
1 1кня Годъ III. 1889 года.

Лпчаыя объяенен1я съ Редакц1ей въ дом-Ь преподавателя дух. семпнарш В. 
Строева (Кузьмодемьяиск111 переул.), плп вт, каЕцеляр1и семппарскаго правден1я.

J N /i“ 1 1 .

ОТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ о м щ л ь м .
Ж У Р Н А  л  ъ

Макарьевскаго ytsAHaro oтдtлeнiя CoBtia Ностромскаго 
Братства Преподобннго Серг1я марта 5 дня 1889 года, утверж

денный Его Преосвященствомъ.

1889  года марта б дня, въ нед'Ьлю 2-ю Велтсаго поста, пред

седатель Макарьевскаго уезднаго отделешя Сов'Ьта Костромскаго Брат

ства Преиодобнаго Серия, настоятель Макаргева Унженскаго первоклас- 

снаго монастыря архимандритъ 1овъ и приглашенные имъ особыми по

вестками отъ 17 истекшаго февраля члены отделен1я Совета: Ма-
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карьевскаго Христорождествонскаго собора прото1ерей Васил1й Сибилев- 

ск1й и свящепникъ 1оаннъ Стафилевсгйй, смотритель Макарьевскаго д у- 

ховнаго училища Иванъ ХерсонскШ, членъ Макарьевскаго у'Ьзднаго учи- 

лищнаго совета отъ министерства народнаго просв'Ьщеи1я учитель Ма

карьевскаго у;Ьзднаго училища Алекс'Ьй К . Ш миде и наблюдатель надъ 

церковно-приходскими школами 1 Макарьевскаго благочипяическаго о к 

руга села Устьнейскаго, Воскресенской церкви, священпикъ C e p rii Во- 

скресенсшй, на основан1и объявленнаго въ № 3 Костромскихъ Enapxi- 

альныхъ Ведомостей текущаго 1 8 8 9  года распоряжен1я Его Преосвя

щенства, собрались въ Макарьевскую церковь Макар1ева Унжеяскаго 

первоклассяаго монастыря, въ которой по окончан)‘и Божественной ли- 

тургш совершенъ былъ молебенъ съ возглашен1емъ многолМчя Государю 

Императору, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу, А в гу 

стейшему Покровителю Костромскаго Братства Преп. Серг1я Великому 

Князю Gopfiio Александровичу и всему Царствующему Дому, Святей

шему Правительствующему Синоду и Преосвящепнейшему Августину, 

Епископу Костромскому и Галичскому; после молебна поименованяыя 

лйца прибыли въ настоятельсшя келл1'и и здесь открыли действ1я уезд- 

наго Отделенья Совета Братства по заведывант церковно-приходскими 

школами Макарьевскаго уезда. Проч1е наблюдатели надъ церковно-при

ходскими шкодами Макарьевскаго уезда и непременный членъ Макарьев

скаго по крестьянскимъ деламъ присутств1я также были приглашены 

повестками отъ 17 февраля къ участ1ю въ открыт1и отделен1я Сове

та, но въ заседаше не явились.

Для руководства въ заняПяхъ прочитаны были: а) В ысочайше

утвержденный 28 мая 1 8 8 8  года правила объ уездныхъ отделен1яхъ 

епарх1альныхъ училищныхъ советовъ (Цер. Ведомости 1 88 8  г . № 2 7 ); 

б) определен1е Святейшаго Синода отъ 6 —  20 шля 1 88 8  года съ 

изложен1емъ некоторыхъ указан1й епарх1альнымъ начальствамъ по во

просу о содейств1и земства церковно-приходскимъ школамъ (Ц ерк. В е 

домости 1 8 8 8  года № 3 3 , и в) изъ общей ведомости о церковво-при- 

ходскихъ школахъ и школахъ грамотности Костромской епарх1и за ! 8 8 7 8  

учебный годъ сведен1я, относящ1яся къ школамъ Макарьевскаго уезда
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(праложеше къ Костромскимъ Епархтальнымъ В'Ьдомостямъ 1888—  

1 8 8 9  г .) ,  йзъ  пред'метовъ, входящихъ въ кругъ деятельности уездва- 

го отделен1я енарххальнаго училищнаго совета, указаппыхъ правилами, 

Высочайше утвержденными 28 мая 1 8 8 8  года, присутствующ1е пред

седатель и члени отделен1я Совета признали подлежащими немедлея- 

ному о^сужден1ю въ настоящемъ заседан1и следуютцге:

1) По § 7 правилъ— избраше изъ среды членовъ секретаря И наз

начен.

2 ) По § 6 п. б— изыскан1е местныхъ ередетвъ къ йоддержа- 

niro и распространенш церковно-приходскихъ школъ и йколъ грайотн 

въ уезде.

3) По тому же § п. в— устройство уезднаго книжнаго склада.

4 ) По тому же § п. и— распространен1е при посредстве школь- 

ныхъ бйбл1отекъ въ местностяхъ, зараженныхъ сектанствомъ, книгъ И 

брошюръ, облйчаютцихъ заблуждеше сектантовъ.

и 5 ) но § 8 — назяачен1е сроковъ для очередныхъ зКседашй уезд
наго отделен1я Совета.

1. По первому вопросу отвосительно избран1я секретаря и Казна

чея, согласно § 7 правилъ, постановили: секретареме отделентя Сове

та избрать члена отделетя, смотрителя Макарьевскаго духовнзго учи

лища И . Херсонскаго, казначеемъ— Макарьевскаго ХристорождественсКа- 

го собора священника I .  Стафилевскаго.

2. По второму вопросу § 6 п. б .— Изъ ведомости о церковвоприход- 

скихъ тколахъ и школахъ грамотности Костромской епархш IS B  Yg учеб

ный годъ, напечатанной оеобымъ приложен1емъ при Костромскихъ Енар- 

х1альныхъ Ведомостяхъ, видно, что въ Макарьевскомъ уезде КККЪ 

техъ и другихъ слишкомъ мало, именно первыхъ 3 съ 63  учащимися, 

а последнихъ 9 съ 113  учащимися. Fie входя въ объяснеше причине 

такого малаго распространен1я въ Макарьевскомъ уезде школъ, подве- 

домственныхъ епарх1альному училищному совету, нужно иризнать несом- 

неннымъ, что эти причины ни въ какомъ случае не заключаются въ 

обил1и земскйхъ школъ, которыхе по отчету Макарьевскаго уезднаво 

училипщато совета за 1888  г ., всего приходится 26  съ 1 19 2  уча-
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щимися обоего пола на 1 1 9 ,2 0 4  жителей, или но одному удилищу на 

4 5 8 4  человека. Приведенный цифры убедительно доказываютъ, что 

увелиден1е числа нс только церковно-приходекихъ школъ, но и простыхъ 

шволъ грамоты— въ Макарьевскомъ у4зде весьма необходимо, если да

же иметь въ виду одно только большее распростран1е грамотности въ 

населен1'и , не говоря уже объ особой пользе, какую нервыя изъ нихъ 

могутъ принести для народа въ религшно-нравственномъ отпошен1и. 

Такъ какъ попечен1е о народномъ образован1и въ уездф главнымъ об- 

разомъ возложено на земство, тоотъ земства прежде всего и необходимо 

бы-ждать помощи въ деле устройства церковно-приходскихъ школъ и 

школъ грамоты; но въ виду ежегодной значительной (свыше 8 тысячъ) 

затраты Макарьевскимъ земствомъ на содержан1е собственныхъ школъ 

и особенно въ виду бывшихъ неоднократно случаевъ отказа Макарьев- 

скаго земства въ пособ1и церковно-приходскимъ школамъ, ныне нельзя 

надеяться на помощь со стороны земства въ устройстве и содержан1и 

школъ, имеющихъ состоять въ веден1и Макарьевскаго отделенья Со

вета Братства Преп. Oepria. А  потому необходимо обратиться къ изы- 

сканш-другихъ источниковъ содержан1я этихъ школъ. Такими источни

ками, кроме суммъ, ассигнуемыхъ Святейшимъ Синодомъ, взпосовъ чле- 

новъ Братства, кружечнаго сбора въ церквахъ и другихъ суммъ, нахо

дящихся въ непосредственпомъ распоряжеп1и Совета Братства, пока 

представляются только следующ1е. 1) отчислен1е (единовременное и по

стоянное) определенной части изъ церковной суммы на содержан1е школъ; 

2) назначен(е известной суммы на содержаше школъ изъ средствъ мест- 

ныхъ сельскихъ обществъ или добровольной сборъ съ прихожанъ; 3) 

плата съ родителей, дети которыхъ имеютъ обучаться въ школе и 4 ) 

пожертвован1я монастырей, находящихся къ Макарьевскомъ у4зде, ко- 

торымъ, вследств1е указа Св. Синода отъ 27 ш ля 1 88 8  г за № 1 2 , 

указомъ консистор1и отъ 15 октября того же года за № 7 3 2 9  пред

ложено содействовать матер1альными средствами яуждамъ церковно-при- 

ходскихъ школъ. Другихъ источниковъ къ устройству и содержап1ю 

школъ Макарьевское отделен1е Совета Братства Преп. Серг1я въ на

стоящее время пока пр|искать не можетъ, Въ виду вышеизложеинаго,
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Отд'Ёлев1е Совета полагаетъ: А ) просит!, духовенство Макарьевскаго 

уЬзда чрезъ о.о. благочинпнхъ и наблюдателей надъ церковно-приход

скими школами употребить старан1е къ учрежден1го церковно-приход- 

с'кихъ школъ по крайней мйрй пока въ TiiXb м1штахъ, гд'Ь н^тъ зей- 

скихъ училйщъ, а также къ открыт1ю по деревняиъ школъ гранОты, 

кОторня, состоя подъ наблюден1емъ свящепниковъ, могли бы подгото

влять къ поступлен1ю д'Ьтей въ церковно-приходск1я школы; В) на сО- 

держан1е школъ предложить а отчислять часть изъ церковныхъ суммъ, 

гд15 это окажется возможнымъ; б) располагать прихожанъ къ составле- 

н т  приговоровъ объ ассигпован1и денегъ на школу изъ собетвенеыхъ 

средствъ или обшественныхъ суммъ и в) въ случа1) надобности, назна

чить плату съ родителей, д’йти усоторыхъ им15ютъ обучаться въ школбу'. 

Последнее въ особенности можетъ быть допущено въ школахъ грамоты, 

ГД'Ь учителя не рЬдко переходятъ изъ одного дома въ другой, имЬя 

квартиру и столъ отъ родителей учениковъ; В ) виЬстЬ съ симъ выра

зить предъ духовенствомъ увЬренность ОтдЬлен1я СовЬта въ томъ, Что 

СовЬтъ Костромскаго Вратства Преп. Серг1я окажетъ noco6ie вновь от- 

крываемыиъ школамъ изъ средствъ, находящихся въ его непосредстаОн- 

помъ распоряжепаи; Г ) согласно указу СвятЬйшаго Синода, отъ 27 iro- 

ля 1888  г. за J\|» 12 , пригласить къ пожертвован1ямъ на нужды цер- 

ковно-приходскихъ школъ Макарьевскаго уЬзда, монастыри, находящ1еся 

въ уЬздЬ.

3. При этомъ предсЬдатель ОтдЬленуя о. Архим. 10вЪ заявилъ, 

что изъ неокладныхъ суммъ Макар, монастыря имЬетъ быть нннЬ по

жертвовано въ распоряжеше отдЬлен1я СовЬта 100 рублей; если н а 'l o 

послЬдуотъ разрЬшеше Его Преосвященства. Постановили: просить симъ 

журналом'!, разрЬшеп1я Его Преосвященства на передачу въ распоряже- 

nie Макарьевскаго отдЬлен1я СовЬта Братства Преп. Cepria изъ не

окладныхъ суммъ Макар1ево-Унженскаго монастыря 100 рублей.

4. По вопросу объ устройствЬ уЬзднаго книжнаго склада, § 4 

прав. ПредсЬдатель отдЬлен1я СовЬта о. архимандритъ 1овъ изъявили 

готовность отдать для номЬщен1я склада комнату подлЬ воротъ подъ 

Никольскою церковью. Для^ продажа книгъ изъ Склада можетъ быть
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пазначенъ, съ согласш о. архимандрита, одинъ изъ послушпиковъ или 

другое известное лицо подъ ваблюден1емъ одного изъ членовъ Отд'Ьлен1я 

Совета, Постановили; а) просить симъ журналомъ разр4шен1я Его Преосвя

щенства открыть при Макарьевскомъ отд'Ьленк Сов'Ьта Братства уезд

ный книжный складъ въ назначенномъ для сего предсйдателемъ отд'Ьленья 

о, архимандри гомъ 1овомъ поМ;Ьщен1и у воротъ подъ монастырскою Н и

кольскою церковью; б) на устройство склада пока употребить жертвуе- 

мня ныЕй дзъ суммъ Макар1ево-Унженскаго монастыря 100  рублей; в) 

прода?5у .книгъ возложить на лицо, избранное о. предс'Ьдатолемъ,-^.съ 

тймъ, чтобы вырученныя отъ продажи книгъ деньги были передаваемы 

на хранеще казначею впредь до выписки новыхъ книгъ; г )  наблюдение 

за складомъ, цредетавлен1е отд'Ьлен1ю Совета сниска книгъ для скла

да, одобренныхъ училищными, совйтомъ при Святййшемъ Синод'Ь для 

церковно-приходскихъ школъ и народнаго чтен1я, и выписку ихъ— по

ручить члену отдйлен1я Совйта, смотрителю Макарьевскаго духовнаго 

училища Ивану Херсонскому; д) предварительно открыт1я склада, про

сить Сов’Ьтъ Костромскаго Братства Прел. Серг1я не оставить Макарьев- 

скре отд'Ьлен1е Совйта въ этомъ д ’Ьлй своими указан1ями.

5 . По § 6 п. и— относительно распрострапен1я при поередств'Ь 

школьныхъ библщтекъ въ м'Ьстностяхъ, зараженныхъ сектантствомъ, 

книгъ и брошюръ, обличающихъ лжеучен1е сектантовъ. ,Въ Ма^ 

карьевскомъ у'Ьзд'Ь въ волостяхъ Бортновской, Скоробогатовской, 

Ковернинской и отчасти Боярской и Ловыгинской въ приходахъ цер

квей Успенской села Успенскаго, Казанской села Ерасныхъ Усадъ, 

Благовещенской села Скоробогатова, Казанской села Солнчнаго, Иль

инской села Ковернина, Казанской села Ш адрина, Симеоновской се

ла Симеоновскаго, Троицкой села Крутцовъ, Предтеченской села Бол- 

ваницъ, Николаевской с. Дресвищъ, Введенской села Валковъ и Во

скресенской села Ш ирмакш и— населен1е заражено расколомъ. Въ озна- 

ченныхъ приходахъ четыре земскихъ сельскяхъ училища— Ковернинское, 

Скоробогатовское, Ловыгинекое и Боярское — и одна церковно-приход

ская школа Симеоновская, получающая нособ1е отъ земства и состоящая 

въ ведении Макарьевскаго уйзднаго училищнаго совета. Совсеиъ нетъ
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ни земскихъ школъ, ни церковно-прнходскихъ въ приходахъ церквей 

села Успенскаго и Красныхъ Усадъ Бортновской волости, с. Солична- 

го Скоробогатовской волости, г. Ш адрина, Ковернинекой волости, селц 

Крутцовъ Довыгинскон волости, селъ Дресвитъ, Валновъ и Ш ирыак- 

ши Боярской волости. Въ этихъ носл'Ьднихъ настоитъ особенная на

добность открыть церковно-приходск1я школы, а распространен1е книгъ 

и брошюръ, обличающихъ заблужден1е раскольииков'ь, необходимо во 

вс1>хъ вышеноименованныхъ приходахъ, включая и т'й, гд'Ь есть зем- 

сыя школы. Постановили: а) просить настоятелей церквей Успенской с. 

Успепскаго, Казанской с. Красныхъ Усадъ, Казанской с. Соличнаго, 

Казанской с. Шадрина, Троицкой с. Крутцовъ, Николаевской с. Д ре- 

свищъ, Введенской с. Валковъ и Воскресенской с. Ш ирмакши— объ 

откры'Пй при этихъ церквахъ церковно-приходскихъ школъ; б) по откры- 

т1и школы при которой либо изъ ноименованныхъ церквей,— позаботиться 

о снабжен1и школьной библ1отеки, кром^ учебныхъ пособ1й, сочцнен]я- 

ми, облйчаюш;ими заблуждения раскольниковъ; в) между т^мъ заблаго^ 

временно представить вниман1ю Совета Братства Преп. Серия о необ

ходимости распространен1я книгъ и брошюръ противъ раскола въ при

ходахъ означенныхъ церквей и просить Сов'Ьтъ, -не найдетъ ли онъ 

возможнымъ выслать въ Макарьевское отд’Ьлен1е Совета сочинен)'й про- 

тивъ раскола для распространен1‘я ихъ въ назваппыхъ приходахъ; г) 

что же касается до ириходовъ при церквахъ селъ Скоробогатова, К о - 

вернина, Симеоновскаго и Болваницъ, въ которыхъ находятся земсюя 

сельсйя училища— Скоробогатовское, Ковернинское, Довыгинское, Бояр

ское и состоящая въ B tAta iH  Макарьевскаго уЬзднаго училищнаво со

вета Симеоновская церковно-приходская школа, то о распрострапеши 

въ этихъ приходахъ книгъ и брощюръ противъ раскола чрезъ посред

ство щкольныхъ библ1отекъ просить МакарьевскШ уЬздный училищ

ный сов'йтъ чрезъ находящихся въ настоящемъ зас^данш членовъ озна- 

ченнаго Совета отъ мипнсторства пароднаго upocHtnienia А . К , Ш м и 

де и отъ духовнаго ведомства И . Херсонскаго. Г . Шмиде, какъ зав^- 

дующ1й выпиской книгъ для сельскихъ школъ Макарьевскаго у й з д а , 

изълвилъ полную готовность въ текущемъ же году въ списокъ книгъ,
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кашя 0удутъ выписываемы Сов'Ьтомъ для вышеупошявутыхъ пяти учи- 
лищъ, включить н^которня одобренвыя сочинев1я противъ раскола, сде
лавши выборъ ихъ по соглашешю съ члепоиъ уезднаго училищнаго со
вета И. Херсонскйиъ.

6 . Но вопросу о назначеши сроковъ очередныхъ заседавШ отде- 
лен1я совета, согласно § 8 правила, постаповили: следующ1е заседан1е 
отделеп1я Совета назначить 20  апреля, зателъ очередпыя заседап1я 
иметь 15 числа каждаго месяца въ 6 часовъ по полудни. Если же 
въ ото число случится день праздничный или кануна праздника, то — 
17 числа. Въ случае невозиожности по какниъ нибудь нричипамъ 
иметь заседан]е отд1.лен1я Совета ва вышеозначенные, сроки, о. пред
седатель нзменяетъ срока, о чемъ обаявляетъ членамъ или въ предше
ствующее заседа1пе, если эта невозможность будета предусмотрена за 
месяца, или особыми повестками.

7 . По обсужден1ю предложенпыхъ для penienin ва настолщемъ 
заседан1и вопросовъ прочитана § 9 правила оба уездныхъ отделен1яхъ 
епарх1альныхъ училищныхъ советовъ: „  nocraHoiueuia уезднаго отделе- 
н1я утверждаются епарх1альнымъ apxiepeeMa по представлеи]ямъ енар- 
х1альпаго совета, за исключен1емъ техъ, которые будутъ предоставлены 
епарх1альпою власию на окончательное решен1е уездныхъ отделен]й“ . 
Постановили: согласно § 9 правила, насгоящ1й журнала препроводить 
въ Совета Костромскаго Братства Пренодобнаго Серг)я па разсмотре- 
Hie и для представлен1я на утверясдеп1е Его Преосвящепства.

Начальство Костромскаго Богоявленскаго AtBHMbflro мона
стыря Сима извещаетъ, что на ' училище при онома монастыре, на 
имеющ1яся 12 .вакантныхъ стинендш Еостромскаго Епарх1альнаго по
печительства, съ 20 августа но 1-е седтября сего 1889  года откроет-, 
ся пр1емъ девица— сирота духовнаго зван1я, въ возрасте 11 — 12 лета, 
уметощихъ читать по-русски и сдавяаски, писать по-русски; знающихъ 
необходимыя церковныя молитвы съ обаяснея1емъ; кратк1е: Священную 
Истор1ю и Катихизййч, и первый четыре правила Ариометики.

Желаюнйя поступить въ означенное училище, при нро11К!Н1И о iip i- 
еме должны представить метрическое свидетельство или метрическую 
выпись о рожден1и и крещеши своемъ.

Содержаше оффиц1альной части: Журнала Макарьевскаго уезд
наго отделешя Совета Костр. Братства Преи. Серг1я, марта 5 д. 1889 
года. О бъявдетс.________  ______________________  ___

Редакторы'. Семинарш Ректоръ Архимандршпь Серий.
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.
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О ТД Ы Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОИЙЩАДЬНАЯ 

й зъ  Слова въ  день Пятидееятницы
Митрополита Московскаго Филарета.

О томъ, что такое исполниться Духа Свята и на сколько 

даръ сей необходимъ для вс^хъ и каждаго.

Что такое Духъ Святын въ первоначальныхъ дарахъ Своихъ, cie 

изъясняетъ саиъ Ояъ (Св. Д ухъ) Своими огненными языками. Онъ 

есть невещественный ошь, который д^йствуетъ двумя силами: св^томт 

и теплотою,— св’Ьтомъ в'йры, теплотою любви. Сеи небесный св'Ьтъ, по 

выраженш Соломона, предходгтъ гг просвгьщаетъ, дондеже испра
вится день (Прит. IV .  18). Разгоняетъ мглу аев'Ьд'Ьшя я coMHiniH; 

открываетъ обманъ призраковъ, которые погрязш1й въ чувственности 

разумъ принимаетъ не р'йдко за истины; даетъ челов'Ьку вид'Ьть себя 

самого въ пагот'1; растленной природы, познать м1ръ въ отногаеши къ 

душе и ощутить присутств)е Бога, яко источника света; сообщаетъ 

уповаемыхъ извгъщвнге, вещей облггчете невггдимыхъ 1).

По той мере, какъ светъ отъ Солнца правды умножается въ уме, 

согревается и воспламеняется сердце. Любовь Божественная изгоняетъ 

изъ него самолюб1е; поналяетъ въ немъ терн1е плотскихъ пожелан1й; 

очищаетъ, упраздняетъ его и взаимно привлекаетъ въ душу новый 

светъ. Сд)ян{е сихъ источныхъ даровъ духовныхъ образуетъ огнен
ный языкъ, йзрекающ1й законъ Бога Слова въ сердгг,гь (Е с . X X X V I .  

31 ), человека, воображающт въ немъ Христа (Гал. IV .  19 ), со- 

вершаюпцй возрожден1е въ жизнь духовную.

Способъ, каковымъ человекъ исполняется благодатныхъ даровъ, 

есть единое нераздельное действ1е Св. Духа, которое однако въ че

ловеке начинается и прекращается, уменьшается и возрастаетъ, длит

ся и ускоряется, пр1емлетъ различныя направлен1я и виды; всегда со- 

ответствуетъ готовности пр1емлющаго, но никогда не зависитъ отъ его 

произвола; сопровождается ощутительными следств1ями, но убегаетъ
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отъ разсудка желающаго взойти къ его началу. Простираясь изъ вну- 

тренняго во внешнее, оно уподобляется влаг15, сходящей на руно Ге- 

деоново (Суд, V I .  3 8 ), которая изъ воздуха открывается въ канляхъ 

воды и наполняетъ окринъ; или в^тру, прим'Ьчаемому въ т'Ьхъ дви- 

жешяхъ, которыя онъ нроизводитъ, но не въ тЬхъ, который его со- 

ставляютъ. Духъ, идгьоюе хощетъ, дышетъ, и гласъ его слышигии, 
но не ежи, откуду приходить и камо идешь: тако есмъ всякъ 
человгькъ, роэюденный отъ Духа (1оан. I I I .  8 ).

К а к1я же суть прим'Ьчательн'Ьйш1я перем'Ьны, которыя могутъ оз

начить путь Д уха Бож1я въ душ'Ь челов'Ьческой'? Бываютъ минуты, въ 

которыя и нреданный Mipy и плоти челов'Ькъ пробуждается отъ оча- 

рованш, въ каковоиъ они держатъ его; видитъ ясно, что прошедшая 

жизнь его есть ц'Ьпь заблужден1й, слабостей, престунлешй, изм'Ьнъ Бо

гу , что Д'Ьла ого естественно суть с'Ьмя будущихъ казней, и что са

мые добродетели его не ностоятъ предъ взоромъ в'Ьчнаго Суд1и; осуж- 

даетъ самъ себя; трепещетъ всемъ существомъ своимъ, и будучи от- 

чаянъ въ самомъ себе, чрезъ cie отчаян1е влечется къ  уповатю на 

Б ога :— cie расположен1е къ покаян1ю что есть иное, какъ не тотъ 

Духъ великъ и кргьпокъ, разоряя юры и сокрушая камете (то 

есть, низлагающщ гордость, и умягчающ1й жестокосерд1е), который по- 

сылаетъ предъ Собою мимоходящ1й Господь (3  Цар. X I X .  11)1 Что, 

какъ  ве то диханге бурно, которое предвегцаетъ сошеств1е Святаго 

Д уха  (Д еян . I I .  2.)? Что, какъ не тотъ страхъ Твой Господи, 
среди коего мы во чревть пргемлемъ Духъ спасетя Твоего (Иса1и 

X X V I ,  18.)? Блаженъ, кто съ покорностчю даетъ влещи себя сему 

стремлешю Духа Бож1я! Оно поведетъ его тжнымъ путемъ (Мат. 

V I I .  14:.) самоотвержен1я; заставитъ его самого исторгать то, что 

црежде посеялъ, и разрушать то, что созидалъ, научитъ его страдать, 

и радоваться во страдатяхъ (Кол . I .  2 4 .) , распять плоть со 
страсшьми и похотьми (Гал. V . 2 4 .), дабы совершенно предать 

духъ въ руце Бож1и. Мало-по-малу бурное дыхан1е превратится въ 

те кротк1я, неизглаголанныя воздыхатя, коими Самъ Духъ о насъ 
ходатайствуетъ (Рим. V I I I .  2 6 .) , въ томъ живый гласъ, коимъ
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вотетъ О т  въ сердтхъ нашихъ: Лева Отче (Гал. IV .  6 .): и 

тогда челов'Ькъ исаолняетъ Христову заповедь о непрестанной мо- 
литвгь (Л ук . X Y I I I .  1), что, при одп1>хъ собственныхъ силахъ, бы

ло бы для него не возможно, и по его склонности къ  разсЬян1ю  ̂ и 

по нев'Ьд'Ьп!» предиетовъ и образа истинной молитвы: о чесомъ бо по
молимся, якоже подобаетъ, не вгьмы. Съ упражнен1емъ въ непрестан

ной MoanTBi неразлучно соединяется духовное уедииен1е, въ которомъ 

христ1'анинъ, вошедъ въ клтътъ свою %i затворивъ двери {Ш&'тв. V I .  

6 .), пребываетъ, подобно какъ апостолы, въ ожиданги обтьтоватя 
Отча (Д'Ьян. I .  4 .). Онъ не вдается въ развлечен1е, въ воемъ м1- 

ролюбцы, связанные суетными благоприличгями, пресл'Ьдуя утЬхн, пре

следуемы :заботами, редко возвращаются йъ себе: но пленяетъ ра-

зумъ въ послушаше Христово (2  Кор. X .  5 ), и все свои желан1я 

или воскриляетъ горе, где  оюивошъ его сокровенъ есть со Христомъ 
въ Бозгь (Кол. I I I .  3 .), иля упокоиваетъ внутрь себя, где  благо

дать наконецъ должна открыть uapcmeie Бож1е (Л ук . X V I I .  21). 

Исполнаетъ обязанности своего состояшя, не привязываясь къ  соеди- 

неннымъ съ ними выгодаиъ; пользуется наружными благами, но не при

лепляется къ нимъ; прюбретаетъ такъ, какъ бы не имелъ нужды; 

тсряетъ такъ, какъ бы отдавалъ излишнее. Если человекъ твердо pfe- 

niHTCflj по возможности, удерживать себя въ семъ состоян1и самоотчуж- 

ден1я: то скоро его пустыня жахсдущая процвтьтетъ, яко кринъ 
(Иса. X X X V .  1); зерно горушно, вверженное въ вертоградъ души 

его, возрастетъ въ древо вел{е (Л ук . X I I I .  19); сквозь mnrb4ow,v&, 
покровъ ветхаъо человпка, отчасу более совлекаемый, будетъ про- 

с1явать новый человтькъ, создйнный по Богу въ ггравдть и Шрепвдд- 
бш истины (Кол. I I I .  9 ., Вф. IV .  2 4 ) , и духъ святыни дышать 

будетъ во всехъ его способностяхъ и дейСтв1яхъ.

Такъ, исполненный Духа Свята человеке не потемпейноМу пред- 

разсудками оку предетавляетъ такой образъ совершенства, предъ йо- 

торымъ, какъ тень, исчезаетъ все, что мгръ называете прекраснамъ и 

высокимъ. Его, слушатели, оценйлъ апосто.лъ, когда о некотОрыхе 

подвижникахъ веры сказалъ, что ихе не бть ддстдйнъ весь м1ръ
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(Евр. X I .  3 8 ) . Благодать превращаетъ въ безц^нное сокровище все, 

къ чему ни коснется въ челов'Ьк'Ь, ей преданномъ. Въ его ум^ с1яетъ 

духъ премудрости: не той, которого сыны в’Ька сего иреимуществуютъ, 

по словаиъ Спасителя, въ родп своемъ (Л у к . X V I .  8 ), то есть, ко

торая научаетъ ихъ быть изобретательными въ способахъ и ловкими 

въ с.лучаяхъ къ снискан!» временныхъ выгодъ и умножать свое до

стоинство не столько въ себе, сколько во инеп1и другихъ, по пре

мудрости, духовно востязующей вся (1 Кор. I I .  15 ), дабы все 

обратить въ средства къ  единому вечному б.лагу души. Его волю дви- 

жетъ духъ свободы: ибо закат Духа жгшни о Христть Хисусгь
его свободилъ отъ закона гртьховнаго и смерти, который даетъ 

своимъ рабамъ столько тяжкихъ владыкъ, сколько есть нуждъ и при

хотей, страстей и привычекъ. Во глубине сердца его почиваетъ духъ 

утешен1я и мира, всякъ умъ превосходящаъо (Фил. IV .  7 . , кото

рый Хисусъ Христосъ даетъ ученикамъ Своимъ, не якоже м1ръ 
даетъ (1оан. X IV .  2 7 ) : ибо миръ м1ра есть краткая дремота подъ

шумомъ опасной бури, безопасность, основанная на певеден1и, такъ что 

радостиыя восклицан!я: миръ и утверждете\ иногда црерываетъ вне- 

запу нападаюгцее всегубительство (Сол. V . 3 .); напротивъ того, миръ, 

даруемый Христомъ, утверждается на непоколебимой уверенности въ 

примиренш съ Богомъ, такъ что христ!анинъ въ самыхъ искушетяхъ, 

скорбяхъ и опасностяхъ не стуэюаетъ си, но и въ стерть предается 
мирно, въ уверен!й, что еже ныть легкое печали по преумноэюе- 
н т  въ пресппянге тяготу вгьчныя славы содтьловаетъ (2  Кор. 

IV .  8 — 17). Въ немъ обитаетъ духъ велич!я, которое не есть ни 

слепая отважность, ни гордость, покрытая пышност1ю, ни блескъ ес- 

тествепныхъ добродетелей, нечистыхъ въ своемъ источнике: по истин

ная возвышенность мыс.лей, занятыхъ Богомъ, обширность видовъ, огра

ничивающихся одною вечпост1ю, благородство чувствован!й, рожден- 

ныхъ и воспитанныхъ словомъ Бож!имъ: — духъ смирешя, которое сре

ди богатства благости Бож1ей усматриваетъ въ себе одну бедность и 

недостоинство, дабы темъ более величить Господа', между темъ какъ 

не возрожденные Духомъ Божшмъ въ самыхъ недостаткахъ своихъ
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стараются находить н^что веяикое, самьпп, унижешемъ просятъ себ^ 

почтенш, пресмыкаются, чтобы подавлять другихъ:— духъ силы, съ 

которьшъ хрис'панинъ не есть бол’Ье оный челов'Ьвъ безсяльный, пл'Ьн- 

никъ собственныхъ чувствъ, со всЬхъ сторонъ открытый нападен{яиъ 

врага, побежденный прежде сражен1я, и, дабы усмирить одну страсть, 

покаряющхйся другой; но добрый воинъ, облеченный во вся оружья 
Бож1я (Еф. V I .  1 1), моъущш вся о укртьпляющемъ ею lucycn 
Христгь (Фил. IV .  13), силою восхищающш царствгв Бож1е 
(Мате. X I .  12). Что сказать о т4хъ чрезвычайныхъ даровтгяхъ, о 

т^хъ явлетяхъ Духа, которня избраннымъ Бол{1имъ даются на поль
зу (1 Кор. V I I .  4г. 7 ) другихъ, въ созидан1е всея церкви?

О несравненное счаст1е— быть сосудоиъ, жилищемъ, оруд1емъ Д у 

ха Бож1я! О блаженство на земли небесное! О таинство, въ которомъ 

сокрывается все, чего ищетъ духъ че.ловеческ]й и о чемъ вся тварь 
совоздыхаетъ и соболгьзнуетъ (Рим. V I I I .  2 2 )! Но, Господи! кто 
втьрова слуху нашему, и мышца Господня кому открыся (Иса. L l I I .  

1)? Плоть и кровь не являютъ (Мате. X V I .  1 7 ) сего таинства: 

м1ръ дуиаетъ, что и на небесахъ дышатъ духомъ м1ра; и, столь мно

гократно слыша глаголющихъ языкомъ Духа Твоего, доселе, такъ же, 

какъ прежде, ругается: виномъ исполнени суть,
Такъ. Есть и между христ1анамп люди, которымъ дары Святаго 

Духа кажутся столь странными, что если не смеютъ совсемъ отеерг- 

нуть ихъ, покрайпей мере отпосятъ къ другимъ лицамъ и временамъ; 

а сами, не помышляя о возрождеп1и, довольствуются или пра.здною на

деждою на заслуги Ходатая, или даже собственною честностш.

Не будемъ обманываться привлекательнымъ видомъ, который ииеетъ 

обыкновенная И1рская честность. Не быть врагомъ веры, не делать 

воптш;ихъ несправедливостей, оказывать иногда благодеянш, убегать 

вредныхъ излишестве, кратко, исполнять только необходимыя и наруж- 

ныя обязанности человека и члена обгцества, значите только повапли- 
вать свой гробъ (Мате. X X I I I .  27), который между теме остается 

внутрьуду полнъ костей мертвыхъ; значите срывать листвье 
древа животнаго, данное во исг г̂ьлете ' языкомъ, по не вкушать
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плодовъ (A no ii. X X I I .  2 )  его, долженствующихъ питать христ1анина; 

зяачитъ им'Ьть правду книжишовъ и фарисеевъ, которая не внодитъ 

въ царотвье небесное (Мате. Y .  2 0 ). А  проникнуть въ изгибы сво

его сердца, откол'Ь исходятъ помышлетя злая (М ате. X V .  1 9 ), 

и тамъ водворить чистоту и святость, а соблюсти весь законъ и не 

corpiranTb ни во единомЪу дабы вспмъ не быть швинну (1ак. H i 

10) ; — какой своему токмо разуму и еиламъ оставленный человйкъ по

хвалится, что исполнитъ ciel Единъ Богъ зиэюдетъ ьъ сердце
HucmOi и духъ правь обновляетъ во утробгъ ею (Псал. L . 1 2 ). Дол

жно свыгле, чтобы видгьть царствге Вожге (1оан. I I I .  3 ).

Съ другой стороны, когда неистлштое сп>мя (1  Петр. I .  2 3 ) 

сего вышняго рожден1я низведено на землю смерт1ю Богочелов1>ка: мы 

не можемъ и остальное предоставить, безконечиой впрочемъ, сил'Ь за- 

слугъ Его. Какъ? Разв4 Богъ предалъ Сына Своего въ жертву не 

только своему правосуд1ю, но и нашей неблагодарности? PasBli мы 

для того познали действительность крестной жертвы, чтобы тймъ съ 

большею безпечноСт1ю оставаться въ бездейств1и? Такъ  мыслить не есть 

возвышать цену заслугъ Христовыхъ, но паче унижать ихъ, почивать 

на нихъ съ такою же пагубною безопасност1Ю, какъ некогда 1удеи 

почивали на законп. Если мы во Христа крестились: то, согласно се

му исповедан1ю, да явпмъ въ себе плоды креш;ен1я не только водою, 

но и духомъ’ ибо Христосъ иреститъ Духомъ Святымъ и огнемъ 
(Мате. I I I .  1 1).

Наконецъ, когда Божественный даръ Д уха  кажется намъ 

редкими явлещемъ: не заключимъ изъ сего, что онъ не для

всехъ. Онъ для всехъ, какъ  скоро все для пего. Если не прймеча- 

ютъ более следовъ Е го ; то или ймеютъ очи и не видятъ, или въ 

самомъ деле вопросе: егда пршдеть Сыт Человпческт, обрящетъ 
ли вгьру на зел£лй (Л у к . X V I I I .  8)1— прибли?кается къ разрешешю, и 

самый м1ръ находится при последнемъ. издыхании. Вселенная Знаете, 

что случилось се нею тогда, когда реке раздраженный Б огъ :' мв 

гшать Духъ Мой пребываши въ человп>щьхъ сихъ во вгькъ, запе 
суть плоть (Бы т; V I .  3 ) .  Тогда не только беззаконный родъ чело-̂
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BteecuiK, но и тварв, повинувшаяся суетть неволею, истребились 

мстительными волнами. Еще нодобное ярещен1е,— и наступитъ огнен

ный нотопъ суда послйдняго!

Но доколй Богъ сохраняетъ быт1е наше, христ1ане, и благоден- 

CTBie церкви Своей, дотол'Ь мы не можемъ сомневаться, что Д ухъ Бо_ 

Ж1Й въ пей пребываетъ. Такъ же, какъ при еозданш мтра ноташеся 
Онъ верху воды, носится Опъ и ныя'Ь, при нродолжающемся возсоз- 

даши человека, надъ бездною разстроеннаго естества нашего, и ж и- 

Еотворящимъ осенен1емъ онлодотворяетъ его къ благодатному воврож- 

дешю. Предадимъ себя Его всесильному действ1ю; приведемъ къ Не

му наши мысли и желан1я отъ емешен1я нлоти и игра: воззовемъ изъ 

глубины отнаден1я нашего, да снидетъ на насъ, и Своею благодатш, 

ходатайствомъ Искупителя намъ пр1обретеннаго, очиститъ просветить, 

обновить, освятить и спасетъ, БлагШ, души наша (Слова и речи М . 

М . Филарета Т . I ,  стр. 3 изд. 1873  г .)

О бошеетвенной литургш.
П о у ч е н 1 е  29-е .

Изьяснен1е ектеши объ усопшихъ.

И.ад прошлой бес'Ьды моей съ вами вы, брат1е, уз
нали о сугубой ектен1и, бывающей посл-Ь чтеная св. 
Евангелтя. Въ ней, какъ я говорилъ вамъ> св. церковь 
внушаетъ намъ прилежно молиться, по братской любви 
другъ къ другу, о всЬхъ нашихъ бдижнихъ, живыхъ и 
умершихъ. Теперь продолжу объяснея1е вамъ божест
венной литургш.

„Если бываетъ приношен1е о усопшихъ", говорится 
въ церковной книгй, называемой „Служебникомъ", т. е., 
когда служится литург1я по усопшимъ, то послй ектеши 
„Рцемъ вси“ бываетъ и ектешя объ усопшихъ и тай-
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йая молитва за нихъ. Скажу вамъ и объ этой ектен1и.
Нигд'й, брат1й мои, такъ живо не чувствуется та  

святая истина, что смерть наша телесная не есть уни- 
чтожеше, а только видоизм'Ьнен1е нашего быт1я, что 
умерш1е наши такъ же живы предъ очами БoжiимИj 
какъ и мы, и состав л яютъ съ нами одну церковь Хри
стову,—нигд41 говорю я, такъ живо не чувствуется все 
это, какъ во храм'й Бож 1емъ во время молитвы за усоп- 
шихъ, особенно во время божественной литургш, когда 
мы и умерщ;1е отцы и брат1я наши, подъ видомъ вы- 
нутыхъ за насъ и за нихъ частицъ,; предстоимъ предъ 
лежащимъ на престол'й Агнцемъ Бож]имъ.

Посл4 смерти н'йтъ нокаян1я,—это правда. Но по 
милости Господа Дисуса Христа и посл'й смерти неокон
чательно потеряна для насъ надежда перем'йнить худую 
участь свою на лучшую. Господь нашъ I. Христосъ, 
силою божества своего разрушившей адъ и освободив- 
шш оттуда узниковъ и теперь еще им'йетъ, по слову 
Бож ш , ключи ада и смерти (Апок. гл. 1, ст. 18); сл-бдо- 
вательно, и теперь можетъ отверзать затворы адовы и 
выводить оттуда души умершихъ, не ради ихъ заслугъ 
или Д'йлъ, а ради милостыни и молитвъ за нихъ род- 
ныхъ и знакомыхъ, особенно молитвъ св. церкви, сое- 
диненныхъ съ 11ринесен1емъ Его, Спасителя нашего, 
безкровной жертвы. Нигд'Ь такъ живо не чувствуется 
эта святая и отрадная для нашего сердца истина, какъ  
во храм^ Бож1емъ, во время литургш, во время молит
вы за  умершихъ. Велика сила любви. Истинная любовь 
никогда не прекращается. Она такъ кр'Ёпка, что и 
смерть не въ состоян1и прекратить ее. Она способна 
проникнуть даже за пред-блы гроба и тамъ оказывать 
свое благодетельное действ1е. Но нигде такъ живо не 
выражается эта благодатная сила любви, какъ во хра-
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М'Ь Бож1ел1Ъ, во время молитвъ св. цервви за умершихъ. 
Ов. Макарш Египетскш им-Ьдъ благочестивый обычай 
совершать молитвы за усопшихъ и желалъ узнать, слу- 
жатъ ли онтЬ въ пользу ихъ. Однажды онъ предложилъ 
вопросъ сухому человеческому черепу, валявшемуся по- 
верхъ земли: чувствуютъ ли умерш1е когда нибудь ка
кое либо ут^шеше? — „Когда ты “, отвечалъчерепъ, „со
вершаешь молитвы за умершихъ, то мы чувствуемъ не
кое малое утешен1е.“ (О необходим, церк. пом, усоп
шихъ листъ 54 й). Такъ ответилъ черепъ язычника. 
А что сказать о душе христ1анина, умершаго съ верою 
и упова«1емъ на милосерд1е Бож1е, когда вместе съ 
церковш молятся за него любящ1я сердца родныхъ и 
знакомыхъ?

Разсмотримъ, брат1е мои, ектен1ю и тайную молит
ву за усопшихъ, который св. церковь, наученная Ду- 
хомъ Святымъ, отъ временъ апостольскихъ, изъ любви 
и сострадан1я къ умершимъ, по вере въ силу Безкров- 
ной Жертвы, приноситъ во время литург1и.

Помилуй иасъ, Бооюе, по велицтьй милости Твоей, молим- 
тися, (т. е. молимся Тебе), ус.гыши и помилуй. Говоря 
это, какъ бы такъ говоритъ церковь: „Потому мы, Го- 
сцоди, и обращаемся къ Тебе за милост1ю, что 
знаемъ, что милость Твоя велика, безконечна".

Еще молимся о упокоети душъ усопшихъ рабовъ Божшхъ 
такихъ-то, и о еже проститися имъ всякому ихъ преъргьшенш 
вольному же и невольному. Заметимъ последн1я слова, бра- 
T i e  мои. Не нужно пренебрегать и невольными прегреше- 
н1ями; потому что и оне требуютъ очищенгя; потому что 
ничто скверное и нечистое не войдетъ въ царствге 
Бож1е.

Яко да Господь Богъ нашъ учинитъ души ихъ., идгьже пра- 
веднги упокояются. Т. е., помолимся, чтобы Господь вссдилъ
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душй поминаемыхъ усопшихъ тамъ, гд'6 упокоеваются 
йраведнйе, т. е., в'Ь царств'Ь небесномъ.

На каждое изъ этихъ ирошенш на клиросЬ поютъ: 
Господи помилуй трйжлы! Въ знакъ усилеынаго пноше- 
й1я милости.

Милости Бож{я, царства небеснаго, го оставлетя грпховъ 
ихъ у XpUcnia безсмвртнаю Царя и Бога нашего просимъ; т. е. 
будемЖ просить умерпхймъ нашимъ у Христа безсмерт- 
насо Царя и Бога нашего милости Божией, царства ие- 
беснако и оставлен1я грФховъ. На клирос'6 поютъ; „по
дай Господи" т. е., подай имъ Господи то, чего про- 
симъ—милость, царство небесное и оставленге трйховъ.

Пока сказывается эта ектен1я^ свяиденникъ тайно 
молится за умершихъ Господу I. Христу, победителю 
смерти и ада. Скажу вамъ эту умилительную молитву за  
усопшихъ по-русски: ,Боже духовъ и всякой плоти, по- 
бедйвшш смерть и уничтоживш1й власть д1авола, и да- 
ровавшш жизнь Твоему Mipy, Оамъ, Господи, упокой 
души скончавшихся рабовъ ТвоИхъ (такихъ-то) въ м е
сте света, блаженства и покоя, где нетъ никакихъ 
мукъ, скорби и душевныхъ страданхй. Какъ благ1й и 
человекол1Е0бивый Богъ, прости имъ всякое прегреше- 
н1е, содеянное ими словомъ, или деломъ, или мысл]ю; 
потому что нйтъ человека, который бы, живя на земле 
не согрешилъ, одйнъ Ты безъ греха, правосуд1е Твое— 
правосуд1е вечное, и слово Твое—истина". Оканчивая 
молитву эту, священники, возглашаетъ; Яко (т. е. потому 
что) Ты ecu воскресете и оюивотъ (т. е., жизнь) го покой 
усопшихъ рабовъ Твоихъ (такихъ-то), Христе Бооюе нашъ, го 
Тебть славу возсылаемъ, со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ, и Дре- 
соятымъ и благимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, ныить и 
присно и Со вгыш вгьЫвъ.

Такова, брат1е мои, ектен1я и молитва за усошййХъ^
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совершаемая церков1ю во время божествевной .7Д'^ Ĵpriи. 
Какая материнская святая любовь сказывается, въ нихъ 
къ усопшиыаЛ И будетъ такъ молиться св, церковь зд 
усопшпхъ до скончан1я BiiKa. Но это только еще часть, 
^юлитцъ св. церкви за усопшпхъ. Будетъ еще долиться 
св. церковь за нпхъ за ллтург1еи тацно во время при- 
несев1я Бсзкровной Жертвы, т. е. въ еамыя свдщенныя. 
минуты 6oHtecTBeHHofi литургш, ж если тежерь соверша- 
етъ церковь молитвы за усоищихъ вслухъ всйхъ^ то, бе̂ Д| 
сомн4н1я, не для чего другого, какъ для того, чтобы при
гласить и вс^хъ молящихся ВЦ храмй:, во имя христ.|- 
аеской любви, помо.лжться за нихъ. Нтакъ, кто. бъ1 тгд 
нж былъ, б,ратъ мой, — когда слышишь вовремя |.итург-Щ: 
молитву церкви за усоишихъ, по хрисианской любви къ 
нпмъ, присоедини къ молитвЬ церкви и свою за нихъ 
:иолцтву, п особенно помолпсь за нпхъ во время боже- 
ственной .Tniypriii. Нигдй наши умерпйе отцы и брцтгя 
наши не имйютъ такого близкаго общения съ нами, нцп- 
гдй такъ не утйшаются нашими молитвами,- какт  ̂ -во 
храый Бож1емъ. во время божествевной литургтв. Не 
взирай на то, что поминаемый церковш усрпщщт-г-тебй 
чуягой и незнакомый. Все равно онъ братъ твой о Хри- 
стй и одинаково нуждается въ твоей цолитвй, к^къ ж-. 
вей твои умергше, родные ж знакомь1е.

Нъ сказан1ю о шизни Лр. Тихона Лухскаго.

Изъ 0Ш1сан1я жлзнп Пренодоблаго Тихода, .Тухскаго'Чудотворда,. 

пО'ййщсянаго ВТ ЙоС'ТромсЕ-ихъ Еий.рх1альныхъ. В^дсшобтяхъ.аа нррш.дВ'И" 

годъ *'), не видно, .чтобы е-ем угоднмаъ бя.гъ в.ъ Bt.eT.iijS'.es0Xb

Ераяхъ. Въ  юеяъ ,se нрзход'Ь сохранвюеь c . i tдующее яреданш.

*) См. Житте и подвиги Преп. Тихона .Тухскаго нудот. 
ВЬд.-1888 г. ЛЖ 23 и 24.

. Еп.
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Преподобный Тихонъ, ища уединеннаго м'йста, проходилъ Ветлуж- 

скимй л'Ьсами, былъ въ Кажировоиъ MOHacTbipi и доходилъ до с. Быст- 

ровскаго. Возвращаясь обратно, Преподобный Тихонъ проходилъ ны - 

н'Ьшнимъ моимъ приходомъ, останавливался отдыхать на p-bnEli Мосто- 

B im t и умывался. Теперь близъ этого м^ста проходить проселочная до

рога изъ села Михайловичи въ деревню Вурдово. Каждый годъ на 

память Преподобнаго Тихона въ Михайловичу собирается много бого- 

мольчевъ, не только изъ окрестныхъ приходовъ, но и изъ Кологрив- 

скаго и Никольскаго у'Ьздовъ— верстъ за 50  и дал-йе.

На KaHynt памяти св. Тихона совершается на р ^чку  Мостовичу 

крестный ходъ, и зд-Ьсв совершается св, Тихону молебенъ съ водоосвя- 

щен1емъ, посл'Ь котораго MHorie изъ пришедшихъ иросятъ служить угод

нику В ож ш  молебенъ о ихъ здрав1и. M h4 расказывали, что MHorie, въ 

случа'й болезни д'йтей, даютъ o6’feni,anie сходить помолиться въ М ихай

ловичу св. Тихону и отслужить на ptqK 'b молебенъ; по иолитвамъ Сво

его угодника и по B ip i  об'Ьщающихъ Господь посылаетъ просящимъ 

Свою милость и даруетъ Hcpinenie болящииъ. И  всЬ приходящ1е по- 

читаютъ за непрем'Ьнный долгъ и священную обязанность умыться посл'Ь 

молебна, дЬтей же купаютъ, причемъ бывш1е на всЬхъ рубашки остав- 

ляютъ тутъ , а надЬваютъ свЬж1я; дЬтей приносятъ на этотъ празд- 

никъ очень много.

Съ рЬчки Мостовиды крестный ходъ продолжается до деревни Б ур 

дова, гдЬ служится тоже молебенъ съ водоосвящен]'емъ, послЬ котораго 

ходъ продолжается до деревни Осташево, въ которой также служится 

молебенъ съ водоосвящен1еиъ, и обходятъ деревню кругомъ съ св. ико

нами. Есть предан1е, что въ полЬ, на самой межЬ между деревнями 

Бурдовымъ и Осташевымъ явилась икона св. Тихона Амаоунскаго. 

Крестьяне считали неприличнымъ построить часовню въ полЬ, а потому 

кинули жереб1й, въ которой деревнЬ угодникъ желаетъ устройства ча

совни, въ ознаменован1е явлетя иконы,— и жеребш выналъ на деревню 

Осташево. Въ  ней и была часовня въ честь угодника Бож1я Тихона, 

но она уже давно со всею деревнею сгорЬла. Теперь крестьяне думаютъ 

просить начальство о разр'йшен1и устроить новую часовню. Расказы-
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ваютъ, что до устройства часовни въ деревне Осташев15 хл'Ьба родились 

очень неудовлетворительно, съ устройствомъ же часовни, по молитвамъ 

СВ. Тихона, урожаи стали лучше. Изъ жит1я угодника Бож1я Тихона 

видно, что онъ въ юности очень иного раздавалъ б'Ьднымъ хл4ба; 

отецъ его былъ хл'Ьбнымъ торговцемъ.

Изъ деревни Остагаево крестный ходъ возвращается въ церковь, 

и тотчасъ же начинается всенощное бд'Ьше, которое продолжается иногда 

до полуночи, такъ какъ всЬхъ пришедшихъ должно помазать св. еле- 

емъ. Въ день памяти св. Тихона, т. е. 16 !юня часа въ 4 утра про

изводится звонъ, но сему звону собираются богомольцы въ церковь, и 

по ихъ желаяш служатся молебны до самой литургш, которая иногда 

начинается въ 9 часовъ. Посл-Ь литурпи, по просьба нриходящихъ, 

совершается панихида. Панихиду приходятще просятъ служить по тому 

же об’Ьщан1ю: въ случай болезни дитяти, какъ сказано, даютъ об4ща- 

Hie сходить помолиться и отслужить молебенъ на р ^ч к^ ; но иногда 

дитя, посл'Ь даннаго об4щатя умираетъ, родители умершаго все же 

считаютъ за необходимое сходить помолиться и отслужить по умер- 

шеиъ панихиду. Панихидою и оканчивается праздникъ въ честь св. 

Тихона. Замечательно, что въ этотъ день не бываетъ ни какого раз

гула и пьянства, какимъ обыкновенно у крестьянъ сопровождаются вс4 

местные праздники.

Ветлужскаго у. Архангельской церкви, села Михайловицн свящев- 

никъ 1осифъ Еапацинскгй.

HsE-bcTin и зам1^тки.

—  Къ вопросу о воскресныхъ и праздничныхъ дпяхъ. Въ 

то время, когда одне городск]я думы устанавливаютъ часы торговли 

по воскреснымъ и праздничнымъ дпямъ, друг1я отменяготъ эти поста- 

новлешя, а общества приказчиковъ разныхъ городовъ подаютъ коллек- 

тивныя ходатайства Г . Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода объ уста- 

новлен1и отдыха по праздничнымъ днямъ,—-въ Москве вопросъ этотъ
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рд.^рАщадтр, самъ co6o,ip.. Четвертая запов'Ьдь, заученная въ, шкрлф,, 

OQpî exĉ  р;абщ'0Г0 праврсдавныщи,. При иолномъ 6e3nfiMHTGTBi Госцод^т . 

нихъ 3{Шов'Ьд,бД, pyccEifi торговый qeaoBliitb нош'Ьшилт, забыть и граж--, 

дарскш законъ, и^полнец1е нотораго обязательно, вт, видахъ, общественной, 

нравственности. Полицейская власть Москвы решила, возстановить закрнъ 

забщ нй торговдамщ и постановила: на, ocHOEanin 16 ст. уст. о пре- 

дупр. и пресДч. преступл.. запрещается производить торговлю,— зц 

исвлюче,:Ще5|1ъ торговли cbIjCthi îih припасами,—^̂ въ табельные и вос-̂ . 

кресрце дни до. о.нанчан1д лит^рсйи въ местной церкви. Не смотря иа. 

отлДну вгр, настоящее время думскихъ по.стаповленщ об-ъ ограничен1Д 

праздиичной торговли, означенная 1 бгя статья сохраняетъ обязателъ- 

пую сщду, и з,начед1е. Всл1>дств1е этого, полиц)‘е1о 1 участка Тверской 

части ,, 6 аирДля, б.ыло, составлено нисколько про.токодовъ, но коло- 

рынд» привлекались къ. ответственности Muorie изъ хозяева» торго,вь1Хъ 

и промыщленныхт», заведен1й, дозволцвшихъ себе несвоевременное откры- 

тщ торговли. Однимъ изъ .этихъ иротоколовъ обвинялись торговцы на 

улдце .Полходрй и пр.илегающихъ къ пей нестностяхъ за то, что въ. 

8^/2 час, утра, 6 апреля, когда еще не окончены были ранв1я лиг. 

тург1и въ церквахъ ев. Николая, именуешаго Стрелецкимъ, и св. Анти- 

пы, олд,, о.дкрыди двери сцодхъ заведен]й для торговли. Д'Ьло, по это

му полицейскому протоколу разсматривалось 29 апреля, у мироваго 

судри Ад^Ксацдровскаго участка и собрало, большую и разнохарактер

ную массу ответчиковъ. Сущность обт.яснен1й обвинцемыхъ сводилась 

къ тому, что о существованзи закона, ограничивающаго торговлю въ 

праздничные дни, имъ ничего не было известно, полиц1я объ этоиъ 

ихъ не предупреждала, а потому, после отмены думскихъ постановле- 

шй, они продоллсали торговать по старому; что въ другихъ частяхъ 

города Москвы въ этц дни и ч,асы то,рго,вал.и, цакъ и всегда;, и ника- 

кихъ о тозщ,..протокрдоцъ це составлялось. МДР<^Р0Й судья, припявд. 

во днимацье смлг.чающщ вину обстояте.1ьств;а, по сдовамъ „М оек, Дис.“ , 

прдговорилъ обцдняедщхъ, за исключен^ешъ: Климушица,. Жерядина,

Рубцова и Шорбахъ, на ос,нов. 41 ст. уст. о нак., къ  штрафу по 2 

рубля каж.дарр, съ заменою арестомъ ца 1 день. Мы обращаемъ серь-
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озное внимаше на это д1>ло. Пол!1Ц1я предъявила обвинен1е на осно. 

ван1и существующаго закона, и судъ постановйЛъ приговоръ... С л4до_ 

вательно, если долицейская власть другйхъ г’ородовъ также отнеслась 

бы къ торговцамъ, нарушающимъ постоянно 16 ст. устава о предупр. 

и npectn. преступ., то мировые судьи своими обвинительными пригово

рами заставили бы торговцевъ помнить, пто по воскреснымъ днямъ за

прещено торговать до окончанся об4дни.

—  Om6bimie С&рбскаъо Митрополита Михаила въ Сербт^ 
Изъ Москвы, 5 маЯ) отбылъ въ Серб1ю Митрополитъ Cep6cn it Ми- 

хаилъ, памятный Еостром4 своимъ пос4щен]емъ ея въ пропабмъ году 

31 мая. За свою любовь, къ родин'Ь и рашоложен1е къ  единоплеменной 

ему Росми оыъ, по неблагопр1ятно слолшвшймся въ его отчеств!; ноли- 

тическимъ обстоятельствамъ, былъ лпше1;ъ своей каеедры и доселА 

жилъ изгнанникомъ изъ отечества въ Мбскв'Ь. Теперь, 0бст0яте.льства 

измйпплись, и онъ снова правительствомъ и народомъ Сербскимъ 

цризвавъ служить своему отечеству. 30 апреля, Высокопребевящ. М и - 

хаилъ въ Болыпомъ Успенскомъ собор'Ь совершилъ тОржествениую лв- 

тургш , въ посл'Ьдн1й разъ передъ своимъ отъйздомъ. Послй литурпи, 

какъ сообщаютъ моековск1я газеты, соборное духовенство, съ протопре- 

свитеромъ Н . А . Сериевскимъ, поднесло ему, на. память отЪ Успенска- 

го собора, икону святителя Петра, Митрополита Московскаго^'Въ 1уДо- 

жественномъ серебряномъ оклад!. При этомъ была поднесена и еще 

икона ОТЪ имени одного изъ мпогочпслепныхъ почитателей достОчтима- 

го сербскаго iepapxa. На прип!тств1я подносившихъ иконы. Высоко

преосвященный Михаилъ отвйчалъ задушевной благодарственной р !чы о. 

Въ настоящее время Высокопреосвящ. Михаилъ yauV прибылъ въ В !л -  

градъ, г д !  и встрйчепъ, былъ восторженно всймъ наеелен1емъ, ко.торо(^ 

не смотря на неожиданность прибы'Пя своего Владыки, быстро собра

лось для встрйчи его и по поводу возвращешя его устроило торже

ственное шеств1е йъ факелами.
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1) О церковноиъ ntniH православной Греко-Росс1йской Церкви; боль

шой и малый знаменный распТвъ. Выпускъ 1-й. Шевъ, 1887 г. (13 пеа. 
лл.). ЦТна 1 руб. 50 кон. съ пересылкою; Выпускъ 2-й „Нотныя при-̂  
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митета напечатанъ въ ж-урналК „ХрисНанское Чтен1е‘’ за январь—фе
враль 1889 года.

ВЪ ОЗНАЧЕННОМЪ ОТЗЫВЪ МЕЖДУ ПРОЧИМЪ ГОВОРИТ
СЯ: „Представленный трудъ весьма замТчателенъ, первоначально какъ 
СБОРНИКЪ вс'Ьхъ свТд'Ьшй о церковномъ пТши, добытыхъ изслТдо- 
ван1ями послТдняго двадцатилТия, а потомъ какъ САМОСТОЯТЕЛЬ
НОЕ и ВПОЛНЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗСЛЪДОВАШЕ техническаго по- 
crpoenin, свойственнаго большому знаменному распЕву.“

„Сумма всЕхъ свЕдЕшй о богослужебномъ пЕнш православной 
Греко-РосОйской Церкви, а также подробный и чрезвычайно тонк1й 
разборъ мелодическихъ строкъ знаменнаго распЕва свидЕтельствуютъ о 
непомЕрномъ трудолюбш и усиленныхъ заняНяхъ автора своимъ пред- 
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„МедодическШ разборъ знаменнаго распЕва, требовавш1й продол- 
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нос'Ию, достойною похвалы и удивленья, и при томъ въ такой дробной 
подробности, которая мозкетъ поражать собою самаго опытнаго наблю
дателя надъ составомъ знаменнаго распЕва. ЗамЕчательная точность 
въ этомъ отношен1и приводить къ убЕждешю, что представленный нЕв- 
ческШ трудъ, во всемъ своемъ объемЕ, можетъ быть весьма полезпымъ 
руководствомъ для всЕхъ, занимающихся преподаван1емъ знаменнаго 
распЕва въ духовныхъ и другихъ школахъ, гдЕ ycBoenie церковнаго 
нЕн1я составляетъ одинъ изъ предметовъ нервопачадьнаго обучен1я“ .
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сианства, въ смысл'Ь общечелов'Ёческаго явлен1я, и нимало не даотъ во

нять, гд'Ё видЁнъ глаголь Бож1й и гдё господствуетъ человЁческая 

мысль. Но оттого православному читателю не легче. Правда, Фарраръ^ 

такъ жестоко бьетъ своими словами крайность, но, какъ увидимъ ниже, 

слйшкомъ иного значен1я придаетъ онъ и разнообразнымъ течен1ям-ъ че- 

ловЁческой мысли, когда какому нибудь „ 1удейскому еллйнизму, какъ 

выралсен1ю восточной мысли па греческомъ языкЁ и слгятю азтатскихъ 

и греческихъ идей'" усвояетъ неотразимое вл1ян1е на хрисНанство, въ 

лицЁ самого первоверхокнаго Павла. Ч ёмъ же, повтОряемъ, объясняет

ся увлечете ортодоксальнаго богослова? Единственно тЁмъ, что онъ—  

вЁрный представитель западной науки въ ея современномъ состоян1и, 

что разсматриваетъ онъ подлежащ1й предметъ съ строго научной точки 

зрЁн1я и по методу, выработанному на инославномъ ЗападЁ подъ ча- 

рующимъ мысль развит1емъ отрицательной критики [1исанш. Если мЁ- 

стами и вставляетъ онъ свЁтлыя мысли, то безъ всякой гармоп1и съ 

основной идей своего конментар1я на новозавЁтныя 1Тиеап1я, трактуе

мый въ оДинъ уровень съ общечеловЁческимъ развит!еиъ, какъ произ- 

ведетя своего времени. Такъ какъ даже на ЗападЁ ,невЁждъ въ законЁ 

(сн. 1оан. 7, 4 9 ) “ и слЁпорожденныхъ съ одною простотою'вЁры (Хоан. 

9, 2 7 — 3 8) гораздо больше, чЁмъ людей книжныхъ, то Фарраръ, какъ 

мужъ ученый, употребляетъ всю- необъятную сумму знанш и весь даръ 

своего краснорЁч1я на то, чтобы популяризировать самую трудную, об

ласть науки. Что ВСЁ волшебным сравнен1я, что приманка къ общей 

картинЁ разнообраз1я, что всё слова ангела свЁтла— все это авторомъ 

высказывается съ очевидною цЁл1ю расположить читателей къ вЁрЁ во 

взгляды пауки на состоян1е юной церкви Христовой, какъ на 

панораму ея культуры подъ неотразимымъ дЁйств1емъ ВЁроисног 

вЁдныхъ течен1й Востока и Запада, въ ущербъ, конечно, вЁрЁ въ ея 

безусловно божественное установлеше. Н ё т ъ , православнымъ христ1анамъ, 

благоговЁйно покланяющимся предъ животворящимъ крестомъ Хрието- 

выиъ, должно быть чуждо все содержан1о такой проиовЁдн. По своему 

географическому положеп1ю, Еоринеъ временъ св. ан. Павла вмЁщалЪ' 

ВЪ' сёбЁ всю мудрость вЁ'ка своего, богатъ былъ плодами цивилизащи
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отъ востока и запада. Но что Кориноянамъ писалъ этотъ апостолъ? 

„Г д ’Ь мудредъ? Гд'Ь книжникъ? Гд-Ь совопросникъ в-Ька сего? Не обра- 

тилъ ли Богъ мудрость Mipa сего въ безум1е? Ибо когда _ м1ръ своею 

мудростш не позналъ Бога въ премудрости Бож1ей; то благоугодно бы

ло Богу юродствомъ пронов'Ьди спасти в^рующихг (1 Еор. 1, 2 0 —  

21 и дал.)“  Ш т ъ ,  наука должна доказывать намъ не сод'Ьйств1е со 

стороны чадъ гн^ва Бож1я распространенно хриспанства, а одни чудо

вищный усил1я помешать такому распространен1ю ,— не могущественное 

вл1ян1е на усп^хъ церкви Христовой, а очевидное безсил1е бороться съ 

нею. Древшй м1ръ слову о креста противопоставилъ необъятную массу 

самыхъ разнообразныхъ заблужден1й и старался поддерживать ихъ дву

мя средствами— неимов'Ьрными картинами насил1я и застар'Ёлоазю раз- 

вращешя нравовъ. Но „немудрое Бож1е премудрее человйковъ, и не

мощное Бож1о сильп'Ье челов'Ьковъ". Хисусъ Христосъ— и только Ояъ 

одинъ— „сд'Ьлался для насъ премудростш отъ Бога, праведност1ю и 

освящешемъ и искуплешемъ (1 Кор. 1, 25 —  3 0 ) “ . Зд-Ьск мы позво- 

лимъ себ'Ь повторяться. Бываетъ ля св^тл^е, когда, благодаря прегра- 

дамъ для св^та, сгущается мракъ?! И , напротивъ, не сама ли собою 

вдругъ изчезаетъ тьма въ какихъ нибудь горахъ Кавказа, какъ толь

ко покажется на ropB30HTt солнце?! Историческая критика хриспанства 

сохранить за собою всЬ признаки науки, если нарисуетъ намъ карти

ну церкви Христовой на земл^ именно въ дух'Ь посл'Ьдняго сравнешя. 

Въ какомъ безграничномъ разнообразш ни нагромо.здимъ мы предметы 

въ npocTpaHCTBi, оттого св'Ьтл'Ье не будетъ, ни даже въ самомъ воз- 

дух'Ь, въ минуты затмеп1я солнца. Только солнце безусловно даетъ тва- 

рямъ и св^тъ, и теплоту, и жизнь. Одинъ св^тъ Христовъ npocBi- 

щаетъ всЬхъ (loaa. 1, 9 ), „и  отъ полноты Его вей мы приня.ди и бла

годать на благодать (стр. 1 6 ) “ .

За фальшивой постановкою основной точки зр’Ьшя на разнообра- 

з1е в’Ьроиспов'Ьдныхъ теченШ, соприкасавшихся съ состояшемъ первен

ствующей церкви Христовой, а но Фаррару своимъ содержап1е!1ъ да- 

вавшимъ ей жизнь для дальнййшаго развиИя, этотъ ортодоксальный бо- 

гословъ при своей B ip t  въ ея единство, неизб'Ьжно долженъ былъ впа-
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дать въ непрерывныя flpoTHBopiqifl самому себ^. Чтобы быть ортодок- 

сальнымъ, съ одной стороны, и не отступить отъ установленнаго, такъ 

сказать, православ1я въ картин^ разнообраз1я в^роучен1й, онъ второю 

своего задачею ставить нужду примирить дв'Ь, въ существ^ д^ла пе- 

upHMtpuMHfl, вещи,— единство и множество. По кн и г*  Д15янШ Апостоль- 

скихъ и послан1ямъ св. ап. Павла Фарраръ видитъ въ церкви Апо

стольской „существоваше особыхъ сторопъ хриспанства", отличныхъ отъ 

самобытпаго взгляда св. Апостола языковъ, 'гЁмъ не менФе, основан- 

ннхъ на т'Ьхъ самыхъ существенныхъ истинахъ, пропов’Ьдывать кото

рый" этотъ апостолъ и считалъ задачей и славой своей жизни, и толь

ко ставящихъ эти истины въ различной перспектив^ и разсматриваю- 

щйхъ ихъ съ другой точки э р М я  (стр. 1 4 2 ) “ . Какъ можетъ вид'Ьть 

читатель, зд^сь одинъ туманъ, такъ не свойственный пластически крас- 

нор'йчивому автору. яСуществован1е особыхъ сторонъ“ и— непохож1й на 

нихъ „самобытный взглядъ Апостола языковъ", одн4 и т4 же „су - 

щественныя истины" въ ихъ основ4 и — неодинаковая „точка разсмо- 

тр^ш я ихъ“ . Что составляетъ зд'Ьсь „существенную истину? Не одно 

ли имя Тисуса Христа? И  что разум'Ьть подъ самобытнымъ взглядомъ 

и особыми сторонами? Не легкомысленную ли пропов-Ьдь: „то  да, да, 

то—-H^Tb, н^тъ?" (2  Кор. 1, 17). Но в^дь „1исусъ Христосъ не 

былъ да и нгьтъ] но въ Немъ было да (стр. 19 ). Онъ „вчера, и се

годня, и во в^ки  тотъ же" (Евр. 13, 8). Потому, и всякая легкомы

сленная проповйдь объ 1исус4 Христа, какъ еретическая, подлежитъ 

жестокому осуждешю (Гал. 1 , 8) . Допустимъ, Фарраръ окуталъ тума- 

номъ очень ясную, по его представлен!»), мысль: церковь Христова съ 

апостолами очевидцами во глав4 и св. ап. Павломъ содержали одну 

святую Bipy, одп^ и T t же высок!я истины христ1анек!я, но неодина- 

ковымъ способомъ, „въ  различной перспектив^" пропов'Ьдывали. Въ та- 

комъ cxynai, для ясности ему оставалось досказать, как!я то были ис

тины, и осветить t4 перспективы. Но такая ясность вдругъ разобла

чила бы голыя слова въ устахъ автора о единств!) и одно неблаго- 

образ!е въ KapTHHi восхваляемаго разпообраз!я. Такое разоблачен!е ожи

дается дальше и идетъ съ надлежащею посл'Ьдовательностш. По т^ыъ
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же священнымъ книгам'ь, т . е., но E a n r i Д ’Ья б !й и пославдямъ ап. П а

вла, Ф(1рраръ слышитъ „отголоски споровъ сильныхъ и возбужденищъ, 

служивш их! причиною разноглас1я и споровъ даже среди апостоловъ 

(стр. 1 4 3 ) “ , Теперь выходитъ, споры, по Фаррару, въ юной церкви 

Христовой, были, сцоры Г;Оряч1е и притомъ съ учасПемъ св. аностоловъ 

въ нихъ. ЧФмъ, спрашивается, выаывались они, если существенные пунк

ты ,учен)я были одни и t Is же? Ужели только раздостаю въ выражен1яхъ 

и не одинаковостпо перспективы? Очевидно, авторъ начияаетъ опровер

гать себя въ гларномъ своемъ тезис^ о единств'Ь в'Ьры при разнообра

зии испов,'Ьдан1Я. Чтобы не впасть съ автороиъ въ прямое противорЬ- 

ч1е, читателю необходимо зд'Ьсь припомнить взглядъ „Православнаго“ 

на со,стоян1е апостольской церкви. По тому ■ взгляду, въ в^къ  апостоль- 

c itifi, какъ и въ посл'Ьдующ1е в^ка , релипозные споры, д15йствительно, 

были, причем! много высказывалось чисто еретических! заблужден1й 

разными врагами креста Христова. Но ни одно изъ такихъ заблужде- 

ш й не имФло ничего общаго съ святымъ испов'Ьдашемъ в'Ьры въ нед

р а х ! самой церкви Христовой, которую охраняли святые апостолы еди

нодушным! словом! своей npoHOBiAH отъ всякаго зла, отъ заблуждешй 

чисто нравственнаго содержан1я и практическаго, и т^мъ бол'Ье— отъ 

мал^йшаго искажен1я истинъ в ’Ьры. СмЬшивать разныя парт1и заблуж

давшихся хрисшанъ съ святого церковш нельзя и т'Ьмъ бол'Ье по од

ному нападен1ю т'Ьхъ заключать о Hapymenin въ ней единен1я духа, 

Сдорамъ между апостолами Фарраръ придает'! дальше новое значеще: 

ВИДИТ! въ нихъ, какъ  видЬлъ раньше, не сл-Ьды споровъ между пар- 

т1ямн, а причину разд'Ьлен1я, наприм'Ьръ, въ церкви Коринеской, Га- 

латшской и др. (стр. 1 4 3 ). О чемъ заключить по этому новому но- 

казашю? Вид'Ьть ли въ немъ. посл-Ьдовательность во времени и обстоя

тельствах!, или только к р у г !  в'ь доводах! автора? Но пусть будетъ 

первое, пусть и второе показан1е составит! объдснен1е туманно набро

санной картины разпообраз1я апортольской пропов'Ьди при единртв'Ь л сг 

пов'Ьдан1я В'Ьры. Но придадим! значен1я и тому, что его новое, пока^ 

заше еш,е кр'Ьпче разоблачает! его догму о единств'Ь во множеств’Ь, Съ 

насъ должно быть довольно и того, что „споры между ацостодами шли,
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по объяснен!» Фаррара, съ христ1анскою (пясходительност!» 'й йе 'мб?- 

10 выродиться въ расколы (стр. 1 4 3 ) ‘‘ . Но, вотъ, на следующей стра- 

ницгЬ Фарраръ вставляетъ, какъ нйчто уже доказанное и всЬмъ извест

ное, что „Маркюнство и Антином!анство возникли изъ прямаго извра* 

щен1я ученья ап. Павла®, и къ  этому, въ нротивоположность зак-Дюче- 

шю объ апостольскихъ трудахъ очевидцевъ, ставитъ ребромъ вопросъ о 

толъ, въ чемъ состояло учете, на которомъ основали свои взгляды’Иа- 

зореи, Эв!ониты, Эахасаиты и Хил!асты (сн. стр, 147)?“ Последними 

словами Фарраръ намечаетъ еще выразительнейшую картину разнообра- 

з1я вероисповедныхъ течен1й въ недрахъ самой церкви Христовой, 

ибо въ первомъ плане на ней хочетъ выставить св. апостоловъ, но, къ 

сожаленью, уклоняется отъ прямаго сопоставленья вероученья этихъ съ 

заблуждешями указанныхъ еретиковъ. Какъ, спрашивается, изобразитъ 

онъ свое исповедан1е единства въ чудовищно намеченномъ разнообрази? 

Теперь только, въ цикле экзегетическихъ трудовъ Фаррара, разсматри- 

ваемая книга выступаетъ еъ своимъ настиящимъ интересомъ, потому что 

въ ней авторъ долженъ ответить на вопросъ въ высшей степени серь

езный, решен!е котораго должно дать осязательное доказательство или 

фальшиваго, или православнаго заключенья западной богословской исто

рической науки о вероучительномъ разномыслш между апостолами оче

видцами съ одной стороны и св. ап. Павломъ съ другой. Самъ Фар

раръ придаетъ своему третьему труду именно такое решающее значе

нье, потому что въ немъ задается целш разобрать, съ одной стороны, 

нослаше св. ап. Павла къ Евреямъ, каььъ венецъ его богосдов1я ве 

доказательствахъ унразднешя {удейства (сн. Евр. S, 13. 7, 18), асъ 

другой,— объяснить Апокалипсисъ съ соборными нослашями, т. е. пи- 

санья; апостоловъ очевидцевъ, чт5 и делаетъ, скажемъ справедливыми 

словами переводчика, „при свете толковаюя, стоящаго на высоте со- 

временнаго историко^экзегетическаго знан!я“ , но отъ себя прибавимъ: 

знанья западнаго, инославнаго. На нашъ взглядъ, весь данный трудъ 

распадается на две части: на последовательное чтенье текста и на исто- 

рико-крическое обследоваше его содержан!я. Первое снабжено, въ ви

де шримечаньй, обильными филологическими указав1ями, множествомъ
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параллельныхъ м^стъ и массою ссыловъ на авторитеты западной науки. 

Еакъ много поучительнаго въ такихъ прим11чашяхъ, судить объ этомъ 

мы не беремся. Что касается до второй частя, до историко-критиче- 

скаго обсл'Ьдован1я содержап1я, съ характеристикою апостоловъ нераз

дельно, то въ ней авторъ выстунаетъ противъ себя съ последователь- 

нымъ рядомъ опровержен1й. Тамъ, где сопоставляетъ вероучен1е апо- 

стояовъ, или опровергаетъ положеи1я Тюбенгенской ш[ioлы (стр. 1 5 8 . 

1 7 0 . 2 0 2 ), онъ доказываетъ единство ихъ проповеди (стр. 1 5 0 —  

151 , 1 6 9 , 3 6 2  —  3 6 4 , 3 8 6 , 2 9 1 - ^ 2 9 8 ,  5 5 8 ); но, когда характе- 

ризуетъ ихъ апостольскую деятельность, такое единство отвергаетъ, 

какъ  фактъ психологически невозможный. Свое историко-критическое из- 

следоваше вышеиечисленныхъ Писашй съ того Фарраръ и начинаетъ, 

что делитъ ихъ на группы, причемъ одни— послан1я Такова и 1уды, 

относитъ „к ъ  1удейской шкоде христ1анства“ , друпя--послаш я къ Евре- 

ямъ — разсматриваетъ, какъ послан1е противо1удейскаго направлешя, а 

послан1я Петра считаетъ за документъ съ характеромъ примирешя двухъ 

враждовавшихъ между собою сторояъ, и третьи— послан1я св. 1оанна 

отмечаетъ потому, что видитъ въ нихъ выражеше заключительпаго сою

за Mipa (стр. 144  — 1 4 6 ; сн. стр. 4 0 3 ). Останавливаться на содер- 

жаши вероучен1я св. апостоловъ, когда и по Фаррару, оно едино, намъ 

нетъ нужды. Для читателя должна быть любопытна характеристика 

ихъ деятельности, расходящейся съ единствомъ вероучен1я. Св. ап. 

Таковъ и братъ Господень, „до  времени своего обращен1я относился къ 

фарнсейскимъ предэн1ямъ съ высокимъ почтешемъ (стр. 3 1 8 ) “ , т . е. 

разделялъ „преувеличеяное нревозношен1е закона, какъ  въ его нрав- 

етвенныхх началахъ, такъ и въ обрядности, и въ безконечномъ разви- 

тш  педантической деятельности, съ которою соблюдались его установле- 

н1я“ . Разделялъ опъ, очевидно и, „цель этого развитая, состоявшую 

въ томъ, чтобы заключить законъ въ особую, недоступную для другихъ, 

ограду, изъ которой 1удей не могъ вырваться, не навлекая на себя ка 

ры отлучешя, и въ которую ни одинъ язычникъ не могъ проникнуть съ 

надеждой на получен1е особыхъ преимуществъ, пока онъ не принималъ 

печати завета, не оставлялъ своихъ языческихъ правилъ и не стано-
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вился пришельцемъ правды (стр. 3 1 8 — 3 1 9 ) “ . Однвмъ словомъ,: еВ, 

ап. Гаковъ рисуется Фарраромъ, какъ представитель самой узкой исклю. 

чительности 1удейства. Конечно, такой челов'Ькъ не .могъ пропов'Ьдывать 

вм^стФ съ Апостоломъ языковъ: нгьсте подъ закономъ, но подъ бла- 
годатт  (Рим, 6 , 14 —  1 5 ) ,— не могъ утверждать идеи вселенства 

хрисйанства (с н .' Гал. 3, 2 8 . 6 , 15; Рим. 9, 2 3 — 2 4) и указывать 

язычникамъ надежду на спасете отъ Bijpe (сн. Рим. 3, 3 0 . l O f l l  —  

1 3 ). Но эту характеристику, читатель, можно не ставить въ счетъ. 

Во-первыхъ, нич'Ьмъ ее изъ 11исан1я Фарраръ не доказываетъ. Во-вто- 

рыхъ, такимъ, по Фаррару, ев. ап. 1аковъ былъ то.лько „до своего 

обращешя“ , но „въ конц'Ь концовъ онъ прителъ къ уб'Ьжденш, что 

левитск1й законъ есть слишкомъ тяжкое иго, чтобы его носить язычни- 

камъ и въ посл'Ьдующей своей жизни онъ поучалъ 1удеевъ разсФяшя, 

что единственная обрядность, которая была чистою и незапятнанною 

предъ Богомъ, была обрядность хриеианекой снисходител1>ности, дея

тельность хрисйанской любви (1ак. 1, 2 6 — 2 7 ) “ . Последняя харак

теристика— не менее ясная, что и первая. Нетъ между ними и про- 

тивореч1я. Въ первой характеристике мы видимъ „раннгя убеждетя св, 

ап. 1акова“ , „до его обращен1я “ , а во второй— убеждешя послеобращеп1я, 

„въ конце концовъ“ . Но кто же такими неопределенными выражен1ями 

определяетъ время?! По крайней мере, читателю легче было бы понять, 

когда бы Фарраръ перемену убежден1й св. ап. Такова определилъ фактомъ 

единомысл1я его съ Апостоломъ языковъ на Терусалимскомъ соборе (сн. 

Д еян . 15 , 1 3 — 19), или же хотя приблизительно указалъ время „обраще

ш я" Брата Господня и „конецъ концовъ". Но сего, читатель, Фаррару сде

лать было нельзя. Иначе ему пришлось бы оставить всю идею своего послед- 

няго труда, нельзя было бы тогда „Первые дни христ1анства“  растягивать 

на несколько стодетШ и доказывать разнообраз1е вероисповедныхъ те- 

ченШ, въ смысле истор1и полемики между св. апостолами и париями 

съ ихъ именами. Не что другое, какъ именно такая неопределенность<■ 

въ указан!и на время обращен1я св. ап. 1акова составила для Фарра-- 

ра точку опоры во всехъ дальнейшихъ разглагольствован1яхъ. Второй 

характеристикой онъ удачно замаскировался предъ читателемъ въ сво^
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ём!Ь цравослав1и % при помощй> такой маскировки достаточно овдад'йлъ 

внимашеяъ читателя къ дальн’Ьйшимъ его р'Ьчамъ. Вотъ эти р^Ьчи съ 

съ выражешемъ idem per idem. Фарраръ подробно раэсказываетъ жи- 

Tie Братак Господня, причемъ съ особеннымъ старан^емъ останавливаетъ 

вниыаше читателя на „традиц1онныхъ правилахъ и мн'Ьнтяхъ 1удейской 

схоластики, въ какихъ  онъ былъ воспитанъ и жилъ“ , но, когда и да

же какъ сдгбЛался столпоиф церкви Христовой, отказывается о тв ^- 

чатБ на эти вопросы. Новой картиной Фарраръ усилилъ внечатл'Ьше 

читателя въ желательномъ для себя смысл'Ь— и сего довольно. О не- 

рем'Ьв'Ь уб'Ьжденай ев. ап. Такова читатель, такимъ обравомъ, оставляет

ся пока въ недоум’Ёшп и только по указашю на 1ак. 1 , 26  —  27 мо- 

жетъ догадываться, что „копецъ вонцовъ“ во всякомъ случай былъ 

не позднйе написан1я этого послашя. Мы обращаемъ особенное свое вни- 

ман1в' на такое затруднительное положен1е читателя потому, что далйе 

авторъ непростительно злоунотребляетъ имъ, рисуя св. апостола на всемъ 

нространствй его пропОвйднической деятельности съ рйшительнымъ пре- 

обладанаемъ его „раннихъ убйжденш“ и не стйсняясь путать то одно, 

то другое., Читаемъ на страницй ЗЗБ  объ Терусалимскомъ соборй, быв- 

шем!Ь около 50  года: „вся сила и ответственность за рйшен1е на этомъ 

соборе находились въ рукахъ св. Гакова, и онъ при этомъ случае но- 

казалъ себя на высоте, достойной своего происхождешя, своего поло- 

жен1я и своего характера. Вопреки всемъ предубежден1ямъ своего вос- 

питан1я и своей^ прежней жизни, поднимаясь выше взглядовъ всехъ 

раввиновъ, своихъ предшественниковъ и современпиковъ, и но обращая 

вниманчя на гневный ропотъ и фанатичесте доводы фарисейскихъ Зи- 

лотовъ, онъ рйшилъ въ смысле противоположномъ тому, что можно бы

ло бы ожидать отъ него. Онъ, праведный, онъ, оплотъ 1удейства, свя- 

щевническш назорей, на котораго, не смотря на то, что онъ былъ хр и ' 

спанинъ, даже 1удеи смотрели съ благоговен1емъ,— человека, который 

былъ столь суровымъ и тщательнымъ исполнителемъ всехъ постано- 

вленШ. законнической праведности,— человекъ, самымъ именемъ и

авторитетомъ котораго пользовались 1удейск1е эмиссары, возмущавш1е 

церковь А нт1ох1йскую своею настойчивосию касательно законнической
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Лячпыя объяснен1я съ Рёдакц1ей въ дом'Ь преподавателя дух. семпнарш В. 
Строева (Кузьмодемьяпсв1й переул.), плп въ канцелярш семпнарскаго правлен1я.

JS /2- 1 S .

ОТДМ Ъ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ.
Указъ Костромской духовной консистор1и.

2714. О ноБыхъ штатахъ приходовъ и причтовъ Костромской

епархТи.

По указу Его Императорскаго Ве-тичества, Костромская духовная 

копс0стор1я слушали указъ СвягМшаго Синода, отъ 7 сего марта 1889 г. 

за Л” 829 , сл'Ьдующаго содержашя: „П о  указу Его Императорскаго

Величества, СвягЬйш1й Правительствующш Сиподъ слушали: 1) пред- 

ставлен1е бывшаго Преосвящеппаго Костромского, Епископа Александра, 

отъ 10 февраля 1888 года за № 1132 , объ утверждеши составлен- 

наго KocTpoiicKOio духовною KOHcnctopieio новаго росписашя нрйходовъ
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й причтовъ Еостромской enapxin, и 2) oxHomenie бывшаго Прсосвященнаго 

Костромскаго Епископа Александра, отъ 13 декабря 1888 г. за J\» 10432, 
коимъ Преосвященный, въ дополнеше къ означенному представлен1ю 

своему, сообщнлъ Сунодальпой Канцеляр1и, что Костромское епарх1аль- 

ное управлен1е признало необходимымъ открыть ваканйи штатныхъ д1- 
акоповъ въ причтахъ сл15дующ0хъ приходовъ: а) въ г . Костроий при 

церквахъ Ильнской, Благовещенской, Покровской въ Крупепикахъ, Бо

городицкой въ Кузнецахъ, Влас1евской, Цареконстаптиповской, Спасской 

въ Подвязьи, Богородицкой на Московской улице, Успенской, Борисо

глебской и Покровской въ Полянской слободе; б) въ г . Нерехте при 

Богоявленской и Влади1и1рской церквахъ, и в) въ городе Ю рьевцепри 

церквахъ Предтеченской и Богоявленской. П р и к а з а л и :  Разсмотревъ 

представленное бывшимъ Преоевящепнымъ Костромскимъ Бпискононъ 

Александроыъ росписан1е приходовъ и причтовъ Костромской enapxin, 

Святейш1й Синодъ определяетъ: 1, Означенное pocnncauie дополнить^

прибавивъ 'штатпыя д1акопск1я ваканс1и къ причтамъ следующихъ цер

квей: а) въ городе Костроме— Ильинской, Благовещенской, Покров

ской въ Крупеникахъ, Богородицкой въ Кузнецахъ, Влас1евской, Ц а- 

реконстаптиновской, Спасской въ Подвязьи, Богородицкой на Москов

ской улице, Успенской, Борисоглебской и Покровской въ Полядской 

слободе; б) въ гор. Нерехте— при Богоявленской и Владим1рской цер

квахъ и в) въ гор. Юрьевце при церквахъ Предтеченской и Б огоя

вленской и 2 , по сделанш, согласно предыдущему, въ росписан1и по- 

длежащихъ отыетокъ, росписан1е это утвердить, о чемъ и уведомить 

Ваше Преосвященство указомъ, съ возвращешемъ утверждепнаго Сиво- 

домъ росписап1я приходовъ и причтовъ Костромской enapxin, поручивъ 

при этомъ Вашему Преосвященству сделать распоряжен1е о снят1и въ 

подведомственной вамъ консистор1и Konin съ сего росписан1я и о при

сылке сей KoniH въ Сунодальную Канцеляр1ю. Съ утверждеп1я Его 

Преосвященства, П р и к а з а л и :  1) Указъ Святейшаго Сипода объ ут- 

вержден1и новаго росписан1я, или новыхъ штатовъ приходовъ и прич- 

товъ Костромской епарх1и и самое pocnncanie это, отпечатавъ въ Ко - 

стромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и отдельными оттисками въ
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потребпомъ количеств'Ь зЕсземпляровъ, разослать по вс4мъ приходскимъ 

церЕвамъ enapxin, съ требовап1емъ причитающихся за напочатап1е, по 

счету типограф1и, денегъ изъ суммъ подлежащих!, церквей; а одинъ 

ЭЕзеипляръ печатпаго росписан1я выслать въ Сгнодальную Канцеляр1ю, 

вместо требующейся указомъ коп1и съ росписан1я. 2) Такъ какъ на

личный составь причтовъ во многихъ приходахъ enapxin не соотв'Ьт- 

ствуетъ новому штатному росписан1ю, будучи въ действительности либо 

больше, либо меньше положеннаго по штату, то поручить благочиннымъ, 

каждому въ своемъ округе, составить по каждому приходу именные 

списки всехъ состоящихъ па службе священпо-церковно-сдужителей, съ 

точнымъ обозначен1емъ, кто именно изъ наличныхъ священниковъ, д1а- 

коповъ и дсаломщиковъ долженъ быть теперь зачисленъ штатнымъ и 

кто сверхштатнымъ, и какое штатное место въ данное время должно 

быть признано вакантнымъ, или свободнымъ. 3) Во избежан1е неудо- 

вольствЁй, жалобъ и нарекан1й, рекомендовать благочиннымъ къ участш 

въ составлен1и требуемыхъ отъ пихъ списковъ пригласить депутатовъ 

и духовниковъ, совещаться также, когда то признано будетъ нужнымъ 

и полезнымъ для дела, и съ прочими священно-служителями ихъ окру- 

говъ; 4) При составлеп1и списковъ, составители руководствуются сле

дующими соображеи1ями и правилами: а) въ штатные священники и

псаломщики,— въ т4хъ приходахъ, где служащаго духовенства окаже

тся на лицо более, чемъ сколько положено по штату,— должны быть 

зачисляемы старш1е по возрасту и по службе, более прочихъ исправ

ные по должности, лучш1е другихъ по поведешю и, если возможно, не 

бывш1е подъ судомъ и следств1емъ; б) въ штатные д1акопы должны 

быть зачисляемы только те изъ нихъ, которые окончили полный семи- 

парск1й курсъ ученья, или выдержали особое испытап1е въ учрежден

ной для сего EOMMHccin и определены па штатныя д1аконсйя места по 

особымъ постапоБлен1ямъ и указамъ консистор1и; в) д1аконы же, состоя- 

пце па псаломшцческйхъ вакапс1яхъ, (каковыхъ большинство въ епар- 

х1и), должны быть трактуемы какъ псаломщики, и если некоторые изъ 

пихъ окажутся излишними противъ штата, должны быть зачисляемы въ 

сверхштатные. При этомъ не следуетъ отдавать ииъ предпочтешя предъ
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достойными псаломщиками— только за то одно, что рпи облечецы свя- 

щенпыыъ сапомъ, котораго пе им'Ьютъ эти посл-Ьдпзе; г )  принты ка -  

еедральпагр и уЬздпыхъ городскихъ сборовъ, а также церквей— едипо- 

В’Ьрческихъ,, при женскихъ мопастыряхъ и общипахъ, кладбищепскихъ, 

ружныхъ при учобпыхъ заведешяхъ, больпицахъ и тторьмахъ, по сил'Ь 

указа С вятМ ш аго Синода, отъ 11 декабря 1 8 8 6  года 2 1 , д'Ьйств1ю 

новаго росписап!я не подлежатъ. о )  Составленные указанпымъ образомъ 

списки, за общею подписью всЬхъ участвовавшихъ въ ихъ составлеши, 

благочинные обязуются представить въ KoncucTopiio не позже 1-го бу- 

дущаго августа. 6) По разсыотр'Ьши и утверждеп1и этихъ списковъ 

епарх1альнымъ пачальствомъ, новые штаты ввести въ д'Ьйств1е одновре

менно по всей enapxin, при чемъ консиетор1ею им'Ьютъ быть даны ду

ховенству надлежащ1я руководственныя указашя и правила, какъ  отно

сительно порядка пользован1я при новомъ положен1п различпыхъ чле- 

новъ причтовъ казенпымъ жалованьемъ, такъ и относительно раздЬла 

между ними мЬстныхъ средствъ содержан1я. 1 8 8 9  года мая дня.

Назначеп1е окружныхъ съФздовъ.

Епарх1альпыиъ пачальствомъ назначены окружные съЬзды:

1) Н а 12 и 13 iioHH— съЬздъ духовенства Кинешемскаго учи - 

лищнаго округа и

2 ) Н а  26  ш ня —  съЬздъ духовенства Костромскаго училищпаго 

округа.

Постанов лете Совгьта Братства Преп. Серъгя.

Такъ  ка къ  инструкщя наблюдателямъ церковно-приходскихъ 

школъ составлена членомъ сов’Ьта Прото1ереемъ Г . Пернаткиным'Ь въ 

соотвЬтств1е какъ  осповнымъ правпламъ о сихъ школахъ п правиламъ 

для выдачи льготныхъ по воинской повинности свид'Ьтельствъ воспи- 

тапникамъ школъ, такъ и послЬдовавшимъ касательно помянутыхъ 

щколъ распоряжетямъ высшей власти, то посему представить означен-
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ную ипструщ ш  на благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства при настоя- 

щемъ журнал'Ь, и, въ случай Архппастырскато соизволен1я на приведсг 

Hie опой въ AtMcTBie, I )  напечатать её въ Еиарх1альныхъ Вфдомо- 

стяхъ для общаго св'Ьд'Ьн1Я духовенства enapxin и для руководства 

паблюдателямъ; 2) а) возрастъ, въ какомъ дйти могутъ быть прини

маемы въ церковно-приходщйя школы назначить не мен’Ье 7 Л'Ьтъ и 

не бол'Ье 16, при чемъ предписать, чтобы въ школахъ, въ которыхъ обут 

чаются д’Ьти мужскаго и женскаго пола совм'Ьстно, мальчики им'Ьли не 

бол'Ье 14 лЬтъ, а дЬвочки не болЬе 12 лЬтъ; б) временемъ ррщма 

въ школы назначить начало учебнаго года; в) начало и окончав1е учеб- 

наго года поручить установить въ кааадрмъ уЬздЬ примЬнительно къ 

мЬстпымъ услов1ямъ уЬздвымъ отдЬлен)ямъ СовЬта Братства; г) олрет 

дЬлен1е времени начала и оконча1пя классныхъ уроковъ въ день нрет 

доставить обучающиыъ въ школахъ съ тЬмъ непремЬннымъ услов1емъ, 

чтобы ежедневно выполнялось точно то число уроковъ, которое положено 

программами для дерковпо-приходскихъ щколъ; д) что же касается 

мЬръ поощрен1я учениковъ, особенно— исправныхъ и вразумлен1я— пег 

исправпыхъ, то поручить о. предсЬдателю и о. товарищу предсЬдателя 

выработать для сего особым правила, каковыя и представить на раз- 

смотрЬн1е совЬта, 3) Потребовать отъ каждаго изъ наблюдателей сог 

ображен1й: а) какое количество суммы необходимо ему, по мЬстнымъ

услов1ямъ, на уплату за подводу въ одну лошадь, для обозрЬн1я школъ 

за одинъ разъ (предполагая при каждой церкви школу) и б) не 

могутъ ли кЬмъ либо изъ нйхъ быть указаны мЬстпыя, надежный, 
средства или способы къ обезпечен1ю наблюдателя подводою для обо- 

зрЬн1я школъ? 4) предписать а) чтобы завЬдывающ1я школами лица, 

особенно законоучители и учители, въ случаЬ неотложной надобности 

отлучиться изъ мЬста службы въ учебное время, иепрем'}1нво доводили 

о семь до свЬдЬн]я наблюдателя, дабы сему послЬднему не приходилось 

посЬщать ту или другую школу въ отрутств1с помянутыхъ лицъ; б) что

бы завЬдывающ1е школами и обучающ1е въ нихъ доставляли наблюда

телю своевременно, по требован1ю его, къ составленш имъ годичнацо 

отчета, свЬдЬн1я,— первые объ устройствЬ и содержап1и щколъ, ц цр-
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сл^дше о числ* обучавшихся, о ход'Ь и усп4хахъ обучев1я; в) чтобы 

настоятели многоклирныхъ церквей, не состояш,1е наблюдателями, не

медленно сообщали наблюдателю Епарх1альныхъ Ведомостей, въ 

которыхъ будутъ нанечатаиы распоряженхя Совета Братства или выс- 

шаго начальства по церковно-приходскимъ школамъ, и г )  чтобы ученики 

церкоБйО-нриходскиХъ шкблъ переводимы были съ одного отделеп1я вн 

другое не иначе какъ по иснытан1и, которое должно быть производимо 

заведывающимъ школою и учителями при участ1и наблюдателя, если 

окажется это удобными для последняго. 5) Выписать потребное коли

чество программъ учебпыхъ иредметовъ и снабдить оными все церковно- 

приходсйя школы. 6) Просить Архипастырскаго расноряжеп1я Его Пре

освященства, а) чтобы местные священники, въ случай выбы'пя наблю

дателя для обозрен1я школъ, не опустительно исполняли его обязанности 

по церковно-приходской службе, или местные благочинные, по заявле- 

Hito наблюдателя о надобности ему отлучиться изъ прихода для посй- 

щешя школъ, поручали йс;полпен1е его церковно-приходскихъ обязаннос

тей другими лицами, по удобству; и б) чтобы благочинные обязывали 

лици, занимающихся разноскою бумаги, по ихъ должности, являться и 

къ  наблюдателями' за получен1емъ отъ пихъ бумаги, следующихъ къ 

отправлен1ю по назначен!ю, при посредстве благочипнаго. Накопецъ 7 ) 

въ виду того, что по § ’ 21 нрав, о церковно-приходскихъ школахъ 

наблюдатели обязаны еясегодно представлять Преосвященному отчетъ 
о числе и состояп1и школъ ввереннаго ихъ руководству училищпаго 

округа, а по § 6 л . ,,i“ правили объ уездпы хъ. отделешяхъ Епар- 

хзальпаго училищнаго совета наблюдатели должны представлять ; въ 

местное уездное отделен1е донесете о церковно-ириходскихъ школахъ 

и школахъ грамоты— представить въ училищный советъ при Св. Синоде 

на разрешен1е: не отменяется ли § 6 п. „ 1“ правили объ уездныхъ 

отделен1яхъ Епарх1альнаго училищнаго совета -  § 21 прав, о церковно- 

приходскихъ школахъ. Н а семи постановлеши резолющя Его Преосвя

щенства последовала: „мая 26  (.№ 119)^^ Ипструкщ я наблюдателями 

„одобряется. Просимое въ 'п ун кте  5-мъ сего журпальпаго постаповле- 

т я  предлагается благочинными и прочими священниками принять къ 

точному исполнешю. Прочее утверждается".
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И Н С Т Р У К Ц 1 Я
за

1. Наблюдатель есть лице, назначаемое Епарх1алышмъ Преосвя- 
щеннымъ, по личному его выбору, изъ наиболъе способиыхъ и благо- 
надезкныхъ свящешшковъ, для блнзкакшаго руководства церковно-при
ходскими школами ввЬреннаго ему училищнаго округа. Онъ, въ семъ 
зван1н, дЬятельность свою направляетъ, со всею ревноспю, къ  тому, 
чтобы способствовать, по мЬр'Ь возможности, достижезйю означенными 
школами, поставленной д.ля нихъ ц'Ьли— утверждать въ парод'Ь право
славное учен1е в4ры и нравственности христ1анской, и сообщать перво- 
начальпыя полезныя знашя (правил, о цер-прих. школ. §§ 1. 21) .

2. Наблюдатель, для в'йрпаго и благоусп'йшнаго руководствова- 
н1я церковно приходскими школами, долзкедъ въ точности знать „пра 
вила о цер прыходскихъ школахъ, Высоч утвернсд. 18 1юня 1884' г. “ 
и „программы учебныхъ предметовъ“ для сихъ школъ, утвержденный 
Свят. Синодомъ, а такзке „правила для выдачи свидктельетвъ на льго
ту 1Y разряда, по отбыван1ю воинской повинности, 8 — 15 окт. 1886 
года“ , и не опустительно следить за вс'Ьми, вновь издаваемыми выс
шею власт1ю постапоЕлен1ями, относящимися къ  помянутымъ школамъ 
(по церковп. в'Ьдомостямъ, издав, при Свят. Син.); въ случай же не- 
доум'Ьзйй въ понимаши правилъ и постановлснШ, представляетъ оныя 
на разр4шен1е Сов'Ьта Братства, зав'Ьдывающаго ц-приходскими . ш ко
лами на правахъ епарх1альпаго училищнаго совета (§ 22 прим'Ьч.)

3. Наблюдатель имЬетъ въ своемъ в4д4н1и, вмЬст'Ь съ церк-при- 
ходскими школами, открываемые священниками ежедневные уроки для 
взрослыхъ п воскресныя школы, а равно по деревнямъ и поселкамъ, 
въ предЬлахъ его округа, домашн1я крестьянсия школы грамотности 
(§§ 6 . 7).

4 . Наблюдатель неонустительно ведетъ у себя списокъ, вс'Ьмъ 
школамТ) своего округа съ точными отметками о каждой, въ соотв^т- 
ств1е существующей форм'Ь ведомости и тймъ требован1ямъ, ка к1я 
йм'Ьютъ быть предъяв.тяемы со стороны высшаго управлегйя церк-при- 
ходскими школами.

5. Наблюдатель, при обозр1нпи школъ, нав'Ьдывается: вс4 ли 
школы, съ существующими при нихъ учрежден1ями, заводимыя духо- 
вепствомъ, открыты съ благословен1я и утверзкден1я преосвященнаго 
(прав. §§ 3 и 7); о вс'йхъ ли школахъ сообщено, по надлежащему, 
для св'Ьд'Ьгйя у'Ьзднымъ училичнымъ сов'йтамъ (§ 3 прим4ч.), а въ 
случай закрыт1я или передачи школы въ другое ведомство,'— съ раз- 
р'Ёшен1я ли преосвященнаго это произошло (§ 4)?

6 . Наблюдатель сод'ййствуетъ сов4томъ и указан1ями священни- 
камъ и другишъ членамъ причтовъ къ  открытие школъ на приходсшя
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средства тамъ, гд'Ь нЬтъ никакой  школы, а для м^стнаго населешя 
необходимы оныя, напр. по зараженности его расколомъ; въ случаЬ 
же неим’Ь1Пя или недостаточности означонныхъ средствъ, помогаетъ 
священнийамъ въ сношешяхъ съ прихожанами, местными обществами, 
приходскими попечительствами, земскими и другими общественными и 
частными учреждешями и лицами объ OKasanin coAticTB ia средствами 
денежными и матер1альными къ устройству школъ, гд'Ь настоитъ въ 
нихъ надобность (§ 2).

7. Наблюдатель утверждаетъ своимъ засвид'Ьтельствован1емъ про- 
шен1я причтовъ какъ  къ  епарх1альному начальству,— въ особенности, 
о paaptmeHiH употреблен1я церковныхъ капиталовъ на устройство при 
церквахъ школъ и о ходатайств'Ь предъ гражданскимъ начальствомъ 
объ OTiiycKi л'Ьса изъ казенныхъ дачъ на означенный предметъ, такъ 
и —къ Совету Братства о зависящемъ отъ него пособш къ устроен1ю 
и содержашю школъ; а въ случа'Ь нужды, самъ непосредственно пред- 
ставляетъ на благоусмотр-йше преосвященнаго или на распоряжеше Со
вета Братства о необходимости открыт1я или поддержатпя въ изв^ст- 
номъ приход'Ь школы, присовокупляя свои соображен1я о потребномъ 
къ  тому сод1;йств1и или пособти со стороны Б]царх. Начальства или 
Совета Братства (§ 2 сн. у к . Св. Син отъ 14 февр. 1885 г. № 2. 
Ж урн, учил. сов. окт. 21 ст. I I ) .

8 . Наблюдатель, въ случай усмотрЬнтя надобности въ открытии
ГД'Ь либо школы, входитъ въ сов'Ьщан1е съ членами причтовъ и при
хожанами (почетн'Ьйшимй) о томъ: какую  — по нуждЬ и по м'Ьстпымъ 
средствамъ, удобн'Ье устроить школу — одноклассную ли съ двухл’Ьтнимъ 
курсомъ или двухклассную— съ четырехл'Ьтнимъ,— подобнымъ образомъ 
онъ участвуетъ въ соображен1яхъ членовъ причтовъ касательно откры- 
Tin при школахъ, по мЬр'Ь надобности и средствъ — а) дополнительныхъ 
йлассовъ, б) ежедневныхъ уроковъ для взрослыхъ, в) ремесленныхъ и 
рукод'Ьльныхъ классовъ, и г )  воскресныхъ школъ, — имЬя въ виду при 
этоМъ, что уроки для взрослыхъ и воскресный школы могутъ быть 
открываемы и тамъ, гд'Ь нЬтъ церковно приходской школы (§§ 5 и
7 примЬч.)

9. Наблюдатель обозрЬваетъ всЬ церковно-приходск1я школы и 
школы грамоты, а равно воскресныя школы и ежедневные уроки для 
взрослыхъ, гдЬ учреждены оные; при томъ старается производить это 
обозрЬн1е не менЬе двухъ разъ въ годъ; а тЬ школы, который тре- 
буютъ особенно тщательнаго надзора и руководства, посЬщаетъ, по 
озможности, чаще.

10 Для производства обозрЬн1я школъ, наблюдатель самъ, или 
чрезъ завЬдывающихъ школами, обращается съ просьбою къ мЬстнымъ 
жителямъ, на пользу коихъ открыты школы или другаго рода обучи
т е  при церквахъ, о снабжен1и безплатною подводою (прим'Ьч. къ  
§ 11 прав, для выдачи свидЬт.) Въ случаЬ же уклонен1я м'Ьстныхъ
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жителей отъ снаряжешя подводы къ назначенному сроку или совер- 
шеннаго отказа въ этомъ, онъ для исполнения возложенной на него 
должности употребляетъ свои способы, им'Ёя въ виду, что его заслуги, 
по достоинству, оцЁнены будутъ Епарх1альнымъ Начал1.ствомъ, или об
ращается къ сод'Ёйств1ю м'Ьстныхъ причтовъ, предупреждая ихъ, что 
объ ихъ учасйи въ семъ отпошеши также представлено будетъ имъ 
наблагоусмотрЁн1е Епархгяльнаго Начальства, или, наконецъ, относится 
къ СовЁту Братства о доставлеши ему возможности къ неопустительному 
посЁщен1ю школъ денежнымъ пособ1емъ.

11. Наб.дюдатель, при посЁщеши церковно-приходскихъ школъ, 
обращаетъ внимаше на помлщете каждой изъ нихъ; въ достаточной 
ли мЁрЁ оно прилично своему назначешю и снабжено необходимыми 
принадлежностями? не слишкомъ ли тЁсно и неопрятно, такъ что мо- 
жетъ вредить здоровью учениковъ и успЁху обучен!н? не находится 
ли вблизи пего питейныхъ и трактирныхъ заведен!п, могущихъ пре
пятствовать занятчямъ въ школё, развлекая безобразнымъ шумомъ вни
мание учениковъ.

12. Наблюдатель, при обозрЁши церк-нриходскихъ школд. дол- 
женъ имЁть въ виду, чтобы наименовашю существующей школы точно 
соотвЁтствовали число и объемъ учебныхъ предметовъ, установленные 
программами, и, въ особенности, чтобы въ одыоклассной школё ео- 
ставъ учебныхъ предметовъ былъ не менЁе опредЁленнаго въ положе- 
ш и о начальныхъ народи, училищахъ 25 мая 1874 г . (§ 5 и при- 
мЁч.), а также, чтобы преподован!е въ церковно-приходскихъ школахъ 
и воскресныхъ, на урокахъ для взрослыхъ и въ дополнительныхъ клас- 
сахъ, гдЁ таковые существуютъ, производилось по руководствамъ, учеб- 
нымъ пособ!ямъ и вообще по книгамъ, указаннымъ Свят. Синодомъ, и 
чтобы при школахъ, по мЁрЁ средствъ, составлялись учительсюя и 
ученичесюя библ!отеки лишь изъ книгъ, допущенныхъ и особенно 
одобренныхъ духовно-учебнымъ начальствомъ для употреблентя въ цер
ковно-приходскихъ школахъ (§ 8).

13. Наблюдатель, посЁщая школы грамоты, старается поддер
живать трудящихся въ нихъ своимъ вниман!еыъ къ ихъ заняиямъ, 
вразумляетъ ихъ своимъ совётомъ и нагляднымъ указан!емъ, какъ благо- 
успЁшнЁе вести дёло обучешя, чтобы оно послужило церковно-приход- 
скимъ школамъ къ  успЁшнЁйшему достижен!ю сими послёдними пред
назначенной имъ цЁли, поощряетъ содержателей школъ грамоты обЁ- 
щашемъ пособтя нужными книгами и учебными принадлежностями; за
ботится располагать и другихъ грамотныхъ лицъ, особенно обучав
шихся въ цер-приходскихъ и народныхъ школахъ, къ  заведен!ю школъ 
грамоты (§ 6 сн. прав, объ уЁздн. учил. сов. § 6 п. г .) .

14. Наблюдатель, при посЁщенш школъ грамоты, удостовЁряется 
какъ  чрезъ сношен!е съ приходскими священниками, которые обя.заны 
быть ближайшими руководителями этихъ школъ, такъ и чрезъ личное
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объяснен1е съ учителями и учительницами оныхъ, имЬютъ ли с1и ио- 
M^AHie необходимыя качества нравственныя („искреннюю набожность, 
православную церковность и сердечную мягкость “ ), чтобы въ состояши 
были давать обучающимся д'Ьтямъ благочестивое направлеше; ум^ють 
ли сами в'Ьрно и толково читать по церковно-славянски и по-русски, 
правильно писать и считать? обучаютъ ли д'Ьтей чтен1ю по часослову 
и Псалтири, а также пр1учаютъ ли ихъ, по возможности, къ  п'Ьшю 
молиръ и болЬе употребительныхъ церковныхъ nicHoirbrnfi? внушаютъ 
ли любовь къ пос4щен1ю храма и расположеше къ  участ1ю въ чтен1и 
и n’liHiH за богослужешемъ? правильно ли и усп'Ьшно ведутъ д'Ьло обу- 
чен1я прочимъ предметамъ, учить которымъ взялись? (введ. въ програм. 
объ отнош. цер-прих. ш к. къ  домашн. школ, грамоты стр. 37).

15. Наблюдатель осведомляется и о томъ: въ достаточной ли 
м4ре приходсие священники сл'Ьдятъ за ходомъ и усп'Ьхомъ обуче- 
шя въ школахъ грамоты, заботятся ли о поддержаши усерд1я трудя
щихся, и руководствуютъ ли д'Ьломъ обучен1я посредетвомъ .личныхъ 
наставлен1Й д^тямь, по долгу приходскихъ пастырей и духовныхъ от- 
цевъ ихъ? не допускаютъ ли въ отношен1и къ школамъ грамоты ка- 
кихъ  либо дЬйств1й, не благопр1ятствующихъ распространен1ю сихъ 
школъ среди приходскаго населешя (§ 9 прав, о цер-приход. ш к. 
и введ. въ программы).

16. Наблюдатель, въ особенности, со всею внимательносию отно
сится къ церковно приходскимъ школамъ, при посещеши ихъ, имея 
въ виду, что здесь большая часть детей получаетъ и начальное и 
вместе окончательное образоваше, съ которымъ они прямо уже всту- 
паютъ въ жизнь (см. программы-устройство о цер-приход. школы ) По
сему онъ тщательно следить, всё ли въ сихъ школахъ направляется 
къ укоренен1ю къ детямъ истинъ православной веры и правилъ христ!- 
анской нравственности, любви къ  церкви и богослужешю, почтеюя т;ъ 
родителямъ и уваж етя къ  старшимъ, почиташя властей и наипаче 
благоговешя къ  Государю, такъ чтобы и заведыван1е со стороны под- 
лежащихъ лицъ школами (§ 19) и обучеше и поощрен1я и вразумле- 
Н1я и вся школьная обстановка воспитывали и приготовляли въ лице 
учащихся детей усердныхъ чадъ церкви, добрыхъ членовъ семейства 
и благонадежныхъ людей для общества.

17. Наблюдатель, въ частности, наведывается: все ли лица при- 
нявш1я на себя заняые обучен1емъ детей въ церковно-приходскихъ 
школахъ, неопустительно ходятъ въ классы и ведутъ себя вполне при
лично своему звашю и служен1ю; соблюдаются ли предложенный въ 
„программахъ учебныхъ предметовъ для цер-приходскихъ школъ“  ука- 
зан1я касательно чтея1я молитвъ въ школахъ, расположен1я предметовъ 
и распределешя уроковъ, обращен1я учителей и учительницъ съ д е 
тьми, препровожден1я учениками между-урочнаго времени, поведешя 
ихъ во время свободное отъ классныхъ запятШ, хождешя за богослу-
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жен1е въ воскресные и правдничные дни, стоятя  въ храм^ и участ1я 
въ чтен1и, а тагше въ отправлети другихъ, дозволенныхъ имъ д'1>й- 
CTBiil при богослужеши (см. въ ,,программахъ“  устройство цер-приход. 
школы). Въ случа'Ь же допущен1я съ чьей либо стороны какихъ ни- 
будь уклонешй отъ „программъ“  въ дух'Ь, направлеши и объем4 уро- 
ковъ, наблюдатель исправляетъ оныя свопмъ руководствомъ, а при 
безусп'Ьшноети сего немедленно испрашиваетъ указан1я у СовЬта Брат
ства или доноситъ Преосвяш,енному.

Примт. Наблюдатель, въ особенности, нав'Ьдывается; веЬ ли 
воспитанники, въ теченш вел. поста, исполняютъ долгъ исповеди и 
причащен1я.

18. Наблюдатель обращаетъ внимаше и на то; по уважитель- 
нымъ ли причинамъ местные священники уклоняются отъ обучен1я въ 
цер-приходекихъ школахъ въ особенности же отъ преподаван1я Закона 
Бож1я? благонадежны ли по степени образоватя и нравственнымъ ка- 
честваыъ проч1е члены причта, на которыхъ возлагается или которые 
принимаютъ на себя обучеше, особенно Закону Бож1ю, а также-учи- 
тели и учительницы? съ утвержден1я ли Преосвященнаго вей эти лица 
занимаются обучен1емъ? не оставляются ли они въ дt)Л■̂ ; обучен1я, и 
особенно въ преподаван1и Закона Бож1я, безъ должнаго наблюдешя со 
стороны м^стнаго священника, и не заы'Ьщаются ли учительск1я долж
ности лицами светскими, съ устранетемъ получившихъ образован1е въ 
духовно-учебпыхъ заведенгяхъ и женекяхъ училищахъ духов. в1>дом- 
ства, или предпочтительно предъ сими лицами, безъ достаточнаго ос- 
новашя ( § § 10— 12) .

19. Наблюдатель сл'Ьдитъ, чтобы въ попечители и почетные по
печители церковно-приходскихъ школъ избирались лица на точномъ 
основаши §§ 15 — 17 прав, о цер-приход. школ, и указа Свят. Си
нода отъ 23 декабря 1886 г. № 23, и, входя съ ними въ ближай
шее сношен!е, старается направлять ихъ деятельность къ  истинной 
пользе состоящихъ подъ ихъ попечешемъ школъ.

20. Наблюдатель принимаетъ отъ почетныхъ попечителей, пред
ставителей учрежден1й, отъ коихъ церковно-приходск1я школы поль
зуются пособ1ями, и частныхъ благотворителей, жертвующихъ на ихъ 
содержан1е, а также предводителей дворянства и членовъ учебной ин- 
спекщи, имеющихъ право посещать школы, сообщешя объ ихъ на- 
блюден1яхъ при посещен1и школъ, и делаетъ по онымъ возможный 
съ его стороны распоряжешя на месте, а въ случае особенной важ
ности сообщен1й или недоумешя своего, представляетъ о семъ Совету 
Братства или доноситъ Преосвященному (§ 18)

21. Наблюдатель руководствуетъ духовенство своими советами, 
чтобы оно въ сиошешп съ лпцамп, имеющими право посещать заве- 
денныя имъ школы, не только избегало всякихъ пререкан1й, но вся
чески соблюдало мирныя отношешя, имея въ виду пользу школъ и
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благоусп4ян1е народнаго образован1я; а въ случай проявлешя ка ки хъ  
либо взаимныхъ между духовенствомъ и помянутыми лицами неудо- 
вольств1й, онъ немедленно принимаетъ м^ры къ  устранен1ю оныхъ за- 
коннымъ порядкомъ (см. предыд. п.)

22 . Наблюдатель, согласно своему прямому назначен1ю (j, 21) , 
направляя свои знашя, опытность и  умЬнье въ д'Ьл'Ь учебно-воспитатель- 
номъ къ  тому, что бы содействовать развитш , утвержденш и благо- 
устроен1ю школъ въ ввЬренномъ ему округе , не дозволяетъ ce6t  вооб
ще ни ч4мъ проявлять стремлешя къ  начальствованию вадъ школами; 
а въ случае недостаточнаго пониман1я или наруш етя  кемъ либо изъ 
заведующихъ школами или обучающихъ въ сихъ школахъ лицъ пря- 
мыхъ обязанностей своихъ, ограничивается советами и указан1ями, не 
позволяя себе дЬлать означеннымъ лицамъ замечан1й или выговоровъ, 
особенно въ присутств1и другихъ а темъ более обучающихся въ ш коле.

23 . Наблюдатель, при обозрЬши школъ, следитъ за исправнымъ 
веден1емъ всехъ документовъ при ш коле, за своевременною въ подле- 
жащ ихъ кни га хъ  записью и употреблешемъ по назначен1ю всехъ по- 
ступающихъ въ школу какъ  денежныхъ, такъ и матер1алышхъ noco6if i, 
а равно и книгъ  для учениковъ и библ1отекъ, делая въ означенныхъ 
документахъ отметки о верности записей, или, въ случае усмотрешя 
какой  либо неправильности, давая у ка за тя  къ  исправлешю оной.

24. Наблюдатель, въ зв а ти  члена уезднаго отделен1я Е па р х . 
училищ. Совета, по должности своей, посещая очередныя заседан1я 
сего отделешя по мЬре возможности, обязанъ, въ особенности, пред
ставлять оному о нуждахъ своего училищнаго округа, удовлетвореше 
коихъ  входитъ въ кр угъ  деятельности помянутаго отделешя, именно: 
о пр1искаши для школъ учителей, где  ихъ нетъ, или имеющ1еся оказы
ваются неудовлетворительными; объ изыскан1и местныхъ средствъ къ  
поддержанао и распространешю церковно-приходскихъ и школъ грамоты; 
объ устройстве отделешя книжнаго склада при той или другой церкви, 
по удобству; о снабжен1и учебниками и книгами для чтен1я бедней- 
шихъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, о ходатайстве 
предъ Советомъ Братства о поощрен1и опытныхъ и усердныхъ законо
учителей и  учителей наградами, и о содейств1и къ  устройству допол- 
нительныхъ классовъ, ежедневныхъ уроковъ для взрослыхъ, ремеслен- 
ныхъ и рукодельныхъ классовъ и  воскресныхъ школъ (прав, объ уезд. 
Отдел. § 6 пп. а-е).

25. Наблюдатель обязанъ своевременно составлять для производ
ства испытатй воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, на получеше льготнаго ‘ свидетельства по отбывашю воинской 
повинности, котмиссш, именно столько, сколько ихъ окажется нужно 
и возможно образовать, назначая, по усмотренш надобности и удоб
ства, воспитанникамъ нескодькихъ школъ являться для сдачи экзамена 
въ одну центральную школу; а въ случае надобности или желан1я вое-
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иитанниковъ подв'Ьдомыхъ ему школъ— подвергнуться испытаьпю въ 
коммиссш при niKOJit подвФдомой другому наблюдателю, онъ входитъ 
въ сношеше съ симь посл4днимъ, препровождая къ  нему bcIs нужныя 
св4д'Ён1я о помянутыхъ воспитанпикахъ (Прав, для выд. свид'Ьт. §§ 4-5 
и  прим,— Опред. Свят. Син отъ 1888 г. въ Ц . ВЬд. 1889 г.
№ 9).

Прилтчате. 1) Списокъ учениковъ школъ грамоты, кои по по
ведена  и Г10знан1ямъ могутъ быть допускаемы къ испытатпямъ на 
льготу I T  разр. по отбывашю воинск. повинности, наблюдатель требу- 
етъ отъ приходскихъ священниковъ ежегодно къ 1 февраля. 2) Для 
учениковъ школъ грамоты, гд4 ихъ значительное число, а н4тъ по 
близости школъ ц-приходскихъ, учреждаются особыя коммисйи (Опред. 
Св. Син. пп. 1 и 2).

26. Наблюдатель, при образовати коммисйй, должеиъ въ точ
ности исполнять требован1я изданныхъ на сей предметъ правилъ, имен
но: 1) чтобы въ составъ каждой коммисс1и входили три лица: а) самъ 
наблюдатель, или, по его назначен1ю, одинъ изъ зав'Ьдывающихъ церк- 
приходскою школою, или школами грамоты священниковъ; б) препо
даватель или преподавательница школы, им'Ьющге свидетельства на 
зваше начальнаго учителя или учительницы, или окончивште курсъ въ 
духовной семинарш или Епарх1ал.— женскихъ училищахъ, и в) одно 
изъ нижепоименованныхъ лицъ: почетный попечитель ц-приходскихъ 
школъ, членъ Епарх1альнаго училйщи. Совета, Инспекторъ народныхъ 
училищъ, попечитель соседнихъ церк-приходскихъ школъ, учители и 
учительницы начальныхъ училищъ ведомства министерства народнаго 
просвещешя и другихъ ведомствъ, име>ющ1е свидетельство на зваше 
начальнаго учителя или учительницы (прав, для выдачи свидетел. § б 
и опр. Св. Син. ^2/29 1888 г . п. 3) и членъ уезднаго отделешя
училищнаго совета, получивш1й образоваше, по крайней мере, въ уезд- 
номъ училище и равномъ ему учебномъ заведен1и, или хотя состоящШ 
или состоявш1й на государственной службе въ классныхъ чинахъ (прав, 
объ уезд. отд. § 6 п. 3, примеч.) и  2) чтобы обязанности председа
теля Коммиссш исполнялъ самъ наблюдатель, а въ случае его отсут- 
ств1я, священнйкъ, назначенный имъ въ составъ коммисс1и; если же въ 
коммисс1и будетъ участвовать или членъ Епарх. училищ. Совета, или 
почетный попечитель ц-приходскихъ школъ, или инспекторъ народ
ныхъ училищъ, то председательствовало-бы это лицо (§§ б— 7.).

27. Наблюдатель представляетъ списокъ школъ, при коихъ по- 
лагаетъ открыть коммисс1и, въ Советъ Братства, не позднЬе I- го  мар
та; при чеыъ объясняетъ: въ составъ какихъ  коммисс1й настоитъ надоб
ность, въ случае неимен1я въ виду его правоспособныхъ лицъ изъ 
преподавателей и преподавательницъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты своего округа, пригласить таковыхъ изъ учителей или 
учительницъ начальныхъ народныхъ училищъ? и б) доводить до све-
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училищ. СовЬта о томъ: ка ки хъ  школъ воспитанники им'Ьютъ 
подвергаться испытан1яиъ въ коммисс1яхъ , образуемыхъ при ш колахъ, 
подв'Ьдомыхъ другому наблюдателю, и въ ка ки хъ  именно (§ 5 прм'Ьч. 
и  § 8 ).

28 . Наблюдатель, по получети отъ Сов'Ьта Братства списка ш колъ, 
утвержденнаго онымъ, и увЬдомлегпя о распоряжен1яхъ касательно эк- 
заменащонныхъ коммисс1й (§ 8), входитъ въ сношение съ членами ком- 
мисс1й о назначен1и времени собран1я для производства испыташй, и 
за т'Ьмъ изв'Ьщаетъ каждаго изъ зав'Ьдующихъ школами: въ какую  
коммисс1Ю и когда им'Ьютъ явиться на испытан1е воспитанники данной 
школы (§§ 9— 10); а также о м'йст'Ь и времени испытан1й сообщаетъ 
лицамъ, означеннымъ въ § 18 прав, о ц -прих. ш кол ., им’Ьющимъ право 
присутствовать на оныхъ (см. п . 18 инстр.).

29 . Наблюдатель самъ, или чрезъ зав'Ьдующихъ школами священ- 
никовъ, обращается къ  сельскимъ старостамъ или волостнымъ старши- 
намъ тЬхъ обществъ, гдЬ находятся школы, о снаряжеши, безплатно, 
установленнымъ для общественныхъ надобностей порядкомъ, свящеини- 
камъ преподавателямъ и преподавательницамъ, назначеннымъ въ составъ 
KOMMHCcift, для проЬзда ихъ въ мЬста открыт1я коммиссШ и обратнаго 
слЬдовашя, м1рскихъ подводъ отъ обществъ тЬхъ селе1пй, гд'Ь нахо
дятся школы, при которыхъ помянутыя лица состоятъ на служб'! (§ И ) ,  
предупреждая старостъ и старшинъ, что на нихъ падаетъ вся отв'кт- 
ственность, въ случаЬ неоткрыпя въ назначенное время экзаыенащон- 
ныхъ KOMMHcciH, за недоставлен1емъ подводъ подлежащимъ лицамъ.

30 . Наблюдатель д'Ьлаетъ распоряжен1е, чтобы священники, за- 
вЬдующ1е ц-приходскими школами, а равно имЬющ1е въ своемъ при 
х о д ! школы грамоты, и преподаватели или преподавательницы озна- 
ченныхъ школъ, oKOHMHBmie полный курсъ семинар1й и епарх.-жеискихъ 
училищъ, или им !ю щ 1е установленное свидЬтельство на учительское зва- 
n ie , принимали участ{е въ экзаменащонной коммисс]и съ правомъ голо
са при производств! испыташй и оцЬнкЬ отвЬтовъ воспитаннйковъ сво- 
ихъ школъ (§ 12 и опр. Св. Син. янв. 1888  г . п. 3 .4 ) .

31 . Если составлеше испытательныхъ коммиссш для воспитанни- 
ковъ церковно-приходекихъ школъ и школъ грамоты, по §§ 5 и б и  опр. Св.

^ нв. 1888 г . ,  будетъ г д !  либо сопряжено съ затруднен1ями; между 
тЬмъ представится удобнымъ произвести испыташе помянутыхъ воспи- 
танниковъ въ ближайшихъ коммис!яхъ вЬдоыства министерства народ. 
просв'!щен(я: то наблюдатель, по предварительномъ заявлеши о томъ 
предсЬдателямъ этихъ коммисс1й, испрашиваетъ своевременно (при пред- 
ставлен1и списка шко.чъ и экзаменац. коммисс1й по § 8 , см. п. 25 
И нстр.) разрЬшешя на cie у СовЬта Братства; а по получеши такб- 
ваго, сообщаетъ предсЬдателямъ коммисс!й М . Н . П . о тЬхъ законо- 
учителяхъ или священникахъ и преподавателяхъ или преподаватель- 
ницахъ школъ духовнаго в4домства, которые должны войти въ составъ
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Еоммишй оъ правомъ голоса при испыташи воспитанниковъ означен- 
иыхъ школъ, подобно какъ указано въ § 12 (п. 28 инстр.).

32. Въ случа'1; заявлешя со стороны учителе! народныхъ училищъ, 
съ представлен1емъ разр4шеш’я подлежзш,аго ихъ начальства на допу- 
щеше ихъ учениковъ къ испыташяыъ въ той или другой коммисс1и 
духовнаго в'Ьдомства, и списка учениковъ, желающихъ подвергнуться 
испыташю,-наблюдатель д'Ьлаетъ распоряжен1е о производств^ испыта- 
н1я симъ ученикамъ, на основаши прав. 16 ноября 1885 г . ,  при учас- 
и и  законоучителей и учителей или учительницъ т'Ьхъ школъ, воспи
танники коихъ им'Ьютъ испытываться, подобно тому, какъ указано въ 
§ 13 прав. (п. 29 инстр.).

33. Наблюдатель д1злаетъ распоряжеше, чтобы воспитанники 
школъ, желающ1е подвергнуться испитан1ю, являлись въ назначенную 
KOMMHcciio HenpeMtuHO къ сроку, и каждый подалъ председателю про- 
шеше, собственно-ручно написанное (безъ оплаты герб, сбор.), по при
ложенному къ § 16 правилъ образцу, съ представлешемъ а) удостовть- 
ретя о своей личности и л'Ьтахъ, которое выдается приходскимъ свя- 
ш;енникомъ по месту рожден1я воспитанника, съ обозначен1емъ по мет
риками дня, месяца и года роя?денш его, а так?ке сослов1я , — съ изъ- 
яснешемъ при этомъ-детьми купеческаго и мещанскаго сослов1я — къ 
какому городу они приписаны, крестьянскаго— какого уезда, къ какой 
волости и къ какому сельскому обществу принадлежатъ, прочихъ сосло- 
в1й и звашя -  въ какомъ месте они родились; и б) удостовпретя о 
томъ, что проситель обучался въ такой-то школе, выдаваемаго заве'ды- 
вакщимъ оною (§ 16 и примел, къ образцу прошешя).

34. Наблюдатель делаетъ распоряжеше и неопустительно сл4-
дитъ; а) чтобы председателемъ коммиссш, или по его поручен1ю, чле- 
номъ KOMMHccin отъ духовнаго ведомства составленъ былъ жзаменацгон- 
ный списокд имЬющимъ подвергнуться испытан1ю воспитанникамъ, въ 
точное соответств1'е образцу, приложенному къ § 17 правилъ; б) что бы 
къ пспытан1ямъ были допускаемы воспитанники, безъ различ1я веро- 
исповедан1я, и раскольники, при томъ какъ кончнвш1е полный курсъ, 
такъ и выбывш!е изъ церк-приходскихъ школъ до окончан1я курса или 
до издашя настоящихъ правилъ д.тя выдачи свидетельствъ, но лишь 
те, кои имеютъ не менее одиннадцати лйтъ отъ роду и не свыше 
призывнаго возраста (§§ 18, 25, и опр Св. Син. 18^7 г.
■IVo 676); в) что бы родители испытуемыхъ или заступающ1е место ро
дителей и родственники ихъ, равно какъ и начальствующ1я лица раз- 
ныхъ ведомствъ и лица, означенныя въ § 18 прав. 13 1юня 1884 г. 
•о церк. шЕОлахъ (почетные попечители, представители учрежде.лй и 
пр- см. п. 18 инстр,), сверхъ входящихъ въ составъ коммисс1й лицъ, 
имЬющихъ право присутствовать при испытан1яхъ, никоимъ образомъ 
не участвовали въ самомъ производстве испыташй (§ 19); г) что бы 
испытан1я открывались и оканчивались молитвою (§ 20); д) что бы ис-
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пыташя производились по предметамъ и въ cooTBiTCTBie требовашямъ 
по каждому предмету, опред'Ьленнымъ программами для одноклассныхъ 
церк-приходскихъ школъ, утвержденнымъ Св, Синодомъ (§§ 2 1 — 25); 
е) чтобы подвергающ1еся испытан1ю были спрашиваемы сперва своими 
законоучителемъ и учителемъ или учительницею, если они присутству- 
ютъ на aKBaMent (по § 12), а посл'Ь нихъ же и предсЬдателемъ и 
членами комшисс1и; ж) чтобы каждый изъ экзаменаторовъ непременно' 
оценивалъ въ своемъ списке знашя испытуемаго по вс^мъ предметамъ 
соответственнымъ балломъ (ц. 5 — означающее отлично, 4 — хорошо, 
3 — удовлетворительно, 2 — не совс^мъ удовлетворительно и 1 — не удо
влетворительно), а за симъ непосредственно изъ поставленныхъ учени
ку  балловъ делался коммисс1ею средн]й выводъ, и сей последн1й циф
рами и словами заносился въ обш;1й экзаменный списокъ; при чемъ об- 
разующ1яся дроби— половины и бо.лее принимались за единицу, а ме- 
н'Ье половины отсекались (§ 22); з) чтобы по русскому языку, кроме 
устнаго испытан1я, производилось письменное, которое должно состоять 
въ томъ, чтобы подъ диктовку особо избраннаго коммисс1ею не боль- 
шаго (отъ 15 до 20 строкъ) отрывка или статьи изъ классной книги  
для чтешя, ученики, въ присутствш коммисс1и, написали продиктован
ное однимъ изъ членовъ оной; по отобраши же у учениковъ сей ра
боты экзаменаторы просмотрели ее внимательно и отметили ошибки,, 
если таковыя окажутся, а за темъ коммисс1я, оценивъ достоинство оз
наченной работы каждаго изъ испытуемыхъ, выставила въ экзаменномъ 
списке соответственный отметки словами и  цыфрами; при чемъ а) эта 
работа должна быть признаваема удовлетворительною, если продикто
ванное написано четко, безъ искажешй словъ, съ соблюдешемъ право- 
писашя, въ пределахъ правилъ, указанныхъ въ программе, и б) смотря 
по качеству почерка въ помянутой работе должна быть выставлена въ 
списке отметка по чистописашю (§§ 23 24 и прим еч); и) чтобы не
посредственно, по окончан]и испытан1й, составленъ былъ коммисс1ею 
журналъ о последств1яхъ оныхъ; при томъ, если, кроме воспитанни- 
ковъ, окончившихъ полный курсъ церковно-приходскихъ школъ (§ 18), 
будутъ подвергаться испытагаю выбывш1е изъ нихъ до окончашя.курса,, 
или окончивш1е учете  до издашя настоящихъ правилъ (§ 25), и  уче
ники  школъ грамоты (опр. Св. Син. янв. 1888 г .) :  то-чтобы о во- 
спитаннникахъ того и другаго и последняго рода были составлены от
дельные журналы, и наконецъ i)  чтобы воспитанникамъ, не выдержав- 
шимъ испытан1й, объявлено было коммисс1ею, что они могутъ вторич
но держать экзаменъ, но не прежде какъ  чрезъ годъ, и что испыташя 
въ трет1й разъ не допускаются (§§ 26 и 29).

35. Наблюдатель, после испыташй, принявъ журналы коммисс1й,. 
вместе съ экзаменныыи списками, прошен1ями и письменными по рус
скому языку работами экзаменовавшихся воспптанниковъ, представляетъ 
оные въ Советъ епарх1альнаго Братства немедленно (§ 36).
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Примтате. Какъ  экзамен, списки, такъ и письмен, работы д. б. 
подписаны вс’Ьми экзаменаторами.

36. Наблюдатель сл'Ьдитъ, чтобы при каждой школ'Ь церковно
приходской зав'Ьдывающимъ оною заведена была, по установленному 
образцу (прилож. къ § 28 № 4=), кита для записи свид^ельствъ на 
льготу IV  разряда по отбыванию воинской повинности, чтобы въ эту 
книгу свид'1)тельства cin записываемы были немедленно, по получен1и 
отъ Совета Братства; и чтобы означенный свидетельства, по постав- 
лен!и па нихъ нумера, подъ которымъ o n i записаны будутъ въ книгу, 
выдавались безъ всякой задержки, по принадлежности, воспитанникамъ, 
удоетоеннымъ оныхъ, или ихъ родителямъ, за неимен1емъ же послед- 
нихъ, родственникамъ, опекунамъ и вообще лпцамъ, заступающимъ м^сто 
родителей, подъ росписку получателей, въ означенной книге , и нако- 
нецъ, чтобы въ юмъ случай, если окажутся изъ воспитанниковъ так1е, 
которые не будутъ удостоены свидетельства отъ Повета Братства, за- 
ведующимъ гпколою было объявлено имъ, что они могутъ вторично чрезъ 
годъ держать экзаменъ (§§ 28 и 29).

37. Наблюдатель, по окончан1и учебнаго года, вноситъ въ уезд
ное отделен1е училищ, совета, бонесенге о школахъ своего округа по 
всемъ предметамъ, входящимъ въ кругъ  деятельности помянутаго от- 
делен1я, къ составлен1ю симъ последнимъ своего отчета (прав, объ 
уезд. отд. § 6 п. i) ,  и, независимо отъ сего, представляетъ Преосвя
щенному отчета о числе и состояши школъ вверенпаго его руковод
ству округа, по всемъ частямъ, подлежащимъ его веден1ю (Прав, о 
ц .-прих. ш к. § 21 см. 38, на обороте).

39. Наблюдатель всю переписку по должности своей, следующую 
къ отправлен1ю чрезъ почту, ведетъ при посредстве ыестнаго благо- 
чйннаго, именно: запечатанные пакеты съ надлежащею надписью от- 
правляетъ, къ благочинному, для отсылки оныхъ симъ последнимъ въ 
своемъ пакете, по казенному, куда следуетъ (см. жур. Еп. уч. Сов. 

'21 окт. 1 8 8 5 'г.  ст. 8); а для сношетйй въ пределахъ ввереннаго ему 
округа пользуется темъ способомъ, какимъ и благочинный, который съ 
своей, стороны обязанъ содействовать ему въ ю м ъ  (см. примеч. къ § 3 
прав, о ц. прих. школ.).

36. Наблюдатель, въ случае оставлешя подлежащими отбывашю 
воинской повинности лицами учительской должности, до истечетя ус- 
тановленнаго срока, доноснтъ о таковыхъ немедленно Совету Братства, 
для сообщен1я подлежащему присутс1в1ю по воинской повинности (Опр.

Св. Сип. ll-'Zl 1885 г . № 1160).
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Журнадъ ревиз1онной комисЫи при общежит1и овоекоштныхъ 

учениковъ Костромской духовной Семинар1и 20 мая 1889 г.

Комисмя им'Ьла суждеше о пов'Ьрк'Ь взносовъ на сверхштатная 

параллельныя отд^лешл при Семинар1и, постунивгаихъ изъ Euapxin въ 

188®/д унебномъ году. Всл'Ьдств1е доклада ревизюнной комисс1и по 

предмету денежныхъ взносовъ на сверхштатныя параллельныя отд’Ьле- 

nin Семинарш въ 1 8 8 7  г. состоялось распоряжеше Его Дреосвящен- 

ства (которое и распубликовано въ циркуляр^ Koncncropin отъ 28 
дек.) .0 noB'feprb взносовъ па изъясненный предметъ за семь j i T >  со 

времени учрежден1я по 1 8 8 Vs учебный годъ включительно; вслйдств1е 
чего затребованы были отъ оо. Настоятелей соборовъ и Бдагочин- 

ныхъ вйдомости о нихъ и по нимъ и но доставленньшъ изъ Прав- 

леп1Я Семинар1и документамъ взносы были повйрепы, учтены и о нихъ 

въ KOMHCcin составлена подробная ведомость, которая и готовилась 

къ  епарх1альному съйзду, ожидаемому въ 1 8 8 8  г. Такъ какъ Съйздъ 

въ 1888 г . не состоялся, и по всей вероятности онъ будетъ въ 

настоящемъ 1889 г .,  а между тймъ взносы эти продолжались и въ 

истекаюш;емъ 188®/g учебномъ году, которые, согласно 4 ст. журнала 

Епарх. Съезда 5 септ. 1 8 8 6  г. тоже подлежатъ поверке и о ре

зультате ея надобно будетъ доложить Съезду, то комисш  находитъ 

необходимымъ а) просить Настоятелей соборовъ и Благочинныхъ 

EiiapxiH взносы, сдедующ1е за 188®/э учебный годъ, выполнить без- 

промедлительно и вей недоимки какъ по нимъ, такъ и за прежнее 

время, ка к1е за кймъ есть, тоже взнести и за тймъ б) пр1остановиться 

до распоряжеп1я Епарх)альнаго Съезда представлешемъ ихъ за пред- 

стоящш 188У90 учебный годъ, чтобы комисс1я имела возможность, по 

денежнымъ документамъ, нри которыхъ следовала въ Правлен1е Се- 

MHHapin сумма на параллельные классы, определить, сколько именно по

ступило ея за все время съ начала учрежден1я и сколько должно 

быть въ остатке къ предстоящему 18®Д(, учебному году; npiocTa- 
новка взносовъ на известное время ■ необходима въ виду того, что
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Правлеше Семинарш ведетъ ечетъ этой суммы не по учебвымъ го- 

даиъ, за которые М'Ьдуютъ взносы, а по времени п0ступлен1я и х г, 

отъ чего по вйдомостямъ Правлен1я взносы одного удебнаго года сли

ваются съ взносами за другой, всл’Ьдств1е крайней разновременности 

представлен1я ихъ въ Правлеше, в) ежели кто либо изъ оо. Благо- 

чинныхъ сверхъ ожидан1я взносы за I 8 8 7 g учебный годъ доставилъ 

не въ Правлен1е Семинарш, какъ-бы следовало, а въ училищныя 

Правлен1я (какъ  это некогда практиковалось), то просить ихъ немед

ленно ув'йдомить коммиссш объ этомъ и доставить ей копш съ кви- 

танщй въ принят1и денегъ училищными Правлен1ями и съ разъясне- 

шями, ка к1я пайдутъ нужнымъ сдйлать по данному предмету; г) по

корнейше просить Правлен1е Семинар1и, согласно утверасденному Его 

Преосвященствомъ журналу Енарх1альнаго Съезда 5 сентября 1S8G г. 

п. 4 , доставить KOMHCcin все денеасные документы о взносахъ за 

1 8 8 7 э учебный годъ, и ведомость о приходе, расходе и остатке 

этой суммы за 1 8 8 7 э учебный годъ съ показашемъ числа сверх- 

штатныхъ классовъ и нредметввъ, на которые она расходовалась. 

Постановлено: изложенное записать въ журналъ, который и предста

вить на утверждеше Его Преосвященстиа и по утвержденш въ. к-о- 

т я х ъ  представить въ Духовную.-Еонеистор1ю для объявлешя. кому сле- 

дуетъ и сообщить въ Редаацш Костроыекихъ Епарх1альныхъ ведо

мостей для напечатан1я.

На поддивномъ Его Преосвященствомъ написано: „Мая 23. Утверждается 
Е. А.“
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Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ  Воскресен- 

ц. с. Григорцева, Н ерехт. у. кр . дер. ОгниЕова Иванъ беофид. 

Огниковъ, апр'Ьля 1 8 8 9  г .

Содержан1е оффищадьной части : Указъ Еостр. д. консисто- 
рш № 2714, о новыхъ ш татахъ приходовъ и причтовъ Костр. епархш. 
Назначен1е Окружныхъ съ'Ьздовъ. Постановлеше Совета Братства 
преп. Ceprifl. Инструкщя наблюдателямъ за церковно-приходскими шко
лами. Журналъ ревиз1онной комисс1и при общежит1и своекоштныхъ 
учениковъ, Костр. д. семинарш 20 мая 1889 г.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимапдргтъ СергШ.

Преподавапим Семинарш В. Строева,.
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О ТД М Ъ II. ЧАСТЬ НЕОМИЩАДЬНАЯ 

О божветвенной литургш.
Поучен1е Зо-е.

Изъяснен1е ектенш объ оглашенныхъ.

Въ нынешней бесФдФ я хочу объяснить вамъ, бра- 
Tie, ектенш объ оглашенныхъ, которую вы слышите во 
время литург1я послФ сугубой ектенш „Рцемъ вси“, а 
иногда,—когда бываетъ литурпя по усопшимъ,—послФ 
заупокойной ектен1и.

Помолитеся оглатеннш Господеви. Вгьрти о оглашенныхъ 
помолимся, да Господь помилуешь ихъ. Такъ начинается екте- 
н1я объ оглашенныхъ. Кто это оглашенные, которые 
должны молиться Господу и за которыхъ велитъ намъ 
молиться СВ. церковь?—Оглашенными въ первые в4ка 
хрисыанства назывались язычники и вообш,е неверные, 
обращающ1еся въ Христову вйру. Какъ скоро кто либо 
изъ нев'Ьрующихъ обращался ко Христу, пастыри церк
ви не вдругъ сподобляли его св. крещен1я, но прежде 
всего наставляли его въ истинахъ в'йры Христовой, или, 
какъ называли это иногда,—оглашали его учен1емъ Хри- 
стовымъ. Эти, обращающ1еся ко Христу Спасителю и 
наставляемые въ в'йрй Христовой, и назывались тогда 
оглашенными, Это оглашен1е или наставлен1е длилось до
вольно долго,—дней 40, а иногда и болйе, смотря по 
усп'Ьхамъ оглашаемаго. Во все это время оглашенные 
должны были ходить въ храмъ Божш къ богослужен1ю. 
Во время божественной литургш оглашеннымъ также 
дозволялось стоять наравнй съ верующими, но только 
до того времени, пока не начиналась литург1я в'йрныхъ,
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или та часть божественной литург1и, за которой прино
силось священнейшее таинство Тйла и Крови Христо-- 
выхъ. Предъ началомъ же этой части литург1и они дол
жны были выходить изъ храма, а нредъ выходомъ чи
талась надъ ними молитва. К ъ  этой молитвй приглаша
лись какъ сами оглашенные словами д1акона: „по- 
молитеся оглашеннш Господеви“ , такъ и верующ1е— 
словами: „вернш  о оглашенныхъ помоливюя.^

И вйрующге молились за оглашенныхъ,—молились 
о томъ же, о чемъ и теперь церковь аюлится въ екте- 
н1и объ оглашенныхъ. К акъ  тогда мо.тились, такъ и те
терь церковь молится, да Господь помилуетъ ихъ; оыаситъ 
ихъ словомъ ‘истины,; открыетъ имъ евангелге правды; соеди- 
нитъ ихъ свя'Ш'гьй Своей соборно'й и апостольско'й К/еркви, т. е. что
бы самъ Господь наставилъ ихъ въ истинахъ Своего Во- 
жественнаго учешя, открылъ ихъ сердце къ уразумйьйю 
евангелгя правды, или той евангельской истины, что оправ- 
дан1е ихъ передъ Вогомъ зависитъ не отъ ихъ правед
ности, а единственно отъ благодати Божией но заслу- 
гамъ I. Христа, и присоедияилъ ихъ къ Своей святой 
соборной и апостольской церкви. Соборною церковь на
зывается здйсь потому, что она есть собрате истинно 
вйрующихъ во Х риста, всйхъ мйстъ, временъ и наро- 
довъ. Апостольскою же называется церковь потому, что 
она чрезъ апостоловъ распространилась и утвердилась 
во вселенной, и все устройство ея апостольское: апо
стольское учен1е, апостольсшя таинства, апостольсше за
коны и уставы, въ особенности апостольское рукополо- 
жеше и посвящеше пастырей церкви, которое преем
ственно, чрезъ апостоловъ, идетъ отъ самого I. Христа 
и будетъ продолжаться до скончан1я вйка.

Вникните, брат1е, въ то, о чемъ молится зд^сь св.̂  
церковь. Она молится Господу Спасителю не о томъ
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только, чтобы оглашенные принадлежали къ Его святой 
церкви, т. е. только веровали въ Него, какъ это дй- 
лаютъ MHorie неистинные хрисыане и наши расколь
ники, но молится и о томъ, чтобы они принадлежа
ли къ церкви апостольской, т. е. повиновались тймъ 
закоиамъ и уставамъ, itaitie въ церкви Христовой пре
даны отъ апостоловъ, а также и пастырямъ церкви, 
чрезъ апостоловъ, преемственно постановленнымъ отъ 
самого I. Христа.

Наконецъ св. церковь испрашиваетъ оглашеннымъ 
и того блага, безъ котораго невозможно, какъ мы уже 
знаев1Ъ, ни обраще1пе ко Христу, ни пребыван1е въ Его 
СВ, церкви,—благодати Бож1ей: заступи, спаси, помилуй и 
сохрани ихъ, Возюе, Твоею благодатт,—молится она объ 
оглашенныхъ.

Сказавши это, д1аконъ повелйваетъ оглашеннымъ 
приклонить главы для того, чтобы они со смирен1емъ и 
преданностш волй Вож1ей ожидали себй милости, кото
рую будетъ испрашивать для нихъ свяш,енникъ въ тай
ной молитвй.

Священникъ, послй этой ектенш, тайно молится за 
оглашенныхъ, чтобы Господь, обитающих на небесахъ и 
на смиренныхъ призирающш, ниспославшш на спасен1е 
людей Сына Своего, Господа нашего 1. Христа, при- 
зрйлъ Своею милостш оглашенныхъ, приклонившихъ 
овохт главы, и сподобилъ ихъ омыть во СВ. крещенш 
свою грйховную нечистоту, обновилъ ихъ душу и соеди- 
нилъ ихъ съ Своею церковш. Оканчивая свою вюлитву 
за оглашенныхъ, священникъ возглашаетъ: да и т ш  (т. 
е. и оглашенные) съ нами (вйрующивш) славятъ пречестное 
и великолппое имя Твое Отца^ и Сына̂  и Святаго Духа, ни. 
Н7Ь, и ррисно, и  вовши вшовъ.

Въ это время священникъ раскрываетъ антиминсъ,
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т. е. шелковый платъ, освященный арх1ереемъ, съ изоб- 
ражан1емъ положешя Спасителя во гробъ. И это раскры- 
Tie антиминса, безъ котораго, какъ я говорилъ вамъ въ 
первыхъ своихъ бесйдахъ, нельзя совершать литургш, 
знаменуетъ, что сейчасъ начнется принесете безкровной 
жертвы Т-Ёла и Крови Христовыхъ, или литурпя в^р- 
ныхъ, за которой оглашенные присутствовать не могутъ. 
А потому въ это время д1аконъ возглашаетъ: елицы огла- 
шеннт изыдите; оглатеннги изыдите; елицы оглашеннш изыди- 
те. Да никто отъ оглашенныхъ (т. е. чтобы никто изъ огла- 
шенныхъ не оставался въ храм-Ь). И оглашенные выхо
дили изъ храма. Выходили вм'Ьст'Ь съ ними, какъ не
достойные, и тй изъ хрисыанъ, которые за каше либо 
тяжше гр^хи отлучены были отъ святаго причащен1я.

Во СВ. Великш постъ, на литургш преждеосвящен- 
ныхъ Даровъ, послй ектеши объ оглашенныхъ бываетъ 
еще ектен1я о готовящихся ко св. просв'бщенш, т. е. 
крещенш, такъ какъ древн1е христ1ане новообращен- 
ныхъ сподобляли СВ. крещ етя въ велише праздники и 
по преимуществу въ день св. Пасхи. Оттого въ этотъ 
день на литурпи вместо трисвятаго и поется стихъ: 
елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Алли- 
лу1я. Готовящ1еся ко св. крещен1ю, по возгласу дхакона: 
елицы къ просвпщент изыдите, выходили на средину церкви 
и, по возгласу же д1акона; помолитеся иоюе кг просвтцетю, 
молились. Молились за нихъ и вйрующ1е, молились, какъ 
и нынй церковь молится, о томъ, чтобы Господь Вогъ 
удвердилъ и укр'!5пилъ ихъ въ нам'6рен1и креститься; 
просв'бтилъ ихъ просвпщешемг разума и благочест1я', сподо- 
билъ ихъ въ благопотребное время бани пакибытгя (т. 
е. новой жизни посредствомъ омовен1я грйховъ въ кре
щенш), оставлен1я гр'йховъ и одежды нетлйн1я; породилъ 
ихъ водою и Духомъ (Святымъ, т. е. возродилъ къ новой
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жизни благодат1ю Он. Духа, подаваемой въ крещенш во
дою)  ̂ даровалъ имъ совершете вгьры (т. е. в4ру совершенную 
иди жизнь, сообразную съ в'йрой); сопричислилъ ихъ къ 
святому Своему и избранному стаду, стсъ, помиловалъ, застуш 
пилъ исохрапилъ ихъ Своею благодатт. Посл'Ь сего, по возглаше- 
нш Д1акона, готовянЦеся кокрещен1ю приклоняли свои гла
вы, а священникъ читалъ тайную молитву, въ которой 
иросилъ Господа, дабы Онъ озарилъ помышлен]е гото
вящихся ко крещен1ю, сд-Ьдадъ ихъ известными по ве
ре, утвердилъ въ надеягде, усовершенствовалъ въ любви 
и ноказалъ честными членами тела Христова, т. е. цер
кви Его. После этого готовящ1еся къ крещен1ю выходи
ли изъ храма, какъ и оглашенные и отлученные отъ св. 
нричащен1я, и въ храме оставались одни верные, Этимъ 
кончается первая часть литург1и—литург1я оглашен- 
ныхъ.

Но вы, безъ сомнен1я, спросите меня, брат1е: для 
чего до сихъ поръ удержана ектенш объ оглашенныхъ 
и въ особенности .эти слова: „елицы оглашеннш изыди- 
те“, „оглашеннш главы ваша Господеви приклоните", 
когда теперь между нами нетъ оглашенныхъ, такъ какъ 
все мы крестились еще младенцами?—Правда, собствен
но между нами нетъ оглашенныхъ. Но въ нашемъ оте
честве есть не мало еще язычниковъ, какъ, напр., Че
ремисы, Калмыки, есть много мусульманъ и 1удеевъ, 
среди которыхъ проповедуютъ православную веру наши 
пастыри и где, следовательно, всегда находится не мало 
лицъ оглашаемыхъ. Есть целыя государства, какъ, 
напр., Китай, Япон1я, въ которыхъ сотни миллюновъ 
не знаютъ еще нашей веры и среди которыхъ также 
проповедуютъ православную веру наши проповедники. 
Не обязаны ли мы, по христианской любви ко всймъ 
безъ исключен1я людямъ, помогать нашимъ проиоведни



камъ своими молитвами и просить Господа, что Онъ 
утвердилъ въ в'Ьр'Ь православной просв'Ьщаемыхъ ими 
язычниковъ и помогъ имъ отстать отъ языческихъ за- 
блужденш. Кромй того, если въ древности, наравнй съ 
оглашенными высылали вонъ изъ храма и кающихся хри- 
ет1анъ, отдученныхъ отъ св. причаст1я за тяжк1е грйхи, 
какъ недостойныхъ предстоять при совершен1и святйй- 
шаго таинства, то не м'Ьшаетъ и каждому изъ насъ при 
еловахъ д1акона: „ елицы оглашеннш изыдите“ обратить
ся къ своей совести и спросить себя: достойны ли и мы 
по своимъ гр^хамъ предстоять предъ безкровною жерт
вою? Если предстоять предъ этимъ святййшимъ таин- 
ствомъ велико и страшно и силамъ небеснымъ; то намъ 
ли, грйшнымъ, въ сознанш своего недостоинства, при 
еловахъ: „оглашеииш главы ваши Господеви приклони
те “ , не приклонить свои грйшныя главы и съ грубокимъ 
смирешемъ не просить, чтобы Господь невидимо д*й- 
ств1емъ Своего правосуд1я не лишилъ насъ той благода
ти, которую мы можемъ поучить отъ предстоян1я во 
храм-Ь при соверщеши святййшаго таинства Тйла и 
Крови Христовыхъ?!.. Аминь.

Значете вруц^лМ й (воскресныхъ буквъ) въ цер- 
ковпомъ М$сяцеслов:Ё.

П ри HtitOTopHXb богослужебныхъ книгахъ (наприм'Ьръ, при Слу- 

жебник'Ь и Требник-Ь) есть МФсяцесловь. Въ  этомъ М'Ьсяцеслов'Ь подъ 

буквою (или подъ буквами), означающею число месяца, (а иногда па 

противоположной сторон'Ь той же строки) печатается одна изъ сл'Ь-

дующихъ семи славянскихъ буквъ: В В Г Д S 8 3. Буквы эти 

называются вруц'Ьл'Ьт1яяи (вруц'Ьл'Ьто), или воскресными буквами. Н а -
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званы эти буквы воскресными потому, что ка!ждый годъ 0Дна"'йзъ нйхъ 
означаетъ въ церковномъ МВсяцесловВ воскрёсВые дни. Порядокв этихъ

буквъ въ М^сяцесловВ сл'Ьдующш: Г— Б— 3— 3“ 8 — S— Д , то есть, 

если подъ 1 числомъ ̂ какого либо мЪсяца поставлена вруц^лФтная бук

ва Г, то Подъ 2 числомъ того же мВсяца стоитъ вруцВл^тная буква 

Б, подъ 3 числомъ значится вруц'Ьл'Ьтная буква Б, подъ 4  числомъ 

— находится вруцВлВтная буква 3, подъ 5 числомъ— вруц'Ьл'Ьтная бук

ва 8 (зЬло), подъ 6 числомъ врудЬлЬтная буква В, подъ 7 числомъ—  

врудЬлЬтиая буква Д , а поДъ 8 числомъ ставится опять врудЬ- 

лЬТная буква Г и т. д. ОтсюДа слЬдуетъ, что порядокъ вруцЬлЬ'г- 

ныхъ буквъ въ МЬсяцесловЬ обратный (противоположный) алфавитному 

порядку. Этотъ порядокъ начинается съ 1-го марта буквою Г и ни- 

гдЬ не измЬияется до конца года, то есть, до 29 февраля включитель

но. Начало порядка ведется съ 1 марта потому, что всЬ солнечные 

и лунные круги, и вообще всЬ пасхальный вычисЛешя начинаются съ 

марта (Наст. Словарь Толля, стр. 9 66 ,  т . 3 -й ). Церковный годъ^ 

отъ начала хрисиапства до I Y  столЬт1я, начинался тоже съ марта, а 

не съ 1-го  сентября, какъ нынЬ. Д а  я граждапстй годъ, отъ вре

мени введеп1я хрисНапства въ Россш до X V  вЬка (до княжешя Ва- 

сил'1Я Димитр1евича), начинался не съ 1-го января, какъ нынЬ, и не 

съ 1-го сентября, какъ было съ X V  вЬка до 1 7 0 0  года, а съ 1 
нарта. (П ракт. Рус. Грам. т. 2 -й , стр. 2 9 3 ,  ПеревлЬскаго).

Знать порядокъ буквъ воскресныхъ (вруцЬлЬтш) важно для того, 

кто желаетъ пользоваться церковнымъ МЬсяцесловомъ, какъ  вЬчнымъ 

календаремъ, то есть, для того, кто лгелаетъ по этому МЬсядеслову 

узнавать: въ понедЬльникъ, вторникъ и т. д. было, есть, или будетъ 

какое либо число всякаго мЬсяца и года. ДЬло вЪ томъ, что буквъ 

воскреспыхъ (вруцЬлЬт1й) столько же, сколько и дней въ недЬлЬ, и 

порядокъ пхъ не измЬняется въ течеши всего года. По этому, если 

одна какая либо врудЬлЬтная буква означаетъ воскресные дни какого 

либо года, то первая послЬ нея буква (въ вышеозначепномъ порядкЬ) 

доказываетъ понедЬльяики этого года, вторая буква показываетъ втор-



s260

ниЕИ ТОГО „же, года третья— срёды и т, д. Объясммъ это прим'Ьромъ. 

Известно, что букваВ (з'Ьло) есть BpyE'bitTie текущаго 1 8 8 9  церков- 

наго года. Это значить, что при употребден1и церковнаго Месяцесло

ва въ нынешнеяъ 1 8 8 9  году нужно все числа года, у которыхъ по

ставлено ,вруцелет1е 8 (зело) считать числами, приходящимися въ 

воскресные дни этого церковнаго года. Въ такоиъ случае все числа, 

у которыхъ находится вруцелет1е приходятся въ понедельники это

го года; все числа, означенныя буквою Д , приходятся во вторники 

этого года; все числа года съ вруцелет1еиъ Г приходятся въ срёды 

этого года; вруцелет1е 8 означаетъ четверти этого года; вруцелет1е 

8 означаетъ пятницы этого года, а вруцелет1е 3 означаетъ субботы 

этого года. П ри этомъ нужцо помнить, что началоиъ года следуетъ 

считать 1-е марта, а концемъ года— 28,  или 29  февраля; следова

тельно, при переложен1и этого церковнаго счета дней года на граждан

с к и  (обыкновенный) счетъ дней года, нужно январь и февраль граж - 

данокаго года относить къ  предыдущему церковному году; поэтому въ 

январе и феврале месяцахъ каждаго гражданскаго года имеетъ зна- 

чеще вруцелет1е предыдущаго, а не текущаго церковнаго года; зна

чить въ январе и феврале 1 88 9  года, при узнаваши по вруцеле- 

т1ямъ дня недели, нужно руководиться вруцелет1емъ 1 8 8 8  года, а 

въ январе и феврале 1 8 9 0  года нужно руководиться вруцелейемъ 

1 8 8 9  года.

Вруцелет1е всякаго года узнаётся по «Зрячей паехал1и», или 

по «Ключу круга и индиктшна» въ графе (столбце) подъ .заглав1емъ: 

«вруцелфто». Если же нетъ подъ руками Зрячей пасхал1и, то можно 

находить вруцелет1е следующимъ сдособомъ: запишите число летъ ртъ 

сотворешя Mipa до Рождества Христова; къ  этому числу прибавьте 

данный годъ о т ъ , Рождества Христова; полученную сумму разделите 

на 4 , къ полученному частному прибавьте делимое (то есть, число, 

показывающее количество летъ отъ сотворен]я м1ра до даннаго года), 

полученную сумму разделите на 7, найденный остатокъ и будетъ оз

начать вруцелейе даннаго года. Остатками бываютъ следующ1я цифг
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ры: 1 — 2 — 3 — 4 - 5 - 6  и О (нуль). Цифра 1 соотв4тетвуетъ слаг 

вяпсЕОй букв1> 3, цифра 2 cooTBiTCTByeTb славянской букв^ К, циф

ра 3 соотв'Ьтствуетъ славянской букв15 Г, цифра 4 зам^няетъ букву 

Д , цифра 5 зам^няетъ букву В, цифра 6 saMiHaeTi букву § , а циф

ра О (нуль) зам4няетъ букву 3. Объяснимъ это прим'Ьромъ. Предпо- 

ложимъ, что намъ нужно узнать вруц'Ьл'Ьт1е будущаго 1890  года. За- 

писавъ число лЬтъ отъ сотворен1я Mipa до Рождества Христова, то 

есть 5 50 8  Л'Ьтъ, и нрибавивъ къ нему данный годъ отъ Рождества 

Христова, то есть, 1890  годъ, получимъ 739 8  л'Ьтъ; разд4ливъ это 

число на 4 , получимъ въ частномъ 1849;  нрибавивъ къ этому част

ному д4>лимое 7398  л'Ьтъ, получимъ въ сумиЬ 9247  лЬтъ; раздЬливъ 

9247  лЬтъ на 7, получимъ въ остаткЬ О (пуль), соотвЬтствуюпцй 

славянской буквЬ 3 (земля); значить вруцЬлЬт1емъ 1890 года слу

жить цифра О, или буква 3*
Особенно важное значете вруцЬлЬт1е ииЬетъ тогда, когда же- 

лаемъ узнать, въ какой день педЬли было какое пибудь давно про

шедшее событ1е. Предположимъ, что требуется узнать, въ какой день 

недЬли выЬхалъ изъ Макар1ева-Унженскэго монастыря въ Москву Го

сударь Царь и Белик1й Князь Михаилъ Оеодоровичъ, если это собы- , 

Tie было 4-го октября 1619 года. По ключу обраш;ен1я индиктюна, 

или же по указанному выше математическому способу, мы можемъ уз

нать, что вруцЬлЬйемъ для 1619 года служила цифра 4 , соотвЬт- 

ствугощая славянской буквЬ Д. Въ МЬсяцесловЬ богослужебннхъ книгъ 

буква Д, между прочимъ, поставлена подъ 3 числомъ октября; зна

чить въ 1619  году 3-е число октября было въ воскресенье; въ та- 

комъ случаЬ 4 число октября было въ понедЬльникъ. Это можно про- 

вЬрить слЬдуюта;имъ способомъ: запишеиъ число дней, равное числу го- 

довъ, протекшихъ отъ Рождества Христова до 1619  года, именно 

161 8  дней, къ этому числу прибавимъ число дней, равное числу про

текшихъ высокосныхъ годовъ (частное отъ 1618: 4 ), именно 404

дня, къ найденной суммЬ прибавимъ число дней, протекшихъ въ дан- 

номъ, 1619  году, до 4 числа октября, именно 276  дней, и полу-
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чимъ следующее: 1 6 1 8  дя. +  4 0 4  д н . + 2 7 6  д н .= 2 2 9 8  дн,; разд'Ь- 

ливъ 3 2 9 8  дней на 1, т. е. изобразивъ дни нед'Ьлями, нолучимъ въ 

остатк'Ь 2 дня (на следующую нед'Ьлю). Отсюда ■ убеждаемся, что 

Царь Махаилъ Оеодоровичъ, пр!'Ьзжавш1й на богомолье, но обету, въ 

Макар1ево-Унженек1й монастырь, выехалъ отсюда обратно въ Москву 

во второй день недели, т. е. въ яонедельникъ. Действительно, въ 

летописяхъ Макар1ево-Унженскаго монастыря, о 4 числе Октября 

1 61 9  года, сказано такъ; «день тогда числа того бяше понедель- 

никъ». (Л е т . М а к . У нж . МОН. вын. 1-й, стр. 21 Херсонскаго).

Такими , ze способами можетъ каждый узнавать о дне недели 

своего рожден1я, или другого какого нибудь событ1я, если ему откуда 

либо (нанримеръ, изъ метрической выписки) извЬстпы: годъ, месяцъ 

и число этихъ событ1й. Пользуясь вруцелетними буквами, можно сде

лать экопом1ю такого рода: не покупать календарей ежегодно, а npio- 

брести только одипъ календарь за какой либо годъ и сделать его 

пригоднымъ къ употреблен1ю по всясйй годъ. Этого можно достигнуть 

следующимъ сноеобомъ. 1) Противъ каждаго числа года, начиная съ 1 
марта, написать одну изъ семи вруцелетпыхъ буквъ въ такомъ по

рядке: Г ~ Е !~ Н ~ 3  Д . 2 ) Въ первой неделе января и мар

та, при каждой изъ семи вруцелетнихъ буквъ этихъ. месяцевъ, напи

сать карандашемъ тотъ годъ, въ который эта буква показываетъ вос

кресные дни. При, такихъ дополнительныхъ знакахъ, однимъ и темъ 

же калепдаремъ можно пользоваться въ какомъ угодно году, потому 

что, зная какое число приходится въ воскресенье, нетрудно уже до

считаться, въ какой день недели приходится каждое изъ следугощихъ 

шести чиседъ того же месяца. 3 ) Нужно помнить, что въ январе 

и феврале месяцахъ гражданскаго (обыкновеннаго) года, следуетъ 

руководиться вруцелет1емъ предыдут,аго года, а въ остальные 

месяцы нужно руководиться вруцелет1емъ текугцаго гражданскаго 

года.

А. Холмовскш,
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Изв^Ьспя и зам^и.

—  Еъ вопросу о пвреутомлент учащихся. Какъ только насту- 

цаетъ время ироизводства экзамеяовъ въ учебныхъ заведен1яхъ, въ пе

чати начннаютъ появляться saMljTKH о цереутомлен1и учащихся и о слу- 

чаяхъ забол'1;вап1я всл'1>дств1е этого переутомления. HbintniHiM годъ суж- 

ден1я печати объ этомъ явленш высказывается чаще и сь особою на- 

стойчивостчю. Ц'Ьлыя общества, въ т^хъ  видахъ, чтобы дать учащим

ся возможность бол'Ье продол:1штель}!аго отдыха, ходатайствуютъ предъ 

начальствомъ о продлен1и л'Ьтнихъ каннкулъ. Наши духовныя школы—  

училища и семипар1и до сихъ поръ обращали на себя въ этомъ отно-' 

шеши не много впиман1я со стороны печати. Но въ последнее время 

и изъ нихъ стали приходить nsBliCTiH о случаяхъ переутомлен1я на

учными занят1ями. Такъ, 2 мая, въ. собран1и Тамбовскаго медицинска- 

го общества присутствовавш1е выслушали докладъ врача Скворцова объ 

ученик'Ь (семинарист^), попавшемъ въ больницу психическихъ больныхъ, 

всл'Ьдств1е переутомлен1я научными занятчяыи. Но н^тъ нужды въ сви- 

д1зтельствахъ тамъ, гд'Ь д'Ьло и безъ того очевидно для всякаго близ

ко стоящаго ЕЪ нему челов'Ька. Вопросъ только въ причинахъ явлен1я 

и средствахъ для устранен1я его. Г1родлен1е л'Ьтнихъ каникулъ безъ 

сомп'Ьн1я, было бы хорошимъ средствошъ. Май и ш нь— тяжелые: ме

сяцы для учащихся не по тому только, что это— время экзаменовъ, но 

и потому что это— время, совс'Ьмъ нерасполагающее къ заняйямъ. Н уж 

ны больнйя усил1я воли, большое напряжеп1е силъ, чтобы, что пибудь во

шло въ это время въ созпав1е учащагося; а всякое Д'Ьло, Д'Ьлаемо.е 

безъ охоты, по пужд'Ь утомляетъ и скор-Ье и больше. Въ доброе ста

рое время, повидимому, понимали это лучше. Тогда были даваемы уче- 

никамъ такъ называемыя рекреацш— гулевые дни, въ которые ученики 

знали только одно гулянье. Число этихъ рекреац1й и время ихъ пре-, 

доставлялись усмотр’Ьшю блилсайшаго школьнаго начальства, которому 

лучше было видно, когда и сколько ученики нуждаются; въ отдых'Ь. 

И  вотъ эти общ!я гулянья, иногда въ сообществ'Ь съ наставниками и 

начальствомъ школьнымъ, на это время оставлявшимъ свою недостуд-
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ность къ ученикамъ, оживляли учениковъ, иоддерживали изнуренныя 

силы ихъ и сохраняли для новыхъ трудовъ. Новые семинарс1ие и учи

лищные уставы, упич'гоживъ рекреащи, нъ заы'Ьнъ пе дали ученикамъ 

ничего подобнаго. Впрочемъ едвали OHt были бы теиерь и возможны 

въ томъ йид’Ь, въ какомъ были нрелгде; много прежпихъ услов1й на

шей духовно-учебной жизни стерлось, сгладилось отъ времени. KpoMi 

того, HecoMHliHiio, кругъ  знанш научныхъ по сравнен1ю съ прежнимъ 

временемъ значительно расширился; ростутъ и требован1я въ этоыъ отно- 

шен1и отъ учащихся. Но и при всемъ томъ, нельзя не aaMliTHTb, что 

современная школа слишкомъ много хлопочетъ о расп1ирен1и знаи1й, безъ 

нужды обременяющихъ ученика, въ ущербъ формальному развитию его 

умственныхъ и нравствеппыхъ способностей. В'Ьдь знагпя мояшо нр1- 

обр^сть и вн4 школы, а формальное развит1е— уменье обращаться съ 

знашями, пользоваться ими, или изв'йстнымъ нравильнымъ образомъ 

отнестись къ нимъ— такое развит1е дается только въ школ4. Что по.ль- 

зы, если ученики изучатъ какой нибудь толстый учебникъ ]'реческой или 

латинской грамматики, запомнятъ бс4 мудреные термины, Bcrptnaiomiecfl 

въ нихъ, а перевести самостоятельно даже легкой латинской или тре

ской фразы не могутъ? Ндф сладк1е плоды горькаго корня? А  между 

т^иъ  чаще всего ученикамъ и приходится испытывать только горечь 

учен?я. Сладгае плоды для нихъ являются исключительно въ вид?; 

балла, разряда да иногда въ вид'Ь хорошенькаго м'йстечка. Но если 

въ продолженш года нерацшнально требовать отъ ученика того, чтобы 

онъ обладал!, какъ можно большимъ количествомъ знан1й, почерпну- 

тыхъ изъ уроковъ или изъ учебниковъ, въ ущербъ его общему разви- 

тчю, то во время экзаменовъ это уже совсЬмъ несправедливо, такъ какъ 

въ два — три дня, ка к1е даются для подготовки къ экзамену, большею 

частчю безъ предварительнаго класснаго повтореп1я, всл'Ьдсппе обшир

ности программъ или недостаточности уроковъ, не возможно повтореше 

предмета во всЬхъ его подробностяхъ. Наши экзамены им^тотъ еще одно 

неудобство, тяжело отзывающееся на физической сторон'к ученика. Изве

стно, что по нашему уставу удовлетворительный баллъ, полученный уче- 

никомъ на экзамене, покрываетъ все неуспехи въ продолжен1е года.
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Ученйки зяатотъ это, и в'ь продолжен1е года всегда можно насчитать 

не мало, тавихъ изъ нвхъ, которые, какъ говорится, отъ рукъ отби

ваются,' Но если учениЕЪ только ленивый, а не'неспособный, онъ всегда 

можетъ къ  экзамену выучить учебникъ, и никто изъ экзаменаторовъ, пи 

даже самъ преподаватель, у котораго онъ столько испортилъ крови, не 

въ СОСТОЯН1И даже съ натяжкою поставить ему неудовлетворительный 

баллъ. Но вопросъ въ томъ, чего стоить ученику такое напряжен1е 

силъ? Было бы, кажется, справедлпв'Ье и noHesHie для д'Ьла поступать 

въ отношонш такихъ учениковъ такъ, какъ д'Ьлается въ гимназ]яхъ: 

не допускать до экзамена. В'Ьдь отъ его скороси'Ьлыхъ успйховъ пло- 

довъ ждать хорошихъ нельзя, а просид'Ьть лишн1й годъ было бы и 

для него самого полезно во мпогихъ отноп1ен1яхъ.— Впрочемъ затрону^- 

тый въ настоящее время вопросъ о переутомлен]и учащихся есть во- 

просъ настолько сложный, что исчерпать его беглыми замйтками и  га

зетными суждетями’ нельзя^ онъ требуетъ бол'йе глубокаго обсуждея1я. 

Мы указали лишь выдающееся. {В . G.)

—  Суждете о церковно-приходскихъ щколахъ и школахъ гра
моты. „Церковно-прих. школа“  въ книж ка  мартъ— апрель, разсуж- 

дая о томъ, кому сл'Ьдуетъ поручить, надзоръ за церковно-приходскими 

школами, находить пастоящш порядокъ наблюден1я за ними посред- 

ствомъ наблюдателей пеудовлетворительнымъ, такъ какъ посл^дше сами 

принадлежать къ категор1и т'Ьхъ лицъ, который занимаются въ школахъ 

и  нуждаются въ руководств'Ь и потому не всегда могутъ дать надле- 

жащ1е советы и указашя учите.тю и законоучителю. На этомъ основа- 

ши слйдуетъ поручить наблюден1е это преподавателю дидактики. Онъ 

обучаетъ въ теорш воспитанниковъ семинар1и будущей педагогической 

деятельности. Ему же принадлежитъ и руководство практическою ихъ 

подготовкою въ этой деятельности въ состоящей при каждой семинарщ 

образцовой школе. Весьма естественно ему же поручить и руководство, 

и надзоръ за дальнейшею деятельностью его воспитанниковъ въ епар- 

х1альныхъ школахъ, где они еоставляютъ преобладающее число уча- 

щихъ, и где имъ должно принадлежать во всякомъ случай руковод-
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ство учебнымъ д'Ьломъ. Преподаваше дидактики сд'Ьдуетъ лри этомъ 

обособить въ самостоятельную каеедру. Ведете несомнтьнно полезныхъ 
краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ всего- естественн'Ьв было бы 

поручить тому же преподавателю дидактики, который им'Ьетъ возмож

ность сл'Ьдить за развииемъ науки въ теоретическомъ смысл1> и наблю

дать непосредственно практическую пригодность или непригодность т^хъ 

или другихъ методовъ и пр1емовъ въ зав'Ьдуемой имъ образцовой шко- 

л-й. Со стороны теоретической такое сужден1е, безъ coMniaia, представ- 

ляетъ много хорошаго, но въ практическомъ его прим^неши встретит

ся не мало затруднешй;

Въ той же книж ке  учитель земской школы г .  Ваш,инскш отве- 

чаетъ на вопросъ: какъ улучшить школы грамоты? „Ш кол ы  грамоты 

приносили бы более значительную пользу при следуюш,ихъ услов1яхъ: 

1)^ при более способныхъ и надежныхъ учителяхъ, 2) при надзоре и 

руководстве. Второе у пасъ более или менее достигается, (Ш колы эти 

подведомственны приходскимъ священникаыъ). Пршскать же пригодныхъ 

учителей для этихъ школъ несколько труднее.— Намъ кажется, что 

въ этомъ случае много могли бы помочь делу церковпо-приходстя, а 

также начальныя земсшя школы, выпускаюш,1я учениковъ со льготны

ми свидетельствами. Окончивш1е курсъ ученики могли бы быть вполне 

желанными учителями для школъ грамоты, только ихъ следуетъ не

много ознакомить съ более правильными пр1емами обучеп1я грамоте. 

Такая подготовка ихъ вполне удобна при школахъ начальныхъ одно- 

классныхъ какъ цорковно-приходскихъ, такъ п земскихъ; тутъ есть 

учитель, которому, думаемъ, не затруднительно будетъ кратко сообщить 

имъ теорш обучешя; тутъ на лицо и новопоступающ1е ученики, съ ко 

торыми после учитедьскихъ образцовыхъ уроковъ и эти окончивш1е мо- 

гутъ практиковаться; тутъ въ библ?отекахъ найдутся и нужныя пособш. 

Дальнейшее руководство, а также ихъ собственная практика въ каче

стве уже учителей вполне подготовила бы ихъ. Спабжеше ихъ подхо

дящими учебниками также необходимо. Эти школы въ состоян1и были 

бы подготовлять своихъ учениковъ для перехода въ старш1я группы 

одноклассныхъ церковно-приходскихъ или начальныхъ земскихъ школъ.
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Поступлен1е получитпихъ льготныя свид11тельства въ учителя хотя бы 

и школъ грамоты возвысило бы въ глазахъ народа одноклассныя цер- 

ковно-приходс1ия и земсйя школы, выиускающ1е хуторскихъ учителей. 

Добавимъ ко всему этому, что школы грамоты оживляли бы однообраз

ную жизнь хуторянъ: учитель а также и ученики читали бы по празд- 

никамъ религ1озно-нравственныя книги своимъ отцамъ“ . Можетъ быть, 

кое что изъ этого проекта и оеуга;еетвимо въ школахъ, поставленныхъ 

хорошо. Но какъ отнесутся къ  этому д'Ьлу родители учениковъ, окон- 

чившихъ курсъ церк.-ирих. школъ? Дадутъ ли они своимъ дФтямъ по 

окончан1и курса школы еш,е тратить время для обучен1я другихъ? В 1здь 

для многихъ изъ нихъ время очень дорого.

Изв’Ьстнымъ недагогическимъ д4яте.лемъ Бунаковымъ записаны пря

мо со словъ крестьянъ любопытныя сужден1я ихъ о народной школ-Ь. 

Вотъ как1я требован1я предъявляютъ крестьяне учителю школы. „Д о 

веди ты мп'Ь парня до д'Ьла, чтобы онъ разбиралъ и книж ку, перво- 

на-перво божественную, и бумагу всякую, письмо ли, услов1е ли какое.,., 

прочиталъ бы да и памъ, неучепымъ, растолковалъ; чтобы ум*лъ на

писать и письмо, и всякую бумагу, просьбу тамъ, что ли, росписку, 

услов1е, да написать по настоягдему. Надо ребятъ учить, хотя бы за- 

конъ Бож1й узнали; въ церкви ребята поштъ, заслухаешься; пгьнъю 
ихъ учитель научилъ, въ церкви стаповитъ. Читать да писать хоро

шо, да не въ этомъ только грамота. Пусть грамотеи—то изъ кни- 
жекъ да отъ учителя научатся жить по Бооюьему“ .— Хорошъ 

нашъ учитель, хвалятъ крестьяне: „ребятъ не бьетъ, а его слухаютъ 

больше: онъ какъ съ родпымъ обойдется, и д4ло лучше; а то другой 

топнетъ ногой, ребенокъ испугается, дрожитъ, б’Ьдняжка,— в'Ьдь онъ 

младепоцъ, какъ его пугать?® Учителя жестоше въ обращен1и съ деть

ми и пристрастные къ тймъ изъ нихъ, родители которыхъ побогаче, 

укоряются народомъ.

—  Устройство пенсюнной кассы. Среди Вятскаго духовенства 

возникла мыс.ть объ устройств^ пенс1онной кассы для всего духовенства 

Бятской enapxin. Многими высказывается при этомъ желаще о томъ,



чтобы эта касса была цепс1овно-вспомогательБОЮ, т. е. чтобы она, пог 

WHMO выдачи ненс1й но выслуг'Ь изв'Ьстпаго числа л1?тъ, оказывала уча- 

.стникамъ оя пособ1я на лечен1е, на обучен1е д4тей, въ случай какого 

неечаст1я (пожара и пр,) и т, п. Н:^которыо изъ духовенства находятЧ) 

также пеобходимымъ, чтобы касса служила и для позаимствовашй, т . е. 

чтобы участники кассы могли аолучать изъ нея ссуды за установленные 

проценты. Такое услов1е въ устав'Ь признается нужпымъ, съ одной сто

роны, для доставлешя духовенству кредита, а съ другой— для полу- 

чен1я кассою значительнаго процента (ссуды предполагаютъ выдавать 

не менйе какъ изъ 6 °/о годовыхъ). Для подобнаго обсужден1я проекта 

о кассЬ въ настоящее время собираются, такъ называемые, „благочин- 

ническ1е“  съезды, на которые собирается духовенство изъ всйхъ селъ 

даннаго благочин1я. На этихъ съ'йздахъ, по обсужденш проекта, изби

рается по одному или по два представителя въ г. В ятку , гд'Ь пред

ставители всЬхъ благочишй займутся составлен1емъ устава кассы.

—  С.-Петербургск1е купцы и торговцы, въ числй свыше 1 ,5 0 0  

лицъ, въ поданномъ Оберъ-прокурору Святййгааго Синода npomenin за

явили о своемъ единодушномъ желан1и, для yetKOBtHenia памяти чуде- 

снаго спасешя Г осударя Императора и ABrycTtfiniaro Семейства отъ 

опасности при крушепш жел'Ьзно-дорожнаго пойзда 17 -го  октября 

1 88 8  года, прекратить торговлю и освободить приказчиковъ и сид'Ьль- 

цевъ отъ заняИй въ воскресные дни и двунадесятые праздники.

Н а  всоподданн'Ьйшемъ доклад'Ь Оберъ-прокурора СвятМ шаго Си

нода, коимъ было доведено до Б ысочайшаго св'Ьд'Ьшя о таковомъ за- 

явлещи озпаченпыхъ купцовъ и торговцевъ. Его Императорскому В ели

честву, 2 0 -го  сего мая, благоугодно было Собственноручно начертать; 

„Это весьма утешительно и похвально. Искренно благодаримъ ихъ за 

это доброе начало. “  (День).

— Средство отъ зубной боли. Набрать листьевъ подорожника въ то 
время, когда онъ уже начнетъ отцветать, настричь ихъ ножницами или 

искрошить помельче сечкой, засыпать ими бутылку водки и дать по
стоять несколько педель, затемъ настой слить и держать готовый для
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употреблен1я. Нисколько капель па Bayb, приложенпыя къ больному зу

бу, унимаютъ самую сильную боль почти мгновенно. Не обходимо толь
ко, чтобы настой былъ самый кр ^ п т й , иначе онъ не под'Ьйствуетъ. 

Средство это совершенно безвредное, такъ какъ нодорожникъ (Plantago 
m ajor) растете вовсе не ядовитое. Его можно, какъ известно, найти 

везд4, гд'Ь только есть трава. Не худо прибавить къ  настою нисколько 

капель обыкновенной валерьянной тинктуры, но это не составляетъ не
обходимости. Намъ часто случалось видеть, какъ это средство помога

ло въ такихъ случаяхъ, когда всяшя друпя оказывались безсильными.

—  Возвате о помощи. 26  минувшаго апреля въ с. Зд^миров^, 

Костр. у., произошелъ пожаръ, начавшейся въ 4 часа по полудни и 

въ I ' / s  паса истребивш1й 54 дома, около 20  сараевъ и столько же 

амбаровъ и бань. Въ числ'Ь другихъ пострадали и священнбцерковно- 

служители села: священникъ Василёй Т . Випоградовъ и цсаломщикъ 

Петръ Воздвиженскёй. Первый потерп'Ьлъ убытковъ около 500  рублей 

(собстреннаго дрма онъ не имйлъ), ,а посд'Ьднёй около 8 0 0  руб. Вто

рой же псаломщикъ Васи.йй От. Ильннскёй, за старостёю лйтъ немог- 

шёй сойти съ палатокъ, на которыхъ лежалъ во время пожара, полу- 

чялъ большёе обжоги и, пробывъ некоторое время въ губ. больниц4, 

умеръ. Многёе изъ погорйльцевъ— крестьянъ, у которыхъ дома были 

застрахованы, получили страховыя премёи. Дома же священноцерковно- 

служителей застрахованы не были, но недостатку средствъ,— и поло- 

женёе ихъ теперь, какъ сообщаютъ сами они, крайне бедственно. При

горело всё— одежда, мебель, посуда и проч. Было бы хорошо если 

друтёе священнодерковнослужители епархёи и сострадательные люди по

дали имъ руку помощи, которую они, конечно, не откажутся принять, 

хотя бы и кредитомъ. *)

*) Почтов. адресъ ст. с. Красное, Костром, у. священнику Васи- 
лёю Тим, Виноградову.
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CBliA'bnift объ этомъ не сохранилось. 21 марта сл'Ьл.ующаго 1737  года 

указомъ нзъ Коллег]и экоиомш (сборп. 1453) дано знать въ моиастырь, 

что. для производства сл'Ьдств1я по допошон1ямъ отъ игумена Леопт1я 

и крестьянъ па ириназиаго Петра Дурова и отъ пего, Дурова, на игу

мена поелапъ поручлкъ -К0пр1япъ Фауетовъ.. Этотъ: сл'Ьдователь такъ 

велъ д'Ьло, что вскор'Ь пришлись заи'Ьнить его другими и дать послед

нему въ помощь военную команду. Фаустовъ донесъ 1(оллег1и экопом1и, 

что монастырший стр)1пч1й Тереп'пй Ивановъ, Подмопастырпой слободы 

староста Иванъ Евдокимовъ, слуги. Тихонъ и Данило Ворисовы, от

ставной солдать Ефремъ Прянсендовъ и друг!е, которыхъ следователь 

требовали къ допросу „учинились нос.таппымъ язъ Коллег1и 9копом10 

указами и ему, Фаустову, противны", что игумепъ Деонтш монахами, 

слугамъ и крестьяпамъ къ суду являться занретилъ и что казначей 

iepoM o iiaxB  1овъ да конюшенный монахъ Горасимъ съ стряпчими Пья- 

новыми, СИ крестьяны и съ бобылями, собрався многолюдствоии, при

ходили къ нему, Фаустову, и крестьянъ, призванпыхъ для допроса, 

отбили и солдатъ били, Вс.тедств1е этого доиошеп1я, Коллег1ею экопомш 

въ 1юле того же 1737 года поелапъ бы.тъ въ монастырь съ подъячпмъ 

и съ солдатами отставной каиитапъ Козма Дихачевъ, которому велено 

стряпчаго Иванова и нрочихъ ослушпиковъ для. допросу и учипеп1я имъ 

паказя1ия взять я поди карауломъ прислать пъ Москву , въ Кол.юг1ю 

9коном1и, а отъ игумена, почему они запрещаетъ крестьяпамъ являться 

къ следователю, п отъ казначея 1ова и коиюшепнаго монаха Герасима, 

въ самоуиравствЬ нхъ, потребовать ответа. Въ сентябре месяце Лиха- 

чевъ донеси, что староста Иванъ Евдокимовъ и некоторые друг1е ви

новные въ ослугааДи Фаустову всего 10 человекъ сысканы и въ Кол- 

лег1ю эко1ЮМ1и отправлены, а стряпч1й Терепт1й Ивановъ и двое слуги 

по сысканы зателъ, что игумепъ Леопт1й укрываетъ ихъ въ своей и 

казенной кельяхъ, равно и третьяго Тихона Борисова, который были 

сыскапъ, по бежали пзъ поди караулу также къ игумену. Указомъ 

Коллшчи 9коиош1и 24 сент, 1 7 3 7 . (сбора. 1453) велено игумену 

Дсонт1ю выслать стряпчаго Терепт1я Иванова съ товарищи въ Москву 

„безъ всякаго отрицап1я въ пемед.лепномъ времени"; въ томъ жр ука-
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3i  было написано: „а  вотчины онаго монастыря за вышеноназанными 

твоими не но должности монашескаго чина продерзостями теб'Ь не вы

дать и на ч'йиъ до нихъ отпын'Ь не интересоваться, а выдать какъ 

судомъ и расправою, такъ и всякими сборами и прочими правлеп1ями 

помянутому капитану Лихачеву до указу Въ виду такого распоряже- 

н1я Коллегш 9КОном1и, игуменъ Леошчк съ брат1ею и служитель Петръ 

Дуровъ подали мировое nponienie, въ которомъ заявили, что прежде они 

неоднократно жаловались другъ на друга , я 1Собы въ пзлипшихъ съ 

крестьянъ сборахъ и въ прочихъ обидахъ“ , а nbint, „разобрався въ 

правда и поговоря съ нимъ, Дуровымъ, полюбовно по выпзеписанпымъ 

прошен]ямъ в доношешямъ, не ходя въ судъ, помирились", и просятъ 

т^' жалобы оставить безъ лосл1;дств1Й. Такого же рода npomenie пода

ли въ январе 1 7 3 8  года вотчины Макар1ева монастыря выборные и 

старосты, которые заявили, что они жаловались на Дурова „не осмо

трясь" и теперь, поговоря межъ себя полюбовно и не ходя въ судъ, во 

всемъ по приходнымъ и расходнымъ книгамъ и въ прочемъ съ нимъ, 

Дуровымъ, помирились и впредь имъ другъ па друга по тому д^лу пи 

въ чемъ но бить челомъ. Между т ’Ьмъ капитанъ Лихачевъ въ aup ta l; 

или март* 1 7 8 8  года умеръ; бывшШ съ нимъ подъяч1й АлексЬй Х о - 

ботовъ монастырскШ хл'Ьбъ заперъ въ житницахъ и запечаталъ, выдавъ 

игумену съ братгею на пропиташе только на одну нед'йлю, и у'Ьхалъ 

въ Москву. Настоятель и братья писали въ Коллегш эконом1и, что они 

„ помираютъ голодною емерт1ю и живутъ въ такой скудости, что какъ 

стоитъ святая обитель такой скудости и разоренья не бывало", и про

сили повел'Ьть хл'Ьбъ распечатать и отдать имъ по прежнему, тЬмъ бо- 

лЬе, что наступило уже время посЬва яроваго, а сЬять было не чЬмъ. 

Въ тоже время крестьяне чрезъ своихъ выборныхъ, вЬроятно по пауче- 

н ш  Дурова, послали просьбу о возвращеши ему должности приказнаго 

въ монастырскихъ вотчинахъ. 2 9  апрЬля послЬдовалъ указъ, которыми 

дано знать, что Коллепею эконом1и опредЬлено Макар1ева Унженскаго 

монастыря крестьянами быть въ вЬдомствЬ у игумена Леонт1я, а „для 

управлеп1я вотчинныхъ дЬлъ и ходатайства за крестьянъ по вотчин

ными дЬламъ и для смотрЬшя въ вотчинахъ казенной десятинной наш-
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п и “ , согласно опред'Ьлешю Коллегш въ ш л4 1 73 5  года и поданному 

нып'Ь кростьяпами npomeniio, быть но прежнему приказпымъ Петру Д у 

рову, для описи же оставшагося въ вотчннахъ по смерти капитана Л и

хачева Еазеппаго хл1;ба послать за вахмистра Никиту Лаврипова, ко

торому общо сь Дуровымъ при староетахъ и ц'Ьловальникахъ печати 

ocMOTpliTb, хл'Ьбъ перемерять и объ оказавшемся донести Коллепи эко- 

ном1и. Мирныя отношешя Дурова къ игумену съ брат1ею и. крестья- 

намъ были не продолжительны. Въ следующихъ 1739  и 1 7 4 0  годахъ 

крестьяне опять подаютъ жалобы на приказнаго Дурова д,въ излиш- 

нихъ сборахъ, въ неуказныхъ расходахъ, во взяткахъ и прочихъ оби- 

дахъ“ и просятъ, чтобы ихъ повелено было в4дать „мимо ого, Д у- 

рова“ . Въ апреле 1 7 4 0  года Коллепя экономии определила ведать 

ихъ игумену ЛеонНю съ браНею (указъ отъ 14 апр. 1 7 4 0  года въ 

сборн. 1 45 7 ), а отъ Дурова потребовать ответа. Дуровъ, вызван

ный въ Москву, доказалъ, что жалобы, поданныя на него отъ имени 

крестьянъ, составлены такими лицами, которьшъ верить не следуетъ: 

такъ, между прочииъ, земскимъ дьячкомъ, Аоанас1емъ Смирповымъ, за- 

меченнымъ ранее въ составлен1и воровскихъ паспортовъ въ Унженской 

воеводской канцелярк; кроме того, одна жалоба подписана отъ имени 

крестьянъ только монахомъ Герасимомъ, между темъ какъ рукоприклад

ству надлежало бы быть по каждой волости отъ приходскихъ священ- 

ниЕоВъ, земскихъ дьячковъ и крестьянъ, умегощихъ грамоте. Ложе са

мое подтвердили 67 человекъ крестьянъ, подавшхе, по наученш Д у 

рова, въ Коллегш экопом1и доношен1е за руками умеющихъ грамоте^ а 

вместо не умеющихъ за подписью приходскихъ священниковъ— отцевъ 

ихъ духовпыхъ. Дуровъ такимъ образомъ „явился по всемъ обстоя- 

тельствамъ невиновпымъ“ , и въ 1юле 1740  года Коллепею определено 

отпустить его въ Макар1евъ монастырь по прежнему приказнымъ, Кол- 

лег1и экояом1и, со словъ Дурова, „явно показалось, что тотъ приговоръ 

(объ обидахъ Дурова крестьяпамъ) писанъ не по повелешю ихъ кресть

янъ, но ложно, по паученш игумена и его согдаспиковъ“ , о чемъ. и 

дано было знать игумену Леонтш указомъ (отъ 2, шля въ сборн. 

JVs 1 45 3 ). Возвратившись на прежнюю должность, Дуровъ ярезъ ме-
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сяцъ послалъ на игумепа доносъ, обвиняя его въ злоупотреблешяхъ по 

управлен1ю ионастырскимъ ■ имущеетвомъ за npemnie годы, именно: а) 

будто бы игуменъ съ казпачеемъ 1овомъ и конюшенпымъ монахомъ Ге- 

расимомъ (очевидно, гЬмъ самымъ, который приложилъ руку къ жало- 

б'Ь крестьяпъ на Дурова) продалъ самовольно въ 1737  году девять 

аонастырскихъ лошадей; б) съ зятемъ своимъ монахомъ Иллар!оно11ъ 

продалъ монастырское дворовое мЪсто въ МосквЪ въ ВЪлоиъ городЪ 

въ приход^ церкви мученика Евпла; в) продалъ безъ ука:зу с'Ьнныо по

косы подъ городомъ Унжею и разный мопастырс1ай скотъ (неречислепъ, 

какой именно); г )  далъ сроднику своему КозяЪ Кириллову и разнг^мъ 

другимъ лицаиъ пашенной монастырской земли и проч. Игумепъ и бра- 

т1я терп'Ьли отъ Дурова разныя cricneHifl п въ октябрЪ того же 1740  

года послали въ Коллег1ю эконом1и синод/альпаго правлеп1я жалобу, въ 

которой писали: „Макаргева монастыря служка, что ныпЪ управитель 

Петръ Дуровъ, на пропиташе и на квасъ намъ, пижайшимъ богомоль- 

цамъ, и церковпикаиъ и трудпнкамъ и па всяк1е мопастыршне расходы 

изъ мопастырскихъ казеппыхъ жптпицъ, своимъ воровск|шъ умысломъ 

ненавидя п гоня насъ, нижайшихъ богомольцевъ, и хотя спятую 'оби- 

тель въ конецъ разорить и вс'Ьш монастырскими стяжап1ями и кресть- 

янъ завлад’Ьть, вндаетъ намъ хлЪба самое малое число, чЪмъ памъ от

нюдь не возможно пробавиться, и пынЦ въ томъ пашемъ мопастырЪ 

хл'Ьба по токмо па ■ каше прочш расходы, по и про брашго, и церков- 

никамъ и трудпнкамъ по имеется, и дпсвпыя пищи лишаемся, едва 

питаемся заемпымъ хл4бомъ, а лынЪ уя:о п запять по у кого (въ сборп. 

Jc 1 4 5 6 ) “ . Къ  жалоб'Ь приложепъ рсэстръ хл4бл,. ..запятаго мопасты- 

ремъ у свящеппиковъ сосЪдпихъ селъ Покровскаго, Краспогорскаго и 

др. Въ тоже время и отъ крестьяпъ поступили жалобы па иезакоп- 

ныя д1>йств1я Дурова. Коллег!я экопомш назначила для производства 

сл’Ьдств1я по этому д'Ьлу капрала Гаврила Яповскаго, но вскор’Ь, по доносу 

Дурова, признала, что Яновшйй чипитъ то сл'Ьдств1е по по сил'Ь данной ему 

инструкщи. Въ япвар'й 1741 г. пос.^апъ былъ новый следователь дворя- 

пипъ Аоапас1й Владыкипъ, которому волЪв'6 у того Яповскаго, даппуго ему 

инструкщю п все подлинное следстве'ппоо' дЪло о Дурове отобрать и что 

имъ, Яповскимъ, не язеледовапо, то йзеледовать" (указъ отъ 8 янв.



69

1741 года въ сборн. iN” 1459). По этому сл^дстеш Дуровъ былъ 

отстраиеаъ отъ должности управителя, но не на долго: онъ усп й ъ

достигнуть того, что въ конц'Ь 1741 года въ ибпастырь былъ назва- 

ченъ полдерживавт10 его новый ягуленъ Ефремъ, которому и поручено 

снова разобрать д'Ьло Дурова съ крестьянами. Игуменъ же ЛеонПй 

окончательно оставялъ дол ясность настоятеля Макар1ева монастыря и, 

какъ выше сказано, опять поселился въ Кривоезерской пустынН.

Кром4 тяжебпнхъ дНлъ съ Дуровыиъ, Орловымъ и прочими ли

цами, зав'!;дывавтимй монастырскимъ им'!;н1емъ, были и друг1е случаи, 

прйчипявш1е игумену Лооп'л’го непр1ятности и скорби. Такъ въ 1723 

году Подмопастырной слободы бобыльской сыиъ Иванъ Климовъ, „бу

дучи въ Галнчй въ вороБствамъ при розыски, сказалъ .за собою Его 

Ииператорскаго Величества слово и д4ло и говорилъ, что того мона

стыря въ Подмопастырной слободН есть изм'Ьнпикъ' бобыль Михайло 

Масляпиковъ, который де выбрапъ сего года въ старосты, да и то онъ, 

Климовъ, говорилъ, что онъ в'Ьдаетъ того монастыря за игумеаомъ Ле- 

опт!емъ изм'Ёну и духовпыя дйла“ . Отправ-лепный въ Преображепсспй 

приказъ, Климовъ па допрос'Ь ноказалъ слово и д^ло за пимъ такое, 

что вышеписаппой слободы бобыль Иванъ Михайловъ съ товарищи би

ли его смертпымъ боеяъ и хот'Ьли посадить въ воду за то, что онъ, 

Климовъ, хот'Ьлъ па игумена доносить въ утратН денежной казны и 

мовастырскаго хл’Ьба, а Михайло де Маслепиковъ въ ту Подмонастыр- 

пую слободу прпгаелъ неизвНстно откуда и за то, чтобы его и.зъ сло

боды игуменъ Леонт!й пе выслалъ, далъ тому игумену 2 деньги... Кро- 

м'Ё того, за игуменомъ ЛеопПемъ измена и духовпыя д15ла (между про- 

чимъ) талия, что монастырской вотчнпы села Воскресенскаго поповичъ 

Иванъ йваповъ года съ четыре убилъ до смерти но знаемо чьего кресть

янина, и тотъ попоничъ нриведепъ былъ въ монастырь и распрашивапъ 

и въ уб!йств'Ь винился^ по игуменъ взялъ съ иегО’ 15 денегъ и .осво- 

боди.лъ,... да года съ два тому пазадъ въ именины игумена въ день 

Луки Евангелиста староста Маслепиковъ,, будучи у того игумена въ 

кельЪ, говорилъ ему такимъ разговоромъ, что де при немъ, HryMent, 

имъ и попить, а r t  слова слышалъл онъ,- Климовъ, стоя въ сйяяхъ и
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®роч. T. n. * ) i  Вероятно атотъ изв^тъ не им’Ьлъ серьёзяыхъ по:сл4д- 

ствШ, по все таки иогъ над'Ьлать хлопотъ игумену,

2 января 1726  года случилось прискорбное происгаеств1е, кото

рое, безъ coMirtnin, прои,звело тяжелое впечатл'Ьп1е не только па игу

мена, по и на всю братш монастыря: монахи Варнава и Петръ пья

ные убили монаха 1ова. По поводу донесеп1я объ этомъ игумена Леоп- 

т1я духовная дикастер1я предписала ему изсл'Ьдовать, „какимъ случаомъ 

то смертное уб1йство учинено, подлинно ли въ пьяпств'Ь и безъ умы

сла, въ дневпыхъ или ночныхъ час'Ьхъ" и проч. Игуменъ донесъ, что 

убШство соверйено въ хл’Ьбенной кель'Ь во второмъ часу дня „съ  пьян

ства*, а не умышдённо, что ссоры до того у  поиянутыхъ иопаховъ не 

бывало (сборп. 1 4 5 4 ).

Въ 1 73 7  году игуменъ Леонтш подвергся отв^тствеппости за wo- 

стрижете монаховъ безъ надлежащаго разрпгиенгя. Выше упоми

налось, что еще въ X V I I  Bticb на счетъ монастыря содержались стр'Ьль- 

цы; но известно, что при n e T p i Великомъ въ монастыри онред'Ьляемы 

были на' жительство отставные воинск1е чины не сравпенно въ большемъ 

числ'Ь, ч1>мъ это делалось въ иредшествующгя царствовашя. Ииеннымъ 

ВысочайШ'Имъ указомъ 28 января 1 72 3  года было предписано учинить 

ведомости о числ'Ё моиашествующихъ, живущихъ въ каждомъ монасты- 

p4 я „отнын^ впредь отнюдь никого не постригать, а колико взъ обре- 

тающагося нынй числа монаховъ и монахинь будетъ убывать, о томъ 

въ Оинодъ репортовать по всям^сячпо и на т^  убылыя ш'йста опреде

лять отставныхъ солдатъ* Вероятно въ neipBHe годы по изданш 

этого гукаРа -игуменъ ЛеонтШ, какъ и друг1е настоятели, исполнялъ его, 

но затемъ съ течен1еМ'ь времени въ дарствован1е преемпиковъ Петра 

Великаго иересталъ считать обязательнымъ, Въ царствоваше Анны 1о- 

авповны въ 1 73 7  году последовало распоряжен1е во всехъ мужскихъ 

•монастырлхъ и пустыпяхъ монаховъ, а, въ девичьихъ монахинь, ко-

, *)  Указъ Преображенскаго приказа въ канцелярш Галичсыя про- 
винцш отъ 9 септября 1723 г. въ сборп. 1453.

**)  Указъ изъ Московской духовной дикастерш игумену Леонйю 
отъ февр. 1723 г. (въ сборн. Л? 1453).
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торые пошриэюены послгь 1723 года' разстртъ  и въ зпакъ лишб- 

н1я монашества па головахъ и па бородахъ власы остричь, монашеское 

платье спять и по разстрижеш'и отослать па прежп1я ихъ жилища, кто 

откуда поступилъ въ монастырь. Изъ ведомости, представленной вгуме- 

помъ Леопт1емъ въ Галнчское духовное правлен1е, оказалось, что въ Ма- 

карьевскомъ мопастыр^ было пострижено посл1> 1 7 2 3  до 1737  года 

12 челов'Ькъ изъ крестьяпъ. Состоявшему при правлепш приставу Але

ксею Памфилову данъ былъ взъ правлеп1я приказъ "Ьхать въ М ака- 

р1евъ монастырь, взять гЬхъ мопаховъ, пострижеппыхъ послФ 1723  

года, переписапныхъ въ особомъ, выдапномъ приставу peacTpt, и пред

ставить ихъ въ правление немедленно, а отъ игумена Леонтгя отобрать 

подписку, что онъ также явится въ правлеше. Въ март!; 1 7 3 7  года 

помянутые 12 мопаховъ, въ силу Ея ймператорскаго Величества указа, 

были въ Галичскомъ духовномъ правлепщ разстрижены, какъ повел'Ьно 

. въ указ'Ь, и отправлены въ прежн1я м'Ьста ихъ жительства *), Въ iro- 

пР того же года правлен1емъ определено отправить въ Макар1евъ мо

настырь другаго пристава 0едора Петрова съ присланнымъ изъ Мо

сковской духовной дикастер1и солдатомъ Даниломъ Воробьевышъ для 

взыскан!я съ игумена Леонт1я штрафа „за пострижете въ против

ность указовъ мопаховъ не изъ указныхъ чиновъ 12 челов'Ькъ “ 120 
рублей. На это требоваше игуменъ далъ слЬдующ!» отзывъ; „штраф- 

ныхъ депегъ за новопостриженныхъ мопаховъ по десяти рублей за мо

наха мп'Ь, нижайшему, платить не чЬмъ; о томъ йзвЬстно Макар1ева 

монастыря всей брат1н, что у меня денегъ и ни какихъ келейныхъ стя^ 

жанш н'Ьтъ, кромЬ нужныхъ монастырскихъ одеждъ“ . Однако, вслЬд- 

CTBie новаго требован1я, въ кондЬ 1юля того же 1737 года онъ пред- 

ставилъ въ Галичское духовное правлен1е 30  рублей в-ь счетъ нало- 

женнаго на него штрафа, а въ плателсЬ остальныхъ денегъ просилъ 

дать отсрочку * * ) .  Сколько еще и когда было отдано игуменомъ Ле-

*) Указъ Гадичскаго духовнаго правден1я игумену Леонтш марта 
1737 года въ сборн. 1453.

**) Коп1я съ допошен1я игумена Леонйя въ Гадичскаго духовна
го правлевая канцелярш отъ 28 1юля 1737 г. (въ сборн. Мг 1456).



72

онт1емъ штрафныхъ денегъ— не hshIjcthp, но нужно думать, что въ те- 

qeflia слишкомъ трехъ л'Ьтъ штрафъ сполна не былъ имъ уялачеиъ. 9 
марта :1741  года пocлtдoвaлъ ввъ духовной дикастерш въ Уяженское 

духовное яравлен1е (учрежденное, вероятно, около этого времени) указъ 

(сборп. № 1 4 5 9 ), которымъ дано было знать, что (Звят1>йшимъ Сипо- 

домъ опред1>лено по сил1з состоявп]агося 23 октября 1 7 4 0  года указа 

для поминовен1я умершей Государыни Имиератрин,и штрафа съ настоя

теля за противное указамъ пострижеп1е не взыскивать и монашествую- 

щихъ за запретительными указами не разстригать, а разстриженныхъ при

нять въ монастыри, если окажется, что за ними нГтъ д^лъ и что по

душной окладъ за нихъ обяжутся вносить, кому надлежитъ, и проч. 

Въ томъ же году СвятГйшимъ Сиподоиъ, въ виду недостаточности 

iepoMonaxoB'b, 1еродьякоповъ и мопаховъ въ мопастыряхъ вел Ьпо ностри- 

гать Hocai mecTHMtcflqnaro искуса священнослужителей, отставныхъ раз- 

ныхъ чиповъ и семинаристовъ, окончившихъ yqenie, и разпочиицевъ, о 

добромъ жит1и которыхъ въ J iip r будетъ представлено свидетельство 

за руками лицъ безсумнятельпыхъ и честныхъ '*).
Отъ времени 26-л'Ьтняго уиравлешя Макарьевскимъ монастыреиъ 

игумена Леопщя сохранилось значительное число рукоиисныхъ и печат- 

ныхъ указовъ, черповыхъ донесеп1й, ведомостей, нриходорасходпыхъ 

тетрадей, челобитныхъ и другихъ бумагъ (сборники У 'J\» 1 4 5 3 — 1459) ,  

также несколько сборниковъ новествовательпаго и ноучитсльнаго содер- 

жан1я и богослужебпыхъ кпигъ . Muorie указы имеютъ общее государ

ственное зпачеше, таковы, паприм., о восшеств1и на престолъ Екатери

ны I ,  Петра I I ,  Анны Хоанновны, о рожценн! и смерти особъ царска- 

го дома, о паложенш штрафа па не бывшихъ у исповеди и дпойиаго 

оклада на раскольниковъ 1 7 1 6  года, о составлеп1и нерениси крестьянъ 

1 7 1 9  г., о сборе но рублю съ двора па иров1антъ для Петербурга, 

Риги и другихъ завоевапныхъ городовъ 1 7 2 0  г., объ освобожден!и пЬ- 

которыхъ колодниковъ но случаю смерти Петра Великаго 1 7 2 5  г ., объ 

отмене сбора подушныхъ по случаю коропац1и манифестъ 1 72 8  г., объ 

изъятии изъ обращен1Я мелкихъ серсбряпыхъ денегъ 1 7 3 2  г. н нроч.

* ) Указъ духовной дикастерш отъ сент. 1741 г. (въ сборн. Ш 1459).


