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Высочайшія повелѣнія.

Государь Императоръ, въ31-й
день октября 1905 года, Высочайше
утвердить соизволилъ всеподцаннѣйшій

докладъ Святѣйшаго Сѵпода о возведе-

на! ректора С.-Петербургской духовной

академіи, архимандрита Сергія, въ С.-Пе-
тербургѣ, въ санъ епископа Ямбург-
скаго, третьяго викарія С.-Петербург-
ской епархіи, съ переименованіемъ

епископа Нарвскаго — въ перваго и

епископа ГдовскагО— во второго викарія

той же епархіи.

■ Государь Императ-оръ,въ 31-й

день октября сего года, Высочайше
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій

докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи
ректору Владимірской духовной семи-

наріи архимандриту Евгенію епископомъ

Сумскимъ, викаріемъ Харьковской епар-

хіи, съ тѣмъ, чтобы пареченіе и по-

священіе его въ епископскій санъ про-

изведено было въ гор. Харьковѣ.

Высочайшій приказъ;

Высочайшимъ приказомъ по

гралсданскому вѣдомству, отъ 29-го
октября сего года за № 79, назначенъ

дирёкторъ Хозяйственнаго Управле-
нія При Святѣйшемъ Сѵнодѣ, тай-
пый совѣтникъ Остроумовъ— Тбварищемъ

Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,

съ 23-го октября 1905 года.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 9-го ноября 1905 года № 5689,
по поводу нестроеній въ духовно-учебныхъ

заведеніяхъ.

По указу Его Им пер at о рек Аго-

Величества, Святѣйшій Правитель-
ствующей Сѵнодъ имѣли сужденіе

по поводу нестроеиій въ духовно-

ѵчебныхъ заведеніяхъ. Приказали:
имѣя въ виду, что продолжаю-

щаяся нестроенія въ духовыыхъ шко-

лахъ возникли подъ вліяніемъ общихъ

волненій среда учащейся молодежи и

въ значительной степени ноддѳржива-
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ются неосвѣдомленностью съ пололсе-

ігіемъ- вопроса о реформѣ, духовво-

у.'іедн#о дѣла, Святѣйшій Сѵнодъ гда-

^пмглінеобходимымъ разъяснить ІЖ-
дуюгцее: 1) ' вопросъ о реформѣ ду-

ховно-учебныхъ заведеній всегда со-

ставлялъ и нынѣ составляетъ предметъ

особыхъ попеченій Святѣйшаго Сѵнода.

Въ справедливомъ вниманіи къ. измѣ-

ішвшимся ' условіямъ общественной и

церковной лшзни, къ возникшимъ ду-

хвввьшъ потребностямъ и предъявляе-

мым-ь къ пастырскому слулшніютребо-

ващяжь, Святѣйшій Сгнодъ находить

нынѣ эту реформу необходимою. При-

знавая, что коренное и окончательное

рдзрѣшеиіе вопроса о реформѣ должно

быть передано "на всестороннее обсу-

лсденіе имѣющаго быть помѣстнаго

собора Всероссійской Церкви, Святѣй-

пий Сѵнодъ, съ своей стороны, присту-

пйлѴкъ разработки необходимыхъ для

сего -матеріаловъ и, въ частности, къ

обеуліденію изготовленнаго уже про-

екта реформы учебной части. Въ ви-

дахъ- болѣе тщательнаго и отвѣчающаго

обстоятельствамъ времени преобразова-

ния всего строя духовно-учебныхъ за-

веденій, привлечены къ- участію .въ

подготовительныхъ работахъ всѣ епар-

хіальныя начальства, представители бого-

словской науки и, вообще, освѣдомлен-

ньія въ учебномъ дѣлѣ лица. Прёобра-

зеваніе духовной школы — дѣло- боль-

шой 'валшости и требуетъ неспѣшПаго,

нцательнаго и всесторонняя. . обсужде-

пія, .что, однако, не исключаетъ возмол;-

иости частичныхъ измѣненій, коюрыя

но- ходу работъ окалсется возмолснымъ

ыьшѣ -же принять. И только тогда, ко-

гда- не только существо дѣла, но и его

частности будутъ выяснены Щ надле-

жащего полнотою, представится возмблг-

ноёть поставить его на окончательное

рззрѣшеніе. Посему всякія нетиціи,

требованія, забастовки и т. п. могутъ

послужить лишь препятствіемъ : къ1

успѣшному и.возможно скорому осуще-

ствлению предпринимаемой Святѣйшимъ

Сѵнодрмъ и имѣющей ' быть завершен-

ною на предстояі^емь соборѣ- реформы
сихъ заведеній. 2) Вопросъ о дбпуще-

ніи воспитанниковъ духовныхъ семина-

рій въ высшія свѣтскія учебныя заве-

дения былъ предметомъ неодиократнаго

обсужденія духовно-учебнаго ведомства,
и въ настоящее время по сему пред-

мету получено свѣдѣніе отъ Министер-
ства, Народнаго Просвѣщеніяу что" оно

склонно 'разрѣшить вопросъ въ "положи 1

тельномъ смыслѣГВъ виду сего 'СвятіТй-
шій Сгнодъ питаетъ наделсду, что среди

учащихся въ духовно-учебныхъ заведе-

ніяхъ найдется весьма значительное чи-

сло такихъ, которые' съ "признательно-
стью отнесутся къ заботамъ высшей

духовной власти объ усовершенствова-

нна духовной школы и о правахъ,- йи-

томцевъ ея,— поймутъ, что крупный- ре.-

формы нельзя осуществить въ .краткій

и заранѣе определенный срокъ, и при?

ступятъ къ спокойному продоллсешю

учебныхъ занятій. на , радость ихъ ^ро-
дителей, отдающихъ послѣДнія лепты

за ихъ содержаніе въ школахъ, а равно

и на благо дорогой Родины, особенно

нуждающейся, нынѣ въ просвѣщешшхъ

и серьезныхъ пастыряхъ, учителяхъ... -и

другихъ общественныхъ дѣятеляхъ. Объ

изложенномъ Святѣйшій Сѵнодъ опре-

дѣляетъ: напечатать въ лсурналѣ «Цер-

ковныя Вѣдомости». • . .-.
■ ■•■■■• ■:.'.-.-'.

П. Опредѣленіемъ Святѣйшаго г,Сѵ-

нода, отъ 28-го октября 1905 года

за № 5438, ректоръ Кишиневской-ду-

ховной семинарій, протоіерей: %мі

ксандръЯновскій, уволенъ, согласноиро-

шенію, отъдуховно-учебной,службы, для
поступленія па епархіальную службу*



ХіГ ЦВДСОВНЫЯаВФДОМОСТИ w,

Списокъ лицамъ духовнаго и свѣтскаго зва-

нш,- коимъ, за заслуги и пожертвованія по

духовному вѣдомству, опредѣленіемъ, отъ 3—15
іюня 1905 года за № 2865, преподано благо-
еловеніе Святѣйшаго Сѵнода, безъ грамотъ.

По ёпархілмъ: Вологодской: священнику

РатмеровскойИльинской церкви, Устюжскаго

уѣзда, Николаю Попову; діаконскому сыну

иосимѣ Ермолину; статскомусовѣтнпку Вла-

димиру Тузову; отставномуколлежскому со-

ветникуНиколаю Сенкевичу; секретарюНи-
кольской уѣздной земской управы Петру Фо-

минскому; дворянкѣ Александре Пасын-

ковой; дочери губ'ернскаго секретаря Еленѣ

Святогоровой; старостеБогородицкойНижне-

дрльской, г. Вологды, церкви, Архангельскому

купцуИвануВахрамѣеву; Вологодскому купцу

Ііі.читрію Чиркову; С.-Петербургскому купцу
Александру Красавину; С.-Петербургскому

купцуИвануБоброву; С.-Петербургскомукупцу

АлександруЯковлеву; Рижскому купцу Евѳи-

мію Камкину; Вологодской купчихе Аннѣ

Щёкинойі Вологодской купчихе Марін Федо-

сеевой; Архангельской купчихе Екатерине
Плотниковой; Любимской купчпхѣ Еленѣ

Кондратьевой; Вологодскому мѣщанину Ва-
силію Бакланову; ВологодскомунѣщанинуВа-

силію Бокареву; Вологодской мѣщанкѣ Ека-

теринеКолесниковой; Вологодской мѣщанкѣ
Елисаветѣ Пастуховой;Грязовецкой мѣщанкѣ

Татіанѣ Дамаскиновой;мѣщанкѣ Ольгѣ Обу-

ховой; отставному квартирмейстеруСемену

Шульгину; солдатскойвдовѣ Ксеніи Бѣло-

усовой; старостѣ Петро-ПавловскойСлобод-
ской церкви, Кадннковскагоуѣзда, крестьянину

АлександруПѣнкину; старостеБогородской
Лысогорской церкви, того же уѣзда, крестья-

нинуНиколаю Назарову; старостѣ Трифонов-
ской Уфтюгской церкви, Кадннковскаго уѣзда,

крестьянину Днмнтрію Волкову; старосте
Ильинской "Кубенской церкви, Вологодскаго
уѣзда, крестьянинуНиколаю Борисову; пред-
седателюцерковно-нрнходскагопопечительства

Успенской Чернецкон церкви, Грязовецкаго
уѣзда, крестьянинуѲедору и женѣ его Аннѣ

Питерянкпнымъ; крестьянамъ: Ве.тьскаго

уѣзда, дер. ГлазановскойѲеодору Кузнецову;

Грязовецкаго уѣзда, дер. Дьякова'Ивану Яков-
леву; того же уѣзда, дер. Погиблова Василію
Воронухину и ИвануЧелнокову; дер. Крас-

наго, Грязовецкаго уѣзда, АристархуИванову;
дер. Занина,Александру Сутырину; деревни

Зарѣчья АлександруВсеволодову; дер. Соко-

лова Стефану Мясникову; деревни Мартья-
кова. Павлу Сизову; деревни Высокова, Ни-

колаю Королеву; деревниСеменцоваЕвѳимііц

Козлову и ЕкатеринеКорешковой; Воло-

годскагоуѣзда: деревниЫихѣева НиканоруКи-

селеву;деревниСысоева НиколаюСиротину;

села Кубенскаго Николаю Маташкину; де-

ревни Уварихи, Кадннковскаго уѣзда, Михаилу

Шутову; ПІевденицкой волости, Тотемскаго

уѣзда, ЕвѳимуВячеславову;деревниБольшогб

Займища,Грязовецкаго уѣзда, СпнридонуКаш-

пиреву; села Устья, Кадннковскаго уѣзда,

Аннѣ Ганичевой; села Прибыткова Хіонііг

Козловой;., деревни Дворищъ, Грязовецкаго

уѣзда, Екатеринѣ Семеновой;деревняОстрова,

Череповскаго уѣзда, Ивану Милютину; де-

ревни Починка, Вологодскаго уѣзда, Евѳнмію

Кузнецову;, деревни Епифанки Екатерцнѣ

Егоровой; деревнпМериноваАннѣ Голови-

ной; селаКубенскагоЕлизаветѣ Маташкинойі

того же селаМаріи Моденовой; крестьянами

деревни. Мелдани, Вологодскаго уѣзда;. приход-

скому попечительствуНиколаевскойГлинков-

ской, г. Вологды, церкви; приходскомупопечи-

тельству ВоскресенскойУстьянской церквіи

Кадннковскаго уѣзда; приходскомупопечитель-

ству Богородицкой Лысогорской церкви, того

же уѣзда; приходскомупопечительствуНико-

лаевской Высоковской церкви, Грязовецкаго

уѣзда; Никольскаго уѣзда, крестьянинуПетру

Панову; Устюжскагоуѣзда крестьянинуИвану

Полицьшскому; Никольскаго уѣзда Крестья-

нинуФилиппуШкаредному;приходскомупо-

печительству Орловской Троицкой, церкви'

Устюжскаго уѣзда; того же уѣзда приходскому

попечительствуРатмеровскойцеркви; крестья-

намъ деревни Оленикова, Устюжскаго уѣзда':

прихожанамъМоломской Мало-Архангельской

церкви, Никольскаго уѣзда. Н и ж е г о р о д-

ской: мѣщанамъ гор. АрдатоваИвану Кали-

нину, Павлу Горюнову, Василію Зельину,

Ивану Штанину, Якову Митину, ИвануВиз-

гйлину; крестьянину деревниСысоевки, Гор-

батовскаго уѣзда, Ивану Середину. О л о-

н е ц к о й: бывшему церковному старостеМсло-

губской Преображенскойцеркви СтефануПро-
хорову. Саратовской: попечительнице

школы-грамоты въ деревнѣ Старой Сосновкѣ

Аткарскаго уѣзда, Еленѣ Янковской; Сара-

товскому мѣщанину Матвѣю Маіорову; цер-

ковному старостес. Павловки, Хвалынскаго
уѣзда, Димитрію Бирюкову; землевладельцу

Елиидифору Горѣлову; крестьянинуБасилііо

Терехину; Петровскому мѣщашшу Лндрею

Хомякову; почетномугражданинугор. Больскіі
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МихаилуПлигину; крестьянинуАѳанасію Са-

винову; Саратовскому мѣщаппну . Михаилу

Патрикѣеву; дворянину ПетруИконникову-

Галицкому; крестьянинуГригорію Баранен-

кову; священникус. Завьяловки, Балашовскаго

уѣзда, Васплію Веселовскому; крестьянину

ФилиппуВеликанову и діакону с. Аничкина,

Сердобскаго уЬзда, Димнтрію Терновскому.

Тобольской: крестьянину села Самаров

скаго, Тобольскаго уѣзда, Іоапну Кузнецову

ОТЪ УЧЙЛИЩНАГО СОЮТА ПРИ СВЯТЙШЕМЪ
гац

Опредѣленіями Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 25-го

октября— 1 ноября 1905 г. за Ж№ 1051,

1060 и 1061, утвержденными Г. Сѵно-
дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, поста-

новлено: книги, подъ заглавіями: а) «За-

падная Русь въ борьбѣ за" вѣру и

народность во второй половинѣ XVII в.

и въ XYIII в. Составилъ священникъ

Ѳ. I. Титовъ, профессоръ Кіевской ду-

ховной академіи. Кіевъ, 1905 г.» —

допустить въ библиотеки второклас-

сныхъ и церковно-учительскихъ школъ;

б). «Краткій очеркъ церковно-исто-

рической лсизни православной Грузіп

со -времени появленія въ ней христіан-.

ства п до вступленія ея въ подданство

Россіи. Составнлъ законоучитель 1-й

Тифлисской, великой княгини Ольги

Ѳеодоровны, женской - гпыпазіи, свя-

щенникъ Никандръ Покровскій. Тиф-

лисъ, 1905 г., ц. 50 к.»-— допустить

въ библіотеки второклассныхъ учитель-

скихъ школъ Грузинскаго экзархата; :

в) «Иллюстрированная русская псто-

рія. Первоначальный курсъ. Составилъ
Ѳ. А, Смирновъ, директоръ народныхъ

училищъ Эриванской губерніи. Спб.,

1905 г., ц. 50 к.»— допустить въ

библіотеки одноклассныхъ и двуклас-

спыхъ церковно-приходскихъ школъ.

СПИСОКЪ

книгъ, брошюръ и листовъ, напечатан-

ныхъ въ Московской единовѣрческоіі

типографіи въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1905 г.,

съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода и по

распоряжению духовнаго начальства.
г

Ѵ<Мпнея месячная служебная» (12 книгъ)

4-мъ тисненіемъ въ количестве 720 экземпля-

ровъ съ оригинала,печатаннаговъ Москвѣ, въ

лето 7153, въ 3, 4 и 5-ое лѣто патріарха Іоспфа.
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высокопреосвященнаго Антонія, митрополита С.-Летербургскаго.. при врученіи

жезла новохиротонисанному епископѵ Сергію, 6 - го ноября 1905 года.

В,
Преосвященнѣйшій епископъ Сергій, возлюбленный братъ о Грсподѣ.

'ъ пастоящій торжественный день

*|о твоей хиротоніи во епископа, съ

чѣмъ тебя привѣтствую, при совер-

шающемся переустройствѣ русской

общественной жизни между прочимъ

и въ ея отношепіи къ Церкви, мысль

моя невольно обращается къ тому врс-

менп, когда Церковь христіанская еще

только зарол;далась, только еще начи-

нала свое историческое бытіе. Предъ

вознесеніемъ Своимъ на небо Господь

говорилъ Своимъ ученикамъ: не отлу-

чайтесь отъ Іерусалиж, по ждите

обѣтованія Опта. Вы получите силу

сошествіемъ Святаго Духа на васъ, и

будете мнѣ свидѣтелями въ Іеруса-

лимѣ и во всей Іудеѣ и Самаріи и

даже до послѣднихъ земли (Дѣян. 1.

4, 8). Облеченные силою свыше въ

день Святой Пятьдесятницы, Апостолы

и пололіили основаніѳ Церкви Христо-
вой въ мірѣ, существующей доселѣ и

нмѣющей существовать до скончанія

вѣка. Эта сила свыше, дарованная

Апостоламъ, не была сила матеріаль-

ная. Не въ славѣ мірской и богатствѣ

она заключалась и . не въ поддержкѣ

князей и сыновъ человѣческихъ (Псал.

145 г З}.-Это была сила Духа Святаго,
дароватпя духовныя, вѣра и любовь.

Ими Церковь созидалась, ими крѣпла

и возрастала и міръ ими побѣдила.

Этою-то внутреннею силою Церковь

всегда жпла и всегда будетъ жить.

Съ особеннымъ утѣшеніемъ и ра-

достію вспоминаю я это тебѣ и себѣ

въ день твоей епископской хиротоніи;

въ день призваиія тебя къ святитель-

скому елуліенію; вспоминаю теперь,

когда волею Бол;іею Церковь паша
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стала свободна отъ поддерягки мірской

и предоставлена своимъ только внут-

реннимъ духовнымъ силамъ въ борьбѣ

съ певѣрующими, иномыслящими и со

всякими враждебными силами. Недав-

ііій новый законъ -о ' вѣротбрпиности/

и свободѣ совѣсти многихъ вѣрныхъ

сьшовъ Церкви ПривёлЪ въ 'смущепіе иг

боязнь за судьбы ея, доселѣ охраняв-

шейся отъ враговъ п силою власти ■мір-

ства по улучшенію нашихъ ду-

ховныхъ семинарій и училищъ отно-

сится къ 1896 году, когда, по

.особому синодальному опредѣлепію

(21 января — 8 февраля 1896 года),

учреждена была при Святѣйшемъ -С ѵ-

нодѣ комиссія для этой цѣли, подъ

предсѣдательствомъ покойнаго митро-

полита Кіевскаго Іоанникія. Она со-

стояла изъ слѣдующихъ лицъ, кромѣ

ской. Но я возрадовался появлонію > предсѣдателя: митрополита Московскаго

этого закона, осврбождавшаго.. Церковь Ссргія, архіепископа Повгрродскаго
отъ внѣшняго покровительства и воз

вращавшаго ее всецѣло . къ одной ея

духовной" мощи, къ присущей ей

сил!; даровъ. благодатных*.,. которые одни

только и составляютъ ея несокруши-

мую твердыню. Враговъ у Церкви
много? Но она всегда была окрулсена

врагами. Посылаю васъ, какъ овецЬ среди

волковъ (Матѳ. 10, 16), говорилъ Го-

.сподь. .ученика.мъ . Своимъ. Но однако, же

всегда была и непобѣдима. Врата адо-
Щ-не одолѣютъ ея (Матѳ. 16, 18), по

" обѣтованію 'Господа.

• Возлюбленный братъ. Мнѣ радостно

сказать тебѣ, какъ новопоставленному

епископу, объ этой своей вѣрѣ, объ

этомъ свѣтломъ моеыъ упованіи. На

тебя. перваго при иовомъ законѣ воз-

лрлщлъ я руку свою съ прочими свя-

тителями, призывая на тебя силу свыше

для архіерейскаго служеиія. Иди лее

бодро на путь твоего святительства.

Сила Белая съ тобою. Прими и лсезлъ

сей йзъ руки моей съ вѣрою и упо-

ваніемъ, и безъ страха иредъ сла-

бостью силъ своихъ, намятуя, что

сила Божія въ немощи совершается

(2 Корине. 12, 9).

Къ реформѣ духовныхъ семинарій и училищъ.

; Начало работъ въ централыюмъ

упрйвлеиіи духовно -учебнаго вЬдом-

Ѳеогноста (впослѣдствіи митрополита

Шевскаго, нынѣ покойнаго), архіешіг

скопа Финляндскаго Антонія (нынѣ міі-

трополита...С..-П.е.тербургскаго), 0.ЫВ.ЩДГ.Р
товарища оберъ-прокурора Святѣйшаго

Сѵнода В. К. Саблера и председателя
Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ. Въ своихъ еоображепіяхъ, пред-

ставленныхъ Святѣйшему Сѵноду по

окончаніи возложенной на нее задачи,

комиссія признала чрезмѣрную обшир-

ность семинарскихъ программъ и учеб-

никовъ, обиліе въ нихъ подробностей,

умѣстныхъ лишь въ преподаваніи ака-

демическому преобладаніе требованіп

теоретическихъ надъ практическими. К6-
миссія сдѣлала подробныя указанія о

желательной постановкѣ нреподаваиія

каждаго отдѣльнаго предмета въ семи-

наріяхъ и училищахъ и, между про-

чимъ, признала полезнымъ сдѣлать слѣ-

дующія нововведения: упразднить отдѣль-

ное преподаваніе библейской исторін,

обличительнаго богословія, — въ курсъ

церковной исторіи внести ознакомлеш'е

съ подлинными святоотеческими творе-

ніями, — изъ практическая руководства

для пастырей выдѣлить пастырское

богословіе и отнести его къ нравствен-

ному богословію, литургическій отдѣлъ

отнести къ литургикѣ, а изъ остальной

части образовать особую науку— кано-

нику, — взамѣнъ пасхаліи ввести космо-

графію, — преподапаніе древипхъ язы-

крвъ сдѣлать практическимъ и ограпи.-
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чить задачу ихъ преподаванія науче-

ніеііъ воспитанниковъ читать и пони-

мать святоотеческія творенія,— -въ кругъ

предметовъ духовныхъ училищъ ввести

краткій. курсъ отечественной исторіи—

церковной и гражданской и проч. Ко-
миссіей составлено было и новое рос-

писаніе уроковъ для семинарій и учи-

лищъ. .

-Согласно опрѳдѣленію Святѣйшаго

Сѵиода, отъ 15-го декабря 1899 г.—

12. марта 1900 г., заключения комиссіи

были нереданы въ Учебный Комитетъ.
Учебному Комитету поручено было,

соотвѣтственно выработаннымъ комис-

сіей основаніямъ, тщательно пересмот-

рѣть существующая программы и учеб-
ники по предметамъ семинарскаго и

училищнаго курсовъ и составить новыя

программы, объяснительный къ нимъ

записки и учебники, для чего рекомен-

довано было привлекать, по мѣрѣ на-

добности, къ участію въ занятіяхъ по

пересмотру программъ извѣстныхъ своею

педагогическою опытностью семинар-

скихъ и училищныхъ преподавателей и

объявить конкурсы на соисканіе пре-

мій за лучшіе краткіе учебники. При
цересмотрѣ программъ Учебный Кбми-
тетъ долл;енъ былъ обратить особое

вниманіе, чтобы въ программах* семи-

нарскихъ не заключалось требованій,

умѣстныхъ лишь въ отношеніи къпре-

прдаванію академическому; чтобы въ

программахъ было оставлено только

существенное и устранены излишнія

подробности, и чтобы требованія, заклю-

чающаяся въ одной программѣ, не повто-

рялись въ другой.

Исполняя это порученіе Святѣйшаго

Синода, Учебный Комитетъ, съ разрѣ-

шенія Святѣйшаго Сѵнода, въ авгу-

стѣ 1901 года вызвалъ извѣстныхъ

своею педагогическою опытностью пре-

подавателей духовныхъ семинарій для

участія въ составленіи новыхъ про-

грамму и-,;, независимо отъ. сего, при-

гласилъ къ совѣщаніямъ нѣкотррьіхъ

профессоровъ С.-Петербургской ду ;

ховной академіи. Образованы быды
отдѣдьныя. комиссіи для составленЦі

новыхъ программъ по слѣдующимъ

предметамъ: а) Священному ЩсавШ
Ветхаго и Новаго Завѣта, б) введенію

въ богословіе и богословію догматиче-

скому и нравственному съ пастырскцмъ.

в) церковной исторіи— общей и ;рус г

ской, г) литургикѣ, гомилетик'Ь'и ка-

ноникѣ, д) исторіи и обличенію _'ру.с-

скаго раскола и сектантства и ej. псп-

хологіи, логикѣ, краткой исторій ^"и ня-

чальнымъ основаніямъ философіи. К-ъ
1 сентября 1901 года упомянутая ко :

мисбіи закончили свои заііятія и пред-

ставили въ Учебный Комитетъ проекты

новыхъ программъ и объяснительныхъ

записокъ по перечисленнымъ предме-

тамъ. Что касается программъ по

оетальнымъ предметамъ семинарскаго и

училищнаго курсовъ, то пересмотръ и

исправленіе ихъ поручено было чле-

намъ Учебнаго Комитета по спеціаль-

ностямъ, но Комитетъ обращался такл;е

къ помощи какъ преподавателей духов-

но-учебныхъ. заведеній, такъ и къ епе-

ціалистамъ въ свѣтскихъ учебныхъ за-

веденіяхъ. Такъ, программы по физике-

математическимъ наукамъ были состав-

лены окружнымъ инспекторомъ С.-ІІё-
тербургскаго учебнаго округа Муром-

цевымъ и инспекторомъ С.-Петербург-
ской 12-й гимназіи Павловскимъ. '

По представленіи въ Учебный Коми-

тётъ ■• -проектовъ новыхъ программъ іі

объяснительныхъ записокъ по встать

предметамъ семинарскаго и училищнаго

курсовъ, Комитетъ подвергъ ихъ ново-

му '-разрмотрѣнію и переработкѣ при

посредствѣ своихъ членовъ - спеціали-

стовъ и въ общихъ своихъ засѣданіяхъ.

а въ ' отношеніи программъ по каиб -

никѣ и по исторіи и обличенію раскола

и сектантства Предсѣдатель Учебнаго

Комитета вновь обращался къ содѣвсшю
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профессоровъ духовныхъ' академій. Въ

составЛеніп программы по нравствен-

ному богословію, по иросьбѣ Пред-

седателя, живое п деятельное участіе

нринималъ преосвященный Стефанъ,
бывшій Сумскій, нынЬ Могилевскій

еиископъ, въ бытность свою въ С -Пе-
тербурге. .

Нынѣ Учебішмъ Комитетомъ закон-

чены занятія по составлепію новыхъ

программъ и объяснптельиыхъ заппсокъ

по всѣмъ иредметамъ курса духовныхъ

семинарій и училищъ.

Существенныя черты новыхъ про-

граммъ могутъ быть представлены въ

такомъ видѣ:

I. По Священному Пысангю новая про-

грамма, въ отлпчіе отъ действующей

иипѣ, съ особенной настойчивостью

выражаетъ требовапіе, чтобы воспитан-

никами семинаріи изучалось слово Болсіе
по'-самому священному тексту, по Биб-

лін, а не по школьнымъ пособіямъ;

чтобы преподаватель сосредоточивалъ

вниманіе воспитанников!, на нзученіи

содержанія текста, па усвоеніи мыслей

того- или другого священнаго писателя

въ ихъ подлинной' связи и последова-

тельности. Въ ' отноптеніи къ ветхоза-

вѣтнымъ книгамъ, исключая прелспее

требованіе «обстоятельнаго» истолко-

ванія извѣстныхъ отдѣловъ, г. е. по-

дробного и болѣе ученаго комментарія.

новая программа считаетъ достаточнымъ

для воспитанниковъ семипаріи, какъ

школы средней, простое общедоступ-

ное выясненіе положптельнаго смысла

текста отпхъ отдѣловъ, ограничиваясь

для всей книги, изъ которой берутся

эти отделы, лишь излоясеніемъ содер-

жав!я ея. Новозавѣтныя книги новая

программа требу етъ истолковательно

прочитывать безъ всякихъ проиус-

ковъ,- въ ' пѣломъ видѣ, последова-

тельно, съ соблюдепіемъ того же на-

чала— общедоступнаго выяснепія лишь

положительнаго смысла текста. Такъ

какъ преподаваніе Библейской исторіа

отмѣняѳтся, то на преподавателя Свя-
щеннаго Писанія возлагается обязан-

ность дѣлать обзоры свящепно-исторн-

ческихъ событій въ соотвѣтственпыхъ

мѣстахъ, по прочтеніи тѣхъ или дру-

гихъ священныхъ книгъ или'ихѣ от-

дѣловъ. • :

Въ программѣ правослаонаю богосло~

вгя введете въ богословіе и догматиче-

ское и нравственное богословіе поста-

влены въ болѣе тѣсную связь между

собой, при чемъ апологетическій эле- .

мептъ въ программѣ введенія въ бого-

словіе частью сокращенъ, а частью ие*.

ренесенъ въ системы догмагическаго и

нравственнаго богословія.

Болѣе значительно отличается отъ

прежней программа по нравственному,

богословію. При составленіи ея име-
лось въ виду, что существенное зпаче-.

піе въ нравственномъ преуспѣяпіи чело-

века заключается не въ подробномъ перё-

численіи нравственныхъ обязанностей,

а прежде всего въ изученіи и раскры-

тіи природы человеческаго сердца и

разумели пути восхо;кдепія человека

къ Богу и совершенству, и соответственно

этому сделаны въ ней п самыя пзмене-

нія: подробности сокращены, а те иупкты
программы, въ которыхъ говорится о ду-

ховной природе человека въ состоянии

какъ первобытпомъ, такъ особенно после

грехопаденія, выражены полнее и опре*

деленпее. Въ качестве особаго отдела
введено въ программу ученіе о спасёніи
человека, имеющее весьма важное зна-

чение въ системе нравствепнаго бого-

словія. Въ заключительный отделъ про*

граммы внесены валагьйтіе пункты йзъ
пастырскаго богословія.

Программа по литургикЬ значительно

сокращена; сокращеиія косн) тлись ъъ

особенности историческихъ подробно-

стей въ объяснении богослуженія, отійк
сящихся къ курсу духовныхъ академіа.

Программа гомилетики .заключаем*
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въ себе не теорію гомилетики со всЬми
ея подробностями, а лишь учебный планъ

практическихъ занятій проповедниче-

ствомъ и указанія объема и порядка этихъ

занятій, пр"и чемъ предлагаемый здвсь

теоретическія правила находятъ себЬ
подтвёря:деніе въ пртгЬрахъ изъ образ-

цовыхъ проповьдей и, по возможности,

выводятся изъ нихъ.

Въ составъ программы по каноникѣ,

вводимой вместо преподававшагося въ се-

мипаріяхъ «Практическая руководства

для пастырей», входитъ исключительно

цсрковно-юридическій матеріалъ, и при-

томъ примененный къ потреоностямъ

средней духовной школы. По этой про-

грамме 'воспитанники духовныхъ семи-

нарій должны быть ознакомлены какъ съ

каноническими правилами древней все-

ленской Церкви въ такомъ объеме, въ

какомъ это нужно для выяспепія общихъ

коренныхъ основъ устройства и управле-

ыіа православной Церкви, такъ и съ ныне
действующими церковно-гралданскимп

постаповленіями по различпымъ частямъ

иерковно-правового порядка.

Въ программе общей церковной

исторіи 1) введенъ иатрологическій

отдблъ для обстоятельнаго ознакомле-

нія учащихся какъ съ подвигами

жизни и деятельностью отцевъ и учи-

телей Церкви, такъ и съ ихъ творе-

иіями,' знакомство съ коими требуется,
по возможности, непосредственное (по
русскому переводу), и 2) исторія ино-

славныхъ церквей и обществъ, ересей

и, вообще, уклоненій отъ истинной Цер-
кви сведена па приличествующее ей

второстепенное место, при сосредоточи-

вавіи первенствующаго вниманія пре-

подавателя на исторіи единой, истиппой,

православной, каѳолической Церкви.
Въ "программе исторш 'русской Церк-

ви произведены значптельныя сокра-

щена' подробностей въ древнейшей
всторіи и значительно дополнена исто-

рія - Сѵнодальпаго періода въ соответ-

ствіи съ новейшими научными изсле-
дованіями.

Программа по исторш и обличе-

ны старообрядчества и сектантства

въ сравненіи съ прежнею частью со-

кращена, частью восполнена. Сокра-
щена со стороны внѣшней исторіи

старообрядчества и сектантства, а также,

въ изложеніи подробностей ихъ-вѣро-

ученія. Восполнена раскрытіемъ внут-

ренней жизни старообрядчества и сек-

тантства и установкою извістной схемы

въ отдЬле, излагающемъ разборъ вЪро-

ученія старообрядчества.

Въ повой программе философы.
а) располол;епы отдельные философскіе
предметы въ порядке, опредЪляемомъ

внутреннею зависимостью ихъ одного

отъ другого и степенью сравнительной

трудности ихъ изученія; б) исключены

вопросы, превышающіе обычный уро-

вень умственпаго развитія воспитанни-

ковъ средней школы, и опущены по-

дробности, не имеющія существеппаго.

значенія или относящаяся къ другимъ

предметами семинарскаго курса; в) вве-
дены некоторые новые вопросы, стоя-

щіе въ прямой связи съ главною за-

дачею предмета и разрешаемые наукою,

более или менее, удовлетворительно, и

г) входящіе въ программу вопросы

изложены въ системе, применительно
къ современному состоянію науки, и

формулированы кратко, чтобы не стес-
нять научной любознательности и само-

деятельности преподавателя.

Въ программе исторги * словесно-

сти сокращенно подвергся ' отделъ

древне-русской письменности, но зато

более подробно разработана лите-

ратура новаго и повЬншаго иеріода;

такъ какъ воспитапникамъ семинаріи,

какъ будущимъ духовнымъ пастырямъ,

нельзя не быть знакомыми съ литера-

турою этихъ періодовъ — выразительни-

цею направленія и пдеаловъ общества

блилсайшей памъ эпохи.



tm ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМИ ВѢДОМООТЯМЪ- Jfe 46

Въ программе гралсданской исторш

русская исторія выделена въ отдель-
ный нредметъ,и преподаваніе ея пред-

положено сосредоточить въ III классе
семинаріи; въ программе сделанысокра-
щения,,въ особенностипотЬмъ отделамъ,
которые будутъ повторяться въ даль-

нейшнхъклассахъ при изученіи цер-

ковной исторіи; равнымъ образомъ, изъ

программы устраненывопросы, соприка-

сающееся съ курсомъ исторіи литерату-

ры и философіи. Взаменъ того, усиленъ
отделъ новейшейисторіи (съ1815г.).
Въ программе по древнимъ языкамъ

нзученіе грамматики сосредоточеновъ

курс/Ь духовныхъ училищъ, после-

довательное лее чтеніе авторовъ отне-

сено къ курсу духовныхъ семинарій.

Въ; программу . грамматическаго курса

внесены только существенныйи необ-

ходимыя правила съ исключеніемъ

отдбльпыхъ частностей.Выборъ читае-

мыхъ. авторовъ въ трехъ классахъ се-

минаріи сделанътакимъ образомъ, что

въ первое полугодіе читаются авторы

лаическіе,- а во второе библейскіе, или

церковные, причемъ для каяедаго от-

дѣльнаго класса берутся произведенія
одного и того же литературнаго типа:

для- 1-го класса— исторического, для

2-го— рраторскаго и для 3-го— фило-
софскаго. Что касается ІѴ-го масса,

то.въ немъ, какъ въ завершительномъ

относительно плучепія древнихъ язы-

ковъ въ семинаріи, читаются исключи-

тельно святоотеческія творенія,

. Программы по математике и фи-

зике въ значительнойстепени.прибли-
жены къ программамъ гимназическимъ.

Восполнены программы по алгебре и

геометріи, вновь составленыпрограммы

по яригонометріи и космографіи.
Въ тесной связи съ составленіемъ

новыхъ программъ Учебнымъ Комите-
томъ былъ обсуждаемъи другой суще-

ственно важный вопросъ — о нб-

которыхъ измененіяхъ въ составе и

распределеніи по классамъ и -каѳед-

рамъ предметовъ семинарскаго и. учи-,

лищнаго курсовъ. При рЬшеніи этого

вопроса Учебный Комитетъ исходилъ

изъ следующихъ общихъ сообралсеинК
Духовныя семинаріи и училища,,съ

ихъ особенностямиучебно-воспитатёль-
наго строя, суть учрежденія исторп-

чески сложившіяся, существующія уже

въ теченіе столетій и оправдавшія свое

иазначеиіе щЪлымъ рядомъ выдающихся;

деятелей, вышедшихъ. изъ ихъ стЬнъ,
на всехъ поприщахъ• церковной, госу-

дарственной и общественнойдеятель-
ности, не считая рядового русскагр

духовенства, воспитаннагоими. Посему,
какая-либо коренная ломка существую-

щаго строя духовныхъ училищъ и се-

минары, могущая измЬнить самый

духъ и видъ этихъучебпо-воспитатель-
ныхъ учрелсденій, явилась бы иеува-

лсеніемъ къ испытанномупхъ прошлому,'

не говоря уже о сомнительной пользе
ея. Въ виду этого Учебный Комитетъ
полагаетъ, что, при измененіи состаиа

и новомъ распределениипредметонъ
семинарскаго и училищпаго образова-

нія, необходимо удержать и сохранить

те основныя черты, которыя искони

характеризуют нашидуховно-учебныя'
заведѳнія, и разумность которыхъ не

можетъ подлежать сомненію. Такою
именно исконною особенностію слу-

жить то, что духовныя училищаи се-

минаріи по составу своихъ курсовъ

представляютъ собою одинъ стройный

организмъ благодаря такому распреде-

ление учебныхъ предметовъ, при кото-

ромъ мысль учащихся, сосредоточива-

емая на однихъ предметахъ пред-

почтительно предъдругими, постепенно'
возводится отъ простого къ более

слоленому, отъ нагляднаго къ отвлечен-

ному, отъ познаваемаго- естественными

усиліями челов'Ьческаго ума къ пости-

гаемому верою при участіи разума, и

что соответственноэтому въ первыхъ
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двухъ классахъ семинарій централь-

нымъ предметомъ является словесность,

а въ следующихъ двухъ (3-мъ и 4-мъ)—
философія, и въ последи ихъ двухъ— бо-
тословіе. Предполагая нынепололшть въ

основу учебнаго строя семинарій указан-

ное распредЬленіе, Учебный Комитетъ
имеетъ въвиду отделить, по возможности,

общеобразовательный курсъ семинарій

отъ богословская, усвоивъ первому

подготовительное значеніе по отноше-

нію къ последнему, какъ это и было
въ семинаріяхъ до введенія устава

1884 года: изученіе богословскихъ

предметовъ сосредочивается въ двухъ

богословскихъ классамъ (Y и YI) въ

томъ убелсденіи, что одновременное

и совместное изученіе богослов-
скихъ наукъ, когда онЬ, естественно,

дополняютъ и поясняютъ другъ друга,

будетъ способствовать более успеш-
ному изученію ихъ и окалеетъ более
глубокое вліяніе на умъ и сердце вос-

питанниковъ, укрепляя въ нихъ рас-

пололсеніе къ пастырскому служенію.
Кроме того, такое распределеніе наукъ

въ семинаріяхъ облегчаетъ решеніе во-

проса какъ о выходе изъ семинарій въ

светскія учебпыя заведенія воспитан-

никовъ, не чувствующихъ расположенія

къ пастырскому слулгенію, такъ и, на-

оборотъ, о вступленіп въ семинарію
(прямо въ Ѵ-й классъ) учениковъ свет-
скихъ среднеучебныхъ заведеній, кото-

рые полселали бы посвятить себя слу-

женію въ священномъ сане.
Въ частности, что касается обще-

образовательная курса, то, сосредото-

чивъ общеобразовательные предметы

въ первыхъ четырехъ классахъ такъ,

что преобладающее число уроковъ въ

первыхъ двухъ классахъ приходится

на словесность, а въ следующихъ
двухъ— на фнлософію, Учебный Коми-
тетъ предполагаетъ произвести въ немъ

следующія измененія сравнительно съ

соответствующею ныне постановкой его

въ духовныхъ семинаріяхъ: 1) ограничить

задачу преподаванія древнихъ языковъ

лишь практическимъ изученіемъ ихъ,

обративъ главное вниманіе на знаком-

ство воспитанниковъ съ языкомъ Свя-
щепиаго Писанія, богослулсебныхъ книгъ

и святоотеческихъ твореній; при та-

комъ ограниченіи задачи преподаванія
древнихъ языковъ, является возмол;-

нымъ сократить полонсенное дЬйствую-
щимъ уставомъ духовныхъ семинарій
на изученіе ихъ количество уроковъ;

2) ввести въ качестве обязательная

предмета, какъ это было до действую-
щая ныне устава, въ первыхъ четы-

рехъ классахъ семинаріи практическое

преподаваиіе одного изъ- новыхъ язы-

ковъ— французская и немецкая .(по
выбору воспитаннпковъ); главными осно-

ваніемъ къ сему является, по мпЬнію
Учебнаго Комитета, все болЬе увелпчиг

вающаяся необходимость основатель-

наго знакомства для духовенства съ

живыми европейскими языками, при

широкомъ распространены ихъ въ

обществе, равно и въ прямыхъ инте-

ресахъ пастырскаго служенія, для це-
лей борьбы съ инославными вероуче-
ніями и сектантствомъ; 3) расширить

преподаваніе алгебры и геометріп и

вновь ввести преподаваніе тригоі:о-

метріи, таклсе увеличить объемъ пре-

подаванія физики, присоединить -къ

этой группе предметовъ, согласно пред^

пололсеніямъ Сѵнодальной комиссіи, и

краткій курсъ космографіи; основаніе
къ сему Учебный Комитетъ усматри-

вает^ во-иервыхъ, въ важномъ общемъ
образовательномъ значеніи физико-мате--

матическихъ наукъ, главнымъ же обра-

зомъ въ томъ, что за последнее время

эти науки получили широкое развитіе,
такъ что естественно является нѳобхр-

димымъ обновить тотъ кругъ сведен ій,

который въ настоящее время препо-

дается въ семішаріяхъ и является въ

значительной степени отсталымъ сравни-
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тельно съ курсомъ среднихъ учебныхъ
заведеній.

Сообралсая зате.мъ прочія особен-

ности вновь составленныхъ программъ

и дерлеась излолсенныхъ предъ симъ

соображеній, Учебный Комитетъ пред-

положит следующее новое росписаніе

учебныхъ предметовъ для духовныхъ

семинарій.

Священное Писаніе, какъ предметъ

въ системе семинарскаго образованія

основной и по своему объему самый

обширный, преподается во всехъ клас-

сахъ. Ветхій ЗавЬтъ проходится въ

первыхъ четырехъ классахъ, Новый

Заветь— въ последпихъ двухъ, бого-

словскихъ классахъ. На Ветхій ЗавЬтъ

назначается 13 уроковъ, па Новый

Заветъ— 8 уроковъ, всего 21 урокъ.

Это число уроковъ является увеличен-

нымъ сравнительно съ ныиЬ дЪйствую-
щимъ уставомъ на два урока.

Исторія— гражданская и церковная

преподается во всехъ классахъ,— пер-

вая въ трехъ первыхъ классахъ, вто-

рая— въ трехъ последнихъ. Согласно

предпололіепію Сѵнодальной комиссіи,

на гралсданскую исторію назначается

9 уроковъ, на церковную— 12.

Латинскій языкъ, іреческііЬ языку,

новые языки и математика (алгебра,

геометрія, и трияпометрія) препода-

ются въ первыхъ четырехъ классахъ.

По древнимъ языкамъ, назначается

но 10 уроковъ. Такое же количе-

ство уроковъ назначается но но-

вымъ языкамъ и математике. Для вос-

питанниковъ У-го и УІ-го классовъ

древніе п новые языки имѣютъ быть

преподаваемы во внеклассное время.

Словесность, состоящая изъ теоріи

словесности и исторш русской словес-

ности, проходится въ качестве цен-

тральная предмета въ первыхъ двухъ

классахъ. Количество уроковъ назна-

чено па словесность, согласно ныне

действующему уставу, 11.

Философія, обнимающая собою че-

тыре предмета: психологію, логику,

краткую псторію философіи и началь-

ный осиованія философш, составляетъ

центральный предметъ въ III и ІУ

классахъ. Психологія и логика препо-

даются въ III классе, краткая исторія

философш и начальный основанія фило-

софш— въ IY , классе. На психологію

съ логикой назначается 5 уроковъ и на

краткую исторію съ начальными осно-

ваниями философіи 5 уроковъ,— всея

10 уроковъ. Увеличивается число уро-

ковъ по философш па 2, въ виду того,

что предметъ этотъ, будучи сложнымъ

и отвлечепнымъ, представляетъ не ма-

лыя трудности для усвоенія, а между

темь, въ целяхъ подготовленія воспи-

танниковъ къ надлелсащему изучению

боясловія, весьма важно, чтобы они по-

знакомились съ философіею не поверх-

ностно, а более или мепѣе основательно.

Физика, съ которой соединяются

такл:е космографія и. пасхалія, препо-

дается въ III и IV классахъ при 6 уро-

кахъ; изъ нихъ 4 урока назначаются

въШ классе, гдЬ преподается исихологія

и логпка, такъ какъ для отчетливая

усвоепія сихъ предметовъ необходимо

предварительное знакомство съ соответ-

ствующими отделами физики.

Главный предметъ семинарскаго кур-

са— богословіе, состоящее изъ введенія

въ ббтословіе, догматическая богосло-

вія и "нравственная съ пастырскимъ,

проходится въ V и VI богословскихъ
классахъ. Въ виду особой важпости

этого предмета, назначается на него

12 уроковъ, т. е. на 1 урокъ больше

сравнительно съ ныне действующие

уставомъ п предположеніемъ Синодаль-
ной Комиссіи.

Остальные богословскіе предметы

преподаются: литургика въ V классе

при 3 урокахъ, каноника въ VI классе

при 4 урокахъ, гомилетика въ V и

VI классахъ при 4 урокахъ, исторія .
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и обличенге старообрядчества и сек-

тантства въ VI классе при 3 уро-

кахъ. Но литургйкЬ, каионикЬ и го-

милетике удерлшвается количество уро-

ковъ, пололіенное ныае дЬйствующимъ
уставомъ. Количество же уроковъ по

исторш и обличенію старообрядчества

и -сектантства, сравнительно съ нынЬ
дѣйствующимъ уставомъ, сокращается

на 4, въ виду того, что значительная

часть этого предмета входитъ въ составъ

Другихъ иредметовъ семинарскаго курса.

Дидактика, имеющая своей задачей

подготовить будущихъ священнослулш-

телей къ деятельности законоучитель-

ской п учительской въ церковно-при-

ходскихъ и другихъ народныхъ шко-

лахъ, преподается въ двухъ последиихъ
классахъ, при чемъ количество уроковъ

назначается 3, т. е. на 1 урокъ больше
сравнительно . съ ныпЬ действующимъ
уставомъ семинарій. Вводится такл;е

і часа практическихъ занятій по ди-

дактике въ образцовой школе.
Церковное пѣніе преподается во всехъ

классахъ. Общее число уроковъ по'
пЬнію остается безъ измененія — 6.
Всего учебныхъ часовъ. въ теченіе

недели предполагается во всехъ шести

классахъ 148, по 24 учебныхъ часа

въ I, II, III и IV классахъ, и по 26 учеб-
ныхъ часовъ въ V п VI классахъ, считая

въ томъ числе практические уроки

воспитании ковъ последнихъ двухъ клас-

совъ въ образцовой школе.
Таблицу распределенія учебныхъ

предметовъ съ показаніемъ числа уро-

ковъ по каясдому изъ нихъ см. въ

приложен іи А» 1.

Приведенныя выше соображенія от-

носительно общеобразовательная курса

въ духовныхъ' семинаріяхъ сохраняютъ

свою силу и для духовпыхъ училищъ.

Поэтому Учебнымъ Комитетомъ пред-

положено въ духовныхъ училищахъ:

а) сократить число уроковъ по древ-

нимъ языкамъ (назначить по 12 недель-

ныхъ уроковъ); б) согласно предполо-

лсеніямъ Сѵнодальной Комиссіи, ввести

новый предметъ — краткую отечествен-

ную исторію церковную и гралданскую,

при 4 урокахъ въ неделю (по 2 въ III и

IV классахъ; в) увеличить число уро-

ковъ по ариѳметикЬ (до 12) и геогра-

фіи (до 8), при чемъ въ программу

географіи ввести отдЬлъ о валснейшихъ

предметахъ и явленіяхъ природы и

проходить этоть предметъ не въ двухъ,

а въ трехъ последнихъ- классахъ, такъ

какъ для изучепія въ III классЪ вво-

димой въ училищный курсъ отечествен-

ной исторіи необходимо, чтобы воспи-

танники были улсе знакомы съ географи-
ческою картою; г)' ввести преподавание

новыхъ языковъ французская и немец-
кая (по выбору- учащихся) во внЬкдпс».
сное время для лселающихъ, если ока-

жутся на это местныя средства. Но про-

ч'имъ предметамъ училищная курса —

священной исторш, катпхпзису, цер-

ковному уставу, русскому языку съ цер-

ковно-славянскимъ, церковному пенію

и . чистописанію число уроковъ остается

прелшее. Всего педЬльныхъ уроковъ

въ .училищахъ предположено 91 (22 въ

I и по 23 во II, III и IV классахъ). Сра-
внительно- съ ныне- действующимъ уста-

вомъ число уроковъ уменьшается на 1.

Таблицу распредЪленіяуроковъвъ духов-

ныхъ училищахъ см. въприлолсеніп Ri V.

Вышеизложенное повое распределе-
ние- учебныхъ -предметовъ по классамъ

въ духовныхъ семинаріяхъ и учили-

щахъ вызываетъ некоторый изнЬнешя

въ штате семинарій и училищъ, како-

выя измененія указаны въ особо при-

ложенной таблице.- См. приложеніе Щ 2.

Изложенный проектъ измЬненій учеб-
ной части въ духовныхъ семинаріяхъ и

училищахъ вмЬстЬ съ выработанными
новыми программами семинарскаго П

училищная курсовъ учебнымъ Коми-
тетомъ представленъ на разсмотрЬще
Святейшая Стнода.
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Лриложеніе И5 1. .

Р ОСП И С;А.Н IE

учебныхъпредметовъ въ духовныхъ семинаріяхъ съ показаніемъ числа уроковъ по каждому изъ нихъ.

К л а с с ы. 6
НАИМІЩОВАІІІд; ПРЕДМЕТОВЪ.

I. Ц-, III. IV. V. VI.
о

СвященноеПисаніе съ библейскоюисторіею . 3 3 3 4 4 4 21

Введете въ богословіе, догматическое и
нравственноебогословіе съ пастырекимъ. — — — — 7 5 12

Литургнка, каноника и практическая го-
милетика .............. — — — — ••5 6 11

Всеобщая церковная исторія и нсторія рус-

ской Церкви ...... ...... — — — 3 5 4 "12

Исторія и обличеніе старообрядчества и
сектантства ............ — — — — — 3 :ащ

| Л^ажданекая исторія всеобщая и русская . 3 3 3 — — — 9

..Тсорія словесности съ исторіей русской
5 6

5 5

— — -11

10
ТІсихологія, логика, краткая исторія и на-

чальный основанія филоеофіи ... . . .

— — — — 2 1 0

і ■

' Алгебра, геометрія и тригонометрія ... 3 3 2 2 — — 10

- Физика съ космографіею и пасхаліею . . — — 4 2 — — 6

Греческій языкъ ............ 3 3 2 2 — — 10.

3

3

■ 3

2

2

2

2

3 :•■

—■ 10

Шт.Новый языкъ (нѣмецкій или французскій)

1 1 1 1 г 1 (у

Црактическія занятія но дидактпкѣ въ

г образцовой школѣ ......... . 2 2 ..•■ Ж

Итого .. . . 24 24 -24 24 26 26 .148-

Примѣчаніе. Ко внѣклассному времени относятся а) для всѣхъ —физичсскія ѵпраіісненіи,

б) дляГжелающихъ: черченіе и рнсованіе, народная медицина и гигіена, одинъ изъ дрспшіхъ 1 (въ V и
VI классахъ), одинъ изъ новыхъ языковъ (въ V и VI классахъ), епреііскій языкъ и ііноногіисатііе^
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РОСПИСАНІЕ :'

учебныхъ предметовъ въ духовныхъ училищахъ съ показаніемъ числа уроковъ по каждому

Mil изъ нихъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ПРЗДМЕТОВЪ.

Священная иеторія Ветхаго 'завѣта '. . . .

Священная исторія Новаго завѣта .......

Катпхизисъ ................

Окончаніе катпхизиса н церковный уставъ - .

Краткая русская псторія церковная н гражданская

Русекій языкъ съ церковно-славянскюіъ . .

Греческій языкъ .........

Латннскій языкъ .........

Арпѳметика ...........

Географія ............

Церковное пѣніе .........

Чистописаніе ..........

о • •

Итого ....

Классы.

92

П.

23

Ш. IV.
о

Ы

23 23

12

4

19

12

12

12

91"

Прпмѣианіе. Къ внѣклассному времени относится для желающихъ одинъ изъ ВовыхЪ
языковъ— Французскій пли нѣмецкій съ вознагражденіемъ изъ мѣстныхъ средствъ.

Приложеніе .1° 2.

Изыѣненія въ ттатѣдуховныхъсеминарій.

1) Въ виду уменьшенія уроковъ по 2) Назначить вознагражденіе запре-

псторіи и обличенію старообрядчества подаваніе въ классное время новыхъ

до 3-хъ въ педѣлю, самостоятельную * языковъ, на одинаковыхъ основаніяхъ

каѳедру сего предмета упразднить, со- • съ прочими преподавателями, по 60 р".

«днинвъ прѳподаваніе его съ каѳедрой | за годовой урокъ каждому настав-

церкѳ-вной исторіи, съ поурочнымъ

вознагражденіемъ преподавателя на

общемъ оснйваніи (по 60 руб. - за

£&давой урокъ).'

нику.

3) Назначить вознагралсденіе за пре-

подаваніе латинскаго языка(по 1 уроку

въ V и YI классахъ), гречсскаіо (по-
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1 уроку въ У и VI классахъ), фран-

цузскаго,пѣмецкаго(по 1 уроку въ V и

VI классахъ)и евренскагоязыковъ (по

2 урока въ недѣлю), народной меди-

цинѣ и гигіенѣ (по 2 урока въ не-

дѣлю) во внѣкласспое время по 60 р.

за годовой урокъ.

4) Назначить вознаграждение настав-

никамъ духовныхъ сеыинарій за чтеніе

письменныхъ упралшеній по 300 р.

елсегодно на каждую семинарію ч , . .

Къ изложенному проекту Учебнаго
I комитета поданы особыя мнѣнія чло-

Іновъ Комитета протоіерея Титова ч и

\ Д. Тихомирова. Излол;епіе отихъ мнѣ-

jHiu будетъ напечатано въ ближай'
шемъ №-рѣ.

Измѣненія въ штатѣ духов-

ныхъ уЧИЛИЩЪ. . . . ; .

1) Въ цѣляхъ достилсенія большихъ

успѣховъ обученія, сосредоточитьпре-

подаваніе русскаго и церковно-славян-

скаго языка въ рукахъ одногоучителя,

при 19 недѣльпыхъ урокахъ, должность

же учителя русскаго языка съ дер-

ковпо-славянскимъвъ 1-мъ классѣ изъ

лицъсъсреднимъобразованіемъ упразд-

нить.

2) Преподаваніе краткой отечествен-'
иой исторіи церковной и гражданской,

соединитьвъ одну каѳедру съ препо-

даваніемъ теографіи, при 12 • урокахъ

въ недѣлю съ возыаграждеиіемь па

общемъоснованіи (по 750— 900 р.).

3) Выдѣлить въ самостоятельнуюка-

ѳедру преподаваніе ариѳыетпкп при

12 недѣльныхъ урокахъ съ вознагра-

жденіемъ на общемъ основаніи (по

750—900 р ).

3) Назначитьвозпагражденіе пастав-

никамъдуховпыхъ училищъ за чтеніе

письменныхъучрежденій по 200 руб.

елсегоднона каждое училище.

Примѣчиніе. Вознаграждениеза пре-
подаваніе новыхъ языковъ во внѣклас-

свое время относитсяна епархіальныя

средства.

Что говорятъ цифры о сосгояніи Церквл г\

царствованіе Императоровъ Николая I, Але-

ксандра II, Александра III и въ настоящее

царствованіе по. 1903 годъ,

Статистическаясправкадля соображеній по во-

просу о церковной рефорііѣ.

Для мпогихъ исходною точкою въ

сужденіяхъ по воиросу о церковной

реформѣ слулштъ то или другое пред-

ставленіе о состоянииЦеркви въ на-

сюдщемъ и прошломъ. Это.'очень есте-

ственно и вполпѣ понятно. Поэтому

весьма ваяшо, чтобы это представле-

ние о состояніи Церквиимѣло правиль-

ная и твердыя осіюваиія.

. Наряду, съ другими путями п сред-

ствами къ пріобрѣтенію основатель-

ігахъп-твердыхъ сулсденій о состоя-

нии Церкви въ тоть пли другойпе-

ріодъ молсе'ть' служить п статистика.

Мы готовы поставить ее въ дашюмъ

отношеніи даже на первомъ планѣ.

Языкъ цифръ точенъ и лсенъ, и, гово-

рить иногда краснорѣчивѣе всякаго

литературнагоописанія. За цифрами

стоятъ факты и явлепія, и потому ска-

занноеязыкомъ цифръ всего менѣе мо-

лсетъ быть оспариваемо. Но, само со-

бою понятно, статистикавъ скаэан-

номъ отношеніи, какъ конечно и во

всякомъ другомъ, можетъ быть полезна

лишь тогда, когда ею не злоупотреб-

ляют!, когда на цпфрахъ предвзятая

мысль не играетъ какъ на кдави-

шахъ.

Противъ примѣнѳігія статистикивъ

областиизслѣдоваиія состояніа Церкви
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могутъ возразить, указывая на то, что

цифровому учёту поддается лишь внѣш-

пее состояніе Церкви. Это вѣрно, но

съ другой стороны- справедливо и то,

что такое или иное внѣшнее состояпіе

Церкви не можегъ не слулшть при-

знакомъ или, точнѣе, — слѣдствіемъ того

или другого внутренпяго ея состояпія,

степени релпгіозпостп въ обществѣ,

любви народа къ Церкви и преданно-

сти его : кі пей, следовательно, пе

можетъ песлулсйть показателем! внут-

ренпяго состояпія Церкви. Мысль о

значеніи статистически хъ данныхъ хотя

бы и не вполнѣ точныхъ, а приблизи-

тельных'^ какъ . материала для общихъ

выводовъ и заключеній, мы могли бы

подтвердить ссылками па авторитеты,

но паходпмъ это излишииМъ.

Итакъ, обратимся къ цифровымъ

даннымъ для- сулсденія о сравііитель-

помъ состояиіи Церкви въ четыре цар-

ствования: ' въ царствовапін Императо-
ров! Николая I, Александра II, Але-

ксандра III и" иыпѣшнее по 1903 годъ

(по который эти данпыя у насъ

нмѣются). ■ ' ' '

• Въ -журнальной статьѣ пѣтъ возмолс-

ности дать ." подробчюе нзслѣдованіе

иредмета во всемъ объемѣ. Такое изслѣ-

доваиіе составило бы цѣлую и солид-

пыхъ размѣровъ < книгу. Попеволѣ, по-

этому, приходится ограничиться лишь

выводами изъ цифръ. Эти выводы и

скажутъ нам!, прогрессировала ли и

насколько лспзпь , Церкви въ ' тотъ

пли. другой періодъ. Цифровыя ■ дан-

ный мы берем! почти. всѣ изъ елгегод-

ныхъ всеподдаинъйшихъ отчеіовъ Сѵ-

подальпаго Оберъ-Прокурора по" вѣдом-

ству правоглавнаго исповѣданія.

• Царствоваиіе Императора Николая I.
Прелсде чѣмъ . приступить къ срав-

нительному обзору по статистическим!

даннымъ ; состояпія Церкви за время

царствованія : Императора Николая. I,
т. е.:съ.1825 по 1855 . г., замѣтимъ,

что всеподданпѣйшіе оберъ-прокурор-

скіе отчеты стали печататься (сначала

въ извлеченіяхъ, а пртомъ полпостыо),
лишь съ' 1837 года (въ отчетѣ за этотъ

годъ есть не мало данныхъ и за пред-

шествующій 1836 годъ). : И мы ли-

шены были бы возможности выпол-

нить принятую па себя задачу, если

бы но встрѣтилп нуленых! цифро-
выхъ данныхъ за 1825 годъ въ отчет Ь

за 1854 годъ. ' Затѣмъ, пѣкоторыя

стороны церковной лсизни получили

свое начало, стали проявляться только

въ теченіе этого царствованія. Поэтому
и статистическій обзоръ этих! сторон!

дѣлается с! года, въ который опѣ па-

чади свое существование, если С! этого

лее года имѣются о них! статистпческія

данпыя,' или только с! года,- въ кото-

рый данпыя эти стали отмѣчаться.

За сими предварительными замѣча-

піями обратимся къ цифрамъ. Онѣ вотъ

что говорят! о степени преуспѣянія'

церкви за время с! 1825 по 1855 годъ.

Въ 1825 году в! русской Церкви

было 40 епархій и 5 викаріатствъ, а

въ 1855 году— 55 епархій и 12 вика-

ріатствъ. Следовательно, за 31 год! при-

бавилось 15 епархіалыіыхъ и 7 впкар-'

пых!, а всего 22 архіерейскія каѳедры.

Число церквей В! 1825 году простира-

лось до 27.585, а в! 1855 г.' до 36.697,

следовательно возросло на 9. 112. Нс-

выхъ церквей па повыхъ мѣстахъ и вмѣ- :

сто старых! церквей за 19 лѣтѵ (с!'

1837 по 1855 г. включительно) вы-

строено 5.021, из! них! 2.716 камен-

ных!' и- 2.305 деревянных!. Следова-
тельно, Ііа ОДИІІЪ ГОД! (ИЗ! 19-ТИ) В!'

среднем! приходятся по 264 церкви,

из! них! по 143 кам. и по 121 дерев.

Часовепъ и мо.шпеенныхъ домо'въ' въ

1837 году было 4.868, а въ 1855

году 11.685, т. е. па 6.817 больше.

Въ сроднемъ пхъ прибавлялось въ годъ

около 359.

За 19 лѣтъ (съ 1837 г.) вновь вы-
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строено 676 часовен! и молитвенных!

домовъ, изъ нихъ 135 кам. и 541 дерев.

Въ годъ, следовательно, строилось около

36, изъ нихъ по 7 каменныхъ и около

28 дерсвянныхь.

Въ бѣломъ духовенствѣ въ 1825 г.

считалось: священнослужителей 46.719

(между ними 32.672 лица священни-

ческаго сана); и,ерковно служителей

54.321, а въ 1855 г. первыхъ было

49.797 (мел;ду ними 36.993 іереевъ)

и вторыхъ 63.358. Число первыхъ, та-

ким! образомъ, возросло на 3.078 (соб-

ственно священниковъ на 4.321, діако-

новъ же уменьшилось на 1.243, а число

вторыхъ на 9037 *).
Ві отчетѣ нѣтъ цифръ для сравне-

нія количества монастырей, монаше-

ствующихъ и готовившихся къ поступле-

нгю въ монашество въ началѣ и копцѣ

царствованія. Поэтому мы сдѣлаемъ но

сему предмету выводъ, заимствовавъ

цифры для 1825 г. изъ изданнаго Импе-
раторскимъ Россійскимъ Историческим!

Обществом! труда священника М. Я.
Морошкина — «Матеріалы для исторіи

православной Церкви». По имѣющимся

въ этомъ трудѣ даннымъ, въ 1825 году

всѣхъ монастырей было: мужскихъЪИ

и въ нихъ монашествующих! 3.727,

послушников! 2015;— женскихъ 99 и

в! пих! 1.888 монашествующих! и

3456 послушнвцъ (бѣлицъ). Въ 1855

году монастырей было мужскихъ— 463

С! 5.162 монашествующими и 5. 349

послушниками, а оісенскихъ 129 с! 2339

монашествующими и с! 7091 послуш-

ницами. Следовательно, число мона-

стырей увеличилось: мулсскихъ на 86

') Заслуживаете большого вниманія статисти-
ка, свидѣтельствующая о развитіи образованія
въ средѣ духовенства за время царствовал ія
Николая Павловича. Вт, пачалѣ его царствова-
пія священнослужителей, «окончивших!. ученіе>,
было всего 12. 756, а кт. копну царствоваиія
стало 33. 342, т. е. число образоваппаго духо-
венства увеличилось 20. 586-ю лицами. Въ от-

четѣ за 1854 г. особо поясняется, что такое чи-
сло составляло собою двѣ трети всего прпход-
скаго духовенства.

и лсенскихъ на 30. Монашествующихъ—

въ первыхъ на 1.435 и во вторыхъ на

2451, послушниковъ на 3.334 и пос-

лу шницъ на 3.635. Въ общемъ мона-

стырей прибавилось 112, монашествую-

щихъ 1886, послушниковъ и послуш-

ницъ 6.969, и еще общее число всехъ
вообще начальниковъ и начальницъ мо-

настырей увеличилось съ 11.086 до

19.941, т. е. на 8.855.

Вся паства русской Церкви (не счи-

тая войскъ) к! 1725 году состояла

из! 33.906.249 обоего пола душ!, а въ

1855 году изъ 49.099.717 душъ (также
не считая войскъ). Общее прира-

щение за означенное время составило

15.793.468 душъ.

Богоугодныхъ учрелсденій при мона-

стыряхъ и церквахъ по отчету за

1837 годъ значилось: богадѣленъ 367 на

3710 призреваемыхъ (въ томъ числе

при монастыряхъ 17 на 322 лица) и

больницъ 45 на 353 лица (собственно
при монастыряхъ 37 на 345 человекъ);—

во 1855 году богадѣленъ было 535 на

4.552 лица (при монастыряхъ только

9 на 181 человека). Въ общемъ бога-

дѣленъ стало больше на 168 и въ нихъ

призрьваемыхъ на 842, а больницъ на

38 и кроватей на 1.345.

К! царствованію Николая Павловича

должно отнести начало оффиціальнаю

существованія церковно - приходскихъ

школь и именно къ 1836 году, въ ко-

торомъ последовало особое Высочай-

шее повеліпіе по 'духовному ведом-

ству о приглашены и поощреніи всего

православнаго духовенства къ повсе-

местному заведенію при церквахъ и

монастыряхъ школъ для наставленія

детей поселянъ въ Законе Болсіемъ,
чтеніи, письмЬ и другихъ необходи-

мѣйшихъ первоиачальныхъ познаніяхъ.

Призывая духовенство къ заведенію

церковныхъ школъ Святьйшій Сѵнодъ

въ указе, от! 19 октября 1836 года,

преподал! въ руководство духовенству
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особыя «Правила касательно перво-

пачальнаго обученія поселянскпхъ де-

тей». Вот! этот!-то указъ и должно

считать первыми правилами для цер-

ковно приходскихъ школъ *). В! от-

чете за 1855, как! и за 1854-й годы,

числа школ! при церквах! и монасты-

рях! не показано. Въ 1853 году число

это простиралось до 4.820-ти; въ нихъ

считалось учившихся 98.260 (въ томъ

числЬ 10.609 женскаго пола 2 ).

Въ то же царствованіе (въ 1832 году)

Святейшимъ Сѵнодомъ въ особомъ цир-

кулярномъ указе было предписано всемъ
епархіямъ иметь въ библіотекЬ каждой

приходской церкви поименованпыя въ

указе книги. Недостаток! матеріаль-

пыхъ средствъ, однако, долго слулшлъ

пепреоборимымъ препятствіемъ къ раз-

витии дела заведенія церковно-приход-

скихъ библіотекъ въ сколько-нибудь

удовлетворительныхъ размѣрахъ. Лишь

въ шестидесятыхъ годахъ дело это стало

иалалспваться, и съ того лее времени

повелась статистика церковныхъ би-

бліотекъ.

Духовно-учебныхъ заведеній въ 1825 го-

ду было: 3 академіи, 39 семинарій и

128 уездныхъ училищъ; въ 1855 году:

4 академіи, 48 семинарій и 53 уезд-
ныхъ училища 3 ). .

Для дальнейшаго статистическаго

4 ) Въ правплахъ этихъ всего 11 параграфовъ-
Въ. пашей книгѣ они приведены на стр. 79—80-

2 ) Въ 1837 г. Высочайше повелѣно было за-
водить «приходскія училища» и министерству
Государствепныхъ Имуществъ. Вскорѣ же по-
явились такъ пазываезіыя <сельскія школы>.
Такими считались школы, заведенпыя тоже ду-
ховенствомъ, по который, съ назпаченіемъ хотя
небольшого пособія отъ Мин. Госуд. Имуществъ,
зачислялись въ вѣдѣніе этого министерства.

3 ) Для иервоначальпаго образованія дѣтей

духовенства еще но уставу 180S г. положено
было учреждать въ енархіяхъ отдѣльныя при-
ходуя училища. При Нпколаѣ Павловнчѣ

число ихъ доходило до 194 (въ 1841 г.) почти
съ 18.110 учащихся. Въ 1855 г. ихъ, однако,
осталось всего 20 съ 783 учащихся. Такое
значительнее сокращеніе приходскихъ училищъ
произошло потому, что въ 1й51 году училища
эти новолѣпо было соединять въ одинъ состазъ
съ уѣздпыми.

обзора духовно-учебныхъ заведепій

имеются данныя лишь съ 1836

года.

Въ 1836 году учебныя силы въ трехъ

академіях! состояли из! 46 лиц!, в!

семииаріях! 397 и в! уездных! учи-

лищах! 752 лица; въ 1855 г. они со-

стояли (в! четырех!) академіях! иаъ

66 лиц!, в! семинаріях! из! 674 и въ

училищах! 1074. Следовательно числен-

ный приростъ ихъ за 20 лЬтъ выражается

цифрами: 20, 287 и 322.

Учащихся въ томъ же 1836 году было:

въ академіяхъ 336, въ семинаріяхъ 14.708

и въ уездных! училищах! 25.711, а всего

40.755: въ 1855 году: в! академіях! 340,

в! семпнаріях! 13.835 и въ училп-

щахъ 35.349. Значитъ, общее количе-

ство учившихся возрасло на 8.768.

Но приращеніе въ количестве учив-

шихся дали, молгно сказать, одпи

только учившіеся въ уездныхъ училп-

щахъ (па 9.638). Число обучавшихся
въ семинаріяхъ, напротивъ, значительно

(па 873) даже убавилось. Обстоятель-
ство это объясняется тЬмъ, что, какъ

выше примечено, с! 1851 года с!

уездными училищами стали соединять

приходскія. Для семпнарій же (соб-

ственно МНОГОЛЮДНейШИХ!) С! того же

1851 года установлено было нормальное

число воспитанников!. Это последнее

вызвано было тем! обстоятельством!,

что къ пятидесятым'! годамъ выпуски

изъ семинарій стали въ многихъ епар-

хіяхъ значительно превосходить число

священнослужительскихъ вакансій.

Въ заботахъ объ улучшеніи судьбы

духовных! пастырей Император! Ни-

колай Павлович! обратил! вниманіе п

на семейное их! пололсеніе. Таким!

образом!, возникла отдельная от! про-

чих! л;енских!, система воспитанія де-

виц! духовнаго сословія, вполне со-

ответственная потребностям! домаш-

няго блага. Для образовапія и воепп-

танія дочерей духовенства заведены,
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по указапію Государя, особыя учи-

лища. Съ самаго ихъ возпикновепія

училища эти приняты были подъ Авгу-
стейшее покровительство Государыни

Императрицы. • •

Первым! женскимъ учылищемъ для
діьвицъ духовенства было Царскосель-

ское, открытое в! 1843 году. Затем!,
в! течепіе 11-ти лЬтъ были открыты

училища Ярославское, Казанское и

Иркутское. Учившихся въ этихъ учи-

лищах! в! 1855 году было 206 вос-

пптаиииц!. ЗамЬтим!, однако, что Ка-

занское училище, открытое вь 1S53 г.,

состояло в! 1855 году изъ одного

лишь класса, ск 17-ю воспитанницами

(•къ- этому числу, прибавилось вповь

припятыхъ 131, а Иркутское открыто

было только въ 1851 году. Вь нем!

обучалось 11 дЪвицъ.

Необходимо, впрочем!, заметить, что

мысль о необходимости устроить при-

личным! образом! воспитаніе дочерен

священно-служителей озабочивало ду-

ховное начальство еще до учрелсденія

училпщ! духовнаго званія. На первых!

норах! заботы своп въ этомь отноше-

піи оно проявляло в! открытіп ШКОЛ!

при лсенских! монастырях!. Школы

эти скорЬе были пріюты для призрЬиія

преимущественно девочекъ-сиротъ из!

духовзаго звапія. Въ 1854 году таких!

школ!-пріютов! в! 18-ти епархіяхъ

было 18. Круг! научнаго обученія ѵь

них! ограничивался одною грамотностію

и некоторыми позианіями по Закону
Божію.

Для более широкаго ооразованія дѣ-

вицъ духовнаго званія стали появляться

при монастыряхъ лее училища, въ ко-

торых! учебно - воспитательное дЬло

ставилось примьіштелмю къ программе

Царскосельскаго училища. Первыми

пз! таких! училищ! были Спасо-

Ефросипісвское (открытое в! 1844 г.),

Смоленское (в! 1846 г.) и Симбирское
(въ 1847 г.). Въ этомъ лее числЬ такія

і
училища остались -и до конца царство-

вания. ■

Въ тѣхъ -же- цѣляхъ .болЬз шп-

рокаго образования дьвзцъ духовнаго

званія и таклее преимущественно си-

рот!, некоторые преосвященные Нп-

колаовскаго времени прилагали заботы

къ учрелугепію применительно къ уставу

Царскосельскаго училища особыхъ лсен-

скихъ учобиыхъ заведошй- на счеть

епархіальныхъ средств! и частных!

приношеііій. Одно таюо училище от-

крыто было в! Рязани, другое вь Харь-

кове и третье вь ТулЪ. Для открытія

училища (вь Орле) начал! (с! 1854 г;)
составляться капитал!.

Николай Павлович! с! самаго па-

чала царствованія своего объявил! Свя-

тейшему Сгноду (въ пмеииом! указе

от! 11-го января 1828 г.) непременное

лселаніе достигнуть того, «чтобы духо-

венство имело всЬ средства къ своему

образованно, не препииаясьвълсизни за-

ботами о своем! сущестЕОзаніи». И при

нем! началось и непрерывно продолжа-

лось обезпеченіе сельскаго духовенства

постоянными окладами л;алованья. Съ

особенною решительностію дЬло объ

обезпеченіи духовенства двинулось- съ

1842 года, когда выработаны- были и

Высочайше утверлсдены (4 апреля)

нормальные штаты содерл;анія прич-

товъ. Къ концу царствовапія указан-

ная мера обезпечепія духовенства по-

степенно распространилась почти ' на

всЬ епархіи. Въ 1855 году 15.088-ми

причтамъ отпущено было въ л;алованье

изъ казны 3.139.697 рублей.

О степени религіозности народа, о

его благочестіи, любви къ Церкви Бо-

лсіей молено судить по дбброволыіымъ

его приношеніямъ въ пользу Церкви.

Изъ этихъ припошепій образовывались

въ прелепее время, образуются и теперь

какъ те капиталы, которые поступают!

вь распоряжепіе СвятЬйшаго Сгнода,

в! спеціальныя его средства, такь и те,
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который составляютъ . средства, такъ

иазываемыя местиыя епархіальныя.

. О матеріальной поддержкѣ, которую

русскій пародъ въ, разсматриваемые

періоды оказывал! Церкви и, следова-

тельно, об! усердіи его к! ней вполне

молено судить, по росту и,одпихъ только

мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ въ

эти. періоды. ■ ....

Мпстныя . .епархіалъпыя средства
образуются а)кзъ крулеечпаго и ко-

шельковаго. сборовъ, б) доходовъ . съ

имепій (земель, .рыбішхъ ловель. п

проч.) и в) частныхъ полеертвовацщ

на устройство. Церкви. Къ. местным!
же средствам! относятся капиталы

спархіалыіых! попечительств! о.-при-

зрініи бЪдныхъ духовнаго звапія и

капиталы церковпо-приходокихъ попе-

чительств! (начавших! свое существр-

ваиіе С! 1864 г.).

Къ солсалінію, .у пас! пе имеется
данных!, для о.пределенія степени

увеличенія ; , местных! епархіальных!

средств! за ссе время царствования

Императора Николая I, и по всѣмъ ча-

стям!, из! которых! образуются эти

средства. Есть дапныя для сравпеиія

только величины сборов! крулеечнаго

п кошельковаго и сумм! попечптельствъ

о бЬдныхъ духовнаго зваиія. Для срав-

нснія лее других! статей епархіальных!

доходов! приходится взять дапныя за

1837 и 1855 год!.

Ііруоісечноло и кошельковаго сбора

кь 1825 году в! общей , слолености

поступило 1.232.916 руб., а въ 1855

году сборъ этотъ доставплъ 2.897.875

рублей, т. е. значительно больше, чЬмъ
вдвое протпвъ 1824 года. Дохооъ съ

иміъиій въ 1837 году равнялся 791.406
рублей, а въ 1855 году 427.684 руб.,

т. е. сократился па 363.722 руб. По-
оісертвованій на устройство гщжвей

въ 1837 году было 1.501.929 рублей,

а в! 1855 году 1.276.741 руб., т. е. и

по этой статье сумма посту пленій

уменьшилась на 225.188 рублей- При
суждеиіп о количестве полеертвовапій

въ Церкви въ 1855 году надо помнить

постигшее Россію въ концв царство-

ванія Императора Николая бьдствіе

Севастопольской войны.

Сумм! попечительства о бЪдныхъ
духовнаго звапія къ 1825 году было

всего только 169.255 рублей, а къ

1855 . году- они равнялись 1.382.935
рублей, і

ПослЬ знакомства с! статистическим!

оппсапіем! состояния Церкви- въ цар-

ствованіе Императора Николая I осо-

бенное впечатленіе доллеио произвести

такое лее описапіо состоапія ея за время

царствовапія Императора Алексан-
дра II, продолжавшееся с! 1855 по

1881 год!. Думается, что для многих!

опо явится к! тому лее и неолеидад-

нымъ.

И.. ПреоЗраженскіа.

Объ устройствѣ и управлзніи правоелазной Церк-
ви въ кнлжествѣ Черногорскомъ : ).

, Уставъ православпыхъ копсисторій

въ княжестве Черпогорскомъ, пзданпый

почти одновременно с!Уставом! Святьй-
шаго Сѵиода, представляет! собою си-

стематическое пзлолеоніе осиовапій и

постановлошй, касающихся устройства

епархіальнаго управленія и суда въ

черногорской Церкви.

Епархіальное управленіе.

Во главЬ ісаждой епархін, заключеп-

]іой въ точно опрэделепцыя законом!

границы, стоитъ архгерей и при немъ

совЬтъ пресвитер: вь пли конспсторія,

дьйствующіз .под! его непосредствен-

'■) Продолженіе сы. Л; 45 <Церк. Вѣд.».
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пою властію и предсѣдательствомъ и

постановляющіе свои рѣгаенія не иначе

какъ съ его одобренія иле утвержденія.

Въ случаѣ вакантности архіерейской

каѳедры, временное, до новаго архіероя,

управленіе епархіалышми дѣлами по-

ручается, съ извѣстньши ограниченіями,

особому- администратору.

Во составь понсисторіи входятъ пять

членовъ: три постоянныхъ и два почет-

пыхъ, изъ которыхъ послѣдпіе могутъ

лшть и виѣ резиденціи консисторіп,

одпнъ секретарь и одинъ канцелярией.

Члены консисторіи и секретарь назна-

чаются и увольняются указомъ князя,

по представлеиію епархіальнаго архі-

ерея, и по предварительпомъ обсужде-
ніи въ засѣданіи членовъ консисторіи;

канцеляриста лге, также по обсужденіи
въ засѣданіи консисторіи, назначаетъ

епархіальпый архіерей. Члены консисто-

ріи избираются изъ лицъ бѣлаго и мона-

шествующаго духовенства, получившихъ

богословское образованіе п прослужив-

шихъ не мепѣе пяти лѣтъ въ священ-

номъ сапѣ; секретарь и канцелярией,

также изъ лицъ священнаго сана съ

богословскимъ образованіемь, послѣд-

ній, по возмолшости,— въ діакопскомъ

сапѣ. Всѣ эти лица, за исключепіемъ

почстиыхъ членовъ, которые не полу-

чаютъ лсалованья, пользуются правами

гралсданскихъ чшювниковъ, какъ по

размѣрамъ жалованья, такъ п но пен-

сіи. Члены консисторіи, секретарь и

Канцеляриста не должны, по закону,

находиться въ родствѣ или въ свой-

ствѣ ни съ епархіалышмъ архіереемъ,

ни другъ съ другомъ до четвертой сте-

пени включительно. Засѣданія коиси-

сторіи бываютъ: обыкновенные, въ со-

ставѣ предсѣдателя, постоянныхъ чле-

новъ, секретаря и канцеляриста, или

болыиія (усиленный), въ составѣ. кромѣ

указанных!, лицъ, и почетныхъ членовъ

консисторіи. Засѣданіо считается за-

коннымъ лишь въ томъ случаѣ, когда

въ иемъ, кромѣ председателя, присут-

ствуют не менѣс двухъ членовъ. Обык-
новенный сасѣданія бываютъ одипъ

разъ въ недѣлю; въ слѣдующіе лее дни

года: во время первой педѣли великаго

поста, отъ Лазаревой субботы до Ѳо

миной педѣли, съ кануна Духова дня

до недѣли всѣхъ святыхъ, съ кануна

Рождества Христова до Новаго года

(дня святаго Василія Великаго) и въ

теченіе Первыхъ пятнадцати дней ме-

сяца августа засѣданій не бываетъ.

Докладываетъ дѣло одинъ изъ членовъ,

въ обсулсдепіи же дѣла принимаюсь

участіе всѣ члены съ правомъ голоса

рѣшающаго, кромѣ секретаря, который

иыѣетъ только совѣщательный голосъ,

разъясняя возникающая педоумѣнія на

основаніи закона; рѣшаются дѣла по

большинству голосовъ, причемъ членъ

несогласный съ рѣшеніемъ большин-

ства молсетъ подать особое мнѣніе, ко-

торое однако имѣетъ значепіе лишь но

дѣламъ, направляемымъ на утверлгде-

ніе ихъ по апелляціи въ Святѣйшій

Сѵнодъ.

Дѣла, подлежащая втьдѣнію копсѵ,-

сторіи, двоякаго рода: административ-

ная и судебпыя.

Дѣла административнаго характера

таковы: 1) о православной віърѣ. На-

блюдете за сохраненіемъ духовен-

ствомъ и мірянами въ полной чистотѣ

истинъ православной Церкви, отвраще-

ніе мірянъ отъ суевѣрій и суевѣрныхъ

обычаевъ; цензура (чрезъ особыхъ цен-

зоровъ) книгъ для церковнаго употреб-

ленія, дабы въ иихъ не былъ искалсенъ

смыслъ православнаго ученія или испор-

ченъ церковно-славянскій языкъ, вѣро-

учительиыхъ книгъ для употребленія въ

свѣтскихъ школахъ, мѣсяцеслова при

календаряхъ, иечатаемыхъ въ Черного-

ріи; наблюденіе за чистотою вѣры въ пра-

вославиомъ народѣ и принятіе мѣръ къ

противодѣйствію всякой пропагандѣ и

агнтаціи противъ православной вѣры
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и Церкви; наблюденіе за чистотою

христіапской нравственности въ народѣ

чрезъ протоиресвитеровъ и за пре-

успѣяпіемъ послѣднихъ въ проповѣды-

ваніи слова Божія по церквамъ, въ

произнесены катихизическихъ поученій

для дѣтей, въ насажденіи при церк-

вахъ школъ для обученія сельскихъ

дѣтеп молитвамъ, начаткамъ катихизиса,

чтенію и письму.

2) О богослуженіи. Наблюденіе за

точнымъ нсполненіемъ правилъ о бого-
слулееніи по типику, за постояннымъ,

регулярнымъ отправленіемъ богослу-

ліенія въ воскресные и праздничные

дни, за благоговѣйнымъ отношеніемъ

къ богослулсенію и святынѣ со стороны

причта и мірянъ.

3)0 правахъ Церкви и іерархіи. Кон-

систория охраняетъ права православной

Церкви, неприкосновенность святыхъ

мѣстъ церквей— церковныхъ строеній,

кладбищъ, священныхъ лицъ, согласно

съ святыми канонами и постановле-

ніямп государственной власти; въ слу-

чав смерти архіерея или перевода на

другую каѳедру, охраняетъ имущество

еппскопіи, сдаетъ его вновь назначен-

ному архіерею.

4) О духовномъ просвѣщеніи въ духѣ

ученія православной Церкви въ шко-

лахъ, особенно же въ школѣ, подгото-

вляющей кандидатовъ священства, объ

учебныхъ планахъ и дисциплинарномъ

иадзорѣ, объ открытіп церковио-пѣвче-

скихъ школъ, о преподаваніи Закона
Божія въ школахъ и выборѣ для сего

учебниковъ; объ образованы лицъ мо-

нашествующихъ п суледеніе о сте-

пени подготовленности къ монашеской

лшзнп поступающпхъ въ монастырь;

о печатаніи и распространены попу-

лярпыхъ книгъ о вѣрѣ и христіанской

нравственности, объ изготовленіи свя-

тыхъ иконъ, крестиковъ; объ учрелсде-

піи въ приходахъ и монастыряхъ би-

бліотекь съ книгами духовнаго содор-

леанія, какъ для ну ясдъ причта, такъ и

прихожанъ.

5) О гщжовныхъ строеніяхъ. Подъ
блилсайшимъ вѣдѣніемъ консисторіи

находятся всякія церковныя строенія —

монастыри, церкви, часовни, коло-

кольни, кладбища, надгробные памятт

ники, дома для приходскихъ священ-

никовъ; она разсматриваетъ и одо-

бряетъ къ исполеенію проекты по-

строекъ церквей, наблюдая за соотвѣт-?

ствіемъ проекта архитектурнымъ требог

ваніямъ и приближенно его къ визан-

тійскому стилю, она лее одобряетъ

проекты колоколенъ и надгробныхъ

памятниковъ; особенно лее наблюдается

за тѣмъ, чтобы церкви, имѣющія исто-

рическое и археологическое зиаченіе, не

подвергались внѣшпимъ измѣненіямъ;

подъ надзоромъ консисторіи находится

также благоустройство кладбищъ, обез-

печеніе прихолсанами ихъ причта удоб-
ными помѣщеніями. оказывая при не-

достатки мѣстныхъ средствъ, воспособ-

леніе изъ своихъ средствъ.

6) Х)бъ епархіальномъ духовенствѣ,

его правахъ и обязанностяхъ и вообще

объ организацги приходской жизни. Все
духовенство каждой черногорской епар-

хіи, устроеніе вообще приходской жиз-

ни и контроль надъ нею находится

въ вѣдЪніп конспсторіи, которая и слѣ-

дитъ за мірскимъ и мопашествующимъ

духовеиствомЪ чрезъ особо учрежден-

ные для того органы: въ приходахъ чрезъ

протопресвитеровъ, въ монастыряхъ и

обптеляхъ чрезъ настоятелей, получая

отъ нихъ обстоятельныя свѣдѣнія о пове-

депіи каждаго лица изъ бѣлаго и мо-

нашествующаго духовенства, наряду съ

ними въ каждомъ протопресвитератѣ

имѣется для бѣлаго духовенства осо-

бый духовникъ и затѣмъ одинъ духов-

ішкъ для всѣхъ монастырей епархіи;

эти лица, назначаемыя архіереемъ по

представленію конспсторіи, обязаны

доставлять въ оиую ежегодно пспосѣд-
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ныя записи, въ коихъ они и свидѣ-

тельствуютъ о нравствеино-пастырскомъ

строѣ подвѣдомственнаго имъ духовен-

ства. Предоставленіе мѣстъ по епархіи

Ирина длелытъ консисторіи, которая съ

этою цѣлыо ведетъ особые списки лицъ

священнаго сана изъ бѣлаго и мона-

шествующаго духовенства, а равно и

кандидатовъ священства; она лее и

представляетъ своему епархіальиому

архіерею къ пагражденію и отличіямъ

достойныхъ того но своей жизни и.

дѣятельности; на обязанности конси-

сторіи лелситъ, накопецъ, забота и по-

печете о больномъ священствѣ и о

семьяхъ умершихъ священниковъ. Ка-

лсдая епархія дѣлится па пѣсколько про-

' топресвитератовъ или гщжовныхъ окру-

говъ, которые въ свою очередь состав-

ляются изъ пѣсколькихъ— отъ 10 — 20

приходовъ. Во главѣ управлеиія окру-

гомъ или протопресвитератомъ стоитъ

протопресвитера, назначаемый по пред-

ставление консисторіи, архіереемъ изъ

наиболѣе почтеппыхъ и заслулсенныхъ

іереевъ округа, прослулшвшихъ въ свя-

щенномъ саиѣ пе меиѣе пяти лѣтъ. Въ

кругъ вѣдѣнія окрулшаго протопресви-

тера входитъ падзоръ за храненіемъ

чистоты православной вѣры въ его

округѣ, нроповѣданіемъ слова Болсія

подвѣдомственнымъ ему духовенствомъ,

преподаваніемъ Закона Болеія въ шко-

лахъ, за правильным!, выполнепіемъ

церковнаго богослулеенія, благочиніемъ

и церковнымъ хозяйствомъ. Протопре-
свитеръ совершаетъ пе мсиѣс раза въ

годъ поѣздкп для обозрѣнія подвѣдом-

ствепныхъ ему приходовъ, и па мѣстѣ

ревизуетъ церкви, церковное счетовод-

ство п мѣстную школу; за свою дѣя-

тельность оиъ получаетъ опредѣлешюе

вознаграясдепіе. Такимъ образомъ роль

черногорскаго протопресвитера сход-

ственнасъпололсепіемъ нашего благочин-

яаго. Въ составъ прихода или церков-

ной общины входятъ отъ 150—400

православныхъ домовъ; во главѣ управ-

ленія приходомъ паходится священппкъ,

назначаемый консисторіею. Священники
составляютъ единственную духовную

власть въ черпогорскихъ приходахъ и

по характеру своего слулсенія въ пихъ

раздѣляются на три категоріи: постоян-

ные, назначаемые конспсторіею къ

извѣстной церкви, на опредѣлепиомъ

по закону отъ казны жалованьи, вре-

менные или администраторы, получаю-

щіе за свою службу леалованье по пред-

варительно заключенному съ консисто-

ріею условно и капелланы, назначае-

мые консисторіею также за условное

вознагражденіе въ помощь или окрулс-

нымъ протопресвитерамъ или старымъ

и больнымъ постояннымъ нриходскимъ

священникамъ. Діакоповъ въ черпо-

горскихъ приходахъ, по назначению отъ

духовнаго правительства, нѣтъ и если

таковые имѣются гдѣ либо, въ помощь

приходскому священнику при отправ-

лены ими богослуженія и церковно-

приходскаго делопроизводства, то не

иначе, какъ по особой просьбѣ и лсе-

лапію прихожапъ, которые и песутъ па

себѣ всѣ расходы по ихъ содерлеапію

и орезиеченію. Низшаго клира въ чер-

погорскихъ приходахъ, какъ у пасъ, —

псаломщиковъ, нѣтъ совсѣмъ: пхъ обя-

занности исполняюсь волыюнаемныя

лица. Внушая пастырямъ Церкви съ

особенною заботливостью блюсти своз

священническое достоинство какъ въ

общественной, такъи въ частной лсизни,

сохранять во всей строгости догматы

православной вѣры, ограждая свою па-

ству отъ всякой иповѣрной пропа-

ганды, и правила совершепія церков-

наго богослулгенія, закопъ возлагаетъ

па приходскихъ священниковъ испол-

пеніе пюкеслѣдующихъ обязанностей:

проповѣдываніе въ церкви, особен-

но въ воскресные и праздничные

дни, слова Болеія, . обученіе дѣтей

Закону Болсію какъ въ церкви въ тѣ
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же воскресные и праздничные дни,

такъ и въ школахь, поученіе и взрос-

лыхъ прихолеанъ при каледомъ совер-

шены имъ святыхъ таинствъ и обря-
довъ и, вообще, при каледомъ удобномъ
случаѣ; заботу о церковно-приходской

библіотекѣ, дабы она располагала вѣ-

роучительными и нравоучительными

книгами, потребными для духовно-нрав-

ственнаго развитія его паствы. Бого-
слулееніе въ церкви обычно совер-

шается два раза въ день и состоитъ

изъ утрени и вечерни, а по воскрес-

пымъ и праздничнымъ днямъ— и изъ

литургіи, въ Великій лее постъ литур-

гія совершается также по средамъ и

пятницамъ; всѣ прочія требы для при-

холеанъ доллеиы быть удовлетворяемы

безъ проМедленія: Наряду съ прямыми

пастырскими обязанностями приходскіе

священники несутъ и - обязанности го-

сударственно-должностнаго лица: по-

мимо чисто церковныхъ документовъ и

книгъ— собрапія окруленыхъ архіерей-
скихъ посланы, консисторскихъ, про-

топресвитерскихъ распорялсепій, метри-

ческихъ и приходо-расходныхъ книгъ,

они ведутъ также, по требованію гра-

жданской власти, и разные другіе до-

кументы и свѣдѣнія, какъ то: выписки

для государственной статистики, для

военныхъ цѣлей, для привитія оспы о дѣ-

тяхъ, родившихся въ предшествующемъ

году, изъ коихъ выписокъ первыя до-

ставляются чрезъ каждые три мѣсяца,

а послѣдиія елеегодно; наконецъ, свя-

щепппки лее ведутъ лѣтопись своего

прихода и такъ иазываемые анаграфы,
т. с. духовныя росписн приходскихъ

'домовъ, или по нашему посемейные
списки, въ которые вносятся полныя

свѣдѣнія о каледомъ членѣ данпаго рода

пли семьи. Такъ какъ Церковь въ Чер-
ногоріи въ правовомъ отношепіи при-

знается юридическимъ лицомъ, со всѣми

правами, присвоенными отдѣльной лич-

ности, то она является собствешшкомъ
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имущества — недвилшмаго, какъ то:

земли, построеннаго и насаледеннаго на

ней (имущество это не отчулсдаемо) и

двилеимаго, какъ то: особыхъ капита-

ловъ и вкладовѣ на благотворительныя

принейучреледенія, доходовъ съ педви-

леимаго имущества и другіе; то и дру-

гое имущество поступаетъ къ ней раз-

ными въ законѣ указанными способами:

путемъ даренія, завѣщанія, наслѣдства

и т. д. Все церковное хозяйство и

имущество, . какъ двилеимсе, такъ и

недвилеимое, находится въ унравленіи
особаго органа, перковно-общиннаго

совѣта, состоящаго изъ избранныхъ отъ

прихода довѣренныхъ, называемыхъ

туторами, подъ предсѣдательствомъ

мѣстнаго приходскаго священника. Цер-
ковно-общинный совѣтъ въ приходахъ,

гдѣ не болѣе 150 домовъ, состоитъ

изъ шести членов ь, а въ болѣе много-

людныхъ приходахъ —изъ девяти чле-

новъ, избираемыхъ, какъ сказано, пра-

вославными прихолеанами на каждые

три года. Церковно-общинный совѣтъ

избираетъ затѣмъ изъ своей среды трехъ

лицъ— туторовъ, на которыхъ возла-

гается исполнительная часть по цер-

ковно-общинному , совѣту; они , состав-

ляют смѣты приходовъ , и расходовъ,

ведутъ записи капиталамъ по завѣща-

піямъ на благотворительныя нужды и

вообще всякую отчетность^ по церковно-

общипному совѣту, которому и пред-

ставляютъ годичные отчеты, направ-

ляемые нотомъ на просмотръ конси-

сторіи.

7) Монастыри и управление ими.

Блилеайшая власть въ каледомъ мона-

стырь находится въ рукахъ его на-

стоятеля—архимандрита или игумена,—

который и отвѣтствуетъ за монастырь

предъ архіереемъ и консисторіею; епар-

хіалыіый же архіерей считается на-

стоятелемъ всѣхъ монастырей его епар-

хіи. Для поступленія въ монастырь въ

число иноковъ необходимо удовлетво-
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рить особымъ требованіямъ физиче-

скаго, правственнаго и юридическаго

характера, а именно: имѣть канониче-

ски возрастъ, физическую и умствен-

ную правоспособность, отсутствіе при-

нуждены, выполнить положенный въ

монастырѣ искусъ и проявить при

этомъ непреклонную волю вести мона-

шескій образъ леизни и, наконецъ,

отоутствіе препятствій со стороны гра-

жданской власти; наличность этихъ

условій констатируетъ консисторія,

постригъ же въ монашество разрѣшаетъ

архіерей. Хозяйственная часть въ мо-

настыре находится въ завѣдываніи его

настоятеля и состоящаго при немъ со-

бора изъ старѣйшей братіи монастыря;

имущество монастыря считается не

отчуледаемымъ, развѣ только консисто-

ріею будетъ признано въ интересахъ

монастыря возмоленымъ что - нибудь

продать или промѣнять. Для общаго

финансоваго - экономическаго завѣды-

ванія по епархіи при консисторіи

имѣется особое финансовое отдѣленіе,

подъ начальствомъ назначаемаго архі-

ереемъ члена консисторіи и при казна-

чее—секретаре консисторіи. Общіе до-

ходы по епархіи составляются изъ

слѣдующихъ источниковъ: изъ дохо-

довъ епархіальныхъ монастырей съ

недвилеимыхъ ихъ имѣній или отъ по-

жертвованій въ пользу монастыря; изъ

податей, собираемыхъ гражданскою

властію для уплаты леалованья при-

ходскому духовенству; изъ взносовъ

духовенства въ пенсіонный фондъ; изъ

капиталовъ завещанныхъ и изъ по-

жертвованы на общія церковныя нуледы.

Изъ этихъ капиталовъ поступаетъ въ

расходъ на леалованье архіерею, слу-

жащимъ въ консисторіи и монахамъ,

приходскому духовенству, на пенсы

духовнымъ лицамъ, иособія вдовамъ и

сиротамъ духовенства, на необходимые

расходы по ремонту монастыря и на

другія моиастырскія нужды и На чрез-

вычайные, не вошсдшіе въ смету, рас-

ходы. Отчетъ о состояны кассы, при-

ходовъ и расходовъ, составляется чрезъ

каждые три месяца за истекшій срокъ,

а общій отчетъ за мипувшій годъ въ

начале следующего года и представ-

ляется на ревизію главному государ-

ственному контролю: предварительная

смета доходовъ и расходовъ на буду-

щей годъ составляется въ октябре,

разсматривается главпымъ государствеп-

нымъ контролемъ и Государственны мъ

Советомъ и утверледается княземъ.

(Продолженіе будетъ).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМШИ.

Архипастырское посланіе преосвященнаго Сте-
фана, епископа Могилевскаго, пастырямъ Мо-

гилевской Церкви.

Возлюбленные сопастыри!

Отечество наше, перелеивъ улеасы

несчастной войны, въ настоящее

время перелеиваетъ тялекія бЬдствія

внутренней смуты, которая молеетъ

привести его къ еще болыпимъ иоте-

рямъ, чемъ несчастно закончившаяся

война. По слову Болеію, какъ внѣщнія:

войны, такъ и внутренпія смуты являют-

ся следствіемъ оскуденія въ людяхъ

взаимной любви, преобладанія въ пихъ

самолюбія, корыстолюбія и властолю-

бія надъ стремленіямп къ общему

благу. Олеесточенная борьба, являю-

щаяся следствіемъ этого преобладанія,
разжигая страсти и захватывая более

и более широкіе круги лицъ, какъ ви-

димъ, проявляется въ неувалееніи къ

чулеой личности и ея заветнымъ свя-

тынямъ, въ массовыхъ насиліяхъ, по-

громахъ, захватахъ чулеой собствен-

ности и даже кровопролитіи. Меледу

тѣмъ, ничего иодобнаго не доллено быть

■■W^W



№ 4fi> __________ ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРШНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ . 1965

между христіанами, которые призы-

ваются любовію служить другъ другу
(Галат. 5, 13), любить пе только лю-

бящихъ ихъ, но и враговъ своихъ,

благословлять проклинающихъ, благо-

творить пенавидящимъ, молиться за

обшкающихъ (Матѳ. 5, 44 — 6). Всякое
отступленіе отъ божественнаго закона,

заключенная въ слове: люби близісняго
своего, какъ самого себя, роковымъ обра-
зомъ влечетъ за собою отнюдь не уве-

личеиіе благополучія, ради котораго

нарушается этотъ Восстановленный

законъ человеческаго общелептія, а,

напротивъ, разстройство улее достигпу-

таго благоиолучія. Если другъ друга
угрызаете и съѣдаете, говоритъ апо-

столъ, берегитесь, чтобы вы не были
истреблены другъ другомъ (Галат. 5, 15).
Во избелеаніе этого взаимнаго пстреб-
ленія, какъ стбдствія парушспія более-
ствеппаго закона и завѣта Христова,
Святѣйшій Сунодъ призываетъ пасты-

рей употребить все свое пастырское

воздействіе къ устранепію меледоусобія
среди населеиія, поучая паству свою

въ своемъ поведены и въ отношеніяхъ
къ своимъ блилеяимъ дѣйствовать въ

духе христіанскаго всенародная брато-
любія. Пастыри Могплевской Церкви
улее призывали каждый свою паству

къ увалеенію законности, порядка п

чужой собственности. Теперь настало

время не только вновь призывать ее

къ тому же, но и къ увалеенію чу-

леихъ правъ вообще, чести, добраго
имени и особенно леизни ближняго_
И честь, и доброе имя, и собствен-

ность каледаго дороги въ очахъ Божіихъ
и ограждены и закономъ Синайскимъ

и особенно заповедями Христа Спаси-
теля. Но особенно дорога въ очахъ

Болеіихъ леизнь каледаго человѣка, кто

бы, какой бы веры и націи оиъ ни

былъ. Мало того, что сказано: не убей;
по еще раиЪе Господь всему роду

человѣческому далъ грозное- предо?'

стерелееніе касательно пролитія чело-

веческой крови: Я взыщу вашу кровь,

въ которого жизнь ваша, взыщу ее

отъ всякаго звѣря, взыщу также

душу человѣка отъ руки человѣка,

отъ руки брата его; кто про-

льешь кровь человѣческую, гпого кровь

прольется рукою человгъка: гібо чело-

вгъкъ созданъ по образу Боэюію (Быт.
9, 5, 6). Всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ и

поггібнугпъ (Mo. 26, 52), сказалъ Спа-
ситель. Зная все это, возлюбленные

сопастыри, проповедуйте о семъ во

время и не во время; обличайте, за-

прещайте, увещавайте со всякимъ

долготерпѣиіемъ п пазидапіемъ (2 Тим.
4, 2). Учите нелЬпостно, что Христосъ
Спаситель нашъ . осуледаотъ всякую

вражду, всякое оскорбленіе челове-
ческой личности (Мо. 5, 22—4), что,

по Его святому ученію, кралей и лихо-

имства оскверпяютъ человека (Мрк. 7,

21—3), а, по ученію Его святыхъ

апостоловъ, воровство, лихоимство, зло-

рѣчіе, хищенія чулеой собственности,

наравне съ пьяпствомъ и любодѣя-

ніемъ, лишаютъ человѣка царствія не-

беснаго (1 Кор. 6, 9 — 10), а потому

святые апостолы запрещаютъ хрпстіа-

ппну не только иметь какое-лпбо об-
щепіе, но далее п ѣсть вмѣсте съ темъ,
кто называясь братомъ, остается блуд-

иикомъ, или лихоимцемъ, или злорЬ-
чивымъ, или пьянпцею и хищникомъ

(1 Кор. 5, 11). Особенно лее учите,

что слово Болеіе ничего такъ не осу-

ледаетъ, какъ убійства. Убійцъ оно

ставить наравнѣ съ Каиномъ, который

былъ отъ лукаоаго (1 loan. 3, 12), съ

псами, чародѣями п идолослулептелями,

которыхъ участь въ озерѣ, горящемъ

огнемъ и сѣрою (Апок. 21, 8; 22, 15).
Учите сему, пастыри, сами преуспѣвая

въ правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, любви,

терпѣніи, кротости (1 Тим. 6, 11),
дабы вы и паства ваша оказались

' чистымп п непреткповеннымн въ день
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Хрйстовъ, исполненными плОдовъ пра-

ведности Іисусомъ Христомъ въ славу

и похвалу Болеію (Филип. 1, 9 — 11),

И дабы самые нохрйстіане, видя Доб-

рую жизнь 'и добрыя дѣла, христіанъ,

прославили Отца нашего Небеспаго
(Mo. 5ѵ 16). •

Вместе съ темъ, < усильте свои и

частиыя, домашпія, и общественныя,

особенно за прииесепіемъ безкровной

зйортвы, молитвы, да умнолеитъ Господь

взаимную, оскудѣвшую: нынѣу любовь

между сынами нашею отечества, да

слулсатъ они любсвію -другъ другу (Тал.

5. 13), да пе остаются доллеными

другъ другу ничемъ, кромѣ взаимной

любви (Римл. 13, 3), и въ такой любви

Богъ да прсбываетъ въ насъ (1 loan.

4, 12) и да писпошлетъ отечеству на-

шему-' мпръ, безмятелеіо и благоден-

ствіе. ■ "

Богъ любви и мира да будетъ съ

вами! > ' ■ "

Занлтія миссіонеровъ на Нижегородскихъ ярмо-

р'очныхъ бесѣдэхъ 1905 года.

Мпссіоиерскія ярморочпыя бесЪды, по

прпмѣру п ре ленихъ лѣтъ, • велись при

большемъ сборе миссіоперовъ изъ раз -

пыхъ мѣстъ Россіи. Пользуясь съЬздомъ,

дѣятели миссы занимались • по однпми

лишь ирпмѣрнымп собесѣдовапіями съ

глаголемыми старообрядцами. • Они

«усты ко устомъ» другъ съ другомъ

дѣлплись таклее палеитымъ- мпссіоиер-

екпмъ опытомъ п пакоплепиымп за

десятки лѣтъ зиапіями. Они посвя-

щали далѣе свободное время отъ бесѣдъ

выслушиваяію- разнаго рода докладовъ

и прсдлолеепіи. Въ утренніе часы— до

бесѣдъ и вечерніс— послѣ беседъ по-

мещений миесірнеровъ иерѣдко обра-

щались въ залу олеивленішхъ совѣща-

иій. Совѣщанія происходили подъ ру-

ководствомъ профессора Н. Ивановскаго-.

Особенною олсивленностыо отличались

совѣщанія 12 — 13 августа. Первое

стоитъ далее того, чтобы остановиться

на немъ подробно. ■ -

Означеинаго числа въ 10 часог.ъ

утра, въ здапіп семпнарскаго обще-

леитія собравшееся въ Ниленемъ-Нов-
городЬ миссіонеры изъ разныхъ епархій

и суподальнын миссіоиеръ о. '. прото-

іерей Ксепофоитъ Крючковъ, подъ пред-

седательство мъ руководителя ярмороч-

пыхъ собесЬдованій' профессора ■ Ка-

занской академіи Николая Ивановича

Ивановскаго, въ присутствіи едиповѣр-

ческаго священника г. С.-Петербурга
Семена Іоанновича Шлеева и прибыв-

шаго преосвящепнаго Исидора, епи-

скопа Балахнинскаго, викарія Нилее-

городской епархіи, какъ предсѣдателя

братства святаго Креста, имели сужденіе

о пилееследующемъ.

Председатель совещапія заявплъ о

полученныхъ миссіоперами свЬдепіяхъ

частью путемъ печати, .частью другими

путями ■ относительно возбуждеппаго

единоверцами : С.-Петербурга, Москвы

и другихъ городовъ вопроса о дарова-

ны имъ особаго единовѣрческаго епи-

скопа и о просьбе, обращепной къ

нему собравшимися миссіонерами, пред-

ставить отъ- пхъ имени докладъ Овя-

тѣйшему Сгиоду о затруднительном^

рѣшеніи озпаченпаго вопроса въ поло-

лептельномъ смыслѣ съ точки • зрѣпія

иопятія о православіи и единовѣріи,

какъ единой Церкви, а таклее со сто-

роны канонической.' По заявлены сего,

прсдседательствующій предлолеилъ вы-

высказаться о томъ: «при учреледепы-

особаго единовѣрческаго епископа, въ

какомъ видЬ представляется устройство

Церкви, чтобы оно не нарушило цер-

ковныхъ - каионовъ, воспрещающихъ

бытіе двухъ правоолавпыхъ епископовъ

въ одной епархіп, и какъ- было бы -со-

хранено понятіе о Церквп-.едипой?г-
раскольпичествующіе старообрядцы- и
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теперь постоянно заявляютъ, что у

насъ двѣ церкви: православная п едино-

верческая» .

Слово предоставлено было прежде все-

го о. прот. Крючкову. Въ своихъ объясне-

піяхъ сѵподальный миссіонеръ указалъ

вѣскія практическая основанія-къ лучшей

постановки едпновѣрія, сравнительно

съ его пыпѣшнимъ положеніеыъ, которое

вызываетъ многія нелеелательныя исдо-

разумѣнія и прекословія, вредящія дѣлу

Церкви. Съ положительной лее сторопы

онъ уклонился отъ разъясненія поста-

вленнаго вопроса, сказавъ, что опъ

боится этого, хотя жѳлаетъ и всячески

старается объ • улучтеніи положенія

едпновѣрія, усвояя ему великое мйс-

сіоперское значеніе. Послѣ этого пред-

сѣдательствующій просилъ высказаться

о. ..Селена Шлеева. Въ своихъ объясне-

ніяхъ о. Шлеевъ очень пространно

изобразилъ картину пепормальнаго, тя-

желаго, унизительна™ полол;онія едино-

вѣрія, иллюстрируя его многими -при-

ыѣрамп. Со стороны же положитель-

ной,— какъ на выходъ нзъ такого по-

ложенья, онъ указалъ па непосредствен-

ное подчиненіо всѣхъ едпновѣрцевъ

Святѣйшему Сѵноду, при чемъ при

Святѣіішемъ Сѵнодѣ и доллсенъ быть

особый едиповѣрческій епископъ, какъ

пхъ представитель и ходатай. Выслу-

шавъ это, предсѣдательствующій про^-

силъ объяснить, въ какихъ отношеніяхъ

оиъ будетъ находиться къ епархіаль-

нымъ преосвященнымъ, . гдѣ - имѣются

едиповѣрцы? Оказалось, по словамъ до-

кладчика, что засѣдающій -въ.Сѵподѣ

единовѣрческій архіерей будетъ имѣть

лишь зпаченіе впѣшне-административ-

пое, по подобно главиаго священника

воепнаго вѣдомства, и будетъ предва-

рительно рѣшать всѣ і цо і единовѣрію

дѣла.для .представления .ихъ на окончат

тельное утвержденіе Святѣйшаго. Су-
нода. Выслушавъ . это, предсѣдательт

ствующій замѣтилъ, что. ддея і особаго

единовѣрческаго архіерея расплывается;

отчего же тогда не быть протоіерею

одному или нѣсколькимъ, въ видѣ ко-

митета или комиссіи? При этомъ Сѵ-

нодальный миссіонеръ присовокупилъ,

что такъ какъ авторитетъ архіерейской

власти выше іерейскаго, то предсѣда-

телемъ комитета или комиссіи моліетъ

быть назначенъ кто-либо . изъ право-

слав'ныхъ безъепархіальныхъ еписко-

повъ въ качествѣ постояннаго члена

Святѣйшаго Сѵнода по дѣламъ едино-

вѣрія. Съ этимъ согласились председа-
тельствующей, мпссіопсры и свящеп-

никъ Шлеевъ.
Послѣ этого прочитано было,— по

предлолсенію прсосвященпаго Исидора,
прошепіе объ еписконѣ едиповѣрцевъ

г.. С.-Петербурга, имѣющееся у о. Шле-
ева. По выслушаніи прошенія, предсѣда-

тельствующій сказалъ, что если исклю-

чить изъ пего три слова: «особый

едиповѣрческій епископъ», то опъ го-

товь подписаться; мпогіе миссіоперы—

толсе.

Миссіонерское совѣщапіе 12 августа,

какъ видимъ, касается. устройства сди-

повѣрія на новыхъ пачалахъ сравни-

тельно съ правилами 1800' года. Такъ

какъ единовѣріе имѣетъ великое мис-

сіоперское зпаченіе, то и разсул;дені:і

о новомъ его устройстве вызвали су-

губое вппмапіе. .

Подъ протоколомъ совѣщапія.имѣется

болѣе тридцати подписей миссіоперовъ

разныхъ епархій, и сверхъ сего нѣ-

которыя подписи, .. какъ, иапримѣръ,

предсѣдателя совѣщанія і профессора

Н. Ивановскаго съ добавленіемъ: «Къ
сему протоколу подписуюсь, по съ

оговоркой: дать проектируемому пред-
сѣдателю едмновѣрческой иомиссіи пра-

во служить по единовѣрческому чи-

ну. Священникъ С.-Петербурга Семепъ
Шлеевъ. Протоіерей К. Крючковъ».

13-го . августа : совѣщавіе. миссіо-

неровъ . прошлое ..толее і съ одушевлен
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ніемъ. Пріѣхавшій изъ С.-Петербурга
редакторъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія»

В. М. Скворцовъ въ присутствіи лицъ,

бывшихъ и 12 августа на совѣщаніи,

предлолшлъ на обсулсденіе весьма инте-

ресную тему, а именно: какъ относятся

старообрядцы къ православной Церкви

послѣ 17 апрѣля сего года, и каково

настроеніе у самихъ миссіонеровъ и

ихъ прихожанъ.

Кромѣ обмѣна мыслей, впечатлѣній

и наблюденій по поводу проведенныхъ

на ярмаркѣ и у себя дома бесѣдъ,

кромѣ заслушиванія товарищескихъ

предлолсеній и докладовъ, кромѣ совѣ-

щаній въ родѣ описанныхъ, миссіо-

неры находили время слушать ученые

рефераты своего руководителя профес-
сора Н. И. Ивановскаго. Чтеніе и слу-

шапіе послѣднихъ входило толсе въ

занятія миссіонеровъ на ярморочныхъ

бесѣдахъ.

Дѣятели миссіи старались по воз-

молшости занять каждый свободный

часъ существенно полезнымъ въ обла-

сти миссіоііерскаго дѣланія, что имъ и

удавалось.

Поминовеніе живыхъ и усопшихъ на литургіи
за сугубою ектеніею.

Въ нѣкоторыхъ С.-Петербургскихъ
церквахъ практикуется обычай по-

минать на литургіи за сугубой екте-

ніей за здравіе и возносить заупо-

койную ектенію даже въ воскресные и

праздничные дни. Подобный обы-

чай представляется инымъ не только

разсѣивающимъ молитвенное настрое -

Hie, уничтолсающимъ подъемъ духа у

человѣка, «пришедшаго въ церковь

праздновать праздникъ», но и прямо

«противозаконнымъ». Такой взглядъ

высказаиъ, между прочимъ, въ «Цер-

ковномъ Вѣстникѣ» въ статьѣ Е. По-

селянина (№ 17, 1905 г.). «По цер-

ковнымъ правиламъ,— говоритъ онъ,—

такой ектеніи не полагается вовсе. Въ

Москвѣ, напримѣръ, вы никогда не

услышите поминовенія покойпиковъ въ

воскресенье». «Затѣмъ, по ученію

Церкви: «превеликая бываетъ польза

душамъ, о коихъ моленіе возносится,

когда святая предлелгатъ и страшная

лсертва»; сила церковнаго поминовенія

въ вынутіи частей за проскомндіей и

въ погрулшніи ихъ, по нріобщеніи вѣр-

ныхъ, въ Кровь Христову, а не въ той

или иной ектеніи. Священники не инте-

ресаны, съ которыми мпѣ приходилось

бесѣдовать объ этой подробности, при-

знаютъ ея неправильность. Интересно

бы знать, когда и какъ она завелась.

А въ поддержаніп ея, мнѣ кал;ется,

нельзя не видѣть пѣкоторый матеріаль-

ный разсчетъ. По крайней мѣрѣ, одинъ

батюшка мнѣ такъ и отвѣтилъ:. «это

у насъ хлѣбъ отыметъ».

Отвѣчая за запросъ Е. Поселя-

нина: «интересно бы знать, когда

и какъ произошелъ этотъ обычай»,

смѣемъ его увѣрить, что ничего «не-

правильная», тѣмъ болѣе «противо-

законнаго» въ этомъ, осулгдаемомъ

имъ, обычаѣ нѣтъ. Опъ не результата

«нѣкотораго матеріальнаго расчета», а

остатокъ древней практики приношенія

вѣрующими вещества для таинства

евхаристіи. По указанію литургиче-

скихъ памятниковъ, оно имѣло мѣсто

послѣ удаленія оглашенныхъ изъ храма,

т. е. послѣ чтенія Евангелія предъ пе-

ренесеніемъ даровъ изъ предложенія

въ алтарь (современный великій входъ),

и соединялось съ чтеніемъ такъ-назы-

ваемыхъ диптиховъ, — поминовеніемъ

тѣхъ, за кого совершались приношенія.

О существованіи подобнаго обычая го-

воритъ уже Діонисій Ареопагитъ въ

своей церковной іерархіи. «Послѣ все-

общаго лобзанія, замѣчаетъ онъ, совер-

шается таинственное провозглашеніе свя-

щенныхъ диптиховъ» (гл. III, 2). То лее
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самое отмѣчается 5-мъ правиломъ Кон-
стантинопольскаго собора при патріархѣ

Минѣ. «Послѣ чтенія свящённаго Еван-
гелія, закрытія дверей, говоритъ это

правило, когда настало время диптиховъ,

весь народъ устремился къ алтарю».

Въ древности существовала далѣе цѣ-

лая серія литургій, такъ называемаго

Александрійскаго типа, въ которыхъ

вся наша ходатайственная евхаристи-

ческая молитва, включая и поименное

поминовеніе лсивыхъ и усоншихъ, про-

износилась до начала евхаристіи, имен-

но въ тотъ моментъ, который соотвѣт-

ствуетъ времени возношенія сугубой
ектепіи. Эта особенность Александрій-

скихъ литургій отмѣчаѳтся Іаковомъ
Эдесским -s (У II в.) въ письмѣ къ пре-

свитеру Ѳомѣ и до пастоящаго времени

воспроизводится литургіею Евангели-
ста Марка, коптскою, Василія Великаго

и т. п. «Живущіе въ царствующемъ

градѣ (т. е. Константинополѣ), — замѣ-

чаетъ Іаковъ, — совершаютъ поминовеніе

таклсе, какъ и мы (сирійцы), т. е. сна-

чала припосятъ лсертву, потомъ тотчасъ

совершаютъ поминовеніе. Александрій-
скіе же отцы иначе приносятъ, ибо

сначала исполняютъ чинопослѣдованіе

помиповепія, а затѣмъ совершаютъ чи-

нопослѣдованіе святаго приношенія» х ).
Существовапіе обычая поминать жи-

выхъ и усопшихъ до начала евхари-

стіи Іаковъ Эдесскій ограничиваем

предѣлами Александрійской Церкви, но

въ дѣйствительности онъ имѣлъ мѣсто

и въ другихъ Церквахъ, мелсду про-

чимъ, въ Іерусалимской. Такъ. въ издан-

номъ профессоромъ Кіевской духовной

академіи А. А. Дмитріевскимъ памят-

никѣ— «Діаконскіе чипы литургіи апо-

стола Іакова» находимъ, что ектепія

предъ возношеніемъ евхарпстіи содер-

жптъ, мелсду прочимъ, помшювсніо лси-

выхъ и усопшихъ въ томъ самомъ

І ') Assemaims. Bibliotheca orientalis. 1 том.,

стр.. 483-484.

видѣ, въ какомъ представляетъ его хо-

датайственная молитва литургіи апо-

стола Іакова послѣ освященія даровъ *).
Имѣющій подобное происхолсденіе

обычай поминовенія лсивыхъ и усоп-

шихъ предъ великимъ входомъ сохра-

нился въ церковной практикѣ и послѣ

того, какъ актъ приношенія вѣрую-

щими даровъ былъ перенесенъ съ сво-

его первоначальнаго мѣста въ начало

литургіи, — получилъ форму современ-

ной проскомидіи. Такъ, по чину ли-

тургіи Василія Великаго XIII в., на

ектеніи послѣ Евангелія, предъ молит-

вою объ оглашенныхъ діаконъ «поыи-

наетъ по порядку» 2 ). Равиымъ обра-

зомъ и въ литургіи Іоанна Златоуста но

рукописи • Аѳоно - Есфигменской библ.
№ 120, 1602 г., относительно сугубой

ектеніи говорится: «и поминаетъ здѣсь,

кого хочетъ, лсивыхъ и усопшихъ» 3 ),
Поминовеніе живыхъ и усопшихъ на

сугубой ектеніи имѣло мѣсто даже

въ литургіи, совершаемой самимъ нат-

ріархомъ. «Діаконъ,— читаемъ, въ спи-

ске литургіи по Евхологію, хранящемуся

въ библіотекѣ лавры СаввыОсвященпаго
ХІУ вѣка,— поминаетъ ктиторовъ и дру-

гихъ нѣкоторыхъ но обычаю» '). Такпмъ
образомъ церковная практика издревле

допускала поминовеніе и па проскоми-

діи и на сугубой ектеніи. Съ другой

стороны, патріаршая слулсба, безъ со-

мнѣнія, слулсба праздничная, а потому

фактъ существованія на ней помино-

веній говоритъ за то, что древность

не находила ничего протпвозаконнаго

въ допущеніи помпиать лсивыхъ и усоп-

шихъ на сугубой ектеніи и въ празд-

ничные дни.

Осулсдаемый авторомъ обычай про-

тиворѣчитъ будто бы церковиымъ пра-

') «Православный Собесѣдшікъ» 1892 года,
ыартъ— апрѣль. Прпложепіе, стр. 277—80.
-) А. А. Дмитріевскій. Оішсаніе литѵршче-

скихъ рукописей. (2 т. стр. 141).
3 ) Таііъ ;ке, стр. 959.
*) Таііъ ate, стр. 309, пр. 2).
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виламъ, не разрѣшающимъ заупокой-

ной ектеніи въ праздничныедпи. Дѣй-

ствителыю, 169-я статья Номокано-

на запрещаетъ «помипы въ недѣль-

ные дни и въ великіе праздники».

Дѣло лишь въ томъ, что она стоить

несогласованноюсъ литургіею. Ни. въ

простой воскресный день, ни въ

великій праздничный не опускается

прошоиіе сугубой ектепіи: «еще мо-

лимся... о всѣхъ прелсде почившихъ

отцѣхъ и братіямъ, здѣ лежащихъ и по-

всюду, православныхъ». Еслилее общее

поминовеніе усопшихъ въ ; праздничные

дпи возмояшо, то почемупоименноене

допустимо?

Священнпкъ АлександръПетровскій.

, . . . ' ;

Приведенныевъ статьѣ о. Петров-

скаго церковно-историческіе факты не

рѣгааютъ съ пололсительностію постав-

ленный имъ воиросъ. Они показыва-

юсь лишь, что поминовеніе усопшихъ

на сугубой ектеніи, произносимойна

латургіи, древній обычай Церкви, но

отнюдь не говорятъ за то, что это по-

мпновепіе одинаково умѣстно сколько

въ будніе, столько лее и въ воскрес-

ные днии великіе праздники.169-епра-

вило Номоканонапри болыномъ треб-

нике высказывается противъ такого

обычая вполнѣ определенно. Правда,

правило это (какъ будетъ показано

нилсе)не имѣетъбезусловпагозначепія,

но, съ другой стороны, содерлситъвъ

себѣ такое требованіе, которое имѣетъ

за себя вѣскія основанія. Радость вос-

креснаго дня, а тѣмъ болѣе великаго

праздника, папримѣръ, Пасхи, Рожде-

ства Христоваи другихъ, по смыслу

этого правила, не доллена быть омра-

чаемапечалію объ усопшихъ. Кромѣ

того, естественноеутомленіе богомоль-

цсбъпродоллсительностыопраздничиаго

богослулсемія. внушаетъ пастырю быть

весьма остороленымъ, чтобы помииове-

піе, продолжающееся :въ иныхъ церк-

вахъ 30— 40 минутъ, не заставило.:не-

мощныхъ тѣломъ . или духомъ уйти:изъ

храма, не прослушавь важнѣйшцхъ

частейлитургіи.

Для болѣе полнаго выяснения этого

серьезнаго вопроса приведемъ самое

169 правило номоканонаи. толкование

на оное извѣстнаго канонистапрофес-
сора А. С. Павлова: ;

Ксгдл пуепмктхподіАноБеніА:

fix АЬДіілдЕсдтоднкноліх, бх гирк^м
щтѵр четыуедесАтнш^м,и кй ae.»iii;S'w
ИА.ІІИіДО, II RX Cb'liT/Ww неделю, бх не.

ДІІЛЬНМА дни И БХ ьеликУл поздники,
иолпіны не шьлютх: прочее же бо бс)

Л'ІІ ГО ПО.ІІІІНЛКЧЧА ПрДБОС.ЫЕІіТіІ Vj)MC4'Ulie.

Толкуя приведенноеправило, про-

фессоръ Павловъ говоритъ:

«Въ канонахъвселенскойЦерквипѣтъ

прямого основанія для правила, изло-

лсеннаговъ настоящей статгЛѵ Номока-

нона. Если же Вальсамопъ въ концѣ

своего толкованія на 51-е правило

Лаодикійскаго собора замѣчаетъ, что

по силѣ этого правила помиповенія

усопшихъ не совершаются въ четыре-

десятпицувъ другіе дни, кромѣ суб-

ботъ, то онъ дѣлаетъ тутъ .большую

натялску. Указанное соборное правило

(т. е. 51 правилоЛаодикійскаго собора),

говоритъ не о поминовепіп усопшихъ

вообще, а о.совершеиіи памяти; святыхъ

мучениковъ, т. е. о празднованіи дней

ихъ кончины, и Дозволяетъ это празд-

новаиіе, съ обычиымъ совсршеніемъ

лнтургіи, только въ субботніе и вос-

кресные дни чзтыредесятницы, въ ко-

тоторые постъ разрешался. Мотивы

собориаго правила и того (позднѣй-

шаго), которое отчастиуказалъ Валь-

самопъи съ которымъ вполиѣ знако-

мить насъ. настоящая статья Номока-

нона, прямо противоположны: соборъ

запрещаетъобращать дни постныевъ

праздничные, а позднѣйшее правило,

наоборотъ, не дозволяетъ омрачать ра-,
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дОсть прадниковъ скорбно помино-

вепія усопшихъ. Оно обязано своимъ

происхолсденіемъ монастырскимъ уста-

вамъ (уо-ѵ/.і) и не сразу сдѣлалось

общимъ, такъ какъ уставы монастырей

во многихъ частпостяхъ значительно

разнились мелсду собою. Но въ XIII сто-

лѣтіп правило это, какъ улсе прппятое

въ уставахъ большинства монастырей,

подтсерждепо было Констаптинополь-

скимъ патріархомъ ІІикифоромъ •• II
(1260— 1264), впрочемъ— съ оговоркой,

что. тайное поминовопіе усопшихъ доз-

волительно .совершать, каждый день, не

выключая и свѣтлаго праздника Пасхи
(on о£ |і.ѵ7]!Аоѵг6оѵта'. .|tqjju/.<o; оі а~о-

і)о(ѵо;і£ѵо!," сбое aurrj . ifj la[i~pa г)ріра
£-[jLooiC£tat. Pitra, Juris t. II, p. 326,
cap. 11). To лее самое относительно

дней воскреепыхъ повторилъ нашъ ми-

трополить Кинріаиъ въ посланіи къ

нѣкоему игумену Аѳанасію: «Вънедѣлю

за упокой не правити, нилсе въ суб-
боту вечерѣ понахпда пѣти; въ не-

делю лее на проскомисаніп поминатп

умершихъ, тако же и въ тайпыхъ мо-

литвахъ, невъзбранно есть» (Рус. Ист.
Вибліот., т. УІ, стр. 257). Одиако,еще
въ прошломъ столѣтіи мелсду монахами

Асопскихъ монастырей происходили

л:аркіе и .продолжительные споры по

вопросу объ общеобязательной силѣ

заппмающаго . насъ правила, такъ какъ

пѣкоторые тамошніе келліоты не счи-

тали противнымъ церковному преда-

нію совершать, поминовеніе умершихъ

въ воскресные п другіе праздничные

дни.. Споры эти не разъ приносились

нарѣпіеніе патріаршаго синода, кото-

рый хотя и отдавалъ преимущество.прак-

тикѣ большинства святогорекпхъ оби-
телей, однако не. осулсдалъ п противо-

пололеной практики упомянутыхъ кел-

ліотовъ *). А въ началѣ пынѣшняго сто-

') Подробную иеторію этихъ споровъ чита-
тель наіідетъ въ «Исторіи Aooua> ііреосвящен-
паіо Порфиріа Успенскаго, ч. III. стр. 379—

лѣтія (въ 1807 г.), при патріархѣ Гри-
горіѣ У, изданъ былъ даже особый Си-

нодальный томъ, прямо одобряющій

эту послѣдпюю практику. : :Въ номъ

сказано: «Такъ какъ смерть случается

съ пами въ разные дни, то и дни,

опредѣлепные для помиповенія умер-

шихъ (третій, девятый п сороковой по

смерти) могутъ падать и на субботы,

и на воскресенья, и па самые Пасхаль-

ные дни, п тогда мы вмѣстѣ съ вос-

кресными гимнами поемъ и заупокой-

ныя пѣснопѣиія п къ «Хрпстосъ вос-

кресе» прибавляемъ: «Боже духовъ п

ВСЯКІЯ ПЛОТИ» (Г£0£ШѴ, КоѴОѴіУЛІ 012-

та;£'Д, т. II, стр. 1 24). Къ числу дней,

въ которые не доллены совершаться

поминовенія усопшихъ, иашъ Номока-
понъ относить и Двападесятодневіе

(A(.oo£xocrj[j.£pciv): такъ греки называютъ

12 дней отъ праздника .Ролсдества
Христова до Богоявлянія ] ).

Въ дополпеніе къ приведенному

комментарію профессора Павлова на

169 правило Номоканона молено, ука-

зать, что .. вопросъ о практическомъ

значейіи этого правила, поднимался п

въ русской Церкви, по случаю учп-

неннаго безпоповцами села Кимры въ

1846 г., въ день коронованія Государя

Императора Николая Павловича, погре-

бенія собрата ихъ. Тверское губерн-

ское правленіе, гдѣ о семъ производи-

лось дѣло. . просило мѣстную консисто-

рію разъяснить: «нѣтъ ли въ. виду ка-

кихъ-либо узаконеній, воспрещающихъ

выносъ и погребен іе мертвыхъ . тѣлъ

въ торлсественные и праздничные дип».

Консисторія увѣдомила губернское нрав-

леніе, что въ Тверской епархіи, прп-

мѣіштельно къ 169 правилу Номока-

390. Греческіе источники, отпосящіеся- къ
этимъ спораш., тамъ же на стр. 965— 992: •

""*) Номокапопъ при болынозіъ требипкѣ, проф.
I А- С. 'Павлова, Москва, 1897 г., стр. 314—310'
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нона, «во всѣ великіе Господскіе и

Богородичные праздники и во дни

высокоторлсественныо не бываютъ со-

вершаемы публичные выносы и погре-

бенія, за исключеніемъ лѣтняго вре-

мени». Вмѣстѣ съ тѣмъ консисторія,

принимая во вниманіе, что упомяну-

тый порядокъ выноса и погребенія

умершихъ основывается не на правилѣ,

а только примѣгштельио къ правилу,

постановила вопросъ о семъ предста-

вить па разрѣшоніе Святѣйшаго Суно-
да, который, съ своей стороны, просилъ

по этому вопросу заключенія митропо-

лита Филарета.

Въ своемъ заключеніи по сему дѣлу

Московский святитель, мелсду прочимъ,

писалъ: «По апостольской заповѣди

молиться за царя и по благоговѣнію

къ царю, какъ помазаннику Болсію,

Церковь приняла освященіе дней соб-

ственно царскихъ по подобію церков-

ныхъ праздниковъ... Такимъ образомъ

церковный уставъ устраняетъ отъ цар-

скихъ дней поминовеиге п погребеніе

усопшихъ, какъ отъ праздпичныхъ»...

На будущее время, «дабы охраненіе

валсныхъ дней соединить съ облегче-

ніемъ немаловажныхъ затрудненій»,

митрополитъ Филаретъ призиавалъ лсе-

лательнымъ установить слѣдующіе пра-

вила:

1) въ дни царскіе высокоторлсествен-

ные, именно воешествія Его Импёра-

торскаго Величества на преСтолъ, коро-

нованія, ролсденія и тезоименитства

Государя Императора, Государыни, На-

следника престола и Государыни Цеса-

гевны, по нримѣненію къ великимъ

цорковнымъ праздникамъ, имѣющимъ

бдѣніе, выносъ, погребеніе и помино-

веиге усопшихъ рѣшительно возбра-
няется;

2) въ дни царскіе торжественные,

т. е. въ дни ролсденія и тезоимепит-

ства прочихъ особъ императорской фа-

миліи, которыхъ имена возносятся на

церковныхъ ектеніяхъ, по примѣненію

къ церковнымъ праздникамъ, имѣющимъ

поліелей, выносъ, погребеніе и поми-

новенье усопшихъ возбраняется, кромѣ

случаевъ особенной нулсды.

Святѣйшій Сѵнодъ, обсудивъ дѣло,

съ своей стороны постановилъ: «увѣ-

домить преосвященнаго Тверского,

что въ отношеніи выносовъ и погре-

бепій умершихъ въ высокоторлсествен-

ные и праздничные дни доллсно по-

ступать согласно съ . церковными и

гралсданскими постановленіями и быв-

шими доселѣ обычаями» 2 ).

Выаовъ въ Святѣншій Сѵиодъ протопресвите-
ровъ Янышева и Желобовскаго и историческая
справка о составѣ Святѣйшаго Сѵыода.— Пере-
ыѣны въ составѣ русской іерархін. f Архіепи-
скопъ Варшавскій Іерошщъ. f М. Г. Мысловскіи.

Высочайшимъ повелѣніемъ 3 ноября

сего года въ составъ Святѣйшаго Сѵ-

нода вызваны, мелсду прочими, завѣ-

дывающій придворнымъ духовеиствомъ

Его Величества протопресвптеръ I. Л.

Япышевъ и протопресвптеръ военнаго

и морского духовенства А. А. Желобов-
скій. Но поводу означепнаго Высочай-

шаго повелѣнія умѣстно ознакомить чи-

тателей съ составомъ Святѣйшаго Сѵнода

за все время его существованія и съ

порядкомъ вызова присутствующихъ въ

Святѣйшемъ Сѵподѣ лицъ. Манифестомъ
Императора Петра I, отъ 25-го января

1721 года, объ учрелсденіи духовной

коллегіи определено быть въ оной

«единому президенту, двопмъ вице-

президентомъ, четыремъ совѣтпикамъ,

четыремъ ассесорамъ». Въ самомъ Ду-

ховпомъ Регламентѣ сказано: «Число

особь правителствующихъ доволное

есть 12. Быть лее лицамъ разнаго чина:

') Собрапіе мпѣпій и отаывовъ митрополита
Филарета, томъ дополнительный, стр. 174—176,
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архіереемъ, архимандритомъ, игуменомъ,

нротопопомъ; изъ котораго числа тремъ

архіереомъ, а прочихъ чиновъ, сколько

котораго достойныхъ сыщется. На пер-

вомъ засѣданіи Сѵнода 16-го февраля
1721 года послѣ торлсественнаго от-

крыт онаго 14-го февраля присут-

ствовали два архіерея (президента не

было), 4 архимандрита, одинъ іерей и

два.протоіерея. Первый составъ Сѵнода

былъ назначенъ Государемъ кромѣ

одного ассесора, назначеннаго Святѣй-

шимъ Стнодомъ. Президентъ умеръ

27-го ноября 1722 года, и послѣ это

званіе не возстановлялось. Указомъ
Петра I, отъ 12-го января 1825 года,

предписано: «въ Санкпитербурхѣ съ

содержащими годовую чреду священно-

слулеенія архіереями быть и изъ архи-

мапдритоБъ, которые въ чинъ архі-

ерейства избираемы быть моглибъ, въ

годовой лее священнослулсенія чредѣ-

по двѣ персоны, которымъ и засѣдать

въ Сватѣйшемъ Сѵподѣ съ членами по

обыкновенно» (П. С. П. п Р. ІУ, 1452).
Въ началѣ. царствования императрицы

Екатерины I въ составѣ Сѵнода были:

пять епископовъ, пять архимандритовъ и

два иротоіерея С.-Петербургскихъ собо-
ровъ— Петропавловскаго и цТроицкаго.

18-го іюня 1726 года послѣдовало

Высочайшее повелѣпіе Императрицы

Екатерины I, изменявшее по существу

постаповленія Регламента: «духовное

собраніе (Сѵпода) оставить точію при

едипомъ правлепіи въ духовныхъ дѣ-

лахъ, дабы церковное нравлепіе и

учеиіе во славу имяни Болсія въ иаи-

лутчае происходило» и посему Сѵподъ

раздѣлялся на два апартамента. «Пер-
вой пнѣетъ состоять во шести персо-

нахъ архіереевъ, а имянно въ томъ

Апартаменте быть: Новгородскому Ѳео-

фаиу, Ростовскому Георгію, Рязан-
скому Ѳеофилакту, Воронелсскому Іоси-
фу, Вологодскому Кондопдію, Игна-
тію бывшему Суздальскому, которымъ

засѣданіе свое пмѣть по степенямъ

епархій ихъ. Должны оные управлять

всякія . духовпыя дѣла Всероесійской
Церкви и содерлсать въ добромъ по-

рядке и благочиніи духовныхъ и пмѣть

тщапіе о печатаніи книгъ». «Въ дру-

гоімъ апартамент!; быть суду и расправѣ,

таколсъ смотрѣнію сборовъ и экономіи

и прочее, тому подобное». По примѣру

патріаршихъ приказовъ въ этомъ апар-

таменте вѣдали дѣламп исключительно

свѣтскія лица— пять лицъ (П. С. П. и
Р. У, 1819). Назначенные въ составъ

Сѵнода архіереи именовались «Сѵно-

дальцыми членами». Ко времени цар-

ствованія Анны Іоаиновны въ Сѵнодѣ

оставалось четыре архіерел.

Въ это царствованіе возстаповлены

снова предписаиія Духовнаго Регла-
мента. По высочайшему повелѣнію

20 мая 1730 года предписано было
Сгноду совмѣстно съ Сенатомъ опре-

делить составъ Сѵнода, состоявшій въ

это время изъ трехъ архіереевъ.

На конференціи Сената съ Сгнодомъ
рѣшено было пмѣть въ Сѵнодѣ 11 чле-

новъ. Относительно допущенія въ Сѵ-

нодъ лицъ бѣлаго духовенства на кон-

ференціи было замѣчено: «а протопо-

памъ при такомъ высокомъ правленіи

быть не надлежитъ того ради, что они

отъ степени архіерейскаго гораздо

нилснія и въ дѣлахъ архіерейскихъ и

монастырскихъ пикакого искусства не

имѣютъ» (Барсовъ, Св. Сѵнодъстр. 276).
Высочайшимъ указомъ 21 іюня 1730

года въ составъ Сѵнода были назна-

чены десять лицъ: 4 архіерея, 4 архи-

мандрита и' два протоіерея. Кромѣ того

Высочайше утверлсденнымъ доіеладомъ

Сѵнода назначенъ былъ членомъ одинъ

изъ двухъ архпмандритовъ, вызыва-

емыхъ въ С.-Петербургъ на чреду свя-

щеннослулеенія.

До этого времени Сѵнодальные

члены назначались или непосред-

ственно Высочайшею волею или по



1974 ДРІІБАВЛЕШЯ КЪ ДЕГШЛІЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ. & 41

докладамъ Сѵнода. Вь 1738 году

въ Сѵнодѣ оставался одиіп. еппскопъ,

два^ архимандрита и одипъ протоіереп.

Указомъ императрицы Аппы Іоапиовны

въ 1740 году повелѣно «къ избрапію

въ Сѵподъ въ члены въ прибавокь , къ

паличпымъ изъ архіереевъ и архимап-

дритовъ представлять отъ Сѵиода

каіідпдатовъ на каждое мѣсто по три

персоны». Въ концѣ этого царствова-

ли Сѵнодъ составляли: три архіерея,

три архимандрита и одинъ протоіерей,

. Въ коицѣ царствовапія Императрицы

Елисаветы Петровны (1741 — 1761 г.г.)
въ составѣ Святѣйшаго Сгнода было
шесть архіереевъ и одинъ архиман-

дритъ. При вступленіи на престолъ

Императрицы Екатерины II (1762 г.)
въ составѣ Сѵнода находились пять

епископовъ. По штату 1 октября

1763 года въ составѣ Сѵнода, незави-

симо отъ Московской Сѵнодальной кон-

торы, положено шесть членовъ — три

архіерея, два архимандрита и одинъ

протоіерей. При введеніи въ дѣйствіе

этого 'штата въ Сѵнодѣ присутствовали

два архіерея и два архимандрита, три

епископа находились въ епархіяхъ. О

нихъ на докладѣ Сгнода государынею

отмѣчено: «чрезъ два года смѣняясь

присутствовать по одному». Въ это

время (3 іюня 1763 года) объявлено

было Сѵноду повелѣніе Императрицы
о раздѣленіи Онода па два— Москов-

скій и Петербургски, съ распредѣле-

ніемъ между пими епархій, по пове-

лите это вскорѣ было отмѣнено ука-

зомъ 29 октября 1763 года.

Указомъ 16-го января 1768 года

повелѣно: «къ присутствующимъ пынѣ

въ Сѵнодѣ членамъ Гавріилу архі-

епископу С.-Петербургскому и Си-

мону архимандриту Новоспасскому, ко-

торому токмо одинъ нынѣшній годъ при-

сутствовать определяется, повелѣваемъ

членами же въ Сгнодѣ присутствовать

Иішокентію епископу Псковскому и

Троицкой Сергіевой лавры архиман-

дриту Платону да гвардіи нашей про-

топопу Андрею». Имениымъ указомъ

Императора Павла I повелѣио присут-

ствовать ьъ Сѵнодѣ духовнику государя

протоіерею Исидору Петрову .....

Въ началѣ царствованія Императора
Александра I . въ составѣ Сѵпода нахо-

дились: 4 архіерея, протоіерой духовипкь

государя, протопресвитеръ, одшіъ архп-

мандритъ п оберъ свящепппкъ. Архимаи-

дритъ Михаилъ (Десиицкій), выбывшіп

пзъ членовъ Сгнода 'за пазначопіемъ

въ 1802 году епискоиомъ Старорусг

скимъ, былъ послѣдиимъ архимапдри-

томъ, присутствовавшимъ въ Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ.

Въ это царствовапіе 22-го іюпя 180.5
года состоялось высочайшее повелѣпіе

о томъ, чтобы присутствующіе пзъ епар-

хіальпыхъ архіереевъ вызывались вы-

сочайшими повелѣніями и засѣдали въ

Святѣйшемъ Сѵнодѣ до воспослѣдова-

нія высочайшей воли па обратное воз-

вращеніе ихъ въ епархію. Вызвано было

это высочайшее повелѣпіе .лселапіемъ

государя лично знать преосвящеппыхъ,

управляющихъ епархіями... Это высо-

чайшее повелѣпіе остается въ сплѣ и

до настоящаго времени.

Къ началу 1807 года въ составъ Си-
нода входили 5 архіереевъ, духовпикъ

протопресвитеръ и оберъ- свящепппкъ

въ 1815 году— три архіерея, духовникъ

протопресвитеръ и оберъ - священ-

ники.

По высочайше утверлсдеішому . 9-го
юня 1819 года штату - въ Святѣйшсмъ

Сѵнодѣ пололсено присутствующпхъ семь

лицъ— четыре архіерся, . два архиман-

дрита и одинъ протоіерей. Но архимап-

дричьи вакансіи не замѣщалпсь архиман-

дритами «по особой трудности,— какъ

докладывалъ Государю оберъ-прокуроръ

С. Д .Нечаевъ,— согласить необходимую

для судейскаго зваиія свободу въ мнѣ-

иіяхъ съ строго наблюдаем ымъ въино?
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че'скомъ состояніи порядкомъ подчи-

ненности иерархическому старшинству»:

Протоісрейскую вакансію " въ 1833 г.

заипмалъ духовникъ государя прото-

іерей Музовскій, двѣ архимандричьпхъ—

протопресвитеръ Крпнпцкій и оберъ-

свящеппйкъ Кутпевпчъ.

При вступлепіи на престолъ Импе-

ратора Александра II въ составѣ Сѵ-

но'да были— три архіерол и два прото-

пресвитера Бажаповъ и Кутпсвичъ. Въ

1847 году Сѵнодъ составляли— три

митрополита, два епископа и два про-

топресвитера. Въ 1865 году, кромѣ Бал;а-
нова и Кутневича, изъ бѣлаго духовен-

ства былъ въ составѣ Сѵнода законо-

учитель дѣтей государя протоіерей ма-

лой церкви Зимняго Дворца I. В.
Ролсдественскій. Послѣ Кутневпча, Ба-
лганова и протоіерся Ролідественскаго
на освоболѵдающіяся вакансіп присут-

ствующихъ въ СунодѢ обыкновенно

вызывались лица архіерейскаго сана,

)Сііоваиіемъ къ чему слул;пло, повпдп-

яому возралсеніе,на которое указывалъ

еще митрополитъ Филаретъ въ письмѣ къ

оберъ-прокурору А. П. Ахматову. «Чи-

татели древнихъ церковныхъ постанов-

леній,— писалъ опъ,— съупрекомъ гово-

рятъ намъ, что изъ Святѣйшаго Сѵ-

нода пресвитеры управляютъ еписко-

пами, —что не такъ было на древнихъ

соборахъ и несообразно съ степенями

іерархіи». Но на это самъ святитель

писалъ: «мы защищаемся тѣмъ, что

при учрелсдепіи Святѣйшаго Сгнода
пресвитеры введены были въ него,

какъ ассесоры, для совѣщанія и совѣта,

и что рѣШенія, исходящія отъ боль-

шинства голосовъ епископскихъ, пмѣютъ

посему свое достоинство». Поэтому онъ

лризнавалъ необходимым^ чтобы число

засѣдающихъ архіереевъ было болѣе

числа архимандритовъ и протоіереевъ-

На каоёдру епископа Ямбургскаго,
третьяго викарія С.-Петербургской епар-

хіи, освободившуюся за пазначспіемъ

преосвященнаго Сергія архіепископомъ

Фииляндскпмъ, иазначенъ ректоръС.-Пс-

тербургской духовной академіи архи-

мандритъ Сергій (Тихомировъ). Онъ —

сынъ протоіерея Новгородской епархіи,

отъ рожденія 34 лѣтъ. Во время обу-

чепія въ С.-Петербургской духозпой

академін, па IV курсѣ, пострижеиъ въ

монашество и рукополол:онъ въ іеро-

монаха. Въ 1896 году, по окончаніп

курса ученія въ названной академіп съ

степенью кандидата богословія, опредЪ-

леиъ на долллюсть инспектора С.-Пе-
тербургской духовной соминаріп. Въ

1899 году пазначенъ на доллсиость рек-

тора той же семпнаріп. Въ тскущемъ

году утверл;денъ въ степени магистра

богослозія и опредѣлепъ на доллсиость

ректора С.-Петербургской духовной ака-

демик Наречеиіо его въ еппскопа со-

вершали въ засЬдаиіи Святѣйшаго Сг-
нода 5 сего ноября высокопреосвя-

щенные митрополиты С.-Петербургскш
Антоній и Московски Владиміръ, архі-

епископы — Тверской Алексій и Новго-

родскій Гурій и епископъ Калужскій
Веніаминъ.

6-го ноября въ Тропцкомъ соборѣ

Александро-Невской лавры происходила

хпротонія архпмандрпта Сергія во

еппскопа Ямбургскаго. Хиротопію со-

вершали: высокопреосвященные — Аи-

тоній, ' митрополитъ С.-Петербургскій,
Владиміръ, митрополитъ Московскій,

Алексій, архіепископъ Тверской, Гу-
рій, архіеішскопъ Новгородскій, и

Сергій, архіепископъ Финляндскій, съ

мпогочнсленнымъ духовенствомъ. Болсе-

ствепную литургію служили: митро-

политъ Антоній, архіепископъ Финлянд-
скій Сергій и новохпротонисанный епп-

скопъ Ямбургскій. По окончаніи литур-

гіи высокопреосвященный Аптоній про-

изнесъ вышенапечатапную рѣчь.
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На каѳедру епископа Оумскаго, ви-

карія Харьковской епархіи назначепъ

ректоръ Владимірской духовной семи-

наріи архимандритъ Евгеиій, въ мірѣ

Иванъ Николаевичъ Берелсковъ. Онъ—
сынъ священника Владимірской епархіи,
отъ ролсденія имѣеть 41 годъ.По окон-

чаніи курса ученія во Владимірской
духовной семинаріп съ званіемъ студен-

та вѣ 1884 году, опредѣленъ на долж-

ность учителя въ Аоанасьевское учи-

лище, Алексаидровскаго уѣзда. Въ 1887
году опредѣленъ законоучителемъ въ

Карабановское училище, названнаго

уѣзда, и въ томъ же году рукопололсенъ

во діакона къ церкви села Карабанова.
Затѣмъ поступилъ, для продоллсенія

образованія, въ Московскую духовную

академію, гдѣ и окончилъ курсъ учепія
въ 1897 году съ степенью кандидата

богословія. Вътомъ аке году пострилсенъ

въ монашество, рукопололсепъ въ іеро-

монаха и онредѣленъ на доллшость

инспектора Владимірской духовной се-

минаріи. Въ 1899 году опредѣленъ на

доллшость ректора названной семинаріи

и возведенъ въ санъ архимандрита. На-
речете и хиротонія его во епископа

имѣютъ быть въ г. Харьковѣ.

t
Высокопреосвященный Іеронимъ, архіепископъ

Варшавскій.

2-го сего ноября скончался на 70-мъ

году отъ рождѳнІя высокопреосвящен-

ный Іеронимъ, архіепископъ Варшав-

скій. Родился почив шій владыка въ

селѣ Дмитріевыхъ горахъ, Меленков-

скаго уѣзда, Владимірской епархіи.

Опъ— сынъ священника, въ мірѣ име-

новался Илія Тихоновичъ Экземпляр-
скій. По окопчаніи курса ученія въ

Еіевской духовной академіи въ 1861

году, конференціею • оной причисленъ

къ первому разряду воспитанпиковъ и

утверлсдень Святѣйшимъ Сѵподомъ .въ

степени кандидата богословія. Въ томъ

лее году опредѣленъ былъ учителемъ

церковпо-библейсісой исторіи и соеди-

ненныхъ . съ нею предметовъ въ выс-

шемъ и среднемъ отдѣленіяхъ Черни-
говской духовной семинаріи. Въ слѣ-

дующемъ году перемѣщснъ былъ на

тотъ лее предметъ въ Кіевскую духов-

ную семинарію. Проходилъ въ этой

семинаріп долленость помощника инспек-

тора, преподавалъ педагогику въ семи,

наріп и въ Кісвскомъ лсепскомъ учи-

лищѣ духовнаго вѣдомства. Въ 1870
году утверлсдень въ степени магистра

богословія, въ слѣдующемъ году руко-

пололсепъ былъ во священника къ

церкви святаго апостола Павла при

коллегіи Павла Ралагана въ Кіевѣ и

назначенъ законоучителемъ при колле-

гіи и воспитателемъ. Кромѣ того былъ
законоучителемъ въ параллельныхъ клас-

сахъ Кіевской первой гимпазіп и пре-

подавалъ педагогику въ лсенской гим-

пазіи Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія, въ которой былъ потомъ зако^

поучителемъ, лреподавалъ таклее педа-

гогику въ Фундуклеевской лсенской

гимназіи. Въ 1871 году оставилъ ду-

ховно-учебную службу. Въ 1877 году
возведенъ былъ въ санъ протоіерея.

Съ 1882 года проходилъ долленость

благочиннаго Еіево-Иодольскихъ церк-

вей. Въ 1885 году принялъ иночество,

возведенъ въ санъ архимандрита и на-

значенъ пастоятелемъ Кіево-Михайлов-

скаго монастыря. Въ томъ лее году

Высочайше утверлсденнымъ 12 октября

всеподданнѣйшимъ докладомъ Сѵнода

назначенъ епископомъ Чигиринскимъ,

третьимъ викаріемъ Еіевской епархіи.
Хиротонпсанъ во епископа въ Кіево-
Софійскомъ каѳедральномъ соборѣ. Въ
1890 году назначенъ на Тамбовскую

архіерейскую каѳедру, въ 1894 году

перемѣщенъ на Московскую архіерей'
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скую каѳедру, въ 1895 году воз.

ведеиъ въ санъ архіепископа. Архі.
епископомъ Холмско-Варгаавскимъ со-

стоя лъсъ 1898 года. Почившій вла-

дыка много заботился о благоустроеніи
духовио-учебпыхъ заведеній, объ укрѣп-

лепіи въ дѣтяхъ истипныхъ началъ

духовнаго просвѣщенія и русской на-

родности посредствомъ церковно-при-

ходскихъ школъ и о благолѣпномъ со-

вершеніи церковныхъ богослуженій.

На мѣстѣ своей родины въ селѣ Дмит-
ріевыхъ горахъ ночившій владыка по-

строиль на свои средства новое зданіе
для церковно-приходской школы и обез-

печилъ существованіе этой школы вкла-

домъ въ банкъ десяти тысячъ рублей.

f М. Г. Мысловскій.

1-го ноября около 10 часовъ ве-

чера скончался отъ разрыва сердца

исполнявшій въ послѣднія 10 лѣтъ

обязанности библіотекаря Святѣйшаго

Сѵпода Михаилъ Гавриловичъ Мыслов-
скій. Покойный, по окончаніи Новго-

родской духовной семинаріи студен-

томъ, началъ свое служебное поприще

въ Александроневскомъ духовномъ учи-

лищѣ, гдѣ былъ надзирателемъ, учите-

лемъ латинскаго языка и около 17-ти

лѣтъ помощникомъ смотрителя. Оста-
впвъ въ 1893 году по разстроенному

здоровью слулебу въ училищѣ, которой

онъ носвятилъ въ общемъ свыше 22-хъ
лѣтъ, покойный М. Г., имѣя пенсію

почти совсѣмъ пичтоленую, обратился

къ заиятіямъ преподаваніемъ уроковъ

Закона Болеія въ городскпхъ началь-

ныхъ училищахъ и къ исполненію обя-
занностей библіотекаря Святѣйшаго

Сѵнода. Въ библиотеку Святѣйшаго Сѵ^

иода онъ былъ привлечешь своимъ зем-

лякомъ и другомъ, покойпымъ началь-

никомъ архива и библіотеки А. Н.
Львовымъ. Душевно уравновѣшенный,

иочтешшй н по впѣшпему .своему

облику, всегда готовый оказать разум-

ную услугу блиленему, иочившій М. Г.
на всѣхъ поприщахъ своей службы
и занятій оставилъ по себѣ наилучшая

воспоминанія. О немъ рѣшительно мож-

но сказать, что не было человѣка, ко-

торый бы не относился къ нему съ

почтеніемъ. Духовное училище, кото-

рому онъ посвятилъ лучшіе годы своей

леизни, проводило его въ загробный

міръ съ трогательною торжественностью.

Отпѣваніе въ училищной церкви со.-

вершено было преосвященнымъ Еирил-
ломъ, епископомъ Гдовскимъ, въ cor

служеніи многочисленнаго сонма духо-

венства. Погребенъ покойный М. Г.
на кладбищѣ Александроневской лавры.

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Къ исторіи етарокатолическаго движенія въ

Прагѣ (въ Богеміи).

Въ дополненіе къ статьѣ подъ выше-

приведеннымъ заглавіемъ, помѣщенной

въ предшествующемъ №-рѣ «Церков-
ныхъ Вѣдомостей»,. печатаемъ подлин-

ный текстъ посланія Святѣйшаго Сг-
нода къ Пралсскому старокатолическому

церковному совѣту.

«Святѣйшій Правительствующей Все-
россійскій Сгнодъ Пралсскому старо-

католическому церковному совѣту о

Господѣ радоватися.

Съ великпмъ утѣшеніемъ прочитали

мы заявленіе ваше о нселаніи вашей

старокатолической общины принять

православную вѣру, которой научили

вашихъ предковъ святые равноапостоль-

ные Кириллъ и Меѳодій. Господь ска-

залъ, что Онъ со святыми ангелами

радуется о возвращеніи къ Нему ду-

ховныхъ овецъ, прежде блуждавшихъ
по дебряіііъ міра, болѣе, нежели о

тѣхъ, которые пребывали Ему вѣрны

изначала. Согласно сему слову Еван-
гелія и мы, смиренные Его пастыри,
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имѣстѣ со всею Его православною Цер-
ковью; сохраняющею неизмѣнно пре-

данную святыми апостолами истинную

вѣру, радуемся вашему доброму рѣше-

нію возвратиться къ сей Церкви ва-

шихъ предковъ и заочно любимъ васъ

и молимся, чтобы Господь далъ вамъ

сплу,. преодолѣвъ всѣ препятствія, со-

единиться съ . Нимъ и съ нами, дабы
мы могли сказать съ апостоломъ: «вы

.въ сердцахъ нашихъ, такъ чтобы вмѣстѣ

•и умереть и леить» (2 Корине. "VII, 3).
. «Въ свосмъ заявленіи о присоедине-

ны къ православной Церкви вы выра-

жаете лееланіе о томъ, чтобы церков-

ная проповѣдь и богослулееніе въ Пралс-
скомъ православномъ приходѣ совер-

шались черезъ воскресенье на чеш-

скомъ языкѣ, и чтобы ваши дѣти могли

учиться при церкви по-чешски и по-

церковно-славянски, чтобы присоеди-

нешшмъ было разрешено воспѣвать

послѣ богослулсенія хоралы въ честь

древнихъ чешскихъ . святыхъ. Все это

вамъ по присоединена разрѣшается и

■ благословляется. .

Не воспрещаемъ, въ крайнемъ слу-

чаѣ, и лселаемой нѣкоторыми изъ васъ

общей исповѣди, но увѣщаваемъ, соглас-

но правиламъ нашей Церкви, каждому

изъ ;васъ, хотя бы одналсды въ годъ,

приносить исповѣданіе Богу своихъгрѣ-

(ховъ.въ присутствіп священника наеди-

иѣ съ кающимся, дабы послѣдній могъ

получать совѣтъ о томъ, какъ прербо-

роть свои грѣховныя привычки и страсти,

.потому для сего недостаточно одной

доброй воли кающагося, а пулсна опыт-

ность въ борьбѣ съ грѣхомъ, которой

паучаеть. мірянина слулситель Божій.
Что касается вашего лселапія о про-

славленіи почитаемаго и нами борца

і протявъ католяческихъ злоупотреблеиій

. и ираведнаго священника Іоанпа Гуса,

хотя, и не принадлежавшаго. открыто

къ православной Церкви, но въ своихъ

законныхъ требованіяхъ старавшагося

возвратить Римскую заблудшую цер-

ковь въ своей первоначальной чистотѣ:

то должно имѣть въ виду, что Церковь
православная всегда предоставляетъ это

волѣ Болсіей и не употребляетъ какихъ-

либо стараній для прославленія правед-

никовъ, а олеидаегъ на это указаній отъ

Бога, въ видѣ откровеній или чудесны хъ

исцѣленій, въ которыхъ и паходитъ удо-

стовѣреніѳ въ томъ, что Господу угодно

прославить праведника какъ святаіо.

Итакъ, уповая на то, что въ пра-

вославной вѣрѣ присоёдиияющіеся чехи-

старокатолики найдутъ наилучшее удо-

влетвореніе своимъ искошшмъ парод-

ішмъ стремлепіямъ, создавшимся подъ

вліяніемъ православной проповѣди свя-

тыхъ равноапостолышхъ Кирилла и

Меѳодія, увѣщаваемъ васъ, достолю-

безпые во Христѣ братіе, прилагать

усилія и къ тому, чтобы воспринимать

православную вѣру во всей ея все-

ленской полиотѣ какъ въ отиошенін

общественной молитвы пли священиыхъ

слулсбъ, составленпыхъ великими отца-

ми Церкви, такъ и въ отпошеиіп того,

чтобы иодралсать ихъ ревности въ

исполнении Божественныхъ заповѣдей,

«совлекшись ветхаго человѣка съ дѣ-

лами его, и облекшись въ новаго, ко-

торый обновляется въ познаніп по

образу Создавшаго его: гдѣ пѣтъ ни

эллина, пи іудея, ни обрѣзапія, ни

необрѣзанія, варвара, скпоа, раба, сво-

боднаго; но все и во всемъ Христосъ».

(Колосс. 3, 9—12).
Антонгй, митрополитъ С.-Петербург-

скій и Ладолесісій, Владимгрг, митро-

политъ Московскій и Коломеискій,
Флавіанъ, митрополитъ Кіевскій и Га-
лицкій, Николай, архіепископъ Фин-

ляндскій и Выборгскій, Антонгй, епи-

скопъ Волыпскій И Житомірскій, Никонъ,
епископъ Владимірскій и Суздальскій,
Елиментъ, енископъ Винницкій, С.-Пе-
тербургъ, 17-го декабря 1904 года».
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Съ Востока.

Два послапія великагопротосинкеллаКонстан-
тинопольской патріархіи. —Указъ австрійскаго
императорао новомъадмппистративномъуставѣ

епархій Босніи и Герцеговпнѣ. —Другія новости
церковнойжизнивъ Кочстантипополѣ к Греціи.

Великій протоспнкеллъ Константино-
польской патріархіи обратился къ ду-

ховенству и народу съ окрулшымъ

послаиіемъ по поводу совершенія въ

патріархатѣ незакопныхъ браковъ. Бы-
вали случаи вступленія въ бракъ лицъ,

улсе повѣнчаиныхъ, не имѣющихъ ка-

поническаго для брака возраста или лее

находящихся въ близкихъ степеняхъ

родства, препятствующихъ браку. Зло-
унотребленія происходили, главнымъ

образомъ, отъ того, что удостовѣренія

на вступленіе въ бракъ, прздставлепныя

приходскпмъ священникамъ оказыва-

лись фальшивыми, выданными безъ
доллсныхъ предварительныхъ справокъ.

Великій протоспнкеллъ предппсалъ,

чтобы приходскіе мухтары, выдающіе
такіяудостовѣренія, руководились суще-

ствующими относительно этого пред-

писаниями, — обращались съ запросомъ

къ архіереямъ тѣхъ епархій, откуда

родомъ просители, а не ограничивались

словесными заявлоніями частныхъ лицъ

о томъ, что пѣтъ препятствій къ

вступлеиію тѣхъ или другихъ прихо-

лсанъ въ бракъ. Въ свою очередь, при-

ходскіо священники должны тщательно

нровѣрять представляемые пмъ доку-

менты, необходимые при вступлепіп
въ бракъ, особенно лицъ пріѣзлспхъ изъ

другихъ епархій и, въ случаѣ сомнѣпій,

обращаться за разъяспеиіямп къ мѣст-

нымъ архіереямъ пли въ патріархію.
Другимъ окружнымъ посланіемъ вели-

кій протоспнкеллъ напомиилъ избрап-
нымъ эиитропіямъ храмовъ п эфоріамъ
(попечптельствамъ) народныхъ шісолъ,

что, согласно дѣйствующсму въ пат-

ріархатЬ уставу, оип должны присту-

пать къ отправлепію своихъ обязанно-
стей лишь послѣ утверждеиія пхъ пат-

ріархомъ; о тѣхъ эфорахъ и эпптро-

иахь, которые стапутъ вмѣшиваться въ

прпходскія дѣла непосредственно послѣ

избранія, ихъ ' предшественники доллсны

сообщать патріархіи, для принятія пе-

обходимыхъ мѣръ противъ нарушенія
порядка и законности.

Въ Сараевѣ торлсественно введены

въ дѣйствіе новыя правила о церков-

номъ и школьномъ управленіи въ епар-

хіяхъ Босніи и Герцеговины, недав-

ноутвержденный Константинопольскимъ

патріархомъ Іоакимомъ, подъ юрисдик-

ціей котораго эти епархіи состоятъ.

Въ каяедральномъ храмѣ Сараева ми-

трополитъ Николай отслулшлъ литур-

гію въ присутствіи гралсданскихъ и

военныхъ властей и многочисленпаго

народа, а затѣмъ въ сопроволеденіи
народныхъ представителей отправился

къ главному правителю края, который
и сообщилъ имъ, что австрійскій импе-

раторъ Францъ Іосифъ утвердилъ но-

вый уставъ, причемъ поздравилъ сла-

вянское православное населеніе съ но-

вымъ узаконеніемъ и выразилъ наде-

лсду, что оно иослужитъ ко благу па-

рода. Ему отвѣтилъ рѣчыо митропо-

литъ Николай, указавъ па горячую

признательность и преданность народа

австрійскому правительству. Импера-
торскій указъ объ утверледеніи новаго

административнаго закона для четырехъ

епархій Босніп и Герцоговины изданъ

въ такомъ впдѣ: «Мы, Францъ Іосифъ I,
Божіею милостью императоръ Австріи
и прочее, объявляемъ всѣмъ о слѣдую-

щемъ. Прочное существованіе и раз-

вило сербской православной Церкви
въ Босніи и Герцоговинѣ требуетъ
опредѣлепія въ законѣ ея отношеній.
Съ другой стороны, для развитія серб-
ской православной Церкви въ Босніи
п Герцоговинѣ и сербскаго православ-

ная народа весьма валено, чтобы при-

надлежащее къ этой Церкви пріобрѣли

право, въ силу котораго они, въ пре-

дѣлахъ закоповъ страны и безъ ущерба
для пптересовъ пмперіи, могли бы
устроить и автономно управлять сво-

ими церковными и школьными дѣлами.

Въ виду этого мы признали полезнымъ

даровать наше утверлсдеиіе уставу объ
устройствѣ церковнаго и школьнаго
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управленія православныхъ сербскихъ

епархій (митрополій) въ Босніи и Гер-
цовинѣ, который (уставъ) составили

митрополиты и міряне и которому все-

ленскій патріархъ въ Константиноиолѣ

вмѣстѣ съ сгнодомъ, опредѣленіемъ отъ

30 мая 1905 года далъ каноническое

одобреніе. Наша воля состоитъ въ томъ,

чтобы съ этимъ уставомъ, который

здѣсь прилолсенъ и настоящимъ ука-

зомъ получаетъ силу закона, сообразо-

вались и самымъ точнымъ образомъ

исполняли всѣ принадлежащее къ Серб-
ской православной Церкви въ Босиіи

и Герцеговинѣ, какъ клирики, такъ и

міряне. Равнымъ образомъ и на нашу

власть, находящуюся въ названныхъ

странахъ, мы возлагаемъ такую лее обя-

занность. (Далѣе слѣдуетъ весь текста

устава, состоящаго изъ 21 главы и

264 параграфовъ). Доказавъ утвержде-

ніемъ этого устава для Сербскаго пра-

вославнаго народа Босніи и Герцеговинѣ

наше новое отеческое расположеніе, ко-

торое памѣрены проявлять и въ буду-

щемъ, мы надѣемся, что новый уставъ

послужитъ къ славѣ Божіей, къ возвы-

шенію сербской православной Церкви

и къ счастью народа и въ сердцахъ

всѣхъ возраститъ и утвердитъ едино-

мысліе, миръ и признательность. Данъ

въ Ишлѣ 31 іюля(13 августа) 1905 г.

Недавнее изданіе Новаго Завѣта, сдѣ-

ланное въ Константинопольской патріар-

хіи въ количествѣ 10.000 экземпляровъ,

почти все улее разошлось, частью въ

иредѣлахъ Вселенской Церкви, частью въ

другихъ патріархатахъ. Такъ, Іерусалим-
скій патріархъ Даміанъ пріобрѣлъ для

пуледъ Церкви Сіопской тысячу экзем-

пляровъ, Крйтскій митрополитъ— 2000,

Ефесскій и Смирнскій по 500, Диди-
мотихскій 100 и т. д. Кромѣ того, Аме.

риканское Библейское Общество вы-

писало 500 экземпляровъ, и Общество
пзданія полезныхъ книгъ для народа

въ Аеанахъ, состоящее подъ покрови-'

тельствомъ принцессы Софіи, заявило

большія требованія на Новый Завѣтъ

Констаптпнопольскаго изданія. Въ виду

этого, патріархъ Іоакимъ иредлагаетъ

въ блилсайшемъ времени повторить это

изданіе. Оно было исполнено подъ на-

блюденіемъ митрополптовъ —Михаила
Сардскаго, ректора великой народной

школы, и Апостола Ставропольскаго, ре-

тора Халкинской богословской школы,

и профессора этой школы В. Антопіада,
на основаніи многихъ греческихъ руко-

писей.
Въ монастыри святаго Константина

на островѣ Хіосѣ недавно скончался

замечательный аскетъ инокъ Пахомій.
Это былъ старецъ съ твердымъ харак-

теров и несокрушимой волей, болѣе

40 лѣтъ пролсившій въ лишеніяхъ,

молитвѣ и суровыхъ монашескихъ нод-

вигахъ. II лѣтомъ и зимою, во время

невыносимыхъ леаровъ и пропизываю-

щаго холодиаго вѣтра, онъ елседневно

дѣлалъ 400 земпыхъ поіелоновъ, сиалъ

только три часа въ сутки, леилъ въ

уединенной пещерѣ на горѣ, выше

уровня моря на 2.500 футовъ. Здѣсь

старецъ своими руками построилъ

сперва церковь въ честь святыхъ Отцевъ,

а потомъ и монастырь, когда подвиги

привлекли къ нему учепиковъ, по самъ

жилъ уединенно. Итакъ, не оскуділъ
еще духъ истиннаго подвплснпчества

на греческомъ Востокѣ.

Въ греческомъ королевствѣ чув-

ствуется недостатокъ въ образовашшхъ

клирикахъ. Въ виду этого епархіаль-

ные архіереи учрелсдаютъ при своихъ

каѳедрахъ духовныя училища для под-

готовки псаломщиковъ и діаконовъ

для нуледъ свопхъ епархій. Два года

назадъ Артскій архіеипскопъ Генна-
дій устроилъ такую школу, назиачивъ

ея ректоромъ епархіальнаго іерокирикса

о. Іоакима Алексопула. Школа съ успѣ-

хомъ выполняетъ свою задачу и въ

настоящее время пмѣетъ улее два пол-
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ныхъ класса. Питомцы, по окончаніи

учепія могутъ поступить для образо-
вания въ Рпзарьевсісую духовную семи-

нарію въ Аѳинахъ. Епархіалыіые архі-
ереи Греціи заботятся о просвѣщеніи

народа и посредствомъ церковной про-

поведи. Въ Илійской епархіи въ на-

стоящемъ году этимъ дѣломъ занима-

ются три проповѣдника, изъ которыхъ

одинъ содержится на средства еписко-

піи, другой — на средства общины, а

третій— проповѣдуетъ въ Пиргосѣ, со-

вмѣщая съ обязанностями іерокирикса

священническую службу въ приходѣ.

12-го октября въ Аеинахъ, подъ

предсѣдательствомъ митрополита Ѳео-

клита открылась новая сессія засѣданій

священнаго синода греческой Церкви.
Наканунѣ новые члены синода приняли

присягу относительно добросовѣстнаго

исполнения обязанностей и присутство-

вали на молебнѣ. Первое засѣданіе,

состоявшееся въ присутствіи королев-

скаго эпитропа, было предварено рѣчыо

митрополита Ѳеоклита о предметахъ

предстоящихъ въ текущемъ періодѣ

занятій священнаго синода, въ зависи-

мости отъ нуждъ Церкви.

Одиннадцатая континентальная ■ миссіонерская
конференція, происходившая въ Бременѣ съ

29 мая до 2 іюня 1905 года.

Черезъ каждые четыре года предста-

вители главныхъ миссіонерскихъ об-
ществъ Европы (изъ Гермапіи, Гол-
ландіп, Швеціи и Норвегіи, Даніи,
Фннляндіи, Франціи и Швейцаріи) со-

бираются въ Бремепѣ, чтобы вмѣстѣ

обсудить то, что пришлось пмъ за это

время пережить въ области различныхъ

воиросовъ, которые касаются всѣхъ

миссій. За девять мѣсяцевъ до каждаго

митинга всѣ заинтересованныя миссіо-

•нерскія общества получаютъ -увѣдом-

ленія о имѣющей состояться конфе-
ренціи, съ просьбой указать предметы,

которые они желаютъ подвергнз гть

обсужденію. Комитетъ избираетъизвѣст-

ное количество предметовъ изъ тѣхъ,

которые указаны, и пазначаетъ пер-

ваго по порядку оратора для каждаго

предмета. Поздиѣе онъ вырабатываетъ

программу и созываетъ конференцію.
Въ одиннадцатый разъ представители

миссіонерскихъ обществъ встрѣтились

въ Бременѣ вечеромъ 29-го мая. Пер-

вое собраніе, посвященное взаимному

представленію делегатовъ или возоб-

новленіемъ старыхъ знакомствъ про-

исходило въ домѣ г. Шредера, прези-

дента Сѣвернаго германскаго миссіонер-

скаго общества, которое имѣетъ свои

главный квартиры въ Бременѣ. Формаль-

ное открытіе конференціи состоялось

въ среду, 30 мая, которая и продол-

жалась четыре дня, но въ четвергъ, «день

Вознесенія», было одно только публич-
ное засѣданіе, въ пять часовъ вечера,

въ одной пзъ городскихъ церквей.

Двадцать шесть мпссіонерскихъ об-

ществъ были представлены 43 делега-

тами. Членовъ конференціи, считаю-

щихся спеціалистами по всѣмъ миссіо-

нерскимъ вопросами насчитывалось во-

семь.

Въ числѣ прпсутствующихъ были:

докторъ Грандеманпъ, географъ миссій.

занимающійся этимъ дѣломъ въ тече-

ніе почтп полустолѣтія. Онъ — един-

ственный члепъ, который принималъ

участіе въ Бременской конференціи
съ самаго начала, сорокъ четыре года

тому назадъ. Онъ, вмѣстѣ съ Буркгард-
томъ— авторъ обширной псторіи миссій.

Г. докторъ Варнеккъ (Warneck) хо-

рошо извѣстенъ какъ историкъ и орга-

низаторъ миссій. Онъ, подобпо Гранде-
манну, довольствовался скромпымъ по-

ложеніемъ сельскаго пастора, пока уни-

верситетъ въ Галле не основалъ для

него, профессуру мпссій. Варішккъ^-
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издатель извѣстнаго лсурнала «Die
Allgemeino Missionszeitschrift. »

Дневпыя засѣданія конферепціи про-

исходили въ большомъ павильопѣ, при-

падлежащемъ ,г, Виктору, богатому куп-

цу, который въ теченіе долгаго вре-

мени былъ. казначеемъ Сѣвернаго гер-

манскаго миссіонерскаго общества. Ве-
чернія засѣдаиія происходили въ залѣ

одной изъ городскихъ церквей. ,

Мы не молсемъ пытаться, — говоритъ

«Bulletin do la mission Romande», —

дать далее краткій суммарій трактовав-

шихся предметов'!.. Мы ограничиваем-

ся . перечисленіомъ важиѣйшпхъ изъ

нихъ.

Послѣ гюлз'дия во вторнпкъ д-ръ

Варнеккъ говорплъ о соврэменномъ по-

ложены германскпхъ евангелпческихъ

миссін, отмѣчая три .пункта: 1) до-

ходы меньше, чѣмъ расходы; 2) пре-

пятствия со стороны католической

оппозиціп въ гермапскихъ колонія.хъ;

3) вредъ для мпссіонерской дѣятель-

ности, причиняемый учреждепіемъ не-

больпшхъ независимыхъ мпссій. Ука-

зывая на первый пунктъ, финансовый

вопросъ, онъ сказалъ, . что дефицита,

быль результатомъ пе уменьшенія по-

жертвованій, но того факта, что настоя-

тельный нужды миссій возрасли болѣе

быстро, нелсели европейскія средства.

Какъ доллено помочь этому? Прелсдс
всего, постараться уменьшить расходы,

не сокращая . дѣятельностп, и увели-

чить средства миссій, — дѣло ставшее

труднымъ вслѣдствіе оппозиціи, которую

встрѣчаютъ миссіи во многихъ кругахъ,

по принцип упадка миссіонерскаго духа,
упадка, вызвапнаго отрицательною тео-

логіей, и вслѣдствіе воззваній, чрезвы-

чайно многочислеішыхъ и настоятедь-

ныхъ, со стороны дѣятелей на дру-

гихъ попршцахъ. Чтобѣ побѣдить эти

всѣ затрудненія, онъ рекомендовалъ

большую гласность въ ежедневныхъ

лсурналахъ, и особенно обоз]рѣшяхъ,

болѣе активное участіе въ великой

борьбѣ за Евангельскія истины, .. боль-

шую заботливость о развитіи миссіо-

нерскаго духа въ сочувствующихъ кру-

гахъ и особеииое . стараніе вліять на

юношество. Наконоцъ, онъ. рекомендо-

валъ какъ. молено ревностнѣе старать-

ся объ увэлцчеиіи средствъ въ сампхъ

миссіяхъ. Относительно промышлен-

ныхъ и коммерческихъ предпріятій,

который существовали во многихъ мис-

сіяхъ, онъ защищалъ поддерлсапіе тѣхъ,

которыя улсе существуютъ, но гово-

рилъ противъ введеиія ихъ въ тѣхъ

миссіяхъ, которыя ихъ не имѣютъ.

Въ среду утромъ инспекторъ мне-

сій Бапсенъ (Balmsen), изъ Бреклум.а

(Brccklum), говорплъ относительно ре,-

гистраціи и прпготовленія миссіоне-

ровъ въ Европѣ и миссіонерскомъ по-

прищѣ, указавши на нулсды настоя-

щаго времепи. Требуется огромное ко-

личество миссіонеровъ, . чтобы удовле-

творить потребности въ нихъ. Вліянід,

которыя господствуютъ въ хрпстіац :

ствѣ нашихъ странъ, не. благопріятны

для миссіоперскаго призванія. Условія
дѣятельности сампхъ миссій значи-

тельпо измѣнились и требуютъ оть

мпссіопера подготовки гораздо бо-

лѣе основательной, нелсели въ прош-

лое время. Германскіе миссіонеры,

обыкновенно, воспитываются въ семи-,

паріяхъ.

Впрочемъ, число университетски обра-

зовашшхъ мпссіоноровъ увеличивается.

Пзъ студенчоскаго миссіонерскаго союза

(Student's Missionary Union) вышло

улсе 25 миссіонеровъ, которые непо-

колебимо защищаютъ старую апостоль-

скую вѣру.

Вт. среду послѣ полудня инспекторъ

мпссій Дале (Dahlc), изъ Ставангера
(Stavangor), въ Норвегіи, говорилъ па

слѣдующую тему: «Какаяформа доллс-

на быть придана проповѣдыванію Еван-

гелія, чтобы .оно. могло найти наилуч-
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іпій -доступъ къ язычппкамъ». Пре-
ція была' особенно интересными, по-

тому что калсдый изъ присутствующихъ

миссіонеровъ кратко разсказывалъ о

томъ, что ему приходилось встрѣчать

въ его практпкѣ. Было признано, что

необходимо знакомиться прежде всего

съ умствеинымъ характеромъ парода,

искать возмолепыхъ точекъ соприко-

сповенія съ Евангеліемъ и начинать

учить тому, что въ Евангеліи отвѣ-

чаетъ потребпостямъ слушателей. Раз-
сулсдали таклее о томъ, что должно

заботиться о быстромъ и по возмо ле-

ности совершенномъ знапіи туземнаго

языка, такъ какъ проповѣдываніэ ' тс-
рясть значительную часть своей силы,

если оно оскорбляетъ ухо слушателей.

Вь среду вечеромъ инспекторъ мпс-

сій Шрейберъ, изъ Бремена, говорилъ

о «Регпстраціи, иикорпораціп, и заня-

тіп ссстеръ-миссіонершъ». Многія гер-

манская общества улсе наиимаютъ жен-

щиігь миссіонершъ въ качествѣ учитель-

нпцъ, библейскихъ кпигоношъ (bible-
women) или сидѣлокъ, но другія обще-
ства все еще испытываютъ затрудне-

нія относительно пользоваиія услугами

лсепщипъ. Такъ какъ лселательно все

дѣлать по спстемѣ, то необходимо подго-

товлять сестеръ для миссіонерскаго дѣла

и для этой цѣли могло бы быть обра-
зовано что-нибудь въ родѣ лсенской

ассоціаціи.

Въ пятницу утромъ г. Мишеръ
(Miescbcr), президентомъ Базельскаго
мпссіоиерскаго общества, была прочи-

тана замѣчательпая записка о «Дѣй-

ствіи мпссій по отпошенію къ различ-

нымъ мотпвамъ, которые побулсдаютъ
язычниковъ дѣлаться христіанами».

Въ то лее самое утро г. Бухнеръ,
изъ Моравской миссіп, говорилъ о

«Нрпнципахъ и практикѣ церков-

ной дисциплины». Оказалось, что

нѣкоторыя мпссіоиерскія общества
даютъ своимъ миссіонерамъ очень по-

дробный Ппструкціп' для поддёрлсапія

дисциплины, намѣчая всѣ возмоленые

случаи и предписывая различпыя сте-

пени паказанія, примѣняемыя къ про-

ступкамъ. Но эти общества прпзиаютъ

сами, что этотъ методъ благопріятство-

валъ паклонности къ излишней придир-

чивости, и что было необходимо су-

дить калсдый случай не примѣнптелыю

къ такому-то и такому-то параграфу

пиструкцій, но согласно съ великими

принципами Евангелія. Былъ также

обсуледаемъ вопросъ, кто доллсепъ на-

блюдать за псполнепіемъ дисциплины и

налагать взысканія— мпссіонеръ, цер-

ковная власть или община? Въ ре-

зультат!; ■ было принято, что это

зависитъ отъ степепи развитія калсдой

церкви. Былъ обсуледаемъ и другой
вопросъ — въ чемъ цѣль дисциплины—

паказапіе впновнаго, его исправленіе,

пли сохраненіе репутаціи церкви въ

глазахъ язычниковъ?
Послѣдпимъ актомъ конференціп было

вотированіе слѣдующей замѣчательпой

резолюціи:

«Миссіонерская конференція, собран-
ная въ Бременѣ съ 29 мая до 2 іюня,

представляющая 26 обществъ евапге-

лическихъ миссій континента Европы,

выражаетъ свое горькое солсалѣиіё по

поводу того, что миссіонерское дѣло

разстроено и затруднено какъ въ обла-

сти внутренней миссіи, такъ и загра-

ничной обдуманнымъ (planned) рас-

пространеніемь теологіи, которая уни-

жаетъ или совсѣмъ отрицаетъ основ-

ные факты спасенія, и которая под-

вергаем сомнѣнію исключительный

(unique) характеръ откровенія Бога во

Христѣ и, какъ результатъ, абсолют-

ныя права христіанской религіи.

Въ виду своего опыта въ настоящее

время и исторіи христіанскихъ миссій,

конференція провозглашаетъ, что сила

спасенія и.возстаиовлепія человѣчества

Іпребываетъ единственно въ апостоль-
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скомъ Евангеліи Сына Болгія, распя-

таго и воскресшаго изъ мертвыхъ ради

грѣшниковъ, — Евапгеліи, засвидѣтель-

ствованномъ (attested) Святымъ Духомъ.

Всякая проповѣдь, которая игнори-

руетъ это осповаиіе, становится въ

противорѣчіе съ исторіей христіанской

Церкви, лишаетъ ее источника ея силы

и похищаетъ у себя самой свое Болсс-

ственное право по отношенію къ чело-

вѣческому роду».

С. Звѣринекій.

Казвянъ (Персія).

Высоко надъ уровнемъ моря, на рав-

иинѣ окрулсенной горами, въ черныхъ

глннобитныхъ мазанкахъ ютится Каз-
винъ, небольшой городокъ въ Сѣвер-

пой Персіи. Прекрасный здоровый кли-

матъ и хорошіе миндальные, фисташ-

ковые п -обильные виноградные сады

составляютъ счастье и богатство три-

дцатитысячпаго мусульманскаго насе-

ленія этого города. Такія удобства въ

связи съ выгоднымъ мѣстопололсепіемъ

Казвина, такъ какъ въ немъ сходятся

и идутъ далѣе— въ столицу и на югь

Персіи — всѣ прямые и лучшіе пути изъ

Россіи, привлекли сюда русскихъ лю-

дей, которые, селясь здѣсь для разпыхъ

предпріятій въ продоллсепіе улсе нѣ-

сколькихъ лѣтъ, учредили въ Казвииѣ

транспортныя конторы, агентства и

банкъ.. Здѣсь лее находится управлеиіе

нѣкоторыхъглавпыхъ дорогъ, эксплоата-

ція коихъ въ этой части Персіи при-

надлелситъ русскому Министерству <1>п-

пансовъ.

Такъ въ. Казвииѣ поселилось и рас-

тетъ русское общество. Есть среди него

и члены православной семьи. Для под-

дерлсанія въ нихъ вѣры и удовлетво-

репія духовныхъ ихъ нуледъ, стара-

піемъ одного лица, занимавшаго въ Каз-

шінѣ видный постъ, недавно па скудпыя

средства созданъ маленькій православ-

ный храмъ во имя святителя Николая.
По милости Болсіей вскорѣ годъ на

исходѣ, какъ поселился и я въ Каз-

винѣ въ качествѣ перваго священиика

для новосозданнаго храма. Съ чувствомъ

твердой вѣры и свѣтлыхъ надеждъ, пре-

давая себя волѣ Всемогущаго Господа
Бога, съ великой радостью душевной—

нести любовь, проповѣдать Евапгеліе и

сѣять добро— вступилъ я въ обязанности

пастыря при ввѣрспномъ мнѣ храмѣ. Но.
сколько душевныхъ страдапій и скорби

пришлось испытать мпѣ въ первое вре-

мя, видя, какъ многіе, лсивущіс долгое

время здѣсь на чулебинѣ. наши братья

во Христѣ блуледаютъ во мраіеѣ и

нравственно пали.

Долгая, иногда безвыѣздная жизнь

здѣсь— безъ храма и всякаго пастыр-

скаго призора — сказалась пагубно на

умственной и нравственной жизни на-

шихъ православныхъ братье въ. Такъ,

напримѣръ, иные предались позорному

разврату и открыто отрицали закон-

ность церковнаго брака и всякій нрав-

ственный долгъ по отношепію къ дѣ-

тямъ. Иные же настолько прилеплись

къ мусульманской страпѣ, что почти

какъ дѣтп наивно говорили: «мусуль-

манская вѣра и хрпстіапская— одно п

то лее... мы вѣруемъ въ Бога и мусуль-

мане вѣруютъ... для насъ все равно,

что благословепіе православнаго свя-

щенника, что благословеніе перепд-

скаго муллы». Вообще, молено иоло-

лсителыю сказать, что здѣсь среди на-

шпхъ братьевъ-хрпстіанъ всякая хрп-

стіапская мысль п развитіе ея были

окончательно пріостаповлепы. Нрав-

ственность пала и пала до крайности.

Какъ долго длилось бы такое рели-

гіозпое, нравственное и умственное

состояніе лсивущихъ въ Казвииѣ рус-

скихъ христіанъ и каковъ былъ бы

результдтъ такой леизии, сказать трудно,

если бы Господу Богу не угодно было
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явить здѣсь домъ Своего присутствія,

святой православный храмъ для вразум-

леиія и наставленія заблудшихъ дѣтей

и для истиннаго свѣта языковъ— мусуль-

мапъ-псрсовъ.

Новосоздапный храмъ мало-по-малу

доллсенъ выполнить свою миссію, если

Господь укрѣпитъ и помолеетъ преодолѣ-

вать великія трудности теперь и въ буду-

щемъ слулсителямъ этого храма. Надле-

леитъ прелсде всего— вразумить и паста-

вить па путь спасенія спхъ братьевъ на-

шйхъ, лсивущпхъ здѣсь хрпстіанъ, что-

бы своею леизнію они слулеили свѣ-

томъ евангельскимъ для туземцевъ-

персіянъ. Благодареніе Господу Богу, —

улсе видна заря нѣкотораго улучшенія.

Многіе изъ жпвущихъ здѣсь христіанъ

стали посѣщать храмъ Болсій и при-

слушиваться къ зову Спасителя.
Недавно открыто здѣсь русское на-

чальное училище, въ которомъ кромѣ

христіанъ обучаются и персы. Препо-
давапіе въ немъ ведется лсеной мѣст-

наго священпика на русскомъ языкѣ,

а закопоучптелемъ состоптъ самъ свя-

щешшкъ. Нулсно сказать, что это пер-

вое наше русское училище здѣсь, въ

немъ давно чувствовалась нулсда, двери

ого необходимо раскрыть для свободнаго

входа персовъ, и оно можетъ принести

огромную пользу для проведенія въ

лсизць мѣстныхъ мусульмане добрыхъ

христіанскпхъ пачалъ. Поэтому необхо-

димо расширить зданіе этой начальной

школы, если возмолено будетъ изыскать

для этого денежныя средства.Чувствуется
такъ лее большая необходимость и въ

расширеніи мѣстнаго храма въ честь

святителя Николая, такъ какъ онъ весьма

малъ, всего вмѣстимостыо на 20—25
человѣкъ,— и по большимъ праздшпсамъ

далеко не вмѣщаетъ въ ссбѣ всѣхъ

лселающихъ молиться. Кромѣ того, во

дни Роледества Христова и Святой Пасхи
въ Казвипѣ проводятъ праздники право-

славные грекп, турецко-подданные, ра-

ботающее по шоссейнымъ дорогамъ.

Тогда-то храмъ является особенно ма-

лымъ.

Необходимо придать ему и соотвѣт-

ствующее благолѣпіе, такъ какъ пред-^

ставители здѣшияго мусульманскаго дуг

ховенства при мнѣ улсе нѣсколыео разъ

интересовались его внутреннимъ ви-

домъ.— Много добраго дѣла предстоишь

здѣсь, и молю Всемогущаго Господа
Бога, да не оставитъ Онъ Своею помощью

и благословеніемъ трудовъ работающихъ

здѣсь на нивѣ Христовой.

Священшінъ Н. Бернасовскій.

СООБЩЕНЫ О НОВЫХЪ КНЙГАХЪ.

Арсеній Мацѣевичъ, мнтрополитъ Ростов-

ский и Ярославскій. Свящ. Ж. С. По-
пова. Спб., 1905 г., УИ-г 264+ХХХ стр.

Цѣна 2 рубля.

Личность митрополита Арсенія Ма-
цѣевича, извѣстнаго своимъ энергичнымъ

протестомъ противъ секуляризаціи цер-

ковныхъ имѣпій и леестоко поплатив-

шагося за свою смѣлость, неоднократно

была предметомъ разнаго рода игслѣ-

дованій, начиная отъ простой, безыску-

ственной записи «о преставлеиіи прео-

священнаго Арсеиія» (рукопись Импе-

раторской Публичной Бпбліотекп Q. I,
№ 279) до спеціальныхъ монографій

о немъ (напр., профессора П. А/
Чистовича, В. Нкоппшеова, II. И. Бар-

сова, И. Пекарскаго, Мстиславскаго
и др.) и о церковиыхъ недвплеимыхъ

имуществахъ въ Россіп (напр., профес-

сора-протоіерея М. И. Горчакова. А. А.

Завьялова, Милютина, В. И. Семев-
скаго, Ростиславова и др.) включи-

тельно, авторы коихъ въ зависимости

отъ той пли иной точки зрѣнія, поло-

женной въ основу ихъ изслѣдовапій,

высказала самые разнообразные, дохо-
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дящіе до противополонености, взгляды

па митрополита . Арсенія и его деятель-

ность. Тѣмъ иитересиѣе и цѣннѣе по-

этому является названный выше но-

вый - : трудъ о митрополитѣ Арсеніи,

опирающійся на тщательное изученіе

самаго «дѣла» о • немъ, хранящегося

частью въ архивѣ Святѣйшаго Сѵпода

(за 1763 г., № 119), частью лее въ

архпвахъ Архапгллогородской губерн-

ской канцеляріи и министерства шю-

странныхъ дѣлъ. Сочиненіо о. По-

пова раздѣляется па три части. Въ

первой части (стр. 1—88) авторъ

изобралеаетъ лсизпь и дѣятэльность

Арсенія Мацѣевича до воцаренія Им-
ператрицы Екатерины II, нрп чемъ

сообщаетъ но мало интересныхъ даи-

ныхъ о бытѣ и имущественпомъ

положенін духовенства временъ Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны. Во вто-

рой части (стр. 89— 182) разсказы-

ва'ется о протестѣ митрополита Арсепія

противъ отобрапія церковныхъ имѣній,

закончившемся осулсденіемъ и ссылкою

ого въ Николаевскій корельскій. мона-

стырь. Третья часть озаглавлена такъ:

«Дѣло о разстригѣ Арсепіи». Въ пей

(ртр. 183—264) описывается пребыва-

Ціс Арсепія въ ссылкѣ, второе слѣд-

ствепное дѣло о немъ, кончившееся

лишеніемт. его монашества и далее са-

маго имени (изъ Арсеш'я. онъ ■- перо-

пмеііовапъ былъ въ «Апдрея-враля»),

сочувствешюертношеніе къ нему народа,

иослѣдпіе годы леизии ; его въ Ревель-

скомъ казематѣ, кончина ого и храня-

щаяся въ народѣ благого вѣйная память

о, немъ. . , .. .

. Въ прнбавленіи напечатаны полно-

стью два доиошенія митрополита Арсе-

пія, повлекшія за собою его осулсденіе,

п. высочайшій выговоръ члену Святѣи-

шаго Сгнода, Крутицкому архіепискону

Амвросію Зертисъ-Камеискому, выра-

зившему непокорность рѣшеніямъ свѣт-

ской власти о церковныхъ вотчинахъ. I

Кромѣ того, къ книгѣ прилолсены «Ука-

затель собствегшыхъ именъ и учрелсде-

пій», встрѣчающихся въ ней, два пор-

трета митрополита Арсснія и виды

Ревельскои башпи Гросштантпортъ, гдѣ

былъ заточепъ : Арсепій, и иконостаса

Ревельскои Николаевской Церкви, подъ

солеею которой меледу Царскими вра-

тами и мѣстпой икопой Спасителя, по

указанію тамошиихъ леителей, находится

могила Арсенія Мацѣевича.

Съ впѣщней стороны книга издана'

тщательно.

д. С. і

Лсторичеекія свѣдѣнія о Сазвинсші, на Саз-',
винской улицѣ, церкви въ г. Москве Съ нрп-

лолееніемъ лситія преподобнаго Саввы'

Освящепнаго и оііисанія лавры его'

имени. Составилъ свящ. В. Модестов-,.

Издалъ церковный староста С. А. Ла-'

заревъ. Москва, 1905 г., 1 — 130 стр. :

Еще въ первой половинѣ ХУ вѣка, :
въ Москвѣ, на Дѣвичьемъ полѣ, суще- :

ствовалъ мулеской Саввипъ (препод/

Саввы Освященнаго) монастырь, домо- :
вый— митропояіи Московской. Первое

сохранившееся извѣстіе о немъ отно-'

сится къ'1454'(6962) году, когда князь:

подарилъ его митрополиту; во времена'

патріаршества въ немъ жили патріархи;'
въ половиііѣ ХѴІЕ.столѣтія въ мона-

стырѣ леили- уже старицы-кіевлянки и'
имѣли игуменью; 'въ 1678 г. онъ при- :

писанъ къ . Новодѣвичьему монастырю, '

асъ: 1690 г. обращается въ приход-'

скую ' церковь. ". Нынѣ существующее

церковное зданіе построено въ самомъ ;

коіщѣ ХѴГили въ пачалѣ XYII сто-'

лѣтія, нѣсколько ' разъ было возобнов- '

ляемо и расширяемо, имѣетъ въ на- '.

стоящее .время, - кромѣ главнаго прѳ-'

стола, два придѣла позднѣйшаго про- .

исхоледенія,- Авторъ дѣлаэтъ попытку :

возстановлешя именъ " лицъ, ' состав- >
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лявшихъ монастырское духовенство и

послѣ— приходскій причтъ, а также—

церковныхъ старостъ въ связи съ по-

ступившими за послѣднее столѣтіе по-

жертвованіями въ пользу Саввинской

церісви. . Оканчиваются «Историческія

свѣдѣнія» сообщеніемъ о размѣрѣ и

составѣ Саввинскаго прихода прелсде

и' теперь (объ.этомъ есть свѣдѣнія и

въ «Опис. дѣлъ и докум. Архива Св.
Сйн,»ѵ .напр., томъ II, стр. ДХТ). Въ

приложеніи помѣщено сказаніе о житіи

и-подвигахъ преподобнаго Саввы, за-

мечательна го подвижника, насадителя

Палестинскаго монашества въ^У вѣкѣ

и основателя семи иноческихъ обителей,

изъ которыхъ Великая лавра или лавра

Саввы Освященнаго, находящаяся въ

Кедронскрй долинѣ, въ 16 верстахъ отъ

Іерусалима, доселѣ привлекаетъ вни-

маніе благочестивыхъ поклонниковъ

(ея- г опираніе и снимокъ). э Въ книжкѣ

ияѣются еще снимки наружнаго и

внутрённяго (3) вида церкви, также

сйймокъ, съ копіи иконы преподобнаго

Саввы Освященнаго, находящейся въ

лавр-Ь его имени. Авторъ предназна-

чаешь свой трудъ для прихожанъ Сав-
винской церкви, но онъ можетъ слу-

лсить и образцомъ для историко-стати-

стическаго описанія и другихъ церквей

шесіи..московскихъ сороковъ.

: Отвѣты Редакціи.
"~Свящ. церкви с. г Е., Р — ской ' епарос-іи,

Н-.В—ву. Произнеееніе проповѣди въ церкви

возможно: лишь съ согласія зіѣстнаго священ-

ника j іг посдѣдній въ правѣ не допускать къ

тому лица свѣтскаго званія, не предъявившего

еісу соответствующего распоряженія.
■Gemu. церкви с. Ж., Т — ской enapwiu,

№,_Н.—ву. 1) Если да церковную .площадь до-

кумёнтовъ нѣтъ, и вы не можете доказать, что

церковь владѣла ею не менее 10 лѣтъ, непре-

рывно, безспорно и на правѣ собственности,
т. .е~;раепоряжаясь<ею, то укрѣпіеніе ея за цер-

ковью невозможно,- а если, свидетельскими по-

кезеніями можно доказать давностное владѣні

при соблюденіп всѣхъ озпаченпыхъ условій, то

есть основаніе для укрѣпленія земли по дав-

ности окружнымъ судомъ и нолученіе отъ него

данной на эту землю. 2) Но если означенная

площадь и не можетъ быть укрѣплена за цер-

ковью, то во всякомъ случаѣ возводить на ней
какія-либо постройки ближе 20 саженъ отъ

храма не дозволяется, въ силу 108 ст. :

Уст. Строит., а въ случаѣ возведенія тековыхъ

надлежитъ обратиться къ мѣстной полиціи на

предметъ прекращенія построекъ или сноси в"оз^
веденныхъ.
Настоятелю Д—ской церкви юр. щоіііо-

іерею В.,3—му. 1) Производство построекъ

должно производить согласно утверждевяымъ, -

проекту исмѣтѣ, и всякое отступленіе отъ нихъ \
допускаемо лишь съ разрѣшенія учреждёйія' ;

или "лица, утвердившаго проекта и смѣту

2) Назначеніе въ составь ревизіоннаго коми-

тета лица, участвовавшего въ производстве дЬ-
стройки, а слѣдовательно, и въ расходованін
суммъ, подлежащихъ ревизін, противоречит!. "
§ 2 утвержденныхъ опредѣленіемъ Святѣйшаго ;

Сгнода отъ 18—23 октября 1865 г. правилъ

(2 П. С. 3. Т. XL № 42742 прил.). 3) Комитета
долженъ установить всѣ отступленія отъ уста- «

новленныхъ правилъ. 4) Отчеты о расходова- ~

ніи суммъ изъ спеціальныхъ средствъ Святей' •,

шаго Сгнода подлежать представлению въ кон-

троль при Святѣйшемъ Сѵнодф.

Свяш. А. М —ey. На основаніп примѣчанія •

къ ст. 53 общ. пенс. уст. (Св. Зак. т. Ш изд. ,

1896 года) раэмѣръ пенсій лицамъ, занимав- ;
шимъ при увольненіи въ отставку должности,

низпгія, сравнительно съ тѣми, въ коихъ они''

состояли при выслут установленныхъ для по- '
лученгя пенсій сроковъ, определяется по раз-

рядамъ пенсіонныхъ окладовъ, присвоенным,

симь последнимъ (высшимъ) должностями если

упомянутыя лица пробыли въ нихъ или въ ра'в-
ныхъ съ ними должностяхъ не менее пяти". \
лЬтъ. Такимъ обрззомъ, если вы прослужили

священникомъ свыше 27 лета, а последніе
свыше пяти летъ на ваканеіи псаломщика, то 1 :
вамъ можетъ быть испрошена въ пенсію одна !
треть священнической пенсіи за свыше 20- лет-
нюю службу, т. е. сто руб. въ годъ.

Свящ. I. Л—му. На основаніи положенія
объ осо'быхъ преимуществахъ службы въ отда-

ленныхъ губерніяхъ (т. Ш ' Св. Зак., изд.

1896 года ст. 34 п. 4), въ указанныхь въ

ст. 1 положенія местностяхъ Северного Кав- .

каза и вь Закавказье (между прочимъ, указаны",

округи ВведенскШ и Кпзлярскій Тёрскоіі
области) четыре дня службы считаются за пять. '
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Такимъ образомъ служба каша въ этихъ окру-
гахъ— 14 лѣтъ бсзъ четыр'ехъ мѣсяцевъ— будетъ
зачтена' въ пеясію около 17 лѣтъ, два года
восемь мѣсяцевъ съ этого времени нсаломщп-

комъ, и съ 1892 года— около : 13 лѣтъ штат-
нымъ священ нпкомъ, а всего около 33 лѣтъ.

•!а эту службу вамъ причитается 3 / 3 священни-
ческой иснсіп. ! Полную получите только въ
случаѣ выхода за штата, по болѣзни, законно

удостовѣренной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ-
Отъ Варшавской духовной консисторіи

спмъ объявляется, что въ оную 20 сентября J905
года вступило прошеиіе жепы крестьяппна дер. Ни-
колаевский, і мппы Краспополь, Сува.ікской губерпіп,
Іулѣяны ТрпФоповой Иваповоіі, урожденной Барабо-
новоіі, о расторженін брака ея съ мужем* Семепом*
МитроФаповым* Ивановым*, в*нчаппаго прнптоиъ
Покровской едпнов*рческой церкви Варшавской епар-
хіи ; .30 августа 1898 года. По заявлению проситель-
ницы Іу.іышы Трпфонопоіі Ивоповоіг, безв*стпос
отсутствие ея супруга Сеиепа Митрофанова Иванова
началось из* дор. Николаевской, гмішы Краспополь,
Сувалкской губерпіп, съ 1899 года. Сплою сего объ-
явлен™ - всъ Ѵвста п лпца, могущія иэгбть св*двнія
о пребывапіи безвѣстно* отсутствующим Семена
Митрофанова Пванова. обязываются пемедлеппо до-
ставить оныя въ Варшавскую духовную копсисторію.

Отъ. Владикавказской дух. консисторіи
'спмъ объявляется, что въ опую |9 Февраля 1905

года вступило прошеніё ;кены крестьянина Казанской
губврпіи, Александры Павловой Кажберовой, житель-
ствующей въ гор.. Петровски, 'Дагестанской области,
о расторженіи брака ея съмуіхсмъ Гурьлпомъ Аѳа-

пасьевымъ : Кажбероыымъ, пвичанпаго нрнчтомъ
Успенской церкви села Болгаръ, Спасскаго ут.зда, Ка-
занской enapxiu, 11 октября 1892 года. По заяв.іепію
просительницы . Александры Павловой Кажбаропой,
йезввстпое отсутствіе ея супруга Гурьяпа Аѳапасьева

Кажберова пачалось пзъ гор. Астрахани, осенью 1893
года: тСплою сего объявлспія вст. мвста и лица, могу-
щія пм*ть св*д*нія о пребыванін безвестно отсут-
ствующа™ крестьянина Гурьяпа Аванасьева Каоіс-
бердва, обязываются пемедлеппо доставить оныя въ
Владикавказскую духовную конспсторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи
"_ сии* объявляется, что въ оную С септября 1.905
года вступило прошепіе прпппсаппаго въ мЫцапскііі
окладъ гор. 'Туккумо, Курллпдской губерпіп, .Іеоппда
Владимирова Блау, жительствующаго въ прпюродней
гор.. Воронежа, слобод*. Ямской, о растора;еніп брака
его ст. л;споп Параскевой Павловой Блау, пвнчаннаго
ирпчтомъ! Воскресенской церкви села . Угопъ, Льгов-
скаго увздп. Курской епархіп, 10 ноября 1891 года.

Но заявление просителя' Леонида В.іаднмірова Блау,
бёзвъетноё отсутствіе его супруги Параскевы Павло-
вой Блау, пачалось нзт. пригородпен гор. Воронежа,
слободы Ямской. въ-1898 году. Силою сего сбъявленін
йс* листа и Лпца, моі'ущія имвть сввдвнія о' пребы-
вании ,безвѣстпо опісутствуітцеіі . Параскевы Пав-
ловой Блау, урожденной Прнхоіініюіі. обязываются
немедленно доставить оныя въ Воронеиіскую духов-
ную конспсторію.

Отъ Иркутской духовной консисторіи
спит, объявляется, что въ онтю 4 Февраля 1905

года вступило лрошепіе жены бывшего cci.ui.iio-
поселенца" Иркутской губерніп, Нижнеуднпскаго via*
да, Тулупов'скбй полости, Худоелапскаго участка,- Jy-
керіи : Гавріпловой Рустамовой, жительствующей аа
станціп «Половина» Сибирской жел. дор., о расторже-
гііп брака ея съ мужемъ Баласіемъ Козаровымъ Руста*
мовымъ, вънчаннаго причтом* Ту луповской Покров-
ской церкви, НвАпеуднвскаго увзда, Иркутской гт*
берніп. По заявлении просительницы Лукеріп. Гав^рі*
иловой Рустамовой, безвъхтиое отсутствіе ея супруга
Баласія Козарова Рустамова пачалось ивъ дер. Ху<»о*
еланскоіі, Тулуиовской волости, Нижпеудпнскаго уѣз*

да, Иркутской губерпів. въ 1898 году. Сплою сего'
объявления вст. мвста и лица, могущія пм*ть свѣдѣ-

пія о нребываніп безвіьстно отсутствующая Нала-
сія Козарова Рустамова, обязываются иемедлелшо
доставить опыя въ Иркутскую духовпую консисторію.

Отъ Калужской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что пъ опую 23 іюля 1905

года вступило пропіепіе жены австрійскаго подд'ав-
наго Параскевы Федотовой Капуста, жительствующей
въ гор. Калуг* 3 части, Бахметьевская улица,
д. Астрецова^ . о расторженіп брака ея съ муже**
австрійскимъ подданным ъ, родомъ нзъ г. Туравъ, Іоса-
фомъ іоспфовымъ Капуста, вѣнчавнаго прачтомъ'
градо - Калужской і Петропавловской кладбищенской
церкви, 10 сентября 1895 года По ааявлепію проса*
тельнпцы Параскевы Федотовой Капуста, безвъетяов
отсутствіе ея супруга іосифі іосифовэ Капуста аача*
лось нзъ гор. Калуги, съ 1897 года. Сплою сего объ-
явления вст. мѣста в лица, могущія пм*ть спъдвнія
о яребываніи безвѣстпо отсутствующим Іосифа
Іосифова Капуста, обязываются немедленно доста*
ввть опыя въ Калужскую духовную конспсторію.

Отъ Кишиневской духовной конснсторін
евмъ объявляется, что въ опую 29 іюля 1905

года вступило прошеиіе Параскевы Петровой . Холпн-
ковской, урожденной Колесниченко, жительствующей
въ гор. Кишинев* во 2-й. части, по МихайлЬвской
улицк, .V» 36. въ домв Ивана Гадлевслаго, о ра'ст'ор»
ікепіп брака ея съ муиіемъ Васпліемъ Ивановы*!!.
Холинковскимъ, вънчапнаго причтомъ Николаевской'
церкви гор. Очакова, Одесского' уѣзда, 2С септября
1888 года. По заявлении просительницы Пара кевы
Петровой Холпнковской, безвьстнов отсутствіе ■£» «у*
прѵга .Васплін Ивапова Холинковскаго началось лзъ
гор. Кишинева, вь 1895 году. Сплою сего объяВле-
шіі net. мъста в лпца, могущія пчі.ть свъдѣпія;л

пѵебываніи безвѣстно отсутствующа ю Васпліп Ilea-
нова Хо.іннковскаю, обязываются нсмсдлепио доста*
пнть опыя въ Кишиневскую духовную консисторіш.

Отъ Курской духовной копеиеторіи
спмъ объявляется, что въ опую 3 Февраля 1905

года веттпнло прошепіе жены крестьянина Анастасів
Петровой Емельяновой, жительствующей въ 1-й часта
гор. Курска, по Мирной улиц*, въ д. Аксептьева
.V 4-й, о расторжепіп брака ея съ мужемъ Иваномъ
Алексеевым* Емельяновым*, в*нчаппаго прпчтедъ
Покровской церкви села Ніпрова; Фатежскаго увзда,
1 октября 1882 года. По заявлении просительницы .

АНастасіп Нетровоіі Емельлцовон, безвветнос отсут* .

ствіс ея супруга Ивана Алекст.ева Емельянова нача-
лось из т. села Жпрова, Фатежскаго уі.зда. В* 18903г.
Сплою сего объявлепіл вс* мі.ста и лпца. могѵщія

пмВть гш.іі.пиі о прёбываніи безвѣстно omcy'tn-
ствующаю Ивана Алексѣееа Емельянова, обязыва-
ются немедленно доставить опыя въ Курскую духов-
ную консясторію.

Отъ Московской духовной консисторіи
сим* объявляется, что в* овую 2~ мая 1905

года вступило прошеніе жены личнлго почетваго
граждапнва Татіаны Николаевой Розаповой, житель-
ству юшеіі въ гор. Москит,. УІыцанскоіі части, 2 уч., ,,

по 'Но.іуярославскому пер., въ дом* Ольхввой, о рас-
торжоііш брака ея съ мужем* Константппомъ Упіаіі-
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левым* Розановым*, вѣнчаннаго причтом* Москов-
ской Скорбященской церкви при исправительной
тюрьм*, Ю ноября 1885 года. По заявленію проси-
тельницы 'Гатіапы Николаевой Розановой, безвьхтпое
отсутствие ея супруга Константина Михайлова Роза-
нова началось из* гор. Москвы, 12 л*т* тому па-
зад*. Сплою сего обыівлепія вс* мъста и лица,
иогущія им*ть свѣдъпія о пребываніи безвѣстно

■отсутствующим Константина Михайлова Роза-
нова, обязываются пемедлевно доставить оныя в*
Московскую духовпую копспсторію. __________ . -

Отъ Московской духовной консисторіи
сим* объявляется, что въ оную 1 августа 1905

гвіа вступило прошепіе жены коллежскаго регистра-
тора СтеФаппды Константиповоіі Копенгаген*, жи-
тельствующей въ гор. Звенигород*, Московской гу-
бериін, по Саввинской улпц*, домъ Благушина, і о
расторжении брака ея с* мужем* Иваном* Петровым*
Копенгаген*, въпчавнаго ирпчтомъ Введенской церк-
ви гор. Непзы, 31 марта 1885 года. По заявление

' просительницы Стефаниды Копстантипопой Копенга-
гевъ, безв*стпое отсутствіе ея супруга Ивана Петрова
Копенгаген ь началось пзъ гор. Саратова, около
15» літъ тому назадъ. Сплс'ю сего объявленія вс*
и*ста в лпца, могущія вмъть св*д*вія о пребываіііи
беівѣстно отсутствующим Ивана Петрова Копен-
«аіёиз, обязываются - аемедленно доставить оныя в*
Московскую духовную консисторію. ■____________

Отъ Нижегородской дух. консисторіи
J сам* объявляется, что въ опую 10 сентября 1905

года вступило прошепіе жены оберъ-офнцерскаго
сына Аполлвнаріп Ивановой Соколинской, житель-
ствующей въ дер. Варя, Балахнинскаго у Езда, о рас-
ТОрткевіи брака ея съ мужемъ Иваном* Александро-
вым* Соколинскпмъ, вьнчаннаго причтом* Нижего-
родской Троицкой верхнепосадпей церкви,- 28 января
1890 года. По заявлепію просительницы Аполлинаріи
Пваповон Соколинской, безв*стное отсутствіе ея су-
пруга Ивана Александрова Соколппскаго_ началось пзъ
Н.-Новгорода, въ 1895 году. Силою сего объявленія
вс* мъста п лвца, могущія іигьть св*д*нш о пре-
вываніп б.езвіьстно отсутствующею Ивана Алексан-
дрова Соколинскам, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Нижегородскую духовную копсисторію.

ОѴъ Нижегородской дух. консисторіи
,.симъ объявляется, что въ оную 23 сентября 1905

года вступило прошеніе крестьянки дер. Покровки,
Аріатовскаго у*зда. Даріи Петровой Степипой, жи-
тельствующей" въ сел* Глухов*. того же у*зда, о
рісѴоржепіи брака ея с* мужемъ Стефаном*. Кирил-
ловым* Степннымъ, пъичапнаго причтом* села Веря-
ѵуш*. Ардатовскаго уъзда, Нижегородской ^епархіи.
Но заяпленію проевтельпццы Дарін Петровой Стени-
'вой, безв*стпое огсутствіе ея супруга Стефана Ки-
риллова Стенина началось пзъ дер. Покровки, въ 1880
году. Силою сего объявлспія вс* м*ста и лица, могу-
щія им*ть овбдВвія о пребываніи безвіъстно отсут-
кшуюшаю Стефана Кириллова Стенина, обязыва-
ются вемеДленно доставить оныя в* Нижегородскую
духовную конспсторію. _________________________

атъ Орловской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 21 марта 1905

года вступило прошевіе крестьянина дер. Закромскаго
тутора, Гостомльскоіі волости, Кромскаго уВзда,
Орловской губерпів, Давида Иванова- Сухорукова, о
расторженіп брака его с* женой Агриппиной Ивано-
вой Сѵхоруковон, урожденной Назаровой, происходя-
щей й«* крестьяпъ Ковснской губерпіп, Поневецкаго
уъзда, вЪнчаннаго причтом* церкви 144-го пБхотнаго
Кэширскаго полка, 2 октября 1888 года. Но заявле-
нию просителя Давида Иванова Сухорукова, безввет-
вое отсутствіе его супруги Агриппины Ивановой
"Сухоруковои началось из* гор. Одессы, въ 1894 году.
Сплою' -сего объпвленія вс* м*ста и лпца, могущія
пм'Ы-ь сп*д*пія о пребывший безвестно отсутствую-
ѵті-Ашшііччіы Ивановой Сухору новой, .обязываются

немедленно доставить оныя в* Орловскую духовііую
конснсторію. __________ - ■ :

атъ Подольской духовной консисторіи
спм* объявляется, что въ опую 10 сентября 1905

года вступило прошепіс крестьянки Меланіп Григорье-
вой Юрьевой, урожденной Гавракъ. жительствующей
въ сел* Корытпоіі, Проскуровскаго у'Бзда, Подоль-
ской губерпіп, о расторжеіііи" брака ея съ мужемъ
уволеннымъ въ занасъ арміп изъ крестьяпъ г села
НодлЪсиаго Олексница. Иваном* Семеновым* Юрье-
вым*, в*нчанпаго причтом* Николаевской церкви
села Корытпоіі, Проскуровскаго у*зда, Подольской
епархіи, 2 іюля 1889 года По заявленію проситель-
ницы Мелапія Григорьевой Юрьевой, безвветное
отсутствіе ея супруга Ивана Семенова Юрьева нача-
лось пзъ села Подлвснаго Олексипца, Проскуровскаго
у*зда, Подольской губерніп, с* 1896 года. Сплою
сего ' объявления вс* м*ста и ' лпца, могущія им*ть
св*д*нія о пребыеаніи безвѣстно отсупістоующам
Ивана Семенова Юрьева, обязываются немедленно
доставить опыя въ Подольскую духовпую копспсторію.

Отъ Подольской духовной консистории
симъ объявляется, что въ оную 5 апръля 1905

года вступило прошепіе мЪщаннна Семена. Васильева
Ларіонова, жительству ющаго въ гор. ' Брацлав*, По-
дольской губерніи, орасторжепіи брака его с* ікеной
мг.щанкон Евепміей Захаровой Ларионовой,, урожден-
ной Мптрянъ, ввнчаппаго причтом* Михайловской
церкви села Сахарны, 2-го округа, Орг*евскаго уъзда,
Кишиневской епархіп, 2f января 1896 года. По заяв-
лению просителя Семена Васильева Ларіопова, бездет-
ное отсутствіе его супруги _вв-імііі Захаровой Ла-
ріоновоіі началось іизъ села Бучушекъ, , Оргвевскаго
увзда, Бессарабскоіі губерпіп, с* 1896 года. Силою
сего обьявленія вс* м*ста и лица, могущія юіѣть

св*двпія о пребываніи безвестно отсутствующей
Еввиміи Захаровой .Іаріоновой, обязываются немед-
ленно доставить оныя въ Подольскую духовпую , коп-

спсторію. ______ __ _____________

Отъ Ставропольской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 23 мая 1905

года вступило прошеиіе крестьянки Хіоніи Иетровон
Маслаковой, урожденной Крш.ухшіой, жцтельствуіо-
щей въ селепіп Михайловскомъ, Ставропольской -г\-
берніи, о расторжепіп брака ен съ мужемъ кревхья-
пипомъ Харьковской ѵуберпіи, Волчанскаго увзда.
Шипованной волости ц слободы, Снмеопомъ Ивано-
вым* Маслаковымъ, вБпчаннаго причтом* ГеЬюгіес-
ской церкви села Крымгиреевскаго, Ставропольской
губсрпіи, 5 іюпя 1888 года. По заявление проситель-
ницы Хіопіп Петровоіі Маслаковой, ОезвВстлое одсуѵ-

ствіе ея-супруга Симеона Иванова. Маслакова наиа-
лось из* селенія Крымгиреевскаго, Ставропольской
губерніи, въ 1901 году. Силою сего объявления -вс в
м*ста и лица, могу щія иметь сввдвпіпо пребыва-
нии безсастно отсутствующим Симеона Иванова
Маслпкова. обязываются немедленно доставить оныя
въ Ставропольскую духовную конспсторію. *-

тъ Ставропольской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 13 мая 1905

года вступило прошеніе крестьянки Ставропольской
губерніп, Александровскаго уБзда, КруголБсской во-
лостп и села, Маріи Фотіепоіі Стрункнной, житель-
ствующей въ селепіп Круглолвсскомь, о расторженіи
брака ея с* мужемъ крестьянином* той же гуиерпіи.
у*зда, волостіі и села, Георгіем* Харламиіевымі.
Стрункнпымъ, ввпчаннаго причтом* Мнханло-Архан-
ге.іьскоіі церкви села К'руголБсскаго, Ставропольской
губерпін, 27 октября 1875 года. По заявлеіііш иросп-
тельпнцы Маріп Фотіевоіі Струпкнной, безввстітое
OTCVTCTBJe ея супруга Георгін Харламніева Стр'ункпиа
началось пзъ селенія Круглолвсскаго, в* 1881 году.
Сплою сего объпвленіп вс* мѣста и лвца. могуиііп
имьгь св*д*вія о іребывиніи безпіычппотпѵутствую-

щаю Георгіп Хирлимпіеса Стрункииа, -•■ обязываются
немедленно доставить ol'_" въ Ставропольскую ду-
ховную копспсторію.

О
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Четіихъ-Миней святителя Димитрія Ростов- '
скаго, съ' изображениями:

Книга 1-я, мѣсяцъ сентябрь, въ бум. 1 р.

85 коп., въ корепі. 2 р. 20 коп., въ колен. .•

съ сафьян, кор. 2 руб. 80 коп.

Книга 2-я, мѣсяцъ октябрь, въ бум. 1 р.

85 коп., въ кор. 2 руб. 20 коп., въ коленк. ■

въ сафьян, кор. 2 руб. 80 коп. '
Книга 3-я, мѣсяцъ ноябрь, въ бум. 2 р.

30 коп., въ кор. 2 руб. 70 коц., въ коленк.
съ сафьян, кор, 2 руб. 80 коп.

Книга 4-я, мъсяцъ декабрь, въ бум. 2 р.

40 коп., въ кор. 2 руб. 80 коп., въ коленк. •

съ сафьян, кор. 3 руб. 40 коп.

Книга 5-я, мѣсяцъ январь, въ бум. 2 р. •

50 коп., въ кор. 2 р. 90 коп., въ коленк. ""
съ сафьян, кор. 3 руб. 50 коп.

Книга 6-я, мѣсяцъ февраль, въ бум. 1 рГ ч ,

40 к., в* кореш. 1 р. 75 коп., въ коленк. '"
съ сафьян, кор. 2 р. 30 коп.

--ѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳюѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳі

.. Содержаніе: Выоочаишіе повелѣнія и приказъ,— Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода —Отъ Ѵчи

.лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Щибавлепін: Рѣчь высокопреосвященнаго Лнтояія мптбо

полита О.-Петербургскаго.— Къ реформѣ духовныхъ семинарій и училищъ.— Что говоштъ ппптоьі п

.cjCTpjiHiii церкви.— Ооъ устройствѣ и управлении Черногорской Церкви. -Жзвѣстія и замѣтки [-Сооб-
, : іп.ешя изъ заграницы.— Сообщения о новых* книгахъ __ Отвѣты редакціи.— Объявленія - .......-'_:-.._~

»»;?«

ПОППИСНаЯ ІіѢНа На 'ЧЕГСОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ» 3 р. въ. годъ съідоет.-:
Цидишшал ЦВПа и пе рес., за границу 4 р. Отдѣльные Ж по 14 к. съ пересылкой -

і Объявлешя печатаются^ слѣдующей цъ-нѣ: за ,объявленіе, занимающее страницу— 70 "Ьѵблей 7

Д половину страницы-35 рублей, за мѣд^ занимаемое, одпой строкой' петита въ два стблбіи!^ 'L,
|t 1 Рубль и за мѣсто, занимаемое строкой петита въ одинъ столбецъ,— 50 коп • іі' '__

ѵ ДД РЕСЪ РЕДАКДІИ Я КОНТОРЫ: С Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 5 , кв. Щ
"' " " '.... и '..". " ." і ..... :?■■> ■" .. " ,,:• , : ■, : : ::■ ■■■ „ ■■, ,\. - ..-: :г .. ",пг ,: і'. : -гч-и:іч і и}^ - - -' ' - ': : ;.^ .-„

■"<Г>."., ".;:.-„ '00ХХЛЛ̂

•Печатать дозволяется. С. -Петербургъ, ю ноября, 1905 г. Редакіоръ протошрей П. Смирнов-ы :,

Стнодальвая типографіа.
: .....ГГА1ЛЯ



Къ 46 № Прибавл. къ сЦерк. Вѣдо_.> за 1905 г.

ДЧЙТЕЛЬ-РЕГЕНТЪ",
КНИГА ДЛЯ ШКОДЪ, цѣна 60 коп.

Самара, еиарх. училище ГРОМОВУ.

If I
щ

и» 1QOG год*.

(ДЛЯ, ДУХОВЕНСТВА И НАРОДА).
Цѣна 25 к. почтов. марками. Складъ у
Іеромонаха Валентина, (Москва, Новоспасскій
монастырь). Пересылка безплатно.

А, МАЛЯРЕВОНАГ0,
Въ магазинахъ

и у автора прот. пз ШгЧЛІ >_ѴНІП1

С.-Петербургъ, Пантелеішоновская, 6, щодающія:
Первая книжка по Закону Божію для

дѣтей, цѣна 60 коп.
Какъ учить по первой книжкѣ, ц. 40 к.
Протоіерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кроштад-

скій) 9 апрѣля 1905 г. написалъ о первой кнпкнѣ:

«прекрасно, коротко и ясно. Поздравляю мелыхіь.
добрыхъ и незлобивыхъ дѣтей съ этимъ нрекрас-
нымъ руководствомъ по Закону В0жію>. 1 — 1

___?_

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩІЯ БРОШЮРЫ: §УМ. В. ГАЛКИНА (Спб., Петерб. Ст., Б. Спасская, 26)

для ШКОЛЫ, СЕМЬИ, БЙБЛШТЁКЪ и ЧИТДЛЕНЪМихаила
ГОР ЕВ А.

9
©

і р

7 U_lflUII|

1) За Христа и за Церковь, ц., 15 к., съ перес. 20 к. 2) Доброе слово, ц. 2; к.
2:-3) Кто побѣдилъ русскихъ? ц. 2 к. 4) Меня не забудь, ц. 2 коп.

9 Всѣ брошюры съ пересылкой 30 коп. (Можно марками). Наложеннымъ платежомъ

© кнпги не отпускаются. • ф'

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
г.ъ ІЭОв г. будетъ издаваться по слѣд. новой, расширенной программѣ: Гаспорлженія Правит.
Статьи объ истйнахъ вѣры и нравственн., по изъясн. Свящ. Писанія, богослуж. и церк. канон., до
церк.-обществ. вопрос, но исторіи Церкви, старообряд. и сектант, мысли и гужденія о теку-
гдихъ событіяхъ и явленіяхъ церк. -общественн. жизни. Хроника. Разборъ ученіи старе-
обрядч. и сект, миссіонер. бесѣды. Обозрѣніе современн. постановки миссіонерск. дѣла въ РосеДтд.
Еоспоминанія обратившихся изъ старообр. и сект. Очерки и разсказы изъ со,врзменн. религіо.і.-бытов.
жизни. Изъ епархіальной и свѣтской печати. Свѣдѣнія о новыхъ книг. п;> всѣмъ отраслями
г'огословія. Пзвѣстія и замѣтки. Корресионденцш. Отвѣты редакціи. ПРІІ.ТОЖЕНІЯ: 1) Поученія
на воскреси, и праздничн. днл (отдѣльн. листками). 2) Церковный календарь на 1906 г.
съ указан, особенностей богослуж., кратк. содерж. апостольск. и еванг. чтеній на- воскреси, п лра.іднпчн.
дни. указат. общедоступн. проповѣдей и темъ для нпхъ на воскреси, и праздничн., дни и многочист,
справ'очн. свѣд. полезныя для духовенства. 3) Вопросы жизни при свѣтѣ вѣчности (пуб.тпдн.
'пенія). Л. В. Никольскахо и 4) Выписки изъ святоотечестихъ твореній (нов. изданій) по
вопросамъ, пререкаемымъ старообрядц. Самарск. епарх. ыясс.-свящ. Д. А. Александрова.
Журналъ будетъ выходить 20 разъ въ годъ, книжк. въ 5 — 6 л. Цѣна журн. съ прилож. 5 р. съ до.ст.
п перес, а за границу 6 р. 50 коп. Съ требов. обращаться къ редакт. журн. «Православн.|ІІутевод.>.
Спб., Суворовск. просп., д. 65, кв. 10. Ред.-пзд,: свищ. П. С. ТУМАНОВЪ и ст. сов. К. Н. ПЛОТНИКОВ!).

ЕОВЫЯ ИВДАШЯ 1ЮЧАЕВ0-ЮПЕНСК0Н ЛАВШ.
1) О ПРАВОСЛАВНОЙ В _Р _ и КАТОЛИЧЕСКОЙ ЕРЕСИ.

Г,

[
с
—Соівржаніе: I. Царскій указъ о вѣротершшостиг

- Русскій Царь и лѣра православная. Истинное по-
" ниманіе указа о вѣротерпимости. П. Православ-
пымъ .христіанамъ о католнчёскомъ прельщеніи.

НГІравда ли, что паіта Римскій есть глава Церкви
Христовой п не можетъ грѣшить. Наслѣдіе свя-
■;arg Апостола Петра. Кто нравдивѣе учитъ о лрп-
ластіш. Христосъ,. или ксендзы. Какъ папы и
ксендзы . добрыми дѣлами торгуютъ. О постѣ въ
субботу. Чей обычай креститься древнѣе: право-
главный, или латинскій? Органы. Итакъ, за что же

2) КАКЪ КАТОЛИКИ ПРАВОСЛАЕНЫЯ КНИГИ ПОРТИЛИ, ЦЬна таже (но 7 к.)-
., 3) 6 МОНАШЕСТВЪ ЕПИСКОПОВЪ. Еп. Іоанна Смоленск. Ц. 50 к., съ перес; 75 к.

1 ,4) АКАѲИСТЫ: Живоначальной Тропцѣ, Іисусу Сладчайшему, Страстемъ Христовымъ,
- Гі.іаг.овѣщен.ію,. Успенію, Покрову, Свят. Николаю и Велпкомуч. Варварѣ. Крупной славянской печати,
съ киноварью, въ 4 долю листа. Цѣна каждому —20 коп., съ пересылкою 40 коп.

; Печатается: Почаевскій календарь па 1006 годъ, Цѣна 25 коп, съ пересылкою.
Принимается подписка па *ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОК'Ь* иа 1906 г. Цѣна при ежснедѣльной

Сдерем 1 p. 50 к., при ежемѣс. 1 р. АДРЕСЪ: Почаевск. лавра на Волыни, духовн, собору. .......__

-мыкатоликовъ счптаемъ еретиками, и .какъ-.наыъ
должно къ нимъ относиться? III. Нашествіе папи-
стовъ па Свят, гору Аѳонскую. Православная ьЦра
на Руси. Урокъ изъ жизни св. равлоапостольнаго
Владішіра. Слово преп. Ѳеодосія . игумена Печер-
скаго къ Кіевскому князю Изяславу . о вѣрѣ хри-
стіанской и латинской. Какъ латиняне нратгослав-
ныя книги исправляли. Надпись. Плачъ Галпцкой
Руси (стихотвореніе). Цѣна 7 к., съ перес. 15 коп.
Можно марками.
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^ов.м^ ВЕЛИЧАЙШИЙ ВЪ РОССІИ МАГАЗИНЪ

^МЮРЪ и МЕРИЛЙЗЪ, Москва.
$о^«і Вышелъ новый прейсъ-курантъ

-Ч ПРЕДМЕТОВЪДЛЯ ПОДАРКОВЪ, «К-
ВСЬМЪ ЖЕЛАЮЩИМЪ РАЗСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТЦО.

І ху Жтетрска1 ая А. И. КИРИЧЕНКО въ гор. ЧЕРНИГОВѴ
Прежде заказа прошу потребовать отъ меня художественный АЛЬБОМ—', для выбора

и ознакомлеиія, художественныхъ произведеній, какъ-то: иконостасовъ, кіотовъ, росписи церк- ,

вей иконами, орнаментами и т. д., высылаю по полученіи 3 р. на пересылку;, кромѣ. алібома і
высылаю ПЛАНЫ (рисунки) иконостасовъ и кіотовъ безнлатно, но съ - обяза'т'ельствомъ
(первое и второе) по осмотрѣ возвратить мнѣ за свой счетъ; стоимость альбома 185 р. 'Длл
продажи имѣются всевозможные размѣры ИКОНЪ преп. СЕРАФИМА Саровскаго. и
св. ѲЕОДОСІЯ Черниговск. на кппарнсѣ чеканпаго фона но золоту, на холстѣ, цпнкѣ.и друг.
матеріалахъ; цѣныпо каталогу, который разсылается бевплатно. Допускаются льготныя усдовія.

•—•———•—•————————— ——————— ѴЪ

ВАЛДАЙСК1Й КОЛОНОЛЬНО - ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА \
S_ УСАЧЕВА, g

. .-♦- въ гор. Валдаѣ, Новгородской губерніи. •+>. -

Отливаю различной величины церковныя колокола съ нріятннмъ и сильнымъ звукомъ,

изящною отдѣлкою, а также переливаю и старые колокола по самымъ сходнымъ ' u /Ьнамъ; ко-

локола украшаются изображеиіями святыхъ, орнаментами и надписями, подбираю, звоны ни

камертону; допускается разсрочка платежа на выгодныхъ для заказчпковъ условіяхъ, за добро-
качественность и прочность колоколовъ. заводъ выдаетъ ручательство. Доставку колоколовъ

по желѣзнымъ дорогамъ заводъ прпнимаетъ на свой счетъ. Съ заказами и справками прошу

обращаться по адресу: гор. Валдай, Новгородской губерн., колокольный заводъ

Алексѣя Васильевича УСАЧЕВА. • 8—1

1—————4 »««9«S*«**»e««9»9«e9«t«e

______________-_____--------_1

Высочайше учрежденнымъ комитетомъ попечительства о русской
ПІгЧіІІЛПИРП 0ТК Р ыта въ С.-Петербург];, въ собственномъ помѣщеніп комитета (Надеж-

JJ HHUJlUllJlUn диіГская, 27), иконная лавка, имѣющая цѣлію производить ^продажу пра-
вильно написанныхъ иконъ исключительно ручной работы и по сходнымъ цѣнаыъ. К}іомѣ

этого, лавка принимаетъ на себя посредничество между церквами и иконописішми мастерскими
по исполнению иконостасныхъ работъ п стѣниыхъ храмовыхъ росписей. Посредничество это
выражается главнымъ образомъ въ указаніи мастерскихъ, къ ко'торымъ слѣдуетъ обращаться
съ предложеніемъ той или иной работы, сообразно требуемому стилю и техническому достоин-
ству ея, а также вообще въ разныхъ сііравкахъ и свѣдѣніяхъ, какія лавка въ-состояніи давать
относительно той или другой иконописной работы. Лавка имѣетъ возмоясность указывать на
соотвѣтствующія мастерскія для псполненія работъ какъ чисто пконониснаго характера, въ
разивхъ-Стиляхъ или ношибахъ письма, такъ и по выполиенію иконоппснымъ же способомъ
образцов* художественной живописи.'

За сбобщеніе справокъ и свѣдѣній никакой платы не взимается. На отвѣты по почти

должны прилагаться марки.
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ДЛЯ ПОДДРИОВЪ НА ЕЛКУ
и раздачи на ' святочішхъ лптературн. вечерахъ
предлагаются интересныя и полезныя книги,
цѣною въ 3, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 коп. Подборъ
книіъ самый разнообразный — болѣе 60 пазваній съ
безплатиымъ приложеніенъ листковъ и картинъ.

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКЪ.
Сборникъ дли. чтенія, пънія и дѣтскпхъ игръ,

съ оппсаніемъ устройства елки самымъ простымъ
в дешсвымъ способомъ. Ц. 85 к. съ нёрес.
АДРЕСЪ: чрезъ ст. Попельня, Кіевск. губ., въ

м.. Поволочь, свящ. С. Врояковскому. 2 — 1

МастерскаяН, Д. Волхонскаго.
Духовныя платья и церковныя оэлаченія.

Облачеіііс' свящепнпку и діакону отъ 20 до 600 р.
Илащанлгапрест. отъ 8 р.выносныя > . 25 > 600 >

Хоругви. . '.'.". .■'.. . ,. ... . . > 15 > 600 >
Скуфьи '3—4 — 5 р., камилавки 4 р. 50 к. до 8 р. 50 к.
Кафтаны церковн. старость . . . отъ 20 до 50 р.
Покровы -на покойнпковъ . . . . » 8 > 500 »
Рясы, нодрясн., шерст. матерій . > 8 > 25 >
большой выборъ парчи, барх. моаре, глазет, и шелк,
матеріи. Имѣю товаръ отъ кустар., цѣны ниже фабрич.
См. подроби, прейсъ-куран., 1901 г. Спб., Невскій,57.

VUHTT? fflk пѣиіа бывш - въ пр°Д° лж - 10 дѢтъJ/inllJdlD ЦЬШЛ преподав, дух. сем., двухъ
женск. гимн., комм, учил., кад. корп., дирижеромъ
болып. церк. хора, хоровыхъ— русск. и нѣмепкаго,

руководит, курсовъ пѣнія желаетъ получить ответ-
ственное мѣсто. Окончплъ курсъ дух. сем. и Придв.
Кап. и спец. экз. при главн. упр. военно-учеби. зав.
Нижній-Новгородъ, кад. корп. В. Н. Соколову.

Осовремепныхъ нуждахъ единовѣрія и- о мѣрахъ

къ сближенію глагол, старообрядцевъ съ право-
славною Церковью. Стр. 72. Высылается за три

7 коп. почт, марки. Адресъ: Гор. Архангельску
протоіерею ИЛІИ ЛЕГАТОВУ. 2—1

gj|&_ia_Sg— Ді- д W * jf <h °ІР Д. 9і

15

НОВАЯ КНИГА:

ВО ТЬМѢ ВѢКОВОЙ".
Швѣсть и разсказы изъ быта хлыстовъ, скоп-
цОвъ и бѣгуновъ. Д. М. Березкина. Съ

рисунками автора. 1905 г.
Цѣна 1 руб: 50 коп. съ пересылкою. Тре-

бованія адресовать: С.-Петербургъ, Вознесен-
скій переу.т;, д. 10, книжному складу «Ком-
мерческая Литература».

DG—vf—dtr =§g— т&—£)'5— 4f йй- ^"' dl

Колокольные заводы Бр. ПРИВАЛОВЫХ!),
въ Нижн.-Повюродѣ {Конавшо) и Н.-Ломотъ, Пензенской \уб.

Принимаютъ заказы на отливку колоколовъ на разныя цѣны, а также имѣютъ при заводахъ
всегда готовые колокола хорошаго качества. Фирма существуетъ съ 1817 года. За выставку
1896. г.. въ Н.-Новгородѣ заводъ награжденъ медалью. 6 — 5 - ■

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ НА

I XIX г. |
І ИЗДАНЫ, '

!__«Й /7
щшшжш
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Журналъ издается при Святѣйшемъ Правительствующемъ Сѵподѣ. Въ офиціальной части
помещаются: Высочійпіія повелѣнія по вѣдомству православна™ исповѣданія, постановленія Св. Сѵнода,

приказы и сообщенія Г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода и распоряжения состоящихъ при Центральном!.
У правленіп духовнаго вѣдомства учрежденій. Въ офпціальной части журналъ сей есть органъ Святѣй-

шаго Сѵнода. Въ неофйціальной части помещаются слова, избранный пзъ твореній святоотеческий.,
п проповѣди современныхъ архипастырей и пастырей русской Церкви и статьи богословскаго , и . цер-
ко'вно-петорическаго содержанія применительно къ ііуждамъ и вопросамъ времени. Особые отдѣлы по-
гвящаются. обзору текущей церковной жизни въ Россіи, богословской журнальной литературы и вы-
дающихся книгъ духовнаго содержанія; также ведется въ журналѣ хроника церковной жизни на право*
славномъ Востокѣ и на инославяомъ Западѣ, И даются безплатно отвѣты на разные запросы и недо-
умѣнія, возникающіе въ пастырской практпкѣ. Журналъ выходить еженедѣльно въ объемѣ т р е г ь
печатныхъ листовъ. Въ 1904 г. журналъ печатался въ 43.500 экземпляровъ. Рукописи, не подлежащая
напечатанію, возвращаются авторамъ, если на пересылку ихъ приложены марки, въ противномъ слу-
чав чрезъ полгода, со дня полученія ихъ редакціеи, уничтожаются. .'

Цѣиа на годъ 3 руб. съ пересылкой, заграницу 4 р., отдѣльный номеръ— 10 коп. Подписка
прини_аетея;для городскихъ подписчиковъ въ Конторѣ <Церк. Вѣдом. > (Конногвардеискій бульвара,
Д. 5, кв. -7), для иногородныхъ— въ Хозяйственномъ Управлении при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Редакторъ Протоіереи Петръ Смирнов*.

■
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Книжный магазинъ «ВѢРА и ЗНАБХЕ» (Спб., Невскій, и 9 ). Специально, для,

духовенства и духовно-учебныхъ заведеніи. Всѣ удобства выписки книгъ. Книги ..

имѣются всѣ, какія бы кѣмъ ни были изданы. Каталогъ книжнаго магазина-.-

безплатно, за пересылку прилагать 3 семи коп. марки.

Объявленіе отъ монастыря „САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ".
-••■<■- Саровская пустынь вновь объявляетъ, что при ней существуетъ свой собственный сктадъ

пконт. преподобнаго О. СЕРАФИМА, въ коемъ имѣются иконы разной живописи и размѣра,

въмѣдныхъ вызолоченыхъ ризахъ, а такъ же и кіоты, съ частными же торговцами, имѣющимп въ.

окрести остяхъ монастыря торговлю иконами преп. Серафима, Саровская пустынь не имѣетъ никакихъ і

отгіошенш, по поводу высылки иконъ преп. Серафима и освященія ихъ. на" его мощахъ. - ■

„ - РАЗЦѢНКА ИКОНЪ ПРЕПОДОБНАГО СЕРАФИМА БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ—

РАЗМлЗРЪ
ИКОНЪ.

Золотой фонъ съ
эмалью и безъ

оной.

Золотая кайма и вѣ-

нецъ съ эмалью і

безъ оной.

2 арш.

1У 2 арш.

"іѴл. арш.

1 арш.

12 верш.

100—150 руб.
100—120 »

75—100 »

40— 80 »

25— 35 »

Красочный
фоыъ.

Иконы въ ри-і
захъ и кіо

тахъ.

120 руб.

40-

75

60
-50
30
15

руб.
»

»

150 руб.
130 »

100 »

45

70 »

50 »

20— 30 »
1) О высылк-Ь означенныхъ иконъ Саровская пустынь покорнѣйше проситъ обращаться по сем\

адрееу: Саровская пустынь, Тамбовской губерніи, иконно-книжный складъ, монаху Макарію. 2) Всѣ

выписываемыл иконы высылаются освященными па мощахъ преподобнаго Серафима. 3) Иконы мог*
иыть высылаемы по желанно покупателей съ наложеннымъ платежомъ при полученіи '/з стоимости

иконы: 4} При яыппскѣ иконъ просятъ указывать точный желѣзнодорожиый и почтовый адресъ бѴУпа-

KQBKy и доставку иконъ до конторы Россійскаго общества въ г. Арнамасѣ Саровская пустынь при-

нимаете за свой счетъ. _____________________ Настоятель Саровской пустыни иіумень Іероѳей. "

' КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
ВРАТЬЕВЪ УОАЧЕВЫХЪІ

ВЪ Г. ВАЛДАѢ, НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Непрерывно увеличивающійся спросъ на колокола нашего завода вынѵдилъ насъ усилить ихъ про-

изводство, сообразно чему мы уже увеличили свой заводъ, давъ ему возможность выпускать пзготов-*
леййвхъ колоколовъ въ годъ 10.000 пудовъ, а въ.экетренныхъ случаяхт. 15.000 пудрвъ.

-Колокола отличаются пріятнымъ, сильнымъ звукомъ и прочностью, украшаются, по желанію 1
изображеніями святыхъ иконъ, портретами, орнаментами и надписями на разныхъ языкахъ.

: -Заводъ, находясь въ мѣстности не дорогой по жизни, рабочимъ рукамъ и- топливу, имѣетъ пот- *

ную -возможность всегда назначить цѣну' колоколамъ болѣе доступную сравнительно съ другими заво- ■■

дами.. Для заказовъ не менѣе 500 луд. въ штуки заводъ даетъ особе'ннольготныя условія. Принимаются
заказы, на отливку новыхъ и переливку старыхъ колоколовъ всевозможной величины, по самымъ умѣрен-'

иымъ цѣнамъ, ст. разсрочкою платы для казенныхъ и общественныхъ ѵчрежденій. съ доставкою таковыхъ

пб желѣзнымъ дорогамъ за счетъ завода и съ ручате.іьствомъ за ихъ цѣлость и'дальнѣйшую прочность ■ '
■•• "Колокола нашего завода находятся во всѣхъ епархіяхъ Европейской Россіи, Кавказа, Закаепій- •

скдгр-края, Туркестана и Дальняго Востока; имѣется множество одобрительныхъ отзывовъ, копіп съ ка- і

ковыхъ,.отпечатанныя съ разрѣшенія цензурнаго комитета, высылаются желающтшъ немедленно.-

■ .'заводомъ между многими заказами выполнены слѣдующіе: въ С.-Петербургъ въ Преображенскіи ''
всей і-вардш соборъ звонъ 300 пуд., въ Царское Село въ соборъ Гусарскаго Его Велпчества полка-''
,00 луд., въ с. Рубановку, Таврическ. губ., 300 пуд., въ г. Лугу, С.-Петерб, губ., 800 пуд , въ с. Вечйко- U

михаиловку, Курск, губ., 300 нуд., въ С.-Петербургъ, Пюхтицкое подворье,- 5Q71 пуд., но заказу Риж-

ской дух, консисторш для 25. церквей епархіи 1200 пуд., ьъ г, Грайворонъ Курск, губ!, 2 колокота '
ЬОО пуд., въ с іварово, Іамо. губ. 320 пуд., въ г. Красноводскъ, Закасп. области І00 пуд, въ г. Гиоднѵ, '
В ^ Ж С0ГЛѢбСК1Й м ™ а(, ™Рь 210 пуд., пос. Г.твбовскій Kyfiniirk. области 80 rry£, с. Хопѣево Тверск. ■

гуо. _00 тгуд, въ г. Карачевъ, Орловск. губ. 100 пуд, въ с. Сурутаино, Тверск. губ. 200 пѵд , "въ '.'гор.. .Л
якутскь. иО пуд, въ с. Николаевское Пермск. губ. 115 пуд., въ ел. Петропавловск, Харьк. губ 100 пп ,

въ с. Величавое, Ставроп. губ. 130 п, въ с. Ужуръ, Енисейск, губ. 1 25, п, въ с. Благовѣщенское, Тверск. мб! '
І ^ В л/- Вол °даиво, В.тадимірск. губ. 400 п. Заводъ находится въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ станпіи
Ьалдаи, Московско-Виндаво-Рыбпнской жел. дор. Съ заказами и справками обращаться: въ г. Валдай,
Ыоцгородскои губсрпіи, заиоіь братьевъ У1АЧЁВЫ\Ъ, :5^2 " ■

С.-Петербургь. Сѵнодальная тилографія.


