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У к а з ы  С в я т $ й ш а г о  Синода .
I. Отъ ЯО м а р т а -2 7  апрѣля 1876 г о д * ,  за № 27, о со -  
ставлениыхъ учителемъ н ов го р о д ско й  г .мназiи К. К л о сс е

ь н и г а х ъ .

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенный госиодиномъ 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнавд Коми
тета, A'j 70, съ отзывомъ о составленныхъ учителемъ новго
родской гимназiи К. Клоссе книгахъ, подъ названiемъ: 1) 
„Нѣмецкая грамматика для русскихъ гимназiй и реальныхъ 

Ч училищъи. Части I и II (С.-Петербургъ, 1874 года); 2) „Син- 
5|  таксист, нѣмецкаго языка для реальныхъ у чилищъ и гимназiй “ 

К (С.-Петербургъ, 1875 года), и 3) „Учебный нѣмецко-русскiй
I  1ИСТЪ I *  отд. о .* .



словарь синонимовъ и однозвучныхъ словъ н Ь и iц ьаю  языка 
(С.-Петербурга, 1874 года). И р и к з а а л и: па ос новаши цир
ку iярнаго указа Святѣйшаго Синода огь 10-го октября 1ь,- 
года, № 57, и согласно заключенно Учебнаго Комитета при 
Святѣйшемъ Синодѣ въ число учебниковъ по немецкому язы
ку для духовныхъ семинарiй включить составленную Клоссе 
„Нѣмецкую грамматику для русскихъ гимназiи н реальным, 
училищъи, вмѣстѣ съ „Синта:.снсомъ нѣмецкаго языка - т о 
го же автора (С.-Петербургъ, 1874 года), предоставивъ выборъ 
одного изъ одобренныхъ Синодомъ учебниковъ по нѣмецкому 
языку нреподавателямъ этого предмета въ семинарiяхъ, съ 
тѣмъ непремѣннымъ условiемъ, чтобы воспитанники^семипарш 
пе поставлялись въ необходимость перемѣнять^ учебное руко
водство въ течепiи семинарскаго курса, а чтобы замѣна одно
го руководства другимъ производилась въ началѣ курса, такъ 
чтобы повое руководство, въ случаѣ нужды, прюорѣталось у- 
чениками, приступающими къ изученiю нѣмецкаго языка, го 
касается составленная Клоссе „Учебнаго нѣмецко-русскаго 
словаря синонимовъ и однозвучныхъ словъ нѣмецкаго языка 
(С.-Петербургъ, 1874 года), то рекомендовать этотъ словарь 
въ качествѣ пособiя при изученiи нѣмецкаго языка въ ду.Ш<- 
ныхъ семинарiяхъ. О выпiеизложенномъ, для объявлеиiя прав- 
ленiямъ духовныхъ семинарiй, сообщить установленным^ по- 
рядкомъ, съ приложенiемъ копiи съ журнала > чсонаi о

тета.
Журтлъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ,

з« .Is 70.
Директоръ новгородской гимназiи препроводилъ въ ученый 

комитета при Святѣйшемъ Синодѣ составленныя учптелемъ 
той же гимназiи Константнпомъ Клоссе книги. 1) хецьая 
грамматика для русскихъ гимназiй и реальныхъ учнлшць , ч.



I и II (С.-Петербургъ, 1874 г.); 2) „Учебный нѣмецко-русскiй 
словарь синонимовъ и однозвучныхъ словъ пѣмедкаго языка" 
(С.-Петербурге, 1874 года) и 3) „Синтаксисъ нѣмецкаго язы
ка для реальныхъ училищъ и гимназiй" (С.-Петербургъ, 1875 
года), вмѣстѣ съ прошенiемъ г. Клоссе объ одобренiи озна- 
ченныхъ книгъ для учебныхъ заведенiй духовнаго вѣдомства. 
Въ виду того, что вышепоименсганныя книги г. Клоссе были 
уже разематрнваемы ученымъ комитетомъ министерства парод- 
наго просвѣщенiя и рекомендованы для употребленiя въ муж- 
скихъ и женскнхъ гимназiяхъ и реальныхъ учнлиiцахъ—пер
вая книга („Нѣмецкая грамматика“) и нослѣдняя („Синта- 
ксисъ нѣмецкаго языка") въ видѣ учебнаго руководства, а вто
рая книга („Учебный нѣмецко-русскiй словарь11) какъ пособiе 
при изученiи нѣмецкаго языка, учебный комитетъ входилъ въ 
сношенiе съ ученымъ комитетомъ министерства о сообщенiи 
отзывовъ онаго учебному комитету объ упомянутыхъ книгахъ. 
Вслѣдствiе сего ученый комитетъ сообщилъ копiю съ утверж- 
денныхъ г. товарищемъ министра народнаго нросвѣiцснiя, 12 
августа и 21 ноября 1874 года, мнѣнiй своихъ о книгахъ г. 
Клоссе, слѣдующаго содсржанiя: 1) о книгахъ: „Нѣмецкая 
грамматика для русскихъ гимназiй и реальныхъ училищъ", ч.
I и II и „Учебный нѣмецко-русiкiй словарь синонимовъ иод- 
позвучныхъ словъ нѣмецкаго языка11. Г. Клоссе получилъ 
образованiе въ с.-петербургскомъ университетѣ и, владѣя въ 
совершенствѣ русскимъ языкомъ, принадлежитъ къ числу луч- 
шихъ и самыхъ дѣятельныхъ преподавателей нѣмецкаго языка 
въ С.-Петербургскомъ учебпомъ округѣ. Въ составленiи своей 
грамматики г. Клоссе прнмѣнялся къ требованiямъ новыхъ 
правилъ объ испытанiяхъ учениковъ гимназiй и реальныхъ у- 
чилищъ, и старался дать учащимся по возмояшости полное и 
наглядное систематическое изложенiе правилъ нѣмецкой эти- 
мологiи и синтаксиса, принимая въ соображенiе, что цѣль
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преподаванiя ноiшхъ языковъ въ нашнхъ гимназiяхъ и реаль- 
ныхъ училнiцахъ заключается въ томъ, чтобы ученики по.лу- 
чалн основательную теоретическо-практическую подготовку. 
Хотя г. Клоссе и не упускалъ изъ виду учебнаго плана шѣ- 
мецкаго языка для гимназiй и реальныхъ училищъ, но не из- 
мѣнилъ общепринятаго порядка изложенiя грамматики, находя, 
что такое измѣненiе только затрудняетъ учащихся при поiль- 
зованiи учебникомъ и можетъ по соотвѣтствовать методическншъ 
прiемамъ преподавателя. 1-я пасть учебника содержитъ въ 
себѣ слѣдующiя статьи: Буквы, ихъ раздѣленiе и произноипе- 
нiя. Слоги и правила слогоударенiя. Слова, ихъ раздѣлешiе, 
образованiе и отпошеуiн вообще. Правила правописанiя. 2-я 
пасть учебника содеряштъ въ себѣ слѣдующiя статьи: Члiенъ. 
Имя существительное. Мѣстоимѣпiе. Имя прилагательное. Шмя 
числительное. Глаголъ. Нарѣчiе. IIредлогъ. Союзъ. Междвже- 
тiе. 3-я пасть учебника содержитъ только общiй отдѣлъ син
таксиса, заключающiй въ себѣ предварителышя ионятiзi о 
предложенiи, его сочетанiяхъ и словорасположенiи. Принимая 
во вниманiе, что учебникъ г. Клоссе есть плодъ педагогиче
ской опытности н долговременнаго труда, что преподаванiе нѣ- 
мецкаго языка по этой системѣ г. Клоссе въ новгородской 
гимназiи всегда находило одобренiе со стороны учебнаго на
чальства, Ученый Комит( тъ щ изналъ снраведливымъ рекомен
довать этотъ учебникъ, какъ руководство для мужскихъ и ;ьен- 
скихъ гимназiй и реальныхъ училищъ министерства народпа- 
го просвѣщенiя. Г. Клоссе, при переводахъ различныхъ ста
тей съ нѣмецкаго языка на русскiй и съ русскаго на нѣмец- 
кiй, заставляетъ учеником. сличать значенiя синонимовъ и ] 
личать однозвучпыя слова. Польза отъ такого рода упражне- 
нiй очевидна и нѣтъ надобности ее доказывать; можно блло 
только сожалѣть, что учелиi:амъ приходилось бы терять сллш- 
комъ много времени на прiискапiе словъ, при пепмѣнiн при-



годпаго для этихъ упражненiй пособiя. Восполнилъ и этотъ 
недостатокъ г. Клоссе, составинъ словарь, который заключаешь 
иъ себѣ матерiалъ, потребный для основательнаго веденiя вы- 
шеуказанныхъ упражненiй. По этому Ученый Комитетъ приз- 
налъ справедливымъ составленный г. Клоссе „Учебный нѣмец- 
ко-русскiй словарь синонимовъ и однозвучныхъ словъ нѣмец
каго языка" рекомендовать, какъ пособiе при изученiи нѣмец
каго языка для гимназiй мужскихъ и жепскихъ и реальныхъ 
училищъ министерства народнаго просвѣщенiя, и 2) о книгѣ: 
„Сиптаксисъ нѣмецкаго языка для реальныхъ училищъ и гим
назiй". Третья часть нѣмецкой грамматики г. Клоссе— „Сип
таксисъ нѣмецкаго яз:.iка“, отличается такимъ же знанiемъ 
педагогнческаго дѣла и умѣньемъ расположить грамматичес- 
кiн матерiалъ въ объемѣ и формѣ, доступныхъ учащимся. 0 - 
бладая въ сов(`рпiепетвѣ знанiемъ русскаго языка и сообра
жаясь съ планами преподаванiя нѣмецкаго языка въ гимна
зiяхъ и реальныхъ учнлищахъ, г. Клоссе, при составлеиiи син
таксиса нѣмецкаго языка для реальныхъ училищъ и гимназiй, 
держался извѣстнаго дидактическаго правила: переходить отъ 
примѣра къ правилу, а отъ правила къ упражнепiю. Имѣя 
въ виду не только гимназiи, но и преимущественно реалышя 
училища, г. Клоссе справедливо иолагаетъ, что слишкомъ крат- 
кiй учебникъ, въ особенности при маломъ чпслѣ уроковъ, не 
приносить много пользы учащимся, желающимъ основательно 
изучить иностранный языкъ и стѣсняетъ преподавателя. По
этому г. Клоссе старался составить для учащихся по возмож
ности полный систематическiй учебникъ синтаксиса нѣмецка
го языка съ объяспенiямн правилъ на прпмѣрахъ, заимство- 
ванныхъ большею частiю изъ произведенiй классическихъ пи
сателей. Удачно составленные учебники Кейзера, Керковiуса 
и Крестлинга для переводовъ съ русскаго языка на нѣмец- 
кiй,—учебники, которыми пользуется г. Клоссе при своемъ



предодаванiи, дали ему возможность не помѣщать особыхъ 
статей для практическихъ упражненiй въ примѣненiи изложен- 
ныхъ инъ правилъ нѣмецкаго синтаксиса. На основанiи вы- 
шеизложеннаго Ученый Комитетъ считалъ бы справедливымъ 
рекомендовать и III часть учебника г. Клоссе для употребле- 
нiя, въ видѣ учебнаго руководства, въ гимназiяхъ мужскихъ и 
женскпхъ и въ реальныхъ училиiцахъ.

Въ виду вышеизложеинаго отзыва Ученаго Комитета мини
стерства народнаго просвѣщенiя и на основанiи циркулярнаго 
указа Святѣiппаго Синода, отъ 10-го октября 1Н74 года, за 
Л» 57-мъ, Учебный Комитетъ полагалъ бы включить въ число 
учебниковъ но нѣмецкому языку для духовныхъ семинарiй со
ставленную г. Клоссе „Нѣмецкую грамматику для русскихъ 
гимназiй н реальныхъ училищъ", вмѣстѣ съ „Синтаксисом'!, 
нѣмецкаго языка"—того же автора (С.-IIетербургъ, 1874 г), 
а „Учебный нѣмецко-русскiй словарь синонимовъ и однозвуч- 
ныхъ словъ нѣмецкаго языка" (С.-IIетербургъ, 1874 г.), ре
комендовать въ качествѣ пособiя при изучепiн нѣмецкаго язiа- 
ка въ духовныхъ семинарiяхъ.

II. Отъ 24  февраля— 1 апрѣля 1876 года, за № 14, объ 

утвѳрждеыiи новыхъ росписанiй приходовъ и причтовъ по 

епархiямъ: кавказской, казанской, орловской, псковской, са

марской и черниговской.

Святѣйшiй Правительствующiй Сииодъ слушали предложен
ную господиномъ синодальнымъ Оберъ-IIрокуроромъ, отъ 2!) 
января сего года, за № 367, выписку изъ Высочайше утверж
денная въ 17 день того-же января журнала нрисутствiя по
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д Ѣл і м ъ  православнаго духовенства, объ утвержденiи повыхъ 
росписанiй приходовъ и причтовъ въ епархiяхъ: кавказской, 
казанской, орловской, псковской, самарской и черниговской, 
съ приложенiемъ самыхъ роснисанiй въ коиiяхъ. И по справ- 
кѣ п р и к а з а  ли: предложенную выписку изъ Высочай
ше утвержденная въ 17 день января сего года журнала при- 
сутетвiя по дѣламъ православнаго духовенства препроводить, 
съ экземпляромъ росписанiя приходовъ къ преосвященнымъ 
кавказскому, казанскому, орловскому, псковскому, самарсi;ому 
и черниговскому для должныхъ со стороны епархiальныхъ па- 
чальствъ распоряженiй, а для папечатанiя о семъ въ „Цер- 
ковномъ Вѣстпикѣ" сообщить по принятому порядку.

III. Отъ 9 марта—-9 мая 1876 года, за № 429, о распро

странен^ на протодiаконовъ каѳедральныхъ соборовъ и на 

вдовъ кхъ правилъ о пенсiпхъ и пособiяхъ.

Святѣйшiй IIравнтельствующiй Синодъ слушали предложенiе 
господина синодальная Оберъ-Прокурора отъ G-ro февраля 
сего 187G года, за № 1,59(), о распространен^ на протодiа- 
коповъ каѳедральныхъ соборовъ и на вдовъ ихъ временныхъ 
правилъ 1866 г. о пенсiяхъ ii едиповременныхъ пособiяхъ по 
епархiальпому вѣдомству. П р и к а з а л и :  согласно заключе- 
иiю хозяйственнаго управленiя предоставить право на получе- 
iгіе пенсiй за 35-ти лѣтнюю службу протодiаконамъ каѳедраль- 
ныхъ соборовъ и вдовамъ ихъ.

IV. Отъ 18 марта— 9 мая 1876 года, за № 507, о не- 

примѣненiи къ членамъ духовныхъ консисторiй сбора съ со-

держанiя.

По указу Его Императорская Величества, Святѣйшiй IIра- 
внтельствующiй Синодъ слушали предложенiе господина сино- 
дольнаго Оберъ-Прокурора, за № 11,354, по вопросу, возбуж-



деппому однимъ изъ епархiальныхъ архiереевъ о примѣненiи 
устадоадешш`о закономъ 9 iюня 1873 года сбора съ содер
жаще к» члецамъ духовныхъ консисторiй. II по справкѣ п р н- 
к а з а л и :  такъ кавъ по вопросу о примѣненiи установлен- 
паго закономъ 9 iюня 1873 г. сбора съ содержанiя къ лицамъ 
духовнаго сана, состоящимъ на государственной службѣ, еще 
производится переписка между подлежащими вѣдомствами, го 
Святѣйшiй Синодъ, согласно заключенiю хозяйственнаго управ- 
ленiя, опредiляетъ: впредь до рѣiиенiя означi`ннаго вопроса 
пе подвергать вычету изъ содержанiя вновь назпачаемыхъ чле- 
новъ духовныхъ консисторiй; о чемъ, для руководства но ду
ховному вѣдомству, и дать знать чрезъ „Церковный Вѣстникъ" 
по принятому порядку.

V. Отъ 16 марта— 27 апрѣля 1876 года, за № 19, объ 

издавае#омъ Грацiаискимъ сборникѣ п*дъ названiемъ: 

Древняя и новая Россiя“

Святѣйшiй 1Iравительствующiй Синодъ слушали предложе
нiе господина Оберъ-IIрокурора, отъ 11-го марта сего года, 
№ 81, съ журналомъ Учебпаго комитета, конмъ издаваемый 
надворнымъ совѣтпикомъ Владимiромъ Грацiаискимъ историче= 
скiй иллюстрированный сборникъ, подъ названiемъ: „Древняя 
и повая Россiя", за 1875 годъ, одобряется для фундаменталь- 
пыхъ библiотекъ духовныхъ семинарiй, съ тѣмъ, чтобы воспи
танники семинарiй пользовались симъ сборникомъ не иначе, 
какъ подъ руководствомъ наставниковъ. II р и к а з а л и: за- 
ключенiе Учебнаго комитета утвердить и, для объявленiя пра- 
вленiямъ духовныхъ семинарiй, сообщить о семъ установлен- 
нымъ порядкомъ, съ приложенiемъ отзыва комитета объ изда- 
ваемомъ В. Грацiанскимъ сборпикѣ.



Журпалъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, за 
Л5 57-мъ, объ издаваемому надворпымъ совѣтпикомъ Б.гадимi- 
ромъ Грацiанскимъ еэюемѣсячномъ историческомъ иллюстри~ 
рованномъ сборникѣ, подъ названiемъ: „Древняя и новая Рос- 

сiя“ (С.-Петербурiъ, 1875 г.).

Перiодическiй сборникъ „Древняя и новин Россiя“ облада
ешь м н о г и м и  несомненными достоинствами. Въ подтвержденiе 
этого достаточно указать на имена такихъ сотрудниковъ, какъ 
г.г. Соловьевъ, Гротъ, Бестужевъ-Рюмипъ и друг., а также на 
такiя капитальный статьи, какъ статьи о Татшцевѣ, Гербер- 
штейнѣ и Симеонѣ Полоцкомъ. Но, къ со;калѣнiю, нѣкоторыя, 
немногiя правда, статьи означеннаго сборника за 1875 годъ 
погрѣшаютъ въ педагогическомъ отношенiи. Къ числу такихъ 
статей принадлежите прежде всего статья Н. II. Костомарова: 
„Царевичъ Алексѣй IIетровичъ“, помѣщенная въ 1 и 2 А-Д" 
сборника. Нашъ извѣстный историкъ по поводу картины Ге 
изложилъ подробности этой, какъ онъ говорить, „трагедiй" съ 
собственнымъ взглядомъ на нее. Картина хуДожника-яшвопис- 
ца дала поводъ художнику-историку нарисовать свою истори
ческую картину, которая живостью и смѣлостыо красокъ и 
очертанiй не менѣе произведены г. Ге привлекаете къ себѣ 
вниманiе и интересъ читающей публики. Конечно г.г. Косто- 
маровъ и Ге имѣютъ въ виду взрослую публику, отдаютъ свои 
нроизведенiя на судъ спецiалистовъ-рецензентовъ и не счита
ют!. нужнымъ заботиться о школѣ; но когда возиикаетъ во- 
просъ, можегь-ли художественное произведете г. Костомаро
ва быть внесено въ отечественную школу, является необходи
мость осмотрѣть, соотвѣтствуетъ-ли это произведете школь- 
нымъ требованiямъ, согласуется-ли опо съ началами, па кото- 
рыхъ должно стоять воспитанiе юношества вообще и въ част
ности юношества русскаго.



На главпомъ планѣ въ статьѣ „Царевичъ АлексЬй“ стоить 
не самъ царевичъ, а его родитель Петръ. Темный краски, ко- 
торыя употребляются г. Костомаровымъ для обрисованiя этого, 
по общему мнѣнiю, свѣтила нашего прошедшаго, сгущаются 
постепенно. Начинается съ того, что „Петръ послѣ Iоанна 
Грознаго является первымъ нарушнтелемъ святости и крѣпо- 
сти брачнаго союза, утвержденнаго православною церковiю, 
что Александровская слобода царя Ивана оживала въ IIрео- 
браженскомъ селѣ и родитель царя Пиана великiй князь Ва- 
силiй Ивановичъ, если бы всталъ изъ гроба, то нашелъ бы, 
что его потомокъ Петръ шагнулъ еще далѣе своего предка 
въ свободѣ семейной жизни". Причиной охлажденiя Петра къ 
законной женѣ матери иаслѣдника престола Алексѣя—„ино
земщина, таже иноземщина, которая побуждала его сшить и 
надѣть на подвластную ему московскую Гусь западно-европей
скую одежду Другпхъ болѣе уважительныхъ побужденiй нс- 
торикъ не выводить. Царица Евдокiя изображена бѣдной, угне
тенной страдалицей, виновной только въ томъ, что она люби
ла мужа, любила своего сына, а Петръ совершающимъ въ от- 
ношенiи къ ней „одно изъ такихъ дѣлъ, которыхъ не вида.iа 
Русь за своими царями уже болѣе столѣтiя". Iк ѣ  нравствен
ные люди того времени должны были, по мнѣнiю г. Костома
рова, порицать поступки Петра съ Евдокiей. Эти-то поступки 
Петра и ставятся историкомъ въ оправданiе всѣхъ враждеб
ным, отношенiй къ нему сына, ключомъ къ разъяснепiю все
го ироисшедшаго между IIетромъ и Алексѣемъ. „Алексѣй не 
могъ любить отца, послѣ того, что отецъ сдѣлалъ съ его ма
терию. Естественно должно было возникнуть въ немъ и от- 
вращенiе отъ того, что было поводомъ къ поступку отца съ 
его матерью, или что близко способствовало гоненiю, которое 
терпѣла его мать. Петръ отвергъ Евдокiю отъ того, что ему 
понравилась другая женщина, а эта другая понравилась ену



но ея иноземиьшъ прiемамъ; нъ Евдокiй Петру казались про
тивными еi русскiя супружескiя ласки, русскiй складъ этой 
женщины. Нетръ осудилъ невиниую супругу па монастырскую 
нищету, ва то самое время, когда объявилъ гоненiе русскому 
платью и русской бородѣ, русскимъ правамъ и обычаямъ, и 
естествешi) было сыну возненавидѣть иноземщину за свою 
мать и стало ему, въ противоположность съ иноземщиною, 
дорогимъ iсе московско-русское. Петръ сноимъ Поступкомъ съ 
женою осi;орбилъ православную церковь, потому что она, цер
ковь, одна имѣла данное отъ Бога право произносить судъ 
между мужемъ и женою; п вотъ Алексѣя невольно тянуло къ 
церкви, iъ ея уставамъ, къ ея обрядамъ, къ ея служителямъ, 
ко всему православно-религiозному; и Алексѣй долженъ былъ 
сдѣлатьсi святошей. Все, что страдало съ его матерью, долж
но было возбуждать въ немъ сочувствiе; . разомъ съ матерью 
терпѣлъ русскiй народъ, разоряемый завоевательными пред- 
прiятiямi: Петра, и вотъ у сына должно было образоваться 
противно; отцовскимъ воинственнымъ влеченiямъ миролюбивое 
настроение. Алексѣй не любилъ ни войны, ни военщины, не 
плѣнялся завоевапiями и прiобрѣтенiями: его идеалъ былъ миръ 
и покой. Однимъ словомъ все, что особенно любилъ отецъ, 
должно было сдѣлаться особено противнымъ сыну и все, что 
ненавидѣiъ отецъ, тянуло къ себѣ сыновнее сердце".

II так'i слѣпое пристрастiе Петра къ ипоземнымъ прiемамъ 
и обычаямъ и ненависть къ своимъ русскимъ служатъ для г. 
Костомарова единственной причиною всѣхъ поступаовъ Петра 
съ царипею Евдонiей. Между тѣмъ у историка, если бы толь
ко опт. зiхотѣлъ быть болѣе безпристрастпымъ, есть возмож- 
ность обменить охлажденiе Петра къ первой его супругѣ бо
лѣе убѣдательнымъ и болѣе соотвѣтствующимъ характеру ге- 
нiальнагс человѣка сиособомъ. Стоить только сопоставить от- 
ношенiя Петра ко второй его супругѣ Екатеринѣ Алексѣев-



пѣ. Но „иноземщина" привлекла Петра къ послѣдней, но Е ка
терина съумѣла стать истинной подругой мужа, сообразовав
шейся съ его деятельностью и характеромъ. Царица Евдокiя 
только тосковала по поводу чаотыхъ отлучекъ Петра изъ до
му, Екатерина разъѣзжала за мужемъ по всей Россiи и на 
границу; „ей ничего не стоило привыкнуть къ любимому мѣ- 
стопребывапiю царя, къ парадизу на болотѣ, представлявшему 
всѣ неудобства только-что начавшаго строиться города; при
вычка къ жизни самой простой, равнодушiе къ неудобствамъ, 
нсизб'I;'жнымъ, особенно въ то время, при постоянной перемѣ- 
нѣ мѣсть, всегдашнее спокойствiе и веселость, умѣнье не те
ряться въ затрудненiяхъ и опаспостяхъ, умѣнье прилаживать
ся къ взглядамъ и привычкамъ мужа, и умѣнье при этомъ со
хранять свою свободу и самостоятельность, быть другомъ, по
другою, а не рабою—эти свойства дѣлалп. говорить Соловь
еву Екатерину драгоцѣнною для Петра и заставили навсегда 
связать съ нею свою участь". Екатерина перенесла вмѣстѣ 
съ мужемъ страшное время прутскаго похода, она имѣла съ 
нимъ и общiя радости. Если 1Iетръ поздравлялъ ее со дпемъ 
полтавской битвы, называя этотъ день „русскимъ нашимъ во- 
скресеньемъ", то она сиѣпшла предупредить его и поздравить 
„предбудущимъ днемъ полтавской битвы, т. е. началомъ наше
го спасенiя, гдѣ довольно было вашего труда". Въ перепискѣ 
съ Екатериной суровый по складу своего воспитанiя Петръ 
является добрымъ и веселымъ человѣкомъ. Неудивительно по
тому, что къ ней обращались всѣ безъ различiя, какъ пред
ставители старой, такъ и новой Россiи, съ просьбами о сво- 
ихъ нуждахъ или объ избавленiи отъ гнѣва царскаго. „Кабы 
на государевъ жестокiй нравъ да не царица, намъ бы жить 
нельзя, я бы первый измѣнилъ", говаривалъ князь Василiй 
Бладимiровичъ Долгорукiй въ бесѣдѣ даже съпасынкомъ этой 
царицы, царевичемъ Алексѣемъ. Такнмъ образомъ не къ ино-



земщiнѣ привязывался Петръ, а къ своему .другу сердешини
кому’, какъ называлъ онъ Екатерину. Натянутымъ является 
также и приводимое г. Костомаровымъ сходство между J Iет- 
ромъ Великимъ и Iоанномъ Грознымъ въ ихъ отношенiяхъ къ 
требоеанiямъ православной церкви. IIетръ въ своихъ отиоше- 
нiяхъ къ церкви никогда не шелъ въ разрѣзъ съ ея истин
ными интересами, но старался только согласить ея требова- 
нiя съ требованiями государства; Петръ не прииосилъ въ жср- 
тву сзоимъ лпчнымъ чувствованiямъ людей, иолезныхъ церкви 
и государству, и получа въ 1712 году проповѣдь блюстителя 
патрiiршаго престола, Стефана Яворскаго, сказанную въ Мо- 
сквѣ со время торжествеинаго богослуженiя вь день имянинъ 
царевича Алексѣя, проповѣдь, въ которой явно высказывалось 
расноложенiе къ царевичу и обличенiе Петру, оставившему 
жену свою и избравшему другую, только замѣтилъ собствеппо- 
ручно знаменитому авто])у „Камня вѣры“, что, но евангель
скому правилу, слѣдовало бы „перво одному, нотомъ съ сви- 
дѣтеля“, а не прямо въ церкви, какъ сдѣлалъ митрополита 
рязанскiй. Когда же самъ Стефанъ Яворскiй, встревоженный 
своею неосторожностью, сталъ проситься въ монастырь, Петръ 
успокоилъ его и, оставивъ по прежнему митрополитомъ и блю- 
стителемъ патрiаршаго престола, сдѣлалъ впослѣдствiи прези- 
дентомъ Святѣйшаго Синода. Пзвѣстно тмс-ке, что когда свя
титель воронежскiй Митрофанъ, прославлявшiй намѣренiя Пе
тра относительно заведенiя флота и лнчнымъ прпмѣромъ и 
словомъ убѣждавшiй народъ всѣмн силами помогать царю въ 
великомъ дѣлѣ рѣшительяо вооружился вмѣстѣ' съ тѣмъ нро- 
тивъ iшеденпаго тогда IIетромъ изъ запада обычая украшать 
жилища статуями языческихъ божествъ, Петръ не любивпiiй жер
твовать ни для кого и ни для чего ппчѣмъ изъ вновь ьводимаго 
въ угоду воронежскому епископу велѣлъ спять статуи, укра- 
шавшiя мѣстопребываиiе царя въ Воронежѣ п горько плакалъ



нри кончинѣ святаго архипастыря. Съ болынимъ сочувстнiемъ 
относился также IIетръ къ трудамъ па пользу народнаго про- 
свѣщенiя св. Днмитрiя ростовскаго и ставилъ въ образецъ прочимъ 
архипастырямъ своего времени полезную практическую дѣятель- 
нос.ть новгородскаго митрополита loisa, заводнвшаго при ар- 
хiерейскомъ домѣ училища, больницы н сиротскiе дома. Во
обще можно ли сравнивать съ Iоанномъ Грознымъ того, ко
торый, уничтожая въ 1701 году старипнын обычай падать при 
встрѣчѣ съ царемъ на колѣпа и подписываться уменынитель- 
пыми именами, говорилъ: „Какое же различiе между Богомъ 
и царемъ, когда воздавать будутъ равное обоимъ почтенiе? 
М енѣе низкости, болѣе усердiя къ службѣ п вѣрности ко мнѣ 
и государству. Сiя-то почесть свойственна царю ".

Изъ числа менѣе рѣзкихъ, но не менѣе ѣдкихъ нападокъ г. 
Костомарова на Петра, нельзя не указать на приведете взгляда 
о томъ, что „военное дѣло и внѣшнян оборона государства стояли 
на нервомъпланѣ во всей его преобразовательной государственной 
дѣятелыюсти и что это и опредѣлило на грядущiя времена ха- 
рактеръ русской исторiи, двинутой на новую колею петров
скою эпохою", а равно и оправданiе такихъ будто бы стрем- 
леиiй Петра тѣмъ, что „они совпадали съ господствовавшими 
тогда въ Европѣ ложными, эгоистическими, противохристiан- 
скими основанiями государственной политики, когда думали, 
что каждое государственное тѣло долито основывать свою си
лу на слабости другихъ, когда государстенною мудростью счи
талось умѣнье всѣми силами сдѣлать по больше зла сосѣдямъ „ 
/стр. 40). Подобнаго объясненiя преобразовательной дѣятель- 
ности Петра не дѣлалъ до сей поры нн одинъ изъ нашихъ 
нсториковъ, такъ какъ противъ него говорить все насъ окру
жающее и паше поколѣпiе можетъ еiце смѣло повторять слова 
одного изъ близкихъ къ петровской эпохѣ людей, видѣвшаго 
iзъ молодсти своей покрытия мозолями отъ работъ па разныхъ



мастерскихъ и фабрикахъ руки велнкаго монарха, „что в;, 
Россiи, на что ни взгляни, все его началомъ нмѣетъ и чтобц 
впредь ни дѣлалось, отъ сего источника черпать будутъ“. На- 
противъ, г. Соловьевъ, котораго преимущества нредъ г. Косто 
маровымъ въ большей трезвости сужденiй объ исторических* 
лицахъ и событiяхъ, въ большихъ достокястахъ, какъ историка- 
критика, считаются несомнѣннымн, высказываетъ взглядъ, пря
мо противоположный вышепрнведеннымъ разсужденiямъ г. Кос
томарова. „Петръ пе былъ вовсе воинственный государь; его 
задача, иеобыкповенно ясно имъ сознанная, состояла въ ире- 
образоиапiи, т. е. въ прiобрѣтеиiн новыхъ пеобходнмыхъ средствъ 
исторической жизни для своего иарода. Бойна была предпри
нята съ тою же цѣлiю— съ цѣлiю дать Россiи мѣсто у сѣвер- 
наго Средиземнаго исторнческаго моря, потому что Балтiйское 
и Нѣмецкое моря должпо разсматрнвать какъ одно сѣвернос 
Средиземное море, соотвѣтствующее, по важности своего зна- 
ченiя для сѣверной Европы, южному Средиземному морю.... 
IIрiобрѣтенiемъ береговъ сѣвернаго Средиземнаго моря кон
чается степной, восточный перiодъ русской исторiи; начинает
ся морской, западный. На мѣсто господствовавшей до сихъ 
иоръ у этпхъ береговъ IIIвецiи явилась держава новая, не у- 
частвовавшая прежде въ общей европейской жизпи,— держава, 
приносившая европейской исторiи цѣлый новый мiръ отпоше- 
иiй, держава славянская, держава, принадлежащая къ восточ
ной церкви, естественная представительница племенъ славян- 
скихъ, естественная защитница народовъ греческаго нсповѣ- 
данiя. Исторiя не видала явленiя, болѣе обильнаго послѣд- 
ствiями". Вообще преподавателям!, отечественной исторiи въ 
нашпхъ семинарiяхъ, желающнмъ лучше познакомиться съ фак
тами петровской эпохи вообще и съ дѣломъ царевича Але- 
ксѣя въ частпости, слѣдуегъ порекомендовать 14, 15, 16, 17, 
18 п 19-й томы исторiи Госсiи Соловьева; тамъ они нандутъ



и обилiе фактовъ и безпристрастный, чуждый всякихъ увлече- 
нiй взглядъ на пнхъ. Къ числу другихъ мѣстъ разбираемой 
статьи, одностороннихъ въ историческомъ отношенiи и не- 
умѣстныхъ въ педагогическомъ, слѣдуетъ отнести заключенiе, 
что, по убѣжденiю Петра, за царевича Алексѣя стояло рус
ское духовенство, и подборъ, въ доказательство этого, такихъ 
словъ Петра: „Когда бы не монахиня, не монахъ, н не Ки- 
кинъ, Алексѣй не дерзнулъ бы на такое неслыханное зло". 
„О бородачи! многому злу корень старцы и попы! Отецъ мой 
имѣлъ дѣло съ однимъ бородачемъ. а я съ тысячами*... (ЛЬ 2, 
стр. 144, 145). Между тѣмъ и самъ г. Костомаровъ не осте
регается въ выборѣ выраженiй для очертанiя тѣхъ духовныхъ 
лицъ, которыя были замѣшаны въ дѣлѣ царевича Алексѣя. О 
духовпнкѣ царевича священникѣ верхо-спасскаго кремлевска- 
го собора Яковѣ Игнатьевѣ выражается такъ: „Ловкiй попъ 
былъ столько же добрымъ собесѣдникомъ при испитiи, сколь
ко ревнителемъ церковной власти... Веселый нравъ, неотста- 
ванье отъ кутежей вѣроятно помогали этому священнику под
держивать свое влiянiе на царевича и его кружокъ" (Л1̀ 1, 
стр. 41). Объ енископѣ ростовскомъ Досифеѣ говорится, что 
,,опъ утѣшалъ царицу Евдокiю разными вымышленными 0ТIф0- 
венiями, гласами отъ образовъ, видѣнiями и тому подобными, 
издавна принятыми въ старой Руси, способами" (Л" 2, стр. 
144). Пзобразивъ весь ужасъ суда надъ царевичемъ съ казня
ми п пытками прикосновенныхъ къ его дѣлу лицъ, постарав
шись подвести все, что могло бы показать высшее жестоко- 
сердiе и бездушiе Петра, г. Костомаровъ въ заключенiе сво
его очерка, чтобы повидiшому смягчить произведенное нмъпа 
читателя впечатлѣнiе, вопрошаетъ: „По слѣдуетъ-ли особенно 
чернить и порицать Петра?" II затѣмъ разрѣшаетъ этотъ во- 
просъ слѣдующимъ образомъ: „Вся исторiя государствъ отъ 
начала мiра преисполнена неправдами: одна другую порождала;



одною хотѣли исправить другую и чрезъ то невольно, спасая 
самихъ себя, совершали третью, четвертую и т. д., а совер
шая ихъ были увѣрепы въ томъ, что онѣ необходимы и ста
рались увѣрить другихъ, что такъ слѣдуетъ по законамъ пра- 
восудiя. Такъ дѣлалось издавна, всегда, повсюду. , Всякъ че- 
ловѣкъ ложь", сказалъ нѣкогда псалмопѣвецъ и великiй IIетръ 
не даромъ повторилъ эту истину въ одномъ изъ своихъ пи- 
семъ къ царевичу Алексѣю" (Л!; 2, стр. 152). II такъ вся ис- 
торiя наполнена людскою ложью, „всякъ человѣкъ ложь“ п 
и самъ великiй Петръ подчинился этому руководящему, по 
мнѣнiю г. Костомарова, дѣйствiями людей началу. Дѣйствк- 
тельно можетъ быть это начало и жнветъ въ нашемь обще- 
ствѣ, для котораго собственно историкъ и написалъ свое ху
дожественное произведенiе; но оно не должно жить въ школѣ, 
гдѣ наставникъ можетъ проводить только начала правды и 
любви, завѣщанныя мiру Божественпымъ учителемъ! Если 
статья г. Костомарова бросаетъ темныя тѣнн на Русь новую— 
Петровскую, то справедливость требуетъ сказать, что въ сбор- 
ннкѣ „Древняя н новая Россiя" за 1875 годъ есть статья не 
въ блестящемъ свѣтѣ выставляющая и Русь московскую—до 
Петровскую. Такою представляется „царь Алексѣй Михайло- 
вичъ и его время" М. Хмырова (№№ 9, 10, 11 и 12). Въ 
своемъ заключительномъ отзывѣ объ этомъ царѣ авторъ гово
рить: „На Руси Алексѣя Михайловича, въ теченiи его 30-тн 
лѣтняго царствованiя, жилось хорошо развѣ только людямъ 
высокопоставленпымъ, да и то не всегда... Всѣ остальныя со- 
словiя далеко не благоденствовали, не потому только, что „Рос- 
сiйскаго годударства люди, говорить тотъ лее самовидѣцъ, по
родою своею спесивы и необычайные ко всякому дѣлу, поне- 
жѣ въ государствѣ своемъ паученiя пнкакого добраго неимѣ- 
ютъ и не прiемлютъ, кромѣ спеснвства и безстыдства и нена
висти и неправды", по не благоденствовали они, не высоко- 
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поставленный сословiя, еще больше вслѣдствiе отсутствiя по- 
нятiй о личности и уваженiн къ ней. Идея государственности, 
па московскiй ладъ, т. е. идея царства московскаго, вопло- 
щоннаго въ лицѣ царя, не допускала развиться ннкакимъ дру- 
г iiм ъ  представленiямъ, даже юридическимъ, не говоря о фи- 
лософскихъ. IIадобностямъ, по тогдашнему разумѣнiю, госу- 
дарственнымъ, па самомъ же дѣлѣ московскимъ, приносились 
въ жертву всѣ другiя надобности не только лнцъ, но цѣлыхъ 
общипъ, уступались свяiценныя права знанiя, труда и промы
сла, которыми, въ уiцербъ лицамъ и общинамъ, пользовалось 
одпо правительство, когда бы того ни пожелало. Въ другомъ 
мѣстѣ той же статьи, гдѣ говорится о рѣшимостн малороссiй- 
скаго гетмана Дорошенко передаться подъ покровительство 
Турцiи, встрѣчаемъ такое разсужденiе автора: „Дорошенко 
понималъ хорошо, что ни разлагающаяся Польша, взмятен- 
ная тогда возстапiемъ Любомирскаго, пи православная Мос
ква, вводящая всюду свои порядки, не могутъ быть надежны
ми покровителями Малороссiи“.

Въ виду всего вышеизложенпаго Учебный Комитета ноло- 
жилъ допустить сборнйкъ „Древняя и Новая Россiя" за 1875 
годъ въ фундаментальныя библiотеки духовныхъ семинарiй, съ 
тѣмъ однако, чтобы воспитанники пользовались симъ сборпикомъ 
не иначе, какъ подъ руководствомъ на тавпиковъ.

VI. Отъ 21 апрѣля— & мал 1876 года, за № 677, о 

„Полномъ макьчжурскс-руссномъ слозарѣ“  И. Захарова.

По указу Его Императорскаi о Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенный господипомъ 
Оберъ-1Iрокуроромъ журналъ 3'чебпаго комитета, Лi 58, съ от- 
зывомъ о еоставлеппомъ преподавателемъ мапьчжурскаго язы
ка при IIмператорскомъ с.-петербургскомъ университегЬ дѣй- 
ствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Ивапомъ Захаровьшъ



„Полномъ мапьчжурско-русскомъ словарѣ" (С.-Петербургъ, 
1875 года). II р и к а з а л и: согласно заключепiю Учебнаго 
комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, составленный дѣйствитель- 
пымъ статсшшъ совѣтникомъ Захаровымъ „Полный маньчжур- 
ско-русскiй словарь" рекомендовать въ качествѣ пособiя при 
изученiи мапьчжурскаго языка въ тѣхъ духовныхъ семинарiяхъ, 
въ коихъ этотъ языкъ преподается; о чемъ и сообщить озпа- 
чеинымъ учебнымъ заведеиiямъ установленнымъ иорядкомъ.

Журналъ учеонаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ,
за Л“ 58-нъ, о «Полномъ манчьжурско русскомъ словарѣ >

И. Захаре ва.

Преподаватель маньчжурская я:;ыка при Императорскомъ 
с.-петербургскомъ университет!;, дѣйствительный статскiй со- 
вѣтникъ ИвйЯь Захаровъ, ирепроводнлъ на имя господина 
Оберъ-ИрокурвЬ, ввятѣйшаго Синода экземпляръ составлен
н а я  имъ J lo ^ i ааi`У маньчжурско-русскаго словаря" (С.-IIетер- 
бургъ, 1875 г.) ‘if иросилъ о введенiи сего словаря въ упо- 
требленiе въ тѣхъ духовныхъ семинарiяхъ, гдѣ изучается манчь- 
журскiй языкъ. За неимѣнiемъ въ средѣ членовъ Учебнаго Ко
митета при Святѣйшемъ Синодѣ лидъ, знакомыхъ съ языкомъ 
маньчжурскнмъ, для соотвѣтственной оцѣнки словаря г. Заха
рова, господипъ исправляющiй должность Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода просилъ ординарная профессора Импе
раторская с.-петербургскаго университета, действительная 
статская совѣтника Б. Васильева, принять на себя трудъ раз- 
смотрѣпiя упомянутая словаря и сообщить свой отзывъ о пемъ. 
Въ исполнеиiе с е я  профессоръ Васильевъ выразилъ слѣдую- 
iцее мнѣнiе свое о словарѣ г. Захарова: „Полный маньчжур- 
ско-русскiй словарь", составленный г. Захаровымъ, есть огром- 
пыи и вмѣстѣ доказывающей глубокое знанiе языка трудъ, ко
торый состав ляетъ нрiобрѣтенiе науки и дѣлаетъ честь наше



му отечеству. Словарь этотъ отличается такою полнотою словъ 
и объяспенiемъ разнообразныхъ со всѣми оттѣнками зпаченiй, 
какого не представляютъ даже ученые труды мапьчжуро-китай- 
цевъ. Царствующая теперь въ Китаѣ маньчжурская династiя 
много сдѣлала по части изученiя своего родпаго языка въ 
приложены его къ китайской литературѣ, равно и частныя 
лица много помогали правительственным!, ученымъ комитетамъ 
въ собиранiи словъ и разрабо:кѣ этого языка; но всѣ пхъ 
труды составляюсь разрозпенныя сочиненiя, не представляю
щая одного цѣлаго. Г. Захаровъ соедппилъ въ одпо всѣ эти 
разнообразныя работы маньчжуро-китайцевъ, что можно усмо- 
трѣть изъ введенiя къ словарю, и восполнилъ своею 30-ти 
лѣтнею практикою въ приложи иiи маньчжурскаго языка къ 
русскому. Отъ того въ словарѣ г. Захарова опредѣленiе словъ 
отличается нзложенiемъ самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ зна- 
ченiй каждаго слова, точпостiю соотвѣтственнаго русскаго сло
ва, и въ нужныхъ случаяхъ сопровождается поясненiями, от
носящимися къ исторiи, обычаямъ н ' правамъ народа, безъ че
го значенiе слова для пасъ русскихъ было-бы не понятно. 
Вездѣ сдѣлано указанiе па сходство и различiе словъ сииони- 
мическихъ; равно не опуп.епы слова, какъ вышедшiя изъ упо- 
требленiя, такъ и не воiш дшiя въ языкъ, хотя и сформиро
ванная учепымъ комитетолъ для того, чтобы придать маньч
журскому языку богатство, сво йственное китайскому, и од- 
пихъ таковыхъ словъ, вошедшихъ въ словарь г. Захарова, 
простирается до 7,900. Такая отчетливость могла быть доступ- 
па только г. Захарову, какъ знающему отлично, кромѣ 
маньчжурскаго, китайскiй языкъ, что онь и доказываетъ, по
ставляя часто въ параллель маньчжурскому китайское слово, 
для указанiя этпмологическаго происхожденiя перваго. При- 
томъ же опъ всюду указываотъ грамматическiя измѣненiя словъ, 
папр., главныя формы спрягаемыхъ глаголовъ, сочинепiе по-



с.тЬдпихъ съ падежами, объяспяета смыслъ и значенiе извѣст- 
пыхъ особенно важныхъ частицъ въ рѣчн, что все особенно 
важно и существенно иолезпо для нзучающихъ языкъ. Въ Ев- 
ропѣ, опередившей пасъ изданиями сочиненiй по части восто
ка, при изученiп маньчжурскаго языка, долгое время пользо
вались единственно словаремъ Амiота (1789—90 г.); но въ 
этомъ словарѣ, при крайней неполпотѣ его, опредѣленiя зна- 
ченiй словъ темпы и неточны. Амiотъ перефразировалъ мань- 
чжурскiя же объясненiя словъ, не подставляя къ нимъ насто- 
ящаго соотвѣтствующаго французскаго слова. Сверхъ сего, не 
всякiн нзъ русскихъ, нзучающiii маньчжурскiй языкъ, можетъ 
настолько владѣть французскиь:ъ язь комъ, чтобы вполпѣ от
четливо и точно п онт ать объяснепi г на пемъ значенiя мань- 
чжурскихъ словъ. Въ Россiи, вслѣдствiе обязательности спо- 
шенiй правительствъ двухъ имперiй между собою на мапьч- 
журскомъ совмѣстно съ русскимъ языкѣ, въ теченiи 150-ти 
лѣтняго перiода были всегда отличные знатоки маньчжурскаго 
языка; но до сихъ поръ не было издано ни одного, даже крат- 
каго маньчжурско-русскаго словаря. Въ заключенiе, ирофес- 
соръ Васильевъ считаетъ своею обязанностiю рекомендовать 
духовно-учебному вѣдомству словарь г. Захарова не только 
какъ единственно лучшее и существенно полезное руководство 
при обучепiи юношества маньчжурскому языку, но и какъ на
стольную книгу для всякаго благовѣстника слова Воягія, во 
славу православной церкви подвнзающагося на берегахъ Аму
ра, гдѣ искони вѣковъ обитали и доселѣ обитаютъ разныя 
маньчжурскiя племена".

Въ виду вышеизложеннаго отзыва профессора Васильева о 
составленномъ дѣйствнтельнымъ статскимъ совѣтникомъ Заха- 
ровымъ „Маньчжурско-русскомъ словарѣ“ (С.-IIетербургъ, 1875 
года), Учебный Комитета положилъ рекомендовать этотъ сло
варь въ качествѣ учебнаго пособiя при изученiи маньчлiурска-
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го языка въ тѣхъ семинарiяхъ, въ коихъ этотъ языктъ препо
дается.

VII. Выписка изъ опредѣленiя Святѣйшаго Синода, за № 

739, объ увеличенiи штата своекоштныхъ воспитанжицъ по- 

дольскаго женснаго училища духовнаго вѣдомства.

По испрошенiи, согласно опредѣленiго Святѣйшаго» Сиподл 
отъ 21 Января— 1 февраля сего года, соизволенiя Ггосудары- 
пи Императрицы на увеличенiе штата своекоштныхъ воспи- 
таннiщъ подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомствл 
на 30 вакансiй, по 10 въ каждомъ классѣ, господшi’ъ сино
дальный Оберъ-ГIрокуроръ имѣлъ счастiе входить со всеiюд- 
даннѣйшпмъ докладомъ по сему предмету къ Государю Импе
ратору и Его Величество, въ 17-й день минувшаго апрѣл;i 
Всемилостивѣйше соизволит» на таковое увеличенiе штата сво- 
екоштныхъ воспитаннпцъ означеппаго училища.

VUJ. Выписка изъ журнала присутствiя по дѣламъ православ

н а я  духовенства, Высочайше утвержденнаго 24-го  апрѣля 

1876 года— по дѣлу объ утвержденiи новыхъ росписанiй 

приходовъ и причтовъ въ четырехъ епарх iяхъ .

Высочайше утвержденное присутствiе по дѣламъ иравослав- 
наi`о духовенства, разсмотрѣвъ дѣло объ утверждены новыхг 
росписанiй приходовъ и причтовъ въ епархiяхъ: с.-петербург
ской, новгородской, вятской и ярославской, по журналу свое
му отъ 12-го марта 187G года, полагало:

1) Утвердивъ росписанiя приходовъ и причтовъ въ с.-петер
бургской, новгородской, вятской и ярославской епархiяхъ, пре
доставить епархiальному начальству при введенiи этпхъ рос- 
иисанiй въ дѣйствiе руководствоваться изложенными въ ст. II 
Высочайше утвержденнаго 17-го января 187G года правилами 
въ отношенiи: а) распредѣлаiiя наличныхъ-священно-служите-



лей п причетниковъ въ опредѣленный роспиоапiемъ штатный 
сос.авъ; б) назначенiя священникамъ и псаломщш;амъ посто
янна™ мѣстожптельства въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ бо
лѣе одной церкви, равно какъ и распредѣленiя населенiя по- 
добныхъ приходовъ между церквами и ^ящ ен н п к д ^ и и  ь̀) <?т- , 
правленiя богослужонiя въ церквахъ, неимѣющнхъ хк'обыхъ 
священнпковъ; г) опредѣленiя взаимныхъ отношенiй настояте
лей и ихъ помощниковъ, завѣдующпхъ особыми церквами, въ 
одномъ и томъ же самостоятелыюмъ приходѣ находищи:.шся; 
д) порядка распредѣленiя нзлипшихъ въ однихъ приходахъ 
священнослужителей н причетниковъ на штатныя мѣста въ 
другихъ приходахъ; е) опредѣленiя къ прпходскимъ церквамъ 
сверхштатныхъ дiаконовъ н ж) разрѣшенiя построенiя церквей 
въ существующихъ приходахъ.

2 Какъ въ понмеiiоваппыхъ въ пунктѣ 1-мъ четырехъ с- 
парiiяхъ, такъ и въ другихъ, въ тѣхъ сельскихъ приходахъ, 
въ соторыхъ по росписанiю приходовъ и причтовъ кромѣ прп- 
ходскаго причта предположено имѣть еще особыхъ свящешш- 
ковъ и причетниковъ для отправлепiя богослужонiя въ руж- 
ныхт. церквахъ, содержимыхъ строителями ихъ или ихъ на- 
слѣдниками на собственный счотъ, предоставляется усмотрѣ- 
пiю пi)еосвященныхъ или опредѣлять къ таковымъ церквамъ 
особихъ свящеппиковъ и причетниковъ на назначенный въ рос- 
писанiи вакансiи, или же возлагать совершенiе божественной 
литургiн въ снхъ церквахъ па мѣстный приходскiй прнчтъ въ 
опредѣленный день недѣли, или, согласно 3-му пункту III ст. 
Высочайше утвержденнаго 7-го апрѣля 1873 года журнала 
присутствiя по дѣламъ православнаго духовенства, поочередно 
съ приходскою церковiю, съ предоставленiемъ приходскому 
причту въ возпагражденiе за труды его пользоваться всѣми тѣ- 
мп средствами, какiя опредѣлепы храмоздателями или паслѣд- 
никали ихъ на содержанiе особаго причта при ружпоп цер-



кви, если впрочемъ на таковую замѣну назпаченiя оссо1аго 
причта къ ружной церкви возложенiемъ на мѣстный пр)нчтъ 
обязанности пеопустительно отправлять въ ней богослуж енiе 
однажды въ недѣлю (или поочередно съ приходскою церк(овiю) 

, .будуэч^согласны г^и о зд ател и , или въ случаѣ ихъ смертш ихъ 
наел ѣ д Љ ,  vT

3) Производившiеся причтамъ нѣкоторыхъ церквей вятгекой 
й ярославской епархiй денежные оклады изъ казны, въ видѣ 
ежегодпаго пособiя къ мѣстнымъ средствамъ содержанiя, про
изводить причтамъ тѣхъ приходовъ, въ составь конхъ цсеркви 
сiн вошли по новымъ росписанiямъ, предоставивъ пре*освя- 
щеннымъ вятскому и ярославскому, если они признаютъ нуж- 
нымъ, внести на разрѣшенiе Святѣйшаго Синода предпоможе- 
нiе о распредѣленiи этихъ окладовъ на другiе принты; а  по 
епархiямъ с.-петербургской и новгородской предоставить епар- 
хiальному начальству, относительно распредѣленiя на шт;атное 
духовенство освобождающихся окладовъ отъ закрытыхъ шакан- 
сiй, руководствоваться правилами Высочайше утверждеiннаго 
9-го мая 1871 года яiурнала присутствiя по дѣламъ правшелав- 
паго духовенства.

Государь Императоръ, на журналѣ прпсутствiя, въ 24-iй день 
анрѣля 1876 года Высочайше соизволилъ написать собствен
норучно: „Исполнить

IX . Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ  губернаторам ъ  (28  

апрѣля 1876  года, № 18) о своевременной припискѣ шоспи- 

танниковъ духовныхъ семинарiй къ призывнымъ участгкамъ.

—Циркуляромъ министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 2.'7 но
ября 1874 года, за № 117, па обязанность началъствъ духов
ныхъ семинарiй возложено наблюденiе за своевременною) при
пискою воспитанниковъ семинарiй къ призывпымъ учаеткамъ 
по отбыванiю воинской повi:;.пости и извѣщенiе подлежтщихъ



присутствiй о выбытiи изъ семинарiи до окончанiя курса въ 
ней тѣхъ воспитапниковъ, которые для продолженiя обрваова- 
нiя получили отсрочку на поступленiе въ военную службу.

Между тѣмъ Оберъ-Ирокуроръ Святѣйшаго Синода нынѣ 
увѣдомилъ меня, что на основанiи означеннаго циркуляра ми
нистерства внутренннхъ дѣлъ, прпсутствiя по воинской повин
ности, бывъ своевременно извѣщены семинарскимъ началь- 
ствомъ о получившихъ отсрочку на поступленiе въ военную 
службу для продолженiя образованiя въ семинарiи и затѣмъ 
выбывших-, изъ семинарiи воепитанникахъ, постоянно обра
щаются къ семинарскому же начальству съ требованiемъ объ- 
явить таковымъ воспитанннкамъ о доставленiи отъ начальства 
учебныхъ заведенiй, въ которыя они поступили, свидѣтельствъ 
объ нхъ пахожденiн въ означенныхъ заведенiяхъ.

Начальства семинарiй помянутыми требованiями присутствiй 
по воинской повинности поставляются въ затруднительное ио- 
ложенiе, такъ какъ воспитанники, какъ выходящiе нзъ семи- 
нарiи до окончанiя курса, такъ равно и окончившiе курсъ у- 
ченiя, при выбытiи изъ заведенiя затрудняются дать семинар
скому начальству свѣдѣнiя о мѣстѣ будущаго нхъ нахожденiя 
и родѣ службы и выходятъ изъ вѣдѣнiя семiшарскихъ на- 
чатьствъ.

Согласно вышеизложенному циркуляру министерства впу- 
трепнихъ дѣлъ и самому существу дѣла, семинарское началь
ство должно имѣть паблюденiе за выполпенiемь нравилъ о во
инской повинности только по отиоiиенiю къ воспитаншшамъ 
еще обучающимся въ семинарiи, и извѣiцать иодлежащiя при- 
сутствiя по воинской повинности о выбытiи изъ семинарiи до 
окончанiя курса въ пей тѣхъ воспитапниковъ, которые для 
продолженiя образованiя получили отсрочку на поступлепiе въ 
военную службу; за тѣмъ доставлепiе всѣхъ свѣдѣнiй, пеоб- 
ходимыхъ присутствiямъ по воинской повинности отпоситель-



но выбывпшхъ изъ семинарiи воспитанниковъ не можетъ от
носиться къ обязанности семинарскаго начальства, а должно 
принадлежать тому начальству, въ вѣдѣнiе котораго они по- 
ступаютъ; о поступленiи же въ вѣдѣнiе оныхъ каждый изъ 
таковыхъ воспитанниковъ, подлежащiй отбываиiю воинской по- 
вшшости, долженъ самъ заявить подлежащему воинскому при- 
сутствiю.

Поэтому, признавая означенныя требованiя присутствiй по 
воипской повинности неосновательными, такъ какъ каждый мо
лодой человѣкъ по выходѣ изъ семинарiп обязанъ самъ зая
вить подлежащему присутствие по воинской повинности о по
ступленiи въ высшее учебное заведенiе, съ представленiемъ 
притомъ устаповленнаго свидетельства, я, сагласно съ отзы- 
вомъ воепнаго министра, покорпѣйше прошу ваше превосхо
дительство поставить о настоящемъ моемъ разъясненiи въ из- 
вѣстность присутствия по воинской повинности ввѣренной вамъ, 
милостивый государь, губернiи.

При этомъ нмѣю честь присовокупить, что начальствамъ ду- 
ховныхъ семинарiй будетъ постановлено въ обязанность духов- 
нымъ вѣдомствомъ, чтобы при выходѣ воспитанниковъ, поль
зующихся отсрочками до окончанiя образовапiя, имъ разъясня
лось о томъ, что тотчасъ же по поступленiи въ высшее учеб
ное заведенiе опн должны немедленно заявить о семъ подле
жащему присутствие по воинской повинности и въ извѣстно- 
сти этого отбирались бы отъ нихъ подписки.
X. Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ  губеiнаторамъ —  

о воинской п о в и нн о с ти  п;зазославныхъ псаломщиковъ. 
(17-го мая 187G года Дi: 23).— По уставу 1-го января 1874 
г. (и 2, ст. (>2), отъ воинской повинности освобождаются меж
ду прочимъ православные псаломщики, окончивпiiе курсъ въ 
духовныхъ академiяхъ и семинарiяхъ или духовпыхъ учили- 
щахъ. Но лица, оетавившiя мѣсто псаломщика до истеченiя 
шести лѣтъ со времени освобожденiя по этому мѣсту отъ во



енной службы, привлекаются къ исполнение воинской повин
ности, съ обяаательствомъ пробыть въ дѣйствительной службѣ 
и въ запасѣ сроки, соотвѣтствующiе образованiю; оставпвшiе 
же церковноелужительство по истеченiи шести лѣтъ зачисля
ются прямо въ запасъ до 36-ти-лѣтняго возраста. Затѣмъ, на 
осповапiи ст. 135, къ явкѣ въ участокъ не вызываются въ 
числѣ другнхъ и православные псаломщики.

При примѣненiи означенныхъ правилъ, нѣкоторыя губерп- 
скiя по воинской повинности присутствiя встрѣтили недоразу- 
мѣнiе въ томъ, должны-ли лица, оставившiя мѣсто псаломщи
ка по истечепiи шести лѣтъ безъ освидѣтельствованiя, зачис
ляться до 36-лѣтняго возраста въ запасъ, и слѣдуетъ-ли лицъ, 
оставившнхъ церковпослужительство п поступившихъ въ воен- 
ную службу, зачислять въ счетъ контингента.

Вслѣдствiе сего, я, по соглашенiю съ военнымъ министромъ, 
считаю нужнымъ разъяснить, что лица, занимающiя должности 
псаломщиковъ, хотя и пе вызываются въ участокъ ко време
ни призыва, по, не смотря на то, подлежать жеребьеметанiю 
наравнѣ съ другими призываемыми; причомъ о гѣхъ изънихъ, 
коимъ достался нумеръ жеребья, назначающiй на службу, дол- 
женъ вестись особый сппсокъ, чтобы имѣть возможность при- 
мѣнить къ нимъ п. 2-й ст. (52 устава о воинской повинности, 
т. е. потребовать ихъ на дѣйствительную службу въ случаѣ 
оставленiя должности псалбмщика ранѣе шести лѣтъ или же 
зачислить е ъ  запасъ, если они оставятъ церковно-служитель- 
ство послѣ означеннаго срока, но пе достигнувъ еще 36-ти 
лѣтъ отъ роду; при этомъ такихъ лицъ слѣдуетъ подвергать о- 
свидѣте.iьствованiю въ годности къ военной службѣ. Затѣмъ 
псаломщики должны быть зачисляемы въ счетъ контингента 
того года, когда они по возрасту своему подлежали жеребье- 
метаиiю, и взамѣнъ ихъ, для пополненiя слѣдующаго съ уча



стка числа новобранцевъ, назначаются на службу лица, вы- 
нувшiя слѣдующiе нумера жеребья.

О настоящемъ разъясненiн покорнѣйше прошу Ваше Пре
восходительство поставить въ извѣстность прпсутствiе по во
инской повинности ввѣренной Вамъ, милостивый государь, гу- 
бернiи для надлежащаго руководства.

I!.

ЕПАРХIАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТIЯ.
0-го iюня Его Преосвященство совершилъ Божественную 

литургiю въ Благовѣщенской надворотней города Смоленска 
церкви, за тѣмъ—крестный ходъ вокругъ юговосточной сто
роны города.

Въ сослуженiи литургiи были: Ректоръ семинарiи, Архн- 
мандритъ IIесторъ, каѳедральвый протоiерей Iоаннъ Аѳонскiй, 
iеромонахи Иннокентий и Самуилъ; въ совершепiи крестнаго 
хода участвовало все духовенство города Смоленска, при мио- 
гочисленномъ стеченiн народа.

2()-го iюня Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ каѳедралыюмъ соборѣ; въ сослуи:епiи были иро- 
тоiереи I. Аѳонскiй и А. Лызловъ, священннкъ А. Вшпяе8с'кiй 
и iеромонахъ Аврамiй.

24-го iюня Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ домовой 1оанно-Предтечевой архiерейскаго дома 
церкви; въ сослужепiи были: протоiерей А. Лызловъ, iеромопа- 
хи: Порфирiй, Iоаннъ и Аврамiй. На литургiи совершено ру- 
коположенiе дiакона Евфимiя Попова во священника.

2!)-го iюня Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ Петропавловской города Смоленска церкви, за 
тѣмъ— крестный ходъ вокругъ церкви съ молебпымъ пѣнiемъ.



Въ сослужепiи были: Ректоръ семииарiи, архимандритъ Не- 
сторъ, каѳедральный протоiерей Iоаннъ Аѳонскiй, протоiереи: 
Аврамiй Лызловъ и Александръ Вишневскiй.

30-го iюпя Его Преосвященство совершилъ божественную 
литургiю въ домовой Апостольской архiерейскаго дома церкви; 
въ сослужеиiи были: iеромопахи: IIорфирiй, Iоаннъ, Серафимъ 
и Аврамiй.

4-го iюля Его Преосвященство совершилъ освященiе при- 
дѣлыiаго храма Сычевскаго казапскаго монастыря во имя 
иреподобнаго отца нашего Сергiя Родонежскаго Чудотворца, 
и затѣмъ въ немъ Божественную литургiю. Въ сослужепiи бы
ли: каѳедральпаго собора ключарь, протоiерей Аврамiй Лыз
ловъ, Сычевскiй протоiерей Михаилъ Соколовъ, Сычевскаго 
уѣзда благочинный, священникъ Димитрiй Бѣлявскiй и иасто- 
ятель Казанскаго монастыря iеромонахъ Никаидръ. ГIо’литур- 
гiи Его ГIреосвященствомъ произнесено слово. Народа при 
торжествѣ освященiя было болѣе пяти тысячъ.

5-го iюля Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ повоосвящениомъ Сергiевскомъ храмѣ, за тѣмъ— 
молебенъ о здравiн и долгоденствiи Государя Императора и 
всего царствующаго Дома. Въ сослужепiи были: протоiерей 
Аврамiй Лызловъ, благочинные Сычевскаго уѣзда, священники 
Димитрiй Бѣлявскiй и Iаковъ Бряицевъ и Благовѣщенской го
рода Сычевокъ церкви священникъ Тимоѳей Черпавскiй. На 
литургiи совершепы рукополо;кенiя: а) во iеромонаха—iеродiа- 
кона Грпгорiя, б) во iеродiакона—монаха IТоликарпа и в) во 
иподiакона—мопаховъ Макарiя, Ѳеоѳаиа и Адексапдра.

(3-го iюля Его IIреосвященстБомъ совершено освященiе при- 
дѣльнаго въ Сычевскомъ Казанскомъ монастырѣ храма, во имя 
Святителя Чудотворца Николая, затѣмъ—Божественная литур- 
гiя въ томъ храмѣ. Въ сослужепiи были: протоiерей Аврамiй 
Лызловъ, протоiерей города Ржева, Николай Лавровъ, священ



ники: Iаковъ Брянцевъ и Васидiй Крапухинъ. IIо литургiи Его 
IIреосвященствомъ произнесено къ народу назидательное слово. 
На литургiи совершены рукоположенiя: а) во iеромоиаха-—iе- 
родiакона Антонiя, б) во iеродiакона—монаха Макарiя.

7-го iюля Его IIреосвященствомъ совершено освященiе со-
борнаго храма Казанскаго монастыря, во имя Казанской Г>о- 
жiей Матери, затѣмъ Божественная Литургiя въ томъ храмѣ. 
Въ сослужепiи были: протоiереи Авраамiй Лызловъ и Миха- 
илъ Соколовъ, настоятель монастыря iеромопахъ IIикандръ и 
священникъ Димитрiй Бѣлявскiй. На литургiи совершено ру- 
коположенiе: во iеродiакона — иподiакона Ѳеоѳана, а на
стоятель монастыря, iеромопахъ Никандръ, возведенъ въ санъ 
игумена.

8-го iюля Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ Казанскомъ храмѣ Сычевскаго монастыря, затѣмъ 
молсбенъ съ крестпымъ вокругъ храма ходомъ. Въ сослуже
пiи были: игуменъ монастыря, iеромопахъ Никандръ, Сычев- 
скiй протоiерей Михаилъ Соколовъ, благочинный Iаковъ Бряи- 
цевъ и iеромопахъ Антонiй.

Храмъ Сычевскаго монастыря—каменный, прекрасной архи
тектуры, стоющiи до 50,000 рублей, выстроенъ—иждивенiемъ 
камердинера Ихъ Императорскнхъ Высочествъ Сергiя и Павла 
Александровичей Т. А. Хрѣнова, съ значительнымъ пособiемъ 
отъ щедротъ Государыни Императрицы и Августѣйшей Фамилiи.

9-го iюля Его 1Iреосвящепство совершилъ Божественную 
литургiю въ Сычевскомъ градскомъ соборѣ; въ сослужепiи бы
ли: протоiереи Аврамiй Лызловъ и Михаилъ Соколовъ и свя
щенники Тимоѳей Чернавскiй и Василiй Аѳопскiп. На литур
гiи Его Преосвященство изволилъ возложить на священника 
Чериавскаго набедренникъ.

11-го iюля Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ Вяземскомъ женскомъ Аркадiевомъ монастырѣ, 
затѣмъ—молебенъ, съ крестпымъ вокругъ храма ходомъ. Въ 
сослуженiи были: настоятель Вяземскаго Iоашiо-Предтечева мо
настыря, архимапдрнтъ Агапiй, протоiерей Аврамiй Лызловъ,



благочинный города Вязьмы, священпнкъ Ллексѣй Конокотинъ 
и священникъ Василiй Юшеновъ.

22-го iюля Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю и затѣмъ молебенъ о здравiи и долгоденствiи Госу
даря Императора и всего царствующаго дома, въ Смоленскомъ 
каѳедралъномъ соборѣ. Въ сослуженiи были: Ректоръ семипа- 
рiи Архимандрита Несторъ, настоятель Троицкаго монастыря, 
Архимандритъ Пларiонъ, каѳедралыiый протоiереЙ Iоаннъ 
Аѳонскiй и нротоiерей Аврамiй Лызловъ. На литургiи совер
шено рукоположенiе дiакона соборной города Бѣлаго церкви 
Андрея Спиридонова во священника къ той же церкви.

27-го iюля Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю и затѣмъ молебенъ о здравiи и долгодепствiн Бла- 
гочестивѣйшаго Государя Императора и всего царствующаго 
дома. Въ сослуженiи были: Архимандритъ Иларiонъ, нротоiе- 
реи Аѳонскiй и Лызловъ и iеромопахъ Тихонъ. На литургiи 
совершено рукоположенiе дiакона Богородице-Рождественской 
города Вязьмы церкви Ильи Салтыкова во священника къ той 
же церкви.

28-го iюля въ день праздника Смоленской Божiей Матери 
Одигитрiи Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю н затѣмъ—молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ; въ 
сослуженiи были: Архимандриты Несторъ и Иларiонъ, прото- 
iереи Iоанпъ Аѳонскiй и Аврамiй Лызловъ и священники Ан
дрей Сппридоновъ и Илья Салтыковъ.

1-го августа Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ надворотней церкви Божiей Матери, затѣмъ— крест
ный ходъ па рѣку Днѣпръ для водоосвященiя; въ сослуженiи

I литургiи были: нротоiерей А. Лызловъ и iеромонахи IIорфи- 
рiй, Iоаинъ и Серафимъ; въ крестномъ ходѣ и водоосвященiи 
было все градское духовенство.

5-го августа Его Преосвященство совершилъ всенощное 
бдѣнiе въ надворотней церкви Божiей Матери; въ сослуженiи



были: iеромонахи Порфирiй, Iоаннъ и Серафимъ и свяiiцеп- 
никъ Александръ Срединскiй. IIослѣ бдѣнiя Его Преосвшщен- 
ствомъ совершено постриженiе въ иночество священника, Сре- 
динскаго, съ именемъ Антонiя.

G-го августа Его Преосвященство совершилъ Божественную 
литургiю въ Преображенской города Смоленска церкви, за- 
тѣмъ—молебенъ съ крестнымъ вокругъ храма ходомъ; въ  со
служенiи были: Архимандритъ Иларiонъ, протоiерей Iоаннъ 
Аѳонскiй, Iоакимъ Неклепаевъ и Аврамiй Лызловъ.

8-го августа Его Преосвященство совершилъ въ каѳедраль- 
помъ соборѣ Божественную литургiю и ::атѣмъ—молебенъ о 
здравiн и долгоденствiи царствующаго дома; въ сосжуженiи 
были: каѳедральный протоiерей Iоаннъ Аѳонскiй, настоятель 
Юхновскаго Казанскаго монастыря iеромонахъ Павелъ, про
тоiерей А. Лызловъ н iеромонахъ Иннонентiй; на литургiи 
iеромонахъ Павелъ возведешь въ санъ Игумена.

14-го августа Его Преосвященство совершилъ въ каѳе- 
дральномъ Успенскомъ соборѣ всенощное бдѣнiе съ акаопст- 
пымъ пѣпiемъ Успенiю Божiей Матери; въ сослуженiи были: 
архимандриты Несторъ и Иларiонъ, протоiерей Аѳонсшй и Лы;.- 
ловъ, iеромонахъ Пннокентiй и священникъ А. Вишневскiй.

15 августа Его Преосвященство совершилъ Божественную ли
тургiю въ каоедральномъ Успенскомъ соборѣ, затѣмъ молебенъ 
съ многолѣтiемъ Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, 1`ло 
Преосвященству со всею его паствою; въ сослуженiи литургiи 
были: архимандриты Несторъ и Иларiонъ, протоiерей Iоаннъ 
Аѳопскiй и Аврамiй Лызловъ, iеромонахъ Иннокентiй и свя
щенникъ А. Вишневскiй; въ сослуженiи молебна было все 
градское духовенство.

18-го августа Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю въ соборномъ храмѣ города Краснаi о, въ со- 
служепiи были: протоiерей Флоръ Яблонскiii и Аврамiй .Iыз-



ловъ, благочинный священникъ Азарiй Полкановъ и священ
ники Василiй Крапухинъ и Григорiй Ждановъ.

26 августа Его Преосвященство совершилъ въ каѳ. соб. Бо
жественную литургiю и затѣмъ—молебенъ о здравiи и долгоден- 
стиiи Благочестивѣйшаго Государя Императора; въ сослуженiи 
были: архимандриты Несторъ и Иларiонъ, протоiереи I. Аѳонскiй 
и А. Лызловъ, iеромопахъ Иннокентiй и священникъ А. Виш- 
невскiй; въ молебнѣ участвовало все городское духовенство.

28-го августа Его Преосвященство совершилъ всенощное 
бдѣнiе въ IIредтечевой архiерейскаго дома церкви; въ сослу- 
женiи были: iеромонахи Порѳнрiй, Iоаннъ, Серафимъ и Ав
рамiй.

29-го августа Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю и затѣмъ молебенъ въ IIредтечевой домовой цер
кви; въ сослуженiи были: протоiерей А. Лызловъ, iеромонахи 
IIорфирiй, Iоаннъ и Аврамiй.

30-го августа Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю и затѣмъ молебенъ о здравiи и долгоденствiи 
Государя Императора и всего Царствующаго Дома въ каѳе- 
дралыюмъ соборѣ; въ сослуженiи литургiи были: архимандри
ты Несторъ и Иларiонъ, протоiереи I. Аѳонскiй и А. Лыз
ловъ, священники Василiй Соколовъ и А. Вишневскiй; въ со
служенiи молебна было все градское духовенство.

5-го Сентября Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю въ каѳедральномъ соборѣ; въ сослуженiи были- 
протоiереи Iоапнъ Аѳонскiй и Аврамiй Лызловъ, священникъ 
А. Вишпевскiй и iеромопахъ Серафимъ.

8-го Сентября Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю въ церкви села IIоводворскаго и затѣмъ моле
бенъ съ крестпымъ вокругъ храма ходомъ; въ сослуженiи бы
ли: протоiерей А. Лызловъ, благочинный Смоленскаго уѣзда, 
священникъ Василiй Пашинъ, iеромонахъ Антонiй и священ-

ли сть  3-й. отд: офф.



никъ села Дресны Iоанвъ Силышцкiй. Н а литургiи Его Шре- 
освященствомъ возлрженъ набедренникъ па священника С'иль- 
цицкаго, а окончившiй курсъ семинарiи Алексѣй Соколовъ 
рукоположенъ въ дiакона.

12-го сентября Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю въ Сиасо-Аврамiевомъ монастырѣ и затѣмъ 
молебенъ предъ начатiемъ ученiя отрокамъ; въ соелужепiш би
ли: ректоръ семинарiи Архимандритъ Несторъ, инспеiсторъ 
семинарiи священникъ Данiилъ Лебедевъ, нротоiерей А. Лыз- 
ловъ и iеромонахъ Самуилъ. На литургiи совершены рожопо- 
ложенiя: а) во священника—дiакона Алексѣя Соколова, пред- 
назначеннаго въ село Болыиево Бѣльскаго уѣзда, п б) то дiа- 
коиа—предназначеннаго на дi;'конскую вакансiю зъ селю П::- 
вольское, Юхновскаго уѣзда, окончившаго курсъ семинарiи Iо- 
сифа Дапаева; предъ молебпомъ произнесено было Ар>хнпа- 
стыремъ краткое поучепiе учащимъ и учащимся.

13-го Сентября Его Преосвященство совершилъ всенощное 
бдѣнiе въ каѳедральномъ соборѣ, и—воздвиженiе святаго кре
ста, положенное но уставу; въ сослуженiи были: архимандри
ты Несторъ и Иларiонъ, нротоiерей I. Аѳонскiй и А- Лыз
ловъ и священники А. Вшнневскiй и А. Соколовъ.

14-го сентября Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю въ Крестовоздвиженской города Смоленска цер
кви и затѣмъ—молебенъ съ крестнымъ вокругъ церкви хо- 
домъ; въ сослуженiи были: архимандритъ Несторъ, протоiереи 
А. Лызловъ, благочинный города Смоленска, священпнкъ Ан
дрей Гальковскiй и священникъ Семенъ Четыркинъ,

19-го сентября Его Преосвященство совершилъ Божествен
ную литургiю въ каѳедральномъ соборѣ; въ сослуженiи были, 
протоiереи I. Аѳонскiй и А. Лызловъ, священники А. Вшп- 
певскiй и А. Соколовъ. На литургiи совершены рукоположе- 
нiя: а) во священника—дiакона Ямской города Вязьмы церк
ви Владимира Людоговскаго, назначеннаго на священническую



вакансiю въ село Биберево Бѣльскаго уѣзда, п б) во дiакона 
—назначенная на священппческую вакансiю въ село Остан- 
коыiчн Рославльскаго уѣзда учителя Смоленскаго духовнаго 
училища Петра Конокотина.

Настоятель Вяземскаго второкласспаго Свято-предтечева мо
настыря, архимандрита Агапiй предложепiемъ Его Преосвя
щенства отъ 12 августа Перемѣщенъ настоятелемъ Гжатскаго 
Еолочскаго третьекласспаго монастыря.

Iеромонахъ Смоленскаго Спасо-Аврамiева монастыря и учи
тель Смоленскаго духовнаго учи. нца ИннокентШ, 12 августа 
назначенъ нсправляющимъ должность настоятеля Вяземскаго 
второкласспаго Свято-IIредтечева монастыря.

Настоятель Юхновскаго Казанскаго монастыря, Iеромонахъ 
1Iаьелъ 8 августа Его IIреосвященствомъ возведенъ въ саиъ 
Игумена.

Села Тяполова священникъ Николай Клитинъ назначенъ Его 
Преосвященствомъ, 4 августа, старшимъ свящеппикомъ и на
стоятелемъ церкви того же села, по уваженiю къ отличной 
аттестацiи и заслугамъ по народному образованiю.

Блюститель Богоматерской надворотпей церкви Архiерейска- 
го Смоленскаго дома, священникъ Алексаидръ Срединснiй Его 
Преосвященствомъ постриженъ 6 августа въ монашество, съ 
облеченiемъ въ маптiю, при чемъ нареченъ Антонiемъ.

Окончившiй курсъ Смоленской семинарiй Iосифъ Данаевъ, 
Его Преосвященствомъ назначенъ па дiакопскую вакансiю къ 
церкви села IIзвольска, Юхновскаго уѣзда,

Юхновскаго Казанскаго монастыря iеродiаконъ Митрофанъ 
Его Преосвященствомъ руцоположенъ въ iеромонахи 8-го ав
густа. *3



Сверхштатный дiаконъ Бѣльскаго городскаго собора Димитрiй 
Заболотскiй, Его Преосвященствомъ возведенъ на штатную дiа- 
конскую вакансiю при той же церкви.

Пономарь села Савѣева, Ельнипскаго уѣзда, Иванъ Соко
ловъ, Его Преосвященствомъ опредѣленъ къ церкви села Пре- 
ображенскаго, Смоленскаго уѣзда, па праздное дьячковское мѣ
сто, по прошенiю.

Села Рождественскаго, Бѣльскаго уѣзда, дьячекъ Филарстъ 
Цвѣтковъ и пономарь Иванъ Львовъ Его Преосвященствомъ 
перемѣщены одинъ на мѣсто другаго со всѣми правами.

Села Пустошки, Дорогобужскаго уѣзда, заштатный дiаконъ 
Лука Бѣлявскiй, волею Божiей, 7 iюля умеръ.

Села Павлинова, Ельнинска; уѣзда, пономарь Алексѣй 0 - 
глоблипъ, волею Божiей, умеръ 6 iюля.

Въ маѣ, iюнѣ, iюлѣ и августѣ мѣсяцахъ, согласно вы- 

борамъ прихожанъ, утверждены Его Преосвященствомъ въ 

должности церновныхъ старостъ слѣдующiя лица:

1) Еъ церкви села Незпанова, Рославльскаго уѣзда, на пер
вое трехлѣтiе дворянинъ Лковъ Михайловичъ Мироевскiй;

2) къ церкви села Щербина, Елышнскаго уѣзда, на пер
вое трехлѣтiе поручикъ 1Iавелъ Николаевичъ Энгельгардтъ;

3) къ церкви села Радынь, Духовщинскаго уѣзда, на 4-е 
трехлѣтiе крестьянинъ Иванъ Уаровъ;

4) къ церкви села Мамонова, того же уѣзда, на первое 
трехтѣтiе купеческiй сынъ Василiй Егоровичъ Васильевъ;

5) къ церкви села Нечатниковъ, Бѣльскаго уѣзда, на пер
вое трехлѣтiе крестьянинъ Домстiй Давыдовъ;

С) къ церкви села Мамошекъ, Порѣчскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе крестьянинъ Иванъ Никифоровъ;

7) къ церкви села Епишева, Рославльскаго уѣзда, на пер
вое трехлѣтiе крестьянинъ Петръ Васильевъ Шуваловъ;



8) къ церкви села Спасъ-Волженскаго, Вяземскаго уѣзда, 
на первое трехлѣтiе крестьянинъ Григорiй Иетровъ;

9) къ Богородицкой города Вязьмы церкви па первое трех
лѣтiе Вяземскiй купецъ Михаилъ Запоринъ;

10) къ церкви села Спасъ-Телепнева, Вяземскаго уѣзда, на 
4-е трехлѣтiе крестьяпинъ Михаилъ Власовъ;

11) къ церкви села Успенскаго, того же уѣзда, на 2 трех
лѣтiе крестьянинъ Михаилъ Ивановъ;

12) къ церкви села Заборья, того же уѣзда, на 3-е трех
лѣтiе крестьянинъ Спиридонъ Максимовъ;

13) къ церкви села Максимовскаго, Краснинскаго уѣзда, на 
2-е трехлѣтiе крестьяпипъ Петръ Матвѣевъ;

14) къ Крестовоздвиженской города Смоленска церкви на 
4-е трехлѣтiе Смолен скiй 2-й гильдiи купецъ Алексѣй Яков- 
левъ Ламыкинъ;

15) къ Кладбищенской г. Смоленска Знаменской церкви, при
писной къ Крестовоздвиженской, на 4-е трехлѣтiе Смоленскiй 
купецъ Семенъ Матвѣевъ I1Iведовъ;

16) къ церкви села Новоселокъ, Рославльскаго уѣзда, на
первое трехлѣтiе крестьянинъ Аѳапасiй Ивановъ Зуйковъ;

17) къ церкви села Сырокоренья, Краснинскаго уѣзда, на
5 трехлѣтiе крестьянинъ Iосифъ Мироновъ;

18) къ Смоленской Петропавловской церкви па первое трех
лѣтiе Коллежскiй Ассесоръ Иванъ Ивановичъ Брянцевъ;

19) къ церкви села Ивановскаго Сычевскаго уѣзда на пер
вое трехлѣтiе крестьянинъ Никита Сергѣевъ;

20) къ соборной Юхновской церкви на первое трехлѣтiе
юхновскiй купецъ Василiй Гузѣевъ;

21) къ церкви села Залужечья, Краснинскаго уѣзда, на чет
вертое трс.`.!ггiе Коллежскiй Регистраторъ Василiй Андреевъ 
Высоцкiй;



22) къ церкви села Станшцъ, Вяземскаго уѣзда, па 5 трех- 
лѣтiе крестьяпинъ Матвѣй Солнцевъ;

23) къ Николаевской церкви г. Вязьмы на 4-е трехлѣтiе 
купецъ Николай Васильевичъ Кошкипъ;

24) къ церкви села Бородина, IIорѣчьскаго уѣзда, па 5-е 
трехлѣтiе крестьяпинъ Ермолай Павловъ;

25) къ церкви села Болыиева, Бѣльскаго уѣзда, на первое 
трехлѣтiе крестьяпипъ Поликарпъ Флоровъ Сопленковъ;

26) къ церкви села Голощапова, Бѣльскаго уѣзда, на 1 -е 
трехлѣтiе Бѣльскiй мѣщашшъ Романъ Ефремо;`.ъ;

27) къ церкви села Березы, того же уѣзда, па 5-е трехлѣ
тiе дворяпипъ Васнлiй Сергѣевъ Войтеховскiй;

28) къ церкви села Бологчи, Рославльскаго уѣзда, па 2-е 
трехлѣтiе крестьяпинъ Тихонъ Семеновъ;

29) къ церкви села Слободы, IIорѣчьскаго уѣзда, па 2-е 
трехлѣтiе крестьяннпъ Корпнлiн Апдреевъ;

30) къ церкви села Воронцова, Бѣльскаго уѣзда, на 4-е 
трехлѣтiе крестьяпинъ Петръ Мнхайловъ;

31) къ крестовоздвижепской церкви г. Вязьмы па 2-е трех
лѣтiе Вяземскiй мѣщанпиъ Филиппъ Парѳеновъ ТIепязевъ;

32) къ церкви села Корохоткииа, Смоленскаго уѣзда, на 
4-е трехлѣтiе крестьяпинъ Тихонъ Леоповъ;

33) къ церкви села Петропавлова, Гжатскаго уѣзда, па 3-е 
трехлѣтiе крестьяпинъ Григорiй Евтихiевъ;

34) къ церкви села Кузьмпчъ, Рославльскаго уѣзда, па 4-е 
трехлѣтiе крестьяпинъ Яковъ Гавриловъ;

35) къ церкви села Ляховъ, того же уѣзда, на 1-е трехлѣ
тiе крестьяпинъ Аптонъ Лптоновъ Бизюковъ;

ЗС) къ церкви села Уварова, Елышнскаго уѣзда, на 3 трех
лѣтiе крестьяпинъ Елеазаръ Коралловъ;

37) къ церкви села Николы-Немощенаго, Бѣльскаго уѣзда, 
на 3-е трехлѣтiе крестьянпнъ Емельянъ Венеднктовъ;



38) къ церкви села Подсосонокъ Юхновскаго уѣзда, на1-е 
трехлѣтiе крестьянинъ Егоръ Йикифоровъ Левшинъ;

39) къ церкви села Елиссевичъ, Духовщннскаго уѣзда, на 
4-е трехлѣтiе норучикъ Михаилъ Алексѣевичъ Глинка;

40) къ церкви села Ляхова, Смоленскаго уѣзда, па 4 трех
лѣтiе крестьянинъ Ефимъ Ивановъ Ильюшенко;

41) къ ц.ркви села Сверчкова, того же уѣзда, па 1-е трех
лѣтiе дворянинъ Алексѣй Максимовъ Бѣлокопытовъ;

42) къ церт:т.и села Панскаго, того же уѣзда, па 2 трехлѣ
тiе крестьянш;ъ Ѳома Лукьяновъ;

43) къ церкви села Заборья, Порѣчьскаго уѣзда, на 1 трех
лѣтiе мѣщанинъ Иванъ Ивановичъ Бородипъ;

44) къ церкви села Даниловичъ, Ельнинскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе крестьянинъ Иванъ Филипловъ;

45) къ церкви села Дентялова, Бѣльскаго уѣзда, на 2 трех
лѣтiе крестьянинъ Григорiй Герасимовъ;

40) къ церкви села Головеньки, того же уѣзда, па 3 трех
лѣтiе крестьянинъ Василiй Дмитрiевъ;

47) къ церкви села Мушковичъ, Духовщннскаго У II (X 
4-е трехлѣтiе Коллежскiй Регистраторъ Валерiапъ Михайло- 
вичъ КаховскiГ;;

48) къ церквн села Иечепигена, того же уѣзда, па 2-е 
трехлѣтiе Губернски! Секретарь Василiй Ѳеодоровичъ Глин- 
си iй;

49) къ церкви села Скачкова, того же уѣзда, на 1-е трех
лѣтiе крестьянинъ Карпъ Малофiевъ;

50) къ церкви села Лопатина, Елышпскаго уѣзда, па 4-е 
трехлѣтiе Коллежскiй Регистраторъ Иавелъ Семеновъ Япов- 
скiй;

51) къ Ельнинской соборной церкви на 2-е трехлѣтiе Ель- 
нинскiй купецъ Василiй Андреевичъ Сухининъ.



13-го августа Его Преосвященствомъ утверждены от

крытый при церквахъ слѣдунщiя приходскiя попечительства:

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

12
13
14
15
16 
17

Какушкипа, Дорогобужскаго уѣзда, на 1 трехлѣтiе. 
Воронцова, Бѣльскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе. 
Ярковнчъ, Краснинскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе. 
Субботниковъ, Сычевскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе. 
Сорокина, Краснинскаго уѣзда на 3-е трехлѣтiе. 
Глубокаго, того же уѣзда, на 4-е трехлѣтiе. 
Спасъ-Телепнева, Вяземскаго уѣзда, на 4-е трехлѣтiе. 
Маркова, Краснинскаго уѣзда, на 3-е трехлѣтiе. 
Спасъ-1Iеразлучнаго, Вяземскаго уѣзда, на 1 трехлѣтiе. 
Воскресенскаго, того же уѣзда, на 3-е трехлѣтiе. 
Рубихина, Юхновскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе. 
Введенья, Порѣчьскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе. 
Благовѣщенья, Дорогобужскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе. 
Трисвятья, Духовщинскаго уѣзда, на 4-е трехлѣтiе. 
Новой Рудни, Рославльскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе. 
Дентялова, Бѣльскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе.
Босина, Духовщинскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе.

Въ ночь съ 17 па 18 число истекшаго iюня, изъ приход
ской церкви села Крюкова, Бѣльскаго уѣзда, чрезъ взломъ 
желѣзной и оконной рѣшетки и потомъ замковъ и сундуковъ, 
похищено пеизвѣстно кѣмъ девятнадцать рублей церковныхъ 
денегъ.



воспитанницъ Смоленскаго епархiальнаго жен- 
скаго училища У , IV , Ш, II и I классовъ, со
ставленный послѣ iюльскихъ испытанiй 1876 г. 
на основанiи наставническихъ годичныхъ бал- 

ловъ и балловъ экзаменскихъ.
У-го КЛАССА: 

переводятся въ VI классъ.

1. Анпа Щеголева. Марiя Каверзнева. Вѣра Соколова. Клав- 
дiя Волочкова. 5. Пелагiя Осипова. Татiана Чамова. Анна 
Ширяева. Марiя Кобранова. Евфросинья Заруцкая. 10. Сера
фима Петропавловская. Елена Акулипа. Александра Садов
ская.

IУ-го КЛАССА: 

переводятся въ V-й классъ.

1. Александра Друлшнина. Марiя Селезнева. Параскева 
Стефанова. Марiя Соколова. 5. Варвара Колосова. Алексан
дра Чамова. Марiя Филонова. Анастасiя Руженцсва. Анна 
Дiаконова. 10. Капитолина Смирягина. Евфросинья Медвѣд- 
кова. Олимпiада Воробьева. Марiя Качевская. Анна Ефре
мова. Надежда Медвѣдкова. 15. Любовь Лавровская. Марiя 
Звѣрева.

Елисавета Скворцова—по сдачѣ экзамена.

III-го КЛАССА: 
переводятся въ IV-й классъ.

1. Марiя Звѣрева. Ольга Савинская. Надежда Цвѣткова 1-я. 
Вѣра Капделинская. 5. Евдокiя Воробьева. Надежда Кобра-



нова. Надежда Цвѣткова 2-я. Евфросипья IОденичъ. Софiя 
Заболотская. Лнастасiя Троицкая. 10. Татiана Качевская. Ма- 
рiя I0шенрза. Анна Вишневская. Евфросинья Вершинская. 
Марiя Сергiевская. 15. Екатерина Гальковская. Тапсiя Оглоб- 
лшiа.

ВНОВЬ IIРИЙЯТЫ ВЪ IV КЛАССЪ.
Неонила Гольцова. Александра Залѣсская.

Оставляются на позторительный курсъ въ ИЗ классѣ:

Апиа Орлова. Александра Юшенова. Александра Лебедева. 
Антонина Голенкнна.

II-й КЛАССЪ.

Переводятся въ III классъ-

1. Клавдiя Кочаповская. Анна Спиридонова. Александра 
Сеньковокая. Лнастасiя Четыркипа. Антонина Каверзнева 5. 
Anna Костылева. Марiя Яблонская. Вѣра Макаревская. Вар
вара Ильенкова. Ольга Бѣлавенцева. 10. Александра Вершин
ская. Анна Руженцева. Анна Клитппа. Наталiя Сперанская. 
Аптоiшпа Заруцкая. 15. Марiя Самолютина. Александра Ва
сильева. Александра Кулюкииа. Агафiя Богдановичъ. Марiя 
Бѣлкина. 20. Клавдiя Губчевская. Евдокiя Лызлова. Варвара 
Пашина. Александра Полетаева. Антонина Смирнова. 25. Па- 
дежда Четыркина. Марiя Синявская. Ольга Чернавская. Люд- 
милла Ильенкова. Платонпда Корейша. 30. Лнастасiя Чистяко
ва.

ВНОВЬ ПРИНЯТЫ ВЪ ИI-й КЛАССЪ. 
Екатерина Глаголева. Марiя Успенская.

Оставляются во II классѣ:

Марiя Руженцева. Марiя Пашина.



1-го КЛАССА.

Переводятся во !I-й к л а с с ъ :
1. Анастасiя Алмазова. Клавдiя Петропавловская. Ольга Су- 

щииская. Марiя Цвѣткова. 5. Евдокiя Болочкова. Anna Кры
ловская. Елисавета Руженцева. Ольга Маркова. Елпсавета 
Чистякова. 10. Ольга Четыркина. Анастасiя Клитнна. Варвара 
Макаревская. Анпа Попова. Ольга Вшюградская. 15. Алексан
дра Верзилова. Анна Младова. Ксепiя Можайская. Варвара 
Ляшкевичъ. Наталiя Кочевекая.

ВНОВЬ ПРИНЯТЫ ВО II-й КЛАССЪ.

Серафима Богдано*вская. Нимфодора Карцева. Марiя Кулю- 
кина. Анастасiя Дороднова. Марiя Смирягина. Антонина Ор
лова.

Д о п у с к а ю т с я  к ъ  экза м ен у :
Оеодосiя Залѣсская. Пелагiя Болочкова. Елена Морозова.

ПРИНЯТЫ ВЪ I-й КЛАССЪ.

1. Юлiя Сенъковская. Неонила Сеньковская. Анна Соколо
ва. Пелагея Болочкова. 5. Софiя Барсова. Татiана Ильенкова. 
Марiя Чернявская. Александра Лягакевичъ. Дарiя Добротвор- 
ская. 10. Анастасiя Кулюкина. Анастасiя Строганова. Ольга 
Бѣлявская. Екатерина Крастелева. Юлiя Конокотина. 15. Ма- 
рiя Соколова. Анастасiя Карцева. Александра Неклепаева. 
Надежда Соколова. Александра Качевская. 20. Марiя Юденичъ. 
Анна Леоиовичъ. Вѣра Садовская. Евдокiя Данилова. Анна 
Бѣлавенцева. 25. Анастасiя Пляшкевичъ. Елисавета Рѣдкова. 
Елепа Головкина. Александра Селезнева. Евгенiя Четыркина. 
30. Александра Смирнова. Зинаида Четыркина. Марiя Неуда- 
чина. Агафья Лисицына. Елена Недачина. 35. Капитолина Не
чаева. Ѳеодосiя Бурькова. Раиса Барсова. Ѳсодосiя Снняв-



ская. Пелагея Звѣрева. 40. Анна Попова. Зинаида Ефремов! 
Любовь Кобранова. Капитолина Воробьева. Евфросинья Кр< 
стелева. 45. Анастасiя Соколова. Евфросинья Солнцева. Пелг 
гея Авдуевская. Марiя Алмазова. Лидiя Кобранова. 50. Алеi 
сандра Четыркина. Марiя Смирнова. Евдокiя Бѣлкина.

Архнмандринъ Иларiонъ.
Начальница училища Марiя Бѣлявская.
Священникъ Семенъ Цвѣтковъ.
Инспекторъ классовъ Иванъ Морошкин'

------—

П ечатать дозволено цензурой. Смоленскъ. 30  С ентября 1876 года. В ъ  тип 
гр аф iл  наслѣдннковъ А . Н . П ереплетчикова.



ЩШ ШШIIШIНI

Смоленскъ. 1876 года 12 сентября,

Наступленiе новаго 1876/" учебнаго года въ нашей семи- 

варiи сопровождалось одною особенностiю, которая, кромѣ 

iругихъ доказательствъ, свидѣтельствуетъ о живомъ участiи, 

цринимаемомъ въ судьбѣ учебныхъ заведенiй епархiи ихъ глав- 

рымъ начальникомъ и руководителемъ—Архипастыремъ Смо- 

«енскимъ и которая надолго останется памятною въ жизни 

какъ служащихъ при семинарiи, такъ и воспитапниковъ. IIо

!:лужебнымъ обязанностямъ, которыя въ прошломъ августѣ 

ребовали личнаго присутстiя Его Преосвященства въ уѣздахъ, 

|iреосвяiценнѣйшiй въ текущемъ году не имѣлъ случая слу

жить въ Аврамiевскомъ монастырѣ во время его храмовыхъ 

Ираздниковъ—вь день Нреображенiя Господня (6) и въ день 

иоеподобнаго Аврамiя Смоленскаго (21 авг.); почему Владыка 

Ь)желалъ совершить богослуженiе въ Аврамiевскомъ монасты- 

Iѣ 12 сент., а къ этому дню въ семинарiи окончились заня- 

Ня по переэкзаменовкѣ воспитапниковъ, нрiемнымъ испыта- 

аiямъ для вновь поступающих!» въ семинарiю и составленiю 

^азрядныхъ списковъ. Такимъ образомъ желанiе Архипастыря 

вершить богослуженiе въ Аврамiевскомъ монастырѣ совпало



съ началомъ ученiя семинарскаго бъ наетупившемъ учебномъ 
году.

Около 10 часовъ ПреосвяiЦеiшѣйшiй прибыль ко вратамъ 

Аврамiева монастыря, у которыхъ встрѣченъ былъ пастояте- 

лемъ монастыря съ братiею и съ пѣнiемъ тропаря Рождества 

Богородицы, исполненнымъ семинарскимъ хоромъ, сопровож

дает, былъ до самаго храма 1Треображенiя Господня, гдѣ его 

гстрѣтили назначенные къ участiю въ Архiшастырскомъ слу- 

жсiгiг: инспекторъ семинарiи, ключарь каѳедрадьнаго собора 

и iерогояахъ Авраамiева монастыря. За литургiею въ 

томт. ог.:юмъ храмѣ, гдѣ духовные воспитанники во ире- 

?'я сесэГi юности прiучаются къ молитвѣ и приготовляются 

на 'дѣло слу;непЬ: православной церкви —• имѣли счастiе 

принять отт. Архипастыря рукоположенiе два окончнв- 

шихъ курст. гъ Семинарiи воспитанника: бывшiй псаломщи- 

комъ Алексѣй Соколовъ—во священника и годъ тому пазадъ 

окончивпiiй курсъ Госифъ Данаевъ—во дiакона. По окончапiи 

божественной литургiи Архипастырь, обращаясь къ воспитан- 

никамъ семинарiи, стоявшимъ вокругъ амвона, сказалъ при

личное времени поученiе, въ которомъ выразилъ приблизитель

но слѣдующее: „предъ началомъ вашего ученiя мы прпзнаемъ 

нужнымъ вознести сгон молитвы Господу—Богу всякой пре

мудрости и разума. Это потому, что хрпстiанское учепiе, какъ 

вы учили еще въ дѣтствѣ, есть самое нужное для человѣ- 

ка и нужное потому, что ведетъ къ вѣчной жизни и вѣчному 

спасенiю. Не смотря на простоту этихъ словъ, знакомыхъ



намъ съ дѣтства, въ нихъ заключается глубокiй смыслъ; по

тому что въ нихъ содержится рѣшенiе вопроса о всѣхъ на- 

шихъ знанiяхъ и самой жизни нашей. Для полученiя вѣчпой 

жизни нужно знать пути, ведущiе къ пей: нужно нетолько 

знать истину, но и умѣть приложить ее къ жизни. Но вы по 

собственному опыту знаете, съ каКимъ трудомъ, съ Какими у- 

снлiямн достается п обыкновенное человѣческое знапiе; иног

да на прiобрѣтенiе и этихъ свѣдѣнiй у человѣка недостастъ 

силъ естествеппыхъ пли личнаго усердiя и прилежанiя, по 

для истиннаго Богопознанiя недостаточно и самыхъ большихъ 

трудовъ и всѣ усилiя человѣческiя безъ высшей помощи из 

приведутъ къ нему. Правда, было время, когда человѣку лег

ко п скоро доставалось это знанiе: тогда человѣкъ легко по- 

знавалъ сущность вещей, потому и нарекъ имена животнымъ, 

указывая па ихъ ирпродныя свойства; онъ бесѣдовалъ съ 1!о- 

гомъ и лично чрезъ Него узнавалъ Его волю; по послѣ пре- 

ступленiя воли Божiей эта способность къ боговѣдѣнiю затем

нилась: мы стали плохо понимать, сдѣлалнсь лѣнивы и непод

вижны ко всякому добру и еще слабѣе сдѣлалнсь въ нозна- 

нiп дѣлъ Божiихъ, такъ что безъ помощи и содѣйствiя осо

бой силы Божiей, одними своими силами, мы никогда не дой- 

демъ до позпанiя путей къ жизни вѣчной. Вамъ самимъ из-



вѣстно, какъ самые сильные человѣческiе умы въ своихъ стрем- 

ленiяхъ къ истинѣ постоянно встрѣчали непреодолимый пре- 

пятствiя въ немоiцахъ человѣческихъ силъ и безъ помощи 

Слова Божiя вмѣсто правпльпыхъ путей къ Боговѣдѣнiю пе

редавали людямъ одни ошибки и заблюжденiя. Вотъ почему 

пынѣ мы прнносимъ наши молнтвы св. Духу, чтобы Онъ Сво

ею благодатiю озарнлъ и укрѣнилъ ваши силы и способности, 

просвѣтилъ васъ своимъ свѣтомъ Боговѣдѣнiя и мiровѣдѣпiя, 

вспомоiцествовалъ въ усвоенiи человѣческихъ знанiй и особен

но споспѣшествовалъ вамъ преуспѣвать въ позпапiи истинъ 

Христовой вѣры и въ доброй жизни, чтобывы со временемъ сдѣ- 

лались добрыми служителями церкви Божiей, полезными чле

нами общества и утѣшенiемъ для вашихъ родителей". При на- 

чалѣ молебна, совершепнаго Архипастыремъ въ сослуженiи 

вышеозначенпыхъ лицъ, а равно и двухъ членовъ семинарска- 

го иравленiя отъ духовенства— о.о. прогоiереевъ Неклепаева 

и Лавровскаго, но распоряженiю Архипасты]>я, молитву на

чальную „Царю небесный" пропѣлп всѣ воспитанники, а при 

окончанiи Владыка съ глубокiшъ чувствомъ прочиталъ съ ко- 

лѣнопреклоненiемъ положенную молитву, послѣ которой воз

глашено многолѣтiе Благочестивѣйшему Государю Императору 

и всему царствующему дому, Св. Правительствутощену Синоду 
и 1Iреосвященнѣйшему Iосифу, Епископу Смоленскому, всѣмъ 

учащимъ и учащимся. IIо окончанiи богослуженiя Архипа

стырь въ сопровожден»! служнвшихъ литургiю, членовъ семи-



нарекаю нравленiя отъ духовенства и нѣкоторыхъ посторон- 

нихъ лнцъ носѣтнлъ квартиру ректора семинарiй.

Разныя извiстiя.
По вопросу о 6езпомощкостк сир отъ духовен-* 

@тва, поступающих.!» ПО) жеребью въ военную 

службу.,

Бъ МИНСК ихъ ЕПАРХ. в ѣ д о м о с т я х ъ  пишутъ:

въ декабрѣ мѣсяцѣ, прошлаго года, свяiценническiй сынъ, 

круглый сирота, Владпмiръ Ивановъ Хорощо обратился въ 

Совѣтъ Минскаго Православнаго Ииколаевскаго Братства съ 

прошенiемъ слѣдующаго содержанiя: „въ настоящiй нризывъ 

къ воинской повинности, я принять, по жеребью, въ число 

новобранцевъ и въ концѣ сего мѣсяца (декабря) будетъ рас- 

лредѣленiе новобранцевъ по полкамъ и отправленiе на мѣста. 

1,ля новобранцевъ И8ъ крестьянскаго сословiя дѣлаются обще

ствами, вi. видѣ награды, денежные сборы; новобранцы изъ 

,руi ихъ сословiй также не съ пустыми руками вступаютъ въ 

1овую яаiзнь; одинъ я, какъ круглый сирота, лишенъ самаго 

малаго пособiя. Почему и обращаюсь въ Минское IIиколаев- 

асое Братство съ покорнѣйшею просьбою оказать мнѣ какое 

либо денежное пособiе".
1  4-й.

отд. оео**.



Совѣтъ Братства, какъ намъ извѣстно, выдалъ просителю 

пять рублей на первый нужды. Но самую просьбу Хорощо мы 

сочли нужньiмъ предать гласности, въ полной увѣренности, 

что епархiальное духовенство не оставить ее безъ вниманiя. 

Случаи поступления въ число новобранцев!, круглыхъ или во

обще безиомощныхъ сиротъ духовенства могутъ быть не рѣд- 

ки, и ихъ-то положенiе не можетъ не возбуждать жалости. 

Не смотря на всѣ заботы правительства, бытъ нижнихъ чи- 

повъ нашей армiн еще не настолько обезпеченъ, чтобы не о- 

ставалось желать въ пемъ улучшенiй. Вслѣдствiе этого, для 

молодыхъ людей, особенно не изъ крестьянскаго сословiя, пе

реход!. отъ домашней, семейной жизни, къ той обстановкѣ. 

какая окружаетъ нижнихъ чиновъ, не можетъ не быть для 

нихъ чувствительным!., особенно въ первое время. IIо этому- 

то для новобранцевъ, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ, 

пособiя отъ родителей и родственников!, составляют!, не при

хоть, но нѣкотораго рода необходимость. Но откуда ждать 

такого пособiя снротамъ духовенства, матери которыхъ, если 

онѣ и есть, сами нуждаются въ насущиомъ кускѣ хлѣба?

Помнится, иамъ случалось читать, что въ нѣкоторыхъ епар

хiяхъ, въ видахъ носпособлепiя новобранцам!, изъ сиротъ ду

ховенства. образовались общества съ участiемъ въ пихь всего

духовенства н:;вѣстпой ецархiи. Полагаемъ, что такое обще
ство не будстъ лишнимъ и у насъ. Средствъ для этого немно
го нужно. Если бы всѣ прнчты епархiн постановили вносить 
па этотъ предметъ ежегодно отъ 20 до 30 коп., то ежегодно 
собиралось бы отъ 100 до 150 рублей, а этой суммы было бы



достаточно для выдачи приличнаго пособiя каждому новобран
цу изъ бѣдныхъ сиротъ духовенства. Сумму эту можно было 
бы отсылать въ епархiальное попечительство, для сбережепiя 
на этотъ предметъ, а не то можно было бы образовать от- 
дѣлыiый капиталецъ въ каждомъ уѣздномъ городѣ, гдѣ на 
первыхъ порахъ сосредоточиваются новобранцы. Но дѣло пе 
въ. томъ, куда высылать жертвуемыя на этотъ предметъ ко- 
пѣ;йки, а скорѣе въ томъ, чтобы духовенство обратило внима
ние на настоящее заявленiе и на ближайшихъ благочинниче- 
скихъ съѣздахъ обсудило, какъ устроить это дѣло, нисколько 
для пего необременительное, а между тѣмъ обѣщающее во 
миогомъ улучшить судьбу безпомощныхъ сиротъ духовенства, 
иоступающихъ, по жеребью, въ военную службу.

М—чъ.

Изъявление благодарности Сербскаго народа на»

роду  Р у с с к о м у

— Чрезъ пастоятеля Сербскаго въ Москвѣ подворья полу
чено изъ Бѣлграда нижеслѣдующее: „Изъявленiе благодарно
сти сербскаго народа народу Русскому", подписанное болѣе 
ч’Ьмъ полутора тысячами сербовъ изъ княжества.

, Среди тяжкихъ испытанiй, которыя перепоситъ пыпѣ Сер- 
бiя, пасъ а съ нами и всѣхъ сербовъ глубоко трогаетъ брат
ская любовь, которую при пыпѣпшихъ обстоятельствах!,, какъ 
и всегда прежде, оказывала и чинила намъ Россiя. За то, во 
имя всего нашего народа всѣхъ званiй и состояиiй, прини- 
маемъ на себя смѣлость изъявить публично, горячую нашу 
благодарность за все, что сдѣлалъ и дѣлаетъ нынѣ для пасъ 
братскiй русскiй народъ и отдѣльныя лица изъ его среды вся- 
кнхъ чнновъ и состоянiй.



„Сербiя и сестра ея Черногорiя ведутъ борьбу и бьются съ 
турецкими войсками, превосходящими юго-славянскую рать чи- 
сломъ, вооруженiемъ н опытностiю. Но наши войска, проник- 
нутыя патрiотическимъ духомъ, защшцаютъ шагъ за шагомъ 
священный для нихъ земли свои, который оскверняютъ. нре- 
даютъ огню и грабежу, разнузданныя орды черкесовъ и башн- 
бузуковъ. Турцiя рннула па насъ изъ глубины Азiи одичавшiе 
и звѣрскiе народы, и распалила въ нихъ фанатизмъ па поги
бель христiанъ.

„Кровь" слабыхъ женъ и невинныхъ дѣтей христiанскихъ 
падаетъ капля за каплей па ихъ звѣрскую душу, а они, упо
енные омерзительными чувствами, не щадягъ женской чести и 
дѣтской невинности, грозно опустошая все, что ни встрѣтятъ 
на своемъ пути. Несчастные и многострадальные братья па
ши претерпѣваютъ отъ сихъ поганыхъ безбожниковъ адскiя 
муки. Фанатизмъ опьянилъ и объялъ ихъ до такой степени, 
что они какъ дикiе звѣри, залитые кровью невинныхъ христi
анъ, съ иламенемъ въ одной рукѣ и съ мечемъ въ другой, 
исполненные гадкой скотской страсти, нстребляютъ даже мир
ное населенiе и иустошатъ землю, которая нѣкогда была сама 
свободна и цвѣтуiца.

„Уже не въ первый разъ сербы гибнуть, защищая святую 
православную вѣру и свою родину. Наши отцы неоднократно 
охранили Европу отъ гнуснаго азiатскаго ига. Сербы всегда и 
послѣ пораженiя на Косовомъ полѣ обнаруживали признаки 
народной жизни, непрестанно воевали и сами и въ союзѣ съ 
русскимъ народомь, который хвала Богу!—достаточно си- 
ленъ, чтобы оборонить правое.iавiе и славянство и остановить 
невѣрныхъ, да не угнетаютъ болѣе его братiй. Наши отцы 
гибли какъ мученики, обороняясь отъ свирѣпыхъ парваровъ: 
мы ихъ дѣти. мы сербы, можемъ ли уклониться отъ завѣщан-



наго намъ ве.шкаго дѣла и покинуть его? IIѢтъ!—но хотимъ, 
но будемъ бороться до послѣдпяго человѣка :;а святое дѣло.

„II въ этой священной борьбѣ пашей. :;а существовапiе на
шего народа, братья Гусскiе прiобрѣлп право на пашу вели
чайшую благодарность. А потому чрезъ еiс посланiе пзъявля- 
емъ публичное благодареиiе каждому брату Русскому, велико
му и малому, богатому и бѣдвому, просвѣщепному и не книж
ному, по всей обширной Россiи; благодаримъ и дорогихъ се- 
стеръ напшхъ, благородных'!, но своiiмъ чувствамъ Россiянокъ, 
которыя горячо принимают'!, къ сердцу бѣдствепную судьбу 
нашего народа. Да будетъ слана и хвала Россiи н Русскому 
народу, созпающему, что имѣетъ братiй и виѣ Россiи па югѣ, 
кои ведутъ мученическую жизнь, никогда и никѣмъ не обес
печенную; ибо ихъ вѣра, ихъ семьи и имущества находятся 
въ рабствѣ и преданы гнусному своеволiю агарянъ. Хвала и 
слава русской братiй, что помогаютъ намъ выдерживать нерав
ную борьбу :;а оскорбленное человечество, :;а оскверненную 
святыню и :;а обезчещепныя семьи. Тяжко брагу безъ роднаго 
брата! нѣтъ брата, пока мать не родить! (За  тмъ с.тдуетъ 
болѣе 1,500 подписей).

ПА ВСЕМIРIIУЮ ОВѢЧУ.
Въ iюльской кнпгѣ „Отечествепныхъ Записокъ", въ статьѣ

„на всемiрную свѣчу“, ипшутъ: „нослѣ Еоссовской битвы, 
поэтически оплакиваемой сербами, южные славяне, какъ са
мостоятельное политическое тѣло, кончили свое существо- 
ванiе. Живое политическое тѣло стало трупомъ. Но турки по- 
слѣ Коссова i:е вошли дальше въ Европу. Они не въ енлахъ 
были перешагнуть чрезъ веливiй трупъ славянскiй, ле- 
жавшiй на рубе;кѣ европейской цивилизации и восгочнаго вар
варства,—трупъ, въ которомъ таилась великая мощь. II чѣмъ 
же Европа отплатила своимъ спасителямъ?—Систематическимъ 
давлеиiемъ ихъ жалкой свободы, всего ихъ горькаго суще-



„Сербiя и сестра ея Черногорiя ведутъ борьбу и бьются съ 
турецкими войсками, превосходящими юго-славянскую рать чи- 
сломъ, вооруженiемъ и опытностiю. Но наши войска, нроник- 
нутыя патрiотическимъ духомъ, заiцшцаютъ шагъ за шагомъ 
сняiценныя для нихъ земли свои, которыя оскверняютъ, пре- 
даютъ огню и грабежу, разнузданныя орды черкесовъ и баши- 
бузуковъ. Турцiя ринула па насъ изъ глубины Азiи одичавпгіе 
и звѣрскiе народы, и распалила въ нихъ фанатизмъ на поги
бель христiанъ.

„Кровь" слабыхъ женъ и невинныхъ дѣтей христiанскихъ 
падаетъ капля за каплей па нхъ звѣрскую дуiиу, а они, упо
енные омерзительными чувствами, не щадятъ женской чести и 
дѣтской невинности, грозно опустошая все, что ни встрѣтятъ 
на своемъ нуги. Несчастные и многострадальные братья на
ши претерпѣваютъ отъ сихъ ноганыхъ безбожниковъ адскiя 
муки. Фанатизмъ оиьянилъ и объялъ нхъ до такой степени, 
что они какъ дикiе звѣри, залитые кровью невинныхъ христi- 
анъ, съ пламенемъ въ одной рукѣ и съ мечемъ въ другой, 
исполненные гадкой скотской страсти, истребляютъ даже мир
ное населенiе и пусгошатъ землю, которая нѣкогда была сама 
свободна и цвѣтуща.

„Уже не въ первый разъ сербы гибнутъ, защищая святую 
православную вI;ру и свою родину. Наши отцы неоднократно 
охранили Европу отъ гнуснаго азiагскаго ига. Сербы всегда и 
послѣ пораженiя на Косовомъ но.iѣ обнаруживали признаки 
народной жизни, непрестанно воевали и сами и въ союзѣ съ 
русекимъ народомъ, который хвала Богу!—достаточно си- 
ленъ. чтобы оборонить православiе и славянство и остановить 
невѣриыхъ, да пе угнетаютъ болѣе его братiй. Наши отцы 
гибли какъ мученики, обороняясь отъ свирѣпыхъ варваровъ: 
мы ихъ дѣти, мы сербы, можемъ ли уклониться отъ завѣщан-



наго намъ великаго дѣла н покинуть его? Нѣтъ!—не хотимъ, 
но будемъ бороться до цослѣдшiго человѣка ::а снятое дѣло.

-II въ этой священной борьбѣ пашей, ::а суiцсстiiовапiе на
шего парода, братья Русскiе прiобрѣли право на пашу вели
чайшую благодарность. А потому чрезъ сiе посланiе нзъявля- 
емъ публичное благодаренiе каждому брату Русскому, велико
му и малому, богатому и бѣдному. пропущенному и не книж
ному, по всей обширной Россiи; благодаримъ и дорогихъ се- 
стеръ наишхъ, благородных1!, по свопмъ чувствамт. Россiяиокъ, 
который горячо принпмаютъ къ сердцу бедственную судьбу 
нашего народа. Да будетъ слава и хвала Россiи и Русскому 
народу, сознающему, что иыѣетъ братiй и внѣ Россiи на югѣ, 
кон ведутъ мученическую жизнь, никогда и никѣмъ не обес
печенную; ибо ихъ вѣра, ихъ семьи и имущества находятся 
въ рабствѣ и преданы гнусному своеволiю агарянъ. Хвала и 
слава русской братiй, что помогают!, намъ выдерживать нерав
ную борьбу ::а оскорбленное человечество, за оскверненную 
святыню и за обезчещенныя семьи. Тяжко брагу безъ родпаго 
брата! нѣтъ брага, пока мать не родптъ! (За  тм7, слтьдустъ 
болте 1,500 подписей).

IIА ВСЕМIГIIУЮ СВТ.ЧУ.
Въ iюльской кппгѣ „()течествепныхъ Записокъ“, въ статьѣ 

„на всемiрную свѣчу", пншутъ: „нос.iѣ Коссовской битвы,
поэтически оплакиваемой сербами, южные славяне, какъ са
мостоятельное политическое тѣло, кончили свое существо- 
ванiе. Живое политическое тѣло стало трупомъ. IIо турки по
слѣ Коссова не вошлп дальше въ Европу. Они не въ силахъ 
были перешагнуть чрезъ великiй трупъ славянскш, ле- 
;кавiпiй на рубежѣ европейской цивилизацiн и тсточпаго вар
варства,—трупъ. в'i, которомъ таилась великая мощь. И чѣмъ 
же Европа отплатила своимъ спасптелямъ?— Систематическимъ 
давлепiемъ ихъ жалкой свободы, всего ихъ горькаго суще-



ствованiя! Въ теченiе 500 лѣтъ Европа училась, развивалась, 
богатѣла, а славяне, какъ несмѣнный часовой, стояли на стра- 
ліѢ европейской цивилизацiи,-—имъ было не до учепiя, не до 
развитiя, не до обогащенiя. Съ одной стороны они отбивались 
отъ Азiи, отъ турокъ, съ другой—отъ Европы, отъ нѣмцевъ. 
Райи—это наши рабы-батраки, дапники, которые должны не
сти послѣднiй грошъ въ турецкiй карманъ, говорили турки. 
Славяне—это служебный матерiалъ для цивилизованпыхъ па- 
родовъ, это—мясо, которым'], должепъ питаться пѣмецкiй духъ, 
говорили иѣмцы... 500 лѣтъ все это терпѣли славяне; всю 
жизнь и силу высасывали изъ нихъ турки и иѣмцы— остались 
однѣ только кости славянскiя. Но есть всему мѣра па землѣ, 
есть мѣра и славянскому терпѣнiю... Въ себѣ самихъ народы 
должны искать спасенья,— славяне, кажется, это поняли иа- 
кОнецъ. Пока западная европейская динломатiи эгоистически 
и неискренно затягивала рѣшенiе участи несчастпаго парода, 
пародъ, не въ силахъ будучи ждать окончанiя дипломатичес- 
кихъ горѣлокъ, въ которыхъ евронейскiе кабинеты силятся 
„обойти" больнаго „горящаго" человѣка съ завязанными глаза
ми, этотъ покинутый всѣми народъ самъ вста.iъ для рѣшепiя 
своей участи: пародъ уiнелъ дальше того, что хотѣли ему пред
ложить. Пока турецкое правительство, играя народнымъ тер- 
пѣнiемъ, какъ куклою, собиралось со своими мнимыми рефор
мами и лживыми амиистiями, реформы и амiшстiи оказались 
непригодными: турки и черкесы успѣли вырѣзать полови
ну Болгарiи... Неужели мы будемъ счiдѣть, сложа руки? 
Надо дѣйствоватъ немедленно и единодушно, открыто, наше 
дѣло правое, святое дѣло—защита народа, который всегда былъ 
единокровнымъ братомъ нашего мужичка и никогда не забывалъ 
объ этомъ родстзѣ. Вспомнимъ, что болгары научили пасъ 
письменности; се;)бы помогли намъ прiобрѣсти Новороссiйскiй 
край, и изъ турецко-татарской пустыни превратить въ цвѣту~

...



щую страну... Что-же, пакопедъ, мы должны дѣлать? Европа 
возмутительно смѣется иадъ нашей „правдой..." Намъ остав
лено одно право—кричать отъ боли негодоваиiя. Но мы имѣ- 
емъ еще одно право, то право, которое пеотнято у иослѣд- 
няго нищаго - отдавать свой кусокъ болѣе голодному собрату. 
Воспользуемся же этпмъ правомъ. Пасъ русскихъ и славян- 
скнхъ людей, презираемыхъ одичавшею въ своей quasi циви
лизованной гордости Европою, статистика насчитываетъ отъ 9О 
до 100 и болѣе миллiоновъ. Такими громадными массами насе- 
ленiя вслпкiя дѣла могугъ дѣлаться безъ всякихъ усплiй. Отка
жемся мы всѣ только па одипъ день отъ какой либо прихоти, 
безъ удовлетворелiя которой могли-бы удобно просуществовать 
этотъ день, по откажемся всѣ разомъ: кто пьетъ пиво— тотъ 
отказывается отъ одной кружки пива., другой— отъ рюмки вод
ки, третiй— отъ дорогой сигары, четвертый—отъ бутылки до- 
рогаго вина, пятый—отъ ложи въ буффѣ. II это—только разъ, 
на одипъ день, на одинъ часъ. Если это пожертвованiе, пре
вращаясь вт. деньги, въ одпомъ с.тучаѣ выразится только ко- 
пѣйковд, въ другомъ—гривепникомъ, въ третьемъ—рублемъ, а 
богачъ— пятью и десятью рублями, въ разъ, одновременно, то 
среднимъ число.',п. оно выразится и полтiш0й, и цѣлымъ руб- 
ЛёМѢ на всю стомилiонную, забитую и презираемую славян
скую семыо, у которой въ ея пищенской сумѣ разомъ очутит
ся сто миллiоповъ. Этой суммой мы спасемъ народъ, мы оста- 
новпмъ рѣкп крови. По;вертвуемъ же эту сумму, русски' лю
ди, по пожертi:уемъ всѣ, разомъ!... Люди образованные и гра
мотные прочтутъ нашъ прйзывъ и откликнутся дѣломъ. Про
стои, темный народъ пусть въ церквахъ услышитъ отъ свя- 
щенниковъ то воззванiе, на которое всегда охотно откликнется 
русскiй народъ: „пожертвуйте, православные, на всемiрную 
свѣчу Господу 1>огу“.

(Москов. Л  пар. Вiъд. № 33).



ИКОНА М. Г. ЧЕРНЯЕВУ.
Современны л ТIзвѣстiя сообщаюсь, что въ Москвѣ напп- 

сана икона, назначающаяся для отправленiя нъ Сербiю Ми
хаилу Григорьевичу Черняеву. IIкона (мѣрой въ вышину 1'/а 
аршина, шириной въ 1 аришнъ) написана въ строгомъ цер- 
ковномъ стилѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ но вынолпснiю можетъ 
быть смѣло названа замѣчателыiымъ художсственпымъ произ- 
веденiемъ. Въ верхней части образа, на выходящей изъ-за 
тучъ лазури нзображенъ въ луч ах ъ Животворящiй крестъ, л- 
вшшiiйся царю Константину, съ дугообразною вгерху надписью: 
„Симъ побѣдшпи “. 1Iодъ крестомъ, на грозномъ облакѣ сто
ить воевода небеспыхъ силъ архистратигъ Михаилъ съ мечемъ 
въ рукѣ, Архангелъ воспроизведеиъ по рисунку YI вѣка, при
везенному однимъ молодымъ археологомъ па дняхъ изъ Ита- 
лiн. Ниже архангела предстоять: Савва архiсписконъ Сербскiй 
и Сергiй Радоне;кскiй, послѣднiй съ иконою Нерукотворенпа- 
го Спаса, въ папомипапiе о томъ, что образъ Спасителя быль 
на кпяжескомъ знамени Димитрiя Донскаго въ битвѣ па Кулн- 
ковомь полѣ. Образъ св. Саввы написанъ такъ, какъ пишет
ся въ Сербiи; образъ св. Сергiя согласно старому подлиннику, 
всѣмъ извѣстному. На серебрянной рамкѣ образа, внизу, над
пись крупными эмалевыми буквами: „Господи силъ съ нами 
буди". Икона написана на кипарисной доскѣ, на оборотѣ ко
торой врѣзана серебрянная, съ изображепiемъ Георгiя Побѣ- 
допосца (гербъ Москвы), пластинка, на которой помѣщена 
слѣдующая надпись: лѣта 1870 iюля въ 5 день страшная 
иногда нахождения Аiарннъ па русь вспомннающе и нынѣ 
съ злочестивыми тяжкую брань единовѣрныя сербскiп и бол- 
гарскiя земли зряще, православная Москва отъ глубины скорб- 
ныя души вопiюгце взываетъ; „Господа силъ съ нами буди; 
гiною бо развiь Тебе помощника въ скорбехъ не имамы. Гос
поди силъ помилуй ны“.



Живопись художника А. М. Колесова; серебряная работа и 
эм аль—II. А. Овчинникова, въ магазинѣ котораго на Кузнец- 
ком'ъ мосту, чрезъ нѣсколько дней и будешь выставлена на 
непродолжительное время икона.

(Моск. Е пар. Бѣдом.).

И дея, высказанная на этой гiконiъ. Воцаренiе, воздвиже- 
нiе поверженнаго креста Господин въ христiанскомъ краѣ,— 
потть дѣло, которое нынѣ мужественно совершаютъ балканскiс 
слаiвяне. „За крестъ честный",— боевой кличъ ихъ, животворя
щее! знамя, подъ которымъ зиждутся они въ незыблемое зда- 
нiе, по закону Того, кто есть Глава всякому началу, всякой 
влагсти. IТобѣдоносный зовъ этотъ, вырвавптiйся изъ наболѣв- 
шижъ сердецъ миллiоновъ христiанъ, вѣка страдавшихъ подъ 
варвiарскимъ игомъ, возводить славянское дѣло въ дѣло мiро- 
вое, общее всѣмъ народамъ, на коихъ знаменуется свѣтъ Хри- 
стовгь. За  крестъ или противь креста. Третьяго стана, треть
ей дороги нѣтъ ни воину, ни гражданину, ни служителю сло
ва, ни политику. Г»ь знаменiе этого-то подвига славянъ и ио- 
мѣнценъ вверху иконы животворяiцiй крестъ, явившiйся на нс- 
бѣ щарю Константину предъ битвою съ гонителемъ христиан
ства Максеитiемъ.

НІ0 для того, чтобы не словами лишь, а на дѣлѣ быть спут- 
нико)мъ на страшномъ пути къ Голгоѳѣ, нужно имѣть много 
любiви, много терпѣнiя, много борьбы съ виутрепнимъ врагомъ, 
жул)ущимъ внутри каждаго изъ иасъ и неустанно воюющимъ: 
„гиi(ге .бо восхощетъ другъ быти м iру , врагъ Бож iй быва
ет* . Для одолѣнiя этого внутренняя врага нѣтъ другаго 
союзiника кромѣ Господа, нѣтъ ипаго оружiя кромѣ смиренiя 
н мОілитвьi. Вотъ смыслъ надписи подъ иконою: Господь силъ 
съ наш и буди.



Па грозномъ облакѣ, подъ сiяющимъ крестомъ, уже явiiлсЯ 
воевода небесныхъ силъ, архистратигъ Михаилъ съ мечемъ въ 
десницѣ, готовымъ поразить враговъ креста Господня, и съ 
ножнами въ лѣвой рукѣ въ зпаменiе скорой милости Божiей, 
мира мiровн. Ликъ архангела выражаетъ ясное сознанiе важ
ности совершающагося событiя; па устахъ, въ темно-синихъ, 
глубокихъ очахъ его, какъ бы читаешь слова: „ныюь силы 
небесныя съ нами невидимо служить, се Со входитъ Царь 
сливы, се жертва тайная совершенна, дораноснтся11.

„Бѣрою и любовiю при(тушшъ, да причастницы жизни вѣч- 
iшя будемъ", взываютъ молитвенники русской и сербской зе
мель: Савва, архiепископъ сербскiй, промѣиявшiй царскую 
порфиру па одежду инока и нашъ преподобный Сергiй чудо- 
тиорецъ,—стоящiе на нолѣ съ занимающеюся вдали утреннею 
зарею. Преподобный Сергiй благоеловилъ нѣкогда Гусь на 
бутву съ врагами христiанства: пынѣ да благословить онъ 
с.iаi!янъ довершить подвига, доблестно начатый на куликовомъ 
полѣ русскими. (Киш. Епарх. Бѣдом.)

Бсзъимянпые доносы и жалобы.— Не разъ приходилось чи
тать и слышать, что къ Преосвященпымъ Архiереямъ время 
отъ времени постунаютъ безъимяпные доноси и жалобы. 52 
ст. кн. II, т. ХУ Св. Закон, и 300 ст. Уст. угол, судопр. 
(18G4 г) запрещаете, производить слѣдствiя по доносамъ въ 
безъимяппыхъ пасквиляхъ и подметиыхъ пнсьмахъ, а потому 
всѣ такого рода доносы не могутъ имѣть никакого дѣйствiя. 
Если какимъ либо образомъ будутъ открыты составители паск
вилей и подметныхъ писемъ и подкидыватели ихъ, они пре
даются уголовному суду; неоткрытый же составитель пасквиля 
объявляется человѣкомъ безчестпымъ (ст. 149 и 150 т. 14 
Уст. пред. преет.). Такое строгое преслѣдовапiе ановимпыхъ 
доносовъ объясняется тѣмъ, что подобные доносы, хотя за-



конъ и но придаетъ нмъ значенiя, набрасываютъ, можетъ быть, 
совершенно незаслуженную тѣнь на имя своей жертвы, не- 
вольпо поселяютъ во мнѣнiи начальства сомнѣнiе въ невин
ности лица оглашаемаго въ нихъ, и подаютъ поводъ къ не- 
прiятиымъ для пего толкамъ. Кромѣ того безъимянные доно
сы моiгуть подрывать взаимное довѣрiе, порождать скрытность 
и подозрительность.

О д оходахъ  духовенства.—Въ Херсонской епархiи пред
полагается въ случаѣ назиачеиiя духовенству жалованья по 
прш`оiiорамъ обществъ, сдѣлать неподлея;ащими денежному 
вознаграждение труды свящеппо-церковно-служителей по елѣ- 
дующдшъ главнѣйшнмъ требонсправлепiямъ: при рожденiи, кре- 
щенш, муропомазапш, воцерковленiи въ 40-й депь дитяти, при 
исповіѢдп и св. прнчащенiн, при бракосочетапiи, елеосвящепiи 
и отпiѣванiи погребенiя, но только въ церкви или кладбищен
ской часовнѣ. Затѣмъ сопровождепiе умершаго изъ дома или 
церкви на кладбище, панихиды, сорокоусты, молебствiя, ака- 
оистья, служенiя всепощныхъ по домамъ п прочiя требы, за
висящая единственно отъ личиаго религiознаго усердiя прихо- 
жапъ., должны быть оставлены но прежнему съ доброхотнымъ 
IiОаиiЬГраiiсдонiсмъ труда причта.—IIамъ кажется, прибавляетъ 
ренортеръ херсонск. ей. вѣд., что включать совершепiе елео- 
свящ(сiiiя вч» число безмездиыхъ требъ не слѣдуетъ, потому 
что ато таинство необязательно для христианина въ той мѣ- 
рѣ, какъ таинства крещевiя, мгропомазанiя, причащенiя, ис- 
повѣди и брака, и предоставляется доброй во.iѣ христiанина.

Резолюцiя М и т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а  по с л у ч а ю  н е о с т о р о ж н о с т и  
одного священника.

— Священпнкъ благочинный, служа преждеосвящеиную ли
тургiю, уронилъ съ дискоса на полъ св. Агнецъ, при перене-



сенiи его съ престола на жертвенникъ, и донося о томъ, про- 
си.iъ о прощенiи своей неосторожности. Покойный мiггропо- 
литъ Филаретъ московскiй далъ елѣдующую резолюцiю; „Не
осторожность: но бдительиаго въ мо.татвѣ и благоговѣнiи Богъ 
хранить отъ нечаянностей. Посему дол;кенъ священникъ по
каяться предъ Богомъ въ своей неосторожности; наложить на 
себя трехдневный постъ съ молитвою, и въ особенности въ 
каждый изъ сихъ дней читать акаѳистъ Iнсусу сладчайшему 
на самомъ мѣстѣ приключенiя. Засимъ Богъ до проститъ его, 
и сохранить впредь".

(Душепол. Чтен.).
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