземпляровъ настоя-/ 
щаго Высочайшаго Манифеста, разослать таковые/5 
при указахъ, подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ ду-» 
ховнаго вѣдомства, съ ЛІмъ^ чтобы они, по пред-І 
варительномъ сношеніи Съ* ійіЛными ГражД^йС^иМіЛ 
Цачальствами, сдѣлали зависящее отъ нихъ распо-| 
ряженіе объ обнародованіи это^р. Манифеста во всѣхъ 
церквахъ въ первый слѣдующій, по полученіи указ
наго предписанія^ праздничный или восцреснідй день! 
Во извѣстіе же о таковомъ распоряженіи 
іііаго Сѵнода сообщить Правительствующему Сенату 
вѣдѣніемъ. Мая 1 дня 1881 года. № 7.

Святѣй-*;

ІІѴ

На подлинномъ архипаст. Его Пребсвящейсѣва 
резолюція послѣдовала таковая: „Мая 7. 1881.
Указъ сей передать въ консисторію для невамедля-і 

' емыхъ распоряженій о прочтейін сего манифеста 
въ приходскихъ церквахъ чрезъ епархіальныя вѣ- 

отвнтэФмѳэаоп кг.д ?«гнщ,;коаодпа<рі |

г
сио/іЬ И 1*1 п 1 <>"91.

) Манифестъ напечатанъ въ 11 № епарх. вѣдомостей.
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Од по процзво^стеу сборовъ цржрі^-,
(о церрвеіі (>ъ шькотарыхъ епархіяхъ. , }ііЛ

Святѣйіііій Правительствуюйцй Синодѣ слушали ін 
о злоупотребленіяхъ по производству сборовъ на 
нужды церквей въ нѣкоторыхъ епархіяхъ. II рика-^ 
зали: въ виду часто повторявшихся въ послѣднее 
время случаевъ злоупотребленій со стороны сбор
щиковъ добровольныхъ Пожертвованій на нужды 
церквей по выдаваемымъ на сей предметъ; изъ ду
ховныхъ консисторій кнйрамъ^нвъ предупрежденіе 
на будущее йврем.я ? повторенія подобныхъ злоупо
требленій, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ; подтвер
дить епархіальнымъ нахальствамъ, чтобы при вы
дачѣ книгъ для сбора добровольныхъ приношеній 
на нужды церквей духовныя консисторіи руководи- 

> лиеь точнымъ смысломъ 34 ст. и примѣч» къ ней 
усти.йред. нреет. т. XIV свод. 1876 су. 55 уст. 
дух. конс. и циркулярньшъ указомъ СвятѣдаЕццрр. 
Синода отъ ЗО-го сентября 1856 г. При семъ пред
писать^, чтобы выдача сборныхъ книгъ изъ коней-, 
сторій производилась въ самомъ ограниченномъ чи
слѣ съ крайнею осмотрительностію и лишь на удо
влетвореніе самыхъ необходимыхъ потребностей 
церквей, -съ тѣмъ притомъ, чтобы сборщики были 
исключительно изъ мѣстныхъ прихожанъ, избран
ныхъ обществомъ съ (согласія причта, одобренныхъ 
мѣстнымъ уѣзднымъ полицейскимъ начальствомъ 
со стороны поведенія и благонадежности. Вмѣртѣ 
съгтѣмъ духовныя консисторіи обязать строго, на
блюдать • за отчетностію; оЯ > У потребленіемъ собирц- 
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емыхъ суммъ согласно ихъ назначенію. О чёмъ 
для руководства и исполненія дать знаТЬ по духов
ному вѣдомству чрезъ припечатаніе выписки’изъ 
сего опредѣленія въ „Церковномъ Вѣстникѣ”.
1881 .года. . ' а’я йаяипед ыджун
ршідйъгиш <га н-’? *!!іі;!и■]■ .і отмш ѵдн а я'я :нг, в.е

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ и. начальникамъ 
ыджун іу&рній, года,. сгиоянді

Призванный въ настоящее трудное-время довѣ
ріемъ Его Императорскаго Величества къ управленію 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, я долгомъ счи
таю поставить васъ въ извѣстность о взглядѣ пра
вительства на современное внутреннее положеніе.

Въ Высочайшемъ манифестѣ 29-го минувшаго 
апрѣля предначертанъ путь, которымъ правитель
ство, при содѣйствіи всей земли, намѣрено слѣдо
вать къ единой высокой цѣли—^величію и благу 

«гшэ&вду а?киндвг/(я<інц и .энон .дуд 
Шайка злоумышленниковъ, запятнавшая наше’ 

отечество рядомъ неслыханныхъ преступленій й за- 
вёршййшая ихъ величайшимъ въ исторіи злодѣяні
емъ, посягая на* драгоцѣнную жизнь Въ Бозѣ ЙО- 
чйвшаго Государя Императора, посягала вмѣстѣ съ 
тѣмъ на основное начало государственнаго нашего 
строй—на самодержавіе, въ которомъ' весь русскій 
Народъ, съ незагіамйтныхъ временъ, Привыкъ ви
дѣть оплотъ своей независимости,1' залогѣ своего 
благодёНствій и мирнаго разйитія. 1 ышнр.>іа <»-.

Но если у насъ, среди милліоновъ людей, го
товыхъ жйзнь Овою ИолоЖЙТь за' возлюбленнаго1 



Ц$ря, стали возможны ..гнусныя дѣянія, изумившія 
весь свѣтъ безумною своею жестокостью, то при
чину ихт, слѣдуетъ искать не въ одномъ безуміи, 
не въ одно# здой волѣ ближайшихъ, непосредст
венныхъ виновниковъ си^ъ дѣяній; причины вти 
лежатъ глубже,—онѣ лежатъ въ томъ, чуждомъ ре- 

. лиріозцыдъ оснодъ и твердыхъ нравственныхъ на
чалъ, воспитаніи, которое дается дѣтямъ, въ без- 

а. дѣйствіи властей, въ небрежномъ исполненіи сво
ихъ обязанностей и равнодушіи къ общему благу 
со стороны многихъ административныхъ и. обще
ственнымъ дѣятелей, въ томъ корыстномъ отноше- 

къ государственному и общественному достоянію, 
обычное у насъ явленіе.

-,і\ пВь атлхъ ,темныхъ сторонахъ современнаго на- 
«гщево общества слѣдуемъ искать объясненіе торо 

грустнаго и всѣми теперь сознаваемаго явленія, что 
великія и широко задуманныя преобразованія ми
нувшаго царствованія не принесли всей той пользы, 
которую Царьг-Освободитель имѣлъ право ожидать 
отъ нихъ.

Манифестъ 29-го апрѣля указываетъ намъ, что 
.Верховная Власть измѣрила громадность зла, отъ 
,котораго страдаетъ наше отечество, и рѣшила при
ступить къ искорененію его. Столь обширная и 

.. .многотрудная государственная задача можетъ быть 
;іурпфшнд: разрѣшена лишь дружными усиліями всѣхъ 

вѣрноподданныхъ на разныхъ ступеняхъ служенія 
государственнаго и общественнаго, призванныхъ къ 
сему дѣлу волею Державнаго Вождя и руководителя
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земли русской. Только Самодержецъ, сильный пре
данностью и безпредѣльною любовью многомилліон
наго парода, въ тѣсномъ и неразрывномъ съ нийъ 
союзѣ," при беззавѣтномъ служеніи и просвѣщен
номъ содѣйствіи всѣхъ лучшихъ сыновъ родной 
земли, можетъ подъять это тяжелое бремя и успѣш
но совершить этотъ громадный трудъ. СвбйМъ Цар
скимъ Оловомъ Онъ всѣхъ насъ призываетъ йъ 
такому служенію й содѣйствію, указывая, вмѣстѣ 
съ тѣмъ,’ и тѣ пути,' ПО1 которымъ’ слѣдуетъ стре- 
Митьсй къ предначертанной цѣли.і011м нпоц -

Первою задачею предстЪяЩей Д^ю^е^іаІУё^Іі' Пра
вительства при постоянномъ и живомъ содѣйствіи 
общественныхъ силъ страны, поставлено искорене
ніе крамолы. Въ дѣлѣ этомъ не слѣдуетъ полагать
ся исключительно на усилія полиціи; собственнымъ 
Начинаніемъ и энергичнымъ сопротивленіемъ вся
кому проявленію мятежнаго духа, общество должно 
оказать противодѣйствіе эТому гибельному направ
ленію и тѣмъ лишить злоумышленниковъ воякой
опоры. • ■. <

агѵ : Вѣ недавнемъ! ёщё прошломъ, только благодаря 
бёзучастному отношенію къ’ нимъ -общества, ! эти 

‘ лібдй* могли прйгётдвйть СовершеніёЧ своихъ змо- 
11 дѢй^с^ЙЪ*.’”' ккотО .ото они шоцояая а а атпігр я 
.ігмп Двйй&ніё1 противъ евреевъ^ Нрояййв!ШёОёй,,: въ 
Лі’іоСлѣДніё дни на югѣ, представило печальный-при
мѣръ того, какъ люди, преданные престолу и оте
честву, поддаваясь Внушеніямъ злонамѣренныхъ, 

1 рйзж'йгаіощихъ дурныя страСтй въ народной массѣ.
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впадаютъ въ своеволіе и самоуправство и дѣйству
ютъ, сами того не понимая, согласно замысламъ 
крамольниковъ. Подобныя нарушенія порядка не 

‘только должны быть строго преслѣдуемы, но и за
ботливо предупреждаемы: ибо первый долгъ прави
тельства Охранять безопасность населенія отъ-вся- 

‘каі*6 наЫЙ^1 и ’дикагО самоуправства.
ідтээя оно . ФДЭДР еінѣдсшои эапісауятоУтвержденіе вѣры И нравственности, рядомъ съ

эленіемъ нёправдЫ и хищенія —вторая задача,
поставленная Высочайшимъ манифестомъ. Послѣд
нее время, измѣнивъ нѣкоторыя установившіяся по
нятія и искоренивъ предразсудки, поколебало, къ 
сожалѣнію, и нравственныя основы и вѣрованія. 
Неразборчивость въ выборѣ средствъ, снисходитель
ное отношеніе общества къ незаконнымъ способамъ 
наживы—вотъ обычныя явленія нашего времени. 
Царское Слово указываетъ на неотложную необхо
димость устраненія этихъ явленій. Нравственная 
чистота, вѣра въ свое дѣло и преданное служеніе 
должны быть святымъ долгомъ для всѣхъ и кажда
го, въ особенности же ближайшихъ слугъ Госуда-

('эдѣду^мо вещіѣ. гдѣ-бы 'оно не обнаруживалось, а 
н вдр^врики^его должны нести заслуженную кару. 

__  Наконецъ, водвореніе порядка и правды въ

ченій правительства.
Въ теченіе тысячелѣтней жизни Россіи бывали
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-^атэйй’д и оатэнсцнуошю іі оіьоаѳояэ .га лгснлдшш 
времена смутъ и испытаній болѣе грозныя и тяж
кія, чѣм'ь переживаемое нами вынѣ: настоящія за
трудненія изчезнутъ вскорѣ, при дружныхъ усилі
яхъ правительства и общества. Дворянство, какъ 
выражено въ Высочайшемъ манифестѣ, всегда по
слушно голосу правды и чести. Занимая первен
ствующее положеніе въ средѣ земства, оно .всегда 
пользовалось принадлежащимъ ему вліяніемъ,’ не въ 
интересахъ своего сословія, а въ видахъ общаго 
блага. Въ нынѣшнюю тяжелую годину готовность

■оп вэшшанаонйтэу кыаотоішн а.. : .вмона оэнвѣрнаго русскаго дворянства отозваться на Призывъ 
Верховной Власти и служить службу Престолу ‘ и 
Отечеству не можетъ подлежать сомнѣнію. Да бу
детъ оно увѣрено, какъ и все русское земство'и 
городскія сословія, что дарованныя имъ права оста
нутся, согласно Высочайшей волѣ, въ полной не
прикосновенности и что цѣль правительства стре
миться, при вѣрномъ всѣхъ служеніи и содѣйствіи, 
къ осуществленію на самомъ дѣлѣ всего того, что 
было положено въ основу дарованныхъ Монархомъ 
учрежденій. Наконецъ и крестьянство, оставаясь 
Всегда вѣрнымъ Престолу, должно не вйийаѣь' вред
нымъ слухамъ и пребывать въ полной увѣренности, 
что ему нетолько сохранятся дарованныя Свобода и 
права, но что правительство озабочено возможнымъ 
облегченіемъ лежащихъ 7 н&П неіЯъ тягостей й”уі^ч- 
шеніемъ его общественнаго устройства и хозяйст
веннаго быта.

Правительство приметъ при этомъ безотлага
тельныя мѣры, чтобы установить правильные спо-
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"соШ^ которы^’^езпечивали-бы наибольшій Успѣхъ 

живому участій) мѣстныхъ Дѣятелей въ дѣлѣ 
полпенія Высочайшихъ предначертаній.

Подписалъ: Генер.-адъют. графъ Игнатьевъ.

а На донесеніи Благочиннаго 3-го невельскаго 
•МО?оЯТ&Й2 марта 1881 года за № 92 объ удо
стоеніе нѣкоторыхъ діаконовъ архипастырскаго бла
гословенія архипастырская Его Преосвященства ре- 

йфолдогря .дослѣдовала таковая: „О. Благочинный хо
датайствуетъ о преподаніи (нижепоименованнымъ 

.здѣсь) діаконамъ,псаломщиковъ, за ихъ 
долговременную и полезную службу, или за при
мѣрно—доброе поведеніе архипастырскаго благосло
венія, единолично., Но подобныя ходатайства исхо
дятъ отъ. Благочинническихъ Совѣтовъ, которымъ 
по этому и предлагается вникать въ жизнь и служ
бу клириковъ и о достойнѣйшихъ изъ нихъ пред

ставлять мнѣ ежегодно, въ январѣ мѣсяцѣ, выписи

зцніем'п, какою именно похвальною чертою своей 
.жизри иди служеніемъ представляемый обращаетъ 
на себя особенное вниманіе. Ходатайствовать предо
ставляется о выраженіи таковымъ церковнослужи
телямъ одобренія, благословенія, благодарности 
Епархіальнаго Начальства и за тѣмъ благословенія 
Св, Синода безъ грамоты или съ грамотою, соблю
дая въ этомъ постепенность. Дать знать объ этомъ 
доносящему и напечатать въ епархіальныхъ вѣдо- 

свѣдѣнію прочихъ о. благочинныхъ и 
ихъ совѣтовъ.

бу клириковъ и о достойнѣйшихъ изъ нихъ пред-

службѣ цхъ изъ клировыхъ вѣдомостей и съ ука-
о



консисторію отъ 30 апрѣля сего года за № 1397, 
въ коемъ изложено: Разсмотрѣвши дѣло о преобра
зованіи Благочинническихъ округовъ и нашедшп, 
что предполагаемое новое образованіе1 благочинниче
скихъ округовъ не болѣе, а въ иныхъ округахъ, 
даже менѣе удобно полагай^1}!08#айй%аобД’го- 
чиййическіе ойруга въ томъ ійЬ составѣ церквей 
и причтовъ, въ какомъ онй были до1селѣ, предо
ставляя впрочемъ тѣмъ принтамъ, которые найдутъ 
для себя неудобнымъ оставаться въ томъ же окру
гѣ, къ которому принадлежатъ, войти ко мПѢ съ 
прошеніемъ о перечисленіи ихъ въ другой, съ об
стоятельнымъ изложеніемъ прйчигіъ, почёму они 
сего желаютъ. 2) Въ замѣнъ вознагражденій бла
гочинныхъ,—за ихъ труды по благочіинішчсской 
должности и на канцелярскіе ихъ расходы, —не
гласныхъ, произвольныхъ и неоПредѣлейныхй», Со
гласно желанію духовенства, выражсЙноЙ^'Шйіти

нія обязанностей разсыльныхъ ііри Благочинныхъ,
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чтобы оо. Благочинные нанимали этихъ разсыль
ныхъ на счетъ положенныхъ имъ вознагражденій, 
й чтобы никакихъ другихъ вознагражденій. или 
благодарностей отъ принтовъ и отъ цёрковйыкъ 
старостъ не только не требовали, но и непозволяли 
себѣ Иринимать, подъ опасеніемъ отвѣтственности 
за Этб-но законамъ, какъ за мздоимство- Но при 
разъѣздахъ оо. Благочинныхъ^ для обозрѣнія цер
квей въ каждое полугодіе^ принты должны достав
лять имъ, отъ одного села до другаго, пару лоша
дей съ проводникомъ и приличною повозкою. 3) 
Въ силу указа Св. Сѵнода, отъ 5-го сего апрѣля, 
№ 5, о принятіи мѣръ къ предупрежденію не со
вмѣстныхъ съ духовнымъ саномъ проступковъ въ 
средѣ священнослужителей, которымъ—указомъ — 
предписывается, чтобы „преосвященные назначали 
благочинныхъ по личному, внимательному архипа
стырскому своему выбору изъ безпорочныхъ, опыт
ныхъ, усердныхъ и наиболѣе дѣятельныхъ священ
нослужителей/ желаніе духовенства нѣкоторыхъ 
округовъ и депутатовъ послѣдняго епархіальнаго 
съѣзда предоставленіи права священно.-церковно- 
/служителямъ самимъ избирать для себя благочин
ныхъ, оставить безъ послѣдствій. 4) По случаю же 
исполненія уже болѣе 3-хъ дѣтъ со времени учре
жденія благочинническихъ ровѣтовдв и избранія чле

нномъ его, ■ теперь же, не позже іюня мѣсяца, въ 
каждомъ (благочинническомъ округѣ вновь,, произве
сти, закрытою баллотировкою, выборы помощни
ковъ благочинныхъ и членовъ благочинническихъ
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совѣтовъ, срокомъ на шесть лѣтъ, начиная о^.іщля 
сего года,, а также духовниковъ и сотрудниковъ 
епархіальнаго попечительства, гдѣ таловые,дочему 
либо выбыли, и акты избраній съ баллотировочны
ми листами представить на мое утвержденіе. Кон
систорія не замедлитъ по всему этому учинить 

^надлежащее распоряженіе. Приказали: Настоящее 
архипастырское Его Преосвященства предложеніе, 
^печатными циркулярными указами, чрезъ бдатрчин- 
ныхъ, объявить духовенству Полоцкой епархіи къ 

• (•точному исполненію онаго. 1881 года мая, 12 дня.
№ 2066. > . іч.иу ) <гЯ

■’:і о’і' \?г~' пігкішцц о ?о ѵ
1880 года декабря 8 дня въ распорядительномъ 

Собраніи "семинарскаго Правленія ректоръ семинаріи 
протоіерей Алексій Добрадинъ, между различными 
мѣрами для предотвращенія на будущее время воз
растающихъ съ каждымъ годомъ затрудненій для 
семинарской экономіи, предложилъ на обсужденіе 
семинарскаго правленія слѣдующее: „къ 66 руб. 
взноса за содержаніе пансіонеровъ въ семинарскомъ 
общежитіи прибавить 4 руб. и опредѣлить размѣръ 
Износа въ 70 руб. Полагаю, что никто изъ духо
венства не рѣшится сказать что нибудь противъ 
такой прибавки, если приметъ во вниманіе необык- 
иовённое возвышеніе цѣнъ на хлѣбъ и другіе пред
меты первой необходимости въ настоящее время: 
пищевое Содержаніе воспитанника обходится каж- 
дйгй Дёііь въ 22—25 коп., а въ учебный годъ (10 
Мѣсяцевъ) Составитъ 67—76 руб.; между тѣмъ се-
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мийарія должна своего пансіонера не только накор
мить, но и обмыть и снабдить учебными книгами и- 
письменными принадлежностями. При этомъ счи
таю нужнымъ выразить желаніе, чтобы сумма-вено? 
совъ' опредѣлялась не равными частями по третямъ 
гОДй$ но—различными,! соотвѣтственно новому расті 
предѣленію учебнаго времени;, по которому лѣтніе ’ 
каникулы начинаются неусъ 15 іюля, а съ 15 Іюня. 
При такомъ распредѣленіи учебнаго времени! сен
тябрская треть начинаясь августомъ и оканчиваясь 
22 декабря, образуетъ половину учебнаго года, ян
варская состоитъ изъ трехъ мѣсяцевъ и майская 
изъ двухъ, а иногда и того менѣе. Поэтому и взносъ 
70 руб. справедливѣе распредѣлить такимъ образомъ: 
желающій жить въ семинарскомъ общежитіи въ ка
чествѣ пансіонера вноситъ за сентябрскую треть 
35 руб., за январскую 20 р. и за майскую 15 руб*; 
Принявъ такое распредѣленіе, семинарское правле* 
ніе прёдовратитъ тѣ неудобства для семинарской: 
экономіи, которыя были послѣдствіемъ равномѣрно
сти взносовъ-: всякій воспитанникъ старается по
пасть въ общежитіе на сентябрскую треть, такъ 
какъ знаетъ, что за 22 р. невозможно прожить ему 
на какой бы то ни было, хотя и самой дешевой, 
квартирѣ; но, проживъ полугодіе, онъ медлитъ по
томъ своевременнымъ взносомъ денегъ или со всѣмъ 
уклоняется отъ общежитія во вторую и особенно 
послѣднюю треть, надѣясь изъ 44 руб. сберечь что 
нибудь, когда будетъ жить на квартирѣ. Ц^станрв- 
ляд но сему новую мѣру, необходимо обд>явцть ду-.

28 ’ '
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ховенетву существующія относительно общежитія уза
коненія съ присовокупленіемъ, . что на общежитіе 
имѣютъ право по преимуществу тѣ воспитанники, 
которые аккуратно вносятъ плату за всѣ трети го
да. Желательно было бы, что бы новая мѣра вве
дена была въ дѣйствіе съ новаго учебнаго года 
1884 —1882“.— Заслушавъ сіе предложеніе ректора 
семинарій, Правленіе между прочимъ постановило: 
„Возвысить плату съ пансіонеровъ, живущихъ въ 
семинарскомъ< общежитіи, до 70 рублей съ сентябр
ской трети новаго 1881-—82 года, еъ объявленіемъ 
о томъ какъ воспитанникамъ, живущимъ въ обще
житіи, такъ и родителямъ ихъ. чрезъ епархіальныя 
вѣдомости, равно и томъ, чтобы взносъ денегъ съ 
новаго учебнаго 1881—82 г. дѣланъ, >былъ -такъ, 
какъ высказано въ предложеніи'-4. Сіе постановде^ 
ніе? распорядительнаго собранія, 19 декабря 188(| 
утверждено Его Преосвященствомъ, мѣстнымъ арн 
хипастыремъ. О чемъ семинарское Правленіе, въ 
виду приближенія ^начала новаго учебнаго года, 
имѣетъ честь объявить къ свѣдѣнію тѣхъ, кого сіе 
касается. э,гг 0!Ѵ ; эри

Существующія постановленія относи
тельно общежитія учениковъ слѣдующія:

§ 166 Сем. Уст, Плата за полййхъ панСіонеа 
ровъ, также и' за тѣхъ, коѣорые пользуются отъ 
семинаріи помѣщеніемъ и столОмъ, или однимъ отС1- 
ломъ, опредѣляется, по представленію Правленій'Сй- 
минарій^'1 ^НирІЙ'ііЙЙмъ архіереемъ,дійР каждой'



о съ потребными на то
сГЕГ

мѣстности 
или другое?-сдд^жаніе ^сходам^*: г>а')І

в Цирк, Ук. св. Синода 17 апрѣля 1871 г. № 22: 
Семинарскія начальства не иначе помѣщаютъ

уд нояэиэТ/! <гя .т 1881 отеэ В1 я»Г) Нсвоекоштныхъ учениковъ въ число пансіонеровъ, 
какъ пО взносѣ ихъ родителями или родственника
ми, независимо отъ платы за содержаній, особой 
сумчййі,/'окъ слѣдующемъ по смѣтному исчисленію 
количествѣ, изготовленіе каждому пансіонеру 
пос^ёЛѣнйіхъ’^прйИНДлѳжнаётей одинаковаго вида и< 
качества сѣ кайенгіыми, требуя въ подлежащее вре
мя Чй'йовѢВхЪ ИэйОсовѣ’ отъ родителей или родствени» 
нййовъ ■ Ііййсіонеройъ и на возобновленіе постедь- 
нйхъ д'Лйи'йнхъ'"прйборовЪр по установленнымъ на 
сей п'р&Дмётъ правиламъ. .Тиощі :
"'і1 §Ус^:! Плата ВЙб^іЙся по ТреТя^ѣ11 

года, въ^тѴЙёніе первой гібііоЙиЙЙ йё^ваго третнаго 
мѣсяца; пеудовлетворившіе этому требованію, гіо 
истеченіи означеннаго срока, увольняются изъ Се
минарскихъ общежитій, при чемъ съ нихъ взыски- 
в.-Йотсй слѣдующія по расчету деньги за неоплачен
ное время.
и-, Примѣчаніе^ За ученика, поступающаго’ ’вѣ1: се
минарское общежитіе не съ начала трстіг,'* йлата 

' кьд онаьэтн] . , ■ • ліа»взимается по расчету времени съ 1 числа того мѣ- 
ку.д оіѵно ага -гхпптоівпѵ”!‘>оп л /пно'і-ч «Iсяца, вЪ который поступилъ воспитанникѣ.

§ 168. Въ случаѣ выбытія ученика ййъ обще1-' 
яійтія до йСіейёнія Трети, полученныя за неСЬ деньги 
#е*хі1УЙ^аіцаЮтсіві!Я• паырі... <га і... нэн.жа’У!! глисдіщнА



ПРІЕМЪ ВОСІШШПИКОВЪ
въ Кіевскую духовную Академію* пси

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявляется: 
сГтоьнща'моп эѵшік ні яятэаі.вряп шзгиьншлэЭ 
л,,н11 ^^.Д6(.авгу.ста сего 1881 г. въ Кіевской юг-;

ховной Академіи, для образованія новаго курса въ 
ней, имѣетъ быть пріемъ студентовъ.

2) Желающіе поступить въ Академію,, подверга
ются повѣрочному испытало изъ догматическаго 
богословія (окончившіе курсъ гимназіи испытыва
ются въ предѣлахъ пространнаго православнаго хри
стіанскаго катихизиса), древней общей церковной 
исторіи, логики и по одному,і изъ древнихъ язы- 
конъ—греческому или латинскому, по выбору экза
менуемыхъ; кромѣ того, въ присутствіи членор^ 
иср^тателэдой ком^іиссіи, должны нависать три 
сочиненія на данныя темы, и^ь которыхъ одна— 
богословскаго содержанія, другая—Философскаго и 
третья—литературнаго.

3) Казеннокоштныхъ вакансій для новаго курса 
имѣется 4і5- Кромѣ того состоятиКіевскрй ду
ховной Академіи свободными двѣ стипендіи, учре
жденныя Кіевскимъ городскимъ Обществомъ въ 
1869 году по случаю 50-тилѣтняго юбилея Академіи 
(въ 250 руб. каждая),—исключительно для дѣтей 
Кіевскихъ грржд^нъ, поступающихъ въ оную для 
полученія богословскаго образованія.

4) Порядокъ и условія пріема студентовъ въ 
Академію изъяснены въ „правилахъ для учащихся



въ( Кіев. Дух. Академіи". Изъ нихъ объявляются 
к'р свѣдѣнію слѣдующіе §§: ынш.оі

§ 1. Въ студенты Академіи принимаются лица 
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія, съ у- 
спѣхомъ окончившіе курсъ семинаріи или полной 
(сѣ Двумя древними языками) классической гимна
зій (Уст. дух. акад. § 6).

§ 3. Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи 
подаібтс'я1 на имя Ректора Академіи съ 1-го августа 
по 15-еі Къ 15 августа являются въ Академію и 
воспитанники семинарій, присылаемые въ Академію 
по распоряженію начальства.

§ 4. Къ прошенію о пріемѣ въ студенты дол
жны быть приложены слѣдующіе документы: а) се- 
де^рарскій или гимназическій аттестатъ, или свидѣ
тельство объ успѣшномъ выдержаніи испытанія изъ 
предметовъ полнаго семинарскаго или гимназическа
го курса; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи 
и крещеніи; в) документы о состояніи, къ которо* 
му принадлежитъ проситель по своему званію, если 
онъ не духовнаго происхожденія. Лица податнаго 

иэд>слрвія обязаны, сверхъ сего, представить свидѣ
тельство объ увольненіи ихъ обществами на закон
ному осцованіи. Кромѣ того тѣ изъ просителей, 
которые родились въ 1853 и въ послѣдующіе годы, 
должны имѣть свидѣтельство о явкѣ къ исполне
нію воинской повинности или свидѣтельство о при
пискѣ къ призывному участку по отбыванію сей
ПОВИННОСТИ. ІН9НЙР >
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§ 5. Всѣ, желающіе поступить въ Академію, 
должны имѣть въ семинарскомъ или гимназическомъ 
аттестатѣ отмѣтку о поведеніи не ниже очень хо
рошей. Поступающіе въ Академію по прошествіи 
года по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 
представить свидѣтельство объ очень хорошемъ под
веденіи отъ того начальства^ въ вѣдѣніи крд^рз-рр 
состояли.

•А": < •' О кІОсІЭОі|
§ 6. Лица, желающіе поступить въ число сту

дентовъ Академіи, предъ наступленіемъ повѣрочна
го испытанія обязываются заявить, на какое отдѣ
леніе они хотятъ постуии^йг,;і. , < <н

§ 7. Всѣ студенты, какъ присланные въ Ака
демію по распоряженію начальства, такъ и посту
пающіе по собственному желанію, подвергается по
вѣрочному испытанію въ особыхъ, назначаемыхъ» 
для этого Совѣтомъ, коммиссіяхъ и принимаются 
въ студенты по успѣшномъ выдержаніи въ Акаде
міи повѣрочнаго испытанія (§ 127).

§ 9. При повѣрочномъ испытаніи члены испы
тательной коммисіи обращаютъ вниманіе при отвѣ
тахъ не столько на знаніе подробностей, сколько 
на способности и степень умствёнйаго развитія 

ее пн нмватээшоо, <. ініэнаьоау а?бо оатоаьот испытуемыхъ.
§ 10. Сочиненія, написанныя поступающими въ 

академію, при сужденіи объ ихъ Способностяхъ и 
степень умственнаго развитія, берутся вѣ разсчетъ 
больше, чѣмъ ихъ отвѣты.

§ 11. По окончаніи испытанія, коммиссіи, раз
смотрѣвъ сочиненія поступающихъ и й^йііЙвъ въ
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соображеніе устные ихъ отвѣты, представляетъ за
ключеніе Совѣту о способности лицъ, подвергав
шихся испытанію, со своими отмѣтками.

§ 12. По разсмотрѣніи отмѣтокъ испытатель
ныхъ коммиссій, Совѣтъ оказавшихся лучшими на 
повѣрочномъ испытаніи принимаетъ казеннокошт
ными студентами, а другихъ, выдержавшихъ испы
таніе удовлетворительно, своекоштными. Остальныя 
лица, оказавшіяся на повѣрочномъ испытаніи не
приготовленными къ слушанію академическихъ лек
цій, въ академію не принимаются и получаютъ об
ратно свои документы (.§ 128). Поступающіе на 
казенное содержаніе подвергаются медицинскому 
освидѣтельствованію.

§ 13. Обязательства, лежащія на воспитанни
кахъ пользующихся казенными содержаніемъ, опре
дѣляются параграфами Устава Духовпыхъ Академій.: 
§ 166. Казеннокоштцые студенты, по окончаніи 
академическаго курса, обязаны прослужить за каж
дый годъ содержанія въ Академіи полтора года въ 
духовно-учебномъ вѣдомствѣ, по назначенію началь
ства. § 167. Казеннокоштные студенты обязаны 
отправлять (по § 166) установленную службу, куда 
бы они ни были подлежащими начальствцми назна
чены. Эта обязанность не распространяется на .свое
коштныхъ студентовъ. § 168. Казеннокоштные сту
денты, въ случаѣ выхода изъ духовно-учебнаго вѣ
домства до окончаніи учебнаго курса или послѣ 
онаго до истеченія установленнаго обязательнаго 
срона службы, должны возвратить сумму, ѵпотреб-
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ленную на ихъ содержаніе въ Академіи, по* расчету 
проведеннаго въ Академіи или недослуженнаго Вре
мени.

Примѣчаніе. Тѣ изъ казеннокощтнЫхъ студен
товъ Академіи, которые, не получивъ, по незави
сѣвшимъ отъ нихъ причинамъ, должностей въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, поступятъ на священ
нослужительскія мѣста, могутъ быть освобождаемы 
отъ взноса денегъ за воспитаніе въ Академіи, по 
особому ходатайству предъ высшимъ начальствомъ.

§ 14. Тѣмъ же обязательствамъ подчиняются и 
студенты пользующіеся академическими стипендіями, 
которыя учреждены при Академіи правительствомъ 
или хотя частными лицами и учрежденіями, но сѣ 
условіемъ обязательной службы.

§ 15. Съ своекоштныхъ студентовъ платы за 
слушаніе лекцій не взимается (§ 8).

Примѣчаніе: Воспитанники, явившіеся въ Акаде
мію къ пріемному испытанію по собственному же
ланію, въ продолженіи всею времени испытанія содержат
ся на свои собственныя средства. По окончаніи же ис
пытанія зачисляются на казенное содержаніе тѣ 
изъ волонтеровъ, которые по своимъ устнымъ и 
письменнымъ отвѣтамъ оказались лучшими, какъ 
сказано выше въ 12 §.



ОТДѢЛЪ ІІЕ0ФФИЦ1АЛЫІЫИ.

Добрый совѣтъ юношѣ.

Веселись, юноша, въ юности твоей и да вкушаетъ 
сердце твое радости; только знай, что за все это Боіъ 
приведетъ тебя на судъ.—Еккл. XI, И.—О многомъ и 
многое приходится говорить съ нынѣшнимъ юно
шествомъ руководителю его. Но, когда юношество^ 
будучи занято образами и стремленіями земными, 
рисуетъ себѣ въ солнечномъ блескѣ идеалы своей 
жизни, не на совѣтъ ли должно обращать вниманіе 
его, который однимъ благочестивымъ отцомъ разъ 
данъ былъ своему сыну, живому юношѣ? Корда 
этотъ вбѣжалъ разъ въ комнату къ отцу и докла
дывалъ радостно: „Поздравь меня папа! Наконецъ- 
то мнѣ удалось найти средства къ содержанію себя 
въ университетѣ и стать юристомъ. Теперь карьера 
моя составлена^.—Прекрасно, мой сынъ, прекрасно, 
отвѣчалъ благочестивый отецъ; теперь безъ сомнѣ
нія прилежно' ты будешь учиться, а потомъ?--- 
„Чрезъ четыре года выдержу экзаменъ и вѣроятно 
съ успѣхомъ. Тогда, оставивъ университетъ, начну 
дѣйствовать въ моемъ призваніи01. — А потомъ?— 
„Потомъ, такъ какъ я буду проходить свое званіе 
съ знаніемъ дѣла и съ усердіемъ, всѣ заговорятъ 
о мнѣ и вблизи и вдали; всѣ, и богатый и бѣдный, 
будутъ искать меня и довѣрять мнѣ свои дѣла“,
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А потомъ?Потомъ обзаведусь я своимъ хозяй
ствомъ, займусь воспитаніемъ своихъ дѣтей, чтобы 
изъ нихъ тоже что нибудь вышло, и они конечно 
пожелаютъ отвѣчать намѣреніямъ о нихъ отца44. 
А потомъ?—„Потомъ я захочу наконецъ и успоко
иться, буду радоваться благополучію моихъ дѣтей, 
пользоваться отъ нихъ любовію и старость моя 
протечетъ радостно44.—А потомъ?—„Потомъ? Не 
могу же я постоянно на землѣ оставаться, но даже 
еслибы это и возможно было, то небыло бы прі
ятно; потомъ конечно я долженъ буду умереть^.— 
А потомъ, продолжалъ спрашивать благочестивый 
отецъ; онъ схватилъ сына за обѣ руки и смотрѣлъ 
ему въ глаза. А потомъ, сынъ мой, что будетъ?— 
Тогда молодой человѣкъ измѣнился въ лицѣ, под
косился въ колѣнахъ и слезы брызнули изъ его 
глазъ. —„Благодарю тебя, папа, говорилъ онъ нако
нецъ; о томъ, что человѣку должно умереть, я ино
гда думалъ, но что потомъ будетъ судъ, это я за
бывалъ. Отнынѣ буду думать и объ этомъ главномъ 
актѣ моей жизни и при всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
и первѣе всего его буду имѣть въ виду44.—Не всѣ 
ли жизненные наши идеалы дѣйствительно должны 
быть настолько вѣрны, чтобы въ концѣ концовъ 
имъ въ состояніи быть выдержать и судное испы
таніе?

(Яросл. еп. вѣд. № 10). 
гтнэдоя(>'д&8 й'эа -сгкоідадэу <гэ и стмэінкня
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.ша ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНА НОВАЯ КШІГА

Содержаніе сборника весьма разнообразно. Въ 
началѣ помѣщены поученія о личныхъ ртнощепціхъ 
пастырей къ прихрщанамъ — при поступленіи на 
приходы, противъ обычнаго недовольства прихо
жанъ, въ защиту приходскаго духовенства, про
щальныя рѣчи. Далѣе идетъ рядъ поученій про
бивъ сектантской пропаганды въ православномъ па
родѣ—въ предохраненіе отъ раскола, противъ штун- 
дистовъ, шалопутовъ, такъ называемыхъ „людей 
божіихъ и странниковъ", противъ Келейныхъ сбо
рищъ, безчинныхъ обычаевъ и т. п. Далѣе слѣ
дуютъ поученія при обращеніи къ православію рас
кольниковъ, лютеранъ, евреевъ. Поученія при кре
щеніи младенцевъ и рѣчи новобрачнымъ. Надгроб
ныя рѣчи. О поминовеніи и необходимости выни
мать на литургій частицы за живыхъ и умершихъ. 
Рядъ Поученій при освященіи, обновленіи ц укра
шеніи храмовъ; при открытіи училищъ, при началѣ 
и окончаніи ученія въ народныхъ школахъ. О по
читаніи властей и противъ лжеученія анархистовъ. 
Рѣчи къ новобранцамъ при вынутіи жеребья и при
веденіи къ присягѣ. Краткія поученія свидѣтелямъ 
при приводѣ ихъ къ присягѣ. Опытъ увѣщанія 
подсудимаго. Поученія сельскимъ прихожанамъ по 
уборкѣ- Хлѣба, послѣ сѣнокоса, по случаю молебст-
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вія на поляхъ, неурожая, пожара, повальныхъ бо
лѣзней ит. п. О помощи бѣдствующимъ.

Цѣна 1 р. 40 к. съ пер. 1 р. 60 к.
Требованія адресовать въ г. ВорОНѲ&Ъ преподава

телю семинаріи Василію Абрамовичу МаврИЦкОМу.
По тому же адресу могутъ быть выписываемы 

и слѣдующія кнйгіаі • 0 кійй’зуоп ынэщйгмоп йт.лрп’н
1) СѢяТбЛЬ. Сборникъ проповѣдей, приспособ

ленныхъ къ жизни и пониманію простаго народа. 
Изд. 5-е 1880 г. Ц. 1 р. 25 к. съ пер. 1 р. 50 к.

2) СВОДЪ узаконеній и замѣтокъ по вопросамъ 
пастырской практики. Изд. 4-е 1880 г. Ц. 1 р. 25 
коп. съ пер. 1 р. 50 к.

3) Воскресныя и праздничныя внѣбогослузкѳб- 
НЫЯ СОбесѢдОВаНІЯ, какъ особый видъ церковно-на
родной проповѣди. 1880 г. Ц. 1 р. съ пер. 1р. 20 к.

При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ 
пересылка даромъ.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ВЪ ЗАЩИТУ БѢЛАГО ДУХОВЕНСТВА
По ловоду книги Н. Елагина: «Бѣлое духовенство и его интересы».

Н. С Т А Р О В А.
СОДЕРЖАНІЕ: Предисловіе. Общія замѣчанія 

о книгѣ г. Елагина. I. Духовенство 60-хъ годовъ. — 
Столичное духовенство и духовенства западнаго 
мрая.~-„Историческіяа измыщленія автора брошюры 
по вопросу объ обезпеченіи духовенства. II. Сокра-
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щеніе приходовъ и принтовъ, его причины и по
слѣдствія.—„Настоятели44 и ихъ помощники.—„Сбо
ры44 духовенства.—Проектъ поземельнаго налога.— 
Жалованье духовенству. III. Духовно-учебныя заве
денія и отношеніе къ нимъ епархіальной власти.— 
РеФормацерк. суда.—Отношеніе къ ней и къ духо
венству архіереевъ и консисторій.—„Начальники44 и 
„отцы44. IV*. „Передовое44 духовенство.—Нареканія на 
духовенство.—Доходы духовенства.—Отношеніе къ 
нему общества.—Д. И. Ростиславовъ и „Церковно- 
Общ. Вѣстникъ44.—Проектъ изданія новой церков
ной газеты.—Заключеніе.

Дозволено цензурою 9 іюня 1881 года.
Типографія Г. А. Малкина въ Витебскѣ.

Въ книгѣ IV—[—235 стр.—1-я глава, исключая 
отдѣла о столичномъ духовенствѣ, была помѣщена 
въ „Церковно-Общ. Вѣстникѣ44 15—40.1881 г.), 
остальное появляется вновь. Цѣна 1 рубль. — Съ 
требованіями на книгу можно обращаться во всѣ 
книжные магазины, а также въ редакцію „Церковно- 
Обществен. Вѣстника44, С.-Петербургъ, Троицкій 
переулокъ, д. № 3, кв. 5.

СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ оффиціальный: Указы Святѣйшаго Синода.—Циркуляръ 

г. Министра внутр. дѣлъ.—Распоряженія епарх. начальства.—Отъ прав
ленія витебской дух. семинаріи.—Пріемъ воспитанниковъ въ кіевскую 
дух. академію.

Отдѣлъ неоФФИціальный; Добрый совѣтъ юношѣ.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.


