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Часть ОФФ9щ1а*1Ы1ая. 
С б Д Н Ж И И T4CTI 0 * * 1 Щ Ш Ю | : Опред-Ь^етпя Святейшего Синода. —Наставлеше 

при производств-Ii слЪдстюй.— Разъяснеше н-Ькоторыхъ недоразум-biiiii по церков-
ной отчетности. 

ОПРЕДФЛЕНШ СВЯТФЙШАГО СИНОДА. 

I . О т ь 25-го января—8-го Ф е в р а л я 1 8 7 8 года, Л» 109 , 
о производств^. iipicHHi.ix b испмташй предъ л Втними ва 
кащями в ъ духовныхъ семинардяхъ: московской, ТИФЛИС-
СКОЙ, казанской, владимирской, донской, пензенской, 
астраханской, саратовской, витебской, я р о с л а в с к о й м 

тамбовской. 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвяПйнКй 
Прзвительствуюивй Синодъ слушала предложенный господиномъ сн-

-йодальнымъ Оберъ-Нрокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за 
№ Ю , съ приложенными къ нему представлешями епарх1альныхъ 
преосвящевныхъ о нронзподств$ пр1емныхъ испыташй предъ лЪтни-
ми вакащямн въ духовныхъ семинар1яхъ: московской, тифлисской, 
казанской, владим1рской, донской, пензенской, астраханской, сара-
товской, витебской, ярославской и тамбовской. П р и к а з а л и : Со-



гласно ходатабствамъ епарх1альныхъ преосвящешшхъ • заключению 
Учебнаго при СвятЪйшемъ Синоде Комитета допустить съ текущаго 
года, на основанш определена Синода б-го—18-го апреля 1877 
года, за № 521, расиубликонаннаго въ аЦерковномъ Вестнике», въ 
одиннадцати вышеноименованныхъ духовныхъ семинар1нхъ произ-
водство нр1емныхъ испыташй желаюгцимъ поступить въ оныя воспн-
тавникамъ предъ началомъ летннхъ вакащй, во съ тЬмъ, однако, 
чтобы семинарсшя и училищныя правлешя соблюдали присемъ сле-
дуюш,1Й порядокъ: I ) училищныя правлешя имеютъ производить 
выпускное испыташе ученнкамъ IV* класса училища прежде экзаме-
новъ по прочимъ училищнымъ классамъ, дабы оканчивавшие курсъ 
ynetiifl въ училище воспитанники могли своевременно явиться на 
пр1емный экзаменъ въ семинарш; присемъ училищныя начальства 
обязываются отнюдь не допускать еокращешя учебнаго времени для 
таконыхъ воспитанннковъ и для сего не начинать испыташя ранее 
времени, назначеннаго вообще для производства экзамецовъ въ учи-
лищахъ; 2) npieMuuft экзаменъ желающимъ поступить въ семинарш 
училищнымъ восиитанникамъ долженъ быть производимъ однивремен-
но съ переводными семинарскими экзаменами, когда послЪдше при-
ближаются къ концу, свободными экзаменащопнымн коммишямн. 
Сообразно съ этвмъ составляется въ каждой семинарш, нри окон-
чанш учебнаго курса, росписаше порядка какъ переводныхъ, такъ и 
прюмныхъ испыташй; 5) своевременно нредъ летними вакащнми 
должно быть публикуемо о времени производства upieMHbixi. экзаме-
но11ъ въ семинарш, дабы могли явиться на оные и желакшце по-
ступить въ семинарш молодые люди, не нолучивнпе образовашя въ 
духовныхъ училищахъ, съ предоставлешемъ впрочемъ имъ возмож-
ности держать пр1емные экзамены на оставнияся ваканеш и после 
каникулъ во время, назначенное, по существующему порядку, для 
переэкзаменовки воспитанниковъ. получившнхъ на переводныхъ яс-
пыташяхъ определенное число неудовлетворительныхъ балловъ; 4) 
вмести съ симъ, въ виду изменешя времени нр1емныхъ испыташй 



для поетуплешя въ вышеноименованныя духовныя семинарш, допу-
стить для невыдержавшихъ iipicMHaro исныташя въ семинарш предъ 
летними каникулами восннтанниковъ училище переэкзаменовку поел! 
вакащй, применительно къ определенш Святейшаго Синода отъ21 
августа 1868 года относительно переэкзаменовки воспитанниковъ 
при переходе изъ одного класса въ другой (Сборн. »ост. по дух, 
учил, ч., стр. 102, п. 13), какъ это уже допущено Святейшимъ 
Синодомъ для невыдержавшихъ npieMHaro семинарскаго испыташя 
учеииковъ архангельскаго духовнаго училища. Объ изложенвомъ дать 
знать цнркулярно чрезъ «Церковный Вестникъ» епарх1альнымъ пре-
освященнымъ, въ веденш коихъ состоять вышепоименоваиныя семи-
нарш съ принадлежащими къ онымъ духовными училищами, для 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполнешя. 

Н А С Т А В Л Е Ш Е 

для духонныхъ следователей с ъ выпискою узаконенШ, 
которыми чаще всего приходится имъ руководствоваться 

при производства слЬдствШ. 

S li 
Духовный следователь, получивнпй указъ консисторш о производ-

стве следств!я и нригласивъ нъ сотрудники себе двоихъ ближай-
шихъ къ месту следсшя священниковъ, неимеющнхъ законныхъ 
причинъ къ устраненш себя отъ производства съ нимъ следсшя, 
немедленно долженъ: а) отнестись въ то уездное полицейское управ-
леше, въ округе котораго имеете производиться следсше, съ 
просьбою о назначенш депутата съ гражданской стороны (*) для 
нрисутствовашя при производстве следсшя, съ точноспю обозна-

(*) Если при производств сл!дст«'|я должны быть призваны въ качеств!; сви-
детелем или отвЪтчаковъ лица не духовнаго звашя. 



чивъ время и место, куда должно явиться назначенное лицо; б) опо-
вестить истца и ответчика какъ о томъ, что ему поручено произ̂ -
вести следсше по жалобе или доносу перваго изъ нихъ, такъ и о 
томъ, когда и съ кемъ именно прибудете онъ дли этого; при томъ 
предварить ихъ, что если кто изъ нихъ имеетъ законное основаше 
въ устраненш его, или сотрудннковъ его, отъ производства след-
стая, то съ изложешемъ того основа шя немедленно уведомилъ бы 
его, что онъ устраняете его или сотрудннковъ отъ сделаннаго ему 
начальстномъ поручешя к в) если полученный касательно его самаго 
отводе будете законнымъ, то немедленно долженъ сообщить въ по-
лицейское управлеше въ дополнеше къ отпошенш своему, чтобы оно 
пршстановилось аззначешемъ депутата для присутствовали при про-
изводств-?; следсшя, a вместе съ темь съ представлешемъ получен-
ныхъ при указе отъ епарх1альнаго начальства бумаге и отзыва сто-
роны, устраняющей его отъ производства следсшя, донести консисторш 
н просить новаго расЫр'яШнк-. ея' rid сей у' предмету. Въ случае 
устранешя одного или и двоихъ сотрудннковъ, избрать и уведомить 
новыхъ изъ ближайгаихъ же селъ. 

§ 2. 
Если ни отъ истца, ни ore ответчика не последуете отвода сле-

дователя или ого сотрудннковъ отъ производства следсшя, или, если 
и последуете отводе, но по такимъ причинамъ, который не могутъ 
служить законнымъ препятств1емъ къ устраненш следователя и со-
трудпиковъ отъ производства следсшя, въ такомъ случае следова-
тель s сотрудники должны явиться въ назначенное время на место 
следсшя и, оповесгивъ о прибытш своемъ истца и ответчика, 
должны предложить имъ озаботиться отводомъ квартиры для нихъ 
и нааначешемъ кого либо для посылокъ во время производства 
следсшя. 

ITpuMibuauie. Следователь, во избЬжаше нарекашй и поводов» 
подозревать его въ пристрастии, не долженъ останавливаться въ 



квартир!; истца и ответчика, бывать у нихъ и вообще имВть съ 
ними таыя отношешя, который могугь набросить тЬнь на нраво-

! ту его действий. 

§ г 
Когда прибудет! иъ квартиру следователя депутат! съ граждан-

ской стороны для присутствовашя при производства nil^cTRifl, сле-
дователь, чрезъ иосыльнаго, долженъ пригласить въ евою квартиру 
ответчика для прочтешя жалобы или доноса на него и всЬхъ т!хъ 
бумагъ, по содержашю которых! имеетъ производить слЪдспое и 
потребовать отъ него объяснешя, которое или самъ со словъ его 
записываете, или же предлагаете написать ответчику. При этомъ 
следователь долженъ предварить ответчика, что а) въ объяснен in 
своемъ онъ долженъ отвечать на предложенные ему следователем! 
вопросы; б) что ответы его должны быть кратки, точны и ясны, и 

-служить къ выясненпо и опровержешю техъ обвннешй, который за-
ключаются въ предложенных! ему для прочтешя жалобе или доносе 
и прочих! находящихся при них! бумагах!, а отнюдъ не должны 
наполняться посторонними и не идущими к ! делу обстоятельствами; 
в) что об!яснен1е, написанное не согласно ст. приведенными выше 
цравилаэди, не будет! цридято, 

Примкчаше. а) Въ томъ случае, когда делутатъ сх граждан-
ской стороны изъ УЪзднаго Подицейскаго Управлешя не явится 
къ назначенному времени для присутствовашя при производстве 
следствия: то следователь, во избежаше проволочки времени, дол-
женъ снестись о назнвченш депутата съ местнымъ волостнымъ 
wpaejiehieMb. 

б) Если отвЬтчикъ пожелаегъ писать объяснешя у себя дома, 
то следователь не долженъ ему въ томъ препятствовать, но въ 
такомъ случае обязанъ дать ему вопросные пункты и требовать 
представлешя ответа въ возможной скорости и не далее следую-
щего; дня. 



в) При нежеланш ответчика отвечать на вопроси следователя, 
ИЛИ же когда ответчик» позволит» себе делать грубости и дер-
зости следователю, в» такомъ случае следователь долженъ со-
ставить актъ съ помЬщешеыъ в» нем» грубых» и дерзких» вы-
ражешй ответчика и съ пояснешемъ того, какъ вообще вел г себя 
въ это время ответчикъ, и, подписавъ этоть актт, пригласить и 
сотрудннковъ и депутата подписать оный. 

и г) Если ответчикъ вовсе откажется отвечать по делу и бу-
детъ уклоняться огь исполнешя законныхъ требован!й со сторо-
ны следователя, то следователь, не стесняясь симъ, долженъ 
продолжать сл1;дств1е, постановивъ предварительно о нежеланш 
ответчика подчиняться требован1ямъ его актъ. 

§ 
По полученш отъ ответчика объяснена, следователь долженъ при-

гласить въ свою квартиру жалобщика и, предложнвъ ему для про-
чтешя объяснеше ответчика, потребовать отъ него, въ подтверждеше 
жалобы его и въ опровержев1е объяснешя ответчика, доказательства 

§ 5 . 

Но истребоваш'и отъ ответчика объяснешя противъ жалобы или 
доноса на него, а отъ истца или доносчика доказательствъ въ под-
тверждеше изложенныхъ въ бумаге его обвинешй, и по вниматель-
ном!, раземотреши этихъ бумагъ и солученныхъ при предписаши 
отъ начальства, следователь должевъ: 1) снестись съ местами и ли-
цами, въ веденш которыхъ находятся актовый книги и разнаго рода 
документы, о доставленш изъ нихъ нужныхъ къ делу енравокъ, если 
въ полученныхъ отъ начальства или отъ истца и ответчика бума-
гахъ есть ссылки на документы; 2) осмотреть совместно съ сотруд-
никами и депутатомъ, если окажется нужнымъ, вещественный дока-
зательства того происшесшя, о которомъ производится слТ,дств1е и 
местность, где оно происходило, а объ оказавщемеч составить актъ 



съ полнымъ изложешемъ въ семь того, что окажется по осмотру, 
и, подписавъ этотъ актъ самъ съ сотрудниками, пригласить къ под-
писи депутата, заинтересованных! въ деле лицъ и других! людей, 
если они будутъ находиться при этомъ, и 3) назначить день для 
допроса свидетелей и вызвать ихъ къ этому дню въ указанное ме-
сто чрезъ сношешя съ волостными или полицейскими управлешями 
и начальствующими лицами, коимъ подчинены эгк свидетели или 
чрезъ особыя повестки, разосланныя чрезъ находящагося при немъ 
разсыльнаго, Къ тому же дню, чрезъ особыя повестки, вызвать 
истца, ответчика н ближайшаго священника для привода свидетелей 
къ нрисяге. 

Примпчаше. а) Если книги и документы находятся на utcTt. 
слВдста1я; то следователь или сайт, лично, или чрезъ сотрудниковъ, 
можетъ осмотреть ихъ и выписать изь нихъ то, что окажется 
нужнымъ для дела, а выписку, вх верности оной, долженъ за-
свидетельствовать собственноручно подписью, б) При посылке 
повесток! истцу и ответчику о явке для присутствовашя при 
приводе свидетелей къ присяге, слТ.дуетъ (во избежаше всякаго 
рода недоразумешй, которыя нередко возникают! при желанш 
сторонъ устранить кого либо отъ дачи показашй но присяге) пре-
провождать списокъ свидетелей, которые вызываются для допро-
са, а вместе съ темъ предупреждать истца и ответчика, что 
если кто изъ нихъ пожелаетъ устранить кого либо отъ присяги 
и иыеетъ на то законныя основания, то при представлены отвода, 
—долженъ представить доказательства въ справедливости пред-
ставленных! основашй къ устранение отъ присяги того свидете-
ля, на котораго укажет!. 

§ 6 , 

Когда соберутся въ указанное следователем! время и место сви-
детели, истецъ, ответчикъ и священник!, следователь, прежде при-
вода къ присяг свидетелей, долженъ предъявить ихъ истцу и от-
ветчику и тутъ же запросить сначала свидетелей: не имеетъ лр 



кто изъ нихъ законныхъ новодовъ устранить себя отъ присяги, а 
потомъ истца и ответчика, не имеютъ ли они причинъ къ устра-
ненш огъ присяги кого либо изъ предъявленныхъ свидетелей, и, 
если ни отъ кого не последуетъ отвода, распорядиться о приводе 
техъ свидетелей къ присяге и о томъ, чтобы по выполнен!и оной 
подписали присяжный листъ, какъ присягавнп'е и приводившей къ 
присяге священникъ, гакъ равно истецъ, ответчикъ и депутатъ; 
наконецъ долженъ подписать означенный листъ самъ следователь съ 
сотрудниками. Но если истецъ, или ответчикъ предъявитъ отведъ 
противъ кого либо изъ свидетелей и представитъ осяовашя и дока-
зательства, по которымъ не желаетъ допустить свидетеля къ при-
сяге, то следователь долженъ тщательно разсмотреть эти основашя 
и доказательства, и если причины устранешя отъ присяги соответ-
ствуют ниженриведеннымъ статьямъ закона и доказательств» не под-
лежать сомнешю, то сделать постановлеше объ устраненш отведен-
наго свидетеля огъ присяги и отобрать отъ него показаше безпри-
сяжное. 

Прим/ьчате. а) Приводить къ присяге свидетелей следуеть въ 
церкви; но если церковь находится въ дальнемь разстоянш отъ 
места следств1я или встретятся таю я лрепягствй, по которымъ 
окажется невозможным» привести къ присяге свидетелей въ церк-
ви, то они могутъ быть приведены къ присяге н въ квартире 
следователя или ином» каком» либо мЬсте. 

б) Если приглашенный для привода къ присяге свидетелей свя-
щенник ь не явится, или если приглашеше его по причине даль-
наго разстояшя отъ места еледошя или по другим» каким» ли-
бо обстоятельствам» окажется неудобным» и может» замедлить 
дело, то может» привести къ присяге свидетелей и самъ следо-
ватель, или один» изъ сотрудников» его. 

в) Если истецъ или ответчик», по обстоятельствам», не най-
дут» для себя возможным» присутствовать лйчно при приводе къ 
присяге свидетелей, а уполномочат» за себя других» 'анцъ н 



приш«огь на ния следователя письменное заявдеше, за собствен-
норучной) подписью, по сему предмету; то свидетели должны 
быть допрошены при уполномоченном!, а письменное заявдеше 
уполномочившаго лица, вместе с ! постановлешем! следователя, 
следуетъ пршбщить к ! делу. 

Узаконенгя, по которымъ можтъ быть уваженъ отводъ сеи-
дтпелей. Уст. Угол. Суд. 20 ноября 1864 года. 

Ст. 707. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ 
случай предъявлешя которою либо изъ сторонъ отвода: 

1) Лишенные по суду вейхъ нравъ состояшя или вейхъ особен -
иыхъ правъ и преимуществ!, лично и по ооетояшю имъ присвоен-
ныхъ. 

2) Потерпевшее отъ преет уплешя лицо, хотя бы оно не участ-
вовало въ д*лй, а также мужъ или жена его, родственники по пря-
мой лиши и родные его братья или сестры. 

3) Друпе по боковым! лишямъ родственники какъ потерпйпшаго 
лица, такъ и подсудимаго, въ третьей и четвертой степенях! и 
свойственники обеихъ сторонъ въ первыхъ двухъ степенях!. 

К) Состояние съ участвующими въ деле лицами въ особенных! 
отношешяхъ или по усыновлешю или по опеке, или по управлеш'ю 
одними изъ нихъ делами другаго, а также нмеюице тяжбу съ кЪмъ 
либо изъ участвующих! въ деле лицъ. 

1) Иупктъ 2 статьи 707 Уст. Угол. Суд. не можетъ быть при-
менен! къ лицамъ объявившим! о преступлена, но не потерпев-
шим! отъ него никакого вреда. (РЪш. угол, кассац. депар. 1868 
года M 308.) 

2) Лицо, объявляющее о преступлена, объявитель,—какъ оно 
названо въ законе (307 ст. уст. угол, суд.), не можетъ быть при-



равннмаемо къ тЪмъ лицам», которые имеютъ тяжбу съ подсуди-
мым» (707 ст. т 4), т е. состоять съ нямъ въ враждебных» 
гражданских» отношешяхъ по имуществу. (РЪш. у голов кассац. 
депар. 1868 года № 308). 

3) Отношешя служебный под» дейодае 4 пункта 707 с г. уст. 
угол. суд. подводимы быть немогутъ (Реш. угол, кассац. депар. 
187 г. M 536). 

Ст. 708. Не допускаются къ свидетельству под» присягою, по 
отводу подсудимаго, наслЪдиики его въ какой бы степени родства 
они ни состояли съ ним», когда онъ судится за преступлеше, раз-
рушающее все права состояния. 

Ст. 712. Отъ присяги освобождаются: 

1) Священнослужители и монашествукшйе веЪхъ хрисшнскихъ 
исноведашй я 

2) Лица, принадлежащая къ исповедашямъ и вероучев1ямъ, не-
пр1емлющимъ присяги; вместо присяги, они даютъ обещаше пока-
зать всю правду по чистой совести. 

Ст. 713 Свидетели лравославнаго исповедашя приводятся кь при-
сяге н» иначе, как» священником», который, но внушенш имъ свя-
тости присяги, читает» следующее клятвенное обещаше: 

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим» Богомъ, пред» святым» Его 
Евангел1емъ и животворящим» крестом», что, не увлекаясь ни друж-
бою, ни родствомъ, ниже ожидашемъ выгод» или иными какими 
либо видами, я но совести покажу въ семъ деле сущую о всем» 
правду и не утаю ничего мне нзвестнаго, памятуя, что я во всем» 
этомъ долженъ буду дать ответь пред» законом» и пред» Богомъ 
на страшном» суде Его. Въ удостовереше же сей моей клятвы, 
целую слова и крест» Спасителя моего. Аминь». 



Каждый присягаюпцй, прикладываясь къ кресту и евангелш, произ-
носить въ слухъ: «клянусь» 

S 8. 

По приводе къ присяге не устраиенныхъ сторонами свидетелей 
н после подпнсашя присяжнаго листа, следователь немедленно дол-
женъ приступить къ допросу свидетелей, наблюдая при этомъ, 
чтобы а) сначала были допрошены свидетели, выставленные истцемъ, 
а потомъ ответчиком!; и, притомъ, если между свидетелями той 
и другой стороны будутъ таше, которые должны быть спрошены 
безъ присяги, то показашя сихъ последних! должны быть записаны 
отдельно отъ показашй присяжных! и б) чтобы показашя свидете-
лей истца, при записке оныхъ, не были перемешаны съ показашя-
ми свидетелей ответчика. Вообще следуетъ поступить въ семь слу-
чае во веемъ согласно нижеприведенным! статьямъ XV т. I I кн. 
Св. Зак. (изд. 1857 г.) 

Ст. 24-2. Дабы свидетели прежде допроса не имели между со-
бою сообщешя, надлежит! допрашивать каждаго изъ нихъ порознь, 
и не при лицахъ, прикосновенных! къ делу. 

Ст 243 Допросъ начинается увещашемъ свидетеля, дабы онъ, 
помня долгъ присяги, говорилъ сущую правду, воздержался въ по-
казашяхъ своихъ отъ всякаго npHcrpaciia, не увеличивал! и не 
уменьшал! нзвестныя ему обстоятельства, но какъ что случилось, 
такъ бы и иоказывалъ. 

Ст. 244. При допросе свидетели обязаны объявить все извесг-
ныя имъ обстоятельства. 

Ст. 247. Вопросы и ответы должны быть кратки и ясны, безъ 
околичностей и обстоятельств! къ делу не принадлежащих!. 



Ст. 248. Свидетеля докрашивать: 1) отъ кого и какимъ обра-
зом!. о томъ деле, по которому свидетельствует!, учинился онъ 
нзвестеиъ, и 2) не уговорилъ ли его кто либо къ свидетельству. 

Ст. 249. Если свидетель покажетъ, что онъ о чемъ либо знаетъ 
по паслышке, то надлежит! разведать, отъ кого онъ о томъ слы-
шалъ, и допросить ташке и сего последняго. 

Ст. 250. Свидетеля надлежит! допрашивать объ отношещях,! 
его къ прикосновеннымъ къ делу лицамъ, и вообще надлежит! 
стараться привесть въ известность все те обстоятельства, кои мо-
гуть удостоверить справедливость его пока,за,шя. 

Ст. 251. Если свидетели противоречат! между собою, то над-
лежать чрезъ очныя ставки и друпя доказательства изследовать, 
чье показание справедливо. 

Ст. 252. Если подсудимый станетъ уличать свидетеля въ не-
справедливом! показашй, то надлежит! также о томъ изследовать. 

Ст. 253. Показашя свидетелей должны быть немедленно записа-
ны или самими свидетелями, или кемъ либо другим!, но непре-
менно при нихъ и со словъ ихъ; при чемъ наблюдать, чтобы они 
отнюдь не были писаны по какому либо образцовому письму. 

Ст. 254. Сведетельсшя повдадшя подписываются самими свиде-
телями, буде они знаютъ грамоту, а вместо безграмотных! при-
кладывают! руки духовные ихъ отцы или цосторонше, кому они 
доверять. Отъ инородцевъ, которые грамоте не умеютъ, показашя 
отбираются за ихъ знаками. 

Ст. 256. Для допроса свидетелей, находящихся въ другихъ ме-

стах!, повидаются допросные пункты къ..местному начальству, ко-
торое по «ем! же правилам!, каш я выше сего поставлены, и так-



же под» присягою, отбирает» отъ нихъ показашя, и удостоверив» 
оныя своею скрепою, присылает» для пршбщешя къ делу. При 
приводе таковых» свидетелей къ присяге, дозволяется быть пове-
ренным» отъ обвиняемых» и истцов». 

§ 9 . 

Если следователь получит» оффицгальное уведомлеше, что кто 
либо изъ выставленных» сторонами свидетелей находится въ без-
вестном». oTcffCTBiH или продолжительной отлучке, то полученное 
уведомлеше вместе съ постановаешемъ своимъ по сему предмету 
долженъ приложить къ делу. А если свидетель не явится въ квар-
тиру следователя для дачи показашя по случаю болезни, а между 
тем» показашя его могут» иметь большое значеше при решеши 
деля, то следователь может» отобрать отъ него показаше при де-
путате на дому его. Также можегъ поступить следователь и при 
отобрашн показашй отъ лиц» знатных» и высокопоставленных». 

S ю. 

По отобранш показашй отъ выставленных» сторонами свидетелей, 
следователь долженъ съ полнымъ вннмашемъ пересмотреть сш по-
казашя, и если найдетъ, что между показашями свидетелей по од-
ному и Тому же предмету будут» нротивореч1я, то для объяснешя 
сйхъ противореча должен» дать очныя ставки тем» свидетелям», 
которые йъ показйшяхъ свмхъ попрбтиворечили друг» другу и за-
писать все, что может» служить к» разъясненш прогивореч1я. Мо-
Нутъ 6ÜÜ ^акже дййы Ьчйыя сТавйй, если (ййжется нужным». под-
судимому sfc' истпу съ сййдетсЛяМи и прикосновенным» къ делу ли-
цам». 

§ и. 
При производстве следстя о поведенш кого либо или о такомъ 

поступке подсудимаго, который может» быть известен» многим» 



извёстнаго места жителям!, следователь долженъ сделать поваль-
ный обыскъ, руководствуясь при этомъ ннж"следующимн статьями 
т. ХУ ч I I . Св. Зак.: 

Ст. 259. Повальный обыскъ называется малымъ, когда допраши-
ваются близше окольные люди, и большим!, когда допрашиваются 
не одни близше, но и дальше окольные люди. 

Ст. 260. Въ повальном! обыске по деламъ уголовным! допра-
шиваются одни достоверные люди. 

Отъ него отстраняются: безумные • сумасшедпие, глухонемые • 
малолетные, ниже пятнадцати летъ, дети противу родителей, и иа-
ходяоцеся у кого либо въ услуженш по дъламъ техъ, у которых! 
они въ службе находятся; также запрещается писать въ обыскъ лю-
дей по наслышке о чемъ либо знающихъ. При иаблюденш сихъ 
изъя'пй, не пр1емлется впрочемъ огъ обвиняемаго против! обыск-
ныхъ людей никакого отвода. 

Ст. 261. Обыскные люди допрашиваются всегда на месте ихъ 
жительства. 

Ст. 264. При производстве повальнаго обыска нлдлежитъ по воз-
можности предупреждать, чтобы не находились на месте обыска 
сами обвиняемые, или те люди, кои заведыиаютъ ихъ делами. 

Ст. 265, Обвиняемый хотя и не можетъ отвесть обыскныхъ лю-
дей, но въ маломъ повальномъ обыске онъ можетъ предъявить о 
недружбе техъ окольных! людей и требовать учинешя большего 
повальнаго обыска. 

Ст. 266. Посланный для учинешя повальнаго обыска обязан^: 

1) Обыскивать въ правду, другу не дружить, а недругу не мстить. 



2) Не давать обыскным» людямъ образцовых» писем» (т. е. ука-
зашй о том», что именно они говорить Должны) и строго наблю-
дать, чтобы друпе таковых» им» не давали. 

3) Увещаить обыскных» людей говорить сущую правду, не бо-
ясь никого и не оказывая никому нрисграсп'я, 

4) Допросить каждаго изъ обыскных» людей порознь, я смо-
треть, чтобы они по сгачке не давали лживых» показашй, отбирая 
показашя за их» рукоприкладством» или подписью тех», кому они 
верят», и наблюдая, чтобы cie чинимо было въ нрисутствш самих» 
их» верителей. 

Ст. 268, Если опороченный большею половиною обыскных» лю-
дей представлять будет», что большая половина учинила лживое по-
казаше, а меньшая сказала правду, то надлежит» взять изъ обеих» 
половин» лучших», изъ ста двух», где же менее ста, то по одно-
му изъ каждой, и поставив» их» съ очей на очи, изследовать, 
чье показаше справедливее. 

Ст. 269. Обвиненному предоставляется также опровергать пока-
зашя обыскных» людей нредъявлешемъ явных» улик» несправедли-
вости их» 'показашй; таковыя улики или возражешя надлежит» из-
следовать по правилам», предписанным» о возражешяхъ противу 
показашй частных» свидетелей, т. е. ставить обвиняемаго съ очей 
ва очи съ обыскными людьми. 

S 12 . 

Закончив» производство следств1я, следователь долженъ внима-
тельно разсмотреть оное и если найдет», что все обстоятельства 
дела выяснены съ надлежащею точностдо и ясностио: то пригласить 
истца и ответчика прочитать оное и сделать на деле надпись, до-



волепъ ля онъ или не доволенъ произведенным! следс'шемъ и въ 
последнем! случае изъяснить причины, по которымъ остается не 
дшюленъ. 

$ 13. 

Если ответчик! въ надниси на деле укажете татя опущетя, 
который при обследопаши могутъ уяснить дело и послужить къ 
правильному разрешенш онпго; то следователь долженъ дополнить 
следетв1е по сделанным! указашямъ. Иричемъ иметь въ виду, что 
обвиняемый имеетъ неотъемлемое право представлять во время про-
изводства следсшя все, что можетъ служить къ его оправданно, и 
следователь не долженъ отрекаться отъ разсмотрешя его показаний 
и отъ взследовяшй по онымъ, катя окажутся нужными 

§ U . 

После того какъ стороны прочтутъ дело и учннатъ на ономъ 
свои надписи, следователь долженъ составить опись всемъ бума-
гам!, имеющимся въ деле, скрепить и перенумеровать самое дело 
и затемъ не далее следующего дня при рапорте своемъ отослать 
въ койсисторш 

(Займете, изъ Херсон. Епар. Вед ) 

Р а з ъ я с н е м е н е к о т о р ы х ! недоразум%н1й по веден! ю цер-
к о в н ы х ! приходо-расходныхъ к н и г ! н сос тавлешю годо-

вой отчетности. 

Харковсвая Дух. Консиеторгя декабря 5-го дня (рупнмй: рапор-
ты благочинных!: «ротоыр&я :1оМ«а Чижевскаго отъ 11-го марта 
за & Ы и 14-го наарйшаа № 857, протоиерея ИнполитазГаври-
лова отъ ЪЗ-го лаорйла аа № 185, священника Ваоиця Попова от,ъ 



ö-ro щ а за JVs 207 и свдщенпцкд Михаила Чернявскаго отъ 11-го 
мая за Ля 28(5, отвопщще на имя редактора Харьковских» епарх. 
ведомрстей настоятеля ПриргаДловскаго прихода (лебедииск. у.) и 
письмо благочиннаго, npoToiepeji, Васил1я Никольскаго от» 19 апреля, 
на имя того-же редактора, коими просят» объяснить им»: а) сле-
дует» ли записывать въ прихрдррагходпыя церковныя книги новой 
Формы сборы и иожертвовашн па устройство церквей нъ Турке-
станском» крае, на содержание миссщ въ Янонщ, въ иользу Об-
щества попечешя о больным, и раненых» воинахь и къ какой 
рубрике причислять ихъ въ отношенш благочиннической ведомо-
сти год» лит. Д; б) не ел Ьд\еть ли упразднить книги, имВюцинся 
при церквах» для записи прихода и расхода сборов», имеющих» 
спещальное назначение, какъ-то въ пользу православных» поклон-
ников» въ Палестине, па содержаше православных» церквей и 
школ» въ юго-западных» губерниях», на возстановлеше правосла-
eifl на Кавказе, въ пользу Гроба Господня и друг., такъ-какъ, по 
вновь изданным» правилам» для ведев1я церкрвщ х;ь приходорасход-
ныхь книг», сборы ciu должны вноситься въ обгщя церковныя 
ириходорасходныя книги; в) по истеченш какого времени записы-
вать на приход» въ церковныя книги деньги, поступаюпця въ круж-
ки церковпыя па вышеозначенные (пунк б) предметы; г) не сле-
дует» ли получать изъ Консисторш книгь для вписываша дохо-
дов» огъ кладбищ» и тетрадей для старост» церковных» для вни-
сывашя расхода денегь па покупку свечей, вино, ладопу и проч.; 
д) должно ли показывать въ расходной книге деньги, отчисляемые 
отъ сумм», собираемых» въ кошелек» на уплату в» земсюя боль-
ницы за jfeMOHie лиц» духовнаго звьшя, а также ежемесячно от-
числяемая отъ остатков» те\ь-же суммь вь иользу вдов» и си-
рот» дух. звав!я; е) при составлешн годовых» отчетных» ведомо-
стей в» Kania рубрики вносить въ ведомости подъ литер. А и В 
суммы, отчисляемый, согласно постамовлешю ennpxiaabnaro съезда, 
на устройство свЬчиаго завода и въ пользу призпраемыхъ епар-
х1альнымъ попечительством» лиц», въ количестве трехъ рублей съ 
каждаго проданнаго пуда свеч», и показывать ли эти суммы и въ 



какой именно рубрик» въ ведомости под» лит. Д; ж ) зйиисывать 
ли въ книгу расхода суммы, отчисляемый на содержаше euap-
х1альваго архитектора; з) суммы, выручаемыя за ироданныя свечи 
и постуоаюпия вь кошелекъ н кружки—два ли раза въ месяцъ 
записывать въ книгу прихода, или по истечеиш каждаго месяца; 
и) къ какому § правил»—33, или 37-му—отиосить при годовых» 
отчетах» суммы на бедныхъ духовнаго звашя, собираемый сотруд-
никами епарх1альнаго попечительства; i) вести ли огчегъ свечам» 
по книгам» церковным» покой Формы ио прежнему порядку, ИЛИ 

'по особой тетради? П р и к а з а л и: Въ разрешетпе вопросовь, из-
ложенных» въ настоящем» докладе, чрез» ирипечаташе въ Харь-
ковских» епархиальных» ведомостях», объявить духовенству епар-
xin и благочинным»: но 1-му вопросу, что сборы и пожертвова-
шя на сооружено церквей въ Туркестанском» крае и на содержа-
uie MHCcin въ Нпонш, на ocuobauiii п. а ст. 4 правил» о порядке 
записывав1я приходов» н расходов» въ церковныя книги, следует» 
записывать въ церковныя прыходорасходныя книги, а въ отчетной 
ведомости полъ лит. Д показывать эти сборы въ граФС 1-й на со-
держаше и украшеше церквей внутри Имперш и заграницею; рав-
но и сбор» въ пользу раненых» и больных» воинов», как» произ-
водятшйся въ церковныя кружки но указу Св. Синода, на ос нов а -
in и того-же п. а ст . 3 правил», долженъ быть также записываем» 
въ церковныя книги,, ио въ отчетной ведомости лит. Д должен» 
быть показываем» въ особой граф», которую добавить въ ведомо-
сти; (*) 2) такъ какъ все сборы, иа осыованш п. а ст. 4 праввлъ, 
подлежат» записи въ приходорасходныя книги, то инЬюиняся до 
эего времени тетради для вписыван1я ириходомь и расходом» сих» 

(*) Само собою разумеется, что вь графу эту следует» вносить те 
только суммы, которые действительно поступили въ кружку, учрежден-
ную по указам» Св. Синода 1876 г. огъ марта за № 398, и от» 
24-го сентября (8-го октября) за № 1,671-м ь и которыя препровожде-
ны въ С.-Цетербургъ въ главное управлеше Общества попечешя о 
больныхъ и раненыхь воинахъ. 



сборовъ уничтожить; 3) записывать все сборы въ церковный при-
ходныя книги следуете на общемъ основанш, по йстечеши кажда-
го месяца; 4) книги дли вчисывашя приходовъ отъ кладбищъ и 
тетради для записи покупаемых! церковными старостами въ лав-
кахъ восковыхъ свечъ, ладову, краснаго вина и проч. обязывают-
ся выдать отъ себя местные благочинные; 5) деньги, отчисляемыя 
отъ кошельковаго сбора ьь уплату въ земсшя больницы за льчеше 
бедныхь лицъ духовнаго звашя, равно и ежемесячно отчисляемыя 
отъ остатковъ того-же сбора въ пользу вдовъ и сироте дух. зва-
шя должно показывать расходомъ въ церковныхъ расходных! кни-
гах ! , по отчетной же ведомости лиг. А и В отчислеше тВхъ сумме 
показывать, па основанш 33 п. правиле, въ граф в ,,мелочныхъ 
расходовъ"; 6) взносъ на устройство свечнагв завода по 2 р. огъ 
каждаго проданнаго пуда свечей и 1 р. въ пользу епархыльнаю 
попечительства следуетъ относить къ расходу изъ обишхъ церков-
н ы х ! сумме и по отчетнымъ ведомостям! лит. А и В , на основа-
м и 33 п. правиле, показывать въ графе ,,мелочныхъ расходовъ" ; 
( ' ) 7) взносъ на содержаше опарх1альнаго архитектора записывать 
расходомъ въ церковной расходной КНИГЕ, а въ отчетныхъ ведомо-
с т я х ! лиг. А и В показывать ьь графе ,,мелочныхе расходовъ" ; 
8) доходъ, получаемый отъ продажи воскокыхъ свечей и посту-
пающей въ кружки и кошельки, иносить въ церковную приходную 
книгу два раза въ месяце, именно 15 и 30 числъ каждаго месяца; 
свидетельство же сумме и книге производить по истечеши кажда-
го месяца; 9) такъ-какъ сборе на бедиыхъ духовиаго зватпя, про-

(*) Bet отчислешя изъ общихъ церковныхъ суммъ, какъ поимено-
ванный въ 5-мъ и ö-мъ пункахъ сего оиределешя, не следуетъ пока-
зывать приходомъ во второй рубрике ВЕДОМОСТИ иодъ ЛИГ. Д, имея въ 
виде, что въ ведомость подъ лит. Д следуетъ вносить те только с\м-
мы, ноторыя действительно поступили на означенные въ ней предме-
ты, а не отчислены изъ церковныхъ суммъ. 

Иримгъч. редакт. ,,Харьк. Епар. Вед . " 



изводимый сотрудниками епарх1альпаго попечительства, не подле-
жит» записи въ церковныя приходорасходныя книги, то не сле-
дует» его ввосить и въ отчетныя ведомости, и 10) счете воско-
вым» свЪчамъ должен» вестись только по однииъ тетрадям». 

Постановлеше это утверждено Его Преосвяшевствомъ 17 декабря. 

(„Харьк. Ёнарх. Ведом.") 

Редактор» Cporoiepefl В. Владисла»лнш. 

Дозволено цензурою. 15 марта 1878 года. 

П*«|тма к T«no«pa#ii Таерскаго Губершскаго Dpaijeiia. 
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M16. 
Г О Д Ъ В Т О Р О Й . 

Часть неоФФиц1альная. 

С1Д1РЖАН1 ШТ1 ПОМПЦШШ. Слово въ день рождешя БлаговЬрцаго Госу-
даря ЕТасд-Ьдввка Цесаревича Великаго Князя Александра Александровича и но слу-
чаю заключен'»* мара съ Or гом,»покою Поргою.—Слово на день рождешя 
БлаговИрнаго Государя Цесаревича и Вел. князя Агекгандра Александровича.— 
Юбилей седьскаго священника (М. С. Вяхирева). — Ириговоръ падъ св •шеннвкомъ 
и агаломщнкомъ.—Историчлгсщя овЬдЪгпя о духовном* училищЬ города Осташкова 
Т«ерской Enapxii.—Пожертвования. 

С Л О В О 
въ день рождешя БлаговЪрнаго Государя Наслед-
ника Цесаревича Великаго Князя Александра Але-
ксандровича и по случаю заключешя мира съ От-

томанскою Портой. (*) 
Воскресни Ноже, суди земли: яко 
Ты наелтьдиши во ваъхъ языцгъхь. 
(Псалом. 81, 8). 

Въ многознаменательный депь девятнадцатая Февраля сердца наши 
бились робкимъ, трепетнымъ ожидашемъ вЪсти о заключенш мира. 

'*) Произнесено 26 Февраля въ Московскомъ Большомъ Успенскомт. 
coõopl; Амвросчемъ епискономъ Можайскимъ. 



Весть эта з» то кремя не пришла къ нам». Но нъ этот» самый 
день въ земле вражеской, въ земле пятивековыхъ страдашй хри-
сланъ, нашихъ братш, въ земле мученическихъ подвигов» и слав-
ных» побед» нашего доблестнаго воинства, под» стенами завет-
наго Царя града, был» подписан» этот» мир», совершен» этот» 
велики! акт» освобождала х р и с т н » Востока На другой день, 
когда была получена эта радостная весть, мы, служители церкви, 
могли только вместе съ вами въ горячей молитве принести благо-
дареше Господу и не успели почтить великое coöbiTie словомъ цер-
ковным». Но есть еще время; настояний праздник», в» честь Го-
сударя Наследника Цесаревича, доблесгнаго Сподвижника Держав-
наго Родителя Своего в» великом» деле освобождешя хриспавъ, 
как» нельзя б злее благопр1ягствует» нашей бесбде. 

Что же можем» мы высказать по этому предмету сь церковной 
каведры кроме чувства радости, что Господь призрел» на великую 
страждущую часть Своей церкви, что возбудиль в» сердце Влаго-
честивЬйшаго Государя нашего скорбь о ней и вдохнул» въ Него 
дух» ревности об» избавлены Е я отъ ига неверных», что благосло-
вил» Его оруж1е победами и Его ус»шн успехом»? Чтд скажем» 
больше этого? Выспие иатрштичесюе порывы нашего народа, под-
виги нашего воинства, uipoBoe значеше совершившегося с о б ь т я , 
его плоды въ будущем», современное политическое состояше между-
народныхъ отношешй, наши надежды и опасешя по поводу эгмхъ 
OTHouieHifl, все э ю вне круга церковных» иоучешй, все это по 
справедливости почитается достоягйеч» мужей государственных» и 
людей науки и публичнаго печатнаго слова. 

Но потому—то божественное откровеше, проноведашю котораго 
мы служим», и называется божественным», что въ нем» лежат» 
основы для верного обсуацешя и оценки всевозможных» моложе-
н а частных» людей, народов» и цВлаго Mipa; въ немь семена 
всяких» благих» мыслей, д1;лъ и подвигов» человеческих»; изъ 
него заранее исчерпаются людьми верующими предчувств1я успеха 



и упрочешя всяких» благих» дел», так» же как» и опасешя пра-
веднаго наказашя въ будущем» за всякое зло, совершаемое част-
ными лицами и целыми народами. 

Хотите ли видеть съ высшей, богооткровеиной тыши зрт,шя об-
суждеше политическаго положен!» Европы за последнее время и 
значеше, какое имеет» оконченная нами война на весах» высшей 
мудрости и правды? Раскройте Псалтирь и остановитесь на 
псалме восемдесятъ первом», 

Онъ начинается словами: ,,Богъ стал» вь сонме богов»; среди 
богов» произнес» суд» " Боги,—это властители земные, которым» 
Господь уделяет» часть Своей верховной власти и Своего промыш-
лeыiя о благг> человечества. Их» Опт избирает» иа высокое цар-
ственное служеше, им» дает» права власти и суда, жизни и 
смерти; их» делает» оруд1ями для иснолнешя Своих» предначер-
татпй и судеб», отдавая во власть их» силы народов»; руководить 
их» Своею нремудроспю, подкрепляет» Своим» всемогуществом», 
желает» быть близко къ ним», как» к» Своим» споспЪшникам» в» 
делах» MipoupaB-ieaia, и потому говорит» имь: , , Вы боги и сыны 
Всевышнего" (6). Игакь, Богь сгалъ вь сонме царей. Бог» про-
изнес» суд»,—эго значит», что бывают» времена в» моторы рода 
человЪческаго, когда Верховный Властитель и Суд1н дает» чувство-
вать властителям» земным» Свою волю и с о б ы т и и изрекает» им» 
свои велешя, напоминая им» въ то же время и ич» обязанности, 
потрясая их» сердца и совести, и давая чувствовать всему мiру, 
что въ данвыа минуты отъ нихъ нужно ждать исполаешя законов» 
правды Бож1ей. 

Чтб же говорить царям» земным» Верховный Суд1я? .. ,,ДоколЬ 
вы будете судить неправедно и оказывать .inoeripiaTie нечестивым»? 
Давайте суд» бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте 
справедливость. Избавляйте беднаго и иящаго; исторгайте его изъ 
руки нечестивых» " Не был» ли слышенъ всем» нам» этот» 
голос» БожЫ upu первых» событиях» па Балканском» полуостров»? 



Ббдные, ни mi e, угнетенные иятисотлЪтнимъ варварскнмъ игомъ 
хриснане въ Герцеговина решились силой оруж1я искать своей 
свободы, права собственности и чести. Никто не епорилъ объ ихъ 
правахъ, но и въ уснЬхъ ихъ никто не ввриль. Дна года едва 
заметно светилась брошенная съ неба искр»; ее топтали ногами, 
но она не погасла. Знавцпе близко, видевпле своими глазами стра-
дашя этихъ бедныхъ два православные князя, сильные больше 
верой, чЪмъ земнымъ могуществом!, бросились въ неравную борьбу 
съ вЪковымъ утнетателемъ. Хищный зверь разсвирепелъ,—и стра-
дания бедныхъ хрисшнъ въ Болгарш ожесточились до неслыхан-
ной крайности. Нетъ нужды ихъ описывать; у нлсъ досель бо-
лить отъ нихъ сердце. Духъ Бож1й,—духъ жалости, сострадашя, 
праведнаго нетодоващя, любви и ревности ирошелъ по земле Рус-
ской. Весь народъ нашъ готов* былъ ринуться въ борьбу, чтобь 
похитить жертвы изь когтей мучителей; ыо привыкнув! думать 
думы вместе со своим ь Цареиъ, делать вместе съ Нииъ ивликтя 
дела, жить одною жизнью, онъ обращалъ молягще взоры кт Царю-
Освободителю. Мы знали, чего нашъ Царь желалъ, угадывали чтб 
Оиъ думалъ, мы чувствовали какъ страдало Его сердце, и изъ соб-
ственных! устъ Его слышали, какъ Оиъ борется меатду желашемъ 
помощи несчастнымъ и мыслш объ ужасахъ войны; какъ жаждетъ 
Его сердце свободы действий. И кто же ствснялъ Его свободу? 
Властители водиатшеся иными началами и побуждешячи. о котормхъ 
и произносится въ дальнъйшихъ словахъ псалма суждеше Верхов-
наго Судш: ,.не зваютъ, не разумеют!, во тьме ходять; все осно-
BaaiH земли колеблются." 

Действительно, если основашями земли или земной жизни должно 
признать осп'овашя нравственный, законы истины, добра, Чес/и, 
Справедливости, любви, то всь они были потрясены виденною нами 
борьбой разныхъ B.iiaHiü на судьбу бедныхъ Балканских! х р и е т в ъ . 
Можно ли было думать народам ь хрисшнскимь о Корыстных! раз-
четахъ, затронутых! собьшяии на Балканскбмъ полуострове, когда 
всему Mipy слышны были воплц и стоны х р ц с т н ъ избиваемых* 



безпощадными руками неппрпихъ? Можно ли было покровитель :тв >-
вать убтйцамъ и мучитедямъ невинных!, ругателям ь Христова имени, 
осквернителям! христтанскихъ храмовъ, ужаснувшим! Mipi своими 
зверскими и животными инстинктами, неймЬющииъ понятая о чести 
и стыде? Можно ли было назвать ихъ братьями по оружт , стано-
виться въ ряды съ ними противь защитников! xpncTiaяства и уми-
рать на поле битвы рядомъ съ этими дикими зверями и вечную 
судьбу душь сиоихъ соединять съ ихъ судьбой? Можно ли было 
хладнокровно думать о дележе земедь, на которыхъ еще не остыла 
неповинная кровь? Можно ли думать яародамъ просвещенным!, что 
могущество царстве и ихъ долговечность могутъ быть утверждаемы 
на безчеловечш и зверстве, на трупахъ беззащитных! изб1енныхъ 
и опозоренных! женъ и детей, подъ проклятии жер.твъ хладно-
кровно предаваемых! на всю волю безпощадныхъ мучителей? Такь-
то помрачаются умы и просвещенных! людей подъ вл1яшемь коры-
столюб1я, иластолюб1я, зависти и озлоблев1я! И какъ страшно 
звучатъ эти слова: ,,не знаютъ, не разуме отъ, во тьме ходятъ; 
всii ocuoBüHia земли колеблются". 

Вотъ приговоре всБмъ теме м1ровымъ деятелям!, которые на лжи, 
обмане, пасилш, потворстве пресгуплешямь и на страдан1яхъ ближ-
них! думаютъ утвердить могущество своихъ народов!, долговеч-
ность и ироцветаше своихъ государств!,: ,,Я сказалъ, вы боги и 
сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете какъ человЬки и надето 
какъ BCHKifl изъ князей". Здвсь заключается не та только простая 
мысль, которая нередко внушается въ псалмахъ, именно, о слабости 
человеческой, о краткости нашей жизни и о ничтожестве человече-
скаго могущества, какъ напримерь: не надгьйтеся на князи, 
на сыны человтъчеаия, въ нихъ же нтъстъ спас enin 
изыдетъ духъ его и возратится ее землю свою, 
въ той день погибнуть вся помышлет'я его (Псал, 
145, 3, 4). Здесь мы находишь нечто большее и особенное. Вы 
падете, умрете какъ человека, какъ всякш изъ князей; съ вашей 
смертью падетъ вавдд сила, прекратится наше вл1яще нд судьбы 



людей: останутся неоконченными ваши предпр1яля, разлетятся какъ 
дым» ваши mnpoKie планы, ваши дальновидные разсчеты, это въ 
порядке дЬлъ человеческих»; но вы забываете самое главное, что 
Я останусь поел» вас», что Я могу покровительствовать только 
истин» и правд», чго Я разрушу наши планы, взыщу угнетенных», 
отдам» судьбу их» вь лучния руки и Моя воля и Мои законы вос-
торжествуют» Эта последняя мысль досказывается вь заключитель-
ных» словах» псалма, произносимых» какъ бы отъ другого лица, 
и влагаемых» въ уста наши въ вид» молитвы и во свидетельство 
нашего разунешя, мысли и воли Бояпей: „возстань, Боже, суди 
землю: ибо Ты наследуешь все народы". 

Изо всего этого ясно, какое место въ последних» собыпяхъ за-
няли нашъ Благочестивейний Государь и народ» Его. Но прежде 
нежели станем» говорить об» этом», мы долгом» почитаем» сказать 
вам», брала: не превозноситесь, не говорите: ,,мы можем» гор-
диться", не пишите: ,,мы с» гордостш можем» сказать",—Этим» 
превозношешемъ уничтожаются все д»ятели, которых» Господь 
благоволил» избрать на совершеше великаго д»ла; отдавая имь и 
себ» мзду похвалы челов»ческой вы умаляете свое и их» вечное 
воздаяше. Вь тех» же псалмах» дается наставлеше: работайте 
Гоеподеви со страхомь и радуйтес/i Ему сь трепе-
томъ. (Исал. 2, 11). 

Но иичто не мешает» нам» радоваться и благодарить Бога за то, 
что совершилось в» наши дии, что видели очи наши, въ чемъ 
даль Господь каждому изь нас» великую или малую долю учаспя. 
Ничто не мешает» памъ отдать должную дай» благодарности всем», 
кого мы особенно видели действующими, кем» утешались, за кого 
страдали, на кого надеялись... 

И конечно после Госиода Бога первая дань нашего благодарите 
принадлежит» Великому Государю нашему. Утомившись борьбой 
с» людскою хитрослю и своекорыспеи», истощив» все уб»ждев1я 
и уступки, со сиирешеиъ и мужеством» царя Давида, Он» онод-



чился и пошедъ во глав» своих» воинств», говори въ серди в сво-
ем», подобно Искупителю: иду сотворити волю Твою, 
Боже (Евр. 10, 7). Онъ принял» на Себя труды и лишешя по-
ходной жизни, Он» страдал» сердцем» ири виде страшных» рань 
и страдашй своих» воинов», Он» с» горестно видел» не устра-
нимый нужды и лишены и неимоверные труды своих» героев», 
Он» мужественно переносил» неудачи и, что еще больнее, поки-
ватя главами от» своих» завистииковъ и недоброжелателей, 
Онъ трепеталъ за жизнь Своихъ сыновъ и братьев» вместе с» 
Нимъ подвизавшихся; но въ сознав» Своей правоты и святости 
Своего дела Он» бодро шелъ вперед»;—и пали твердыни и пленены 
целыя армш, и враг» у ног» Его. И мы знаем», что сердце Его 
теперь радуется не собственной славе Его, а счастш освобожден-
ных» Им» миллюнов» и славЬ Отечества. Сыны Россш, новаго 
CioHa, скажем» словами исалмовъ ,,да радуются о Царе своем»'4 

(Псал. 149, 2). Приложи Господи дни къ дням» Царя, лета Его 
продли въ род» и род»" (Псал. 60, 7). Господь, Наследник» 
всех» народов» ,,да утвердить на векь семя Его, вь родъ и родъ 
устроит» престол» Е г о " (Псал. 88, 5). 

Да будет» благословенно наше победоноспое воинство, —краса 
и слава нашего Отечества, его царственные полководцы, его 
храбрые витязи-предводители и все эти ряды диеиыхъ воиновъ, 
въ битвахъ безсграшныхъ, в» трудах» неутомимых», в» литешяхъ 
терпеливых», въ ранах» и страдашяхъ безропотных», в» смерти 
Ыяюшихъ верой мучеников». Да будет» благословенна память тех» 
из» них», которые сложили кости свои аа землях» освобожденных» 
ими братш в» залог» вечиаго духовнаго едивеша нашего съ ними 
и любви ихъ къ иамъ. 

Да будут» благословенны руссюя жоны и дЬвы — царственный, 
благородным и простым, и в» великокняжеских» чертогах», и в» 
богатых» палатах», и въ бЬдныхъ хижинахъ, и въ душных» лаза-
ретах», и на полях» битв» неустаино работавпия и трудивиияся 
для воинов», приготовлявиня имъ больничным принадлежности. 



перевязывавпмя ихъ рапы, утолявтшя ихъ жажду, подапаволя вра-
чества, угйшавпля ихъ слонами веры и надежды, и видЕвтшя сво-
ими глазами, какъ суровый воинъ, смотря па ихъ аежныя попечешя. 
на ихъ светлыя липа, умираетъ съ улыбкой на устахъ Какъ со-
ответственна ихъ позу и призвашю, какъ благотворна, какъ чиста 
была ихъ деятельность во все время этой войны! Оне открыли 
новую I равственную силу въ народе вашемъ, ове сумели дать 
великое подкреплеше и утвшеше нашему несравненному воинству. 

Да будутъ благословенны врачи и ихъ сотрудники, безстрашно 
и съ самоотвержешемь трудивплеся въ исполнеши сзоей тяжелой 
обязанности. Мнопе изъ нихъ, сражаемые болезнями, ложились 
рядом* съ теми, кому служили, а мнопе въ цвете летъ положили 
и жизнь свою на своей честной, безкормсгной службе. 

Да будутъ благословенны все добрые сыны и дщери Русской 
земли,—отъ края и до края ея,—нришвмавпне участде въ великомь 
подвиге трудами, пожертвовашями, молитвами, умною мыслцо, чест-
нымъ и правдивым* слоном*. Благодарев1е Богу, все принесли что 
могли на великое дело, и надолго этотъ подвиг*, совершенный 
вашимъ отечеством!, будет* источником* его нравственного юевя-
rueiiia, одушевлев1я, силы и могущества 

Что подняло народ* наш* на эту нравственную высоту, что 
соединило всехъ въ одиой мысли, въ одномь чувстве, вь одном* 
подвиге самоотвержешя? Святая вера православная. Не давайте же 
ложнымъ1у.чев1яиъ ослабить въ нас* эту божественную силу, ли-
шить нас* этой истинной души вашей. 

Наконец*, какъ же можем* мы смотреть вперед*? Какого ис-
хода можем* ожидать въ наступающих* »международных* совеща-
шяхъ о последсшяхъ совершеннаго нами дела? Если кто поже-
лает* повредить ему, умалить его великое значеше, лишить его 
каких*»дибо благотворных* плодовъ, тот* повредит* не надолго. 
Думая о недоброжелателях* нащцхъ, мы можем* для своего успо-



коешя с» убеждешем» вспоминать святыя слоба: ,.вы умрете как» 
человеки, падете как» всяюй иь» князей, Возстанетъ Господь и 
разсудит» землю; Он» наследник» всех» народов»". Аминь. 

( Изъ JV° S4 Моск. Вед. ) 

С Л О В О 

на день рождетя Благов^рнаго Государя Цеса-
ревича и Вел. князя Александра Александровича. 

Благословенъ Господь Богъ Из рай-
левъ, яко постыпи и сотвори избав-
леше людемъ своимъ. (Лук. 1, 68). 

Слова эти сказаны священником» 3axapieio при рожден» его 
сына, великаго 1оанна Предтечи. Мысль, въ нихъ заключающаяся, 
есть мысль об» избавлен» людей Божшхъ, т. е. верующих», отъ 
исконнаго рабства греху, смерти, дгаволу. 

Думаю, ясно для каждаго, почему именно эти слова полагаем» 
мы въ начало и основу вастоящаго собеседовашя. Мы празднуем» 
ныне день рождешя сына Царева, первенца—если не по рожденш, 
то по правам», Ему принадлежащим», как» Наследнику Bcepoccifi-
скаго престола! Наша душа еще полна мыслтю о недавно совершив-
шемся, пожалуй,—даже еще совершающемся, избавлен» наших» 
братьев» от» многовековаго рабства... Как» же не восклицать и 
нам» съ Богодухновенным» 3axapiero: благословенъ Господь 
Богъ Израилевъ, яко посгьти и сотвори избавлеше 
людемъ своимъ! 

Это посещете Бож1е, т. е. проявлев1е особенной милости Божы 
ей, мы видим» и должны видеть съ одвой стороны въ той» 
самом», что мы имеем» Наследника Царственнаго престола, какъ 
залог» продолжешя Царсгвевпаго рода, залог» спокойств1я, благо-
денствгя и славы Росс». И тем» с» большею несомнвннослю 
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можем» мы усматривать cie последнее, что Благоверный Наслед-
ник» Царя нашего уже показал» себя вполне достойным» преемни-
ком» доблестей Венценоснаго Отца. Въ только-что окончившуюся 
войну Онъ явил» себя любящим» Pocciio до готовности пожертвовать 
для блага и славы ея не только спокойств1емъ, семейными при-
вязанностями, но здоровьем» и самою жизшю—на поле брани. 
Онъ явил» себя и мужественным» борцом», и мудрым», бдитель-
ным» и предусмотрительным» воеводой, который ни вь какомъ 
случае не рискует», а все взвешивает», старается предусмотреть 
и разсчитать, и таким» образом» не дает» своимъ противникам» — 
одержать верх», разстроить наши планы, хотя эти противники 
были и сильнее его,—и долее упражнялись въ войне. Не много, 
быть может», въ такомь действовав» блеска, по много истинной 
пользы и славы! Наконец» Он» явил» себя вполне заботливым» 
—о нуждах» воинов», Ему вверенных»; и вь Его отряди герои— 
страдальцы менее терпели недостатков». чЬмъ вь других». 

С» другой стороны эту милость Божио мы должны видеть и 
видимъ и въ блестящих» успехах» иедавней брани, и в» ея окончен». 
Силы врага сокрушены, миръ заключен», братья наши евободиы. 
Правда, мы и теперь не можем» еще сказать положительно: «тре-
воги ъ труды наши кончены; Poccia может» опочить на лаврах»!» 
Громы брани смолкли; но тучи еще не разсеялись; и какъ знать, 
не сгустятся ли ове снова, чтобы потрясти и море, и сушу новыми 
громами. Но мы уповаем» на Бога, для славы и во имя Коего на-
чата была война. Не даст» Онъ, праведный, неиравде врагов» 
наших» восторжествовать падь правым» делом»; не попустит», 
чтобы добро было побеждено злом»! Уповаем» мы па Царя нашего. 
Онъ, так» любяпцй Pocciio, таким» добрым» подвигом» подвизав-
шиеся за нее, ие допустит», чтобы кровь ея сынов» была пролита 
вопце, чтобы многоразличныя жертвы ея остались—без» плода, 
на радость нашим» недоброжелателям!.! И если бы, сверх» нашего 
желашя и чаяшя, понадобилось снова обнажить мечь, мы веримъ 
в» мудрость и мужество вождей наших», верим» въ стойкую храб 



рость наших* воинов*, верим* въ любовь техъ и других* къ Рос • 
cin и готовность на новые труды и подвиги для ея блага и славы, 
какъ верим* въ готовность всей Россш—на новыя жертвы. 

А чтобы все эти уповашя и верэвашя были не только возможно 
более основательны, но и несомненно осуществимы,—постараемся 
обосновать ихъ на кренкой вг>рk въ Бога, какъ на краеугольноиъ 
камне; оградим* ихъ непрестанною молитвою, какъ несокрушимою 
стеною; дадимъ имъ силу возрастать, приблизим* къ осуществленно 
—слезами покаяшя, какъ благотворным* дождемъ—или росою, и 
подвигами саиоиспранлешя, какъ бы некоторым!. воздАлывашемъ. 
И теперь самое благонр1ятное для таких* подвигов* время; ибо мы 
въ предверш иоста. Пусть же самое современное положение нашего 
отечества, желаше ему блага истиннаго и въ настоящем* и въ 
будушеиъ—поощрять техъ изъ наст, которые прежде были 
добрыми подвижниками, усилить свои подвиги, а недовольно рачи-
тельвыхъ побудят* сбросить съ себя нравственную дремоту и 
лень. Тогда, сохранится ли мир*, Богъ мира будеть съ нами, 
и благословит* мирное развиНе и яасъ, и освобожденныхь нами 
братьев*; возгорится ли снова война, Богъ браней будет* но-
борать но нас*, и ничтоже успгьетъ врагъ, как* бы си-
лент и коварен* онъ ни был*. Аминь. 

Каеедральный npotoiepeö ГригорШ Первухин*. 

Юбилей сельскаго священника (М. С. Вяхирева). 

22-го ноября прошедшего года скромно отпразднован* былъ в* 
селе Первитин* Зубцовскаго уезда пятидесятилетни! юбилей свя-
щенника М. С. Вяхирева. Вяхирев* кончил* курс* въ Тверской 
сесинарш въ 1827 году студентом*; въ томъ же году ноября 21 го 
рукоположен* нреосв. Амвроаемъ (Протасовым*) во священника 
к* нерквн села Первитина, и здесь провел* все время служешя 
своего; съ 1833 года но 1863 г. быль духовником* священно-
церковаослужителей; съ 1845 по 1860—деиугатомъ; съ 1854— 



катихизатором»: сь 1860—по 1868 благочинпымъ; награжден» в» 
разное время набедренником», скуфьеч>, камилавкою и крестом» в» 
память войны 1853 —1850 годов». 

Съ дозеолешя eпapxiaльнaro начальства, в» 22-й день ноября 
вь церкви села Первитииа совершена была соборнб местным» 
благочинным», духовником», местным» священником» и юбиляром» 
Божественная литургля, и;после нея благодарственный Господу 
Богу молебен» с» провозглашешем» м в о г э л е т Государю Импера-
тору со всем» Царствующим» Домом», Св. Синоду и юбиляру. Ио 
окончаши молебна поднесены были о. (Михаилу две иконы, одна 
от» духовенства, другая от» прихожан», съ изъявлешемъ ему ду-
шевной благодарности за его долголегиее и полезное служеа1е,—и 
с» пожелашем» ировести остаток» дней своих» въ душевном» мире 
и сиокойствш. При этом» один» из» священников» (ног. Архангель-
ска™ М. Рязанцев») произнес» приличиую случаю речь. 

В » этой речи онъ, между прочим», говорил», обращаясь к» 
юбиляру: «радостен» и многознаменателен» для тебя должець быть 
настояний день: он» заканчивает» многотрудный полувековой под-
виг» твоего служев1я церкви Бож1ей... Мы по опыту знаем», как» 
труден» пройденный тобою путь. 

И везде служеше священника соединено бывает» съ великими 
трудностями: он», по слову Апостола, должен» быть для вЛрных» 
образцемъ ее словть, въ atcumiu, въ любви, въ духть, 
въ вгъртъ, въ чиетоттъ (1 Тим. 4, 12); од» долдонь быть 
ангеломъ-хравителемъ и наставникомъ своей малой паствы; а 
легко ли это? Но служеше сельскаго священника особенно много-
трудно. 

В ь сельском» приходе нерЬдко вместе с» трудвостями нравствен-
ными рядом» идут» нужда и бедность матер1альныя и те чорпые, 
тяжолые труды, отъ которых» въ деревне главным» образом» за-
висит» содержаще наше, и особенно содержаще нашихъ детей въ 
училище и семинарш. Это бы н небольшая еще беда; мы свыклись 



съ нуждою и б^дностно. Наиь не въ диковину те труженики-
священники, особенно изъ старцев ь,—которые совершив* Боже-
ственную литурпю, почти тотчас* же nocie вея идут*—бывало—на 
свое ноле; и здесь теми же самыми руками, которыми приносили 
безкровпую жертву, берутся за косу, или за соху, и наравне съ 
крестьянами обработываютъ свою полосу. Мы знаем*, что честный 
труд*,—какъ бы он* ни был* тяжел* и невзрачен*, —всегда похва-
лен*; а въ лице священника, пожалуй, и весьма иоучителенъ.— 
Нам* ни в* диковину, что наши сыновья съ полтиною или рублей* 
отправляются изъ домов* в* училище иди семинарт, и умеют* 
там* прожить на эту сумму целую треть. По нот* что нас* воз-
мущаен до глубины души: когда мы, вынужденные бедвостно, 
протягиваем* руку къ крестьянину, я за всякую, совершенную нами, 
требу ищем* от* него нлаты: точио мы наемники. Нас* вот* что 
трогает* до краски стыда, когда мы, не имея вернаго обезаечешя, 
приступаем* к* вдовице, только лишь похоронившей своего мужа 
и остающейся нищею съ малолетними своими детьми, и ждем* 
от* нея подаяшя за похороны: точно мы пиаре. 

Въ сельском* приходе сплошь и рядом* встречаются все одни 
крестьяне и крестьяне; среда эта почти везде мало развита и не-
образованна. Мы знаем*, что большею часлю въ нее исходит* 
лучь света и истины единственно отъ священника, сгоящаго 
выше ея и ио уму и по нравственному развигио; мы знаеиъ, что 
эта среда воспршичива къ этому свету и жаждеть послушать 
ревностных* проповедников* слова Бож1я; ио что же нам* делать, 
когда мы сами, нолучиьъ едва порядочпое образовало въ семипарш, 
неимъем* средств* нродилжать его на месть служешя нашего,— 
что наши семьи, оссбеино въ женском* нашем* персонале, стра-
дают* т*мъ же недугом* малоразвит, каким* и крестьянстя, 
и что наши дочери до сих* пор* не знают*, где имъ иолучить 
образоваше. 

Въ сельских* приходах*, особенно въ праздники, мнопе изъ 
крестьян* предаются неумеренному пьянству, и, разгулявшись, на-



сгоятельно требуютъ, чтобы и священник» их» делил» съ иими 
этот» разгул». Живя среди дсфевеискихъ жителей, мы хорошо 
знаем» причины этого одуряющаго разгула, и не станем» без-
иощадно и огульно осуждать крестьян», пока они не иообразуются, 
и умственно н ираветвеиио, и пока небудуть указаны для них» 
новые источники более разумиаго и трезвеннаго весе,ш; но нам» 
крайне жаль бывает» тех» молодых» сослужителей наших», ко-
торые, из»—за—угошденш подгулявшим» прихожанам», не могут» 
сами устоять твердыми,—нередко предаются невоздержанно, а йо-
том» мало но иалу втягиваются въ жизнь хмельиую. 

Блаженъ тот» изъ насъ, кто умелъ сохранить себя среди всех» 
этих» трудностей а опасностей. Ты, честиейншй отец», полвека 
прожил» среди этих» трудностей и опасностей и сохранил» себя 
твердым» и не поиолзновеннымь; ты полвека несъ тяготу ЖИЗНИ 

съ мудрое ri но исхиннаго пастыря. Видно, Божественная Благодать, 
всегда немогцная врачующая и оскудювающая вос-
полняющая, обильно излилась на тебя, и неоскудно пребы-
вала въ тебе; видно, а ты сам» твоим» благоразумном» и терпь-
uieH» съумелъ приготовить из» себя сосудъ честенъ для ея 
обитания и действовала, когда она охраняла тебя столько лет» и 
продолжает» охранять доныне. Дай Бог», чтобы это охраноше 
продолжалось еще ua nuoria лета!" 

Далее, изображая деятельность юбиляра, какъ духовника и какъ 
бдагочиннаго, о. Рязанцевь говорил»: «мы никогда не забудем», 
как» мудр» и терпелив» гы быль, когда врачевал» наши немощи 
душевны я. Сь отеческою кротости и jioöonito, сь опытноспю и 
зиашемъ врача ты не только обличал» недостатки наши, но и 
предупреждал» могугщя встретиться съ нами искушешя какъ при 
свящопнодейошях», так» и при обращении съ прихожанами, и въ 
жизни семейной. Для молодых» священников» та hi я наставлен1я и 
предупреждена были истинным» светочем» на новом» трудном» 
пути священства —Бак» благочинный, гы чужд» был» любоначалня 
и превозношения, которыя так» часто идут» рука объ руку съ 



властно въ иагаемъ »Ränni; напротив*, любовь, простота, ласковость, 
честность были отличительными твоими чертами, Подъ твоим* 
кротким* водительством* мы и не замечали, что ты был* нашим* 
начальником*!.." 

Юбиляр* глубоко тронут* был* этою речью, и съ благоговени-
ем* принял* святыя иконы, ему поднесенный. 

Приговоръ надъ священникомъ и исаломщикомъ. 
Корреспондент* «Русской Газеты» пишет* изъ Бугуруслана: 

«Из* числа решепных* в* последнюю ceccito присяжными засе-
дателями дел* особеинаго внимашя заслуживает* подлог*, в* кото-
ром* обвинялись священник* съ псаломщиком* Обстоятельства 
дела весьма не сложны: священник* Михаил* Скворцов* и пса-
ломщик* Орлов*, желая получить лишнюю копейку въ карман*, 
выдали одиимь крестьянам* ложную метрическую справку о времени 
рождешя жениха и невесты, которым* недоставало несколько 
месяцев* для вступлешя въ брак* (жених* нмвлъ 17 леть и i ме-
сяца, а невеста 1о лет* и 10 месяцев*), и по этой справке бракъ 
был* совершен* другим* священником*. Обстоятельство это не 
ускользнуло от* внимашя благочиннаго, которым* и возбуждено 
было дело. На суде оба обвиняемые чистосердечно признались въ 
совершены подлога, обьяснивъ, что получили за справку 23 руб. 
Присяжные признали подсудимых* виновными и дали имъ спи-
схождеше; почему окружный суд* приговорил* ихъ, по лишеиЫ 
всех* особенных* прав* и преимуществ*, къ ссылке па житье 
ьъ Сибирь Священник* еще молодой чело *к*, лет* около 33, 
имеет* порядочное семейство, которое осталось теперь безъ средств* 
къ существовав^. Говорят*, что присяжные, обвиняя подсудимых*, 
положительно не ожидали такого строгаго наказантя; а суд*; в* 
виду признашя въ совертевЫ подлога, не мог* воспользоваться 
правом*, предоставленным* ему 818 и 828 ст. уст. угол, судо-
производства. 

(Церковво-общест. Ввстн. № 23.) 



Историчесшя св^д-Ьеия о духовномъ училищ® го-
рода Осташкова Тверской Enapxin. 

С Продолженье J 

Учебниками были въ первые годы, вероятно, т *жз книги епи -
CKOnctfifl, который были въ употребленш и въ первоначальном* 
училпщЬ: часослов*, псалтирь, букварь съ толковашем* заповедей; 
последний с* 1 779 г. заменен* был* катихизисомъ, составленным* 
для священноцерковнослужителей (*), къ которому присоединена 
была потом* и краткая священная HCTopia. — По нотному iieniio 
могли служить учебниками изданные въ первый разъ въ 1772 г. 
нотныя книги: праздники потные 2 тома, ирмолопй потный 2 тома 
и нотный обиход* 1 томъ, бывала известными въ училище еще 
с* 1776 г. ( " ) Посвященной исторш и ариеметике могли служить 
учебниками: краткая священная ncTopia и арпеметика, унотребляв-
нйяся въ учрежденной въ г. Осташкове в* 1777 г. народной 
школе. [**") 

Классов* было, как* и прежде,—4 и с* прежними вазвашями; 
но, кроме принадлежащих* каждому отдельно назвашй, первые 
два класса Фара и инФима назывались теперь одним* общим* име-
нем* инФормащйя, последше два, грамматика и сингаксима,— 
грамматика. 

(*) Но значительному количеству экземпляров* этой книги выслан-
ных* въ дух. правл. въ 1778 и 1779 г. (Д. дух прав. 1778 г. № 10 
и 1779 г. № U ) . 

( " ) IJo одному экземпляру этихъ книг* съ подписями надзирателя 
протопопа Симеона о принадлежности ихъ Осташковским* церковным* 
школам* и досел-fe хранится въ училищной библютек*. 

С " ) о народной школе в* Осташков* въ 1777 г. и о предметах* 
въ ней преподававшихся говорится въ рукописи объ Осташков* 1875 г, 



Число учеников» в» школе въ 1774 г. значится 130 чело-
век» Г ) въ 1783 г 79 (**). 

За неимением» школ» во Ржеве и СтарицЬ, обучались тогда въ 
Осташкове свящевноцерковиослужительсние дети не одного Останп-
ковскаго уВзда, но н половины Ржевскаго уезда. 

Высылка свянценноцерковнослужительских» детей делалась: 1, 
чрез» приставов» духовнаго правления; 2, благочинные, при обоз-
рВнш церквей своего ведомства, обязаны были делать осмотры 
праздных» свяниенноцерковнослуанительскихъ детей, и если на-
ходили между ними способных» и приготовленных» къ ученш в» 
школахъ,—понуждали родителей их» представлять их» в» училище. 
А в» 1778 г родители, по упорству не представлявш1е детей сво-
их» в» училище, оштрафованы были деньгами—•саящениики по 50 
кои., д1аконы по 25 к , причетники по 15 кои. 

О малонадежных» къ продолжешю ученая и веимевшихъ средств» 
къ содержашю учевиках», при конце трети, а преимущественно 
при конце учебнаго года, составлялись при училище именные 
реэстры, или списки с» отметками против» каждаго ученика пове-
дшая и успехов» и съ назначев1еыъ их» къ увольнение и при 
третных» репортах» или годовых» ведомостях» об» учениках», 
представляемы были в» семииарское нравлеше, а оно въ свою 
очередь представляло их» на утнерждеше преосвященному Пре-
освященный утверждал» это назначение и ученики эти действительно 
были увольняемы изъ училища въ enapxiaibaoe ведомство с» аб-
шитами, или увольнительными видами. 

(*} Кратк. оп. Жит. мои. 1774 г. въ бум. Ж . м. 

( " ) Генеральная табель о числе жителей г. Осташкова, приложен-
ная къ топографическому и камеральному описанию Тверск губернш 
1783 и 1784 г. (Генеральн соображеше по Тверск. губ. 1873 г, 
2—ая табель). 



Увольняемые изъ училища ученики, если не могли оказать успе-
хов» DO слабости способностей, а въ худых» поступках» не были 
замечены, но силе указа Св. Онода 16 ноября 1 7 7 0 г. (AJ 1568), 
были определяемы на иричетвичешя места; но, прослужив» па 
оных» несколько времени сь одобрением», были производимы и в» 
д1акон ы и во священники. А съ 1 7 7 9 г. ученики эти, по сил в 
Высочайшего указа 11 Февраля онаго года, могли поступать въ 
канцелярсше служители всех» присутственных» мест». 

Въ случаях» обидъ ученнкамъ въ городе, начальство училищное 
старалось защищать своих» воспитанников» и ограждать. 4 Фев-
раля 1773 г. три ученика инФорматорш зашли в» городовой маги-
страт» купить чернил» и, по простоте своей, стали разсматривать 
въ магистратской канцелярш б/маги. Служитель магистрата свел» 
их» въ бывшую под» магистратом» тюрьму и па одного изъ них» 
наложил» цепь и продержал» их» въ тюрьме около часа. В ь 
другой раз» 5 марта того же года 8 учеников» того же класса 
баловали и шумели около церкви во время отправлетя Богослуже-
nifl. Осгашковсюй сотсшй погналъ ихъ огъ церкви и некоторых» 
при этом» прибил» палкою. Надзиратели попросили Осташковское 
духовное правлеше снестись съ городовымъ начальством», чтобы 
оно иедозводяло никому обижать учеников», а, въ случае ихъ 
шалостей, искало управы и разбирательства по команде, чго духов-
ным» правлешеиъ и было сделано. 

В» 1781 г. сестра соборнаго д1акона Ивана Моюева, Прасковья 
MoKiena, дала ученику училища Шамариау за 5 коп. какой-то 
желтой истертой в» порошок» ворожебной травы въ узелке, имев-
шей силу будто бы отвращать отъ учешя, и научила его всыпать 
ее сонному товарищу Кузнецову въ рот», отъ чего он», по его 
словам», действительно стал» отвращаться отъ учешя и бегать от» 
школ». Моыева предана была суду и за помянутый поступок» свой 
и за присоединившуюся къ нему похвальбу иодгаутить волшебством» 
и над» протопопом», надзирателем» училища, отправлена в» мо-
настырь на покаяше. 



OÕpameaie наставников* съ учениками было довольно суровоё. 
Наир. о наставнике Григорье Васильеве Деинове сохранилось у 
престарелых* священноцерковнослужителей восиоминаше, что онъ 
давалъ ученикам* пали, т. е. бил* линейкою, или стегал* прутьями 
но ладони: мера взыскав1я, употреблявшаяся въ X V I I веке въ ie-
зуитскихъ школах* (ист. росс, церкви Знаменскаго стр. 216). Су-
ровое обрасцеше не покажется слишком* жестоким*, если ирипом-
нимъ, что въ школу нагнаны были необтесанные двадцатилетие 
дикари учиться читать и писать. 

На жалованье учителям* и на содержаше училищнаго дома по-
ложено было, какъ сказано, собирать деньги съ священиоцерковно-
служителей, отдающих* детей своихь въ школу; а, вь случае не-
достатка оных* денег*, просить иа эти предметы денежная иосо-
6ia отъ ИИЛОВОЙ пустыни. Собранных* денег* было, должно пола-
гать, весьма мало и надзиратели просили у иреосвященнаго раз-
решена требовать отъ Ниловой пустыни 27 руб. Преосвященный 
разрешил*; а Житениому монастырю предписал* снабжать школу 
дровами. Но отношешю надзирателя, строителя Сильвестра, деньги 
27 руб. и были доставлены въ ш л е 1773 г. на содержаще шкоды 
отъ Ниловой пустыни. 

В * 1774 г. преосвященный Нлатонъ исходатайствовал* у Импе-
ратрицы Екатерины 11 прибавки изъ коллепи экономш, на содер-
жав!е семинарш и школь Тверской enapxiu,—къ прежде огиускае-
мой на семинарпо сумме 816 руб. 6 3 % — е щ е 1ÜU0 руб. ( * ) Съ 
этого времени сборы сь священноцерковнослужигелей деньгами на 
жалованье учителям* и на содержаше училищнаго дома велено 
было ирекратить и прекращены; а въ замен* сего стали отнускать 

[") дело б. Ост. дух, пр. 1774 г. № 48.—Сличи ист. Росс. iep. 
т. I. 1807 г. сгр. 444. Деньги эти предоставлены были въ полное 
распоряжеше преосвященнаго. 

* 



иа эти предметы по 55 руб. на полугод1е изъ выше показанной 
положенной на семинарш и школы добавочной суммы (*). 

Къ увеличешю средств» на содержаше школы, тот» же пре-
освященный, въ августе 1774 г. разрешая Житеиному строителю 
погребать в» монастыре лучших» граждан» г. Осташкова и вкладчи-
ков» монастыря за плату по 5 руб., предписал»—одну половину 
этих» денег» отдавать на Осташковскую школу. 

Увеличилось ли сколько нибудь жалованье учителям», с» откры-
пемъ новых» источников» содержашя школы, не известно; но на 
отоплеше училищнаго дома и на починки и на сторожа, вместо 
назначавшихся указом» 13 августа 1771 г. 15 руб. въ год», въ 
1776 г. издерживалось 21 руб. въ годь, въ этом» числе на сто-
рожа 8 руб.; но и этой суммы, по мневш надзирателей, было на 
эти предметы недостаточно. 

( Продолжешс будешь J 

Пожертвовашя. 
Ред.ткфею Тверск. Ен Вед. передано члену общества «Краснаго 

Креста» на раненых» и больных» воинов» следукшця пожертвова-
шя: от» прихожанъ села Троицкаго, что въ деревнях», [(орчев-
скаго уезда 25 руб.; от» священника села Расторонова Весьегон-
скаго уезда Александра Беляева 10 руб ; от» него же иа раззорен-
ныхъ славян» Балканскаго полуострова 10 рублей. 

Редактор» Протаерей В. Владнславлевъ. 

(*) 55 р. на полугод1е прислано было въ МП г. [Д. б. О. д. up 
1777 с. № 92) Такой ограниченный размер» денег» на училище наз-
начаем» был» вь слВдтсв1е, вероятно, возникавшихь новых» расходов» 
по училищному округу, так» какъ въ 1776 г. учреждена еще школа 
въ г. Бежецке (бюграФШ. Тверск. iep. -стр. 135). 

Дозволено цензурою. .iFHiap*a "tap''года. i,', 

Пачатамо въ Типогра+ii Твврскаго Губарвскаго Правлен!*. 
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