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ОПРЕДФЛЕШЯ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА. и, 
I. Отъ 6-го'т~ 9-го мая о пожертвовашях ь по духовному 

ведомству въ , .Общество Краснаго Креста" 

СвягЬйний ПравительствующШ Синодъ, по бывшемъ разсужденш 

о иожертвован1яхъ, поступающихъ на санитарныя нужды нашей дей-

ствующей армш, определешемъ G.-ro—9-го мая 1877 года поста-

новила.: 1) Препроводить въ распоряжеше главнаго правлен1я Обще-

ства Краснаго Креста на упомянутый предметъ сто тысячъ рублей 
Государственными непрерывнодоходными четырехпроцентными биле-

тами изъ имеющихся въ его распоряженш суммъ; и 2) Циркуляр-

ными указами, чрезъ «Церковный Вестникъ», предписать московской 

синодальной контор!;, енарх1альнымъ преосвященнымъ и главнымъ 

священникамъ гвардш и грснадеръ и армш и флотовъ пригласить 

къ пожертвовашямт. па санитарныя нужды действующей армш, какъ 

церкви и приходское духовенство, такъ, въ особенности, сгавропи-

пальные и nponie монастыри. Таковыя пожсртвовашя, по мере по-
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стунлешя оныхъ, подлежащая духовныя начальства обязываются пе-

редавать въ местное отд^леше Общества Краснаго Креста, а гдЪ та-

коваго иЪтъ—вносить въ местное казначейство, сообщая о сихъ 

послЪднихъ пожертвован!яхъ Хозяйственному при СнягВйшемъ Си-

нодЬ Управление, для распоряженШ о перевод!; этихъ пожертвован^ 

изъ казначействъ по принадлежности. СвятЬйппй Синодъ не сомне-

вается, что подведомственныя ему духовныя учреждешя и лица при-

мугъ настоящее приглашеше къ пожертвован!ю съ тою же готовностью 

нести посильную ленту на пользу больныхъ и раненыхъ защитни-

ковъ вТ>ры, престола и отечества, какую и въ прежмя времена не 

разъ оказывали служители нашей православной русской церкви. 

—По доведен1и Оберъ-Прокуроромъ Свят1>йшаго Синода до Вы-

СОЧАЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА св^дЬшя о таковомъ пожерт-

вованы и распоряжеши Синода, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ-

ЧЕСТВУ благоугодно было на всеподданнейшсмъ доклад!; по сему 

предмету Собственноручно написать: «Благодарю». 

II. Отъ I I го— 15-го мая 1 8 7 7 г , № 7 5 8 , о пожерт-
воианш, слЪланномъ членами и присутствующими Свя-

т1»йшаго Синода, на военный надобности. 

Г1о указу ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят*йппй Пра-

вительствую нцй Синодъ, въ составе. членовъ и присутствующихъ 

онаго: преосвященныхъ митрополитовъ: Исидора повгородскаго и 

с -петербургскаго, Филоеея мевскаго, арх1епископовъ: Макаргя литов-

ского и Серафима воронен скаго, протопресвитера Bacnaifl Борисо-

вича Бажанова и прото!ерея 1оанна Васильевича Рождественскаго, но 

бывшему между ними соглашенш, п р и к а з а л и : Все получаемое 

ими жалованье по должностямъ членовъ или присутствующихъ въ 

Свят1;йшемъ Синода жертвовать на воениыя надобности, впредь до 

окончашя настоящей войны Poccin съ Турщею, о чомъ и сообщить 

редакцщ «Церковнаго Вестника». 
^ Г,-,,!'-,-,!!!•.;.• . . . . . . . . . 
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П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н А 

ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА ТВЕРСКОЙ ЕПАРХШ. 

Въ донесенги Благочиннаго, Новоторжской соборной церк-
ви протогерея, Платона Бравчинскаго отъ 10 мая, при 
№ 61, прописано следующее: 

«Въ деиь праздника Вознесешя Господня 5 числа мая г пред-

водитель Дворянства Алексей Петровиче Оленинъ, извещенный якобы 

телеграммою о переходе Русскихъ войскъ чрезъ р. Дунай, просилъ 

меня отслужить благодарственный Господу Богу молебенъ въ 12ча-

совъ дня; сочувствуя сему счастливому собьтю, я исполнилъ тре-

боваше гражданскаго начальства, отслуживъ благодарственный Господу 

Богу молебенъ съ коленопреклонсщ'емъ и возглашешемъ многолеПя 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему Царствующему дому, Главно-

командующему Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ Князю 

НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ и Христолюбивому воинству, въ нрисутствш 

всехъ гражданскихъ чиновъ, воинскаго начальника, оФИцеровъ ка-

зачьяго полка и народа». 

«Но какъ слухъ о переходе Русскаго войска чрезъ реку Дунай 

доселе не оправдывается, я счель обязанностпо донести объ испол-

нен номъ мною требованы гражданскаго Начальства, испрашивая ири 

семъ наставлешя во избежаше недоразумешй, подобныхъ настояще-

му, въ будущемъ —следуетъ ли мне исполнять требоваше граждан-

скаго Начальства немедленно и проч.». 

Въ запишъ Его Превосходительства, Г. Начальника Твер-
ской губерти, полученной 17-го мал изображено следующее: 

«Но существующимъ узаконешямъ торжественныя молебств!Я въ 

соборахъ и церквахъ, а темъ более на улицахъ и площадяхъ, по 

какимъ либо исключггельнымъ случаямъ, совершаются по распоря-

жетямъ или Святейшаго Синода, или же Енарх1альиаго Начальства, 

по соглашение съ местнымъ гражданскимъ Начальствомъ. 



Между гЬмъ за последнее время въ некоторыхъ городахъ Твер-

ской губернш было несколько случаевъ, когда татя богослужешя 

совершались по инищативе представителей Двор нстваь.ц городскихъ 

сословШ и даже по инищативе частныхъ лицъ. Такъ въ городе 

Старице осенью прошлаго года, по приглашеш'ю Старицкаго земле-

владельца де Роберти, была отслужена тамошнимъ протогереёмъ въ 

часовне на площади панихида по убитымъ въ Сербы; затемъ 12 

апреля сего года ьъ г. Торжке, по 'постановление Новоторжской Го-

родской Думы, въ Преображепекомъ соборе совершено было торже-

ственное молебсше по случаю объявлеш'я ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста, 

о вступленш русскихъ войскъ въ пределы Турцш, а 5 сего мая, 
• Т •« . . Т» • • , 

въ томъ ?ке соборе, по предложешю НовоторжскагО Уезднаго Пред-

водителя Дворянства Оленина, было совершено такое же молебсше 

о здравы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и о дарованы успеха арвпямъ. 

Точно также совершено было 1-го мая, но единодушному желанно 

гражданъ г . Осташкова, въ Осташковскомъ Троицкомъ соборе мо-

лебсше о здравы и долголе-пй ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и о да-

рованы победъ русскому воинству въ борьбе за хриспанъ. 

Въ виду этого представляется необходимымъ положительно выяс-

нить: какимъ порядкомъ должны быть совершаемы на будущее время 

подобныя торжественныя молебсшя въ соборахъ и на площадяхъ, 

такъ какъ безъ установлешя однообразнаго въ этомъ отношены по-

рядка, могутъ быть совершаемы торжественныя богослужешя по та-

кимъ поводамъ и по инищативе такихъ лицъ, которые не соответ-

ствуютъ целямъ и видамъ Правительства». 

Для предупреждешя на будущее время подобныхъ самопроизволь-

ныхъ и небезошибочныхъ действы, по резолюцш Его Высокопрео-
« J ."li\n • • •* — •' V..?;2А У- 'i.FJ JjvV. V i i V Виц. : !F • ItO •' vVi 

священства, Высокопреосвященнейшаго АлекОя Арх!епископа Твер-

скаго и Кашинскаго, дается духовенству enapxin, соборному и при-

ходскому, такое предостережете: 
Чтобы высот я патрштдчестя чуства, которыми яъ настоящее 

время проникнуты все сослов!Я православной Poccin, не теряли вы-



сокой цены своей отъ неуместной торопливости и несовместной съ 
(•XdjUii ОЦ. d'Wj;JHUli3HiR«) <Г ЫШшт.ЬНаП «ГЯСТ -и -.ао-.-'Ш: 111! I < 
величественнымъ характеромъ церковнаго Ьогослужешя прихотли-
к ' j jonnS ' .бвнейе ииегши лиг . га ' • втщтээщю :.' >•• 
востн, надлежитъ духовенству, вслучае приглашешя отъ уездныхъ 

• гг - ихтло л н} 
представителей Дворянства или градскихъ и сельскихъ начальствъ, 

совершению молегстнш на площади, или въ храме съ особенною 
-НАШ .ГКР'ЛСГ агТвЫ;'ЦЭЙШ:Ч!.1И ОПТОЗОЙтйЭОДННОЯчОИЦ ОТЛ : - . . • . 
торжественностло и съ оолынимъ звономъ, разъяснять, что безъ осооа-
го раярешешя Правительства, или Епарх1альнаго Начальства, по согла-

йЗаэ |;н" an В- Л'ОЬЯВН он 
шенпо съ гражданскимъ, удовлетворять ихъ желанно не возможно, и 
ОЙ лДКШЧ, Ю атяшй,дйн ОНДГ.ЧТВКННП ОЛф'Т ' : .: 

что могутъ они, какъ частиыя лица, добрыя свои желанш, и молит-

вы и благодарешя возносись ко Господу при обычныхъ молебств1яхъ 
У { •:-»:. Е- ,•) Й^/И A''; RJ4T'5 I " D ' J ' L Р О Ш V J'JJ <ГХЫ *' "̂ ' У * YIH 
въ храме ли, въ домахъ ли, совершаемыхъ всегда невозбранно свя-
гценноцерковнослужителями, по первому требование богомольцевъ. 

На вопросъ: могутъ ли быть совершаемы въ церквахъ торже-

ственныя молебств'ш, съ характеромъ оФФИщальностн, послучаю одер-

жашя русскими войсками победъ въ пределахъ Турцш, какъ толь-

ко объ этомъ будутъ получены и з в е т я въ повременныхъ издашяхъ, 

или же следуетъ ожидать, или предварительно испрашивать на каждый 

раз! разрешешя отъ Начальства?—ответь: если будутъ све.тЬшя о 

победахъ точныя и несомненный, напечатанныя уже и въ Прпвитель-

сгвенномъ Вестнике, то, по соглашёшю настоятеля соборной церкви 

въ городе ст представителями гражданской власти, (*) благодарственное 

молебств1е можно совершить торжественно и съ характеромъ оффи-

щальности, не ожидая особаго о томъ предписашя отъ Начальства, съ 

темъ однако же, чтобы о совершешя таковыхъ молебсшй каждый разъ 

было доносило благочиннымъ, вскоре, Его Высокопреосвященству 
— 

Вразумлеше щ)ичетпикамъ двоежепцамъ. 
ВысокопреосвященнГ,йшш Алексий, при обозренш паствы своей нъ 

апреле и мае месяцахъ настоягцаго года узналъ, что въ нТ.которыхъ 

(*) Пода, представителямиТражданской власти должно разуметь не Пред-
водителя дворянства и не градскаго Голову, а лицо, поставленное отъ 
грйжда'нскаго Губернатора, 
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нриходскихъ храмахъ причетники - двоеженцы безбоязненно входятъ 

во святый алтарь, и тамъ прислуживаютъ священникамъ не только 

у жертвенника, но и упрестола Богюя, подавая кадило, теплоту и 

проч. Находя это совершенно не согласнымъ съ канонами церкви, 

и считая прислуживаше такихъ лицъ въ алтаре оскорблешемъ свя-

тыни алтаря, Его Высокопреосвященство предписываете такимъ при-

четникамъ отнюдь не входить въ алтарь, дабы чрезъ оскорблеше 

святыни алтаря не навлечь имъ на себя гнева Бож1я;—а приход-

скимъ священникамъ не только внимательно наблюдать за этимъ, но 

и вразумлять двоеженцевъ—причетниковъ, объявляя имъ, что если 

церковь оставила ихъ въ клире изъ сожалешя къ ихъ семейному 

ноложешю, то они отнюдь не должны злоупотреблять этимъ ея ми-

лосерд1емъ;—старосгамъ же церковнымъ съ прихожанами внушать, 

чтобы они въ томъ случае, если у нихъ одинъ только и есть при 

храме причетнике—двоеженецъ, предоставляли ему иснравлеше долж-

ности только на клиросе и вне алтаря, а для прислуживашя въ 

алтаре просили бы, а въ случае нужды и нанимали бы друга го ко-

го, ио ихъ усмотрешю, особенно изъ отроковъ, — которымъ не вос-

прещается входъ въ св. алтарь. 

П Р О Т О К О Л Ъ 

С Ъ Е З Д А Д Е П У Т А Т О В Ъ Д У Х О В Е Н С Т В А . Ц) 

1876 года декабря 13-го дня депутаты Тверскаго Епарх1альнаго 

Съезда отъ духовенства, въ составе 96 человеке, по нредложенш 

(*) Ирогоколъ этотъ принадлежите къ числу т1;хъ протоьолоиъ, ко-

торые были въ свое время отпечатаны въ Тверскихъ Епарх1альиыхъ 

ведомостяхъ (см. Тв. Еп. в! д. № 4 ) ; по резолюцш Владыки онъ быль 

отправленъ, вместе съ заявлешемъ членовъ отъ духовенства, ьъ семинар-

ское правлеше, а оттуда опять представленъ былъ '28 Февраля ко Вла-

дыке съ протоколомъ семинарскаго нравлешя. Ред. Пр. Владиславлевъ. 
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г. председателя Съезда сочли нужнымъ получить обстоятельный све-

дешя о благосостоянш семинары въ учебномъ, воспитательномъ и 

экономическомъ отношешяхъ за прошлое шестилепе. Посему ири-

глашепы были па заседаш'е Съезда члены семинарскаго правлешя 

отъ духовенства, священники города Твери: Орловъ Александре, 

Озеровъ Михаиле и Дубровсшй Алексей. Однимъ изъ сихъ членовъ 

семинарскаго правлешя, свящ. Озеровымъ, прочитана была записка 

о благосостоянш семинары, составленная и подписанная ими,—чле-

нами правлешя отъ духовенства, всеми вместе. Изъ этой записки 

Съезде депутатовъ отъ духовенства усмотрелъ, что благосостояше 

семинары въ воспитательномъ отношены находится въ неудовло-

творительномъ состоянш. Недостатки въ этомъ отношены, какъ пи 

шется въ означенной записке, главнымъ образомъ зависать отъ того, 

что ученики семинары не могутъ быль постоянно подъ надзоромъ 

воспитателей, по причине разбросанности квартире ихъ по всемъ ча-

стямъ города; живя же на квартирахъ они сталкиваются съ людьми 

грубыми, нередко увлекаются ихъ примерами и позволяютъ себе 

нарушать правила благоиоводешя. За симъ Съездъ депутатовъ отъ ду-

ховенства, къ немалому своему удивленно и даже сожаленно выслу-

шалъ, что благосостояше семииары въ экономическомъ отношены 

еще более въ неудовлетворительномъ состоянш. Главиыя причины 

этой неудовлетворительности выставлены въ записке членовъ правле-

ны отъ духовенства следующая: 1) частое отстранеше членовъ прав-

лешя отъ духовенства отъ учаспя въ делахъ по экономической ча-

сти, и личное, единичное распоряжеше въ сихъ делахъ ректора се-

минары; 2) не совсемъ правильное ведеше хозяйства по содержа-

ние учениковъ въ корпусе; и 3) недостаточность суммы, ассигнуемой 

на содержаше бедныхъ учениковъ, отъ чего начальство семинары, 

какъ выражено въ записке, сделало значительный передержки и ста-

ло уже пользоваться для удовлетворешя нуждъ бедныхъ учениковъ 

венчиковыми суммами, имеющими другое назначсше- Выражены въ 

записке и некоторый друпя причины неудовлетворительности семи-

I 
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нары въ экономическомъ отношены, имею mi я также свое значеше. (*) 

Выслушавъ такое заявлеше отъ членовъ семинарскаго правлешя отъ 

духовенства, Съездъ депутатовъ, по обсуждены этаго дела, постано-

вилъ: 1) чтобы поправить благосостояше семинары въ воспитатель-

номъ отношены, принять предложеше семинарскаго начальства, р а -

нее съезда депутатовъ заявленное всему духовенству объ устройстве 

общежиття для всехъ учениковъ семинары на средства, кашя Съездъ 

депутатовъ придумаетъ и изыщетъ для сего, 2 ) Что же касается 

до уетранвшя причинъ неудовлетворительности благосостояшя семи-

нарти въ экономическомъ отношены, Съездъ депутатовъ, вникнувъ 

въ это дело, нашелъ, что устранеше членовъ семинарскаго правле-

flia отъ духовенства отъ участ!я въ экономическихъ делахъ семина-

(*) Въ самомъ заявлены членовъ семинарскаго правлешя отъ духо-

венства указаны слЬдукшия причины: а) содержаше учениковъ въ кор-

пусе представляется крайне занутаннымъ, и въ иныхъ случаяхъ даже 

не благовиднымь: такъ до сихъ поръ правлешемъ семинары не уста-

новлено по примеру прочих ь заведешй урочнаго положетя по содер-

жание каждаго воспитанника; зэведываше экономическою часПю возло-

жено на липо, которое утромъ, когда особенно нуженъ надзоръ за кла-

довой, занято классами; а ближайшимъ распорядителемъ по кладовой и 

кухне поставленъ человекъ правлешю даже малоизвестный, и нанятый 

безъ учасря членовъ отъ духовенства; б) правлешю, а иногда даже 

ректору и инспектору неизвестно точное количество учениковъ, содер-

жимыхъ въ корпусе. По обыкновенному порядку вещей ученики раз-

деляются па полуказенныхъ, пользующихся только помещешемъ и сто-

ломъ и на полноказенныхъ, получающихъ отъ казны и квартиру, и 

одежду, и столъ; въ нашей же семинарщ,—говорятъ въ своемъ за-

явлены члены отъ духовенства,—подразделеше это доходи гъ до 

странностей: у нась есть ученики, живуице на квартирахъ, но обе-

даимще въ корпусе, одни постоянно, друпе временно, иные случай-

но; есть ученики, получаюнре пальто или сюртукъ, и есть ученики, 

получакшре только сапоги; - и все это делается, въ большинстве слу-

чаевъ, по личному распоряжешю ректора, безъ всякаго контроля, за-

писи, и во всякое время года, безъ установленныхъ къ тому сро-
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pin и личное, единичное распорнжеше сими делами ректора семи-

н а р а есть прямое отстранеше и всего духовенства отъ заботливости 

о благосостояшп местныхъ духовно-учебиыхъ заведешй; ибо члены 

семинарскаго иравлешя отъ духовенства суть лица довГ.ренныя отъ 

всего духовенства Тверской Епархш, и по силе дарованныхъ правъ 

духовенству но отношенш къ местпымъ духовно-учебнымъ заведе-

шнмъ, имеютъ полное право входить и участвовать во всЬхъ д1>-

лахъ и распоряжешяхъ но экономической части означенныхъ заведе-

ш й . А посему Съездъ духовенства постановилъ: чрезъ председателя 

Съезда просить Его Высокопреосвященство Архипастыря сделать нуж-

ный и соответственный заявлешю членовъ семинарскаго правлешя огъ 

ковь. . . Удивительно ли поел В сего, что правлеже не можегь знать и 
отвечать: сколько стоитъ ему въ настоящее время содержаше учени-
ка полное и неполное въ день, м1;сяцъ и годь ,—что мало суммъ. . Для 
вЬрнаго контроля немешало бы завести дневникъ по кухне и столовой, 
чтобы знать, сколько чего въ известный день отпущено изъ кладовой 
въ кухню, и сколько пользовалось пищею учениковъ въ корпусе, а 
также и въ больнице. 

Следств1емъ такого ведешя дВлъ въ правлеши возникъ обычай пере-
носа суммъ съ одной статьи на другую, - -передергекъ суммы сверхъ 
смЪтыаго назначешя.. Сумма передержекъ доходитъ, кажется, до 
трехъ тысячъ рублей. По самымъ непр|ятнымъ посл'Ьдств1емъ таковаго 
порядка ведешя экономичесчихъ дВлъ правлешемъ для духовенства яви-
лось то, что правлеше семинарш, для покрытая нуждъ по содержание 
учениковъ семинарш, стало пользоваться венчиковыми суммами, имею-
щими спещальное назначеше на содержаше бедныхъ учениковъ учи-
лищъ.. Обычай переноса суммъ изъ одной статьи въ другую послу-
жиль для ректора иоводомъ части суммъ назначенныхъ на параллель-
ные классы, именно 180 руб. дать совершенно другое назначеще... 
Вследств1е незамещешя третьей каеедры греческаго языка, enapxiaab-
ное noco6ie за эту каеедру ректоръ беретт. себе, за созданную имъ 
каоедру основнаго Богослов1я; такимъ образомъ онъ получаетъ три жа-
лованья и три епарх1альныя иособ1я.» 
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духовенства распоряжешя объ устранены гЬхъ неправильностей, ко-

торый допущены въ семинары въ экономическомъ отношены. Каса-

тельно же недостаточности суммы, отпускаемой на содержаше бед-

ныхъ учениковъ и происходящей отъ того неудовлетворительности 

благосостояшя семинары въ экономическомъ отношены, Съездъ по-

ложилъ принять заявленное ранее предложеше начальства семинары 

о вспомоществованш беднымъ ученикамъ, и определить источники 

и размТ,ръ эгаго вспомоществовашя въ особомъ заседаши. При семь 

вследств1е заявлешя членовъ семинарскаго правлешя отъ духовенства, 

что не смотря на неудовлетворительное состояше семинары въ вос-

питательном! отношены г. инспекторъ семинары профессор! Тяжо-

ловъ относится къ своему делу весьма деятельно, бдительно и раз-

умно, и заслуживает! иолную признательность духовенства, —Съездъ 

депутатовъ отъ духовенства положил! благодарить г . инспектора 

Тяжолова за ого неусыпную заботливость объ ученикахъ семинары— 

детяхъ духовенства чрезъ председателя Съезда; а въ заключены 

благодарить и членовъ семинарскаго правлешя отъ духовенства за 

труды ихъ и добросовестное отношеше къ делу, имъ порученному 

отъ всего духовенства. 

За симъ того же 13-го числа декабря, после выслушашя записки 

отъ членовъ семинарскаго правлешя и после вышеизложенных! по-

становлены, Съездъ приступил! къ избранно новыхъ членовъ семи-

нарскаго правлешя на следующее шестилеНе. Членами семинарскаго 

правлешя выбалотированы на законномъ основаны теже бывгше уже 

членами правлешя священники г . Твери: Орловъ Александр!, Озеровъ 

Михаилъ и Дубровсши Алексей; кандидатами къ нимъ выбалотиро-

ваны также священники г . Твери: Дмитровсшй Николай, Тихоми-

ров! Петръ и Орловъ ДимитрШ, 0 состоявшихся сихъ выборахъ въ 

члены семинарскаго правлешя и въ кандидаты къ нимъ, а равно и 

о ностановлешяхъ Съезда вследсгае заявлешя членовъ семинарскаго 

правлешя, Съездъ депутатовъ постановил! составить протокол! за 

иодписомъ всехъ о. о. депутатовъ, приложив! къ нему какъ за-
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писку членовъ семинарскаго правлешя о благосостояши семинарш, 

такъ равно и избирательный листъ. 

Резолюц'ш Владыки на этомъ протоколе следующая: «декабря 14. 

1. Ректору семинарш дано будетъ настоятельное наставлеше—въ сво-

ихъ дейсшяхъ строже сообразоваться съ правилами, для чего предсе-

датель co6pauifl долженъ иредставить мне въ засвидетельствопанномъ 

имъ списке заявлеше членовъ правлешя отъ духоьепства Сеъзду де-

путатовъ. 

2 . Полагаемое относительно инспектора и членовъ правлешя отъ 

духовенства утверждается къ исполненпо. 

3. Избраше членовъ на дальнейшее шестилетне и кандидатовъ къ 

нимъ утверждается.» 

Въ конце декабря 1876 года председателемъ съезда священни-

комъ Болотовымъ представлена была засвидетельствованная имъ к о -

nifl съ заявлсшя членовъ правлешя отъ духовенства къ Его Высоко-

преосвященству, и на этой копш последовала следующая резолющя: 

«декабря 29. 1876, Въ педагогическомъ собранш семинарскаго ирав-

лешя выслушать со справками, и что положено будетъ, въ форме 

протокола представить.» 

Февраля 28-го 1877 года иредставленъ былъ протоколъ семинар-

скаго правлешя. Въ этомъ протоколе, после указашя на то, что за-

явлеше членовъ отъ духовенства незаконно само по себе, справками 

изъ делъ семинарскаго правлешя опровергаются все пункты заяв-

лешя членовъ правлешя отъ духовенства, особенно же касательно 

экономической части объяснено: а) что по всемъ деламъ, требовав-

шимъ особеннаго внимашя и обсуждешя членовъ, по повесткамъ 

ректора, а иногда и по личному его приглашение, собиралось распо-

рядительное собрате; дела обсуждались законнымъ порядкомъ и ре-

шались или всеми согласно, или по большинству голосовъ; во мно-



— 204 — 

гихъ случаяхъ члены подавали и свои особыя мпешя. б) Правда 

некоторыя сравнительно не мнопя и незначителышя покупки и по-

правки производились по личному распоряженш ректора, но все же 

въ ближайшемъ заседаши председатель предлагал! на обсуждеше 

членовъ свои распоряжешя о покупкахъ, или поправках! имъ произ-

ведепныхъ, объявляя въ тоже время и причины, почему это имъ 

гакъ сделано. Члены приглашались освидетельствовать сделанное, 

составлялся журналъ и за подппсомъ присутствовавших! представ-

лялся на утверждеш'е ЗысокопреосвящешгБйшему Филоеею. За пер-

вые два года службы ректора приглашались къ подписаны) журна-

лов! и члены не бывнпс въ собраны, такъ какъ это не было про-

тивно закону; но потомъ, когда члены стали отказываться отъ под-

писашя такихъ журпаловъ, более не приглашали ихъ къ подписи, 

в) Одного определепнаго дня въ неделе не могло быть назначено, 

потому что члены отъ духовенства и словесно и письменно заявля-

ли, что они не свободны въ те дни, въ которые удобнее запимать-
\ TIT V л 

ся делами членамъ изъ преподавателей и ректору, г) И въ те дни, 

въ которые назначались собрашя ректоромъ, члены не всегда яв-

лялись, такъ что ректоръ, по напрасну прождавши членовъ, отла-
• . : ц ф s а • • : . . ' • : . , с л о т в : г , ы . . 7 . . h o l l a . а Л ' Ш Т Ш З R l H o r . 
галъ соорашя до другаго для, когда это было возможно, или въ 

J ; / f o m i 
случаяхъ не сомпптельныхъ и нетерпящихъ отлагательства, делалъ 
некоторый распоряжешя съ соглашя однихъ членовъ изъ преподава-

телей д) Къ личнымъ распоряжешямъ ректора вынуждали особыя 

условия, БЪ которыхъ находится наша непреобразованная и неблаго-

устроенная по внешнему виду семинар1я. H e T x i a разрушавшаяся зд№ 

шя требуютъ постоянпаго присмотра и поправки, е) Членамъ прав-

лешя отъ духовенства предоставлялась полная свобода лично пове-

рять правильность всехъ расходов, производснныхъ какъ по реше-

шю правлешя, такъ и по личному распоряжение ректора. Никого не 

принуждали соглашаться и подписываться противъ совести; и отдель-

ный мнешя и заявлешя членовъ отъ духовенства были принимаемы 

и разсматриваемы правлешемъ семинары. Если бы все, и самыя 
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мадЯЩщя вещи и нетре^уюнце обсуждешя расходы обсуждались въ 

собравш всехъ членовъ, тогда въ нашей семинарш нужно было бы 

делать собрашя не одинъ разъ каждую неделю, но чуть ли не каж-

дый день, а въ другой день и два собрашя. Все более значительныя 

постройки, поправки, и починки производились ректоромъ после пред-

варительнаго объяснешя съ Высокопреосвященнейшимъ Филооеемъ, 

и съ Его благословешя назначались собрашя, въ которыхъ обсуж-

дались таюя дела. 
« / . « l U U l v u a o ) i И I U b . ' i i l i ' j . A > Л и l o u i u ^ i л AJAXII.I •«. - . j . . - . - - : - - . i - - . . 

За тЬмъ после выписки правилъ о томъ, какъ должны вестись 

педагогичесшя и распорядительныя собрашя, прочитаны были изъ 

делъ правлешя сведешя: а) о перестройке больницы, б) о поруче-

нш ректору преподавашя основнаго и нравственнаго Богослов1я, съ 

правомъ пользоваться имевшимся на лицо шта.тнымъ жалованьемъ 

въ количестве 286 руб. и в) касательно назначения возможнаго воз-

награждешя ректору и инспектору изъ параллельныхъ суммъ, пока-

залось, что но всемъ этимъ пунктамъ были своевременно состав-

ляемы журналы, которые подписывались членами отъ духовенства и 

утверждались Высокопреосвященнейшимъ Филооеемъ. Особенно заме-

чательна выписка изъ дела о 180 руб ; оно и началось по заяв-

ление членовъ отъ духовенства, которые писали, что «для семина-

рш полезно было бы во всехъ огношешяхъ, если бы ректоръ и ин-

спекторъ имели возможно более свободнаго времени отъ преподава-

шя уроковъ въ виду лежащихъ па нихъ обязанностей. Отчислеше же 

отъ нихъ одного или двухъ уроковъ ни въ какомъ случае не можетъ 

лишить ихъ правъ на вознаграждеше изъ параллельпыхъ суммъ, 

такъ какъ четыре параллельные класса и отъ нихъ требуюгь осо-

бенных?.. .трудовъ, за которые справедливо было бы назначить воз-

можное вознаграждеше». Дело это въ конце ковцовъ было подпи-

сано всеми членами правлешя, наставниками и отъ духовенства и 

утверждено Его Высокопреосвященствомъ. 

Касательно того пункта заявлешя, въ которомъ дело о содержа-

нии учениковъ въ корпусе представляется неблаговиднымъ, запутан-
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ньшъ, безпорядочнымъ и ускользающимъ отъ контроля, —въ Прото-

коле семинарскаго правлешя сказано: члены отъ духовенства указы-

ваютъ, что не существовало строгаго разделешя учениковъ на пол-

ноказепныхъ и полуказенныхъ; но это съ одной стороны проис-
ходило,— по объяснение ректора, въ интересах! самихъ учениковъ, 

и вызывалось крайнею необходимое™;—а съ другой—подлежало 

известным! правилам!, известному порядку, контролю и ограниче-

нно. При множестве бедныхъ учениковъ въ семинарш, изъ которыхъ 

MHorie отличались хорошимъ поведешемъ и учешемъ, необходимо 

было удовлетворять большему количеству. По случаю отнятая ком-

наты для параллельнаго класса некоторымъ ученикамъ, лишившим-

ся казеннаго помещешя, съ разрешешя Высокопреосвященнейшаго 

Филоеея дозволено было пользоваться казеннымъ столомъ при своей 

квартире. Ведомости объ ученикахъ, пользовавшихся только казен-

нымъ сголомъ, одеждою, сапогами, представлялись правлешю, и под-

писаны были всеми членами правлешя. Некоторые же редше слу-

чаи пользовашя казеннымъ столомъ со стороны учениковъ, уже уво-

ленныхъ изъ корпуса, никакъ нельзя назвать неблаговидными,—Прв-

семъ сообщены сведешя о Болотове, которому по причине его бо-

лезни позволено было ходить въ больницу обедать, объ Александре 

Трисвегове, который чуть не умиралъ съ голоду, и еще о бедномъ 

ученике Успепскомъ, которому позволено было пользоваться казен-

нымъ столомъ въ первые три дня праздника. 

На заявлеше членовъ отъ духовенства, что не заведенъ дневникъ 

по кухне, и что не существуетъ урочгаго положешя, председатель 

продставилъ дневникъ по кухне, ведомость о приходе и расходе про-

визш на каждый день съ показашемъ, какое количество учениковъ 

ежедневно пользовалось казеннымъ столомъ. При чемъ ректоръ сви 

детельствовался всеми наставниками, что ученики въ корпусе и одеты 

гораздо чище, и имеютъ столъ несравненно лучше, и вообще содер-

жатся сравнительно приличнее,—чемъ прежде; да и сами члены отъ 

духовенства (свящ. Озеровъ) свидетельствовали и проверяли припасы. 
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За т4мъ разсмотр^нъ былъ семинарекимъ правлешемъ тотъ пунктъ 

заявлешя, где говорится объ обычае переноса суммъ изъ одной 

статьи въ другую и о передержке суммъ сверхъ сметнаго назначе-

шя. Изъ справки оказалось, что правлеше семинчрш, еще до собра-

шя депутатовъ отъ духовенства на послЬднемъ съезде, открыто предъ 

духовенствомъ заявило между прочимъ и о томъ, что суммъ семи-

нарскихъ недостаточно на содержаше бедныхъ учениковъ семинарш. 

ЗатЬмъ общее педагогическое собраше решило, что викакъ нельзя 

ставить въ вину лично начальнику заведешя обычай переноса и пе-

редержекъ суммъ во 1-хъ потому, что этотъ обычай былъ деломъ 

правлешя и допускался всегда съ разрешешя ВысокопреосвящепнТ.й-

шаго Филооея; во 2-хъ потому что опъ былъ вызываемъ крайнею 

нуждою, которая въ свое время и объяснялась въ журнальных! по-

становлешяхъ правлешя, представляемых! Его Высокопреосвященству. 

Да иначе и быть не могло; если настоящее правлеше должно было 

покрыть деФицитъ, образовавшая при прежнемъ составе правлешя; 

то ясно, что въ свою очередь оно должно заимствовать недостаю-

щая суммы изъ ассигнованной на следующШ годъ Изъ делъ прав-

лешя видно, что передержка въ первый разъ допущена въ 1869 

году; а въ 1869 году почетнымъ блюстителемъ пожертвованы драпъ, 

сукно, наика на одежду учениковъ; пожертвована столовая посуда,— 

чего теперь нетъ; между темъ, какъ теперь при наст»ящемъ рек-

торе принуждены покупать самыя пеобходимыя вещи по всемъ стать-

ямъ. Въ начале каждаго года уплачивая долгъ за расходы прсжняго 

года изъ ассигнованныхъ суммъ по сметб, правлеше остается всегда 

къ концу года съ дефицитомъ на наступающей годъ. Конечно та-

кой обычай несколько затруднялъ отчетность, но все таки опъ не-

предоставлялъ слишкомъ большихъ и непреодолимыхъ затруднешй. 

Педагогическое собранье нашло крайне песправедливымъ нарекаше 

па нравлеше за то, что венчиковая сумма, назначенная на noco6ie 

беднымъ учееикамъ училищъ, получила другое назначеше Члены 

отъ духовенства не могли не знать,—такъ какъ они подписывали 
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журналы,—что правлеше семинарш употребляло венчиковую сумму 

заимообразно, и всегда заимствованная сумма возвращалась къ свое-

му источнику; и всякое заимствоваше всегда производилось по жур-

наламъ съ утверждешя Высокопреосвященнейшаго Филоеея. Если 

венчиковая сумма расходовалась на учениковъ, переведенныхъ изъ 

училищъ за 2-е полугод1е; то это делалось совершенно правильно, 

и нужды учениковъ, переведенныхъ изъ училищъ, удовлетворялись 

изъ подлежащаго источника, такъ какъ суммы ассигнуются но раз-

счету гражданская года, а не учебная. 

Третьей каоедры греческаго языка никогда не существовало въ 

семинарш; ректоръ не создавалъ ни какой новой каеедры; третье 

жалованье, подъ которымъ всегда разумелось и euapxianbiioe посо-

6ie, въ виду чрезвычайныхъ и особыхъ трудовъ ректора въ непре-

образованной семинарш, назначено было ему всемъ правлешемъ, въ 

томъ числе и членами отъ духовенства съ утверждешя Нреосвящен-

наго. Вопроеъ объ епарх]'альномъ п о с о б 1 И , какъ дополнительномъ 

жалованьи, не отделяемомъ отъ штатного жалованья, разрешенъ уже 

правлешемъ, а въ 1867 году решете это^угверждено Святейшимъ 

Синодомъ. Назначеше ректору такого содержпшя ни для кого не 

можетъ быть ни обиднымъ, ни соблазнительнымъ. Нримемъ ли въ 

соображеше старый уставъ, при которомъ ректоръ за три урока по 

лучалъ и /каловаиье и noco6ie; обратимся ли ьъ новому уставу, 

усвояюшему ректору содержаше въ 2 / г . руб. при готовой квартире 

и другихъ благонр!ятныхъ услошхъ, и назначающему ему не более 

двухъ, трехъ уроковъ,—въ томъ и другомъ случае всякш легко 

убедится, что ректоръ получаетъ не вполне соразмерпое своей долж-

ности и трудамъ содержание; такъ какъ получаетъ жалованья зна-

чительно менее назначенная по новому штату, а имЬетъ 12—16 

уроковъ, несетъ труды по изысканш средствъ содержашя и заботы 

относительно пособш беднымъ ученикамъ, что не должно лежать на 

ректоре преобразованной семинарш, и лишенъ почти всЬхъ выгод.? 

ныхъ и благонр]ятныхъ условш во внешнемъ своемъ положеши, ка-
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кимъ обычно пользуются начальники заведеньй; не имЪетъ даже 

сноснаго помещешя для себя и семейства. 

Въ заключенш сказано, что вообще заявлеше это, кроме его не-

законности, составлено не по ревности къ правде, не но любви къ 

порядку и законности, а по личному недоброжелательству къ ректо-

р у ; оно или говорить явную клевету, или превращаетъ факты, пред-

ставляя ихъ въ превратномъ виде и неблаговидно искажаегъ обстоя-

тельства дела, или прямо направлено къ оскорбленно ректора. ( * ) 

(*) Одинъ изъ наставниковъ семинарш И. И . Александровсшй не 

согласился с.ъ содержашемъ протокола, потому что въ немъ опущены 

справки изъ гЬхъ документовъ, которыми члены отъ духовенства до-

казывали, что ректоръ единолично распоряжался закупками; незаписаиы 

также очень мнопя показашя и разъяснешя членовъ отъ духовенства, 

а также и другихъ членовъ. Г , . ^ к ^ а н д р о . в с к ь й не согласенъ и съ 

самымъ последнимъ выводомь и общимъ суждешемъ, сделаннымъ въ 

самомъ конце протокола, где говорится, что заявлеше членовъ отъ ду-

ховенства говоритъ или клевету, или представляетъ собою искажеше 

истины и ФЭКТОВЪ, «Съ своей стороны я считаю подобное су ж д е т е 

не вытекающимъ ни изъ справокъ, ни изъ заявлешй, какъ въ прото-

коле изложенвыхъ, такъ особенно изъ техъ, которые въ немъ опуще-

ны.» На этомъ мненш резолющя Владыки: «марта 21. К ъ делу.» 

Члены отъ духовенства представили съ своей стороны свое мигьнге, 

въ которомъ они, настаивая на прежнемъ своемъ заявленш, говорили 

между прочцыь, что сказанное о 180 руб . «подтверждаетъ наше заяв-

леше въ томъ отношеши, что существуегъ въ семинарш обычай да-

вать суммамъ другое назначеше,»—что въ протоколе заметна неполно-

та и неточность. . . вь немъ нетъ ни слова о речи о. ректора, оскор-

бительной для всехъ депутатовъ Съезда; нетъ ответа upoToiepea Гр . 

I I . Первухина: «неправильно дело ведется; резолющя Владыки тре -

буетъ справокъ, а у насъ идутъ разеуждешя»; въ протоколе нетъ ни 

одного объяснешя и м н е т я бывшаго инспектора семинарш А. Тяже-

лова. Протоколъ но существу подтверждаетъ все части нашего заявле-

шя, ни отвергая достоинства наставниковъ, ни разбросанности квар-

тиръ, и по хозяйственной части выражая а) не редкое единоличное рас-
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Владыка на протоколе семинарскаго правлешя написалъ следую-

щее: «марта 21 . 1877. 1) Дело оказывается не важнымъ по суще-

ству, и отнюдь не следовало придавать ему на столько важности, 

чтобы подымать шумъ на Съезде депутатовъ отъ духовенства про-

тивъ ректора семинарш, который, какъ видно изъ справок!, и въ 

тЪхъ случаяхъ, когда не держался строго формальностей, не уип-

зилъ себя какимъ-либо злоупотреблешемъ; и если действовалъ пос-

пешно, то съ увлечешемъ на благо семинарш и на помощь бедно-

сти учениковъ 

2) Для обсуждешя такого дела не требовалось столько шумныхъ 

заседашй; а было бы достаточно въ подагогическомъ собранш вы-

слушать справки, и въ соображенш съ ними, —какъ старейгшй изъ 

членовъ собрашя и предлагалъ,—по справедливости определить съ 

одной стороны незначительность заявленныхъ членами правлешя 

отъ духовенства отступлений отъ порядка въ семинарской экономш, 

хотя никакъ не слЬдуетъ называть этаго заявлешя, какъ здесь оно 

названо, клеветою;—съ другой стороны выставить на видъ всю не-

уместность такого заявлешя ихъ нредъ Съездомъ депутатовъ преж-

де донесешя о замеченныхъ ими ненорядкахъ въ семинарш, по На-

чальству, которое знаетъ свою обязанность и имеете власть возста-

новлять и охранять порядокъ безъ возбуждешя напрасной, и могу-

щей сопровождаться болынимъ вредомъ для дела, тревоги по духо-

венству, и безъ напраснаго, по ошибочному взгляду, унижея1я рек-

тора въ глазахъ всей Еиархш. 

3) IIo видимому и самое важное въ заявленш, о 180 р . , ока-

зывается происшедшимъ по предварительному согласдо самихъ зая-

поряжеше о. ректора но хозяйству, б) нескрывая объ исправленш эко-
номской должности комисаромъ, в) о передержке, г) о расходована 
вЬнчиковыхъ суммъ, о переносе суммъ, о трехъ жалованьяхъ и о трехъ 
епарх1альныхъ пособ1яхъ.» На этомъ мнЪнш резолющя Владыки: «21. 
марта, къ делу.» 
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вителей, и съ утверждсшя въ свое время бывшимъ Архипастырем! 

Тверскимъ. ЗачЪмъ же подвергать теперь ректора упрекам! въ при-

тязательности? 

Г1о сему и въ надежде, что после столь чувствительная урока, 

въ дейсшяхъ ректора не будетъ и малыхъ, нодобныхъ прежнинъ, 

отступлений отъ Формальныхъ порядковъ, особенно при ожидаемом! 

введеши семинарш въ число преобразованных!, а равно и въ содей-

ствш ему членовъ правлешя отъ духовенства будетъ более зрелая 

обдуманность, при постоянном! съ моей стороны вниманш ко всему 

происходящему въ семинарш, дело прекратить, и все поречешя, 

взаимно съ той и другой стороны усиливьшяся до крайности, пре-

дать забвешю, на пользу семинарш, миролюбно.» 

и О Б Ъ Я В Л E H I E . 

Сочынешя Преосвяьц. Филарета Гуяилевекаго, 

(бывшаго архиепископа Черттвскаго). 

1. Православное Догматическое Богослов1е. Въ 2 х ъ томахъ. 

Цена 2 р. 50 к. и пересылочпыхъ за 3 ф. по разстояшю. 
2 . Учете евангелиста 1оанна о Слове, Ц. 1 р. 25 к съ пер. 

3. Св. подви?кницы Восточной церкви. Ц 1 р. 50 к. съ пер. 

4. Историческое учете объ отцахъ церкви. Ц. 5 р. и пересы-

лочныхъ за 6 ф. по разстояшю 

5. Историческое ученье объ отцахъ церкви (въ сокраьцеши). Ц. 

50 к. пер. за 1 ф. 

6 . Руссше святые за весь годъ. Ц. 5 р. и пер. за 7 фун. но 

разстоянио, 

7 . Святые южныхъ славянъ въ 2-хъ книгахъ. Ц . 1 руб. 40 к. 

съ пер. 

8 . Беседы о страдашяхъ Спасителя, съ портретом! автора. Ц. 

2 руб. съ пер, 
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9. Беседы о стрэдашяхъ Спасителя, безъ портрета автора. Ц 1 

руб. 50 к. съ пер-

10. Опытъ объяснешя на послаше апостола Павла къ Галатамъ, 

Ц 75 к . и пер. за 1 Ф. 

11. Историческш обзоръ песнопевцевъ и песнопевШ Греческой 

церкви. Ц. 1 р. 30 к съ пер. 

12. Историко-статистическое onncanie (краткое) Черниговской 

еиархш. Ц . 50 к. съ пер. 

13. ОбщШ обзоръ Черниговской еиархш Ц. 75 к. 

14 Историко-статистическое онисаше Харьковской еиархш. Ц. 3 

руб. и пер. за 5 ф по разстоянш. 

15. КрупицкШ Батуринсшй монастырь. Ц. 30 к . 

16. Обзоръ Русской Духовной литературы. Т. Н-й (а перваго 

нетъ въ продаже). Ц . 1 р. 50 к. съ пер. 

17. H c T o p i a русской цёркви. !Шр1одъ 5-Й. Ц. 50 к. безъ пере-

сылки. Книга эта продана Черниговскому книгопродавцу Дюнишев-

скому, но можно пршбретать и у меня 

18. У меня же мойшо нрюбретать 1Гсторйко-с)га1истическое опи-

canie Черниговской енархш, въ 7-ми частяхъ. Издан1е 1873—1874 

гг. Ц. 3 р. перес за 7 Ф 

Съ требованьями обращаться въ г. Черниговъ, къ учителю 
Духовной Семинарш бедору Ив. Дмитревскому. 

..... . tp .; ;:; 
Редакторъ UpoToiepeH В. Владиславлевъ. 

Дозволено цензурою. 1 ноня 1877 года. 

Печатано въ Типограф'ш Тверскаго Губернскаго Пр&влен1я. 
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ЕНАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ 

1 1 Е О П 1 1 1 8 3 } Г . 

№ 1 1 . 
ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

Часть неоФФнцшльнан. 

С О Д Е Р Ж А В ! ! Ч А С Т И Н Е О Ф И Щ А Я Ь Н О Й - Еще поучеше сельскимъ прихожанамъ по 
прочтепш Высочайщаго манифеста. —Война .—ОгвЪгъ священнику .—Иоиоязыч -
ники .—Церкви , бывния прежде около каеедральнаю собора. 

Еще поучеше сельскимъ прихожанамъ по прочте-
щи Высочайшаго манифеста. 

.0!(>()0:> ухяг.чм ямц'.'то ! f . с о . г а - ; ' ; - •. 
Православные хрисНапе! Высочайшимъ маниФестомъ, сейчасъ 

прочитаннымъ, объявлена война Турции Не для увеличешя могуще-
стдевнаго и славнаго царства русскаго начинается война. Не для 
пршбретешя золота и серебра. НЬтъ. Намъ не нужно чужих ь зе-
мель. У насъ своей земли много. 

Дать православнымъ славянамъ свободу жить мирно, возвратить 
отнятое у нихъ, не дать варварству турокъ попирать честь чело-
века и хрисНанина, не дать насмехаться иадт Крестомъ Спасителя,— 
вотъ изъ-за чего объявлена война Typnia. Такая война, видите, для 
насъ дело святое, высоюй подвигъ хрисНанскпУ. 

Любвеобильный Государь нашъ не желалъ войны. Для него до-
рога кровь каждаго урина, какъ .святыня. Поэтому Оиъ желалъ пре-
кратить хрисНанское мученичество братьевъ нащихъ православныхъ 
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славянъ и улучшить ихъ бытъ мирныяъ путемъ. Но Турщя отказала. 
1!ому изъ насъ после того ие видна правота и святость дела! Возь-
мемъ себе простой примьръ. Мы видимъ своего родного утонаю-
щимъ вь реке, который въ последшй разъ иротягиваетъ къ намъ 
руки, и имеешь возможность вынуть ого изъ реки,—неужели не 
дадимъ ему помощи и noco6ia? Где-жъ тутт будетъ человечество, 
хригпанство, родство? Не будеть-ли у насъ на совести, на душе 
тяжело отъ того, что дали погибнуть своему роди.му? Да, это бу-
детъ грехъ, большой грехъ. Приложим! этоть примьръ къ настоя-
щей войне. Видеть все ужасы мученичества братьевъ нашихъ 
православных! славянъ и не заступиться за нихъ будетъ значить 
не иметь чувства сострадашя къ несчастными, ве иметь сердца 
человеческая, хрисланская , родственная. Святая обязанность из-
бавить отъ страданий братьевъ нашихъ православных!—славянъ 
ближе всего намъ православным! хриспанамъ. Если мы отречемся, 
ктожъ поможетъ имь? Слово Бонне говорить: «если кто о своихь, 
особенно близкнхъ по вере и домашнихъ не заботится, тотъ отрекся 
отъ веры и хуже неверная» (1 Тим. V , 8). 

С* ' V I ' I ] ! , F К' ' С 1 П ' " 'ТТА'СТЛ ! ' И П ? 

Въ настоящей войне Царь и народъ сплотились между собою. 
Вотъ почему обьявлеше Высочайшая манифеста везде встречается 
съ восторгомъ и одутевлешемъ Весь народъ православный благо-
словляет! давно ожидавшееся pfiiuenie Государя Императора. Miiorie 
изъявляют! желатпе вступить въ ряды войскъ добровольно. Если кому 
изъ воиповь приведет! Богъ пасть на поле брани, то смерть для 
нихъ будетъ не потеря, а приобретете, потому что опи получать 
неувядаемые венцы на небе (Фидии. 1, 21.) Нетъ больше той люб-
ви, какъ если кто ноложитъ душу свою за друзей своихъ. (Марк. 
VI I I , 35). Будутъ устроены и семейства православных! воиновъ. Они 
не останутся беззащитными. Царь и земство прокормятъ осиротелыя 
семьи. А сколько утешете для каждаго въ постоянной молитве 
церкви о нашемъ христолюбивом! поппстве! Всякое добро отъ Бога. 
Чего добраго не подастъ Господь, по молитве св. церкви, для право-
славных! воиновъ и для семействъ ихъ! 
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Помолимся, слушатели, Господу Богу, да благословить Онъ, Все-
могутщй, святыя иачинашя Великаго нашего Государя Императора 
добрымъ успехомъ; да нодастъ Онъ, Всеблапй, пашимъ воинамъ 
мужество, крепость и силу одолеть враговъ и дать свободу братьямъ 
пашимъ православнымъ слаиянамъ; да пошлетъ имъ ангела храни-
теля, заступающаго ихъ на всехъ иутяхъ ихъ, и возвратить ихъ 
къ намъ здравыми и невредимыми, съ чесНю и славою! Это пер-
вая обязанпость наша. 

Иотомъ: въ теперешнее время, когда Самъ Благочестивейтшй Го-
сударь нашь ее знаетъ Себе покои ни днемъ, ни ночью; когда для 
нашихъ православныхъ ноинсвъ предстоитъ столько опасностей, мы 
должны усилить свой трудъ, чтобы, отъ нлодовъ своего труда, об-
легчить тягость воепнаго времени помощш на ранеиыхъ и больныхъ 
воиновъ и на разграбленныхъ и раззореиныхъ турками православ-
ныхъ сллвякъ. Вотъ у насъ теперь носввъ яровыхь хлебовъ, а 
братьямъ нашимъ славянамъ и печвмъ сеять, и работать негде: 
все у нихъ отнято, разграблено, раззорено турками. Положимъ въ 
душе своей твердое намьреше уделип частичку отъ урожаевъ, 
какими благословить Господь настояние иосевы наши Потрудимся 
побольше падъ обработкою земли, получше вспашемъ и приготовимъ 
землю къ посеву. Сократимъ наши расходы по дому, часто не 
нужные, чтобы теперь же уделить иа раненыхъ и больиыхъ вои-
новъ и на православпыхъ славянъ. У насъ, напримвръ, скоро 
храмовой праздникъ. Вместо того, чтобы угощать виномъ техъ 
незванныхъ, неирошенныхъ гостей, которые бродягь изъ дома въ 
домъ, чтобы напиться допьяна, ножертвуемь на раненых ь и боль-
ных! воиновъ и на православныхъ славянъ. Туть, для праздника, 
мы сделаемъ два добрыхъ дела: и окажемь милость больному и 
нищему и избежимъ греха поить допьяна бродящихъ по домамъ. 
Начнемъ съ настоящаго дня наши пожертвовашя и нродолжимъ 
оныя до окончашя войны Не будемъ смущаться тВмъ, что иной 
въ силахъ подать лишь малую толику. Изъ малыхъ жертвъ состав-
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ляются болыш'я. И каждая малая жертва будетъ велика предъ 

Богомъ, только бы она была отъ сердечнаго усердпк 

Свящ. села Высотскаю, тул. епар., 1оаннъ Кутаповъ. 

Война. О 

P y c c K i e выступили противъ туровъ. Война начинается. Да благо-

словить Богъ православныхъ хрисйанъ и да даруете имъ победу 

надъ жесточайшими врагами Христа и Его Церкви! 

Въ средше века, западная Европа поднялась противъ Ислама. Къ 
несчаслю, душою движешя былъ папа. Онъ преследовалъ цель не 
столько изгншпя турокъ, сколько порабощения восточной Церкви. 
Но видкли ли мы, въ наши дни. какъ l l i f l IX льстилъ султану, 
обращался съ пимъ какъ съ другомъ, въ видахъ растирешя средствъ 
къ пропаганд!; въ среде восточной Церкви? Въ среднихъ векахъ, 
иапы скорее вошли бы въ соглашеше съ султанами, пежели съ 
греческими императорами. Во время крестовыхъ походовъ, западные 
народы воевали столько же съ греками, сколько и съ турками. 
Богъ не благословилъ войны, предпринятый Западомъ подъ именемъ 
крестовыхъ ыоходовь. Крестъ, этотъ священный символъ самоот-
вержешя и беззаветной преданности, прикрывал ь намерев1я, 
иолныя гордости и 4 e c T o . n o 6 i a . Неудивительно, что Богъ не бла-
говолиль содействовать подобнымъ замысламъ. Если бы папы имели 
успехъ, то Востокъ былъ бы подчиненъ ихъ деспотизму, какъ и 
Западъ; истинная Церковь Христова изчезла бы съ лица M i p a . Ин-
нокевт1й I I I , после взяйя Константинополя крестоносцами, обвару-
жилъ все честолюбивые замыслы папства, поместивъ латинскихъ 
епископовъ на каеедры, занимаемые законными преемниками аио-
столовъ. Такимъ образомъ, этотъ папа былъ истиннымъ творцомъ 
раскола и этотъ расколъ былъ увековЬченъ папствомъ, насколько 

(*) Статья эта заимствована изъ послЬдняго выпуска 11равославнаго 
журнала «ХрисНанское Единеше,» издаваемаго въ Цариже О. Влади-
м1ромъ Гетэ. 
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возможно, чрезъ посредство его лже-еиископовъ, которыхъ оно 
называете епископами «въ странахъ невбраыхъв (in partibus infide-
Нню) и творитъ преемниками первыхъ самозванцевъ, учрежденных! 
ИннокепПемъ I I I . 

Въ настоящее время, паписты навязываютъ Россш желанш рас-
ширешя, честолюбивые замыслы. Мы не веримъ подобнымъ жела-
шямъ; да если бы Poccia имела ихъ, не папистамъ упрекать ее въ 
томъ. Великш Монархъ Россш выразиль своимъ войскамь татя 
хрйспанстя мысли, что даже «Вселенная» (1'Univers), этотъ ожесто-
ченный врагъ Россш, вынуждена была сказать следующее: «Войиа 
между Poccieio и Турщею объявлена. Царь обнародовал! маниФесгь 
и войска двинулись въ походъ! МаниФестъ, взятый самъ по себе, 
носить на себе отпечатокъ велшпя; намечеиная въ немъ цЬль бла-
городна; указанные имъ поводы крепки; топъ возвышень; это 
речь государя и х р и с т н и н а » . Вотъ катя иризнашя вырываете истина 
у врага Россш; но, чтобы удовлетворить своей ненависти, опъ на-
шедъ нужнымъ прибавить, что не веритъ честиости русскаго пра-
вительства, и въ тысячный разъ уверяетъ, что оно преслЬдуетъ 
хрисланъ въ Польше. 

Великодушный Императоръ русстй стоите слишкомъ высоко, 
чтобы мы решились защищать Его отъ нападешй неучей улырамон-
танской газеты. Что касается до мнимыхъ гоненш польскихъ, то 
приходится потерять всякую надежду, чтобы открыть слухъ этому 
добровольному глухому, который называется «Вселенной». Мы ска-
жемъ ему одвакожь еще разъ, что Польша имеете въ среде своей 
преемниковъ техъ 1езуиговъ, которые ее погубили; что эти 1езуиты, 
6o i te или менее скрытые, злоумышляют! противъ русскаго пра-
вительства, подъ предлогомъ религш; что духовенство и верные, 
нринадлежапце къ римской церкви и не устраивакище заговоровъ, 
пользуются не только свободой, но и поддержкой и благоволешемъ 
правительства; что изгоняются не католики, а заговорщики; что 
католики, желаюоце просто исповедывать свою веру, пользуются 
самой широкой свободой не только въ Польше, но и въ Петербурге, 
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и Москве и во всей Россш. Ультрамонтанская газета не захочетъ 
впрочемъ ни понимать, ни слышать. Oua повторите свою ложь ори 
иервомъ представившемся случае и обнаружите, на сколько доз-
волите ей ея лицемер1е, симпапю къ туркамъ. 

Poccia мало занимается «Вселенной» и ея клеветами. Она приз-
вана къ выполнение возвышенной роли въ вастояшихъ обстоятель-
ствахъ. И ова выполнитъ эту роль. Она есть апостолъ Христа, 
предназначенный къ тому, чтобы навсегда смирить гордый полу-
месяце, мечтавшш изгнать изъ Mipa смиренный Крестъ Христовъ. 
Полумесяце не будетъ более наростать. Будучи символомъ не-
осуществленныхъ надеждъ, онъ долженъ изчезпуть прежде нежели 
нриметъ размеры, о когорыхъ мечтали его приверженцы. Исламизме 
дошелъ только до полумесяца; одинъ лишъ Крестъ будетъ обладать 
м1ромъ. Когда? Мы этого не знаемъ; памврешя Божш вечны и 
предъ очами Всевидящаго тысячи летъ составляютъ одинъ лишь 
мигъ. Между темъ, можно засвидетельствовать, что истииная Цер-
ковь Христова съ каждымъ днемъ прюбретаетъ все большее и 
большее значеше, тогда какъ ложныя церкви раснадаются на части; 
и исламъ, этотъ велики? врагъ хрисНанства, разлагается и готовъ 
повидимому получить смертельную рану. 

Эти два Факта представляются намъ неоспоримыми. Мы находимъ 
въ нихъ велики! поводъ къ утыневш и иадежде. И съ этой-то 
возвышенной точки зреш'я мы взираемъ на настоящую войну. 

Война сама по себе всегда составляете бедств1в для человечества. 
Но бываютъ войны необходимый: таково свойство и ныне пред-
принятой войны. Кто огветственъ за нее? Poccia ли, объявившая 
ее? Нетъ. Pocciio заставила объявить войну Турщя. Въ течевш 
цвлыхъ вековъ турки были жестокими тнранами несчастныхъ на-
селешй, посреди когорыхъ они и по ныне стоятъ лагеремь, какъ 
завоеватели. Вместо того, чтобы, подобно другимъ ноколешямъ за-
воевателей, постараться изгладить въ памяти нокорснныхъ свое 
нроисхождеше и победы и слиться съ ними въ одинъ вародъ, 
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турки, руководимые насильственнымъ Фанатизмом!, смотрите на 
хрисшнъу какъ на существа низшаго порядка, недостойвыя чело-
веческого имени, иредназначениыя къ насил1ямъ и гопешямъ, 
лишенныя всякихъ праве на правосуд1е и справедливость Свои 
свирепыя теорш они приводят'», въ действ1е, и со времени турец-
кого натестыя х р и с т н с ш я населешя подвержены долгому мучени-
честву. Poccia давно уже желала прекратить это мученичество. 
КатоличесЕое и протестантсте государи соединились между собою, 
чтобы, подъ ложиглми предлогами, остановить эго великодушное 
стремлеше. Теперь Европа какъ будто решилась не мешать Россш 
преследовать великую цель, которую Ировидеше повидимому воз-
дожило на нее. Даже та странт, отъ которой зависело продолжеше 
мусульманской тираннш, но осмеливается явно защищать се. Л ю -
бимецъ этой страны позоритъ ее. 

Будемъ же надеяться, что цель будетъ достигнута. Богъ да 
храните РосЫю, ея августейшаго Государя и армио! Пусть все 
православный Церкви возносятъ къ Небу свои молитвы за усиВхъ 
войиы, послВдств1емъ которой будетъ утвера»деше святой Церкви 
Бож1ей. 

ОтвФтъ священнику. 
Одипъ изъ приходскихъ священпиковъ Тверской EnapxiH (*) об-

ратился въ Редакщю Епарх1альныхъ Ведомостей съ вопросомъ: сле-
дуете ли па святой неделе во время сонершешя водоосвищешя петь 
вместо «святый Боже» «елицы во Христа крестистеся?» И еще: 
после двукратнаго петя» «спаси Господи люди Твоя» при погру-
жены! Животворящего креста Господня, въ т р е т разъ» «Хрисгосъ 
воскресе?» Вопрошающий священнике заявляете, что некоторые изъ 
его собратШ по службе такъ делаютъ, и донускаютъ еще иныя из-
менетя при водоосвященш въ Пасху, и теме вводятъ многихъ въ 
недоучете и разпомыше. 

С") Георпевской, что въ Шуйщине церкви священнике 1оаннъ 

Вышеславцеве. 
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Для решешя нерва го вон роса: следуете ли петь вместо «святый 
Боже» «елицы во Христа крестистеся»—должно припомнить вес-
кому те слова, который поются при водоосвященш предъ «святый 
Боже.» Слова эти следуюпця:» Пресвятая Богородице Дево, руке 
нашихъ дела исправи, и прощеше прегрешевш нашихъ испроси, 
внегда гаьти намъ Ангельское пгът'е: святый Боже. Ангельское пВ-
nie, или Ангельская песнь—это трисвятое. По церковному нредавш 
эта песнь принята церков1ю въ Богослужен1е по следующему слу-
чаю: въ Константинополе во время одного земдетрясешя при Им-
ператоре беодосш 11-мъ хрисНане, вместе съ Арх^енискочомъ сво-
имъ Прокломъ, выбежали въ испуге за городе и тамъ стали мо-
литься. Во время этаго «олебнаго nbuia одинъ отроке въ молитвен-
номъ восхигцевш слышалъ, какъ на небе Ангелы Божш поютъ: 
«святый Боже, святый кренмй, святый безсмертиый.» Народе, уз-
навъ объ этомъ откровенш, тотчасъ же занелъ Ангельскую песнь 
въ честь и славу Трисвятаго Бога,—съ прибавлешемъ смиреннаго 
молешя «помилуй насъ;»—и землетрясеше прекратидось. И съ 
той поры эта Ангельская песнь вошла въ употребденге во всей 
христианской церкви, подъ более известпымъ именемъ трисвящргу. 
Ее-то и разумеете православная церковь, когда научаете насъ петь 
при водоосвященш: «внегда нети намъ Ангельское ненГе: святый 
Боже». Песнь «Христосъ воскресе» нигде ие называется Ангель-
скою necniio. По этому совершенно напрасно некоторые священ-
ники ззменяютъ, во время освящешя воды на св. неделе, эту Ан-
гельскую песпь словами Апостольскими: «елицы во Христа крестис-
теся, во Христа облекостеся.» 

Но,—говорите: на литурпи во всю пасхальную неделю вместо 
трисвятаго поется аелицы во Христа крестистеся.» 

Что на литурпи въ течевш пасхальной недели трисвятое заме-
няется словами Апостольскими, на это есть, или вернее сказать, 
были свои уважительныя причины. Въ древности на кануне празд-
ника Пасхи, а также на кануце лраздиикоръ: Цятцдесятницы, 
Рождества и Крещешя Господня, и въ Лазареву суб^рту .срнррт 



ma лось крещеше оглашенныхъ, которые во всю святую нед-Ьлю, а 
равно въ праздники Пятидесятницы, Рождества и Крещешя Гос-
подня и въ Лазареву субботу прюбщались вместе съ верными пре-
чистыхъ Таинъ Христовыхъ. Св. церковь, разделяя съ ними ихъ 
высокую и чистую радость, и вместе съ темъ научая ихъ, какой 
великой милости они сподобились чрезъ таинство крещошя, и уза-
конила петь въ эти дни, вместо трисвятаго или Ангельской 
песни, слова Апостола «елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся»,—те сзмыя слова, которыя оглашенные слышали тот-
часъ после своего крещешя и муропомазашн, и которыми св. цер-
ковь тогда выражала ихъ радость. При насхальныхъ водоосвяще-
BibXb никого оглашенныхъ не бываетъ, да и нэпоминашя объ нихъ 
никакого тоже не бываетъ. Следовательно ни малейтаго нетъ повода 
заменять Ангельское пеше, или трисвятое, словами Апостольскими. 

Касательно втораго вопроса: «можно ли во время погружешя 
животворящаго креста Господня при водоосвященш па пасхальной 
неделе петь два раза: «Спаси Господи люди Твоя», а въ трети! 
разъ «Христосъ воскресе?»—ОгвЬчаемъ: при такомъ иенш замечает-
ся прежде всего некоторая непоследовательность и не логичность: 
почему два раза поётся «Спаси Господи люди Твоя», а въ третей, 
и именно въ послбдшй разъ «Христосъ воскресе?» Почему не все 
три раза «Христосъ воскресе?»—Ответа на это можно ожидать, 
какъ и действительно дав тъ его, «ради праздника воскресешя 
Христова.» Но почему же ради этаго величайшего изъ всехъ празд-
никовъ поётся только одинъ разъ «Христосъ воскресе,» и при 
томъ последвгё разъ; тогда какъ именно ради велич1я праздника 
следовало бы уже петь или все три раза, потому что при всякомъ 
другомъ случае обыкновенно поется «Христосъ воскресе» трижды, 
или ужъ но крайней мере прежде «Спаси Господи люди Твоя?» 
Вместо 'предполагаема™ исповедав1я велич1я праздника Пасхи ве-
де'лйется ли тутъ увичижешя и умален1я его? 

- «Ну, хорошо,» намъ скажутъ нововводители; мы и станемъ 
петь три раза «Христосъ воскресе» вместо «Спаси Господи люди 
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Твоя,» или одинъ разъ сначала, а потомъ два раза «Спаси Господи 
люди Твоя,»—стапель петь ииенио ради ведшия праздника. 

'! 1 Щ . ' ^ й «ГО At:;-', i£'i iV Ь ' Й}ИС'ДиЦ 7". ООО '{Л у;?; 7 >7. Я if Я HBpJfl 

Такимъ скорымъ охотникамъ изменять церковные уставы можио 
такъ отвечать: если ради велшия праздника Пасхи можно неть, при 
водоосвященш въ неделю Пасхи, вмвсто: «Спаси Господи люди 
Твоя» «Христось воскресе,» три ли раза, или одинъ первый или 
ПОСЛЪДЕШ разъ; то на томъ же самомь основаши въ праздникъ 
Рождества Христова можно петь вместо «Спаси Господи люди 
Твоя» при иогружеши креста Госнодня во время водоосвятцешя» 
«Рождество Твое Христе Боже нашъ;»—вь праздникъ Пятидесят-
ницы «благословень еси Христе Боже нашъ;» а потомъ дойдемъ и 
до того, что въ празднике Благовещешя будемъ петь ради велич1я 
праздника при иогруженш животворящаго креста Господня «диесь 
cnaceflifl нашего главизна,» въ праздникъ Успешя «въ рождестве 
девство сохранила еси, Богородице,» и т. д . ,—и конца не будетъ 
произвольным! нашимъ отступлешямъ. 

Прекрасный обычай православной церкви—освящать воду и этою 
освященною водою окроидять и себя, и домы свои, ведетъ начало 
свое отъ самыхъ времепъ Аиостодьскихъ; (*) и основанъ съ одной 
стороны на внутренней, сердечной потребности нашей освятить 
себя среди подвиговь и трудовь нашихъ ради Господа и ради 
нашего спасешя, среди хлопоть и заботь житейскихъ, среди скор-
бей и бедь, ежеминутно угрожающих! намъ,—освятить себя благо-
датно Бож1ею, привлечь на себя, на домы наши и на заияпя 
наши благослозешо Бож1е;—дабы, по освящеиш, съ новою силою, 
съ новою бодросПю совершать намъ великое служеше наше 
Господу. Съ другой стороны прекрасный обычай этогъ основанъ 

П Въ постановлешяхъ Апостольскихъ (кн. 3, гл. 28) приписывается 
первоначальное установлеше водоосвящешя св. Апостолу Матвею, и 
именно съ тою цЪлно, чтобы христане могли получать отъ Бога силу, 
подкрЪпляюшую здрав1е, исцеляющую болЪзни, прогоняющую демоновь 
и отвращающую в с ! навЪты вражш. 
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на отрадном* для всех* чадъ новаго завета обетоваш'и Боанемъ. 
изрьченномъ въ древности устами пророка Боапя: увнаютъ народы, 
что Я—Господь, говорить Господь Богъ, когда явлю на васъ свя-
тость Мою предъ главами ихъ... И окроплю васъ чистою водою, и 
вы очиститесь отъ всгьхъ сквернъ ваигихъ... И дамъ вамъ сердце 
новое, и духъ новый дамъ вамъ;.. вложу внутрь вгсъ духь Vow, и 
сдгьлаю то, что вы будете ходить въ заповгьдяхъ Моихъ, и уставы 

Мои будете соблюдать и выполнять И будете Моимъ народомъ, 
и Я буду вагиимъ Богомъ. И освобожу васъ отъ всгьхъ нечистотъ 
вашихъ и призову хлгьбъ, и умножу его и не дамъ вамъ терптть 
голода. И умножу плоды на деревахъ и произвсдеш'я полей 
(1ез. 36, 23—31.) Пророк* Бояий провидел* благодатное освяше-
nie наше и во св. водах* купели, и ири всяком* водоосвященш. 

Въ дни св. Пасхи, когда все призывает* насъ къ духовной ра-
дости, къ обновлешю и освященио, потребность въ окронленш себя 
водою чистою и святою, и въ происходящем* отъ этаго окроплешя 
обновленш и освященш, ощущается сильнее, чвмъ когда вибудь. 
Вотъ почему существует* у православныхъ хрисйанъ обычай 
соединять на домах* съ пасхальною службою водоосвящеше. 

Но кроме внутренней нашей сердечной потребности въ освяще-
нш, и кроме отраднаго обетовашя, изреченнаго устами пророка 
Бож1я, св. церковь имела, иосле времен* Апостольских*, и еще 
некоторый внешшя нобуждев1я и поводы ко введешю этаго святаго 
и нрекраснаго обычая во всеообщее уиогреблен!е въ томъ именно 
виде, какъ онъ теперь у насъ соблюдается. Она желала отвратить 
христиан* отъ некоторых* суеверных* обычаев* 1удейскихъ и отъ 
нечистых* и богомерзскихъ праздников*, бывших* у язычниковъ, 
при которых* и те и друпе гадали о будущем* и искали себе 
счасПя въ пустыхъ приметах* и нредразсудкахъ (*), а язычиики 

0 ) Суеверные обычаи эти подробно указаны у Вальсамона при обх-

ясненш 65 пр. собора Трулльскаго. 
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въ особенности 23 шня ходили съ песнями на реки и источники, 

черпали тамъ воду, и окропляли ею себя и свои домы. 

Для пресечешя всьхъ этихъ суеверш, и для того, чтобы отвлечь 
душу язычиика отъ служешя демонамъ и устремить ее горе къ 
истинному Богу, Его Единородному Сыну и къ пресв. Деве Mapiii, 
богомудрые пастыри церкви положили совершать крестные ходы 
на реки и источники, а также и въ домахъ совершать малое водо-
освящеше, и при совершенш этаго водоосвящетя возносить хва-
лебныя песни и молитвы къ пренепорочной и пречистой Деве Марш, 
Матери Бож1ей, и просить у Ней помощи и заступлешя, освящешя 
и благословешя на псе дела и вачинавля наши; отъ Вея ожидать 
успт.ха въ иодвигахъ, трудахъ и завяпяхъ нашихъ; у Ней искать 
счасля и благополуч1я и въ жизни временной, и самаго блажен-
ства вечнаго па небе. По этому во всьхъ почти тропаряхъ, 
поюшихся при маломъ водоосвященш, возсылаются отъ насъ молит-
венныя воззвашя къ Пресв. Богородице Деве, соединенным съ 
высокими похвалами Ей;—выражается наша живая увереаность и 
всецелое уповаше па Ея застунлеше; возиосится усиленная молитва 
къ Ней о томъ, чтобы Она, бдагосердая, отвратила огъ насъ все 
бьды и скорби; на Нее единую, по БозЬ, мы возлагаемъ все уно-
nanie наше; Ей единой, по БозВ, поручаемъ нашу жизнь, наше 
счасле и успЬхи; отъ Иея единой ждемъ благословев1я и 
освящешя. Чтобы все веруюпце удобнее могли носхваляль Пресв. 
Деву и легче запомнить вс/В тропари при водоосвященш въ честь Ея, 
св. церковь соразмерила число тропарей съ числомъ греческой аз-
буки, и каждый тропарь начинаетъ буквою греческаго алфавита по 
порядку. И умилительное зрелище представлялось въ древности, 
когда не одинъ клиръ, но все хрислэне воспевали единодушно эти 
тропари, шествуя за крестнымъ ходомъ на реки и источники, или 
присутствуя во храме и домахъ при водоосвященш. 

OcBaoieBie самой воды на рекахъ и источникахъ, и въ домахъ 

совершалось посредствомъ молитвы и троекрагпаго погружешя 

животворящего креста въ воду при иеши пЬсни: «Спаси Господи 
•<> ' • V.; | ' ПОА/, СМ! :'<) fгFf ' 
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люди Твоя.» При семь православный хриспапинъ, припоминая слова 
евангелиста 1оанна, члтаюпияся при этомъ самомъ водоосвященш, 
такъ могъ разсуждать: если въ древности въ 1ерусалиме въ к у -
пальне овчей Авгелъ Госиодень возмугцалъ воду, и она делалась 
на столько целительною, чго всяюй, кто первый нходилъ въ ку-
нальню после возмущешя воды, исцелялся какою бы болВзшю 
онъ ни былъ одержим*; то животворянцй крестъ Госнодень, на ко-
тором* изображен* самъ распятый за насъ Господь 1исусъ Христосъ, 
погружаемый троекратно вь воду, возмутцающш и освятцающш ее, 
несравненно действеннее и спасительиЬе сообщит* воде освяти-
тельвую, врачебную и очистительиую силу. Самъ Господь 1исусъ 
Христосъ, источник* и податель освящешя, единый врач* и ис-
целитель всех* нашихъ недугов*, душевных* и тЬлесныхъ, единый 
святый и освящаготщй, возмущает* в>ду и освящает* ее. При 
этом* намъ всего правильнее и естественнее во всякое время 
петь ту молитву въ честь животворящего креста Господня и въ славу 
самаго раснятаго на нем* Господа, которую положила пВть св. цер-
ковь: «Снаси Господи люди Твоя и благослови достояше Твое.» 

Это трогателтвое чинопослВдоваше такъ хорошо само по себе, 
что неимЬетъ ни малейшей нужды въ нашихъ грешныхъ исирав-
лешяхъ и произвольных* измВнешяхъ. Совершайте его и въ пас-
хальную неделю, какъ и всегда, по установленному для него чино-
носледовашю;—совершайте съ нодобающимъ богослуженш благого-
в е е м * ; не пропускайте ничего того, что въ иемъ положено; и, 
если нужно, объясните начало и происхождеше его; это будет* 
'/ • *! •' iY> A i i A'a ~i i 4 ! * ii 1 j » ' vi '•() ' «ji Л »'? I i i O i i l ;f eOt iv i i i 

гораздо безопаснее и лучше всех* произвольных* измвнешй 
его, или уклоневШ отъ него. 

Новоязычники. 
• . ' 

Въ Qpyccia несколько летъ тому назадъ былъ введен*, а съ 1-го 
генваря вастовщаго года распространен* на всю Гермашю закопъ, 
на основан in ютораго дано право хрисйапамъ Евангелическаго 
вероисповедания не обращаться къ пастору ни за крещешемъ детей, 
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яи за бракосочеташемъ, ни за внесешемъ въ церковный книги 

умершихъ; а следуеть только обратиться къ назначенному отъ 

Правительства чиновнику и у него записать въ установленную книгу 

новорожденныхъ, бракосочетовакнцихся и умершихъ. По видимому 

не многое отнято отъ обычаевъ церкви; но вотъ какой пора • 

зительно—нечальный результатъ вышелъ для х р н с т н с т в а . Оказы-

вается, что со времени введен1я новаго закона, въ теченш одиой 

четверти года, въ Пруссш, даже за искдючешемъ Рейнской ировин-

цш, Ганновера, Гессенъ—Нассау, Шлезвигъ—Голштинш и Лауэи-

бурга, безъ таинства крещешя осталось 24 тысячи младенцевъ^ 

рождеиныхъ отъ х р и с т и с к и х ъ родителей... Если три месяца дали 

такой итогъ, то следуетъ ожидать въ теченш целаго года 96 -ти 

тысячь некрешенныхъ младенцевъ, когорыхъ по справедливости 

нельзя иначе назвать, какъ язычииками. И если допустить, что въ 

такой же проиорцш будетъ увеличиваться число такихъ язычниковъ 

и въ слВдукище годы; то чрезъ 15 или 20 летъ несчастная Гер-

машя увидитъ у себя целый миллюпъ язычниковь, не считая умер-

шихъ; потому что если христ1ансте уже родители оставили своихъ 

детей некрещенными; то последше еще меньше подумав тъ о кре-

щеши и о хриспанстве вообще, когда выростутъ и будутъ имЬть 

своихъ детей. Число язычниковъ возрастетъ такимъ образомъ съ 

неимоверною скорослю; и, с>дя по расчетамъ человеческимъ, Герма-

шя можегъ такъ далеко уклониться отъ х р н с т н с т в а и такъ глу-

боко впасть въ язычество, что х р и с т в с к и м ъ общинамъ ея придет-

ся посылать въ свои собственный провннцш х р и с т н с к и х ъ мисс1о-

иеровъ, точно такъ, какъ ове ныне иосылають ихъ въ Африку 

и Азпо къ тамошнимъ язычникамъ. 

Дети целыми тысячами остаются некрещенными,—это одно зло; 

вотъ—другое зло: 7281 брачвыхъ союзовъ заключено въ теченш 

техъ же трехъ мВсяцевъ безъ благословешя Церкви Бож1ей, безъ 

слова Бож1я. Надобно ли еще что нибудь прибавлять къ этому? 

Каждый пойметъ это нечальное явлеше: люди, которые встуиаютъ 

въ брачное сожиНе безъ благословешя Церкви Бож1ей, безъ слова 
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Нож!я, ужъ конечно не станут* ни прибьгать къ Церкви Бож1ей, ни 
любить слова Бож1я, они будутъ жить по язычески.» Какую кар-
тину, говорит* газета, изъ которой мы заимствуем* эти прискорб-
ный для хрисланства сведешя,—представляют* теперь болыше го 
рода въ Германш, особенно Берлипъ! Этотъ город* таковъ, какимъ 
былъ некогда город* Нинев1я; и только такой могуч!й пророкъ, какъ 
1она, могъ бы пробудить жителей его отъ сна греховнаго и спасти 
отъ погибели. Церквей въ Берлине слишком* мало: на миллюнъ 
жителей приходится всего 49 церквей и часовень, и каждая слиш-
ком* мала для своего прихода. Есть приходы, въ которых* считает-
ся до 80 тысячь прихожавъ; и таше-то приходы имеют* одну церковь 
съ тремя пасторами!» 

Летъ пять назадъ тому въ рдномъ изъ русских* светских* жур-
налов* напечатано было, что въ Париже было тогда до 8 тысячь 
младенцев*, родившихся отъ хрисланскихъ родителей и—некрещен-
ныхъ. Если оттуда зло перелилось въ Гермашю; то въ невольный 
ужасъ приходишь, когда видишь такое быстрое разлиПе этаго зла! . 
Думаем* однакожъ, что дело въ таком* положеши остаться не 
можетъ; и если заблуждающаяся масса вовоязычниковъ не въ со-
C T O H H i n сама скоро опомниться отъ охватившаго ее дурмана; то 
люди, руководятще направлешемъ ея умовъ, во всяком* случае въ 
недалеком* будущем* убедятся, что такъ быстро разливаюнцйся 
поток* новаго язычества вовсе не такъ безвреден* и для истин-
наго нросвещешя, и для гражданскаго благоустройства, какъ они 
до ёихъ норъ полагают*. А всего вернее, само правосудте Бож1е 
подвигнется съ ярослю на истреблеше зла!.. 

А ты, Русь святая,— смотри и ноучайся; и не теряй сокровища 

веры своей для блага твоего проовьщешя и для прочности твоего 

гражданскаго благоустройства 

Церкви, бывиия прежде около каоедралънаго 
собора. 

Придворная церковь во имя сж великомученицы Екатерины, 
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Никольская, что въ капустникахъ, и гимназическая во имя преподоб-
ного Макар1я,—находятся близь собора, или отдельно, какъ Н и -
кольская церковь, или въ здашяхъ, находящихся близъ собора. 

Въ древности близъ собора въ крепости находились еще еле-

дукншя монастыри и церкви: 

1) Монастырь Аванасъевсмй, что былъ у Спаса за алтаремъ; 
онъ получил! свое начало при Михаиле Ярославиче, а церковь во 
имя св. Aeanacia Александршскаго была построена въ 1297 году, 
и сущесгвовалъ до X V I I столет1я; объ немъ уноминается вь писцо-
выхъ книгахь 1540, 1626 и 1636 годахъ. 

Вь 1510 годахъ за мопастыремъ были деревни: Марково, Власово, 
Заручье, Симово, Имятное тожъ, Чаровпя Начулково сь землями и 
сенными покосами; деревни находились въ уездЬ Шостке и еще 
деревни: Калюшино и Гущипо. 

После литовского pa3openia въ 1626 — 1636 годахъ вт монастыре 
былъ храмь Aeanacia и Кирилла древянь низшй, и за мопасты-
ремъ числились следуюпця пустоши: а) Якилково, Марково тожъ, 
пашни перелогу и лесомъ поросло средшя земли 30 четв. въ поле, 
а въ дву пстомужъ, сена 30 копенъ; пустошь Власово,—пашни пере-
логу и лесомъ поросло средшя земли 20 чет. въ поле, а въ дву пото-
мужъ, сена 25;—пустошь Заручье, пашни перелогу и лесомъ поросло 
средгпя земли 17 четверт. въ поле, а въ дву потомужъ; пустошь 
что была деревня Карцево и пустошь Ночинокъ; въ нихъ земли 
было пашни паханной иаходомъ 5 четвертей, перелогу и лесомъ 
поросло 35 четв.; сена 125 коп После литовскаго разоренья на 
монастыре жила вдова Дарья уезднаго попа Захарья села Ведоров-
скаго, бродила межъ дворъ. 

2) Недалеко отъ Аеааасьевскаго монастыря быль еще монастырь 

ТроицкШ; когда и кемъ онъ былъ цозтроенъ, неизвестно. Во вре-

мена литовскаго разорен!я было только пустое место этаго мона-

стыря; «а запустелъ тотъ монастырь издавна; того выборные 



люди не помнят*; владеет* имъ арйепискоиъ», — тагь говорили 
объ этомъ монастырь въ 1626 году. 

Кроме двух* монастырей были близ* собора следуюпця церкви: 

а) Малая церковь Введенгя <гь приделомъ; на этой церкви преосв. 
веодоръ I I , еписвопъ Тверскш, поставил* въ 1347 году позлащен-
ный кресп ; при ней похоронены енископы Андрей (1327) и вео-
доръ I I (1367 г . ) . ВиосдИдствш эта церковь, какъ иридедь, взошла 
въ самы" собор*, и доселе существует* въ немъ приделом* съ 
правой стороны. Близъ алтаря и престола ея покоятся нетленныя 
мощи св. благовЬрнаго князя Михаила. 

б) Церковь великомученика Димитргя, близъ собора же; и на 
этой церкви, равно как* на соборе и на малой Введенской церкви, 
еписвопъ веодоръ I I поставил* позлащенный крестъ. 

в) Церковь Воздвижетя Животворящаю Креста Господня; въ 
этой церкви совершено было крещеше литовской княжны Марш 
Кестулевны въ 1375 г епископом* Тверским* ЕвФИАпемъ, нака-
нуне свадьбы ея съ Тверскимъ княземъ Иваном* Михайловичем*, 
сыном* Михаила Александровича. 

г) Церковь каменная Бориса и Глпба на великокняжеском* 
дворе на сгьняхъ. вна была освящена въ 14-38 году преосв. Ил1ею 
снископомъ Тверскимъ Въ 1540 году за этою цершшю числились 
следу юна я деревни съ землями: деревня Гостилово, пашни въ ней 
13 четвертей въ одномъ ноле, а въ дву потомужъ; сена 5 копеаъ; 
земля худа; деревня Пестрилово, деревня Шалунково; после литов-
скаго разорешя храм* Бори?оглебскш яавалился; за нею въ это 
время состояли следуюиця пустоши: пустошь Пестрилово, пашни 
перелогу и лесом* поросло средней земли 15 четвер. въ поле, а 
въ дву потомужъ, сена 10 коп ; пустошь Гостилово) пашни пере-
логу и лесом* поросло средней земли 16 четвер. въ поле, а въ 
дву потомужъ; пустошь Шалучино плшни перелогу и лесомъ по -
росло средняя земли 13 четвер. въ поле, а въ дву потомужъ Эти 
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деревни, превращенный потомъ въ пустоши, находились въ стану 
Шостки и Кавы въ пынЪшнемъ Тверскомъ уезде. Кромь того за 
этою же церковь въ нисцовыхъ книгахъ 1627 и 1628 годовъ по-
казаны следуюгщя пустоши: пустошь Трухино, где была деревня 
и Маурино; въ нихъ земли средней доброты пашни, наездомъ па-
ханной 5 четв. въ поле, а въ дву иогомужъ; перелогу и лесомъ 
поросло 20 четв , сева 120 кои. 

д) Церковь каменная же Архистратига Михаила на княжескомв 

дворть. Около нея великШ князь Михаилт Александровичу уже боль-

ной, сретидъ икону Страшнаго суда, иривезенвую прошереемъ Твер-

скаго каеедральнаго собора Даншломъ въ 1399 году изъ Царя-града. 

Она вновьосвященатемъжепреосв. Ил1ею въ 1451 году, и была дворцо-

вого церков!юв еликихъ князей Тверскихъ. Она г новь освящена была во 

время литовскаго разоренья па храме этомъ верхи и паперть сгоргьли 

Въ писцовыхъ книгахъ 162 7 и 1628 годовъ къ этой церкви были при-
! 

писаны следуюпця пустоши: пустошь Подоврино, что была деревня, 

и пустошь Перстово; а въ нихъ земли средней доброты пашни 

паханной наездомъ 3 четв. въ поле, а въ дву потомужъ; перелогу 

и лесомъ поросло 22 четв., лесу непашенпаго вдоль на полверсты, 

и поперегъ на четверть версты 

е) Церковь каменная Происхожденгя честныхъ древ а на старыхъ 
подклетахъ на Архгереискомъ дворгь; не была ли эга церковь кресто-
вого или домового церковш Тверскихъ владыкь? Въ 1661 году она 
сгорела и потомъ вскоре возобновлена была епископомъ [ОЭСЗФОМЪ 
1-мъ; а потомъ свЬдешя объ ней теряются. 

ж) Въ 1626 году подлп apxienncKonona двора находился храмъ 

во имя Георч'я страстотерпца, деревянный, пизшй; безъ сомнешя 

храмъ этотъ въ пожары, бывала въ 1631 и 1636 годахъ, сгорелъ. 

з) Церковь Joanna Предтечи подь колокольг, обь пей говорится 

въ писцовыхъ книгахъ 1627 и 1628 г . и приписывается ей пустошь 

Опочкино, въ которой нашни перелогу и лесомъ поросло средней 

доброты 14 четв. въ поле, а въ дву потомужъ. 
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и) Церковь Благовгьщенгя Пресв. Богородицы; она находилась близь 
Благовгыценскихъ воротъ внутри города. Причтъ ея получал* со-
держав1е хлЬбомъ и деньгами отъ Тверскаго A p x i e i m c K o u a . Къ этой 
церкви принадлежали пустоши Озарьино и Абрамове, на которыхъ 
до литовскаго разоренья были деревни,—и Ромашново; въ этих* 
пусюшахъ земли средней доброты нашни наездом* паханной 7 
четвертей въ поле, а въ двух* потомужъ; перелогу и лесом* по-
росло 42 четв., покосу 150 коненъ. Въ 1626 году церковь была 
деревянная, костровая. Впоследствш окладъ этой церкви, но распоря-
жешю иреосвященнаго МитроФана, перенесен* былъ на причтъ вновь 
при нем* устроенной Скорбященской церкви, доколе эта последняя 
была безнриходною; а вместо Благовещенской церкви устроен* 
въ церкви Симеона столпника—ближайшей къ тому месту, где 
стояла Благовещенская,—приделъ во имя Благовещешя Нресв. 
Богородицы и доныне существуюоцй. 

Все эти монастыри и храмы, находивинеся иекогда близ* кавед-
ральнаго собора и великокняжескаго дворца, свидетельствуют* о 
томъ, что предки наши любили видеть около дома своего apxienu-
скоиа и около дворца своего великаго князя много храмовъ Божшхъ, 
и какъ бы ограждалли неприкосновенность власти гражданской и 
власти духовиой святынею храмовъ Бо кшхъ . И ныне, по подража-
шю древним* благочестивым* обычаям*, близь собора подъ молит-
венным* покровом* св. благозернаго князя Михаила находятся 
императорски! дворенъ и два учебных* заведешя, мужская гимназ1я, 
реальное училище и домъ губернаторе^;!. 

Кроме монастырей и храмовъ Божшхъ, въ городгь или въ крепости 

было несколько монастырских* подворгё и дворовъ; эти подворья 

и дворы все были въ занустенш после литовскаго разоренья. Они 

следуюпця: 

Подворье Отмицкаго монастыря (ныне село Отмичи въ 18 вер-

стах* отъ Твери вверх* по Волг в); въ 1626 году на подворье 

жилъ дворник* того монастыря. 
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Дворъ Оршина монастыря, а жилъ въ немъ крестьянине того 

монастыря. 

Место пустое Оедорова монастыря, ведоровстй монастырь н а -

ходился на устье рЬки Тьмаки на лВвомъ ея берегу. 

Место пустое дворовое Осипова монастыря. (1оеи«м Волоколам-

скаго). 

Дворъ Желтиковскаго монастыря, а жиль въ немъ въ 1626 году 

дворникъ старый кирпичникъ. 

Дворъ Троицы Серггева монастыря, а жилъ въ немъ въ 1626 г . 

тогожъ монастыря бобыль. Подворье это необходимо было вь Твери 

потому, что въ Тверской Енархш были некоторые монастыри, с о -

C T O f l B u i i e въ веденш Троицко-Серпевой лавры, напр. Тутансюй 

монастырь, основанный ученикомъ ореиод. Серия КсеиоФонтому 

Место пустое дворовое Архангельскою монастыря. Не оривад-

лежало ли это место монастырю Михаила Архангела, что стоялъ 

на Волге близъ Ямской? 

Дворъ Строганскаю монастыря (ныпЬ село Асграгавецъ Тверскаго 

уезда на реке Ш о ш е , верстахъ въ 40 отъ Твери), а жилъ на немъ 

въ 1626 году на дворничествВ тогожъ монастыря бобыль. 

Изба съ клетью Малицкаю монастыря. 

( Продолжеше въ след. нум. ) 
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