
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
Г О Д Ъ  Ч Е Т В Е РТ Ы Й

I го ОКТЯБРЯ :,Мр 19} 18 6 8 ГОДй ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
•  1 .  У К АЗ Ы  СВЯТѢЙШАГО СУНОДА..

Но В ы со ч а й ш ем у  пове.тнгю. Отъ 2 9  августа 1 8 6 8  года, 
з а  № 3 2  Объ учрежденіи рязанскаго, вологодско е  и чер

ниговскаго викаріатствъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
В ы с о ч а й ш е  утвержденный докладъ Святѣйшаго 
Сѵнода, въ коемъ представлены были на В ы с о ч а й 
ш ее  Его И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч ест в а  благоусмотрѣ
ніе предположенія Сѵнода объ учрежденіи викарі
атствъ въ рязанской, вологодской и черниговской 
епархіяхъ на слѣдующихъ основаніяхъ: I. Въ рязан
ской епархіи: 1) викарію сей епархіи именоваться 
епископомъ Михайловскимъ, а мѣстопребываніе имѣть
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ему въ г. Рязани въ Спасскомъ второклассномъ мо
настырѣ, который предоставить въ его управленіе, 
съ тѣмъ, чтобы викарный преосвященный пользо
вался и настоятельскими жалованьемъ и частію 
братскихъ доходовъ сего монастыря, а на усиленіе 
средствъ содержанія викарія предоставить ему по
лучать отъ Николае-Радовицкаго монастыря 200 р. 
и отъ Троицкаго 100 руб.; 2) ризницею и прочими 
принадлежностями архіерейскаго служенія предо
ставить викарію пользоваться отъ рязанскаго архі
ерейскаго дома. II. Въ вологодской епархіи: 1) викарію 
сей епархіи именоваться епископомъ Тотемскимъ, 
а мѣстопребываніе имѣть ему въ г. Вологдѣ въ 
Спасо-ГІрилуцкомъ второклассномъ монастырѣ, ко
торый поручить въ управленіе викнрія, съ предо
ставленіемъ ему пользоваться отъ этого монастыря 
настоятельскими жалованьемъ и частію братскихъ 
доходовъ; 2) на усиленіе средствъ содержанія ви
карія назначить отъ монастырей: вологодскаго 
Спасо-Каменскаго Свято-Духова 200 руб., семиго- 
родной Успенской пустыни 300 руб., устюжскаго 
Михаило-Архангельскаго 400 руб., Корниліево—Ко- 
мельскаго 100 руб., Арсеніево-Комельскаго, ІТавло- 
Обнорскаго, сямскаго Вогородице-Рождественскаго, 
сольвычегодскаго Введенскаго —отъ каждаго по 50 
рублей, а также отъ монастырей Лопотова, Діони- 
сіево-Глуигицкаго, ІІиколаево-ІІрилуцкаго, Знамено- 
Филиповскаго, Заоникіевой и Бѣлавинской Прео
браженской пустыней всего 100 руб.; 3) ризницею 
и прочими принадлежностями архіерейскаго служе
нія предоставить викарію пользоваться отъ вологод
скихъ архіерейскаго дома и каѳедральнаго собора.



—  1465

III. Въ черниговской епархіи: 1) викарію сей епархіи 
именоваться епископомъ Новгородсѣверскимъ, а 
мѣстопребываніе имѣть въ черниговскомъ елецкомъ 
первоклассномъ монастырѣ съ управленіемъ сего 
монастыря; 2) на содержаніе викарія, сверхъ на
стоятельскихъ жалованья и доходовъ елецкаго 
монастыря, назначить отъ Илышской типографіи 
черниговскаго архіерейскаго дома 100 руб., изъ 
монастырей: пустыннаго рыхловскаго 250 руб., 
новгородсѣверскаго Спасскаго, домницкаго Рожде
ственскаго, нѣжинскаго Благовѣщенскаго и крупиц- 
каго Николаевскаго по 100 руб. отъ каждаго и 
единовременно выдать викарію на экипажъ и 
обзаведеніе по дому изъ типографскихъ суммъ 
архіерейскаго дома 200 руб., изъ суммъ монасты
рей рыхловскаго 300 руб., новгородсѣверскаго, 
домницкаго, нѣжинскаго и крупицкаго по 150 руб. 
отъ каждаго; 3) архіерейскою ризницею и прочими 
принадлежностями архіерейскаго служенія предо
ставить викарію пользоваться отъ черниговскаго 
архіерейскаго дома. На подлинномъ Его И м п ера т о р
ское В ел и ч ество  со й зв о л и л ъ , въ 21 день сего ав
густа, написать Собственноручно: пБыть по сему“. 
П р и к а за л и : Объ учрежденіи рязанскаго, вологод
скаго и черниговскаго викаріатствъ дать знать по 
духовному вѣдомству печатными указами.

Отъ 2 / августа 1 8 6 8  года, за Л'® 4 9 . По вопросу о томъ: 
въ какой мѣрѣ учрежденіе воскресныхъ школъ согласно съ 

ученіемъ православной церкви.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложенный господиномъ исправлявшимъ дол
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жность сѵнодальнаго оберъ-прокурора отъ 20-го 
іюня сего года за Л1» 107-мъ журналъ учебнаго ко
митета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ съ мнѣніемъ но 
возбужденному однимъ изъ преосвященныхъ во
просу о томъ: въ какой мѣрѣ учрежденіе воскре
сныхъ школъ согласно съ ученіемъ православной 
церкви? П р и к азал и : Изъясненное въ журналѣ 
учебнаго комитета заключеніе разослать къ епар
хіальнымъ архіереямъ, въ печатныхъ копіяхъ при 
указахъ.

Копія съ заключенія учебнаго комитета при Святѣйшемъ 
Синодѣ, по вопросу о томъ: въ какой мѣрѣ учрежденіе 
воскреснет ъ школъ согласно съ ученіемъ православной церкви.

Воскресные и праздничные дни, но ученію пра
вославной церкви, посвящаются отдыху отъ житей
скихъ работъ и занятій, молитвѣ, душеполезному 
чтенію, собесѣдованію и размышленію и дѣламъ 
милосердія. Тѣлесный покой, по православному воз
зрѣнію, не простирается до той іудейской край
ности, которая подвергалась порицанію Христа 
Спасителя. Неизбѣжныя житейскія занятія, какъ- 
то приготовленіе пищи и употребленіе одежды, 
даже увеличиваются въ праздничные дни: ибо цер
ковь допускаетъ въ эти дни лучшую и болѣе 
обильную трапезу и благолѣпіе въ одеждѣ. Если 
покой праздника не нарушается этимъ житейскимъ 
утѣшеніемъ во славу Божію, то еще менѣе проти- 
ворѣчитъ воздержанію отъ житейскихъ трудовъ 
посѣщеніе школы въ воскресные и праздничные 
дни. Занятія умственныя для людей, обреченныхъ
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на тѣлесныя работы, составляютъ отдыхъ, какъ 
было понимаемо это еще въ древности и выражено 
самимъ словомъ школа (°Хо̂ '0)5 означающимъ празд
ность. Занятія въ воскресныхъ и праздничныхъ 
школахъ, начинаясь послѣ общественнаго богослу
женія, не отвлекаютъ отъ церковной молитвы; за
ключая же въ своей программѣ священную исто
рію, катихизисъ, объясненіе молитвъ и церковное 
пѣніе, эти учрежденія вполнѣ согласуются съ тре
бованіемъ церкви проводить дни, посвященные Бо
гу, въ душеполезномъ ученіи и размышленіи. Учеб
ная цѣль упомянутыхъ предметовъ не измѣняетъ 
ихъ существа и спасительнаго дѣйствія. Несомнѣн
но, что преподаваніе въ воскресныхъ школахъ 
есть трудъ для преподавателей, но сей трудъ со
вершается не съ цѣлію житейскихъ выгодъ, а 
имѣетъ свойство дѣла духовнаго милосердія, вполнѣ 
приличнаго христіанскому проведенію праздниковъ. 
Въ православномъ исповѣданіи на вопросъ: какое 
второе дѣло духовнаго милосердія? сказано: „Наста
вить неученаго и невѣжду: сіе дѣло надлежащимъ 
образомъ исполнитъ тотъ, кто научитъ невѣжду 
какъ должно вѣровать въ единаго Тріѵпостаснаго 
Бога. Во вторыхъ долженъ научить незнающаго 
какъ ему призывать Бога и въ какой молитвѣ 
открывать Богу прошенія свои; также научить его 
заповѣдямъ Божіимъ, показавъ способъ, какъ мож
но сохранять оныя безъ труда. Наконецъ сюда от
носится и то, чтобы стараться о доставленіи си
рымъ дѣтямъ образованія въ наукамъ и познаніяхъ, 
дабы со временемъ и они сдѣлались полезными 
церкви и обществу и молились за своихъ благодѣ-
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телей“. Если сверхъ того принять во вниманіе, 
какъ простои народъ проводитъ воскресные и празд
ничные дни, то посѣщеніе ихъ дѣтьми воскресныхъ 
школъ окажется еще душесиасительнѣе, удаляя 
дѣтей отъ праздности и соблазновъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго учебный 
комитетъ находитъ существованіе воскресныхъ 
школъ вполнѣ сообразнымъ съ правилами церкви 
и полагалъ бы полезнымъ допустить посѣщеніе . 
оныхъ не только въ воскресные, но и празднич
ные дни.

Отъ 2 0  августа 1 8 6 8  года, за № 47. Объ измѣненіи VI 
п. правилъ, изложенныхъ въ циркулярномъ указѣ Святѣй

шаго Сѵнода отъ 3 0  апрѣля 1 8 3 8  года.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
на основаніи опредѣленія  ̂ 2арта"' 1^58 года, согла
сованнаго министромъ внутреннихъ дѣлъ, цирку
лярнымъ указомъ отъ 30 апрѣля того же года 
предписаны преосвященнымъ епархіальнымъ архі
ереямъ къ исполненію составленныя тогда правила: 
въ какихъ случаяхъ отбирать у раскольниковъ 
кресты, иконы и вообще богослужебныя принад
лежности и кому ихъ разсматривать; сими прави
лами, между прочимъ, пунктомъ ТІ положено: обо > 
всѣхъ распоряженіяхъ своихъ касательно иконъ и 
прочаго, епархіальное начальство сообщаетъ на
чальникамъ губерній, для доведенія до свѣдѣнія 
министра внутреннихъ дѣлъ, и доноситъ Святѣй
шему Сѵноду къ свѣдѣнію. Но разсмотрѣніи сего 
Святѣйшій Сѵнодъ нашелъ: 1) что циркулярнымъ
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указомъ отъ 30 апрѣля 1858 года точно . опредѣ
ляются какъ поводы къ отобранію иконъ, книгъ и 
нроч., такъ и дальнѣйшія распоряженія епархі
альнаго начальства относительно отбираемыхъ пред
метовъ; 2) что но существующему, на основаніи 
помянутаго указа, порядку, разсмотрѣніе отобран
ныхъ у раскольниковъ иконъ, книгъ и другихъ 
богослужебныхъ принадлежностей лежитъ на обя
занности мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ; и 3) 
что въ случаѣ отступленія епархіальныхъ на- 
чальствъ отъ такого исполненія предписанныхъ оз
наченнымъ указомъ правилъ, нарушенныя чрезъ то 
права частныхъ лицъ могутъ быть возстановлены 
по жалобамъ ихъ Святѣйшему Сѵноду. Вслѣдствіе 
сего и имѣя въ виду, что донесенія епархіальныхъ 
начальствъ для свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода о 
каждомъ случаѣ отобранія и о послѣдствіяхъ раз
смотрѣнія отбираемыхъ иконъ, книгъ и проч., не 
принося на дѣлѣ никакой пользы, обременяютъ 
только какъ епархіальныя начальства, такъ и кан
целярію Святѣйшаго Сѵнода безполезною и совер
шенно .безплодною перепискою,—Святѣйшій Сѵ
нодъ призналъ полезнымъ, въ измѣненіе Т І пунк
та правилъ отъ 30-го апрѣля 1858 года, дать знать 
епархіальнымъ начальствамъ циркулярными ука
зами, чтобы они, при разсмотрѣніи отобранныхъ у 
раскольниковъ иконъ, книгъ и нроч., руковод
ствуясь въ точности упомянутымъ указомъ Святѣй
шаго Сѵнода отъ 30 апрѣля 1858 года, не доносили 
бы Святѣйшему Сѵноду обо всѣхъ своихъ по это
му предмету распоряженіяхъ, исключая случаевъ, 
когда епархіальное начальство само признаетъ
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нужнымъ войти по сему предмету съ представле
ніемъ для разъясненія какихъ либо недоразумѣній. 
Принимая же во вниманіе, что вышеупомянутый 
указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30 апрѣля 1858 го
дя, состоялся но соглашенію съ министромъ внут
реннихъ дѣлъ, Святѣйшій Сѵнодъ, по опредѣленію
'/іюня, 1ІРеДоставилъ господину исправлявшему долж
ность сѵнодальнаго оберъ-прокурора изложенныя 
соображенія Сѵнода сообщить предварительно на 
соглашеніе министра внутреннихъ дѣдъ и просить 
его о послѣдующемъ увѣдомленія. Виослѣдствіе сего 
господинъ исправлявшій должность сѵнодальнаго 
оберъ-прокурора, отъ 23 іюня сего 1868 года за 
Л? 3012, предложилъ Святѣйшему Сѵноду, что ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе сообщеннаго
ему опредѣленія отъ " сего года, Л? 936. увѣ
домилъ, что но изложеннымъ въ семъ опредѣленіи 
уваженіямъ онъ, съ своей стороны, не встрѣчаетъ 
препятствій къ приведенію въ исполненіе предпо
ложеній Святѣйшаго Сѵнода касательно измѣненія 
порядка сношеній при отобраніи у раскольниковъ 
иконъ, богослужебныхъ книгъ и другихъ вещей, 
при Богослуженіи употребляемыхъ. П ри к азал и :  
въ соотвѣтствіе опредѣленію п *"ІЯ сего года, Свя-А 5 іюня '
тѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: о вышеизъясненномъ 
измѣненіи VI пункта правилъ указа отъ 30 апрѣля 
1858 года, объявить печатными указами сѵнодаль
нымъ членамъ и прочимъ преосвященнымъ епархі
альнымъ архіереямъ къ должному съ ихъ стороны 
исполненію.
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Отъ 20  августа 1 8 6 8  іода, за Л? 40 . О учебника.п и 
учебныхъ пособіяхъ для духовныхъ семинаріи и училищъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложенные господиномъ исправлявшимъ долж
ность сѵнодальнаго оберъ-прокурора журналы учеб
наго комитета за № № 34, 35, 44, 45, 49, 50 и 52, 
съ отзывами комитета объ учебникахъ и учебныхъ 
пособіяхъ по слѣдующимъ предметамъ преподаванія
1) въ духовныхъ семинаріяхъ: а) по церковной исторіи, 
б) основному богословію, в) литургикѣ, г) исторіи 
русской литтературы, д) теоріи русской слове
сности, е) русской гражданской исторіи и 2) въ 
духовныхъ училищахъ: по русскому и церковно-славян
скому языкамъ: при чемъ приложены напечатанные 
по распоряженію его превосходительства экземп
ляры извлеченія изъ тѣхъ журналовъ комитета. 
П р и к а за л и : напечатанные экземпляры извлече
нія изъ означенныхъ журналовъ учебнаго комитета 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, съ отзывами комитета 
объ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ по исчислен
нымъ предметамъ ученія въ духовныхъ семина
ріяхъ и училищахъ, разослать при печатныхъ 
указахъ къ епархіальнымъ преосвященнымъ, для 
свѣдѣнія ихъ, преосвященныхъ, а равно и для пе
редачи. къ руководству и исполненію, въ семи
нарскія и училищныя правленія.

Г. оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода отноше
ніемъ, отъ 9 августа 1868 года за № 4052, Пре
освященнаго Макарія, епископа орловскаго и вѣн
скаго увѣдомилъ, что при указѣ Святѣйшаго Сѵ
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нода отъ 7-го сентября 1864 г. разосланы къ епар
хіальнымъ преосвященнымъ, для свѣдѣнія и руко
водства, копіи съ В ы сочайш е утвержденныхъ 
2-го августа того же года положенія о приходскихъ 
попечительствахъ при православныхъ церквахъ и 
мнѣнія Государственнаго Совѣта но тому же пред
мету.

Между тѣмъ въ слѣдующее время не перестаютъ 
поступать въ Святѣйшій Сѵнодъ и къ г. оберъ- 
прокурору Св. Сѵнода отъ нѣкоторыхъ приход
скихъ попечительствъ ходатайства о разрѣшеніи 
возникающихъ недоумѣній относительно нравъ по- 
печительствъ но контролю церковныхъ капиталовъ, 
но завѣдыванію церковными имуществами и по 
другимъ предметамъ церковно-приходскаго вѣдѣнія.

При обсужденіи въ Государственномъ Совѣтѣ 
внесеннаго В ы с о ч а й ш е  учрежденнымъ присут
ствіемъ по дѣламъ православнаго духовенства проек
та положенія о приходскихъ попечительствахъ, въ 
журналахъ Государственнаго Совѣта по сему пред
мету съ точностію объяснены означенныя недора
зумѣнія.

Выписка изъ журналовъ Государственною Совѣта относи
тельно устройства приходскихъ попечительствъ при право

славныхъ церквахъ.

Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ составлен
ные В ы с о ч а й ш е  учрежденнымъ присутствіемъ 
по дѣламъ православнаго духовенства проекты: 1) 
положенія объ устройствѣ приходскихъ попечи
тельствъ при православныхъ церквахъ и 2) настав
ленія симъ поиечительствамъ по предмету устрой
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ства домовъ для принтовъ, пришелъ къ слѣдую
щимъ заключеніямъ:

1) Но проекту положенія объ устройствѣ при
ходскихъ попечительствъ.

Государственный Совѣтъ, находя этотъ проектъ 
вообще соотвѣтствующимъ предположенной при 
составленіи онаго цѣли, остановился лишь на слѣ
дующемъ:

1) По ст. 2 проекта приходскія попечительства 
составляются: изъ мѣстныхъ священнослужителей, 
церковнаго старосты и членовъ отъ прихожанъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ сихч. послѣднихъ.

Государственный Совѣтъ принялъ во вниманіе, 
что на попечительства возлагается обязанность за
ботиться объ изысканіи средствъ для заведенія въ 
приходахъ школъ, больницъ и богадѣленъ и вооб
ще завѣдываніе мѣрами призрѣнія (ст. 5); по дѣй
ствующимъ же постановленіямъ о крестьянахъ, 
школы и благотворительныя заведенія въ селеніяхъ 
могутъ быть учреждаемы на счетъ мірскихъ сбо
ровъ, и попеченіе о школахъ, богадѣльняхъ и боль
ницахъ, содержимыхъ крестьянами, возлагается на 
волостныя начальства.

На основаніи ст. 78 общаго положенія о крести
нахъ, мѣры общественнаго призрѣнія и учрежденіе 
волостныхъ училищъ прямо подлежатъ вѣдѣнію 
волостнаго схода, а по ст. 84 того же положенія 
волостной старшина, на обязанности котораго ле
житъ представленіе сходу всѣхъ дѣлъ, касающихся 
нуждъ и пользъ волостнаго общества., надзираетъ
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за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ, бога
дѣльняхъ и всякаго рода общественныхъ заведе
ніяхъ, если они учреждены волостнымъ обществомъ 
на свой собственный счетъ.

Такимъ образомъ, при дарованіи сельскому насе
ленію самостоятельнаго общественнаго устройства 
и управленія, законъ преподалъ имъ всѣ средства 
къ обезпеченію въ своей средѣ мѣръ призрѣнія, 
первоначальнаго народнаго образованія и обществен
ной благотворительности. Конечно, нельзя отвер
гать того, что во всѣхъ этихъ предметахъ участіе 
приходскихъ нопечительствъ весьма желательно, но 
какъ по проекту средствами для содержанія школъ, 
богадѣленъ и больницъ прихода будутъ служить 
приношенія отъ прихожанъ, и какъ, съ другой 
стороны, тѣ же прихожане, въ качествѣ членовъ 
крестьянской хозяйственной общины, могутъ быть 
облагаемы сборами мірскими на тѣже предметы, то 
надлежитъ всемѣрно остерегаться, чтобы, съ учреж
деніемъ предполагаемыхъ нопечительствъ, столь по
лезное дѣло, какъ учрежденіе школъ и благотво
рительныхъ народныхъ заведеній, не могло слу
жить поводомъ ни къ какому столкновенію 
между управленіемъ крестьянскимъ и приходскимъ, 
и посему послѣднее должно быть устроено такъ, 
чтобы въ органахъ волостнаго и сельскаго управ
ленія оно могло встрѣчать возможное содѣйствіе.

Посему Государственный Совѣтъ призналъ по
лезнымъ назначить въ составъ приходскихъ нопе
чительствъ,’ въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ 
оныхъ, волостныхъ старшинъ и головъ, какъ пред-
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ставителей крестьянскаго общественнаго управленія. 
Такъ какъ при образованіи волостей временно-обя
занныхъ крестьянъ принято было въ соображеніе 
существующее распредѣленіе крестьянъ но прихо
дамъ, то во многихъ случаяхъ границы волостей 
совпадаютъ еъ предѣлами приходовъ; но весьма 
часто жители одной волости принадлежатъ къ 
нѣсколькимъ приходамъ, или, на оборотѣ, къ од
ному приходу причислены крестьяне различныхъ 
волостей и даже вѣдомствъ (напримѣръ временно
обязанные и государственные). Посему въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ одной волости будетъ нѣсколь
ко приходовъ, волостной старшина или голова дол
женъ быть членомъ попечительствъ во всѣхъ вхо
дящихъ въ ту волость приходахъ, и на оборотъ,— 
когда къ одному приходу принадлежатъ крестьяне 
разныхъ волостей, то въ попечительствѣ сего при
хода должны засѣдать старшины или головы всѣхъ 
сихъ волостей. 2

2) ІІо ст. 3 проекта настоятель приходской церк
ви есть предсѣдатель попечительства.

Государственный Совѣтъ находилъ прежде всего 
нужнымъ разъяснить, что приходскія попечитель
ства не могутъ и не должны ни въ какомъ случаѣ 
касаться дѣлч> духовныхъ, участіе къ коихъ при
хожанъ не можетъ быть ни подъ какимъ предло
гомъ допускаемо. Въ представленномъ проектѣ 
кругъ дѣятельности приходскихъ попечительствъ 
ясно обозначаетъ: они могутъ заботиться о матері
альномъ благоустройствѣ церкви, объ обезпеченіи 
причта, о школахъ и благотворительныхъ заведені-
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яхъ; они будутъ распоряжаться только тѣми день
гами, которыя будутъ собраны чрезъ ихъ посред
ство, ни мало ни въ чемъ не стѣсняя и даже не 
касаясь существующихъ уже церковныхъ доходовъ 
и правъ священника по завѣдыванію сими дохо
дами.

Въ числѣ указанныхъ выше занятій приходскихъ 
попечитедьствъ, однимъ изъ главныхъ будетъ изы
сканіе средствъ къ обезпеченію матеріальнаго благо
состоянія приходской церкви и причта, и въ этомъ 
отношеніи настоятель приходской церкви является 
первымъ заинтересованнымъ въ дѣлѣ лицемъ. При 
такомъ значеніи приходскихъ попечитедьствъ, едва 
ли было бы удобно постановлять непремѣннымъ 
правиломъ, чтобы предсѣдателями оныхъ были 
приходскіе священники.

Такое правило могло бы имѣть вредное вліяніе 
на успѣхъ предпринимаемой мѣры. Приходскія 
попечительства могутъ принесть пользу лишь 
въ такомъ случаѣ, если они будутъ имѣть въ 
своемъ распоряягеніи достаточныя матеріальныя 
средства, а средства эти могутъ быть полу
чаемы только отъ прихожанъ. Посему успѣхъ 
вновь учреждаемыхъ попечитедьствъ преимуще
ственно зависитъ отъ того участія, какое примутъ 
въ немъ люди, пользующіеся въ приходѣ нравствен
нымъ вліяніемъ и имѣющіе достаточныя матеріаль
ныя средства. Въ большинствѣ приходовъ масса 
прихожанъ бѣдна, и людей, могущихъ дѣлать зна
чительныя пожертвованія на церковь или своимъ 
вліяніемъ побуждать другихъ къ приношеніямъ, 
весьма не много. Нѣкоторые изъ нихъ можетъ быть
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и согласились бы быть членами приходскихъ по-
печительствъ подъ предсѣдательствомъ священника; 
но нѣтъ никакого сомнѣнія, что большинство та
кихъ лицъ можетъ быть привлечено къ участію 
въ дѣлахъ попечительства только предоставленіемъ 
имъ быть главными дѣятелями,, въ качествѣ пред
сѣдателей попечительствъ.

Въ огромномъ большинствѣ нашихъ сельскихъ 
приходовъ къ почетнымъ прихожанамъ принадле
жатъ значительные землевладѣльцы — помѣщики; 
многіе изъ нихъ сами устроили церкви въ своихъ 
имѣніяхъ, другіе постоянно поддерживали и про
должаютъ поддерживать приходскія церкви соб
ственными средствами, и оказываютъ существенную 
помощь причту. Они были главными, часто един
ственными, жертвователями на содержаніе и укра
шеніе храма Божія въ имѣніи и давали священнику 
и другимъ членамъ причта средства къ безбѣдному 
существованію.

Трудно предположить, чтобы такіе землевладѣль
цы, бывшіе доселѣ главными распорядителями въ 
дѣлахъ, поручаемыхъ приходскими, попечитель- 
ствамъ, согласились принять въ нихъ участіе въ 
качествѣ членовъ, наравнѣ съ бывшими своими 
крестьянами, подъ предсѣдательствомъ приход
скихъ священниковъ, которые по образованію сво
ему и положенію въ обществѣ прихожанъ, вообще 
стоятъ гораздо ниже землевладѣльцевъ.

Къ сожалѣнію, наши священники, за нѣкото
рыми конечно исключеніями, не пріобрѣли еще та
кого нравственнаго вліянія на прихожанъ, которое 
ставило бы ихъ въ уровень съ почетнѣйшими чле-
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нами приходовъ и могло бы быть причиною къ 
назначенію однихъ ихъ, по закону, въ предсѣдате
ли приходскихъ попечительствъ.

ГІо мнѣнію Государственнаго Совѣта, нельзя нп 
мало сомнѣваться въ томъ, что подобная мѣра не 
только устранила бы отъ участія втэ попечитель- 
ствахъ землевладѣльцевъ, вообще наиболѣе почет
ныхъ и вліятельныхъ людей въ приходахъ, и тѣмъ 
лишила бы новыя учрежденія всякой силы и зна
ченія; но ослабила бы даже и то участіе, какое 
принимается нынѣ почетными прихожанами при- 
ходовч. въ доставленіи средствъ къ устройству и 
поддержанію приходскихъ церквей и для вспомо
ществованія приходскому духовенству.

ІІо симъ соображеніямъ и имѣя въ виду, что въ 
каждомъ приходѣ сами прихожане лучше всего 
знаютъ, кто изъ нихъ можетъ принести наиболѣе 
пользы въ дѣлахъ, подлежащихъ завѣдыванію при
ходскихъ ’ попечительствъ, Государственный Со-

• вѣтчз признавалъ наиболѣе удобнымъ и прилич
нымъ предоставить прихожанамъ выборъ предсѣда
теля попечительства. Не отвергая значенія голоса 
священника въ дѣлахъ прихода, близко касающих
ся церкви, и того вліянія, которое онъ, какъ ду
ховный пастырь прихожанъ, можетъ имѣть на 
успѣхъ дѣла, Государственный Совѣтъ находилъ, 
что ни значенія, ни вліянія этого священникъ не

* утратитъ въ попечительствѣ, если будетъ засѣдать 
въ немъ въ качествѣ непремѣннаго и при томъ 
первенствующаго послѣ предсѣдателя члена: ибо 
въ отсутствіе предсѣдателя священникъ долженъ 
всегда занимать его мѣсто.
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Наконецъ, при установленіи, чтобы предсѣдатель 
попечительства былъ избираема, прихожанами, не 
должно устранять возможность и священнику, если 
онъ дѣйствительно пользуется полнымъ довѣріемъ 
своей паствы, сдѣлаться предсѣдателемъ, и для 
сего въ законѣ слѣдуетъ оговорить, что ирихояіане 
могутъ избирать въ эту должность мѣстнаго при
ходскаго священника. Этимъ устранится и замѣ
ченное присутствіемъ по дѣламъ православнаго ду
ховенства, затрудненіе пріискать достойнаго попе
чители-предсѣдателя въ отдаленныхъ приходахъ, 
гдѣ мало постоянно жительствующихъ помѣщи
ковъ и образованныхъ людей.

Соотвѣтственно вышеизлоягенному Государствен
ный Совѣтъ полагалъ конецъ ст. 2, относительно 
избранія почетныхъ попечителей, и ск л ю ч и т ь  и зъ  
проекта.

3) Въ ст. 5 проекта исчислены предметы вѣдом
ства приходскихъ иопечительствъ. Попечительства
сіи обязаны: 1) заботиться о средствахъ содержа
нія приходской церкви и духовенства и 2) забо
титься о пріисканіи средствъ для заведенія въ при
ходѣ школъ и другихъ благотворительныхъ заве
деній.

Государственный Совѣтъ, имѣя въ виду крайне 
неудовлетворительное состояніе у насъ въ большей 
части приходовъ, особенно сельскихъ, церковнаго 
строительства, и затрудненія, встрѣчаемыя въ 
починкѣ и перестройкѣ ветхихъ и возведеніи но
выхъ церквей, а еще болѣе въ устройствѣ и содер
жаніи помѣщеній для священно-и-церковнослужите- 
лей, находилъ, что къ числу важнѣйшихъ обязан-

2 .
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ноо/гей приходскихъ попечительствъ будетъ при
надлежать попеченіе и изысканіе средствъ къ 
устройству и содержанію церковныхъ строеній и 
домовъ для причта, а потому считалъ необходи
мымъ упомянуть о семъ особо въ ст. 5 проекта.

Кромѣ, сего Государственный Совѣтъ, усматривая, 
что въ 1 пунктѣ означенной статьи упоминается 
объ обязанности попечительствъ заботиться о сред
ствахъ къ содержанію приходской церкви и духо
венства, и находя неудобнымъ такое соединеніе, 
подъ одну рубрику, неоднородныхъ потребностей 
приходскаго храма и причта, которыя составитъ 
двѣ самостоятельныя и совершенно различныя 
статьи расхода, признавалъ нужнымъ о каждомъ 
изъ означенныхъ предметовъ упомянуть особо.

4) Въ ст. 6 проекта говорится о добровольныхъ 
пожертвованіяхъ въ пользу церкви и о сборахъ, 
установляемыхъ собраніями прихожанъ.

При разсмотрѣніи этой статьи Государственный 
Совѣтъ обратилъ вниманіе на слѣдующія обстоя
тельства:

а) Относительно пожертвованій, между прочимъ 
предположено сборъ оныхъ производить отдѣльно: 
а) въ пользу церкви и причта и б) для школы и 
благотворительныхъ заведеній.

Государственный Совѣтъ находилъ, что въ по
рядкѣ расходованія суммъ и отчетности должны 
быть строго различаемы потребности церкви отъ 
потребностей причта и благотворительныхъ цѣлей, 
а потому и сборъ пожертвованія въ пользу церкви 
надлежитъ, въ ст. 6. отдѣлить отъ сбора въ 
пользу причта.
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б) Относительно сборовъ, усыновляемыхъ об
щими собраніями прихожанъ, между прочимъ, 
предположено сборы эти считать обязательными 
и для лицъ, не изъявившихъ на нихъ согласія, въ 
томъ случаѣ, если сборъ установленъ по приговору 
не менѣе Ѵ3 лицъ, имѣющихъ право участія въ 
этомъ собраніи.

Государственный Совѣтъ находилъ, что сборы 
на церковь могутъ имѣть видъ только доброхот
ныхъ приношеній; установлять, чрезъ посредство 
приходскихъ попечительства,, новые обязательные 
сборы, подобно повинностямъ и сборамъ на мірскія 
надобности, было бы не благовидно, не согласно съ 
существующими понятіями о пожертвованіяхъ на 
церковь и могло бы съ самаго начала не располо
жить прихожанъ къ новымъ учрежденіямъ.

Кромѣ того Государственный Совѣтъ замѣтилъ, 
что въ концѣ гой же ст. 6 говорится о хода
тайствѣ попечительства предъ посторонними ли
цами.

Государственный Совѣтъ, имѣя вгь виду, что 
попечительство всегда имѣетъ возможность обра
щаться къ частной благотворительности, полагалъ 
о семъ въ проектѣ не упоминать.

5) Въ ст. 9 проекта говорится о различныхъ 
церковн ыхъ преимуществахъ, и редоставляемыхъ 
членамъ приходскаго попечительства, по усмотрѣ
вши мѣстной духовной власти, и предполагается 
учредить для сихъ лицъ особый знакъ, прнсвои- 
ваемый ихъ должности для ношенія подобно долж
ностнымъ знакамъ мирового посредника и нѣкото-

*
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рыхъ должностныхъ лицъ крестьянскаго управ
ленія.

Государственный Совѣтъ находилъ, что отъ 
усмотрѣнія мѣстныхъ священниковъ и епархіаль
наго начальства всегда будетъ зависѣть предостав
леніе тѣхъ или другихъ преимуществъ при церков
ныхъ собраніяхъ лицамъ, кои духовная власть 
признаетъ нужнымъ отличить между прихожанами 
во вниманіе къ особымъ ихъ трудамъ и усердію 
на пользу церкви и прихода; но за симъ нѣтъ ни
какой надобности упоминать объ этомъ въ текстѣ 
закона, имѣющаго исключительно свѣтскій граж
данскій характеръ. Равнымъ образомъ Государствен
ный Совѣтъ не признавалъ ни необходимымгь, ни 
удобнымъ установлять для членовъ приходскихъ 
попечительствъ особый знакъ, ибо обязанности и 
родъ занятій ихъ вовсе не требуютъ наружныхъ 
знаковъ отличія, какіе установлены для лицъ, зани
мающихъ должности административныя и исполня
ющихъ обязанности постоянныя и почти непре
рывныя.

6) Ст. 10 проекта опредѣляетъ составъ и поря
докъ созванія и дѣйствій общаго собранія прихо
жанъ. Собранія сіи предполагается составить изъ 
всѣхъ домохозяевъ прихода и изъ прочихъ при
хожанъ, домами въ приходѣ не владѣющихъ, но 
имѣющихъ по закону право участвовать въ собра
ніяхъ мѣстнаго городского или сельскаго общества, 
или же кто принадлежитъ къ дворянскому сосло
вію—въ дворянскихъ собраніяхъ.

Государственный Совѣтъ находилъ, что точное
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опредѣленіе состава собранія прихожанъ въ поло
женіи о поиечительствахъ чрезвычайно трудно.

Если, согласно редакціи ст. 10 проекта, въ общія 
собранія прихожанъ допускать только домохозяевъ, 
владѣющихъ домами, и лицъ, имѣющихъ право 
участвовать въ сельскихъ и городскихъ обществахъ 
и въ собраніи дворянства, то на практикѣ окажут
ся весьма важныя неудобства. Въ собраніяхъ при
хожанъ примутъ участіе всѣ домохозяева изъ 
крестьянъ, но будутъ устранены мелкопомѣстные 
дворяне, школьные учители, врачи, чиновники и 
управляющіе имѣніями, если эти лица не владѣютъ 
домами въ приходѣ. Кромѣ того устраняются так
же проживающіе въ наемныхъ квартирахъ иного- 
родные купцы, достаточные промышленники и ре
месленники.

Между тѣмъ устраненіе всѣхъ этихъ лицъ, ча
сто наиболѣе вліятельныхъ и зажиточныхъ въ при
ходѣ, значительно повредило бы успѣху приход
скихъ попечительствъ и равнялось бы, во многихъ 
случаяхъ, лишенію приходовъ одного изъ суще
ственныхъ источниковъ дохода.

При невозможности исчислить въ законѣ всѣ ли
ца, которыя могутъ принять полезное участіе въ 
собраніяхъ прихожанъ, Государственный Совѣтъ 
признавалъ наиболѣе удобнымъ предоставить са
мимъ приходскимъ попечительствомъ допускать въ 
сіи собранія, кромѣ лицъ указанныхъ въ ст. 10 
проекта, и другихъ прихожанъ, занося ихъ въ 
списки имѣющихъ право участвовать въ означен
ныхъ собраніяхъ. Веденіе такихъ списковъ не
обходимо и потому, что на основаніи ст. Ю
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ироекта собраніе прихожанъ для постановленія 
кокого либо рѣшенія должно состоять не менѣе 
какъ изъ одной десятой части лицъ, имѣющихъ 
право въ немъ участвовать; удостовѣреніемъ же 
въ томъ, что число членовъ состоявшагося со
бранія не ниже указанной нормы, могутъ служить 
такіе списки. Веденіе сихъ списковъ будетъ ле
жать на обязанности иопечительствъ; до открытія 
же оныхъ, первоначальный списокъ можетъ быть 
составленъ священникомъ-настоятелемъ церкви при 
участіи десяти почетнѣйшихъ изъ прихожанъ.

7) По ст. 12, въ тѣхъ приходахъ, гдѣ учрежде
ніе иопечительствъ изъ нѣсколькихъ выборныхъ 
членовъ оказалось бы непримѣнимымъ на дѣлѣ, 
обязанности попечительства могутъ быть возлагае
мы, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, на 
одно лицо, съ присвоеніемч. ему званія приходска
го попечителя. При этомъ предполагается попечи
телю сему предоставить выбирать въ помощь себѣ 
сотрудниковъ.

Государственный Совѣтъ, имѣя въ виду, что 
попечители учреждаются въ тѣхъ только прихо
дахъ, гдѣ ие изъ кого составить коллегіальное 
попечительство и иосейу не изъ кого будетъ по
печителю выбрать себѣ помощниковъ, ибо если бы 
сіи помощники были на лицо, то не предстояло бы 
затрудненія къ учрежденію самаго попечительства, 
полагалъ: конецъ ст. 12 со словъ „въ помощь се
бѣ оно можетъ^ и т. д. изъ проекта исключить.

II) По проекту наставленія приходскимъ попе
чительствомъ при православныхъ церквахъ по пред
мету устройства домовъ для принтовъ.
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Государственный Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣні
емъ В ы с о ч а й ш е  учрежденнаго присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства, что устройство 
домовъ для церковныхъ принтовъ составляетъ одну 
ивъ самыхъ настоятельныхъ нуждъ нашего при
ходскаго духовенства, и что, но самой цѣли учреж
денія приходскихъ нопечительствъ, обязанныхъ 
заботиться о благоустройствѣ и благосостояніи 
приходскихъ церквей и причта въ хозяйственномъ 
отношеніи, ближайшее участіе ихъ въ постройкѣ 
означенныхъ домовъ должно составлять предметъ 
особой ихъ заботливости, признавалъ, однако, 
неудобнымъ издавать съ этою цѣлію особое для 
нопечительствъ наставленіе, такъ какъ подобное 
наставленіе, составленное изъ подробныхъ правилъ, 
едва ли необходимыхъ для дѣла и долженствую
щихъ выясниться впослѣдствіи опытомъ, можетъ 
только затруднить вновь установляемыя учрежде
нія, еще совершенно не привыкшія къ дѣлопроиз
водству, и всякое законодательнымъ порядкомъ, 

' изданное наставленіе, заключающее въ себѣ по
дробности не существенныя, можетъ, такъ "сказать, 
запугать новыя попечительства въ первой порѣ 
ихъ дѣятельности и охладить то рвеніе, съ кото
рымъ они приступятъ къ своимъ занятіямъ, если 
не будутъ стѣснены никакими излишними инструк
ціями.

По симъ основаніямъ, и имѣя въ виду изложен
ныя выше, но ст. 5 проекта положенія о приход
скихъ нопечительствахъ, соображенія, по коимъ 
признано нужнымъ включить въ проектъ, въ чис
ло обязанностей сихъ нопечительствъ, попеченіе
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объ устройствѣ и содержаніи какъ церковныхъ 
строеніи, такъ и домовъ для причтовъ, Государ
ственный Совѣтъ полагалъ: предположеннаго при
сутствіемъ но дѣламъ православнаго духовенства 
проекта наставленія приходскимъ попечительствамъ 
по предмету устройства домовъ для принтовъ, не 
издавать.

На сихъ основаніяхъ исправлено положеніе о 
приходскихъ поиечительствахъ при православныхъ 
церквахъ и постановлено мнѣніе Государственнаго 
Совѣта относительно ихъ устройства, удостоенныя 
В ы с о ч а й ш а г о  Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
утвержденія. III. И з в ѣ с т і я .ч

—Ректоръ орловской дух. семинаріи, настоятель 
третье-класснаго мценскаго Петропавловскаго мона
стыря, архимандритъ Палладіи, указомъ Святѣйша
го Сѵнода, отъ 6 сентября сего года, вызванъ въ
С.-ІІетербургъ, для исправленія какъ въ настоящемъ, 
такъ и въ будущемъ 1869 году, чреды священно- 
служенія и проповѣди слова Божія.

—Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 31 августа 
1868 года за № 2696, дано знать орловскому епар
хіальному начальству, что нижеозначеннымъ заш
татнымъ священнослужителямъ назначена пенсія 
по 90 р. въ годъ: а) дмитровскаго Троицкаго собо
ра протоіерею Павлу Мещерскому, съ 19 апрѣля 
1868 г., изъ дмитровскаго казначейства, съ пре
кращеніемъ производящейся ему, за службу по ми
нистерству народнаго просвѣщенія, пенсіи по 60 р. 
въ годъ; б) дмитровскаго уѣзда, села Лобанова,
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протоіерею Василію Медвѣдеву, съ 3 мая того же 
года и изъ того же казначейства; в) карачевскаго 
уѣзда, села Алисова, священнику Александру Миро
любову , съ 18 апрѣля того же года, изъ карачевскаго 
казначейства; г) мценскаго уѣзда, села Городища, 
священнику Андрею Сотникову, съ 22 января того 
же года, изъ мценскаго казначейства; д) елецкаго 
уѣзда, села Тальца, священнику Іоанну Донскому, 
съ 4 іюня того же года, изъ елецкаго казначейст
ва; е) малоархангельскаго уѣзда, села Энина, свя
щеннику Дмитрію Булгакову, съ 13 ноября 1867 го
да, изъ болховскаго казначейства, и ж) болховска- 
го уѣзда, села Голдаева, священнику Василію Анд
рееву, съ 19 апрѣля 1868 года, изъ орловскаго каз
начейства.

—Настоятель карачевскаго Николаевскаго Одрина 
монастыря, іеромонахъ Антоніи, возведенъ въ санъ 
игумена.

—Рукоположены во іеромонаха—іеродіаконы: ка
рачевскаго Одрина монастыря—Іосифъ и сѣвской 
Площанской пустыни— Иннокентій^ въ іеродіакона- 
той же пустыни монахъ Анастасій.

— Награждены набедренниками: брянскаго уѣзда, 
села Троицкаго, священникъ Іоаннъ Синельниковъ: 
дмитровскаго уѣзда, села Рыпікова, священникъ 
Михаилъ Вуколовъ, и карачевскаго уѣзда, села Ти
това, священникъ Василій Никольскій.

— Церковному старостѣ села Бутря, карачевскаго 
уѣзда, государственному крестьянину Пантелеймону 
Яш ину, объявлено благословеніе Преосвященнаго Ма-ф 
карія, епископа орловскаго и сѣвекаго.

—Опредѣлены цензорами проповѣдей: въ г. Бол-
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ховѣ—протоіерей Іоаннъ Комшинъ, въ г. Кронахъ 
—протоіерей І о с и ф ъ  Васильевъ, в ъ  г. Малоархан- 
гельскѣ—протоіерей Іоаннъ Козловскій, и въ г. 
Дмитровскѣ—священникъ Георгій Никаноровъ.

— Произведены во священника: окончившіе курсъ 
богословскихъ наукъ: Семенъ Пановъ, въ село Пок
ровское, Малахово тожъ, орловскаго уѣзда, и Егоръ 
Переверзевъ, въ село Милечи, трубчевскаго уѣзда: во 
діакона: орловской семинаріи средняго отдѣленія 
бывшій ученикъ Петръ Казанскій, въ село Столбец- 
кое, малоархангельскаго уѣзда, и елецкаго уѣзда, 
села Линовки, дьячекъ Иванъ Соколовъ, съ оставле
ніемъ его въ томъ же селѣ на причетнической ва
кансіи.

—Малоархангельскаго уѣзда, села Столбеикаго, 
указный причетникъ Ѳеодоръ Раевскій, посвященъ 
въ стихарь.

—Малоархангельскаго уѣзда, села Алексѣевскаго, 
что въ Куракинѣ, прихожанами пріобрѣтенъ въ при
ходскую свою церкові. колоколъ въ 62 нуда 24 
фунта, на пожертвованную ими 1019 р. сер. сумму.

‘ - Умерли: малоархангельскаго уѣзда, села Алек
сандровскаго, что въ Куракинѣ, священникъ Алек
сѣй Данноек низведенный на причетническую долж
ность въ село Темяничи, брянскаго уѣзда, діаконъ 
Михаилъ Введенскій; малоархангельскаго уѣзда, села 
Ивани, заштатный дьячекъ Борисъ Поповъ, и быв
шій ученикъ средняго отдѣленія орловской семи
наріи Василій Путилинъ.

Редакторъ, каѳедр. прот. Авксентій С л ю с а  р е в ъ .  
Доз. цензур. Орелъ. Октября 1-го дня 1868 іода.
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О Л О В Оиа день Покрова Пресвятыя Богородицы.

Достойно есть величаю и 
Т п , Боюродпце. честнѣйшую 
Херувимъ и славнѣйшую безъ 
сравненія Серафимъ. (Велич. 
въ празд. Богородичн.)

Такъ св. Церковь возбуждаетъ насъ возносить 
гласъ славословія Царицѣ небесной. Для кого же 
нужно это славословіе? Той. которая нренрослав- 
лена выше всѣхъ воинствъ міра небеснаго., конечно, 
мало нужды въ славословіяхъ міра земнаго: наши 
скудныя величанія что могутъ прибавить къ той 
Ея славѣ, которою Она возвеличена предъ сонмомъ 
Ангеловъ и Святыхъ Божіихъ на небѣ? Для насъ, 
бр., для насъ самихъ нужны славословія Царицы 
небесной; гласъ хвалы нашей, возсылаемый къ 
Ней, къ Ея престолу небесному, не остается без
плоденъ, снова возвращается къ намъ и уже съ 
великими благодѣяніями. Нашъ усердный гласъ, 
бывъ принятъ Царицею неба съ обычнымъ Ей 
благОсердіемъ, сопровождается для насъ безчислен
нымъ множествомъ чудесныхъ благодѣяній, повѣ- 
дающихъ въ родѣ человѣческомъ славу Владычицы 
небесной, открывающихся надъ міромъ дольнимъ 
то непреложнымъ Ея ходатайствомъ ко Отцу Небес
ному,--го твердымъ дерзновеннымъ предстатсльствомъ
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у Сына своего,—-то утѣшеніемъ въ скорбятъ, насъ 
снѣдающихъ,—то заступленіемъ въ напастехъ, насъ 
постигающихъ,—то- покровомъ и защищешеш цѣлыхъ 
странъ и градовъ. И кто исчислитъ безчисленные 
роды и виды благодѣяніи, ниспосылаемыхъ Цари
цею небесною всему міру христіанскому? Великія 
и дивныя чудеса Ея скорой помощи страждущимъ 
знаютъ всѣ грады и веси обширнаго наніего оге- 
чества;_знаетъ то и единовѣрный намъ градъ Констан
тина равноапостольнаго, спасенный мощнымъ Ея 
покровомъ отъ страшной грозы дикихъ завоевателей. 
Итакъ, возсылать моленія и славословія къ За
ступницѣ. усердной, Матери Господа Вышняго, 
нужно для насъ самихъ, для насъ, живущихъ въ 
этомъ скорбномъ мірѣ.

Св. Церковь, возбуждая насъ къ славословію 
Препрославленной Царицы небесъ, имѣетъ въ виду 
высшее благо наше, желаетъ, чтобы мы, вознося 
умъ и сердце къ славѣ Пренепорочной Богротро- 
ковицы, воспламенялись вмѣстѣ и любовію къ тѣмъ 
Ея добродѣтелямъ, которыми Она стяжала сію сла
ву, и ревновали тѣмъ Ея добродѣтелямъ, которыя 
болѣе доступны нашему подражанію. Остановимся 
же на нихъ благоговѣйнымъ нашимъ' размышле
ніемъ.

I. Пророкъ Давидъ, созерцая въ духѣ иренебе- 
сную славу Царицы небесной, пророчески указалъ 
и тотъ путь, которымъ изошла Она на высоту 
сей славы: Предста Царица одесную Тебе, въ ризахъ поз
лащенныхъ одіьянна преиспещренна-. и приведутся дѣвы въ 
слѣдъ Е я. Нельзя не видѣть въ сихъ словахъ про-
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рока указанія на приснодѣвство Преблагословенныя. 
Ибо, если послѣдователи, имѣющіе востекать къ 
престолу Вышняго, суть дѣвы, то Предшествен
ница, проложившая путь къ небесному ирбстолу, 
должна быть по преимуществу Приснодѣва. И точ
но, блаАчесгивое око христіанина видитъ въ исто
ріи жизни Богоматери, какъ свято соблюдена была 
въ лицѣ Ея чистота дѣвства. Плодъ благословенной 
молитвы, произрасшій отъ неплодныхъ Іоакима, и 
Анны—юная трилѣГствующая Отроковица, посвя
щается Богу и приводится ко храмъ, дабы не про
никала туда растлѣвающая чистоту сердца и цѣло
мудріе мірская суета жизни. Тогда какъ прочія 
дщери Израиля ревнуютъ браку и оплакиваютъ* 
дѣвство, Преблагоеловенная Дѣва съ любовію усво- 
яетъ себѣ обѣтъ, лежащій на Ней по волѣ свя
тыхъ родителей, —обѣтъ хранить чистоту духов
наго и тѣлеснаго цѣломудрія; все вниманіе свое 
Она устремляетъ къ слову Божію; всѣ занятія со
средоточиваетъ въ непрестанной молитвѣ и возноше
ніи ума и сердца къ Царю вѣковъ Нетлѣнному, 
вмѣсто всѣхъ попеченій о мірскомъ, видимомъ и 
тлѣнномъ. Это-то служеніе, которое обрѣло для 
Ней благодать гу Бога, содѣлало Ее ' и вмѣстилищемъ 
Невмѣстимаго, кивотомъ спасенія рода человѣче
скаго. И вотъ почему, сколь ни ѵгуждо матеремъ дѣв
ство, и какъ ни странно дѣвамъ дѣторожденіе, сама 
благодать Духа Святаго, какбы уважая святость 
обѣта и хранимую добродѣтель Маріамы, соблюла 
неприкосновенность дѣвства и въ роящеетвѣ Бла
гословеннаго Сына, нашего Спасителя и Господа. 
Итакъ первая добродѣтель Пресв. Богородицы, воз-
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ведшая Ее на высоту славы Царицы небесной, 
есть цѣломудріе.

II. Блаженна вѣровавшая, восклицаетъ боговдохно
венная Елисавета, при встрѣчѣ съ Матерію Госпо
да, ощутивъ ко чревѣ своемъ радостныя ^зыгранія 
младенца, Предтечи Господня, — блаженна вѣровавшая, 
яко будетъ совершеніе глаголаннымъ Еіі отъ Господа. Бла
ж ен на--т. е. потому, что будетъ совершеніе глаголан
нымъ Егі отъ Господа, а будетъ „совершеніе сіе потому, 
что Она вѣровавшая. Вотъ другая добродѣтель Ма- 
ріамы—вѣра. И какая вѣра можетъ сравниться съ 
Ея вѣрою? Представьте,—небесный Ангелъ неожи
данно является предъ лице Отроковицы, и благо
вѣствуете Ей зачатіе и рожденіе Сына безсѣменно, 
безъ мужа... Какъ не смутиться Дѣвѣ о словееи 
Благовѣстника? Какъ возможно было представить 
такое рождество?.. Какъ совмѣстно оно съ священ
нымъ обѣтомъ Ея всегдашняго дѣвствп? Что поду
маютъ и скажутъ знаемые и незнаемые, свои и 
чужіе? Что возопіютъ самые блюстители закона, 
повелѣвавшаго побивать каменіями дѣтородитель- 
ницъ безмужнихъ? Сіи и подобныя мысли не могли 
не смущать дѣвственной души Благословенныя въ 
женахъ: н смутнся о словесѵ благовѣствованія Какая 
же сила вѣры нужна для того, чтобы принять съ 
вѣрою сіе неожиданное и, по видимому, невозможное 
благовѣствованіе? Но въ душѣ Маріамы обрѣлась 
такая всемогущая вѣра, которая способна была при
нять столь дивное благовѣствованіе Архангела, и 
которую ничто ни подозрѣнія святаго Обручника, 
ни поношеніе бракоокрадованія. ни мечь Ирода, ни 
бѣгство во Египетъ, ни самый позоръ на Г олгофѢ,
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—ничто не могло поколебать: Марія свято вѣро
вала, что роягденное Ею отъ Д уха  есть Снята, и что 
Сей будетъ велій а Сынъ Вышняго наречется. Чудная 
непостижимая вѣра!.

III. Сама Богоматерь, въ чувствѣ священной ра
дости прорекши о своей славѣ, исповѣдала вмѣстѣ 
и свою сокровенную добродѣтель, которая послу
жила для Ней началомъ Ея славы: Величитъ душа 
Моя Господа, и возрадопася духъ мой о Бонъ Спадѣ моемъ: 
яко призргъ на смиреніе рабы своея, се бо отнынѣ убла
жатъ м я всн роди. Итакъ смиреніе Маріамы есть 
третья добродѣтель, возведшая Ее на высоту всемір
ной славы.

Въ самомъ дѣлѣ, вся земная жизнь Богома
тери есть рядъ обстоятельствъ и произше- 
ствій . которыя заггечатлѣны печатію глубочай
шаго Ея смиренія. Время юности Ея проведе
но во храмѣ, съ сокровеніи и неизвѣстности. Это 
было время, когда промыслъ Божій уготовлялъ Ее 
на чреду всемірной славы; но пути Божіи были 
сокрыты отъ вѣдѣнія всѣхъ и даяге отъ 
Нея самой. Ра я: даете я Отроча: славословятъ ангелы, 
торжествуетъ земля, проповѣдуютъ пастыри, и 
всѣ слышавшій дѵвишася о глаголанныхъ опгъ пастырей къ 
нимъ: приходятъ съ Востока цари для поклоненія 
Рожденному, и небесная звѣзда указуетъ имъ путь 
къ Виѳлеему. Какое величіе Матери въ прослав
леніи Сына! Но Маріамъ безмолсгвуетъ, и смиренно 
слагаетъ глаголы въ сердца, своемъ. Настаетъ слава уче
нія и чудесъ Сына Ея. Казалось бы. здѣсь про
славиться и Матери. Но нигдѣ не видно Матери, 
гдѣ является слава Сына- ни на Ѳаворѣ, ни на.
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Елеонѣ; напротивъ вездѣ присутствуетъ Мать, гдѣ 
является позоръ и уничиженіе Сына. . . .  А 
что чувствовало сердце Матери у креста Сына, 
когда и чужіе, пришедшіе на позоръ богоубійства, 
не могли выносить печальнаго зрѣлища, и возвра
щались съ Голгоѳы біюще перси своя? Она стра
дала безъ сомнѣнія такъ, какъ никто не страдалъ 
тогда, кромѣ Распятаго; но безмолвно стоитъ Она 
у креста, погруженная въ созерцаніе страшныхъ 
судебъ Божіихъ, и буря внутренняго волненія и 
душевной скорби покоряется необычайной силѣ 
смиренія и глубочайшей преданности въ волю 
Божію.

Вотъ три главныя добродѣтели, достойныя имени 
и славы Царицы небесной. И такъ величай, душа 
христіанская, Честнѣйшую Херувимъ и Славнѣй
шую безъ сравненія Серафимъ! Величай немолчно,; -  
и величая, взирай умственными очами на чистоту 
и св'ятость Ея дѣвства, возникшую среди народа, 
ревновавшаго закону брака; взирай на высоту вѣры 
Ея, превосходящую вѣру праотцевъ и патріарховъ 
ветхозавѣтныхъ; взирай на глубину смиренія Ея, 
вознесшую Ее превыше небесъ; взирая же,—ревнуй 
симъ высокимъ добродѣтелямъ, и потщися возве
личить и себя тѣми же добродѣтелями. Аминь.

Ні. Г — сіи.

Замѣтки на псалмы.
П С А Л О М Ъ  2 3 -  ж .

Въ конецъ, псаломъ Давиду, единыя отъ субботъ. 
Послѣднихъ словъ: единыя отъ субботъ нѣтъ въ
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еврейскомъ текстѣ. Бл. Ѳеодоритъ свидѣтель
ствуетъ, что сіи слова онъ нашелъ только въ 
нѣкоторыхъ спискахъ (т. е. ЬХ Х ), а въ екзаилахъ 
(*) не нашелъ. Потому думаютъ, что они присоеди
нены были въ послѣдствіи какимъ либо переписчи
комъ, который видѣлъ въ семъ псалмѣ указаніе на 
день творенія—т. е. субботу, или Воскресеніе Хри
стово- во едину отъ субботъ. Но отцы (св. Аѳа
насій, бл. Ѳеодоритъ, Кипріанъ, Златоустъ, Григорій 
Нисскій, Іеронимъ) и другіе толковники относятъ 
сей псаломъ къ Вознесенію Господню (* **).

1. Господня земля и все, что ея исполняетъ. Т. е. 
все Божіе, все сотворено Господомъ. Но въ этихъ 
словахъ (говор. св. Аѳан.) проповѣдуется царство, 
какое пріяло надъ язычниками пришедшее едино
родное Слово Божіе.а Св. Давидъ какъ бы отвѣ
чаетъ на вопросъ: всѣ ли люди призовутся въ 
царство Христово, на небо? И отвѣчаетъ: всѣ: 
ибо, по Вознесеніи Его на небо, вся земля, со всѣми

( ' )  Т. е. въ  О ригеновпмъ сводѣ р а з н ы х ъ  спи сковъ  св, п и 
с ан ія .

(**) Д у м аю тъ ,  что с л учаем ъ  н а п и с а н ія  сего псалма было пере-  
н осніе К о в ч ег а  З а в ѣ т  і изъ  дома Аведдара въ скинію на 
гору С іо н ъ ,  2 Ц аретв  6 ,  11 — 19. Но слова  сего псалма:  
воамитеся врата вѣчная не б л а г о п р і я т с т в у ю т ъ  такому 
м н ѣнію ,  потому другіе  ( К и м х и ,  Абенезра  и другіе  древніе  
р а в в и н ы )  д у м а ю т ъ ,  что сей псаломъ  н а п и с а л ъ  Давида, 
п ослѣ  т о г о ,  к къ ему было в о з в ѣ щ е н о  о построеніи  храма  
сыномъ его Соломономъ 1 Парал .  22, 1 См. у Ка,листа 
Ыо.

3 .
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живущими на ней, содѣлалась Его достояніемъ, въ 
слѣдствіе искупленія, и по человѣчеству, всѣ бу
дутъ призваны въ царство Божіе. Эго, замѣчаетъ 
блаж. Ѳеодоритъ, направлено противъ іудеевъ, кои 
думали, что Богъ промышляетъ о нихъ однихъ.

2. Той на моряхъ основалъ. Древніе вообще думали, 
что земля основана на водахъ (псал. 135, 6). Да
видъ доказываетъ этимъ какъ всемогущество Божіе, 
ибо невозможно основать такую массу земли на 
водахъ, такъ и Божіе промышленіе, ибо землю, 
основанную на такомъ зыбкомъ основаніи, постоянно 
нужно поддерживать, сохранять, постоянно напое- 
вать самую землю, дабы содѣлать ее способною къ 
обитанію животныхъ и растеній, сдержать и умѣ
рять самыя воды. Гой, т. е. Господь Іисусъ Хри
стосъ, есть Царь и вмѣстѣ Творецъ земли, ибо 
Имъ создана бы и/а всяческая.

3. Если же все Божіе, всюду царствуетъ 
Господь: то кто взыдетъ на юру Господню? Что это 
за гора Господня? Іудейскіе и другіе толковники 
разумѣютъ гору Сіонъ, которая по преимуществу 
въ глазахъ евреевъ была горою священною и 
Господнею; ибо тамъ былъ ковчегъ завѣта, тамъ 
нылъ храмъ Божій мѣсто селенія и славы Его. 
Т. е. кто достойно можетъ предстоять Тебѣ, 
Господи, на горѣ Сіонъ въ храмѣ, во святилищѣ, 
предъ ковчегомъ завѣта, коего святость и непри
косновенность ознаменованы столь грозными явлені
ями? Но отцы, относя весь псаломъ къ Мессіи, 
разумѣютъ небесный Сіонъ, путь на который 
открылъ людямъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ. 
„Горою же (говор. блаж. Ѳеодоритъ) называетъ
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здѣсь не земный, а небесный Сіонъ.“ Евр. 12, 22. 
Итакъ, кто изъ людей достоинъ пребывать въ 
небесномъ Сіонѣ?

4. Тотъ достоинъ и способенъ пребывать въ 
небесномъ Сіонѣ или Іерусалимѣ, кто (*) 1. непо
виненъ (БХХ аѳоосъ, невинный) руками, т. е. кто 
сдѣлаетъ безъ порока, безъ вины осуждающей: 
поступаетъ свято—по закону Божію: 2. кто чистъ 
сердцемъ; 3 ,не пріятъ в с у е (епи матео. ѴиІ§: інѵапо) душу 
свою, т. е. кто не злоупотребляетъ душею. занимая 
ее суетнымъ, пустымъ, не желаетъ ничего тлѣннаго 
и преходящаго“ (блаж. Ѳеодор.), „не высокоум- 
ствуетъ“ (св. Аѳанасій) и т. и.; 4, кто не клянется, 
съ обманомъ ближнему своему. Съ евр: ..тотъ, у 
кого руки чисты и непорочно сердце, кто не про
износить имени Его (Божія) вотще и не клянется 
лукаво (ближнему своему). (**)

6. Сей родъ. Таковы но жизни тѣ, которые ищутъ 
Господа, ищутъ лице Бога Іаковля, т. е. Сына 
Боя?ія, Спасителя міра. Таковы вѣрующіе въ Него, 
—,.тѣ (говор. бла*,к. Ѳеодоритъ), которые, увѣровавъ 
бож. проповѣди, оставили отеческихъ боговъ, и 
взыскали Бога Іаковлева,“ т. е. Господа Іисуса 
Христа.

7. Возмюпе врата князи ват а, и возж т еся врата

(*)  Съ е вр ей скаго  п е р е в о д ят ъ  различно.  Калм:  диі  п о п  ех а і  
Іаѵіі Г ш в іга  а п і ш а ш  к и а т — т. е. кто не п р е возн осится ,  
или:  сріі а п і т и п )  я и ш п  п о п  е х і и і і і  аіі т е п с й і с і и т .

(**) ЬХХ а р х о н т е с ъ — ргіпсірез, А к вил а :  — к е ѳ а л а с ъ  — с а - і і а —  
в е р х и ;  С и м м а х ъ :  а р х о н т е с ъ .

*
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(*) вѣчная, и выйдетъ Царь славы. Ѵп%: аи .Ше ригіая, 
Нгіпсірев, ѵе$Ігаз> еі еіеѵашіаі рогіае аеіегнаіез, еі іпігоіЬіЬ 
Иех діогіае Съ еврейскаго: врата! Возвысьте ве]>хи 
ваши. Изображается Царь славный, но восточному 
обычаю, ѣдухцій на высокой колесницѣ, сопро
вождаемый воинами, и вступающій торжественно въ 
городъ или въ свой дворецъ. Нѣкоторые изъ тол
ковниковъ относятъ это мѣсто къ перенесенію ков
чега завѣта на гору Сіонъ—въ скинію или храмъ, 
а подъ князьями разумѣютъ главныхъ жрецовъ. 
Но а) отцы Церкви разумѣютъ это мѣсто о Возне
сеніи Господа Іисуса Христа на небо, б) йодъ вра
тами вѣчными нельзя разумѣть воротъ обыкновен
ныхъ, вещественныхъ. „Пророкъ прсдъизобра- 
жаетъ (говор. блаж. Ѳеодор.) Владычнее восшествіе 
на небо и ноказуетъ намъ лики ангеловъ, изъ ко
торыхъ одни предшествуютъ Владыкѣ Христу, а 
другіе свыше вопрошаютъ и желаютъ познать, 
что значитъ чудное сіе зрѣлище.к Какъ побѣди
тель и Царь славный, Господь Іисусъ Христосъ, 
въ сопровожденіи не однихъ св. ангеловъ, а и душъ 
святыхъ, Имъ избавленныхъ отъ власти адскія, 
(св. Кирил. іерусал., Злат., Е пифяній, Аѳанасій и 
друг.), торжественно вступаетъ на небо, какъ бы 
въ нѣкоторый храмъ, котораго врата доселѣ были 
заключены грѣхомъ. Евр. 9, 8. „Дается иовелѣніе 
вратамъ вѣчнымъ, чтобы отверзлись, потому что 
еще не были отверсты для естества человѣческаго.,

( ’ ) Врата вѣчная —  Аквила:  онигмата  -— д в ер и , ворота-  — 
а р е г і и г а с .  Симм. поле.  Также и у ЙХХ — в о р о т а —  
рогіае.
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и никто изъ человѣковъ никогда не проходилъ 
оными.“ (Блаж. Ѳеодоритъ Ьіс.) „Ангелы, служа
щіе на землѣ Спасителю, при Вознесеніи Его, 
даютъ знать небеснымъ силамъ, дабы отверзли 
врата44 (св. Аѳан.), или, лучше, чтобы совсѣмъ 
взяли врата, дабы отселѣ входъ на небо всегда 
былт> отверстъ для всѣхъ вѣрующихъ. ‘Кто есть 
сей Царь славы? Вопрошаютъ небесные чины 
ангеловъ, которые не знали или не могли знать, 
какимъ образомъ Слово содѣлалось плотію, стра
дало, прославилось, возносится на небо. (]уст., 
Іероним. и друг). „Никто да не подивится, 
говор. блаж. Ѳеодор., слыша о незнаніи неви
димыхъ силъ. Ибо не имѣютъ предвѣденія и 
не все знаютъ. Е фсс. 3] 10. „Если же изъ того,
что совершается въ Церкви, они точнѣе узнаютъ 
Божію премудрость: то нѣтъ ничего страннаго, 
что горнія силы не познали тайны Вознесенія 
Христова, увидѣвъ естество человѣческое, не не- 
усмотрѣвъ въ немъ сокровеннаго Божества.44 Впро
чемъ сей же Отецъ допускаетъ и ту мысль, что 
ангелы вопрошающіе предлагаютъ вопросъ не по 
незнанію, но чтобы симъ вопрошеніемъ научить 
всѣхъ человѣковъ о владычествѣ Восходящаго на 
небо. „Нѣкоторые относятъ къ сошествію Іисуса 
Христа во адъ. Т. е. когда св. ангелы, сопрово
ждавшіе Господа въ адъ, приказали духамъ злобы 
отворить или совсѣмъ взять адскія ворота: тогда 
первые вопрошали: кто есть сей Царь славы— 
пой позігит ге^еш ІіаЬеиіиз—(ІіаЬоІит. На это отвѣча
ли св. ангелы: Господь силъ и проч.— Іогііч с§Г с]іп 
аііідаѵіі Гогіет ргіпсірет ѵезігшп (Блаж. Іероним. Ьіс).
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Но нредъидущее толкованіе вѣрнѣе, принято нишею 
Церковію, имѣетъ за собою большое число и болѣе 
авторитетныхъ лицъ. Господь силъ. Съ евр: Іегова 
воинствъ земныхъ и небесныхъ-тоже, что Господь 
Саваоѳъ.

П С А Л О М Ъ  2Ц й.

Псаломъ Давиду. „Псаломъ сен (говор. блажен. 
Ѳеодоритъ) имѣетъ видъ молитвы. Нѣкоторые пи
сатели утверждали, (*) что въ немъ предсказывает
ся плѣнъ, и изъясняли оный, какъ изреченный 
плѣнными, имѣя при семъ въ виду окончаніе псал
ма ет. 22. Но думаю, что псаломъ сей изреченъ 
блаж. Давидомъ, когда видѣлъ многія возстанія 
враговъ. Посему и приводитъ себѣ на намять 
прежніе и новые грѣхи, и умоляетъ объ избав
леніи отъ нихъ." Псаломъ писанъ на еврейскомъ— 
акростихомъ но порядку еврейскихъ буквъ.

1. Воздвиюаъ,— возносить душу къ Богу, значитъ 
молить Его, возлагать на Него надежду, сильно 
желать Божіей помощи. См. Іерем. 22, 27. Втор. 
24. 15.

2. Ибо вс и терпящій (ЬХХ: ипомещнтесъ **) Тя не по
стыдятся— ТиІ§: —еі е п іт  ипіѵегзі, ещі апаііш'пі Тс, пои 
юнГишІепІиг. Т. е. кто еъ терпѣніемъ надѣется, твер-

(*) «Псаломъ «еп произносится  отъ лица цѣлаго народа,  ко 
торып проситъ объ избавленіи  его отъ пл ѣ н а ,  говор.  св. 
Аѳанасій Іііс.

( * ' )  ѢХХ иномено остаюсь н а ’ мѣстѣ,  выдерживаю,  сношу,  
терплю,  ожидаю.  Съ евр. Розены: о т п е й ,  іріі Те Ггеіі, 
поп егиЬеясепі .
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до и постоянно стоитъ въ надеждѣ на Бога, не 
смотря на препятствія, тотъ не постыдится, не об
манется въ своей надеждѣ, не будетъ отъ стыда 
краснѣть предъ другими.

3. г(а пощпыдлтся беззаконнующги вотще (*). Т. е. да 
постыдятся беззаконнующіе напрасно, по единому 
развращенію воли, а не въ слѣдствіе какихъ либо 
обстоятельствъ или но немощи естества, и т. и. 
(Блаж. Ѳеодор.) Таковыхъ и надежда на Бога на
прасна, само собою—они должны посрамиться, по
лучить постыдный конецъ. Или: постыдятся, т е. 
враги людей Божіихъ напрасно злобствуютъ, они 
не достигнутъ желаемаго, не погубятъ праведника, 
потому что онъ твердо надѣется на Бога. Съ евр: 
„И всѣ надѣющіеся на Тебя не посрамятся; посра
мятся отступающіе (отъ Тебя) беззаконной

4. 5. Стези БХХ: тривусъ—тропинка. Т. е. покажи 
мнѣ частные или сокровенные о мнѣ пути Твои 
или намѣренія, или пути къ Тебѣ ведущія, на ко
торыхъ я научился бы истинѣ, убѣдился, что Ты 
именно, а не кто другой, есть мой Богъ и 
Спаситель. Пути и стези здѣсь означаютъ об
щіе и частные, посредственные и непосред
ственные способы Богопознанія л благоугожденія 
Богу. Но Аѳанас. пути евангельскіе догматы. 
// Теое терпѣлъ весь день — я всегда, постоянно на
дѣюсь на Тебя, жду отъ Тебя помощи и вразумле
нія; „съ евр: на Тебя надѣюсь я всякій день“.

( " )  Вотще ЙХХ діакенисъ—т щ е т н о ,  н а п р ас н о .  Ѵ и ір :  ь и р е і  — 
ѵ а с и е ;  в ъ  друг.  и з д а н і я х ъ :  ѵ а п е ,  Ггпвіга.
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6. Помяни, т .е. яви мнѣ тѣ щедроты и милости, 
которыя Ты обѣщалъ отъ вѣка надѣющимся на 
Тебя, Господи.

7. Грѣхъ юности. ЬХХ амартіасъ— грѣхи, содѣянные 
въ юности и по невѣдѣнію. „Юностію, говор. свят. 
Аѳанасій, именуетъ безуміе, а явнымъ безуміемъ 
было время ихъ (язычниковъ) идолослуженія. Въ 
иномъ смыслѣ разумѣетъ грѣхи народа въ Египтѣ; 
потому что и тамъ служили идоламъ. Итакъ, не 
помяни нынѣ оныхъ грѣховъ, но яви человѣко
любіе, какгь былъ Ты человѣколюбивъ и милостивъ 
тогда къ невѣдущимъ? „Меня помяни человѣколю
биво, а не грѣхъ мой44 (Блаж. Ѳеодор). Ст> евр: 
„Грѣховъ юности моей и преступленій не воспоми
най44. ѴиІ$: ОеІісЬа щѵепіиіік піеае еЬ ідпогапБаз теаз ме 
тетіпегіз.

8. Сего ради законоположнтъ согрѣшающимъ на пути. 
ѴиІ̂ : ргорѣег Іюс Іе^ет сІаЬіЬ (ІеІіпдѵопІіЬия іп ѵіа. 
Съ евр: „посему ѵказуетъ грѣшникамъ путь.44 
„Яснѣе (говор. блаж. Ѳеодор.) перевелъ эго Сим- 
махъ: „посему укажетъ согрѣшающимъ путь44; по
тому что, водясь благостію, не вдругъ наказываетъ 
согрѣшающихъ, но указѵетъ имъ правый путь и 
обучаетъ ихъ закону покаянія, а тѣхъ, которые 
водятся кротостію и простотою, научаетъ разли
чать свойства вещей, и ведетъ къ познанію Своего 
домостроительства.

10. Свидѣнія {та мартнріа)—ѴиІ§: Іезіішопіа—свидѣ
тельства,—тоже, что заповѣди, или законъ, сви
дѣтельствующія о волѣ, о милости и истинѣ Бо
жіей. Съ евр: „всѣ пути Господни, милость и
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вѣрность къ тѣмъ, кои хранятъ завѣтъ Его и 
откровеніе Его14.

11. М ногъ бо е с т ь , —ЕХХ п о л л и . — Ѵи%: ншііит езі,— 
ибо онъ великъ. Т. е. тяжекъ грѣхъ первородный, 
не иначе очищается, какъ только крещеніемъ— 
аііісг иоп аЫпеІпг, говор. блаж. Іеронимъ. Другіе ра
зумѣютъ извѣстное преступленіе Давида.

12. К т о  ест ь человѣ къ  и проч. можно разумѣть не 
какъ вопросъ, а какъ удивленіе. Т. е. какъ счаст
ливъ тотъ человѣкъ, который боится Господа! Онъ 
получаетъ отъ Него слѣд. блага: 1) имѣетъ Госпо
да наставникомъ, который указываетъ ему вѣр
ный путь жизни: 2) душа его в о д во р я ет ся  во б л а ги х ъ , 
т. е. наслаждается благами; 3) получаетъ благосло
веніе потомства; 4) укрѣпленіе отъ Господа и 5) 
раскрытіе, или познаніе завѣта Божія. Если разу
мѣть какъ вопросъ: что за человѣкъ, который 
боится Господа?—каковъ онъ?— каково его состояніе? 
то можно понимать такъ: это такой человѣкъ, ко
торому Самъ Господь за к о н о п о л о ж и т ъ , т. е „даетъ 
приличные и сообразные законы въ томъ родѣ 
жизни, какой рѣшился проводить человѣкъ44 (бл, 
Ѳеодор.).

13. Это такой человѣкъ, коего душа во благихъ 
во д во р и т ся  (*), т. е. спокойно будетъ наслаждаться 
благополучіемъ земнымъ, а паче небеснымъ. СйаІсС 
апіта ердз Ьеаіа егіі іп соеііз.

(*) Водворится ЬХХ: эвлиФитете отъ ивли — хижина и т. п. 
Ѵи1$: ЗеіпогаЬіЬиг— задержится, остановится; евр: таломъ 
отъ лунъ реіпосіаге— буквально, будетъ ночевать, почивать
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14. Д ер ж а ва  Е го и проч. „Яснѣе (говор. блаж. Ѳе- 
одор.) это перевели Симмахъ и Ѳеодотіонъ: Тайна 
Господня боящимся Господа, и завѣтъ Его объ
явитъ имъ44. Но это болѣе съ еврейскаго,— гдѣ 
также: — „тайна Господня боящимся Его, и завѣтъ 
Свой Онъ открываетъ имъ. Д ерж ава  БХХ: к р а т ео м а  

твердость, крѣпость. Господь Богъ укрѣпляетъ 
боящихся Его, утверждаетъ на жизненномъ пути.

15. Очи м о и . Отселѣ Давидъ говоритъ о себѣ са
момъ. „Очами называетъ очи ума, которыя про
рокъ, по его словамъ, возводитъ къ Господу, ясно 
зная, что при Его иопечительности, избѣгнетъ 
козней, устрояемыхъ ему врагами.44 (Бл. Ѳеодор).

16. Е ди нородъ; ЬХХ м о н о т и с ъ ; Аквила: м о н а х о въ ; 
Симмахъ: .поносъ. Съ евр. „одинокъ и угнетенъ44. 
Какъ сирота, одинъ оставленъ всѣми, безъ по
мощи, бѣденъ.

17. Скорби сердца м о ею  у м п о ж и ш а ся . Съ евр: „да 
расширится сжатое сердце мое, изъ тѣсноты моей 
выведи меня44.

18. Т рудъ■; БХХ: копопъ трудность, тѣснота, скорбь; 
Съ евр: изнеможеніе.

22. Какъ царь и правитель, Давидъ молится и 
о подданныхъ. Но сіи слова, говор. блаж. Ѳеодор., 
имѣютъ и другой смыслъ: Израиль раздѣлялся и 
при Саулѣ, и при МемФивосФеѣ, и при Авесса
ломѣ. Посему пророкъ говоритъ: если я буду поль
зоваться Твоею помощію и превозмогу непріязнен
ныхъ мнѣ; то и самый Израиль, прекративъ междо
усобную войну, пріобрѣтете миръ и насладится 
Твоими благами.
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п с а л о м ъ  2 5  й.
П сал ом ъ  Д а в и д у . Блаж. Ѳеодоритъ думаетъ, что 

псаломъ сей написалъ Давидъ, будучи гонимъ Сну
ломъ. Принужденный жить у иноплеменныхъ и 
видя ихъ нечестіе, избѣгалъ ихъ собраній и об
щественныхъ пиршествъ въ честь демоновъ, что и 
выражаетъ въ семъ псалмѣ. Св. Аѳанасій видитъ 
вѣрующаго христіанина, который отказывается 
участвовать въ сонмищѣ іудеевъ, собравшихся на 
Господа и на Христа Его. Другіе относитъ къ 
плѣну вавилонскому и видятъ здѣсь мольбы плѣн
ныхъ іудеевъ о возвращеніи въ отечество (Ориг., 
Гезихій и др.). По содержанію сей псаломъ схо
денъ съ 7-мъ.

1. С уди  м п  Г о сп о д и . Давидъ, гонимый Сауломъ, 
нигдѣ не находитъ себѣ суда, кромѣ Бога. Т. е. 
разсуди меня съ Сауломъ, которому я не сдѣлалъ 
зла — н езлобою  м о ею  ходи л ъ  или поступалъ предъ нимъ. 
Такая увѣренность въ невинности или правотѣ-Да
вида, по отношенію къ Саулу, даетъ первому смѣ
лость просить суда у Господа, и выражаетъ убѣж
деніе, что при надеждѣ на Бога, онъ не изнеможетъ, 
не ослабѣетъ, но твердо устоитъ. Съ евр: „Суди 
меня, Господи, ибо я хожу въ простотѣ моей и на 
Господа уповаю; не поколеблюсь". (*)

2. И с к у с и , и сп ы т а й , р а зж и - у т р о б ы . Ѵиід: ргоЬа, іепіа, 
иго гепеь —внутренности, т. е. душу, сердце; по 
Аѳанас: глубины души; по Ѳеодориту помыслы. 
Образъ выраженія взятъ съ дѣйствій плавильщика,
(*) Но и зн ем огу .  Съ евр :  ( м а а д ъ  ѵ а с і і і а ѵ і і )  пои  ѵ ас і і І аЬ о '— 

не пок о л еб л ю сь ;  Симм: п о и  І і І и Ь а Ь о  не п о ш а т н у с ь ;  
Август:  п о и  пюѵеЬог .



к о то р ы й  п р о б у ет ъ ,  и с п ы т ы в а е т ъ  достоинство  м е
тал ла , р а зж и г ая  его или п ер еп л авл яя  въ  огнѣ. 
Т а к ъ  и Господь Б о г ъ  и с п ы т ы в а е т ъ  человѣка въ  
огнѣ и ск у ш ен ій .  Д ав и д ъ  бы лъ  соверш енно невиненъ 
по отн ош ен ію  к ъ  С а у л у ,  а  потом у не бои тся  под
вергнуться  всѣ м ъ  возм ож ны м ъ  и с п ы т а н ія м ъ  для 
того, чтобы всѣм ъ  о т к р ы л ас ь  и была п р и зн ан а  
э т а  его невинность. Надобно у д и в ля ться  си л ѣ  тер 
пѣ н ія  и у п ован ія  Д авида  на Г оспода, что находясь  
въ  с и л ь н ы х ъ  и с к у ш е н ія х ъ ,  будучи  гоним ъ  С ау л о м ъ , 
онъ  м о л и тъ  Б о г а  п одвергнуть  его ещ е  болѣе си л ь 
н ы м ъ  и ск у ш е н ія м ъ .  Б л а ж .  А в гу с т и н ъ  и Іероним ъ 
р а зу м ѣ ю т ъ  объ  оч и щ ен іи  огнемъ Св. Д у х а .  О чисти  
м еня, всѣ внутренности  мои, всю д у ш у  огнем ъ 
Св. Д у х а .  Ггс сіеіесінііопез, пге со̂ іШ іопсй ірпе ѴсгЬі 
Тиі, саіоге Зрігііпя Тиі (Б л а ж .  Авгус.т. Іііс).

3. Д ав и д ъ  п о к а зы в а е т ъ  п р и ч и н у ,  почем у онъ  
т а к ъ  смѣло п р о с и т ъ  суда  у Господа Б о г а ;— потом у 
что 1) у в ѣ р е н ъ  в ъ  м илости  Б о ж іе й .  М о ж етъ  б ы ть , 
р а з у м ѣ е т ъ  ту  м и лость , по которой п р есто л ъ  Д а 
вида долж ен ъ  с т о я т ь  до вѣ ка ; и 2) потом у что по
сту  н ае т ъ  но и ст и н ѣ  и т ѣ м ъ  б л аго у го ж д ал ъ  Б о г у  
и ст и н ы . А  что он ъ  д ѣ й стви тел ьн о  п о с т у п а л ъ  по 
и ст и н ѣ , эго  д о к а зы в а е т ъ  т ѣ м ъ ,

4. что а) не сидѣлъ въ сонм ѣ  су ет н ы х ъ , т . е. когда 
ж и л ъ  у идолопоклонниковъ , не у ч аств о в ал ъ  въ  и х ъ  
н еч е ст и в ы х ъ  с о б р ан ія х ъ ,  въ  и х ъ  злочест іи  и без
закон іи  (*) (Б л а ж .  Ѳ еодор.); б) не общ ился съ

•

( ) Идолопоклонство и идолы вт, св. писаніи называются суе
тою—Втор. 32,'21. 1 Цнр. 12, 21. 3 Дар. 16, 4. Іерем 
17, 2, 1 Кор. 8, 4.

людьми 
сшп іпі  ̂
съ  нече 
щ ества . 
ными и

5. Це} 

мапі іип і .  
Церковь 
ніе, по 
нечестіи 
за н наго.

6. У м і 
вмѣстѣ I 
еепіез. ( 
обхожу 
р у къ  бы 
чинам ъ 
когда пр 
когда сві 
комъ лиЕ 
участвов;

І наггротив 
руки , бу

(*) Ьугіі?: 
с и т  о 
І іот імІ

Г*) Веззак 
чаетъ 
отселѣ

(**#) Розенм 
ш еа§ ,
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людьми законопреступными, нечестивыми. ѴиІ§: 
сиги іпісріа фегепНЬиз поп іпігоіЬо (*) - не буду входить 
съ нечестивыми, т. е. въ общеніе или въ ихъ об
щества. Съ евр: не сижу съ людьми легкомыслен
ными и съ коварными не хожу.

5. Церковь лукавнующихъ. Ѵиід.- огііѵі Есеіезіаш таіід- 
ікіпОшп. Съ евр: ненавижу общество беззаконныхъ (**). 
Церковь лукавнующихъ есть общество или собра
ніе, по Ѳеодориту, идолопоклонниковъ, или вообще 
нечестивыхъ. ГІо видимому’, повтореніе вышеска
заннаго.

6. Умыю въ неповинныхъ руцѣ м о и . ЬХХ: ен нѳоисъ  — 
вмѣстѣ съ непорочными, чистыми. Уцір: іщег іппо 
сепіев. Съ евр: омываю невинностію руки мои, и 
обхожу жертвенникъ Твой. Господи44 (***)• Омытіе 
рукъ было предписано закономъ но разнымъ при
чинамъ и въ различныхъ случаяхъ: умывали руки, 
когда приступали къ жертвоприношенію . (Лев. 16), 
когда свидѣтельствовали о своей невинности въ ка
комъ либо преступленіи и т. д. Т. е. я не буду 
участвовать съ беззаконными въ ихъ собраніяхъ; 
напротивъ, вмѣстѣ съ чистыми людьми, омывши 
руки, буду приносить жертву Богу. Обыду. т. е. по

С) Зугиз: сшп зіиііік, Іеронимъ—гит ьирегЬін, Розенмііл. 
сит осеиіііз. Калметъ съ еврейскаго: поп ьесіі сшп 
ЬопііпіЬив іиежіасіі еі сит аЬм-оіиІіІів т п аЫтіІаЬо.

( ) Беззаконныхъ по оврейгки мереи мъ, по Розенмил. ознл 
чаетъ людей, коихъ главная забота вредилъ другимъ, и 
отселѣ извлекать свои выгоды.

(***) Розенмил. перевелъ съ евр: Іаѵо іп іппосепііа тапив 
теаз, еі сігсипкіо аііаге Тииш.
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очищеніи, по умовенітт рукъ,—вмѣстѣ съ чистыми 
буду предстоять Твоему жертвеннику, буду окру
жать его вмѣстѣ съ другими, т. е. пѣвцами, ко
торые окружали жертвенникъ, во храмѣ.

7. Т. е. для того я желаю окружить съ пѣвцами 
жертвенникъ Твой, Господи, дабы внимать ушами 
моими Твоимъ пѣснопѣніямъ и научить невѣду- 
щихъ величію чудесъ Твоихъ'4 (Блаж. Ѳеодор).

9. Мужи кровей. Симмахъ: .съ мужами—убійцами. 
Съ евр: „не погуби души моей съ грѣшниками, и 
живи и моей съ кровожадными^.

12. На правотѣ. Ѵиір: іп сіігтсіо—на правомъ пути. 
Т. е. „пока я живу съ нечестивыми, среди ино
племенниковъ, я вожусь простотою вѣры, и до 
нынѣ удалялся всякаго порока, и утвердивъ ноги 
свои на правотѣ благочестія, стоялъ безопасно и 
твердо (блаж. Ѳеодор). Или: поелику я хожу по 
пути правды: то удостоюсь восхвалять Господа во 
храмѣ вмѣстѣ съ благочестивыми. Блажеп. Ѳеодор. 
въ словахъ: въ церквахъ благословлю тя Г о с п о д н видитъ 
пророчество Давида о томъ, что его псалмы всегда 
будутъ пѣть или читать въ церквахъ христіанскихъ, 
и такимъ образомъ даетъ обѣщаніе:—во всѣхъ цер
квахъ но вселенной пѣснословить и благословлять 
Господа, что и исполняется. Съ евр: ..Нога моя 
стоитъ на прямомъ (пути): въ собраніяхъ благо
словлю Господа. “

Рект. Орл. Сем. Арг.  Палладіи.
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Нѣкоторыя данныя для соображенія о 
суммѣ, какая потребуется, при преобразо
ваніи орловской духовной семинаріи, изъ 

мѣстныхъ средствъ епархіи.

Лѣтъ сомнѣнія, что вопросъ объ изысканіи 
мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, такъ необхо
димыхъ при введеніи полнаго преобразованія въ 
нашей духовной семинаріи и уѣздныхъ училищахъ, 
(.оставляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ насто
ящаго времени для нашего духовенства. Но прежде 
нежели духовенство приступитъ къ рѣшенію этой 
задачи, у него естественно раздаются вопросы: на 
410 именно, на какой предметъ должны быть изы- 
1 киваемы имъ мѣстныя епархіальныя средства и 
сколько примѣрно можетъ потребоваться отъ него 
такихъ средствъ? Въ виду этихъ послѣднихъ воп
росовъ были уже представлены нами, въ своемъ 
мѣстѣ ( ), нѣкоторыя данныя для соображенія, въ 
частности, о той суммѣ, какая приблизительно 
потребуется отъ епархіальнаго духовенства на со
держаніе нашихъ духовныхъ училищъ по преобра
зованіи. Въ то время, не касаясь всѣхъ расходовъ
но приведенію училищныхъ зданій въ тотъ видъ, 
при которомъ они могутъ удовлетворять какъ тре
бованіямъ новаго устава, такъ и потребностямъ са
маго духовенства, мы нашли, что всѣ четыре ду 
ховныя училища нашей епархіи, въ первый годъ 
своего преобразованія, потребуютъ на ихъ содер
жаніе не менѣе 25.000 рублей. Теперь укажемъ на

О  Орлов йпарх. Вѣдпч 1*68 г Л ’'  17.
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нѣкоторыя изъ такихъ данныхъ для соображенія о
суммѣ, какая потребуется изъ мѣстныхъ средствъ 
при преобразованіи семинаріи.

Хотя духовныя семинаріи, но ихъ преобразованіи, 
имѣютъ содержаться на средства, состоящія въ 
распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода, но какъ число 
учащихся въ нихъ, такъ и число казенныхъ воспи
танниковъ, напередъ опредѣляются уже для нихъ 
извѣстными штатами. Обращаясь яге съ одной сто
роны къ штату орловской духовной семинаріи, а 
съ другой—имѣя въ виду наличный въ ней со
ставъ учащихся, находимъ, что при нашей семи
наріи необходимо, во первыхъ, открыть нѣсколько 
параллельныхъ классовъ, или отдѣленій для тѣхъ 
изъ учениковъ семинаріи, кои не войдутъ въ по
ложенное по штату число учащихся, а съ другой,

необходимо такя?е къ положеннымъ по штату 
вакансіямъ казенно-коштныхъ воспитанниковъ при
бавить еще нѣсколько вакансій епархіально кошт- 
ныхъ. Таковы главнѣйшія статьи будущихъ епар
хіальныхъ расходовъ но преобразованіи семинаріи: 
на нихъ мы и остановимъ наше вниманіе.

1) Ясно, что число параллельныхъ отдѣленій при 
семинаріи, открываемыхъ на мѣстныя средства 
епархіи, будетъ прежде всего зависѣть отъ того 
состава учащихся, при которомъ настанетъ полное 
преобразованіе. Что же касается до этого состава 
учащихся, то двѣ трети его имѣются уже налицо, 
именно—ученики низшихъ и среднихъ отдѣленій, 
изъ которыхъ первые составятъ изъ себя, въ годъ 
предъ преобразованіемъ, среднее отдѣленіе, а вто
рые высшее отдѣленіе; остается только болѣе или



—  1511

менѣе неизвѣстною остальная треть, которую го
товятся составить изъ себя ученики нынѣшняго 
высшаго отдѣленія духовныхъ училищъ, по пере
ходѣ въ низшее отдѣленіе семинаріи. Но имѣя въ 
виду общее число учащихся нынѣ въ высшихъ 
отдѣленіяхъ духовныхъ'училищъ, и принимая во 
вниманіе всѣ случаи выбываемосги учащихся изъ 
семинаріи, можно думать, что весь составъ уча
щихся, при преобразованіи семинаріи, будетъ про
стираться до 600 человѣкъ. Въ такомъ случаѣ, 
около 400 учениковъ могутъ занять мѣсто въ 
штатныхъ классахъ семинаріи, а для прочихъ 200 
человѣкъ потребуется открыть не менѣе четырехъ 
параллельныхъ отдѣленій, что потребуетъ отъ 5000 
до 5250 рублей. 2

2) Извѣстно, что по штату духовныхъ семинарій, 
въ орловской семинаріи полагается 281 человѣкъ 
учащихся. Изъ этого числа па казенно-коштное со
держаніе будетъ принято около 130 человѣкъ, т. е. 
нѣсколько менѣе половины штатнаго числа уча
щихся въ семинаріи. ІІо при открытіи параллель
ныхъ классовъ, если общее число учащихся въ 
нашей семинаріи, какъ мы предположили, будетъ 
простираться до 600 человѣкъ, то такое число ка- 
зенно-коштныхъ вакансій окажется недостаточнымъ: 
а потому нужно будетъ еще образовать нѣсколько, 
по крайней мѣрѣ, полу-коштныхъ вакансій на 
мѣстныя средства епархіи. Имѣя въ виду, что въ 
настоящее время, когда число учащихся въ семи
наріи движется между цифрами 600 и 700- чело
вѣкъ, всѣхъ полно-казенныхъ и полу-казенныхъ

4 .
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вакансій обыкновенно бываетъ около 180 (*), мож
но думать, что и въ первый годъ по преобразо
ваніи семинаріи, къ 130 штатнымъ казенно-кошт- 
нымъ вакансіямъ понадобится прибавить еще око
ло 50, по крайней мѣрѣ, полу-коштныхъ епар
хіальныхъ вакансій. Такіе воспитанники могутъ 
жить или въ казенномъ корпусѣ (на правахъ полу
пансіонеровъ), если окажется это возможнымъ по 
отношенію къ помѣстительности зданій,—или въ 
общежитіяхъ, если они будутъ устроены,—или же 
наконецъ—въ частныхъ квартирахъ, съ выдачею 
имъ денежнаго пособія на руки. Если предполо
жимъ далѣе, что такіе епархіальные полу-пансіо-

(*) Такъ во в т о р о е  полугодіе 1 866  года всѣхъ  казенно
кош тныхъ  воспитанниковъ въ нашей семинаріи состояло 
— полноказенныхъ  88 человѣкъ и полуказенныхъ 85 
человѣкъ; во в т о р о е  же полугодіе 1867  года —  84 чело
вѣка полноказенныхъ и 90 человѣкъ полуказенныхъ; 
въ нынѣшнемъ 1868  году— 105 человѣкъ полноказен- 
ныхъ  и 73 человѣка полуказенныхъ. Замѣтимъ здѣсь, 
что вышеприведенное число казеннокош тныхъ  вакансій 
далеко не покрываетъ еще всѣхъ прошеній какъ на полно- 
ѣазенное, такъ  и на полуказенное содержаніе. Собст- 

. венно и въ настоящее время, по ш тату ,  полагается толь
ко 130 казеннокош тныхъ  ваканс ій ; если же число ихъ, 
по вниман ію къ множеству просящихся на казенно-кошт- 
пое содержаніе и къ ихъ  бѣдности, увеличивается до 170  и 
болѣе ваканс ій , то ото увеличеніе всякій разъ .дѣлается 
на счетъ полноказенныхъ ваканс ій , при сокращеніи ко- 
корыхъ  одна полноказенная ваканс ія  даетъ уже двѣ 

полуказенпыя ваканс іи .
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неры будутъ получать на свое содержаніе въ поло
вину противъ того, что положено отпускать на 
казенно-коштнаго воспитанника (90 р. въ годъ (*), 
т. е. но 45 р. въ годъ; то на 50 такихъ вакансій 
потребуется въ годъ 2250 рублей.

Итого по двумъ вышеприведеннымъ статьямъ 
потребуется отъ епархіальнаго духовенства около 
7500 рублей (* **). Приложивч> къ этому числу 25.000 
рублей, которые могутъ потребоваться на училища, 

• получимъ въ суммѣ 32.500 рублей. Что же ка
сается до тѣхъ статей будущаго епархіальнаго 
расхода по преобразованію духовныхъ училищъ и 
семинаріи, которыя не были взяты при этомъ въ 
соображеніе; то, кромѣ временнаго исправленія зданій, 
всѣ онѣ потребуютъ приблизительно около 2500 
рублей (***). Итакъ 35000 рублей есть, но нашему 
мнѣнію, та приблизительная цифра, которую мо
жетъ имѣть въ виду наше епархіальное духовен
ство при изысканіи мѣстныхъ епархіальныхъ 
средствъ, потребныхъ на содержаніе духовныхъ 
училищъ и частію семинаріи, при томъ такъ, что

(" )  См . ш т а тъ  д у ховн ы хъ  семинар ій , стр. 8 —  9.

(**) Здѣсь , къ случаю , замѣтимъ , что, смотря по ш т а т у  орлов 
ской духовной семинар іи , на нее будетъ ежегодно о т п у 

скаемо изъ  суммъ С вятѣйш а го  Сѵнода приблиз. около 

3 9 0 0 0  р., а вмѣстѣ  съ у ч и л и щ а м и — около 5 5 .0 0 0  рублей.

(** ') Къ  таким ъ  с та тьям ъ  относятся: а) расходы на жалованье 
3 го помощника инспектора семинар іи , Ь) на выдачу про 

тонны хъ  пособ ій  членамъ училищ ныхъ  п семинарскаго 
правлен ій , п нроч.

*
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всякое возвышеніе этой цифры повлечетъ за собою 
увеличеніе благосостоянія и нашихъ духовно-учеб
ныхъ заведеній, равно какъ и всякое умаленіе ея 
можетъ угрожать большимъ или меньшимъ огра
ниченіемъ въ дѣлѣ свободнаго и безпрепятственнаго 
воспитанія дѣтей духовенства въ духовныхъ учи
лищахъ и семинаріи.

Ревность нашего духовенства къ духовному про
свѣщенію своего юношества, такъ ясно засвидѣ
тельствованная въ теченіи почти столѣтняго суще
ствованія въ предѣлахъ нашей епархіи семинаріи 
и духовныхъ училищъ, и гакъ наглядно отража
ющаяся въ самомъ многолюдствѣ нашихъ духовно
учебныхъ заведеній, не оставляетъ сомнѣнія и въ 
томъ, что наше духовенство со всею энергіею и 
единодушіемъ отнесется къ предстоящему во
просу объ изысканіи мѣстныхъ средствъ, поста
рается частію усилить уже изысканные имъ источ
ники такихъ средствъ, частію же пріискать новые, 
если это будетъ нужно, и такимъ образомъ рѣ
шитъ трудную свою задачу ко благу себя и сво
ихъ дѣтей. Но время идетъ и не умедлитъ пройти.... 
Пусть же опыты нѣкоторыхъ епархій послужатъ 
намъ достаточнымъ ручательствомъ того, что чѣмт. 
раньше рѣшимъ мы свою задачу, тѣмд> благодуш
нѣе будемъ, когда настанетъ время полнаго пре
образованія нашихъ духовныхъ училищъ и семи
наріи!

Учитель Семинаріи.

1 8 68  года, сент. 21 дня.
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Извлеченіе изъ журнала учебнаго комитета 
при Святѣйшемъ Сгнодѣ% съ мнѣніемъ объ 
учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ оля пре
подаванія въ духовныхъ училищахъ, русскаго 

и 'церковно-славянскаго языковъ.

Въ послѣднее время грамматическое ученіе о 
языкѣ стали излагать въ учебникахъ нѣсколько 
отлично отъ прежняго метода. По старому способу 
начинали изученіе его прямо съ этимологіи, безъ 
указанія для какой цѣли изучаются многочислен
ныя и разнообразныя Формы словъ языка въ извѣст
ныхъ его разрядахъ. Разряды эти хотя назывались 
частями рѣчи, но именно о рѣчи и ея составѣ учеб
никомъ не давалось ученикамъ никакого понятія до 
окончанія всей этимологической части. Этотъ важ
ный недостатокъ устраненъ въ позднѣйшихъ грам
матикахъ тѣмъ, что въ нихъ начинаютъ съ объ
ясненія состава предложенія, т. е. приводятъ уче
ника къ сознанію того, что прежде употреблялъ 
онъ безсознательно, даже не подозрѣвая, что гово
ритъ предложеніями, имѣющими эѳимологическія и 
синтаксическія Формы, устроенныя по извѣстнымъ 
законамъ: разъясненіе этихъ законовъ въ частно
стяхъ, въ этимологіи и вт. синтаксисѣ, служитъ 
только дальнѣйшимъ развитіемъ краткаго объясне
нія состава предложенія въ рѣчи; чѣмъ практичнѣе 
это объясненіе, тѣмъ болѣе ограничивается оно 
только отвѣтами на вопросы, вызываемые смысломъ 
словъ, входящихъ въ составъ предложенія, тѣмъ 
болѣе оно но силамъ только что начинающихъ изу-



— 1516 —

ченіе науки о языкѣ, тѣмъ вѣрнѣе и тверже оно 
поставитъ ихъ на прямой путь къ постиженію 
основы рѣчи, указавъ на доступные ихъ возрасту 
пріемы разложенія ея на части. Такимъ образомъ, 
самымъ методомъ установляется вѣрный взглядъ на 
обученіе грамматическому строю языка, гдѣ Фор
мальная сторона можетъ быть вѣрно опредѣлена 
только но смыслу цѣлой мысли. Сверхъ сего грам
матики послѣдняго направленія, послѣ каждой хотя 
нѣсколько обособленной статьи, указываютъ на бо
лѣе или менѣе сбивчивые случаи правописанія 
словъ, разобранныхъ въ ней, и на знаки препина
нія, чѣмъ много облегчаютъ учениковъ въ понима
ніи правописанія и въ пріобрѣтеніи сознательнаго 
навыка по общепринятымъ правиламъ его. Нако
нецъ, большая часть грамматикъ новаго направле
нія на каждый случай сперва приводитъ примѣры 
изъ лучшихъ нашихъ писателей и уже изъ примѣ
ровъ выводитъ правило. Такимъ образомъ грамма
тическое ученіе является болѣе доступнымъ уче
нику и наиболѣе образовательнымъ по существу 
своему. На этихъ основаніяхъ многія грамматики 
справедливо предпочитаются прежнимъ; къ числу 
послѣднихъ изъ числа разсмотрѣнныхъ учебнымъ 
комитетомъ принадлежатъ только двѣ, гг. Примѣ- 
рова и Востокова, а всѣ остальныя новаго направ
ленія.

Въ краткомъ отчетѣ нѣтъ возможности указать 
на всѣ черты, составляющія хорошую сторону 
грамматикъ и слабую, потому что то и другое яв
ляется въ нихъ иногда въ дробныхъ случаяхъ, въ 
пріемахъ объясненія. Для достиженія указанной



—  1517 —

цѣли необходимо ограничиться представленіемъ бо
лѣе тѣхъ основаній, по которымъ иной учебникъ 
не можетъ быть предпочтенъ другимъ при многимъ 
добрыхъ его качествахъ.

I. Трудъ г. Лримгърова йодъ заглавіемъ Уроки изъ 
русской грамматики дли первоначальнаго обученія, сочине
ніе, раскрывающее склоненія и спряж енія новымъ образомъ 
(изд. 1858 г. стр. 107) состоитъ только изъ этимо
логіи, развитой весьма слабо и по устарѣлому ме
тоду; предлагаемыя авторомъ нововведенія въ родѣ 
дѣленія глаголовъ на три спряженія по тремъ ви
дамъ не облегчаютъ изученія Формъ языка и не 
соотвѣтствуютъ современной наукѣ, а посему сочи
неніе это, какъ незаключающее въ себѣ всей грам
матики и въ виду полныхъ и лучшихъ грамматикъ, 
не можетъ быть принято ни учебникомъ, ни учеб
нымъ пособіемъ. Приложенія же автора, составляю
щія вторую половину книги, какъ отвѣты его на 
отзывы объ этимологической части его сочиненія 
со стороны Востокова, ученаго комитета и ІІ-го 
отдѣленія академіи наукъ, не представляя учебника, 
не подлежатъ и разсмотрѣнію.

II. Сокращенная русская грамматика А. Востокова 
(изд. 14-е., 1865 г. стр. 62) хотя обнимаетъ все 
грамматическое ученіе о языкѣ, но излагаетъ его 
но старому методу, предпосылая правила примѣ
рамъ въ синтаксисѣ; кромѣ того, она не имѣетъ 
надлежащей полноты сравнительно съ другими грам
матиками, которымъ слѣдовательно не можетъ быть 
и предпочтена.

III. Русская грамматика А. Антонова (изд. 4, 1866, 
стр. 184), назначенная авторомъ для трехъ млад-



1518 —

шихъ классовъ гимназіи, заключаетъ въ себѣ изло
женіе по новому методу всего грамматическаго уче- 
нія*о языкѣ съ предварительнымъ краткимъ объ
ясненіемъ состава предложеній на 9 страницахъ. 
Хорошую сторону этого труда составляютъ: лег
кость изложенія важнѣйшихъ грамматическихъ 
правилъ, большею частію безъ указанія основаній 
тѣмъ или инымъ явленіямъ въ языкѣ, и подробныя 
объясненія правописанія въ болѣе затруднитель
ныхъ случаяхъ; но самъ авторъ на первой же 
страницѣ своего труда признаетъ его недостаточ
нымъ и въ дополненіе къ своему считаетъ необхо
димымъ еще высшій курсъ грамматики г. Стоюнина. 
Внимательное же чтеніе этого учебника обнаружи
ваетъ, что въ немъ есть болѣе или менѣе значи
тельные недостатки, состоящіе въ неточности и въ 
нестрогой опредѣленности изложенія. Такъ напри
мѣръ:

1) На стр. 114 и 115 нѣтъ надлежащаго понятія 
о словахъ опредѣлительныхъ, дополнительныхъ и 
обстоятельственныхъ, ни въ объясненіяхъ, ни въ 
примѣрахъ. Опредѣленіями признаны только имена 
прилагательныя и приложенія существительныя, 
но не упомянутъ важный случай опредѣленія въ 
существительномъ родительнаго падежа, и потому 
въ приведенныхъ тамъ же примѣрахъ и въ образ
цовомъ разборѣ предложеній (на стр. 114 и 181), 
въ выраженіяхъ: „сыплется громъ соловья.,—блестятъ 
толпы .хат ъ,- передъ порогами хатъ,—былъ 9-й часъ 
ут ра ,— подходили къ опушкѣ лѣса,—топотъ моей 
лош ади,- не встрѣчая признаковъ жилья,—стадо те- 
теревей,—въ тишинѣ лѣса“ и гіроч. курсивныя здѣсь



— 1519 —

слова, какъ безукоризненныя опредѣленія, въ учеб
никѣ отнесены къ дополненіямъ. Такое же смѣше
ніе далѣе дополненій съ обстоятельственными сло
вами. Между тѣмъ этотъ случай въ грамматикѣ 
очень важенъ какъ самъ по себѣ, такъ и потому, 
что на немъ основываются свойства предложеній 
опредѣлительныхъ, дополнительныхъ и обстоятель
ственныхъ и способы сокращенія ихъ.

2) На стр. 6 сказано, что для приведенія въ связь 
подлежащаго со сказуемымъ, употребляется связка, 
слово есть, былъ (а будетъ?), которая нерѣдко опу
скается, но всегда подразумѣвается. Такд. въ пред
ложеніи: „ночь темна, связка подразумѣвается — есть 
темна: зябнетъ сторожа.— сторожъ есть тотъ, кото
рый зябнетгь“. Здѣсь прежнее пониманіе связки 
дошло до того, что простое предложеніе въ послѣд
немъ примѣрѣ обратилось въ сложное, въ которомъ 
и смыслъ не похожъ на прежній; такое произволь
ное обращеніе съ данными языка не можетъ не 
пріучать учениковъ къ ложнымъ пріемамъ въ даль
нѣйшемъ послѣдованіи его. Опущеніе связки былъ, 
указанное авторомъ, совершенно невѣрно, ибо гла
голъ быть никогда не опускается ни въ Формѣ про
шедшаго времени (былъ), ни въ Формѣ будущаго 
(будет ъ), и въ Формѣ настоящаго иногда опускается 
не только въ 3-мъ лицѣ единственнаго числа, чѣмъ 
ограниченъ этотъ случай въ учебникѣ, но во всѣхъ 
лицахъ обоихъ чиселъ, когда этому глаголу при
ходится служить членомъ сложнаго сказуемаго.

3) На стр. 120 сказано, что „соединеніе главнаго 
предложенія съ придаточнымъ или главнаго съ 
главнымъ, посредствомъ союзовъ, образуетъ пред
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ложеніе сложное". Въ приведенныхъ же затѣмъ 
примѣрахъ и. къ другихъ мѣстахъ соединительными 
словами въ первомъ отношеніи употреблены нарѣ- 
чія, мѣстоименія, причастія и дѣепричастія.

4) На стр. 63 невѣрно сказано, что „мѣстоименіе 
себя не употребляется въ множественномъ числѣ", 
ибо оно только не имѣетъ особыхъ Формъ для мно
жественнаго числа, но употребляется въ смыслѣ 
его.

5) На стр. 12 въ правилѣ: „двоеточіе ставится 
передъ вноснымъ предложеніемъ, заключающимъ 
въ себѣ чьи-либо слова"- употребленіе этого знака 
препинанія ограничено только однимъ случаемъ и 
упущены изъ виду другіе, наприм. исчисленіе частей 
послѣ упомянутаго цѣлаго.

6) На стр. 48 всѣ числительныя, какъ количе
ственныя, такъ и порядковыя отнесены къ раздѣлу 
прилагательныхъ едва ли вѣрно, ибо грамматическія 
принадлежности ихъ не одинаковы: у первыхъ онѣ 
тѣ же, какъ и у существительныхъ.

7) Стр. 55. Въ предложномъ падежѣ единствен
наго числа средняго рода притяжательныхъ вѣрно 
выставленъ признакъ іь (ом ъ), а въ склоненіи об
разца (Козловъ) приведена только послѣдняя Форма 
(о.ш); примѣчаніе же предписывающее Форму іь при
тяжательному только отдѣльно стоящему, безъ су
ществительнаго, и Форму омъ ему же при суще
ствительномъ, невѣрно представило дѣло, ибо гово
рятъ въ сестрин(шг имѣніи и въ селѣ Козловѣ и 
иод.

8) Стр. 65. Въ правилѣ „родительный надежъ 
единственнаго числа мѣстоименія 3 лица женскаго
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рода ея—можетъ быть замѣненъ (?) винительнымъ, 
мы говоримъ: былъ у нее и не засталъ ес, вмѣсто 
у нея и еяСі не отличенъ выговоръ отъ правопи

санія .
9) На стр. 67 весьма недостаточно указано отли

чіе слова самъ отъ самый, .
10) Стр. 69. Въ выраженіи: „но различію дѣй

ствія, глаголы раздѣляются на разряды, которые 
называются залогами“—указана слишкомъ общая 
основа, годная и для видовъ.

11) На стр. 70 указаны примѣты дѣйствитель
наго залога въ буквахъ и и л, а среднихъ въ /ь и 
ну передъ т ьу но далѣе сказано, что эти примѣты 
„не суть постоянныя и непремѣнныя: нерѣдко 
можно встрѣтить дѣйствительный глаголъ съ бук
вою гь (им ѣ т ь) и средній съ буквою и ( х о д и т ь ; то 
и другое дѣйствительно вѣрно, но такія правила 
только обременяютъ грамматику.

12) На 78 стр. глаголы раздѣлены на правиль
ные н неправильные, чего современный взглядъ 
уже не допускаетъ, а признаетъ послѣдніе за со
вершенно правильно сложившіеся или изч. разныхъ 
корней, напр. идти, или изъ разныхъ безотноси
тельныхъ глагольныхъ Формъ, напр. кляну отъ 
клясть и клянутъ, клялъ и клянулъ. или за усвоенные 
литературнымъ употребленіемъ изъ разныхъ област
ныхъ говоровъ, наприм. хотѣть.

13) На стр. 135 общее правило автора, что „при
лагательныя имена, поставленныя въ сравнительной 
степени, требуютъ за собою родительнаго иадежа“ 
должно ограничиться Формою ея только неопредѣ
ленною, въ которой она и употреблена въ привей
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денныхъ тамъ примѣрахъ; ибо сила этого правила 
рѣшительно не распространяется на другую ея 
Форму, ясно указанную авторомъ на 51 стр., напр. 
онъ умнѣйшій человѣкъ и под.

На основаніи указанныхъ свойствъ, грамматика 
Антонова, при всѣхъ ея достоинствахъ въ практи
ческомъ отношеніи, не можетъ въ настоящемъ ея 
видѣ, безъ исправленія, быть предпочтена другимъ 
отличающимся болѣе строгимъ научнымъ взглядомъ 
на предметъ.

IV. Опытъ элементарнаго руководства при изученіи 
русскаго языка практическимъ способомъ. Элементарная 
грамматика, (курсъ 1-й и 2-й, 5 изд., 1867 г., 
стр. 144, курсъ 3, синтаксисъ, соч. К. Говорова. 
Изд. 1867 г. стр. 122). Трудъ г. Говорова, (*) 
подобно грамматикѣ г. Антонова, передъ этимоло
гіей и синтаксисомъ разсматриваетъ нѣсколько про
страннѣе составъ и виды предложеній и указываетъ 
мѣста знакамъ препинанія. Вообще же эта грамма
тика, при практическомъ уясненіи правилъ языка, 
старается указать и основанія разнымъ явленіямъ 
его, что составляетъ несомнѣнную ея заслугу, но 
избранный ею путь не всегда избавляетъ ее отъ 
промаховъ и обмолвокъ. ГІо расположенію частно
стей отличается она отъ другихъ только тѣмъ, что 
ученіе о звукахъ и буквахъ излагаетъ въ концѣ 
всей этимологіи. Это имѣетъ свою выгоду и не-

(*) 0  сочиненіи этомъ уже былъ представленъ учебнымъ
комитетомъ отзывъ, въ дополненіе къ коему здѣсь при
водите:! лишь нѣсколько замѣчан ій, чтобы яснѣе обозна 
чить мѣсто этой грамматики въ ряду другихъ.
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удобство. Послѣднее неизбѣжно приходится испыты
вать при изученіи склоненій и спряженій, гдѣ не
обходимо указывать на цѣлыя группы согласныхъ 
требующихъ послѣ себя извѣстныхъ гласныхъ. Съ 
другой стороны помѣщеніе этой статьи передъ 
склоненіями, особенно подробное, моягетъ до нѣко
торой степени затруднить тѣхъ учениковъ, у кото
рыхъ запасъ выраженій еще скуденъ и недостаточно 
осмысленъ. На этомъ основаніи нововведеніе г. Гово
рова имѣетъ только относительное достоинство, да 
и то умаляется допущеннымъ но этому вопросу 
разнорѣчіемъ. Въ 1-й части на стр. 49 звуки дг, 
ѵ, гм, г/(, названы шипящими, а на стр. 127 небными; 
о шипящихъ яге здѣсь вовсе не упоминается; 
отсюда неизбѣжно недоумѣніе ученика.

1) Еще болѣе сомнѣній можетъ быть возбуждено 
ученіемъ о безличныхъ предложеніяхъ. Вообще 
ученіе объ ихъ составѣ (на стр. 10 и 11 ч. 1 и 
стр. 2 0 - 25. 2 ч.) представляетъ не мало затруд
неній для начинающихъ, а тѣмъ болѣе ихъ будетъ 
по принятой авторомъ системѣ, которая видитъ 
особое безличное предложеніе и тамъ, гдѣ его вовсе 
нѣтъ; наприм. стр. 82 ч. 2 въ выраженіи: „и сѣли 
на лужокъ подъ липки, плѣнять своимъ иску- 
ствомъ свѣтъ64—признаетъ два предложенія, считая 
слова: „плѣнять своимъ искуствомъ свѣтъ66 за 
особое обстоятельственное предложеніе сокращенное, 
тогда какъ они служатъ только второстепеннымъ 
членомъ въ нредъидущемъ нредлоигеніи для выра
женія цѣли.

2) Правило будто въ слитномъ предложеніи моягетъ 
быть нѣсколько подчиняемыхъ дополнительныхъ
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предложеній, выражающихъ какое нибудь раздѣ
леніе . и т. д. (стр. 72 ч. 2) сопоставленное съ 
изложеннымъ на стр. 8 ч. 1 понятіемъ о слитномъ 
предложеніи, представляетъ ясное разнорѣчіе, ибо 
въ 1-мъ случаѣ въ составъ слитнаго предложенія 
вводятся дополнительныя, г. е. Формальная, особыя 
предложенія при главномъ, а во 2-мъ слитное пред
ложеніе по наружному объединенію признано похо
жимъ на простое, т. е. неимѣющее въ составѣ 
своемъ никакихъ Формальныхъ, дополнительныхъ 
предложеній.

3) На стр. 42 ч. 2 указанъ общій (?) законъ 
управленія словъ слѣдующій: „слова имѣющія 
одинъ и тотъ же корень, принимая Форму различ
ныхъ частей рѣчи, больш ею т с т ію  требуютъ одного 
и того же падежа съ предлогомъ или безъ пррд- 
лога. Впрочемъ, при эт ом ъ общемъ законѣ  управленія 
словъ, не надобно забывать и другаго общ аю  пра

в и л а , что управляющая сила глаголовъ (а за ними 
и другихъ частей рѣчи) всегда зависитъ отъ ихъ 
значенія, и потому одинъ и тотъ же глаголъ, при 
различныхъ значеніяхъ, можетъ требовать и раз
личныхъ надежей. Здѣсь а) слова большею т с т ію , 
выражающія сущность вышеупомянутаго общаго 
закона, совершенно уничтожаютъ общность его, 
ибо большинство случаевъ далеко не то, что общій 
законъ; б) общій законъ противорѣчивъ общему 
правилу; ибо послѣднее можетъ исключать первый, 
когда глаголъ требуетъ управленія и по общеупотре
бительному своему смыслу, чѣмъ руководствуется 
общее правило, а не по значенію корня, которое 
составляетъ основаніе общаго закона. Слѣдовательно
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в) тутъ на самомъ дѣлѣ, важнѣе не общій законъ, 
а общее правило, которое должно разъяснить за
конъ языка.

4) За отсутствіемъ одного начала при раздѣленіи 
цѣлаго на части, понятія о различіи между дѣй
ствіемъ и состояніемъ представляется смутнымъ на 
стр. 83 ч. 1. „Подъ дѣ йст віем ъ  предмета мы разу
мѣемъ такую дѣятельность его, которая больш ею  (?) 
частію зависитъ отъ него самаго и совершается 
имъ самимъ; а подъ со ст о ян іем ъ  предмета разумѣемъ 
дѣятельность его болѣ е (?) покойную и невольную 
или просто ст р а д а т ельн ую  (?).“ Въ 1-мъ случаѣ 
здѣсь признакъ дѣйствительнаго глагола указанъ 
въ дѣятельности предмета, зависящей отъ него 
одного и совершаемой имъ самимъ. По этому гла
голы: ш у м ѣ т ь , с к а к а т ь , бѣ гат ь, п о р х а т ь , звонит ь  долж
ны слыть за дѣйствительные, чему не «могутъ по
мѣшать и вставленныя оговорки въ выраженіяхъ: 
„большею частію, болѣе;и ибо въ указанныхъ гла
голахъ выражаемая дѣятельность не только воль
ная, но и очень непокойная, можетъ зависѣть отъ 
предмета и совершаться имъ самимъ. Далѣе нѣ
сколько исправлена эта сбивчивость, но явилась 
новая неопредѣленность при рѣшеніи вопроса: 
сколько же всѣхъ залоговъ? 83 стр. признаетъ 
два залога: дѣ йст вит ельны й  и возврат ны й  для обозна
ченія собст венно  дѣйствія, и два залога: средній и 
ст р а д а т ельны й  по п р еи м ущ ест ву  (?) для выраженія со
стоянія,—слѣдовательно всего четыре залога; но 
85 стр. прибавляетъ еще в за и м н ы й , относя, впро
чемъ его къ возвратному, не смотря на выставлен
ное тамъ различіе между ними, а 86 стр. всиомни-
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ла еще объ общемъ залогѣ съ его особеннымъ при
знакомъ и причислила одни его глаголы къ сред
нему залогу, напр. доставаться, трудиться, случиться, 
а другіе къ дѣйствительному, напр. надѣяться, 
стремиться, смѣяться. Послѣдній приговоръ при 
этомъ сталъ въ явное противорѣчіе съ выставлен
нымъ на 83 стр. неизмѣннымъ признакомъ дѣйет- 
ствительнаго залога, состоящимъ въ переходѣ дѣй
ствія на посторонній предметъ.

5) Далѣе на 87 стр. словами: „видомъ въ глаго
лѣ называется особый разрядъ глаголовъа не точно 
объяснена сущность дѣла, ибо виды суть Формы 
одного и того же глагола для выраженія различ
ныхъ степеней (моментовъ)-дѣйствія, а не особый 
разрядъ глаголовъ.

6) Подобная же сбивчивость видна и въ слѣду
ющемъ опредѣленіи (стр. 41 ч. 1.): „падежами на
зываются различныя измѣненія въ окончаніяхъ 
именъ и мѣстоимѣнійа, ибо этими же словами 
можно и должно опредѣлять и словопроизводство 
отъ корня именъ и мѣстоимѣній, гдѣ также про
исходятъ разныя измѣненія въ окончаніяхъ; а съ 
другой стороны падежами нельзя называть простое 
переливаніе окончанія изъ одной Формы въ другую.

7) Выводъ частей рѣчи изъ разбора предложеній 
не основателенъ и неясенъ: авторъ говоритъ, что 
„каждая мысль наша, какъ и всякое отдѣльное 
слово, имѣетъ двѣ стороны: внутреннюю и внѣш
нюю. Внутреннюю сторону ея составляетъ частное 
значеніе и общій смыслъ словъ, соединяемыхъ въ 
одно цѣлое —въ одну мысль; а внѣшнюю,—слыши
мыя или видимыя (на бумагѣ) слова, которыя вы-
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ражаютъ собою различныя понятія и служатъ 
средствомъ къ передачи мысли во в н ѣ ... Подлежа
щее, сказуемое, опредѣленія, дополненія и обстоятельства— 
все это т акія пасти мысли, которыя принадлежатъ 
къ внутреннему ея составу; а къ внѣшнему со
ставу, стало быть (?), должны отнестись слова, 
какъ знаки различныхъ понятій. ІТо этому то (?) 
виды или разряды «ловъ,—одинаковыхъ по общему 
назначенію постоянно выражать какія нибудь одно
родныя понятія, и называются частями рѣчи, т. е. 
пастями такой мысли, которая уже выражена въ 
словахъ.“ Авторъ самъ видимо чувствовалъ несо

стоятельность своихъ основаній и неясность выво
довъ и потому эту статью о ближайшемъ соотвѣт
ствіи частей опредѣленія частямъ рѣчи, закончилъ 
замѣчаніемъ, что „изъ сличенія тѣхъ и другихъ 
частей это откроется яснѣе*, но далѣе объ этомъ 
нигдѣ не было и рѣчи.

8 ) На стр. 8  ч. 1 положительно сказано, что 
опредѣлительное слово въ предложеніи не отдѣ
ляется отъ опредѣляемаго никакимъ знакомъ пре
пинанія. На стр. 16 и 17 въ выраженіи: „погибъ 
пѣвецъ, достойный лучшей доли*—слово достойный 
признано опредѣлительнымъ, выражающимъ при
знакъ предмета— піъвца, а между тѣмъ эти слова 
отдѣлены запятокъ Одно изъ этихъ положеній не
вѣрно, или по крайней мѣрѣ недостаточно опредѣ
лено.

9) Такія же разнорѣчія, сбивчивость и неясность 
встрѣчаются во многихъ мѣстахъ грамматики 
г. Говорова, особенно наприм. на етран. 4. 8 , 9 ч. 
1 и на стран. 71 ч. 2.

5 .
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10) Для указанія неясности изложенія иногда 
встрѣчающейся въ трудѣ г. Говорова можно огра
ничиться слѣдующимъ мѣстомъ (стр. 54 ч. 2): 
„Нарѣчіе мимо обозначаетъ путь движеніи пред
мета побочнымъ положеніемъ другаго предмета въ 
отношеніи къ этому пути. „Моя же дорога мимо 
ихъ съ заботой и трудомъ.—Жуковскій."

На основаніи указанныхъ данныхъ, свидѣтель
ствующихъ» объ отсутствіи въ трудѣ г. Говорова 
строгаго научнаго изложенія, нельзя признать его 
наиболѣе годнымъ для учебника въ виду болѣе 
удовлетворительныхъ руководствъ.

(Продолженіе будетъ).

Г!лі ннои і ‘ >: . и <̂ѵ-| «г*/ іггнГП ТТТн'н.,1\г, м| по мо ги;!1 ннп *•

Прощальные дни Орловской духовной семи
наріи съ отцемъ ректоромъ ея. архимандри

томъ Палладіемъ.отр .онііблят) онав.оіажоьоц 1 .р о  . і і т о  ли

Въ 13-й день сентября сего 1868 года орловская 
семинарія узнала, что отецъ ректоръ ея, по волѣ 
высшаго начальства, вызывается въ Санктпетер 
бургъ на чреду священно-елуженія и проновѣДанія 
слова Божія. Вѣсть о скорой разлукѣ съ своимъ 
начальникомъ вызвала въ воспитанникахъ семина
ріи, и особенно богословскаго класса, жаланіе выра
зить ему чувства своей признательности и благодар
ности. Слышно было, что отецъ ректоръ намѣренъ, 
оставить семинарію и отправиться въ путь 2 0  числа; 
посему воспитанники семинаріи, еще наканунѣ этого 
дня, въ четвергъ, поднесли ему святую икону Божіей 
Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, въ серебряно-
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позолоченной ризѣ и въ красивомъ кіотѣ. Этотъ свя
тый даръ юношеской признательности и благо- 
йіеланій былъ принятъ отцемъ ректоромъ съ глу
бокою благодарностію и благословеніями усерд
ствующимъ. Въ субботу, 21-го числа, воспитанники 
семинаріи поднесли еще отцу ректору прощальный 
хлѣбъ, на которомъ изображены были слѣдующія 
слова: „Отцу ректору орловской семинаріи, архиман
дриту Палладію, отъ признательныхъ воспитан
никовъ.6* Въ тотъ же день и наставники семинаріи 
вы разили общее желаніе заключить свою разлуку 
съ высокойреибДобнѣйшймъ начальникомъ и пред
ставителемъ семинаріи прощальнымъ обѣдомъ. Его 
Преосвященство, милостивѣйшій нашъ Архипастырь, 
благоизволилъ собственнымъ присутстіемъ благо
словить сей обѣдъ любви и братства.

Въ числѣ обѣдавшихъ, къ общему прискорбію 
всей семинарской братіи, занятый Службою съ 
ранняго утра и но четвертый часъ по полудни, 
не могъ присутствовать старѣйшій членъ педаго
гическаго семинарскаго собранія (отъ духовенства), 
почтеннѣйшій и уважаемый во всей епархіи, законо
учитель орловской военной гимназіи, протоіерей 
Евѳимій Андреевичъ Остромысленскій. За то при
нимали братское участіе въ нашемъ обѣдѣ отецъ 
каѳедральный протоіерей Авксентій Ивановича, 
Слюсаревъ, два достопочтеннѣйшіе члена педагоги
ческаго и распорядительнаго собраній семинарскаго 
правленія, отцы протоіереи Григорій Аѳанасьевичъ 
Ждановъ и Иванъ Ивановичъ Поповъ, оба смотри
тели орловскихч, духовныхъ училищъ —достопочтен
нѣйшій отецъ протоіерей Александръ Васильевичъ

*
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Богдановъ и Василій Акимовичъ Воиновъ (онъ же 
и учитель семинаріи) и магистръ, іеромонахъ, отецъ 
Димитрій. Въ заключеніи обѣда Преосвященнѣйшій 
Владыка благодарилъ отца ректора за его четырехъ— 
лѣтнюю, энергическую и многоплодную дѣятель
ность на пользу орловской семинаріи, и простил
ся съ нимъ архипастырскимъ благословеніемъ и 
благожеланіями. Въ то же время, преподавая всѣмъ 
миръ и благословеніе Божіе, Архипастырь нашъ 
выразилъ свое благожеланіе, чтобы этотъ миръ и 
единодушіе одушевляли всѣхъ начальствующихъ и 
учащихъ къ достиженію общаго блага семи
наріи, и просилъ достопочтеннѣйшихъ членовъ 
семинарскаго правленія отъ духовенства продол
жать дѣятельное и безкорыстное участіе свое въ 
правленіи семинаріи. Такъ закончился нашъ про
щальный обѣдъ, и всѣ простились съ любовію, 
всепрощеніемъ и благожеланіями прощальному 
своему гостю. Но отецъ ректоръ, по обстоятель
ствамъ, отложилъ свою поѣздку до слѣдующаго 
дня.

Воскресеніе, 22-го числа, было послѣднимъ про
щальнымъ днемъ для семинаріи съ ея начальни
комъ. Въ этотъ день, въ семинарской церкви, 
отецъ инспекторъ семинаріи, соборный іеромонахъ 
Варѳоломей, исправляющій нынѣ должность рек
тора семинаріи, въ сослуженіи съ учителемъ семи
наріи, огцемъ игуменомъ Гимнасіемъ, отслужилъ 
божественную литургію. Напутственный молебенъ 
совершилъ самъ отецъ ректоръ въ сослуженіи съ 
тѣми же лицами и экономомъ семинаріи, священ
никомъ о. Андреемъ Поповымъ. По окончаніи бого-



служенія, воспитанники семинаріи, желая и надѣ
ясь услышать прощальное слово, безмолвно окру
жили священный амвонъ и такимъ образомъ 
какъ бы желали задержать отца ректора предъ 
своими взорами, когда онъ будетъ выходить изъ 
алтаря. Но отецъ ректоръ и самъ желалъ еще 
разъ проститься теперь съ семинаріей во храмѣ. 
Кратко было эго прощальное слово, но оно тро
нуло многихъ, и учениковъ и наставниковъ, до 
глубины сердца. Самъ отецъ ректоръ, видя окру
жающую его любовь и усердіе, при всей крѣпости 
своей воли, не могъ не умилиться духомъ и пре
рвалъ на нѣкоторое время свою рѣчь. Пусть будетъ 
позволено намъ припомнить здѣсь эти прощальныя 
слова. Вотъ главное ихъ содержаніе.

„По волѣ Божественнаго Промысла, управляющаго 
судьбами всего человѣчества и каждаго изъ насъ 
въ отдѣльности, я призываюсь начальствомъ оста
вить эту семинарію и всѣхъ васъ. Не знаю, вре
менна ли, или уже вѣчна на землѣ будетъ моя "раз
лука съ вами, но я долженъ разстаться съ вами. 
Простите! Я еще разъ вижу всѣхъ васъ предъ 
собою, еще разъ утѣшаюсь вашею располо
женностію ко мнѣ.... Что же сказать вамъ въ эти 
послѣднія минуты моей разлуки съ вами? Свидѣ
тельствуюсь Богомъ, я любилъ, крѣпко любилъ 
вашу семинарію, любилъ и всѣхъ васъ, дѣти, 
за вашу кротость и благонравіе, за вашу любовь 
къ труду, усердіе къ наукамт. и успѣхи, и не безъ 
скорби разлучаюсь съ вами. Я навсегда сохраню 
въ моей памяти самыя святыя и отрадныя воспо
минанія о всѣхъ васъ, юные и благородные питом-
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цы сего духовнаго разсадника, богохранилшй паст
вы. Простите! Мы разлучаемся. Что же еще скажу 
вамъ? Орловская семинарія всегда давала великихъ 
и благихъ дѣятелей на пользу церкви и общества. 
Вѣрю, надѣюсь и молю Господа, чтобы этотъ 
даръ премудрости и разума великихъ вашихъ 
предшественниковъ никогда не оставлялъ сей семи- 
паріи, васъ и вашихъ преемниковъ, но паче нрі 
умножался и возрасталъ, при помощи Божіей, отъ 
силы въ силу. Всѣ вы готовитесь на высокое слу*; 
женіе церкви—быть солію земли, свѣтильниками 
міру, учителями народа, пастырями душъ и молит
венниками за людей. Дорожите-жъ, дѣти, насто 
ящимъ временемъ вашего приготовленія къ сему 
высокому служенію, пріумножайте свои познанія 
человѣческія, но паче божественныя и небесныя, и 
уготовите сердце ваше въ благодатный сосудъ Духа 
Божія. Гдѣ бы я ни былъ, но пока буду живъ, 
не престану радоваться и утѣшаться добрыми вѣ
стями о васъ. А тонеръ время уже разстаться намъ. 
Отъ всей души моей еще разъ благодарю всѣхъ васъ 
за тѣ чувства расположенности, коими вы наградили 
меня въ прощальные дни мои съ вами. Онѣ пре
будутъ для меня незабвенны и послужатъ всегдаш
нимъ утѣшеніемъ моимъ въ жизни. Теперь же еще 
одно мое къ вамъ смиренное- простите! Простите 
меня всѣ и за все: простите, если я согрѣшилъ 
противъ кого изъ васъ, но немощи своей, словомъ 
или дѣломъ. Простите и помолитесь о мнѣ.а

Послѣ этого отецъ ректоръ простился и благо
словилъ всѣхъ и каждаго изъ присутствовавшихъ 
при богослуженіи воспитанниковъ семинаріи, при
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чемъ весьма многіе изъ нихъ получили то добрые 
о нихъ отзывы прощавшагося начальника, то бла
гіе совѣты, то поклоны своимъ родителямъ,, съ 
которыми отецъ ректоръ былъ знакомъ лично. 
Такъ кончилось прощаніе нашего отца рек
тора съ семинаріей и семинаріи съ нимъ. Но и 
это прощаніе, по усердію къ нему, не было еще 
послѣднимъ. Отецъ ректоръ предположилъ отпра
виться въ путь вечернимъ поѣздомъ. Поэтому, 
присутствовавшіе ьри богослуженіи, наставники се
минаріи изъявили желаніе еще разъ проститься съ

•
своимъ начальникомъ сперва въ комнатахъ учителя 
семинаріи, отца игумена Гимнасіа, а потомъ въ квар
тирѣ исправляющаго должность ректора, отца инспек
тора семинаріи, соборнаго іеромонаха Варѳоломея. 
Общія благожеланія и многолѣтія закончили здѣсь 
нашу разлуку. Но и воспитанники семинаріи не огра
ничились бывшими доселѣ прощаніями. Не смотря 
на бывшую въ этотъ день страшную непогоду, бу
рю и холодный дождь, они во множествѣ изъ отда
ленныхъ даже квартиръ собрались въ семинарскомъ 
корпусѣ, чтобы вмѣстѣ съ живущими здѣсь при
сутствовать при прсщальномч, выѣздѣ отца ректора. 
Это было въ 6 -ть часовъ вечера. Въ комнатахъ 
отца ректора собрались еще разъ исправляющій 
должность ректора семинаріи, соборный іеромонахъ 
Варѳоломей, съ нѣкоторыми изъ наставниковъ се
минаріи и смотрителями орловскихъ духовныхъ 
училищъ. Хоръ семинарскихъ пѣвчихъ пропѣлъ 
при этомъ духовный концертъ, многая лѣта и от- 
пустителыіую молитву: „Нынѣ отиущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ^....
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По выходѣ отца ректора изъ своей квартиры, 
тотъ же хоръ и всѣ присутствовавшіе воспитан
ники встрѣтили и проводили его съ пѣніемъ тро
паря Іоанну Богослову, во имя коего посвященъ 
храмъ семинаріи. Отецъ ректоръ еще разъ простился 
со всѣми и, при громкихъ ему благожеланіяхъ 
отъ всѣхъ, сѣлъ въ экиіійжъ. Такъ кончились наши 
прощальные дни въ семинаріи.

Мы не упомянули здѣсь о тѣхъ прощальныхъ 
рѣчахъ, кои говорены были въ прощальные дни 
отца ректора и которыя ясно показываютъ къ нему 
чувства семинаріи; но за то представляемъ нѣко
торыя изъ нихъ вниманію нашихъ читателей въ 
подлинномъ видѣ.

Р Ѣ Ч И ,

произнесенныя воспитанниками высшаго отдѣ- 
„ ленія при прощаніи съ отцемъ ректоромъ 

орловской семишріи, архимандритомъ Пал
ладіемъ:

I Н А  П О С Л Ѣ Д Н Е Й  Л Е К Ц І И  Л О  Д О Г М А Т И Ч Е С К О М У
Б О Г О С Л О В ІЮ .

Ваше Высокопреподобіе, Отецъ Ректоръ!
Позвольте мнѣ отъ лица всѣхъ товарищей моихъ 

высказать вамъ хотя немногое изъ того, что хо
тѣли бы они сказать вамъ вчі настоящее время. 
Намъ, быть можетъ, не придется уже болѣе видѣть 
васъ среди себя, какъ мы видѣли васъ доселѣ 
бесіъдующШнъ съ нами. Ваше Высокопреподобіе! Дру
гимъ богословскимъ курсамъ в ь концѣ семинар-
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ска го образованія приходилось какъ бы оставлять 
васъ, — насъ же вы оставляете . .  . Но, конечно, 
не въ нашей волѣ удержать васъ... Итакъ намъ 
остается только поблагодарить васъ за все, чѣмъ 
обязаны вамъ въ умственномъ и матеріальномъ отно
шеніи благодарные воспитанники ваши, и поже
лать всякаго благополучія на предстоящій путь. 
За счастіе считаемъ и это. Благодаримъ же васъ, 
какъ непосредственнаго наставника, за всѣ уроки, 
совѣты и наставленія по тому предмету, который 
въ сущности своей заключаетъ для каждаго все 
необходимо— нужное, чтобы умудритъ во спасеніе 
вѣрою, иже о Христѣ Іисусѣ (2 Тим. 3. 15). Благо
даримъ васъ за ту особенную заботливость, съ 
какою старались вы возможно - большую часть 
способныхъ изъ насъ заохотить и приготовить въ 
высшія учебныя заведенія, чего такъ успѣшно 
достигли многіе въ прошедшихъ курсахъ богосло
вія. Благодаримъ васъ, какъ начальника заведенія 
и учредителя „Братства01, отъ котораго многіе изъ 
насъ получили столько помощи въ матеріальномъ 
отношеніи, и безъ котораго другіе совсѣмъ были бы 
лишены возможности продолжать свое научное 
образованіе. Благодаримъ за тѣхъ многихъ бѣдня
ковъ— товарищей, коимъ единственно отеческое 
благопопеченіе ваше дало пріютъ и пищу въ 
зданіи семинарскаго корпуса, и которыхъ всячески 
побуждали вы быть дѣятельными для ихъ же соб
ственной пользы.

На путь просимъ вамъ отъ Бога ангела мирна 
хранителя. Пусть онъ сопутствуетъ вамъ, какъ 
ангелъ Товіи...
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Ваше Высокопреподобіе! Уі говорю вамъ без > 
особенныхъ приготовленій. Во» моихъ словахъ 
слова товарищей.' Л они велѣли мнѣ, помимо 
искренняго чувства, избѣгать всякихъ Фразъ и 
ласкательства!

Въ знакъ глубочайшаго уваженія нашего къ 
вамъ просимъ позволенія принести вамъ, при ва
шемъ отъѣздѣ, посильный напутственный пода
рокъ (*). Жалѣемъ, что бѣдность подарка, при 
нашей собственной бѣдности, далеко не соотвѣт
ствуетъ обилію нашего чувства...

Въ заключеніе отъ души раскаеваемея въ томъ 
немногомъ, чѣмъ иногда мы недовольны были вами, 
или но увлеченію, или но неразумію. Простите 
насъ, Ваше Высокопреподобіе, если чѣмъ иногда 
оскорбляли васъ, и благословите духовныхъ дѣтей 
своихъ благословеніемъ, любищато и всепрощаю
щаго отца.

Н иколаи Д ѣ т ск ій . 2

2. П Р И  П О Д Н Е С Е Н І И  СВ. И К О Н Ы  Б О Ж І Е Й  М А Т Е Р И .

В а ш е  В ы сокопреподоб іе ,  О т ецъ Г е к т о р ъ !

Сердца наши скорбятъ о предстоящей разлукѣ 
съ вами5 грустно намъ разстаться съ достоночи-
таемымъ начальникомъ и наставникомъ! Богъ

. «

(*) Подаркомъ была икона «Смоленской Божіей М а т ер и » — 
въ серебряной ризѣ .  Эта икона была поднесена Его 
высокопреподобію учениками высшаго  отдѣленія ,  въ 
четвергъ ,  19 числа сентября ,  съ надписью па задней 
сторонѣ:  «Его Высокопреподобію,  ректору орловской д. 
семинаріи,  отцу архимандриту и кавалеру  Палладію,  на 
память отъ  при знательн ыхъ  воспи танн ик овъ  орловской 
семинаріи .»
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вѣсть-,'I. придется ли уже кому изъ пасъ быть подъ ва
шимъ водительствомъ’, скорѣе полагаемъ вы 
оставляете насъ навсегда, достопочитаемый нашъ 
начальникъ и воспитатель! Хотя болѣе мы и не 
будетъ уже са> вами, но ваше имя, ваитн добро
дѣтели, ваши труды, предпринятые въ дѣлѣ на
шего воспитаніи—навсегда останутся въ нашей па
мяти. Какъ наши родители воспоминаютъ п пере
даютъ намъ имена своихъ добрыхъ начальниковъ 
и наставниковъ, тамъ и ваше имя всегда будетъ 
повторяться въ нашихъ устахъ'и будетъ услышано 
нашими потомками. Теперь, наканунѣ нашей раз
луки, мы пришли къ вамъ свидѣтельствовать свою 
сыновнюю любовь и преданность. Икона Богоматери 
да будетъ знакома- нашей къ вамъ признательно
сти и благодарнаго воспоминанія Примите отъ 
насъ, Ваше Высокопреподобіе, сей сердечный даръѴ 
это будетъ для насъ великимъ теперь утѣшеніемъ! 
Мы твердо будемъ увѣрены, что хотя вы и остав
ляете насъ какъ начальникъ нашъ и наставника., 
но не оставите въ своей мысли: вы и о пасъ бу
дете возносить молитвы предъ пречистымъ Обра
зомъ! .,  Да спасетъ васъ Богоматерь во всѣ ха, пу- 
тяха> ваш ихъ!— наше всегдашнее вамъ ягеланіе.

Стефинъ Крыловъ.

5 .  П О  Т О М У  Ж Е  С Л У П Л Ю .

Ваше Высокопреподобіе. Отецъ РекторгА 
Вотъ уиіе сочтены дни и часы вашего пребыва

нія съ нами. Еще нѣсколько часовъ, и мы должны 
будемъ разстаться съ вами, незабвеннымъ пашима. 
отцемъ начальникомъ и наставникомъ! Мы живо
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чувствуемъ и глубоко сознаемъ вашу отеческую 
къ намъ любовь, ваши труды и попеченіе о благѣ 
нашемъ и преимущественно духовномъ; мы глу
боко скорбимъ, что лишаемся васъ, истиннаго 
нашего благодѣтеля,—и, можетъ быть, лишаемся 
навсегда. Но наша разлука никогда не ослабитъ въ 
насъ любви къ вамъ; эта святая любовь пре
будетъ лучшимъ духовнымъ нашимъ союзомъ съ 
вами; она заставитъ насъ еще пламеннѣе чувство
вать и живѣе воспоминать ваши къ намъ благо
дѣянія. Для насъ навсегда останутся памятными 
ваши добрые совѣты и увѣщанія; никогда не мо
гутъ быть забыты нами ваши труды и старанія о 
нашемъ матеріальномъ и духовномъ благѣ. Вашъ 
образъ и то воодушевленіе, съ которымъ вы явля
лись къ намъ въ классѣ, такъ глубоко напечатлѣ
лись въ душѣ нашей, что навсегда останутся для 
насъ неизгладимы. Ваше истинное желаніе привести 
насъ въ мѣру духовнаго возраста, указать намъ 
путь кд. истинѣ и знанію и ваши богословскія 
лекціи—заставятъ насъ всегда вспоминать и бла
годарить васъ. II не между одними только нами 
будетъ памятно имя ваше. Ваша любовь къ намъ 
и ваши труды объ улучшеніи матеріальнаго быта 
нашей семинаріи найдутъ себѣ отголосокъ въ серд
цахъ орловскаго духовенства, которое не без ь со
жалѣнія услышитъ о вашемъ отъ насъ отбытіи. 
Мы же считаемъ для себя непремѣнною обязанно
стію помнить и благодарить васъ и молить Го
спода, да укрѣпитъ и утѣшитъ Онъ васъ во всѣхъ 
путяхъ вашихъ. Итакъ, примите отъ насъ этотъ 
хлѣбъ, какъ залогъ. нашей къ вамъ признатель
ности и благодарности, и не забудьте и насъ вашею 
любовію въ святыхъ молитвахъ вашихъ.

Николаи Митропольскій.



О праздныхъ наставническихъ мѣстахъ при
семинаріяхъ.

Отъ правленіи-. 1 ) Пензенской духовной семинаріи.— 
Въ пензенской семинаріи праздными состоятъ 
двѣ вакансіи: одна учителя греческаго языка, а 
другая по латинскому языку; семинарское правленіе 

-нуждается въ замѣщеніи открывшихся вакансій и 
согласно принять на оныя кандидатовъ, выдержав
шихъ испытаніе въ одной изъ академическихъ 
конференцій, или въ педагогическомъ собраніи той 
семинаріи, при которой находится таковый кан
дидатъ.

2) — Олонецкой духовной семинаріи.—При олонецкой 
семинаріи открылась вакансія наставника по классу 
священнаго писанія. Правленіе не имѣетъ въ виду 
кандидата на замѣщеніе помянутой открывшейся 
вакансіи, но предполагаетъ принять кандидата, или 
уже выдержавшаго испытаніе въ одной изъ акаде
мическихъ конференцій, или же довѣряетъ слуша
ніе и сужденіе пробныхъ лекцій педагогическому 
собранію той семинаріи, при которой находится 
желающій занять означенную вакансію.

3)  — Тверской духовной семинаріи. — Въ тверской семи
наріи есть вакантное мѣсто по классу нравствен
наго богословія и соединенныхъ съ нимъ предме
товъ: пастырскаго, обличительнаго, гомилетики и 
ученія о расколѣ; правленіе семинаріи приметъ на 
означенное мѣсто кандидата, предварительно увѣдо
мившаго правленіе семинаріи о желаніи держать 
испытаніе и выдержавшаго оное посредствомъ трехъ 
пробныхъ уроковъ изъ подлежащихъ предметовъ 
въ одной изъ академическихъ конференцій.

4) — Томской духовной семинаріи. — II равлен іе томской 
духовной семинаріи объявляетъ о праздной вакансіи 
при томской семинаріи, но классу священнаго пи
санія, съ присовокупленіемъ, что правленіе семи-
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нпріи желаетъ принять на сію вакансію кандидата., 
уже выдержавшаго надлежащее испытаніе въ ко
торой-либо изъ академическихъ конференцій.

5 ) ^ Могилевской духовной сем инаріи .- Въ могилевской 
семинаріи въ настоящее время имѣется вакантная 
наставническая каѳедра по предметамъ священнаго 
писанія и греческаго языка; для замѣщенія сеп 
каѳедры семинарское правленіе имѣетъ въ виду 
двухъ кандидатовъ: окончившихъ курсъ ученія въ 
кіевской духовной академіи, студентовъ Александра 
ІІригоровскаго и Василія ИГимковича.

6 ) — Саратовской духовной семинаріи.— В ъ  саратовской 
семинаріи въ настоящее время состоитъ праздною 
должность наставника ф и з и к о  - математическихъ 
наукъ; правленіе не имѣетъ въ виду кандидатовъ 
на замѣщеніе открывшейся вакансіи.

7) Калужской духовной семитріи. -Правленіе калуж
ской духовной семинаріи объявляетъ, что каѳедра 
по предметамъ логики, психологіи, обзора ф и л о с о ф 
с к и х ъ  ученій и латинскаго языка, во второмъ клас
сѣ средняго отдѣленія состоитъ вакантною, и что 
для замѣщенія сей каѳедры правленіе семинаріи 
предполагаетъ принять кандидата, выдержавшаго 
испытаніе въ конференціи московской духовной 
академіи.

8 )  -  Костромской дуіовноисеминаріи. ІІо случаюсмер 
ти преподавателя словесности, исторіи литературы 
и логики, открылась, съ 2 0  сего іюля, при костром
ской православной духовной семинаріи вакансія на
ставника означенныхъ предметовъ.

Правленіе семинаріи извѣщаетъ, что семинар
ское правленіе, но неимѣнію въ виду кандидата на 
замѣщеніе открывшейся вакансіи, предполагаетъ 
принятъ такова го изъ окончившихъ курсъ вос
питанниковъ московской дух. академіи, но реко
мендаціи академической конференціи.
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Г))- - Чернтовскоп духовной семинаріи. Правленіе чер
ниговской Семинаріи извѣщаетъ/ что въ черни
говской семинаріи имѣется праздною каѳедра, по 
нравственному богословію съ соединенными съ 
нею предметами, каноническимъ правомъ и па
стырскимъ богословіемъ; 2 ) каѳедра педагогики 
п о) каѳедра священнаго писанія. Правленіе пред
полагаетъ принята кандидатовъ, выдержавшихъ 
предварительно, установленнымъ порядкомъ, испы
таніе въ конференціи кіевской духовной академіи.

1 0 ) -Симбирской духовно)! семинаріи. Правленіе симбир
ской духовной семинаріи объявляетъ объ открыв
шейся ВЪ оной наставнической вакансіи: 1) по 
классу татарскаго и чувашскаго языковъ, съ тако
вымъ присовокупленіемъ, что а) семинарское прав
леніе нс имѣетъ въ виду кандидата для замѣщенія 
открывшейся вакансіи; Ь) желающій занять озна
ченную вакансію долженъ держать пробныя испы
танія по татарскому и чувашскому языкамъ въ ка
занской духовной академіи, или въ другомъ выс
шемъ учебномъ заведеніи, гдѣ преподаются эти 
языки; о) уроковъ по татарскому и чувашскому 
языкамъ положено 4 въ недѣлю; й) вознагражденіе 
за преподаваніе сихъ языковъ предположено наз
начить въ количествѣ 300 руб. се]>. въ годъ за оба 
языка вмѣстѣ. 2) Объ открывшейся въ симбирской 
семинаріи наставнической вакансіи по классу изъя
сненія священнаго писанія, съ таковымъ присовокуп
леніемъ, что а) семинарское правленіе не имѣетъ въ 
виду ка ндидата для замѣщенія сей вакансіи, и б) что 
оно желаетъ замѣстить ее кандидатомъ, выдержав
шимъ испытаніе въ одной изъ академическихъ 
конференцій.

1 1 )  — Екатеринославской духовной семинаріи. Правленіе 
екатеринославской семинаріи увѣдомляетъ, что въ 
екатериноелавекой семинаріи имѣется свободная ка
ѳедра еловесн :сти, на которую семинарское лрав-
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леніе согласилось принять окончившаго курсъ въ 
кіевской духовной академіи воспитанника Андреев
скаго, выдержавшаго пробныя лекціи, по установ
ленному порядку, при кіевской академической кон
ференціи.

Въ комитетъ взаимнаго вспомоществованія посту
пило: отъ священниковъ: А. ІІоморцева 8  руб., 
В. Успенскаго 4 руб. Процентовъ: по билетамъ: 1-го 
займа сер. 4041 №. 27; 2-го займа: сер. 10,624 №. 
4, 4926—4847 -4 8 4 8 ,-  4849 4850 №№ 17-е и по 
5% билету 2-го выпуска №. 58,218—но всѣмъ
осьми: 20 руб. Истрачено на устройство денежнаго 
ящика: 7 руб. 45 коп. Состоитъ въ наличныхъ: 
153 руб. 93' / 4 кои. въ билетахъ: 1517 руб. 9 коп. 
(а  по нариц. цѣнѣ: 1600 руб ) въ долгахъ: 797 р.. 
всего: 2468 руб. 52'/4 коп.
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