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^Настоящая книга предназначается для близкихъ къ усопшему Владыкѣ лицъ. 
Этимъ объясняется и составъ и самый характеръ ея содержанія. Составитель біогра-
фическаго очерка имѣлъ въ виду изобразить не столько дѣятельность, сколько самую 
личность Почившаго. Поэтому въ очеркѣ нѣтъ и попытокъ сдѣлать историческую 
оцѣнку его дѣятельности по управленію различными епархіями, а единственная задача, 
которую ставилъ себѣ издатель, заключалась въ томъ, чтобы дать возможность любя-
щимъ дорогого Усопшаго лицамъ пережить хоть нѣсколько радостныхъ мгновеній ду-
ховнаго общенія съ нимъ. Этой задачей во многомъ обусловливается и выборъ мате-
ріала для очерка. Большую цѣнность составитель усвоялъ первой части своего очерка— 
до 1871 года,—составленной на основаніи личныхъ воспоминаній Владыки, а также на 
основаніи тѣхъ его студенческихъ дневниковъ и переписки, которые были переданы 
составителю самимъ Владыкою еще задолго до своей кончины (въ 1898 году). Въ этой 
части мы старались не опустить ни одного воспоминанія Владыки, хотя бы относяще-
гося и къ незначительнымъ самимъ по себѣ обстоятельствомъ его жизни. Что же ка-
сается всего дальнѣйшаго періода (1871—1905), то составитель обозрѣвалъ его на 
основаніи, главнымъ образомъ, своего личнаго знанія жизни Владыки за большую по-
ловину этого времени, а также при помощи воспоминаній нѣкоторыхъ, близкихъ къ 
Почившему, лицъ, сохранившихся у такихъ лицъ его писемъ, газетныхъ сообщеній и 
т. п. Въ отношеніи всего, передаваемаго составителемъ, онъ прежде всего заботился о 
тщательной провѣркѣ сообщаемыхъ фактовъ и надѣется поэтому, что его очеркъ, при 
многихъ суіцественныхъ недостаткахъ, является, однако, правдивымъ, отвѣчающимъ 
дѣйствительности. 

Относительно собранія статей и проповѣдей Владыки составитель считаетъ не-
лишнимъ отмѣтить, что здѣсь напечатано далеко не все, принадлежавшее перу Усоп-
шаго. Очень возможно долѣе, что многое, напечатанное имъ въ различныхъ періоди-
ческихъ изданіяхъ безъ подписи своего имени, осталось неизвѣстнымъ и самому изда-
телю. Многое оставлено не напечатаннымъ просто по нежеланію чрезмѣрно расширять 
извѣстный отдѣлъ, въ особенности это надо сказать относительно отдѣла статей изъ 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей". Множество проповѣдей, наконецъ, 
сохранилось только въ видѣ краткихъ конспектовъ. Но все же составитель убѣжденъ, 
что наиболѣе характерное и интересное изъ написаннаго Владыкою нашло мѣсто въ 
издаваемой книгѣ. 



Къ очерку мы прилагаемъ автографъ, нѣсколько портретовъ и снимки нѣкото-
рыхъ мѣстностей, памятныхъ въ жизни Владыки. Къ сожалѣнію, при всемъ стараніи, 
не удалось достать многихъ желательныхъ снимковъ. 

Книга издается въ очень небольшомъ числѣ экземпляровъ. Если бы оказалась 
нужда въ большемъ, и особенно, если бы читатели очерка сдѣлали существенный до-
полненія и поясненія къ написанному, то издатель былъ бы счастливъ сдѣлать новое 
дополненное изданіе настоящей книги. Теперь же онъ считаетъ своимъ долгомъ выра-
зить глубокую благодарность всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя своими воспоминаніями, 
доставленіемъ писемъ почившаго, его портретовъ и снимковъ различныхъ мѣстностей 
помогли составителю посильно выполнить поставленную имъ себѣ задачу, а также до-
казали ему своимъ сердечнымъ участіемъ къ дорогой памяти Владыки дѣйствитель-
ную нужду въ изданіи, подобномъ настоящему. 



БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 





I. 

На лѣвомъ возвышенномъ берегу Оки расположено село Дмитріевы Горы Влади-
мирской губерніи, Меленковскаго уѣзда, въ 20 верстахъ отъ своего уѣзднаго города. 
Названіе села связывается въ народномъ преданіи съ именемъ какого-то знаменитаго 
разбойника Димитрія, жившаго нѣкогда на этихъ горахъ. Общій видъ мѣстности, въ 
которой расположены Дмитріевы Горы, измѣнялся въ зависимости отъ измѣнчивости 
въ направленіи устья рѣки Оки. Въ настоящее время Ока подъ самымъ селомъ раз-
дѣляется на два рукава, образуя довольно большой островъ, верстъ 17 въ окружности, 
съ лугами крестьянъ и съ выгономъ для скота; въ началѣ же и вообще первой поло-
винѣ прошлаго столѣтія рукавъ Оки, ближайшій къ селу, былъ едва замѣтной рѣчкой, 
скорѣе ручейкомъ. Вмѣстѣ съ измѣненіемъ русла, естественно, мѣнялся и видъ бере-
говъ. Въ общемъ, мѣстоположеніе села на горѣ, a частію по горѣ, можетъ быть на-
звано красивымъ. Сельскія постройки въ первой половинѣ девятнадцатаго столѣтія 
были расположены по тремъ параллельнымъ улицамъ-слободамъ съ четвертой, пер-
пендикулярной къ нимъ—Бутырками. По срединѣ, отъ главной улицы къ рѣкѣ , шелъ 
довольно глубокій оврагъ. Внизу—кладбище и, такъ наз., господскій садъ. Церковь 
помѣщалась почти въ центрѣ села, и, къ удивленію, ни разу не касались ея пожары, 
несмотря на то, что церковь была деревяная, а большихъ пожаровъ въ Дмитріевыхъ 
Горахъ было нѣсколько. По размѣрамъ своимъ церковь вполнѣ удовлетворяла при-
ходскимъ нуждамъ и имѣла три престола: главный—въ честь Покрова Пресвятыя Бо-
городицы; правый—въ честь Іоанна Предтечи, и лѣвый—въ честь пророка Иліи. Вблизи 
церкви находилась и колокольня, но всѣ эти постройки не были обнесены оградой. 
Внѣшній видъ и внутреннее убранство храма небогато: церковь одноглавая, „утварію 
скудна", по оффиціальной записи; и дѣйствительно, сосуды церковные были оловяные, 
a облаченія убоги. Населеніе Дмитріевыхъ Горъ составляли въ первой половинѣ прош-
лаго столѣтія крѣпостные, переходившіе, повидимому, къ разнымъ владѣльцамъ. Не-
возможно съ точностью опредѣлить отношеніе крестьянъ къ землѣ во время ихъ крѣ-
постной зависимости, но вообще жили они очень бѣдно и въ свободное отъ земле-
дѣльческихъ работъ время уходили на панщину въ Сноведскіе и Выксунскіе чугуно-
литейные заводы. Собственно церковный земельный надѣлъ составляли обычныя 33 
десятины, но почему-то причтовыя постройки находились на крестьянской землѣ, а 
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частью церковной земли владѣли крестьяне. Такимъ образомъ не было строгаго раз-
дѣленія земель церковной и крестьянской, какъ нѣтъ этого и въ настоящее время. 
Обработка церковной земли производилась самимъ причтомъ при помощи наемныхъ 
работниковъ, при чемъ значительно облегчались эти работы, такъ наз. „супрятками", 
когда всѣ крестьяне „супрягались" для работы у священника въ нерабочіе, обыкно-
венно, дни. При незначительности земельнаго надѣла и бѣдности крестьянъ экономи-
ческое положеніе Дмитріевогорскаго духовенства было невысоко, хотя сравнительно 
Дмитріевы Горы не могли быть названы бѣднымъ приходомъ, имѣя около 900 душъ 
мужескаго пола. Плата за требы была неопредѣленна—отъ 3 коп. до 2 рублей ассигна-
ціями. Въ большой практикѣ было и вознагражденіе натурою—готовыми продуктами, 
или еще въ болѣе оригинальномъ видѣ: духовенству давался на опредѣленный срокъ— 
обыкновенно на годъ—клочекъ пахотной земли или луга, большею частію смежный 
съ церковной. 

Въ 1821 году священникомъ села Дмитріевы Горы становится Тихонъ Ивановичъ 
Экземплярскій, женившійся на дочери потерявшаго зрѣніе священника Дмитріевыхъ 
Горъ Степана Ивановича Степанова. Сохранилось мало свѣдѣній о предкахъ и вообще 
родствѣ Тихона Ивановича, такъ какъ послѣдній не любилъ вспоминать ни прошлаго 
своей личной жизни, ни своихъ родныхъ. Извѣстно только, что отецъ Тихона Ивано-
вича былъ священникомъ въ селѣ Самарѣ-Погребищѣ тожъ—Владимірской губерніи и 
уѣзда, недалеко отъ Владиміра. Въ дѣтствѣ отецъ Тихона Ивановича Иванъ Ивано-
вичъ былъ купленъ какимъ-то графомъ за 4000 рублей, по словамъ Тихона Ивановича, 
и купленъ именно за свой прекрасный голосъ, a затѣмъ въ этомъ же селѣ поставленъ 
священникомъ. Тихонъ Ивановичъ уже въ духовномъ училищѣ получилъ фамилію 
Экземплярскій, довольно распространенную во Вл. епархіи того времени, за свое хо-
рошее „поведеніе и скромность" '). 

Тихонъ Ивановичъ родился, всего вѣроятнѣе, въ 1799 году и, надо думать, въ 
іюнѣ мѣсяцѣ, такъ какъ день ангела его 16 іюня. Матери своей совсѣмъ не помнилъ, 
да и объ отцѣ свѣдѣнія его были крайне ограниченны. Не сохранилось никакого пред-
ставленія и о дошкольномъ періодѣ жизни самого Тихона Ивановича. Въ духовномъ 
училищѣ онъ пѣлъ въ архіерейскомъ хорѣ и несомнѣнно обладалъ музыкальными 
способностями, такъ какъ и послѣ потери голоса оставался въ этомъ хорѣ помощни-
комъ регента. Кромѣ занятій съ пѣвчими, держалъ еще въ семинаріи книгу (архіерей-
скій чиновникъ) Владимірскому епископу Ксенофонту Троепольскому. Вотъ и все, что 
извѣстно изъ времени обученія Тихона Ивановича въ семинаріи. Въ 1821 году онъ 
окончилъ курсъ семинаріи и въ этомъ же году сдѣлался священникомъ села Дмитріе-
выхъ Горъ, женившись, какъ упомянуто, на дочери бывшаго священника. Приходъ 
Тихонъ Ивановичъ получилъ, такимъ образомъ, „со взятіемъ", какъ говорятъ въ Вс-
ликороссіи. Не извѣстна ни исторія знакомства его съ Анной Степановной, ни даже 

Кромѣ Тихона Ивановича, были еще дѣти, именно: Андрей Ивановичъ Юби-
лянскій, дьяконь села Заморѣчья, и дочь (имя неизвѣстно составителю), замужемъ за 
дьякономъ Михаиломъ (фамилія неизвѣстна), впослѣдствіи іеромонахомъ Владимірскаго 
Рождественскаго монастыря Макаріемъ. У нихъ дѣти: Ѳеодосія Михаиловна за свя-
щенникомъ Ѳеодоромъ Авроровымъ, а другая дочь была замужемъ за чиновникомъ 
Дьяконовымъ. 







то, былъ ли еще въ это время живъ его отецъ. Какъ священникъ, Тихонъ Ивановичъ 
быль очень любимъ прихожанами за свою кротость и нестяжательность. Въ отношеніи 
платы за требы онъ предоставлялъ прихожанамъ полную свободу, и очень часто бѣд-
ные прихожане вовсе ничего не платили. Любили Тихона Ивановича прихожане и за 
прекрасное совершеніе имъ богослуженія, благодаря его искреннему религіозному чув-
ству, любви къ пѣнію и прекрасному голосу-баритону. Работы по приходу было до-
статочно. Кромѣ Дмитріевыхъ Горъ, къ его приходу принадлежала еще большая де-
ревня Кононово. Требъ было много, да и письмоводство церковное приходилось вести 
самому Тихону Ивановичу, и велъ онъ его всегда въ полной исправности. Письмовод-
ство еще болѣе усложнялось въ то время, когда Тихонъ Ивановичъ исполнялъ обя-
занности депутата отъ духовенства, т. е. своего рода слѣдователя по дѣламъ духовен-
ства. До настоящаго времени сохранилась у составителя „разсыльная книга", собствен-
норучно веденная Тихономъ Ивановичемъ, съ обозначеніемъ лицъ и дѣлъ, какія при-
ходилось вести Тихону Ивановичу въ 1846—1852 годахъ. Впослѣдствіи въ веденіи 
метрическихъ записей помогали Тихону Ивановичу сыновья. Въ рабочее время, обы-
кновенно, вся семья священника, не исключая и самого батюшки, принимала участіе 
въ полевыхъ работахъ. Впрочемъ, Тихонъ Ивановичъ былъ плохой работникъ, благо-
даря слабому здоровью, и въ тяжелыхъ работахъ, напримѣръ, косьбѣ, вовсе 
не участвовалъ. Главныя его хлопоты были по садику и по пасѣкѣ, которую 
онъ держалъ вмѣстѣ съ церковнымъ старостой. Зимою, разумѣется, работы было 
меньше, и длинные зимніе вечера Тихонъ Ивановичъ проводилъ обыкновенно на 
печкѣ, называя себя въ шутку „печнымъ человѣкомъ". Да и дѣлать было нечего при 
свѣтѣ дымящейся лучины, которую замѣняла сальная свѣча только въ то время, когда 
Тихонъ Ивановичъ велъ свои записи. Такимъ образомъ жизнь содѣйствовала развитію 
созерцательнаго настроенія, что обнаружилось особенною любовыо Тихона Ивановича 
къ пѣнію, составлявшему, надо думать, главное развлеченіе и утѣшеніе въ его тихой, 
незамѣтной для другихъ жизни. Роста онъ былъ небольшого, худенькій, съ небольшой 
рѣденькой бородой, кроткій и спокойный, до нѣкоторой меланхоличности и вялости. 
Впрочемъ можно допустить, что въ глубинѣ души жило у Тихона Ивановича чувство 
неудовлетвореннаго самолюбія, сознанія несоотвѣтствія между его природными спо-
собностями и склонностями съ дѣйствительнымъ положеніемъ вещей. Бывали минуты, 
когда это чувство выступало наружу и притомъ въ тяжелой формѣ. Надо сказать, что 
замѣтный переломъ въ жизни Тихона Ивановича произвела болѣзнь его въ 1826 году. 
Неясная картина болѣзни окружена какой-то таинственной обстановкой и обыкновенно 
передавалась такъ. Тихонъ Ивановичъ нерѣдко былъ приглашаемъ прихожанами и 
даже крестьянами другихъ приходовъ для чтенія молитвъ „на изгнанія бѣса". Моленія 
Тихона Ивановича пользовались извѣстностью, но однажды окончились печально. При-
глашенный въ одно село къ „бѣсноватой", Тихонъ Ивановичъ поднимался по лѣстницѣ 
двухъэтажнаго дома. Больная, увидѣвъ священника, закричала истерически: „огонь, 
огонь!" этотъ нервный крикъ сильно подѣйствовалъ на Тихона Ивановича. Тѣмъ не 
менѣе молитву онъ прочиталъ и будто бы видѣлъ самъ, какъ и другіе, исходящаго 
бѣса. Это было началомъ остраго нервнаго разстройства у Тихона Ивановича. Бредо-
вой идеей у него была та, что бѣсъ вселился въ него. Но болѣзнь продолжалась не-
долго. Больного помѣстили въ больницу при упомянутыхъ уже чугуно-литейныхъ за-



водахъ Шепелева, гдѣ больной, судя по его воспоминаніямъ, очень пріятно провелъ 
время. Онъ игралъ здѣсь на флейтѣ, пѣлъ, составлялъ стихи. Особенно сильное впе-
чатлѣніе производилъ на него домашній театръ. Вообще, судя по многому, жизнь въ 
деревнѣ не соотвѣтствовала настроенію Тихона Ивановича, и послѣ излѣченія у него 
оставалась большая нервная слабость. Достаточно было ему немного выпить, чтобы 
захмелѣть, и въ этомъ состоянии обнаруживалась такая же раздражительность, какъ 
во время болѣзни. Тихонъ Ивановичъ жаловался на свою долю, легко приходилъ въ 
гнѣвъ и вообще дѣлался совершенно неузнаваемымъ. Къ счастію, такія состоянія по-
вторялись очень не часто. Сами крестьяне берегли любимаго батюшку по просьбѣ 
жены его Анны Степановны, и, благодаря этому, соблазновъ выпить было мало. 
Вообще же Тихонъ Ивановичъ послѣ болѣзни значительно измѣнился, сдѣлавшись 
исключительно молчаливымъ и кроткимъ. Рѣдко выходилъ онъ изъ своего сосредото-
ченнаго настроенія и отдавался воспоминаніямъ и мечтамъ вслухъ семьи. Большею же 
частью жизнь его текла какимъ-то собственнымъ русломъ, и самъ онъ оставался какъ 
бы незамѣчаемымъ. Его любили горячо и жена и дѣти, какъ и онъ ихъ взаимно, но 
онъ мало .интересовался хозяйствомъ, тяготился всякими заботами, стѣснялся даже 
крестьянамъ сдѣлать замѣчаніе и во всемъ полагался на свою жену Анну Сте-
пановну, бывшую дѣйствительной хозя'йкой не только своего дома, но и прихода. 

Намъ еще придется не разъ говорить о личности Тихона Ивановича; теперь же 
скажемъ нѣсколько словъ объ Аннѣ Степановнѣ. Какъ мы уже упомянули, она была 
дочерью священника Дмитріевыхъ Горъ Степана Ивановича Степанова. Сколько из-
вѣстно, ея предки послѣдовательно занимали мѣсто приходского священника въ Дми-
тріевогорскомъ храмѣ, но болѣе живыя свѣдѣнія сохранились только о дѣдѣ ея Иванѣ 
Степановѣ. Варсонофій Степановичъ, братъ Анны Степановны, бывшій священникомъ 
въ селѣ Денятинѣ, разсказывалъ, что этотъ самый Иванъ Степановъ, уже будучи свя-
щенникомъ, спасъ село свое отъ разоренія. Онъ явился послѣ ограбленія села Санчура 
(вблизи Дмитріевыхъ Горъ) въ станъ разбойника съ обличеніемъ и избѣжалъ участи 
быть повѣшеннымъ только потому, что поразилъ атамана своимъ молодецкимъ видомъ 
и необычайною силою. Отецъ Анны Степановны также отличался большою силою, но 
рано ослѣпъ и умеръ 59 лѣтъ 6-го марта 1824 года „отъ горячки", какъ отмѣчено въ 
метрической записи. Жена его Марья Ивановна скончалась въ 1819 году 23 февраля, 
54 лѣтъ, отъ „водянки" ')• Анна Степановна родилась въ 1804 году и воспитывалась 

]) Дѣти ихъ: Григорій Степановичъ, окончившій курсъ семинаріи студентомъ и 
бывшій въ семинаріи лекторомъ французскаго языка, a затѣмъ священникомъ села 
Архангельскаго, Меленковскаго уѣзда. У него были сыновья: Іеронимъ Григорьевичъ, 
также студентъ семинаріи, бывшій священникомъ, но низводимый и въ причетники. 
Умеръ въ глубокой старости. Иванъ Григорьевичъ, второй сынъ Григорія Степановича, 
студентъ семинаріи, былъ священникомъ въ гор. Юрьевѣ Польскомъ, Владимірской 
губ. Онъ былъ крестнымъ отцемъ Ильи Тихоновича Экземплярскаго. Умеръ молодымъ 
въ 1848 году и оставилъ большую семью. Болѣе близкимъ изъ его дѣтей къ Ильѣ 
Тихоновичу былъ Гіетръ Ивановичъ Велединскій, бывшій студентомъ Кіевской академіи 
въ то время, когда Илья Тихоновичъ служилъ въ Кіевѣ, a затѣмъ учителемъ Тамбов-
скаго учительскаго института. Были у Григорія Степановича и дочери—Александра 
Григорьевна, замужемъ за священникомъ села Архангельскаго Петромъ Сергіевскимъ 
и Марія Григорьевна, замужемъ за священникомъ Василіемъ Бѣлоцвѣтовымъ. 



въ самыхъ простыхъ условіяхъ домашней жизни, такъ что не была даже грамотна. Но 
несмотря на это, благодаря своему природному уму, трудолюбію, строгости жизни и 
отзывчивости на нужды прихожанъ, она пользовалась исклгочительнымъ уваженіемъ 
всего села и была опорой всего домашняго хозяйства. Для прихожанъ своего мужа 
она была первымъ совѣтникомъ и помощникомъ въ нуждѣ. Она занималась даже лѣ-
ченіемъ крестьянъ, собирая съ этою цѣлыо лѣтомъ разныя лѣкарственныя травы. Она 
же въ значительной степени раздѣляла съ Тихономъ Ивановичемъ и пастырскій его 
трудъ. Какъ мы уже замѣтили, Тихонъ Ивановичъ былъ домосѣдъ; онъ не любилъ 
выходить изъ дому, за исключеніемъ требоисправленій, и тѣмъ болѣе не рѣшался на 
обличеніе прихожанъ. Пастырскій авторитетъ принадлежалъ матушкѣ Аннѣ Степановнѣ. 
Кромѣ чрезвычайныхъ посѣщеній односельчанъ, она посѣщала ихъ поочереди и по 
опредѣленному порядку, вникала въ жизнь и нужды каждаго, помогала по мѣрѣ силъ 
въ нуждѣ, журила лѣнтяевъ и пьяницъ. Какъ велико было уваженіе крестьянъ къ 
Аннѣ Степановнѣ, видно изъ незначительныхъ, повидимому, фактовъ. Никогда кре-
стьяне не рѣшались пройти съ пѣніемъ мимо дома священника именно изъ уваженія 
къ матушкѣ. Толпы крестьянъ, бранившіяся между собою, нисколько не стѣсняясь 
присутствіемъ батюшки, сразу затихали при появленіи Анны Степановны. Много со-
дѣйствовалъ такому уваженію къ ней и самый образъ ея жизни. Она вовсе не пила 
вина и не ѣла мяса и, сверхъ соблюденія обычныхъ постовъ, постилась еще по поне-
дѣльникамъ въ честь ангела-хранителя. Въ связи съ ея религіозностью находилась и 
любовь къ страннопріимству. Отказа странникамъ не было, и при этомъ нѣкоторые 

Вторымъ сыномъ Степана Ивановича былъ Варсонофій Степановичъ. Онъ нигдѣ 
не учился, но однако былъ священникомъ въ селѣ Денятинѣ и пользовался особымъ 
уваженіемъ въ родѣ за свой умъ и твердый характеръ. Онъ же являлся и храните-
лемъ семейныхъ преданій. Умеръ 84 лѣтъ въ Муромскомъ монастырѣ, однако, безъ 
монашескаго пострига. Дѣтей у него не было. 

Третьимъ сыномъ Степана Ивановича былъ Алексѣй Степановичъ. Онъ также 
нигдѣ не обучался и служилъ псаломщикомъ въ селѣ Воютинѣ. Отличался трудолю-
біемъ и особенною скромностію. Былъ дважды женатъ. Изъ дѣтей его составителю 
извѣстны имена Гавріила Алексѣевича, нынѣ заштатнаго протоіерея, глубокаго старца. 
У него также была большая семья, но особенно близокъ былъ къ Ильѣ Тихоновичу 
его старшій сынъ Иванъ Гавриловичъ, нынѣ членъ окружного суда въ городѣ Любли-
нѣ, бывшій много лѣтъ другомъ семьи Ильи Тихоновича. Сынъ Алексѣя Степановича 
Іаковъ Алексѣевичъ былъ діакономъ во Владимірѣ, а дочь Прасковья Алексѣевна за-
мужемъ за священникомъ Михаиломъ Сперанскимъ, отцемъ Александра Михаиловича 
Сперанскаго, бывшаго профессоромъ Владимірской семинаріи. Сыновья его Димитрій, 
Петръ и Михаилъ Александровичи Сперанскіе. Повидимому, старшей дочерыо Алексѣя 
Степановича была Ѳеодосья Алексѣевна, умершая въ глубокой старости въ 1896 году 
и бывшая замужемъ за діакономъ одного села Тамбовской губерніи. 

Младшимъ сыномъ Степана Ивановича былъ Павелъ Степановичъ. Окончилъ се-
минарію и былъ священникомъ села Климова Муромскаго уѣзда. Его сынъ Николай 
Павловичъ. Всѣ эти свѣдѣнія о родствѣ Алексѣя Степановича отличаются отрывоч-
ностію и неполнотою. Составитель, къ сожалѣнію, не имѣлъ возможности провѣрить 
болѣе точно семейныя преданія. Все изложенное здѣсь записано на основаніи воспо-
минаній самого почившаго Владыки Іеронима, который, рано оставивши родину, мно-
гое, естественно, забылъ. Впрочемъ, существеннаго значенія это не имѣетъ для глав-
ной цѣли настоящаго изданія, и составитель помѣстилъ эти воспоминанія лишь для 
полноты сообщаемыхъ имъ, ему извѣстныхъ, свѣдѣній о родствѣ Анны Степановны. 



изъ нихъ проживали подолгу. Нечего и говорить, что, при индифферентномъ отношеиіи 
Тихона Ивановича къ хозяйству, весь домъ держался на одной Аннѣ Степановнѣ, и 
въ немъ всегда царилъ полный порядокъ. А работы по дому было всегда много. Да-
же зимою, когда Тихонъ Ивановичъ спокойно пребывалъ на печи, матушкѣ некогда 
было отдыхать. Особенно много времени требовала обработка льна, изъ котораго за-
тѣмъ вырабатывался и домашній холстъ. Вообще, по отзыву знавшихъ Анну Степа-
новну, въ селѣ не было болѣе трудолюбивой и хорошей работницы, такъ что, напри-
мѣръ, во время супрядокъ она шла впереди всѣхъ. Росту Анна Степановна была сред-
няго, немного повыше Тихона Ивановича, глаза имѣла голубыя, волосы каштановые. 
Сохранился портретъ ея, сдѣланный во Владимірѣ уже почти въ старости ея въ 
1864 году. Этотъ портретъ мы и помѣщаемъ въ книгѣ. Такъ какъ Анна Степановна 
одѣвалась всегда просто, почти по-крестьянски, то для фотографіи она надѣла бурнусъ 
Прасковьи Алексѣевны, своей племянницы, жившей у сына своего Александра Михаи-
ловича Сперанскаго, уже названнаго нами. Портрета Тихона Ивановича, къ сожалѣнію, 
не имѣется, такъ какъ онъ никогда не снимался. 

Въ числѣ старшихъ членовъ семьи Экземплярскихъ необходимо еще упомянуть 
о лучшемъ другѣ ея, вынянчившемъ Анну Степановну и всѣхъ ея дѣтей, Аннѣ Панте-
леймоновнѣ Куренной. Фамилія ея указываетъ на занятіе ея отца, работавшаго въ 
куренѣ, т. е. занимавшагося тяжелымъ трудомъ приготовленія угля для заводовъ. Изъ 
дѣтства ея немногое извѣстно. Когда у Степана Ивановича родилась дочь Анна, то 
ему указали на дѣвочку-сиротку, могущую быть нянькой. Аннушка, какъ всегда и всѣ 
звали Анну Пантелеймоновну, убѣжала изъ дому, гдѣ она жила въ то время, когда 
узнала о приходѣ батюшки, и спряталась за дровами. Степанъ Ивановичъ пошелъ за 
нею, вывелъ за руку, привелъ къ колыбели своей дочери и у этой колыбели указалъ 
ей мѣсто, на которомъ протекла вся многолѣтняя трудовая полная любви и самоотвер-
женія жизнь Аннушки. Нельзя и представить болѣе безкорыстной преданности, чѣмъ 
та, какую обнаружила нововзятая дѣвушка къ чужому ей дому. Жалованья она ни-
когда не получала, a тѣ немногіе гроши, которые считала своими, всегда отдавала 
своимъ воспитанникамъ: Ѳедорушкѣ, Ильюшечкѣ и Иванушкѣ при отъѣздѣ ихъ во 
Владиміръ или же просто на лакомство. Она доходила до крайности въ стремленіи 
сберечь добро своихъ хозяевъ. Тихонъ Ивановичъ любилъ вспоминать исторію съ по-
лушубкомъ. У Аннушки былъ полушубокъ, который она носила больше 20 лѣтъ, и 
который сдѣлался, благодаря этому, уже вовсе негоднымъ. Подумали, и тайно отъ нея 
справили ей новый, хорошій полушубокъ, а старый забросили. Но Аннушка осталась 
вѣрна себѣ, не захотѣла носить новаго и зимою предпочла ходить въ сарафанѣ. При-
шлось возвратить ей ея старенькій. Вообще взгляды у нея были своеобразные. Есте-
ственно, что послѣ многихъ лѣтъ службы хозяева не отдѣляли ея отъ членовъ семьи, 
равно какъ и она держалась во всемъ совершенно просто. Но всѣ убѣжденія Тихона 
Ивановича не могли заставить Аннушку кушать за однимъ столомъ съ хозяевами; она 
всегда пристраивалась въ этой же горницѣ, но нѣсколько въ сторонѣ. Въ отношеніи 
дѣтей она являлась по преимуществу ихъ „кормительницей". Анна Степановна нерѣдко 
была занята, могла и позабыть о томъ, что ребятишки хотятъ кушать; Аннушка всегда 
это помнила и находила, чѣмъ покормить ребятишекъ и припрятать для нихъ какое-
нибудь лакомство. Удерживая дѣтей отъ грубости, сама она была рѣшительно не 







способна къ какой бы то ни было строгости. Нерѣдко расшалившіеся ребята бѣгали 
вокругъ нея съ крикомъ: „Куренная, раскуренная!" Это была своего рода брань, и 
Аннушка всегда сердито отвѣчала: „а вотъ погоди, матери скажу". Но отвѣтомъ былъ 
только смѣхъ дѣтей, знавшихъ, какъ неисполнимы были угрозы ихъ старушки-няни; 
а во время дѣтскихъ лѣтъ Илыоши ей было уже за 50 лѣтъ. Маленькая ростомъ, къ 
старости она сдѣлалась еще меньше, согнувшись отъ трудовъ. Анна Степановна ви-
дѣла причину этого, главнымъ образомъ, въ ношеніи Аннушкой большихъ хлѣбовъ, 
фунтовъ по 25 и по двѣ штуки, которые, по обычаю, приносились въ даръ священ-
нику одной половиной села (а другая половина—остальному причту). Въ воспомина-
ніяхъ всѣхъ членовъ семьи на первомъ мѣстѣ всегда ставилась исключительная прав-
дивость Аннушки, благодаря которой она, всегда скромная, рѣшительно и безбояз-
ненно выступала на первый планъ въ трудный минуты со своимъ правдивымъ, а ино-
гда и обличительнымъ словомъ. Вообще не будетъ риторической фразой сказать, что 
это была женщина великой духовной силы, истинная христіанка, самоотверженная до 
полнаго забвенія себя, съ любовію несшая свой жизненный нелегкій крестъ. 

Прежде чѣмъ перейти къ младшимъ членамъ семьи, намъ кажется нелишнимъ 
сказать нѣсколько словъ о внѣшнихъ условіяхъ жизни и бытѣ семьи Тихона Ивано-
вича. Домъ священника находился, какъ и церковь, въ центрѣ села и отдѣлялся отъ 
церкви амбаромъ, принадлежавшимъ причту. Среди другихъ сельскихъ построекъ домъ 
священника выдѣлялся нѣсколько своимъ внѣшнимъ видомъ. Это былъ довольно боль-
шой, конечно—сравнительно, деревянный бревенчатый домъ съ красною тесовою кры-
шей. Въ домъ вели сѣни, изъ которыхъ ходъ былъ въ галлерею—въ родѣ свѣтлаго 
корридора, и въ маленькую пристройку. Послѣдняя собственно предназначалась для 
Тихона Ивановича и Анны Степановны, но они ею не пользовались до встугіленія на 
приходъ П. Д. Орлова. Обыкновенно же эта пристройка служила убѣжищемъ въ хо-
лодное время для маленькаго скота. Изъ галлереи первая дверь вела въ избу, соб-
ственно главную жилую часть дома. Здѣсь находилась большая печь—любимое мѣсто-
пребываніе Тихона Ивановича, служившая также и для сушки зерна. Подъ потолкомъ 
устроены были палати. Въ избѣ же помѣщался и обѣденный столъ въ углу, около ко-
тораго стояли 3 лавки. Въ правомъ углу, по обычаю, находились образа. Въ полу 
избы устроена ляда (дверца) съ ходомъ въ подполье, гдѣ хранились овощи, плоды и 
т. д. Рядомъ съ избой за перегородкой помѣщался чуланъ—рабочій уголъ Анны Сте-
пановны. Здѣсь находилась печка, двѣ скамьи, вообще—нѣчто въ родѣ кухни. Далѣе 
слѣдовала средняя горница съ балкономъ. Здѣсь стояли двѣ кровати, здѣсь же былъ 
и чуланчикъ, въ которомъ хранились пищевые продукты. Наконецъ, вторая горница, 
по счету третья комната, самая парадная. Тогда какъ двѣ первыя комнаты не были 
окрашены или оклеены, эта горница была оклеена бумагой и разрисована цвѣточками. 
Здѣсь былъ столъ и даже стулья съ соломенными сидѣньями. Подъ горницей находи-
лось подклѣтье, входъ въ которое со двора. Дворъ довольно большой и половина его 
крытая, теплая, такъ какъ стѣны были переложены мхомъ, какъ и въ домѣ. Здѣсь 
складывалось сѣно, здѣсь же въ холодное время года помѣщался и скотъ. Со двора 
же былъ ходъ въ огородъ и въ садъ, отдѣляемые проулочкомъ отъ сосѣдской усадьбы 
крестьянина Савина. Въ саду помѣщалась баня, а при входѣ въ огородъ, направо— 
половня, налѣво—избушечка для яблокъ. Огородъ довольно большой, но узкій; садъ 



преимущественно фруктовый: яблони, вишни, ягодные кустарники. Повидимому, во 
всемъ саду было только одно большое тѣнистое дерево—липа, подъ которой лѣтомъ 
былъ пріютъ отъ жары. Пасѣка находилась не въ саду, гдѣ было 2—3 улья, а за рѣ-
кой. Впрочемъ, для дѣтей пасѣка представляла мало утѣшенія: пчелы кусались, а мед-
комъ ихъ угощали не часто, такъ какъ медъ продавался. За огородомъ находилось 
гумно, а съ нимъ рядомъ—овинъ съ подовинникомъ. Интересно устройство послѣд-
няго. Помѣщался онъ подъ овиномъ, и пробираться въ него надо было въ темнотѣ и 
чуть не ползкомъ. Тамъ разводился маленькій огонь, который надо было поддержи-
вать въ опредѣленныхъ размѣрахъ, чтобъ не произвести пожара, a вмѣстѣ—чтобъ 
сохранялось тепло. Все это дѣлалось для просушки зерна, и иногда приходилось про-
сидѣть такъ въ подовинникѣ цѣлую ночь. 

Бытъ духовенства въ общемъ отличался отъ крестьянскаго въ немногомъ. Свя-
щенникъ и его семейство не были панами, на которыхъ работали бы другіе. Здѣсь 
должны были трудиться сами, не покладая рукъ, чтобъ жить хоть сколько-нибудь до-
статочно. Мы уже упоминали, что священникъ и всѣ его семейные принимали непо-
средственное участіе во всѣхъ сельскихъ работахъ. Лучшее, хотя къ сожалѣнію не 
полное, представленіе объ этой сторонѣ жизни даетъ печатаемое ниже описаніе самимъ 
Ильею Тихоновичемъ нѣсколькихъ дней изъ жизни священника и его семейства; по-
этому, здѣсь не будемъ распространяться объ этомъ. 

Трудовой жизни вполнѣ соотвѣтствовала и простота обстановки всей жизни во-
обще, начиная съ одежды. Такъ Тихонъ Ивановичъ ходилъ обыкновенно въ длинной 
бѣлой рубахѣ, подпоясанной кушакомъ, и въ синихъ пестрядиныхъ штанахъ. Вообще, 
ходилъ онъ въ сапогахъ, а въ поле—въ лаптяхъ. Подрясникъ надѣвалъ только въ цер-
ковь и въ гости, а рясы и вовсе не носилъ, имѣлъ всего одну свѣтло-коричневую де-
микотоновую со дня своего посвященія во священники. Для зимы имѣлся мѣховой 
подрясникъ, но онъ служилъ только при поѣздкѣ въ гости, а дома всегда его замѣ-
нялъ простой полушубокъ. Шляпу Тихонъ Ивановичъ носилъ черную войлочную съ 
широкими полями. Была еще боярская шапка съ бобровымъ околышемъ и краснымъ 
бархатнымъ верхомъ. Это приданое Анны Степановны, которое очень высоко цѣнилось, 
хранилось безъ употребленія... и было изъѣдено совершенно молью. Зимою употреблялся 
малахай, или треухъ. Это барашковая островерхая шляпа, въ родѣ тѣхъ, какія носятъ 
сибиряки, съ лентами изъ барашка, закрывавшими уши и завязывавшимися на шеѣ. 
Анна Степановна и Аннушка ходили въ обыкновенныхъ сарафанахъ, только Анна Сте-
пановна покрывала всегда голову гілаткомъ, какъ замужняя. Рябятишки ходили въ 
крашениныхъ рубашенкахъ и штанишкахъ, лѣтомъ босикомъ, а зимою въ шерстяныхъ 
чулкахъ и валенкахъ. Въ церковь же всегда надѣвались сапоги. Пища была самая 
простая и почти скудная. Утромъ въ видѣ завтрака давался хлѣбъ и снятое молоко; 
какъ лакомство, иногда хлѣбъ намазывался сметаной. Въ 12 часовъ обѣдали; въ будни 
попросту—щи да каша, и только въ праздники полагалось мясо. Ужинали опять-таки 
кашей. Главное мѣсто въ питаніи принадлежало хлѣбу. Дома хлѣбъ пекли рѣдко, и это 
было своего рода событіе для дѣтей, такъ какъ они всегда выпрашивали у Аннушки 
испечь за одно для нихъ ржаныя лепешки. Вообще же хлѣбъ былъ отъ крестьянъ, 
какъ сказано, по два хлѣба со двора въ годъ. По праздникамъ и столъ улучшался. 
До обѣдни ѣсть вовсе не полагалось, зато послѣ обѣдни бывалъ и чай, хотя, кажется, 



ужъ послѣ того только, какъ сыновья Тихона Ивановича подарили родителямъ куплен-
ный ими во Владимірѣ самоваръ. Къ обѣду, кромѣ мяса, въ большіе праздники пола-
гался и пирогъ. Тихонъ Ивановичъ и Анна Степановна пили изрѣдка и кофе, но это 
было рѣдкое лакомство, и ребята въ немъ, къ своему огорченію, участія не принимали. 

Вообще, духовенство жило скудно, и Дмитріевы Горы не составляли исключенія. 
Одной изъ причинъ такой скудости былъ обычай давать деньги при выдачѣ дочерей 
замужъ—и при этомъ давать довольно значительный суммы. Такъ, при выдачѣ замужъ 
за священника—2—3000 ассигнаціями; за діакона—1000, и даже за дьячка—рублей 300. 
Понятно, что для сельскаго духовенства это были уже очень большія деньги, и чтобъ 
собрать ихъ, надо было положить много труда и отказывать себѣ лично во всемъ, осо-
бенно если въ семьѣ было нѣсколько дочерей. Тихонъ Ивановичъ и Анна Степановна 
также берегли съ этою цѣлью деньги, и когда выходила замужъ Прасковья Тихо-
новна, и приходъ зятю уступилъ дядюшка Варсонофій Степанычъ, то послѣднему за-
платили за это 2000 рублей. Къ слову сказать, эти деньги вскорѣ украли у дядюшки 
Варсонофія. 

Воспитание дѣтей было просто. За ними было мало ухода, и съ раннихъ лѣтъ уже 
они предоставлялись себѣ. Воспитательное вліяніе оказывала, главнымъ образомъ, обста-
новка и строй семейной жизни, чуждые той грубости, которая такъ обычна въ крестьян-
скихъ семьяхъ. Тихона Ивановича дѣти вовсе не боялись, такъ онъ былъ терпѣ-
ливъ и снисходителенъ къ дѣтскимъ шалостямъ. Построже была Анна Степановна. При 
грубыхъ шалостяхъ дѣтей или изъ-за неопрятности она нерѣдко грозила аршиномъ, 
висѣвшимъ на стѣнѣ; но и здѣсь дѣло ограничивалось угрозами, и не помнится, чтобъ 
хоть разъ аршинъ снимался со стѣнки съ этою цѣлью. Вообще отношенія къ дѣтямъ, 
были въ высшей степени гуманный, и дѣти съ своей стороны платили родителямъ пол-
ной откровенностью. Внѣшняя сторона отношеній была крайне проста. Въ будніе дни 
дѣти вовсе не здоровались съ родителями, а въ праздники цѣловали руку у отца, 
какъ священника, а мать и Аннушку просто цѣловали. На что въ воспитаніи обраща-
лось особенное вниманіе, это на религіозную сторону. Съ раннихъ лѣтъ дѣти пріуча-
лись молиться, a затѣмъ неопустительно посѣщать богослуженіе, не исключая утреней, 
когда приходилось вставать часа въ 3—4 ночи. Подросши, дѣти являлись первыми помощ-
никами Тихону Ивановичу въ качествѣ пѣвчихъ и прислужниковъ въ церкви, а по празд-
никамъ ходили самостоятельно Христа славить. 

Теперь, послѣ того, какъ мы бросили бѣглый взглядъ на жизнь Тихона Ивано-
вича, намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о младшихъ членахъ этой семьи, 
чтобъ дальше уже перейти къ воспоминаніямъ дѣтскихъ лѣтъ собственно Илыоши. 
Первымъ ребенкомъ былъ Константинъ Тихоновичъ, который въ годъ рожденія Илыоши 
былъ уже ученикомъ Муромскаго духовнаго училища. Затѣмъ Марія Тихоновна, ро-
дившаяся въ 1824 году. За нею Ѳеодоръ Тихоновичъ—въ 1830 году и Парасковья 
Тихоновна—въ 1834 году. Кромѣ этихъ, были еще дѣти, скончавшіяся въ раннемъ 
возрастѣ—Павелъ, Димитрій и Александра. 

Такой составъ семьи былъ къ 1836 году. Въ этомъ году случилось знаменатель-
ное событіе въ жизни Тихона Ивановича и Анны Степановны. Весною этого года они 
отправились на богомолье въ Саровскую пустынь, Тамбовской губерніи, отстоявшую 
верстахъ въ 200 отъ Дмитріевыхъ Горъ. Пѣшкомъ и босикомъ совершили они нелегкій 
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путь, особенно нелегкій для Анны Степановны, бывшей въ это время беременной. Путь 
былъ совершенъ благополучно, и прибыли они въ обитель подъ вечеръ. Въ это время 
была жива память о старцѣ Серафимѣ, еще такъ недавно—въ 1833 году—скончав-
шемся. Завѣтною цѣлью путешествія и было именно желаніе помолиться у могилы 
чтимаго старца о томъ, чтобъ Господь, по молитвѣ угодника своего, какимъ почиталъ 
народъ и въ то время старца Серафима, исцѣлилъ Тихона Ивановича отъ его душев-
наго недуга, доставлявшего тяжелыя минуты всѣмъ домашнимъ. И вотъ, послѣ усерд-
ной молитвы въ храмѣ, здѣсь же и заснули богомольцы. Во снѣ явился Аннѣ Степа-
новнѣ старецъ Серафимъ и сказали ей: „молитва твоя о мужѣ услышана не будетъ... 
Береги того, кого носишь во чревѣ: онъ много послужитъ церкви". Немедленно послѣ этого 
видѣнія проснулась Анна Степановна, разбудила мужа и сообщала ему о видѣнномъ. 
Пробыли они еще нѣсколько дней въ обители и возвратились домой, одновременно 
и скорбя и радуясь. 

Прошла весна, наступило лѣто. Анна Степановна, предчувствуя близость родовъ, 
ожидала рожденія дитяти не въ домѣ, какъ обыкновенно, а въ подклѣти, прохладномъ 
мѣстѣ, устроенномъ какъ бы въ родѣ подвала. Рано утромъ 20 іюля, какъ разъ въ 
то время, когда ударили въ колоколъ къ заутренѣ, родился Илыоша ')• 

Рожденіе Илыоши совпало съ праздничнымъ днемъ. И вообще въ Великороссіи 
празднуютъ память пророка Иліи, а для Дмитріевыхъ Горъ это былъ двойной празд-
никъ, такъ какъ лѣвый престолъ храма былъ именно Ильинскій. По обычаю, на хра-
мовой праздникъ съѣхались въ Дмигріевы Горы родные и знакомые, и новорожден-
наго младенца рѣшили назвать Ильею, и въ тотъ же день были назначены къ ве-
черу крестины. 

Таинство крещенія совершалъ „дядюшка Варсонофій"—такъ его обычно назы-
вали дѣти. Воспріемниками были Иванъ Григорьевичъ Валединскій и Марья Тихо-
новна, сестра Йльюши, дѣвочка лѣтъ 12-ти. Иванъ Григорьевичъ вмѣстѣ съ Гавріи-
ломъ Алексѣевичемъ Валединскимъ были въ то время учениками семинаріи, уже „на-
реченными фолософами". Бѣдныхъ философовъ—оба они приходились двоюродными 
братьями Илыошѣ—чуть не постигла бѣда. Они запоздали къ началу совершенія таин-
ства, завозившись на рѣкѣ , и дядюшка Варсонофій, большой любитель порядка, не 
шутя обѣщалъ ихъ высѣчь, несмотря на ихъ философское достоинство. Однако дѣло 
обошлось благополучно, и въ крестные отцы былъ избранъ Иванъ Григорьевичъ, какъ 
первый ученикъ своего класса. Замѣчательно, что, по разсказу самой Анны Степа-
новны, она лично служила гостямъ въ этотъ день вечеромъ и очень скоро могла при-
нимать участіе во всѣхъ полевыхъ работахъ. Результатомъ этого, по всей вѣроятности, 

Такъ всегда говорила Анна Степановна и Тихонъ Ивановичъ. А старшая сестра 
Марія Тихоновна, которой въ это время было лѣтъ 12, передавала иначе. По ея сло-
вамъ, Илыоша родился 19 вечеромъ, и въ доказательство этого приводила слѣдующій 
разсказъ. Аннушка, послѣ полевыхъ работъ вечеромъ, вдругъ почувствовала, что у нея 
отнялись ноги. Когда она пріѣхала домой, то первая вѣсть, какою ее встрѣтили, было 
сообщеніе о рожденіи младенца. Услышавъ объ этомъ, она воскликнула: „Младенецъ 
Божій, ангельская душка, дай мнѣ ножки",—и тотчасъ поднялась. Больше данныхъ, 
однако, предполагать, что Марья Тихоновна здѣсь смѣшала какой-либо семейный раз-
сказъ и пріурочила его къ 19 іюля. 



и явился крайній недостатокъ молока у Анны Степановны, благодаря чему кормленіе 
Илыоши было наполовину искусственнымъ. Нерѣдко, впрочемъ, Анна Степановна по-
просту обращалась съ просьбой къ приходившимъ къ ней знакомымъ женщинамъ, 
имѣвшимъ своихъ ребятъ, покормить и ея Ильюшечку. Искусственнымъ же кормле-
ніемъ завѣдывалъ по преимуществу Тихонъ Ивановичъ, который впослѣдствіи съ гор-
достію говорилъ, что онъ выкормилъ Илыошу посредствомъ коровьей соски. Насколько 
привыкъ къ этому ребенокъ, видно изъ того, что и по прекращены кормленія молокомъ, 
онъ не выпускалъ соски изо рта, такъ что ее принуждены были выбросить за окошко. Съ 
этимъ незначительнымъ фактомъ связывается, однако, одно важное грустное событіе 
въ дѣтской жизни Ильюши. По словамъ Марьи Тихоновны, ребенокъ, видѣвшій, куда 
выбросили соску, потянулся за нею черезъ окно, упалъ на землю и значительно по-
вредилъ этимъ свое здоровье. Но по другимъ, и, кажется, болѣе достовѣрнымъ раз-
сказамъ, дѣло было не такъ, а мальчика просто уронила сама сестра Марія, няньчив-
шаяся съ нимъ. По соскѣ же Илыоша скоро утѣшился, взявъ кусокъ хлѣба и заявивъ, 
что онъ будетъ „папу сосить". Но какъ бы то ни было, послѣ паденія здоровье Ильюши 
было очень плохо, къ большому огорченію родителей, особенно въ виду извѣстнаго 
предсказанія старца Серафима о будущности ребенка. У Ильюши съ правой стороны 
началъ рости горбикъ, незначительные слѣды чего остались на всю жизнь. Ребенокъ 
самъ выползалъ на заваленку и сидѣлъ на солнцѣ, а Анна Степановна лѣчила его до-
машними средствами, прикладывая подушечки изъ какихъ-то ароматическихъ травокъ. 
Насколько слабо было здоровье Илыоши, даже впослѣдствіи, видно изъ того, что на 
вопросъ о дѣтяхъ Тихонъ Ивановичъ и Анна Степановна, называли только другихъ 
дѣтей своихъ, а „Илыошенька—добавляли они—не жилецъ на свѣтѣ". Но съ теченіемъ 
времени мальчикъ окрѣпъ и отличался отъ остальныхъ дѣтей своими бѣлыми воло-
сами и голубыми глазами и превосходилъ ихъ своею живостію. Рѣдкое событіе въ 
семьѣ, въ родѣ приготовленія кофе или печенія хлѣба, всегда обращало вниманіе пер-
ваго Ильюши, который, по своей живости, немедленно заявлялъ о сдѣланномъ имъ 
открытіи, желая, конечно, принять дѣятельное участіе въ радостномъ событіи, осо-
бенно при печеніи хлѣба, когда ожидались особыя лепешки. Любилъ еще Ильюша 
пѣнки со сливокъ и съ подгорѣлаго молока и часто выпрашивалъ ихъ у матери. „Смотри,— 
говорила ему Анна Степановна,— не то жена у тебя будетъ черная".—„Ну, что жъ, 
тѣмъ лучше", отвѣчалъ обиженный Ильюша. Анна Степановна вспоминала это уже въ 
то время, когда въ Кіевѣ познакомилась съ невѣстою сына. Тихонъ Ивановичъ въ отно-
шены Ильюши особенно заботился о томъ, чтобъ пріучать его къ церкви и богослу-
женію. Онъ бралъ его съ собою рѣшительно на всѣ требы, и Илыоша гордился своею 
храбростію, когда ночыо шелъ съ отцемъ въ церковь за запасными Дарами въ слу-
чаѣ внезапныхъ заболѣваній прихожанъ. Въ глазахъ Илыоши наиболѣе привлекатель-
нымъ въ карьерѣ священника казалась возможность сдѣлаться благочиннымъ.—„Чѣмъ 
ты хочешь быть", спрашивалъ Тихонъ Ивановичъ у своего 5-лѣтняго сына.—„Хочу 
быть благочиннымъ". Отецъ торжествовалъ, пока Ильюша не объяснилъ мотива сво-
его -желанія: благочинныхъ хорошо угощаютъ. По воспоминаніямъ Тихона Ивановича, 
Илыоша очень рано выучился молиться и еще совсѣмъ маленькимъ, будучи 2-хъ лѣтъ, 
складывалъ руки какъ бы для молитвы, становился на колѣни и что-то шепталъ. Это 
и утѣшало Тихона Ивановича и въ то же время заставляло еще больше скорбѣть, 



что ребенокъ не жилецъ на свѣтѣ. Подросши, Ильюша вмѣстѣ съ братьями пѣлъ въ 
церкви. Всѣ дѣти вообще любили пѣніе и были музыкальны, наслѣдовавъ это отъ 
Тихона Ивановича. Любопытно при этомъ, что первыми пѣснями дѣтей, за исключе-
иіемъ, разумѣется, церковныхъ, были малорусскія пѣсни, которымъ Тихонъ Ивановичъ 
научился въ бытность свою пѣвчимъ архіерейскаго хора при епископѣ Ксенофонтѣ, 
любителѣ этихъ пѣсенъ. Много знали дѣти и русскихъ пѣсенъ, но все это были боль-
шею частію гіѣсни искусственный („Ивушка", „Что ты вѣтка бѣдная", „Стонетъ сизый 
голубочекъ" и др.). 

Въ работахъ старшихъ членовъ семьи дѣти, до поступленія въ школу, не прини-
мали непосредственнаго участія, развѣ помогали возить снопы или въ домашнемъ хо-
зяйствѣ. Но это были случайный занятія; въ общемъ же дѣти пользовались полной 
свободой предаваться играмъ и занятіямъ, свойственнымъ возрасту и достугінымъ въ 
простой сельской обстановкѣ. Такъ, ручей, протекавшій по овражку передъ домомъ 
священника, доставлялъ много развлеченій дѣтямъ: они устраивали на немъ плотины, 
что очень огорчало Анну Степановну и Аннушку, такъ какъ неизмѣнно сопровожда-
лось загрязненіемъ одежды. Въ маленькой рѣченкѣ Ястребкѣ ловили гольцовъ самымъ 
простымъ способомъ—завязанными на концахъ штанишками. Зимою, естественно, глав-
ное развлечнніе было катанье на салазкахъ, преимущественно внизъ къ упомянутому 
„барскому" саду и возня со снѣгомъ. Кромѣ такихъ занятій, были и спеціальныя игры 
съ извѣстными правилами. Такъ, играли въ чижа—игра состояла въ подбрасываніи 
извѣстнымъ образомъ палочекъ; пускали змѣя; играли въ лапту, городки, свинки, и, 
пожалуй, самою любимою игрой была игра въ бабки. Здѣсь, какъ и вообще въ играхъ, 
первенствовалъ Иванъ Тихоновичъ, бывшій на два года моложе Илыоши. Зимою лю-
бимой игрой были „пускалки" (гладкія палки, пускаемый по льду или утоптанному 
снѣгу). Цѣль игры состояла въ томъ, чтобы пустить дальше всѣхъ. Кому это удава-
лось, тотъ забиралъ пускалки всѣхъ другихъ играюіцихъ, при чемъ нерѣдко пускалки 
отдѣлывались съ величайшимъ стараніемъ и своеобразными украшеніями. Въ этой игрѣ 
также первенствовалъ Иванъ Тихоновичъ, приносившій домой по 30—40 гіускалокъ. 
Не разъ Анна Степановна угрожала сжечь всѣ эти палки, завлекавшія ребятъ на улицу, 
но, по обычаю, все ограничивалось одними угрозами. Ильюша хотя и охотно игралъ 
съ дѣтьми, но большею частію по слабости отставалъ отъ нихъ, а въ нѣкоторыхъ за-
нятіяхъ, напримѣръ, разореніи гнѣздъ, и вовсе не участвовалъ. Вообще Анна Степа-
новна всегда говорила, что Илыоша отличался „деликатностію" и большою впечат-
лительностію. 

Намъ нужно теперь упомянуть хоть двумя словами, о друзьяхъ Ильюши въ его 
дѣтскіе годы. Ближайшими товарищами, естественно, были свои домашніе и дѣти при-
чта. По возрасту наиболѣе подходили сестра Паша и братъ Иванушка. Первая была 
другомъ Ильюши въ полномъ смыслѣ слова. Это была кроткая, добрая дѣвочка, гото-
вая всегда отдать все свое, особенно своему любимому Ильюшѣ. Здоровья она была 
слабаго и была некрасива. Однажды Илыоша чуть не сдѣлалъ ей большого вреда— 
столкнулъ съ печи, такъ что бѣдная дѣвочка упала въ лохань. Но и Ильюша очень 
любилъ свою сестру и дружба ихъ, начавшись съ дѣтскихъ лѣтъ, сохранилась до 
конца недолгой и несчастной жизни Прасковьи Тихоновны. Братъ Иванъ по внѣшнему 
виду представлялъ противоположность Ильюшѣ. Это былъ черный, курчавый, необык-



новенно подвижной и способный ко всякимъ играмъ мальчикъ. Особой дружбы, впро-
чемъ, у братьевъ не было, что зависѣло быть можетъ оттого, что Ильюшу, какъ 
старшаго, заставляли учить Иванушку, особенно по поступленіи въ училище. А это, 
естественно, могло вызывать недоразумѣнія. Кромѣ сестры и брата, ближайшими това-
рищами дѣтскихъ лѣтъ Ильюши были дѣти членовъ мѣстнаго причта. Дьякономъ былъ 
Іаковъ Звѣревъ, человѣкъ грубоватый, безголосый и нетрезвый. Дѣтей у него было до-
вольно. Собственно товарищемъ Илыоши былъ Митька, какъ его звали, Звѣревъ, маль-
чикъ худой, похожій на цыганенка. Дружбы, однако, съ нимъ не было, несмотря на то, что 
учились впослѣдствіи въ одномъ классѣ. Дьячкомъ былъ Василій Лаврентьевичъ Гор-
скій, двоюродный брать Анны Степановны. Женатъ онъ былъ дважды, и дѣтей у него 
было много. Ближе другихъ къ Илыошѣ былъ его сынъ Андрей Горскій, мальчикъ живой 
и способный, прекрасно строившій запруды, пускавшій лучше всѣхъ змѣя и т. д. Поно-
маремъ былъ Михаилъ Егоровичъ Недёшевъ. Онъ имѣлъ большую семью, но жилъ 
сравнительно далеко, а главное, дѣти его, къ удивленно, держались горделиво особ-
някомъ. Изъ крестьянскихъ дѣтей-товарищей Илыоши сохранились имена немногихъ: 
Платонъ Пысинъ, Павлуша Кочетковъ, Микитка Савинъ, сынъ сосѣда. Едва ли не боль-
шимъ другомъ Ильюши былъ Устинка Розановъ, сынъ дьякона села Воютина Михаила 
Анемподистовича Розанова. Устинка отличался особой преданностію Илыошѣ, и посѣ-
щеніе Воютина вообще было однимъ изъ самыхъ пріятныхъ воспоминаній дѣтской 
жизни. Какъ отецъ Устинки, такъ и мать его Екатерина Степановна гіривѣтливо при-
нимали маленькихъ гостей своего единственна«) сына. Жили они, благодаря малосе-
мейности, зажиточно, ребятокъ всячески угощали и предоставляли имъ полную сво-
боду. Особенно привлекательны были путешествія въ Воютино уже въ періодъ школь-
ной жизни. Псаломіцикомъ въ немъ былъ, какъ сказано, Алексѣй Степановичъ, а свя-
щенникомъ о. Алексѣй Авроровъ. Такимъ образомъ весь причтъ Воютина имѣлъ извѣст-
ное родственное отношеніе къ Дмитріевогорцамъ. Поэтому и Воютинцы частенко загля-
дывали въ Дмитріевы Горы, при чемъ, конечно, для дѣтей наибольшее удовольствіе 
доставляло прибытіе Устинки, нерѣдко въ сопровождены родителей. Однажды такое 
посѣщеніе окончилось печально. Надо замѣтить, что Михаилъ Анемподистовичъ отли-
чался необыкновенною чувствительностію и любезностію. Даже къ малышамъ-учени-
камъ училища онъ обращался не иначе, какъ „достоуважаемый Илья Тихоновичъ", 
„достопочтеннѣйшій Иванъ Тихоновичъ" и т. п. Въ свою очередь и онъ былъ очень 
чутокъ въ отношеніи себя. И вотъ однажды дядюшка Варсонофій захотѣлъ посмѣяться 
надъ этой чувствительностію о. Михаила. Онъ научилъ Ильюшу и Иванушку извѣст-
ной шуткѣ—„рыжій краснаго сгіросилъ, чѣмъ ты бороду красилъ" и т. д. А Михаилъ 
Анемподистовичъ имѣлъ большую совершенно рыжую бороду и очень не любилъ на-
поминаній объ этомъ. Пріѣхалъ онъ однажды; дядюшка Варсонофій зоветъ малышей 
и велитъимъ „продекламировать" передъ гостемъ выученное ими стихотвореніе. Илыоша 
однако понялъ, какъ бывшій постарше, къ чему клонится дѣло, и рѣшительно отка-
зался декламировать, несмотря даже на авторитетъ дядюшки Варсонофія; a маленькій 
Иванушка началъ читать. При этомъ онъ не выговаривалъ буквы р, и потому выхо-
дило необыкновенно смѣшно „лызый кьяснаго"... Все это до глубины души огорчило 
Михаила Анемподистовича, и только добрыя отношенія съ Тихономъ Ивановичемъ и 
Анной Степановной удержали его отъ окончательнаго разрыва съ Дмигріевыми Горами. 



Былъ здѣсь у него и еще источникъ постоянныхъ огорченій. Михаилъ Анемподисто-
вичъ былъ большимъ любителемъ пѣнія и самъ нроизносилъ ектеніи на особый рас-
пѣвъ съ своеобразнымъ чувствомъ и „помованіемъ" своей большой бороды. И вотъ-
когда онъ пріѣзжалъ въ Дмитріевы Горы, то Тихонъ Ивановичъ всегда гордился пе-
редъ нимъ пѣніемъ своихъ дѣтей. Любилъ послушать ихъ пѣніе Михаилъ Анемпо-
дистовичъ, но еще больше огорчался тѣмъ, что его любимый Устинка не могъ пѣть. 
И отецъ и мать настоятельно, чуть не со слезами, умоляли сына: „Устинка, пой; 
Устинка, пой", но у бѣдняги ничего не выходило. Насколько огорчало это родителей, 
видно изъ того, что бѣднаго Устинку, которому дома разрѣшались всѣ шалости, мать 
высѣкла однажды только за то, что онъ не умѣлъ пѣть. Кромѣ посѣщенія Воютина> 
сохранилось еще воспоминаніе изъ дѣтскихъ лѣтъ о посѣщеніи Денятина, гдѣ священ-
ствовалъ дядюшка Варсонофій. Денятино отстояло гораздо дальше отъ Дмитріевыхъ 
Горъ, и потому посѣщеніе его являлось чѣмъ-то въ родѣ цѣлаго путешествія. Но эти 
посѣщенія доставляли мало радости ребятамъ. Дядюшка Варсонофій былъ большимъ 
любителемъ чистоты и аккуратности. Когда онъ пріѣзжалъ въ Дмитріевы Горы, то пер-
вый вопросъ при встрѣчѣ съ дѣтьми былъ „казать ноготки" и ужъ, конечно, нужно 
было стараться, чтобъ ногти были въ порядкѣ. Въ домѣ же самого Варсонофія Сте-
пановича было все такъ чисто и прибрано, что дѣти вздыхали свободно только тогда, 
когда Анна Степановна отправляла ихъ гулять. Особенно тяжело казалось дѣтямъ 
посѣщеніе въ Денятинѣ жены Варсонофія Степановича Варвары Семеновны. Любо-
пытно, что мужъ поселилъ ее въ отдѣльномъ домикѣ, нѣчто въ родѣ флигеля. Анна 
Степановна благоволила къ Варварѣ Семеновнѣ и обязательно требовала отъ дѣтей схо-
дить и поздороваться съ „тетушкой", а ребята почему-то всячески уклонялись отъ 
того. Единственно, что привлекало дѣтей въ Денятинскомъ домѣ, это—стѣнныя хо-
рошие часы съ боемъ, тогда какъ въ Дмитріевыхъ Горахъ часы были ужъ плохи съ 
самыми невозможными подвѣсочками къ гирямъ въ родѣ баночекъ, кирпичиковъ и 
д. т. Часами завѣдывалъ Тихонъ Ивановичъ и занимался ими съ любовію. 

Такъ привольно, хотя и не въ роскоши, протекали дѣтскіе годы Ильюши. Неза-
мѣтно среди игръ подготовлялись мальчики и къ поступленію въ училище. Подго-
товка эта не была систематической, совершалась безъ опредѣленнаго плана, но зато 
и безъ особой горечи для дѣтей. Первымъ учителемъ, естественно, являлся Тихонъ 
Ивановичъ, занимавшийся съ дѣтьми совершенно спокойно, терпѣливо и ласково. Обу-
ченіе чтенію производилось, какъ и вездѣ въ то время, по складамъ, а учебною книгою 
былъ церковно-славянскій букварь. Такъ какъ это была скучная и нелегкая работа, 
то Тихонъ Ивановичъ захотѣлъ взять для Ильюши товарища и выбралъ одного кресть-
янскаго мальчика Ефимку. Но послѣдній оказался соученикомъ неудобнымъ и спо-
собностей слабыхъ, такъ что вскорѣ прекратилъ свои занятія. Илыоша же радовалъ 
Тихона Ивановича особенно своею сообразительностію. Еще въ самомъ началѣ ученія 
Тихонъ Ивановичъ, уѣзжая куда-то на время, задалъ урокъ Ильюшѣ—сложить длин-
ное слово „рукомойникъ" и былъ чрезвычайно обрадованъ, когда это удалось Ильюшѣ 
сверхъ ожиданія. Такъ же легко усвоилъ Илыоша и письмо. Первою книгою, кромѣ 
упомянутаго букваря, была какая-то книжка съ картинками, подаренная Ильюшѣ за 
хорошіе успѣхи. Въ памяти сохранилась только басня о томъ, какъ собака переходила 
черезъ ручей по досточкѣ и увидѣла въ водѣ свой образъ, что было изображено на 



картинкѣ. Второю книгою, купленною Тихономъ Ивановичемъ на ярмаркѣ, были раз-
сказы про шута Петра 1-го Балакирева. Разсказы эти настолько нравились, что ихъ 
читали по много разъ, выучивали наизусть. Такимъ-то путемъ Ильюша легко выучился 
читать, писать, началамъ ариѳметики, выучилъ даже латинскую азбуку, и къ 8 годамъ 
былъ уже вполнѣ подготовленъ къ поступленію въ духовное училище. Но мальчикъ 
все еще казался родителямъ слабенькимъ, и на семейномъ совѣтѣ рѣшено было по-
держать его еще годикъ дома, чтобъ онъ лучше окрѣпъ на свободѣ. Семья же къ 
этому времени увеличилась: родились Иванъ, Евдокія и Елена. 

Наконецъ, пришло время и Илыошѣ поступить въ училище. Ему было уже девять 
лѣтъ, и подготовленъ онъ былъ прекрасно. И вотъ, 1-го сентября 1845 года состоялся 
отъѣздъ Илыоши во Владиміръ. Съ этого времени начинается новый періодъ жизни 
Илыоши, когда онъ 16 лѣтъ своего учебнаго курса провелъ внѣ дома, въ новой об-
становкѣ, почти сразу въ своемъ развитіи предоставленный собственнымъ силамъ. 
А путь, который приходилось проходить ученикамъ духовно-учебныхъ заведеній того 
времени, былъ путь нелегкій. Требовался большой загіасъ гіриродныхъ способностей, 
выносливости и добраго направленія, чтобы не подчиниться грубому вліянію среды. 
Но эта дорога была неизбѣжна, всѣ ее проходили, только не съ одинаковымъ резуль-
татомъ: тогда какъ одни закалялись въ этой тяжелой жизни и выходили изъ школы 
людьми жизнеспособными, которые смѣло могли смотрѣть въ глаза судьбѣ и отра-
жать ея удары, другіе или падали на половинѣ дороги, или же выходили въ жизнь 
людьми физически и нравственно искалѣченными. На основаніи небольшого матерьяла, 
всего собственно нѣсколькихъ фактовъ, мы постараемся изобразить картину школьной 
жизни Илыоши, при чемъ не наша вина, если по необходимости намъ придется гово-
рить о темныхъ сторонахъ этой жизни. Онѣ такъ ярко выступали тогда на первый 
планъ, что замолчать ихъ невозможно. 

II. 

Хотѣлось бы теперь перенестись мыслію къ этому дню 1 сентября, дню разста-
ванія маленькаго Илыоши съ роднымъ домомъ. Къ сожалѣнію, никакихъ воспоминаній 
объ этомъ собственно днѣ не сохранилось. Можно думать только, что послѣдующіе 
памятные проводы изъ Дмитріевыхъ Горъ дѣтей, пріѣзжавшихъ домой на вакаціи, 
были повтореніемъ того, что совершалось и въ первый разъ, только что здѣсь чувство 
грусти и боязни за дѣтей было еще живѣе. Начинались хлопоты задолго до отъѣзда 
хозяйственными приготовленіями. Дѣтей нужно было снабдить въ городъ всѣмъ не-
обходимыми одеждой, мукой, крупой и т. д.; не обходилось и безъ лакомствъ въ 
послѣдніе дни, когда дѣтей какъ бы подкармливали предъ отъѣздомъ: пеклись блин-
чики, пироги, кокурки (сдобныя лепешки). Все это, впрочемъ, только усиливало горечь 
разлуки въ дѣтскомъ сердцѣ. Передъ самимъ отъѣздомъ всѣ садились по русскому 
обычаю, затѣмъ молились передъ образами и прощались. Наставленія родителей были 
кратки: молиться Богу, не забывать ихъ и хорошо учиться. Телѣга въ это время уже 
была нагружена припасами на зиму и иногда очень достаточно, такъ что на первый 



разъ Ильюшу привязали наверху, чтобъ онъ не упалъ случайно съ телѣги. Однако, 
дома было только первое прощаніе. Затѣмъ отъѣзжающихъ провожали всею семьей 
до третьей версты, и здѣсь уже, обыкновенно, Тихонъ Ивановичъ останавливался со 
словами: „дальніе проводы—лишнія слезы", благославлялъ дѣтей, и долго всѣ стояли 
на мѣстѣ, пока телѣга не исчезала изъ вида. Особенно горько и откровенно плакала 
всегда Аннушка, всѣ три версты утиравшая слезы фартукомъ. Она также не съ пу-
стыми руками провожала своихъ ребятишекъ и на дорогу снабжала ихъ подсолнеч-
никами, какими-либо печеньями и даже деньгами: когда все уже оканчивалось, и дѣти 
садились уѣзжать, Ѳедорушкѣ, Илыошенькѣ и Иванушкѣ вручалось по пяти-алтын-
ному, завернутому тщательно любящей рукой старушки въ чистую тряпочку. 

Такъ совершались обыкновенно проводы; такъ, вѣроятно, было и въ первый разъ. 
Илыоша отправился во Владимірское училище. Муромское было ближе, но братъ 
Ѳедоръ учился во Владимірѣ и естественно могъ явиться покровителемъ маленькаго 
брата. Какъ ни грустенъ былъ путь, но все же онъ представлялъ для Илыоши и зна-
чительный интересъ. Прежде всего Меленки, какъ городъ, со своими сравнительно 
порядочными постройками, гіроизвелъ сильное впечатлѣніе на Ильюшу, не бывшаго 
пи разу въ городѣ до того времени. А въ Лехтовѣ, въ 5 верстахъ отъ Меленокъ, какъ 
разъ при проѣздѣ Тихона Ивановича съ дѣтьми, выбѣжали ученики находившагося 
тамъ училища, и это зрѣлище такъ подѣйствовало на Илыошу, что онъ былъ очень 
утѣшенъ, когда отецъ сказалъ, что и онъ будетъ такимъ же ученикомъ. Наконецъ, 
по прямому пути подъѣхали и ко Владиміру. Верстъ за 7 не доѣзжая города нахо-
дится гора, такъ. наз. „поклонная", съ которой открывается видъ на весь городъ, также 
стоящій на горѣ. Весь почти городъ съ его красивыми церквами былъ передъ глазами 
путниковъ, которые поклонялись съ этого мѣста городу и его святынѣ. Помолились 
здѣсь и Тихонъ Ивановичъ съ дѣтьми. Затѣмъ городъ исчезъ изъ виду, и скоро, 
Ильюша былъ уже въ самомъ Владимірѣ, гдѣ протекли 12 лѣтъ его жизни. 

Нечего и говорить, что мальчикъ страшно растерялся на первыхъ порахъ. По 
пріѣздѣ во Владиміръ остановились на квартирѣ у нѣкоего Щукина, гдѣ жили семина-
ристы. Ильюшу сразу непріятно поразила грубость этихъ будущихъ его сожителей: 
они хохотомъ и насмѣшками встрѣтили пріѣхавшаго и затѣмъ расплакавшагося маль-
чика. Послѣ отдыха, отправились почти черезъ весь городъ къ ректору училища, 
бывшему одно время каеедральнымъ протоіереемъ, Ѳеодору Михаиловичу Надеждину. 
Этотъ протоіерей былъ дальнимъ родственникомъ Тихона Ивановича и потому принялъ 
его съ сыномъ гіривѣтливо, сразу замѣтивъ, что мальчикъ былъ со способностями. По 
предложенію ректора, Илыоша быстро прочиталъ что-то по книгѣ и, къ радости 
Тихона Ивановича, былъ принятъ въ училище. На радостяхъ Тихонъ Ивановичъ купилъ 
Илыошѣ на семитку (2 коп.) арбуза, но къ несчастію ребенокъ только заболѣлъ отъ 
него. Грубый смѣхъ семинаристовъ, ихъ глупыя остроты, непривычный шумъ города— 
все это такъ подѣйствовало на Илыошу, что онъ просилъ Тихона Ивановича взять 
его съ собою назадъ въ деревню, но разумѣется безуспѣшно. Тихонъ Ивановичъ утѣ-
шилъ ребенка тѣмъ, что у него, по крайней мѣрѣ, есть еще защитникъ въ лицѣ стар-
шаго брата, а у другихъ и этого нѣтъ. Но еще долго бѣдный мальчикъ не могъ при-
выкнуть къ грубой средѣ и все въ слезахъ собирался бѣжать домой, къ ужасу своего 
старшаго брата. Но зналъ онъ, конечно, что Тихонъ Ивановичъ не шутилъ, что въ 



случаѣ бѣгства онъ все равно гіривезетъ его обратно во Владиміръ; зналъ это и 
вмѣстѣ съ тѣмъ прнвыкалъ къ новой обстановкѣ, невольно захватывался новыми 
интересами, новыми впечатлѣніями отъ товарищей и классныхъ занятій и вообще всего 
окружающаго. Тихонъ Ивановичъ не долго прожилъ во Владимірѣ и оставилъ братьевъ 
однихъ. Но прежде чѣмъ говорить о жизни и занятіяхъ Ильюши въ училищѣ, нужно 
хоть два слова сказать вообще о строѣ училищной жизни того времени. Жизнь уче-
никовъ училища того времени весьма тѣсно соприкасалась съ жизнію учениковъ семи-
нары, какъ и послѣдняя была непосредственнымъ гіродолженіемъ училищнаго курса, 
хотя, все-таки, каждое изъ этихъ учебныхъ заведеній имѣло отдѣльныхъ учителей; 
особое управленіе, свои традиціи и т. д. 

Всѣ ученики, кромѣ пѣвчихъ, жили на частныхъ квартирахъ, но не иначе, какъ 
группами человѣкъ по 10—15 и больше. Квартиры эти содержались обыкновенно бѣд-
нымъ людомъ: мѣщанами, мелкими чиновниками и особенно ихъ вдовами и т. п. Обста-
новка такихъ квартиръ была очень бѣдна. Спали не на кровати, а на нарахъ, по нѣ-
сколько человѣкъ въ комнатѣ. Столъ да табуреты составляли всю мебель, а вечеромъ 
при одной, много при двухъ сальныхъ свѣчкахъ, приходилось всѣмъ вмѣстѣ зани-
маться. Грязи въ квартирахъ, конечно, было достаточно. Зато и плата была болѣе 
чѣмъ недорогая. Такъ, Щукину платили по 2 рубля серебромъ за человѣка въ треть— 
и это за квартиру, приготовленіе пищи съ хозяйской капустой и молокомъ для за-
бѣливанія шей. Все прочее: мука, крупа, иногда картошка—привозилось, какъ сказано, 
изъ дому учениками. Столъ учениковъ былъ очень скромный. Утромъ до уроковъ 
калачъ за 5 коп. (l ' /s к. серебромъ), да еще нерѣдко сбитень, стакана 2 за семитку. 
Сбитенщикъ съ горячимъ самоваромъ въ рукѣ, калачами съ боку и стаканами за поя-
сомъ являлся утромъ на ученическія квартиры; ученики, пили сбитень, покупали калачи, 
а когда не было денегъ, то брали въ долгъ и палочками отмѣчали количество съѣден-
наго и выпитаго. Иногда еще пили чай, покупая группою 3—4 золотника чаю и '/а Ф-
сахару. Въ 12 часовъ обѣдали. Обѣдъ состоялъ изъ щей, забѣленныхъ снятымъ моло-
комъ, да каши. Масло у каждаго было свое въ особомъ горшечкѣ. Часа въ 47а послѣ 
уроковъ, закусывали, кто что имѣлъ, а въ 8 часовъ ужинъ, подобный обѣду. Спать 
ложились часовъ въ 9—10, а въ 6 уже вставали на общую молитву, строго предписы-
ваемую начальствомъ, но однако не строго соблюдаемую учениками, такъ какъ каждый 
предпочиталъ молиться отдѣльно. Жили группами по 10 и больше человѣкъ. Каждая 
квартира обязана была имѣть своего „довѣреннаго", который слѣдилъ за занятіями и 
иоведеніемъ учениковъ. Нѣсколько квартиръ составляли особый округъ во главѣ со 
старшимъ, который часто посѣщалъ квартиры. Рѣже заглядывалъ помощникъ инспек-
тора, а еще рѣже самъ инспекторъ. Высшія мѣры наказанія могъ примѣнять только 
инспекторъ безусловно надъ всѣми учениками. Впрочемъ, если родители поручали 
мальчика надзору брата или довѣреннаго, то и послѣдній могъ примѣнять къ прови-
нившимся высшую мѣру наказанія—сѣченіе. Такъ, Ѳедоръ Тихоновичъ нерѣдко сѣкъ 
брата Ивана, да и Ильюшѣ отъ него доставалось. Въ гости ученики ходили рѣдко и 
только въ праздники. Обязательно было хожденіе по праздникамъ въ церковь. При 
этомъ не было спеціально училищной церкви, и ходили въ приходскія церкви по 
„округамъ", т. е. по просту въ ближайшую, подъ надзоромъ „старшихъ" богослововъ. 
За уклоненіе отъ посѣщенія храма полагалось самое строгое наказаніе, и, конечно, 
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царилъ полнѣйшій формализмъ. Обыкновенно ходили на утреню часа въ 4 или въ 5 
утра, a слѣдомъ за утреней и обѣдня, такъ что остальной день былъ въ полномъ 
распоряженіи учениковъ. Таковы въ общемъ строй и обстановка квартирной жизни 
учениковъ. 

Что касается самого училища, то его нельзя назвать заведеніемъ благоустроен-
нымъ и даже просто приличнымъ. Семинарія и училище помѣщались на одномъ дворѣ 
и были преобразованы изъ зданій Богородицкаго монастыря. При этомъ только второе 
отдѣленіе синстаксимы помѣщалось въ семинарскомъ коргіусѣ, да среднее отдѣленіе 
занимало особый каменный домикъ. Остальные классы ютились, гдѣ только было воз-
можно, и какъ все было жалко, видно изъ того, напримѣръ, что во второмъ классѣ 
стѣны были подставлены, чтобъ не грозить паденіемъ; печей вовсе не было, и зимою 
ребята сидѣли въ тулупчикахъ и шапкахъ, какъ и самъ учитель. Послѣдній нерѣдко 
разрѣшалъ своимъ ученикамъ еще погрѣться, т. е. вставши похлопать руками. Поря-
докъ классовъ былъ таковъ: курсъ былъ шестилѣтній и раздѣлялся на 3 отдѣленія: 
низшее,—первый и второй классъ, среднее—3 классъ и старшее, или синтаксима. При 
этомъ возможно было „попасть не въ курсъ", какъ это случилось и съ Ильюшей, ко-
торому пришлось въ среднемъ отдѣленіи высидѣть 3 года. Занятія начинались въ 8 
часовъ и продолжались до 12, урокъ продолжался 2 часа. Отъ 12—2 ученики отды-
хали и обѣдали, отъ 2—4 послѣдній урокъ, a затѣмъ до 6 часовъ разрѣшалось по-
гулять, a послѣ шести обазательныя домашнія занятія. Въ преподованіи не было 
сколько-нибудь удовлетворительной системы и методовъ преподаванія, ни учебниковъ. 
Обыкновенно классъ раздѣлялся на группы человѣкъ по десять, и существовала си-
стема взаимнаго обученія. Для каждой группы выбирался „auditor". Его обязанность 
была помогать слабѣйшимъ, а главное спрашивать у учениковъ урокъ и отмѣчать 
незнавшихъ урока. При этомъ и сами аудиторы имѣли аудитора надъ собою, имено-
вавшагося „auditor auditorum". Это уже привиллегированная особа. Тихонъ Ивановичъ 
вспоминалъ, что и онъ былъ когда-то аудиторомъ аудиторовъ. Илыоша также одно 
время исполнялъ эту обязанность. Еще почетною должностію была должность „цен-
зора". Онъ слѣдилъ за порядкомъ въ классѣ въ виду обычныхъ, иногда до часу, за-
паздываній учителей на урокъ. Послѣ третьяго звонка въ 8 часовъ уже всѣ обязаны 
были сидѣть на своихъ мѣстахъ. Цензоръ же расхаживалъ по классу и записывалъ 
шумѣвшихъ. Нечего и говорить, что и аудиторы и цензоры были окружены соблаз-
нами въ видѣ калачей, гороху, рѣпы и даже денегъ, впрочемъ, не болѣе гривны. 
Маленькіе взяточники могли и сами попасться, если ихъ пристрастіе обнаруживалось; 
тогда они должны были претерпѣть наказаніе, которому въ противномъ случаѣ под-
вергся бы незнающій урока. Были въ классахъ, разумѣется, и дежурные, слѣдившіе за 
чистотой. Наконецъ входилъ учитель. Послѣ молитвы и переклички учениковъ, начи-
налось чтеніе „ерратъ" и „нотатъ", и прежде всего цензорскихъ. „Шумѣвшіе", „очень 
шумѣвшіе" и „весьма шумѣвшіе" подвергались соотвѣтствующимъ винѣ взысканіямъ, 
чаще всего розгамъ. Мало было учителей, не употреблявшихъ розогъ, а потому на 
обязанности дежурнаго лежало приготовленіе розогъ предъ уроками. Сѣченіемъ зани-
мались своего рода палачи, обыкновенно отпѣтые лѣнтяи, которые чуть ли не для 
этого только и сидѣли въ классахъ. Разумѣется, тутъ взятки были наиболѣе въ ходу, 
хотя также рискованно было бить слабо, иначе сами сѣкущіе могли сдѣлаться сѣ-



комыми, и ужъ, конечно, ихъ прежнія жертвы по мѣрѣ силъ вымещали обиду. Какъ 
велико было варварство учителей, видно изъ того, что нѣкоторые приказывали сѣчь 
до крови и даже розги посыпать солью. Иногда и сами учителя предавались съ лю-
бовью біенію учениковъ. Били по лицу, драли за волосы, ставили на колѣни. Карце-
ровъ не было, наказаніе производилось непосредственно вслѣдъ за гіроступкомъ. 
Увольняли, за рѣдкими исключеніями, только по малоуспѣшности. Насколько сѣченіе 
было обычно, видно хотя бы изъ того, что первое сѣченіе называлось „посвященіемъ" 
въ семинаристы. Такъ, напримѣръ, Ильюша не былъ сѣченъ ни разу, и когда учитель 
перваго класса Святокупатскій спросилъ учениковъ, кто еще не былъ сѣченъ, и всталъ 
Илыоша, то онъ приказалъ высѣчь Ильюшу, только для формы, по тулупу; такъ 
велика была грубость, сдѣлавшаяся чуть ли не законной въ то время. Существовало 
еще прямо-таки жестокое наказаніе—прогоняли сквозь строй, т. е. когда между двухъ 
рядовъ пробѣгалъ осужденный, и его съ обѣихъ сторонъ били кушаками въ видѣ 
жгутовъ. Обыкновенно, по замѣткамъ аудиторовъ, ставили на колѣни. Затѣмъ начи-
налось спрашиваніе, сопровождавшееся побоями и даже розгами, при чемъ самъ ауди-
торъ могъ быть высѣченъ, если пропустилъ ученика, не знавшаго урока. По окон-
чаніи спрашиванія задавался новый урокъ, почти всегда безъ объяснены—отъ сихъ 
до сихъ. Трудность тѣмъ болѣе увеличивалась, что учебники были большею частію 
неудачные и нерѣдко безыменные „по благословенно Св. Синода". Сохранились имена 
только грамматики Греча, да географіи Оводовскаго. Предметами училищнаго курса 
были: священная исторія, уставъ, катихизисъ, русскій и древніе языки, географія, ариѳ-
метика и церковное пѣніе. Учителя, мастерски выдумывавшіе наказанія, также были 
очень изобрѣтательны и въ отмѣткахъ, особенно по письменнымъ упражненіямъ. Си-
стема балловъ была трехбальная, a старшій баллъ былъ 1. При этомъ существовали 
минусы, плюсы г 2 , 3/з и т. д. Отмѣтки также были многоразличны и особенно по 
древнимъ языкамъ: pessime, male, поп tarn bene, cura melius, mediocriter, sat bene, 
bene, laudanter, dignus laude, egregie, eximie, praestanter, eminenter, optime, valde bene, 
laudabillime, prestantissime, eminentissime,—вотъ курьезный образчикъ подобнаго рода 
изобрѣтательности. 

Экзамены совершались самымъ простымъ способомъ, при чемъ главное значеніе 
придавалось годичнымъ занятіямъ. Повидимому, сами преподаватели не дѣлали экза-
меновъ, не было и комиссій, а производилъ экзамены ректоръ единолично, при этомъ 
не экзаменовалъ всѣхъ, а выбиралъ нѣсколькихъ только человѣкъ, а остальной классъ 
отпускался. 

Такимъ образомъ экзаменной горячки вовсе не было. Учебный годъ оканчивался 
оффиціальнымъ актомъ 14 іюля, но такъ какъ экзамены обыкновенно начинались го-
раздо раньше, то бѣдные ребята должны были сидѣть въ душномъ городѣ почти безъ 
всякаго дѣла, если не считать приготовлены къ акту, который, нужно сказать, не были 
легки для учениковъ. Ихъ обязанность состояла въ томъ, чтобы убрать цвѣтами кар-
тины въ залѣ и приготовить коверъ изъ цвѣтовъ, собственно добыть цвѣты для него. 
Цвѣты, особенно васильки, ученики добывали собственными средствами, иногда не 
особенно законными, разумѣется. Дѣло приготовленія ковра было не легкое; существо-
вали спеціалисты, и особенно выдѣлялся во время обученія Ильюши ученикъ семи-
нары Петръ Меморскій. Такъ, однажды устроили коверъ съ хорошо выполненной 



картиной: рыбаки на Галлилейскомъ озерѣ съ фигурою Христа и со словами: „сотворю 
вы ловцы человѣковъ". Передъ ковромъ устроили орлецъ и такъ удачно, что архіерей 
ступилъ на него и даже разсердился. Дѣло въ томъ, что цвѣты утверждались на пе-
счаномъ фундаментѣ и ступить неожиданно, конечно, было очень непріятно. Такимъ 
образомъ и праздничный актовый день радостенъ былъ только потому, что являлся 
кануномъ роспуска. Каникулы были короткія: отъ Ібіюля по 1 сентября. 

До сихъ поръ, говоря о строѣ училищной жизни, мы въ ней отмѣчали по пре-
имуществу мрачныя стороны. Были, конечно, и исключенія изъ общаго правила, были, 
напримѣръ, учителя, не бившіе учениковъ, и т. п. Но тутъ все зависѣло отъ личности 
и являлось нарушеніемъ общей системы, охарактеризовать которую нельзя иначе, какъ 
довольно-таки мрачными красками. Но и на этомъ неприглядномъ фонѣ можно отмѣ-
тить чуть ли не единственный праздникъ для учащихся—это различныя прогулки и 
особенно, такъ называемый, рекреаціи. Первыя проходили незамѣтно, и сохранилась 
только память о собираніи различныхъ травъ для училищной больницы. Иное дѣло 
рекреаціи, это—самое желанное и радостное событіе для учениковъ. Совершались 
обыкновенно рекреаціи въ маѣ, въ хорошіе дни верстъ за 5 отъ города въ Марьиной 
рощѣ, при полной свободѣ отъ занятій. Впрочемъ изъ времени обученія въ семинаріи 
не сохранились въ памяти рекреаціи: имъ не сочувствовалъ епископъ Іустинъ; да, 
вѣроятно и были-таки непозволительный шалости со стороны старшихъ учениковъ; 
но въ общемъ все же это было наиболѣе свѣтлое событіе въ училищной жизни того 
времени. Рекреаціи устраивались обыкновенно слѣдующимъ образомъ. Какъ только 
наступалъ май, богословы отправлялись къ ректору съ просьбой устроить рекреацію. 
На громадномъ дворѣ собирались всѣ учащіеся, съ нетерпѣніемъ ожидавшіе появленія 
легатовъ, которые должны были довольно далеко путешествовать, чтобъ увидѣть рек-
тора, жившаго въ монастырѣ. По выраженію лица возвращающихся пословъ галдящая 
толпа сразу безошибочно узнавала исходъ дѣла. Въ случаѣ неудачи ходатайства съ 
двойною печалью направлялись въ занятныя комнаты. Но иное дѣло, если согласіе 
было получено. Наэлектризованная толпа съ шумною радостію принимала первую 
вѣсть, и каждый такъ или иначе выражалъ свою радость, конечно, вполнѣ искренно. 
И эта радостная вѣсть немедленно облетала чуть не весь городъ. Являлись морожен-
щики, булочники, пирожники и т. п. мелкій торговый людъ, который слѣдовалъ за 
толпой въ Марьину рощу. Да и для остальныхъ обывателей города, подобная прогулка 
не была безынтересна, и обыкновенно слѣдомъ за семинаристами шли цѣлыя толпы 
горожанъ. И дѣйствительно, было на что посмотрѣть, и было что послушать. Вѣдь 
радостная, оживленная толпа въ 1000 человѣкъ сама по себѣ уже представляла замѣ-
чательную картину. Когда же достигали бугра Марьиной рощи, то тутъ начиналось 
настоящее веселье. Играли въ игры, устраивали громадные пѣвческіе хоры, которые 
гіѣли религіозныя и „патріотическія" пѣсни. При этомъ, пѣвчихъ архіерейскаго хора 
не допускали къ участію въ общемъ пѣніи, жалѣя ихъ голоса, исключая того времени, 
когда пріѣзжалъ архіерей. Вмѣстѣ съ учениками не церемонясь забавлялись и учителя, 
а вечеромъ иногда пріѣзжалъ и архіерей Парфеній Чертковъ, любившій дѣтей и ихъ 
рѣзвость. Иногда онъ являлся съ деньгами, которыя и раздавалъ ученикамъ, иногда 
даже руководилъ играми. Наконецъ, поздно вечеромъ возвращались домой. Особенно 
усиливалось пѣніе, а когда показывался экипажъ ректора, вся толпа бросалась и удер-



живала экипажъ за колеса и нараспѣвъ, съ постепеннымъ повышеніемъ голоса про-
сила: reverendissime pater rector recreationem humillime rogamus. Ректоръ немного ло-
мался, кучеръ дѣлалъ видъ, что погоняетъ лошадей, но сильныя руки держали колеса, 
пока ректоръ не обѣщалъ исполнить просьбу. Радость толпы опять выражалась пѣс-
нями, и съ пѣніемъ же нерѣдко азбуки съ постепенными повышеніями—шли въ городъ; 
съ семинаристами возвращались и лоточники, поживившіеся за рекреаціонный день. 
Какъ сказано, въ день рекреаціи уроковъ не было; не требовали приготовленія уро-
ковъ и на слѣдующій день, такъ что праздникъ былъ вполнѣ днемъ безоблачной 
радости для учащихся. 

Обращаясь къ училищной жизни Ильюши, мы по необходимости должны отмѣчать 
въ ней только отдѣльные факты и случаи, запечатлѣвшіеся почему-либо въ памяти. 
Впрочемъ, нетрудно представить и общую картину его жизни, во внѣшнемъ строѣ мало, 
конечно, отличавшейся отъ жизни всѣхъ другихъ учениковъ. Внѣшнія условія жизни 
были не веселы, потому что средства Тихона Ивановича при довольно большой семьѣ 
и уже указанномъ стремленіи откладывать гроши были очень ограничены. Устроились, 
какъ уже упомянули, на квартирѣ нѣкоего Щукина; вмѣстѣ жило человѣкъ 12 въ 
бѣдной и недостаточно чистой квартирѣ. Бѣдный Ильюша въ первый же годъ забо-
лѣлъ чесоткой. Лѣченіе было самое примитивное—лучшимъ средствомъ признавалась 
сѣрная мазь, издававшая отвратительный запахъ, долго потомъ сохраняющійся. При 
этомъ болѣзнь не считалась серіозной и требующей изоляціи больного. Ильюша дол-
женъ былъ больной ходить и на уроки и въ церковь. Съ посѣщеніемъ послѣдней 
связаны грустные эпизоды изъ перваго времени училищной жизни. Ходили въ церковь 
Иванобогословскую. Однажды шли на утреню подъ дождемъ и сильнымъ вѣтромъ. 
Илыоша уже былъ боленъ. И вотъ, порывомъ вѣтра бѣднаго мальчика снесло въ ка-
наву, а была еще ночь, и только братъ Ѳедоръ уже потомъ нашелъ его, когда по 
приходѣ въ церковь не оказалось Ильюши. Другой разъ Илыоша, утомленный ран-
нимъ вставаніемъ и утренней службой, заснулъ послѣ утрени передъ обѣдней, примо-
стившись гдѣ-то между дровами въ притворѣ. Братъ Ѳедоръ и здѣсь нашелъ Ильюшу, 
но по неопытности могъ только высѣчь измученнаго ребенка. На квартирѣ Щукина 
жили года Н/г, a затѣмъ устроились на новой квартирѣ, въ другой совершенно части 
города, такъ называемой, Щемиловкѣ, у вдовы чиновника Пелагеи Дмитріевны Лива-
новой. Жить здѣсь было тѣсновато, но хозяйка была очень заботливой и обыкновенно 
даже сама мыла своихъ маленькихъ квартирантовъ. Ходить отсюда въ семинарію было 
довольно далеко и трудно, такъ какъ надо было подниматься по крутой горѣ; назадъ, 
конечно, легче было спускаться, особенно зимою, по-просту сидя на книжкѣ или на 
тулупчикѣ. Къ тому же, такъ какъ путь въ училище лежалъ не по людной улицѣ, то 
приходилось терпѣть обиды и отъ уличныхъ мальчишекъ. 

Воспитателемъ Ильюши, какъ и брата его Иванушки, былъ, естественно, старшій 
братъ Ѳедоръ. Намъ придется о немъ говорить еще впослѣдствіи, какъ о человѣкѣ 
высокаго нравственнаго благородства и чистаго религіознаго настроенія, здѣсь же 
собственно сдѣлаемъ замѣчаніе объ его воспитательной дѣятельности. Она не выдер-
живаетъ съ современной точки зрѣнія никакой критики, и онъ едва ли понималъ 
натуру Илыоши. Все сводилось къ разнаго рода тѣлеснымъ наказаніямъ. Учился 
Илыоша хорошо и съ этой стороны былъ неуязвимы Зато Иванъ Тихоновичъ учился 



плохо. Это былъ ребенокъ живой и способный, но не склонный къ ученію. И вотъ, 
разомъ доставалось и Иванушкѣ за незнаніе урока и Илыошѣ, какъ старшему, по-
чему де онъ не смотрѣлъ. Впрочемъ, хорошо учившійся Ильюша далеко не былъ 
тихоней и иногда получалъ отъ брата за собственный заслуги. Такъ, Ильюша находилъ 
ненормальнымъ относиться съ почтеніемъ „къ какому-нибудь ритору, только за то, 
что тотъ былъ риторомъ". Однажды и прямо оскорбилъ риторское достоинство какого-
то „плѣшиваго" ритора, ветавивъ такое замѣчаніе: „и этотъ риторъ, туда же со своимъ 
рыломъ". Маленькій либералъ былъ высѣченъ старшимъ братомъ, „чтобъ не гордился". 
Другой разъ также за непочтеніе къ старшимъ, когда Ильюша былъ уже въ синтак-
симѣ, братъ Ѳедоръ, бывшій учителемъ пѣвчихъ, поставилъ его въ уголъ на колѣни 
во время обѣда и положилъ передъ нимъ хлѣбъ, что еще больше раздражило ребенка. 
Система воспитанія была совершенно несоотвѣтствующей натурѣ мальчика, самолю-
биваго и способнаго. Но въ общемъ, все же, положеніе Ильюши еще было сравни-
тельно хорошее. А вотъ Ивану Тихоновичу приходилось тяжело. Однажды за ударъ 
товарища по глазу и поврежденіе глаза Иванушка былъ сѣченъ „нещадно"; a Ѳедоръ 
Тихоновичъ еще прибавилъ. Результатомъ такого сѣченія были рубцы по тѣлу, ко-
торые причиняли очень большіе страданія, и которые пришлось лѣчить долгое время. 

Впрочемъ, на квартирѣ у Ливановой Ильюша оставался только до поступленія 
въ архіерейскій хоръ, а еще ранѣе сдѣлался пѣвчимъ въ семинаріи, съ чѣмъ вмѣстѣ 
прекращались посѣщенія „окружной" приходской церкви. Всенощныя ученики пѣли 
въ бурсѣ, т. е. въ казенномъ семинарскомъ общежитіи. Послѣ всенощной они тамъ 
ужинали—щи съ мясомъ и каша съ масломъ,—для квартирныхъ учениковъ роскошный 
ужинъ. Поѣвши, ученики въ бурсѣ же спали, при чемъ семинаристы ихъ брали къ 
себѣ въ спальню. Такъ, Ильюшу бралъ иногда въ свою комнату Василій Ѳедоровичъ 
Пѣвницкій, бывшій въ это время „философомъ". Утреню семинарскій хоръ пѣлъ въ 
соборѣ, также и позднюю обѣдню, если позднюю не пѣлъ хоръ архіерейскій. Въ про-
тивномъ случаѣ, пѣли раннюю обѣдню въ приходской Пятницкой на базарѣ церкви. 
Здѣсь уже были маленькіе доходы, какъ вещественные, такъ и деньжонокъ иногда 
немножко. Въ это время, т. е. приблизительно въ 49—50 г., Ѳедоръ Тихоновичъ и 
Иванъ Тихоновичъ уже пѣли въ архіерейскомъ хорѣ, при чемъ Ѳедоръ Тихоновичъ 
былъ учителемъ пѣвчихъ. Скоро туда же поступилъ и Ильюша. Регентъ архіерейскаго 
хора услыхалъ однажды, какъ Ильюша пѣлъ соло въ херувимской на лѣвомъ клиросѣ, 
и иослѣ пробы—на спѣвкѣ въ концертѣ „блажени людіе вѣдущіе воскликновеніе", гдѣ 
альтъ дѣлаетъ соло „елеемъ святымъ помаза его", Илыоша былъ принятъ въ хоръ, 
сдѣлался въ немъ солистомъ-альтомъ и, вмѣстѣ съ Иваномъ Тихоновичемъ, былъ 
„исполатчикомъ". У брата Ивана голосъ былъ мягче, но у Илыоши сильнѣе, и за силу 
голоса его называли въ хорѣ „пожарного командой". Условія жизни въ архіерейскомъ 
хорѣ были несравненно лучше, чѣмъ квартирныхъ учениковъ. Ихъ сравнительно хорошо 
кормили, лучше была обстановка квартиры. У пѣвчихъ были даже и собственные до-
ходы: на святкахъ ходили Христа славить и получали рублей по 5 на человѣка. Эти 
деньги не тратились на себя только, а братья сообща покупали подарки и домой. 
Такъ, купили однажды самоваръ и чайную посуду въ Дмитріевы Горы, принимали 
участіе въ покупкѣ приданаго при выходѣ замужъ Прасковьи Тихоновны. Такимъ 
образомъ, поступленіе въ архіерейскіе пѣвчіе имѣло только добрую сторону для 



Ильюши. Обыкновенно, пѣвчіе учились плохо, но въ данномъ случаѣ и этого не было. 
Любопытный эпизодъ, относящейся къ этому времени, представляетъ посѣщеніе стар-
шаго класса училища протоіереемъ И. В. Рождественскимъ, бывшимъ ученикомъ Вла-
димірской семинаріи, занимавшимъ тогда мѣсто законоучителя дѣтей наслѣдника Алек-
сандра Николаевича. На вопросъ протоіерея, кто первый ученикъ, поднялся Ильюша, 
и когда вызвало удивленіе то обстоятельство, что первымъ ученикомъ состоитъ архіе-
рейскій пѣвчій, Илыоша самъ весьма солидно объяснилъ: „это потому, что у меня 
тамъ старшій братъ". Не рѣдко пѣвчіе принимали участіе и въ поѣздкахъ архіерея 
по епархіи; здѣсь также бывали доходы, и обыкновенно это лежало на обязанности 
старостъ церковныхъ, иногда же давали и священники. Кормили также недурно, хотя 
обыкновенно остатками со стола „почетныхъ" гостей. Однажды Ильюша отказался 
ѣхать но епархіи. Регентъ пожаловался архіерею, но послѣдній одобрилъ, узнавъ, что 
причиной отказа служитъ боязнь потерять въ ученіи. Кстати припомнимъ одну поѣздку 
Ильюши на страстную и пасхальную седьмицы, еще въ бытность его семинарскимъ 
пѣвчимъ, въ гор. Юрьевъ, Владимірской губерніи, для пѣнія въ соборѣ. Путь былъ 
утомительный: ѣхали на саняхъ по льду и кое-какъ устроились въ Юрьевѣ на по-
стояломъ дворѣ. Пріѣхавшіе пѣвчіе были радушно приняты обывателями, особенными 
же симпатіями пользовался Ильюша, которому дарили разные гостинцы. Регентъ хора 
„Васька" Виноградовъ позавидовалъ своему младшему товарищу и почти подчинен-
ному и отомстилъ по своему, обидѣвъ Ильюшу при раздѣлѣ полученныхъ денегъ. 
Однако мальчикъ не растерялся, а пожаловался своему двоюродному брату и крест-
ному отцу Ивану Григорьевичу Валединскому, бывшему священникомъ при Юрьев-
скомъ женскомъ монастырѣ, который и предложилъ Илыошѣ переселиться къ нему. 
Наступала пятница и суббота страстной седьмицы. Регентъ долженъ былъ смириться 
и даже просить у Ильюши прощенія. Передъ отъѣздомъ Илыошѣ подарили въ Юрьевѣ 
ластику на сюртукъ и еще кое-что. Васька Виноградовъ и тутъ позавидовалъ и поло-
вину присвоилъ себѣ. Но у Илыоши нашелся защитникъ—братъ его Ѳедоръ, который 
отправился къ инспектору и бѣдный регентъ долженъ былъ возвратить похищенное. 

До сихъ поръ мы еще не говорили объ "ученическихъ занятіяхъ Илыоши. Маль-
чикъ оказался чрезвычайно способнымъ и обладалъ большою памятью, что въ то время 
было положительно необходимо въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Еще въ 
первомъ классѣ Ильюша поражалъ своею памятью. Онъ прочиталъ однажды наизусть 
7 листовъ изъ священной исторіи къ удивленно учителя и всего класса, слушавшаго 
читающаго звонкимъ голосомъ наизусть ученика. Но не все давалось Ильюшѣ сразу. 
Камнемъ преткновенія было нотное пѣніе. Пѣлъ Илыоша и раньше прекрасно по 
слуху, но значки не давались ему. Самъ учитель Ѳедоръ Тихоновичъ плакалъ при 
объяснены; возможно, что и объяснить не умѣлъ. Не обходилось дѣло безъ біенія, 
по обычаю. Во всякомъ случаѣ трудность въ изученіи была большая, но зато разъ 
усвоивъ, Ильюша твердо овладѣлъ предметомъ, а со 2 класса уже поступилъ въ хоръ 
и оказывалъ помощь своимъ товарищамъ. Вообще его считали „хорошимъ товари-
щемъ". Иногда маленькаго Илыошу поднимали на руки, и онъ по единственной картѣ 
въ классѣ объяснялъ урокъ географіи. Были даже нѣкоторые ученики, которые въ 
благодарность за помощь носили своему маленькому учителю миндальные орѣхи, пря-
ники и т. п. лакомства. Нечего и говорить, что сидѣвшіе рядомъ и сзади усердно 



списывали письменныя работы. Но главная забота была, какъ мы уже упоминали, о 
братѣ Иванѣ. Послѣдній если и шелъ впередъ и кончилъ семинарію, то только благо-
даря старшимъ братьямъ. Въ классѣ Ильюша занялъ скоро первое мѣсто. Нужно за-
метить, что тогда первый вопросъ по образованіи класса—это вопросъ о сравнитель-
номъ достоинстве учениковъ, такъ какъ и мѣста въ классѣ были обозначены, и каждый 
занималъ свое мѣсто. Уже въ первомъ классѣ Илыоша занялъ мѣсто цензора, но по 
списку былъ 3 ученикомъ; Григорій Палисадовъ, Иванъ Поповъ и Илья Экземплярскій. 
Но уже на экзаменѣ во 2 классѣ ректоръ переставилъ своею рукою Экземплярскаго 
на первое мѣсто, а Палисадова на третье. Любопытенъ еще эпизодъ на экзамене по 
латинскому языку въ 3-мъ классе, на которомъ присутствовалъ инспекторъ Москов-
ской академіи, впослѣдствіи митрополитъ московскій, Сергій. Илыоша, между прочимъ, 
перевелъ фразу „добродѣтель дороже всѣхъ богатствъ". Сергію очень понравился 
мальчикъ и его отвѣтъ; радъ былъ, конечно, и учитель Иванъ Гавриловичъ Альбицкій, 
подарившій ученику своему фунтъ миндальныхъ орѣховъ и апельсинъ. Интересно, что 
это лакомство было принесено домой въ Дмитріевы Горы и къ удивленію апельсинъ 
не испортился, такъ что его торжественно разрѣзали и скушали. Любопытные эпи-
зоды въ дѣлѣ раздѣленія учениковъ по разрядамъ бывали тогда, когда кто-либо былъ 
недоволенъ своимъ мѣстомъ. Разрѣшалась апелляція самому же учителю, при чемъ 
недовольный писалъ: „venio contra N" и если побѣждалъ, то занималъ его мѣсто, въ 
противномъ же случаѣ могъ быть и посѣченъ. Такъ въ синтаксимѣ некій „старикъ" 
Казанскій „пошелъ противъ Экземплярскаго" по латинскому языку. Дали versio съ 
русскаго на латинскій. Бѣдняга осрамился къ великому удовольствію новаго класса, 
и даже самого учителя, который съ латинской присказкой и русскою бранью прика-
залъ высѣчь „старика". 

Интересенъ еще одинъ случай на актѣ, когда Илыоша получалъ награду—латин-
скую христоматію. На актѣ присутствовалъ дядюшка Варсонофій, который сдѣлалъ 
слфдующія наблюденія. Подходя за полученіемъ наградъ, всѣ ребята кланялись низко; 
только Ильюша „чуть головой кивнулъ". Въ этотъ день дядюшка Варсонофій хотѣлъ 
сдѣлать удовольствіе Илыошѣ—подарилъ ему 20 коп. Но мальчикъ отказался, заявивъ 
что онъ „имѣетъ все, что нужно". Дядюшка вывелъ отсюда заключеніе, что въ ре-
бенкѣ было очень достаточно развито самомнѣніе и гордость. 

Чтобы болѣе или менѣе ясно представить картину пребыванія Ильюши въ учи-
лищѣ, намъ остается еще сказать нѣсколько словъ объ его учителяхъ въ отдѣльности. 
Къ сожалѣнію, свѣдѣиія наши очень и очень ограниченны, даже не всѣ имена учи-
телей сохранились въ памяти. Первымъ по времени учителемъ былъ учитель перваго 
класса Степанъ Николаевичъ Святокупатскій, называемый учениками „свекла" за кра-
сноту лица, бывшую слѣдствіемъ большой любви къ питію. Иногда этотъ достойный 
педагогъ приходилъ и на уроки пьяный и спалъ, сидя за столомъ. Это былъ чело-
вѣкъ еще молодой, полный, бритый, широкосложенный, большой любитель сѣченія; 
онъ же приказалъ для виду высѣчь Ильюшу въ видѣ посвященія въ семинаристы. 
Во 2 классѣ учителемъ былъ Евгеній Петровичъ (фамилія составителю неизвѣстна), 
человѣкъ, повидимому, добрый, снисходительный, учениками называемый „морковкой". 
Сколько помнится, онъ не прибѣгалъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ. 

Въ 3 классѣ учителемъ былъ уже упомянутый нами Иванъ Гавриловичъ Аль-



бицкій, человѣкъ молодой, любезный. Считался учениками за наушника ректора. Любилъ 
и покровительствовалъ Илыошѣ, и даже впослѣдствіи, будучи протоіреемъ въ Са-
ратовѣ, не забывалъ его. Съ учениками былъ ни жестокъ, ни мягокъ. Еще въ 3 классѣ 
нреподавалъ уставъ Василій Аѳанасьевичъ Кохомскій. По наружности нѣсколько хромой, 
какъ преподаватель строгій, розогъ не чуждался. 

Въ IV классѣ преподавателемъ латинскаго, катехизиса, пѣнія и русскаго языка 
былъ Алексѣй Михаиловичъ Ушаковъ. По наружности толстый, по характеру добро-
душный человѣкъ и „выпивайло". Пользовался уваженіемъ учениковъ, какъ умный и 
сравнительно добрый учитель, не слѣдившій лично за сѣченіемъ. Человѣкъ вообще 
хорошій, честный, жившій почти въ бѣдности со своею дочерью Маріей. У него въ 
гостяхъ бывалъ Илыоша. Любопытный обычай ввелъ онъ, какъ преподаватель латин-
скаго языка. Онъ давалъ ученику книжечку, называвшуюся „calculus". Желая, чтобъ 
ученики упражнялись между собою въ латинскомъ разговорномъ языкѣ, онъ ввелъ 
такую мѣру: кто отвѣчалъ обладателю calculus'a по-русски, тотъ получалъ книжечку, 
долженъ былъ стараться сбыть ее, и у кого оставалась передъ приходомъ учителя, 
тотъ подвергался наказанію „Ubi liber tuus?" —спрашивалъ обладатель calculus'a тща-
тельно скрывая свое сокровище. И если ученикъ отвѣчалъ что-либо въ родѣ: „тебѣ 
какое дѣло" или, проще, „пошелъ къ чорту", то получалъ calculus и долженъ былъ 
странствовать съ нимъ; но если догадался направить вопрошающаго „ad malern rem", 
то послѣдній со срамомъ удалялся. 

Кромѣ Ушакова учителемъ въ IV классѣ былъ еще священникъ Сергіевской 
церкви Григорій Петровичъ Крыловъ, преподававшій географію, ариѳметику и гре-
ческій языкъ. Несмотря на то, что этотъ учитель не признавалъ сѣченія, его боялись 
чуть не больше другихъ, вѣроятно, за его суровый видъ. Это былъ крѣпкій, рыже-
бородый, суровый человѣкъ, никогда почти не улыбавшійся. Больше всего привлекалъ 
вниманіе учениковъ затвердѣлый наростъ у него на рукѣ, которымъ онъ иногда сту-
чалъ по плечу и головѣ учениковъ, но еще чаще просто по столу, водворяя тишину. 

Инспекторомъ училища былъ Григорій Михаиловичъ Чижовъ (кажется). Личность 
антипатичная, скупой, суровый въ сѣченіи. При всемъ томъ былъ взяточникомъ и 
бралъ взятки даже натурою, напримѣръ, бубликами. Учениковъ, кромѣ сѣченія, нещадно 
рвалъ за волосы, иногда такимъ образомъ поднимая ихъ отъ земли. Была еще лич-
ность, не имѣвшая прямого отношенія къ ученикамъ, но сохранившаяся въ воспоми-
наніи. Это староста семинарской церкви, называвшійся почему-то „брюшина", бывшій 
мелкимъ купцомъ, торговавшимъ вблизи семинаріи. Прозваніе это страшно огорчало 
бѣднаго купчика, да и не мудрено: стѣны галлереи, окна семинарской церкви—все 
было исписано словомъ „брюшина". Даже въ карнавку бросали куски брюшины. 
Нерѣдко ребята приходили въ его лавочку, гдѣ онъ торговалъ пищевыми продуктами, 
и спрашивали, не продастъ ли онъ брюшины. Разгнѣванный, онъ выбѣгалъ изъ лавки 
съ метлою, но шалуновъ-покупателей и слѣдъ простылъ. Онъ даже обращался къ 
инспектору съ жалобой, но вышелъ только курьезъ: „какъ же васъ называютъ уче-
ники?"—спрашивалъ яко бы недоумѣвающій инспекторъ. „Да такъ, штучка вещичка"— 
„Можетъ быть брюшина?". Огорченный староста отплевывался и уходилъ, не добив-
шись желательныхъ результатовъ. 

Нечего и говорить, что было бы очень интересно вспомнить о товарищахъ Илыоши 



по училищу, но, къ сожалѣнію въ этомъ отношеніи мы не обладаемъ достаточнымъ 
матеріаломъ. Сохранилось не много именъ. Можно бы, конечно, узнать и всѣхъ, но 
не это насъ интересуетъ, разумѣется. Мы уже назвали Палисадова, Казанскаго. 
Немного остается добавить. Сохранился въ памяти Вишняковъ, который учился потомъ 
и въ семинаріи одновременно; сохранился образъ Павла Виѳлеемскаго, но только по-
тому, что изъ ряда вонъ выходящее дѣяніе его въ классѣ подвергло этого велико-
рослаго ученика сѣченію и прогону черезъ „строй". Подобнаго нагіравленія и возраста 
былъ и нѣкто ГІетръ Благодаровъ, сѣченный „въ 3 лозы" и уволенный, какъ и Ви-
ѳлеемскій; причиной служило какое-то оскорбленіе благочиннаго въ лицѣ его дочери. 
Другого рода воспоминаніе сохранилось о Василіѣ Миловзоровѣ, преданномъ Ильюшѣ 
товарищѣ, прозываемомъ „либрофоромъ" за то, что онъ помогалъ носить книги и 
ноты (онъ также состоялъ въ хорѣ). Илыоша съ своей стороны помогалъ ему въ за-
нятіяхъ. Живо припоминается и Александръ Нардовъ, носившій „гостинцы" Ильюшѣ 
за помощь въ ученіи (нынѣ протоіерей). Еще остается упомянуть Михаила Тихонравова, 
жившаго у своего брата чиновника, по дорогѣ отъ Ливановой къ училищу, такъ что 
съ нимъ вмѣстѣ и ходили извѣстную часть пути. Нынѣ священникъ во Владимірѣ. 

Тяжесть разлуки съ роднымъ домомъ и непривѣтливая жизнь во Владимірѣ были 
бы еще тяжелѣе, если бы не пользовались свободнымъ каникулярнымъ временемъ 
для поѣздки домой. Ъздили обыкновенно на рождественскія святки зимою и во 
второй половинѣ іюля до сентября. Поѣздки эти совершались какъ въ училищѣ, такъ 
и въ семинаріи, только для раздѣльности мы представимъ сначала поѣздки на родину 
изъ училища. На рождественскій праздникъ ребятъ отпускали оффиціально 21 декабря. 
Но надо думать что въ то время, какъ и теперь, дѣлались нѣкоторыя льготы далеко-
живущимъ. Обыкновенно за дѣтьми изъ Дмитріевыхъ Горъ пріѣзжали сани, который 
должны были привезть ихъ домой. Иногда пріѣзжалъ самъ Тихонъ Ивановичъ, а разъ 
была и Анна Степановна. "Ѣхать приходилось верстъ 150, въ декабрѣ, нерѣдко въ 
сильный морозъ. Тулупчиковъ было не достаточно и обыкновенно изъ дома привозили 
овчинныя одѣяла и разнаго рода теплую одежду; главная забота и состояла въ томъ, 
чтобъ не промерзнуть въ дорогѣ. Слѣдующій маленькій эпизодъ говоритъ о заботахъ, 
чтобъ дѣтямъ было тепло, равно и о самомъ способѣ „перевозки". Маленькій Ильюша, 
въ бытность ученикомъ 1-го или 2-го класса, помѣщался, хорошо укутанный, сзади 
саней и, вѣроятно, при толчкѣ или раскатѣ выпалъ изъ нихъ на землю, но такъ, что 
этого никто не замѣтилъ, даже не почувствовалъ самъ Илыоша. Когда хватились 
мальчика, то вернулись назадъ и увидѣли на дорогѣ лежитъ какъ бы кулечекъ, надъ 
которымъ поднимается парокъ; этотъ кулекъ и оказался выпавшимъ Илыошей. Ѣхать 
приходилось около 3 дней, съ продолжительнымъ отдыхомъ на постоялыхъ дворахъ. 
Дворы эти содержались, главнымъ образомъ, для извозчиковъ. Сохранилось живое 
воспоминаніе о томъ, какъ хорошо кушали на этихъ постоялыхъ дворахъ извозчики. 
Сначала они пили чай „съ усердіемъ", а ужъ затѣмъ садились обѣдать. И чего не было 
у нихъ на столѣ: и солонина, и щи простыя и щи съ мясомъ, баранина или телятина, 
а постомъ капуста и медъ на закуску. Все это жирно и въ изобиліи, а стоило всего 
15 копѣекъ (но уже въ 61 году почти вдвое дороже—25 к.). Голодные бурсачки могли 
только съ завистію смотрѣть на такое изобиліе, и должны были довольствоваться 
хлѣбомъ, калачикомъ, да молокомъ. Чай ужъ былъ большимъ баловствомъ. 



Памятна осталась одна только грустная поѣздка домой зимою въ 51 или 52 году, 
когда Ильюша былъ въ синтаксимѣ. Въ это время во Владимірѣ свирѣпствовала какая-
то эпидемическая болѣзнь, вѣроятно, тифъ, сопровождавшаяся большимъ повышеніемъ 
температуры и часто смертію. Раньше Ильюши былъ боленъ Иванъ Тихоновичъ и 
болѣзнь его называли „бѣлая горячка", ужъ почему такъ—неизвѣстно. Заболѣлъ и 
Илыоша. Больницы всюду были переполнены, такъ что онъ долженъ былъ поселиться 
на квартирѣ у Ливановой, сначала почти безъ призору. Однажды онъ въ бреду вышелъ 
въ сѣни и могъ тамъ замерзнуть. Наконецъ наступило и выздоровленіе. Забрать домой 
больного сына пріѣхала Анна Степановна. Илыошѣ было уже лучше, и Анна Степа-
новна съ радостію исполнила просьбу сына приготовить ему чего-нибудь поѣсть, тогда 
какъ до этого времени онъ ни къ чему не хотѣлъ прикасаться. Приготовила лапшу 
съ грибами; Ильюша поѣлъ, и у него страшно разболѣлась голова. Однако поѣхали, 
на постояломъ дворѣ приложили капустки къ головѣ, и полегче стало. Но тутъ снова 
бѣда. На утро услыхалъ Ильюша запахъ свѣжеиспеченнаго хлѣба и попросилъ себѣ 
попробовать. Мать уступила просьбѣ сына, и начались снова припадки болѣзни, такъ 
что въ этотъ день не доѣхали даже до Денятина. Нужно сказать, что Денятино 
лежало на пути изъ дома во Владиміръ, и ужъ обыкновенно отдыхали у дядюшки 
Варсонофія; но въ этотъ разъ вынуждены были остановиться у Василія Осиповича 
Бѣлоцвѣтова. Выпили чайку съ бубликами. Илыоша выспался и затѣмъ благополучно 
доѣхалъ до дому. 

Обычныя впечатлѣнія по пріѣздѣ домой послѣ первыхъ минутъ свиданія и бе-
сѣды—это предпраздничный приготовленія. Обыкновенно, къ этому времени уже уби-
валось съ пару поросятъ, утки, куры иногда и барашекъ. Нечего и говорить, что 
ребятки съ большимъ участіемъ смотрѣли на всѣ приготовленія къ празднику, но пока 
еще строго соблюдался постъ. Въ сочельникъ же такъ и вовсе не полагалось кушать 
до первой звѣзды—до конца поздней обѣдни, и этотъ обычай, повидимому, строго 
охранялся. Только послѣ обѣдни подкрѣплялись, но и то слегка, такъ что ничего по-
добнаго малороссійской „богатой кутьѣ" не бывало. Наконецъ наступалъ праздникъ; 
но и здѣсь праздничная радость, строго говоря, ограничивалась первымъ днемъ празд-
ника, такъ какъ со второго дня начиналось хожденіе по приходу—славить Христа. 
Въ то время, когда Тихонъ Ивановичъ съ дѣтьми-пѣвчими заходилъ въ домъ, одѣ-
валъ епитрахиль и совершалъ краткій чинъ, состоящій въ пѣніи тропаря, кондака и 
возглашенія многолѣтія, на улицѣ стояли сани съ возсѣдающею на нихъ Аннушкою 
съ мѣшками, куда скидывалось зерно и прочія крестьянскія приношенія. Несмотря 
на полную нестяжательность, Аннушка усердно „усовѣщивала" скупыхъ хозяевъ. Хо-
жденіе по домамъ было дѣломъ далеко не легкимъ; нужно было посѣтить домовъ 50 
въ день. Особенно утомлялись, обыкновенно, при посѣщеніи Кононова—дворовъ 70, 
которые желательно было обойти въ одинъ дейь; a вѣдь дни зимой короткіе. Впрочемъ, 
не одинъ только священникъ ходилъ славить Христа; ходили и прочіе члены причта, 
ходили и сами ребятки—дѣти духовенства—отдѣльно. Впрочемъ, изъ нихъ былъ же-
лательнымъ гостемъ только первый. Его встрѣчали охотно, садили въ переднемъ углу 
на овчинномъ полушубкѣ, такъ какъ думали, что это гіриноситъ счастіе въ овцевод-
ствѣ. Остальныхъ славящихъ встрѣчали не очень уже радостно, иногда они долгонько 
должны были постучать, прежде чѣмъ ихъ принимали. Однако все же принимали. 



Такимъ образомъ первые дни праздника сопровождались достаточнымъ трудомъ 
для ребятъ, но все же они были со своими, на свободѣ, хорошо кушали и вообще не 
въ прежней тяжелой казенной обстановкѣ. Не обходилось дѣло послѣ первой суеты 
и безъ игръ: катались на салазкахъ, играли въ „пускалки" и т. п. Аккуратно п о р -
ицалась церковь и дома, гдѣ дѣти сами пѣли. Принудительное посѣщеніе церкви въ 
училищѣ могло, конечно, развить нелюбовь къ посѣщенію церкви, но привычка дѣт-
ства брала верхъ, и Ильюша, пріѣзжая домой, съ большимъ усердіемъ ходилъ въ 
церковь, а особенно любилъ ѣздйть съ отцомъ на панихиды, не безъ задней мысли 
покушать поминальной каши трехъ сортовъ съ достаточнымъ количествомъ масла. 

Но вотъ наступала пора и разстаться. Нечего и говорить, что двѣ недѣли про-
ходили едва замѣтно, и уже нужно было ѣхать. Крещенскій праздникъ проводили со-
всѣмъ грустно, и сейчасъ же послѣ него нагружалась телѣга и ребятки уѣзжали снова 
во Владиміръ, и на этотъ разъ уже надолго: на цѣлыхъ полгода. На пасху ѣздили 
рѣдко, а Илыоша такъ и вовсе ни разу изъ училища не ѣздилъ. 

Но проходили и эти томительные шесть мѣсяцевъ, приближалась снова радост-
ная пора пу-тешествія на родину. Задолго еще мальчики высчитывали сколько дней, 
часовъ и даже минутъ осталось до того времени, когда они могли отправиться въ 
путь; сдѣлать же это они могли только послѣ акта и полученія билетовъ, которые 
предварительно приготовлялись самими учениками. Наконецъ, наступалъ желанный 
день; увы, не было лошади и подводы, которыя нужны были и дома въ эту горячую 
рабочую пору. Нужно было пѣшкомъ по іюльской жарѣ пройти немалое разстояніе, 
съ котомкой за плечами. Котомка эта дѣлалась изъ рубахи, рукава связывались и она 
удобно закидывалась на плечи. Но хотя дорога впереди была тяжела, зато на душѣ 
было легко и выходили обыкновенно втроемъ—Ѳедоръ Тихоновичъ, Илыоша и Ива-
нушка—бодро. Ихъ не смущалъ солнечный зной, и только ужъ утомившись, выбирали 
они время для пути попрохладнѣй. Сначала, понятно, утомленіе сказывалось болѣе за-
мѣтно. У бѣднаго Ильюши въ первый разъ уже на 12 верстѣ ноги распухли, и онъ 
почти не могъ двинуться. Но Ѳедоръ Тихоновичъ успѣшно вылѣчилъ его, натеревъ 
ноги водкой и пожегши ихъ крапивою, чтобы отвлечь жаръ. Шли подрядъ нѣсколько 
дней; ночевали, когда пускали, у крестьянъ гдѣ-либо, а то и просто подъ открытымъ 
небомъ. Пищею служило молоко съ хлѣбомъ. За 5 копѣекъ (П/г серебромъ) давали и 
хлѣба и молока сколько угодно. Но нечего и говорить, что утомленіе было въ пути боль-
шое. Да иногда приходилось сталкиваться и съ непріятностями. Такъ, однажды, вѣроятно 
въ 48 году, философъ Ѳедоръ Тихоновичъ и двое ребятъ третьяго и перваго класса 
шли домой, прошли однимъ селомъ и расположились отдохнуть у колодца. Былъ годъ 
холерный, и вдругъ собирается народъ съ допросомъ: „кто де такіе, да для чего у ко-
лодезя сѣли". Легко было отвѣтить на эти вопросы, да мужики не вѣрятъ, а хотятъ 
видѣть въ путникахъ „морельщиковъ",'которые будто ходятъ по селамъ и бросаютъ, 
что то въ колодцы, чтобы болѣзнь распространялась. Ужъ будто бы и видѣли этихъ 
морельщиковъ, какъ разъ одинъ большой да двое маленькихъ. Извѣстна быстрота 
крестьянской расправы, и дѣло кончилось бы плохо, если бы Ѳедоръ Тихоновичъ не 
догадался и не позвалъ мужиковъ идти къ священнику; послѣдній, разумѣется, посмот-
рѣлъ билеты, вразумилъ своихъ неразумныхъ чадъ и отпустилъ путниковъ. Разъ не-
доразумѣніе вышло не безъ вины самихъ путешественниковъ. Пришедши въ Меленки, 



радуясь близкому свиданію съ родиной, вошли они въ городъ весело съ пѣніемъ. Но 
блюстители меленковскаго порядка взглянули на дѣло строже и повлекли было нару-
шителей тишины въ полицейскій участокъ; однако отпустили скоро, посовѣтовавъ 
только поскорѣе уходить. Пришлось не отдохнувши продолжать путь. Сѣли при до-
р о г ! отдохнуть, да и заснули усталые. А тутъ Прасковья Тихоновна ѣдетъ встрѣчать 
братьевъ. Видитъ спятъ, насилу добудилась; поздоровались, да въ телѣгѣ и опять 
уснули; такъ велико было утомленіе. Впрочемъ, за время пребыванія Ильюши въ учи-
лищ! ему одинъ разъ удалось почти всю дорогу до дому до!хать. Это было въ тотъ 
годъ, когда на а к т ! присутствовалъ дядюшка Варсонофій, о чемъ мы упоминали. Онъ 
довезъ Илыошу до Цикуля, а Константинъ Тихоновичъ—до Меленокъ. Оставалось 
пройти какихъ-нибудь 20 верстъ, но и тутъ счастье. Ъхалъ почталіонъ, увид!лъ отды-
хающаго мальчика. Разспросилъ откуда и куда, посмотр!лъ билетъ; видитъ—первый 
ученикъ. Возможно что и самъ почталіонъ былъ когда-либо въ училищ!, можетъ и 
духовномъ. Во всякомъ случа! онъ высоко оц!нилъ отм!тку начальства, довезъ 
Ильюшу до Санчура, въ 3 версгахъ отъ Дмитріевыхъ Горъ, и всю дорогу разспра-
шивалъ его объ училищной жизни и съ уваженіемъ слушалъ разсказы словоохотли-
ваго Илыоши. 

Но вотъ поел! утомительнаго пути и дома. Приходили домой въ самую горячую 
рабочую пору. По необходимости и сами принимали участіе въ работахъ, но вообще 
д!тей не принуждали къ работ! и если поручали какое-либо д !ло, то наибол!е легкое. 
Въ другихъ изв!стныхъ м!стахъ д ! т и духовенства работали несравненно больше. Въ 
числ! бол!е обязательныхъ занятій было собираніе ягодъ и грибовъ. Грибы и чер-
нику брали за селомъ въ л !су , а н!которыя другія ягоды за р!кою. Эти экскурсіи 
для сбора ягодъ и грибовъ, однако, не особенно привлекали д!тей. Д ! л о въ томъ, 
что помимо обычнаго въ этихъ случаяхъ утомленія, приходилось питаться однимъ хл! -
бомъ и жажду утолять, какъ придется. Между прочимъ, съ собираніемъ грибовъ свя-
занъ единственный въ своемъ р о д ! фактъ—Анна Степановна хот!ла выс !чь Илыошу 
за нежеланіе, р !зко выраженное, идти в м ! с т ! со вс!ми собирать грибы. Уже началось 
приготовленіе прутиковъ, но что-то медленно, а тутъ Тихонъ Ивановичъ заступился 
за сына, и понятно почему: Илыоша былъ просто измученъ раньше работникомъ, 
который ц!лый день водилъ голоднаго и усталаго ребенка съ собою. Но въ общемъ 
картина собиранія грибовъ довольно интересная. В с ! разсыпались по л !су , перекли-
кались, начиналось соревнованіе. Лучше в с ! х ъ собирала грибы Анна Степановна. Она 
уже заран!е знала грибныя м!ста и ум!ла ихъ находить, нер!дко и другимъ помо-
гала. Аннушка обыкновенно оставалась дома въ этихъ случаяхъ; у нея была только 
своя спеціальность—скарбариха, вкусная ароматичная ягода, напоминающая н!сколько 
ежевику, но съ розовымъ отт!нкомъ. Однажды въ л !то ходила она въ изв!стное ей 
одной м!сто и съ большимъ сборомъ возвращалась домой. Вообще изъ дому Аннушка 
не любила выходить, даже въ церкви бывала рѣдко. Когда же Тихонъ Ивановичъ 
подшучивалъ, что она безбожница, то она обыкновенно отв!чала, что „за меня и д !тки 
Богу помолятся". В с ! х ъ спокойн!е и удобнѣе устраивался на подобныхъ экскурсіяхъ 
Тихонъ Ивановичъ. Онъ выбиралъ с е б ! въ л ! с у уютное м!стечко въ т!ни, уклады-
вался тамъ и только прислушивался къ тому, какъ перекликались собиратели, такъ 
что не терялъ и ихъ изъ виду. 



Интересно совершались лѣтнія „супрятки", о которыхъ мы уже упоминали. Друж-
ною толпою высыпало село и бодро работали во главѣ съ Анной Степановной. Дѣло 
обыкновенно оканчивалось живо, a затѣмъ слѣдовало угощеніе, конечно, хозяйское. 
Нужна была и водка, и обѣдъ долженъ былъ быть получше, а вечеромъ происходило 
угощеніе уже возлѣ дома. Здѣсь роль угощающаго хозяина принималъ на себя Тихонъ 
Ивановичъ; впослѣдствіи ему помогали старшіе сыновья. 

Въ домашнихъ работахъ Илыоша любилъ помогать отцу въ сушкѣ зерна въ овинѣ. 
Но здѣсь онъ не былъ вполнѣ безкорыстенъ, и за свой трудъ сидѣнія въ овинѣ могъ 
печь картошку, что такъ удобно было на слабомъ овинномъ огонькѣ. Вообще же 
можно сказать, что и Тихонъ Ивановичъ и Анна Степановна смотрѣли на лѣто, какъ 
на время полнаго отдыха для дѣтей, даже не побуждали ихъ заниматься ученіемъ. 
Такъ, напримѣръ, когда Ѳедоръ Тихоновичъ наказалъ однажды Ильюшу и Иванушку 
за нежеланіе учиться, то Анна Степановна авторитетно рѣшила, что дѣти гіріѣхали 
домой не учиться, a бѣгать. А найти себѣ занятіе нетрудно было въ деревнѣ. Въ жару 
можно было въ саду посидѣть съ книжкой или полежать подъ липой, въ Ястребкѣ 
ловить попрежнему гольцовъ. Старшіе иногда и травили рыбу повыше села, а потомъ 
одуренную собирали. Иногда ловили рыбу бреднемъ, въ чемъ принималъ участіе Ти-
хонъ Ивановичъ. Послѣдній, впрочемъ, спеціально ловилъ жерехъ на переметъ. Разу-
мѣется и прежнія игры не забывались. Но все же, можно думать, самымъ любимымъ 
развлеченіемъ было посѣщеніе Воютина. Еще утромъ спѣшили на балконъ смотрѣть 
на красную гору (такъ называлась гора, на которой былъ убитъ дьячекъ Лаврентій 
Ивановичъ, котораго въ село привезла уже мертваго сама лошадь). Анна Степановна 
знала, что означаютъ эти справки относительно погоды, но дѣтей не держала силою. 
И вотъ отправлялись по берегу кратчайшимъ путемъ. Версты три до горы, a затѣмъ 
еще къ Воютину двѣ версты, такъ что черезъ какой-нибудь часъ уже были у Устинки. 
Причтовыя постройки находились внѣ села и почти рядомъ. Но дѣти не любили бы-
вать у священника и Алексѣя Степановича, а все почти время проводили у Устинки. 
Михаилъ Анемподистовичъ бывалъ всегда очень любезенъ и, когда ребята подросли, 
любилъ поговорить на душеспасительныя темы съ „достопочтеннѣйшимъ Ильею Ти-
хоновичемъ". Мать Устинки тоже баловала гостей своего сына, и послѣдніе не очень 
огорчались, оставляя родной домъ на нѣсколько дней. Въ Воютинѣ хорошо кормили, 
бывалъ и чаекъ, а главное чувствовалось свободно. Устинка же не любилъ посѣщать 
Дмитріевыхъ Горъ: тамъ не было орѣшника, въ которомъ можно было пропадать чуть 
не цѣлый день, а главное тамъ все было чинно. Иногда изъ Воютина же отправлялись 
на рѣку ловить рыбу и тутъ же на берегу варить изъ ея ушицу, а если можно было 
раздобыть яицъ, то испечь и яичницу. 'Вздили и въ Денятино къ дядюшкѣ Варсо-
нофію, а 20 іюля на храмовой праздникъ всѣ родные и близкіе съѣзжались въ Дмит-
ріевы Горы, гдѣ уже обыкновенно былъ готовъ къ этому времени пирогъ, заколотъ 
баранъ и т. п. Заходили къ батюшкѣ и болѣе почетные прихожане выпить по ста-
кану браги. 'Вздили еще на храмовой праздникъ 6-го августа къ Константину Тихо-
новичу Экземплярскому въ село Цыкуль. Константинъ Тихоновичъ сдѣлался священ-
никомъ въ годъ поступленія Илыоши въ училище, женившись на дочери цыкульскаго 
священника Димитрія Экземплярскаго—Хіоніи Дмитріевнѣ. Бракъ этотъ былъ не по 
любви: Константина Тихоновича побудила мать, Хіонію же Дмитріевну—отецъ ея и 



архіерей, который рѣшилъ, что Константинъ годится прямо въ гвардію, несмотря на 
то, что у него одна нога была короче другой. Но рѣшить было легко, жить же ока-
залось труднѣе. Домашняя жизнь была невесела; жена не хотѣла заботиться о по-
р я д и дома и удобствахъ мужа. Не долго и жилъ Константинъ Тихоновичъ, скончав-
шись 11 сентября въ 52 году скоропостижно послѣ произнесенной, по назначенію, про-
повѣди въ Меленкахъ. Впрочемъ, по нѣкоторымъ даннымъ онъ страдалъ чахоткой. 
Анна Степановна, вспоминала, что голосъ у Константина Тихоновича былъ очень по-
хожъ на голосъ Ильюши, когда послѣдній пріѣзжалъ домой по окончаніи курса 
академіи. 

Но время шло, дни становились короче, a вмѣстѣ съ тѣмъ приближалась пора 
снова разстаться съ родиной. Все совершалось по обыкновенію. Только одинъ дорож-
ный эпизодъ изъ этого времени сохранился—это негостепріимство раскольниковъ въ 
селѣ Мошокъ. Тихонъ Ивановичъ остановился съ дѣтьми отдохнуть въ одномъ селѣ. 
Вдругъ изъ-за амбара раздался выстрѣлъ. Какъ ни старались, не могли успокоить ло-
шадь и должны были пуститься въ путь дальше. Между тѣмъ началъ накрапывать 
дождикъ, подошли къ селу Мошокъ, но тутъ ждало еще новое разочарованіе: стуча-
лись избъ въ десять, но поселяне, видя священника съ дѣтьми, не хотѣли пустить 
къ себѣ ночевать—село было населено раскольниками. Кое-какъ удалось примоститься 
у какого-то амбара. Зато на будущее время это село всегда обходили и, если была 
нужда, то посылали кого-либо одного купить калачиковъ. 

III. 

Протекли 7 лѣтъ училищной жизни, и Ильюша поступилъ въ семинарію. Пріемъ 
совершался безъ экзамена, да и весь строй семинарской жизни не представлялъ чего-
либо новаго, еще невѣдомаго. Мы говорили, что училище помѣщалось въ одномъ дворѣ 
съ семинаріей, ученики жили на квартирахъ вмѣстѣ съ семинаристами, вмѣстѣ ходили 
въ церковь и т. п. Что касается внѣшнихъ условій жизни семинаристовъ, то они мало 
чѣмъ отличались отъ училищныхъ. Правда, зданіе семинаріи было много лучіпе и бо-
лѣе соотвѣтствовало своему назначенію, чѣмъ училищное. Здѣсь былъ такой большой 
залъ, что сходилось до 300 человѣкъ слушать уроки ректора, но, конечно, постройка 
носила все же казенный, некрасивый видъ. Жили семинаристы на частныхъ кварти-
рахъ съ довѣренными, старшими и т. п. Только была еще уже упомянутая нами бурса, 
т. е. общежитіе, гдѣ жили бѣднѣйшіе воспитанники на полномъ казенномъ содер-
жаніи. Были еще и полуказенные, т. е. получавшіе только денежное пособіе. Больше 
перемѣнъ замѣчалось въ постановкѣ учебнаго дѣла, хотя въ общемъ, естественно, 
семинарія являлась гіродолженіемъ училища и жила однѣми и тѣми же традиціями. 
Семииарскій курсъ раздѣлялся на 3 отдѣленія, по 2 года каждое: риторика, философія 
богословіе. Въ первомъ—предметами преподаванія были: словесность или реторика, 
по преимуществу носившая характеръ теоріи словесности; древніе языки, ев, писаніе, 
преподававшееся только по запискамъ, почти безъ всякаго знакомства съ библіею. 
Второстепенными предметами являлись: „православное исповѣданіе" Петра Могилы, 



алгебра по учебнику Вержбиловича и геометрія, всеобщая исторія по учебнику ПІрэка, 
исполненному риторизма, сельское хозяйство, геодезія, пасхалія можетъ быть и еще 
что-либо. Въ среднемъ или философскомъ отдѣленіи проходились также древніе языки 
и священное писаніе, а изъ новыхъ предметовъ—логика, психологія, исторія фило-
софы, библейская исторія, физика съ химіей, патрологія, русская исторія, естественная 
исторія, герменевтика. Въ богословскомъ отдѣленіи новыми предметами были: основ-
ное съ догматическимъ, нравственное и обличительное богословіе, собесѣдовательное 
богословіе или гомилетика, обрядословіе или литургика, церковная исторія общая 
и русская, церковная археологія, каноническое право, еврейскій языкъ и медицина. 
Любопытно, что существовало дѣленіе предметовъ на главные и второстепенные. Такъ 
въ риторикѣ главнымъ являлась риторика и латинскій языкъ, можетъ быть священное 
гшсаніе. Разница состояла въ томъ, что на второстепенные предметы меньше обращали 
вниманія, до полнаго невниманія. Характеръ преподаванія былъ подобный училищному 
т. е. просто задавался урокъ „отъ сихъ до сихъ". Учителей было много слабыхъ, но 
уже вѣяло другимъ духомъ. Напримѣръ, новый ректоръ Леонтій, впослѣдствіи митро-
литъ, представилъ къ увольненію 4-хъ неспособныхъ преподавателей сразу. Препода-
ваніе велось но запискамъ, учебниковъ было очень немного: это названные нами Шрэкъ, 
Вержбиловичъ, да еще библейская исторія Филарета и догматика Макарія. Записки 
обыкновенно составлялись разъ навсегда и иногда, какъ бы вмѣсто объясненія урока, 
кто-либо изъ учениковъ читалъ въ классѣ эти записки. Экзамены совершались, вѣ-
роятно, подобно училищнымъ, хотя опредѣленнаго по этому вопросу ничего нельзя 
сказать. Что касается отношеній къ ученикамъ со стороны учителей и начальства, то 
тутъ мы замѣчаемъ нѣчто новое, сравнительно съ училищными порядками. Такъ, уже 
самая система обученія не была совмѣстною, аудиторы оставались только у одного пре-
подавателя Сердцева. И роль цензоровъ измѣнилась: они не слѣдили больше за по-
веденіемъ учениковъ, а записывали отсутствующихъ, а при ректорѣ Платонѣ задавае-
мые уроки, при чемъ послѣднія записи носили показывать ректору. Тѣлесныя нака-
занія хоть и оставались, но значительно смягчились. Сѣченіемъ почти вовсе не зани-
мались, да и право сѣчь имѣлъ только одни ректора, изъ числа которыхъ, за время 
обученія Ильюши въ семинаріи, только одииъ Платонъ пользовался не безъ удо-
вольствія своей властью. Учителя же не могли сѣчь учениковъ, и когда одинъ учитель, 
именно Сердцевъ, хотѣлъ однажды посѣчь ученика, жившаго у него на квартирѣ, 
Ефимку Покровскаго, то послѣдній устроилъ цѣлую исторію, чуть не побилъ самого 
учителя, и еще самъ же Сердцевъ извинялся передъ нимъ. Впрочемъ, тѣлесныя нака. 
занія все же оставались: такъ, разрѣшалось ставить учениковъ за незнаніе урока на 
колѣни, и даже Ильюша разъ стоялъ у Сердцева за то, что не зналъ одного латинскаго 
слова, котораго, между прочимъ, не зналъ и никто въ классѣ. Очевидно, въ данномъ 
случаѣ примѣнилось положеніе: „кому много дано, съ того много и взыщется". За-
тѣмъ бывали удары рукою, но пожалуй чаще выдвигаются фигуры учителей, служив-
шихъ посмѣшищемъ для учениковъ. Распредѣлялись ученики по отдѣленіямъ, при чемъ 
въ низшемъ было 4 отдѣленія, а въ среднемъ и богословія по 3. При этомъ нерѣдко 
учениковъ переводили изъ одного отдѣленія въ другое при переходѣ ихъ въ старшій 
классъ. Такъ, Ильюша былъ во 2 отдѣленіи перваго класса, въ 3-мъ въ философіи и 
въ 1-мъ въ богословіи. Учебные часы оставались тѣ же, что и въ училищѣ. 







Если съ переходомъ Илыоши въ семинарію онъ мало могъ ожидать отъ нея но-
ваго, то зато самъ онъ вступилъ въ нее не тѣмъ болѣзненнымъ маленькимъ мальчи-
комъ, какимъ пріѣхалъ въ училище. Онъ выросъ, выглядѣлъ здоровымъ, бодрымъ и, 
повидимому, довольно нолнымъ, румянымъ 16-лѣтнимъ молодымъ человѣкомъ. Впро-
чемъ, голосъ все еще держался, и онъ пѣлъ въ хорѣ еще болѣе года, будучи семина-
ристомъ, и жилъ, благодаря этому, съ пѣвчими. Послѣ же потери голоса началась 
снова квартирная жизнь, которая, кромѣ бѣдности обстановки въ настоящую пору, 
представляла не мало соблазновъ и въ нравственномъ смыслѣ, въ виду простоты, гра-
ничащей съ грубостью, окружающей среды. Послѣ оставленія хора Илыоша посе-
лился въ д о м ! регента архіерейскаго хора Ивана Васильевича Благонравова, чтобы 
заниматься съ племянникомъ его Мишей, неспособнымъ ученикомъ училища. Пом!-
щеніе репетитору отведено было внизу, въ каморк!, рядомъ съ кухней, съ одной сто-
роны, а съ другой, была маленькая каморка, отдававшаяся внаймы. Такимъ образомъ 
каморка Ильюши была проходная, въ ней же и столовая. Впрочемъ, сос!ди Илыоши— 
Памфилычъ съ своею женою, уже старики оба, были мало ст!снительны для него. 
Памфилычъ, отставной солдатъ, служившій сторожемъ губернскаго правленія, прихо-
дилъ только вечеромъ, любилъ послушать разсказы Илыоши и самъ вспомянуть ста-
рину. Семья священника также относилась вполн! по-родственному, такъ что со сто-
роны вн!шнихъ условій жизнь у регента была вполн! пріятна. Но з д ! с ь Ильюша 
оставался недолго. Миша, его ученикъ, не обнаруживалъ усп!ховъ да и самый вну-
тренній строй жизни представляли н!которыя нежелательный стороны, и Илыоша пе-
реселился на квартиру къ н!коему Г л ! б к ! , жившему на большой нижегородской до-
рог! . З д ! с ь устроились и Иванъ Тихоновичъ, Андрей Горскій, Недёшевъ, в с ! х ъ чело-
в ! к ъ 12. Гл!бка былъ м!щанинъ, занимавшійся тасканіемъ кулей. Жизнь з д ! с ь была 
б!дная, особенно сравнительно съ жизнью въ архіерейскомъ хор! . Къ счастію, въ 
это время у Ильюши былъ урокъ по 5 р. сер. въ м!сяцъ—плата для того времени 
достаточная. И нашелъ. этотъ урокъ инспекторъ арх. Виталій. Онъ былъ знакомъ и 
друженъ съ н!коей госпожей Тан!евой; мужъ посл!дней жилъ въ Петербург! и за-
нималъ постъ статсъ-секретаря. Сама же Тан!ева жила во Владимір!. У нея, между 
прочимъ, была воспитанница, д !вочка л ! т ъ 11, взятая изъ училища при женскомъ мо-
настыр!, въ то время закрытаго всл!дствіе пожара, съ которой и занимался Ильюша. 
Кром! этого урока, у него были и еще особыя обязанности: онъ былъ „старшимъ", 
и, сверхъ того, у него было 2 ученика, сгісціально ему порученные,—это Любимовъ— 
братъ Елены Васильевны, жены Ѳедора Тихоновича, и Херасковъ. Оба были съ л !н-
цою и шалуны. Еще былъ одинъ спеціально порученный надзору Илыоши ученикъ, 
братъ какого-то чиновника. Однажды этотъ чиновникъ прі!халъ во Владиміръ и, же-
лая сд!лать удовольствіе учителю брата, повелъ Ильюшу въ театръ. Театральная 
обстановка и вся пьеса —драматическая—произвела самое сильное впечатл!ніе на 
Ильюшу, первый разъ бывшаго въ театр!. Но по возвращеніи домой ждала печаль-
ная новость: приходилъ помощникъ инспектора и не засталъ Экземплярскаго. Пре-
ступленіе было большое, т ! м ъ бол!е, что Ильюша былъ старшимъ. На утро пришлось 
объясняться съ помощникомъ инспектора и инспекторомъ. Первому Илыоша сознался, 
что былъ въ театр!, и отв!чалъ на вопросъ: понравилось ли тамъ—„очень понрави-
лось". Инспекторъ хот!лъ поставить на кол!ни, но молодой философъ началъ возра-
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жать противъ состоятельности этого вида наказаній, хоть и не отказывался исполнить 
его.—„Ну, хоть просто постоять", смягчился инспекторъ. Однако и тутъ послѣдовало 
возраженіе также философскаго характера. Дѣло кончилось полнымъ прощеніемъ,— 
очевидно, люди были здравомыслящіе, да и Экземплярскій былъ первымъ ученикомъ. 
Еще разъ былъ случай, что инспекторъ хотѣлъ поставить Ильюшу на колѣни, но также 
дѣло кончилось однимъ предположеніемъ. Этотъ разъ Ильюша провинился тѣмъ, что, 
сидя на окошкѣ, пѣлъ потихоньку различныя пѣсни и привлекъ къ своему окну много 
слушателей. Въ общемъ, внѣшнія условія жизни у Глѣбки не представляли сугцест-
веннаго различія по сравненію съ описаннымъ нами кратко строемъ квартирной жизни 
и училищныхъ учениковъ. Сохранилась только въ памяти красивая фигура сбитен-
щика Павла Михеича, который раннимъ утромъ являлся съ сбитнемъ и калачами. 
Большой красивый мужчина былъ желаннымъ гостемъ зимою. Съ радостію семина-
ристы отмѣчали количество выпитаго и съѣденнаго, не думая о расплатѣ въ концѣ 
года, а только подшучивая надъ сбитенщикомъ и обучая его нецензурной латыни. Но 
приходилъ срокъ расплаты, и вотъ какъ самъ Михеичъ жалобно описывалъ картину 
пріема его должниками: „Бывало придешь, и всѣ кричатъ: Михеичъ, накоти, братъ 
Михеичъ, а теперь: пошелъ къ_черту... Михеичъ..." и т. п. Жалобныя сѣтованія Ми-
хеича заканчивались просьбою: „Господа, а господа, хоть за калачики заплатите". По 
всему казалось, что голосъ Михеича былъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, и однако 
на слѣдующій годъ снова повторялись аккуратный посѣщенія Михеича, и можно съ 
полнѣйшею увѣренностью сказать, что если кто и былъ въ убыткѣ, то не Михеичъ. 

Скоро однако снова Ильѣ Тихоновичу пришлось переселиться къ пѣвчимъ. По 
рекомендаціи регента, Экземплярскій былъ сдѣланъ репетиторомъ маленькихъ пѣвчихъ, 
какое мѣсто когда-то занималъ и Ѳедоръ Тихоновичъ. Приходилось слѣдить за уче-
ніемъ дѣтей, ихъ поведеніемъ, спать вмѣстѣ съ ними и т. д. Все это дѣлалось съ 
полною любовію. Илья Тихоновичъ оказался гуманнымъ педагогомъ—сѣченія не до-
пускалъ, а главное наказаніе состояло въ томъ, что дѣтямъ не разрѣшалось разгова-
ривать съ учителемъ. Примѣнялись и мѣры поощренія, именно—учитель приглашалъ 
иногда мальчиковъ пить съ собою чай, что считалось большимъ удовольствіемъ и 
честью. Сердечное отношеніе новаго репетитора очень скоро было оцѣнено дѣтьми, 
и особенно ярко выразилось это при прощаніи. Репетиторъ получалъ по 5 руб. ассиг-
націями въ мѣсяцъ, и понятно, что этихъ денегъ не хватало. И вотъ, у Ильи Тихо-
новича ко времени окончанія имъ семинарскаго курса оказался долгъ въ 5 р. 75 к. сер. 
Получивъ деньги для проѣзда въ академію, онъ отправляется въ лавочку уплатить 
долгъ, но тамъ узнаетъ, что долгъ уплаченъ, и что уплатили его мальчики. Можно 
безъ преувеличенія сказать, что это была большая награда за понесенные труды и 
сердечное отношеніе къ дѣлу. Любопытно между прочимъ, что въ это время у Ильи 
Тихоновича не было никакого голоса, и если онъ иногда пытался пѣть съ пѣвчими, 
то обыкновенно его регентъ останавливалъ: „Ты ужъ лучше замолчи, Тихонычъ, ужъ 
куда пѣть съ твоимъ голосомъ". 

Мы уже сдѣлали общія указанія по вопросу о характерѣ отношеній начальства 
и учителей къ семинаристамъ. Теперь мы частнѣе скажемъ объ этомъ. Во время обу-
ченія Илыоши въ семинаріи смѣнилось 2 ректора. Первымъ былъ архимандритъ Пла-
тонъ Ѳивсйскій. Въ воспоминаніи представляется человѣкомъ неискреннимъ, по просту 



ханжою, достойнымъ другомъ Михаила Ивановича Флоринскаго, о которомъ ниже. 
Семинаристы видѣли, какъ оба друга сидѣли, обнявшись на полу, и пѣли „волною 
морскою", конечно, хорошо выпивши. Любопытно, что Платонъ не долюбливалъ 
Экземплярскаго и всегда вычеркивалъ его изъ представлявшегося ректору на экзаме-
нахъ списковъ учениковъ, приговаривая: „охъ, ужъ эти мнѣ Экземплярскіе, Экспери-
ментовы, Эрумнозовы". Особенно преслѣдовалъ онъ куреніе и выпиванье. Между нро-
чимъ, на одномъ сочиненіи Экземплярскаго написалъ: „пахнетъ табакомъ", можетъ 
быть намекая на характеръ его содержанія, такъ какъ авторъ сочиненія не курилъ. 
Этотъ же Платонъ былъ единственнымъ въ семинаріи любителемъ сѣченія, и даже 
однажды высѣкъ богослова за незнаніе урока передъ цѣлымъ классомъ. Впослѣдствіи, 
онъ смѣнилъ много семинарій и умеръ архіепископомъ Костромскимъ. Интересно, что 
онъ не забылъ Экземплярскаго, и когда послѣдній, будучи учителемъ семинаріи, явился 
рецензентомъ его сочиненія „О таинствѣ покаянія и исповѣди", то писалъ своему другу 
Н. И. Флоринскому, спрашивая, тотъ ли это Экземплярскій, который былъ семинарис-
томъ въ его ректорство, и сокрушенно жалѣлъ—вѣроятно, также не вполнѣ искренно— 
о томъ, что поступалъ безъ должной справедливости въ отношеніяхъ къ нему. 

Платона смѣнилъ архимандритъ Лсонтгй J1 ебединскт. Представительный, въ 
мѣру полный, съ небольшою рѣдкою бородкой, съ суровымъ взглядомъ, но добрыми 
глазами, архимандритъ Леонтій былъ и до конца дней своихъ, остался типичнымъ рус-
скимъ простымъ человѣкъ. Честный, прямодушный, умный и вмѣстѣ съ тѣмъ доступ-
ный, онъ головою возвышался надъ своими товарищами и былъ выдающимся админи-
страторомъ и учителемъ, а главное хорошимъ человѣкомъ. Немедленно по прибытіи 
въ семинарію, онъ обратилъ вниманіе на плохой составъ преподавателей и 4—5 изъ 
нихъ представилъ къ увольненію. Будучи строгь къ преподавателямъ, самъ онъ образ-
цово читалъ свой предметъ—догматическое или собственно основное богословіе. Онъ 
пользовался нѣмецкими и другими источниками и легко справлялся со своею задачею, 
такъ что не было самомнѣніемъ съ его стороны, когда онъ говорилъ своему любимому 
ученику Экземплярскому: „слушай, потому что въ академіи этого не услышишь". Да 
и манера чтенія была академическая, такъ какъ слушало человѣкъ 300. Семинаристы 
любили его за доступность и прямодушіе. Онъ же со своей стороны особенно выдѣ-
лялъ Экземплярскаго, относился къ нему просто, по-отечески, и эти отношенія не пре-
кращались до конца жизни почившаго митрополита московскаго Леонтія. Для харак-
теристики личности новаго ректора и его отношеній къ Экземплярскому мы приве-
дем-ь нѣсколько сохраненныхъ памятью случаевъ. Какъ цензоръ, Экземгілярскій дол-
женъ былъ являться къ ректору въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда не было его урока 
почему-либо. Принималъ ректоръ цензора по обыкновенно просто, по своей неизмѣнно 
сохранившейся привычкѣ, почесывая поясницу. „Голова болитъ, выпилъ вчера лишнее, 
и урока не будетъ; только ты смотри, не разсказывай этого тамъ". Тонъ уже совер-
шенно новый и довѣріе полное. Видя способности своего любимаго ученика, онъ самъ 
выбиралъ ему книги для чтенія и потомъ провѣрялъ насколько усвоено прочитанное. 
Вообще отношенія были сердечныя, а не только какъ къ примерному ученику; да 
Леонтій и не считалъ Экземплярскаго за тихоню. Такъ, однажды, ректоръ опоздалъ 
на урокъ. Цензоръ взобрался на каѳедру и предложилъ всѣмъ классомъ спѣть входное 
„достойно есть". Запѣли, а тутъ входить ректоръ; разумѣется въ классѣ не сразу и 



замолкли. Леонтій сдѣлалъ видъ, что разсерженъ: „Я знаю, чьи это шутки"—и послѣ 
урока зоветъ Экземплярскаго.—„Кто подучилъ пѣть?"—„Я", отвѣчаетъ цензоръ.—„За-
чѣмъ?"—„Хотѣли посмотрѣть, какъ мы будемъ встрѣчать владыку Леонтія, когда онъ 
будетъ архіереемъ". Ректору ничего не оставалось, какъ разсмѣяться, и онъ отгіустилъ 
съ миромъ цензора, добавивъ только: „ну, и хитеръ же ты". Нечего и говорить, что 
симпатія была взаимная, и при торжественныхъ случаяхъ рѣчи говорилъ Экземплярскій. 
Такъ, первую рѣчь онъ произнесъ въ день ангела Леонтія и заслужилъ его похвалу. 
Особенно же трогательно было проіцаніе съ ректоромъ, когда ученики, выражая свою 
любовь и благодарность, поднесли икону на блюдѣ, и Экземплярскій сказалъ сердеч-
ную рѣчь, которая такъ тронула ректора, что онъ не могъ отъ волненія даже отвѣ-
тить на нее, a затѣмъ черезъ 12 лѣтъ, на празднованіи юбилея Кіевской академіи, съ 
благодарностію вспоминалъ эту рѣчь при свиданіи со своимъ бывшимъ ученикомъ, 
тогда профессоромъ семииаріи. 

Инспекторовъ семинаріи во время обученія Ильи Тихоновича было двое. Пер-
вымъ—архимандритъ Виталій, часто исправлявшій должность и ректора за вызовомъ 
Платона въ Петербургъ. Мы уже упоминали объ его расположены къ Экземплярскому. 
Какъ инспекторъ, онъ былъ снисходителенъ, но почему-то считался недалекимъ—мо-
жетъ быть въ виду небрежнаго отношенія къ преподаванію. Вообще, въ памяти больше 
остаются смѣшныя стороны характера человѣка, такъ и о Виталіи сохранилось только 
восгіоминаніе объ его заботахъ о своей внѣшности, какъ онъ приказывалъ обрызги-
вать духами себѣ бороду за неимѣніемъ пульверизатора просто изо рта, при чемъ го-
ворилъ: „Плюй мнѣ въ бороду". Впослѣдствіи Виталій былъ назначенъ ректоромъ въ 
Минскъ, a затѣмъ епископомъ Семипалатинским!. Послѣ Виталія инспекторомъ былъ 
іеремонахъ Кириллъ, не оставившій какихъ-либо воспоминаній. 

О нѣкоторыхъ преподавателяхъ сохранилась память. Изъ преподавателей млад-
шаго отдѣленія припоминается имя Ивана Никифоровича Солярскаго, бывшаго препо-
давателемъ словесности. Предметъ зналъ и сообщалъ ученикамъ свѣдѣнія по исторіи 
литературы, училъ ихъ декламаціи и составленію стиховъ. Вообще, учитель былъ хо-
роший, но не любимый за лицемѣріе во время исполненія обязанностей помощника 
инспектора, и не уважаемый за выпиваніе и легкій образъ жизни. Самъ онъ, выпивши, 
въ класс! сокрушенно говорилъ, что „любод!янія ради дадеся ми пл!шь сія", а семи-
наристы передавали ходячіе анекдоты изъ области похожденій этого учителя. Сохрани-
лось въ памяти сочиненіе по литератур! этому преподавателю: „моя родина". Сочи-
неніе Экземплярскаго было написано такъ удачно, что не только заслужило похвалу 
учителя, но и было читаемо по другимъ классамъ. 

Михаилъ Минычъ Николъскій читалъ всеобщую исторію и, кажется, православное 
испов!даніе. Живой, юркій челов!къ, строгій, но недурной преподаватель, считав-
шійся либераломъ и не приб!гавшій къ наказаніямъ. Петръ Ѳедоровичъ Соколовъ 
преподавалъ греческій языкъ. Мягкій, безхарактерный челов!къ, бывшій носм!ши-
щемъ въ класс!: на урокахъ его б!гали по партамъ, играли въ карты и т. д. Петръ 
Ивановичъ Хитровъ преподавалъ священное писаніе: повидимому знающій препода-
ватель, уважаемый въ богословіи, но не ум!вшій сообразоваться съ понятіями рито-
ровъ, которые считали его чудакомъ и старались подшутить, когда только было воз-
можно, особенно на толкучк!, г д ! онъ любилъ покупать старыя вещи, 



Василій Алексѣевичъ Ставровскій изъ Горыгорѣцкой земледѣльческой школы, 
читавшій сельское хозяйство и, можетъ быть, алгебру. Представлялся семинаристамъ 
либераломъ, утверждая, напримѣръ, что Филаретъ московскій не ниже отцовъ церкви 
и т. п. Ходили иногда на практическая занятія геодезіей въ поле; лучшіе ученики мѣ-
ряли землю, а остальные заботились о томъ, чтобы были и бутылочки и закусочка. 

Въ Среднемъ отдѣленіи: Осипъ Трофимовичъ Сердцевъ, кажется, наиболѣе живо 
сохранившійся въ памяти. Живой, желчный человѣкъ съ бурцами, за которые дергалъ 
себя въ нерѣдкія минуты раздраженія. Читалъ латинскій языкъ, логику и психологію. 
Преподавалъ серьезно, но строго и держался старой системы ашШог'овъ, errat и т. п. 
Съ учениками обращался грубо. Тѣ, которые не знали урока, стоя на колѣняхъ, ожи-
дали его прихода, а онъ, являясь, билъ ихъ резиновой галошей по головѣ. Иногда 
онъ заставлялъ сзади сидѣвшихъ учениковъ трепать товарищей за волосы, что назы-
валось „взбалтывать мозги". Ставилъ учениковъ на колѣни и даже, какъ упомянуто, 
перваго ученика Экземплярскаго. Вообще онъ особое значеніе придавалъ латинскому 
языку и даже сочиненія у него писали на этомъ языкѣ. Онъ же преподавалъ въ бо-
гословіи еврейскій языкъ и имѣлъ новое столкновеніе съ Экземплярскимъ. Разсердив-
шись за неточность записи, онъ сильно стукнулъ чернильницей по столу, а Экзем-
плярскій бросилъ журналъ, заявивъ, что „это не среднее отдѣленіе". „Да, я вижу это" 
съ ехидствомъ отвѣтилъ Сердцевъ. Однако, въ общемъ, былъ уважаемый преподава-
тель, хорошо зналъ между прочимъ математику; былъ и либераломъ, такъ что при 
случаѣ, хотя, конечно, и заочно, отправлялъ самого ректора къ черту, а ученикамъ 
давалъ практическіе совѣты, ничего обіцаго съ латинскимъ языкомъ не имѣющіе. 

Протоіерей Богородицкой церкви Василій Ивановичъ Мнловидовъ читалъ священ-
ное писаніе, но очень плохо. Былъ безхарактеренъ и снисходителенъ. Вели ученики 
себя на урокахъ его прескверно. Рѣдко наступала минута, когда все затихало, и какъ 
разъ въ это время раздавался бой часовъ. Это у цензора Экземплярскаго были часы 
съ репетиромъ, данные ему зятемъ Поспѣловымъ. „Цензоръ, кто шумитъ часами", 
спрашивалъ Василій Ивановичъ, и... классъ въ восторѣ. Позволяли себѣ и большія 
шалости. Миловидовъ чрезвычайно боялся ректора и его посѣщеній. И вотъ, однажды, 
Экземплярскій взялъ палку, рясу и камилавку протоіерея и вышелъ тихонько изъ 
класса. Потомъ вдругъ дверь растворяется и величественно входить фигура въ рясѣ 
и камилавкѣ. Василій Ивановичъ струсилъ, растерялся, не смотритъ и ничего сказать 
не можетъ. Только слышитъ—ученики смѣются. Глянулъ и только могъ выговорить: 
„это ты, Илья, бестія". Ученики еще больше зашумѣли: „вотъ такъ цензоръ, Василій 
Ивановичъ". „Ничего, чего вы шумите, хорошій цензоръ",—отвѣчалъ безгранично 
мягкій Миловидовъ. 

Михаилъ Акимовичъ Смирновъ, по прозванію Лаванъ, читалъ русскую исторію, 
ничего не дѣлалъ и не зналъ, такъ что оказался однимъ изъ первыхъ, представлен-
ныхъ къ увольненію Леонтіемъ и уволеннымъ въ 1858 году. Интересенъ былъ при 
исполненіи обязанности помощника инспектора. Ученики позволяли себѣ прямо-таки 
невозможный шалости. Однажды онъ въ преслѣдованіи выпившихъ семинаристовъ по-
палъ въ западню: семинаристы спрятались въ колокольнѣ, онъ за ними, a тѣ выско-
чили и двери заперли. Такое то было время. Вообще относились къ Смирнову безъ 
малѣйшаго уваженія. Такъ, ходили про него разсказы, что онъ доходилъ до того въ 



своей разсѣянности, будто бѣгалъ за собственной тѣныо, а однажды на базарѣ ку-
пилъ быка за корову. 

Аѳанасій Яковлевичъ Яковлсвскій читалъ библейскую и церковную исторію. Пред-
метъ зналъ, уроки, лично объяснялъ, но домашняя жизнь была неприглядна, и уче-
ники, ходившіе къ нему на квартиру во время опаздыванія его на послѣдній, обык-
новенно, урокъ, заставали дома некрасивыя картины. 

Въ богословскомъ отдѣленіи: архимандритъ Леонтій, о когоромъ сказано уже 
нами. Помощникомъ Леонтія по преподаванію богословія былъ Николай Ивановичъ 
Флоринскій, магистръ богословія и недурной преподаватель, такъ какъ объяснялъ 
уроки; но тонъ преподаванія ходульный и обличительный. Некрасивый по внѣшности, 
постоянно слезливый, ректорскій доносчикъ, былъ нетерпимъ учениками. Особенно не 
любилъ Экземплярскаго, который и дѣйствительно не хотѣлъ учиться. Однажды Фло-
ринскій ноставилъ ему „О", добавивъ иронически: „очень хорошо-съ".—„Это васъ утѣ-
шаетъ, радуюсь за васъ", отвѣтилъ раздраженный ученикъ. Было и еще столкновеніе, 
какъ съ библіотекаремъ. Экземплярскій просилъ какую-то французскую книгу, чтобы 
практиковаться въ языкѣ. Библіотекарь предлагаетъ ему Исаака Сирина.—„Успѣю еще 
и въ академіи прочесть", говорить Экземплярскій.—„Это еще не извѣстно".—„Мнѣ 
говорилъ о. ректоръ" и т. п. въ этомъ родѣ. 

Михаилъ Ивановичъ Флоринскій некрасивъ, какъ братъ, и въ физическомъ и въ 
нравственномъ отношеніяхъ. Ненавидимъ учениками, особенно какъ помощникъ инспек-
тора. Читалъ греческій языкъ. Любилъ выпить. Впослѣдствіи гіринялъ монашество съ 
именемъ Митрофана и крайне печально окончилъ жизнь въ одномъ изъ монастырей. 

Протоіерей Павелъ Абрамовичъ Прудентовъ, отжившій, неспособный старикъ. 
преподававшій священное писаніе и обыкновенно дававшій читать дальше записки. 
Уволенъ Леонтіемъ послѣ грустной сцены. Леонтій пришелъ на урокъ. Учитель рас-
терялся и, по обычаю, поручилъ Экземплярскому читать записки,—„Да такъ ваше 
присутствіе вовсе и не нужно здѣсь; что теперь на очереди, объясните", обратился 
къ нему ректоръ. Тотъ окончательно растерялся; заявивъ, что I глава Іоанна, онъ на-
чалъ: „теперича теперь, въ началѣ бѣ слово... теперича теперь, въ началѣ бѣ слово"... 
и тоже дальше, пока не расплакался. Понятно, послѣ этого немедленно подалъ въ 
отставку. 

Григорій Ефимовичъ Вознесенскій, колтыногій маленькій человѣкъ. Не безъ знаній 
и могъ объяснять, когда хотѣлъ, но отсталый, лѣнивый и въ личной жизни не безуко-
ризненный, свидѣтелями чего бывали и семинаристы. Преподавалъ церковную исторію, 
археологію, обрядословіе и каноническое право. 

Митрофанъ Ивановичъ Алякритскій, врачъ, преподавалъ медицину, ходилъ 
рѣдко, но ученики слушали съ интересомъ. Особенно же любили бывшія въ обычаѣ 
больничныя дежурства, когда опускались уроки. 

Александръ Михаиловичъ Сперанскій, небольшого росту, съ маленькой бородкой, 
болѣзненный, съ чистыми голубыми глазами, уже наружностью своею привлекалъ къ 
ссбѣ. Былъ библіотекаремъ ученической библіотеки, a Экземплярскій его помощни-
комъ; преподавалъ священное писаніе. Какъ преподаватель, былъ прекрасный; какъ 
человѣкъ, очень любимъ учениками. Доказательствомъ любви служило то, что сами 
ученики поднесли ему въ подарокъ библію. 



Изъ товарищей особенно близки были Іустинъ Розановъ и Василій Лебедевъ. Оба 
были искренно расположены и помогали по большей части перепискою. Розановъ не-
измѣнно плохо учился и предпочелъ удалиться изъ философіи, женился и сдѣлался 
чиновникомъ; а Лебедевъ въ философы же скончался отъ чахотки. Горскій и Звѣревъ 
учились въ другихъ отдѣленіяхъ. Въ хорошихъ отношеніяхъ находился Илья Тихоно-
вичъ съ Ѳедоромъ Ивановичемъ Гурьевымъ и Михаиломъ Петровичемъ Смирновымъ, 
отношенія съ которыми, впрочемъ, сдѣлались дружескими уже вь академіи. Симпа-
тиченъ былъ Палисадовъ Григорій, бывшій и училищный товариіцъ, отправившійся 
съ А. Вишняковымъ въ Петербургскую академію. Сохранился въ памяти Трофеевъ, 
угощавшій въ трактир! чаемъ съ растягаями за написаніе з д ! с ь же сочиненія. Сохра-
нилось еще н!сколько именъ, какъ, наприм!ръ, Аркадій Неаполитанскій, Сервицкій, 
зат!мъ Павелъ Ильичъ Богословскій, Александръ Виноградовъ, Иванъ Покровскій и 
ігЬкоторыя др. 

Что касается отношенія къ роднымъ и по!здокъ на родину, то въ пору обученія 
въ семинары, естественно, все это не играло такой роли, какъ въ училищ!. Домой и 
!здить приходилость р!же въ виду того, что сначала п!ніе въ хор! , а зат!мъ долж-
ность учителя п!вчихъ препятствовали этимъ по!здкамъ. Только во время жизни у 
регента и у Гл!бки на квартир! возможны были по!здки домой да и то только на 
л!тнія каникулы; а на Рождественскія праздники Илья и Иванъ Тихоновичи !здили 
къ брату Ѳедору. Конечно, и въ духовной жизни по!здки эти не играли такой выда-
ющейся роли, какъ раньше; изм!нились интересы^ явились новыя потребности, хотя, 
безспорно, домой влекло сильно. Интересно, какъ проявилось вн!шнимъ образом., 
сознаніе того, что д!тство миновало и началась жизнь интересами взрослыхъ. По окон-
чаніи экзаменовъ въ риторик!, новонареченные философы: Горскій, Зв!ревъ, Роза-
новъ, Илья Экземплярскій и риторъ Иванъ Экземплярскій, отправляясь домой, р!шили 
отпраздновать событіе: купили 7* водки въ чугунной посудин! и распили ее. Все д ! л о 
окончилось т !мъ, что съ непрывычки н!которые чуть не забол!ли, особенно постра-
далъ Иванъ Тихоновичъ. Впрочемъ Ильюша не принималъ участія въ выпивк!, а вотъ 
въ другомъ отношеніи онъ не захот!лъ отстать отъ товарищей: купилъ и с е б ! табаку 
и трубку. Впрочемъ, и съ этимъ онъ скоро разстался. Анна Степановна не разд!ляла 
того взгляда, что философамъ нужно курить, и поэтому сказала сыну, что она не 
желала бы, чтобы онъ курилъ. И вотъ, 20 іюля, почти немедленно по прибытіи домой, 
Ильюша поел! словъ матери предалъ свою покупку торжественному сожженію. Вообще 
нужно зам!тить, что въ то время духовенство не курило, не было обычая. Чаще 
встр!чалась привычка нюхать табакъ, что д!лалъ и Тихонъ Ивановичъ. Обыкновенно, 
сыновья всегда привозили изъ Владиміра въ подарокъ отцу шохательнаго табачку, а 
однажды и табакерку какого-то бѣлаго металла. Эта табакерка памятна т !мъ, что 
Тихонъ Ивановичъ не разставался почти съ нею и носилъ ее завернутой въ платокъ, 
а когда однажды потерялъ было, то очень грустилъ, пока не нашлась. Дома время 
проводили, можно думать, попрежиему—отдыхали отъ занятій, только, разум!ется, 
отдыхъ этотъ носилъ другой характеръ, равно болТе сознательною была и помощь 
родителямъ. Изъ отд!льныхъ воспоминаній за этотъ періодъ сохранилась память о 
посТщеніи Дмитріевыхъ Горъ архіереемъ Іустиномъ. Давно уже Дмитріевы Горы не 
видали архіерея; не весело было его пос!щеніе и въ этотъ разъ. Тихонъ Ивановичъ 



не былъ любимъ начальствомъ. За всю жизнь онъ имѣлъ только единственную на-
граду—набедренникъ, да и тотъ получилъ уже тогда, когда 3 дѣтей его пѣло въ 
архіерейскомъ хорѣ. Въ настоящее посѣщеніе Анна Степановна упрашивала мужа 
ничего не пить, но случайно вышло иначе. Пономарь, по злобѣ, посовѣтовалъ батюшкѣ 
выпить для храбрости. Выпилъ Тихонъ Ивановичъ и охмелѣлъ. Замѣтила это Анна 
Степановна, а тутъ и архіерей ѣдетъ. Былъ въ это время Матвей Михаиловичъ 
Савастьяновъ, рясу котораго надѣлъ Тихонъ Ивановичъ. Архіерей прошелъ въ церковь. 
Тихонъ Ивановичъ, чувствовавшій дѣйствительно храбрость, обращается къ архіерею 
съ бесѣдой по тому поводу, что дьячекъ, какъ второбрачный, не долженъ ходить въ 
алтарь.—„А пьяному попу ходить можно?," грубо обратился Іустинъ. Пришелъ въ домъ 
обѣдать. Анна Степановна все устроила прекрасно, особенно выдѣлялась большая 
стерлядь. Сѣлъ Іустинъ ѣсть, никого не посадилъ и самъ одинъ обѣдалъ. Послѣ обѣда 
похвалилъ хозяйку, пожелалъ радость ей въ дѣтяхъ: „а старикъ-то плохъ". Съ этимъ 
и уѣхалъ. 

Сохранилось еще воспоминаніе о поѣздкѣ на ярмарку 6 августа продавать яблоки. 
Съ вечера, въ синей свитѣ и картузѣ выѣхалъ Ильюша съ работникомъ на заводь. 
При перевозѣ на паромѣ черезъ Оку чуть не утонулъ вмѣстѣ съ телѣгой, потому что 
отцѣпились веревки, и паромъ началъ уходить отъ берега; едва успѣли переѣхать, а 
иначе бѣда—мѣсто глубокое. Переѣхали Оку и ночь провели просто подъ возомъ. 
Раннимъ утромъ были уже на заводѣ. Урожай былъ плохой, и Илыоша едва успѣвалъ 
продавать яблоки и скоро, выручивши 18 рублей ассигн., возвратился домой. 

На рождественскія каникулы, какъ сказано, два раза ѣздили къ Ѳедору Тихоно-
вичу. Интересно его обрученіе. По окончаніи курса семинаріи, онъ былъ года два 
учителемъ пѣвчихъ, a затѣмъ Анна Степановна рѣшила, что пора уже ему жениться 
и быть священникомъ. Гіріѣхала во Владиміръ, взяла съ собой сына и по-
везла его въ Палехъ. Остановила она свой выборъ на внучкѣ священника села Мытъ 
Евсея Любимова, сынъ котораго Василій былъ въ Палехѣ священникомъ. Пріѣхали; 
Анна Степановна отправилась смотрѣть невѣсту и застала ее качающею люльку. Этого 
было достаточно, чтобы понравиться Аннѣ Степановнѣ. Спрашиваетъ она сына, нра-
вится ли ему невѣста.—„Какъ вамъ угодно, маменька"—отвѣчаетъ Ѳедоръ Тихоновичъ. 
Благословили тотчасъ, обручили—и дѣлу конецъ. Ѳедоръ Тихоновичъ женился на 
Еленѣ Васильевнѣ Любимовой и получилъ приходъ ея дѣда въ Мыту, 3-имъ священ-
никомъ. Приходъ былъ хорошій въ общемъ, и дѣдъ не стѣснялъ молодыхъ, только 
что обѣдали вмѣстѣ. Но мало было общаго между супругами. Мы уже упоминали о 
педагогическихъ пріемахъ Ѳедора Тихоновича. Они были, конечно, неудачны, но за-
висало это отъ неумѣнья; человѣкъ же онъ былъ умный, чувствительный, идеально 
настроенный. Проникнутый глубокой религіозностыо, онъ съ живымъ чувствомъ и 
нерѣдко со слезами совершалъ богослуженіе, съ полною аккуратностью исполняли 
требы и сердечно относился къ прихожанами. Послѣдніе искренно любили своего 
батюшку. Но Елена Васильевна вовсе не подходила къ мужу, нисколько не раздѣляя 
его идеальнаго настроенія, безъ всякой симпатіи относясь къ его личной жизни, ко-
торая и обнаруживалась, кажется, только въ любви къ игрѣ на скрипкѣ и къ пѣнію. 

Наконецъ протекли и 5 лѣтъ семинарской жизни. Въ то время не держались 
строго, чтобы отправлявшіеся въ академію прослушивали 2 года богословіе. Курсы 



академическія составлялись разъ въ два года, и потому, если не совпадали съ семи-
нарскими, то отправляли или уже кончившихъ годъ назадъ, или пробывшихъ пять 
лѣтъ въ семинаріи. Изъ интересующаго насъ курса отправилось въ академію шесть 
человѣкъ: Палисадовъ, Сервицкій и Вишняковъ въ Петербургъ, a Экземплярскій, 
Смирновъ и Гурьевъ (волонтеромъ)-—въ Кіевъ. Впрочемъ, назначеніе Экземплярскаго 
не обошлось безъ разговоровъ. На совѣтѣ его всѣ хвалили, кромѣ братьевъ Флорин-
скихъ, ссылавшихся на какое-то неподходящее направленіе. Леонтій рѣшилъ поставить 
на своемъ и предложилъ дать нѣсколькимъ тему, кто лучше напишетъ. Тема была 
такая: „Какъ согласить дѣйствіе благодати съ свободою человѣка". Экземплярскому 
самъ Леонтій выбралъ и пособія. Лучшимъ сочиненіемъ оказалось сочиненіе Экзем-
плярскаго, что призналъ и Флоринскій. 

Съ какими чувствами разставался Илья Тихоновичъ съ Владиміромъ, съ родиной? 
Было, конечно, и чувство нѣкоторой тоски при оставленіи всего привычнаго, родного, 
но въ общемъ, особыхъ воспоминаній о грусти при разлуки не сохранилось. Въ частности, 
о прощаніи съ родными ничего нельзя сказать опредѣленнаго. Представить, какъ было 
дѣло, конечно возможно, но это и излишне. Немного воспоминаній осталось и отъ 
послѣднихъ дней, проведенныхъ во Владимірѣ. Изъ начальства ученики только съ 
Леонтіемъ простились съ любовію. Онъ же только далъ 13 рублей отъ себя лично 
отправляющимся въ академію. Изъ бывшихъ учителей пришлось увидаться лишь съ 
Сердцевымъ, да съ Святокупатскимъ, у котораго жилъ Гурьевъ. Оба, разумѣется, 
оставили недоброе впечатлѣніе. Сердцевъ просилъ „не поминать лихомъ", но удостоился 
отвѣта, что „это невозможно". Святокупатскому было вспомянуто безсмысленное сѣ-
ченіе въ первомъ классѣ. Деньги на поѣздку, рублей 50 выдавались въ канцеляріи 
архіерея. Секретарь сильно желалъ получить взятку, но принужденъ былъ все же 
обойтись и безъ этого. Интересно упомянуть о прощаніи съ епископомъ Іустиномъ. 
Онъ зналъ лично Экземплярскаго, который ему держалъ книгу—чиновникъ. И однако, 
ни одного ласковаго слова, не говоря уже хотя бы о маленькой помощи деньгами. 
„Смотри, не выдержишь экзамена, осрамишь семинарію, и здѣсь тебѣ не будетъ 
хорошо", и еще что-то въ этомъ родѣ. Таково было отеческое напутствіе архипастыря. 
Болѣе сердечно простились іеромонахи монастыря и особенно одинъ изъ нихъ, благо-
словивший Илью Тихоновича крестомъ. Останавливался же Илья Тихоновичъ также у 
іеремонаха, своего дальняго родственника. 

Наконецъ выѣхали. Смирновъ иоѣхалъ съ В. Ѳ. Пѣвницкимъ, тогда бывшимъ 
уже баккалавромъ академіи, а Илья Тихоновичъ съ Гурьевымъ „на долгихъ" черезъ 
Москву. Выѣхали 2 августа утромъ, а 3 вечеромъ уже были въ Москвѣ и остановились 
на суздальскомъ подворьѣ. Какъ казалось бы, Москва должна была оставить чрезвы-
чайно сильное впечатлѣніе, но этого не было. Просто впечатлѣніе чего-то необъят-
наго. Посѣтили Кремль, грановитую палату, дворецъ, всѣ святыни, конечно. Встрѣтили 
въ Москвѣ и земляка—архимандрита Савву, покойнаго Тверскаго архіепископа, быв-
шаго въ то время ризничимъ въ Чудовомъ монастырѣ. Пріемъ былъ радушный, онъ 
же иомогъ осмотрѣть всѣ достопримѣчательности Москвы. Въ Кіевъ изъ Москвы рѣ-
шили ѣхать на почтовыхъ, нашелся и попутчикъ—чиновникъ почтоваго вѣдомства 
Пасенко. Дѣло въ томъ, что у казеннаго студента Экземплярскаго была подорожная> 

и вотъ къ нему и присосѣдились Гурьевъ и названный чиновникъ. Любопытно зна-



комство съ послѣднимъ. Они стояли вмѣстѣ въ суздальскомъ подворьѣ. Этотъ чинов-
никъ выразилъ желаніе вмѣстѣ ѣхать, и это понятно: нужно было припречь одну 
только лошадь и, благодаря казенной подорожной, не платить на заставахъ. Но мо-
лодые путешественники иначе взглянули, и сочли безобиднаго чиновника за вора, такъ 
что даже не говорили громко въ сосѣдней комнатѣ, а переписывались на бумажкахъ. 
Однако, скоро подружились и вмѣстѣ смѣялись надъ своей трусливостью. Выѣхали 5 
вечеромъ, и вотъ при выѣздѣ осталось наиболѣе сильное впечатлѣніе отъ Москвы: 
звонъ во всѣхъ церквахъ, переливъ чудныхъ московскихъ колоколовъ произвелъ не-
отразимое впечатлѣніе, которое сохранилось у Ильи Тихоновича на всю жизнь и, 
вѣроятно, было одной изъ причинъ его исключительной любви къ церковному звону. 
Путь сравнительно былъ удобный, такъ какъ отъ Москвы до Кіева проходило шоссе. 
Былъ постъ. Приходилось довольствоваться хлѣбомъ да огурцами съ картошкой. 
Только въ Тулѣ и Орлѣ можно было полакомиться жареными карасиками. Впрочемъ, 
постъ соблюдалъ одинъ только Илья Тихоновичъ. За 70 верстъ до Кіева настала пора 
разстаться со спутникомъ—Пасенко. Но дружба была настолько велика, что онъ завезъ 
ихъ къ себѣ на хуторъ—Калитянскій, принадлежавши его родственниц!. Прожили 
з д ! с ь 3 дня, благодаря радушію хозяйки Софьи Серг!евны. Но время шло; 14 необхо-
димо было уже вы!хать. Еще издали позднимъ вечеромъ поразило чудное зр!лище— 
Кіево-Печерская лавра, вся колокольня которой была осв!щена множествомъ разно-
цв!тныхъ фонариковъ. Издали все это казалось просто волшебнымъ. Въ Броварахъ 
была радостная встр!ча—В. Ѳ. П!вницкій съ M. П. Смирновымъ. П!вницкій, есте-
ственно, явился руководителемъ молодыхъ студентовъ, и они в м ! с т ! въ!хали въ Кіевъ. 
Этотъ в ъ ! з д ъ былъ началомъ новаго періода жизни для Ильи Тихоновича. Съ этого 
дня, 15 августа, жизнь его надолго связывается съ Кіевомъ. 

Мы излагали до сихъ поръ преимущественно фактическую сторону жизни Ильи 
Тихоновича. Теперь мы считаемъ себя въ прав ! оглянуться назадт» на эти 1 2 л ! т ъ е г о 
ученической жизни и сдѣлать его краткую характеристику. Воспоминанія объ этой 
пор! жизни Анны Степановны и самого почившаго Владыки Іеронима, равно какъ 
н!которыхъ лицъ, знавшихъ его въ то время, позволяютъ составителю очерка сд!лать 
это. По вн!шности, Илья Тихоновичъ им!лъ здоровый, почти цв!тущій видъ, не-
смотря на н!которую худобу. Это былъ необыкновенно впечатлительный и живой 
юноша, живо схватывающій все прочитанное и, благодаря своимъ способностями н ! -
сколько обл!нившійся въ послТднихъ классахъ семинаріи. Онъ необыкновенно любилъ 
чтеніе, но семинарская библіотека была крайне скудна книгами небогословскаго содер-
жанія. Ученики томились, не им!я возможности брать книги изъ своей библіотеки и 
будучи вынужденными читать то, что случайно можно было достать на сторон!. 
Мы уже упомянули, что ученики съ удовольствіемъ слушали уроки медицины. И вотъ, 
Илья Тихоновичъ соблазнился было представлявшейся ему возможностью поступить 
въ медико-хирургическую академію. Но и з д ! с ь глубокая религіозность, а особенно 
авторитетъ матери, поб!дили. Анна Степановна сказала просто, что хотѣла бы вид!ть 
въ своемъ Илыош! молитвенника предъ Божіимъ престоломъ. Желаніе матери осо-
бенно понятно, если вспомнить извТстное вид!ніе ею старца Серафима. Илья Тихо-
новичъ и въ этомъ серіозномъ случа! также всец!ло согласился съ желаніемъ матери 
и отказался отъ своей мечты. Мы безъ преувеличенія можемъ сказать, что уже въ это 







время достаточно огіредѣленно высказались черты характера Ильи Тихоновича, остав-
шіяся неизмѣнными на всю послѣдующую жизнь. Если въ это время ему не доставало 
еще строгой внѣшней выдержанности и проглядывала значительная быстрота сужденій, 
то съ годами это незамѣтно сгладилось. Но натура осталась неизмѣнной, и наиболѣе 
характернымъ въ ней мы считаемъ исключительную чистоту сердца и правдивость. 
Тяжела была съ нравственной стороны та обстановка, въ какой приходилось жить 
Ильѣ Тихоновичу, но она именно сдѣлала то, что, вышедши побѣдителемъ изъ нея, 
онъ на всю жизнь сохранилъ исключительную нелюбовь ко всему грубому и грязному, 
особую деликатность души, которую могли оцѣнить и понять всѣ знавшіе усоншаго 
Владыку. Безснорно, у него всегда преобладала жизнь сердца и прежде всего рели-
гіозная настроенность. Чуждый во всю жизнь съ ранняго дѣтства всякаго вида лице-
мѣрія и ханжества, не выносившій ничего насильственно вымогаемаго въ области ре-
лигіозныхъ обязанностей человѣка, Илья Тихоновичъ уже въ излагаемый нами періодъ 
его жизни весь нераздѣльно принадлежалъ церкви. Если и явилась у него мысль о 
медико-хирургической академіи, то лишь на мгновеніе и безъ сомнѣнія гіодъ вліяніемъ 
темныхъ сторонъ семинарскаго обученія и вообще жизненной обстановки. Но сердце 
влекло къ своему родному и любимому, и оно побѣдило. Покойный митрополитъ 
Леонтій, бывшій ректоромъ семинаріи, говорил» впослѣдствіи, что полюбилъ онъ 
Экземплярскаго за то, что тотъ не могъ лгать. И это только свидѣтельствуетъ о 
проницательности почившаго Владыки Леонтія. Дѣйствительно, уже въ самомъ раннемъ 
дѣтствѣ Ильюша никогда не прибѣгалъ ко лжи, подчиняясь и въ этомъ примѣру 
матери и Аннушки; не прибѣгалъ онъ къ ней и въ бытность ученикомъ, a тѣмъ болѣе 
во всю свою послѣдующую жизнь. О гючившемъ Владыкѣ можно сказать, что это 
былъ человѣкъ, который не могъ солгать, и даже болѣе того, которому трудно было 
сказать неправду. Если исключительная, точно прирожденная ему деликатность и 
доброта не позволяли намъ видѣть его въ роли грознаго обличителя, то зато своимъ 
личнымъ примѣромъ онъ многихъ научилъ правдивости. Вообще мы можемъ сказать, 
что 15 августа 1857 года пріѣхалъ въ Кіевъ молодой человѣкъ исключительной нрав-
ственной чистоты, нервно-энергичный, прямого и открытаго характера и уже въ то 
время значительной силы воли. Какъ и большинство студентовъ семинаріи, онъ съ 
благоговѣніемъ вошелъ въ стѣны Братской обители на Подолѣ, гдѣ помѣщалась ака-
демія, надѣясь здѣсь найти удовлетвореніе запросамъ ума и сердца. 

І У . 

Первыя впечатлѣнія отъ Кіева были несравненно сильнѣе, чѣмъ отъ Москвы. И кра-
сота мѣстоположенія, и мысль о томъ, что этотъ городъ долженъ сдѣлаться мѣстомъ 
постояниаго жительства—все это дѣлало Кіевъ особенно интереснымъ въ глазахъ но-
воприбывшихъ. Кіевъ въ то время представлялъ собою далеко не то, что въ настоя-
щее время. Только Подолъ и ГІечерскъ сравнительно мало уступали ихъ настоящему 
состоянію. Старый же городъ, кромѣ своихъ великолѣпныхъ храмовъ, не выдѣлялся 



богатыми постройками. Даже на Креіцатикѣ едва ли не самую видную постройку пред-
ставлялъ 2-этажный домъ Галагана. Но это насъ, конечно, мало интересуетъ; гораздо 
интереснѣе взглянуть на тогдашнюю академію. Первое впечатлѣніе отъ нея, нужно 
сознаться, не было благопріятнымъ. Казенный видъ зданій не могъ возбуждать ка-
кихъ-либо пріятныхъ чувствъ. В. Ѳ. Пѣвницкій давалъ объясненія новичкамъ, явив-
шись, такимъ образомъ, ихъ первымъ руководителемъ въ Кіевѣ. День начался литур-
гіей въ Братской церкви, a вскорѣ, съ 22 августа, начались и экзамены. Късожалѣнію, 
не сохранилось ясныхъ воспоминаній объ экзаменахъ, порядкѣ ихъ, способ! производ-
ства, даже предметахъ, по которымъ производились испытания. Во всякомъ случа! для 
Ильи Тихоновича трудности они особой не представляли, какъ для посланнаго на ка-
зенный счетъ. Строй академической жизни н!сколько разнился отъ настоящаго, хотя 
это должно сказать, главнымъ образомъ, о вн!шнемъ стро ! жизни, духъ же въ об-
щемъ остается и понын! неизм!ннымъ. Самое зданіе академіи состояло изъ двухъ 
корпусовъ. Въ менынемъ пом!щались аудиторіи, а въ большемъ жили студенты. Усло-
вія жизни были таковы. На каждыхъ 4—5 челов!къ полагалось по комнат! съ необхо-
димою мебелью. З д ! с ь занимались, эта же комната служила и спальнею. При этомъ 
изъ студентовъ старшаго курса выбирались старшіе, являвшіеся лицами полуоффи-
ціальными и обязанными сл!дить за порядкомъ въ жизни студентовъ; назначеніе 
старшихъ было настолько нел!по, что поел! безпорядковъ, о которыхъ р ! ч ь впереди, 
они были уничтожены. Во вн!шней жизни также царилъ формализмъ. Вся жизнь сту-
дентовъ располагалась по звонкамъ; впрочемъ и это было выведено скоро изъ упо-
требленія, хотя, какъ оказывается, не навсегда. Жившіе въ корпус! пользовались отъ 
академіи вс !мъ необходимыми Столъ былъ бол!е, ч !мъ простъ, часто, благодаря 
небрежности начальства, невозможно плохъ, особенно въ дни постные. Важное под-
спорье въ питаніи чай—не выдавался, и студенты должны были им!ть свой чай и по-
суду, или же вовсе отказаться отъ такого баловства. Одежда была также казенная; 
выдавалась сюртучная пара и с !рая шинель на фланелевой подкладк!—одна и на 
зиму и на л!то. Кром! этого, давалось рублей 17 контрактовыхъ на б!лье, шляпу, 
перчатки и палку. Эти деньги представляли собою единственный средства б!дныхъ 
студентовъ. 

Начальство академическое состояло изъ ректора, инспектора и помощниковъ его. 
По м ! р ! силъ старались должности эти зам!щать лицами монашествующими. Отно-
шенія къ студентамъ были чисто формальный, и какой-либо р!чи о нравственномъ 
общеніи не могло и быть. 

Относительно постановки учебной части въ академіи трудно сказать что-либо 
определенное. Въ общемъ, она не была высока и отношеніе къ д ! л у студентовъ было 
бол!е критическое, ч !мъ внимательное. Особенно отличался критическимъ духомъ 
курсъ, въ который вступилъИлья Тихоновичъ, что такъ наглядно высказалось въ „бунт!" и 
представляемой при этомъ еп. Антонію записк!, критически разбирающей весь строй 
академической жизни. Пос!щеніе лекцій было обязательно, но, по обычаю, пос!щались 
о н ! крайне неаккуратно, такъ что изъ курса въ 57 челов!къ ходило на в с ! лекціи 
всего лишь н!сколы<о наибол!е прилежныхъ, а остальные пос!щали только наибол!е 
уважаемыхъ профессоровъ. Лекціи читались въ теперешнемъ старомъ корпус!, и су-
ществовало 2 отд!ленія, называвшіяся по сгіеціальнымъ предметамъ математическимъ 







и историческимъ. Обѵченіе въ академіи продолжалось 4 года и раздѣлялось на 2 курса, 
по два года каждый, при чемъ второй былъ спеціально богословскій. Кромѣ посѣще-
нія лекцій, на обязанности студе.нтовъ лежало писаніе проповѣдей и сочиненій по 
опредѣленнымъ срокамъ. Сочиненія на степень писались на 4-омъ курсѣ по общему, 
съ теперешнимъ, порядку. Разница состояла въ томъ только, что за лучшія сочиненія, 
при соотвѣтственномъ поведеніи и успѣхахъ, давалась сразу степень магистра; далѣе 
слѣдовали „старшій" кандидатъ, въ родѣ магистрантовъ, и наконецъ кандидаты ака-
деміи и дѣйствительные студенты. Экзамены въ то время еще не носили строго фор-
мальнаго характера. Такой они приняли со времени митрополита Арсенія. Съ этого 
времени они потеряли уже домашній характеръ и производились съ 61 года въ осо-
быхъ комиссіяхъ, на которыхъ присутствовалъ иногда и митрополитъ. Митрополитъ 
Арсеній еще производилъ и лично экзаменъ своебразнымъ способомъ: студентъ бралъ 
билетъ изъ многихъ, относящихся къ разнымъ предметамъ. Кромѣ того, Арсеній прак-
тиковалъ даже экспромтовыя экзаменическія сочиненія на латинскомъ языкѣ. Въ об-
щемъ нужно сказать, что, хотя послѣ чрезвычайно плохой постановки преподаванія 
въ семинаріяхъ, академія и давала кое-что новое, но все же главное заключалось въ 
возможности самообразованія. Чтеніе въ семинаріяхъ находилось въ полнѣйшемъ пре-
небреженіи, и вотъ этотъ недостатокъ легко могъ быть восполненъ въ академіи. 

Обращаясь къ жизни въ академіи Ильи Тихоновича, мы можемъ отмѣтить мало 
интереснаго въ ея внѣшней сторонѣ. Положеніе его въ этомъ отношеніи никакъ не 
можетъ быть названо привиллегированнымъ въ виду крайней скудности личныхъ 
средствъ. Рѣдко писалъ Тихонъ Ивановичъ, прилагая рублей 5. Помогалъ не-
множко брату Ѳедоръ Тихоновичъ, присылая рубля по 3. Разъ только, помнится, онъ 
прислалъ 7 рублей. Присылаемыхъ денегъ естественно было далеко недостаточно; лишь 
изрѣдка удавалось взять билетъ въ театръ, чрезвычайно привлекавший къ себѣ Илью 
Тихоновича, или купить чаю. Извѣстно, что студентамъ того времени не полагалось 
казеннаго чаю; и вотъ приходилось или обходиться вовсе безъ чаю или же присоеди-
ниться къ какому-либо товарищу. Ильѣ Тихоновичу самолюбіе мѣшало воспользоваться 
послѣднимъ, и поневолѣ приходилось ограничивать и безъ того скудный академиче-
скій столъ. На первомъ курсѣ Илья Тихоновичъ жилъ въ 10 №, старшимъ въ кото-
ромъ былъ Александръ Никифоровичъ Хотовицкій. Мы упоминаемъ послѣдняго, такъ 
какъ, въ виду куріознаго случая, отношенія его къ Экземплярскому сдѣлались нѣ-
сколько особенными. Случилось это такъ. Въ день смерти или погребенія митрополита 
Филарета, студенты разучили по ролямъ „Утро молодого человѣка", не обошлось и 
безъ пѣнія. Объ этомъ узналъ инспекторъ Іоанникій и всѣхъ участниковъ этого со-
бранія: Буданова, Струкова, Смирнова, Синицкаго разселили по другими номерамъ, а 
Экземплярскаго отдали подъ особое наблюденіе старшаго—Хотовицкаго, который по 
субботамъ обязанъ былъ докладывать о поведеніи, или вѣрнѣе направленіи, Экземпляр-
скаго инспектору. Однако и самъ старшій тяготился своею ролью, и Экземплярскій 
во всемъ держалъ себя безукоризненно, такъ что Іоанникій скоро прекратилъ эту ко-
медію. На старшемъ курсѣ Илья Тихоновичъ сдѣлался уже лично старшимъ 12 №, но 
недолго сохранялъ это положеніе. Жили съ нимъ вмѣстѣ Ѳ. И. Дмитревскій, Успен-
скій и Ѳаворовъ. Но скоро Илья Тихоновичъ переселился внизъ, съ разрѣшенія рек-
тора, къ такъ пазываемымъ „монахамъ"—священнику Василію Кузнецову и Андрею 



Ключареву. Въ этомъ же номерѣ останавливалась и Анна Степановна во время своего 
пребыванія въ Кіевѣ, о чемъ рѣчь у насъ ниже. 

Собственно о научныхъ занятіяхъ Ильи Тихоновича въ бытность его студентомъ 
много говорить не приходится. Мы уже упомянули о неудовлетворительной постановкѣ 
академическаго преподаванія. Таково, по крайней мѣрѣ, было мнѣніе студентовъ; а 
потому, естественно, трудно было ожидать съ ихъ стороны ревностнаго отношенія къ 
дѣлу, и въ этомъ отношеніи Илья Тихоновичъ не являлся исключеніемъ. На первомъ 
курсѣ онъ еще занимался съ нѣкоторымъ усердіемъ и хорошо перешелъ на старшій 
курсъ; но тутъ уже занятіямъ удѣлялось гораздо меньше времени. Нечего и го-
ворить, что послѣ знакомства съ домомъ Пилипеевыхъ охота заниматься замѣтно 
уменьшилась, такъ что даже сочиненіе на степень кандидата было написано наскоро. 
Тема дана была Иваномъ Игнатьевичемъ Малыіиевскимъ: „Взглядъ на состояніе рус-
скаго бѣлаго духовенства съ начала ХѴШ в.". Вопросъ совершенно почти неразрабо-
танный въ то время, и потому работать приходилось по первоисточникамъ; главнымъ 
пособіемъ служилъ полный Сводъ законовъ. Работа не легкая и кропотливая, а вре-
мени ей посвящалось немного, такъ что собственно написано оно было мѣсяца въ 4. 
Въ общемъ, однако, сочиненіе вышло весь-ма удачнымъ. Рецензентъ оцѣнилъ самостоя-
тельность работы, и впослѣдствіи это же сочиненіе въ перерабогкѣ послужило и для 
полученія степени магистра богословія. Ниже читатели очерка найдутъ это сочиненіе 
на первомъ мѣстѣ въ ряду статей Владыки. До настоящаго времени у составителя 
сохранились и сочиненія Ильи Тихоновича изъ времени трехъ лѣтъ его обученія въ 
академіи. Сочиненія эти—числомъ 9 (сохранившихся, а ихъ было гораздо больше)— 
писаны были на первомъ курсѣ по словесности и исторіи на слѣдующія темы: 1) „Что 
выше—естественная ли красота природы, или красота, творимая искусствомъ чело-
вѣка"; 2) „О различіи между эстетическимъ вкусомъ и чувствомъ"; 3) „Характеръ лѣ-
тописца преподобнаго Нестора"; 4) „Что можно сказать въ одобреніе и порицаніе 
крестовыхъ походовъ". На старшемъ курсѣ писали на темы богословско-философскія: 
1) „Въ злохудожную душу не внидетъ премудрость"; 2) „Разумъ кичитъ, а любы со-
зидаетъ"; 3) „О различіи духа человѣческаго отъ души животныхъ"; 4) „Смыслъ, 
основа и ученая достовѣрность Малебраншева положенія, что вещи мы видимъ не 
чувственнымъ взоромъ въ пространствѣ, а взоромъ ума непосредственно въ Богѣ"; 
5) „Справедливо ли положеніе скептиковъ, что исторія философіи подлежитъ случаю 
и не опредѣляется никакими разумными законами". Самой высокой профессорской 
оцѣнки удостоились два первыя сочиненія. Вообще же, чтеніе сочиненій несомнѣнно 
доказываетъ, что на первомъ курсѣ отношеніе къ дѣлу было гораздо болѣе внима-
тельное чѣмъ на послѣднемъ, хотя всѣ сочиненія имѣютъ хорошія профессорскія ре-
цензіи. Сверхъ этого, сохранилось 2 проповѣди отъ 58 года на недѣлю XXI по пяти-
десятницѣ и отъ 60—въ недѣлю XX по пятидесятницѣ. Обѣ проповѣди носятъ слѣды 
значительной и самостоятельной работы, но, къ сожалѣнію, сохранились онѣ только 
въ черновой рукописи и въ такомъ видѣ печатаются въ концѣ книжки въ собраніи 
проповѣдей Владыки. 

Несравненно болѣе ревностно сравнительно съ учебными занятіями относился 
Илья Тихоновичъ къ обязанностямъ пѣвчаго академическаго хора. Любопытно, что, 
поступая въ академію, Илья Тихоновичъ не обнаруживалъ и признака голоса. Однако 



на спѣвкѣ, однажды, во время пѣнія „Симоновской" херувимской, регентъ, въ то время 
еще Чумачевскій, замѣтилъ присутствіе голоса въ любителѣ-студентѣ, нодпѣвавшемъ 
хору. Илья Тихоновичъ поступилъ въ хоръ и 4 года исправнѣйшимъ образомъ несъ 
обязанность солиста-тенора. Благодаря голосу, онъ сдѣлался извѣстенъ всѣмъ посѣти-
телямъ Братскаго монастыря, любимцемъ товарищей и даже покровительствуемымъ 
начальствомъ. Но главное, конечно, не это. Не большая честь быть солистомъ акаде-
мическаго хора или извѣстнымъ Подолу. Голосъ Ильи Тихоновича, несомнѣнно, былъ 
бы рѣдкостыо на любой сценѣ. Для насъ главное то, что отношеніе къ дѣлу со сто-
роны самого Ильи Тихоновича было самое горячее и увлеченіе пѣніемъ полное. Од-
нако перспектива сценической дѣятельности, о которой не могли не говорить знавшіе 
Илью Тихоновича, и которая не могла такъ или иначе не представляться его вообра-
женію, не соблазнила собою, и Илья Тихоновичъ довольствовался скромно ролыо 
церковнаго пѣвца и въ видѣ развлеченія пѣвца въ домахъ хорошихъ знакомыхъ. Ин-
тересна бытовая сторона жизни пѣвчихъ Братскаго хора. Пислѣ Чумачевскаго реген-
томъ сдѣлался нѣкто „Васька" Поздняковъ, личность не строгихъ нравственныхъ пра-
вилъ и нелюбимый товарищами за грубость, доходившую до того, что онъ билъ по 
головѣ малыхъ пѣвчихъ, находившихся на казенномъ содержаніи въ Братскомъ монз-
стырѣ. Къ сожалѣнію, голосомъ регентъ не отличался, а фигурировать на первыхъ 
роляхъ очень желалъ. Отсюда не долюбливалъ Экземплярскаго, какъ славу хора, и 
даже пытался лично замѣнять его во время болѣзни, но съ полнымъ неусгіѣхомъ. 
Тутъ еще присоединилось дѣло куріознаго характера, но любопытное въ бытовомъ 
отношеніи. Поздняковъ держалъ 2 малыхъ пѣвчихъ безголосыхъ и бралъ за это съ 
ихъ отца солидную взятку. Студенты провѣдали это, отняли у него камертонъ и, съ 
согласія ректора, торжественно принесли и вручили камертонъ Ильѣ Тихоновичу. Но 
послѣдній отклонилъ съ подобающей случаю благодарностію это почетное предло-
женіе товарищей, и регентомъ остался Поздняковъ. 

Очеркъ академической жизни былъ бы далеко не полнымъ, если бы мы умолчали 
о возмущеніи студентов!,, или вѣрнѣе внутреннихъ нестроеніяхъ академической жизни 
этого времени, главными дѣятелями которыхъ были студенты XX курса и между ними 
далеко не на послѣднемъ мѣстѣ Илья Тихоновичъ. Къ сожалѣнію, насколько ясно и 
подробно изложена въ дневникѣ Ильи Тихоновича конечная стадія этихъ безпоряд-
ковъ, настолько кратки наши свѣдѣнія, касающіяся ихъ первоначальной исторіи. Вотъ 
что извѣстно. Когда Илья Тихоновичъ находился еще на младшемъ курсѣ, началось 
недовольство студентовъ изъ-за плохой пищи, предлагаемой студентамъ. Экономомъ 
былъ іеремонахъ Геронтій впослѣдствіи архимандритъ, личность неопредѣленная, но 
студентамъ пріятная въ виду того, что онъ охотно давалъ деньги взаймы студентамъ. 
Поэтому студенты недовольство свое направили не противъ него, а противъ началь-
ства. Однажды ужинъ былъ настолько плохъ, что весь младшій курсъ отказался отъ 
него и съ раздраженіемъ вышелъ изъ столовой. Но ѣсть все же хотѣлось—и рѣшили 
напиться чаю. Позвали служителя, приказываютъ ставить самоваръ, но увы! Инспек-
торъ запретилъ ставить самоваръ. Пришлось взяться за дѣло собственными силами, и 
къ обязанности самоварщика приступилъ студентъ Менчецъ, хохолъ. Дѣло шло 
успѣшно, какъ вдругъ является въ „боковку" инспекторъ (Іоанникій) и спрашиваетъ, 
что за причина происходящаго. Объяснять, естественно, началъ Менчецъ же. Онъ съ 



грубовато-малорусскимъ говоромъ выразилъ накипѣвшее недовольство начальствомъ 
за его полное небреженіе о питаніи студентовъ. Инспекторъ поспѣшилъ удалиться, а 
явившейся къ нему депутаціи надавалъ самыхъ пріятныхъ студентамъ обѣщаній, но 
ихъ не только не исполнилъ, а еще подалъ рапортъ въ правленіе о возмущеніи сту-
дентовъ. Дѣло грозило принять крайне нежелательный для студентовъ оборотъ, но они 
въ свою очередь поступили оригинально: составили прошеніе на Высочайшее имя и 
студентъ А. Н. Поповъ, держа прошеніе на головѣ, опустился на колѣни гіередъ зер-
цаломъ и, произнесши титулъ государя, „Всепресвѣтлѣйшій и т. д.", положилъ про-
т е ж е на столъ. Начальство растерялось. „Ректоръ цѣлую недѣлю не ходилъ въ гірав-
леніе, равно и инспекторъ", писалъ Илья Тихоновичъ А. М. Сперанскому. „Наконецъ, 
какъ-то поймали тамъ инспектора: гірошеніе подано... Приходилъ Антоній, толковалъ 
съ нами часа два и увѣщевалъ насъ взять гірошеніе и предлагалъ свое посредство въ 
дѣлѣ улучшенія. Между прочимъ, Іоанникій представилъ записку въ правленіе о томъ, 
дескать, въ академіи бунтъ, безпорядки. По городу разнеслись нелѣпые разные толки 
и слухи: чего не говорили тамъ!.. Мы раздумывали долго, наконецъ порѣшили—тѣмъ 
болѣе, что двое изъ нашихъ, достойные всякаго презрѣнія, отказались отъ общаго 
дѣла—порѣшили помириться". Студенты взяли назадъ свое гірошеніе, a Іоанникій— 
свой рапортъ, и такимъ образомъ дѣло затихло. Но, повторяемъ, этотъ періодъ без-
порядковъ не сохранился точно въ памяти. Послѣдняя же стадія его, когда Илья Ти-
хоновичъ былъ уже на старшемъ курсѣ, какъ мы уже упоминали, описана во время 
самихъ безпорядковъ подробно и, конечно, вполнѣ точно. Сверхъ этого, сохранилось 
собственноручно подписанное студентами прошеніе ихъ съ объяснительной запиской, 
составленной самими же студентами, въ которой они выясняютъ причины, вызвавшія 
открытое обнаруженіе ими своего недовольства и объясняготъ послѣднее, не какъ 
бунтъ или открытое возмущеніе, по какъ частный случай, не имѣющій общаго серіоз-
наго значенія. Не прибѣгая къ нередачѣ названнаго матеріала, мы предлагаемъ его въ 
подлинномъ видѣ, только съ немногими сокраіценіями, впрочемъ, не относящимися 
непосредственно къ дѣлу. 

Изъ дневника студента X X курса Ильи Экземплярскаго. 

Ноября ір дня і8рд года. По случаю утвержденія въ званіи дѣйствительныхъ 
студентовъ господь, составляюіцихъ XXI курсл> Кіевской духовной академіи, они взду-
мали ознаменовать этотъ день общимъ собраніемъ, гдѣ бы выпили, поговорили, со-
шлись другъ съ другомъ поближе; съ этою же цѣлію пригласили они и студен-
товъ XX курса. Вздумали—и дѣло состоялось; въ общей радости сошлись оба 
курса. Только плохо, что нѣкоторые хватили горячительнаго черезъ чуръ—не по лѣ-
тамъ, отъ чего одинъ изъ таковыхъ въ столовой, въ присутствии инспектора Валеріана, 
показалъ свое опьяненіе тѣмъ, что, потянувшись за упавшей со стола булкой, припалъ 
на колѣняхъ къ полу, такъ что нуждался въ помощи поднимающаго; инспекторъ за-
мѣтилъ это и про себя ироворчалъ только, что „дескать мертвецки пьянъ, вишъ какъ 
нализался". Послѣ обѣда онъ, инспекторъ, обращается къ служителямъ: „кто изъ васъ 
ходилъ за водкой?"—и, огвѣчаетъ одинъ, ходилъ со студентомъ Румянцевымъ въ вин-



ную контору. Этотъ фактъ рѣзко бросился въ глаза инспектору. За ужиномъ инспек-
торат обращается къ Румянцеву1) прежде не по этому дѣлу, а по случаю какой-то 
изломанной ложки, которую будто онъ, какъ свидѣтельствовалъ служитель, перело-
милъ. Свидѣтельство служителя было ложно. Румянцевъ, конечно, съ своей стороны 
замѣтилъ, что дескать ему слѣдуетъ повѣрить больше, чѣмъ служителю, что совер-
шенно истинно во всякомъ случаѣ. Инспекторъ обидѣлся подобнымъ замѣчаніемъ. Послѣ 
ужина онъ, при выходѣ изъ столовой, замѣтилъ Румянцеву и о хожденіи его въ кон-
тору; онъ говорилъ очень мало. А ХХІ-й курсъ въ скоромъ времени счелъ нужнымъ 
пойти къ инспектору и объяснить ему, что и они всѣ настолько же виновны, на 
сколько и Румянцевъ,—словомъ просили у него извиненія за Дахновича и Румянцева, 
которые, съ своей стороны, сами ходили съ этой же цѣлыо 2). На другой день послѣ 
лекціи студенты XX курса стали говорить инспектору, что онъ намѣренъ дѣлать. Онъ 
отвѣтилъ, что намѣренъ представить въ правленіе рапортъ о поступкѣ Румянцева; 
студенты съ своей стороны замѣтили, что подобный фактъ не стоитъ того... Онъ ви-
димо улыбнулся и пошелъ съ тѣмъ. Затѣмъ, отправились сами Румянцевъ и Дахно-
вичъ :і) спросить его объ окончательномъ рѣшеніи дѣла; онъ сказалъ, что, „гг., объ 
васъ сдѣланъ доносъ, вы получите приличный выговоръ, будьте покойны, дурныхъ 
послѣдствій не будетъ". Это успокоительно подѣйствовало на гг., ходившихъ къ нему. 
На этотъ разъ— 

іб ноября, по случаю именинъ Харькова и еще кого-то, было поставлено полве-
дра,—выпили, поговорили и не пошли на послѣднюю лекцію—въ младшемъ курсѣ— 
языка латинскаго, а въ старшемъ—еврейскаго. Инспекторъ отъ служителей узналъ объ 
этомъ, пошелъ по комнатамъ и въ двухъ изъ нихъ засталъ человѣка по три. Подъ 
вліяніемъ такого явленія онъ пришелъ въ столовую, гдѣ поданъ былъ отвратительный 
изъ старыхъ гнилыхъ бураковъ борщъ, жареный, мерзлый, начинающій гнить карто-
фель; это скверно. Вдругъ ни съ того, ни съ сего инспекторъ подходитъ къ Дахно-
вичу и приказываетъ ему выйдти изъ столовой; тотъ видимо сопротивляется; на этотъ 
разъ студенты съ своей стороны закричали: „вздоръ, пустяки, не позволимъ" и оби-
женные этимъ поступкомъ, начальническимъ распоряженіемъ инспектора, и недоволь-
ные гадкимъ обѣдомъ, рѣшились выходить и вышли,—дурно только, что при общемъ 
выходѣ одинъ ударилъ въ ладоши. По выходѣ изъ столовой всѣ студенты собрались 
во 2 № нижняго этажа и, подъ вліяніемъ такихъ впечатлѣній, долго, долго толковали 
о томъ, что предпринять; конечно тутъ встрѣтилось множество разногласій во мнѣ-
ніяхъ, каждый говорилъ свое, что чувствовалъ, на лицахъ было изображено какое-то 
недоумѣніе, недовольство; рѣшили: написать прошеніе высшему начальству. Разошлись; 
нѣкоторые—Владимірскій-Будановъ 4), Василевскій Гурьевъ Ивановъ '), взялись 

Окончилъ впослѣдствіи Кіевскій университетъ и былъ военнымъ врачемъ. 
-) Дахновича снова призывалъ инспекторъ и послѣ долгихъ объясненій извинилъ, 

сказавъ, что „Богъ съ вами". Прим. автора дневника. 
3) Дахновичъ былъ по окончаніи курса академіи въ 1863 году на службѣ по ми-

нистерству народнаго просвѣщенія, достигъ положенія директора гимназіи. 
4) Нынѣ профессоръ Кіевскаго университета. 
5) Былъ учителемъ семинаріи и вскорѣ умеръ. 

О Гурьевѣ мы еще будемъ говорить въ своемъ очеркѣ. 
7) Нынѣ епархіальный наблюдатель церковныхъ школъ Симферопольской губерніи. 
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писать, изобразить бытъ, состояніе современной академіи. Послѣ ужина, на которомъ 
присутствовала, Меѳодій, помощникъ инспектора,—явился прегіьяный, едва идущій, ка-
чающійся изъ стороны въ сторону инспекторъ, уговоренный помощником! инспектора 
въ скоромъ времени удалиться; мы были удивлены подобнымъ явленіемъ; такъ, послѣ 
ужина собрались почти всѣ опять во 2 № нижняго этажа, затворились въ дальней 
комнатѣ. Въ слухъ всего собранія Гурьевъ гірочиталъ изложеніе нашей жалобы '), во-
1-хъ, на недостаточное состояніе учебной части—въ лицѣ ректора, какъ профессора 
богословія, и въ лицѣ баккалавра Гуляева, читающаго священное писаніе—спеціаль-
ность нашего заведенія; на обремененіе насъ сочиненіями, отнимающими у насъ время 
прочитать что-нибудь хорошее; на неисправность выдачи книгъ изъ библіотеки, равно 
современных! періодическихъ изданій; во-2-хъ, на плохое состояніе экономической 
части, содержаніе по корпусу—тѣсноту, грязь, вонючее освѣщеніе, грубость и дерзость 
прислуги, недостаток! мебели, содержанія платьемъ и обувью; въ-3-хъ, на админи-
страцію: непосѣщеніе ректоромъ корпуса, рѣдкое посѣщеніе и всегда въ нетрезвомъ 
видѣ инспектором! нашихъ комнатъ, невниманіе ко всѣмъ иашимъ жалобамъ и прось-
бам! и явную насмѣшку со стороны ректора, инспектора, эконома, баккалавра и по-
мощника секретаря Бобровницкаго. Кромѣ того, въ гірошеніи выставлено много мело-
чей другихъ грязныхъ, напр., довѣріе инспектора служителям!, всегда дурной столъ, 
приготовленіе пищи въ нелуженномъ котлѣ, подача ея въ отвратительных! оловян-
н ы х ! мискахъ, подача грязныхъ ложекъ, вилокъ и салфетокъ. Прочитано прошеніе; 
трусость многихъ обнаружилась со всею ясностью. Разошлись ко сну въ той мысли, 
что соберемся въ 4 часа въ какой-нибудь номеръ. Послѣ обѣда призываетъ инспек-
торъ дежурнаго—череднаго старшаго 2), деликатно спрашивает! отчета, почему онъ 
не донесъ ему о бывшемъ собраніи; тотъ отвѣтилъ, что приходилъ къ нему, но онъ 
изволилъ спать. Извѣстно, что онъ былъ сильно пьянъ. „Прошу васъ, сказалъ инспек-
торъ, какъ скоро будетъ какой безпорядокъ въ академіи доносите мнѣ оффиціально, 
не какъ шпіонъ или доносчикъ". „А я все знаю, продолжал! онъ, мнѣ все сказали 
ваши же студенты, приходившіе объясниться, что не участвуют! въ этомъ дѣлѣ" . 
Ободренный этимъ начальник! продолжал!—„я все разомъ кончу, однимъ ударомъ 
поражу. Мировая невозможна; я иду на смерть, я двѣиадцать человѣкъ представил! 
какъ бунтовщиковъ и еще представлю, будьте увѣрены разсѣю вашу шайку, она мнѣ 
съ каждымъ часомъ обрисовывается яснѣе и яснѣе". Нужно замѣтить, что все это го-
ворилось инспектором! въ пьяномъ видѣ; да, онъ и въ такіе минуты пьетъ! Вечеромъ, 
въ 5-мъ часу въ 10 № верхняго этажа собрались студенты, снова прочитали прошеніе 
значительно измѣненное и дополненное, выслушали замѣчанія нѣкоторыхъ, потомъ 
рѣшившіеся окончательно действовать подписались на черновомъ листѣ. Проснувшійся 
инспекторъ зоветъ снова череднаго старшаго и спрашиваетъ: „было собраніе",—„было, 
отвѣчаетъ онъ, въ 10 № верхняго этажа"; и довольно. „Что еще угодно вамъ", спро-
силъ съ своей стороны дежурный; „ничего; я намѣренъ употребить полицейскую власть, 
я могу арестовать главнаго бунтовщика Владимірскаго-Буданова, ходящаго по комна-

Черновая редакція которой прилагается въ видѣ дополненія къ дневнику, вмѣ-
стѣ съ докладной запиской студентов! епископу Антонію. 

3) Т. е. Илію Тихоновича. 



тамъ съ такими возгласами". „Позвольте замѣтить, что это общее дѣло, а не дѣло 
личностей"; „какое общее? Я и васъ хотѣлъ представить въ числѣ бунтовщиковъ, но 
знаете ли, не сдѣлалъ этого изъ уваженія къ вашему тенору, я вѣдь знаю, что вы 
часто приходили домой поздненько, но все это ничего". Но позвольте, я во всякомъ 
случаѣ могъ ходить изъ академіи, притомъ я бываю въ такихъ домахъ, гдѣ не отка-
жется бывать всякій благородный человѣкъ. „Не безпокойтесь, вы, какъ оффиціальный 
человѣкъ, исполняйте дѣло и только, но знайте, что я вашу шайку разсѣю; довольно, 
до свиданія". За этимъ въ самоскорѣйшемъ времени инспекторъ зоветъ весь ХХІ-й 
младшій курсь съ тѣмъ, чтобы запугать его. „Вы что тамъ поддаетесь вліянію коно-
водовъ, васъ увлекаютъ?" Нѣтъ, мы всѣ недовольны настоящимъ ноложеніемъ дѣлъ 
академіи, всѣ, всѣ... „Какъ ваша фамилія, какъ ваша"—отозвался инспекторъ и за-
тѣмъ сказалъ: „мнѣ душно"; онъ былъ пьянъ. Въ скоромъ времени призываетъ три-
надцать старшихъ по должности и говоритъ имъ: „гг., если вы каждый въ своемъ но-
мерѣ что замѣтили, доносите мнѣ или чередному, я васъ прошу". Нужно замѣтить, 
что онъ призвалъ не всѣхъ старшихъ, не призвалъ именно тѣхъ, которые, по его по-
нятно, руководятъ, заправляютъ общимъ дѣломъ, которыхъ онъ называлъ въ присут. 
ствіи этихъ тринадцати—неблагонадежными, безсовѣстными, нестоющими довѣрія и 
того, чтобы бесѣдовать, объясняться съ ними. Это личности Владимірскій-Будановъ, 
Василевскій, Никольскій и Орловъ. Призванные старшіе замѣтили ему, что если онъ 
не хочетъ имѣть довѣренности къ тѣмъ нашимъ товариіцамъ, то и мы не заслужи-
ваемъ ея, потому что мы настолько же участвуемъ въ дѣлѣ, насколько и тѣ наши 
товарищи. 

И многое, многое говорили они своему пьяному инспектору; но онъ, твердивши 
одно и тоже—„что я иду на смерть и съ своею головою унесу головы бунтовщиковъ"; 
въ заключеніе сказалъ: „вы, господа, дрянь". Старшіе съ своей стороны сказали боль-
шинствомъ: мы прерываемъ съ вами всякое сношеніе, какъ оскорбленные вами,—и 
вышли недовольные кромѣ нѣкоторыхъ: Гучинскаго, Адамова, Стефанова, Монзолев-
скаго. Что будетъ дальше? 

/7 ноября. Какъ же сложился фактъ—подача прошенія на Высочайшее имя. 
Нельзя думать, чтобы дѣло, случившееся 16 ноября, исключительно служило пригото-
вленіемъ къ столь важному явленію въ жизни академіи Кіевской. Курсъ XX просилъ 
уже два года, всего натерпѣлся, видѣлъ всевозможные безпорядки, неустройство, не-
достатки, лишенія; въ сознаніи этого курса глубокимъ корнемъ запала мысль, чтобы 
сдѣлать что-нибудь хорошее, если не для себя, то для будущаго молодого поколѣнія. 
Эта мысль заставила ихъ и въ прошедшемъ полукурсѣ писать формальное прошеніе. 
XX-й курсъ дѣйствуетъ съ полною сознательною рѣшимостью. Что можно сказать о 
XXI-мъ курсѣ? Хорошо, кто изъ составляющихъ этотъ курсъ пріѣхалъ изъ семинаріи 
съ развитою душой; онъ въ настояіцемъ дѣлѣ способенъ принять сознательное, живое 
участіе, потому что у него есть настолько мысли, чтобы обсудить, что онъ дѣлаетъ, 
что его ожидаетъ, и способенъ ли онъ будетъ перенесть непріятное стеченіе обстоя-
тельствъ. Хорошо такому, говорю; но много ли такихъ, и всѣ ли таковы между под-
писавшимися? Вопросъ,—который рѣшить трудно. 

Пріѣхавшіе не такъ давно въ академію студенты XXI курса, подписавшиеся подъ 
прошсніемъ, слѣдовательно, согласные со всѣмь тѣмъ, что тамъ изложено,—уже успѣли 



въ самый короткій періодъ ихъ академической жизни видѣть, что здѣсь хорошо, что 
худо. Замѣтить нужно, что со времени пріѣзда и окончанія предварительныхъ экза-
меновъ, студенты XX курса считали для себя священнымъ долгомъ какъ можно сбли-
зиться, соединиться съ XXI курсомъ; въ этомъ-то знакомствѣ и сближеніи студенты 
XX курса могли и должны были передать новымъ студентамъ все, что ихъ ожидаетъ, 
что они будутъ терпѣть,—что они отчасти сами замѣтили въ два или три мѣсяца. Та-
кимъ образомъ мало-помалу слагалось то сознаніе, та рѣшимость, та готовность, что 
нужно дѣйствовать осторожно, но помимо мѣстнаго начальства. 

Впрочемъ, въ это короткое время отъ сентября до ноября въ XX курсѣ вышло 
небольшое недоразумѣніе; повидимому образовались партіи, одни заподозрили другихъ 
въ нежеланіи дѣйствовать, продолжать то, что хотѣли дѣлать еще въ первомъ курсѣ. 
Но это были недоразумѣнія—и только; съ мыслію объ общемъ дѣлѣ эти толки пре-
кращаются. Все сливается въ одномъ общемъ желаніи дѣлать начатое дѣло. На 16 и 
17-е ноября нужно было пригласить какого-нибудь художника или поэта, нашли бы 
они въ этомъ общемъ движеніи, въ этихъ переходахъ изъ комнаты въ комнату, въ 
возгласахъ и воззваніяхъ, въ шумномъ собраніи семидесяти или восьмидесяти—гдѣ 
всѣ кружками гіереходятъ съ мѣста на мѣстО, въ разговорѣ, останавливающемся на 
одномъ предметѣ, въ глубокомъ - таинственномъ, разумномъ молчаніи—когда всякій 
думаетъ, разгадываетъ, воодушевляется; наконецъ въ томъ, когда пригласили всѣхъ 
подписать свои фамиліи на черновомъ листѣ, въ томъ, когда нѣкоторые трусы дали 
тягу изъ комнаты, въ томъ, какъ одинъ изъ всѣхъ ходитъ по корридору и смотритъ, 
не идетъ ли инспекторъ,—во всемъ этомъ нашли бы они живую мысль для кисти 
или пера. 

і8 ноября. Утромъ были различные толки, начали открываться трусы; въ классъ 
на лекціи пошли почти всѣ. Инспекторъ призываетъ дежурнаго, спрашиваетъ о бла-
гополучномъ состояніи; тотъ отвѣчаетъ утвердительно; онъ съ своей стороны объяв-
ляетъ, что лекціи его не будетъ, потому что имѣетъ быть конференція. Старшіе по 
должности сочли за нужное пойти на собраніе конференціи и выяснить странное отно-
шеніе инспектора къ студентамъ, его угрожающій тонъ. Но конференція, въ лицѣ по-
лупьянаго инспектора, не позволила войти—дескать—теперь время лекцій. Послѣ лек-
ціи Ѳаворова, старшіе по должности, конечно, не всѣ, исключая—Адамова '), Соль-
скаго 2), Гучинскаго 3), Стефанова 4), отправились скорымъ шагомъ (въ дурную погоду) 
къ епископу Антонію 5), чтобы предупредить рѣшеніе конференціи о тѣхъ студентахъ, 
которыхъ пьяный инспекторъ представилъ въ рапортѣ какъ бунтовщиковъ. Ректоръ 
Израиль былъ уже у архіерея, какъ пришли студенты; Антоній вышелъ къ нимъ, и 
посыпались съ его стороны укоризны за направленіе студентовъ, что и благодать и 
милость Божія оставила, что они посѣяли расколъ, отдѣлившись отъ брошенной 

') Умеръ священникомъ въ 60-хъ годахъ, кажется, въ Черниговѣ. 
2) Покойный профессоръ Кіевской академіи. 
3) Вскорѣ скончался отъ чахотки. 
4) Впослѣдствіи былъ смотрителемъ духовнаго училища, кажется, въ Екатерино-

славѣ, но оставилъ службу послѣ болыиихъ служебныхъ недоразумѣній. 
5) Амфитеатрову, епископу Чигиринскому, бывшему ранѣе ректоромъ Кіевской 

академіи, a впослѣдствіи архіепископомъ Казанскимъ. 



церкви '). и проч. въ этомъ духѣ. Студенты съ своей стороны объяснили ему, зачѣмъ 
пришли они, именно, чтобы выяснить отношеніе къ инспектору и показать, что ра-
порты его не имѣютъ истинности, что они писаны на угадъ, въ нетрезвомъ видѣ, что 
фактъ—выходъ изъ столовой былъ не вслѣдствіе того, что высылалъ инспекторъ Дах-
новича, виновнаго, по общему сознанію, a вслѣдствіе дурной пищи и гадкихъ, гряз-
ныхъ приборовъ. Покончили тѣмъ—послѣ бесѣды, продолжавшейся болѣе получаса, 
что Антоній согласился принять отъ студентовъ объясненіе по этому случаю. Послѣ 
обѣда въ 2 часа пополудни 52 студента подписались подъ прошеніемъ. ІІІагъ сдѣ-
ланъ,—великолѣпный шагъ,—назадъ ни полъпяди. Въ 3 часа инспекторъ полупьяный 
опять зоветъ дежурнаго и повторяетъ съ нимъ ту же исторію безъ всякихъ измѣне-
ній, грозитъ отмѣненіемъ старшихъ и назначеніемъ новыхъ или изъ тѣхъ, которые не 
принимаютъ участія въ общемъ дѣлѣ, или изъ младшихъ; потомъ отказался отъ того, 
что вчера назвалъ старшихъ дряныо. Къ вечеру приготовили докладную записку къ 
Антонію, за подписомъ комнатныхъ старшихъ, исключая негодяевъ четырехъ; дежур-
ный въ начал! 7 часа понесъ ее; бол!е полутора часа дежурный толковалъ съ Анто-
ніемъ обо всемъ, получилъ н!сколько нел!пыхъ сов!товъ о томъ, какъ бы покончить 
д !ло и помириться, вообще же трудно передавать все, потому что бес!да была самая 
безсвязная, безъ всякаго единства, только хорошаго, что Антоній указалъ въ доклад-
ной загшск! недостатокъ—именно тамъ, мы только обвиняемъ и не оправдываемся 
противъ того факта, который инспекторъ въ своемъ рапорт! выставилъ, какъ поводъ 
къ бунту, именно—изгнаніе Дахновича изъ столовой, а мы съ своей стороны должны 
высказать, что поводомъ къ выходу изъ столовой было дурное приготовленіе пищи и 
грязь, нечистота, недостаточность приборовъ столовыхъ. За это ему спасибо, записку 
эту онъ нам!ренъ при письм! отправить къ митрополиту въ С.-Петербургъ, дабы 
тамъ д !ло наше вид!ли со в с ! х ъ сторонъ, именно какъ выставляетъ его инспекторъ 
и какъ мы съ своей стороны. Странный случай съ Децкимъ -)—изъ младшихъ; р ! -
шается подписаться подъ прошеніемъ, подписывается, потомъ начинаетъ прочитывать 
его, вдругъ ни съ того, ни съ сего тайкомъ отъ Гурьева, который какъ хранитель 
прошенія былъ при этомъ, затеръ пальцемъ свою фамилію. Каково! Принуждены снова 
переписать одинъ листъ прошенія, но задача, подпишутся ли ужъ т ! , которые теперь 
есть тамъ. Но намъ горе,—убиваемъ время, потому что въ настоящее время р!ши-
тельно не до занятій, ни одна серьезная мысль не идетъ въ голову; сядемъ за д!ло, 
сейчасъ прійдетъ на мысль какой-нибудь предметъ изъ нашего д!ла,—раздумываешь, 
Богъ знаетъ куда уйдешь своею мыслію, чего не передумаешь, а книга лежитъ рас-
крытая и не читается. Если бы т ! (противная партія студентовъ) поняли настоящее 
наше положеніе, то изъ сожал!нія къ намъ д!йствовали бы за одно, если уже у нихъ 
н ! т ъ настолько сознанія, чтобы понять совершающееся. 

ig ноября. Утромъ собрались въ философскую аудиторію зат!мъ, чтобы подпи-
сать прошеніе,—уже оказалось на лицо мен!е, ч !мъ прежде; окончательно струсили. 

') Зд!сь , несомн!нно, р !чь о бывшихъ у студентовъ съ начальствомъ спорахъ, 
въ какой церкви совершать службу для студентовъ: въ великой Братской или Благо-
вѣщенской. 

-') Впосл!дствіи священники, несчастный въ жизни. 



Дежурный, между прочимъ, понесъ къ Антонію дополненную докладную записку и 
тамъ выслушалъ приличное, довольно основательное наставленіе, какъ выпутаться изъ 
грязной обстановки; что дескать прежде нужно покончить начатое дѣло съ началь-
ством!, нужно оправдаться противъ доносовъ инспектора, потомъ уже можно предъ-
являть свои просьбы и жалобы. Дежурный, конечно, съ своей стороны высказавъ все, 
что слѣдуетъ, передал! товарищам!. Начались толки, какъ бы лучше уладить дѣло, 
a прошеніе оставить безъ всякаго значенія, а то въ самомъ дѣлѣ струсившіе пожалуй 
покажутъ, что они подписались по увлеченію, или по принужденно и будутъ просить 
о томъ, чтобы подпись ихъ не считать дѣйствительною. Случайно въ корридорѣ встрѣ-
тились мы—нѣкоторые съ Юркевичемъ, Малышевскимъ и Пѣвницкимъ, спрашивали 
ихъ о содержаніи рапортовъ, но они показали свое незнаніе ихъ, сказали, между про-
чимъ, что къ Антонію обращаться нужно, онъ имѣетъ на этотъ разъ интерес! пога-
сить дѣло, чтобы прислужиться митрополиту, и распрощались. Въ скоромъ времени 
разнесся слухъ, что начальство наше смѣняютъ; нужно было видѣть лица студентов! 
въ столовой,—какъ тѣ, которые жизненно участвовали въ этомъ дѣлѣ, недовольно 
утомленным! окомъ смотрѣли на все, повѣсивши голову размышляли о томъ, какъ бы 
устроить свою будущую судьбу. Нужно замѣтить, что трудно бороться намъ; начала, 
которыми жила академія столько лѣтъ, не скоро уступитъ она, не скоро измѣнитъ,— 
съ ними трудно бороться; съ личностями начальствующими бороться еще можно. 
Вообще академія еще только пробуждается,—долго еще протянется это броженіе 
умовъ, долго будутъ попытки выбиться изъ-подъ монашескаго принципа—подобно по-
пыткам! XX курса. Честь ему, онъ первый поднялъ этотъ вопросъ, и на свою долю, 
для почина, кое-что сдѣлалъ по своимъ силамъ. Часа въ четыре Владимірскій-Буда-
новъ былъ приглашён! о. Меѳодіемъ, который высказалъ, по совѣту Антонія, что 
инспекторъ желаетъ слышать отъ комнатныхъ старшихъ о томъ, что нѣтъ ничего по-
добнаго возмущенію. Собрались и пошли они, долго толковали съ инспектором!, но 
ничего не добились, услышали только, что онъ кончилъ свое дѣло, а имена предста-
вленных! имъ открыть не можетъ подъ запрещеніемъ на этотъ разъ, будто бы отъ 
конференціи—не говорить объ этомъ, a правленію доложитъ о желаніи студентов! 
говорить по дѣлу. Были личныя объясненія нѣкоторыхъ съ инспектором!, въ кото-
р ы х ! онъ высказался какъ лицемѣръ, какъ говорящій въ одно время одно, а въ дру-
гое—другое. Вообще говорили много, но безъ пользы. Въ скоромъ времени, въ числѣ 
нѣкоторыхъ пошли къ Антонію, гдѣ, выслушавъ его назидательныя рѣчи—весьма 
скучныя, и отчасти смѣшныя, выслушавъ его совѣты, какъ покончить дѣло, облегчивъ 
участь представленных! въ рапортѣ,—именно совѣты пойти къ ректору и тамъ вы-
ставить свою ошибку. Вотъ какой исходъ принимает! дѣло. Наконецъ, все опроти-
вѣло. По должности дежурнаго я измученъ и физически и нравственно; судьба такая, 
должно быть, моя, что дѣлать. Безотрадно слышать, когда говорятъ, что невозможен! 
никакой союзъ съ этой поры; когда потеряно довѣріе одного другого—возможно ли 
общеніе? 

2о ноября. Владимірскій-Будановъ, Василевскій и Экземплярскій—въ качествѣ 
дежурнаго—явились въ иравленіе объяснить дѣло; въ правленіи были ректоръ, инспек-
торъ, экономъ, секретарь и помощник! его; дежурный иачалъ объяснять, что выходъ 
изъ столовой былъ не вслѣдствіе показанія и проч. Покончили тѣмъ, что ректоръ 



сказалъ: будьте покойны, только живите смирно, исполняйте инструкцію; сколько отъ 
нихъ зависитъ, они облегчатъ это дѣло,—и до свиданія. Плохо имѣть дѣло съ на-
чальствомъ, которое защиіцаетъ, которое для своего оправданія ищетъ опоры въ фактѣ 
случайномъ, который можно объяснить такъ или иначе. Если бы на первыхъ порахъ, 
какъ замѣчаетъ ректоръ, мы объяснились съ инспекторомъ, то дѣло ограничилось бы 
представленіемъ только о двухъ лицахъ. Горько слышать, что поступокъ нашъ опро-
метчивъ преждевремененъ, неосмотрителенъ,—что оттого онъ не имѣлъ успѣха, что 
мы еще рано довѣрились младшему курсу, что нужно было прежде короче сойтись 
съ нимъ. Но мнѣ кажется, что если бы мы загладили, заставили забыть грязный 
фактъ—опьяненіе Дахновича и хожденіе Румянцева въ контору, если бы мы, покон-
чивши свое оправданіе, принялись за общее дѣло, то успѣли бы въ немъ. Впрочемъ, 
будетъ пора, что вспомнятъ XX курсъ,—вспомнятъ, что въ немъ гіервомъ пробудилось 
сознаніе тяжести, безполезности тѣхъ началъ, которыми жила академія 19-ти курсовъ, 
вспомнятъ, что онъ первый хотѣлъ идти путемъ общечеловѣческаго развитія и обра-
зованія, но ему не позволили монахи, что онъ первый не хотѣлъ отстать отъ обще-
ственной—современной жизни, что студенты XX курса первые хотѣли быть студентами 
и людьми, первые поняли, что монахи не могутъ быть ихъ воспитателями и руково-
дителями къ жизни—въ обществѣ. Въ настоящее время онъ снова сталъ на старой 
дорогѣ—подъ началами средневѣковыми, подъ гнетомъ устава и формы петровскихъ 
временъ. 

21 ноября. Все въ порядкѣ, форма царитъ и исполняется. На всенощное бдѣніе 
перешли въ теплую церковь и остались здѣсь на всю зиму. Приходится мириться со 
всѣми требованіями и прихотями начальства. Послѣ всенощной и спѣвки былъ у 
инспектора. Онъ спрашивалъ о содержаніи докладной записки,—я съ своей стороны, 
сказалъ, что содержаніе ея вы могли слышать въ правленіи, мы дескать изложили 
тамъ то, что говорили членамъ правленія. Сказалъ, что онъ честныхъ людей имѣегь 
въ сторонѣ и не обидитъ никогда; просилъ менѣе говорить, быть аккуратнѣе во всемъ 
и проч. Въ этотъ день правленіе съ своей стороны отправило къ митрополиту доне-
с е т е о томъ, что студенты раскаиваются въ своемъ поступкѣ, просятъ извиненія, и 
что въ академіи все спокойно, мирно, въ порядкѣ. 

22 ноября. Ничего особеннаго, все чинно; нѣкоторые изъ представленныхъ ду-
маютъ писать къ митрополиту покаянныя письма. Василевскій ходилъ къ Антонію и 
имѣлъ съ нимъ задушевную бесѣду,—гдѣ, кажется, высказался, что онъ не принималъ 
участія въ обіцемъ дѣлѣ. 

23 ноября. Василевскій, Владимірскій-Будановъ и Житецкій '), написали митропо-
литу письма въ духѣ раскаянія, гдѣ сознавались, что они довольны настоящимъ по-
рядкомъ и никогда не хотѣли бы протестовать, да не имѣютъ и права находясь въ 
состояніи воспитанія; просили защиты и помилованія у митрополита по случаю рапор-
товъ. A Василевскій, между гірочимъ, высказалъ, что онъ былъ увлечешь въ общее дѣло. 

24 ноября. Все спокойно, какъ будто ничего не бывало. Успокоились, рады всѣ, 

') Впослѣдствіи сослуживецъ Ильи Тихоновича по коллегіи Павла Балагана. Окон-
чилъ курсъ Кіевскаго университета. 



что покончили дѣла; такъ-то дѣйствовали съ энергіею! Но Ивановъ, Чернышевскій ') 
и Гурьевъ не дремали. 

2у ноября. Открылось—къ величайшему изумленію нѣкоторыхъ господъ, и него-
дованію, напротивъ, къ удовольствію большей половины, что гірошеніе Ивановымъ 
отнесено на почту 23 ноября и отправлено въ учебное управленіе при Святѣйшемъ 
Синодѣ. По этому случаю вышла сцена у Гурьева съ Житецкимъ, сцена, недостойная 
студента, они поссорились: Житецкій ни съ того ни съ сего обругалъ Гурьева, тотъ 
обиженный бросился на него съ палкою, и вышла бы кутерьма, но удержали. Жи-
тецкій послѣ прислалъ записку къ Гурьеву, гдѣ онъ извинялся. Оказалось, что лица, 
пославшія письма, отказываются отъ общаго дѣла, говорятъ, что мы не виноваты ни 
душею ни тѣломъ. Странные люди. Какъ помочь горю? Они складываются на 4 руб. 
34 коп.,—Марковъ 2) съ Ивановымъ идутъ въ почтовую контору, гдѣ отъ почмейстера 
узнаютъ, что прошеніе можно вытребовать обратно изъ Петербургскаго почтамта по-
средствомъ телеграфической депеши; что и сдѣлали Ивановъ и Марковъ за 4 р. 34 к. 
Нѣсколько поуспокоились умы, недовольные тѣмъ, что писали прошеніе тайнымъ об-
разомъ. Какъ перепутались и переплелись личности теперь! Вышли на свѣжую воду 
мутныя личности—и во всемъ своемъ великолѣпіи. Генералъ—трусъ Василевскій, пи-
савшій митрополиту, что онъ былъ увлеченъ. Кѣмъ же спрашивается? Смѣшно. И какъ 
это Марковъ позволилъ ему подобную выходку? Къ чему такое нелѣпое оправданіе? 
И зачѣмъ теперь отказываться отъ общаго дѣла? Пожалуй, Ивановъ поступилъ опро-
метчиво, не сказавъ никому, отправилъ прошеніе, нужно было сказать хоть этимъ 
личностямъ, которые повидимому принимали живѣйшее участіе въ дѣлѣ, но при всемъ 
томъ онъ высказалъ свой рѣшительный, благородный, прямой характеръ, не мелко 
расчетливый. Чѣмъ же, наконецъ, кончится все это? Измучили окончательно такимъ 
переплетеніемъ обстоятельствъ, и трусостію, и униженіемъ. О Боже! Ты предалъ насъ 
въ неискусенъ умъ творити неподобное. Хоть Ты Своею силою объедини насъ, со-
гласи, примири и оправдай! 

22 генваря i860 года. Прошло времени довольно, я отправлялся на праздники 
въ село. Что было въ продолженіе этого времени въ академіи,—точно сказать не могу. 
ГІо разсказамъ знаю: Іоанникій съ кротостію встугіилъ на дѣло служенія, которое, 
какъ говоритъ онъ, указано ему Всевышнимъ. Израиль, никѣмъ не замѣченный, от-
правился къ мѣсту, вполнѣ достойному его; никто не высказалъ ни сожалѣнія, ни уча-
спя, а теперь даже и помину нѣтъ о немъ; пусть себіі епископствуетъ. Жаль отъ 
всей души Валеріана. Пострадалъ бѣдный. На парѣ почтовыхъ, не простившись со 
студентами, безъ денегъ, безъ надеждъ на лучшее будущее, покатилъ въ монастырь 
близь Харькова въ число братства :t). Жестокое наказаніе. Что же съ прошеніемъ сту-
денческимъ? Оно послѣ столь продолжительнаго времени (какъ отъ ноября до ген-
варя) возвратилось въ правленіе академіи нераспечатаннымъ; Бобровницкій расгіеча-
талъ его и прочиталъ, вѣроятно на этотъ разъ не гіропустилъ случая прислужиться 

]) Другъ Ильи Тихоновича; о немъ говоримъ въ очеркѣ. 
2) Впослѣдствіи протоіерей, видный дѣятель въ Воронежской епархіи и затѣмъ 

ректоръ Черниговской семинаріи. 
:і) О Валеріанѣ говоримъ въ очеркѣ нодробнѣе. 



ректору, показавъ ему прошеніе и открывъ личности подписавшихся. Прошеніе этимъ 
секретаремъ вручено одному изъ студентовъ, который со злостію разорвалъ его. Такъ 
кончилось дѣло, за которое такъ много шумѣли, безпокоились, не спали по цѣлымъ 
ночамъ, поссорились, разошлись, которое надѣлало много шуму, да принесло мало 
пользы. Что же съ правленскимъ рапортомъ—представленіемъ объ исключеніи 12 сту-
дентовъ? Митрополитъ опредѣлилъ, что приговоръ слишкомъ строгъ, а нужно имѣть 
этихъ въ сильномъ надзорѣ. 19 генваря была конференція, гдѣ составлялись списки. 
Оказалось, что они намѣрены предложить нѣкоторымъ студентамъ обоихъ курсовъ 
объ увольненіи. Такъ предложили Гурьеву, который изъявилъ свое на то согласіе. Что 
же будетъ дальше? Мнѣ кажется, что окончательное рѣшеніе дѣла по рапортамъ, дѣ-
ланнымъ инспекторомъ, будетъ при концѣ курса—если останется старый митрополитъ 
и Іоанникій,—уволягь тѣхъ, кто представленъ, или имъ не дадутъ степени. Впрочемъ, 
кромѣ Гурьева, увольняются еще Владимірскій-Будановъ и Житецкій. А если митро-
полита нереведутъ и Іоанникій возъегіископствуетъ, то дѣло можетъ погаснуть; другой 
митрополитъ и ректоръ, какъ незнакомые съ направленіемъ курса, не предубѣжденные 
противъ него и незнакомые съ ходомъ самого дѣла, будутъ такъ разумны, что скроютъ 
подъ красное сукно рапорты, писанные подлою рукою человѣка, бывшаго въ сильно 
раздражительномъ состояніи отъ безсонныхъ ночей, излишняго употребленія вина, сло-
вомъ человѣка въ бѣлой горячкѣ. Можно надѣяться, что будетъ такъ. Посмотримъ, 
подождемъ, а тогда и запишемъ результатъ всей этой глупой, запутанной кутерьмы, 
въ которой сколько ни старайся, въ настоящее время ничего не поймешь и ничего не 
увидишь, кром.ѣ нравственнаго несовершенства, неустойчивости, шаткости убѣжденій, 
кромѣ расчетовъ, трусости, неумѣнья отстоять жизненныя начала, словомъ ничего 
кромѣ того, что далеко еще неумны дѣйствуюіція въ ней лица; плохая драма или 
лучше комедія... 

2з октября i860 г. Митрополитъ Исидоръ уже уѣхалъ въ Петербургъ, и ори-
гинально-торжественно встрѣтили и новаго митрополита; Іоанникій скоро уѣдетъ въ 
Петербургъ, встрѣтимся съ новымъ ректоромъ Филаретомъ. Что будетъ затѣмъ,—они 
одни знаютъ; въ ихъ волѣ заплатить намъ за все, чѣмъ только побезпокоили ихъ 
предшественниковъ. Время покажетъ. 

28 ноября i860 г. Филаретъ, сколько можно судить по тому, какъ онъ держитъ 
себя по отношенію къ студентамъ на первыхъ порахъ, человѣкъ, примѣняющійся къ 
современнымъ требованіямъ и обстоятельствами, отчасти понимаюіцій духъ студентовъ, 
и хотя внѣшнимъ образомъ,—Богъ знаетъ, что у него на душ!,—уважающій ихъ; онъ 
внимательно слѣдитъ за экономіею, желая сколько-нибудь улучшить содержаніе сту-
денческое. Но страшная неровность во всѣхъ его дѣйствіяхъ. 

14 марта І86І г. Умеръ студентъ XXI курса. Это не диковинка и не замѣчатель-
но, потому что въ академіи человѣку, болѣе или менѣе занимающемуся дѣломъ 
серіозно, а для поддержки своего благосостоянія, тѣлеснаго здоровья, не имѣющему 
средствъ, пользующемуся тѣмъ, что даетъ попечительное начальство—въ лицѣ негод-
наго, пьянаго эконома, очень естественно; онъ и умеръ, по словамъ доктора Алферь-
ева, отъ истощенія,—такъ дескать,—что въ продолженіе двухъ лѣтъ почти желудокъ 
его, по необходимости, пріучился принимать и переваривать дурную, тяжелую и не-
питательную пищу, и когда уже, при начал! бол!зни простудной, хотѣли хорошей 
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пищей поддержать жизнь и дѣятельиость организма, то желудокъ былъ не въ состоя-
ніи переваривать. Такъ и умеръ человѣкъ,—тутъ нѣтъ еще ничего особеннаго, а за-
мѣчательно то, что умеръ съ ненавистью къ монахамъ. Въ послѣдніе дни предъ смер-
тію не хотѣлъ видѣть ни одного монаха; такъ, когда хотѣли и самъ онъ изъявилъ 
желаніе собороваться масломъ, то инспекторъ, разумѣется, желалъ самъ совершить 
этотъ обрядъ; умирающій больной рѣшительно сказалъ, что не хочетъ видѣть ни его5 

ни другого какого-либо монаха, а просилъ поручить совершеніе этого обряда товари-
щу своему—священнику К., что и было исполнено, конечно, къ изумленно инспектора. 
Умираюіцій особенно въ семинаріи много перетерпѣлъ отъ подлыхъ, глупыхъ про-
исковъ и распоряженій монаха-инспектора Викторина '); за какой-то пустячный про-
ступокъ этотъ негодный начальник! лишилъ его казеннаго содержанія, выгналъ изъ 
казеннаго дома, и этотъ бѣднякъ принужден! былъ въ одномъ сюртукѣ ходить всю 
зиму; и много другихъ выходило непріятностей изъ столкновеній его, какъ подчинен-
наго, съ начальствующим! монахомъ. Пріѣхалъ въ академію и здѣсь не посчастливи-
лось,—первую треть до поздней осени и даже до начала зимы онъ вынужденъ былъ 
ходить тоже въ одномъ сюртукѣ,—шинель ему сшили, какъ нарочно, позже всѣхъ. 
Много терпѣлъ—вѣчная ему память,—зѣрснъ былъ, даже до смерти, своимъ убѣжде-
ніямъ, своей ненависти къ негодным! монахамъ. 

24 іюня. Вотъ теперь-то отозвались намъ всѣ прежнія жалобы, манифестаціи, и 
прошенія на Высочайшее Имя противъ начальствующих! монаховъ. Дѣло къ концу 
курса, и начальники наши придумываютъ всевозможный средства къ тому, чтобы по-
мучить насъ. Такъ, вопреки всѣмъ прежним! обычаямъ, отъ насъ требовали строго 
того, чтобы къ сроку—15 іюня непремѣнно подать курсовое сочиненіе, иначе и сте-
пени не дадутъ... Многіе подали, хотя неполныя сочиненія, кто половину, кто больше 
того,—такъ ректоръ стращаетъ тѣмъ, что не дастъ степени тому, кто не подастъ 
всего... Это еще ничего,—дѣло законное: взялся за предметъ,—пиши и подавай все, 
нечего отвиливать... Экзамены скоро... рано начали поговаривать о нихъ; недѣли за 
три еще ректоръ грозилъ ими, выставляя на видъ ихъ строгость, ихъ безпристрастіе, 
ихъ взыскательность... свою готовность дѣлать экзаменъ за всѣ четыре года. Устроили, 
распорядились; экзамены начали производить по комитетам!,—не такъ, какъ въ преж-
ніе, блаженные годы, когда изъ тридцати предметов! спрашивали по двумъ много 
по тремъ, и то—такъ себѣ, спустя рукава, побывши на одномъ экзаменѣ, можно было 
на другой и не пойти... все сходило съ рукъ. Теперь нѣтъ, предъ каждымъ профес-
сором! нужно дать отвѣтъ; a послѣдніе, особенно нѣкоторые изъ нихъ, своей притя-
зательностію, своей придирчивостью, отравляютъ жизнь, досаждают!... Представьте 
себѣ положеніе человѣка, стоящаго послѣднимъ въ комитетѣ; приходитъ онъ въ классъ 
въ 9 часовъ утра, сидитъ, смотритъ и слушаетъ, какъ отвѣчаютъ другіе, томится. Уже 
2 часа, а до него очередь еще не дошла... Усталъ бѣдный; время обѣда; пошелъ бы 
поѣлъ,—да гшща въ ротъ нейдетъ,—одна дума, одна забота. Всѣ мало-помалу уходятъ, 
забирая подъ мышку книжки, и соображаясь съ тѣмъ, кто какъ отвѣчалъ, идутъ ве-
село или уныло: вотъ идетъ одинъ, раскраснѣвшись, обмахивая себя платкомъ,—весе-

') Умеръ въ санѣ епископа Подольскаго. 



лый—удалось отвѣтить; вслѣдъ за нимъ—скоро и другой, блѣдный, худой, съ впа-
лыми щеками и глазами, съ выдавшимся подбородкомъ, съ взъерошенными черными 
волосами, съ блуждающими, мутными глазами, идетъ лѣниво и тихо, едва передвигаясь, 
нога за ногу... рукой обтираетъ потъ, и въ то же время дѣлаетъ ею какой-то отчаянный 
знакъ въ воздухѣ, показывая этимъ, что дѣло шло плохо. Всѣ разошлись; остаются 
двое послѣднихъ изъ комитета; уже 4 часа пополудни... сидятъ или стоятъ и печально 
и двусмысленно и съ какимъ-то участіемъ пересматриваются: наконецъ, предпослѣдній, 
выходить, беретъ билетъ, руки его дрожатъ... Послѣдній въ какомъ-то апатическомъ 
состояніи, все притупилось... уже не раздражается, истомленъ до крайности, спокойно, 
по очереди, беретъ билетъ, но отвѣчаетъ какъ бы не хотя, съ какимъ-то даже пре-
зрѣніемъ... Несчастливая его доля... 

Проходитъ два дня, новый экзаменъ; за два эти дня, — сколько пришлось пере-
читать, переслушать всевозможной чепухи... сколько перечувствовать, передосадовать 
побраниться... Пришли... Опять та же пытка; прошло немного времени; вдругъ, живо 
спохватились и приподнялись наши экзаменаторы,-—понятно, пріѣхалъ митрополитъ 
Арсеній пришелъ, сѣлъ и началъ пить нашу кровь... держитъ долго, выспрашиваетъ, 
придирается и съ какимъ-то наслажденіемъ дѣлаетъ свое дѣло; случилось такъ, что 
одинъ изъ студентовъ взялъ билетъ по церковной исторіи—довольно трудный; ко-
нечно, успѣлъ прочитать кое-что и отвѣчалъ удовлетворительно, но на вопросъ, пред-
ложенный митрополитомъ, не нашелся что отвѣтить,—можетъ быть и потому, что уже 
утомился, стоя на одномъ мѣстѣ довольно долгое время; молчаніе студента раздра-
жило его, и онъ вдругъ закричалъ—„васъ, дураковъ, затѣмъ сюда и зовутъ, чтобы вы 
все знали; a вѣдь учителемъ думаешь быть". Сильно подѣйствовали на молодого, впе-
чатлительнаго человѣка эти грубыя, дерзкія и бранныя слова,—ему стало дурно; если 
бы профессоръ не взялъ его за руки, то онъ упалъ бы. Не тронуло это митрополита, 
тѣмъ же грубымъ деспотическимътономъ благоизволилъ произносить—„можетъ выйти". 
Вывели его; вскорѣ чрезъ часъ—явился снова; „Что же теперь можете отвѣчать?" 
спросилъ великій начальникъ. Послѣ, впрочемъ, не держалъ никого такъ долго, и 
былъ деликатнѣе въ обращеніи. Кончились эти частныя, по комитетамъ, придирчивыя 
испытанія; конецъ дѣлу, слава Богу — вздохнемъ свободно, отдохнемъ; не тутъ-то 
было; какъ разъ на насъ всѣ бѣды, всѣ напасти,—пришли бумаги изъ духовно-учеб-
наго управленія, которой митрополитъ назначаетъ 9 ревизоровъ въ нашу академію. 
Опять экзамены, опять пытка, снова на вытяжку, на утомленіе. Тянули, держали, то-
мили насъ еще два дня въ присутствіи всѣхъ членовъ конференціи, уже безъ биле-
товъ, а по конспекту, гдѣ вздумается ревизору и по какому предмету ему заблагораз-
судится; случалось, что держалъ нѣкоторыхъ по часу передъ своей святительской осо-
бой и сонмомъ ученыхъ мужей, безсмысленно и подобострастно высматривающихъ 
изъ-за митрополичьяго кресла,—говорю по часу и спрашивалъ предметамъ по четы-
ремъ. Послѣ устныхъ испытаній ему вздумалось дать намъ сочиненія: на руссскомъ 
и... латинскомъ языкахъ. Странно, всячески стараются доказать, что безполезно исклю-
чительное и преимущественное занятіе латинскимъ языкомъ, что пора бросить его и 
взяться изучать новѣйшіе языки; у насъ наперекоръ всѣмъ живымъ и разумнымъ убѣ-

') Москвинъ. 



жденіямъ стараются поддерживать направяеніе школы XVIII и начала XIX в. Самъ себѣ 
великій господинъ, онъ помнитъ, что въ его время давали въ академіи латинскую 
оккупацію, отчего и теперь не дать,—кто смѣетъ сказатъ ему хоть одно слово, про-
тивное его хотѣнію? Какъ же надѣяться на преобразованія по духовно-учебному вѣ-
домству или частнѣе на преобразованія и улучшенія въ семинарскомъ образованіи, 
когда на мѣстахъ великихъ и неприступныхъ возсѣдаютъ почтенный старцы, въ го-
ловы которыхъ, покрытый черными и бѣлыми клобуками, не проходитъ ничто живое, 
современное? Что успѣло войти въ нихъ прежде, нежели надѣли они клобуки, то и 
осталось ихъ достояніемъ, ихъ богатствомъ, a затѣмъ,—какъ будто ничего не можетъ 
быть хорошаго, и нѣтъ, чтобы стоило ихъ вниманія, стоило того, чтобы гірисмотрѣ-
лись они, пораздумали, да и приложили къ дѣлу; не все хорошо то, что учили въ ихъ 
время. Говори, разсуждай, пиши тамъ въ журналахъ что угодно и о какихъ угодно 
преобразованіяхъ,—все будетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, потому что великіе 
мужи не видятъ никакой нужды въ преобразованіяхъ; имъ хорошо, покойно, все го-
тово, чего еще больше, пусть и другіе, если хотятъ, достигаютъ того же, что имѣютъ 
они, и тѣмъ же путемъ, какимъ шли они,—къ чему измѣненія. 

Такъ-то помучили, потревожили, порастрясли насъ. Вѣрно припомнили прежнія 
наши дѣла. Почти весь іюнь мѣсяцъ прошелъ то въ приготовленіяхъ къ экзамену, 
самыхъ мучительныхъ изнурительныхъ, до физическаго и нравственнаго безсилія; то 
въ самыхъ пыткахъ, отнимающихъ покой, сонь, аппетитъ—и даже вѣру въ Бога и 
святыхъ Его; если бъ знали это монахи,—оставили бы мучить насъ. Самые здоровые 
изъ студентовъ и тѣ крѣпко опустились, похудали, а трое, не дождавшись самыхъ 
экзаменовъ, получили кровохарканіе. На лицахъ всѣмъ вообще замѣтны были изнури-
тельная блѣдность, какая-то озабоченность, суетливость, а у иныхъ—злоба, досада и 
горькая, насмѣшливая улыбка; впрочемъ трудно и опредѣлить, что за состояніе испы-
тывалъ въ то время каждый изъ насъ: только эти дни останутся памятными на всю 
жизнь. Спасибо еще нѣкоторымъ умнымъ профессорами которые, понимая всю тя-
жесть нашего положенія, не были взыскательными и придирчивыми; но болѣе глупые 
изъ нихъ, которые по своему тупоумію плохим ь чтеніемъ лекцій возбуждали въ сту-
дентахъ не уваженіе, a смѣхъ надъ сами собою,—эти, думающіе поддержать свое про-
фессорское значеніе—ректорскою и вообще начальническою властію, полной покорностю 
предъ послѣдней, лакейской угодливостью предъ начальникомъ, эти разумѣется съ 
любовію въ точности исполнили свою задачу. 

Что-то сдѣлаетъ конференція? Здѣсь собственно отзовутся наши бывшія манифе-
стаціи; гіодождемъ. 

Іюня 2-го дня 1864 года. До сихъ поръ не собрался черкнуть здѣсь нѣсколькіэ 
словъ. Конференція сдѣлала свое дѣло; магистровъ выпущено только пять, съ правомъ 
получить степень магистра четверо, а остальные—кандидаты; двѣнадцать же, пред-
ставленные Валеріаномъ въ докладной запискѣ какъ возмутители,—лишены степеней до 
1865 года. И въ этотъ опредѣленный срокъ могутъ быть представлены къ полученію 
степеней епархіальнымъ начальствомъ. А для сего что требуется? 

Какова судьба Израиля и Валеріана? Первый уже на покоѣ, лишенъ викаріатства, 
a послѣдній недолго былъ въ Харьковскомъ монастырѣ въ числѣ братства; рѣшился 



снять съ себя монашество и духовный санъ, а въ послѣднее время состоитъ на служб! 
по акцизному откупу. 

Въ короткій промежутокъ времени изъ студентовъ XX курса не стало въ жи-
выхъ—П. А. Чернышевскаго (отъ чахотки), С. В. Свирчевскаго (отъ воспаленія въ 
мозгу), П. Е. Томилина (удавился), А. К. Гучинскаго (отъ чахотки), Р. Н. Василевскаго 
(отъ чахотки) и М. П. Смирнова (отъ чахотки) 3). 

Считаемъ нелишнимъ присоединить къ выдержкамъ изъ дневника Ильи Тихоно-
вича и упомянутыя въ немъ докладную записку, поданную студентами епископу Анто-
нію съ собственноручными подписями дежурныхъ старшихъ (оригиналъ хранится у со-
ставителя очерка), и жалобу студентовъ на неудовлетворительное состояніе академіи 
въ различныхъ отношеніяхъ, сохранившуюся въ черновомъ вид! . Вотъ эти инте-
ресные документы. 

I. Д о к л а д н а я з а п и с к а . 

Его преосвященству нреосвященн!йшему Антонію, епископу Чигиринскому, ви-
карію Кіевской митрополіи и разныхъ орденовъ кавалеру 

Студентовъ комнатныхъ старшихъ 
Кіевской духовной академіи 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 

17-го ноября сего 1859 года о. инспекторъ академіи, іеромонахъ Валеріанъ объ-
явилъ намъ, что онъ подалъ сего 17-го ноября въ правленіе Кіевской академіи ра-
портъ о возмущеніи, будто бы возникшемъ въ академіи, и поименовалъ н!сколько 
студентовъ, какъ главныхъ зачинщиковъ. Не зам!чая ничего подобнаго возмущенію 
между студентами академіи, мы изв!стились, что онъ считаетъ возмущеніемъ выходъ 
студентовъ изъ столовой по недостатку тамъ сколько-нибудь сносной пищи и необхо-
димыхъ принадлежностей при стол!, какъ-то: ложекъ, тарелокъ, вилокъ, ножей и сал-
фетокъ. Свид!тельствуя, что этотъ рапортъ, равно какъ и в с ! другіе, поданные имъ 
17-го и 18-го ноября, писаны имъ въ ненормальномъ состояніи и безъ всякихъ д !й-
ствителы-іыхъ основаній, мы считаемъ долгомъ довесть до с в ! д ! н і я вашего преосвя-
щенства сл!дующія обстоятельства: 

Bo-1-хъ, вечеромъ того же 16-го ноября инспекторъ, пос!щая комнаты студен-
товъ, явился въ пьяномъ в и д ! съ угрозами исключить до 20-ти челов!къ. 

Bo-2-хъ, тотъ часъ же, по в ы х о д ! изъ комнатъ, онъ в м ! с т ! со студентами по-
шелъ на ужинъ, въ общую столовую студентовъ и з д ! с ь публично предъ вс!ми обна-
ружить свое крайне нетрезвое состояніе,—ходилъ шатаясь. 

') В!роятно справедливы были жалобы студентовъ на плохое питаніе и вообще 
жизненную обстановку. 



Въ-З-хъ, на другой день мы слышимъ, что дѣйствительно о. инспектор-ь выпол-
няет! свои угрозы,—онъ представилъ въ правленіе академіи упомянутый рапортъ о 
мнимомъ бунтѣ въ академіи съ поименным! указаніемъ на нѣкоторыхъ студентовъ, 
какъ будто зачинщиков! бунта, поименовав! между ними студ. Константина Заусцин-
скаго и Измайлова, которые обѣдали послѣ общаго стола студентовъ и потому не 
могли быть и не были при выходѣ студентовъ изъ столовой, и студ. Ѳедора Пашуту, 
который совсѣмъ не былъ въ столовой. 

Въ-4-хъ, вечеромъ того же дня о. инспекторъ призвалъ къ себѣ студентовъ 
ХХІ-го курса и, спросивъ фамиліи первыхъ вошедшихъ къ нему въ залу, угрожалъ 
подать на нихъ рапорты, неизвѣстно за что, и обѣщался представить рапортами въ 
правленіе академіи до пятидесяти человѣкъ. При этомъ онъ снова замѣченъ былъ въ 
совершенно ненормальном! состояніи. 

Въ-5-хъ, по выходѣ этихъ студентовъ, онъ призвалъ къ себѣ старшихъ комнат-
ных! , за исключеніемъ почему-то четырехъ изъ нихъ, и въ какомъ-то раздраженіи 
говорил! имък „я и самъ пропаду и васъ упеку; я потеряю голову свою, но и вамъ 
не уцѣлѣть",—при чемъ впереди стоявшимъ объяснил!, что онъ на нихъ именно по-
дастъ рапортъ. Въ заключеніе обругалъ ихъ дрянью. 

Въ-6-хъ, при всѣхъ этихъ случаяхъ онъ требовалъ отъ студентовъ объявить за-
чинщиков! какого-то бунта. Такъ какъ никакого бунта не существует! и не сущест-
вовало въ это время въ академіи, и никакихъ потому зачинщиков! представить ему 
было нельзя, то студенты такими призывами къ о. инспектору только отвлекались отъ 
своихъ учебныхъ заиятій. 

Въ 7-хъ того же 17-го ноября вечеромъ о. инспекторъ, призвавъ къ себѣ дежур-
наго старшаго Экземплярскаго, объявилъ ему, что онъ'погубит! всѣхъ и заразъ же 
хочетъ арестовать студ. Владимірскаго, для чего и ѣдетъ къ генералу-губернатору 
г. Васильчикову, и что онъ и дежурнаго старшаго Экземплярскаго представилъ бы 
рапортомъ, но щадитъ его за прекрасный теноръ. 

Въ-8-хъ, не умѣя объяснить себѣ состояніе духа, при котором! писаны были 
означенные рапорты о. инспектором!, мы нынѣ, во время засѣданія конференціи, на-
мѣрены были объяснить ей все то, что сообщаем! теперь вашему преосвященству, 
т. е. объяснить; во а) что никакого возмущенія въ академіи нѣтъ; во б) что предста-
вленные о. инспектором! въ правленіе академіи студенты, какъ зачинщики бунта, 
вполнѣ непричастны ничему подобному; въ в) что рапорты о. инспектора писаны въ 
упомянутом! ненормальном! состояніи. Но когда секретарь правленія доложилъ кон-
ференции о желаніи студентовъ—комнатныхъ старшихъ объяснить ей нѣчто: то тотъ 
же инспекторъ академіи, вышедъ изъ присутствія, приказал! имъ идти въ классъ съ 
угрозою въ противномъ случаѣ и на нихъ подать рапортъ. 

Посему покорнѣйше просимъ ваше преосвященство, вникнувъ въ гтредставленныя 
нами обстоятельства, имѣть ихъ въ виду при обсужденіи конференціею рапортовъ, пред-
ставленных! о. инспектором! въ правленіе академіи по дѣлу о мнимомъ возмущеніи 
или вообще касательно лицъ, выставленных! имъ какъ какіе-то зачинщики мнимаго 
бунта. 1859 года. Ноября 18-го дня. Къ сему прошенію руки приложили: дежурный 
старшій Илья Экземплярскій, старшій Михаилъ Владимірскій-Будановъ, старшій Мат-



вей Невскій ')> старшІй Харисимъ Орда 2 ) , старіиій Михаилъ Никольскій, старшій 
Димитрій Орловъ :і), старшій Романъ Василевскій, старшій Михаилъ Некрасовъ 4), стар-
ший Михаилъ Смирновъ 6), старшій Стефанъ Свирчевскій, старшій Даніилъ Синицкій 
старішій Василій Струковъ. 

II. С т у д е н ч е с к а я ж а л о б а . 

1) Современное положеніе Кіевской духовной академіи во всѣхъ ея частяхъ (учеб-
ной, экономической и административной) таково, что мы считаемъ для себя необхо-
димымъ довести до свѣдѣнія о немъ высшаго начальства. 

2) Собранные сюда мудрыми видами правительства изъ разныхъ концовъ Россіи 
для полученія возможности служить потомъ пользамъ отечества въ одномъ изъ его 
важнѣйшихъ сословій,—мы, къ удивленно и прискорбно нашему, нашли, что такая 
подготовка здѣсь совершенно невозможна. За исключеніемъ немногихъ лицъ, здѣсь 
царствуетъ полная холодность и невниманіе къ наукѣ. Со стороны начальства, особенно 
ректора академіи архимандрита Израиля, не обращается никакого вниманія на ходъ 
ученыхъ и учебныхъ занятій студентовъ и профессоровъ академіи. Посѣтивъ нѣ-
сколько разъ классы во время чтенія лекцій, онъ не выслушивалъ ихъ, а являлся со 
своими замѣчаніями, совершенно посторонними, препятствовавшими вниманію и отни-
мавшему время у студентовъ. Профессоры, не получая одобрительныхъ поддержекъ 
со стороны начальства, холодѣютъ болѣе и болѣе къ своимъ ученымъ занятіямъ. 
Рядомъ съ прекрасными, къ сожалѣнію не многочисленными лекціями, на который, 
впрочемъ, нельзя обратить исключительнаго вниманія, мы получаемъ въ классѣ свѣ-
дѣнія о веіцахъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ мальчикамъ, по выходѣ изъ уѣздныхъ 
училищъ. Такъ, на классѣ существеннаго предмета въ курсѣ духовнаго образованія 
догматическаго богословія, читаемаго ректоромъ академіи арх. Израилемъ, послѣ пяти 
лекцій, возбуждавшихъ неудержимый смѣхъ и тѣмъ оскорблявшихъ святость и высоту 
предмета, читаются студенческія сочиненія безъ всякой критики, или съ критикою, 
направленною исключительно на употребленіе иностранныхъ словъ и на грамматическія 
ошибки и на механическія описки, а между тѣмъ Ъотъ уже прошло около половины 
учебнаго года. 

Другой важнѣйшій предметъ духовно - академическаго образованія—изъясненіе 
книгъ св. писанія порученъ баккалавру Гуляеву, взятому въ прошломъ году съ исто-
рической каѳедры Кіевской семинаріи. Не знакомый, поэтому, съ порученнымъ ему 
предметомъ и занявъ притомъ, тотчасъ же должность эконома онъ, по собственному 
сознанію, не можетъ работать двумъ господамъ и беретъ для своихъ лекцій сырые 
матеріалы изъ достугшыхъ ему и не всегда здравыхъ иностранныхъ критикъ св. пи-

>) Покойный епискогіъ Смоленскій Митрофанъ. 
2) Покойный епископъ Ириней. 
3) Бывшій инспекторъ Полтавской семинаріи. 
4) Нынѣ преосв. Лаврентій, епископъ Тульскій. 
б) Другъ Ильи Тихоновича, упоминаемый въ очеркѣ. 
°) Нынѣ начальникъ Фундуклеевской женской гимназіи. 



санія, или представляетъ длинный перечень, занимающій цѣлыя лекціи, буквальнаго 
содержанія книгъ св. писанія, что не только оставляетъ насъ въ невѣдѣніи духа и 
значеніи св. писанія, но охлаждаетъ и самую любовь къ нему, такъ что болѣе ревно-
стные къ дѣлу своего призванія студенты должны или совсѣмъ не посѣщать лекцій, 
или приходить на нихъ съ запасомъ болѣе солидныхъ и полезныхъ книгъ. Теперь же, 
по мнимымъ оскорбленіямъ, будто бы нанесеннымъ со стороны студентовъ баккалавру 
Гуляеву, онъ оффиціально чрезъ инспектора академіи объявилъ, что не станетъ болѣе 
читать лекцій и дѣйствительно не читаетъ ихъ (оскорбленія эти были слѣдствіемъ 
обращенія студентовъ къ баккалавру Гуляеву, какъ эконому). Новаго наставника по 
св. писанію намъ не назначаютъ, и главнѣйшій предметъ духовнаго образованія остается 
вполнѣ неизвѣстнымъ намъ, потому что ветхій завѣтъ, за выбытіемъ разныхъ настав-
никовъ и назначеніемъ новыхъ въ прошедшемъ учебномъ курсѣ, остался совсѣмъ не 
объясненнымъ для студентовъ XX курса, а новый не читается теперь ни для XX, ни 
для XXI курса. Вообще касательно лекцій все предоставлено случайностямъ личнаго 
усердія профессоровъ. 

Отъ студентовъ въ учебномъ отношеніи требуется: а) подать четыре или пять 
сочиненій въ треть; б) сдать полугодичный, годичный и курсовой экзамены. За при-
знанною и очевидною невозможностію написать порядочно столько сочиненій, настав-
ники обращаютъ вниманіе на точность въ выполненіи количества ихъ. Требуется лишь 
бы написать что-нибудь безъ изученія взятаго предмета,—потому что это облегчаетъ 
и трудъ профессоровъ, которымъ рѣшительно невозможно и читать хорошія лекціи, 
и вмѣстѣ прочитывать серьезный разсужденія въ такомъ огромномъ количествѣ. Оттого 
пріобрѣтается студентами привычка не давать себѣ отчета ни въ одномъ гіредметѣ 
разсужденія, мыслить и говорить въ общихъ фразахъ, при чемъ оказывается нерѣдко 
полное отсутствіе убѣжденій. 

Рядомъ со множествомъ сочиненій нужно заниматься многими, совершенно разно-
родными предметами, изъ которыхъ и одинъ изучить не достало бы половины акаде-
мическаго курса. Оттого студенты ничего серьезно не изучаютъ. Экзамены являются 
простою формою и отнятіемъ драгоцѣннаго времени. На экзамены представляются 
нерѣдко конспекты по такимъ отдѣламъ науки, какихъ мы совсѣмъ не слышали. Такъ, 
баккалавръ Гуляевъ въ прошедшемъ году, гірочитавшій студентамъ XX курса кое-что 
изъ св. библіологіи до книги пророка Іереміи, означилъ въ конспектѣ прочитаннымъ 
весь ветхій завѣтъ, такъ что миогіе студенты должны были на экзаменѣ отдѣлываться 
невольною ложыо, представляя подъ видомъ академическихъ свѣдѣній недостаточный 
свѣдѣнія изъ воспоминаній семинарскаго курса. При экзаменахъ въ гірисутствіи рек-
тора Израиля разсказываются студентами вещи неслыханный и вполнѣ ложный, осо-
бенно но предметамъ, ему незнакомымъ; профессора же не обличаютъ, чтобы под-
держать студента и вообще обойтись безъ непріятностей. Итакъ, студенты не изу-
чаютъ ничего серьезно, а время идетъ, самое дорогое время жизни. 

Далѣе, изучать что-нибудь серьезно нѣтъ никакой возможности и потому, что 
библіотека академіи, богатая литературою среднихъ вѣковъ, имѣетъ очень мало книгъ 
болѣе солиднаго и современнаго содержанія, такъ что мы остаемся въ полномъ невѣ-
дѣніи насчетъ требованій общества, для служенія которому воспитываемся, и боремся 
съ мнѣніями, господствовавшими до конца XV вѣка. Вновь вышедшія лучшія книги 



выписываются рѣдко, и никогда почти не бываютъ въ рукахъ студентовъ, потому что, 
оставаясь долгое время по полученіи въ канцеляріи правленія, они до поступленія въ 
библіотеку забираются начальствомъ и наставниками и остаются тамъ до неопредѣлен-
наго времени. 

Всѣ эти причины приводятъ насъ къ тому горькому заключенію, что по в ы х о д ! 
изъ высшаго духовнаго заведенія мы окажемся совс!мъ несоотв!тствующими видамъ 
церкви и правительства, растрачивающихъ однако же на наше образованіе церковный 
и общественный средства. Молодые наставники семинаріи и даже академіи являются 
совершенно незнакомыми съ предметомъ ихъ профессіи, если по счастливой случай-
ности не придется имъ попасть на любимый предметъ, что случается очень р!дко.. . 

3) I, экономія, во все время нашего пребыванія въ академіи (за исключеніемъ 
частныхъ случаевъ, какъ, напр., пос!щенія академіи бывшаго з д ! с ь въ октябр! прош-
лаго года чиновника при Свят!йшемъ Синод! г. Соломона), во в с ! х ъ ея частяхъ 
(стола, содержанія дома, продовольствія студентовъ, одежды и мытья б!лья) была и 
есть крайне неисправна, и дал !е не выносима, что неоднократно сознаваемо было на-
чальственными лицами при частныхъ жалобахъ со стороны студентовъ. 

а) Столъ, которымъ пользуемся мы, состоитъ изъ трехъ блюдъ въ о б ! д ! и 
одного въ ужин!; бол!е никакихъ дополнительныхъ провизій (какъ напр. чаю) мы не 
получаемъ. Блюда нер!дко дурныхъ наименованій, всегда дурнаго и грязнаго приго-
товленія изъ гнилыхъ и вредныхъ матеріаловъ, приготовляются въ нелуженыхъ кот-
лахъ и всегда съ тараканами. Постный столъ состоитъ изъ блюдъ, приготовленныхъ 
изъ гнилого картофеля, гнилыхъ огурцовъ, гнилой капусты и, изр!дка, гнилой рыбы. 
Вообще столъ такъ неисправенъ, что иногда студенты вынуждены выходить изъ сто-
ловой, не дотронувшись до приготовленныхъ блюдъ, и вообще дополнять его своими 
собственными средствами, чтобы не безпокоиться отъ голода или не забол!ть. Зат!мъ, 
столъ для больныхъ р!дко соображается съ предгіисаніями доктора, а зависитъ больше 
отъ произвола эконома или даже повара. 

б) Постоянная нечистота и т!снота пом!щенія, недостатокъ въ количеств! и ка-
честв ! мебели, нер!дко недостатокъ осв!щенія и въ комнатахъ или корридорахъ 
(для осв!щенія употребляются св!чи изъ зловоннаго сала и масла), недостатокъ и 
грубость прислуги—не только лишаютъ возможности заниматься спокойно учебными 
занятіями, но нер!дко сопровождаются гибельнымъ вліяніемъ на здоровье. Содер-
жаніе академической церкви таково, что она не отопляется и зимой, за отсутствіемъ 
въ ней печи, даже не им!етъ двойныхъ окошекъ. Наконецъ, самое присутствіе въ 
академическомъ корпус! не безопасно, потому что съ октября прошлаго года по ноябрь 
настоящаго было два пожара, на которыхъ присутствовала пожарная полиція, и два, 
скоро зам!ченныхъ и прекращенныхъ домашними средствами, и не разъ обваливалась 
штукатурка въ такихъ разм!рахъ, что это могло сопровождаться опасностью для 
жизни; не безопасно и со стороны сохранности нашихъ вещей, потому что отъ недо-
статка надзора за комнатами очень часто пропадаютъ невозвратно студенческія вещи. 

в) Намъ дается одинъ сюртукъ суконный и одни суконные брюки на два года,— 
изъ матеріала, не выдерживающаго и трехм!сячной носки: въ настоящемъ году, по 
причин! поздняго заключенія контракта о пошитіи шинелей, сюртуковъ и брюкъ для 
студентовъ XXI курса (что дѣлается на деньги, высылаемый семинаріею) и брюкъ для 
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студентовъ XX курса '), многіе студенты принуждены посѣщать классы и церковь съ 
опасностію простуды, или совершенно не посѣщать ихъ. На бѣлье и всѣ мелкія при-
надлежности туалета выдаются единовременно въ годъ 13 руб. сер., что, по кіевскимъ 
цѣнамъ, не окупаетъ и одного бѣлья умѣреннаго качества и необходимѣйшаго коли-
чества. Шитье сапогъ, не пронашивающихся мѣсяца, вводитъ въ постоянный и не-
пріятныя столкновенія съ сапожникомъ, при чемъ нерѣдко выслушиваются грубости. 
Вообще иродовольствіе одеждою таково, что иногда случается, что студенты буквально 
превращаются въ портныхъ. 

г) Черное бѣлье, сбрасываемое нами, остается по мѣсяцамъ подъ койками (въ 
Кіевской академіи спальни не отдѣлены отъ залъ для занятія). Прачкою оно возвра-
щается иногда чрезъ цѣлый мѣсяцъ послѣ полученія, иногда сгнившее, всегда дурно 
вымытое и постоянно съ потерями или вовсе невыплачивающимися, или выплачиваю-
щимися поздно и вознаграждаемыми замѣною старыми и худшими вещами. Столовое 
бѣлье всегда грязно, изорвано и вонючее до возбужденія отвращенія; нерѣдко ручныя 
салфетки подаются одна на нѣсколькихъ студентовъ. 

Вмѣсто того, чтобы вести экономію законными подрядами по установленію, много 
дѣлается у насъ домашнею экономіею, при чемъ неизбѣжны злоупотребленія со 
стороны лицъ, служащихъ экономіи. Въ прошедшемъ году заключен! былъ, по на-
стоятельной просьбѣ студентовъ, подрядъ на столъ. Когда же подрядчикъ, неизвѣстно 
почему, пересталъ выполнять условія подряда, то его терпѣли до тѣхъ поръ, пока 
новыя настоятельный просьбы со стороны студентовъ не заставили отказать ему. 
Новый подрядъ, неизвѣстно почему, не заключается, и на всѣ просьбы студентовъ, 
вынужденных! къ тому крайним! упадкомъ домашней экономіи, отвѣчали каждоднев-
ными обѣщаніями и наконецъ предложеніемъ студентамъ отъ себя найти подрядчика. 
Когда же одинъ изъ содержателей гостинницы, приглашенный нами, явился въ прав-
леніе, то нашелъ его запертымъ. 

Для наблюденія за расходами экономіи по уставу должна быть у дежурных! 
старшихъ расходная книга. Теперь экономъ академіи, на предложеніе выдать ее, отка-
залъ въ этомъ. 

Упадокъ экономіи нерѣдко извиняется нашимъ начальством! предъ студентами 
покражею казенной суммы, совершившейся въ декабрѣ прошлаго года, изъ домашняго 
казнохранилища, что допускалось противъ закона, въ самомъ академическом! корпусѣ. 

4) Въ теперешней администраціи академіи замѣчается: а) произвол!, б) шпіонство, 
в) невниманіе къ нуждамъ студентовъ. 

Со времени поступленія студента въ академію, вся судьба его зависитъ отъ лич-
наго отношенія къ начальникам! и наставникам! академіи, при чемъ нерѣдко при-
носятся въ жертву личныя достоинства студентовъ. Ученыя степени даются какъ на-
града или наказаніе за выявленіе, или невыявленіе экономической нужды. Такъ, сту-
д е н т ! XVIII курса Капитанниковъ, хотѣвшій привести въ исполненіе право дежурнаго 
старшаго, былъ лишенъ должнаго мѣста и доведен! до полусумасшествія. Студентъ 
XIX курса Григорьевскій, представлявший инспектору добросовѣстно экономическія 

') Брюки, сшитые теперь, у многихъ студентовъ порвались чрезъ три дня по 
полученіи ихъ. 



нужды студентовъ, лишенъ перваго разряда и доведенъ до полной невнимательности 
къ ученымъ занятіямъ. Стѵдентъ XX курса Александръ Ивановъ за объясненія съ 
инспекторомъ по тому же поводу представленъ запискою въ правленіе академіи, какъ 
невнимательный къ богослуженію, студентъ самый религіозный изъ цѣлаго курса, по 
сознанію всѣхъ студентовъ и помоіцниковъ инспектора. Когда же онъ попросилъ 
объясненія у инспектора Валеріана, объ основаніяхъ подобной отмѣтки, то тотъ со-
слался на своихъ помощниковъ, помощники же, въ свою очередь спрошенные, отка-
зались отъ этого рѣшительно. Наконецъ и самъ инспекторъ извинился предъ нимъ 
въ ошибочности доноса. Такой характеръ управленія вынудилъ нѣсколькихъ изъ сту-
дентовъ XX курса, не желавшихъ подчинить свою судьбу произволу и униженно, уволиться 
изъ академіи для поступленія въ свѣтскія учебныя заведенія. 

При всякомъ общемъ требованіи студентовъ, какъ болѣе опасномъ для лицъ, 
совмѣщающихъ въ себѣ и нравственный надзоръ, и экономію, и учебную часть ака-
демик всегда отыскиваются личности, какъ возмутители общественнаго порядка; за 
недостаткомъ доказательствъ, обвиненіе падаетъ на угадъ, что показываетъ неудачная 
отмЬтка старшаго Иванова и еще двухъ студентовъ XX же курса, за общественное 
требованіе студентовъ XX курса, экономическихъ улучшеиій, бывшее въ октябрѣ 
прошлаго года. Студенты, вынужденные крайностію, подали форменное прошеніе въ 
правленіе академіи. Начальствующіе (ректоръ Израиль и тогдашній инспекторъ Іоанникій), 
принявъ это прошеніе, почему-то сочли его за личное дѣло противъ нихъ, подали въ 
правленіе отъ себя рапорты о бунтѣ, будто бы возникшемъ въ академіи, о покушеніи 
на жизнь инспектора со стороны студентовъ, и объ открытіи недозволеннаго общества, 
намѣтивъ эти рапорты задними числами (предупреждающими время подачи прошенія 
студентовъ) въ книгѣ входяіцихъ бумагъ правленія академіи. Такими угрозами, а съ 
другой стороны обѣщаніями исполнить все просимое студентами, они заставили сту-
дентовъ взять прошеніе назадъ. Но обѣщанія перестали исполняться черезъ двѣ не-
дѣли. Объ этомъ свидѣтельствуютъ студенты XX курса. Студенты же XXI курса сви-
дѣтельствуютъ, что инспекторъ Валеріанъ, предложившій студенту Остроумову1) уволь-
няться изъ академіи, какъ возмутителю, поступилъ вполнѣ произвольно: во-первыхъ, 
у насъ нѣтъ никакого возмутителя; во-вторыхъ, остальные студенты трактуются, какъ 
люди безъ воли и характера, что совсѣмъ неосновательно и несправедливо. 

Не имѣя желанія узнать студентовъ лично со стороны ихъ нравственнаго ха-
рактера, инспекторъ академіи допускаетъ и пользуется данными шпіоновъ, по пре-
имуществу служителей. Такъ, экономь Гуляевъ донесъ разъ запискою инспектору о 
безпорядкахъ, будто происшедшихъ въ столовой, получилъ эти свѣдѣнія, оказавшіяся 
ложными, отъ служителя, который хотѣлъ извинить себя за разбитіе посуды, сваливъ 
вину на студентовъ. Инспекторъ принялъ къ свѣдѣнію подобный доносъ. Самъ же 
онъ не имѣетъ возможности лично узнать студента, потому что когда и является къ 
намъ, то большею частью въ нетрезвомъ видѣ. 

Наконецъ, что касается могущихъ представиться нашихъ нуждъ, то обратиться 
намъ рѣшительно не къ кому. Ректоръ отсылаетъ къ инспектору, инспекторъ къ 
ректору, который опять ссылается на эконома, въ свою очередь отсылающаго къ 

]) Нынѣ сенаторъ, бывшій товарищъ оберъ-прокурора Св. Синода. 



ректору. Такъ мы нѣсколько разъ приглашали эконома въ столовую, съ намѣреніемъ 
изложить ему лично злоупотребленія экономической прислуги и, получивъ отъ него 
полный отказъ, должны были обратиться къ нему тотчасъ по прочтеніи имъ лекціи, 
потому что онъ же и гірофессоръ; это было принято имъ за личное оскорбленіе, хотя 
наше отношеніе къ нему была просьба о томъ, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь 
вникнулъ въ нашу экономію. Съ этого времени онъ и отказался читать лекціи по св. 
писанію. Не разъ обращались мы къ ректору Израилю съ просьбою купить чугунную 
печь въ академическую церковь, потому что сложить каменной почему то не хотѣли, 
и получили, послѣ многихъ уклончивыхъ отвѣтовъ, такой отвѣтъ: нельзя найти хорошей 
чугунной печи. 

Вообще, можно сказать, что начальствующіе знаютъ свои права и глухи къ обя-
занностямъ въ отношеніи къ студентамъ. 

Думая, что такое положеніе академіи, во всѣхъ ея частяхъ, нисколько не соот-
вѣтствуетъ цѣлямъ высшаго начальства, мы считаемъ своею священнѣйшею обязан-
ностію довести его до свѣдѣнія съ покорнѣйшею просьбою, по изслѣдованіи дѣла, 
зависящими отъ него мѣрами, замѣнить суіцествующій порядокъ другимъ законнѣй-
шимъ; при чемъ покорнѣйше просимъ имѣть въ виду, что подгшсавшіеся здѣсь дѣй-
ствительно сознаютъ это по чистой совѣсти и добровольно. 

Мы привели почти дословно дневникъ Ильи Тихоновича, относящійся къ сту-
денческимъ дѣламъ. Мы не позволили себѣ ничего измѣнять въ немъ, но сдѣлали 
небольшія сокращенія. Для насъ лично наиболѣе интересную сторону въ дневникѣ 
представляетъ замѣтно недоброжелательное отношеніе Ильи Тихоновича къ началь-
никамъ-монахамъ. Въ личной жизни Ильи Тихоновича какъ студенческой, такъ и еще 
ранѣе семинарской не было ровно ничего такого, что могло бы объяснить такое его 
нерасположеніе къ монахамъ какими-либо личными столкновеніями съ послѣдними. 
Напротивъ, какъ отчасти мы видѣли и еще увидимъ далѣе, „монахи" относились съ 
достаточнымъ расположеніемъ къ Ильѣ Тихоновичу. Составитель прослѣдилъ такое 
же отношеніе въ запискахъ Ильи Тихоновича въ бытность его преподавателемъ семи-
наріи. Менѣе всего можно здѣсь предположить какое-либо „противоцерковное" на-
правленіе Ильи Тихоновича. За все время своего обученія въ академіи онъ неопу-
стительно посѣщалъ церковь; и въ тѣ годы, какъ во всю послѣдующую жизнь, пре-
обладающимъ настроеніемъ его было религіозно-молитвенное. При самомъ бѣгломъ и 
поверхностномъ чтеніи „Дневника" Ильи Тихоновича за время его студенчества, это 
религіозно-церковное настроеніе выступаетъ необыкновенно ясно. Вотъ для примѣра 
одно изъ выразительныхъ мѣстъ подобнаго рода, которое мы позволимъ себѣ привесть 
не только въ качествѣ доказательства нашей мысли, но и какъ лучшую характери-
стику внутренняго настроенія Ильи Тихоновича въ бытность его студентомъ. Вотъ что 
записано 10 іюня 1860 года. „Съ охотой пошелъ въ церковь и усердно преусердно 
молился; какое-то особенное расположеніе явилось молиться... Къ Богу обратился я 
всею душею, всею мыслію и всѣмъ сердцемъ, молитва стала средоточіемъ всего меня 
окружающаго, я рѣшительно ничѣмъ не развлекался... молился, молился... Богу одному 
я довѣряю себя отнынѣ. Прими меня, Господи, руководи, да будетъ воля Твоя надо 
мною... Какъ было бы хорошо, если бъ сердце почаще раскрывалось для этихъ святыхъ 



чувствованій; какъ отрадно на душѣ, когда вся она готова и предается въ волю и 
полное распоряженіе Того, Кто неизреченно благъ, милостивъ, Кто совершенная любовь!" 
Мы привели только маленькую выдержку изъ дневника, но вообще выше всякаго 
сомнѣнія высокая религіозная настроенность Ильи Тихоновича и его преданность 
церкви. Очевидно были другія причины его нерасположенія къ „монахамъ" въ то 
время. Составитель позволяет! себѣ высказать убѣжденіе, что дѣйствительная причина 
такого нерасположенія въ особенностях! духовнаго склада Ильи Тихоновича. Онъ 
былъ и до конца дней остался олицетвореніемъ искренности. Ничего напускного, ни 
тѣни лицемѣрія не было въ немъ и нельзя представить большей чистоты сердца, чѣмъ 
та, какою онъ обладалъ. Съ этой его правдивостью и искренностью рѣшительно не 
мирилось то, чѣмъ жило, какъ и донынѣ живетъ, наше монашество, особенно „ученое". 
Едва ли будетъ ошибочно сказать, что сущность новѣйшаго монашества, т. е. мона-
шества гіослѣдняго столѣтія, это преобладаніе формы надъ духомъ. Со всею грубостью 
и простотой это обнаруживается въ жизни нашихъ монастырей, жизни, хорошо извѣ-
стной составителю. Въ болѣе сокровенном!, но еще болѣе отталкивающем! видѣ 
это же преобладаніе формы надъ духомъ воплощается „въ ученомъ" монахѣ. Если 
исключить „ученыхъ" монаховъ изъ вдовыхъ священников!, то безспорно преобла-
дающей типъ, есть типъ карьериста. Студентъ принимал! монашество для того, чтобы 
выступить на болѣе широкое поприще церковной жизни. Мы вовсе не утверждаем!, 
чтобы всегда въ такихъ случаях! руководили только узко эгоистическіе интересы. 
Быть можетъ есть даже искренность въ тѣхъ рѣчахъ, когда говорится о желаніи всѣ 
силы отдать служенію церкви, сдѣлать для нея что-то великое и т. д. А такъ какъ 
это представляется возможным! только будто бы на высшихъ ступенях! церковнаго 
служенія, то и монашество является какъ бы законным! средством! для осуществленія 
извѣстной идеи. Но дѣло въ томъ, что покупалось это дорогою цѣною. Составитель 
не хочетъ въ данный разъ брать на себя роль обличителя. Если бы онъ хотѣлъ сдѣ-
лать это, то могъ бы сказать многое другое. Здѣсь утверждается только фактъ гро-
мадной трудности „ученому" монаху сохранить возможность быть искренним!. Разъ 
монашескіе обѣты разсматриваются лишь въ качествѣ средства для служебнаго дви-
женія; если, давая ихъ, менѣе всего думаютъ объ ихъ исполненіи; если рѣчь объ отре-
ченіи отъ міра ведетъ собственно къ обладанію имъ,—то при такихъ условіяхъ на-
чальная фалыпъ положенія легко и скоро проникаетъ всю жизнь. Говоритъ ученый 
монахъ о любви, а самъ холоденъ и черствъ ко всему, что не касается его благопо-
лучія. И это не то значить, чтобы монахи были чуть ли не по природѣ злы и эго-
истичны. Это скорѣе результат! извѣстной обстановки жизни. Любовь, какъ и всякая 
способность, требуетъ извѣстнаго опыта, своего рода развитія. Окруженный чужими, 
постоянно мѣняющій мѣсто служенія и окружающих! лицъ, всегда имѣющій дѣло или 
съ подчиненными или съ начальствующими, „ученый" монахъ, по необходимости, почти 
ограничивается одними рѣчами о цѣнности любви, на дѣлѣ же иногда незэмѣтно для 
себя черствѣетъ все болѣе и болѣе, безучастно холодно относится къ меньшей братіи, 
и если нерѣдко слышишь рѣчи, прославляюіція „благостность" архипастырей, то обы-
кновенно причиною восхваленія подобнаго рода являются лишь тѣ гроши, какія да-
ются въ видѣ благотворительности. Нечего и говорить, что трудно представить себѣ 
что-либо болѣе отталкивающее, какъ рѣчь и восхваленіе любви изъ устъ человѣка 



вовсе чуждаго и даже отрицающего это чувство. Не лучше и въ другихъ отношеніяхъ. 
Говоритъ моиахъ о томъ, что все упованіе христіанина должно быть возложено на 
Бога, къ Нему обращена надежда, а свое упованіе возлагаетъ „на князи, на сыны 
человѣческія" и живетъ надеждою на повышеніе по службѣ, перемѣщенія, награжденія 
орденами и т. д. Говоритъ монахъ о живой вѣрѣ въ Бога, но сбывается и здѣсь слово 
апостольское, что „вѣра безъ дѣлъ мертва". Скоро, очень скоро охладѣваетъ рели-
гіозный пылъ, и сущность вѣры полагается въ числѣ псалмовъ, стихиръ, тропарей, въ 
долговременномъ стояніи и т. д. Не касаемся интимныхъ сторонъ жизни „ученыхъ" 
монаховъ, но смѣло утверждаемъ, что напрасный трудъ искать въ ихъ лицѣ искрен. 
ности и думаемъ, что одной этой черты было достаточно, чтобъ оттолкнуть Илыо 
Тихоновича отъ монаховъ и заставлять его относиться къ нимъ съ недовѣріемъ. Но 
обратимся къ нашему дальнѣйшему разсказу о студенческой жизни Ильи Тихоновича 
и воспоминаніямъ его о своихъ начальникахъ и наставникахъ. 

Во главѣ епархіальнаго управленія этого времени стояли митрополитъ Филаретъ 
Амфитеатровъ -(умеръ въ декабрѣ 57 года), Исидоръ, умершій митрополитомъ Петер-
бургскимъ, и Арсеній. Только послѣдній стоялъ сравнительно близко къ академіи— 
посѣщалъ дни храмовыхъ праздниковъ, экзамены и т. п. Впрочемъ, непосредственное 
участіе митрополита въ экзаменахъ, какъ видно изъ дневника, не нравилось студентамъ. 

Конечно, гораздо ближе къ студентамъ стояли ректоры академіи. Ихъ смѣнилось 
четыре. При поступленіи Ильи Тихоновича ректоромъ былъ архимандритъ Антоній, 
впослѣдствіи епископъ Чигиринскій, умершій въ санѣ архіепископа Казанскаго. Извѣ-
стенъ въ литератур!, какъ авторъ догматическаго богословія. Челов!къ добродушнаго, 
мягкаго характера и религіозно настроенный. Однако, въ сред ! студентовъ заклю-
чалось уже недовольство строемъ академической жизни. При сл!дуюіцемъ ректор! 
Израилѣ это недовольство обнаружилось совершенно ясно и продолжалось при его 
преемник! Іоанннкі!. Израиль былъ челов!къ старый, нед!ятельный, лекцій и вовсе 
не читалъ, а занимался на лекціяхъ разборомъ сочиненій и, повидимому, безъ осо-
беннаго усп!ха. Самъ былъ любителемъ пропов!дей, но зд !сь уже вовсе не обна-
руживалъ способности къ д !лу и пропов!дывалъ настолько неудачно, что студенты 
записывали, стоя на хорахъ, курьезныя м!ста изъ пропов!дей. Въ литератур! изв!-
стенъ, какъ авторъ сочиненія „Сорокол!тнее странствованіе Израиля по пустын!". 
Впрочемъ, сочиненіе это изв!стнымъ сд!лалось студентамъ потому, что дало имъ поводъ 
написать народію на этотъ трудъ, озаглавленную „Странствованіе новаго Израиля по 
земл! Россійской". Изв!стно, что до ректорства въ академіи Израиль былъ ректоромъ 
очень многихъ семииарій. Умеръ Израиль, бывшій поел! викаріемъ подольскимъ, на 
поко! въ Шаргородскомъ монасгыр!. 

Преемникомъ его былъ Іоанникій Рудневъ, изв!стный уже студентамъ, какъ ин-
спекторъ. Челов!къ умный, но замкнутый и сухой, держался гордо, и вообще сту-
дентами не любимъ и прозывался „іезуитомъ". Какъ лекторъ, нсваженъ-читалъ догма-
тическое богословіе, но только одну демонологію. 

Посл!днимъ ректоромъ и самымъ выдающимся при И л ь ! Тихонович! былъ 
Филаретъ Филаретовъ, челов!къ даровитый, энергичный и доступный. Лекцій не чи-
талъ въ то время, находя это несовм!стимымъ съ званіемъ ректора. Относился къ 



студентамъ XX курса хорошо, не трогалъ добытыхъ ихъ усиліями привиллегій '), но 
слѣдующій же курсъ прибралъ къ рукамъ и обращался чуть не какъ со школьниками. 
Въ частности, отношенія его къ Ильѣ Тихоновичу были самыя добрыя, хотя и трудно 
было этого ожидать въ виду значительнаго недоразумѣнія, случившагося въ бытность 
Филарета помощникомъ инспектора. Дѣло было въ слѣдующемъ. Филаретъ пришелъ 
въ номеръ, гдѣ жилъ Илья Тихоновичъ и, видя цвѣты въ комнатѣ, спросилъ объ одномъ 
изъ нихъ, какъ онъ называется. Илья Тихоновичъ отвѣтилъ, что цвѣтокъ называется 
кактусъ, а по просту—дуракомъ. Филаретъ, или обидѣвшись, или желая пошутить, 
замѣтилъ: „да какъ же васъ здѣсь много",—но удостоился еще болѣе рѣзкаго отвѣта 
со стороны Ильи Тихоновича: „а съ вашимъ приходомъ еще однимъ стало больше". 
Дерзость значительная, однако прошла безслѣдно. Филаретъ покровительствовалъ 
Ильѣ Тихоновичу за хорошій голось, помогалъ при устройствѣ въ Кіевѣ впослѣдствіи, 
особенно настаивалъ на гіредставленіи имъ сочиненія на степень магистра и т. п. Умеръ 
онъ архіепископомъ Рижскимъ. Въ литературѣ особенно извѣстенъ, какъ авторъ из-
слѣдованія о книгѣ Іова. 

Инспекторов!, также было нѣсколько. Первымъ по времени Іоанникій, уже упо-
мянутый. Вторымъ Валеріанъ Орловъ, извѣстный своею печальною судьбою: онъ вскорѣ 
по выходѣ изъ академіи скинулъ санъ, пытался служить, писалъ за гроши сочиненія 
семинаристамъ въ Переяславѣ и умеръ тамъ чуть не подъ заборомъ. Личность въ 
высшей степени даровитая, наружностью красивый и симпатичный. Когда онъ вре-
менно читалъ лекціи по гражданской исторіи, то привлекъ къ себѣ всѣхъ студентовъ 
и даже изъ университета ходили его слушать. Какъ инспекторъ, онъ довольно ясно 
изображенъ въ дневникѣ, къ чему едва ли надо что-либо добавлять. Третьимъ ин-
спекторомъ былъ Меѳодій, товарищъ В. Ѳ. Пѣвиицкаго. Человѣкъ добросердечный и 
деликатный, скромный и почти незамѣтный. Какъ лекторъ нравственнаго богословія, 
не пользовался уваженіемъ. Умеръ вскорѣ, такъ что Илья Тихоновичъ, вернувшись 
послѣ поѣздки на родину, уже не засталъ его въ живыхъ и не могъ отдать ему 10 
рублей, занятыхъ на дорогу. 

Изъ помощниковъ инспектора сохранились въ памяти извѣстный Филаретъ и 
второй Силъвестръ Малеванскій. 

Теперь кратко о профессорахъ. Они, конечно, не имѣли такого значенія въ жизни 
студента, какъ учителя училища и семинаріи, поэтому и распространяться не будемъ. 
Старшими профессорами были Андрей Демьянычъ Граниковъ, читавшій гражданскую 
исторію. Типъ профессора, старавшагося поддержать авторитетъ своего званія горде-
ливымъ отношеніемъ къ студентамъ. Профессоръ, по мнѣнію студентовъ, слабый. 

Давидъ Александровичъ Подгурскій. ГІрефессоръ математики и латинскаго языка. 
Къ студентамъ относился съ видимою привѣтливостію, причинъ которой, впрочемъ, 
было нѣсколько. 

L) Вотъ что писалъ Илья Тихоновичъ объ этихъ привиллегіяхъ А. М. Сперанскому: 
„форма мало-помалу изгоняется: утренняя молитва теперь не читается... въ столовой 
слово Божіе не читается, несмотря на всѣ приказанія... По всей вѣроятности не всегда 
будемъ ходить въ конгрегассіонную церковь"... 



Венедиктъ Павлович! Чехоаичъ читалъ физику. 
Михаил! Спиридоновичъ Гуляевъ, стремился придать видъ учености своимъ ле-

кціямъ черезъ изложеніе различных! взглядов! западиыхъ ученыхъ отрицательнаго 
направленія. Къ чести его нужно сказать, что онъ даже и опровергать ихъ не пытался 
и, на замѣчаніе Ильи Тихоновича, по порученію студентовъ, что они не могутъ удовле-
твориться такою постановкою дѣла безъ положительнаго разъясненія вопросов!, отвѣ-
тилъ, что разобраться въ мнѣніяхъ—дѣло самихъ студентовъ. Читалъ священное пи-
саше. Справедливость требуетъ, впрочемъ, замѣтить, что это были первые шаги про-
фессорской дѣятельности M. С. Гуляева, занявшаго каѳедру въ 1858 году. 

Назарій Антонович! Ѳаворовъ, профессор! гомилетики. Читалъ живо, въ кра-
сивой формѣ излагая свои лекціи. Какъ человѣкъ, сухой и невоспитанно-горделивый. 
Студентовъ обыкновенно принимал! въ передней. 

Памфилъ Даниловичъ Юркевичъ являлся едва ли не самымъ авторитетным! въ 
глазахъ студентовъ профессором!. Читалъ логику и исторію новой философіи. Чтенія 
его охотно посѣіцались студентами и даже посторонними. Въ отношеніяхъ къ студен-
тамъ проглядывал! новый либеральный духъ, такъ что онъ рѣшался довольно ясно 
выражать свои симпатіи студентамъ во время описанныхъ безпорядковъ. 

Дмитрій Васильевич! Поспѣховъ. Читалъ психологію и въ это время уже слабѣе 
прежняго. Къ студентамъ относился довольно радушно. 

Иванъ Матвѣевичъ Бобровницкій. Читалъ греческій языкъ и не былъ вовсе посѣ-
щаемъ студентами. 

Иванъ Петрович! Максимовичъ. Читалъ еврейскій языкъ и археологію. 

Никифоръ Иванович! Щеголевъ. Читалъ библейскую и церковную исторію. Оста-
лись въ памяти больше анекдоты и притомъ иногда двусмысленнаго содержанія. 

Иванъ Игнатьевичъ Малышевскій. Какъ профессор! русской церковной исторіи, 
прекрасный. Какъ человѣкъ, очень симпатичный и внимательный къ студентамъ. 

Василій Ѳедоровичъ Пѣвтщкій. Читалъ риторику. Какъ профессор!, пользовался 
уваженіемъ студентовъ и относился къ послѣднимъ довольно хорошо, особенно же 
къ землякамъ. 

Константин! Иванович! Скворцовъ. Читалъ патристику. 

Петръ Александрович! Лашкаревъ—старше Ильи Тихоновича однимъ курсомъ, 
являлся еще молодымъ и неподготовленным! профессором! по коѳедрѣ литургики и 
церковнаго права. 

Іеромонахъ Силъвестрь Малеванскій. Читалъ обличительное богословіе; студентами 
неуважаемый за чтеніе, благодаря своеобразной дикціи. 

Матвѣй Михаиловичъ Троицкій. Читалъ исторію философіи первый годъ при 
Ильѣ Тихоновичѣ. 

Еще остается сказать нѣсколько словъ о товарищах!—конечно, только нѣкото-
рыхъ. Для удобства воспользуемся печатным! списком! по разряду. 

Магистры: Василевскій Романъ, Василій Демьянычъ Гниповъ, Качковскій Ѳеофилъ, 
Левицкій Иванъ Гаврилович!, покойный протоіерей. Студентъ симпатичный и серьез-
ный. Былъ довольно близокъ, такъ что къ дядѣ его Илья Тихоновичъ даже ѣздилъ 



въ гости, о чемъ ниже. Манзолевскій Григорій, Невскій Матвей Васильевичъ, харак-
тера неуживчиваго, хотя къ Ильѣ Тихоновичу относился съ расположеніемъ до по-
слѣднихъ лѣтъ своей жизни, когда недовольство своимъ положеніемъ дошло до край-
ности и озлобило даже противъ товарища. Умеръ епископомъ Смоленскимъ, предва-
рительно смѣнивъ нѣсколько епархій и скончавшись недовольнымъ и послѣднею. 
Некрасовъ Михаилъ Ивановичъ. Характера добраго и отзывчиваго, хорошій товарищъ 
и студентъ нынѣ епископъ Тульскій. Никольскій Михаилъ. Орда Харисимъ Михаило-
вичъ, покойный епископъ Орловскій; честный, прямой, но характера неуживчиваго. 
Синицкій Даніилъ Александровичъ, нынѣ начальникъ кіевской Фундуклеевской гим-
назіи. Съ Ильею Тихоновичемъ отношенія всегда были дружескія. Сольскій Степанъ 
Михаиловичъ—покойный гірофессоръ академіи и городской голова Кіева. Студентъ 
аккуратный и корректный до того, что всю жизнь свою распредѣлялъ по часамъ. 
„Все упованіе свое возложилъ на языкъ нѣмецкій, какъ смѣялись товарищи, и не былъ 
посрамленъ". Студентами не былъ уважаемъ. Старшіе кандидаты: Адамовъ Иванъ, 
Голубевъ Платонъ, нѣкоторое время ближайшій товарищъ, повѣренный въ сердечныхъ 
дѣлахъ. Къ сожалѣнію, дружба оказалась мало искренней. Изъ роли повѣреннаго онъ 
лично захотѣлъ замѣнить собою Илыо Тихоновича, рѣшившись на иеблаговидныя 
средства, и отношенія испортились. Измайловъ Ѳедоръ, Марковъ Николай, впослѣд-
ствіи ректоръ Черниговской семинаріи, Орловъ Димитрій Николаевичъ, бывшій ин-
спекторомъ Полтавской семинаріи, Смирновъ Михаилъ Петровичъ, землякъ и другъ, 
наиболѣе близкій товарищъ, другъ вѣрный и искренній. Умеръ вскорѣ по окончаніи 
курса. Чернышевскій Петръ Аѳанасьевичъ, добрый, милый товарищъ; съ нимъ вмѣстѣ 
ѣздили лѣтомъ однажды, о чемъ далѣе. Умеръ также вскорѣ. Младшіе кандидаты: 
Бачинскій Петръ, Бочковскій Хрисанѳъ, Бѣлавѣнецъ Петръ, Дмитревскій Ѳедоръ Ива-
новичъ, бывшій инспекторомъ Черниговской семинаріи, „способный, но большой лѣнтяй", 
всегда дружески расположенный къ Ильѣ Тихоновичу; Заусцинскій Константинъ, Ни-
кодзе Михаилъ Аѳанасьевичъ, добродушный, но горячій грузинъ, Ковровъ Павелъ, 
Кузнецовъ Василій Андреевичъ, священникъ, a затѣмъ іеромонахъ Валентинъ, умершій 
настоятелемъ Тригорскаго монастыря, Волынской губерніи; свѣтлая личность, человѣкъ 
чистой души и большой доброты, истинно религіозный и христіански незлобивый, 
искренно преданный товарищъ до конца дней своихъ. По службѣ неудачникъ, какъ 
человѣкъ нѣсколько оригинальнаго характера, типъ скорѣе прекраснаго семейнаго 
священника, чѣмъ монаха-карьериста. Поздняковъ Василій, уже упомянутый регентъ, 
Свирчевскій Степанъ, Стефановъ Автономъ, Струковъ Василій, Томилинъ Петръ. 

Дѣйствительные студенты: Александръ Глыбовскій, Гучинскій Аѳанасій и Ивановъ 
Александръ Васильевичъ, бывшій инспекторъ Владимірской семинаріи, симпатичный 
товарищъ и серьезный студентъ. Кромѣ поименованныхъ студентовъ, окончившихъ 
курсъ вмѣстѣ съ Ильею Тихоновичемъ, нужно еще упомянуть вышедшихъ до окон-
чанія курса, но бывшихъ тѣмъ не менѣе довольно близкими товарищами. Изъ 57 
человѣкъ окончило всего 34, а 23 ушли по собственному желанію, частію же по не-
обходимости. 

Ѳедоръ Ивановичъ Гурьевъ, товарищъ по семинаріи. Человѣкъ способный, но 
живой до рѣзкости; за грубыя объясненія онъ и былъ уволенъ. Поступилъ въ Кіев-
скій университетъ, перевелся въ Московскій, но курса не окончилъ. Умеръ въ концѣ 
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60-хъ годовъ воспитателемъ Павла Григорьевича Галагана. Сохранилась рукопись Ильи 
Тихоновича, представляющая нѣчто въ родѣ біографическаго очерка покойнаго то-
варища. Къ сожалѣнію, очеркъ далеко не полный, но представляющій много инте-
ресна«» матеріала. 

Владимірскій-Будановъ Михаилъ Флегонтовичъ, н ы н ! профессоръ Кіевскаго универ-
ситета; товарищъ, уважаемый за способности. Житецкій Павелъ Игнатьевичъ, также спо-
собный и близкій товарищъ. Обучалъ Илью Тихоновича малорусскому языку и съ восхи-
щеніемъ читалъ ему „черную раду". Былъ впослѣдствіи учителемъ въ коллегіи Галагана. 

Поповъ Андрей Никифоровичъ былъ директоромъ народныхъ училищъ одной 
изъ западныхъ губерній. Извѣстный герой Подола и симпатичный товарищъ. 

Еленевъ Александръ Сергѣевичъ, близкій товарищъ: о немъ рѣчь въ дневникѣ. 

Теперь мы можемъ обратиться къ интимной сторон! жизни Ильи Тихоновича и 
естественно прежде всего сказать объ отношеніи его къ роднымъ и родин!. 

Бол!е тысячи верстъ отд!ляло Илью Тихоновича отъ Дмитріевыхъ Горъ. Же-
л ч н а я дорога была только отъ Москвы до Владиміра, а остальной путь нужно было 
Тхать на лошадяхъ. Легко разсчитать, сколько времени потребовалось бы на по!здку 
домой. Возможно было бы съ!здить только на лѣто, да и то изъ двухм!сячныхъ ка-
никулъ половину пришлось бы провести въ пути. Притомъ же, расходы на по!здку 
почтовыми были такъ велики, что объ этомъ нечего было и думать. Отношенія съ 
родными можно было поддерживать только посредствомъ писемъ. Писалъ обыкновенно 
Тихонъ Ивановичъ, но мы не разъ встр!чаемъ въ дневник! жалобы на то, что эти 
письма носили какой-то формальный характеръ. Обыкновенно Тихонъ Ивановичъ по-
сылалъ сыну рублей 5, и писалъ при этомъ всего лишь н!сколько строкъ, вТроятно 
просто по непривычк! писать письма. Иногда приходили и посылочки съ родины. Это 
большею частію Анна Степановна съ нянюшкой посылали своему Ильюш! какія-либо 
вещи домашняго приготовленія. Нечего и говорить, что подобный р!дкія посылки 
живо напоминали все родное и дорогое, и потому являлись всегда радостью для ихъ 
получателя. Вотъ, наприм!ръ, 18 ноября 60 года получена была посылка изъ дома, и, 
конечно, это не осталось не записанным'!, въ дневник!. „Пришли присылаемый ми! 
н!которыя вещи; ч!мъ-то роднымъ, отраднымъ пов!яло на меня отъ самихъ вещей, 
и смотрю я на нихъ съ д!тскою радостію... М н ! живо представляется обстановка т ! х ъ 
родныхъ, дорогихъ комнатъ, г д ! я провелъ д!тство, какъ бы наяву вижу, какъ эти 
вещи приготовляла сама мамаша, прикасалась къ нимъ; какъ тутъ же участвовала моя 
дорогая сестра, а можетъ быть съ тихою грустью, а в м ! с т ! и радостію, присутство-
валъ при этомъ и папаша; да, о н ! дороги для меня, о н ! мои и отъ моихъ... о н ! про-
будили во м н ! воспоминанія о д!тской беззаботной жизни... о н ! какъ будто принесли 
съ собою тотъ воздухъ, которымъ дышатъ мои родные, и которымъ я дышалъ когда-то. 
Я готовъ расц!ловать ихъ, какъ и т ! х ъ , кто ихъ прислалъ... Можетъ быть, не одна 
слеза матери упала на нихъ, когда она ихъ приготовляла, убирала,—не одинъ вздохъ 
сожал!нія о давно невиданномъ с ы н ! вылеталъ изъ груди больного отца. Съ любовію 
и радостію готовили и посылали ихъ, съ любовію и я принимаю ихъ". Особенно тре-
вожился Илья Тихоновичъ за отца своего. Въ 1858 году здоровье совс!мъ оставило 
его. Полупараличное состояніе заставило Тихона Ивановича уступить приходъ П. Д. 



Орлову, женившемуся на младшей сестрѣ Ильи Тихоновича Еленѣ Тихоновнѣ. Очень 
часто мысль Ильи Тихоновича переносилась домой и съ тревогою останавливалась на 
образѣ любимаго старика-отца. Вотъ что читаемъ мы, напримѣръ, въ дневникѣ отъ 
12 октября 1860 года. „Когда-то Богъ приведетъ меня увидѣть его (отца), послушать 
его, поговорить съ нимъ,—да еще Богъ знаетъ, увижу ли его, доживетъ ли онъ до 
той поры, когда я буду имѣть возможность поѣхать на родину; отчего-то я съ нѣко-
тораго времени сталъ задумываться о немъ, какъ бы вижу его, съ воспоминаніемъ о 
родинѣ, главнымъ образомъ, связывается воспоминаніе о немъ; ужъ здоровъ ли онъ, 
живъ ли онъ?". Въ одну изъ такихъ минутъ уже весною 61 года Илья Тихоновичъ 
написалъ довольно большое стихотвореніе „грустное воспоминаніе объ отцѣ". Въ немъ 
на картинѣ родной Дмитріевогорской природы Илья Тихоновичъ видитъ своего ста-
рика-отца, тихаго, молчаливаго, идущаго на рѣку съ простою палочкой въ рукѣ, чтобы 
переправиться на свой пчельникъ и тамъ, подъ шумомъ деревьевъ и пчелъ, провесть 
цѣлый день съ тихою пѣсней. Только вечеромъ можно было увидѣть старика уже 
возвращающагося домой и тихонько поднимающагося на гору. Вспоминается въ этомъ 
стихотвореніи и то время, когда вся семья отправлялась въ лѣсъ за грибами; воскре-
саетъ въ мысли все былое въ неразрывной связи съ воспоминаніемъ объ отцѣ, полномъ 
какой-то необъяснимой грусти. Такое настроеніе отчасти объяснялось мыслію о бо-
лѣзни отца и своеобразнымъ характеромъ писемъ съ родины, о чемъ мы уже упоми-
нали. Вотъ какъ выражается недовольство письмомъ отъ 19 ноября 60 года. „Съ лихо-
радочнымъ нетерпѣніемъ ожидаю письма съ родины, за которымъ уже пошелъ слуга... 
Письмо получено. Но далеко оно не удовлетворило меня; слава Богу, что всѣ здоровы, 
но не радуетъ меня то, что отъ письма вѣетъ какимъ-то холодомъ... О зятѣ, сестрѣ, 
нянькѣ, которую такъ много люблю я, хоть бы одно слово... Для меня все дорого, 
что только въ родномъ домѣ, дорога всякая вѣсть, и я съ удовольствіемъ прочиталъ 
бы все, все, что бы и какъ бы пространно не написали". Лѣтомъ 61 года, наконецъ, 
совершенно неожиданно Илья Тихоновичъ былъ обрадованъ приходомъ матери Анны 
Степановны; но пока мы не будемъ говорить объ этомъ, такъ какъ сдѣлать это 
удобнѣе будетъ въ другомъ мѣстѣ нашего разсказа. 

Не забывалъ брата и Ѳедоръ Тихоновичъ. И онъ писалъ иногда и также „со 
вложеніемъ" рублей трехъ; однажды даже и 7 прислалъ. А это ему было не легко. 
Елена Васильевна, узнавъ о намѣреніи мужа, унесла и спрятала эти деньги. Но и 
Ѳедоръ Тихоновичъ былъ твердь въ своемъ рѣшеніи: онъ также тайкомъ взялъ эти 
деньги и все-таки послалъ брату. 

Скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ проводилъ Илья Тихоновичъ лѣтнія ка-
никулы въ бытность его студентомъ. Какъ мы знаемъ, поѣздки лѣтомъ на родину 
оказались невозможными для него. Оставалось одно изъ двухъ: или проводить лѣто 
въ городской духотѣ, или же гдѣ-либо по близости въ деревнѣ. Въ виду хорошихъ 
отношеній съ товарищами случалось послѣднее. Мы уже упоминали о Петрѣ Аѳа-
насьевичѣ Чернышевскомъ. По своей любви къ Ильѣ Тихоновичу, онъ захотѣлъ не-
премѣнно устроить его въ деревнѣ на лѣто и нашелъ подходяіцій случай. Рядомъ съ 
селомъ Твердохлибъ-Бабичивка, гдѣ священствовалъ отецъ Аѳанасій Чернышевскій, 
находилось мѣстечко Жовлинъ, гдѣ священствовалъ отецъ Антоній Экземплярскій, 
родомъ изъ Владимірской губерніи. Попалъ онъ въ Полтаву въ семинарію черезъ по-



средство своего дяди—Рождественскаго, въ то время преподавателя Полтавской семи-
наріи. Здѣсь Антоній Семеновичъ, обычно прозываемый Антоніушъ, окончилъ курсъ 
и сдѣлался священникомъ. Хотя родства съ Ильею Тихоновичемъ не было никакого, 
но онъ съ радостію пригласилъ его гостить къ себѣ лѣтомъ. Пріѣхалъ за сыномъ самъ 
отецъ Аѳанасій, взялъ съ собою Илью Тихоновича и Харисима Михаиловича Орду, 
довезъ послѣдняго до Самовицъ и, отдохнувши здѣсь, завезъ Илыо Тихоновича въ 
Жовлинъ, Золотоношскаго уѣзда, Полтавской губерніи. Дорога оставила самое пріятное 
воспоминаніе. Непривычно удобный экипажъ, хорошія лошади, а главное дивная лѣтняя 
ночь, проведенная въ полѣ подъ открытымъ небомъ и живописная дорога по лѣвому 
берегу Днѣпра—все это дѣлало незамѣтнымъ довольно продолжительный путь. Отецъ 
Антоній съ полнымъ радушіемъ принялъ своего гостя. Семья отца Антонія была не-
велика, всего лишь жена его Авдотья Васильевна, да маленькая дочка Настя, дѣвочка 
лѣтъ 3-хъ. Жизнь въ деревнѣ текла привольно и въ полномъ достаткѣ. Илья Тихоно-
вичъ на псрвыхъ порахъ былъ пораженъ, въ какомъ достаткѣ живетъ въ Малороссіи 
духовенство и скоро самъ втянулся въ ихъ беззаботную жизнь. И отецъ Антоній и 
Авдотья Васильевна искренно полюбила своего гостя и все дѣлали ДЛІІ его удоволь-
ствія. Никогда еще Илья Тихоновичъ не отдыхалъ лѣтомъ такъ полно, какъ именно 
въ Жовлинѣ. Съ утра уже послѣ купанья начиналась закусочка, повторяемая много 
разъ на день, прогулки, поѣздки въ гости, отдыхъ въ саду, гдѣ нерѣдко и ночевали 
на свѣжемъ воздухѣ. Илья Тихоновичъ чувствовалъ себя, какъ дома въ Жовлинѣ, 
такъ же точно, какъ и въ Бабичивкѣ. Особенно тамъ любила его мать Петра Аѳанасье-
вича, которая шутя называла его не иначе, какъ сыномъ, и дѣйствительно относилась 
къ нему необыкновенно ласково и заботливо. Нерѣдко ѣздили и къ сосѣдямъ—Лысенко 
и Старицкимъ, съ ними и пѣли вмѣстѣ въ церкви иногда. Осталась въ памяти по-
ѣздка на свадьбу сестры Чернышевскаго, гдѣ впервые Илья .Тихоновичъ познако-
мился съ нѣкоторыми новыми малорусскими обычаями. Еще интереснѣе воспоминаніе 
о поѣздкѣ изъ Жовлина Ильи Тихоновича въ качествѣ свата, что случилось уже во 
второй годъ гощенія его въ Жовлинѣ. Одинъ изъ сосѣдей священникъ отецъ Ф. такъ 
полюбилъ Илыо Тихоновича, что попросилъ принять роль свата своего сына. Батюшка 
былъ состоятельный; заложили тройку лошадей, взяли довольно денегъ и поѣхали. 
Къ сожалѣнію, выборъ свата оказался неудачнымъ, такъ какъ невѣста и родители 
находили болѣе интереснымъ его въ качествѣ жениха. Вездѣ принимали гостей ра-
душно, но всюду слѣдовалъ отказъ, a кое-гдѣ и гарбузовъ подкладывали. Большею 
частью Говорили свату попросту: „вотъ если бы за васъ, такъ выдали бы съ удоволь-
ствіемъ". Въ одномъ мѣстѣ прямо настаивали на этомъ, предлагали ждать окончанія 
курса, богатое приданое, но Илыо Тихоновича это не привлекало. Въ другомъ мѣстѣ 
особенно былъ великъ соблазнъ, такъ какъ и самъ сватъ оказался не вполнѣ равно-
душнымъ къ невѣстѣ, но все же устоялъ, считая неудобнымъ становиться поперекъ 
дороги своему спутнику. Однако все же поѣздка окончилась неудачно. Хорошо еще 
что и самъ о. Ф. и сынъ его не были въ обидѣ на свата и попрежнему относились 
къ нему съ любовію. 

Такимъ образомъ лѣтнія каникулы 58 и 59 годовъ Илья Тихоновичъ провелъ въ 
Жовлинѣ. Въ 60 году онъ также былъ приглашенъ туда и съ радостію поѣхалъ бы, 
если бы не новыя обстоятельства его личной жизни, приковавшія его къ Кіеву. Намъ 







еще теперь остается сказать объ одной поѣздкѣ Ильи Тихоновича на зимнія каникулы 
въ село Сигнаевку, Черкасскаго уѣзда, вблизи Лебедянскаго монастыря. Здѣсь свя-
щенствовалъ дядя упомянутаго уже нами Ивана Гавриловича Левитскаго отецъ Георгій 
Левитскій, тогда молодой вдовецъ. Иванъ Гавриловичъ повезъ трехъ владимірцевъ— 
Экземплярскаго, Смирнова и Остроумова, бывшаго курсомъ моложе двухъ первыхъ, 
къ своему дядѣ, какъ „умныхъ" студентовъ. Путь былъ крайне тяжелый, ѣхали съ 
трудомъ и не безъ приключеній, но въ Сигнаевкѣ скоро вступили въ роль хозяевъ и 
всѣмъ сами распоряжались къ полному удовольствію отца Георгія. Время провели 
весело, ѣздили по обычаю по сосѣдямъ. Впослѣдствіи, уже въ бытность епископомъ 
Чигиринскимъ, во время поѣздокъ по епархіи, Илья Тихоновичъ съ удовольствіемъ 
всгрѣтился съ отцомъ Георгіемъ. 

Если каникулярное время было временемъ полнаго отдыха и развлеченія, то и 
въ теченіе года было достаточно свободнаго времени у Ильи Тихоновича. Скучать 
было трудно уже потому одному, что жили студенты вмѣстѣ, въ общемъ дружною 
семьею. Лучшими развлеченіями для Ильи Тихоновича было пѣніе, прогулки и посѣ-
щенія знакомыхъ, гдѣ также большею частію онъ пѣлъ. Въ театръ приходилось хо-
дить не часто по безденежью, а музыкой насдаждаться въ домахъ знакомыхъ, гдѣ и 
Илья Тихоновичъ бывалъ всегда желаннымъ гостемъ, какъ пѣвецъ. Пѣніе любилъ онъ, 
какъ не разъ мы упоминали, очень; пѣлъ съ любовію въ церкви, пѣлъ романсы и 
малороссійскія пѣсни подъ аккомпаниментъ рояля, пѣлъ и наединѣ въ своемъ номерѣ, 
находя въ пѣніи лучшее развлеченіе. Наиболѣе часто встрѣчаемъ мы въ дневникѣ 
описаніе прогулокъ Ильи Тихоновича. Какъ горячій любитель природы, онъ съ лю-
бовно описываетъ въ дневникѣ красоту мѣстъ своихъ постоянныхъ прогулокъ. Вотъ 
для примѣра описаніе прогулки 6-го іюля. „8 часовъ вечера. Чудная тихая погода. При-
хожу на Днѣгіръ и мнѣ блеснула счастливая мысль—буду кататься на лодкѣ. Захо-
тѣлъ и сдѣлалъ; взялъ маленькій баркасикъ и одинъ-одинешенекъ поплылъ, куда 
глаза глядятъ... По мѣрѣ удаленія моего отъ берега, тише, покойнѣе становилось у 
меня на душѣ, точно такъ же, какъ на Днѣпрѣ, который въ этотъ вечеръ былъ покоенъ, 
грустно-задумчивъ, какимъ его я не видѣлъ никогда. На самой серединѣ Днѣпра мнѣ 
пришла мысль въ голову: теперь я одинъ, никто за мною не наблюдаетъ, предамся 
вполнѣ своей грусти... нѣтъ никакой возможности, все окружающее меня такъ хорошо 
и какъ будто говоритъ: довѣрься намъ, будь веселъ съ нами; смотри, говоритъ 
Днѣпръ—какъ я покойно весело качу свои воды; смотри, говоритъ проходяіцій бай-
дакъ, какъ я иду плавно, сейчасъ остановлюсь, люди разведутъ огонь, заварятъ кашу 
и спокойно заснутъ; смотри, говоритъ плывущая лодка съ рабочими: мы веселы, по-
трудились, посмъ пѣсни; смотри, говоритъ привѣтливо выглядывающій издали домъ 
Вальтера, какъ мнѣ весело смотрѣться въ Днѣпръ, все окружающее завидуетъ мнѣ. 
Я машинально правилъ весломъ, а мысль моя была далеко... Незамѣтно подплываю 
къ берегу... приплылъ къ купальнѣ, скоро сталъ купаться, и отправился домой очень 
довольный вечеромъ". 19 сентября мы встрѣчаемъ такое описаніе прогулки по набе-
режной. „Лучше всего люблю ходить на набережную; тамъ-то раздолье для мысли; 
для мечты, и на душѣ такъ отрадно; смотришь въ даль, и мысль невольно несется 
далеко, забудешь обо всемъ. А посмотришь на Днѣпръ, духъ занимается отъ радост-
наго раздолья, какое представляетъ онъ своимъ медленнымъ покойнымъ теченіемъ, 



такъ тихо, не рябитъ, не шелохнется; не шелъ бы прочь, стоялъ бы и смотрѣлъ; а за 
Днѣпромъ вдали синѣется лѣсъ, какая-то деревня, песчаные берега дальняго Днѣпра; 
налѣво—Вышгородъ, такъ живо напоминающій мнѣ мою родину. Онъ немного еще въ 
туманѣ, но вотъ воздухъ мало-помалу очищается, и Вышгородъ видѣнъ во всей кра-
сотѣ. Хорошо, отрадно быть на набережной часу въ 12-мъ; но не знаю, не лучше ли, 
не успокоительнѣе того быть здѣсь вечернею порой; кругомъ таинственный полу-
мракъ, около берега тишина, въ разныхъ мѣстахъ зажигаются, блестятъ, вспыхиваютъ 
и на минуту какъ бы угасаютъ веселые огоньки... съ барокъ несется легкій дымокъ"... 
Та же набережная зимою мѣняетъ свой видъ. „Не забылъ я — читаемъ мы подъ 
21 декабря—не разлюбилъ своей набережной; сейчасъ только оттуда; долго стоялъ, 
смотрѣлъ я... Не та набережная, какою я видѣлъ ее послѣдній разъ. Гдѣ дѣвалась 
та постоянная жизнь, та кипучая дѣятельность, тѣ громкіе неумолкающіе голоса?.. Все 
присмирѣло, сжалось. Байдаки прижались къ берегу и какъ-то уныло, осиротѣло вы-
сматриваютъ... Издали слабо долетаютъ голоса ѣдущихъ по Днѣпру; какъ точки, чер-
нѣютъ возы мужиковъ,—это на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ когда-то величественно про-
ходили байдаки съ шумомъ, крикомъ, гдѣ бойко носились пароходы, гдѣ поэтически 
скользили челноки. Сильно морозитъ... все подъ однимъ покровомъ, однообразнымъ 
до грусти. Грусть тихая успокаиваетъ душу и не хочется оставить того мѣста, съ кото-
раго, видишь хоть однообразную, простую, не привлекательную картину. При всей 
простотѣ, природа имѣетъ что-то въ себѣ таинственное, непонятное для души; тишина 
въ природѣ, покой ея, какъ будто сонъ ея, занимаютъ душу,—смотришь, прислуши-
ваешься—все тихо; ожидаешь, не прекратится ли эта тишина, не будетъ ли пробу-
жденія? Нѣтъ, спитъ все, и грустно становится на душѣ... Привлекающая, заманчивая 
сила въ этой картинѣ какъ будто скрывается подъ снѣжнымъ покровомъ". 

Много разъ читаемъ мы въ „дневникѣ" и описаніе посѣщеній Ильею Тихоновичемъ, 
знакомыхъ домовъ. Чаще другихъ, особенно на первыхъ порахъ, посѣщались Ильею Ти-
хоновичемъ вмѣстѣ съ товарищами дома профессоровъ. Бывали у Василія Ѳедоровича 
Пѣвницкаго, также земляка; иногда у Ивана Игнатьевича Малышевскаго, иногда у Сквор-
цовыхъ. Болѣе часто посѣщали домъ Д. А. Подгурскаго. Сынъ его Ю. Д. Подгурскій 
былъ почти товарищемъ Ильи Тихоновича и относился къ нему по-дружески, а подъ 
аккомпаниментъ Елены Давидовны Илья Тихоновичъ частенько пѣвалъ. Еще часто бы-
валъ Илья Тихоновичъ у нѣкоего Филипповича, стараго чиновника, любителя пѣнія. 
Самъ онъ игралъ на скрипкѣ и очень любилъ пѣніе Ильи Тихоновича. Частенько онъ 
приглашалъ студентовъ къ себѣ „по случаю дикой козы" или „хорошаго зайца", и 
много часовъ проводили въ игрѣ и пѣніи. Расположеніе его къ Ильѣ Тихоновичу было 
особенно велико. Для него онъ купилъ спеціально фисгармонію и пытался выучить 
его играть, но уроки пали на плохую почву: Илья Тихоновичъ оказался мало внима-
тельны мъ ученикомъ, что и неудивительно, такъ какъ въ это время онъ уже позна-
комился съ домомъ Пилипеевыхъ. Черезъ Филипповича же Ильѣ Тихоновичу предла-
гали довольно значительную сумму денегъ, чтобъ онъ имѣлъ возможность поѣхать 
въ Италію учиться пѣнію, но, какъ мы уже сказали, карьера опернаго иѣвца его не 
привлекала. Были еще у Ильи Тихоновича знакомые нѣкіе Чоколовы на Печерскѣ, 
знакомство съ которыми осталось собственно памятно потому, что здѣсь, въ Липкахъ, 
на него напали и ограбили часы. Послѣ знакомства съ Пилипеевыми Илья Тихоновичъ, 
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естественно, познакомился и съ ихъ знакомыми. Наиболѣе близкими были Бахиревы. 
Дарья Ивановна и ея сестра Степанида Ивановна Бахиревы очень сочувствовали всегда 
Ильѣ Тихоновичу и его отношеніямъ къ Аннѣ Семеновнѣ Пилипеевой. Также сочув-
ственно относился къ нимъ и протоіерей Д. М. Смолодовичъ, у котораго нерѣдко 
встречались они на гіервыхъ порахъ своего знакомства. 

Но, конечно, наиболѣе интереснымъ представляется для насъ знакомство съ до-
момъ Пилигіеевыхъ, состоявшееся весною 1860 года. Скажемъ сначала нѣсколько словъ 
о членахъ семьи Пилипеевыхъ въ отдѣльности. Семенъ Ивановичъ Пилипей былъ сы-
номъ священника Екатеринославской губерніи. Онъ былъ человѣкомъ недюжиныхъ 
способностей, а главное человѣкомъ чуткаго и благороднаго сердца, благодаря чему 
невольно привлекалъ къ себѣ всѣхъ знавшихъ его. Семенъ Ивановичъ окончилъ курсъ 
Кіевской академіи магистромъ, состоялъ профессоромъ семинаріи по предмету общей 
гражданской исторіи, а также священникомъ при Христорождественской церкви на 
Иодолѣ. Скончался онъ въ 1853 году отъ тифа, когда дочери его было только 12лѣтъ. 
Въ сознаніи послѣдней осталась только память о горячей любви къ ней отца и о 
нѣкоторыхъ тяжелыхъ сторонахъ его жизни. Евдокія Дометіевна, жена Семена Ива-
новича, по характеру представляла почти противоположность мужу. Подходя къ нему 
по уму, она была совершенно другого настроенія. Насколько глубока и жива была 
сердечная отзывчивость Семена Ивановича, настолько этого не доставало Евдокіи До-
метіевнѣ. Она была дочерью священника села Бѣлокъ Дементія Исаакіевича Мацке-
вича, родъ котораго уже долго священствовалъ въ Бѣлкахъ. Мать Евдокіи Дометіевны 
Марія Антоновна жила по смерти мужа Семена Ивановича съ дочерью и внуками въ 
Кіевѣ, гдѣ у нихъ былъ свой домъ на Хоревой улицѣ. Будучи неумѣлыми хозяйками, 
онѣ жили безъ особаго избытка, порою поправляли свои обстоятельства, особенно во 
время „контрактовой ярмарки", а порою жили чуть не въ бѣдности. Дѣтей было 
нѣсколько, но въ живыхъ осталось только двое—дочь Анна и сынъ Семенъ. Ко вре-
мени, о которомъ у насъ рѣчь, дочери было лѣтъ 18, а Семену лѣтъ семь. Желаніе 
выдать дочь замужъ побудило принимать у себя гостей. Бывали и „семинарскіе и ака-
демическіе", т. е. свой кругъ. Но завѣтною мечтою Евдокіи Дометіевны было желаніе 
выдать дочь замужъ за богатаго человѣка, чтобы и она лично не знала матеріальной 
нужды, да и мать съ бабушкой могли бы жить въ довольствѣ. Особенно памятенъ 
одинъ случай подобнаго рода, когда дѣло уже представлялось близкимъ къ осущест-
вленію. Едокія Дометіевна сдала весь свой домъ внаймы, а сама заняла квартиру во 
флигелѣ. Верхній этажъ ея дома занималъ какой-то лысый, пожилой полковникъ, по-
видимому, человѣкъ состоятельный. Онъ началъ частенько захаживать къ своей хо-
зяйкѣ, приглашалъ на обѣды, бралъ ложи въ театрѣ и, наконецъ, даже началъ дѣлать 
подарки. Евдокія Дометіевна принимала все это, думая, что для ея дочери выйти замужъ 
за этого состоятельнаго человѣка является самымъ подходящими дѣломъ. Но скоро 
дѣло разстроилось. Одинъ цѣнный подарокъ—серебряная шкатулка, былъ отосланъ 
обратно, разумѣется, безъ разрѣшенія Евдокіи Дометіевны. Насколько мать желала 
этого брака, столь рѣшительно дочь отказалась повиноваться ей въ этомъ вопросѣ. 
Приведенный для примѣра случай, наглядно говоритъ о томъ, какая громадная раз-
ница была между міросозерцаніемъ матери и дочери. Со стороны первой, особенно 
послѣ описаннаго случая, постоянные упреки, предсказанія несчастнаго будущаго, слезы; 



слезы и со стороны дочери. Эта разница оснопныхъ взглядовъ и душевныхъ потреб-
ностей и дѣлали нѣсколько тяжелою жизнь семьи. И мать и бабушка безъ сомнѣнія 
любили свою дочь и внучку, но по своему смотрѣли на ея счастье и не понимали во-
все потребностей ея натуры, да вдобавокъ и о здоровьи заботы было мало. При не-
здоровьи полное отчаяніе, неизмѣнныя слезы; a затѣмъ снова выѣзды на вечера, кото-
рые приносили во всякомъ случаѣ больше вреда здоровью, чѣмъ доставляли удо-
вольствія. Но какъ сказано, всѣ стремленія Евдокіи Дометіевны сходились въ одномъ 
центрѣ—выдать дочь замужъ, и нужно было видѣть жениховъ и показывать невѣсту. 
Вполнѣ понятно, что подобная обстановка еще болѣе усиливала грустное настроеніе 
Анны Семеновны и безъ того съ дѣтства присущее ей, можеть быть, именно, благо-
даря ея слабому здоровью. Воспоминанія дѣтства, воспоминанія о рано умершемъ 
отцѣ, тѣ воспоминанія, который обыкновенно являются наиболѣе отрадными въ жизни 
человѣка, могли вызывать только одну грусть, когда въ памяти воскресали сцены изъ 
несчастной жизни Семена Ивановича. Можно думать, что по характеру дочь походила 
на отца, и сила чувства, составлявшая отличительную черту въ характерѣ Семена Ива-
новича, также преобладала и въ жизни дочери его. Всѣ стихи Анны Семеновны, со-
хранившіеся отъ того времени, проникнуты живымъ чувствомъ, грустнымъ оттѣнкамъ. 
Полная перемѣна въ душевной жизни Анны Семеновны наступила послѣ ея знакомства 
съ Ильею Тихоновичемъ. Ея натура, искавшая глубокаго чувства, всецѣло отдалась 
одному. Любовь къ избранному другу и мужу наполнила всю ея жизнь. Грустный 
оттѣнокъ въ настроеніи не исчезъ, правда, но онъ не ослабилъ силы любви, а только 
давалъ особенно нѣжный и чистый оттѣнокъ самой любви. 

Родилась Анна Семеновна въ 1841 году и съ дѣтства была слабаго здоровья, 
которое еще ухудшилось послѣ одного случая, когда Анна Семеновна, будучи дѣвоч-
кой лѣтъ 15, едва не утонула. Образованіе она получила въ „частномъ пансіонѣ бла-
городныхъ дѣвицъ г-жи Рогге". Интересно, что по всѣмъ предметамъ курса (закону 
Божіему, русскому, нѣмецкому, французскому языкамъ, ариѳметикѣ, исторіи русской, 
общей, географіи) успѣхи были „отличные" и только по рукодѣлію „хорошіе". Во-
обще и въ послѣдующее время Анна Семеновна не любила заниматься рукодѣліемъ. 
Все свободное время она читала и съ особенной любовью читала и заучивала стихи. 
Сохранилось у составителя довольно много стиховъ и лично принадлежавшихъ Аннѣ 
Семеновнѣ. Почти всѣ они проникнуты глубокимъ религіознымъ чувствомъ, полны 
грустнаго настроенія и отличаются несомнѣнными чисто литературными достоинствами. 
Не меньше любила Анна Семеновна и музыку. Здѣсь также въ ея репертуарѣ преобла-
дали грустные мотивы. Возвратимся теперь къ самой исторіи знакомства Ильи Тихо-
новича съ домомъ ГІилипеевыхъ. Евдокія Дометіевна съ дочерью были частыми посѣ-
тительницами Братскаго монастыря. Однажды, увидѣлъ Анну Семеновну и Илья Тихо-
новичъ и сразу лице ея понравилось ему, показалось какъ бы роднымъ, чѣмъ-то близ-
кимъ. Въ свою очередь и Анна Семеновна слышала, конечно, о тенорѣ Экземплярскаго 
и только не могла рѣшить, какой онъ съ виду—черный ли (Орда) или же свѣтлый ру-
мяный. Студентъ Сосновскій пришелъ на помощь Ильѣ Тихоновичу и, на правахъ уже 
стараго знакомаго, представилъ Экземплярскаго Евдокіи Дометіевнѣ. Послѣ этого 
Илья Тихоновичъ занимаетъ у товарища Томилина накидку и отправляется съ визи-
томъ на Хоревую. Первый же визитъ оказался чрезвычайно продолжительнымъ, про-



должился до поздняго вечера, и на приглашеніе заходить послѣдовалъ самый искрен-
ней отвѣтъ бывать часто, что со всею точностію и было исполнено. Это было 1-го мая. 
А 19-го и особенно 21-го мая стало ясно, что чувство симпатіи уже очень горячо. Въ 
свою очередь и Евдокія Дометіевна замѣтила пробуждающееся чувство своей дочери. 
Легко понять, насколько это чувство шло въ разрѣзъ съ ея завѣтными мечтами: сту-
дентъ—бѣднякъ въ настоящемъ и далеко не богачъ въ будуіцемъ—какой контрастъ 
по сравненію съ богатымъ и солиднымъ женихомъ, въ родѣ упомянутаго полковника! Въ 
силу такихъ соображеній, Евдокія Дометіевна рѣшила дѣйствовать и отправила дочь 
гостить къ своему двоюродному брату въ Хотовъ 4 іюля. Это была первая разлука и 
разлука очень тяжелая. Только въ бесѣдѣ съ Смирновымъ находилъ Илья Тихоновичъ 
утѣшеніе, не зная куда Анна Семеновна уѣхала и на сколько времени. Но эта разлука 
имѣла и хорошую сторону, показавъ силу чувства и сдѣлавъ рѣшеннымъ вопросъ 
дальнѣйшаго. Разлука оказалась впрочемъ непродолжительною: уже 15 іюля Илья Ти-
хоновичъ съ Голубевымъ и Еленевымъ были на Хоревой и опять начались правильный 
иосѣщенія Пилипеевыхъ, Подгурскихъ, Бахиревыхъ, Смолодовичей, словомъ всѣхъ 
тѣхъ домовъ, гдѣ можно было встрѣчаться, такъ что въ среднемъ видѣлись черезъ 
день. Ни для кого уже не было тайной чувство Ильи Тихоновича и Анны Семеновны. 
При всей привѣтливости Евдокіи Дометіевны, какъ хозяйки, она не могла скрыть своей 
непріязни къ чрезмѣрно частымъ и продолжительнымъ посѣщеніямъ Ильи Тихоно-
вича. Доходило дѣло до того, что она выбрасывала его надкидку за двери. Приходи-
лось по необходимости все терпѣть. А главное съ обѣихъ сторонъ, т. е. между ма-
терью и дочерью, еще не было откровеннаго объясненія. Евдокія Дометіевна надѣя-
лась на то, что чувства дочери измѣнятся, попрежнему желала уговорить ее, упре-
кала въ хандрѣ, нелюбви къ матери и т. п. Все это, разумѣется, вредно отзывалось 
на слабомъ здоровьи Анны Семеновны. Одинъ же случай и совсѣмъ уложилъ ее въ 
постель: кашель съ колотьемъ въ груди, сердцебіеніе, нервное разстройство довольно 
долго мучили Анну Семеновну. Только и была одна хорошая сторона въ этой бо-
лѣзни—это именно та, что Евдокія Дометіевна послѣ этого стала деликатнѣе обра-
щаться съ чувствомъ дочери и, слѣдовательно, стала привѣтливѣе относиться къ Ильѣ 
Тихоновичу, но все же попрежнему считала своимъ долгомъ сидѣть по вечерамъ съ 
ними и этимъ огорчала и себя и Илью Тихоновича. „Несноснѣйшая пытка—читаемъ 
мы въ одномъ мѣстѣ дневника—высидѣть 4 часа подъ надзоромъ мамаши. Мнѣ ка-
залось, что времени уже такъ много прошло, что будетъ часовъ 12; на повѣрку вы-
шло 10... И что заставляетъ ее сидѣть? спитъ, томится, зѣваетъ, охаетъ нерѣдко, а 
сидитъ—вотъ занятіе"... Не обходилось за это время и безъ недоразумѣній съ Анной 
Семеновной. Полюбивши Илью Тихоновича всей душей, она естественно дорожила 
его любовію болѣе всего, а природная грусть часто переходила въ мнительность и 
заставляла опасаться, что онъ ее любитъ не всею любовію, что возможно для него 
полюбить другую и съ нею быть счастливой. Предметомъ, на которомъ сосредоточи-
вала мысли Анна Семеновна, оказалась Е. Это не была ревность, потому что отсутствіе 
чувствъ со стороны Ильи Тихоновича было слишкомъ ясно; это просто только поводъ 
поговорить о недостаткѣ любви, о возможности несчастной жизни въ будущемъ и на-
оборотъ о любви Е. къ Ильѣ Тихоновичу и т. п. Вотъ, напримѣръ, письмо 5 декабря, 
въ которомъ чувство какой-то боязни, болѣзненной мнительности. „Прости мнѣ, мой 
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другъ, что я своими вспышками причиняю тебѣ такъ много горя; прости той, кото-
рая любитъ тебя болѣе всего на свѣтѣ и болѣе всѣхъ желаетъ тебѣ счастья. Ты не 
могъ бы винить меня никогда, если бы зналъ всю силу моей горячей, невыразимой, 
безпредѣльной любви. Помнишь ли, давно когда-то я сказала, что для того, чтобы я 
была счастлива, нужно слишкомъ много. Вѣдь я была права, не правда ли... не 
въ правѣ ли я требовать отъ тебя болѣе глубокой преданности, когда я живу, дышу 
однимъ тобой. Я не сомнѣваюсь въ тебѣ, нѣтъ, но я вижу, что ты любишь меня не 
такъ, какъ бы я хотѣла. Ахъ, лучше умереть, чѣмъ потерять твою любовь... Спроси 
самого себя, убѣдись въ своемъ чувствѣ и, положа руку на сердце, скажи мнѣ всю 
правду... Если ты таковъ, какимъ былъ прежде, но видишь во мнѣ недостатки, кото-
рыхъ раньше не замѣчалъ, то скажи, я самоисправленію посвящу всю себя. Если ты 
боишься разрушать только мои святыя мечты о тебѣ самомъ,-—ахъ, лучше забудь! 
Прости, прости мой другъ, я сама не знаю, что я пишу, что со мной, что думаю. 

Вскорѣ послѣ этого мысли приняли другой оборотъ. Илья Тихоновичъ заболѣлъ 
и все сосредоточилось на одномъ—его выздоровленіи. 12 числа Илья Тихоновичъ дол-
женъ былъ лечь въ больницу. Сначала нарывъ, a затѣмъ кашель съ значительной ли-
хорадкой. Докторъ боялся оггасиаго оборота болѣзни, а Илья Тихоновичъ лишенъ 
былъ возможности видѣться, развѣ только Анна Семеновна проходила по двору Брат-
скаго монастыря мимо больницы. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ провожалъ Анну 
Семеновну товарищъ Ильи Тихоновича Г., онъ же передавалъ письма. Къ сожалѣнію, 
онъ злоупотреблялъ довѣріемъ и дружбой, стараясь какимъ-то образомъ очернить 
личность Ильи Тихоновича, представляя его безхарактернымъ и непостояннымъ, очевидно 
съ тою цѣлію, чтобы въ лучшемъ видѣ выставить себя лично. Но результатъ полу-
чился тотъ только, что онъ мучилъ Анну Семеновну, а самъ навсегда потерялъ преж-
нее довѣріе и расположеніе къ себѣ. Болѣзнь, къ счастью, оказалась неопасной, и уже 
21 разрѣшенъ былъ выходъ изъ больницы, и начались прежнія свиданія и прогулки. 
Какой характеръ носили эти прогулки, лучше всего изображаетъ дневникъ подъ 
30 декабря. „Счастливый день, хорошій день. Если бы кому-нибудь вздумалось слѣ-
дить за нами съ Анютой вездѣ, гдѣ только мы гуляли съ ней сегодня, то ручаюсь 
смѣло—онъ утомился бы до крайности. Онъ пошелъ бы съ нами по набережной вер-
сты 2'/г, постоянно останавливаясь минутъ па 10... пошелъ бы обратно за нами также 
тихо, съ такими же остановками, сидѣлъ бы съ нами на крылечкѣ дома, гдѣ пока-
тятся весною волны; тихо поднимался бы съ нами на гору, постоянно оборачиваясь, 
чтобы полюбоваться заднѣпровьемъ, шелъ бы съ нами по Крещатику; былъ бы въ ма-
газинѣ Завадзскаго, ожидалъ бы, пока Анюта была у Куэ; зашелъ бы съ нами въ кон-
дитерскую Гостунова (P. S., чтобы съѣсть по булочкѣ и этимъ подкрѣпиться); тихо и 
кривыми путями шелъ бы съ нами къ университету, обошелъ кругомъ первую гим-
назію, проводилъ бы насъ до Софійскаго собора, наконецъ, мимо присутственныхъ 
мѣстъ и—поворотъ на улицу; здѣсь онъ былъ бы въ раздумьи—идти ли въ узкій пе-
реулокъ за Анютой, или за мной на Крещатикъ и снова до Братскаго". 

Въ такомъ настроеніи встрѣченъ былъ новый 61-й годъ. Нельзя сказать, чтобы 
новый годъ начался весело. Отношенія домашнихъ опять дѣлаются болѣе острыми и 
нетерпимыми. Много страницъ въ диевникѣ съ горечью говорятъ объ этихъ отноше-
ніяхъ, иногда до крайности рѣзко. Мы позволимъ себѣ здѣсь привести одно мѣсто 
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дневника, могущее нѣсколько уяснить намъ причину какой-то натянутости въ отноше-
ніяхъ Анны Семеновны къ матери, несмотря на ихъ взаимную любовь. Причина этого 
какъ въ общемъ несходствѣ взглядовъ, такъ и въ несочувствіи и непониманіи Евдо-
кіей Дометіевной того, что составляло святыню для Анны Семеновны. Это очень ха-
рактерно и объективно отмѣчено было Ильею Тихоновичемъ въ одномъ мѣстѣ днев-
ника. „Вечеръ, проведенный съ нею и съ ея мамашей, произвелъ на меня довольно 
сильное впечатлѣніе... завязался разговоръ между мамашей и Анютой, изъ коихъ, пер-
вая, какъ мать, имѣла право придать своей рѣчи наставительный характеръ, что и 
сдѣлала; послѣдняя же, напротивъ, должна была отстаивать свои понятія и убѣжденія... 
Дѣло было вотъ въ чемъ: Анюта сказала, что не хотѣла бы нигдѣ бывать, что она 
тяготится въ присутствіи тѣхъ, съ которыми ей приходится проводить цѣлые вечера,— 
все это было высказано ясно, искренно и сердечно; мамашѣ не нравится такой взглядъ 
на дѣло, онавидитъ въ этомъ расположеніе къ хандрѣ и явный признакъ того, что Анютѣ 
наскучила жизнь, что она состарилась; сказала, что она не позволитъ ей этого, а за-
ставить ее веселиться, и не пожалѣетъ денегъ для того, чтобы она хоть два раза въ 
годъ выѣзжала на балъ, рѣзвилась и, сказать можно, кокетничала. Вотъ эти два про-
тивоположные взгляды высказывали онѣ, защищая каждая свое..., а я во все это время 
хоть бы слово сказалъ. Главное онѣ не сходятся потому, что не высказываются вполнѣ 
откровенно. Мамаша въ удаленіи, въ желаніи отстать отъ общества, повидимому, за-
мѣчаетъ расположеніе къ хандрѣ (не замѣчаетъ ли она другого чего, только не хо-
четъ допустить, какъ главной побудительной причины такой перемѣны въ Анютѣ); а 
моя дорогая не хочетъ высказать того, что ей только тамъ хорошо, весело, гдѣ меня 
встрѣчаетъ... Замѣчу, что тонъ рѣчи мамаши болѣе разсудительный, холодный, мало 
задушевный... Напротивъ, во всемъ, что только говорила Анюта, сколько было душев-
ной теплоты, искренняго дочерняго чувства, и я увѣренъ, что если бы со стороны ма-
маши было побольше горячей, сердечной любви... то такому нѣжному, благородному 
сердцу, какъ у Анюты, не устоять бы противъ того, чтобы не сознаться во всемъ 
искренно..., а что бы стоило мамашѣ удвоить свое вниманіе, материнское участіе къ со-
стоянію души своей дочери, полюбить ея сердечную жизнь... Вся бѣда въ томъ, что 
нѣтъ вѣры въ это святое чувство... чего не испытала сама, того и знать не хочетъ, а 
потому и выходятъ какія-то странный недоразумѣнія, недоговорки и непониманія другъ 
друга". Нѣсколько позднѣе отъ 16 января мы читаемъ также безпристрастную, пови-
димому, характеристику этихъ отношеній. „Странное положеніе Анюты въ семействѣ: 
постоянные упреки, выговоры, горькія непріятности,—отъ нихъ она больна... Впро-
чемъ, нельзя отказать въ добромъ сердцѣ тѣмъ, который окружаютъ ее. Какъ только 
замѣтятъ, что она больна, дѣлаются внимательны, ласковы, снисходительны, даютъ 
обѣщанія и клятвы впредь не говорить ничего... но зло, капризъ берутъ свое, и онѣ 
при первомъ случаѣ устраиваютъ сцены... Она какъ будто не отъ нихъ,—а именно 
тотъ, душа котораго, конечно, понимала бы Анюту, тотъ, свойства котораго она по-
лучила... тотъ, котораго не понимали и оскорбляли нерѣдко не понимающіе теперь и 
Анюту...—въ могилѣ". Эти слова вызваны были начавшеюся болѣзнію. Докторъ Аль-
феровъ призналъ небольшую опухоль ракомъ и, конечно, всѣхъ привелъ въ большое 
смуіценіе. Тогда Илья Тихоновичъ отправляется лично къ Мерингу, который отнесся 
къ студенту необыкновенно сердечно и, къ общей радости, призналъ болѣзнь неопас-



ной. Уже 25 марта мы встрѣчаемъ въ дневникѣ совсѣмъ другой тонъ. „Слава Тебѣ Гос-
поди! Обстоятельства складываются какъ нельзя лучше. Анюта выздоровѣла, поправи-
лась и выглядитъ такой хорошенькой, свѣженькой и подъ часъ веселенькой, не какъ 
прежде. Мамаша и въ особенности бабушка совершенно перемѣнились въ отношеніи 
меня; ихъ отношенія иногда чисто родственный, искреннія—радуютъ меня; не слѣдятъ 
уже такъ зорко, а если и сидятъ съ нами, то ведутъ разговоръ болѣе или менѣе инте-
ресующій всѣхъ, особенно присутствіе бабушки нисколько не стѣсняетъ насъ". 

Такъ приближалось время экзаменовъ, надо было писать сочиненіе на степень, 
тянуло и на Хоревую. Только о посѣщеніи лекцій очень рѣдко упоминается. Объ экза-
менахъ мы не говоримъ: они описаны достаточно ярко въ дневникѣ, приведенномъ 
выше. Сочиненіе переписывалось Анной Семеновной, которой пришлось переписать 
36 листовъ мелкаго письма. А тутъ экзамены, одинаково тревожные какъ для Ильи 
Тихоновича, такъ и для самой Анны Семеновны. Все это дѣлало описываемое время 
тяжелымъ. Но вотъ экзамены окончились, а 3-го іюля пришла пѣшкомъ въ Кіевъ къ 
сыну Анна Степановна, давно уже поджидаемая. Старушка остановилась въ академіи 
съ особаго разрѣшенія ректора Филарета, и жила за перегородкой въ томъ номерѣ, 
въ которомъ жилъ и сынъ ея съ названными-уже товарищами-священниками. Студенты 
скоро привыкли къ старушкѣ, а она къ нимъ относилась съ полною простотою, даже 
халаты имъ штопала; да и студентовъ уже оставалось немного, только послѣдній курсъ. 
Нечего и говорить о радости при встрѣчѣ, но, къ сожалѣнію, эта радость не была 
продолжительной. 2 недѣли Анна Степановна не высказывала какого-либо неудо-
вольствія на сына, только не было замѣтно прежней материнской ласковости. Оконча-
тельно выяснилось дѣло такимъ образомъ. Въ Братской церкви Анна Семеновна по-
знакомилась съ постоянными посѣтительницами этой церкви и знакомыми ея сына 
нѣкіими пожилыми дѣвицами—Надеждой Дмитріевной—начальницей дѣтскаго пріюта и 
Елисаветой Васильевной Семеновой. Эти словоохотливыя барышни не преминули раз-
сказать Аннѣ Степановнѣ объ отношеніяхъ ея сына къ дому Пилипеевыхъ. И здѣсь 
родительскіе планы оказались далеко не отвѣчающими желаніямъ и настроеніямъ сына. 
Аннѣ Стегіановнѣ хотѣлось видѣть сына служащимъ во Владимірѣ или вообще вблизи 
родины; были и попытки найти невѣсту съ деньгами и—вдругъ весь планъ разби-
вается. Уже 20 іюля было проведено Анной Степановной въ слезахъ, но, конечно, она 
должна была примириться съ суіцествующимъ фактомъ, однако не безъ исторій. Надо 
сказать, что невѣста сына сама по себѣ очень понравилась Аннѣ Степановнѣ. Онѣ 
познакомились въ церкви, гдѣ Анна Семеновна уступила старушкѣ мѣсто при под-
ходѣ ко кресту послѣ литургіи. Во всякомъ случаѣ она разсказывала сыну съ удо-
вольствісмъ про свою встрѣчу съ симпатичной, только болѣзненной барышней и была 
пріятно удивлена, узнавши въ Пилипеевой эту самую дѣвицу. Но когда, однажды, 
рѣчь зашла непосредственно о будущемъ, то Анна Степановна не выдержала харак-
тера, и со слезами говорила о совершившемся, какъ бы даже обвиняя Евдокію Доме-
тіевну и Марію Антоновну въ завлеченіи сына, по крайней мѣрѣ такъ показалось 
сыну. Вполнѣ понятно, что Илья Тихоновичъ былъ крайне возмуіценъ такимъ неспра-
ведливымъ обвиненіемъ; горячая страница дневника, посвященная описанію этой груст-
ной сцены, достаточно говоритъ о неожиданности ея для Ильи Тихоновича. И въ са-
момъ дѣлѣ, если этотъ предполагаемый бракъ былъ нежелателенъ Аннѣ Степановнѣ, 



то не болѣе или еще менѣе желала его Евдокія Дометіевна. Какъ бы то ни было эта 
сцена произвела грустное впечатлѣніе, хотя затѣмъ и примирились съ обѣихъ сторонъ 
съ совершившимся фактомъ. И вотъ теперь уже, когда главный вопросъ былъ рѣ-
шенъ, начинается колебаніе, ѣхать на родину или нѣтъ Къ мучительнымъ самимъ по 
себѣ колебаніямъ присоединяются и денежныя затрудненія, такъ какъ денегъ на до-
рогу Анна Степановна не принесла, хотя и собиралась. Нужно было идти кланяться 
и просить денегъ у нелюбимыхъ Ильею Тихоновичем! монаховъ. Итакъ возникъ во-
просъ, ѣхать ли на родину и покинуть хоть на время Кіевъ, или же отказаться отъ 
поѣздки и свиданія съ родными. 

У. 

Воспоминанія дѣтскихъ лѣтъ, мысль о томъ, что можетъ быть больше не приве-
дется повидать старика-отца и получить его благословеніе на жизнь, вообще сознаніе 
сыновняго долга побѣдило, и поѣздка на родину была рѣшена окончательно. 30 іюля 
простились и поѣхали черезъ Москву. Ѣхали „на долгихъ"; были и еще попутчики; 
ѣхали медленно, экипажъ былъ неудобный, а иногда приходилось безъ отдыху про-
ѣхать часовъ восемь. Даже остановки на постоялыхъ дворахъ нельзя считать отды-
хом!. Было всегда тѣсно, душно; спать приходилось или на грязномъ полу, или въ 
тарантасѣ. Еще тяжелѣе дорогу дѣлала тягость разлуки съ Кіевомъ. Мы хотимъ вос-
пользоваться прекрасным! матеріаломъ для описанія этой поѣздки, имѣющимся у насъ 
въ видѣ почти 20 писемъ Ильи Тихоновича къ Аннѣ Семеновнѣ, написанныхъ частію 
съ дороги, а большею частію уже изъ Дмитріевыхъ Горъ. Мы съ удовольствіемъ жерт-
вуемъ внѣшнимъ единством! разсказа для того, чтобъ по возможности полно и объ-
ективно передать все, переживаемое тогда Ильею Тихоновичем!. Поэтому мы будемъ 
излагать содержаніе писемъ въ возможной полнотѣ. Первое письмо начато писаніемъ 
на другой же день по выѣздѣ изъ Кіева. Нечего и говорить, какъ остро пережива-
лась въ этотъ день грусть разлуки. Анна Степановна также простилась съ Пилипее-
выми съ самымъ добрымъ чувством! и теперь старалась успокоить сына. „Мамаша 
моя добра, ласкова, привѣтлива ко мнѣ такъ же, какъ и въ былые годы, когда я еще 
не былъ въ Кіевѣ... Она ласкаетъ меня, успокоительно смотритъ, разъ сказала, что у 
насъ въ тарантасѣ просторно, свободно, „не мѣшало бы намъ взять къ себѣ третьяго 
человѣка"; при этомъ съ любовію посмотрѣла на меня и заставила заплакать. Она по-
любила тебя... Это утѣшаетъ, радуетъ меня". Но по всему видно, что это не легко 
давалось Аннѣ Степановнѣ. Въ томъ же письмѣ отъ 2 августа мы встрѣчаемъ уже 
жалобу на то, что „мамаша на день раза два и заплачетъ, какъ начнетъ разсказывать 
спутницѣ, что она должна будетъ снова провожать меня въ Кіевъ". Вообще настрое-
ніе Анны Степановны въ этомъ отношеніи постоянно мѣнялось. Во второмъ письмѣ 
отъ 4 августа мы читаемъ: „мамаша моя вспоминает! съ особенным!, непритворным! 
и непринужденным! участіемъ: „мнѣ жаль Аннушку", сказала она сквозь слезы, „одна 
она теперь осталась", и въ то же время смотритъ на меня... Разговоръ въ этомъ родѣ 
былъ продолжителен! и пришелся мнѣ по душѣ". Дорога утомляла все болѣе и бо-



лѣе, усиливалась и грусть. „Начинаю уже грустить—читаемъ мы отъ 5 августа; ты 
знакома съ грустными порывами моей души... и какъ немного успокоюсь, со внима-
ніемъ читаю св. евангеліе: читаешь ли ты мой другъ? Не забывай Той, которая въ по-
слѣдній день моей жизни въ Кіевѣ вызвала у меня благодарный слезы надежды снова 
возвратиться къ тебѣ. Молись Ей! И въ дорогѣ, какъ вспомню я объ этомъ, надежда 
на Ея заступленіе облегчаетъ мою грусть... Молись и за себя и за меня". Тяжесть до-
роги усиливалась и отъ простуднаго состоянія. Илья Тихоновичъ простудился въ до-
рогѣ, такъ какъ выѣхалъ въ сырую холодную погоду; мучила боль горла и кашель. 
Въ цитированномъ нами второмъ письмѣ объ этомъ говорится только намеками, а въ 
слѣдующемъ—третьемъ уже вполнѣ откровенно. Также откровенно передается въ немъ 
и разговоръ Анны Степановны. „О тебѣ и сама она замѣтила, что ты больна и не 
будешь долго жить, скоро оставишь меня; другіе ей сказали, что ты ревнива, при 
этомъ перечислили всѣ возможные случаи (кто-то слѣдилъ за нами съ удивительною 
наблюдательностію)... всѣ мысли ея становятся на одномъ: если мы съ тобой будемъ 
жить отдѣльно, то намъ ничего не дадутъ; а если вмѣстѣ, то будетъ выходить много 
непріятностей съ мамашей твоей у меня изъ-за шалуна мальчика, который хозяинъ 
всему дому. Довольно долго тянулся разговоръ въ этомъ родѣ; оказалось, что ей со-
общены всѣ подробности про тебя, про твоего покойнаго отца, и про всѣхъ, всѣхъ... 
всѣ мелочи, всѣ пустяки до ниточки разобраны... Все слушалъ я, но когда она... за-
ключила: „раненько, напрасно ты обязался взять ее", то я не выдержалъ, вспылилъ... 
Слезы не оставляютъ ее... но къ чему она оплавкиваетъ мою голову, какъ будто она 
несчастлива? Впрочемъ съ каждымъ днемъ она дѣлается ласковѣе и привѣтливѣе". 
Постепенно приближаются и къ Москвѣ. Пріѣхали туда 12-го вечеромъ, а уже 13 авгу-
ста въ 12 час. дня отправились по желѣзной дорогѣ во Владиміръ. Илья Тихоновичъ 
первый разъ ѣхалъ по желѣзной дорогѣ и почти всю дорогу простоялъ у окна и еще 
больше простудился. Во Владиміръ пріѣхалъ съ страшной головной болыо около 
7 часовъ вечера. „Городъ, въ которомъ прошла моя юность, почти не узналъ; такая 
пустыня, безжизненность... не смотрѣлъ бы ни на что; все тамъ не мило, безотрадно... 
Кіевъ, мой Кіевъ, тамъ моя жизнь, мое веселье... Не былъ ни у кого, не видалъ ни-
кого и тороплюсь отправиться скорѣй на родину". Но это Ильѣ Тихоновичу не уда-
лось. Недостатокъ денегъ, болѣзненное состояніе и дурная погода задержали его на 
цѣлую недѣлю во Владимірѣ. Благодаря болѣзни, не удалось ничего посѣтить: ни мо-
настыря, въ которомъ прожито было столько лѣтъ, ни расположеннаго регента Ивана 
Васильевича. Только нѣкоторые преподаватели семинаріи, узнавши о пріѣздѣ бывшаго 
своего ученика, сами пришли повидаться съ нимъ къ Александру Михаиловичу Спе-
ранскому, у котораго остановилась Анна Степановна съ сыномъ. Александръ Михаи-
ловичъ радушно принималъ у себя дорогихъ гостей. Въ это время жила съ сыномъ и 
мать старушка Прасковья Алексѣевна, которая раньше до профессорства сына жила 
въ селѣ Красномъ, въ 3 верстахъ отъ Владиміра, куда къ ней заходили въ гости учив-
шіеся во Владимірѣ Тихоновичи. Всѣ Сперанскіе, относясь къ Ильѣ Тихоновичу сер-
дечно по родственному, желали видѣть его профессоромъ во Владимірской семинаріи 
и даже приготовили квартиру ему у себя. Оказалось, что планы ихъ простирались 
гораздо дальше. Однажды ночыо Анна Степановна повѣдала Прасковьѣ Алексѣевнѣ, 
какъ сынъ ея намѣренъ устроить свою судьбу. Вмѣстѣ поплакали, и тутъ выяснилось, 



что у обѣихъ были свои планы. Сиеранскіе во Владимірѣ уже нашли невѣсту Ильѣ 
Тихоновичу H. H.; Анна же Степановна созналась, что и она уже имѣетъ невѣсту для 
сына съ 13 тысячнымъ приданымъ. И вдругъ всѣ планы ихъ разбились. Насколько 
все это было неожиданно для Сперанскихъ, видно изъ того, что на утро, когда объ 
этомъ сообщили Александру Михаиловичу, то и онъ, пришедши въ комнату Ильи Ти-
хоновича, съ упрекомъ обратился къ нему, но впрочемъ скоро примирился съ суще-
ствующимъ положеніемъ вещей и только попенялъ за скрытность. А ему также было 
грустно лишиться друга и помощника, какимъ навѣрное явился бы для него Илья 
Тихоновичъ. 

Наконецъ, болѣзнь прошла, погода улучшилась, заняли немножко и денегъ, на-
няли почтовыхъ и покатили въ Дмитріевы Горы по хорошо знакомой дорогѣ. Много 
разъ проѣзжали по ней, а еще памятнѣе было хожденіе по этой дорогѣ въ жару, и 
это воспоминаніе дѣлало еще болѣе пріятной быструю ѣзду на почтовыхъ. По обычаю 
прежнихъ дней, остановились въ Денятинѣ. Священствовалъ здѣсь, какъ уже нами 
упомянуто, Ѳедоръ Ивановичъ Поспѣловъ, женатый на Прасковьѣ Тихоновнѣ. Бракъ 
этотъ оказался неудачнымъ. Ѳедоръ Ивановичъ былъ человѣкъ даровитый, начитан-
ный и лично довольно писавшій, но не могъ оцѣнить особую внутреннюю красоту 
своей доброй и кроткой жены. Уже въ первое же посѣщеніе Денятина Илья Тихоно-
вичъ замѣтилъ это. „Помню, просила ты меня, мой другъ, откровенно и подробно 
писать тебѣ о житьѣ бытьѣ моихъ сестеръ, Жизнь старшей моей сестры теперь предъ 
моими глазами. Ничего больше не могу сказать о ней, какъ то, что она вся съ утра 
до поздней ночи погружена въ хлопоты, суету по хозяйству, вся повиновеніе, покор-
ность своему мужу... Вообще, насколько я присмотрѣлся, жизнь моей сестры не завид-
ная... уваженія мужа къ женѣ нѣтъ и слѣдовъ... хотя онъ (мужъ сестры) и величаетъ 
меня своимъ другомъ и братомъ, но я, противъ своего желанія, теряю къ нему ува-
женіе и расположеніе... человѣкъ капризный, раздражительный, но въ то же время 
дѣльный, занимающейся... Сестра безропотно терпѣливо несетъ все это, покорилась 
своему положенію. Однако жизнь ихъ я понимаю плохо; причины этого никакъ не 
доберусь". 

Въ Меленкахъ ждала первая радость—письмо изъ Кіева, каждая строчка кото-
раго дышала любовію и молитвенной памятью. Между прочимъ, въ этомъ письмѣ были 
интересныя свѣдѣнія о результатахъ испытаній въ академіи. Илья Тихоновичъ окон-
чилъ курсъ со степенью старшаго кандидата. 

Мы уже упоминали, что во время обученія Ильи Тихоновича въ академіи курсъ 
оканчивали по нѣсколькимъ разрядамъ. По балламъ и по сочиненно, Илья Тихоновичъ 
долженъ былъ окончить академію магистромъ, но правленіе академіи по вліянію, глав-
нымъ образомъ, Д. А. Подгурскаго этого не захотѣло. У Д. А. Подгурскаго были 
свои особыя, чисто личныя, хотя и глубоко несправедливыя, основанія не долюбли-
вать Илыо Тихоновича, несмотря даже на свое прежнее расположеніе къ нему. Но 
единственнымъ средствомъ не дать степени было убавленіе поведенія. И вотъ Ильѣ 
Тихоновичу поставили 3 по поведенію и выпустили со званіемъ „старшаго кандидата". 
Такая оцѣнка поведенія глубоко возмутила Илыо Тихоновича и его товарищей. Илья 
Тихоновичъ являлся самымъ исправнымъ посѣтителемъ церкви, скромнымъ и спокой-
нымъ студентомъ. Когда Илья Тихоновичъ спросилъ М. С. Гуляева, за что ему поста-



вили, такой баллъ по поведение, то Гуляевъ только иронически спросилъ: а кто хо-
дилъ въ красной рубахѣ? Очевидно это надо понимать не буквально, и скорѣе всего 
припомнили минувшіе безпорядки и рапортъ архимандрита Валеріана. Также несо-
мнѣнно, что все это не было бы воспомянуто, если бы не личныя соображенія нѣко-
торыхъ профессоров!. Для Ильи Тихоновича, конечно, было тяжело узнать это осо-
бенно потому, что благодаря такому результату ему труднѣе было надѣяться на устрой-
ство въ Кіевѣ: академическое правленіе представило С. М. Сольскаго на свободную 
каѳедру въ семинаріи. Евдокія Дометіевна ходила къ ректору арх. Филарету просить 
за Илью Тихоновича. Тотъ принялъ ее любезно, но обѣщать ничего не могъ и только 
выразилъ желаніе видѣть у себя Анну Семеновну... Тяжело было это читать Ильѣ 
Тихоновичу. Изъ его отвѣтиаго письма живо чувствуется, какъ страдало его самолю-
біе при мысли о необходимости просить помощи у „монаховъ", и особенно недоволен! 
онъ былъ предстоящим! визитомъ къ Филарету Анны Семеновны. Какъ видно и она 
не менѣе тяготилась имъ и уже въ слѣдующемъ своемъ письмѣ, полученном! дня че-
резъ 3 послѣ лерваго пишетъ: „сегодня мы были съ мамашей на акаѳистѣ... у ректора 
мы не были. Идти не хочу и не вижу возможности, зная какъ ты не любишь мона-
ховъ... не пойду до тѣхъ поръ, пока ты нё напишешь, что мнѣ дѣлать". Вполнѣ по-
нятно то настроеніе, въ какомъ была Анна Семеновна по отъѣздѣ Ильи Тихоновича, 
особенно же послѣ того, какъ онъ написалъ о своемъ нездоровьи. Единственным! 
утѣшеніемъ было для нея посѣщеніе церкви и чтеніе евангелія. Особенно любила она 
Братскій монастырь. Въ каждомъ почти письмѣ говорит! она о своей молитвѣ передъ 
Братской иконой Божіей матери, о томъ горячемъ чувствѣ, съ какимъ она молится 
передъ нею и отрадѣ, какую находитъ въ молитвѣ. Въ это время, т. е. по отъѣздѣ 
Ильи Тихоновича и родные Анны Семеновны перемѣнили свое отношеніе „Сегодня 
бабушка пріобщалась Св. Таинъ. Она дала мнѣ просфорку, на которой записаны были 
имя твое и твоей мамаши. Добрая, милая бабушка; она васъ любитъ, она молится за 
обоихъ васъ и я съ каждымъ днемъ люблю ее все болѣе и болѣе... Я читаю еванге-
ліе, а бабушка слушаетъ со слезами". Евдокія Дометіевна въ это время была больна 
довольно тяжелой формой нервнаго сердцебіенія. Какъ впослѣдствіи выяснилось, доб-
рые люди очень смущали ее, что Илья Тихоновичъ уѣхалъ домой жениться. Бѣдная 
Евдокія Дометіевна и страдала за дочь, и не рѣшалась откровенно поговорить съ нею. 
Очень огорчало Анну Семеновну и то, что писалъ ей Илья Тихоновичъ объ отноше-
ніяхъ къ нимъ Анны Степановны „...одно грустно—писала Анна Семеновна—это нерас-
положеніе твоей мамаши... За что она такъ не любитъ меня, не хочетъ меня понять, 
считает! ревнивой. Когда бы она знала твою Анюту, не говорила бы такъ. Она бо-
ится, что намъ не будетъ хорошо жить съ моими родными, а моя добрая мамаша 
только и думаетъ о томъ, чтобы ты былъ скорѣе съ нами... Бабушка постоянно вспо-
минает! о тебѣ, любитъ твою мамашу, даже питается надеждой, что и она будетъ 
жить съ нами и будетъ вмѣстѣ съ ней молиться Богу... Горько мнѣ; я приношу не-
счастье, горе, слезы твоимъ роднымъ... a тебѣ? Съумѣю ли сдѣлать тебя счастливым!?" 
Сама Анна Семеновна много перестрадала за первый мѣсяцъ непрестанной тревожной 
думы. Единственным! праздником! для нея былъ день полученія письма, но и письма 
не могли опередить безпокойства и тревоги ея, такъ какъ шли очень долго. Тревожилъ 
ее очень и вопросъ службы Ильи Тихоновича. Поборовши свою гордость, она напи-



сала архіепископу Евсевію, товарищу и другу своего покойнаго отца, а своему крест-
ному отцу, прося его содѣйствія. Какъ оказалось впослѣдствіи, архіепископъ Евсевій 
не забылъ этой просьбы. Но обратимся къ Ильѣ Тихоновичу. 

Немного лѣтъ прошло со времени отъѣзда Ильи Тихоновича изъ родного гнѣзда, 
но за это время много произошло перемѣнъ въ немъ. Та маленькая пристроечка къ 
дому, о которой упоминали мы, была уже обитаема въ это время: въ ней жили Ти-
хонъ Ивановичъ съ Анной Степановной, а въ домѣ жили другіе хозяева—Павелъ Ди-
митріевичъ Орловъ со своею женою Еленой Тихоновной. Перемѣна эта произошла 
вслѣдствіе болѣзни Тихона Ивановича. Въ 58 году по дорогѣ изъ Кононова онъ сильно 
простудился, долго болѣлъ и послѣ болѣзни остался параличъ, который лишилъ его 
возможности исполнять обязанности священника. Пришлось сдать приходъ „за до-
черью". Параличъ почти совершенно приковалъ Тихона Ивановича къ печкѣ. Съ тру-
домъ только двигался онъ, опираясь на палочку. Вотъ, напримѣръ, захотѣлось ста-
ричку выпить рюмочку, а для этого надо сходить въ лавочку. Анны Степановны нѣтъ 
дома; беретъ Тихонъ Ивановичъ свою палочку и бредетъ потихоньку, да скоро и при-
станетъ. Встрѣчные крестьяне видятъ батюшку, спросятъ, куда онъ идетъ, поговорятъ 
о томъ, что лучше бы не ходить, да все же возьмутъ его на руки, отнесутъ въ каба-
чекъ, а оттуда на рукахъ же и домой доставятъ. Вообще болѣзнь сильно подѣйство-
вала на Тихона Ивановича. По первому взгляду, онъ произвелъ на Илью Тихоновича 
самое тяжелое впечатлѣніе. Вообще свиданіе съ родными не оправдало ожиданій Ильи 
Тихоновича. Онъ ожидалъ болынаго сочувствія себѣ, большей радости при встрѣчѣ 
съ ними. Вотъ какъ описывается это въ письмѣ (6-мъ по счету). „Свиданіе съ род-
ными далеко не удовлетворило моихъ ожиданій; я нуждаюсь въ большемъ сочувствіи. 
Твои ласки и привѣтливость избаловали меня... Впрочемъ не обвиняю ихъ; у нихъ 
своя жизнь, своя обстановка, свои условія. Старикъ-отецъ своимъ наружнымъ видомъ 
возбуждаетъ полное состраданіе... Вся жизнь его проходитъ или въ снѣ, отнимающемъ 
большую половину сутокъ, или въ нюханіи табаку, или же въ разсказахъ, прикрашен-
ныхъ его фантазіей, о прошломъ изъ его жизни; здѣсь драматизмъ и жизненность 
разсказовъ въ состояніи занять хоть кого... только жаль, что смѣхъ или слезы не даютъ 
ему обыкновенно окончить разсказъ... Изрѣдка почитываетъ кое-что и нянчитъ своего 
внучка. Многое, многое не удовлетворило меня... Только живописный видъ за рѣку, 
въ темную синеву горизонта, далеко привлекательнѣе того, какъ воображалъ я". Во-
обще состояніе Тихона Ивановича, какъ оно представляется въ этомъ и слѣдующемъ 
письмѣ, было состояніемъ близкимъ къ дѣтству. Тяготился онъ и сознаніемъ своей 
безпомощности, сознанісмъ того, что онъ является приживальщикомъ въ своемъ соб-
ственномъ домѣ. И дочь Елена Тихоновна и зять Павелъ Дмитріевичъ Орловъ отно-
сились къ старикамъ, какъ нельзя лучше и виимательнѣе, но все это не могло дать 
удовлетворенія тяжелому чувству уже прожитой жизни. Тяжело было старикамъ ви-
дѣть чужого человѣка хозяиномъ тамъ, гдѣ протекла вся ихъ жизнь, гдѣ все было 
создано ихъ трудами и напоминало о прошедшемъ. Особенно тяжело было Тихону 
Ивановичу видѣть въ церкви служащимъ зятя, до того тяжело, что онъ предпочиталъ 
вовсе не ходить въ церковь. Анна Степановна, какъ неутомимая хозяйка, не могла 
жить безъ дѣла, и не говоря уже о томъ, что она вполнѣ сохраняла свой авторитетъ 
для дочери, она еще завела и собственное отдѣльное маленькое хозяйство: купили 
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корову, плохенькую лошадку (которая очень печальными красками описывается въ 
письмѣ Ильи Тихоновича), вообще завели весь свой домашній скарбъ. Во всякомъ 
случаѣ и отношенія съ зятемъ были добрыя, и родной уголъ былъ такъ дорогъ, что 
старики не рѣшались покинуть его и переселиться въ Мытъ къ Ѳедору Тихоновичу, 
который звалъ ихъ къ себѣ и далее выстроилъ для нихъ особый домикъ. Елена Тихо-
новна произвела на брата впечатлѣніе неутомимой хозяйки. „Сестра—пишетъ онъ въ 
пятомъ письмѣ—которую я всегда представлялъ подъ образомъ молодой, неподдѣльно 
веселой, а подъ-часъ грустно задумчивой дѣвушки, на дѣлѣ оказалась хозяйкой, съ 
утра до вечера погруженной въ занятія, озабоченной уборкой хлѣба... Трудится, почти 
не отдыхая, и такъ натомится, что какъ на постель, такъ и спитъ. Она тиха, молча-
лива, но при всемъ этомъ въ глазахъ ея проглядываетъ жизнь и чувство; нерѣдко 
глаза ея заставляютъ засмотрѣться на нихъ. Она милая и симпатичная". Былъ еще и 
новый членъ семьи—это маленькій сынокъ Елены Тихоновны—Саша. „Пишу тебѣ, и 
въ то же время у меня на колѣняхъ сидитъ маленькій племянникъ; покуда не плачетъ 
и не мѣшаетъ мнѣ". Этотъ мальчикъ спокойный и веселенькій очень развлекалъ Илыо 
Тихоновича въ дальнѣйшее пребываніе его въ Дмитріевыхъ Горахъ въ скучные осен-
ніе дни. 

Насъ естественно долженъ интересовать вопросъ, какъ отнеслись въ Дмитріевыхъ 
Горахъ къ рѣшенію сына и брата, но въ первыхъ письмахъ мы еще не находимъ от-
вѣта на этотъ вопросъ. Анна Степановна не хотѣла сразу огорчить старика, хотя какъ 
впослѣдствіи оказалось, напрасно, и постепенно подготовляли его къ той мысли, что 
Илыошу могутъ оставить въ Кіевѣ. „Замѣчательно, мой другъ, какъ искусно подго-
товляетъ его (Тихона Ивановича) мамаша къ той мысли, что я не буду во Владимірѣ. 
Она знаетъ, что сразу нельзя озадачить его... Сама мамаша иной разъ мирится съ тою 
мыслію, что мнѣ придется жить въ Кіевѣ... иной разъ не выдержитъ, заплачетъ... Во-
обще о ней нужно сказать, что въ душѣ у нея происходитъ сильная борьба Нерѣдко 
бываетъ у насъ съ ней споръ о томъ, гдѣ меня больше любятъ въ Кіевѣ или на ро-
динѣ. И слушать не хочетъ, чтобъ любили меня гдѣ-нибудь такъ, какъ она: „не ро-
дилось, говоритъ, такой на свѣтъ, которая бы любила больше матери". При мнѣ часто 
бываетъ мальчикъ-дурачекъ, подверженный припадкамъ падучей болѣзни. По поня-
тіямъ здѣшнихъ, онъ обладаетъ нѣкоторой способностію предугадывать будущее или 
рѣшать какой-нибудь спорный вопросъ. Разъ маменька спросила его при мнѣ. „Скажи, 
Никитушка, гдѣ Илыо Тихоновича больше любятъ, здѣсь или въ Кіевѣ?" „Въ Кіевѣ", 
сказалъ онъ ухмыляясь. Послѣ этого она еще долго доказывала что все это... до вре-
мени, а тамъ и перемѣна будетъ... Какъ только никого нѣтъ, такъ и начинаются 
оханья, вздохи, слезы о горькомъ моемъ будущемъ... главнымъ образомъ, она напи-
раетъ на то, что ты больна и скоро умрешь, или же, что я избалую тебя, и ты будешь 
властовать надо мной... Она любитъ тебя, но не любить самого дѣла, которое отзоветъ 
меня отъ нея... Она только горячится, а въ душѣ любитъ не только тебя, но и тво-
ихъ, потому что очень часто вспоминаетъ объ нихъ... Для нея горько то, что она въ 
столь важномъ шагѣ моей жизни не принимаешь того дѣятелыіаго участія, какое при-
нимала въ жизни двухъ сыновей". Необходимость скрывать самое дорогое и интерес-
ное отъ родныхъ еще болѣе усиливало тоску бездѣятельной жизни Ильи Тихоновича 
на родинѣ. Какъ онъ пишетъ, ему стыдно было сидѣть, сложа руки, въ то время, 



когда всѣ работали не покладая рукъ; но принять лично дѣятельное участіе въ общей 
работѣ онъ не могъ, и онъ рѣшилъ заняться литературным! трудомъ. Но объ этомъ 
скажемъ нѣсколько далѣе, слѣдуя порядку писемъ, а теперь два слова о поѣздкѣ Ильи 
Тихоновича въ Мытъ къ брату Ѳедору Тихоновичу. 

Поѣхали къ нему вмѣстѣ съ Анной Степановной въ крытой кибиткѣ, при чемъ 
одну лошадь наняли. Пріѣхали въ Мытъ числа 19 сентября вовсе неожиданно. Ѳедоръ 
Тихоновичъ и не зналъ, что брать его пріѣхалъ изъ Кіева въ Дмитріевы Горы, а тутъ, 
по счастливому случаю, у него же гостилъ и Иванъ Тихоновичъ, бывшій псаломщи-
комъ въ 10 верстахъ отъ Мыта. Встрѣча была самая теплая, радостная. Ѳедоръ Тихо-
новичъ былъ необыкновенно обрадованъ пріѣздомъ брата и сейчасъ же почти братья 
запѣли, запѣлъ и Илья Тихоновичъ, считавшійся братьями безголосым!. Пѣли люби-
мое Ѳедоромъ Тихоновичем! „надежда и предстательство", но не долго пѣли: уже въ 
серединѣ гіѣнія Ѳедоръ Тихоновичъ разрыдался, тронутый чуднымъ пѣніемъ брата. 
Коснулись, конечно, и кіевскаго вопроса. Сердечный, мечтательно настроенный Ѳедоръ 
Тихоновичъ всецѣло сталъ на сторону брата. Если онъ сначала немножко и былъ не-
доволен! на него, то только за недостаток! довѣрчивости. „Ты братъ, говорил! онъ, 
очень скрытенъ, не то, что всѣ мы; я не ожидалъ отъ тебя, что ты намъ ничего не 
скажешь, отчего маменька плачетъ? Что тамъ у тебя такое?...", а подъ часъ серіозно 
спрашиваетъ, могу ли я любить хоть на половину, какъ любилъ Кольцовъ (любимый 
поэтъ Анны Семеновны). Но скоро братья откровенно объяснились. Отъ 23 сентября 
въ письмѣ Илья Тихоновичъ подробно передает! свое впечатлѣніе отъ откровенной 
бесѣды съ братьями. „Нынѣшній день я какъ-то лучше сошелся съ ними, почувство-
в а л ! такое расположеніе къ нимъ, такую довѣрчивость, что съ охотой, съ жаромъ 
разсказалъ многое о тебѣ... Не удовлетворившись разсказомъ о тебѣ, а долго молча 
слушали они—они начали неотступно просить меня прочитать хоть что-нибудь изъ 
твоихъ стиховъ... Я рѣшился прочитать... Ихъ вниманія, сочувствія, восторженности 
было довольно. Старшій братъ просилъ списать нѣкоторые изъ твоихъ стиховъ на 
память, такъ пришлись они по его душѣ. Между многими замѣчаніями, отзывами его 
о тебѣ и твоихъ стихахъ, а они всѣ такъ лестны и въ твою пользу—одно... передаю: 
„такая сильная натура съ такою силою чувства долго не проживетъ". По всему видно, 
что братья относятся къ моему дѣлу съ сочувствіемъ, расположены въ мою пользу". 
A вскорѣ Ѳедоръ Тихоновичъ выступил! и на защиту брата передъ Анной Степанов-
ной. Братъ Ѳедоръ замѣтилъ разъ, что по всему видитъ, что въ Кіевѣ были люди, 
которые сбили маменьку съ толку и наговорили ей Богъ знаетъ чего; „какъ это ты 
допустилъ—говорилъ Ѳедоръ Тихоновичъ; я заочно люблю твою Анюту; какъ только 
устроится желѣзная дорога, такъ первый пріѣду посмотрѣть на нее. Богъ благосло-
вить васъ; дай Богъ, дай Богъ". „Въ послѣдніе два дня—продолжает! Илья Тихоно-
вичъ письмо—я крѣпко полюбилъ брата Ѳедора за его благородство, за его разумный 
взглядъ на мои отношенія къ тебѣ, за его искреннее желаніе утѣшить маменьку, рас-
крыть ей дѣло въ настоящем! свѣтѣ..." Больше недѣли прогостили у Ѳедора Тихо-
новича и съ искренней грустью простились, уже навсегда. Братъ Ѳсдоръ произвел! 
на Илыо Тихоновича сильное впечатлѣніе, какого онъ и не ожидалъ. Онъ сердечно 
привязался къ нему и вмѣстѣ съ тѣмъ проникся чувством! какой-то жалости. Дѣло 
ВТ) томъ, что и тутъ, какъ во всѣхъ бракахъ, заключенных! подъ руководством! Анны 



Степановны, не было взаимной любви мужа и жены. Елена Васильевна была прекрас-
ной хозяйкой, но нисколько не понимала внутренней жизни и настроенія своего мужа. 
Онъ жилъ больше въ мірѣ чувства, искалъ сочувствія, нравственной поддержки, любви, 
любилъ пѣніе, поэзію, т. е. искалъ и любилъ все то, чего не понимала и не могла дать 
ему жена. По впечатлѣнію Ильи Тихоновича, Елена Васильевна командовала своимъ 
мужемъ; тотъ подчинялся, но въ душѣ оставался глубоко неудовлетвореннымъ, склон-
нымъ къ болѣзненной меланхоличности. Въ это время уже было у нихъ четыре сына, 
изъ которыхъ младшему Павлу, крестнику Ильи Тихоновича, не было еще и трехъ лѣтъ. 

Въ. Дмитріевы Горы вернулись къ храмовому празднику—1-го октября. Во время 
отсутствія Ильи Тихоновича было получено на его имя письмо изъ Кіева, которое 
Тихонъ Ивановичъ вскрылъ, желая узнать что-либо о назначеніи сына. Письмо оказа-
лось отъ Дм. Зах. Молоткова, сообщавшего о ходѣ дѣла по вопросу назначенія и о 
своемъ посѣіценіи дома Пилипеевыхъ. Сейчасъ же послѣ праздника было получено и 
письмо отъ Анны Семеновны съ ея портретомъ. Давно жданный портретъ нѣсколько 
не удовлетворилъ Илью Тихоновича. Какъ нерѣдко бываетъ, вмѣсто обычиаго выра-
женія, фотографія передала только выраженіе напряженности, неестественности. Такъ 
по крайней мѣрѣ показалось Ильѣ Тихоновичу, но всѣмъ домашнимъ очень понрави-
лась невѣста сына по портрету. Какъ разъ полученіе портрета было временемъ вполнѣ 
откровеннаго объясненія съ домашними. Вѣсть о выборѣ сына мало удивила Тихона 
Ивановича. Онъ только подшучивалъ надъ Анной Степановной, что та хотѣла безъ 
сына рѣшать его судьбу и шутливо пожалѣлъ, что не удастся выпить на свадьбѣ. 
Когда разсматривали полученный портретъ, пришелъ въ избу со своею палочкой и 
старикъ. Онъ долго всматривался въ портретъ, одновременно и плакалъ и улыбался, 
такъ понравилась ему невѣста сына. Затѣмъ Илья Тихоновичъ много и горячо гово-
рилъ о Кіевѣ, объ Аннѣ Семеновнѣ и, наконецъ, прочиталъ многіе изъ ея стиховъ. 
Это окончательно плѣнило Тихона Ивановича. Онъ очень часто требовалъ сына по-
вторять чтеніе стиховъ и особенно любилъ два изъ нихъ: „молитву" и „съ тѣхъ поръ 
ужъ много лѣтъ прошло". Эти стихотворенія ]) онъ зналъ наизусть и все лично соби-

') Вотъ эти стихотворенія: 

1. 
М О Л И Т В А . 

Къ Тебѣ я, Боже мой, стремлюсь 
Въ минуты горя и досады; 
Въ Тебѣ, Творецъ, ищу отрады, 
Къ Тебѣ всѣмъ сердцемъ возношусь. 
Тебѣ молюсь, полна надежды, 
Что укрѣпишь мой падшій духъ; 
Ты утѣшалъ меня и прежде, 
Ты возвращалъ мнѣ радость вдругъ. 
Прими теперь мое моленье 
И мракъ печали разгони; 
Дай силу, кротость и терпѣнье 
Отъ бѣдъ, напастей сохрани! 
И я, Творецъ мой, предъ тобою 
Склоню колѣна и слезою 



рался написать Аннѣ Семеновнѣ „четверостишие", но, невидимому, и не собрался. 
Даже Анна Степановна какъ-то измѣнилась по полученіи портрета и съ большею ла-
скою говорила съ сыномъ объ его „Аннушкѣ". О нянѣ Аннушкѣ нечего и говорить. 
Она сразу примирилась съ мыслію, что Илыошечка будетъ далеко, и даже не разъ 
говорила Аннѣ Степановнѣ, что одного надо желать, это-—чтобъ Илыошечкѣ было 
хорошо. Добрая старушка всегда послѣ этого вмѣстѣ съ Илыошечкой ждала письма, 
присутствовала при чтеніи его и, когда чтеніе доходило до того мѣста, гдѣ переда-
вался ей лично привѣтъ, заливалась слезами. Смущало только то, что долго не было 
назначенія Ильи Тихоновича на мѣсто, а безъ этого жить ему было не на что. Но на-
конецъ и этотъ вопросъ пересталъ томить: 17 октября было получено письмо (6-ое) 
Анны Семеновны, въ которомъ она сообщала о назначеніи Ильи Тихоновича въ Чер-
ниговскую духовную семинарію. Это извѣстіе очень обрадовало всѣхъ членовъ семьи 
и, конечно, особенно Илыо Тихоновича. Еще въ предыдущемъ (5) письмѣ Анна Семе-
новна писала о своемъ посѣіценіи ректора академіи арх. Филарета и передавала со-
вѣтъ послѣдняго подать прошеніе хотя бы на должность учителя уѣзднаго (духовнаго) 
училища, чтобы потомъ уже попытаться перевестись въ Кіевскую семинарію. Совѣтъ 
ректора показался очень обиднымъ всѣмъ домашнимъ Ильи Тихоновича, за исключе-
ніемъ Тихона Ивановича, который рѣшительно высказался за цѣлесообразность этого 
совѣта. Тѣмъ больше была теперь неожиданная для Ильи Тихоновича радость по по-

Омою образъ Твой святой... 
Заіцитникъ мой! Спаситель мой! 

2. 

Съ тѣхъ поръ ужъ много лѣтъ прошло, 
Какъ я осталась сиротою, 
И много, много за собою 
Умчало время, унесло 
Желаній, слезъ, тоски, томленій... 
То все вокругъ меня томило, 
То, мнѣ казалось, я люблю; 
Но не долго,—скоро вновь 
Тоска смѣняла мнѣ любовь... 
Какъ часто что-то непонятно 
Мнѣ голосъ внутренній шепталъ, 
Шепталъ такъ тихо и невнятно— 
Казалось, что-то предвѣщалъ. 
И я ждала, ждала тревожно... 
Но ахъ, какъ трудно, невозможно 
Сказать чего душа хотѣла, 
Чѣмъ мысль моя полна была, 
Какимъ желаніемъ горѣла, 
Какой надеждою жила... 
Хотѣлось мнѣ души иной 
Горячей, страстной, неземной, 
Хотѣлось взгляда, предъ которымъ 
Я разлюбила бъ свѣта шумъ... 
Мысль глубока была какъ море, 



лученіи вѣсти о назначеніи въ Черниговъ, сравнительно такъ близкій къ Кіеву. Еще 
болѣе, конечно, была рада Анна Семеновна. Тоска въ разлукѣ съ Ильею Тихонови-
чем! была тѣмъ ощутительнѣе для нея, что и дома она мало видѣла сочувствія себѣ, 
а особенно тяжелы были для нея и Евдокіи Дометіевны усердно распускаемые даже 
„друзьями" ихъ дома слухи о томъ, что Илья Тихоновичъ не вернется въ Кіевъ, что 
онъ останется на службѣ во Владимірѣ, гдѣ уже будто бы невѣста у него есть и т. д. 
Поэтому назначенію въ Черниговъ радовались и въ Кіевѣ, несмотря на сильное же-
ланіе устроиться всѣмъ вмѣстѣ въ случаѣ назначенія въ Кіевскую семинарію. Евдокія 
Дометіевна, хотя и плакала при мысли о необходимости разстаться съ дочерыо, но 
все же часто говорила о своемъ желаніи пріѣзжать въ гости къ дѣтямъ въ Черниговъ, 
чѣмъ радовала Анну Семеновну. Даже Сеня и тотъ твердо рѣшилъ бросить мать и 
переселиться въ Черниговъ съ твердой увѣренностыо, что тамъ онъ будетъ свободен! 
отъ занятій. 

Такимъ образомъ, ближайшая судьба Ильи Тихоновича была почти рѣшена, но 
еще не скоро суждено ему было выѣхать изъ Дмитріевыхъ Горъ. Надо было ждать 
синодальнаго утвержденія и указа о назначеніи, a затѣмъ еще пожалуй дольше хоро-
шей дороги, тѣмъ болѣе, что на семейномъ "совѣтѣ было рѣшено, что Илья Тихоно-
в и ч ! поѣдетъ на Воронеж! и Липецкъ, чтобы повидѣть свою старшую сестру Марью 
Тихоновну. A тѣмъ временем! Илья Тихоновичъ усердно продолжал! начатый имъ 
очеркъ „Нѣсколько дней изъ жизни сельскаго священника и его семейства въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ В—ской епархіи". Очеркъ этотъ являлся особенно интересным! въ 
виду того, что въ немъ всѣ принимали такое или иное участіе. Главная роль принад-
лежала Аннѣ Степановнѣ, которая разсказывала сыну подробно о работахъ въ раз-
личное время года. Илья Тихоновичъ предназначал! этотъ очеркъ для какого-либо 

Душа полна отрадныхъ думъ. 
Чтобы участіе живое 
Въ невзгодахъ жизни согрѣвало, 
Чтобъ чувство вѣрное, святое 
Въ глазахъ привѣтливо блистало... 
Я все нашла, о чемъ мечтала, 
Чего тревожно такъ ждала,— 
Все въ голубыхъ глазахъ прочла. 
При немъ я горе забываю 
И весела, рѣзва я съ нимъ; 
Душой покойно отдыхаю 
И мысль полна лишь имъ однимъ... 
Къ Тебѣ, Тебѣ Творецъ вселенной, 
Я съ теплой вѣрой обращусь, 
Тебѣ душею вдохновленной 
О немъ, Спаситель мой, молюсь, 
Спаси его Твоимъ покровомъ 
Отъ бѣдъ, печалей защищай, 
И на пути его терновомъ 
Здоровье, силы укрѣпляй. 
Вспомоществуй его желаньямъ, 
Не оставляй его въ трудахъ 
И отврати, мой Богъ, страданья... 
Услышь меня! Молю въ слезахъ... 



журнала и передала, его впослѣдствіи, если не ошибаемся, въ редакцію „Руководство 
для сельскихъ пастырей", гдѣ рукопись и затерялась. У насъ подъ руками только 
черновыя замѣтки, которыя мы и помѣщаемъ въ собраніи статей Ильи Тихоновича, 
какъ цѣнный и интересный бытовой матеріалъ. Къ сожалѣнію, мы имѣемъ въ своемъ 
распоряженіи только часть, хотя и большую, очерка (осень и зима), а конецъ его или 
вовсе не былъ написанъ, или же затерялся гдѣ-либо. Кромѣ этой работы, Илья Тихоновичъ 
пытался записать и народныя пѣсни. Съ этою цѣлію онъ рѣшился пригласить сельскую 
молодежъ, угос ее и -просить пѣть. Но этой мысли не сочувствовала Анна Сте-
пановна. Она рѣшлтельно заявила, что въ ея домѣ никогда еще не бывало ничего по-
добнаго и предложила сыну съ нею вмѣстѣ отправиться въ Санчуръ, гдѣ и пѣли 
лучше, да и батюшка Экспериментовъ былъ не взыскателенъ. Такъ и сдѣлали. При-
шли пастухи со своими мѣстными трубами, парни и дѣвушки. Пѣли долго, а какъ 
еще получили хорошее угощеніе, такъ и уходить вовсе не хотѣли, и батюшкѣ при-
шлось попросту выпроваживать дорогихъ гостей. Но, конечно, поѣздки вообще были 
рѣдки и почти все время приходилось проводить Ильѣ Тихоновичу въ кругу семьи. 
Вотъ, напримѣръ, какъ описываетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ обычный осен-
ній вечеръ въ Дмитріевыхъ Горахъ. „Въ большой просторной избѣ на печкѣ лежитъ 
нашъ батюшка^-старикъ; за столомъ сижу я и пишу тебѣ письмо; рядомъ со мною 
зять тоже что-то пишетъ. На противоположной сторонѣ стола сидятъ сестра Леля и 
крестьянская дѣвушка; шыотъ, припѣвая пѣсенки—послушать любо—такія заунывныя; 
насколько хватаетъ умѣнья, и я подтягиваю. На столѣ стоитъ свѣча. Въ сторонѣ отъ 
стола на лавкѣ сидитъ мамаша и шьетъ для меня попутный мѣшокъ; передъ ней го-
ритъ березовая лучина; хоть не такъ ярко, да свѣтло, только дымно. Недалеко отъ 
мамаши сидятъ работникъ и работница; послѣдняя прядетъ шерсть на чулки мнѣ на 
дорогу. Въ сторонѣ отъ всѣхъ, подъ бокомъ у бабушки сидитъ внучекъ, что-то гло-
жетъ, вертится... Все просто, и всѣ заняты дѣломъ, не мѣшаемъ другъ другу... только 
внукъ мѣшаетъ бабушкѣ; послѣдняя спѣшитъ передать его мнѣ, а онъ такой озор-
никъ сталъ, не даетъ писать: протягиваетъ рученки и таіцитъ все со стола". 

Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ больше чувствовалъ Илья Тихоновичъ тоску отъ 
жизни безъ опредѣленнаго дѣла вдали отъ Кіева. Еще съ конца октября началъ онъ 
собираться въ обратный путь, но долго ему пришлось ждать этого времени. Съѣздилъ 
было онъ еще одинъ разъ въ Денятиио, но впечатлѣніе отъ этой поѣздки осталось 
еще болѣе тяжелымъ. Въ Ѳедорѣ Ивановичѣ уже были ясные слѣды развивавшейся 
чахотки, а сестра разсказала брату откровенно свое горе—нелюбовь мужа и крайне 
тяжелое положеніе свое въ домѣ. Пріѣздъ брата, любимаго ею, былъ для нея празд-
никомъ, она не хотѣла разставаться съ нимъ и рѣшила ѣхать въ Дмитріевы Горы, 
тамъ пожить немного и отдохнуть, чтобы вернуться домой, уже проводивши брата въ 
Кіевъ. Но это Прасковьѣ Тихоновнѣ не удалось. Санная дорога какъ на зло не уста-
навливалась, приходилось томиться и ждать. Нѣсколько разъ назначался выѣздъ изъ 
дому, и все не удавалось; выѣхалъ Илья Тихоновичъ только 5 декабря. Проіцаніе, 
само собою понятно, было грустное. Жаль было оставлять старика-отца, такъ какъ 
было несомнѣнно, что прощались навсегда. Но особенно жаль было прощаться съ 
матерыо. При всѣхъ недоразумѣніяхъ въ отношеніяхъ съ нею, взаимная любовь матери 
и сына не могла уменьшиться, да и самыя недоразумѣнія были исключительно на 



почвѣ ревности Анны Степановны. Но она нашла въ себѣ силу примириться въ по-
слѣдшою минуту съ совершившимся, съ любовію поцѣловала портретъ Анны Семе-
новны на прощаніе и совершенно прекратила всякіе упреки сыну. Самое прощаніе въ 
Дмитріевыхъ Горахъ описано въ одномъ изъ писемъ съ пути. Тихонъ Ивановичъ еще 
за нѣсколько дней до отъѣзда Ильи Тихоновича благословилъ его образомъ Спасителя 
со своею надписью на обратной сторонѣ доски: „симъ образомъ Спасителя нашего 

ч 

Іисуса Христа благословляется отъ родителей сынъ ихъ Илья 1861 года ноября 29 
дня. Престарѣлый и немощный іерей Тихонъ и Анна Стефанова". Отъ 6-го декабря 
Илья Тихоновичъ писалъ: „окончилось мое тревожное состояніе—я уже въ дорогѣ. 
Хоть недалеко, а все-таки за 45 верстъ отъ родины. Оставилъ я родныхъ не безъ 
грусти и слезъ... Тяжело было разставаться съ батюшкой, всего вѣрнѣе навсегда... 
Онъ проводилъ меня, несмотря на усиленную просьбу не выходить изъ дому, потому 
что и снѣгу по колѣни и холодно,—проводилъ за село... Отрадою святой повѣяло на 
душу мою, когда онъ, ставши среди поля, поднялъ руку и благословлялъ меня отъѣз-
жающаго; еще доселѣ слышу я тѣ слова, до конца жизни буду слышать ихъ,—„да 
благословитъ тебя Господь Богъ во вся дни живота твоего—всегда, нынѣ и присно и 
во вѣки вѣковъ"—сказалъ онъ громко сквоз'ь слезы... Это святое мѣсто среди чистаго 
поля! Здѣсь онъ воротился назадъ и едва побрелъ... А мамаша проводила меня до 
перваго мѣста, гдѣ мы съ ней вмѣстѣ ночевали. Послѣднія ея слова были: „не забывай 
Бога, насъ и поцѣлуй за меня Анюту". Горько плакала она. И много я бы сказалъ 
теперь тебѣ о своей мамашѣ, да слезы не позволяютъ мнѣ писать". Здѣсь, въ Ка-
симовѣ, съ отъѣздомъ Анны Степановны было сказано послѣднее „прости" родинѣ. 
Илья Тихоновичъ оставилъ ее и только черезъ 30 лѣтъ посѣтилъ свое родное село, 
посѣтилъ уже тогда, когда въ немъ и въ окружности не осталось ни одного родного 
человѣка, кромѣ сестры, измѣнился и общій видъ села и самыя причтовыя постройки 
замѣнились новыми... Путь предстоялъ тяжелый, а впереди неизвѣстное будущее... 
Но, по обычаю, тяжесть пути заставляла забывать все остальное. Извозчикъ попался 
съ плохими лошадьми, а морозы доходили до 30 градусовъ. Ъхали на саняхъ. „Сани 
обшиты рогожей—читаемъ мы въ одномъ изъ писемъ съ дороги, и ею же прикрыты 
сверху; на облучкѣ впереди сидитъ извозчикъ Михайла и лѣниво помахиваетъ кнутомъ. 
Въ заднемъ углу саней замѣтно кто-то сидитъ. Изъ-подъ рогожи виднѣются бараш-
ковый воротникъ шубы и барашковая черная шапка; все прикрыто, занесено снѣгомъ". 
Холодъ былъ такъ великъ, что самой теплой одежды оказалось недостаточно, чтобы 
не прозябнуть. Лучшимъ средствомъ согрѣться было то, чтобы подольше побѣжать 
за санями, какъ духу хватитъ. Да еще Анна Степановна дала на дорогу бутылочку 
березовки. Постоялые дворы представляли мало пріятнаго: въ нихъ всегда было тѣсно, 
грязно, сыро и душно. Но все же къ 11 декабря доѣхали и до села Добраго, гдѣ 
священствовалъ Матвѣй Михаиловичъ Савастьяновъ. Марья Тихоновна и Матвѣй Ми-
хаиловичъ встрѣтили гостя съ такимъ радушіемъ и радостію, какой онъ и ожидать 
не могъ. Вотъ какъ описывается пребываніе въ Добромъ самимъ Ильею Тихоновичемъ. 
„Вотъ уже четвертый день (15 дек.), какъ я успокоенъ въ кругу дорогихъ родныхъ. 
Мой пріѣздъ къ нимъ—неожиданный—до крайности обрадовалъ ихъ. Зять прекрасный, 
добросердечный и умный человѣкъ, и сестрѣ моей съ такимъ человѣкомъ жить, по 
всему видно, хорошо... Они оба всею душой рады видѣть меня, и мнѣ такъ хорошо 



съ ними, тѣмъ болѣе хорошо, что всякій часъ говорятъ о тебѣ. Видѣли они портрстъ 
твой и уже нѣсколько разъ принимались смотрѣть его. Въ Дмитріевыхъ Горахъ въ 
продолженіе 2 мѣсяцевъ не смотрѣли столь часто, какъ они въ продолженіе двухъ 
дней. Много было высказано замѣчаній на счетъ тебя... Тебѣ передамъ только нѣ-
сколько словъ зятниныхъ: „видна серіозная степенность, жизненный огонь, способность 
къ энергической работѣ... не проживешь она долго". Дѣти ихъ, а мои племянники и 
племянницы, всѣ такія хорошенькія, смуглыя и черноглазый—хотѣлось и имъ посмо-
трѣть, какъ выражались они, будущую... тетеньку. Такія славныя, ты бы любовалась 
ими. Отрадно быть въ такомъ семействѣ... Спасибо имъ за искреннее радушное рас-
положеніе, спасибо за ихъ заботливость!" 16-го выѣхалъ Илья Тихоновичъ изъ Добраго, 
но начало пути было тяжелое: метель, холодъ. А тутъ еще случилось большое не-
счастье для Ильи Тихоновича. Въ Курскѣ въ ночь съ 23 на 24 его обокрали: украли 
мѣховое пальто, заказанное Анной Степановной на родинѣ, старое пальто, шинель, 
перчатки, мѣховые сапоги. Дѣло случилось такъ. Илья Тихоновичъ, по обыкновенію, 
оставилъ чемоданъ въ саняхъ, при которыхъ всегда оставался и извозчикъ сторожить 
лошадей. На этотъ разъ онъ подъ предлогомъ нездоровья вошелъ въ избу, а сторо-
жить поручилъ дворнику. И вотъ, когда ночью Илья Тихоновичъ вышелъ посмотрѣть, 
сохранны ли вещи, то первое, что бросилось ему въ глаза были бѣлыя пуговицы вицъ-
мундира. Чемоданъ былъ раскрытъ, вещи перекиданы и многое уворовано. Къ счастію 
деньги остались сохранными въ жилетномъ карманѣ. Виноватъ былъ дворникъ, ко-
торый скорѣе всего и похитилъ. Но пришелъ приставъ, поговорилъ съ дворникомъ, и 
Ильѣ Тихоновичу, спѣшившему въ Кіевъ, только и оставалось, что взять съ дворника 
27 рублей и продолжать свой путь уже съ попутчикомъ. 

Тяжело было Ильѣ Тихоновичу томиться безъ дѣла и въ неизвѣстности въ Дми-
тріевыхъ Горахъ; тяжелъ былъ путь при крайне ограничеиныхъ средствахъ въ такую 
стужу,—но все же Ильѣ Тихоновичу было легче, чѣмъ Аннѣ Семеновнѣ въ Кіевѣ. Мы 
уже упоминали о тѣхъ тяжелыхъ минутахъ, какія ей приходилось переживать. Чѣмъ 
дальше шло время, тѣмъ тяжелѣе становилось ей. Постоянно докучали вопросами: 
„правда ли, что Илья Тихоновичъ не возвратится болѣе"? Нельзя было выйти изъ 
дому, чтобы не слышать такого вопроса, тѣмъ болѣе, что и отвѣчать на него было 
трудно: не разсказывать же въ самомъ дѣлѣ, что задерживало Илыо Тихоновича. Дѣло 
дошло до того, что Анна Семеновна не рѣшалась даже на улицу выходить, тяготясь 
назойливыми злорадными вопросами. Не легко ей было и дома. Евдокія Дометіевна 
при всемъ желаніи даже сохранить спокойствіе не могла не поддаваться постояннымъ 
внушеніямъ, что Илья Тихоновичъ обманулъ и болѣе въ Кіевъ не возвратится. Един-
ственнымъ развлеченіемъ для Анны Семеновны была работа: она много читала, шила 
и учила своего брата. Единственнымъ утѣшеніемъ была молитва въ Братскомъ мона-
стырѣ предъ иконой Божіей матери. Но и здѣсь преслѣдовали знакомые, не стѣсняв-
шіеся даже въ церкви приставать съ разспросами. Вся надежда была на то, что, какъ 
только послѣдуетъ назначеніе и получится указъ изъ Синода, Илья Тихоновичъ не-
медленно выѣдетъ въ Кіевъ. Одинъ только разъ появилась надежда на возможность 
устроиться въ самомъ Кіевѣ: открылось мѣсто смотрителя уѣзднаго духовнаго учи-
лища. Легко понять, какъ желательно было получить это мѣсто. И вотъ Анна Семе-
новна обращается къ Евдокіи Дометіевнѣ съ просьбой пойти къ ректору академіи 
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просить за Илью Тихоновича. Та рѣшительно отказалась. Послѣ долгихъ мучитель-
н ы х ! колебаній Анна Семеновна отправляется сама къ архимандриту Филарету. По-
слѣдній оказался вѣренъ себѣ. Принялъ ее очень привѣтливо, говорил! съ искрен-
ним! сочувствіемъ о судьбѣ Ильи Тихоновича, но ничего не могъ обѣіцать болѣе, 
какъ перевести его въ ближайшемъ будущем! изъ Чернигова въ Кіевъ, если, конечно, 
Синодъ утвердитъ представленіе академіи. Мѣсто смотрителя занято было уже іеро-
монахомъ Валентином!, любимымъ товарищем! Ильи Тихоновича. Филаретъ успокоилъ 
Анну Семеновну; его разговоръ, буквально переданный въ письмѣ (8), достаточно гово-
рит ! въ пользу того, что Филаретъ не только забылъ свои личныя недоразумѣиія съ 
Ильею Тихоновичем!, но и готовъ былъ сдѣлать для него все возможное. Черезъ 
несколько дней послѣ посѣіценія Анны Семеновны онъ прислалъ ей письмо съ извѣ-
щеніемъ, что Синодъ 25 октября утвердилъ представленіе академіи о назначеніи Ильи 
Тихоновича профессором! Черниговской духовной семинаріи, при чемъ указъ неме-
дленно былъ высланъ въ Дмитріевы Горы. Оставалось только терпѣливо ждать воз-
можности выѣхать Ильѣ Тихоновичу. Мы уже знаемъ, какъ долго пришлось ждать 
этого, какъ много тяжелыхъ и опасныхъ для здоровья дней пришлось выдержать въ 
дорогѣ Ильѣ Тихоновичу. Но вотъ, наконецъ, насталъ и радостный день встрѣчи въ 
Кіевѣ. 

Грустно встрѣтили первое января 1862 года въ домѣ Пилипеевыхъ. Письма при-
ходили съ большимъ опозданіемъ, морозъ въ Кіевѣ былъ до 30 градусов!, и понятно 
то страшное волненіе, въ какомъ находилась Анна Семеновна. Вечеромъ 1-го января, 
по обычаю, всѣ были дома. Въ комнатахъ было такъ холодно, что по необходимости 
надо было сидѣть въ ватныхъ кофтахъ. И вотъ вечеромъ раздается стукъ въ двери. 
Пошла открыть старушка Марія Антоновна и въ испугѣ не узнала Илью Тихоновича, 
который, обокраденный въ Курскѣ, былъ въ простом! полушубкѣ. Мы не беремъ на 
себя задачи передавать радость встрѣчи послѣ такой долгой разлуки. Можемъ только 
сказать, что радовалась даже Евдокія Дометіевна, окончательно примирившаяся съ 
мыслію, о томъ, что придется выдать дочь замужъ за бѣдняка-учителя. 

Недолго пришлось, однако, Ильѣ Тихоновичу пробыть въ Кіевѣ. Назначенный 
25 октября на должность, онъ и такъ пропустил! уже много времени и долженъ былъ 
спѣшить къ мѣсту назначенія. Къ тому же надо было и устроиться тамъ хоть не-
множко и прежде всего пріискать подходящую квартиру. Очень кстати оказались 50 
рублей подъемных! денегъ, полученных! Ильею Тихоновичем!, такъ какъ ему пред-
стояло уплатить долги и купить себѣ кое-какія теплыя вещи. Долговъ было довольно, 
но уплатить пришлось лишь 10 р. В. Ѳ. Пѣвницкому. Архимандритъ Антоній, намѣ-
стникъ Лавры, отъ уплаты долга отказался рѣшительно, а Филиппович! и архиман-
дритъ Меѳодій умерли за это время. И вотъ, устроивши свои дѣла въ Кіевѣ, Илья 
Тихоновичъ нанимает! такъ наз. „жида", владѣльца повозки въ одну лошадь, и отправ-
ляется въ Черниговъ. Здѣсь оказалось не все чуждымъ; въ числѣ преподавателей 
Черниговской семинаріи было трое изъ состава XX курса: Гниповъ, Дмитревскій и 
Манзолевскій. Всѣ они читали „свѣтскіе" предметы, а Илья Тихоновичъ назначен! 
былъ на церковно-библейскую исторію съ соединенными съ нею предметами—литур-
гикой и каноническим! правомъ. На первыхъ порахъ и устроился Илья Тихоновичъ 
у Гнипова на квартирѣ, такъ какъ не нашелъ ничего подходяіцаго на постоялыхъ 



дворахъ, а самъ подыскивалъ себѣ подходящую квартиру для будуіцаго. Къ удивленно, 
это оказалось нелегкимъ: свободный квартиры съ удовольствіемъ предлагали холостымъ 
преподавателямъ, а какъ только узнавали, что Илья Тихоновичъ въ ближайшемъ бу-
дущемъ женится, то отказывали подъ разными предлогами. Ректоръ семинаріи объ-
яснилъ новому преподавателю, что холостому и легче и дешевле нанять квартиру по-
тому, что у квартирныхъ хозяевъ Чернигова всегда почти бываютъ невѣсты дочери 
или родственницы. Послѣ поисковъ удалось-таки нанять квартиру вблизи Краснаго 
моста за 8 рублей въ мѣсяцъ двѣ комнатки съ кухней. Служебный занятія начались 
представленіемъ начальству. Мы уже имѣли случай указать, что Илья Тихоновичъ, 
благодаря вліянію Д. А. Подгурскаго, окончилъ курсъ съ балломъ 3 по поведенію. 
Въ силу этого онъ былъ порученъ „особому наблюденію" епархіальнаго преосвящен-
наго. На счастіе Ильи Тихоновича такимъ оказался въ то время архіепископъ Фила-
ретъ Гумилевскій. Послѣдній, вообще человѣкъ гуманный, имѣлъ еще нѣкоторыя свѣ-
дѣнія объ Ильѣ Тихоновичѣ и академическихъ дѣлахъ его времени отъ Дмитревскаго, 
своего родственника. Филаретъ прииялъ новаго преподавателя очень привѣтливо. 
Вмѣсто обычныхъ въ такомъ случаѣ запугиваній и лицемѣрныхъ наставленій онъ 
обласкалъ Илью Тихоновича, посмѣялся надъ академическими рекомендаціями, выра-
зилъ полное довѣріе молодому преподавателю и просилъ съ любовію заняться пре-
подаваніемъ. „Я люблю и уважаю людей, мыслящихъ и интересующихся дѣломъ—за-
ключилъ Филаретъ—а то, что академія признала васъ неблагонадежнымъ, для меня не 
имѣетъ никакого значенія". Если мы вспомнимъ общее глубоко-религіозное настроеніе 
Ильи Тихоновича и прямодушную рѣзкость его характера въ то время, то должны 
будемъ признать, что нельзя было поступить деликатнѣе и умнѣе, чѣмъ, какъ сдѣлалъ 
это архіепископъ Филаретъ. Илья Тихоновичъ съ радостію и энергіей взялся сразу за 
дѣло, но, конечно, положеніе его, какъ учителя, было не легко. На него сразу возло-
жили цѣлый рядъ предметовъ, да и, главное, съ самаго начала года не было препода-
вателя и все было крайне запущено. Поневолѣ первый свой пріѣздъ въ Черниговъ 
Ильѣ Тихоновичу приходилось только присматриваться къ новымъ товарищамъ и 
ученикамъ и попытаться разобраться въ громадной предстоящей ему работѣ. 

Пробылъ на первый разъ Илья Тихоновичъ въ Черниговѣ недолго и уже къ 
1 февраля возвратился въ Кіевъ и остался тамъ до второй недѣли великаго поста. Въ 
Кіевѣ въ то время, когда Илья Тихоновичъ устраивался въ Черниговѣ, готовились къ 
свадьбѣ. Денегъ, какъ и обычно, не было у Евдокіи Дометіевны, a тѣмъ болѣе у 
Ильи Тихоновича. Онъ настаивалъ на томъ, чтобы все было совершенно просто безъ 
всякихъ гіриготовленій и свадебныхъ вечеровъ. Но Евдокія Дометіевна не могла при-
мириться съ мыслію о томъ, чтобы у нея было не такъ, какъ у другихъ. Заняли де-
негъ у добрѣйшаго Д. М- Смолодовича, но и ихъ скоро не стало. И вотъ единствен-
ную цѣнную вещь въ домѣ—рояль Анны Семеновны отдали вопреки желанію Ильи 
Тихоновича подъ залогъ 200 рублей нѣкоей г. Монжолѣ. Поднялся вопросъ и о такъ наз. 
посаженыхъ отцѣ и матери. Илья Тихоновичъ и здѣсь разошелся съ Евдокіей До-
метіевной. Онъ рѣшительно не хотѣлъ слѣдовать этому обычаю, но вынужденъ былъ 
уступить. Евдокія же Дометіевна пригласила лицъ мало симпатичныхъ Ильѣ Тихоно-
вичу—это секретаря консисторіи Хижнякова, товарища по академіи Семена Ивановича 
Пилипеева, и названную „Манжолиху", какъ ее называла Евдокія Дометіевна. Вѣнчаніе 



совершено было 4 февраля въ Воскресенской на Подолѣ церкви протоіереемъ Езер-
скимъ и діакономъ Чулоевскимъ, очень симпатичнымъ Ильѣ Тихоновичу. Пѣли сту-
денты академіи, изъ которыхъ половина хорошо знала жениха, a многіе и невѣсту. 
Интересно вниманіе ректора академіи: онъ самъ прислалъ свою карету. 

Приближалось время для Евдокіи Дометіевны разстаться съ дочерыо. Пережитыя 
волненія и хлопоты разстроили ее не на шутку, и она заболѣла разстройствомъ сер-
дечной дѣятельности. Все вниманіе сосредоточивалось на заботахъ о больной. Но время 
не ждало. Срокъ отпуска истекалъ, здоровье Евдокіи Дометіевиы поправилось, и въ 
воскресенье первой недѣли былъ назначенъ выѣздъ. По обычаю, наняли „жида", уже 
хорошаго знакомаго „одноглазаго", сложили на телѣгу свои болѣе, чѣмъ скудные по-
житки, и поѣхали. Начало пути было *̂ несчастливо. На первомъ же постояломъ дворѣ 
Анна Семеновна обварила себѣ руку кигіяткомъ изъ самовара, съ чѣмъ потомъ очень 
долго пришлось возиться. Въ Черниговъ пріѣхали уже на готовую квартиру. 

Не легка была жизнь на первыхъ порахъ въ Черниговѣ: жалованья за штатное 
число уроковъ полагалось 21 р. 45 к. въ мѣсяцъ, и на эти деньги надо было суще-
ствовать. Само собою понятно, какъ скромна должна была быть обстановка квартиры 
Экземплярскихъ. Въ первой комнатѣ стоялъ -столъ, два стула плотничьей работы и 
диванчикъ, на которомъ спалъ Илья Тихоновичъ; а во второй стояла кровать, усту-
пленная хозяйкой квартиры, и маленькій столикъ. Не было даже часовъ въ домѣ. Илья 
Тихоновичъ устроилъ солнечные часы примитивнаго устройства, а главное были слышны 
звонки въ семинарскомъ коргіусѣ, такъ какъ квартира находилась недалеко отъ семи-
наріи. Требовалась большая экономія во всемъ, чтобы какъ-нибудь свести концы съ 
концами даже при дешевизнѣ тогдашней жизни. Обычно на 1 рубль покупалась про-
визія на три дня. На базаръ ходилъ обыкновенно самъ Илья Тихоновичъ въ уже упо-
мянутомъ нами полушубкѣ. Это очень нравилось семинаристамъ, которые также про-
изводили сами закупку на базарѣ. Они скоро полюбили гуманнаго молодого препода-
вателя и старались хоть чѣмъ-нибудь выразить ему свое расположеніе. Здѣсь на 
базарѣ, напримѣръ, они помогали ему, неопытному еще, покупать провизію; а въ тѣхъ 
случаяхъ, когда съ Ильею Тихоновичемъ не было прислуги, то помогали нести куплен-
ное. Несмотря на такую бѣдность, Илья Тихоновичъ и Анна Семеновна не унывали и 
даже нерѣдко принимали у себя гостей. Конечно, бывали только близкіе люди. Это 
упомянутые товарищи по академіи, нѣкоторые товарищи по службѣ, какъ Лазаренко, 
Дьяконовъ и др. Конечно, угощеніе было болѣе, чѣмъ просто, а такъ какъ мебели 
было далеко недостаточно, то часто попросту усаживались на полу и проводили время 
въ непринужденной бесѣдѣ и пѣніи. 

Служебный отношенія Ильи Тихоновича въ общемъ были очень хорошія, равно 
какъ и отношенія къ воспитанникамъ. Только съ ректоромъ семинаріи выходили недо-
разумѣнія. Ректоромъ былъ архимандритъ Евгеній Шерешиловъ, впослѣдствіи епископъ 
Могилевскій, умершій на покоѣ въ Кіевѣ. Человѣкъ и не глупый и не злой, но какого-
то неровнаго характера. Въ частности, въ отношеніи Ильи Тихоновича, особенно про-
являлась эта неровность: онъ то ссорился съ нимъ, то мирился, очень цѣнилъ его, 
какъ преподавателя, и даже по своему былъ расположенъ къ нему. Можно думать, 
что главный несимпатичныя черты его характера вытекали изъ мелочнаго самолюбія, 
такъ свойственнаго во всѣ времена молодымъ начальиикамъ - монахамъ. Нескры-



ваемая антипатія Ильи Тихоновича къ такъ наз. „монахамъ-карьеристамъ", конечно, еще 
болѣе задѣвало это самолюбіе. На этой почвѣ выходили иногда куріозныя недоразу-
мѣнія. Такъ, естественно, по пріѣздѣ въ Черниговъ, Илья Тихоновичъ съ Анной Се-
меновной сдѣлали визитъ ректору. Но послѣдній не желалъ отдать визита, заявляя, 
что „Экземплярскимъ негдѣ его принять въ ихъ нищенской обстановкѣ". Наконецъ, 
убѣдили его сдѣлать это, и онъ явился съ визитомъ мѣсяца черезъ два, но вѣроятно, 
пожалѣлъ потомъ, что рѣшился па это. При самомъ входѣ въ квартиру Евгенія 
встрѣтила курица, выскочившая изъ-за перегородки и попавшая на плечо перепуган-
ному ректору. Но еще суровѣе былъ пріемъ молодого хозяина, который не посте-
снялся объяснить нападеніе курицы, какъ возмездіе за поздній отвѣтъ на визитъ. 
Только хозяйка своею обычной привѣтливостію нѣсколько сгладила первое тяжелое 
впечатлѣніе, и ректоръ съ удовольствіемъ, повидимому, посидѣлъ довольно долго. 
Были столкновенія съ этимъ же архимандритомъ Евгеніемъ на почвѣ служеб-
ныхъ отношеній. Илья Тихоновичъ не имѣлъ денегъ купить дровъ и просилъ, 
по существующему обычаю, 1/з сажени казенныхъ дровъ до полученія жалованья. 
Ректоръ отказалъ въ этомъ и принудилъ Илыо Тихоновича занимать на сторонѣ. 
И подобныхъ мелкихъ столкновеній было очень много, при чемъ всегда ректоръ ста-
рался указать на свое „высокое" положеніе и какъ-нибудь задѣть самолюбіе препода-
вателя. Въ виду такого мелочно-формальнаго отношенія ближайшаго начальства, осо-
бенно пріятно отмѣтить простоту, почти доброту отношеній къ Ильѣ Тихоновичу 
архіепископа Филарета. Въ то время въ семинаріяхъ еще просто было поставлено дѣло 
экзаменовъ. Такъ, иапримѣръ, архіепископъ Филаретъ пожелалъ, чтобъ по церковной 
исторіи экзаменъ происходилъ у него въ саду. Молодой преподаватель, занимавшійся 
съ классомъ едва 3 полныхъ мѣсяца, долженъ былъ, естественно, чувствовать себя 
неловко и смущаться присутствіемъ архіерея, къ тому же спеціалиста по церковной 
исторіи. Но въ положеніе преподавателя съумѣлъ войти архіегшскопъ. Онъ ласково 
встрѣтилъ классъ, ободрилъ самого Илыо Тихоновича, шутливо замѣтивъ, что онъ— 
Филаретъ—какъ спеціалистъ по церковной исторіи, не имѣетъ нужды кого-либо уди-
влять своими познаніями, а потому и къ отвѣтамъ учениковъ относится снисходительно. 
Къ полному удовольствію Ильи Тихоновича, и ученики отвѣчали хорошо. Вскорѣ послѣ 
экзамена Филаретъ снова обнаружилъ свою гуманность въ отношеніи Ильи Тихоно-
вича. Послѣднему была назначена проповѣдь въ день Троицы въ Троицкомъ мона-
стырѣ, расположенномъ верстахъ въ 5 отъ города. Проповѣдникъ, не имѣвшій средствъ 
нанять извозчика, отправился пѣшкомъ въ монастырь, а по дорогѣ, уставши, прилегъ 
отдохнуть на землю. Но когда пришлось продолжать путь, то Илья Тихоновичъ по-
ч-увствовалъ лихорадочное состояніе и явился въ алтарь совершенно больнымъ. Архіе-
пископъ сразу замѣтилъ это и, несмотря на настойчивыя просьбы Ильи Тихоновича, 
не разрѣшилъ ему произнесть проповѣдь. Послѣднее свиданіе съ пр. Филаретомъ 
оставило также самое пріятное впечатлѣніе. Какъ нерѣдко бываетъ, дѣйствительныя 
занятія въ семинаріи окончились нѣсколько раньше уставнаго срока, и Илья Тихоно-
вичъ очень хотѣлъ пораньше уѣхать въ Кіевъ въ виду продолжавшагося нездоровья 
Евдокіи Дометіевны. Ректоръ, на обращенную къ нему просьбу объ этомъ, отвѣтилъ 
рѣшительнымъ отказомъ, мотивируя послѣдній тѣмъ, что онъ де не имѣетъ права 
сдѣлать это. Илья Тихоновичъ, однако, не остановился на этомъ и отправился на дачу 



къ преосвященному. Послѣдняго засталъ Илья Тихоновичъ въ саду, лежащимъ на 
коврѣ и окруженнаго книгами. По обычаю, владыка встрѣтилъ привѣтливо. „Геморрой 
одолѣлъ—объяснилъ онъ свое положеніе; сидѣть не могу и по необходимости зани-
маюсь въ такомъ положеніи. А вотъ и бутылочка для подкрѣпленія силъ". Поговоривъ 
съ Ильею Тихоновичем! и узнавъ въ чемъ дѣло, владыка безъ стѣсненія выбранилъ 
ректора за формализм!, сразу понялъ, что тутъ дѣйствуютъ личные счета, и разрѣ-
шилъ немедленно уѣзжать. Съ радостію отправился Илья Тихоновичъ въ городъ и 
въ семинаріи засталъ послѣднюю экзаменаціонную комиссію, отправляющуюся въ 
ректорскую квартиру на закуску. Ректоръ приглашает!, конечно, и Илью Тихоновича, 
но послѣдній, вѣрный себѣ и здѣсь, заявилъ, что пріѣхалъ отъ архіепископа, просить 
выдать ему билетъ, а съ ректоромъ больше и видѣться не желалъ бы. Впрочемъ не 
нужно представлять отношенія архимандрита Евгенія къ Ильѣ Тихоновичу враждеб-
ными. Они могли казаться такими только по сравненію съ добрыми товарищескими 
отношеніями всѣхъ остальных! членовъ семинарской корпораціи. Бывали времена и 
особой благосклонности ректора къ Ильѣ Тихоновичу. Причиной послѣдней было пѣніе 
Ильи Тихоновича въ семинарской церкви. Благодаря его пѣнію и семинарскій хоръ 
очень поднялся, и народу въ церковь начало ходить много больше, что не могло не 
радовать Евгенія. Поэтому нерѣдко въ праздничные дни онъ приглашал! къ себѣ 
Илью Тихоновича на чай и вообще оказывалъ ему полное вниманіе. Чтобы закончить 
картину отношеній Ильи Тихоновича къ Евгенію, нужно еще упомянуть о встрѣчѣ ихъ 
на именинахъ П. А. Лошкарева 24-го августа этого же 62 года. Присутствовало много 
молодыхъ профессоров! и вотъ, Илья Тихоновичъ, возмущенный недавнимъ отноше-
ніемъ Евгенія, бывшаго здѣсь же, разсказалъ о положеніи молодого преподавателя, 
женившагося безъ приданаго, и о тѣхъ униженіяхъ, какія вынесъ онъ въ первые дни 
своего служенія. Горячая рѣчь Ильи Тихоновича повела къ тому, что на бѣднаго рек-
тора посыпались упреки со всѣхъ сторонъ, и онъ искренно говорил! П. А. Лошкареву, 
что это слишком! большое иаказаніе для него. Впослѣдствіи онъ это самое писалъ и 
Ильѣ Тихоновичу, добавляя, что отъ него онъ получилъ первый серьезный жизненный 
урокъ. Бывая въ Кіевѣ, онъ заходилъ къ Экземплярскимъ запросто и вообще старался 
загладить свой образъ дѣйствій. 

Больше не пришлось Ильѣ Тихоновичу возвратиться въ Черниговъ, такъ какъ 
онъ имѣлъ достаточный основанія ждать перевода въ Кіевскую семинарію. Интерес-
ным! памятником! пережитаго Ильею Тихоновичем! въ Черниговѣ является сохра-
нившаяся у составителя настоящаго очерка и до настоящаго времени довольно боль-
шая статья, написанная Ильею Тихоновичем! лѣтомъ 1862 года—„болѣзненный вопль 
наставника семинаріи". Составитель не считает! себя въ правѣ напечатать эту интерес-
ную въ бытовомъ отношеніи статью, говорящую о многихъ ненормальных! сторонахъ 
службы „свѣтскихъ" преподавателей и „монаховъ" начальников!. Слишком! хорошо 
извѣстны всѣ эти рисуемыя въ статьѣ картины; мало что измѣнилось въ жизни нашей 
церкви за это почти полстолѣтія. Та же ненормальность, какая была въ 60-хъ го-
д а х ! въ отношеніи монашествующихъ къ бѣлому духовенству и свѣтскимъ препода-
вателям!, полновластно царитъ и до настоящаго времени; такъ же, какъ и въ то время, 
клобукъ прикрывает! и умственную ограниченность и распущенность; также обѣтами 
послушанія и нестяжательности стремятся и всегда съ усгіѣхомъ достигают! власти 



надъ ближними и полной матеріальной обезпеченности. Однимъ словомъ типъ „уче-
наго" монаха-карьериста слишкомъ хорошо знакомъ всѣмъ, учившимся и служаіцимъ 
по духовному вѣдомству, чтобы воскрешать образы прошлаго. Почившій Владыка самъ 
не призналъ возможнымъ напечатать статью въ силу нѣкоторой горячности тона^ 
вполнѣ понятной однако каждому, знающему жизнь нашихъ духовно-учебныхъ заве-
деній. Если что и представляетъ интересъ новизны для насъ въ этой статьѣ, такъ это 
яркое изображеніе картины нищенской жизни свѣтскаго преподавателя семинаріи того 
времени, еще рельефнѣе выступающей на общемъ фонѣ монашескаго довольства. Но 
и эту картину представить не трудно, если вспомнить окладъ мѣсячиаго жалованья 
въ 21 р. 45 копѣекъ. Какъ ни преувеличивать дешевизны тогдашней жизни, а она 
обыкновенно очень преувеличивается, все иге надо признать, что существовать на эти 
средства, считая даже нѣкоторыя добавочныя статьи, было нелегко семейному чело-
веку. Постоянно приходилось жить такъ, что въ день полученія жалованья отдавать 
его за долги въ лавочки и на базарѣ, a затѣмъ снова брать въ долгъ, нерѣдко зани-
мать 1—2 рубля; да и то, гдѣ занять? Товарищи—такая же нищая братія, а на сторонѣ 
просить совѣстно. Высшее же духовное монашеское начальство всегда очень осно-
вательно разсуждало, что сущность дѣла не въ размѣрахъ жалованья, что и при боль-
шихъ окладахъ возможно небрежное отношеніе къ дѣлу, и при малыхъ—примѣрное. 
Притомъ же настоящая жизнь—суетная и скоропреходящая, а богатство христіанина 
въ жизни будущей. Такъ разсуждали и въ тѣ времена начальствующіе монахи, поль-
зуясь всѣми благами этой самой суетой и скоропреходящей жизни; легко поучали они 
свѣтскихъ „семейныхъ грѣшниковъ", у которыхъ дѣти плакали съ голоду, не было 
сапогъ и теплой одежды, не на что было позвать доктора или купить дровъ. Понятны 
тѣ чувства, какія во всѣ времена питали подчиненные къ начальствующимъ изъ мо-
наховъ; понятно и то въ частности, что такой глубоко религіозный и преданный церкви 
человѣкъ, какъ Илья Тихоновичъ, не могъ мириться съ положеніемъ дѣла въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ, не могъ не возмущаться привиллегированнымъ иоложеніемъ 
„монаховъ". 

Мы нѣсколько уклонились въ сторону отъ своего разсказа. Сдѣлали мы это въ виду 
необходимости объяснить то непонятное на первый взглядъ нерасположеніе къ „мо-
нахамъ", какое мы встрѣчаемъ ясно выраженнымъ и въ сейчасъ названной статьѣ 
Ильи Тихоновича. Мы совершенно убѣждены, какъ говорили объ этомъ и раньше, 
что основная причина такого нерасположенія Ильи Тихоновича въ крайней неискрен-
ности и лицемѣріи громаднаго большинства „ученыхъ" монаховъ, т. е. тѣ ихъ качества, 
которыя по характеру самого Ильи Тихоновича не могли особенно не отталкивать его 
отъ такихъ „монаховъ". Почему, напримѣръ, товарищъ его іеромонахъ Валентинъ, пере-
бившій даже у Ильи Тихоновича мѣсто смотрителя въ Кіевѣ, былъ самымъ близкимъ 
любимымъ другомъ всей семьи Экземплярскихъ? Отвѣтъ несомнѣнный; потому, что у 
этого человѣка не было ничего напускного и неискренняго, потому, что онъ обладалъ 
рѣдкой чистотой вѣры и сердца. Потому же любилъ Илья Тихоновичъ и несчастнаго 
арх. Ферапонта, о которомъ скажемъ ниже. Теперь же обращаемся къ дальнѣйшему 
разсказу. 

Чтобы закончить рѣчь о пребываніи Ильи Тихоновича въ Черниговѣ, намъ остается 
только сказать объ одной сторонѣ этой жизни, о той, которая въ воспоминаніяхъ 
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самого Ильи Тихоновича представляется наиболѣе тяжелой. Это—пріѣздъ въ Черниговъ 
уже извѣстного намъ Сени, брата Анны Семеновны. Мы говорили о нездоровьи Евдо-
кии Дометіевны. Благодаря ему, пребываніе Сени въ Кіевѣ сдѣлалось немыслимыми.. 
По воспоминаніямъ Ильи Тихоновича, Сеня былъ мальчикъ живой, впечатлительный, 
съ добрыми порывами, но совершенно извращенный баловствомъ матери. Его шалости 
не знали никакихъ границъ, и когда онъ остался въ Кіевѣ безъ сестры съ больною 
матерыо и бабушкой, то положеніе оказалось невыносимымъ. 8 лѣтній Сеня пропадалъ 
по цѣлымъ днямъ, являясь домой позднею ночыо къ ужасу всегда страстно любившей 
его матери; постоянно били его на улицѣ чуть не до смерти; никто не рѣшался ходить 
къ Евдокіи Дометіевнѣ, боясь невозможныхъ шалостей мальчика. Мать и бабушка 
были безсильны что-либо съ нимъ сдѣлать и рѣшили отправить его послѣ Пасхи въ 
Черниговъ къ Ильѣ Тихоновичу. Естественно, что Сеня и здѣсь продолжалъ вести 
себя попрежнему на первыхъ порахъ. Особенно страдала Айна Семеновна. Надо за-
мѣтить, что къ Ильѣ Тихоновичу Сеня всегда относился съ особеннымъ уваженіемъ. 
Кажется, что изъ всѣхъ гостей, бывавшихъ у Евдокіи Дометіевны, только одинъ Илья 
Тихоновичъ ни разу не испыталъ непріятностей отъ Сени. И въ Черниговѣ онъ слу-
шался Илью Тихоновича безпрекословно. Единственно, что позволялъ онъ себѣ сна-
чала, это пропадать по цѣлымъ днямъ изъ дому, возвращаясь нерѣдко послѣ полуночи. 
Но и это продолжалось недолго. Иное дѣло Анна Семеновна. Сеня привыкъ въ Кіевѣ 
дѣлать, что угодно при ней, пользуясь защитой матери, то же продолжалъ и въ Чер-
ниговѣ: когда дома Илья Тихоновичъ, все было хорошо; какъ только онъ уходилъ на 
занятія, можно было ожидать, чего угодно. Вообще, мальчикъ помимо крайней изба-
лованности отличался еще какою-то болѣзненною впечатлительностью. Когда онъ былъ 
боленъ, то плакалъ, молился, каялся, говоря, что „Господь его наказуетъ за грѣхи", 
a затѣмъ снова принимался за прежнее. Къ концу своего пребыванія въ Черниговѣ 
Сеня настолько измѣнился, что его нельзя было и узнать; но, конечно, всѣ эти добрые 
результаты его пребыванія въ Черниговѣ, стоившіе многихъ слезъ Аннѣ Семеновнѣ и 
достигнутые съ такимъ большимъ трудомъ, оставались до перваго свиданія съ матерыо. 

Лѣто 1862 года Илья Тихоновичъ провелъ въ с. Бѣлкахъ Кіевской губерніи, гдѣ 
священникомъ былъ Александръ Алексѣевичъ Богорскій. Онъ былъ двоюроднымъ 
племянникомъ Евдокіи Дометіевны и самое мѣсто получилъ, только благодаря ирось-
бамъ у митрополита Арсенія Евдокіи Дометіевны, выдавшей себя за родную тетку 
Александра Алексеевича. У него-то и поселилась на лѣто вся семья. Для Ильи Тихо-
новича это было тяжелое время. Евдокія Дометіевна поѣхала въ деревню больной и 
раздраженной, и главная тяжесть заботы о больной выпала на долю Ильи Тихоновича, 
такъ какъ Анна Семеновна сама чувствовала себя нездорово. Александръ Алексѣевичъ 
не разъ вспоминалъ впослѣдствіи, что онъ особенно полюбилъ Илью Тихоновича въ 
это лѣто за его крайнюю терпѣливость и кротость въ обращеніи съ больной тещей. 



Приблизилась пора возвращаться въ Черниговъ, Илья Тихоновичъ твердо былъ 
уб'кжденъ, что тамъ, подъ начальствомъ архимандрита Евгенія, онъ служить не можетъ 
и рѣшилъ во что бы то ни стало устроиться въ Кіевѣ. Это и удалось ему. Еще лѣтомъ, 
въ августѣ, Илья Тихоновичъ былъ у митрополита Арсенія, выяснилъ ему свое поло-
женіе и просилъ перевода въ Кіевъ. Митрополитъ обѣщалъ сдѣлать это при первой 
возможности. Интересно, что и тутъ, въ пріемной митрополита, судьба свела Илыо 
Тихоновича съ архимандритомъ Евгеніемъ, который очень боялся, какъ бы и здѣсь 
Илья Тихоновичъ не пожаловался на его отношеніе митрополиту. Конечно, опасенія 
Евгенія были напрасны; Илья Тихоновичъ ни одного слова не сказалъ о томъ, что 
тяжесть положенія въ Черниговѣ во многомъ зависѣла отъ недоброжелательства рек-
тора, но зато прямо заявилъ ему, что въ Черниговъ болѣе не поѣдетъ, и, дѣйстви-
тельно, остался въ Кіевѣ ждать своего назначенія на преподавательское мѣсто. И ждать 
этого пришлось недолго. Какъ разъ передъ началомъ учебнаго года освободилась 
каѳедра гражданской исторіи, послѣ ухода съ нея Евф. Мих. Крыжановскаго, перс-
шедшаго на каѳедру словесности при Кіевской академіи. Ближайшимъ кандидатомъ 
на это мѣсто былъ именно Илья Тихоновичъ, но этого назначенія не желалъ ректоръ 
Кіевской семинаріи архимандритъ Ѳеоктистъ Поповы Лично противъ Ильи Тихоновича 
онъ ничего не имѣлъ, но желалъ опредѣлить въ семинарію своего брата. Сдѣлать это 
было не легко: послѣдній окончилъ курсъ академіи по математическому отдѣленію и 
потому не имѣлъ права занять каѳедру исторіи. И вотъ Ѳеоктистъ создаетъ слѣдующій 
планъ: преподаватель математики переходитъ на каѳедру исторіи; его мѣсто занимаетъ 
Поповъ, братъ ректора, а Илья Тихоновичъ устраняется вовсе. Въ то время предста-
вленія дѣлались академическимъ правленіемъ. Мы уже знаемъ, что послѣднее не осо-
бенно благосклонно относилось къ Ильѣ Тихоновичу, благодаря, главнымъ образомъ, 
Д. А. Подгурскому. И дѣйствительно, правленіе согласилось съ мнѣніемъ ректора 
семинаріи, и дѣло пошло въ Петербургъ. И однако все-таки былъ назначенъ Илья 
Тихоновичъ. Случилось это такъ. Илья Тихоновичъ написалъ ректору академіи арх. 
Филарету, бывшему въ то время въ отпуску. Филаретъ отвѣтилъ, что лично теперь 
онъ уже ничего дѣлать не можетъ, но напишетъ, куда слѣдуетъ съ просьбою предо-
ставить мѣсто Ильѣ Тихоновичу. Анна Семеновна съ своей стороны еще разъ напи-
сала архіепископу Евсевію, экзарху Грузіи, прося его замолвить слово за Илыо Тихо-
новича. И 16-го октября былъ полученъ указъ о томъ, что на каѳедру исторіи назна-
чается Экземплярскій. Полученъ указъ былъ незадолго до рожденія перваго ребенка— 
сына Якова. 

Обозрѣніе жизни Ильи Тихоновича въ должности профессора Кіевской семинаріи 
мы начнемъ данными, относящимися къ его служебной дѣятельности. 

Перешелъ Илья Тихоновичъ въ Кіевъ, какъ мы уже упоминали, на каѳедру гра-
жданской исторіи, съ которой соединялось и преподаваніе греческаго языка. 30-го 
октября вступилъ Илья Тихоновичъ въ должность, а уже 17 ноября былъ перемѣщенъ, 
согласно ходатайству митрополита Арсенія, на каѳедру церковной исторіи. Недолго 
занималъ Илья Тихоновичъ первую каѳедру, но и за это короткое время дѣло не 
обошлось безъ недоразумѣній. Какъ мы сказали, преподаваніе гражданской исторіи 



соединялось съ преподаваніемъ греческаго языка. Илья Тихоновичъ недурно зналъ 
греческій языкъ, которымъ занимался даже въ академіи: онъ былъ однимъ изъ очень 
немногихъ студентовъ, посѣщавшихъ лекціи греческаго языка и переводивших! гре-
ческих! писателей. Но при всемъ этомъ, иреподаваніе греческаго языка настолько не 
нравилось молодому преподавателю, что онъ предпочитал! и на урокахъ греческаго 
языка заниматься исторіей и только для вида ученики имѣли греческія книги. Объ 
этомъ немедленно узналъ митрополитъ Арсеній. Мы видѣли, что вступленіе Ильи 
Тихоновича было непріятнымъ ректору Ѳеоктисту, и вслѣдствіе этого онъ сразу сталъ 
въ недружелюбное отношеніе къ новому преподавателю и жаловался на него митро-
политу. Открылось это при довольно интересных! обстоятельствах!. Въ ноябрѣ уѣз-
жалъ въ Петербург! вызванный въ синодъ для присутствованія митрополитъ Арсеній. 
Духовенство и должностныя лица провожали его до первой станціи (Бровары), гдѣ 
была предложена закуска. Во время закуски митрополитъ обратился къ присутствую-
щим! съ вопросом!, нѣтъ ли среди нихъ кого-либо знаюіцаго и близкаго съ Экземпляр-
скимъ. Назвалъ-себя Хижняковъ, секретарь консисторіи, который сказалъ митрополиту 
Арсенію, что былъ посаженымъ отцомъ на свадьбѣ Экземплярскаго. „Передайте же 
ему—сказалъ митрополитъ, чтобы онъ не' бранилъ монаховъ и читалъ греческій 
языкъ, иначе будетъ читать одинъ только греческій языкъ". Но, какъ мы сказали, 
этотъ предметъ Илья Тихоновичъ читалъ не долго и перешелъ на каѳедру цер-
ковной исторіи съ соединенными съ нею предметами—библейской исторіей, ли-
тургикой и каноническим! правомъ. Каѳедра эта освободилась послѣ выхода изъ семи-
наріи извѣстнаго уже намъ протоіерея Д. М. Смолодовича. Онъ оставилъ семи-
нарію не безъ желанія оказать услугу Ильѣ Тихоновичу. Мы уже знаемъ, что было 
мало надежды занять каѳедру гражданской исторіи. И вотъ, въ то именно время 
Данило Максимович! подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ должности препода-
вателя семинаріи, имѣя въ виду, что на эту должность будетъ назначен! Илья Тихо-
новичъ. Вопреки ожиданіямъ, Илья Тихоновичъ былъ назначен! на гражданскую 
исторію и теперь, когда освободилась каѳедра церковной, его перевели на нее безъ 
прошенія, желая очистить мѣсто для названнаго нами Петра Аполлоновича Попова, 
брата Ѳеоктиста. Церковную исторію съ соединенными съ нею предметами Илья 
Тихоновичъ преподавал! уже и въ Черниговской семинаріи, но, конечно, работы было 
очень много. Учебники были не по всѣмъ предметам!. По каноническому праву— 
Скворцова; по литургикѣ—Смолодовича; по библейской исторіи—м. Филарета. Всѣ эти 
учебники въ большей или меньшей мѣрѣ удовлетворяли своему назначенію, такъ что 
приходилось только готовиться къ объясненію урока. Но по церковной исторіи было 
не такъ. Учебникъ общей церковной исторіи уже устарѣлъ, а по исторіи русской 
церкви и вовсе не было учебнаго руководства. Понятно, какъ трудна была подготовка 
къ урокамъ по этимъ предметам!. До настоящаго времени сохраняются у составителя 
этого очерка конспекты Ильи Тихоновича по предметам! его гіреподаванія, служившие 
основаніемъ для послѣдняго. Мы не находимъ возможным! напечатать эти конспекты, 
такъ какъ, несмотря на крайнюю тщательность, съ какою они составлены и пере-
писаны Ильею Тихоновичем!, изложеніе ихъ очень сжато, отрывочно, многое намѣчено 
только. Особенно подробные конспекты сохранились по литургикѣ и но исторіи русской 
церкви. Болѣе краткіе конспекты но общей церковной исторіи, русской гражданской 



(собственно распространенная программа), по гомилетикѣ, и болѣе поздніе конспекты 
по педагогикѣ (76—84 года) со спискомъ темь по этому послѣднему предмету. Зна-
комство съ этими конспектами достаточно говоригь о томъ исключительно серіезномъ 
отношеніи къ дѣлу, какое имѣлъ Илья Тихоновичъ. Если принять во вниманіе крайнюю 
скудость богословско-исторической литературы въ то время и трудность собиранія 
матеріала, разсѣяннаго въ отдѣльныхъ мелкихъ статьяхъ, то приходится удивляться, 
какъ удавалось Ильѣ Тихоновичу справляться съ такимъ большимъ дѣломъ и еще 
такъ много работать для семинарскаго журнала, тѣмъ болѣе, что Ильѣ Тихоновичу не 
разъ пришлось мѣнять предметы преподаванія. На каѳедрѣ церковной исторіи онъ 
оставался до 1866—67 учебнаго года; 16-го августа 1866 года онъ былъ утвержденъ 
въ званіи профессора педагогики, согласно выбору семинарской корпораціи. Случилось 
это такъ. Шестидесятые годы были, какъ извѣстно, временемъ внутреннихъ преобра-
зованы государственной жизни. Эти преобразованія неминуемо коснулись и духовно-
учебныхъ заведеній. Шла подготовительная работа по выработкѣ новаго устава. Въ 
отношеніи учебнаго курса одни предметы исключались изъ программы, другіе новые 
вводились. Къ числу послѣднихъ принадлежала и педагогика, которую рѣшено было 
поставить солидно и преподаваніе ея сдѣлать не только теоретическимъ, но и практи-
ческимъ. Такъ какъ предметъ былъ совершенно новый для семинарій, то рѣшено было 
назначать на него особыхъ преподавателей, а выборъ послѣднихъ предоставить семи-
нарскимъ корпораціямъ. Общимъ голосомъ въ Кіевѣ былъ избранъ Илья Тихоновичъ, 
какъ писавшій и ранѣе этого педагогическія статьи въ семинарскомъ журналѣ „Руко-
водство для сельскихъ пастырей". Преподаваніе состояло въ немногихъ недѣльныхъ 
урокахъ и въ завѣдываніи воскресной школой при семинары, въ которой преподавали 
воспитанники семинары подъ руководствомъ преподавателя. Дѣло это оказалось очень 
по сердцу Ильѣ Тихоновичу, особенно занятіе въ воскресной школѣ, открытой 16 
октября 1866 года. Послѣднія требовали очень многаго отъ руководителя, и Илья 
Тихоновичъ, полюбивши это дѣло, оставался завѣдуюіцимъ школой и послѣ того, какъ 
оставилъ каѳедру педагогики, и даже оставивши вовсе семинарскую службу, довольно 
долго ѣздшгь послѣ литургіи въ коллегіальной церкви на Подолъ для руководства 
воскресными занятіями *). Не мало труда требовало и теоретическое преподаваніе пред-
мета. Въ это время, кромѣ статей и книгъ для чтенія Паульсона, Ушинскаго, Корфа 
и журнала „Учитель", издаваемаго Паульсономъ, не было ничего на русскомъ языкѣ. 
Приходилось самому составлять лекціи примѣнительно къ программѣ. На сколько жива 
была потребность въ руководствѣ, видно изъ того, что вскорѣ же по открытіи каѳедры 
пристугілено было къ составленію учебнаго руководства, Издано было „Руководство 
къ начальному обученію", представлявшее собою полный курсъ дидактики и методики 
обученія. Первую часть (стр. 1—128) составили профессора академіи Зайцевъ и И. И. 
Малышевскій, а методика или частная дидактика принадлежала перу Ильи Тихоно-
вича 2) (стр. 129—319). Впрочемъ и педагогика не была послѣднимъ предметомъ пре-

') Въ печатаемой ниже статьѣ Ильи Тихоновича отчасти выясняется и ходъ учеб-
ныхъ заняты въ школѣ, и значеніе въ ней руководителя, и отношеніе къ школѣ во-
спитанниковъ. 

2) Читатели очерка найдутъ этотъ трудъ ниже, перепечатаннымъ со 2-го изданія. 



подаванія за десятилѣтнюго службу Ильи Тихоновича. Когда преподаваніе педагогики 
было соединено съ философіей, то Илья Тихоновичъ отказался отъ преподаванія фило-
софскихъ предметовъ, требовавшихъ новыхъ усиленныхъ занятій, что было уже поло-
жительно непосильной задачей для Ильи Тихоновича въ виду необходимости много 
работать для „Руководства". Илья Тихоновичъ съ сентября 1868 года занялъ каѳедру 
гомилетики и литургики. Эти предметы преподавать было легче. По гомилетикѣ былъ 
учебникъ Фаворова, и главное внимаиіе Илья Тихоновичъ обратилъ на практическія 
занятія съ учениками, въ особенности на произнссеніе проповѣдей экспромтомъ. 
Преподаваніемъ этихъ предметовъ Илья Тихоновичъ и закончилъ свою службу въ 
семинаріи. 

Кромѣ уроковъ въ семинаріи, Илья Тихоновичъ въ ней же исполнялъ одно время 
и обязанности помощника инспектора съ 2 октября 1864 года. Но эта должность не 
соотвѣтствовала характеру Ильи Тихоновича; онъ согласился принять назначеніе только 
въ силу личныхъ хорошихъ отношеній съ инспекторомъ семинаріи Ферапонтомъ. Какъ 
только Ферапонтъ былъ назначенъ ректоромъ семинаріи, а инспекторомъ сдѣлался 
іеромонахъ Виталій Іосифовъ, то Илья Тихоновичъ немедленно оставилъ должность 
помощника инспектора. 

Имѣлъ еще Илья Тихоновичъ уроки и въ епархіальномъ женскомъ училищѣ. 
Возникло оно въ концѣ 60-хъ годовъ и было въ собственномъ смыслѣ слова дѣтищемъ 
покойнаго протоіерея Петра Гавриловича Лебединцева. Онъ же и постарался достать 
для училища хорошихъ преподавателей. Нелегко было сдѣлать это на первыхъ порахъ, 
въ виду крайне скуднаго вознагражденія за уроки (30 руб. годовой урокъ), но въ 
общемъ Лебединцеву это удалось. Илья Тихоновичъ читалъ тамъ педагогику съ 25 
октября 1867 года въ старшемъ классѣ, а съ сентября 1869 года гражданскую исторію, 
всеобщую и русскую. 

Согласные отзывы учениковъ, какіе приходилось слышать составителю настоящаго 
очерка, самыми симпатичными чертами характеризуютъ преподавательскую дѣятель-
ность Ильи Тихоновича. Въ его лицѣ воспитанники имѣли не только серіознаго зна-
ющаго преподавателя, но и глубоко убѣжденнаго друга учащихся. Главную цѣль пре-
подаванія Илья Тихоновичъ видѣлъ въ возможно полномъ и разностороннемъ развитіи 
учащихся. Поэтому его преподаваніе было вовсе чуждо всякаго формализма, запуги-
ванія учениковъ. Въ старшихъ классахъ прёподаваніе носило преимущественно лекці-
онный характеръ. Отношенія къ ученикамъ могутъ быть охарактеризованы лучше 
всего, какъ нравственный. До конца дней своихъ почившій Владыка съ любовію вспо-
миналъ своихъ учениковъ, зналъ и помнилъ едва ли не всѣхъ и всегда съ удоволь-
ствіемъ говорилъ о томъ исключительномъ трудолюбіи, вниманіи и аккуратности, съ 
какими относились воспитанники къ своимъ занятіямъ. Въ свою очередь и ученики 
хранили, какъ многіе хранятъ и до сихъ поръ, добрую, благодарную память о „лек-
ціяхъ" Ильи Тихоновича, объ его добротѣ, готовой и при бѣдности оказать помощь 
нуждающимся, его привѣтливости и радушіи въ отношеніяхъ къ ученикамъ, а также 
объ его нрекрасномъ пѣніи въ семинарской церкви. Мы позволимъ себѣ привесть 
выдержку изъ надгробнаго слова одного изъ учениковъ Ильи Тихоновича протоіерся 
H. Л. Мизецкаго, въ краткихъ словахъ охарактеризовавшаго отношенія къ ученикамъ 
своего наставника. „Переношусь воспоминаніями въ Богоспасаемый Кіевъ—говорилъ 







отецъ протоіерей. Вотъ страшная буря на Днѣпрѣ. Она цѣлый день носитъ на волнахъ 
лодку съ людьми. Только чудомъ Божіимъ спасаются они, въ томъ числѣ и юноша 
нѣкій, слѣдовавшій въ Кіевъ для окончанія образованія. Но спасенный отъ смерти въ 
водѣ, онъ долженъ былъ въ многолюдномъ городѣ погибнуть отъ голода и холода, 
отъ бѣдности. Юношу спасло опять чудо. Его пригласилъ къ себѣ профессоръ семи-
нары Илья Тихоновичъ Экземплярскій. Онъ посадилъ юношу въ своемъ кабинетѣ, 
гіриласкалъ и, нѣжно щадя самолюбіе юноши, предложилъ ему свою одежду и далъ 
билетъ на полученіе безплатныхъ лѣкарствъ. Отцы и братія! Я знаю этого юношу, 
потому что это былъ я. Это мнѣ усопшій Владыка сотворилъ такое добро, никогда 
меня дотолѣ не знавшій. И я его не зналъ и не искалъ его, а онъ искалъ таковыхъ. 
Единая токмо бѣдность моя приблизила его сердце ко мнѣ. Такъ началась его любовь 
ко мнѣ. Кто въ Кіевѣ не зналъ, кто въ Кіевѣ не любилъ Илыо Тихоновича? Особенно 
любили его ученики семинары и ученицы епархіальнаго училища. Его лекціи были 
семейная бесѣда. Къ каждому онъ, какъ родной, улыбнется, каждаго поддержитъ, 
приласкаетъ, пожалѣетъ. Въ воскресные дни онъ собиралъ насъ, будущихъ священ-
никовъ, на свои праздничныя бесѣды, училъ говорить проповѣди, жить съ людьми. 
Весь Кіевъ тогда любилъ его пѣніе въ церкви. Вотъ и сейчасъ въ моихъ ушахъ 
стоитъ голосъ его молитвеннаго пѣнія: „едино просихъ отъ Господа, то взыщу: еже 
жити ми въ дому Господни вся дни живота моего; зрѣти ми красоту Господню и по-
сѣщати храмъ святый Его". 

Въ неразрывной связи съ преподавательскою дѣятельностыо Ильи Тихоновича 
въ семинары находится его постоянное сотрудничество въ семинарскомъ журналѣ 
„Руководство для сельскихъ пастырей". Эти занятія Ильи Тихоновича литературнымъ 
трудомъ, помимо своего непосредственнаго назначенія—служить богословской наукѣ и 
учебно-воспитательному дѣлу, имѣли большое значеніе еще въ качествѣ подспорья въ 
въ крайне скудномъ, особенно до 1867 года, содержаніи преподавателя семинары. 
Семинарскій журналъ въ то время былъ довольно широко распространенъ, и полист-
ная плата была значительна, не менѣе 40—45 р. Сотрудничество въ журналѣ и было 
главнымъ источникомъ содержанія для Ильи Тихоновича. 15 сентября 1863 года Илья 
Тихоновичъ былъ избранъ секретаремъ редакціи, какую должность исполнялъ до 
1870 года, когда былъ избранъ помощникомъ редактора этого журнала. За свою почти 
десятилѣтнюю службу при семинары Илья Тихоновичъ написалъ очень много статей 
въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей", особенно по исторіи русской церкви и пе-
дагогикѣ. Кромѣ отдѣльныхъ статей, помѣщаемыхъ въ журналѣ, Илья Тихоновичъ 
велъ въ немъ библіографическій отдѣлъ, съ правильными обзорами литературы какъ 
богословской вообще, такъ, главнымъ образомъ, статей и изданій для народнаго чте-
ния и обученія въ школахъ. Даже послѣ оставленія семинары Илья Тихоновичъ нѣко-
торое время продолжалъ веденіе библіографическаго отдѣла. Мы предполагаемъ по-
мѣстить въ отдѣльномъ приложены нѣкоторыя статьи Ильи Тихоновича, напечанныя 
въ „Руководствѣ". Здѣсь же назовемъ тѣ изъ нихъ, который намъ извѣстны. Первыми 
статьями были, повидимому, статьи по исторіи русской церкви, отчасти заимствован-
ный Ильею Тихоновичемъ изъ своей кандидатской диссертаціи. Таковы въ 1863 году: 
„русское бѣлое духовенство, какъ сословіе"; „условія поступленія молодыхъ людей 
духовнаго званія на приходъ и принятія священнаго сана" (историческій очеркъ съ на-



чала XVIII столѣтія до нашихъ дней); „рекрутскіе наборы изъ русскаго приходского 
духовенства". Въ 1864 году: „трудность выхода на мѣста для духовныхъ воспитанни-
ковъ въ наше время"; „общество любителей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ"; 
„отвѣтъ брату—сельскому священнику—на вопросъ его о томъ, чему и какъ обучать 
дѣтей до поступленія въ училище"; „причины нерасположения нашего бѣлаго духо-
венства къ школѣ и наукѣ въ продолженіе XVIII столѣтія"; „замѣтки о церковномъ 
пѣніи"; „о внутреннемъ украшеніи христіанскихъ храмовъ". Въ этомъ же 1864 году 
начали появляться и „библіографическія замѣтки" Ильи Тихоновича. Въ 1865 году онъ 
уже правильно ведетъ библіографическій отдѣлъ журнала. Въ этомъ году много ста-
тей написано имъ по вопросамъ педагогическимъ. Особенно интересны „педагогическія 
замѣтки о преподаваніи закона Божія въ сельскихъ школахъ". „Опытъ объясненія 
обрядовой стороны и духовнаго значенія св. таинствъ". Затѣмъ: „мѣра къ улучшенію 
быта духовно-учебныхъ заведеній, предлагаемая въ газетѣ „Голосъ", и рядъ статей 
подъ заглавіемъ: „книги для народа". Въ 1866 г. продолжаются „замѣтки о препода-
вании закона Божія въ сельскихъ школахъ" и веденіе библіографическаго отдѣла. Изъ 
другихъ статей назовемъ: „по вопросу о православномъ церковномъ пѣніи"; „на чемъ 
остановился въ прошедшемъ году вопросъ ö соединены англиканской церкви съ пра-
вославною"; „чего мы должны желать отъ книги, назначаемой для первоначальнаго 
чтенія школьникамъ и грамотному народу". Въ 1867 г., кромѣ библіографическихъ замѣ-
токъ, Ильею Тихоновичемъ написано много статей по дидактикѣ и общей педагогикѣ 
Таковы: „начальное обученіе ариѳметикѣ по наглядному способу"; „обученіе письму 
по способу X. Мессера"; „необходимое дополненіе къ замѣткамъ о гіреподаваніи за-
кона Божія въ сельскихъ школахъ". Общепедагогическаго характера слѣдующія статьи: 
„воскресная школа, какъ приготовленіе къ пастырскому дѣлу кандидатовъ священства"; 
„взглядъ православнаго педагога на священно-библейскую исторію въ лицахъ, издан-
ную В. Генкелемъ"; „что сдѣлало земство въ пользу народнаго образованія". Въ связи 
съ библіографіей стоятъ двѣ статьи Ильи Тихоновича за этотъ годъ, имѣющія и общій 
интересъ: „благотворное вліяніе на Россію трудовъ и подвиговъ святыхъ просвѣти-
телей славянскихъ Кирилла и Меѳодія" и „нѣсколько словъ о духѣ и направленіи со-
временной полемической литературы противъ раскола". Въ 1868 году Илья Тихоно-
вичъ обозрѣвалъ „народную литературу" и „книги по объясненію богослуженія пра-
вославной церкви". Изъ отдѣльныхъ статей въ журналѣ за этотъ годъ помѣщены: 
„обученіе чтенію"; „по вопросу объ обученіи пѣнію въ сельскихъ школахъ", и „въ 
отвѣтъ брату—сельскому священнику,—по поводу высказанной имъ въ письмѣ жалобы 
на невнятность и неразборчивость чтенія въ церкви". Въ 1869 году предметомъ биб-
ліографическаго обзора Ильи Тихоновича были „новыя книги въ пособіе при началь-
номъ обученіи" и „наша педагогическая духовная литература". По педагогическимъ 
вопросамъ за этотъ годъ номѣщена одна статья: „практическое примѣненіе въ цер-
ковно-приходскихъ школахъ системы взаимнаго обученія". Въ этомъ же году напеча-
тано изслѣдованіе Ильи Тихоновича литургическаго характера: „краткій историческій 
обзоръ состава литургіи нашей православной церкви". Въ 1870 году въ библіографіи 
Илья Тихоновичъ разематривалъ „новыя книги въ руководство для сельскихъ учи-
телей и воспитателей"; „новыя книги въ пособіе при первоначальномъ преподаваніи 
закона Божія" и „наша педагогическая періодическая литература". Изъ отдѣльныхъ 



статей въ 70 году встрѣчаемъ только двѣ краткихъ: „какъ учить малолѣтнихъ дѣтей 
молиться Богу" и „значеніе готовыхъ печатныхъ проповѣдей для сельскихъ пастырей". 
Въ 1871 году мы находимъ статьи только библіографическаго характера. Это: „новые 
опыты проповѣдническіе"; „новыя книги при начальномъ обученіи чтенію и народному 
языку"; „новыя книги въ пособіе при преподаваніи катихизиса народу или дѣтямъ" и 
„библіографическія замѣтки". Въ послѣдующіе годы, по оставленіи службы семинар-
скаго преподавателя, Илья Тихоновичъ, само собою понятно, пересталъ быть постоян-
нымъ сотрудникомъ „Руководства для сельскихъ пастырей", хотя не порвалъ связей 
съ рсдакціей. По временамъ онъ помѣщалъ библіографичсскіе обзоры, нѣкоторыя свои 
проповѣди, а въ 1873 году свою актовую рѣчь „о религіозномъ образованіи въ семьѣ 
и школѣ". По нѣсколькимъ статьямъ, которыя мы предполагаемъ помѣстить въ на-
стоящемъ изданіи, нетрудно будетъ опредѣлить общій характеръ литературныхъ тру-
довъ Ильи Тихоновича. Они, въ общемъ, отличаются самостоятельностью сужденій, 
простотой изложенія и новизной руководящихъ идей, такъ что по направленію его 
статьи должны быть отнесены къ числу такъ наз. цсрковно-либеральныхъ,—направленіе, 
господствующее въ 60-хъ годахъ. Эти статьи доставили автору ихъ степень магистра 
богословія въ 1870 году '). 

*) Приводимъ отзывы профессоровъ Кіевской академіи о статьяхъ И. Т. Экзем-
плярскаго, представленныхъ имъ для полученія магистерской степени. 

I. Отзывъ о сочиненіяхъ, представленныхъ учителемъ К. семинаріи Экземпляр-
скимъ на соисканіе степени магистра. 

1) Сочиненіе „о внутреннемъ украшеніи христіанскихъ храмовъ", напечатанное 
тремя статьями въ журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей" (1864 г. №№ 28, 
31, 50), представляетъ сжатый, но обстоятельный и освѣщенный научнымъ понима-
ніемъ очеркъ того примѣненія искусствъ, особенно живописи, къ украшенію христіан-
скихъ храмовъ, какое по мѣрѣ усердія христіанъ, улучшавшагося внѣшняго состоянія 
церкви и успѣховъ въ развитіи самыхъ искусствъ, послѣдовательно развивались въ 
церкви христіанской, начиная съ первыхъ вѣковъ, потомъ особенно въ Византіи и за-
тѣм-ь въ Россіи до XVI в., съ этой поры до реформы Петра Великаго, наконецъ, въ 
новѣйшее время. Пользуясь трудами изслѣдователей въ области археологіи и исторіи 
искусствъ, авторъ дѣлаетъ простая, но вѣрныя характеристики въ развитіи украшенія 
храмовъ въ указанные періоды, представляя, такимъ образомъ, одинъ изъ первыхъ 
опытовъ цѣлостнаго обзора предмета, мало обработаннаго въ нашей духовной лите-
ратурѣ. Эта черта даетъ особенное значеніе его труду, которому онъ старался также 
придать характеръ популярнаго изложенія. 

2) Сочиненіе о бытѣ бѣлаго духовенства со временъ реформы Петра Великаго" 
состоитъ изъ четырехъ главъ, напечатанныхъ особыми статьями подъ слѣд. названіями: 
„о причинахъ нерасположенія нашего бѣлаго духовенства къ школѣ и наукѣ въ про-
долженіе ХѴШ в." („Рук. для сельск. паст." 1864 г. №№ 22, 26, 27); „о трудности вы-
хода на мѣста для духовныхъ воспитанниковъ въ наше время" (тамъ же № 10); „объ 
условіяхъ поступленія молодыхъ людей духовнаго званія на приходъ и принятіе свя-
щеннаго сана" (—1863 г. №№ 49 и 50), и „о рекрутскихъ наборахъ съ русскаго при-
ходского духовенства" (1863 г. № 18). Сосредоточивъ свое вниманіе на указанныхъ 
вопросахъ, изъ коихъ одинъ касается образоваиія бѣлаго духовенства, другой—соціаль-
наго положенія его, какъ сословія, трстій—пастырскаго призванія его въ приходѣ, 
четвертый—внѣшнихъ его отношеній къ государству, авторъ обнаружилъ, по моему 
мнѣнію, вѣрное пониманіе тѣхъ болѣе существенныхъ и характеристическихъ особен-
ностей въ бытѣ нашего бѣлаго духовенства, какія развились или раскрылись со вре-
мени реформы. Изслѣдованія его, хотя опираются па печатныхъ и общедоступныхъ 



Чтобы закончить обзоръ служебной дѣятельности Ильи Тихоновича, намъ надо 
сказать нѣсколько словъ объ его отношеніяхъ къ начальсгвующимъ лицамъ. Какъ мы 
уже имѣли случай замѣтить, митрополитъ Арсеній не могъ благосклонно относиться 
къ Ильѣ Тихоновичу на первыхъ порахъ. Ректоръ архимандритъ Ѳеоктистъ предста-
вилъ Илью Тихоновича, какъ человѣка ненавидящаго „ученыхъ" монаховъ и не при-
знающаго начальства. Одинъ случай какъ бы окончательно убѣдилъ въ этомъ митро-
полита. Въ одинъ изъ праздниковъ всѣ духовно-служащіе явились поздравить митро-
полита Арсенія. Илья Тихоновичъ случайно опоздалъ и, когда вошелъ въ залъ, то не 
подошелъ подъ благословеніе, но поклонился издали митрополиту и сѣлъ въ сторонкѣ. 

источникахъ, каковы „Полное собраніе законовъ", „Описанія епархій", разныя сочине-
нія по исторіи общаго и духовнаго образованія въ Россіи съ XLLI в. и т. под., тѣмъ 
не менѣе обнаруживаютъ въ немъ начитанность, умѣнье овладѣвать матеріаломъ, 
группировать разнообразный данный, направляя изслѣдованіе къ одной цѣли. Въ сво-
емъ правдивомъ изображены быта бѣлаго духовенства указаннаго періода авторъ не 
скрываетъ и многихъ темныхъ сторонъ его, объясняя и причины ихъ, но также ста-
рается слѣдить и за признаками нѣкотораго, хотя и медленно совершавшагося улуч-
піенія въ быту его или покрайней мѣрѣ привесть къ сознанію необходимости такого 
улучшенія въ той или другой сторонѣ быта духовенства. Такимъ образомъ, научная 
цѣль соединяется у него съ практическою, что, мнѣ кажется, увеличиваетъ достоин-
ства его труда. 

3) Сочиненіе „о преподаваніи закона Божія въ начальныхъ училищахъ", предста-
вленное въ рядѣ статей, напечатанныхъ въ 1866—1868 гг. „Рук. для сельск. паст.", 
также имѣетъ свою цѣлость, и, выясняя въ началѣ общія задачи начальнаго препода-
ванія этого предмета, сосредоточивается въ особенности на „прегіодаваніе священной 
исторіи" и „объясненіе обрядовой стороны и духовнаго знаменованія св. таинствъ". 
Если первое отличается ясностію и раздѣльностію плана преподаванія, въ которомъ 
священная исторія представлена въ 10 періодахъ и 26-ти отчетливо опредѣленныхъ и 
округленныхъ урокахъ,—то второе съ интересомъ педагогически-назидательнымъ соеди-
няетъ черты серіознаго изученія, плодомъ котораго представляется въ особенности 
удачный выборъ наиболѣе характерныхъ и опредѣлительныхъ свидѣтельствъ св. от-
цевъ и указаній изъ практики древней церкви, касающихся догматической или обря-
довой стороны св. таинствъ. Вообще, признавая свое достоинство и за третьимъ сочи-
неніемъ автора, отличающемся такъ же, какъ и два первыя, литературного оцѣнкою, но ' 
считая эти два болѣе соотвѣтствующими цѣли, съ какою они представлены, нахожу 
ихъ вообще несомнѣнно удовлетворительными для этой цѣли, т. е. для усвоенія автору 
степени магистра. 

24 октября 1869 г. Профессоръ Ив. Малышевскій. 

II. Отзывъ о сочиненіяхъ г. учителя Кіевской дух. семинары И. Т. Экземпляр-
скаго, представленныхъ имъ для полученія степени магистра. 

1) Сочиненіе „о внутреннемъ украшеніи храмовъ христіанскихъ" („Руководство 
для сельск. паст." 1864 г. №№ 28, 30, 50) представляетъ собою связный, довольно 
обстоятельный и популярно изложенный очеркъ предмета, въ нашей литературѣ мало 
разработаннаго. Важнѣйшіе пункты въ исторіи христіанскаго православнаго искусства: 
связь его съ искусствомъ древняго классическаго міра,—византійское иконописаніе, 
имѣвшее мѣсто въ Греціи и на Руси до Петра I,—и, наконецъ, возрожденіе русскаго 
искусства, начавшееся со времеиъ Петра Великаго подъ вліяніемъ италіанской живо-
писи,—обозначены довольно ясно и вѣрно. 

.2) Сочиненіе „о бытѣ русскаго бѣлаго духовенства со временъ Петра Великаго" 
предложено въ четырехъ статьяхъ. Въ статьѣ „о причинахъ нерасположенія нашего 



Однако митрополитъ это замѣтилъ, и когда поздравляюіціе прощались, онъ особо 
подозвалъ Илыо Тихоновича и, показывая на свою бороду, сдѣлалъ жестъ, что надо или 
снять ее, или же, показывая на рукавъ своей рясы, надѣть рясу. А надо замѣтить, что, 
по тогдашнему обычаю, свѣтскіе чиновники брили бороду, Илья же Тихоновичъ не дѣ-
лалъ этого, хотя и растительность имѣлъ небольшую. Онъ не смутился словами мит-
рополита „или—или", но отвѣтилъ спокойно, что „первое сдѣлать легко, а о второмъ 
надо подумать". Отвѣтъ понравился митрополиту, но все-таки онъ еще болѣе скло-
нился къ мысли считать Илью Тихоновича „либераломъ" и ненавистникомъ мона-
шества. Поэтому, когда митрополиту представлялся новый ректоръ, архимандритъ Фе-

бѣлаго духовенства къ школѣ и наукѣ въ продолженіе XVLII в." (—1864 г. №№ 22, 
26, 27) авторъ находитъ причины этого нерасположенія въ необразованности и бѣд-
ности духовенства, въ скудости самой школы матеріальными средствами и научными 
пособіями, въ суровости воспитанія учениковъ и въ необезпеченности для нихъ хоро-
шаго положенія по выходѣ изъ школы. Свои сужденія авторъ подкрѣпляетъ твердыми 
документальными свидѣтельствами. Въ статьѣ „объ условіяхъ поступленія молодыхъ 
людей духовнаго званія на приходъ и принятія священнаго сана" (—1863 г. №№ 49, 
50) авторъ различаетъ сложившіяся исторически права на занятіе священно- и цер-
ковно - служительскихъ мѣстъ: право наслѣдственное, право избранія прихожанами 
и право образованія,—и показываетъ на основаніи документальныхъ источниковъ сте-
пень господства того или другого права на Руси со времеігь Петра В. Статьи „о рекрут-
скихъ наборахъ съ русскаго приходского духовенства" (—1863 г. №18) и „о трудности 
выхода на мѣста для духовныхъ воспитанниковъ въ наше время" (—1864 г. № 10), 
указывая на бѣдственное положеніе бѣлаго духовенства въ прежнее и настоящее время, 
обнаруживаютъ въ авторѣ какъ знакомство съ исторіею духовнаго сословія, такъ 
равно и стремленіе къ публицистикѣ. Вообще всѣ вышеупомянутый четыре статьи, 
объединенный г. Экземплярскимъ подъ однимъ общимъ заглавіемъ, составлены при 
помощи надлежаіцихъ источниковъ, хотя и общедоступныхъ, между которыми первое 
мѣсто занимаетъ „Полное собраніе законовъ" (по мѣстамъ впрочемъ авторъ ссылается 
на собственный наблюденія), изложены яснымъ и правильнымъ языкомъ и довольно 
вѣрно, хотя нѣсколько мрачными красками, изображаютъ быть бѣлаго духовенства до 
послѣдняго времени. 

3) Многочисленный статьи, имѣющія своимъ предметомъ преподаваніе закона 
Божія въ начальныхъ училищахъ (именно о преподаваніи св. исторіи 1865 г. №№ 25, 
29, 35, 46; 1866 г. №№ 42, 45, 46; 1867 г. № 8) и опытъ историческаго объясненія 
обрядовой стороны и духовнаго знаменованія св. таинствъ 1865 г. №№ 5, 7, 27, 47, 
48, 52; 1866 г. №№ 37, 41; 1867 г. №№ 17, 20; 1868 г. №№ 3, 6) весьма пригодны для 
учителя и имѣютъ не малое педагогически-литературное достоинство. 

Вообще, по моему мнѣнію, одно старое сочиненіе г. Экземплярскаго („о бытѣ 
русскаго бѣлаго духовенства") могло бы доставить ему степень магистра, тѣмъ болѣе 
съ присоединеніемъ двухъ остальныхъ. 

Экстраординарный профессоръ русской гражданской исторіи Филиппъ Терновскій. 
1869 г. 31 августа. 

III. Изъ сочиненій г. наставника семинаріи Экземплярскаго мною прочитаны: 
1) Статья подъ заглавіемъ „о внутреннемъ украшеніи храмовъ христіанскихъ". Въ 

статьѣ этой, начавъ историческимъ очеркомъ усердія, съ какимъ относились древніе 
христіане къ украшенію своихъ храмовъ даже во времена гоненій, а особенно—послѣ 
нихъ, авторъ разсматриваетъ: а) въ чемъ состояло украшеніе древнихъ христіанскихъ 
храмовъ, и б) насколько сохранился и былъ въ употребленіи древне-христіапскій обы-
чай украшенія храмовъ въ нашей отечественной церкви. 
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рапонтъ, бывшій до тѣхъ поръ инсиекторомъ семинаріи, то митрополитъ Арсеній прямо 
указалъ ему, что въ семинаріи есть одинъ „способный, но неблагонадежный наставникъ 
Экземплярскій". Ферапонтъ очень удивилъ владыку, сказавши, что этотъ мнимый нена-
вистникъ монаховъ его лѵчшій другъ. Тогда митрополитъ поинтересовался узнать, чѣмъ же 
объясняются столь нелестные отзывы объ Экземплярскомъ ректора Ѳеоктиста. Архи-
мандритъ Ферапонтъ подробно разсказалъ всю исторію опредѣленія Ильи Тихоновича 
на службу въ семинарію, и митрополитъ Арсеній съ этого времени совершенно перемѣ-
нилъ свой взглядъ и до конца своей жизни исключительно сердечно и внимательно 
относился къ Ильѣ Тихоновичу, оставивши въ послѣднемъ о себѣ навсегда молитвен-
ную благодарную память. 

Вторымъ, послѣ митрополита, начальникомъ семинаріи въ то время былъ рек-
торъ академіи, уже извѣстный намъ арх. Филаретъ. Отношенія его къ Ильѣ Тихоно-
вичу оставались неизмѣнно доброжелательными, хотя и въ это время бывали иногда 
между ними серіозныя недоразумѣнія. Особенно памятенъ одинъ случай, который могъ 

На украшеніе древнихъ храмовъ, по словамъ автора, употреблялись одинаково 
какъ дорогіе, такъ и дешевые матеріалы. Къ первымъ принадлежали золото, серебро 
и драгоцѣнные камни; къ послѣднимъ—краски, древесныя вѣтви, зелень и цвѣты. Но 
главную красоту придавало имъ искусство, съ технической стороны заимствованное 
христіанами у древняго міра, но получившее у нихъ новую жизнь подъ вліяніемъ но-
выхъ идей. Первые опыты примѣненія искусства къ украшенію церквей авторъ нахо-
дить еще въ катакомбахъ, бывшихъ мѣстами богослужебныхъ собраній христіанъ во 
II и III вѣкахъ. Но оно имѣетъ здѣсь характеръ символическій, который удерживаетъ 
отчасти и въ послѣдующее время. Съ ІѴ-го же вѣка искусство христианское получаетъ 
полную свободу въ развитіи и разиообразіе въ примѣненіи. Храмы блестятъ позоло-
тою, украшаются внутри и снаружи надписями, живописными и скульптурными изо-
браженіями креста, голубя и т. под., обогащаются драгоцѣнною и изящною утварыо. 
Но главнымъ украшеніемъ церквей становится живопись историческая, перешедшая 
скоро въ иконную, какъ наиболѣе свойственную христианскому искусству. Послѣдняя, 
особенно послѣ иконоборства, соединяетъ вокругъ себя все христианское искусство. 
Риза, кіотъ, пелены и разныя привѣски къ иконѣ обратили послѣднюю въ представи-
тельницу христіанскаго искусства; а симметрическое расположеніе нынѣ положило на-
чало иконостасамъ, первому украшенію православныхъ церквей въ настоящее время. 

Переходя затѣмъ къ древнимъ храмамъ въ Россіи, авторъ находитъ въ ихъ укра-
шеніи современное постройкѣ ихъ греческое искусство, принесенное въ Россію грече-
скими художниками и усвоенное здѣсь ихъ русскими учениками. Такъ какъ греческое 
искусство клонилось въ то время къ упадку, то недостатки его восполнялись золотомъ, 
серебромъ и драгоцѣнными камнями, которыми блистали храмы, построенные древними 
русскими князьями. Но монгольское иго лишило русскіе храмы этихъ богатствъ, а па-
деніе византійской имперіи повело къ упадку и самое иконописное искусство въ Рос-
сіи. Правительственный мѣры, къ одной стороны, и вліяніе иностранныхъ художни-
ковъ—съ другой, вызвали со времени Іоанна III русское искусство къ новой жизни; 
но до Петра В. искусство это продолжало еще, вмѣстѣ съ достоинствами, сохранять 
и недостатки византійскаго стиля эпохи его упадка, и также нуждалось въ дополненіи 
разнаго рода драгоцѣнностями. Только со времени Петра В., и именно въ продолже-
ніе XVIII вѣка, подъ вліяніемъ италіанской живописи началось рѣшительное возро-
жденіе русскаго искусства, соединившего съ подражаніемъ древнимъ византійскимъ 
образомъ жизненность, эстетику и техническое совершенство новѣйшаго италіанскаго 
искусства, безъ его однакожъ недостатковъ. Драгоцѣнность матеріаловъ, при этомъ, 
само собою потеряло въ украшеніи церквей прежнее видное мѣсто. 

Все это авторъ изложилъ въ очеркѣ краткомъ, но очень обстоятельномъ, обна-



даже закончиться оставленіемъ Ильею Тихоновичемъ службы. Однажды весною 1864 г 
кіевскіе номѣщики во главѣ съ Гр. П. Галаганомъ и графомъ Комаровскимъ задумали 
устроить духовный концертъ, сборъ съ котораго предназначили въ пользу учениковъ 
духовнаго училища. Къ участію въ концертѣ, конечно, пригласили и Илыо Тихоно-
вича. Ошибка со стороны устроителей была сдѣлана въ томъ отношеніи, что они не 
просили разрѣшенія у Филарета участвовать въ концертѣ Ильѣ Тихоновичу. Филаретъ 
разсердился и началъ давленіе на ректора семинаріи, чтобъ запретить участіе въ кон-
цертѣ Ильѣ Тихоновичу. Конечно, Филаретъ своего достигъ, и концертъ вовсе даже 
не состоялся. Когда послѣ этого къ ректору академіи явился лично Илья Тихоновичъ, 
то Филаретъ обратился къ нему съ выговоромъ, какъ смѣлъ онъ дать свое согласіе 
на участіе въ концертѣ, не получивъ разрѣшенія отъ него — Филарета. Илья Тихоно-
вичъ отвѣтилъ рѣзко, что выговоровъ слушать онъ не намѣренъ, a запрсіценіе Фила-
ретомъ ему участвовать въ концертѣ считаетъ безтактнымъ проявленіемъ властолюбія. 
Филаретъ сразу смягчился и при уходѣ Ильи Тихоновича предложилъ передать про-
сфорку Аннѣ Семеновнѣ, но его раздраженный собесѣдникъ отказался отъ просфоры. 
Казалось, разрывъ былъ полный. На Илыо Тихоновича это такъ подѣйствовало, что 
онъ даже началъ подумывать о переходѣ въ гражданское вѣдомство. Сдѣлать ему это 
было нетрудно. Въ ту пору очень многіе бросали службу по духовно-учебному вѣ-
домству, такъ какъ худшихъ окладовъ содержанія, по обыкновенію, нигдѣ не было. 

руживающемъ серьезное знакомство его съ предметомъ. Многія положенія его отли-
чаются вѣрностію и мѣткостію. Популярный характеръ, который старался онъ при-
дать своей статьѣ, отнюдь не отнимаетъ у ней ученаго достоинства, тѣмъ болѣе цѣн-
наго, что предметъ ея вообще весьма мало обработаны 

2) Сочиненіе „о бытѣ русскаго духовенства со временъ Петра В.", напечатанное 
отдѣльными статьями съ заглавіями: а) „о причинахъ нерасположенія бѣлаго духовен-
ства къ школѣ и наукѣ въ продолженіе XVIII столѣтія"; б) „объ условіяхъ поступленія 
молодыхъ людей духовнаго званія на приходъ и принятія священнаго сана"; в) „о рс-
крутскихъ наборахъ съ русскаго приходского духовенства", и г) „о трудности выхода 
на мѣста для духовныхъ воспитанниковъ въ наше время". Въ этомъ сочиненіи, какъ 
видно уже изъ заглавій трактатовъ, на которые оно распадается, авторъ останавлива-
ется на тѣхъ сторонахъ быта русскаго духовенства, которыя до послѣдняго времени 
составляли самое больное его мѣсто и по преимуществу обращали на себя вниманіе 
правительства. Для уясненія этихъ сторонъ быта духовенства, достаточнымъ пособіемъ 
автору могли служить самыя правительствениыя распоряженія по духовному вѣдом-
ству со времени Петра В. Но авторъ не ограничился этимъ, а принималъ въ сообра-
женіе по возможности все, что представила по этому предмету русская печать. Очеркъ 
его отличается, поэтому, обстоятельностію и многостороннимъ обсужденіемъ дѣла; и 
если набросанная имъ картина быта русскаго духовенства довольно мрачна, то тѣмъ 
не менѣе правдива и безпристрастна. 

3) Сочиненіе „о преподаваніи закона Божія въ начальныхъ училищахъ". Въ по-
слѣднемъ сочинены, послѣ общихъ замѣчаній о задачахъ преподаванія закона Божія 
въ начальныхъ училищахъ, авторъ обращаетъ исключительное вниманіе на преподава-
ніе священной исторіи и на объясненіе обрядовой стороны и духовнаго знаменованія 
св. таинствъ. Планъ, предлагаемый имъ при этомъ для преподаванія свящ. исторіи, 
отличается простотою и ясностію, а опытъ объясненія таинствъ—назидательностію. 

Вообще, всѣ указанный сочиненія, свидѣтельствуя о разносторонности и основа-
тельности свѣдѣній автора, могутъ, по моему мнѣнію, быть признаны вполнѣ удовле-
творительными для получснія имъ степени магистра. 

Экстраординарный профессоръ П. Лашкаревъ. 



Для Ильи Тихоновича такой переходъ былъ тѣмъ легче, что онъ имѣлъ сильную про-
текцію въ лицѣ Г. П. Галагана, пользовавшегося въ то время значительнымъ влія-
ніемъ въ правящихъ кругахъ. Уже даже состоялось представленіе Ильи Тихоновича 
губернатору. Но дѣло дальнѣйшаго движенія не имѣло. Мы легко можемъ понять, 
какъ тяжела была для Ильи Тихоновича самая мысль о возможности оставить службу 
по духовному вѣдомству. Онъ могъ рѣшиться на это только при крайности, какой не 
было въ данномъ случаѣ. Филаретъ былъ вспыльчивъ, но благороденъ. Онъ не только 
убѣдилъ Илью Тихоновича остаться въ семинаріи, но еще рѣшитсльно началъ настаи-
вать на представленіи имъ магистерскаго сочиненія и дѣйствительно добился этого. 
Такимъ образомъ въ лицѣ арх. Филарета Илья Тихоновичъ имѣлъ своего искренняго 
доброжелателя, хотя отношенія ихъ и были не всегда ровными. 

Ближайшимъ начальникомъ былъ, по должности ректора семинаріи, архимандритъ 
Ѳеоктистъ, уже упомянутый нами. Мы знаемъ, что онъ былъ недружелюбно настроснъ 
въ отношеніи Ильи Тихоновича. Распространяться объ этомъ намъ не представляется 
нужнымъ. Здѣсь же упомянемъ только объ одномъ исключительно печальномъ случаѣ 
въ ихъ отношеніяхъ, связанномъ съ самымъ тяжелымъ испытаніемъ въ жизни Ильи 
Тихоновича. Осенью 1864 года, приблизительно въ ноябрѣ, Илья Тихоновичъ опасно 
заболѣлъ воспаленіемъ глазъ. Отчасти крайне утомлявшія чтенія по ночамъ, а отчасти 
простуда послѣ бани вызвали катаральное состояніе глазъ, которое постепенно пе-
решло въ общее воспаленіе лѣваго глаза. Недѣли двѣ продолжался прогрессивный 
воспалительный процессъ; видъ глаза былъ ужасенъ; лѣченіе, по всему судя, неудачно. 
Много мѣсяцевъ продолжалось это лѣченіе всевозможнымъ способомъ, пока, нако-
нецъ, наступило замѣтное улучшеніе. Но тутъ новая бѣда. Четыре „дозволенныхъ" 
мѣсяца прошли; согласно буквѣ закона, дальше болѣть не полагалось, и ректоръ Ѳеок-
тистъ рѣшилъ примѣнить этотъ зяконъ въ отношеніи Ильи Тихоновича. Едва ли надо 
говорить, что это значило. Итакъ за четыре мѣсяца болѣзни средства вовсе истощились. 
Приходилось обращаться за помощію къ близкимъ людямъ во главѣ съ истиннымъ дру-
гомъ семьи іеромонахомъ Валентиномъ. Оставить въ это время семинарію значило пойти 
на улицу просить милостыню. Илья Тихоновичъ находилъ силу шутить, что онъ про-
живетъ и милостыней, благодаря своему пѣнію, но, конечно, это была грустная шутка. 
Анна Семеновна посѣдѣла за это время, а самъ Илья Тихоновичъ такъ ослабѣлъ, что 
былъ не въ силахъ держать на рукахъ свою новорожденную (15 января) дочку. При 
такихъ-то обстоятельствахъ ректоръ рѣшилъ уволить Илью Тихоновича. Между тѣмъ 
особаго ущерба учебному дѣлу не было. Съ учениками Ильи Тихоновича занимался 
учитель параллельнаго отдѣленія, который дѣлалъ это охотно и для этой цѣли соеди-
нялъ оба отдѣленія въ одно. Идти просить Филарета Ильѣ Тихоновичу не хотѣлось, 
особенно послѣ бывшей недавно еще исторіи съ концертомъ, да и выходъ изъ дому 
былъ строго воспрещенъ докторами. Помогъ тутъ инспекторъ Ферапонтъ. Онъ при-
слалъ Ильѣ Тихоновичу свой экипажъ и убѣдилъ его пріѣхать только на одинъ урокъ, 
чтобъ расписаться въ классномъ журналѣ. Такимъ образомъ буква закона была испол-
нена, a вскорѣ состояніе зрѣнія позволило Ильѣ Тихоновичу продолжать правильный 
занятія съ классомъ. На первыхъ порах ь, впрочемъ, оставалась еще большая краснота 
глазъ; яко бы для укрѣпленія ихъ жгли „синимъ камнемъ", вообще лѣчили, но и на-
прасно и неудачно. Зрѣніе окрѣпло только лѣтомъ, когда всякое лѣченіе было пре-



кращено, a вмѣсто этого Илья Тихоновичъ пользовался въ Коростышевѣ прекраснымъ 
воздухомъ и полнымъ отдыхомъ. Къ счастью, болѣзнь прошла почти безслѣдно. Оста-
лась только нѣкоторая свѣтобоязнь, заставлявшая Илью Тихоновича всю послѣдую-
щую жизнь носить нѣсколько дымчатыя очки. Послѣ Ѳеоктиста, ректоромъ былъ наз-
наченъ Ферапонтъ. Отношенія его оставались неизмѣнно дружескими. Ферапонтъ былъ 
своимъ человѣкомъ въ кругу семьи Ильи Тихоновича и здѣсь только находилъ ду-
шевный отдыхъ. Это былъ человѣкъ отзывчивый, сердечный, не имѣющій ничего 
общаго съ обычнымъ типомъ монаха-карьериста, но судьба его была несчастна. Чуж-
дый лицемѣрія и честолюбія, онъ оказался не на мѣстѣ. Все чаще и чаще бывали у 
него приступы тяжелаго меланхолическаго настроенія, a вмѣстѣ съ этимъ появлялась 
и любовь выпить. Пока Илья Тихоновичъ былъ въ семинаріи, все еще было благопо-
лучно, но когда онъ опредѣлился законоучителем!» коллегіи, слабость Ферапонта обна-
ружилась и скоро привела его къ тому печальному концу, который раздѣлили съ нимъ 
вмѣстѣ многіе изъ даровитыхъ и честныхъ неудачниковъ-монаховъ. Илья Тихоновичъ 
пытался спасти своего несчастнаго друга. Онъ, съ благословенія митрополита Арсенія, 
забралъ его къ себѣ на дачу и здѣсь въ теплой семейной обстановкѣ Ферапонтъ пе-
ресталъ пить, и поправился, повеселѣлъ, и когда 1-го августа служилъ съ митрополи-
томъ, то послѣдній, искренно расположенный къ Ферапонту, остался очень доволенъ 
результатами его пребыванія у Ильи Тихоновича и отпустилъ его еще до половины 
августа. Въ этотъ послѣдній день Ферапонтъ говорилъ проповѣдь, написанную вмѣстѣ 
съ Ильею Тихоновичемъ, и съ этого дня послѣ обѣда у казначея лавры арх. Евлогія, 
снова сталъ на гибельную дорогу. Скоро онъ былъ уволенъ съ ректорской должности, 
жилъ въ лаврѣ въ крайне тяжелой для него обстановкѣ и, наконецъ, былъ сосланъ 
въ Сафроніеву пустынь подъ строжайшій надзоръ. Жилъ здѣсь Ферапонтъ въ полной 
нищетѣ, всѣми забытый, никому ненужный. Только Илья Тихоновичъ высылалъ ему 
по 8 рублей ежемѣсячно „на табачекъ" изъ тѣхъ, частію, денегъ (100 руб.), какія онъ 
забралъ у Ферапонта во время его лѣченія въ лаврѣ. Пить здѣсь Ферапонтъ дѣйстви-
тельно не могъ, но и жить было не для чего, и скоро умеръ этотъ добросердечный, 
глубоко несчастный человѣкъ, одна изъ многихъ жертвъ „ученаго" монашества. 

Инспекторомъ семинаріи послѣ Ферапонта былъ іеромонахъ Виталій Іосифовъ. 
От ношеній не было почти никакихъ, кромѣ чисто служебныхъ. Съ преподавателями 
вообще отношенія у Ильи Тихоновича были добрыя, чисто товарищескія, но особой 
дружбы съ кѣмъ-либо изъ нихъ не было. Поддерживать знакомство было трудно и 
въ виду скудости средствъ, а главное въ виду постоянно громадной домашней ра-
боты по приготовленію къ урокамъ и писанію статей въ журналѣ. Наиболѣе друже-
скія отношенія были, кромѣ упомянутаго Ферапонта, съ П. П. Розановымъ, впослѣд-
ствіи епископомъ Поликарпомъ, читавшимъ въ то время церковную исторію. Были въ 
числѣ товарищей по службѣ и товарищи по академіи. Это Харисимъ Михаиловичъ, 
Орда, впослѣдствіи епископъ Ириней, нынѣ покойный, и С. М. Сольскій; оба читали 
св. писаніе. 

Въ хорошихъ отношеніяхъ находились также П. А Игнатовичъ, читавшій граждан-
скую исторію, П. А. Гіоповъ, уже упомянутый нами, женившійся на родственницѣ 
Евдокіи Дометіевны, А. К. Громаковскій, почти товарищъ по академіи, священникъ 
при Воскресенской церкви на Подолѣ, въ гіриходѣ которой находился и домъ Евдокіи 



Дометіевны. Были семейно знакомы также съ К. Д. Думитрашко, читавшимъ словес-
ность, и съ И. Ѳ. Лашкаревымъ, читавшимъ тотъ же предметъ. Преподавателями фило-
софы были А. С. Котляровъ, онъ же секретарь правленія, и И. А. Гошкевичъ. Догма-
тическое богословіе преподавалъ священникъ М. М. Богдановъ, физику и сельское 
хозяйство—священникъ Броецкій. 

О знакомыхъ Ильи Тихоновича этого времени много говорить не приходится. 
Это были или сослуживцы или же старые знакомые. Наиболѣе близкимъ человѣкомъ 
былъ іеромонахъ Валентинъ, онъ же и крестный отецъ трехъ первыхъ дѣтей—Якова, 
Маріи и Ильи. Когда въ 1867 году онъ былъ назначенъ въ Тифлисъ въ семинарію, 
это было большимъ огорченіемъ какъ для семьи Ильи Тихоновича, такъ и для самого 
отца Валентина, терявшаго родной домъ, гдѣ онъ привыкъ чувствовать себя, какъ 
дома, и находить возможность жить тою сердечною жизнію, которой онъ дорожилъ. 
Едва ли не самымъ близкимъ и дѣйствительно преданнымъ человѣкомъ была Д. И. 
Арендаренко, урожденная Бахирева, извѣстная уже намъ, вышедшая замужъ за Про-
кофія Ѳедоровича Арендаренко, сына Авдотьи Антоновны, такъ наз. „старогородской 
бабушки", сестры Маріи Антоновны. Знакомы были съ Е. П. Буренковой, Е. И. 
Мерзловой, Славицкими, Богатиновыми и другими, знакомыми собственно Евдокіи 
Дометіевны. Нерѣдко пріѣзжалъ и извѣстный намъ A. A. Богорскій, человѣкъ очень 
добрый, но и своеобразный, какой-то вовсе непосредственный. Пріѣзжалъ иногда Ѳ. И. 
Дмитревскій, бывали Ганицкіе и иѣкоторые другіе. Вообще бывали у Ильи Тихоно-
вича только близкіе люди. Вечеровъ онъ не могъ устраивать, картъ не выносилъ 
и почти не допускалъ въ своемъ домѣ, а потому мало что могло привлекать гостей, 
кромѣ дружескаго расположенія къ хозяевамъ. „Чего я пойду къ Экземплярскимъ, 
говорила бывало одна изъ „академическихъ" дамъ; имъ и принять меня негдѣ". 
Такъ легко могли думать и многіе другіе. Еще пѣніе Ильи Тихоновича привле-
кало многихъ. Къ числу послѣднихъ надо въ особенности отнесть земляковъ—сту-
дентовъ академіи. Вообще того, что называется развлеченіями, было очень мало 
въ жизни Ильи Тихоновича и Анны Семеновны. Выходили они изъ дому очень 
рѣдко. Въ театръ—стоило дорого; „въ гости"—частію неинтересно, частію—некогда. 
Кромѣ заботъ о дѣтяхъ, все время отдавалось журнальной работѣ. Илья Тихо-
новичъ писалъ, Анна Семеновна переписывала J), и легко понять, какъ много при-
ходилось писать, чтобы заработать до 800 рублей въ годъ. Первыя деньги, полу-
ченный изъ редакціи, были особенно памятны: 10 сентября 1863 года на нихъ было 
выкуплено фортепіано, заложенное, какъ мы знаемъ, за 200 рублей. Игра на немъ 
Анны Семеновны и пѣніе подъ аккомпаниментъ рояля Ильи Тихоновича—вотъ, ка-
жется, единственное развлеченіе и отдыхъ въ трудовой жизни въ годы преподаватель-
ской службы и жизни на Подолѣ. 

Жили въ домѣ Евдокіи Дометіевны, на Хоревой улицѣ. Экземплярскіе занимали 
верхній этажъ дома, a Марія Антоновна и Евдокія Дометіевна жили во флигелѣ. Квар-
тира, занимаемая Ильею Тихоновичемъ, была довольно большая и свѣтлая. Главнымъ 
недостаткомъ ея былъ грязный дворъ, благодаря тому, что квартиры у Евдокіи До-

Впрочемъ, впослѣдствіи Анна Семеновна и сама сотрудничала въ журналѣ 
Воскресное чтеніе". 



г 

и, 





метіевнѣ всегда почти занимали евреи. Для дѣтей было болынимъ удовольствіемъ 
ходить въ гости къ „бабушкамъ". Тамъ всегда ждало ихъ какое-либо угощеніе: сей-
часъ же по приходѣ дѣтей появлялось на столѣ варенье и, смотря по времени года, 
кардамоны съ макаронами или какіе-либо свѣжіе фрукты, а то въ обѣденное время 
„лемешка" съ молокомъ или гусинымъ жиромъ. Особенно баловала дѣтей старушка 
Марія Антоновна, хотя, кажется, не многимъ уступала ей и Евдокія Дометіевна. Вполнѣ 
понятно, что при матеріальной необезпеченности имѣть даровую квартиру было боль-
шимъ подспорьемъ для Ильи Тихоновича, но, пожалуй, еще большей нравственной 
пыткой. Только большая нужда могла не позволить оставить домъ Евдокіи Дометісвны. 
Причиною крайне тяжелыхъ условій жизни для Ильи Тихоновича въ домѣ Евдокіи 
Дометіевны былъ уже знакомый намъ сынъ ея Сеня. Благодаря этому странному ре-
бенку, жизнь съ нимъ вмѣстѣ была невыносимой. Не было такой шалости, какую онъ 
не продѣлалъ бы, и при этомъ больше всѣхъ мучилъ онъ свою безумно любившую 
его мать. То Сеня пропадалъ по недѣлямъ на Днѣпрѣ, и Евдокія Дометіевна безко-
нечно страдала, думая, что ея любимецъ погибъ; то онъ заводилъ ссоры съ евреями 
и уличными мальчиками, бывалъ битъ чуть не до полусмерти; то всячески оскорб-
лялъ мать, доводилъ ее до отчаянія. Нечего и говорить, что всѣмъ жившимъ и бы-
вавшимъ въ домѣ плохо приходилось отъ Сени. Единственное исключеніе попреж-
нему представлялъ Илья Тихоновичъ. Неизвѣстно почему, но его не рѣшался оскорб-
лять Сеня, хотя и вліяніе Ильи Тихоновича было недостаточно для того, чтобы осте-
пенить ребенка. Евдокія Дометіевна не допускала ничьего вмѣшательства въ дѣло 
воспитанія ея сына, и каждое указаніе на его безобразія принимала за личное оскор-
бленіе. Это былъ баловень матери, ея гордость. Если Илья Тихоновичъ рѣшался го-
ворить о необходимости унять буяна-мальчика, то единственнымъ отвѣтомъ было, 
что „Сесюсечка-хозяиночекъ нашъ", какъ доказательство его права на недвижимую 
собственность Евдокіи Дометіевны, которою пользовался Илья Тихоновичъ. Особенно 
страдала Анна Семеновна. Ей лично братъ также не причинялъ какихъ-либо огорче-
ній, но она страдала за мать и вмѣстѣ съ матерію. Эти страданія сдѣлались особенно 
невыносимыми, когда Сеня подросъ, а Илья Тихоновичъ оставилъ Подолъ. Учиться 
Сеня не хотѣлъ, хотя былъ мальчикомъ очень способнымъ. Изъ такъ наз. дворянскаго 
училища его уволили за шалости; изъ училища Д. И. Петрушевой онъ самъ убѣжалъ 
въ окошко. Только при большихъ усиліяхъ Ильѣ Тихоновичу удалось подготовить и 
помѣстить Сеню въ семинарію, при чемъ онъ поселился въ казенномъ общежитіи. 
Здѣсь онъ дошелъ до философскаго класса, но какъ только Илья Тихоновичъ пере-
шелъ въ коллегію, то и Семенъ Семенычъ учиться не пожелалъ. 

Мы до сихъ поръ говорили преимущественно о внѣшней сторонѣ жизни Ильи Тихоно-
вича и лишь попутно объ его домашней жизни. Послѣдняя по самому существу не под-
дается описанію. Вся она слагалась изъ цѣлаго ряда трудовъ и заботъ: рѣдки были ми-
нуты отдыха, особенно съ увеличеніемъ семьи, но въ общемъ семейная жизнь Ильи Ти-
хоновича должна быть названа счастливой. Большаго согласія и любви, чѣмъ тѣ, какія со-
единяли Илью Тихоновича и Анну Семеновну, нельзя и представить. „Жена моя—для 
меня все", писалъ въ 1864 г. Илья Тихоновичъ А. М. Сперанскому, и дѣйствительно, ихъ 
семейная жизнь была жизнью всецѣло одними интересами, одною думою. Не только въ 
воспоминаніи самого почившаго владыки, но и всѣхъ знавшихъ его жизнь на первомъ 



планѣ стоитъ то поразительное согласіе и та любовь, который царили въ семействѣ Экзем-
плярскихъ. Самая нужда, съ которой приходилось бороться въ началѣ службы, ка-
жется еще болѣе соединяла семью въ дружной совмѣстной работѣ. Единственно, что 
сохранилось тяжелаго въ воспоминаніяхъ этого времени, такъ только нерѣдкія бо-
лѣзни, особенно дѣтей. А за десять лѣтъ семинарской службы дѣтей родилось пя-
теро. 23 октября 1862 года родился первый ребенокъ—сынъ Яковъ. Мальчикъ ро-
дился нѣсколько преждевременно, и потому сначала былъ очень слабенькимъ, но за-
тѣмъ окрѣпъ и развивался правильно. 15 января 1865 года родилась дочка Марія. 
5 августа 1866 года родился сынъ Илія, скончавшійся въ 1867 году 3-го февраля. 
30 марта родился сынъ Иванъ. 12-го октября 1870 года—сынъ Александръ, вскорѣ 
скончавшійся (въ 1872 году 26 мая). Всѣ дѣтишки постоянно болѣли, то одинъ то 
другой, и этимъ еще болѣе расшатывали слабое здоровье матери. Илья Тихоновичъ 
отдавалъ и самъ каждую свободную минуту дѣтямъ. Много безеонныхъ ночей про-
велъ онъ въ вознѣ съ больными дѣтьми и во всемъ раздѣлялъ заботы о дѣтяхъ съ 
Анной Семеновной. 

Наиболѣе полной личной жизнію жилъ Илья Тихоновичъ лѣтомъ. Какъ ни скудны 
были его средства, но онъ всегда умѣлъ отложить, а еще чаще занять нѣсколько 
денегъ для того, чтобы имѣть возможность выѣхать лѣтомъ на дачу. Послѣ тяжелаго 
трудового года, послѣ непосильной нервной работы лѣтній отдыхъ былъ положительно 
необходимъ какъ для Анны Семеновны, такъ и для Ильи Тихоновича. Тяжелый трудъ 
вредно отражался на его здоровьи. Онъ былъ очень худъ и вообще имѣлъ такой бо-
лѣзненный видъ, что семинаристами всегда считался „чахоточнымъ". Особенно изну-
реніе давало чувствовать себя къ концу учебнаго года весною. Зато и любилъ Илья 
Тихоновичъ дачную жизнь и умѣлъ пользоваться лѣтнимъ отдыхомъ, какъ никто 
болѣе. Къ концу лѣта онъ всегда настолько укрѣплялся, что съ полною энергіей при-
нимался за тяжелую работу и въ общемъ безъ ущерба здоровью справлялся съ нею 
въ первые полгода. Затѣмъ непосильная работа снова давала себя знать и снова 
поддерживала надежда на лѣтній отдыхъ и начинались приготовленія къ дачной жизни. 
ГІослѣдняя такимъ образомъ принадлежала къ числу наиболѣе выдающихся сторонъ 
жизни, и мы скажемъ о ней подробнѣе. За время учительства жили въ Бѣлкахъ, на 
Куреневкѣ, въ такъ наз. Питомникѣ, Кинь-Грусти и особенно часто въ Коростышевѣ. 
О жизни въ Бѣлкахъ мы уже имѣли случай говорить. И путь туда былъ очень тяжелъ, 
и обстановка жизни стѣснительна. Хорошо тамъ чувствовала себя только Евдокія До-
метіевна, считавшая Бѣлки какъ бы своей отчиной, а Илья Тихоновичъ очень тяго-
тился жизнію тамъ, несмотря на искреннее радушіе А. А. Богорскаго. Когда же семья 
увеличилась, то стало совершенно невозможно проводить лѣто въ Бѣлкахъ и пришлось 
пріискивать новую болѣе подходящую дачную мѣстность. Въ 1864 году лѣто уже 
проведено на дачѣ нѣкоего Рыбчинскаго на Куреневкѣ. Устроились всѣ въ одной 
комнатѣ, но жилось здѣсь въ общемъ хорошо. Только выѣхали на дачу раньше обыч-
наго, до окончанія занятій у Ильи Тихоновича, и послѣднему приходилось пѣшкомъ 
ходить въ семинарію, и лишь изрѣдка удавалось подъѣхать на биндюгахъ за незна-
чительную плату. Само собою понятно, какъ тяжелы были эти хожденія, особенно 
въ жару. 

Въ 65, 67—68 и 71 году Илья Тихоновичъ проводилъ лѣто въ Коростышевѣ. 







Два раза нанималъ онъ дачу въ домѣ Шеделя на шоссе, одно лѣто провелъ у свя-
щенника отца Антонія Ганицкаго и одинъ годъ въ домѣ возлѣ шлагбаума, бывшаго 
въ то время при поворотѣ въ мѣстечко. Первый годъ, проведенный въ Коростышевѣ, 
былъ годомъ тяжелой глазной болѣзни Ильи Тихоновича, о которой мы уже говорили. 
Въ Коростышевѣ Илья Тихоновичъ окрѣпъ, отдохнулъ и такъ его полюбилъ, что, не-
смотря на трудность пути, его всегда тянуло туда. А путь былъ, дѣйствительно, не-
легкій, хотя и по хорошей шоссейной дорогѣ. Обыкновенно Илья Тихоновичъ нани-
малъ „балагулу" рублей за 6—7 (до Коростышева отъ Кіева ровно 100 верстъ). Подъ 
вечеръ выѣзжали изъ Кіева, ночевали въ какой-либо „корчмѣ", а на другой день 
раннимъ утромъ выѣзжали и вечеромъ обычно бывали уже въ Коростышевѣ. Хотя 
домъ Шеделя и при шлагбаумѣ находились въ неудобномъ мѣстѣ, но эти неудобства 
ощущались мало. Цѣлый день проводили въ лѣсу, подъ вечеръ обыкновенно шли на 
„Трояновъ лугъ", купались по нѣсколько разъ въ день, вообще жили самою простою 
деревенскою жизнію, не стѣсняясь костюмами. Разомъ какъ-то прекращались и обыч-
ный въ городѣ опасенія возможности простуды. Какъ бы существовало убѣжденіе, что 
въ Коростышевѣ нельзя болѣть, почему и дѣтямъ предоставлялась полная свобода 
цѣлый день и во всякую погоду проводить на воздухѣ. Сохранился въ памяти одинъ 
только случай тяжелой болѣзни—воспаленія легкихъ у Маши въ 1867 г., когда при-
шлось ѣздить за докторомъ въ Радомысль, верстъ за 20, по очень плохой дорогѣ. 
Но болѣзнь благополучно миновала, и жизнь потекла попрежнему. Жизнь у о. Антонія 
во многихъ отношеніяхъ была лучше, чѣмъ въ домѣ Шеделя и обходилась не дорого. 
О. Антоній приходился дальнимъ родственникомъ Евдокіи Дометіевны. Конечно, род-
ство было далекое, и говорили о немъ шутливо, но отношенія были чисто родствен-
ный. Неудобство жизни здѣсь заключалось въ тѣснотѣ помѣщенія. Илья Тихоновичъ 
жилъ семьею во флигелѣ въ садикѣ. Половину флигеля занималъ домашній скотъ, а 
комнатку съ перегородкой—Илья Тихоновичъ съ семействомъ. Тѣснота особенно чув-
ствовалась потому, что именно въ это лѣто 1868 года жила въ Коростышевѣ съ сы-
номъ Анна Степановна. Такъ какъ намъ едва ли придется возвратиться къ этому 
предмету, то скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о смерти Тихона Ивановича и о пребы-
ваніи у сына Анны Степановны. 

Со времени оставленія Ильею Тихоновичемъ Дмитріевыхъ Горъ и до времени 
принятія имъ священнаго сана на родинѣ умерло много членовъ семьи Экземпляр-
скихъ. Первымъ умеръ Ѳеодоръ Тихоновичъ 12 декабря 1866 года. Раннею весною 
66 года ему пришлось ѣхать отъ тестя домой по весенней распутицѣ. Дорога была 
столь плоха, что приходилось иногда стоять по поясъ въ водѣ. Озябъ Ѳедоръ Тихо-
новичъ необычайно и вскорѣ послѣ этого заболѣлъ; развилась горловая чахотка, ко-
торая и свела въ преждевременную могилу этого глубокосимпатичнаго, добраго чело-
вѣка-идеалиста. 2 февраля 1868 года скончался и Тихонъ Ивановичъ. Много лѣтъ 
болѣлъ уже Тихонъ Ивановичъ. То чувствовалъ онъ себя лучше, то хуже, но поти-
хоньку перемогался. Никто не ожидалъ его кончины и 2 февраля. Всѣ отправились 
въ церковь ко всенощной, и дома остались только Тихонъ Ивановичъ и Елена Тихо-
новна. Тихонъ Ивановичъ чувствовалъ себя хорошо и, по обыкновенію, сидѣлъ на печи. 
Думая о томъ, что совершается въ церкви, онъ запѣлъ самъ „нынѣ отпущаеши". Это 
пѣніе было послѣднимъ звукомъ въ жизни Тихона Ивановича. Когда немного спустя, 
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дочь обратилась съ какимъ-то вопросомъ къ отцу, она уже не получила отвѣта и 
приблизившись увидѣла, что Тихонъ Ивановичъ заснулъ вѣчнымъ сномъ. Его тихая, 
мирная, какъ бы незамѣтная жизнь, такъ же и окончилась безболѣзненно и незамѣтно 
для окружающихъ. Похоронили Тихона Ивановича возлѣ церкви. Когда миновали 40 
дней по его кончинѣ, Анна Степановна, которую уже ничто болѣе не привязывало къ 
Дмитріевымъ Горамъ, отправилась на богомолье въ Воронежъ и Кіевъ. Въ Кіевѣ она 
пробыла почти годъ и вмѣстѣ ѣздили въ Коростышевъ. Анна Степановна всею душой 
полюбила свою невѣстку и внучатъ, и только благодаря этому, и могла такъ долго 
прожить въ Кіевѣ. Тянуло ее крѣпко на родину, туда, гдѣ протекла вся ея трудовая 
жизнь, гдѣ была родная ей могила, хоть небольшія хозяйственный хлопоты, отвле-
кавшія отъ тяжелой думы. Сильно ослабѣла въ это время, послѣ смерти мужа, Анна 
Степановна; она уже не могла идти пѣшкомъ 1000 верстъ, какъ дѣлала раньше, но 
должна была ѣхать и частью по желѣзной дорогѣ. Весною 69 года проводили ста-
рушку обратно на родину. ГІоѣхала она туда еще съ болѣе грустнымъ чувствомъ. 
Во время ея отсутствія скончалась Анна Пантелеймоновна и Иванъ Тихоновичъ. Первая, 
хотя достигла уже глубокой старости, однако была бодра и попрежнему энергична. 
Смерть ея особенно потрясла Анну Степановну и Илыо Тихоновича потому, что скон-
чалась старушка отъ недосмотра. Она пошла одна въ баню, угорѣла тамъ очень и 
отъ этого скончалась. Въ этомъ же 1869 году 25 марта безвременно 31 года умеръ и 
Иванъ Тихоновичъ „отъ горячки", какъ значится въ метрической записи. Онъ просту-
дился почти при такихъ же обстоятельствахъ, какъ и Ѳедоръ Тихоновичъ. Былъ онъ 
по сосѣдству въ гостяхъ. Поднялась метель, морозъ былъ большой, но Иванъ Тихо-
новичъ не хотѣлъ переждать и отправился въ путь, понадѣявшись на свою лошадь. 
Лошадь-то оправдала довѣріе и своевременно довезла домой хозяина, но уже совер-
шенно закоченѣвшаго. Удалось его вернуть къ жизни, но не надолго. 

Пріѣзжала Анна Степановна въ Кіевъ и еще одинъ разъ, скорѣе всего лѣтомъ 
1871 года, но пробыла недолго и, кажется, не заѣзжая почти въ Кіевъ, прямо изъ 
Коростышева отправилась домой. 

Обращаемся снова къ прерванному разсказу о лѣтнихъ поѣздкахъ. 
Жизнь въ „Питомникѣ", возлѣ Кадетской рощи въ 1866 или 67 году ознамено-

валась болѣзныо дѣтей—коклюшемъ, да еще тѣмъ, что Илья Тихоновичъ завелъ ло-
шадку для поѣздокъ въ городъ. Удобство имѣть дачу вблизи города состояло въ 
томъ, что можно было выѣзжать на нее до окончанія заиятій. Но пѣшкомъ ходить 
верстъ 6—7 каждый день, а назадъ тѣ же 6—7 верстъ въ гору были непосильнымъ 
трудомъ для Ильи Тихоновича. И вотъ онъ самъ покупаетъ за 50 рублей какого-то 
пѣгаго коня, всего въ ранахъ, а также старенькую бричку, вскорѣ оказавшуюся 
никуда негодной. Кое-какъ вылѣчилъ Илья Тихоновичъ своего пѣгаго и ѣздилъ на 
немъ въ городъ, a впослѣдствіи изъ города въ Липки на уроки въ епархіальное учи-
лище. Пѣгій вскорѣ былъ проданъ за 30 рублей и лошадей началъ доставлять Ал. Ал. 
Богорскій, большой знатокъ въ нихъ. На занятыя у него же деньги купилъ Илья 
Тихоновичъ и болѣе приличный экипажъ. 

Намъ остается еще сказать о лѣтнемъ нребываніи въ Кинь-Грусти въ 1870 году. 
Это пребываніе оставило самое грустное воспоминаніе: здѣсь получила начало та 
тяжкая болѣзнь Анны Семеновны, которая продолжалась болѣе полугода. Однажды 







въ праздникъ собрались ѣхать въ церковь на Куреневку. Въ обычное время кучеръ 
запрегъ пару лошадей; одну далъ на лѣто, по обыкновенію, А. А. Богорскій, а другая 
принадлежала Роману Ивановичу Якубовскому, бывшему домашнимъ докторомъ въ 
семьѣ Ильи Тихоновича и вмѣстѣ другомъ этой семьи. Подали лошадей. Вышла Анна 
Семеновна, чтобъ ѣхать въ церковь, но когда узнала, что кучеръ не гіилъ чаю, то 
позвала его въ комнату, а лошадей привязали къ тумбѣ у дома. На несчастіе пяти-
лѣтняя Маша увидѣла это. Въ ея головѣ мелькнула простая мысль: если я сяду на 
козлы, возьму возжи, то лошади побѣгутъ. Подумала, такъ и сдѣлала; лошади побѣ-
жали, и не чувствуя возжей, быстро, прямо къ водѣ. Могло случиться большое не-
счастье, если бы лошадей не задержали два гимназиста (одинъ изъ нихъ Н. М. Бу-
ренковъ). Все окончилось благополучно, но на несчастіе увидѣла все это Анна Семе-
новна. Видя, что лошади понесли по направленію къ водѣ, и не будучи въ силахъ 
ничѣмъ помочь, она была ужасно потрясена до потери сознанія. Въ церковь все же 
поѣхали, но тамъ снова повторился обморокъ съ Анной Семеновной. Вынуждены были 
снова приводить ее въ сознаніе въ домѣ священника. Страшное потрясеніе, пережитое 
Анной Семеновной, не прошло безслѣдно. Появилась безсонница, съ которой не могли 
справиться, а результатомъ ея и нервнаго возбужденія былъ крайній упадокъ силъ у 
Анны Семеновны. 12 октября родился сынъ Александръ, и послѣ этого, благодаря 
новому крайнему утомленію организма, произошло замѣтное ухудшеніе здоровья Анны 
Семеновны. Состояніе возбужденія смѣнялось крайнимъ упадкомъ силъ и апатіей. 
Р. И. Якубовскій и Покровскій пробовали лѣченіе всякими средствами. Романъ 
Ивановичъ былъ такъ добръ, что даже отдалъ свой садъ въ распоряженіе Анны Се-
меновны, думая, что тамъ она окрѣпнетъ вдали отъ домашней суеты. Но и это не 
помогло. Анна Семеновна страшно томилась, не видя мужа даже короткое время, и 
пришлось снова продолжать лѣченіе въ домашней обстановкѣ. Видя безуспѣшность 
своего лѣченія, пр. Покровскій отказался продолжать его и рекомендовалъ Ильѣ Тихо-
новичу поѣхать въ Петербургъ для совѣта со спеціалистами по нервнымъ болѣзнямъ. 
Вообще же высказывалъ самыя мрачныя предположенія относительно будущаго. 
Средствъ ѣхать въ Петербургъ не было, и у Ильи Тихоновича оставалась одна на-
дежда на Божію помощь. Послѣ бесѣды съ профессоромъ Покровскимъ, когда онъ 
рѣшительно отказался продолжать лѣченіе, Илья Тихоновичъ послѣ молитвы далъ 
обѣтъ, въ случаѣ выздоровленія жены, принять священство. Не радр и до этого тя-
желаго времени Илья Тихоновичъ думалъ о принятіи священнаго сана, но недоставало 
рѣшимости, и Анна Семеновна отчасти удерживала мужа отъ этого шага, боясь, что 
служба приходского священника будетъ не по душѣ ему, въ виду крайне тяжелой 
стороны этой службы—собиранія денегъ за молитву и совершеніе таинствъ. Но самая 
мысль о священствѣ неизмѣнно жила въ сердцѣ Ильи Тихоновича, и все влекло къ 
этому: и памятное предсказаніе старца Серафима, и завѣтное желаніе стариковъ-ро-
дителей, и глубокая религіозность самого Ильи Тихоновича и Анны Семеновны, бла-
годаря которой ихъ семья могла быть названа въ собственномъ смыслѣ маленькою 
домашнею церковію: молились они дома общею молитвою, вмѣстѣ ходили въ храмъ, 
вся жизнь располагалась согласно церковнымъ установленіямъ. И вотъ раннею весною 
1871 года былъ сдѣланъ послѣдній рѣшительный шагъ—данъ обѣтъ всецѣлаго слу-
женія церкви. Вскорѣ послѣ этого Анна Семеновна выздоровѣла. Случилось это за-



мѣтно для всѣхъ. Раннею весною Илья Тихоновичъ отправился съ Анной Семеновной 
на погребеніе Буренкова, отца уномянутаго нами гимназиста. И до этого времени Анна 
Семеновна посѣщала церковь во время своей болѣзни, но не было обычнаго живого 
чувства, и слабость не позволяла долго стоять. Послѣ этого посѣщснія настроеніе 
сразу измѣнилось. Появились первыя послѣ начала болѣзни слезы, открылся рояль, 
много мѣсяцевъ стоявшій закрытымъ, вернулась разомъ вся сила чувства любви, къ 
дѣтямъ, и первую ночь послѣ почти 8 мѣсячной безсонницы Анна Семеновна спокойно 
уснула. Болѣзнь прошла какъ бы мгновенно. Покровскій и Р. И. Якубовскій могли 
только съ радостію поздравить Илыо Тихоновича и признаться ему, что не надѣялись 
на выздоровленіе, а боялись совершенно другого исхода болѣзни. 

Оставалось теперь Ильѣ Тихоновичу только исполнить обѣтъ, данный въ молитвѣ. 
Но и этого не пришлось ожидать долго. Въ мартѣ же мѣсяцѣ вопросъ былъ рѣшенъ. 
Случилось это такъ. Однажды является къ Ильѣ Тихоновичу уже извѣстный намъ 
Григорій Павловичъ Галаганъ. Илья Тихоновичъ познакомился съ нимъ черезъ Ѳ. И. 
Гурьева, бывшаго воспитателемъ единственнаго сына Григорія Павловича и Екатерины 
Васильевны Галаганъ—Павла. Въ это время, т. е. въ 71 году, 0 . И. Гурьевъ уже 
умеръ отъ чахотки, умеръ и Павелъ Галаганъ, лѣтъ 14—45. Горе родителей было 
безконечно велико. Въ память своего почившаго сына они рѣшили устроить закрытое 
учебное заведеніе—коллегію Павла Галагана, существующее и до настоящаго времени 
съ такимъ же именемъ, въ которомъ молодые люди, приблизительно въ возрастѣ rio-
койнаго Галагана, могли бы получать образованіе и содержаніе на счетъ учредителей, 
для какой цѣли коллегіи были отписаны цѣнныя земли, равно какъ отдана прекрасная 
усадьба на Фундуклеевской улицѣ и устроены необходимый постройки. Къ тому вре-
мени, когда Григорій Павловичъ зашелъ къ Ильѣ Тихоновичу, директоръ и нѣкоторые 
преподаватели уже были приглашены Григоріемъ Павловичемъ. Теперь же послѣдній 
озабоченъ былъ вопросомъ о законоучителѣ и обратился къ Ильѣ Тихоновичу съ 
просьбой рекомендовать ему подходящаго человѣка. Можно думать, что онъ имѣлъ 
въ виду именно Илью Тихоновича, такъ какъ въ противномъ случаѣ скорѣе могъ 
обратиться за совѣтомъ къ кому-либо изъ власть имѣющихъ, но по деликатности не 
хотѣлъ прямо приступить къ вопросу. Илья Тихоновичъ не колеблясь заявилъ, что онъ 
первый готовъ занять это мѣсто, и радостный Григорій Павловичъ немедленно гіо-
ѣхалъ къ митрополиту Арсенію заявить о своемъ выборѣ и согласіи Ильи Тихоновича. 
Митрополитъ очень одобрилъ выборъ Григорія Павловича, и такимъ образомъ дѣло 
было окончательно рѣшено. Добавимъ только, что Анна Семеновна долго не знала о 
томъ, что Илья Тихоновичъ принялъ священство по обѣту, данному во время ея бо-
лѣзни, и узнала объ этомъ только тогда, когда уже могла безъ страха и опасеній 
смотрѣть на совершившуюся въ ихъ жизни перемѣну. 

VII. 

Такимъ образомъ весною 1871 года была окончательно рѣшена перемѣна въ 
жизни Ильи Тихоновича. Девять съ лишнимъ лѣтъ преподавательской службы оста-







вались позади, и Илья Тихоновичъ вступалъ на новое поприще своей жизни. Много 
тяжкаго труда выпало на долю Ильи Тихоновича и Анны Семеновны; большую нужду 
терпѣли они, перенесли много тяжкихъ болѣзней и скорбей разнаго рода, но не упали 
духомъ, сохранили энергію, отзывчивость на всякую нужду, привѣтливость, а главное, 
сохранили во всей полнотѣ взаимную любовь и ту глубокую вѣру, которая освѣщала 
весь ихъ жизненный путь отъ колыбели до послѣдняго вздоха. Илья Тихоновичъ и 
Анна Семеновна вмѣстѣ готовились къ великому дню рукоположснія Ильи Тихоновича. 
Много было пережито за эти нѣсколько мѣсяцевъ, много перечувствовано, особенно 
въ лѣтніе мѣсяцы, проведенные въ Коростышевѣ, вдали отъ обычныхъ хлопотъ и 
суеты городской жизни. Наконецъ, приблизились и великіе дни. 1 октября было назна-
чено уже открытіе коллегіи, а 29 сентября—освященіе той коллегіальной церкви, настояте-
лемъ которой былъ назначенъ Илья Тихоновичъ. Къ этому дню онъ долженъ былъ 
уже вступить въ исполненіе своихъ настоятельскихъ обязанностей, и вотъ 14 сентября 
состоялось его рукоположеніе во діаконы, а 19 митрополитъ Арсеній въ пещерной 
церкви Кіево-Печерской лавры рукоположилъ его и во священники. Съ теплымъ чув-
ствомъ совершалъ таинство рукоположенія старецъ-митрополитъ, съ горячей вѣрой и 
преданностью Божіей волѣ принялъ благодать священства Илья Тихоновичъ. Не было 
обычной суеты и толкотни: Илья Тихоновичъ просилъ, чтобъ его не „наставляли" ипо-
діаконы, что и какъ дѣлать; какъ профессоръ литургики, онъ зналъ все это и со спо-
койно-благоговѣйнымъ настроеніемъ исполнялъ все, положенное церковнымъ уставомъ. 
Горячо молилась вмѣстѣ съ мужемъ и Анна Семеновна. Когда вышелъ Илья Тихоно-
вичъ читать заамвонную молитву, онъ почувствовалъ легкое прикосновеніе любящей 
руки и увидѣлъ, что рядомъ съ нимъ стоитъ его вѣрный другъ... 

Прошли первые дни послѣ рукоположенія и, по обычаю, Илья Тихоновичъ слу-
жилъ нѣсколько дней, если не ошибаемся, въ своей бывшей семинарской Петро-
павловской церкви, а съ этимъ вмѣстѣ готовился къ освященію своей новой коллегі-
альной церкви, въ память св. апостола Павла. 29 сентября и состоялось, согласно 
предположенію, освященіе этого храма, а 1-го октября, послѣ панихиды по Павлу 
Балагану, литургіи и молебна, состоялось открытіе самой коллегіи. Всѣ священнодѣй-
ствія совершалъ лично митрополитъ Арсеній, въ сослуженіи, конечно, и настоятеля 
храма. Въ день освященія послѣдняго Илья Тихоновичъ произнесъ свое первое слово 
въ священномъ санѣ. Въ этомъ словѣ, помѣщенномъ нами въ общемъ собраніи про-
повѣдей, отецъ Илія обращаетъ вниманіе на то значеніе, какое можетъ и долженъ 
имѣть новоосвященный храмъ во внутренней жизни и учредителей и воспитанников!» 
коллегіи. Илья Тихоновичъ выражаетъ надежду, что этотъ храмъ будетъ источникомъ 
утѣшенія для учредителей и истинно христіанскаго наученія и просвѣщенія для уча-
щихся. Ожиданія эти не оказались напрасными. Черезъ десять лѣтъ въ этотъ же день 
и на томъ же святомъ мѣстѣ Илья Тихоновичъ свидѣтельствовалъ въ своемъ поученіи 
(которое также печатается ниже), что ожиданія его относительно воспитанниковъ сбы-
лись. Они не только посѣщали храмъ, но и служили въ немъ, составляя изъ своей 
среды церковный хоръ и прислуживая въ алтарѣ. Для воспитанниковъ, какъ и для 
всѣхъ служащихъ въ коллегіи, храмъ оказался и дѣйствительно тѣмъ центромъ, въ 
которомъ объединялись всѣ въ дни скорби и радости. Оказались ненужными какія бы 
то ни было внѣшнія нобужденія и принужденія для того, чтобы привлечь учащихся 



къ церкви; всѣ посѣщали храмъ съ радостію и служили въ немъ съ любовію. Въ 
этомъ своемъ поученіи въ день дссятилѣтія коллегіи Илья Тихоновичъ, естественно, 
не счелъ возможнымъ сказать о томъ, что и для учредителей храмъ явился великимъ 
утѣшеніемъ. Но мы можемъ восполнить этотъ пробѣлъ въ рѣчи. Передъ нами въ 
настоящую минуту лежатъ письма къ Ильѣ Тихоновичу Григорія Павловича и Екате-
рины Васильевны. Письма эти, и особенно письма Екатерины Васильевны, со всею 
несомнѣнностію говорятъ о томъ, чѣмъ былъ для нихъ коллегіальный храмъ и слу-
женіе въ немъ Ильи Тихоновича. Въ каждомъ письмѣ, писанномъ обыкновенно вдали 
отъ Кіева—изъ Сокиренцевъ или Петербурга, говорится о той грусти, какая испыты-
вается учредителями коллегіи въ разлукѣ съ ихъ дѣтищемъ и особенно вдали отъ 
коллегіальнаго храма и богослуженія, совершаемаго Ильею Тихоновичемъ. Въ каждомъ 
почти письмѣ рѣчь о томъ, что надо еще сдѣлать для храма, что слѣдуетъ замѣнить 
новымъ. Очень часто въ письмахъ упоминается о томъ, что для церковнаго употреб-
ленія посылаются тѣ или другіе предметы, необходимые при богослуженіи: сосуды, 
хоругви, пелены и т. д. Въ этихъ же письмахъ всегда говорится и о томъ особомъ 
утѣшеніи, какое доставляетъ собственно служеніе самого Ильи Тихоновича. Екатерина 
Васильевна всегда говорила о служеніи Ильи Тихоновича, что лучшаго она никогда 
не слыхала и называла его „особеннымъ". Это и понятно. Обладая выдающимся голо-
сомъ, тонкимъ музыкальнымъ слухомъ, проникнутый живой вѣрой и всегда глубоко 
благоговѣйно настроенный при совершеніи богослуженія, Илья Тихоновичъ невольно 
сообщалъ и молящимся какъ бы часть своего настроенія. Служилъ онъ не громко, но 
внятно, речитативомъ. Служба была непродолжительна; Илья Тихоновичъ зналъ, что 
нужно было или сокращать вечернее богослуженіе или же торопиться. Онъ избралъ 
первое и этого принципа держался во всю послѣдующую жизнь, не допуская при 
своемъ служеніи никакой торопливости, суетливости и въ то же время не настаивалъ 
на соблюденіи всего, положеннаго церковнымъ уставомъ, вовсе не отвѣчающимъ 
вообще нуждамъ и потребностямъ молящихся въ приходскихъ храмахъ, a имѣющимъ 
въ виду монастырскую жизнь. Насколько дорожила Екатерина Васильевна и Григорій 
Павловичъ служеніемъ собственно Ильи Тихоновича, видно изъ того, напримѣръ, какъ 
они, вообще очень деликатные и предупредительные, старались не допустить пригла-
шенія Ильею Тихоновичемъ себѣ на помощь діакона въ наиболѣе трудное для свя-
щенника время страстной и пасхальной седьмицы. Они говорили обыкновенно, что 
для нихъ теряется половина праздничнаго настроенія, если служить не Илья Тихо-
новичъ. И послѣдній исполнялъ, большею частью, желаніе сердечно любимыхъ имъ 
учредителей коллегіи и почти всегда тяжело расплачивался за это. Кажется не было 
ни одного года, когда бы онъ, совершивши подвигъ поста и исповѣди своихъ духов-
ныхъ дѣтей, въ здоровьи встрѣтилъ свѣтлый праздникъ: въ эти радостные дни онъ 
почти всегда лежалъ больнымъ отъ непосильныхъ трудовъ страстной седьмицы, страдая 
чаще всего тяжелыми головными болями и очень нерѣдко потерей голоса. Обыкно-
венно въ такихъ случаяхъ было принимаемо рѣшеніе, уже по предложенію Екатерины 
Васильевны, приглашать на помощь діакона; но проходила болѣзнь, и все оставалось 
по прежнему. Главное утомленіе зависѣло, впрочемъ, не столько отъ утомленія голоса, 
сколько отъ общаго нервнаго утомленія. Мы уже упомянули, что Илья Тихоновичъ 
совершалъ богослуженіе съ живымъ благоговѣйнымъ чувствомъ. Такое отношеніе къ 







великому совершаемому дѣлу и было причиной того, что и непродолжительное по 
времени богослуженіе очень утомляло Илью Тихоновича, несмотря на его громадную 
работоспособность. Это утомленіе заставило его отказаться и отъ дальнѣйшаго за-
вѣдыванія воскресной школой при семинаріи, куда онъ ѣздилъ первый годъ своего 
священства немедленно послѣ литургіи. Однажды это утомленіе проявилось въ крайне 
тяжелой формѣ. Въ одно изъ воскресеній вышелъ Илья Тихоновичъ читать заамвон-
ную молитву и почувствовалъ, что вовсе ничего не видитъ. Окончилъ литургію на-
изусть и немедленно поѣхалъ къ врачу. ГІослѣдній, по изслѣдованіи, не нашелъ ника-
кой иной причины для подобнаго явленія, какъ только крайнее нервное напряженіе. 
Черезъ нѣсколько часовъ зрѣніе вполнѣ возстановилось. Какъ въ совершеніи обыч-
наго праздничнаго богослуженія, такъ и въ совершеніи требъ въ своей церкви Илья 
Тихоновичъ оставался вѣрнымъ себѣ. Оь особеннымъ вниманіемъ совершалъ онъ свой 
долгъ духовника учащихся и немногихъ обычныхъ посѣтителей коллегіальнаго храма. 
Это, вѣроятно, самое трудное дѣло въ служеніи каждаго священника бываетъ тѣмъ 
труднѣе для него, чѣмъ больше онъ въ него влагаетъ сердца, чѣмъ живѣе пережи-
ваетъ святыя минуты съ кающимися. Илья Тихоновичъ придавалъ всегда самое 
большое значеніе этой своей обязанности. Минуты исповѣди онъ считалъ и, конечно, 
справедливо незамѣнимыми для вліянія на молодыхъ восгіитанниковъ своего пастыр-
скаго авторитета. Кромѣ коллегіи, ему приходилось еще исповѣдывать коренные классы 
первой гимназіи по должности законоучителя. Трудное это было время, главное труд-
ное потому, что и болѣзнь не должна была препятствовать исполненію долга духов-
ника. Рѣдкій опытъ, чуть ли даже не единственный, приглашенія духовника къ уча-
щимся изъ монашествующаго духовенства, ясно показалъ, какъ рискованно это въ 
смыслѣ возможности уронить въ глазахъ учащихся авторитетъ духовнаго отца. Кромѣ 
исповѣди, приходилось совершать немного священнодѣйствій въ коллегіальномъ храмѣ. 
Это обыкновенно лишь требы по желанію лицъ, служащихъ въ коллегіи, или немногихъ 
постоянныхъ посѣтителей коллегіальной церкви. Въ этомъ случаѣ, обыкновенно, со-
вершенныя священнодѣйствія записывались въ церковный книги другой церкви, пре-
имущественно первой гимназіи, такъ какъ въ коллегіальномъ храмѣ сначала не было 
своихъ метрическихъ книгъ. Составителю приходилось слыхать отзывы лицъ, присут-
ствовавшихъ при совершеніи Ильею Тихоновичемъ таинства крещенія и брака. Эти 
отзывы говорятъ о той исключительной продуманности и серіозности, какія умѣлъ 
вносить въ совершаемый чинъ Илья Тихоновичъ. И онъ въ этомъ случаѣ строгъ былъ 
и въ отношеніи посѣтителей храма. Обычныхъ разговоровъ въ церкви при совершсніи, 
напримѣръ, браковъ онъ не позволялъ и иногда принималъ въ этомъ отношеніи рѣ-
шительныя мѣры, не обращая вниманія на то, къ кому относились его всегда дели-
катныя, но твердыя предложенія замолчать. Одною изъ составныхъ частей нашего 
православнаго богослуженія является проповѣдь. Илья Тихоновичъ былъ особенно 
подготовленъ къ исполненію этого своего долга. Мы уже знаемъ, что ему не только 
приходилось неоднократно лично проповѣдывать, но и преподавать въ семинаріи гоми-
летику. Не было ни одного сколько-нибудь выдаюіцагося случая въ жизни коллегіи, 
ни одного памятнаго дня, въ который не слышалось бы слово Ильи Тихоновича. Сохра-
нилось довольно проповѣдей отъ этого періода его жизни; нѣкоторые изъ нихъ и 
печатаются нами. Но вообще надо замѣтить, что сохранились преимущественно только 



черновые наброски. Мы печатаема, нѣкоторые изъ нихъ, такъ какъ и они даютъ из-
вѣстное нредставленіе о проповѣдничествѣ Ильи Тихоновича, но должны отмѣтить, 
что, все же, всѣ писанныя проповѣди далеко не передаютъ самого характернаго и 
цѣннаго въ проповѣди Ильи Тихоновича. Прекрасный, мягкій голосъ и особенно симпа-
тичная дикція при произнесеніи проповѣдей дѣлали то, что послѣднія особую прелесть 
имѣли именно во время ихъ произнесенія. Притомъ же большею частію Илья Тихо-
новичъ говорилъ экспромптомъ, а если и по записанному ранѣе, то всегда безъ те-
традки, свободно отступая отъ буквы, отдаваясь вполнѣ живому настроенію пережи-
ваемаго мгновенія. Кіевскіе владыки очень цѣнили гіроповѣдническій даръ Ильи Тихо-
новича, но, конечно, еще болѣе знали и дорожили его словомъ посѣтители коллегіаль-
ной церкви. 

Къ сказанному о священнослуженіи Ильи Тихоновича намъ кажется лишнимъ 
прибавлять, что коллегіальная церковь была всегда образцомъ чистоты и изящества, 
хотя все въ ней было просто, лишено роскоши, чуждо всего, быоіцаго въ глаза. 
„У васъ, изящнаго во всѣхъ отношеніяхъ, и церковь будетъ изящна"—сказалъ митро-
политъ Арсеній, освятивши храмъ, и дѣйствительно не ошибся. Екатерина Васильевна 
и Илья Тихоновичъ вложили много труда" и заботы, чтобы коллегіальная церковь 
имѣла все нужное для достойнаго служенія въ ней Богу. 

Какъ мы уже упомянули въ началѣ настоящей главы, настоятельство въ церкви 
было лишь одною изъ обязанностей Ильи Тихоновича. И съ принятіемъ священства 
онъ не порвалъ своей связи съ горячо любимымъ педагогическимъ дѣломъ. Прежде 
всего Илья Тихоновичъ былъ законоучителемъ въ коллегіи Павла Балагана. Здѣсь же 
онъ исполнялъ и обязанности воспитателя съ 1872 по 74 годъ, о чемъ скажемъ въ 
свое время подробнѣе. Приблизительно въ это же время Илья Тихоновичъ занялъ 
уроки и въ Кіевской первой гимназіи, такъ какъ вознагражденіе въ коллегіи было 
очень невелико, особенно сначала, когда были не всѣ классы. Продолжалъ нѣкоторое 
время, но недолго, Илья Тихоновичъ преподаваніе исторіи и педагогики въ епархіаль-
номъ женскомъ училищѣ, но вынужденъ былъ оставить его въ виду дальности раг-
стоянія и трудности совмѣщать уроки въ трехъ учебныхъ заведеніяхъ. Нѣсколько 
позднѣе онъ иреподавалъ только педагогику въ ставшемъ классѣ министерской жен-
ской гимназіи и нѣкоторое время въ Маріинской Фундуклеевской. Вообще уроковъ у 
Ильи Тихоновича было довольно, особенно если принять во вниманіе, что иногда были 
у него и частные уроки, хотя немногочисленные. Сколько помнится, самое большое 
число уроковъ, какое онъ имѣлъ въ недѣлю, было 29, но и это, кажется, одинъ только 
годъ. Такое большое число уроковъ не могло, конечно, не изнурять Илыо Тихоновича, 
особенно при его огношеніи къ дѣлу. Каждый день онъ приходилъ совершенно уста-
лый къ обѣду и, только отдохнувши послѣ него, могъ снова приняться за работу. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что тѣ нерѣдкія головныя боли и желудочный страданія, 
которыя бывали у Ильи Тихоновича, являлись прямымъ слѣдствіемъ непосильнаго 
труда. Достаточно было оставить Кіевъ, какъ на дачѣ разомъ проходили всѣ болѣзнен-
ныя ощущенія, какъ прошли они навсегда послѣ того, какъ Илья Тихоновичъ оставилъ 
свой тяжкій педагогическій трудъ. 

Нелегко положеніе законоучителя въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ. Несмотря на 
то, что законъ Божій оффиціально считается въ числѣ главныхъ предметовъ, отно-



шеніе къ нему со стороны начальства и учащихся, нерѣдко полупренебрежительное. 
Отчасти это и понятно: уроковъ назначено мало, учебники составлены или вовсе не-
удачно или настолько сухо, что изученіе ихъ никакъ не можетъ внушить искренней 
любви къ изучаемому предмету. А между тѣмъ въ отношеніи закона Божія эта любовь 
особенно необходима, и если ея нѣтъ, то замѣнить ее ничѣмъ нельзя. Если ученикъ 
приготовительнаго класса плачетъ надъ заучиваніемъ запутанныхъ объясненій молитвы 
Господней, этихъ самыхъ простыхъ и доступныхъ дѣтскому сознанію словъ; если ученикъ 
4 класса съ отвращеніемъ берется за катихизисъ митрополита Филарета и учится по 
нему познавать, кто есть его Небесный Отецъ,—то едва ли надо говорить, что такая 
постановка дѣла скорѣе принесетъ вредъ религіозному чувству, чѣмъ пользу; и, къ 
сожалѣнію, такая постановка почти обычна, очень нерѣдко законоучитель является 
только цензоромъ заученныхъ уроковъ своихъ учениковъ. Илья Тихоновичъ глубоко 
гіроникалъ въ дѣтскую душу и зналъ, чего она требуетъ. Онъ зналъ, какъ это вы-
сказывалъ и въ печати, что законъ Божій долженъ быть не только достояніемъ головы, 
но и прежде всего сердца, что, если и долженъ ребенокъ плакать на урокахъ закона 
Божія, то только слезами умиленія, а не злобы. Онъ зналъ, что дѣтское чувство от-
зывчиво, и что, если его пробудить, то дѣти съ удовольствіемъ будутъ и заучивать 
наизусть трудные тексты и съ любовію изучать священную исторію. Прилагаемая нами 
въ приложеніи довольно обширная статья Ильи Тихоновича „замѣтки о преподаваніи 
закона Божія въ начальныхъ школахъ" наглядно говоритъ намъ о томъ, какъ смо-
трѣлъ Илья Тихоновичъ на преподаваніе до своего опредѣленія на должность законо-
учителя, какъ умѣлъ онъ оттѣнить въ библейскихъ разсказахъ все то, что могло дѣй-
ствовать согрѣвающе на сердце, какъ умѣлъ сообразоваться съ дѣтскимъ пониманіемъ 
и дѣтскими интересами. Четырнадцатилѣтній опытъ законоучительства сдѣлалъ то, 
что уроки самого Ильи Тихоновича носили совершенно особенный, необычный харак-
т е р а Это проглядывало во всемъ, начиная съ внѣшней обстановки урока и кончая 
полнымъ довѣріемъ учениковъ и любовію ихъ къ „батюшкѣ". 

Урокъ проходилъ въ простой живой бесѣдѣ учителя съ учениками. Здѣсь не 
было ничего похожаго на страхъ или взаимную недовѣрчивость. Ученики дѣлились со 
своимъ „батюшкой" рѣшительно всѣми своими интересами, обращались къ нему за 
совѣтомъ и наставленіемъ, признавались въ шалостяхъ, а въ старшихъ классахъ—и 
проступкахъ. Они знали, что „батюшкѣ" можно все довѣрить, и что онъ первый и 
всегдашній защитникъ учащихся. Вмѣстѣ съ тѣмъ не знать урока „батюшкѣ" считалось 
вовсе невозможнымъ, признавалось „стыднымъ" со стороны всего класса. Между тѣмъ, 
никакихъ внѣшнихъ побужденій Илья Тихоновичъ не признавалъ. Въ началѣ онъ и 
вовсе не ставилъ отмѣтокъ, а потомъ, съ увеличеніемъ числа своихъ учениковъ, выну-
жденъ былъ дѣлать это, но вообще не придавалъ этой сторонѣ дѣла никакого зна-
ченія. Тѣмъ болѣе не признавалъ онъ жалобъ „начальству". За 14 лѣтъ законоучи-
тельства не было ни одного случая, когда бы Илья Тихоновичъ обратился съ жалобой 
или даже простымъ заявленіемъ на плохое поведеніе или успѣхи учениковъ. Напротивъ, 
въ трудный минуты „начальство" обращалось къ законоучителю съ просьбой повліять 
на учениковъ, такъ какъ знало, что авторитетъ его очень высокъ. Авторитетъ этотъ 
былъ такъ великъ, что учащіеся могли быть названы въ собственномъ смыслѣ слова 
духовными дѣтьми Ильи Тихоновича. Съ перваго класса и до восьмого велъ дѣтей 
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Илья Тихоновичъ, всѣхъ онъ называлъ по именамъ. Если „батюшка" кого-либо назы-
валъ по фамиліи или говорилъ „вы", вмѣсто обычнаго „ты", то это служило призна-
комъ большого неудовольствія батюшки и причиною искренняго огорченія для прови-
нившагося мальчика; съ тѣмъ вмѣстѣ, это было единственнымъ наказаніемъ у Иль« 
Тихоновича, такъ какъ обычныхъ дисциплинарныхъ взысканій онъ вовсе не призна-
валъ, да и, по его личнымъ словамъ, ни разу не чувствовалъ нужды въ нихъ. Самымъ 
любимымъ на урокѣ было объясненіе слѣдующаго урока. Трудно дать отчетъ, чѣмъ 
объяснить то исключительное впечатлѣніе, которое производило объясненіе Ильи 
Тихоновича. Его рѣчь была проста, безыскусственна, чужда всякаго пафоса, но за нею 
живо чувствовалась его глубокая религіозность и несомнѣнно скрывалось совершенное 
знаніе дѣтской души, если эти объясненія слушались съ такимъ интересомъ, и самые 
уроки были радостью для учениковъ. Урокъ оканчивался. Всѣ ученики подходили 
подъ благословеніе къ батюшкѣ по заведенному самими учащимися обычаю. Множество 
фактовъ свидѣтельствуетъ о самой горячей преданности учениковъ своему законо-
учителю, да и послѣдній, какъ сказано, являлся первымъ защитникомъ учащихся на 
совѣтахъ и притомъ защитникомъ сильнымъ, такъ какъ и въ совѣтѣ авторитетъ его 
также всегда былъ великъ. Особенно не могъ мириться Илья Тихоновичъ съ фактомъ 
увольненія учениковъ. Въ этомъ случаѣ его защита простиралась иногда до того, что 
онъ бралъ приговоренныхъ къ увольненію къ себѣ „на поруки", и не помнится, чтобы 
когда-либо такіе ученики не оправдали довѣрія къ себѣ „батюшки". Вообще мы дол-
жны сказать, что, если и были въ средѣ учащихся нелюбившіе закона Божія и вообще 
отрицательно относившиеся къ церкви, что обусловливалось большею часгію домашней 
средой и дѣйствительно бывало, то къ самой личности законоучителя и такіе ученики 
относились безукоризненно хорошо и откровенно дѣлились съ нимъ своими сомнѣ-
ніями и самимъ невѣріемъ. Отчасти благодаря этому, въ старшихъ классахъ объясненія 
Ильи Тихоновича далеко выступали за границы программы и носили по преимуществу 
апологетическій характеръ. Мы не можемъ не пожалѣть объ одномъ, именно, что не 
осталось курса закона Божія, преподававшагося Ильею Тихоновичемъ. Въ его запис-
ныхъ книжкахъ мы находимъ лишь бѣглыя замѣтки по поводу того, что онъ говорилъ, 
о чемъ нужно сказать, на какую сторону обратить вниманіе „въ будущемъ году" и т. д. 

Какъ мы сказали, кромѣ закона Божія, Илья Тихоновичъ преподавалъ и другіе 
предметы, особенно педагогику. Въ это время, т. е. въ половинѣ 70-хъ годовъ, поя-
вилось уже довольно много руководствъ по этому предмету, но Илья Тихоновичъ 
держался больше лекціоннаго метода. Книжки-учебники были у ученицъ только для 
виду, по требованію обычая, а уроки излагались лично Ильею Тихоновичемъ и кратко 
записывались учащимися. Еще большее значеніе, пожалуй, имѣли „сочиненія" ученицъ 
по педагогикѣ. Въ записныхъ книжкахъ Ильи Тихоновича мы находимъ подробный 
записи предлагаемыхъ имъ темъ и краткіе отзывы о сочиненіяхъ каждой ученицы. 
Все это, равно какъ и отзывы самихъ бывшихъ ученицъ, говорятъ съ несомненностью 
о томъ, какое большое значеніе придавалъ Илья Тихоновичъ письменнымъ работамъ 
учащихся. Конечно, здѣсь, въ женскихъ гимназіяхъ, при маломъ числѣ уроковъ и при-
томъ въ одномъ только классѣ не могло быть столь сильнаго вліянія на ученицъ со 
стороны Ильи Тихоновича, какъ въ коллегіи и въ первой гимназіи, но все же мы 
располагаемъ несомнѣнными данными, позволяющими утверждать, что, и какъ препода-



ватель педагогики, Илья Тихоновичъ пользовался большимъ уваженіемъ и, по его 
личнымъ воспоминаніямъ, всегда встрѣчалъ самое серіозное и внимательное отношеніе 
къ дѣлу со стороны ученицъ. Къ сожалѣнію, не имѣемъ мы полнаго курса и педа-
гогики, читаннаго Ильею Тихоновичемъ. Сохранилось только двѣ тетради его кон-
спектовъ по педагогикѣ, но мы ихъ не печатаемъ, такъ какъ они не могутъ передать 
самаго характернаго и интереснаго въ лекціяхъ, a опредѣляютъ только порядокъ изло-
женія. По этой же причинѣ не печатаемъ мы и конспекта по христіанскому катихи-
зису, принадлежавшему также Ильѣ Тихоновичу, но сохранившемуся не въ пол-
номъ видѣ. 

Свою краткую рѣчь объ Ильѣ Тихоновичѣ, какъ законоучителѣ, мы можемъ 
заключить двумя словами еще о томъ обычномъ настроеніи, съ какимъ онъ приходилъ 
на урокъ и уходилъ съ него. Мы сказали уже, что онъ влагалъ въ свое дѣло живую 
душу и, благодаря этому, очень утомлялся на урокахъ. За время законоучительства 
случилось въ личной жизни Ильи Тихоновича довольно такого, что доставляло ему 
много минутъ тяжкихъ страданій и безпокойства. Но напрасно бы мы искали слѣдовъ 
всего этого переживаемаго въ лицѣ и дѣйствіяхъ Ильи Тихоновича на урокахъ. Правда, 
самъ онъ нерѣдко вспоминалъ, что въ тяжелыя минуты его жизни ученики какъ-то 
всегда узнавали объ этомъ и всегда трогали его своимъ неподдѣльнымъ сочувствіемъ, 
какою-то особою тишиною и вниманіемъ на урокахъ. Но это было уже просто выра-
женіемъ личнаго настроенія учащихся, ихъ любви къ „батюшкѣ". Послѣдній же всегда 
оставался равнымъ себѣ. Всегда спокойный на урокѣ, ласковый, привѣтливый къ каж-
дому, онъ никогда не выходилъ изъ себя, никогда не позволялъ себѣ рѣзкаго слова 
или обнаруженія той тяжести, какая была у него на душѣ. И такая выдержанность, 
такое спокойствіе могли явиться, конечно, только плодомъ долголѣтняго педагогиче-
скаго опыта, гіроникнутаго сознаніемъ отвѣтственности этого дѣла и горячей предан-
н о с т и ему. Илья Тихоновичъ былъ педагогомъ въ собственномъ смыслѣ слова, и его 
любовь къ дѣтямъ составляла отличительную и самую замѣтную черту его настроенія 
до послѣднихъ дней жизни. 

Мы сказали объ отношеніяхъ Ильи Тихоновича, какъ законоучителя, къ учащимся. 
Теперь намъ надо сказать объ его отношеніи къ учредителямъ коллегіи и вообще къ 
старшимъ представителямъ школьной семьи. Намъ уже извѣстна исторія опредѣленія 
Ильи Тихоновича въ коллегію; имѣемъ мы достаточно матеріала и для того, чтобы 
изобразить основныя черты быта коллегіи первыхъ временъ и значеніе въ ея жизни 
лично Ильи Тихоновича. Матеріалъ этотъ, которымъ располагаемъ мы, частію обще-
доступный (сборники ко дню десятилѣтія и 25-лѣтія коллегіи), a частію интимный— 
письма къ Ильѣ Тихоновичу Григорія Павловича Галагана и Екатерины Васильевны 
Галаганъ. Мы не будемъ подробно распространяться о строѣ коллегіальной жизни, 
такъ какъ въ настоящемъ очеркѣ это насъ интересуетъ лишь настолько, насколько 
выясняетъ предъ нами личность самого Ильи Тихоновича. Какъ мы знаемъ, коллегія 
явилась учрежденіемъ отчасти благотворительнымъ, но этимъ не ограничивалось ея 
значеніе. Въ своей рѣчи ко дню открытія коллегіи самъ Григорій Павловичъ указалъ 
на ту черту, которая должна была выдѣлить коллегію изъ ряда другихъ учебныхъ 
заведеній; именно учредитель хотѣлъ, чтобы коллегія явилась опытомъ возможно 
лучшей постановки учебно-воспитательнаго дѣла, вслѣдствіе чего жизнь ея должна 



была располагаться независимо отъ обычнаго узаконеннаго строя жизни другихъ мини-
стерскихъ учебныхъ заведеній. Соотвѣтственно своему желанію, Григорій Павловичъ 
позаботился подобрать и подходяіцій составъ преподавателей. Такими были, кромѣ 
Ильи Тихоновича, В. В. Григорьевъ, В. Д. Сиповскій, Р. С. Чернявскій и Г. А. Янче-
вецкій. Сверхъ этого, были еще преподаватели новыхъ языковъ, пѣнія и гимнастики. 
Всѣ поименованныя лица раздѣлили между собою преподаваніе и въ то же время 
были „воспитателями" коллегіи, а В. В. Григорьевъ ея директоромъ. Этотъ первый 
періодъ жизни коллегіи справедливо всѣми разсматривается, какъ идейный, и при-
знается наиболѣе блестящимъ, хотя и кратковременнымъ. Выборъ Григоріемъ Павло-
вичемъ первоначальнаго состава преподавателей оказался необыкновенно удачнымъ. 
Все это были люди глубокопреданные своему дѣлу, солидарные въ своихъ взглядахъ 
на воспитательную и учебную часть, дружно работавшіе при самомъ живомъ отно-
шеніи къ дѣлу и самихъ учредителей коллегіи. Григорій Павловичъ обыкновенно 
предсѣдательствовалъ на совѣтахъ и вникалъ во всѣ мелочи коллегіальной жизни; 
точно такъ же относилась къ дѣлу и Екатерина Васильевна. Жизнь воспитанниковъ 
коллегіи первыхъ курсовъ была совершенно отлична отъ обычной жизни въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Не было звонковъ, не было даже опредѣленныхъ часовъ для 
занятій. Учителя, бывшіе одновременно и воспитателями, жили въ самомъ зданіи кол-
легіи и проводили со своими воспитанниками почти все время, распредѣляя по своему 
усмотрѣнію часы занятій и отдыха. Только Илья Тихоновичъ первый годъ не состоялъ 
воспитателемъ коллегіи, такъ какъ это казалось Григорію Павловичу несовмѣстимымъ 
съ его священническимъ саномъ. Мнѣніе Григорія Павловича въ этомъ случаѣ раздѣ-
ляли и В. В. Григорьевъ съ товарищами. Но черезъ годъ перваго сентября 1872 года 
былъ избранъ, а въ ноябрѣ того же года Высочайше утвержденъ въ должности воспи-
тателя и Илья Тихоновичъ. Годъ совмѣстной службы показалъ, что при существую-
щихъ отношеніяхъ и священникъ можетъ безъ ущерба дѣлу или безъ неловкости для 
своего сана исполнять эту обязанность. При этомъ интересно, что Григорій Павловичъ 
настаивалъ на томъ, чтобы вообще законоучитель былъ воспитателемъ, a карпорація 
рѣшительно настояла на томъ, что избрали именно Илью Тихоновича членомъ прав-
ленія и воспитателемъ, и не желали видѣть вообще законоучителя членомъ правленія, 
что неразрывно соединялось съ воспитательствомъ въ то время. Въ своемъ письмѣ 
отъ 27 августа 1872 года Григорій Павловичъ передаетъ подробно весь ходъ совѣт-
скаго засѣданія, а также и постановленіе устранить отъ Ильи Тихоновича тѣ обязан-
ности воспитателя, который не вполнѣ мирились съ его священнымъ саномъ (напр., 
прогулки съ учениками, хожденіе съ ними въ баню и т. д.). Два года оставался Илья 
Тихоновичъ воспитателемъ коллегіи, и вотъ какую замѣтку по этому поводу встрѣ-
чаемъ мы въ сборникѣ по случаю 25-лѣтія коллегіи. „Казавшееся многимъ страннымъ 
воспитательство духовнаго лица, какимъ былъ отецъ Экземплярскій, и возникающая 
изъ этого его постоянная близость и интимность съ воспитанниками ни къ какимъ 
отрицательнымъ результатамъ не приводила, а наоборотъ—въ этомъ оригинальномъ 
сочетаніи званія духовника со званіемъ воспитателя Илья Тихоновичъ, благодаря своимъ 
личнымъ качествамъ, а отчасти тому общему семейному характеру, какой носила вся 
жизнь коллегіи того времени, находилъ только лишніе поводы къ самому благотвор-
ному въ нравственномъ и религіозномъ отношеніяхъ воздѣйствію на умы и сердца 



своихъ питомцевъ". Но Илья Тихоновичъ сравнительно недолго оставался воспитате-
лемъ, всего лишь два года. Уже къ началу 74 года онъ обратился съ запиской лично 
къ Григорію Павловичу, въ которой указывалъ на неудобства исполнять ему, какъ 
священнику, обязанности воспитателя. Мы не имѣемъ подъ руками этой записки, но 
позволяемъ себѣ привесть отвѣтъ на нее Григорія Павловича, имѣюіцій и лично отно-
сящийся къ Ильѣ Тихоновичу интересъ, такъ какъ это письмо наглядно говоритъ о 
томъ расположеніи и уваженіи, съ какимъ относились къ Ильѣ Тихоновичу учредители 
коллегіи. Вотъ это письмо: 

„Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, писалъ Григорій Павловичъ, что послѣ полу-
торагодового опыта въ дѣлѣ столь новомъ для всѣхъ насъ, какъ воспитательская 
обязанность въ свѣтскомъ учебномъ заведеніи, соединенная съ саномъ священника, 
настала пора взвѣсить всѣ затрудненія, доселѣ встрѣтившіяся, и изыскать возможность 
побѣдить эти затрудненія для продолженія вашихъ занятій. Затрудненія явились 
двоякія—одни, соединенный непосредственно съ вашею личностію (ваше здоровье, 
ваши семейныя обстоятельства), другія, нераздѣльныя съ вашимъ саномъ въ примѣ-
неніи воспитательскихъ обязанностей на практикѣ. 

Будь затрудненія лишь первой категоріи, то разговоръ могъ бы окончиться очень 
скоро: на вашу записку я бы посмотрѣлъ, какъ на ультиматумъ, который вы въ пол-
номъ правѣ предложить, и осталось бы только сообразить степень возможности и 
отвѣчать да, или нѣтъ. Но относительно затрудненій собственно по исполненію обязан-
ностей воспитателя, я полагаю, что и вамъ угодно будетъ согласиться съ тѣмъ, что 
рано бы было предлагать тамъ какія-либо измѣненія или исключенія, какъ безуслов-
ный ультиматумъ, и что въ этомъ случаѣ надобно обдумать всѣ возраженія и съ 
другой стороны. 

Начнемъ съ затрудненій лично вашихъ. 
...Екатерина Васильевна, желая внести и свою долю въ устройствѣ и обезпеченіи 

коллегіи и справедливо считая, что обезпеченіе коллегіи относительно продолженія въ 
ней вашихъ занятій составляетъ одно изъ важнѣйшихъ условій ея дальнѣйшаго успѣха 
въ соединеніи съ принципами, положенными въ основаніе заведенія, имѣетъ намѣреніе 
вложить на особенныхъ условіяхъ капиталъ, котораго проценты могли бы равняться 
8оо рублямъ годового дохода. Главное условіе, положенное въ основаніе этого вклада, 
должно заключаться въ томъ, чтобы обезпечить для васъ полученіе опредѣленнаго 
дохода въ будущемъ, безъ сомнѣнія въ будущемъ, соединенномъ и съ будущностію 
коллегіи и ея выгодами. А именно: опредѣленный доходъ 800 рублей долженъ быть 
вами получаемъ независимо отъ жизни Екатерины Васильевны до тѣхъ иоръ, пока вы 
будете находиться на службѣ въ коллегіи безъ стѣснительнаго опредѣленія напередъ 
характера службы или категоріи обязанностей. Однимъ словомъ, упомянутый обезпе-
ченный доходъ есть извѣстнаго рода премія за служеніе ваше коллегіи и ея дѣлу. 
Наконецъ, думая насколько возможно и объ обезпеченіи далънѣйшаго будугцаго, можно 
включить въ условія вклада и то, чтобы по прошествіи извѣстнаго числа лѣтъ (не 
особенно дальняго даже) вашей службы въ коллегіи, капиталъ, составляющій вкладъ, 
могъ быть передашь вашей супругѣ или вашему семейству въ случаѣ вашей смерти 
на службѣ въ коллегіи. 

Такимъ образомъ, я полагаю, отвѣты на ваши пункты / и 4 даны утвердителъ-



ныс и опредѣленные, такъ какъ останется лишь обработать подробности практическая 
исполненія дѣла. 

Не такіе положительно-утвердительные отвѣты могу я вамъ дать по пункту 3-му 
записки не только въ виду степени возможности вообще, но и въ виду моего собствен-
н а я мнѣнія по этому предмету. 

Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что полное примѣненіе обязанностей воспи-
тателя, соединенныхъ съ саномъ священника, представляетъ значительный неудобства 
и затрудненія, уже испытанныя. Къ этимъ затрудненіямъ я безусловно отношу: про-
гулки съ воспитанниками и хожденіе съ ними въ баню. По сану своему, вы несете на 
себѣ другія обязанности, не возложенный на другихъ воспитателей, и потому смѣло 
можете заявить объ освобожденіи васъ отъ вышеупомянутыхъ обязанностей, легко 
могуіцихъ быть переданными другимъ. Что же касается до упомянутыхъ вами другихъ 
обязанностей, то сидѣніе до тѣхъ поръ (въ день дежурства), пока заснуть воспитан-
ники, я считаю условіемъ, съ одной стороны, совершенно неразлучнымъ съ условіемъ 
воспитательства даже съ значительными изъятіями въ примѣненіи этой обязанности 
(и въ этомъ я убѣжденъ по многимъ причинамъ); съ другой стороны, я нахожу, что 
эта именно часть въ исполненіи обязанности-нисколько не можетъ повредить вашему 
авторитету, какъ духовного отца юношей, напротивъ того, эта часть обязанностей 
скорѣе можетъ быть въ своемъ приложеніи благопріятна для упроченія духовныхъ 
связей вашихъ съ юношами... 

Возвращаясь къ этому вопросу, вообще я полагаю, что онъ можетъ быть разрѣ-
шенъ при двухъ условіяхъ: 1-ое. Можно подготовить къ тому новая директора, если, 
какъ должно надѣяться, онъ будетъ достаточно уменъ, чтобы понять, всю важность 
требуемого, и 2-ое. По предложенію Чернявская, которая разсмотрѣніе я долженъ 
до времени отложить, воспитанники, можетъ быть, будутъ раздѣлены между воспи-
тателями по классамъ. Это представляетъ свои значительный выгоды и не противо-
рѣчитъ требованію устава. Въ такомъ случаѣ, по моему мнѣнію, ничего не можетъ 
быть естественнее, какъ, установивъ воспитателей по числу классовъ, имѣть одного, и 
именно никого другого, какъ священника, общаго для всѣхъ классовъ (назовите его 
хоть особымъ именемъ), котораго обязанность была бы одна—общая, касающаяся 
вліянія на всѣхъ воспитанниковъ, съ другой, такъ сказать, вспомогательная, какъ-то: 
присутствіе въ коллегіи съ остающимися отъ общей прогулки воспитанниками и съ 
остающимися отъ театра или въ случаѣ болѣзни дежурная воспитателя и т. п.". 

Несмотря на это письмо, несмотря на исключительное вниманіе Екатерины Ва-
сильевны и щедрую поддержку ея Илья Тихоновичъ не счелъ возможнымъ оставаться 
восгіитателемъ и съ начала 1874—75 года оставилъ эту должность. Какъ же и почему 
это случилось? 

Мы сказали, что отиошенія первая состава преподавателей были самыми луч-
шими въ силу ихъ солидарности по основнымъ вопросамъ воспитанія. Въ виду этой 
же солидарности и Илья Тихоновичъ не затруднялся исполнять обязанность воспита-
теля, такъ какъ въ извѣстныхъ случаяхъ товарищи могли легко и замѣнить его-
Но скоро обстоятельства перемѣнились. Въ 1873 году оставилъ службу В. В. Гри-
горьевъ, и съ его уходомъ перемѣнился весь строй коллегіальной жизни. Мы уже упо-
мянули, что первоначально жизнь коллегіи представляла собою первый опытъ совер-



шенно своеобразнаго устроенія учебно-воспитательной части. Въ общемъ мы имѣемъ пол-
ное право признать, что опытъ оказался очень удачнымъ, но, безспорно, могли быть и нѣко-
торыя частный стороны жизни, требовавшія измѣненія, и отдѣльные случаи, нѣсколько 
омрачавшіе общую свѣтлую картину. Не нравился и самому Григорію Павловичу тотъ 
чисто семейный характеръ, какой установился въ отношеніяхъ между учителями-вос-
питателями и воспитанниками. Не нравилось это, главнымъ образомъ, Григорію Павло-
вичу потому, что въ обіцественномъ мнѣніи извѣстныхъ круговъ не встрѣчало сочув-
ствія, а вообще, надо сказать, что къ голосу общественнаго мнѣнія Григорій Павло-
вичъ прислушивался внимательно. И вотъ, съ уходомъ В. В. Григорьева, Григорій 
Павловичъ пригласилъ директоромъ коллегіи С. И. Шафранова, бывшаго директоромъ 
1-й гимназіи. Это былъ человѣкъ извѣстный своими научными трудами, человѣкъ строго 
опредѣленныхъ убѣжденій, настойчиваго характера, благодаря которому онъ немед-
ленно по вступленіи въ должность началъ вводить въ коллегіальную жизнь новые 
порядки. С. И. Шафрановъ былъ глубоко убѣжденъ, что совершенство школы зави-
ситъ отъ строгости учебной дисциплины, и призналъ, что лучше суіцествуюіцаго строя 
учебныхъ заведеній того времени и придумать ничего нельзя; а поэтому вмѣсто того, 
чтобы производить на жизни коллегіи опытъ новаго устройства учебно-воспитательной 
части, слѣдуетъ попросту установить въ ней такіе порядки, какіе существовали въ 
то время въ другихъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ. И съ назначеніемъ С. И. Шаф-
ранова все измѣнилось круто, живое дѣло умерло, a вмѣсто живой души воцарился 
формализмъ. Появились звонки, опредѣленные часы занятій и прогулокъ, каждый шагъ 
воспитанниковъ опредѣлялся строгой инструкціей, но сдѣлались невозможными тѣ 
нравственный отношенія между воспитателями и воспитанниками, какія сразу устано-
вились было въ жизни коллегіи. И такъ какъ люди, служившие дѣлу, были, какъ мы 
отмѣтили, безкорыстно преданы ему, вкладывали въ него свою душу, то понятно, 
они не могли примириться съ новыми порядками жизни и оставили свою службу въ 
коллегіи. Ушелъ въ 1874 году В. Д. Сиповскій, котораго замѣнилъ К. А. Комаръ; 
ушелъ Г. А. Янчевецкій въ этомъ же году, замѣщенный П. И. Юскевичемъ-Красков-
скимъ. Оставилъ воспитательство и Илья Тихоновичъ (его замѣнилъ Т. В. Тихоми-
ровъ); вскорѣ оставилъ службу въ коллегіи и Р. С. Чернявскій, замѣненный П. П. 
Ермаковымъ, и такимъ образомъ отъ первоначальнаго состава правленія остался только 
Илья Тихоновичъ, но и то отказавшійся отъ восгштательства. Мы имѣемъ твердый 
данныя предполагать, что сначала Илью Тихоновича Шафрановъ хотѣлъ „выжить" 
изъ коллегіи, такъ какъ его авторитетъ и громадное вліяніе на Г. П. Галагана пре-
пятствовали во всей полнотѣ воплотить въ коллегіальной жизни новыя ея начала. И въ 
данномъ случаѣ Шафрановъ готовъ былъ даже самого законоучителя заподозрить въ 
„нигилизмѣ". Надо замѣтить, что въ первый періодъ коллегіальной жизни, когда не 
признавалась система наказаній, единственнымъ наказаніемъ являлось увольненіе вовсе 
не нодходящихъ учениковъ. Нечего и говорить, что это случалось крайне рѣдко и 
совершалось съ искреннимъ огорченіемъ для воспитателей и Григорія Павловича. Илья 
Тихоновичъ вспоминалъ объ одномъ изъ такихъ засѣданій совѣта, которое продолжа-
лось до полуночи, и послѣ котораго всѣ вышли совершенно больными, не исключая 
Григорія Павловича. Шафрановъ смотрѣлъ на дѣло иначе и особенно преслѣдовалъ 
разнаго рода „вольномысліе". Однажды Илья Тихоновичъ съ энергіей защищалъ одного 



ученика, обвиняемаго въ вольномысліи. Шафрановъ позволилъ себѣ сказать: „Да что 
вы его защищаете? быть можетъ вы сами думаете, какъ онъ? нигилизмъ вѣдь мо-
жетъ скрываться и подъ рясой". Илья Тихоновичъ рѣзко отвѣтилъ Шафранову въ 
тотъ разъ, а главное со всею рѣшительностію поставилъ вопросъ о довѣріи, т. е. или 
сказать ему полное довѣріе или же отпустить его изъ коллегіи. Конечно, не было ко-
лебанія въ отвѣтѣ Григорія Павловича, и Шафранову по необходимости пришлось ми-
риться съ сильнымъ вліяніемъ Ильи Тихоновича. Хотя послѣдній пересталъ считаться 
воспитателемъ оффиціально и не несъ обычнаго дежурства, но его воспитательное 
вліяніе нисколько не уменьшилось. Воспитанники видѣли въ „батюшкѣ" человѣка, 
которому можно все довѣрить, у котораго можно встрѣтить живое участіе, услышать 
добрый совѣтъ. Со всѣми своими скорбями и недоумѣніями они шли къ Ильѣ Тихо-
новичу, и онъ съ полной готовностію и любовію отзывался на запросы и нужды уче-
никовъ. Мы безъ преувеличенія можемъ сказать, что воспитательное вліяніе Ильи Ти-
хоновича возросло, потому что съ уходомъ первыхъ преподаватетей и назначеніемъ 
новыхъ, еще неизвѣстныхъ воспитанникамъ, Илья Тихоновичъ помимо уваженія къ его 
личности, являлся носителемъ тѣхъ традицій недавняго прошлаго, которыми такъ до-
рожили и сами коллегіаты. А нужно замѣтить, что по назначеніи Шафранова и изъ 
числа учениковъ 17 оставили коллегію—число очень большое для тогдашняго состава 
учащихся. Нельзя и передать всѣхъ тѣхъ пріемовъ, при помощи которыхъ Шафра-
новъ хотѣлъ „воспитывать" коллегіатовъ. Послѣдніе одновременно и боялись его и 
надъ нимъ смѣялись. И дѣйствительно было много смѣшного, особенно его записи 
ученическихъ гіроступковъ, гдѣ встрѣчались куріозы въ родѣ слѣдующаго: „Я—чъ пѣлъ 
намѣрснно неслышнымъ голосомъ на молитв^". Гнетъ шафрановскаго формализма 
сдѣлался невыносимымъ, и онъ долженъ былъ оставить коллегію, помѣнявшись мѣс-
тами съ H. M. Шульженко, бывшимъ въ то время директоромъ Полтавской гимназіи. 
Лично у Ильи Тихоновича отношенія съ Шульженко были вполнѣ безукоризненный, 
и въ коллегіальной жизни онъ смягчилъ многія крайности шафрановскаго режима, но 
не могъ и не хотѣлъ, надо думать, воскресить прежняго идейнаго періода. То же про-
должалось и при Ничипоренко съ 1879 года съ тою только разницею, что съ этого 
приблизительно времени Г. П. Галаганъ проводилъ зиму въ Петербургѣ, получивъ 
назначеніе членомъ государственнаго совѣта, и стоялъ, благодаря этому, дальше отъ 
коллегіи, какъ думается намъ, къ большому ущербу для дѣла. Вліяніе въ совѣтѣ и 
на учениковъ Ильи Тихоновича оставалось неизмѣнно высокимъ, и если даже предпо-
ложить, что И. И. Ничипоренко во многомъ не сходился съ нимъ, то во всякомъ слу-
чаѣ долженъ былъ уступать въ важныхъ случаяхъ. Въ директорство И. И. Ничипо-
ренко Илья Тихоновичъ и оставилъ службу въ коллегіи. 

Мы однако не можемъ ограничить сказаниымъ свою рѣчь объ отношеніи Ильи 
Тихоновича къ учредителямъ коллегіи. У насъ есть интересный матеріалъ для харак-
теристики этихъ отношеній, которымъ мы хотимъ подѣлиться съ читателями нашего 
очерка. Дѣлаемъ это тѣмъ охотнѣе, что предметъ, котораго мы хотимъ коснуться, 
представляетъ много цѣннаго и для общей картины жизни Ильи Тихоновича въ кол-
легіи Павла Галагана 

Конецъ шестидесятыхъ годовъ былъ временемъ преобразованія нашихъ духовно-
учебныхъ заведеній. Однимъ изъ симпатичнѣйшихъ установленій этого времени было 



дарованіе права семинаріямъ имѣть выборныхъ ректоровъ. И вотъ за время священ-
ства Ильи Тихоновича мы встрѣчаемъ нѣсколько предложеній ему занять ректорское 
мѣсто въ духовныхъ семинаріяхъ. Первое такое предложеніе послѣдовало изъ той се-
минаріи, гдѣ онъ и началъ свою службу—изъ семинаріи Черниговской отъ 1 іюля 
1872 года. Передъ Ильею Тихоновичемъ возникъ трудный вопросъ, что дѣлать. По-
ложеніе ректора семинаріи безспорно представляло существенный преимущества и бо-
лѣе широкое поле дѣятельности, чѣмъ законоучительство въ коллегіи, гдѣ все почти 
зависѣло отъ личныхъ отношеній къ учредителямъ. Но такъ какъ эти отношенія были 
прекрасны, то и вопросъ представлялся труднымъ для разрѣшенія. Въ сомнѣніи Илья 
Тихоновичъ написалъ письмо Григорію Павловичу, прося его высказать свое мнѣніе-
Мы не имѣемъ письма Ильи Тихоновича, но отвѣтъ Григорія Павловича представляется 
намъ настолько интереснымъ для общей цѣли нашего очерка, что мы позволимъ себѣ 
привесть это письмо полностью, такъ какъ оно даетъ намъ общее представленіе и о 
содержаніи письма Ильи Тихоновича, и о взглядахъ самого Григорія Павловича на 
семинаріи наши, и объ его отношеніи къ Ильѣ Тихоновичу. Вотъ это письмо: 

„Душевно уважаемый Илья Тихоновичъ! Только вчера вечеромъ дошло до меня 
ваше письмо отъ 4-го числа изъ Покорщины, и, признаюсь, если относительно извѣ-
стій о васъ и семьи вашей я жалѣлъ, что письмо шло долго, то относительно возбу-
жденная изъ Чернигова вопроса я бы желалъ, чтобы почта еще долѣе везла его ко 
мнѣ: до такой степени сообщенное вами извѣстіе взволновало меня и увеличило во 
мнѣ грусть, и безъ того часто меня гнетущую. Въ справедливости того, что я говорю, 
вы, вѣрно, не сомнѣваетесь, точно такъ же, какъ и въ томъ, что Екатерина Васильевна 
вполнѣ раздѣляетъ со мною тяжелое впечатлѣніе сообщенная вами извѣстія. Сбли-
зиться съ вами, какъ мы сблизились, отдыхать на васъ мыслію съ отраднымъ 'убѣ-
жденіемъ всей той пользы, которую вы уже успѣли принести нашему дѣтищу, нашей 
милой коллегіи, и потомъ видѣть близкую возможность сохранить отъ васъ одни лишь 
воспоминанія—это очень тяжело, и въ этомъ вы сами не должны сомнѣваться. Но 
вопросъ еще не рѣшенъ, еще можно подвергнуть его всестороннему обсужденію, если 
мое письмо не прійдетъ уже слишкомъ поздно. Вы спрашиваете моего мнѣнія? Чи-
тая и перечитывая ваше письмо, я прежде всего стараюсь отрѣшиться отъ всякихъ 
эгоистическихъ побужденій въ пользу коллегіи, хотя это для меня и трудно сдѣлать. 
Постараюсь быть безпристрастнымъ. 

Два ваши довода—относительно пеопредѣленности вашего служебная положенія 
въ коллегіи и недостаточности матеріальнаго вознагражденія—вполнѣ справедливы въ 
виду настоящая времени. Однако, измѣненія въ этомъ отношеніи послѣдуютъ несо-
мнѣнно: во-первыхъ, я увидѣлъ, насколько необходимо ввести священника коллегіи (не 
говоря уже о васъ лично) въ составъ правленія, какъ члена оная, и имѣю въ виду 
просить объ этомъ законодательнымъ порядкомъ одновременно съ нѣкоторыми дру-
гими вопросами; во-чторыхъ, матеріальныя средства должны естественно увеличиться 
съ увеличеніемъ числа уроковъ, хотя, положимъ, и не достаточно значительно; 
въ-третьихъ, касательно постоянной для васъ квартиры можетъ состояться постано-
вленіе совѣта; наконецъ, въ-четвертыхъ, если заглянуть въ будущее, то послѣ нашей 
смерти коллегія будетъ въ трое богаче своимъ собственнымъ фондомъ, нежели она теперь. 

Нравственное ваше положеніе, которыми вы, слава Богу, довольны и которымъ 

19 145 



прежде всего обязаны себѣ, вы ставите въ нѣкоторую зависимость отъ отношеній къ 
вамъ моихъ и жены моей. Но я вамъ припомню и то, что какъ въ нравственномъ, 
такъ и въ другихъ отношеніяхъ вы съ самаго вашего вступлеиія въ коллегію заняли 
мѣсто далеко не въ тѣни, а, напротивъ, на виду и въ несомнѣнномъ почетѣ какъ пе-
редъ людьми сильными міра сего, такъ и передъ общественнымъ мнѣніемъ. Это не 
подлежитъ никакому сомнѣнію. 

Теперь о ректорствѣ въ семинаріи. 
Никакого нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что мѣсто очень почетное и, вѣроятно, доста-

точно выгодное въ матеріальномъ отношеніи (хотя я въ этомъ дѣлѣ подробностей не 
знаю, и думаю, что расходы ректора бываютъ значительны). Нельзя не согласиться и 
съ доводомъ Рафаила Сергеевича относительно общей пользы, ожидаемой отъ ректо-
ровъ семинаріи изъ бѣлаго духовенства. Но переходное положеніе семинары, въ кото-
рое эти заведенія только лишь еще входятъ, рискуя, можетъ быть, совершенно исчез-
нуть (если осуществится мысль о богословскихъ курсахъ въ общихъ заведеніяхъ),—это 
положеніе, говорю я, способно сильно парализировать всякія усилія добросовѣстно 
трудящагося человѣка. Семинарія есть, какъ ни говорите, дѣло отжилое, отъ нея не-
сетъ запахомъ архивной гнили. Возможно ли ея преобразованіе? Можетъ быть, и не 
возможно; можетъ быть, представится одинъ выходъ—слитіе ея учебнаго и ученаго 
дѣла съ другими учебными заведеніями. Будутъ ли благодарны усилія человѣка, го-
товаго посвятить на улучшеніе семинары свои силы, ограниченный въ физическомъ 
отношены? О другихъ доводахъ, о тяжелыхъ отношеніяхъ ректора семинары сверху и 
снизу я говорить не буду, такъ какъ вы ихъ достаточно сами высказали въ письмѣ вашемъ. 

Въ гигіеническомъ отношеніи для людей, нуждающихся совѣтомъ хорошихъ вра-
чей, обмѣнъ Кіева на Черниговъ, безъ сомнѣнія, не совсѣмъ выгоденъ. 

Что же еще вамъ сказать? Не сказалъ ли уже слишкомъ много въ пользу одной 
стороны? не слишкомъ ли мало подумалъ о васъ самихъ, о вашей семьѣ, о вашемъ 
будущемъ? Могу ли я, наконецъ, послѣ всего, высказаннаго выговорить послѣднее 
слово, т. е. мой положительный совѣтъ? Кажется мнѣ, что я лишняго ничего не ска-
залъ въ пользу одной стороны, т. е. коллегіи. Я даже не старался выставить передъ 
вами той хорошей ея стороны, которая для многихъ такъ заманчива,—это независи-
мости вашего ноложенія въ коллегіи въ сравнены съ сильною зависимостію предлага-
емомъ службы. Многое можно бы было обсудить вмѣстѣ съ вами, если бы мы имѣли 
возможность повидаться если бы, напримѣръ, вы бы пріѣхали не позже и въ настоящее 
время въ Сокиренцы; но я не знаю, удобно ли бы это было для васъ, особенно въ 
виду эпидеміи вблизи Покорщины. А все-таки высказать вамъ положительный совѣтъ, 
опредѣленный совѣтъ я не могу, не рѣшаюсь. Я могу выставить вамъ различные до-
воды, что и сдѣлалъ, но рѣшеніе должно оставаться за вами. 

Вы знаете, какъ мы вами дорожимъ, и потому можете быть увѣрены, что мы 
сдѣлаемъ всѣ усилія, чтобы тѣмъ или другимъ путемъ помочь дѣлу, если это возможно. 

Буду ждать съ нетерпѣніемъ отъ васъ извѣстій, а письмо это посылаю черезъ 
Бахмачъ, боясь медленнаго доставленія по почтѣ. Такъ какъ я спѣшу, то жена не 
успѣетъ писать Аннѣ Семеновнѣ, которой усердно кланяется такъ же, какъ вамъ. 
Прошу и отъ меня передать поклонъ и пожелать добраго здоровья. 

Душевно вамъ преданный и искренно уважающій Г. Галаганъ". 



Очевидно, что доводы Григорія Павловича показались убѣдительными для Ильи 
Тихоновича, и на этотъ разъ дѣло не состоялось. Но скоро оно приняло нѣсколько 
другой оборотъ. 8 декабря 1872 года Илья Тихоновичъ получилъ слѣдующее письмо 
отъ преосвященнаго Гурія, епископа Таврическаго: 

„Таврическая семинарія оканчивается постройкою. Остается только покраска по-
ловъ и наружная штукатурка стѣнъ. Дѣла не болѣе, какъ на одинъ мѣсяцъ. Между 
тѣмъ, приняты мѣры и къ обмебелированію. Все необходимое—по контракту съ куп-
цомъ Базовымъ—должно быть (и будетъ) на мѣстѣ къ 1 іюля будущаго 1873 года. 

Я ищу человѣка, который бы помогъ мнѣ дать этому дорогому для меня учеб-
ному заведенію порядокъ. Обращаюсь къ вамъ безъ церемоніи, прямо; прошу васъ о 
согласіи быть у насъ ректоромъ, если утвердитъ это Св. Синодъ. Прошу васъ пото-
ропиться вашимъ отвѣтомъ. Время для насъ дорого. Намъ съ вами по этому дѣлу о 
многомъ надо подумать и переговорить. 

Долженъ заявить вамъ, что у меня есть уже согласіе о. Брянцева '). Но, во-пер-
выхъ, я ищу (да и кто на моемъ мѣстѣ не поискалъ бы) лучшаго, а, во-вторыхъ, и 
для Св. Синода нужно представить по крайней мѣрѣ двухъ кандидатовъ, чтобъ онъ 
имѣлъ возможность выбора. 

Надѣюсь, что за мою откровенность и вы будете со мною откровенны. Я, съ 
своей стороны, постараюсь облегчить вашъ переходъ къ намъ не одними совѣтами. 

Потрудитесь познакомить меня съ послужнымъ вашимъ спискомъ и числомъ чле-
новъ вашего семейства". 

Предложеніе это показалось очень симпатичнымъ Ильѣ Тихоновичу. Главное, что 
его привлекало, это теплый, сравнительно, климатъ, который могъ быть очень полез-
нымъ для слабаго здоровья Анны Семеновны, равнымъ образомъ и служба подъ на-
чальствомъ епископа Гурія казалась очень симпатичной. И вотъ, послѣ долгихъ коле-
баній, послѣ довольно щекотливыхъ разговоровъ съ Григоріемъ Павловичемъ, Илья 
Тихоновичъ рѣшился оставить коллегію и послалъ епископу Гурію свое согласіе, увѣ-
домивши объ этомъ и Григорія Павловича. Преосвященный Гурій медлить не сталъ и 
вотъ что писалъ отъ 7 февраля 1873 года: „Пишу вамъ, достойнѣйшій о. Илія, коро-
тенькую записочку только, чтобъ увѣдомить, что разрѣшеніе открыть семинарію по-
лучено на дняхъ, и что вмѣстѣ съ симъ я посылаю въ Св. Синодъ представленіе объ 
утвержденіи васъ ректоромъ. Представляю троихъ кандидатовъ: васъ, о. Брянцева и 
бывшаго ректора Саратовской семинаріи, прот. Смѣльскаго. Но прошу утвердить васъ. 
На другихъ представляемыхъ прошу обратить вниманіе только въ томъ случаѣ, когда, 
напр., высокопреосв. Арсеній не согласится уволить васъ, и потому Св. Синодъ найдетъ 
неудобнымъ утвердить васъ. Думаю, впрочемъ, что этого несчастія съ нами не слу-
чится. Я почти увѣренъ, что ваше назначеніе состоится, и прошу васъ понемногу го-
товиться помогать намъ. По полученіи изъ Св. Синода просимаго утвержденія вы бу-
дете увѣдомлены о томъ съ первою же почтою оффиціально, а отъ меня--въ тотъ же 
день телеграммою". 

Послѣ этого письма вопросъ могъ считаться рѣшеннымъ, какъ неожиданно были 

') Нынѣ архіепископа Харьковскаго Арсенія. 



получены частный свѣдѣнія, а отъ 27 марта и указъ изъ Св. Синода такого содер-
жанія: „Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушалъ представленіе преосвяіценнаго 
Таврическаго отъ 7 февраля сего года за № 447, въ которомъ, изъясняя, что по при-
глашенію его, преосвягценнаго, изъявили согласіе на занятіе должности ректора пред-
назначаемой къ открытію съ будущего 1873—74 учебнаго года Таврической семинаріи 
слѣдующіе лица: законоучитель и воспитатель коллегіи Павла Галагана въ Кіевѣ, ма-
гистръ, священникъ Илья Экземплярскій, законоучитель и священникъ Кіевскаго ин-
ститута благородныхъ дѣвицъ, магистръ, Александръ Брянцевъ и бывшій ректоръ 
Саратовской семинаріи, магистръ, протоіерей Смѣльскій,—ходатайствуетъ о назначеніи 
священника Экземплярскаго на ректорскую должность Таврической семинаріи"; и 2-е— 
письмо учредителя коллегіи въ Кіевѣ Григорія Галагана къ господину оберъ-прокурору, 
отъ 22-го минувшаго февраля, въ которомъ доводить до свѣдѣнія его сіятельства, что 
священникъ Экземплярскій былъ вынужденъ дать свое согласіе на занятіе ректорской 
должности въ Таврической семинаріи единственно лишь по болѣзненному состоянію 
жены его, которой, по совѣту докторовъ, необходимъ былъ, для пользованія, южный 
климатъ. Нынѣ же, съ минованіемъ болѣзни жены, священникъ Экземплярскій желаетъ 
остаться на занимаемомъ имъ мѣстѣ законоучителя коллегіи Галагана. Съ другой сто-
роны, едва ли было бы удобно перемѣщать означеннаго священника на новую долж-
ность, въ виду послѣдовавшаго 27 ноября 1872 года Высочайшаго утвержденія его въ 
должности воспитателя коллегіи, а потому Г. Галаганъ просить господина оберъ-про-
курора ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о назначеніи на должность ректора Тав-
рической семинаріи, вмѣсто священника Экземплярскаго, другого лица. И по справкѣ, 
приказали: „По изложеннымъ въ письмѣ учредителя коллегіи въ Кіевѣ Григорія Га-
лагана къ господину оберъ-прокурору соображеніямъ не представляется возможности 
къ утвержденію священника Экземплярскаго въ должности ректора Таврической семи-
наріи. Посему и въ виду отзыва вашего преосвященства въ присутствіи Св. Синода о 
священникѣ Брянцевѣ съ одобрительной стороны, Св. Синодъ опредѣляетъ: назначить 
ректоромъ предположенной къ открытію съ будуіцаго 1873—74 учебнаго года Таври-
ческой семинаріи, согласно ходатайству преосвяіценнаго Гурія, законоучителя Кіевскаго 
института благородныхъ дѣвицъ священника магистра Александра Брянцева". 

Положеніе оказалось необыкновенно труднымъ. Дѣло въ томъ, что Григорій Па-
вловичъ написалъ свое письмо вопреки желанію Ильи Тихоновича и въ глубокой 
тайнѣ отъ него. Поэтому рѣшеніе дѣла оказалось вовсе неожиданнымъ для Ильи Ти-
хоновича и глубоко возмутило его. Конечно, для насъ ясно, что, если поступокъ Гри-
горія Павловича является и нарушеніемъ самыхъ основныхъ правилъ человѣческихъ 
отношеній, то съ другой стороны онъ краснорѣчиво говоритъ о томъ, какъ дорожили 
учредители коллегіи своимъ законоучителемъ, какъ тяжела была для нихъ самая мысль , 
о возможности разстаться съ нимъ. Понятно, однако, и то, что отношенія Ильи Ти-
хоновича съ Григоріемъ Павловичемъ очень обострились. Мы опять-таки не имѣемъ 
письма къ Григорію Павловичу Ильи Тихоновича, но по отвѣтному письму Григорія 
Павловича можемъ судить, что Илья Тихоновичъ написалъ письмо горячее, что и не-
удивительно. Вотъ что отвѣчалъ ему Григорій Павловичъ: 

„Милостивый государь Илья Тихоновичъ, по нѣкоторымъ намекамъ жены моей, 
которой не извѣстно было о моемъ письмѣ къ гр. Толстому, по вашему тону во время 



послѣдняго нашего свнданія въ коллегіи, я догадывался, что вы получили изъ Петер-
бурга извѣстіе о рѣшеніи Синода относительно назначенія ректора въ Симферополь, 
догадывался, что вы не довольны моею выходкою, совершенно искаженною графомъ 
Толстымъ, и что, слѣдовательно, должно быть между нами объясненіе. Все это я ожи-
далъ; но, признаюсь, имѣлъ полное право ожидать болѣе спокойнаго тона и менѣе 
того преувеличенія въ значеніи самого факта, которое можетъ быть только подъ влія-
ніемъ крайняго и даже болЬзненнаго раздраженія. Сильное раздраженіе, какъ мы въ 
томъ съ вами могли убѣдиться на опытѣ, служитъ самымъ опаснымъ препятствіемъ 
къ здравому обсѵжденію дѣла, и вотъ почему я имѣю право думать, что даже, судя 
по тону вашего письма, объясненіе съ вами рановременно. Между тѣмъ не хочу васъ 
долго оставлять безъ моего отвѣта, а потому рѣшаюсь вамъ его писать съ полною 
откровенностію, въ которую вы относительно меня незаслуженно перестали вѣрить. 

Начну съ того, что я 22 февраля написалъ о васъ графу Толстому письмо откро-
венное, почти пріятельское съ объясненіемъ моего положенія относительно васъ, ва-
шего значенія для коллегіи и моихъ желаній, имѣвшихъ въ то время полное основа-
ніе, чтобы дѣло устроилось такъ, а не иначе. Я написалъ графу Толстому, прося оста-
вить псе, что я говорилъ, между нами, и даже сдѣлалъ на письмѣ надпись: „конфи-
денціально". Почему графу угодно было дать моему письму такой неловкій характеръ 
оффиціальный, не знаю; но во всякомъ случаѣ я полагаю, что онъ, какъ всякій поря-
дочный человѣкъ, прійметъ на себя долгъ исправить свою ошибку предо мною и пе-
редъ вами. 

Почему я считалъ себя въ правѣ писать графу Толстому—и не только считалъ 
тогда, но и теперь вполнѣ убѣжденъ, что поступилъ правильно? Вотъ почему: послѣ 
многихъ съ вами переговоровъ, послѣ откровенныхъ разговоровъ нашихъ съ Анной 
Семеновной, мы не могли не убѣдиться въ томъ, что въ настоящее время вы бы не 
предприняли дѣла въ Симферополѣ. Во-первыхъ, не разъ въ разговорѣ объ этомъ вы 
говорили, что „что же дѣлать! Брать прошеніе обратно неловко, что предпринимать 
что-либо новое по этому дѣлу вамъ не удобно" и т. п. У меня слухъ достаточно то-
нокъ въ дѣлахъ близкихъ, чтобы поймать удареніе на подчеркнутомъ словѣ точно 
такъ, какъ бы оно было написано курсивомъ. Во-вторыхъ, вамъ угодно было войти со 
мною въ переговоры о новыхъ удобствахъ, которыми вы желали быть обезпечены 
(съ полнымъ на то правомъ), оставаясь въ коллегіи. Это все относительно васъ. 
Въ-третъихъ, относительно меня или насъ съ женою и коллегіи вы очень хорошо 
знаете, что при тяжелыхъ обстоятельствахъ, возникшихъ въ иослѣднее время, вы были 
единственный человѣкъ, на котораго я могъ смотрѣть съ надеждою и утѣшеніемъ, и 
съ которымъ мы могли вести откровенный, задушевный разговоръ о дѣлахъ, столь 
намъ близкихъ. Въ-четырехъ, наконецъ, люди поогіытнѣе меня съ вами не разъ гово-
рили мнѣ откровенно, что вы неминуемо ошибетесь въ вашихъ ожиданіяхъ, если по-
лучите мѣсто въ Симферополѣ, и что тѣ, которые бы содѣйствовали утвержденію 
другого на мѣсто ректора, сдѣлали бы для васъ добро, а не зло. Но положимъ, что 
этотъ послѣдній аргументъ не идетъ къ дѣлу, но достаточно, кажется, и тѣхъ трехъ, 
чтобы дать мнѣ полную рѣшимость, въ которой я готовъ сознаться передъ цѣлымъ 
свѣтомъ, содѣйствовать, чтобы назначили кого-либо другого въ Симферополь, а не васъ. 

Вотъ почему я считалъ себя въ правѣ передъ вами и въ обязанности передъ 



коллегіей и предо мною самимъ писать графу Толстому съ полною откровенностію и 
подъ совершенною тайною. Могъ ли я предвидѣть, что графъ сдѣлаетъ такую съ 
нами обоими выходку? Разумѣется, нѣтъ, и, разумѣется, онъ обязанъ это исправить. 

Вы считаете себя какъ бы обезславленнымъ передъ святителемъ Гуріемъ, передъ 
оберъ-прокуроромъ, передъ митрополитомъ, передъ общественнымъ мнѣніемъ и т. д.? 
Вы бы имѣли право такъ думать и говорить, если бы, во-первыхъ, узнали отъ меня, 
что я писалъ отъ вашего имени,—но этого ни на волосъ не было; во-вторыхъ, если 
бы я скрывался въ моихъ дѣйствіяхъ въ настоящее время,—но я готовъ сейчасъ же 
написать къ оберъ-прокурору, ко всѣмъ возможнымъ святителямъ россійскимъ съ 
полною откровенностію въ чемъ дѣло, какъ шла иниціатива отъ меня, какъ я взялъ 
на себя, на свою отвѣтственность мою выходку, вынужденную желаніемъ пользы кол-
легіи. Готовъ все это сейчасъ же написать, потому что это сущая правда, а правду 
для меня говорить не особенно затруднительно. 

Вы спрашиваете о томъ, затѣмъ я не былъ съ вами откровененъ, и говорите о 
вашей со мной откровенности. Вы говорите о вашей любви и привязанности къ кол-
легіи. О нашей взаимной откровенности если говорить, то ужъ откровенно,—не правда 
ли? Откровенность была во столько, во сколько взаимное уваженіе и взаимные инте-
ресы требовали. Но тутъ ничего нѣтъ преступная ни съ той, ни съ другой стороны. 
Такъ всегда бываетъ между людьми самыми близкими, и кто этого въ душѣ не со-
знаетъ, тотъ не можетъ быть названъ искреннимъ. Что касается до вашей любви и 
привязанности къ коллегіи, то я видѣлъ въ васъ задатки того и другого и надѣялся, 
что вы со временемъ полюбите коллегію и привяжетесь къ ней. И этимъ я радовался 
со стороны человѣка съ вашими достоинствами (это никакъ не фраза) и этого было 
довольно, чтобы я употреблялъ всѣ средства совершенно позволительный, дабы от-
странить побочный препятствія къ утверждение взаимной связи между коллегіей и 
вами. Если я ошибся, то что же дѣлать! Еще одинъ урокъ судьбы, съ которою не 
сладишь. 

Наконецъ, вы дѣлаете мнѣ весьма горькіе упреки, что я, говоря за васъ (чего 
положительно не было), отнялъ у васъ и доброе имя, и личную свободу. На слова, 
сказанный въ излишнемъ раздраженіи, довольно трудно и даже безполезно отвѣчать. 
Одно скажу въ короткихъ словахъ: доброе имя ваше останется и передъ обществен-
нымъ мнѣніемъ и передъ всѣми святителями. Я ужъ объ этомъ говорилъ выше. Что 
же касается до вашей свободы дѣйствій, то я очень далекъ отъ посягательства на 
нее, отвѣчая въ этомъ случаѣ за насъ съ женою и за нашу коллегію словами посло-
вицы: „насильно милъ не будешь". Я достаточно объяснилъ вамъ, что въ неловкомъ 
для насъ обоихъ оборотѣ дѣла я безъ вины виноватъ. Виноватъ, какъ вы видѣли, 
другой. Но такъ какъ все это случилось, безъ сомнѣнія, благодаря моему дѣйствію, 
то я совершенно готовъ на всякія объясненія, ходатайства и все, что угодно, дабы 
снять съ васъ то пятно, которое вамъ угодно видѣть. Во всемъ этомъ прошу не со-
мнѣваться. 

Еще нѣкоторыя мысли могъ бы я вамъ передать въ этомъ тяжеломъ для меня 
объясненіи, но я принужденъ прервать мое писаніе для распоряженія объ отъѣздѣ 
изъ Кіева моей жены. Она рѣшается ѣхать въ Сокиренцы. Не могу воздержаться и 
не потужить о судьбѣ этой бѣдной женщины. Она, одинокая, несчастная, такъ при-



вязалась къ нашей коллегіальной церкви, ею созданной, такъ полюбила всю обстановку 
этого храма, находила во всемъ этомъ такое тихое утѣшеніе, такъ незаслуженно отка-
зываемое ей судьбою на пути ея горькой жизни, что оставаться ей здѣсь тяжело, и 
она уѣзжаетъ. Я же, къ сожалѣнію моему, удержанъ здѣсь дѣлами. 

Искренно уважающій васъ Галаганъ". 31 марта 1873 г. 
Если безпристрастно вникнуть въ это письмо, то станетъ еще болѣе несомнѣн-

нымъ, что Григорій Павловичъ допустилъ совершенно невозможный поступокъ. Если 
бы онъ искренно думалъ, что Илья Тихоновичъ перемѣнилъ свое рѣшеніе, то онъ, не-
сомнѣнно, не писалъ бы гр. Толстому тайно, а съ вѣдома Ильи Тихоновича. Равнымъ 
образомъ, если гр. Толстой, вопреки ожиданію Григорія Павловича, оффиціально до-
ложилъ объ его письмѣ Св. Синоду, то едва ли сущность дѣла измѣнилась, если бы 
оберъ-прокуроръ дѣйствовалъ тайно и устранилъ бы Илью Тихоновича. Для этого не 
было никакихъ данныхъ, согласно ходатайству епархіальнаго преосвяіценнаго. Самъ 
Григорій Павловичъ, хотя писалъ, какъ видимъ, очень увѣренно, однако, чувствовалъ 
себя крайне неловко. Но особенно мучилась Екатерина Васильевна, которая въ свою 
очередь имѣла письменное объясненіе съ Анной Семеновной. Деликатная по природѣ, 
чуткая и добрая Екатерина Васильевна искренно страдала, когда узнала о поступкѣ 
мужа. Она не нашла въ себѣ мужества открыто осудить этотъ поступокъ, но тѣмъ 
серіознѣе задалась вопросомъ о томъ, какъ бы загладить вину предъ Ильею Тихоно-
вичемъ и рѣшилась на слѣдующее. Изъ своихъ личныхъ, не особенно большихъ 
средствъ она положила на имя Ильи Тихоновича 15000 рублей съ тѣмъ, чтобы про-
центы онъ получалъ до тѣхъ поръ, пока будетъ состоять законоучителемъ коллегіи, 
a послѣ десятилѣтней службы въ ней получилъ бы въ полную его собственность. Все 
это было сдѣлано Екатериною Васильевной тайно и отъ мужа и отъ Ильи Тихоно-
вича. Объ этихъ-то именно деньгахъ и упоминаетъ (800 рубляхъ ежегодной ренты) 
Григорій Павловичъ въ уже приведенномъ нами ранѣе письмѣ. Но пока, т. е. вскорѣ 
по рѣшеніи дѣла въ Синодѣ, положеніе оставалось неопредѣленнымъ. Преосвященный 
Гурій въ отвѣтъ на письмо Ильи Тихоновича по этому случаю писалъ отъ 4 апрѣля 
1873 года слѣдующее: 

„Получилъ ваше письмо отъ 27 марта. Грустный тонъ его отозвался и въ моемъ 
сердцѣ. Что дѣлать? Господь и здѣсь не оставилъ меня безъ искушенія. Г. Галаганъ 
отнялъ у меня человѣка, но пріобрѣлъ ли себѣ? 

Вотъ мои мысли. Проситесь въ нашу семинарію на преподавательскую вакансію 
(напр., на гомилетику и литургику или другую какую). По ней вы будете получать 
900 рублей. Васъ будутъ просить принять на себя инспекторскую должность. По ней 
вы получите 600 руб. столовыхъ и квартиру въ семинаріи. Затѣмъ, кромѣ этихъ 
должностей, вы ищете и мѣсто каѳедральнаго протоіерея. По этой должности вы бу-
дете получать не менѣе 600 руб., a дѣла (между нами сказать) никакого; только разъ 
въ недѣлю отслужить со мною въ соборѣ. Въ такомъ случаѣ дѣла у васъ будетъ не 
больше, какъ и у ректора, содержанія вы будете получать не меньше, a мнѣ будете 
вдвойнѣ полезны—и по семинаріи, и по епархіи. 

Подумайте же, и если согласитесь на такую мысль, то присылайте прошеніе, гдѣ 
сказанный три должности свяжите, какъ condicio sine qua non...". 

Мы не знаемъ, что отвѣчалъ на это письмо Илья Тихоновичъ, но можемъ пред-



полагать, что его отвѣтъ былъ отрицательный, такъ какъ не находимъ больше ника-
кихъ указаній на то, чтобъ велись дальнѣйшіе переговоры о назначеніи его въ Сим-
ферополь. Находимъ только еще одно письмо преосвященнаго Гурія, которое говоритъ 
объ искреннемъ желаніи этого святителя имѣть своимъ помощникомъ Илью Тихоно-
вича. Черезъ годъ, отъ 13 марта 1874 года онъ писалъ ему слѣдующее: „Въ настоящее 
время у меня вакантное мѣсто каѳедральнаго протоіерея. Старецъ Радіоновъ скон-
чался. Не хотите ли послужить со мною на мѣстѣ каѳедральнаго? Выгодъ особенныхъ 
не обѣщаю; но жить можно. Съ мѣстомъ каѳедральнаго протоіерея у насъ соединя-
ется и должность члена консисторіи. Значитъ, при готовой квартирѣ вы можете по-
лучить 1500 руб. сер. Затѣмъ не отнимается возможность продолжать и училищную 
службу. Кромѣ семинаріи, у насъ есть женское епархіальное училище, есть женская 
гимназія. Вездѣ служба привиллегированная, коронная, и дастъ не менѣе 500 рублей 
въ годъ. Вычисляю эти мелочи совсѣмъ не для убѣжденія васъ въ выгодности нашей 
службы: деньгами мы никого не прельстимъ, a тѣмъ болѣе васъ. Но имѣю въ виду 
показать вамъ, .сколько вы потеряете отъ перемѣны службы по моему предложенію. 
Въ денежномъ отношеніи вы, пожалуй, и потеряете, но непремѣнно выиграете въ дру-
гомъ. Я вамъ гарантирую любовь и уваженіе" вашихъ будущихъ сослуживцевъ, всѣхъ— 
съ верху до низу. И соперниковъ или завистниковъ вы не встрѣтите у насъ ни съ 
какой стороны, ни въ комъ. 

Отвѣтъ вашъ прошу передать мнѣ, если можно, по телеграфу. Дѣло въ томъ, 
что на мѣстѣ у меня нѣтъ подходящаго человѣка. Поисками же медлить нельзя: къ 
іюлю мѣсяцу мѣсто это должно быть занято. Съ открытіемъ желѣзнаго пути мы ста-
новимся по большой, проѣзжей дорогѣ. Настоятель при соборѣ долженъ быть на лицо. 

Молю Господа, да устроитъ Онъ и это дѣло, и все по изволенію своей благодати!" 
Мы знаемъ, что, несмотря на всю свою благодарность и уваженіе Ильи Тихоно-

вича къ преосвященному Гурію, онъ отказался отъ этого лестнаго предложенія и 
остался въ Кіевѣ. Точно такъ же отказался Илья Тихоновичъ отъ избранія въ ректора 
Кишиневской семинаріи, какое предложеніе послѣдовало отъ 16 марта 1875 года и отъ 
участія въ баллотировкѣ на должность ректора Кіевской семинаріи, предложеніе о 
чемъ было отъ 14 октября того же 1875 года. 

Такимъ образомъ, послѣ долгихъ колебаній и борьбы съ новыми порядками въ 
коллегіи Илья Тихоновичъ остался въ ней. Онъ никогда не ссорился ни съ кѣмъ изъ 
коллегіальной корпораціи даже при существенныхъ различіяхъ во взглядахъ, но его 
нравственный авторитетъ отражался на очень многихъ сторонахъ учебно-воспитатель-
ной жизни, какъ это было и раньше. Съ годами это положеніе упрочивалось, такъ 
какъ Илья Тихоновичъ былъ старѣйшимъ по времени службы изъ преподавателей и 
пользовался полиымъ довѣріемъ учредителей коллегіи. Тѣ недоразумѣнія, о которыхъ 
мы сказали довольно подробно, въ существѣ дѣла не измѣнили отношеній къ Ильѣ 
Тихоновичу со стороны учредителей коллегіи; и обратно, Илья Тихоновичъ съ полной 
преданностію дѣлу отдавалъ ему свои силы. Мы можемъ даже сказать, что и со сто-
роны учредителей коллегіи уваженіе къ Ильѣ Тихоновичу еще болѣе возрасло послѣ 
одного знаменательнаго случая въ жизни коллегіи. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ 
коллегію посѣтила Императрица Марія Александровна. Государыня осмотрѣла колле-
гію и особенно коллегіальную церковь, гдѣ долго бесѣдовала съ ея настоятелемъ 



Ильею Тихоновичемъ. При чемъ Императрица подробно разспрашивала Илью Тихо-
новича объ его семейной жизни и съ самымъ теплымъ чувствомъ выслушала повѣсть 
объ его семейной скорби, побудившей принять священство. Впечатлѣніе, произведен-
ное на Государыню Ильею Тихоновичемъ, было самое благопріятное. Оно оказалось 
настолько прочнымъ, что даже изъ Петербурга Императрица не разъ передавала по-
клонъ именно Ильѣ Тихоновичу черезъ лицъ, близкихъ къ императорскому двору, а 
въ Кіевѣ съ особымъ одобреніемъ говорила о немъ Григорію Павловичу и митропо-
литу Арсенію. По словамъ Государыни, она еще не встрѣчала въ своей жизни священ-
ника, который бы держался съ такимъ благородствомъ и которому въ такой степени 
было бы чуждо все сгіеціально сословное. Это случайное событіе для Григорія Павло-
вича явилось причиною того, что онъ еще болѣе началъ дорожить Ильею Тихонови-
чемъ и цѣнить его заслуги передъ коллегіей. Послѣ этого событія въ теченіе всей 
послѣдующей службы въ коллегіи Ильи Тихоновича у него не было ни тѣни несогла-
сій съ Григоріемъ Павловичемъ, не говоря уже объ Екатеринѣ Васильевнѣ, которая 
была духовной дочерью Ильи Тихоновича и неизмѣнно всегда ровно относилась къ 
нему съ глубокимъ уваженіемъ и расположеніемъ. 

Мы достаточно сказали объ отношеніи Ильи Тихоновича къ учредителямъ кол-
легіи и вообще о томъ положеніи, какое онъ занималъ въ коллегіальномъ совѣтѣ. 
Намъ теперь для полноты очерка слѣдовало бы подробно сказать объ его отношеніи 
къ товариіцамъ по службѣ въ первой гимназіи, гдѣ также Илья Тихоновичъ, какъ 
законоучитель, былъ членомъ совѣта. Но боимся загромоздить свой очеркъ слишкомъ 
многими именами и описаніемъ отдѣльныхъ случайныхъ фактовъ. Поэтому мы не пе-
речисляли и преподавателей коллегіи, составъ которыхъ довольно часто мѣнялся; не 
говоримъ объ отношеніи къ нимъ, къ каждому въ отдѣльности, со стороны Ильи 
Тихоновича и обратно. Не будемъ касаться этого и въ рѣчи о первой гимназіи. Здѣсь 
составъ наставниковъ былъ еще гораздо многочисленнѣе. Сдѣлаемъ лишь общее за-
мѣчаніе о томъ положеніи, какое занималъ Илья Тихоновичъ въ корпораціи настав-
никовъ. Вполнѣ естественно, что такъ какъ онъ не былъ настоятелемъ гимназической 
церкви, не имѣлъ квартиры въ гимназіи, а ограничивался законоучительскою обязан-
ностію, то и вліяніе Ильи Тихоновича на жизнь гимназіи было болѣе ограничено, чѣмъ, 
какъ видимъ мы это, въ коллегіальной жизни. Главное вліяніе его личности чувство-
вали учаіціеся, о чемъ мы сказали. Въ отношеніяхъ же къ старшимъ членамъ гимна-
зической корнораціи Илья Тихоновичъ являлся не болѣе, какъ уважаемымъ товариіцемъ, 
и въ этомъ случаѣ, насколько намъ извѣстно, у него были наилучшія отношенія со 
всѣми сослуживцами. Мы не хотимъ, конечно, представлять дѣла такъ, что всѣ от-
носились къ Ильѣ Тихоновичу съ одинаковымъ уваженіемъ и любовію. Но была въ 
его характерѣ одна черта, которой не могли не замѣтить и не цѣнить всѣ, знавшіе 
Илью Тихоновича въ различные періоды его жизни и па различныхъ ея поприщахъ. 
Эта черта—его удивительное незлобіе и искренность. Нельзя было и представить себѣ 
мысли о томъ, чтобъ Илья Тихоновичъ могъ не только сдѣлать, но и въ душѣ поже-
лать кому-нибудь зла. Напротивъ, въ каждомъ затруднителыюмъ случаѣ, въ нуждѣ 
онъ первый готовъ былъ поддержать, помочь, заступиться. Справедливость требуетъ 
сказать, что эта черта его характера—незлобивость, сердечность—не только была 
всегда высоко цѣнима сослуживцами и вообще лицами, приходившими въ соприкосно-
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веніе съ Ильею Тихоновичемъ, но на нее и отвѣчали полною взаимностью. Не разъ 
составителю настоящаго очерка приходилось предлагать почившему Владыкѣ вопросы, 
не было ли въ теченіе его законоучительской службы хоть какихъ-либо непріятностей 
со стороны его сослуживцевъ или учениковъ, но всегда неизмѣнно Владыка отвѣчалъ 
воспоминаніемъ только одного добраго, однихъ дружескихъ товарищескихъ отношеній 
и не могъ припомнить ни одного случая, гдѣ бы могъ считать себя обиженнымъ. 
Нельзя не назвать такихъ отношеній прекрасными. Многое въ нихъ зависѣло еще и 
отъ искренности, прямодушія Ильи Тихоновича. Мы уже упоминали о нихъ и даже 
болѣе того нельзя, думая и говоря объ Ильѣ Тихоновичѣ, не вспоминать объ этой чертѣ 
его характера. Мы можемъ здѣсь только отмѣтить особенный, привлекательный ха-
рактеръ самой откровенности Ильи Тихоновича, который не могъ не располагать къ 
нему еще болѣе. Очень нерѣдко откровенность по какой-то странной случайности со-
впадаешь съ грубостію и злобностію. Онъ, говорятъ, человѣкъ откровенный, каждому 
правду въ глаза говорить: тому сказалъ то-то, про другого вотъ это и т. д. Мы ни-
сколько не хотимъ порицать и откровенность такого рода, но думаемъ, что далеко не 
всегда дѣйствительная необходимость оправдываешь то огорченіе, какое она причи-
няешь людямъ; что нерѣдко причиною ея служитъ не любовь къ правдѣ, а злобность 
настроенія и готовность осудить. Неудивительно, что такая „откровенность" способна 
оттолкнуть отъ себя. У Ильи Тихоновича его незлобивость не допускала совершенной 
откровенности переходить въ оскорбленіе и обличеніе ближняго. Всѣ близкіе къ нему 
хорошо знали, что въ немъ не можетъ быть различія слова и дѣла, что ему чужда 
всякая тѣнь лицемѣрія, что его слово—слово правдивое, откровенное. Но это была 
откровенность и искренность въ выраженіи своихъ убѣжденій и взглядовъ, совершен-
ная твердость въ отстаиваніи всего святого и цѣннаго для него. Поэтому исключи-
тельная деликатность Ильи Тихоновича всегда была также чужда приторности, заиски-
ванія и, въ болѣе молодые его годы, его откровенность граничила съ рѣзкостыо. Но 
эта же деликатность, какая-то точно врожденная мягкость дѣлали то, что обидѣть, 
унизить, осудить человѣка было невыносимо для Ильи Тихоновича. Этимъ, думается 
намъ, объясняется, почему его авторитетъ былъ высокъ и въ гимназическомъ совѣтѣ, 
по отзыву сослуживцевъ. Илья Тихоновичъ говорилъ то, что думалъ; но этого еще 
мало: говорилъ онъ всегда спокойно, хотя твердо, но не горячась и никогда не до-
пуская возможности такъ или иначе затронуть личность товарища. Притомъ же самая 
программа дѣйствій Ильи Тихоновича на совѣтахъ была такая, что не могла возбу-
дить кого-либо противъ него. Онъ считалъ своимъ долгомъ настаивать на необходи-
мости нравственнаго отношенія къ учащимся. Мы уже упомянули, что Илья Тихоно-
вичъ былъ ихъ постояннымъ защитникомъ, но это положеніе вполнѣ отвѣчало истин-
нымъ отношеніямъ законоучителя къ своимъ ученикамъ. И для того, чтобы взять на 
себя роль защитника, могутъ быть разные мотивы, иногда вовсе не заслуживаюіціе 
уваженія. Но въ устахъ Ильи Тихоновича такая защита была не только естественной, 
но и являлась для всѣхъ понятной и заслуживающей вниманія. Мы сказали, что для 
Ильи Тихоновича ученики его были въ собственномъ смыслѣ слова духовными дѣть-
ми. Знакомился онъ съ ними въ то время, когда они еще были маленькими дѣтьми; 
на его глазахъ они развивались, зналъ онъ настроеніе каждаго изъ нихъ, зналъ и сла-
бости ихъ, но прежде всего любилъ ихъ. Мы не хотимъ отрицать возможность того, 
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что Илья Тихоновичъ могъ иногда слишкомъ снисходительно отнестись къ учениче-
скимъ простугікамъ и быть обманутымъ въ своемъ довѣріи къ ученикамъ. Но все же 
послѣдняго, какъ мы упомянули, не приходилось ему терять, a нѣкоторая сниходи-
тельность неразлучна съ любовію, и поэтому она не могла вызвать недовольства въ 
совѣтѣ. Всякій понималъ, что, если вообще уволить ребенка тяжело, то особенно эту 
тяжесть долженъ былъ чувствовать Илья Тихоновичъ, любившій дѣтей и чувствовав-
ший себя до извѣстной степени отвѣтственнымъ за ихъ настроеніе. И кто можетъ сказать, 
сколько молодыхъ жизней не уклонилось съ своего прямого пути, главнымъ образомъ, 
благодаря доброму „батюшкѣ". Вліянію послѣдняго невольно подчинялось и гимнази-
ческое начальство; какъ лично намъ извѣстно, довольно случаевъ подобнаго рода; такъ 
же это вліяніе чувствовалось и глубоко цѣнилось учениками Ильи Тихоновича. Состави-
тель позволить себѣ подѣлиться однимъ своимъ небольшимъ личнымъ наблюденіемъ. 
Множество разъ ему приходилось говорить съ усопшимъ Владыкой объ его учени-
кахъ, равно какъ и съ послѣдними объ ихъ бывшемъ законоучителѣ. Замѣчательно, 
что и учитель и ученики всегда совершенно одинаково и особенно при неожиданности 
вопроса вспоминали далекое прошлое и пережитыя отношенія съ какою-то радостно, 
съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ, живо чувствуемою теплотою. Очень рѣдко 
бывало, чтобы не чувствовалось этого, и въ такихъ рѣдкихъ случаяхъ безъ боязни 
ошибиться можно сказать были особыя причины нѣкоторой холодности, обыкновенно 
лежащія за предѣлами ученической жизни. 

Очеркъ учительской дѣятельности достаточно показалъ намъ, какъ трудна и 
утомительна была служба Ильи Тихоновича при томъ сердечномъ живомъ отношеніи 
къ ней, какое всегда встрѣчаемъ у него. Но энергіи у него было много, a желанія 
посильно служить неимущимъ еще больше и поэтому, помимо учительскихъ и насто-
тельскихъ обязанностей, у него всегда было много посторонняго дѣла. Вотъ для при-
мѣра выдержка изъ одного письма Ильи Тихоновича своему бывшему ученику (Н. Л. 
Мизецкому) отъ 28 января 1883 года, гдѣ онъ, извиняясь за неаккуратность въ отвѣ-
тѣ на письмо, перечисляетъ коротко тѣ занятія, который его отвлекали отъ возможно-
сти своевременно писать: „кромѣ обязанностей казначея по пріюту для слѣпыхъ и 
благочиннаго кіево-подольскихъ церквей, я принялъ на себя обязанности: товарища 
председателя совѣта Богоявленскаго братства при академіи (дѣла при организаціи 
учрежденія много); уполномоченнаго православнаго Палестинскаго общества и члена 
правленія Св.-Владимірскаго братства... Забылъ еще сказать, что, помимо вышеуказан-
ныхъ занятій, я устрояю на Подолѣ внѣбогослужебныя церковный собесѣдованія, при-
нимая въ то же время участіе въ народныхъ чтеніяхъ на Креіцатикѣ. Никогда еще я 
не былъ такъ обремененъ работою, постоянно занять. Господь укрѣпляетъ, а вы по-
молитесь за меня". Считаемъ нужнымъ упомянуть о трехъ изъ указанныхъ „занятій", 
какъ такихъ, которыя требовали особенно много труда и которымъ отдавалось еще 
больше сердца. Это прежде всего „убѣжище для слѣпыхъ" въ Кіевѣ, званіе уполно-
моченнаго Палестинскаго общества и благочинническія обязанности. Илья Тихоновичъ 
былъ, какъ видно изъ письма, казначеемъ попечительства о слѣпыхъ. Но это только 
самая маленькая сторона въ его отношеніи къ „убѣжищу", такъ какъ этому дѣлу 
Илья Тихоновичъ отдалъ всю свою душу при его первоначальномъ возникновеніи. 
Помимо всегдашней отзывчивости на людское горе, онъ имѣлъ особыя основанія со-



чувствовать доброму начинанію. Читатели очерка уже знаютъ о той тяжкой глазной 
болѣзни, какую перенесъ Илья Тихоновичъ и которая грозила ему долгое время со-
вершенной потерей зрѣнія. Илья Тихоновичъ не разъ говорилъ, что онъ невольно съ 
особеннымъ состраданіемъ видитъ именно слѣпыхъ. И во всю послѣдующую жизнь, 
сколько помнится, ни разу не было отказа въ помощи слѣпымъ просителямъ. Но 
особенно сердечно привѣтствовалъ Илья Тихоновичъ мысль открыть въ Кіевѣ попе-
чительство для слѣпыхъ и устроить впослѣдствіи „убѣжигце" для нихъ. И дѣло 
устроилось. Уполномоченнымъ главнаго попечительства о пособіи воинамъ былъ А. Ѳ. 
Андріяшевъ, и онъ, вмѣстѣ съ Ильею Тихоновичемъ, рѣшилъ озаботиться участыо 
ослѣпшихъ воиновъ, a затѣмъ и вообще слѣпыхъ. 9-го декабря 1879 года состоялось 
открытіе попечительства. Передъ началомъ молебна Илья Тихоновичъ сказалъ корот-
кую рѣчь, помѣщаемую въ общемъ собраніи поученій, а въ 1883 году онъ же гово-
рилъ „бесѣду" въ день освященія храма въ зданіи для йубѣжища и училища слѣпыхъ 
дѣтей". Не прошло такимъ образомъ и четырехъ лѣтъ, а уже выросло новое дѣло. 
Тотъ, кто знаетъ, какъ возникаютъ учрежденія подобнаго рода, тотъ можетъ легко 
представить себѣ, сколько нужно личнаго труда, личнаго сердечнаго участія, постоян-
ныхъ хлопотъ, личнаго наблюденія всѣхъ организаторовъ дѣла для того, чтобы оно 
могло жить на первыхъ порахъ. „Думалъ ли кто изъ насъ, говорилъ Илья Тихоновичъ 
въ своей „бесѣдѣ", между прочимъ, начинающихъ дѣло презрѣнія слѣпыхъ воиновъ, 
что... созиждется домъ сей, въ которомъ найдутъ убѣжище не только слѣгіые воины, 
но пріютъ и средства къ обученію несчастный слѣпыя дѣти... Начато было скромное 
дѣло; Господь благословилъ его и, при помощи Божіей, Кіевъ имѣетъ домъ для приз-
рѣнія слѣгіыхъ съ благолѣпнымъ храмомъ для совершенія божественныхъ службъ". 
Но домъ этотъ съ храмомъ строился и устроялся. За всѣмъ этимъ надо было слѣ-
дить. Во главѣ дѣла стоялъ А. Ѳ. Андріяшевъ, но и тѣ немногія лица, который отда-
вались сердечно этому дѣлу, должны были много потрудиться при его организаціи; 
труда не уменьшилось съ того времени, когда въ новомъ домѣ началась жизнь. Нуж-
но было организовать дѣло обученія слѣпыхъ, наблюдать за всѣми частями хозяйства 
и внутренняго быта, учить слѣпыхъ пѣнію въ храмѣ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, 
по просьбѣ Ильи Тихоновича, всю тяготу на себя принялъ Я. К. Ярмоховичъ, препо-
даватель 1 гимназіи, бывшій ученикъ коллегіи. Благодаря его стараніямъ, осуществи-
лась надежда Ильи Тихоновича, высказанная въ рѣчи, что храмъ будетъ утѣшеніемъ 
для слѣпыхъ. Нельзя безъ сердечной радости вспомнить этой службы въ церкви слѣ-
пыхъ, особенно пѣнія послѣднихъ подъ управленіемъ своего добраго, терпѣливаго 
учителя. 

Если въ служеніи дѣлу призрѣнія слѣпыхъ Илья Тихоновичъ много потрудился 
для облегченія участи этихъ страдальцевъ, то не мало отдалъ онъ души своей и ду-
ховной нужды простого русскаго люда всѣхъ концовъ Россіи. Онъ былъ, какъ мы 
сказали, уполномоченнымъ палестинскаго общества въ Кіевѣ и въ силу своего такого 
положенія выдавалъ богомольцамъ, направляющимся къ святымъ мѣстамъ въ Пале-
стину, проѣздныя книжки. Справедливое вообще положеніе, что трудность дѣла зави-
сишь во многомъ отъ отношенія къ нему, особенно приложимо въ данномъ случаѣ. 
Казалось бы, что небольшой трудъ продать въ день по нѣсколько книжекъ богомоль-
цамъ. Но въ дѣйствительности, при томъ сердечномъ отношеніи къ дѣлу, какое имѣлъ 







Илья Тихоновичъ, его можно назвать очень большимъ, хотя и пріятнымъ трудомъ. 
Съ разныхъ концовъ Россіи проѣзжали богомольцы черезъ Кіевъ и здѣсь покупали 
путевыя книжечки. Народъ это все больше простой, часто неграмотный. Къ уполно-
моченному Палестинскаго общества они шли не для того только, чтобы купить кни-
жечку, но и получить наставленіе на всю дорогу и на самую жизнь въ Іерусалимѣ. 
Надо было все подробно разсказать: и какъ ѣхать и сколько времени, и гдѣ можно 
получить паспортъ и гдѣ остановиться въ Іерусалимѣ, и сколько все стоить, и кого 
надо опасаться въ пути и т. д. и т. д. И главное сколько терпѣнія надо было, чтобы 
объяснить все это ясно и доступно, чтобы провѣрить, поняли ли богомольцы объяс-
ненное. Тѣ , кому близко знакомъ типъ нашего крестьянина, легко поймутъ, какъ 
трудно все это, равно какъ поймутъ и то, что при сердечномъ отношеніи къ дѣлу 
можно очень много сдѣлать такою простою бесѣдою. Ласково, съ теплымъ чувствомъ 
разсказывалъ Илья Тихоновичъ богомольцамъ и о пути, и о святынѣ и при этомъ не 
разъ говорилъ, что такія бесѣды не утомляли его, а радовали. Это и понятно, если 
мы вспомнимъ, что богомольцы, рѣшившіеся на дальній путь, за рѣдкими исключе-
ніями представляли собою наиболѣе дѣятельно религіозный типъ русскаго человѣка, 
были проникнуты всецѣло одною мыслію поклониться святымъ мѣстамъ и шли къ 
„батюшкѣ" съ чистымъ сердцемъ и открытой душой. И своимъ простымъ сердцемъ 
они понимали, какъ относится къ нимъ батюшка; въ его простой ласковой рѣчи они 
чувствовали любовь къ себѣ и отвѣчали на нее любовію. Многіе на обратномъ пути 
заходили навѣстить добраго „батюшку", передать привезенный изъ Іерусалима обра-
зокъ, камушки съ Іордана и т. д. Нѣтъ нужды и говорить, что для самого „батюшки" 
очень дорога была такая благодарность, какъ живое свидѣтельство, что его трудъ. 
ласка и доброе слово запечатлѣлись въ сердцѣ богомольцевъ, если они и въ Іеруса-
лимѣ вспоминали его, покупая образокъ или собирая камушки. И кого только не было 
въ числѣ этихъ богомольцевъ! Здѣсь, кажется, была представлена въ живыхъ обра-
захъ вся Россія; бывали и владимірцы, даже ближайшіе земляки. Для Ильи Тихоно-
вича, какъ для священника, а въ будущемъ и епископа, эти бесѣды съ простымъ 
людомъ имѣли особенно большое значеніе, вводя его въ самый внутренній духъ на-
родной религіозной жизни. И невольно думается, не въ это ли именно время онъ такъ 
особенно тепло полюбилъ нашего крестьянина, полюбилъ до того, что въ годы своего 
архіерейства всегда съ особымъ чувствомъ и любовію служилъ въ храмахъ, наполнен-
ныхъ простолюдинами, особенно въ любимѣйшей своей Тамбовской епархіи, гдѣ онъ 
по цѣлымъ часамъ съ любовію благославлялъ народъ послѣ богослуженій. 

Намъ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ еще о благочинническихъ обязанностяхъ 
Ильи Тихоновича. Эти обязанности онъ принялъ въ 1882 году по твердой настойчи-
вости митрополита Платона. Для Ильи Тихоновича обязанность благочиннаго являлась 
духовно-чуждою. У него не было своей приходской церкви, мало знакома была фор-
мальная сторона дѣла—церковное дѣлопроизводство; еще менѣе было привлекатель-
наго въ постоянной возможности недоразумѣній съ духовенствомъ, которое въ общемъ 
очень хорошо относилось къ Ильѣ Тихоновичу. Всѣ эти соображенія побудили Илью 
Тихоновича усиленно отказываться отъ предложенія митрополита, но послѣдній про-
явилъ рѣдкую настойчивость и убѣдилъ принять это званіе съ тѣмъ условіемъ, что 
труды Ильи Тихоновича раздѣлитъ его помощникъ по благочинію отецъ Петръ Со-



луха. Послѣдній былъ достаточно знакомъ съ дѣломъ, но почему-то митрополитъ 
Платонъ не хотѣлъ сдѣлать его благочиннымъ, вѣроятно въ виду того, что о. Петръ не 
имѣлъ высшаго образованія. И дѣйствительно, отецъ П. Солуха оказывалъ большую 
помощь Ильѣ Тихоновичу, но послѣдній, въ силу своего характера и необыкновенной 
энергичности, не могъ все же остаться тѣмъ, чѣмъ предлагалъ ему митрополитъ, т. е. 
не могъ только числиться благочиннымъ. Предъ нами теперь записная книга 1882— 
1884 года по дѣламъ блогочинія. Въ ней настолько много интересиыхъ замѣтокъ, что 
мы съ удовольствіемъ помѣстили бы ихъ въ нашемъ очеркѣ, если бы только не оста-
навливала насъ мысль о томъ, что многія имена принадлежатъ лицамъ и доселѣ 
здравствующимъ, a нѣкоторые порядки церковной жизни и до настоящаго времени 
остаются безъ измѣиенія. Мы можемъ только сказать и на основаніи личныхъ воспо-
минаній и на основаніи памятныхъ замѣгокъ, что Илья Тихоновичъ не ошибался, 
когда думалъ, что благочинническія обязанности не принесутъ ему ничего, кромѣ го-
ря и тревоги. Много было хлопотъ по этой должности, много времени приходилось 
отдавать ей, но главное пришлось лицемъ къ лицу столкнуться съ интимною сторо-
ною приходской жизни, узнать многое непріятное, многое такое, чего и предположить 
было нельзя. Пришлось принимать участіе во взаимныхъ недоразумѣніяхъ священно-
служителей, недоразумѣніяхъ въ средѣ членовъ причта, несогласій послѣдняго со ста-
ростами и прихожанами и т. д. Вездѣ приходилось выступать въ значеніи посредника, 
примирителя, защитника, а иногда и обличителя. Послѣднее особенно не отвѣчало 
всегдашнему настроенію Ильи Тихоновича, и потому всегда онъ старался какъ-либо 
закончить дѣло миромъ. Единственно, что привлекало сердечное участіе новаго благо-
чиннаго кіево-подольскихъ церквей, это—чистота и гюрядокъ въ церкви, а также за-
бота о приличномъ помѣщеніи членамъ церковнаго причта, особенно низшимъ. Много 
разъ мы читаемъ въ записной книжкѣ о бесѣдѣ Ильи Тихоновича съ прихожанами 
по поводу необходимости такого или иного ремонта въ церкви, такой или иной пере-
дѣлки въ квартирѣ причта, а то о замѣнѣ негодной квартиры новою. Большею частію 
такія бесѣды заканчивались согласіемъ прихожанъ немедленно же сдѣлать настоятель-
но нужное. 

Мы до сихъ поръ ничего почти не сказали объ отношеніи къ Ильѣ Тихоновичу 
митрополитовъ кіевскихъ во время его священства. Мы не имѣемъ и достаточно ма-
теріала чтобы подробно сказать объ этихъ отношеніяхъ. Какъ мы уже говорили, руко-
положеніе Илья Тихоновичъ принялъ отъ митрополита Арсенія въ 1871 году, а въ 
1876 году этотъ владыка скончался. Отношенія его оставались до самой смерти неиз-
мѣнно добрыя. Не было случая, чтобы онъ при личномъ свиданіи, такъ или иначе, не 
выразилъ своего вниманія и расположенія, особенно же послѣ уже отмѣченнаго нами 
посѣщенія коллегіальной церкви Императрицей, которая и митрополиту говорила о 
законоучителѣ коллегіи. Сохранились письма митрополита Арсенія, въ которыхъ онъ 
благодарилъ изъ Петербурга Илыо Тихоновича за обычныя праздничныя поздравленія. 
Къ канцелярской формѣ благодарности митрополитъ всегда умѣлъ прибавить нѣсколь-
ко словъ, который говорили со всею ясностью о тѣхъ добрыхъ чувствахъ, какія онъ 
имѣлъ въ отношеніи Ильи Тихоновича. 

Преемникомъ митрополита Арсенія былъ митрополитъ Филоѳей. Это былъ чело-
вѣкъ тихій, кроткій, но малодѣятельный по болѣзни. Въ воспоминаніяхъ Ильи Тихо-



новича онъ всегда возбуждалъ однако самое теплое чувство. Филоѳей не любилъ прі-
емовъ, которые его утомляли, и жилъ замкнутою жизнію. Но когда приходилось у 
него бывать Ильѣ Тихоновичу, то послѣдній всегда чувствовалъ въ его словахъ оте-
ческую доброту и ласку и чтилъ больного святителя, какъ человѣка святой жизни. 

Гораздо полнѣе выступаетъ въ нашемъ воспоминаніи отношенія митрополита 
Платона. Любовь его къ Ильѣ Тихоновичу была исключительной. Мы уже упомянули, 
что митрополитъ убѣдшгь Илыо Тихоновича принять должность благочиннаго. По 
этой должности приходилось часто бывать у митрополита, да послѣдній и недоволенъ 
бывалъ, если Илья Тихоновичъ долго не являлся. Митрополита Платона на первыхъ 
порахъ привлекла полнѣйшая искренность и правдивость Ильи Тихоновича, а также 
и „деликатность во всѣхъ отношеніяхъ", какъ выразился покойный митрополитъ. 
„И откуда въ тебѣ это, чего у насъ нѣтъ", нерѣдко повторялъ послѣ своего разговора 
съ Ильею Тихоновичемъ владыка и все болѣе и болѣе привязывался къ нему, полю-
билъ его до того, что рѣшился непремѣнно убѣдить Илыо Тихоновича принять архі-
ерейскій санъ. Объ этомъ мы скажемъ нѣсколько ниже, a здѣсь упомянемъ только 
объ одномъ очень интересномъ эпизодѣ въ отиошенІяхъ митрополита Платона и Ильи 
Тихоновича. Это—посѣщеніе митрополитомъ Платономъ м. Коростышева во время но-
ѣздки его по епархіи, когда въ Коростышевѣ былъ и Илья Тихоновичъ. Посѣщеніе 
Коростышева митрополитомъ Платономъ имѣло не личное только значеніе для Ильи 
Тихоновича, въ домѣ котораго онъ провелъ весь вечеръ въ самой простой дружеской 
бесѣдѣ. Главный интересъ этого посѣщенія сосредоточился на посѣіценіи митрополи-
томъ Платономъ Коростышевскаго римско-католическаго костела. Въ Коростышевѣ 
костелъ находился какъ разъ противъ Рождество-Богородичной церкви. Такъ какъ 
отношенія ксендза и священника были въ то время самыя хорошія, не было никакого 
намека и на враждебность въ отношеніяхъ нравославныхъ и римско-католиковъ, то 
послѣ служенія въ православной церкви 15 іюля митрополитъ ГІлатонъ зашелъ въ 
сопутствіи и Ильи Тихоновича въ костелъ, гдѣ былъ встрѣченъ ксендзомъ Морави-
чемъ съ крестомъ и святой водою. Ксендзъ совершилъ краткую литію съ возглаше-
ніемъ многолѣтій царствующему дому, потомъ римскому папѣ и митрополиту Платону. 
Послѣдній отвѣчалъ на привѣтствіе ксендза Моравича такою рѣчью, записанной Ильею 
Тихоновичемъ: „Господь нашъ Іисусъ Христосъ, приходившій на землю ради нашего 
спасенія и водворенія мира на землѣ, внушаетъ намъ черезъ своихъ апостоловъ, чтобы 
мы, христіане, были единодушны и единомудренны, жили между собою въ любви и 
согласіи, не имѣли вражды и раздоровъ. Таковы вначалѣ и были христіане, у ко-
торыхъ тогда, по выраженію священнаго писателя „Дѣяній апостольскихъ", было одно 
сердце и одна душа. Къ сожалѣнію, не долго такъ было, но вскорѣ врагъ человѣкъ, о 
которомъ говорилъ Іисусъ Христосъ въ извѣстной своей притчѣ, сталъ сѣять плевелы 
на нивѣ Христовой и производить разногласія въ христіанахъ; отъ сего произошло, 
наконецъ, то, что единая церковь Христова раздѣлилась на двѣ: западно-католическую 
и восточную, отъ которой происходитъ наша русская православная. Это двѣ родныя 
сестры, которыя, исповѣдуя въ сущности одно ученіе Христово въ главныхъ его дог-
матахъ, не согласуются между собою въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ. Всѣ истинные христіане, 
водящіеся миролюбивымъ духомъ Христовымъ, желаютъ, чтобы онѣ примирились; но 
когда родные поссорятся, то они трудно примиряются; поэтому западная и восточная 



церкви доселѣ находятся въ раздѣленіи. Доколѣ продлится ихъ раздѣленіе—одному 
Богу извѣстно; но мы, братья и сестры—католики и православные, несмотря на раздѣ-
леніе церквей нашихъ, должны хранить по заповѣди апостольской единенге духа къ 
союзѣ мира, не должны враждовать между собою, а напротивъ, обязаны жить въ 
любви и согласіи, потому что взаимная любовь заповѣдана намъ самимъ Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ, составляетъ главный признакъ истинныхъ учениковъ Его 
и есть такая добродѣтель, безъ которой и самая вѣра, по словамъ апостола Павла, 
ничто". Рѣчь эта, по наблюденію Ильи Тихоновича, сказанная внятно, просто, съ оте-
ческою любовію, произвела глубокое впечатлѣніе на всѣхъ, бывшихъ въ костелѣ. Многіе 
вслухъ говорили: „вотъ такъ надлежало бы всегда учить насъ"; „благословенны уста, 
произносящія эти слова" и т. п. Послѣ встрѣчи въ костелѣ митрополитъ посѣтилъ и 
ксендза В. Моравича въ его квартирѣ. Такова была несложная исторія посѣіценія 
митрополитомъ Платономъ Коростышевскаго костела. Для самого митрополита въ этомъ 
посѣщеніи не было ничего необычнаго. Надо вспомнить, что митрополитъ Платонъ 
служилъ въ сѣверо-западномъ краѣ во времена Іосифа Сѣмашки. Въ то вргмя епи-
скопъ Платонъ находился въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ католическими еписко-
пами (Цывинскимъ, Дмуховскимъ и др.). При обозрѣніи приходовъ Литовской егіархіи 
во многихъ костелахъ производили звонъ, а въ нѣкоторыхъ и встрѣчали православ-
наго архіерея съ краткими молебствіями. Нѣтъ сомнѣнія, что и Коростышевская „исто-
рія" прошла бы незамѣченной въ обществѣ, если бы на ту пору не былъ Житомір-
скимъ епискогіомъ Козловскій, впослѣдствіи митрополитъ римско-католическихъ цер-
квей въ Россіи. „Ты принялъ—сказалъ бискупъ Моравичу—въ костелѣ архіерея схиз-
матика и молился о немъ: ео ipso excommunicatus es". Ксендзъ, разумѣется, обра-
тился за покровительствомъ, и именно къ Ильѣ Тихоновичу, въ которомъ, повидимому, 
видѣлъ главнаго виновника своего несчастія. Илья Тихоновичъ дѣйствительно прило-
жилъ всѣ усилія къ тому, чтобы защитить ксендза Моравича, дѣйствуя черезъ гене-
ралъ-губернатора на Житомірскаго епископа, и дѣйствительно удалось дѣло уладить: 
ксендзъ Моравичъ послѣ небольшой эпитиміи былъ оставленъ настоятелемъ Коро-
стышевскаго костела. Но самая „исторія" не такъ-то скоро была забыта. Дѣло дошло 
до Петербурга, который, какъ извѣстно, очень любитъ интересоваться чужими дѣлами. 
Такъ какъ тамъ далеко не всѣ любили митрополита Платона, то пришлось и ему 
оправдываться въ „Кіевлянинѣ". Вотъ, между прочимъ, что читаемъ мы тамъ: „Послѣ 
совершенной мною (м. Платономъ) литургіи я приказалъ кучеру заѣхать къ ксендзу 
Моравичу... Но когда я вышелъ изъ экипажа на костельномъ дворѣ, то увидѣлъ, что 
Моравичъ стоитъ у входной двери костела въ церковномъ облаченіи и съ крестомъ 
на блюдѣ, а другое блюдо съ св. водою и кропиломъ держалъ въ рукахъ сослужитель 
его. Что мнѣ было дѣлать? Я подошелъ ко кресту и благоговѣйно поцѣловалъ его, а 
затѣмъ, снявши клобукъ свой, окропилъ себя св. водою... Послѣ сего Моравичъ пошелъ 
внутрь костела къ алтарю, а костельный органъ заигралъ, и началось молебствіе. Что 
опять надлежало мнѣ дѣлать? Удалиться ли отъ костела, въ которомъ тогда было 
множество католиковъ и гіравославныхъ, или стоять у входной двери? То и другое 
казалось мнѣ неприличнымъ, а народу могло показаться страннымъ, ксендзу же Мо-
равичу непріятнымъ и обиднымъ для него. Поэтому и прослѣдовалъ въ костелъ. Послѣ 
молебствія Моравичъ сказалъ мнѣ, что въ ихъ костелѣ есть чудотворная икона Божіей 



Матери... Услышавъ о сей иконѣ, я подошелъ къ ней и земно поклонился ей, а по-
томъ приложился къ ней... Послѣ этого я вышелъ на середину костела и, увидѣвъ въ 
немъ много православныхъ, которые мирно стояли съ католиками, я забылъ, что нахо-
жусь въ костелѣ и, по какому-то вдохновенно, произнесъ рѣчь безъ всякаго приго-
товленія... Мнѣ думается, что это произошло по особому дѣйствію Промысла Божія, 
Который желалъ, чтобы католики хоть разъ услышали въ своемъ костелѣ слово прими-
ренія съ православными, и чтобы это слово ихъ изъ костела пронеслось по всей Европѣ 
къ вразумленію христіанъ, забывающихъ нынѣ Христову заповѣдь о взаимной любви". 
Къ числу послѣднихъ безспорно первымъ гіринадлежалъ бискупъ Козловскій. Мы 
сказали, что онъ ограничился небольшимъ наказаніемъ Моравичу (двухнедѣльнымъ 
запрещеніемъ священнослуженія), но зато постарался разгласить дѣло съ подобаю-
щими комментаріями въ видѣ опредѣленія Житомірской консисторіи съ осужденіемъ 
поступка ксендза Викентія Моравича, какое опредѣленіе должно было быть вручен-
нымъ каждому ксендзу. Дѣйствовало здѣсь, конечно, не религіозная нетерпимость, а 
чисто національная, такъ какъ бископу было небезызвѣстно, что въ юго-западномъ 
краѣ „черезчуръ хорошія" отношенія поляковъ и русскихъ среди низшйхъ классовъ 
населенія. На эту сторону дѣла справедливо обратили вниманіе русскія газеты, осудили 
Козловскаго и превозносили Моравича, какъ человѣка высокогіросвѣщеннаго чуждаго 
политической ненависти и т. д. Но если справедливо было осужденіе Козловскаго, то 
знавшимъ ксендза Моравича было очень смѣшно читать столь высокія похвалы по-
слѣднему. И дѣйствительно, скоро онъ „покаялся", когда увидѣлъ, что дольше пра-
вительство русское защищать его не можетъ. Ксенздъ Моравичъ въ „Краѣ" печало-
вался, что онъ „необдуманно упустилъ изъ виду церковный законъ, за что и подвергся 
церковному наказанію съ глубокимъ смиреніемъ". 

Въ свою очередь „Кіевлянинъ" продолжалъ защиту дѣйствій митрополита. Въ 
этой газетѣ послѣдовательно разбирался весь церкуляръ Луцко-Житомірской конси-
сторіи и излагалась очень интересная исторія отношенія митрополита Платона къ 
инословнымъ представителямъ іерархіи. Заканчивается эта статья такимъ категориче-
скимъ утвержденіемъ: „если монсеньоръ Козловскій или какой-нибудь другой като-
лическій епископъ захочетъ посѣтить какой-либо православный храмъ Кіевской епархіи, 
хотя бы каѳедральный соборъ, и скажетъ въ немъ католикамъ и православнымъ то 
самое, что сказалъ въ Коростышевскомъ костелѣ митрополитъ Платонъ, то этотъ по-
слѣдній ни мало не огорчится симъ, а напротивъ, поблагодаритъ его за это, и никакъ 
не будетъ наказывать, а еще похвалитъ того священника, который встрѣтилъ сего 
епископа съ подобающею честіго, поднесетъ ему для лобзанія крестъ Христовъ со 
св. водою въ знакъ мира и любви во Христѣ". Митрополитъ Платонъ съумѣлъ до конца 
твердо сохранить свое святительское достоинство. Мы не разсказываемъ болѣе по-
дробно всей этой „исторіи", такъ какъ это уклонило бы насъ въ сторону отъ прямой 
цѣли. Если мы и сказали объ этомъ случаѣ, то въ виду того значенія, какое имѣлъ 
въ ней Илья Тихоновичъ. Послѣ свиданія въ Коростышевѣ съ митрополитомъ Пла-
тономъ и частыхъ бесѣдъ съ нимъ по поводу „коростышевской исторіи", митрополитъ 
еще болѣе привязался къ Ильѣ Тихоновичу и еще настойчивѣе звалъ его въ свои 
ближайшіе помощники. Можно еще въ дополненіе разсказаннаго сказать, что 8 сен-
тября православные коростышевцы отправили митрополиту Платону „посланіе", гдѣ 
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съ благодарностію вспоминали событіе 15 іюля, а въ октябрѣ была помѣщена коррес-
пондента въ „Кіевлянинѣ" о смерти о. Антонія Галицкаго, въ которой упоминалось 
уже, что ксендзъ Моравичъ даже не пожелалъ отдать послѣдній долгъ почившему. 
Мы уже называли ранѣе о. Антонія и говорили о добрыхъ отношеніяхъ его къ Ильѣ 
Тихоновичу. Дѣйствительно, нельзя было безъ живого сочувствія относиться къ лич-
ности отца Антонія. Его дѣтская незлобивость, полная нестяжательность привязали къ 
нему прихожанъ и служили источникомъ любви къ нему всѣхъ его знавшихъ. Эту 
любовь раздѣлялъ и Илья Тихоновичъ и вообще дружески съ любовію относился ко 
всей семьѣ отца Антонія. Въ корреспонденціи „Епархіальныхъ вѣдомостей" мы на-
ходимъ и телеграмму Ильи Тихоновича, лучше всего доказывающую чувство любви 
его къ усопшему о. Антонію: „къ печали коростышевской паствы присоединяю и свою 
сердечную скорбь. Угасъ свѣтильникъ правды, кротости, честности, благородства. 
Молитвенную память о тебѣ сохраню навсегда. Вѣчная тебѣ память и со святыми 
упокоеніе". 

До сихъ поръ мы останавливались на одной лишь сторонѣ жизни Ильи Тихо-
новича въ періодъ служенія его въ коллегіи Павла Галагана, именно на общественной 
дѣятельности. Теперь намъ надо сказать о болѣе интимной сторонѣ жизни этого же 
періода, жизни въ кругу семьи. Конечно, по самому существу дѣла эта сторона жизни 
меньше доступна внѣшнему наблюденію, а ея обыденный заботы, горести и радости 
не могутъ быть представлены въ очеркѣ со всею жизненностію. Съ этимъ поневолѣ 
приходится примириться и ограничиться воспоминаніями того, что сохранила память. 
И прежде всего скажемъ два слова о внѣшней обстановкѣ коллегіальной жизни. 

Мы видѣли въ свое время, какою пыткой нерѣдко была для Ильи Тихоновича 
необходимость жить на Подолѣ въ домѣ Евдокіи Дометіевны. Переходъ въ коллегію 
въ значительной степени радовалъ его потому, что здѣсь онъ получалъ казенную 
квартиру. Но мало удобствъ представляла она. Квартира была высоко, тѣсная, низкая, 
темная. Особенно неудобною она оказалась въ виду болѣзненной слабости Анны 
Семеновны, и Илья Тихоновичъ вскорѣ уже вынужденъ былъ просить другую, сколько-
нибудь приличную квартиру, и дѣйствительно, вскорѣ ему была представлена квар-
тира въ томъ же домѣ, въ которомъ жили и Галаганы. Это была болѣе обширная 
квартира и въ ней прожилъ Илья Тихоновичъ все дальнѣйшее время своей колле-
гіальной службы, хотя все же и эта квартира представляла громадныя неудобства. 
Домъ, въ которомъ помѣщалась квартира, имѣлъ одинъ этажъ на улицу, а во дворъ— 
два этажа, Одно это говорить за то, какъ низка и какъ темна была квартира Ильи 
Тихоновича. Первые годы въ ней не было даже приличнаго хода. Былъ одинъ такъ 
наз. „черный", крайне неудобный и грязный. Счастливая случайность помогла въ этомъ 
случаѣ. Однажды къ Ильѣ Тихоновичу пріѣхалъ съ визитомъ князь Дондуковъ, кіев-
скій генералъ-губернаторъ. Когда узналъ объ этомъ Григорій Павловичъ, то пришелъ 
въ ужасъ, какъ могъ генералъ-губернаторъ пройти такимъ ужаснымъ ходомъ и не-
медленно распорядился отдать въ распоряженіе законоучителя „парадный" входъ и 
прилегающія къ лѣстницѣ двѣ комнатки. Комнатки оказались очень холодными, но все 
же помѣщеніе расширилось. Въ одной изъ этихъ комнатокъ поселился самъ Илья Ти-
хоновичъ. Мы можемъ мимоходомъ замѣтить, что и здѣсь, какъ и вездѣ, его личная 
комната всегда поражала необыкновеннымъ порядкомъ и чистотою. На окнѣ и у окна 



всегда цвѣты, за которыми почти до послѣднихъ дней жизни ухаживалъ самъ Илья 
Тихоновичъ, и впослѣдствіи Владыка Іеронимъ. На письменномъ столѣ и этажерочкѣ 
величайшій порядокъ: все разложено аккуратно, всему всегда назначено свое опредѣ-
ленное мѣсто. Въ такомъ же порядкѣ всѣ дѣла, письма, книги. Въ углу семейные 
образа. Вся обстановка маленькой комнаты производила впечатлѣніе какой-то особен-
ной привѣтливости, уютности. Вообще же квартира была очень темна и низка. Плохъ 
въ ней всегда былъ и воздухъ, потому что окна выходили во дворикъ, а внизу по-
мѣщалась прачешная. Илья Тихоновичъ думалъ, что главной причиной частыхъ болѣз-
ней дѣтей была именно темная безвоздушная квартира; не разъ мечталъ онъ о томъ, 
чтобы оставить эту квартиру и нанять въ частномъ домѣ, но мечты по необходимости 
оставались неосуществленными. Дѣло въ томъ, что, хотя средства содержанія значи-
тельно возрасли съ поступленіемъ въ коллегію, и послѣ назначенія извѣстной ренты 
Илья Тихоновичъ имѣлъ въ годъ около 3000 рублей, но очень увеличились и расходы 
съ увеличеніемъ семьи и необходимостью содержать больше прислуги. Мы не слу-
чайно упомянули о послѣдней. Илья Тихоновичъ всегда держался особаго взгляда на 
отношенія къ прислугѣ и считалъ своею обязанностію подумать о томъ, чтобы ей жи-
лось хоть сколько-нибудь сносно, чтобы служащіе имѣли прежде всего порядочное 
питаніе, даже болѣе того, могли помочь и своимъ нуждающимся роднымъ. Мы не го-
воримъ уже въ данномъ случаѣ о томъ совершенно необычномъ нравственномъ отно-
шеніи къ прислугѣ Ильи Тихоновича и Анны Семеновны, благодаря которому не до-
пускалась никакая грубость, но, напротивъ, была постоянная заботливость, вниманіе, 
привѣтливость. Мы можемъ только сказать, что, благодаря такому отношенію къ при-
слугѣ, благодаря постоянной готовности Ильи Тихоновича и Анны Семеновны помочь 
бѣднымъ, никогда не удавалось не только отложить денегъ на возможный наемъ част-
ной квартиры, но и даже вообще свести концы съ концами, какъ говорится, и всегда 
были долги, хоть небольшіе, но все же связывавшіе руки. Никакой роскоши, даже 
тѣни чего-либо лишняго въ домѣ не было. Обстановка самая простая, одѣвались всѣ— 
и старшіе и дѣти, какъ нельзя проще, только что чисто. Единственно на что не 
жалѣли денегъ—это на заботу о здоровьи, на питаніе дѣтей и на дачныя поѣздки. Мы 
сказали также, что въ жизни Ильи Тихоновича онѣ имѣли самое выдающееся значеніе 
въ годы его преподавательской службы въ семинаріи. Съ переходомъ въ коллегію дѣло 
не измѣнилось. И Илья Тихоновичъ и вся семья томились зимою въ безвоздушной 
квартирѣ, живя надеждою „поправиться" на дачѣ. Особенно, конечно, нуждался въ 
отдыхѣ Илья Тихоновичъ. Онъ постоянно страдалъ отъ нервнаго переутомленія и, ка-
жется, не будь лѣтняго отдыха, онъ не могъ бы выдерживать той непосильной ра-
боты, какую онъ исполнялъ съ живымъ, всегда сердечнымъ участіемъ къ ней. Мы не 
будемъ подробно говорить о дачныхъ поѣздкахъ этого гіеріода. "Ьздили, сколько пом-
нится, въ Покорщино, Дегтери, Мотовиловку, Китаевъ и, конечно, Коростышевъ. Пер-
вые годы службы въ коллегіи—до 75 года ѣздили въ Покорщино и Дегтери, оба се-
ленія имѣнія Г. П. Галагана. Покорщино вообще отчасти предназначалось для дачнаго 
отдыха служаіцихъ въ коллегіи, и оно принадлежало самой коллегіи по дарственной 
записи Г. П. Галагана. Дегтери же были предложены учредителями только Ильѣ Ти-
хоновичу, въ распоряженіе котораго, съ семьею, былъ предоставленъ и господскій 
домъ. Но въ Покорщино казалось стѣснительно, а въ Дегтеряхъ нѣсколько сыровато. 



Поэтому пришлось искать новыхъ болѣе удобныхъ мѣстъ для дачныхъ поѣздокъ. 
75 годъ проведенъ въ Мотовиловкѣ. Это мѣсто особенно памятно по длительной бо-
лѣзни Ильи Тихоновича. Еще великимъ постомъ онъ потерялъ голосъ и съ большимъ 
только напряженіемъ могъ дотянуть служеніе до пасхи. На пасхальной недѣлѣ онъ 
совсѣмъ занемогъ. Вмѣстѣ съ потерей голоса наблюдалось и общее исхуданіе, такъ 
что Н. А. Хржонщевскій очень смущался, предполагая „горловую чахотку". Единствен-
ное, что онъ могъ посовѣтовать, это нанять дачу въ лѣсу, въ сухомъ мѣстѣ. Его со-
вѣтъ былъ исполненъ, и наняли дачу въ Мотовиловкѣ, недалеко отъ вокзала. Дача 
была очень дорога и очень неудобна, но отдыхъ, какъ всегда, оказалъ сразу вліяніе 
на здоровье Ильи Тихоновича. Когда Илья Тихоновичъ пріѣхалъ впервые, то видъ у 
него былъ очень плохой: начальникъ станціи признался послѣ, какая была его первая 
мысль при встрѣчѣ съ Ильею Тихоновичемъ: „и зачѣмъ — подумалъ онъ — привезли 
они батюшку помирать сюда? Все равно ужъ ничего не выйдетъ". Не прошло и мѣ-
сяца, какъ этотъ самый симпатичный старикъ-начальникъ станціи почти ежедневно бы-
валъ въ гостяхъ у Ильи Тихоновича, принимая участіе въ обычныхъ развлеченіяхъ 
дачной жизни. Сюда же пріѣзжалъ, какъ мы уже упоминали, и арх. Ферапонтъ. Прі-
ѣзжалъ сюда въ это лѣто, по обычаю, и А. А. Богорскій. 76 годъ провели частію въ 
Покоргцино, a частію въ Коростышевѣ и Бѣлкахъ. 77 годъ, если не ошибаемся, въ 
Покорщино и Бѣлкахъ. Въ 78 году жили въ Китаевѣ вблизи Кіева, а съ 79 и до конца 
коллегіальнаго періода—въ Коростышевѣ. Частая перемѣна дачныхъ мѣстностей еще 
болѣе убѣдила Ильею Тихоновича, что лучше Коростышева нѣтъ мѣста для отдыха, 
и онъ твердо рѣшилъ устроить собственную маленькую дачу въ Коростышевѣ, не-
смотря на большія неудобства путешествій туда изъ Кіева. Въ то время дачъ въ Ко-
ростышевѣ было очень немного, и Ильѣ Тихоновичу не безъ труда удалось арендовать 
у одного крестьянина небольшой участокъ земли всего аД десятины, на превосходномъ 
мѣстѣ—на скалѣ надъ рѣкою, нѣсколько обособленно отъ крестьянскихъ хатъ въ де~ 
ревнѣ Кудрявицѣ, непосредственно примыкающей къ мѣстечку. Арендная плата была не 
высока, a впослѣдствіи удалось и купить этотъ участокъ, только трудно было строить 
дачу. Мы знаемъ, что на имя Ильи Тихоновича были положены 15000 рублей, но ими 
онъ могь воспользоваться лишь по истеченіи 10-лѣтняго срока службы въ коллегіи, 
т. е. съ 1881—82 учебнаго года. Однако, Илья Тихоновичъ не дождался этого срока и 
началъ въ 1880 году постройку на занятыя деньги. Илья Тихоновичъ хотѣлъ, чтобъ дач-
ный домикъ своимъ внѣшнимъ видомъ напоминалъ Дмитріевогорскія постройки. До-
микъ вышелъ хоть небольшой, но хорошенькій, въ русскомъ стилѣ—бревенчатый съ 
красною тесовою крышей. Лѣсной матеріалъ и рабочія руки были недороги, и вся по-
стройка обошлась около 2000 рублей. Но главная прелесть дачи въ ея мѣстоположеніи. 
Прилагаемые снимки Коростышева сдѣланы съ дачи въ 1886 году, какъ и снимокъ 
самой дачи. Послѣдній, къ сожалѣнію, не передаетъ яснаго представленія о красотѣ 
ея положенія, такъ какъ даже рѣка осталась скрытой въ берегахъ. Дача расположена 
на скалистой горкѣ, покрытой густымъ орѣшникомъ и дубами, надъ самой рѣкой, весь 
противоположный скалистый берегь котораго покрыть чуднымъ сосновымъ лѣсомъ. 
Съ построеніемъ дачи окончательно опредѣлилось мѣсто лѣтняго отдыха, и Коросты-
шевъ сталъ еще дороже Ильѣ Тихоновичу и всей его семьѣ. Въ это время Илья Ти-
хоновичъ уже былъ вдовцомъ и являлся единственными центромъ всей жизни своей 







семьи. Занятый въ городѣ съ утра до ночи, здѣсь въ Коростышевѣ онъ всецѣло при-
надлежалъ семьѣ и, главнымъ образомъ, поэтому жизнь въ Коростышевѣ была осо-
бенно оживленна и пріятна. Того, что обыкновенно называется развлеченіями, не было 
въ Коростышевѣ; прогулки, купанье, лодка, пѣніе—вотъ и всѣ радости дачной жизни, 
но этого было совершенно достаточно, и лѣтній отдыхъ въ Коростышевѣ являлся не-
замѣнимымъ для укрѣпленія здоровья Ильи Тихоновича и дѣтей. Даже, какъ мы ска-
зали, неудобства пути не смущали; пожалуй болѣе того, когда послѣдній совершался 
днемъ на почтовыхъ, то его утомленія не чувствовалось за удовольствіемъ любоваться 
природою, дышать прекраснымъ воздухомъ, имѣя въ виду тѣмъ болѣе привольную 
жизнь въ Коростышевѣ. Только обратный путь былъ для малышей-дѣтей необыкно-
венно грустенъ. Тогда какъ Илья Тихоновичъ послѣ двухмѣсячнаго отдыха уже чув-
ствовалъ потребность взяться за работу, дѣти не могли примириться безъ слезъ съ 
мыслію о необходимости оставить „дачу" и снова водвориться въ душной темной квар-
тирѣ, да еще подъ постояннымъ страхомъ простуды на свѣжемъ воздухѣ. Нерѣдко 
въ Коростышевѣ, кромѣ своей семьи, гостили близкіе родные и знакомые, но кар-
тина жизни оставалась неизмѣпной—полная простота, свобода, оживленіе. Только по-
слѣ того, какъ Илья Тихоновичъ пересталъ ѣздить въ Коростышевъ, сдѣлавшись епи-
скопомъ, живо почувствовалось, чѣмъ онъ былъ для всѣхъ, такъ сиротливо и пусто 
чувствовалось на дачѣ безъ того, кто являлся душой дачной жизни. 

На родину за весь коллегіальный періодъ своей службы Ильѣ Тихоновичу такъ 
и не удалось собраться. Главное препятствіе составляла необходимая забота о дѣтяхъ 
особенно послѣ кончины Анны Семеновны. Какъ мы уже упоминали, въ71 году прі-
ѣзжала вторично Анна Степановна, но это былъ уже ея послѣдній пріѣздъ: 8 октября 
1873 года она тихо скончалась—„натурально", какъ значится въ метрической записи. 
Старушка дождалась утѣшенія увидѣть своего Илыошечку служителемъ церкви предъ 
престоломъ Божіимъ и тихо безболѣзненно почила въ родныхъ своихъ Дмитріевыхъ 
Горахъ, и погребена рядомъ съ Тихономъ Ивановичемъ возлѣ церкви. 20 февраля 
1879 года скончалась и Прасковья Тихоновна. Мужъ ея не только своею нелюбовію 
доставилъ ей много душевныхъ страданій, но и заразилъ ее туберкулезомъ. „Много 
горя въ своей жизни вынесла сестра ваша—писалъ по поводу ея кончины Павелъ 
Дмитріевичъ Орловъ Ильѣ Тихоновичу; Богъ судилъ ей допивать горькую чашу до 
дна... По жизни своей и по своему доброму характеру, Прасковья Тихоновна была рѣдкій 
человѣкъ. Съ какимъ терпѣніемъ она несла свой тяжелый крестъ, только можно ди-
виться и поучаться". Со смертію Прасковьи Тихоновны остались въ живыхъ только двѣ 
сестры Ильи Тихоновича—Марья Тихоновна въ Тамбовской губерніи и Елена Тихоновна— 
въ Дмитріевыхъ Горахъ. Въ 1871 г. скончалась и Марья Антоновна въ Кіевѣ. Скончалась 
старушка осенью, 70 съ лишнимъ лѣтъ, почти скоропостижно, послѣ горлового кровоизлі-
янія. Извѣстить о кончинѣ бабушки пришелъ Семенъ Семеновичъ. Скончалась Марья 
Антоновна раннимъ утромъ наПодолѣ, и когда Семенъ Семеновичъ стремительно вошелъ 
въ столовую, то въ это время всѣ были тамъ, пилиутренній чай. „А вы знаете, закричалъ 
онъ, бабушка умерла". Это неожиданное извѣстіе и этотъ крикъ такъ подѣйствовали 
на Анну Семеновну, что, хотя она и нашла еще силы поѣхать на Подолъ, но тамъ не-
медленно слегла больная и долго болѣла послѣ этого. По характеру, Марья Антоновна 
была образцомъ кротости и доброты, жила она исключительно любовію къ своимъ 



близкимъ, въ заботахъ о нихъ находя единственное утѣшеніе. Илья Тихоновичъ всегда 
съ самымъ теплымъ чувствомъ вспоминалъ добрую старушку, a дѣти-малыши имѣли 
въ ея лицѣ первую и самую большую баловницу. Марыо Антоновну всѣ искренно 
сердечно любили,и поэтому неожиданная вѣсть глубоко поразила всѣхъ, особенно же 
Анну Семеновну. Евдокія Дометіевна осталась на Подолѣ одна съ сыномъ своимъ Се-
меномъ Семеновичемъ. Невесела была жизнь Евдокіи Дометіевны, но все-таки она не 
рѣшалась окончательно разстаться съ Подоломъ. Когда жизнь ея становилась невы-
носимой, она переѣзжала къ Аннѣ Семеновнѣ въ коллегію, a затѣмъ снова тянула ее 
въ свой домъ до новыхъ тяжелыхъ непріятностей. 

Въ 1876 году 1 сентября скончалась и Анна Семеновна. Тихо и мирно текла ея 
семейная жизнь и въ коллегіи. Здѣсь даже было много такого, что доставляло осо-
быя минуты утѣшенія Аннѣ Семеновнѣ. Не было прежней нужды, а главное радостью 
для нея былъ священный санъ Ильи Тихоновича. И раньше она дѣлила съ нимъ всѣ 
его труды и интересы, и теперь явилась великой нравственной опорой въ нелегкомъ 
служеніи Ильи Тихоновича. Послѣдній принялъ священный санъ съ глубокимъ благо-
говѣніемъ; на служеніе священника смотрѣлъ, какъ на безмѣрно отвѣтственное, и не-
рѣдко почившій Владыка вспоминалъ о такихъ минутахъ въ своей священнической 
жизни, когда онъ нуждался въ твердой нравственной опорѣ, и всегда находилъ ее въ 
своемъ другѣ—женѣ. Передъ нами теперь письма Анны Семеновны за послѣдній годъ 
передъ ея кончною. Письма эти дышатъ еще большею любовію и нѣжностію, чѣмъ, 
пожалуй, письма ея же—невѣсты. За 14 лѣтъ супружеской жизни не было ни одного 
серіознаго разногласія, ни тѣни какихъ бы то ни было недоразумѣній. Даже здо-
ровье Анны Семеновны, если и не окрѣпло, то все же служило, несмотря на по-
стоянную работу и хлопоты, неразлучный съ малыми дѣтьми. 10 декабря 1872 года 
родился еще сынъ Евгеній, а 30 декабря 1874 года—Василій. Особенно тяжелъ былъ 
для Анны Семеновны 1876 годъ. Раннею весною этого года переболѣли всѣ дѣти диф" 
теритомъ и скарлатиной. Особенно много безпокойства доставила тяжелая форма диф-
терита у Вани и постоянный почти болѣзни самого маленькаго сына. Всѣ эти дѣтскія 
болѣзни страшно изнурили Анну Семеновну, но все же она бодрилась, и въ этотъ 
годъ выѣхала на дачу съ дѣтьми въ Покорщино, даже не дождавшись окончанія 
учебныхъ занятій у Ильи Тихоновича. Хотѣлось, чтобы дѣти подольше пользовались 
дачнымъ отдыхомъ, такъ какъ въ концѣ августа Анна Семеновна ожидала ребенка. 
Сначала поѣхали въ Покорщино. Но Анна Семеновна крайне скучала и томилась все 
время. Поэтому рѣшили перемѣнить мѣсто жительства—поѣхали въ Коростышевъ, а 
затѣмъ въ Бѣлки. Возвратились въ городъ ранѣе обычнаго, а 26 августа въ 12 ча-
совъ дня, послѣ многочасовыхъ тяжкихъ страданій родилась дочь Наталія. Ребенокъ 
родился слабенькимъ съ недоразвитыми сердечными заслонками, потому дѣвочка была 
окрещена немедленно, а въ 9 часовъ вечера ея уже не стало; не стало скоро и матери 
ея. Почти сейчасъ же послѣ родовъ началось повышеніе температуры, явилось безпа-
мятство и вообще несомнѣнные признаки зараженія крови, такъ наз. родильной го-
рячки. Гдѣ была причина болѣзни—неизвѣстно. Думали, что это былъ случай дифте-
ритической піэміи, что случайно попала подушка послѣ больного дифтеритомъ ребенка. 
Но болѣзнь давно уже миновала, всѣ подушки были сожжены, да къ тому же и за-
болѣваніе началось немедленно послѣ родовъ. Скорѣе всего заразу принесли или аку-







шерка или докторъ, такъ какъ были и по сосѣдству подобные случаи. Уже на второй 
день стало несомнѣннымъ, что спасти Анну Семеновну нѣтъ средствъ, что сразу по-
чувствовалъ и самъ Илья Тихоновичъ. Онъ по временамъ горячо до экстаза молился, 
по временамъ совершенно изнемогалъ предъ страшной картиной безнадежной борьбы 
жизни со смертью. Близкіе люди, присутствовавшіе при послѣднихъ дняхъ Анны Се-
меновны, не забудутъ никогда нѣкоторыхъ минутъ. Больная, хотя и безсознательно, 
тяжко страдала... Въ сумеркахъ особенно усиливались стоны... Передъ образами съ 
горящей лампадой на колѣняхъ стоятъ пятеро дѣтей съ молитвою, просящія у Бога 
жизни для своей матери... Но стоны не прекращаются, молитва осталась неуслышан-
ной, изнуренный организмъ Анны Семеновны не могъ долго бороться, и въ 11 часовъ 
дня 1 сентября она тихо скончалась. Угасла жизнь, служившая источникомъ тепла и 
радости для всѣхъ окружающихъ; остановилось сердце, которое всегда жило только 
горемъ и радостями другихъ, билось безграничною любовію къ мужу, дѣтямъ и близ-
кимъ и чужимъ; умерла та, которая была единственнымъ другомъ жизни Ильи Тихо-
новича, его всегдашней нравственной опорой по безпредѣльной преданности своего 
сердца Богу, по своему терпѣнію, по безграничной сострадательности, благодаря кото-
рой она часто отдавала нуждающимся свое послѣднее, даже самое необходимое, а 
также по какой-то особой кроткой добротѣ и снисходительности къ людямъ. Не разъ 
съ грустію воспоминалъ Владыка, что болѣзнь Анны Семеновны протекала безъ созна-
нія, и что она не могла дать ему своихъ послѣднихъ завѣтовъ. Но что могла сказать 
она своему оставляемому другу? Весь ея чистый, чудный образъ, запечатлѣнный въ 
сердцѣ, былъ живымъ символомъ неземного, святого для ея друга, и составитель мо-
жетъ свидѣтельствовать, что этотъ образъ до послѣднихъ дней жизни Владыки жилъ 
въ его сердцѣ кротко—царственно, составляя дорогую святыню его внутреннѣйшей 
сокровенной для большинства жизни. А пятеро малолѣтнихъ дѣтей лучше всякихъ 
завѣтовъ говорили, кому принадлежим любовь къ дорогой памяти усопшей, кому она 
завѣщаетъ ее. 3 сентября въ Георгіевской церкви состоялось отпѣваніе усопшей, со-
вершенное преосвященнымъ Филаретомъ, и послѣ отпѣванія погребеніе на Щековиц-
комъ кладбищѣ. 

Составитель считаетъ лишнимъ говорить о тѣхъ тяжкихъ страданіяхъ, которыя 
пережилъ Илья Тихоновичъ послѣ 1-го сентября. Велика была утрата, тяжела скорбь, 
если во всю послѣдующую жизнь не могъ Владыка безъ сердечнаго волненія узнать 
о кончинѣ жены какого-либо священника. Нужна была вся сила вѣры для того, чтобы 
безъ ропота съ твердостію перенесть ниспосланное горе. Въ первые дни добрые зна-
комые помогли и все приготовить, требуемое обычаемъ, и помочь по домашнему хо-
зяйству. А скоро затѣмъ самъ Илья Тихоновичъ возложилъ на себя все бремя слу-
жебныхъ и семейныхъ хлопотъ и одинъ безъ привычной поддержки и помощи про-
должалъ свой тяжелый жизненный путь. А путь былъ тяжелъ. Мы уже знаемъ, какъ 
много было у Ильи Тихоновича служебныхъ занятій, и какъ изнемогалъ онъ нерѣдко 
подъ тяжестію ихъ въ виду своего исключительно сердечнаго отношенія къ дѣлу. Но 
главная теперь была забота о пяти дѣтяхъ, изъ которыхъ старшему не было еще 
14 лѣтъ, а младшему всего H/s года. Конечно, въ очеркѣ нельзя съумѣть выразить, что 
значим забота подобнаго рода, и только дѣти могутъ свидѣтельствовать, чѣмъ былъ 
для нихъ полный заботъ, ласки и любви ихъ покойный отецъ. Онъ сдѣлалъ все, чтобы 



дѣти по возможности не чувствовали отсутствія матери. Усталый, одинокій, нерѣдко 
измученный и неудовлетворенный, Илья Тихоновичъ въ своихъ отношеніяхъ къ дѣ-
тямъ былъ изумительно кротокъ, ласковъ и внимателенъ. Не было такой мелочи въ 
ихъ жизни, которой бы онъ не интересовался. Онъ лично слѣдилъ за занятіями дѣтей 
и всегда заботился, чтобы былъ у нихъ и учитель новыхъ языковъ и музыки. Въ слу-
чаѣ даже легкаго нездоровья дѣтей всегда былъ докторъ—симгштичнѣйшій H. А. 
Хржонщевскій. Авторитетъ Ильи Тихоновича въ семьѣ былъ необыкновенно высокъ: 
дѣти на него смотрѣли, какъ на святого, каждое его желаніе было закономъ, его 
отсутствіе хотя на нѣсколько часовъ изъ дома—тягостнымъ. Но по самому своему ха-
рактеру Илья Тихоновичъ не имѣлъ въ себѣ и тѣни чего-либо деспотическаго. Лю-
бящій и заботливый отецъ онъ былъ вмѣстѣ и первымъ другомъ дѣтей, особенно 
когда они подросли, и для дѣтей представлялось немыслимой жизнь въ разлукѣ съ 
отцомъ. Послѣ смерти Анны Семеновны Илья Тихоновичъ думалъ было опредѣлить 
двухъ старшихъ дѣтей въ закрытый учебный заведенія, чтобы они не скучали дома: 
мальчика въ коллегію, a дѣвочку—въ пансіонъ графини Левашевой при Маріинской 
гимназіи. Но тяжело было дѣтямъ внѣ дома, и скоро Яша сдѣлался приходяіцимъ, про-
должая учиться въ коллегіи, а Маша оставила пансіонъ, оставаясь ученицей Фундук-
леевской гимназіи. Много хлопотъ было и съ меньшими; особенно постоянно болѣлъ 
самый маленькій ребенокъ—Василій. Письма Ильи Тихоновича этого времени до 
85 года всегда неизмѣнно говорятъ объ его болѣзняхъ и глазныхъ операціяхъ. Въ 
теченіе 5 лѣтъ ребенокъ былъ почти слѣпымъ, до 10 разъ дѣлали операцію; все это 
крайне тревожило Илью Тихоновича и было матеріально обременительно для него, но 
въ немъ вызывало одно чувство—жалость къ томившемуся ребенку. Мы сказали, что 
по мѣрѣ того, какъ подростали дѣти, они все ближе становились къ отцу. И въ осо-
бенности это надо сказать относительно дочери. Она по окончании гимназіи сдѣлалась 
правою рукою отца, походя на него лицомъ и во многомъ характеромъ. Она вела все 
домашнее хозяйство, въ чемъ ей помогала иногда и Евдокія Дометіевна; она же взяла 
на себя всецѣло заботу и о младшихъ братьяхъ, изъ которыхъ особенно меньшой 
нуждался, благодаря слѣпотѣ, въ особыхъ заботахъ и требовалъ много труда и тер-
пѣнія отъ сестры при обученіи его. Вотъ какъ, между прочимъ, пишетъ Илья Тихо-
новичъ о своей жизни зятю Павлу Дмитріевичу Орлову въ 1885 году. „Маша занимается 
хозяйствомъ и воспитаніемъ меныиихъ братьевъ; о замужествѣ ея еще не думаю... 
трудовая жизнь безъ матери съ 16 лѣтъ приковала ее къ семьѣ, къ дѣтямъ, и она не 
имѣетъ времени подумать о своей судьбѣ, a мнѣ при ней такъ покойно, что жизнь 
семейную безъ нея я не умѣю себѣ и представить... жизнь моя однообразна, жизнь 
трудовая; не люблю я ходить по гостямъ, да и гостей у себя не принимаю, некогда 
забавляться... Въ часы досуга, если кто придетъ изъ близкихъ, играемъ на рояли и 
поемъ. Дѣти старшія идутъ иногда въ театръ или на концертъ, а я съ малышами 
сижу дома". Дѣйствительно, послѣ смерти Анны Семеновны кругъ знакомыхъ очень 
сократился, бывали только близкіе люди, а того, что называется „вечерами" и „под-
держиваніемъ отношеній", вовсе не было. Илья Тихоновичъ былъ слипікомъ занятъ 
для этого, а главное не находилъ въ этомъ ничего привлекательнаго; дѣти же стар-
шія также втянулись постепенно въ эту монотонную однообразную жизнь, хотя без-
спорно не могли иногда не томиться ею. 



Такъ шли годы. Несмотря на тяжкій ущербъ личной жизни, Илья Тихоновичъ 
трудился, не покладая рукъ, часто хворалъ отъ переутомленія, но вообще былъ бодръ 
и дѣятеленъ попрежнему. Дѣти подростали, и въ 1885 г. уже и младшій сынъ посту -
пилъ въ гимназію. Въ этомъ же году произошла и существенная перемѣна въ жизни 
Ильи Тихоновича. 

Мы уже упоминали, какъ исключительно хорошо относился къ Ильѣ Тихоновичу 
митрополитъ Платонъ. Онъ убѣдилъ его принять должность благочиннаго, но не хо-
тѣлъ ограничиться этимъ и поставилъ своею цѣлыо убѣдить Илью Тихоновича при-
нять монашество и сдѣлаться викаріемъ кіевской митрополіи. „Почему ты не хочешь 
принять постригъ, говорилъ однажды митрополитъ Платонъ. Вѣдь живешь ты стро-
же всякаго монаха, а для дѣтей твоихъ будетъ лучше". Но Илья Тихоновичъ рѣши-
тельно отказывался отъ этого, пока дѣти были малы, тѣмъ болѣе, что, согласно жела-
нію митрополита, пришлось бы оставить на время Кіевъ, гдѣ не было свободно ви-
каріатство. Въ 1885 году обстоятельства измѣнились. Епископъ Чигиринскій Виталій 
Іосифовъ былъ назначенъ на каѳедру Тамбовскаго епископа и освободилось викаріат-
ство съ настоятельствомъ въ Михайловскомъ монастырѣ. Вмѣстѣ съ этимъ и послѣдній 
сынъ Ильи Тихоновича поступалъ, какъ сказано, въ гимназію. Митрополитъ Платонъ 
принялся за дѣло рѣшительно и съумѣлъ убѣдить Илыо Тихоновича дать согласіе 
на принятіе монашества. Это было весною 1885 года. 

Невольно является вопросъ, что такъ долго удерживало Илью Тихоновича отъ 
рѣшительнаго шага, и почему послѣдній былъ сдѣланъ послѣ долгихъ мучительныхъ 
колебаній? Если сначала смущало положеніе дѣтей, то митрополитъ Платонъ вполнѣ 
успокоилъ въ этомъ случаѣ Илыо Тихоновича. Старецъ сказалъ, что забота о дѣтяхъ 
и отвѣтственность за нихъ возложена на человѣка Богомъ, а потому онъ ничего не 
имѣетъ противъ того, чтобы дѣти находились и при отцѣ-архіереѣ. Такимъ образомъ, 
владыка-митрополитъ былъ глубоко правъ, когда говорилъ, что „дѣтямъ будетъ только 
лучше". Вообще можно думать, что причины мучительныхъ колебаній лежали глубже. 
Составитель не имѣетъ основанія рѣшительно отвѣтить на вопросъ объ этой при-
чинѣ отъ лица самого усопшаго Владыки Іеронима, но позволим, однако, высказать 
свои соображенія, который, быть можем, хоть отчасти пояснятъ дѣло. Составитель 
думаем именно, что причиной колебаній и отказовъ было то необходимое условіе 
принятія архіерейскаго сана въ Россіи, по которому архіерейская благодать можем 
быть преподана только монаху. Говоря проще, Ильѣ Тихоновичу, прежде архіерейства, 
нужно было принять монашескій постригъ, и въ этомъ обстоятельствѣ, хотя собствен-
но въ одной его сторонѣ, составитель очерка видим главную причину колебаній и 
смущенія Ильи Тихоновича. Послѣдній, какъ мы уже отмѣтили, глубоко возмущался 
въ молодости, когда видѣлъ нерѣдкіе случаи принятія монашества молодыми л ю д ь м и -
студентами ради карьеры, преимущественно по побужденіямъ честолюбія. Относи-
тельно себя въ этомъ случаѣ Илья Тихоновичъ смущаться не могъ: позади оставалось 
полвѣка послѣдовательнаго подвига служенія церкви; со стороны всѣхъ онъ видѣлъ 
къ себѣ одно уваженіе; личная жизнь, со смертію Анны Семеновны, заключилась въ 
узкія рамки заботы о дѣтяхъ и протекала въ монастырской почти тишинѣ и одно-



образіи. Точно такъ же и принципіально Илья Тихоновичъ относился къ монашескому 
подвигу съ величайшимъ благоговѣніемъ. Ученики хорошо помнятъ его разсказы о 
святыхъ Антоніи и Ѳеодосіи Печерскихъ и другихъ инокахъ-угодникахъ Божіихъ въ 
русской церкви. Не могь, какъ мы сказали, и страшиться онъ этого подвига, такъ 
какъ съ принятіемъ архіерейскаго сана жизненный крестъ Ильи Тихоновича могъ 
только сдѣлаться легче... По нашему убѣжденію, единственный источникъ колебаній 
Ильи Тихоновича заключался въ исключительной искренности его натуры. Онъ готовъ 
былъ на подвигъ, но не могъ не чувствовать своею чуткой душей, что для него мо-
нашескій постригь могъ явиться только малосодержательной формой. Какъ для слу-
жителя передъ престоломъ Божіимъ, для него были одинаково обязательны истинно-
монашескіе обѣты какъ до пострига, такъ и послѣ него; благоговѣйное отношеніе къ 
дѣлу служенія церкви было такъ высоко всегда въ Ильѣ Тихоновичѣ, что ему ничего 
монашескій подвигъ прибавить не могъ. Если и есть въ чинѣ монашескаго пострига 
призывъ къ отреченію отъ всего мірскаго и мірскихъ привязанностей, то такое отре-
ченіе, какое возможно для архіерея, требуется, конечно, и отъ каждаго христіанина, 
особенно пастыря. Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ понимать, чтобъ отецъ, принимая 
постригъ, могъ отказаться отъ всякой заботы о дѣтяхъ, предоставить ихъ жизнь и 
развитіе на произволъ судьбы. Оставались такимъ образомъ только внѣшнія отноше-
нія: вмѣсто скромнаго содержанія, большое; вмѣсто скромнаго положенія въ обществѣ— 
высокое. И связанное съ монашескимъ постригомъ это, по убѣжденію составителя, не 
могло не терзать разладомъ чуткую нравственно-чистую душу Ильи Тихоновича. 
И кто знаетъ, если сначала его удерживала дума о дѣтяхъ, то, можетъ быть, послѣ 
бесѣды съ митрополитомъ Платономъ, эта самая дума послужила однимъ изъ побу-
ждены рѣшиться на серіозный жизненный шагь для блага дѣтей. Впослѣдствіи, уже 
будучи архіереемъ, Владыка не разъ говорилъ, что для вдовыхъ священниковъ мона-
шескій постригъ при принятіи архіерейскаго сана является ненужнымъ, такъ какъ са-
мый санъ налагаетъ столь высокія нравственныя обязательства, выше которыхъ нельзя 
себѣ и представить. Поэтому составитель и позволяетъ себѣ думать, что онъ не ошибся, 
когда глубочайшій источникъ колебаній Ильи Тихоновича указалъ въ противорѣчащей 
его искренности ненужной формѣ обязательнаго монашескаго пострига. Но, однако, 
разъ послѣдній въ извѣстныхъ печальныхъ условіяхъ жизни русской церкви являлся 
до послѣдняго времени неизбѣжнымъ и притомъ не привносилъ собою ничего сущест-
венно новаго во внутренній строй пастырской жизни, то, конечно, только особою нрав-
ственною чувствительностію можно объяснить колебанія Ильи Тихоновича. Послѣ дол-
гихъ колебаній онъ примирился въ своей совѣсти съ необходимымъ шагомъ и 27 іюля 
1885 года въ пещерной церкви во имя св. Антонія Печерскаго, въ лаврѣ, съ глубо-
кимъ благоговѣніемъ принять монашескій постригъ съ именемъ Іеронима. Обрядъ по-
стриженія совершалъ намѣстникъ лавры архимандритъ Ювеналій Половцевъ, впо-
слѣдствіи архіегшскопъ Литовскій. Твердо и отчетливо отвѣчалъ новопостригаемый 
инокъ, и немногими присутствовавшими ясно сознавалось, что онъ имѣлъ право такъ 
отвѣчать, потому что все обѣщаемое исполнялъ ранѣе обѣта. 28 іюля въ лаврѣ же 
митрополитомъ Платономъ совершено было возведеніе новопостриженнаго въ санъ 
архимандрита. Съ этого дня архимандритъ Іеронимъ вступилъ въ управленіе Кіево-
Михайловскимъ Златоверхимъ монастыремъ. Хиротонія почему-то откладывалась. Кіе-







вляне уже начали поговаривать о томъ, что митрополитъ охладѣлъ къ своему избран-
нику, и еще неизвѣстно, что будетъ. Но 12 октября былъ Высочайше утвержденъ до-
кладъ Св. Синода о назначеніи архимандрита Іеронима викаріемъ Кіевской епархіи 
съ тѣмъ, чтобы хиротонія его была совершена въ Кіевѣ. 1 ноября въ Крестовой церкви 
митрополичьяго дома состоялся чинъ „нареченія" во епископы. По обычаю, новонаре-
ченный епископъ произнесъ и рѣчь. Послѣднюю читатели очерка найдутъ въ общемъ 
собраиіи проповѣдей Владыки. Можемъ отмѣтить только то, что эта рѣчь нѣсколько 
отличается по духу отъ обычныхъ и отличается именно своею простотой и искрен-
ностію. Владыка могъ, конечно, написать блестящую по формѣ рѣчь, но въ эту ми-
нуту онъ сказалъ и хотѣлъ сказать только то, что подсказывало ему сердце. Онъ 
кратко передалъ исторію своей жизни, оттѣнивъ два существенныхъ ея момента: при-
нятіе по обѣту сана священника и покорность призыву митрополита по твердой вѣрѣ , 
что это—Божія воля; указалъ на трудность епископскаго служенія и закончилъ рѣчь 
обычнымъ обращеніемъ къ митрополиту и присутствовавшимъ архипастырямъ. 3 ноября 
въ Кіево-Софійскомъ каѳедральномъ соборѣ совершена была хиротонія архимандрита 
Іеронима во епископы. Чинъ рукоположенія совершали м. Платонъ, архіепископы 
Сергій Кишиневскій и Палладій Волынскій, а также викарные епископы кіевской мит-
рополіи Сильвестръ Каневскій и Поликарпъ Уманскій, бывшій сослуживецъ Ильи Ти-
хоновича по службѣ въ семинаріи П. П. Розановы Въ обычное время митрополитъ ска-
залъ нѣсколько словъ новорукоположенному епископу при врученіи жезла. Но эти 
слова были незначительны и холодны. Прежней искренней отеческой любви уже не 
чувствовалось: завистливые люди сдѣлали свое дѣло. Такова краткая исторія возве-
денія Ильи Тихоновича въ санъ епископа Чигиринскаго. Единственно тяжелымъ въ 
этой исторіи нужно признать замѣтную перемѣну въ отношеніяхъ старца-митрополита, 
но объ этомъ мы скажемъ далѣе; теперь же перейдемъ къ обзору дѣятельности Вла-
дыки Іеронима въ его новомъ положеніи настоятеля монастыря и викарія кіевской 
митрополіи. И прежде всего мы должны сказать о настоятельствѣ Владыки Іеронима. 

Михайловскій монастырь одинъ изъ извѣстныхъ въ Россіи, благодаря почиваю-
щимъ въ немъ мощамъ св. великомученицы Варвары. Десятки тысячъ православныхъ 
людей, ежегодно посѣщающихъ кіевскія святыни, непремѣпно бываютъ и поклоняются 
мощамъ святой Варвары. Бывалъ нерѣдко въ Михайловскомъ монастырѣ и Илья Ти-
хоновичъ и для молитвы и для свиданія съ настоятелями монастыря, начиная съ пре-
освящ. Аполлинарія, у котораго бывали въ гостяхъ студенты земляки-владимірцы. Те-
перь съ 1885 года Богъ судилъ Ильѣ Тихоновичу стать во главѣ знаменитой обители 
и притомъ отдать ея благоустройству наибольшую долю своей энергіи и времени за 
время почти пятилѣтняго своего архіерейскаго служенія въ Кіевѣ. Мы скажемъ прежде 
всего о заботахъ Владыки по благоустроеніи внѣшняго вида обители. Послѣдній тре-
бовалъ въ это время многаго. Наиболѣе потрудился надъ благоустроеніемъ Михайлов-
скаго монастыря преосв. Аполлинарій. Почти всѣ каменныя постройки въ обители до 
вступленія Владыки Іеронима были воздвигнуты во время управленія монасты-
ремъ епископа Аполлинарія. Не мало сдѣлалъ онъ и для благоустройства храма, хотя 
только его внѣшняго вида (при немъ позолочены купола, отлитъ 500 пуд. колоколъ 
и т. п.). Преосв. Антоній и Серафимъ сдѣлали мало памятнаго для монастыря, а преосв. 
Порфирій много ломалъ, еще больше строилъ, но безъ всякой системы, все деревян-



ныя зданія, которыя скоро пришли въ ветхость, и за постройкой никуда негодныхъ 
домиковъ, вовсе забылъ о храмѣ и своему преемнику, преосвященному Іоанну, оста-
вилъ и неустроенный храмъ и вовсе пустую монастырскую кассу. Преосв. Іоаннъ сразу 
поставилъ своею задачею благоустроить храмъ обители. Онъ умѣлъ такъ экономно 
разсчислять монастырскіе расходы, что собралъ значительный средства для поставлен-
ной высокой цѣли, но не успѣлъ сдѣлать ничего существеннаго вслѣдствіе прежде-
временной кончины. Преосвященный преемникъ его епископъ Виталій, получивъ въ 
свое распоряженіе значительный средства, занялся, однако, не храмомъ, а новыми по-
стройками: расширилъ домовую церковь, построилъ двухъэтажный каменный корпусъ 
гостинницы, началъ строить новый гостиничный корпусъ, но не кончилъ за назначе-
ніемъ на каѳедру Тамбовскую. Своему преемнику Владыкѣ Іерониму преосв. Виталій 
оставилъ недоконченный постройки и небольшие долги. Какъ видимъ, положеніе но-
ваго настоятеля было не изъ легкихъ, и нужно удивляться тому, какъ много сдѣлалъ 
онъ за пять лѣтъ своего управленія обителью. Мы имѣемъ возможность не говорить 
много отъ себя о дѣлахъ Владыки Іеронима по благоустроенно внѣшняго вида оби-
тели, а привестъ выдержку по этому предмету изъ историческаго очерка судьбы Ми-
хайловскаго монастыря отъ его начала, изданнаго обителью. И вотъ что здѣсь чита-
емъ мы. „Преосвященному Іерониму предстояли неотложный работы по окончанію по-
строекъ, а между тѣмъ, въ монастырѣ средствъ не было, были даже долги. Тѣмъ не 
менѣе, съ Божіею помощію, новый настоятель преодолѣлъ эти затрудненія. Прежде 
всего приступилъ онъ къ окончанію домовой церкви. Необходимо было очистить ста-
рый иконостасъ, сдѣлать новый для вновь устроеннаго предѣла (Преображенскаго), 
произвести всю внутреннюю отдѣлку храма. Все это было сдѣлано, и затѣмъ, такъ 
какъ вслѣдствіе произведенной пристройки старая церковь значительно затемнилась, 
необходимо было устроить въ ней куполъ, дающій довольно свѣта. Но особенное вни-
маніе обраіцаютъ на себя устроенныя преосвященнымъ Іеронимомъ: а) икона Преобра-
женія Господня въ оконной рамѣ, сдѣланная на стеклѣ, на подобіе мозаики; б) такая 
же икона св. Николая Мирликійскаго въ алтарѣ, и в) образъ Нерукотвореннаго Спаса 
въ серебро-позлащенной ризѣ, помѣщенный возлѣ клироса. Передъ этимъ образом ь 
установлено по пятницамъ предъ литургіею чтеніе акаѳиста страстямъ Христовымъ... 
Такую же внутреннюю отдѣлку неизбѣжно предстояло преосвященному настоятелю 
сдѣлать и въ новомъ зданіи гостинницы... Но вниманіе преосвященнаго Іеронима, съ 
самаго начала настоятельства его въ Михайловскомъ монастырѣ, обращено было все-
цѣло на соборный монастырскій храмъ, давно уже нуждавшійся въ возобновленіи. 
Онъ, какъ истинный любитель церковнаго благолѣпія и богослужебнаго порядка, всею 
душею отдался мысли о полномъ ремонтѣ соборнаго храма. 

„Мы видѣли уже, что въ теченіе всего XIX столѣтія на внутренній видъ храма 
никто почти не обращалъ должнаго вниманія. Только при гіреосвященномъ Иринеѣ 
были расписаны придѣлы, а при преосвященномъ Мелетіи—главный храмъ; но съ этого 
времени прошло почти 70 лѣтъ, въ теченіе которыхъ храмъ, хотя при преосвящ. 
Аполлинаріи былъ промываемъ, но закоптѣлъ и запылился, и своимъ мрачнымъ видомъ 
производилъ угнетающее впечатлѣніе на молящихся. Кромѣ того, чрезъ неудачныя 
пристройки фронтоновъ, храмъ сталъ темнымъ, особенно средняя часть его. Темнота 
эта еще болѣе увеличилась, когда Варваринскій придѣлъ былъ отгороженъ отъ храма 







деревянной застекленной перегородкой. Зимою онъ былъ настолько холоденъ и сыръ, 
что служеніе въ немъ и долговременное стояніе не могло быть безвреднымъ для здо-
ровья. Опасность простуды еще болѣе увеличилась отъ чугуннаго пола, и никакія 
маты и цыновки, ирикрывавшіе полъ, не могли предохранить отъ нея. 

„Но недостаточно сознавать потребность возобновленія храма, нужно было думать 
и объ изысканіи къ тому средствъ, а ихъ въ монастырѣ, какъ выше сказано, совсѣмъ 
не было. 

„Господь видимо помогъ преосв. настоятелю исполнить его сердечное желаніе: 
нашлись жертвователи на благое дѣло, найденъ былъ также, при копаніи земли въ 
монастырѣ для водопровода, драгоцѣнный кладъ, относяшійся еще къ княжеской эпохѣ. 
Кладъ этотъ, вытребованный въ С.-Петербургъ, былъ оставленъ въ Императорскомъ 
археологическомъ обществѣ, и съ Высочайшаго соизволенія выслано было въ распо-
ряженіе преосвяіценнаго Іеронима 3000 рублей, которые и были присоединены къ ка-
питалу, пожертвованному и предназначенному для исправленія соборнаго храма. 

„Располагая значительною суммою денегъ, преосвященный Іеронимъ приступилъ 
къ дѣлу и рѣшилъ сдѣлать приспособленія къ отопленгю храма, замѣнить чугунный 
полъ дубовымъ паркетомъ, замѣнить ветхія деревянным рамы желѣзными, снять 
верхніе ярусы иконостаса, скрывавшіе древніе мозаики, промыть стѣнопись. 

„По ходатайству Кіевскаго митрополита Платона, вслѣдствіе представленія пре-
освящ. Іеронима, производство всѣхъ этихъ работъ, согласно Высочайше утвержден-
наго опредѣленія Св. Синода, было разрѣшено. Весною 1888 года приступили къ са-
мымъ работамъ и окончены онѣ въ теченіе лѣта и осени къ 4 декабря. Въ этотъ день, 
послѣ торжественнаго перенесенія мощей св. великомуч. Варвары въ предѣлъ ея имени, 
совершено освященіе обновленнаго храма и служеніе въ немъ. Съ чувствомъ умиленія 
и благодарности Богу за Его помощь въ этомъ дѣлѣ молились всѣ, кто помнилъ и 
испыталъ всѣ неудобства прежняго соборнаго храма въ зимнее время. 

„Передѣлками этими достигнуто весьма важное удобство для молящихся: холодное 
не только зимою, но даже и лѣтомъ зданіе превращено въ теплое; вмѣстѣ съ тѣмъ 
расширена площадь для народа, а также произведены другія необходимый передѣлки. 
Отопленіе храма производится помощью колориферовъ. Съ западной стороны церкви 
устроены двѣ камеры—у входа въ сѣверный и южный придѣлы, въ которыхъ и по-
ставлены колориферы. Изъ каждой камеры проведены тоннели во всю длину церкви, 
до сѣвернаго и южнаго алтарей. По выемкѣ земли вся площадь церкви устлана бе-
тономъ и залита известью. На бетонѣ уложены чугунныя плиты прежняго пола, поверхъ 
коихъ положены дубовыя балки и на нихъ—дубовый паркетный полъ. Возвышеніе 
передъ иконостасомъ (солея) выложено бѣлымъ мраморомъ, вмѣсто гірежнихъ чугун-
ныхъ плитъ, и отгорожено желѣзной бронзированной рѣшеткой, красиваго рисунка. 
Клиросы, отнимавшіе прежде значительную часть пространства для народа, отодвинуты 
къ крайнимъ столбами сѣвернаго и южнаго придѣловъ, которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, не 
посредственно соединены теперь съ главною церковью, такъ что молящіеся имѣютъ 
возможность слушать богослуженіе, стоя какъ въ главной части храма, такъ и въ боко-
выхъ придѣлахъ. Входъ на пьедесталъ съ мощами св. Варвары передѣланъ: для безо-
пасности выхода при стеченіи поклонниковъ, на входной и выходной сторонахъ 
устроены желѣзныя дверки и такія же перила, а въ торжественнымъ случаяхъ вся 



входная сторона открывается. Найденная при раскопкахъ въ притворѣ храма камен-
ная ступень древней кладки съ углубленіемъ гіодъ нею, въ которомъ скрыты были 
мощи св. Варвары при нашествіи на Кіевъ татаръ, сохранена и для осмотра этого св. 
мѣста устроенъ къ нему ходъ, чрезъ открывающійся люкъ. Всѣ внутреннія стѣны 
церкви, оть куполовъ и до низу, промыты; маслянная живопись на нихъ исправлена 
и проолеена, свѣтло-голубой фонъ повсюду раскрашенъ. Верхніе ярусы иконостаса 
Святополкова храма сняты, благодаря чему открылись столбы алтарной арки, на ко-
торыхъ открыты и упрочены профессоромъ А. В. Праховымъ древнія фресковый изо-
браженія. Произведенное пониженіе иконостаса недостаточно, однако, для того, чтобы 
дать возможность всѣмъ молящимся видѣть алтарную мозаику: для этого иконостасъ 
долженъ быть еще ниже. Въ южномъ придѣлѣ также сняты грозившіе паденіемь верх-
ніе ярусы иконостаса. 107 оконъ храма, который были настолько уже ветхи, что дро-
жали и шатались при напорѣ вѣтра, теперь прочно укрѣплены: въ каждое изъ окон-
ныхъ отверстій вставлены вмѣсто деревянныхъ по двѣ желѣзныя рамы. Для защиты 
церкви отъ непосредственнаго доступа наружнаго холоднаго воздуха, у каждой изъ 
пяти входныхъ дверей (три съ запада, одна съ сѣвера и одна—съ юга) сооружены 
каменный наружный пристройки. Внутри главнаго купола, какъ и снаружи у семи 
куполовъ, устроены безопасные ходы для рабочихъ, и, кромѣ того, каждый куполъ 
обвитъ съ тою же цѣлью желѣзной цѣпыо. 

„Всѣ перечисленныя работы произведены, главнымъ образомъ, на пожертвованный 
средства и частію на монастырскія. 

„Всѣ работы по обновленію церкви обошлись до тридцати тысячъ. Одновременно 
съ симъ пріобрѣтены три колокола: въ 10 пудовъ, въ 50 пудовъ 16 фунтовъ и въ 
255 пудовъ 30 фунтовъ, стоимостью до 6000 рублей ')• 

Мы не будемъ восполнять этихъ строкъ очерка указаніемъ на многое другое, 
сдѣланное Владыкою Іеронимомъ для внѣшняго благоустроенія монастыря. Считаемъ, 
нелишнимъ отмѣтить только устройство имъ безплатной церковно-псаломщической 
школы при монастырѣ. То, о чемъ не разъ писалъ ранѣе Илья Тихоновичъ, о необхо-
димости устраивать школы для подготовленія псаломщиковъ, эту мысль осуществилъ 
епископъ Іеронимъ. Владыка обратилъ вниманіе на крайне плохую подготовленность 
лицъ, занимаюіцихъ псаломщическія мѣста въ епархіи. Между тѣмъ и въ средѣ по-
слушниковъ Михайловскаго монастыря и въ средѣ недоучившихся учениковъ духов-
ныхъ училищъ былъ достаточный контингентъ готовыхъ поступить въ подобную цер-
ковную школу. Послѣдняя, такимъ образомъ, разомъ удовлетворяла двумъ цѣлямъ: 
во-первыхъ, подготовляла болѣе или менѣе опытныхъ псаломщиковъ; а во-вторыхъ, 
давала возможность многимъ недоучившимся закончить хоть отчасти свое образованіе 
и сдѣлаться полезными служителями храма. Дѣло было небольшое, но очень симпа-
тичное. Многіе преподаватели кіевскихъ духовно-учебныхъ заведеній выразили готов-
ность поддержать начинаніе Владыки и преподаваніе сразу было поставлено настолько 
серіозно, насколько это было возможно въ подобной школѣ съ непродолжительнымъ 

') „Кіево-Златоверхій Михайловскій монастырь". Историч. очеркъ. Изданіе озна-
ченнаго монастыря стр. 88—93. 



курсомъ. Владыка принялъ школу подъ свое особое покровительство. Учаіціеся пѣли 
и читали въ крестовой церкви подъ постояннымъ наблюденіемъ самого насто-
ятеля и выходили изъ школы съ достаточными знаніями; по окончаніи же курса 
пользовались поддержкой преосвященнаго учредителя школы. 

Едва ли надо говорить подробно о томъ, что въ благоукрашенныхъ храмахъ 
Михайловскаго монастыря при Владыкѣ Іеронимѣ совершалось и соотвѣтствующее ихъ 
благолѣпію богослуженіе. Благодаря обширности храмовъ, Владыка нѣсколько измѣнилъ 
свою прежнюю манеру служенія и началъ служить на распѣвъ. Но, благодаря чудному 
голосу, это служеніе имѣло свою особую прелесть. Какъ бы ни былъ великъ и пере-
полненъ храмъ, каждое слово читаемой молитвы было вездѣ слышно со всею ясностію, 
и въ то же время Владыка служилъ безъ малѣйшаго напряженія, и вблизи казалось 
даже тише, чѣмъ издали. Особенно памятнымъ для многихъ кіевлянъ осталось чтеніе 
Владыкой акаѳиста св. князю Владиміру на всенощной подъ 15 іюля 1888 года (день 
девятисотлѣтія крещенія Руси) съ паперти Андреевской церкви. Благодаря тихому 
вечеру, чтеніе Владыки было слышно на самомъ большомъ разстояніи. Впрочемъ и 
прекрасный голосъ и прекрасное пѣніе архіерейскаго хора, на который, естественно, 
обратилъ самое серіозное вниманіе преосв. Іеронимъ, и образцовый порядокъ при его 
служеніи, все это истинное значеніе получало отъ особеннаго благоговѣйнаго настро-
енія самого Владыки при служеніи. Очень нерѣдко, такъ наз. благочиніе служенія и 
образцовый порядокъ его покупается дорогою цѣной, когда настоятель дѣйствуетъ 
подобно полицейскому чиновнику, водворяя порядокъ окрикомъ, даже бранью. По-
чившій Владыка достигалъ порядка совершенно противоположнымъ путемъ. Глубокое 
благоговѣніе его къ святости мѣста, равно какъ вообще его деликатность и мягкость, 
не позволяли ему не только возвысить голосъ, но и сдѣлать иногда простое замѣ-
чаніе; но зато это самое благоговѣніе невольно сообщалось всѣмъ сослужаіцимъ, какъ-
то безсознательно чувствовалось, что совершается великое святое дѣло. Составитель 
передаетъ то, о чемъ не разъ говорили ему сослужившіе Владыкѣ лица о своем.ъ на-
строеніи при сослуженіи. И такъ было не только въ Михайловскомъ монастырѣ, но и 
во всѣхъ мѣстахъ архипастырскаго служенія преосвященнаго Іеронима. Вездѣ его слу-
женіе въ церкви носило какой-то особый оттѣнокъ благоговѣнія, мира, отсутствія 
суетливости, такъ обычной при крайне искусственной сложности чина архіерейскаго 
богослуженія. Сохранилось нѣсколько и записанныхъ проповѣдей этого періода, изъ 
числа которыхъ около 20 помѣщается въ собраніи поученій Владыки. Но вообще Вла-
дыка Іеронимъ не измѣнялъ своему обыкновенію и большею частію говорилъ экспром-
птомъ, лишь намѣтивши заранѣе основные пункты бесѣды. 

Мы ничего не сказали до сихъ поръ о внутреннемъ строѣ жизни Михайловскаго 
монастыря и объ отношеніи къ этой сторонѣ жизни Владыки Іеронима. Мы должны 
сознаться, что откровенно говорить объ этой сторонѣ жизни затрудняемся, хотя близко 
съ нею знакомы. Непривлекательна эта жизнь, вотъ только что можемъ сказать. За 
время пятилѣтняго управленія монастыремъ много было такихъ случаевъ несоотвѣт-
ствія жизни самымъ ограниченнымъ требованіямъ долга, что Владыка много пережилъ 
тяжелыхъ мгновеній, много страдалъ отъ невыносимаго разлада наличной дѣйствитель-
ности съ идеальными задачами монастыря и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ свое без-
силіе измѣнить строй монастырской жизни. Положеніе монастыря въ центрѣ города, 



суіцествованіе въ его оградѣ большой гостинницы, громадное число лицъ, постоянноживу-
щихъ въ монастырѣ,—все это представляло непреоборимыя прегіятствія на пути къ нрав-
ственному подъему монастырской жизни. Настоятелю приходилось не столько заботиться 
объ облагороженіи нравственной жизни монашествующихъ, сколько отомъ, чтобы нежела-
тельный явленія въ ней не получали огласки. Нравственно положеніе настоятеля было 
невыносимо, если бы душа не отдыхала на свѣтлыхъ личностяхъ, являвшихъ собою 
примѣръ истинно христіанскаго настроенія. Особенно любовію и уваженіемъ Владыки 
въ этомъ случаѣ пользовался покойный игуменъ Николай, духовникъ Владыки, десятки 
лѣтъ стоявшій у раки съ мощами св. Варвары. Въ то время, о которомъ мы говорили, 
игуменъ Николай былъ образцомъ христіанскаго „пресвитера", чудный типъ простого 
русскаго человѣка, проникнутаго духомъ безконечной кротости и незлобія. Въ самыя 
тяжелыя минуты монастырской жизни Владыка любилъ бесѣдовать со старцемъ и 
всегда находилъ умиротвореніе въ его кротко-снисходительномъ отношеніи къ жизни. 
Вообще и самъ Владыка былъ рѣшительно не способенъ къ какому бы то ни было 
виду строгости и къ поддержанію порядка монастырской жизни суровыми мѣрами. 
Кто знаетъ, быть можетъ это было и къ лучшему, потому что по крайней мѣрѣ не 
давало мѣста всякому виду лицемѣрія и ханжества. Послѣдняго Владыка рѣшительно 
не могъ переносить и всегда болѣе довѣрчиво и сердечно относился даже къ винов-
нымъ въ томъ или другомъ грѣхѣ, чѣмъ къ лицамъ съ напускнымъ смиреніемъ и 
благочестіемъ. И опьггъ не разъ показывалъ, что за послѣднимъ таится нерѣдко много 
худшее, чѣмъ за видомъ внѣшней грубости и даже открытой виновности. Вообще же 
мы считаемъ долгомъ сознаться, что при всей искренности иамѣренія, переродить 
внутренній строй монастырской жизни оказалось и Владыкѣ не по силамъ, да думаемъ, 
что никому оно не будетъ по силамъ, пока составъ братіи будетъ такимъ случайнымъ, 
какъ теперь, условія жизни не измѣнятся, и соблазны не прекратятся. Владыка часто 
скорбѣлъ, что монастырь имѣетъ не воспитывающее вліяніе, a скорѣе портитъ. Посту-
паетъ въ монастырь новый послушникъ изъ крестьянъ. Онъ неученъ, иногда и не-
грамотенъ, но его чистый взглядъ говоритъ за то, что въ монастырь его привело одно 
желаніе служить Богу. Опредѣляется онъ къ черной работѣ, несетъ свое послушаніе 
хорошо, постепенно возвышается въ служебномъ положеніи, пріобрѣтаетъ специфи-
чески монастырскую внѣшность, усвояетъ всѣ тонкости монашеской дисциплины, но 
нерѣдко вмѣстѣ съ этимъ теряетъ самое цѣнное—истинно религіозное одушевленіе, 
духовную чистоту. Владыка особенно любилъ типъ такого простого послушника, не 
гнушающагося никакой работой, вѣрующаго сердцемъ, чуждаго злобы и зависти, и не 
могъ не скорбѣть, когда видѣлъ постепенное претвореніе человѣка въ монаха Михай-
ловскаго монастыря. Впрочемъ, мы не хотимъ преувеличивать. Явленіе, описанное нами, 
обычно во всѣхъ областяхъ и положеніяхъ жизни, съ одной стороны, и съ другой, 
хоть и не часто, сохранялся свѣтлый, чистый образъ и послѣ возможнаго только возвы-
шенія въ условіяхъ монастырской жизни, гіримѣръ чему не только игуменъ Николай, 
названный нами, но и многіе изъ числа монашествующихъ, оставившіе свѣтлое воспо-
минаніе о себѣ у Владыки до послѣднихъ дней его жизни. Еще два слова о томъ же 
старцѣ Николаѣ. Владыка „умолилъ" его принять званіе намѣстника (приблизительно 
въ 88 году), такъ какъ думалъ, что высоконравственная личность его больше вліянія 
будетъ имѣть на монастырскую среду, чѣмъ даже крайняя строгость. Но отецъ Нико-



лай крайне тяготился своимъ положеніемъ, терзался нестроеніями жизни и немедленно 
по назначеніи преосвященнаго Іеронима въ Тамбовъ, рѣшительно отказался отъ на-
мѣстничества и возвратился на свое прежнее мѣсто—у мощей св. великомученицы 
Варвары, на которомъ и скончался. Съ этимъ положеніемъ о. Николая связано и одно 
интересное событіе въ монастырской жизни. Владыка всегда возмущался тѣмъ, что 
онъ называлъ „торгашествомъ" въ храмѣ. Онъ не могъ переносить звона счигаемыхъ 
денегъ при своемъ служеніи и захотѣлъ уничтожить обычай торговли крестиками, 
иконками, колечками у самой гробницы св. Варвары въ церкви. Приказаніе настоятеля 
было исполнено, но имъ осталась крайне недовольна братія монастыря, равно какъ и 
сами, по крайней мѣрѣ многіе, посѣтители храма. Обязанность просить Владыку объ 
отмѣнѣ распоряженія возложили на старца Николая, и послѣдній достигъ этого своею 
простою рѣчыо, хотя торговля была разрѣшена сь извѣстными ограниченіями. Забо-
тился Владыка о помѣіценіи хоть сколько-нибудь сносномъ для богомольцевъ, лично 
посѣщая квартиры для бѣдныхъ, и значительно расширилъ монастырскую благотво-
рительность. Можемъ вообще сказать со всею увѣренностію, что не было такого дѣла 
и такой стороны монастырской жизни, за которымъ не слѣдилъ бы лично глазъ Вла-
дыки, а глазъ у него былъ удивительно зоркій; во всемъ царили въ монастырской 
жизни мысль и сердце Владыки, и мы думаемъ, что позднѣйшая исторія съумѣетъ 
отмѣтить то видное мѣсто, какое занимаетъ имя Іеронима III въ исторіи Михайлов-
скаго монастыря. Почти все свое время отдавалъ Владыка монастырю и, кажется, не 
было ни одной стороны въ жизни послѣдняго, въ которую бы онъ не внесъ хоть 
нѣкотораго улучшенія. 

Настоятель Михайловскаго монастыря былъ въ то же время и викаріемъ Кіевской 
митрополіи. Мы остановились прежде на управленіи монастыремъ потому, что этому 
дѣлу были посвящены главнымъ образомъ силы Владыки. Что касается викаріатства, 
то и дѣла по этой должности немного, да и непривлекательно это дѣло въ томъ слу-
чаѣ, когда нарушаются близкія отношенія епархіальнаго и викарнаго архіереевъ. Если 
для честолюбиваго юноши-архіерея, какихъ теперь поставляется довольно, отсутствіе 
самостоятельности и постоянный контроль являются положительно необходимыми, то 
для человѣка и лѣтъ и опыта Владыки Іеронима такое несамостоятельное положеніе 
могло только служить тормазомъ и подавлять его энергію. Правда, если бы остава-
лись прежнія отношенія со старцемъ-митрополитомъ, то ни о какомъ стѣсненіи и рѣчи 
быть не могло; но этого не было, и хорошо помнится, съ какимъ подавленнымъ на-
строеніемъ ѣздилъ Владыка къ митрополиту съ обычнымъ субботнимъ докладомъ. 
Кругъ вѣдѣнія епархіальныхъ дѣлъ викарнымъ епископомъ былъ не великъ. Въ вѣ-
дѣніи епископа Чигиринскаго находились 6 уѣздовъ. Въ нихъ онъ назначалъ псалом-
щиковъ, представлялъ кандидатовъ на священническія мѣста; ему доставлялись слѣд-
ственныя дѣла изъ консисторіи для прочтенія и отзыва и т. д. Въ вѣдѣніи же Чиги-
ринскаго епископа находились церковно-приходскія школы, управленіе которыми въ 
то время еще не было столь сложно организовано; а также наблюденіе за препода-
ваніемъ закона Божія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Послѣдняя обязанность 
сводилась къ посѣщенію иногда уроковъ, а большею частію экзаменовъ по закону 
Божію. Интересный воспоминанія только сохранились отъ посѣщенія университетскихъ 
экзаменовъ, гдѣ студенты не разъ и въ большинствѣ поражали Владыку полнымъ не-
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вѣжествомъ въ религіозныхъ вопросахъ. Даже понять было трудно, какимъ образомъ 
за нѣсколько лѣтъ могли улетучиться самыя элементарныя свѣдѣнія изъ гимназиче-
скаго курса по закону Божію. Вообще можемъ сказать, что исполненіе викаріатскихъ 
обязанностей занимало не много времени у Владыки, но и не давало почти никакого 
нравственнаго удовлетворенія. Сравнительно болѣе живымъ дѣломъ являлись поѣздки 
по епархіи. Здѣсь приходилось лицомъ къ лицу знакомиться съ церковно-приходской 
жизнію, съ духовенствомъ, съ народомъ. Въ лицѣ духовенства, впрочемъ, Владыка 
большею частію встрѣчалъ старыхъ знакомыхъ: большинство священниковъ были его 
ученики по семинаріи. Послѣ сказаннаго нами ранѣе объ отношеніи Ильи Тихоновича 
къ своимъ ученикамъ, намъ понятно будетъ то удовольствіе, съ какимъ Владыка 
встрѣчался съ ними уже въ новомъ положеніи, и которое дѣлало менѣе замѣтнымъ 
утомленіе пути. A дѣло поѣздки по епархіи было нелегкое. Приходилось, выѣзжая 
часовъ въ 7 утра, посѣтить 4—5 приходовъ, въ которыхъ могло быть и болѣе одной 
церкви въ каждомъ. Въ каждомъ храмѣ нужно было сказать хоть нѣсколько словъ 
народу, осмотрѣть церковь и церковный помѣщенія, посѣтить школу, зайти въ домъ 
священника, a затѣмъ—снова въ путь. Правда, карета была удобная, старинной кон-
струкціи „дормезъ", представлявшій собою, величайшую тяжесть, a вслѣдствіе по-
слѣдней, равно какъ и отсутствіи сноснаго тормаза, немалую опасность при спускахъ 
съ горы. Однажды и дѣйствительно чуть не случилось несчастье. Лошади понесли, 
кажется въ Черкасскомъ уѣздѣ, и Владыка выпригнулъ изъ кареты. Легко понять 
опасность такого прыжка, особенно въ рясѣ. Но все-таки если эти поѣздки утомляли, 
то нѣсколько и развлекали въ лучшемъ смыслѣ слова, т. е. давали возможность про-
явиться архипастырскому воздѣйствію на епархіальную жизнь, что въ Кіевѣ было 
затруднительно. 

Намъ такъ часто приходилось упоминать о ненормальныхъ отношеніяхъ къ митро-
политу, что считаемъ нелишнимъ сказать объ этомъ два слова особо. Мы замѣтили 
въ свое время, что отношенія митрополита Платона къ Ильѣ Тихоновичу были чисто 
отеческія, полныя самой искренней любви и вниманія. Въ свою очередь и Илья Тихо-
новичъ отвѣчалъ старцу-митрополигу полной гіреданностію и готовностію съ любовію 
служить и помогать ему. Что же произошло такого, что такъ круто измѣнило отно-
шенія митрополита къ своему избраннику? Къ сожалѣнію, теперь еще составитель не 
считаетъ себя въ правѣ говорить обо всемъ со всею откровенностію, особенно называть 
имена многихъ и до настоящаго времени здравствующихъ лицъ, но считаетъ долгомъ 
указать причину такого охлажденія митрополита. „Вотъ что я скажу тебѣ—писалъ 
извѣстный уже намъ архимандритъ Валентинъ своему другу, архимандриту Іерониму 30 
іюля 85 года; доселѣ не было у тебя враговъ, а теперь будутъ и уже есть. Теперь N, без-
различно прежде къ тебѣ относившійся, станетъ различать въ тебѣ отъ себя много, и сто-
ронники N примкнутъ къ нему. И даже X—ій, которому^онечно, нѣтъ до тебя никакого 
дѣла и который прежде, быть можетъ, не думалъ о твоемъ существованіи, теперь выска-
зываетъ онъ, будучи у меня, свои мнѣнія о тебѣ и, конечно, высказываетъ, какъ X—ій. 
Того ради ожидай теперь искушеній многихъ и приготовляйся къ перенесенію ихъ". Дру-
жеское сердце отца Валентина и вдали чувствовало, сколько непріятнаго ждетъ его друга 
на новомъ пути, но онъ не могъ представить себѣ, что было въ дѣйствительности. Мы 
говорили, что Илья Тихоновичъ пользовался любовію и уваженіемъ кіевлянъ. Конечно, 
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близкіе люди не измѣнили своего отношенія, хоть не безъ исключены, но зато носторонніе, 
почти не знавшіе Илыо Тихоновича, отвѣтили на его новое назначеніе самою горячею 
завистію и злобою. Мы не хотимъ называть именъ, но скажемъ, что здѣсь равно 
горячо дѣйствовали и высшіе духовные лица, во главѣ, какъ кажется составителю, съ 
архимандритомъ Ювеналіемъ, и нѣкоторые изъ „свѣтскихъ начальниковъ", во главѣ 
съ Т. Положеніе создавалось тяжелое. Всѣ искренніе друзья и почитатели Владыки 
были люди, какъ говорится маленькіе. Самъ Владыка слишкомъ высоко цѣнилъ себя 
для того, чтобы оправдываться, объясняться. Владыка-митрополитъ оказался въ кругу 
лицъ, злобствующихъ противъ его новаго викарія. И любовь митрополита оказалась 
непрочна. Мы думаемъ, что не будетъ оскорбленіемъ свѣтлой для насъ памяти высоко-
преосвященнаго Платона сказать, что причиною его неустойчивости и подчиненія 
сплетнямъ была его старость. Ему въ то время былъ 81 годъ. Хотя по годамъ онъ 
былъ бодръ, но все же во многомъ напоминалъ довѣрчиваго ребенка. Этимъ и вос-
пользовались тѣ, кому было это выгодно и пріятно. Митрополитъ не могъ, конечно, 
не видѣть, что въ своей дѣятельности избранный имъ помощникъ стоялъ на высотѣ 
своего положенія, но онъ готовъ былъ вѣрить всевозможнымъ сплетнямъ и разска-
замъ. Владыка Іеронимъ, со своей стороны, видя недовѣріе митрополита и охлажденіе 
его, не счелъ удобнымъ объясняться, а въ свою очередь началъ ограничиваться соблю-
деніемъ чисто формальныхъ приличій. Это дало поводъ приспѣшникамъ митрополи-
танскаго дома къ новымъ обвиненіямъ. „Іеронимъ гордецъ, онъ всегда былъ такимъ, 
онъ непочтителенъ къ вамъ, онъ неблагодаренъ"... Что было дѣлать старцу-митропо-
литу подъ напоромъ такихъ нападокъ? Мы, принимая во вниманіе его возрастъ и 
одиночество, не можемъ удивляться и тѣмъ болѣе не хотимъ обвинять старца-владыку 
за недостатокъ характера и силы воли, при которыхъ онъ бы, конечно, гірогналъ прочь 
отъ себя всѣхъ непризванныхъ защитниковъ его митрополичьяго достоинства. Скорѣе 
мы еще удивляемся тому, что владыка-митрополитъ имѣлъ настолько твердости, чтобы 
не доводить дѣло до открытаго разрыва. Однако отношенія такого рода были, по-
жалуй, одинаково тяжелы для обоихъ. Самымъ естественнымъ исходомъ было бы на-
значеніе Владыки Іеронима на самостоятельную каѳедру. Но ему самая мысль объ 
оставленіи Кіева, гдѣ протекла большая половина его жизни, была невыносимо тяжела. 
Если здѣсь оказались враги, то здѣсь же были и искренніе друзья, съ Кіевомъ связы-
вались самыя лучшія жизненныя воспоминанія, здѣсь же учились и дѣти. Тяжело было 
при такихъ обстоятельствахъ рѣшиться на оставленіе Кіева безъ крайности, и Владыка 
предпочиталъ терпѣливо переносить непріятности своего положенія и даже отклонилъ 
предполагавшееся свое назначеиіе на Рижскую каѳедру. Митрополитъ же, сдержи-
ваемый въ Кіевѣ нравственнымъ авторитетомъ Владыки Іеронима, въ Петербургѣ 
совершенно ослабѣвалъ духомъ. Онъ не только не находилъ въ себѣ мужества защи-
щать своего помощника отъ безчестныхъ сплетешь и пересудовъ, но самъ же зани-
мался ихъ распространеніемъ. Много тяжелыхъ случаевъ связано съ обыкновенными 
зимними поѣздками митрополита въ Петербургъ. Началъ митрополитъ Платонъ дѣлать 
непріятности своему викарію въ первую же зиму. Помимо передачи сплетенъ, онъ 
возбудилъ въ Синодѣ вогіросъ объ отдѣленіи отъ Михайловскаго монастыря скита 
Ѳеофаніи, служившей лѣтнимъ мѣстопребываніемъ настоятелей, и о присоединены его 
къ Лаврѣ. Какъ на причину отдѣленія, митрополитъ указывалъ на то, что въ Голосѣевѣ 



у него сыро, и онъ могъ бы проводить лѣто въ Ѳеофаніи; да и для послѣдней было 
бы лучше. Главное заключалось въ томъ, что все дѣлалось безъ вѣдома Владыки 
Іеронима. Однако, представленіе митрополита не встрѣтило поддержки, и Синодъ его 
отклонилъ. Точно такъ же сплетни были приняты съ ббльшимъ сочувствіемъ въ свѣт-
скихъ высшихъ кругахъ Петербурга, чѣмъ въ духовныхъ. Рѣшительнымъ противни-
комъ и обличителемъ митрополита Платона выступилъ хорошо уже намъ извѣстный 
Леонтій, въ то время архіепископъ Холмско-Варшавскій. Какъ только до него доне-
слись слухи со всевозможными измышленіями въ родѣ музыкальныхъ „концертовъ", 
устраиваемыхъ въ квартирѣ дочери Владыки, на которыхъ будто бы присутствовалъ 
и самъ послѣдній, архіепископъ Леонтій писалъ: „сплетни коснулись и васъ. О люди 
Я уже привыкъ къ разнаго рода пасквилямъ и не обращаю на нихъ вниманія. Совѣтую! 
и вамъ быть хладнокровнымъ. Есть промыслъ, который бдитъ надъ нами и не по-
пуститъ искушенія сверхъ силъ нашихъ. А давно сказано: святіи досадами соверша-
ются... Не понимаю я дѣяній вашего старца. Мудреный онъ человѣкъ. Что касается 
до зависти другихъ въ отношеніи васъ—она натуральна. И пусть себѣ завидуютъ, 
пусть и лаютъ—полаютъ и отстанутъ, если относиться къ завистникамъ съ презрѣ-
ніемъ". Такъ писалъ владыка Леонтій въ 1886 году. Скоро, меньше чѣмъ черезъ два 
года, ему пришлось и дѣйствительно оказать услугу Владыкѣ. Митрополитъ въ 87— 
88 году пріѣхалъ съ запасомъ самыхъ новѣйшихъ вымысловъ и при этомъ не только 
передавалъ ихъ всюду, но вошелъ въ Синодъ съ предложеніемъ перевести Владыку 
Іеронима на каѳедру викарія Вятской, если не ошибаемся, епархіи. Леонтій, присут-
ствовавший въ Синодѣ, съ гнѣвомъ обрушился на легковѣрнаго старца-митрополита, 
въ чемъ былъ поддержанъ и митрополитомъ Исидоромъ. „Я сильно ратовалъ противъ 
клеветы—писалъ архіепископъ Леонтій; Е. M. Крыжановскій, спасибо ему, докончилъ 
опроверженіе. Не стану описывать толковъ: они возмутительны... Не безпокойтесь; 
буря стихла, и вашъ „Першій" теперь молчитъ. Богъ дастъ, все исполнится по вашему 
желанію—докончите начатое къ своему утѣшенію. Вамъ Богъ судилъ привесть въ по-
рядокъ Михайловскій монастырь,—и слава Ему, а вамъ—честь". Нечего и говорить, 
что изъ предложенія митрополита ничего не вышло. Даже послѣ этого случая онъ 
сталъ относиться нѣсколько искреннѣе, чѣмъ ранѣе. Быть можетъ и на него повліяло 
общее настроеніе въ Петербургѣ, особенно же прямодушная искренность архіепископа 
Леонтія. Могло оказать на митрополита Платона извѣстное вліяніе и еще одно обсто-
ятельство. Несмотря на совѣты нѣкоторыхъ лицъ, Владыка Іеронимъ не предпринималъ 
ничего въ цѣляхъ оправданія себя отъ нападокъ митрополита въ Синодѣ, въ частности 
вовсе и не думалъ о поѣздкѣ въ Петербургъ. Но ко дню девятисотлѣтія крещенія 
Руси въ Кіевъ пріѣхали и петербуржцы, въ числѣ которыхъ былъ К. П. Побѣдо-
носцевъ, въ то время многосильный въ Синодѣ. Онъ познакомился съ Владыкой, ко-
нечно, только слегка; но самая манера держаться съ достоинствомъ и прекрасное слу-
женіе Владыки произвели на оберъ-прокурора такое впечатлѣніе, что онъ съ этого 
времени рѣшительно сталъ на сторону Владыки тѣмъ болѣе, что съ митрополитомъ 
Платономъ въ это время отношенія „Петербурга" оставляли желать многаго. Да и не 
могъ самъ митрополитъ ужъ такъ всецѣло довѣрять льстецамъ и клеветникамъ, не 
могъ и не цѣнить дѣятельности своего викарія. Раздражало его только то, что Вла-
дыка Іеронимъ держался съ прежнимъ достоинствомъ и рѣшительно ничего не измѣ-



нилъ въ своихъ отношеніяхъ къ нему и въ своей обычной жизненной обстановкѣ, въ 
отношеніяхъ къ дѣтямъ. Но все же эти постоянный недоразумѣнія, тѣмъ болѣе тя_ 
желыя, что никогда не было откровенной личной бесѣды съ митрополитомъ, сдѣлали 
то, что при всемъ нежеланіи Владыки оставлять Кіевъ, онъ постепенно примирялся съ 
мыслію о необходимости этого и только хотѣлъ закончить предпринятое имъ благо-
устроеніе Михайловскаго монастыря. 

Намъ приходилось до сихъ поръ говорить преимущественно о внѣшней сторонѣ 
жизни Владыки Іеронима, объ его служебныхъ занятіяхъ и отношеніяхъ. Теперь намъ 
слѣдуетъ хоть кратко сказать о внутренней сторонѣ его жизни. Едва ли надо и 
говорить, что съ принятіетъ архіерейскаго сана измѣнились только условія дѣятель-
ности, но не самая личность Владыки. Та же чистота вѣры, то же прямодушіе и чест-
ность убѣжденій, та же доброта и привѣтливость оставались неизмѣнными спутниками 
его жизни. 

Архіерейство принялъ Владыка на 50-мъ году жизни, но, несмотря на это, еще не 
было въ немъ и слѣдовъ старости. Онъ былъ полонъ неутомимой энергіи и ранѣе, но 
здоровье часто измѣняло отъ непосильнаго труда. Теперь, сь принятіемъ архіерейства, 
исчезъ главный источникъ недомоганій—переутомленіе. Хотя занятій и Владыки было 
довольно, но онъ являлся свободнымъ распорядителемъ своего времени и никогда не 
утомлялся такъ, какъ въ коллегіи. Даже страстная недѣля, несмотря на продолжитель-
ность монастырской службы, не изнуряла Владыку и вообще на здоровье онъ пожало-
ваться въ это время не могъ. Помнится только два случая, когда состояніе здоровья 
внушало серіозныя опасенія. Первый случай ничтожный самъ по себѣ, но мучительный 
по послѣдствіямъ. Врачъ неудачно вынулъ больной зубъ (вообще же зубы были пре-
красные до самой кончины), въ деснѣ осталась косточка. Долго мучился Владыка, 
болѣе полугода продолжалось нагноеніе, пока, наконецъ, косточка вышла. Другой по-
водъ тревожиться далъ анализъ, показавшій гликозурію. Нужно думать, что причиной 
послѣдней была крайне напряженная нервная жизнь Владыки, но діабетъ не развился 
сразу въ тяжелую опредѣленную форму, а только требовалъ соблюденія извѣстной 
діэты. Благодаря окрѣгтшему здоровью, отсутствію изнурительнаго труда, несравненно 
лучшимъ внѣшнимъ условіямъ жизни и существованію сада при домѣ лѣтнее прово-
жденіе времени уже не представляло для Владыки такого интереса, какъ ранѣе. Лѣто 
онъ проводилъ частію въ упомянутомъ уже скиту Ѳеофаніи, a частію въ самомъ Кіевѣ 
или же въ поѣздкахъ по епархіи. Ѳеофанія въ то время процвѣтала подъ умѣлымъ 
руководствомъ старца Иринарха. Хотя Ѳеофанія была собственно тогда въ полномъ 
подчиненіи настоятелю Михайловскаго монастыря, но Владыка предоставилъ руково-
дителю ея игумену Иринарху полную самостоятельность управленія и свободу отъ 
какого бы то ни было контроля хозяйства Ѳеофаніи. И это было вполнѣ справедливо, 
такъ какъ въ лицѣ о. Иринарха Ѳеофанія имѣла выдающегося руководителя или, 
точнѣе, „строителя", такъ многимъ она ему обязана. Какъ лѣтнее мѣстопребываніе, 
Ѳеофанія была достаточно хороша, только нѣсколько скучна по положенію въ лѣсу 
безъ открытаго вида. Въ Коростышевъ Владыкѣ удалось пріѣхать всего два раза за 
время своего пребыванія въ монастырѣ. Одинъ разъ во время обозрѣнія церквей 
Радомысльскаго уѣзда дня на два; а другой разъ спеціально навѣстить семью всего 
на три дня, въ продолженіе которыхъ еще въ добавокъ не переставая лилъ дождь. 



Нечего и говорить, что коростышевцы были очень рады видѣть хорошо знакомаго 
имъ кіевскаго „батюшку" въ новомъ положеніи. Удовольствіе свое выражали не только 
христіане, но и евреи, послѣдніе въ очень оригинальной формѣ. Вскорѣ послѣ того, 
какъ Илья Тихоновичъ принялъ архіерейскій санъ, коростышевскіе евреи просили его 
ходатайства передъ ген.-губернаторомъ Дрентельномъ о разрѣшеніи ихъ цадику про-
живать въ Коростышевѣ или возлѣ Коростышева, чему препятствовала мѣстная по-
лиція. Владыка исполнилъ просьбу. И вотъ, когда онъ посѣтилъ Коростышевъ, явилась 
депутація изъ наиболѣе уважаемыхъ представителей еврейскаго общества съ благо-
дарностію за услугу и съ извѣщеніемъ, что Владыка избранъ почетнымъ членомъ 
еврейской синагоги. Какъ ни почетно съ мѣстной точки зрѣнія было это избраніе, но 
званіе это оказалось столь необычнымъ въ отношеиіи православнаго архіерея, что 
Владыка, къ огорченію депутаціи, отказался его принять. 

Мы отмѣтили вскользь ранѣе, что отношенія Владыки къ дѣтямъ давали поводъ 
ко многимъ пересудамъ и сплетнямъ. Какъ мы видѣли, Владыка былъ до принятія 
монашества рѣдкимъ семьяниномъ, безгранично заботливымъ и любящимъ отцомъ. 
Естественно, что не могъ и не хотѣлъ онъ измѣнять своихъ отношеній и послѣ при-
нятія архіерейства. Дочь Владыки заняла квартиру въ гостиницѣ Михайловскаго мона-
стыря, а сыновья частію жили тамъ же, a частію и въ архіерейскомъ домѣ. Съ до-
черью Владыки Маріей Ильиничной жила въ то время Евдокія Дометіевна, и едва ли 
нужно говорить, что весь строй ихъ жизни болѣе чѣмъ отвѣчалъ мѣстоположенію 
квартиры. Болѣе тихой, незамѣтной жизни нельзя, кажется, себѣ и представить. Но 
для фантазіи нѣтъ границъ. Уже вскорѣ по вступленіи Владыки создается легенда, 
усердно распространенная и въ Петербургѣ, что у дочери „Михайловскаго архіерея" 
устрояются музыкальные вечера, на которыхъ бываетъ и „самъ архіерей". Точно такъ же 
то, что въ архіерейскомъ домѣ жили сыновья Владыки—студентъ и два гимназиста— 
крайне смущали благочестивыхъ кіевлянъ, видѣвшихъ въ этомъ оскверненіе „святыни", 
несмотря на то, что дѣти, находившіяся подъ непосредственнымъ вліяніемъ отца, и въ 
монастырской обстановкѣ могли служить примѣромъ въ своемъ слѣдованіи всѣмъ 
монастырскимъ установленіямъ. И надо замѣтить, что Владыка неизмѣнно держался 
принципа исключительно нравственнаго воздѣйствія на дѣтей. Никогда ничего не тре-
бовалъ онъ отъ нихъ въ религіозномъ отношеніи и, однако, дѣти сами вставали къ 
утренѣ, выстаивали всѣ монастырскія службы и т. д. „Власть имуіціе" дѣлали намеки, 
что лучше бы дѣтей поселить отдѣльно въ городѣ, но Владыка рѣшительно откло-
нилъ всѣ подобные совѣты въ ясномъ сознаніи своей правоты. Если и имѣли какой-
нибудь результатъ всѣ эти разговоры, то только тотъ, что Владыка началъ вести еще 
болѣе замкнутую жизнь, такъ какъ въ распространеніи всякихъ сплетешь принимали 
едва ли не самое видное участіе именно тѣ лица, которые искали знакомства и даже 
претендовали на дружбу. „Іеронимъ возгордился", авторитетно рѣшили подобный лица, 
когда почувствовали холодность къ нимъ Владыки, и если ранѣе сплетничали подъ 
маской друзей, знающихъ яко бы интимную сторону жизни, то теперь злобствовали 
открыто, считая себя обиженными. Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобы все зависѣло отъ 
того, что люди ужъ такъ плохи. Главное, думается, въ ненормальномъ положеніи, 
занимаемомъ нашими архіереями вообще въ отношеніи общества. Положеніе это такое, 
что знакомства и дружбы съ архіереемъ ищутъ не ради него, а ради всякихъ посто-



роннихъ цѣлей. Понятно поэтому, что Владыка, не любившій всякаго вида лести и 
притворства, не могъ интересоваться такими отношеніями. А люди, болѣе близкіе по 
духу и болѣе достойные, устраняются сами отъ подобнаго рода знакомства, не желая 
стоять въ одномъ ряду со всякими „искателями" и боясь, что ихъ искренность и 
расположеніе ложно будутъ поняты. Этимъ только кажется и можно объяснить тотъ 
интересный фактъ, что сплетни кіевскія распространялись „добрыми знакомыми" и 
осуждались людьми вовсе посторонними. Коренная фальшь архіерейскаго положенія 
такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, въ томъ, что существующая традиціи отодвигаютъ 
его отъ общественной жизни, ставятъ на пьедесталъ весьма сомнительной прочности 
и цѣнности и пастыря стада заставляютъ жить жизнію изолированнаго отъ жизни 
паствы. Взять хотя бы самую общественную дѣятельность. Мы видѣли, что Илья Тихо-
новичъ отдавалъ много времени и сердца общественной дѣятельности и вообще об-
щественнымъ учрежденіямъ. Теперь, съ назначеніемъ викаріемъ, онъ сразу становится 
предсѣдателемъ нѣкоторыхъ обществъ, выбирается почетнымъ членомъ многихъ дру-
гихъ и т. д. Какъ человѣкъ энергичный, онъ умѣло направлялъ дѣятельность обществъ, 
но уже не находилъ въ своей дѣятельности въ этомъ направленіи прежняго нрав-
ственнаго удовлетворенія и не могъ отдавать столько личнаго сердечнаго участія въ 
дѣло, какъ ранѣе, когда брался только за то, чему сочувствовалъ, и работалъ съ пре-
данными дѣлу сотрудниками. Владыка теперь могъ только увеличить пожертвованія, 
такъ какъ средства его, какъ настоятеля богатаго монастыря, увеличились въ нѣсколько 
разъ въ сравненіи съ коллегіальнымъ періодомъ,—и только. 

Намъ остается еще сказать два слова о родныхъ Владыки и объ его отношеніи 
къ родинѣ. Послѣднее естественно не могло выразиться въ личной поѣздѣ на родину, 
а только въ заботахъ о благоустроеніи родного храма. Благодаря любезности о. про-
тоіерея П. Д. Орлова, предъ нами теперь находятся письма Владыки къ нему въ пе-
ріодъ времени архіерейства. Почти въ каждомъ посьмѣ говорится о вещахъ, отправ-
ленныхъ въ родную церковь—облаченіяхъ, сосудахъ, иконахъ, церковныхъ книгахъ и 
т. д. Постоянно посылались и пожертвованія на храмъ: то 500 руб. на иконостасъ, то 
200—300 рублей на ремонтъ храма и колокольни. Задумалъ Владыка еще въ Кіевѣ 
сдѣлать болѣе серіозный подарокъ Дмитріевымъ Горамъ, но осуществилъ уже свою 
мысль только изъ Тамбова. 

Въ Кіевѣ изъ родныхъ были только Евдокія Дометіевна съ сыномъ. Евдокія До-
метіевна жила, какъ мы уже сказали, съ дочерью Владыки. Старушка была необыкно-
венно рада тому, что ея зять архіерей и отдыхала душею послѣдніе дни своей жизни, 
если не говорить объ огорченіяхъ ея, какъ матери. Но къ старости у нея обнаружи-
лась значительная слабость сердца, и 29 сентября 1888 года она скоропостижно скон-
чалась, а 2 октября въ прекрасный осенній день состоялось погребеніе ея на Щеко-
вицкомъ кладбиіцѣ, рядомъ съ ея покойнымъ мужемъ Семеномъ Ивановичемъ. Кон-
чина старушки была большимъ горемъ для всѣхъ родныхъ, особенно же для ея внучки 
Маріи Ильиничны. Въ послѣдніе годы своей жизни Евдокія Дометіевна пользовалась 
самою искреннею теплою любовію какъ Владыки, такъ и внуковъ, что хоть отчасти 
утѣшало ее въ постоянной скорби о неудачной служебной карьерѣ боготворимаго ею 
сына—Семена Семеновича. 

Сказаннымъ мы ограничимъ нашу рѣчь о жизни Владыки за время его викаріат-



ства. Если мы рѣшимся сдѣлать теперь общую оцѣнку этого періода жизни Владыки, 
то едва ли ошибемся, если скажетъ, что онъ былъ менѣе плодотворенъ, чѣмъ могъ 
бы оказаться при иныхъ условіяхъ и особенно при иныхъ отношеніяхъ къ митропо-
литу. Правда, имя преосвященнаго Іеронима безспорио займетъ видное мѣсто въ 
исторіи Михайловскаго монастыря, но все же это не мѣшаетъ намъ быть увѣренными, 
что Владыка въ бытность свою викаріемъ далеко не чувствовалъ себя удовлетворен-
нымъ, постоянно встрѣчалъ препятствія на пути къ осуществленію своихъ добрыхъ 
начинаній. Поэтому, когда однажды въ началѣ іюня во время прогулки въ саду Вла-
дыка получилъ телеграмму изъ Петербурга съ извѣщеніемъ о томъ, что онъ назначенъ 
епископомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ, то это извѣстіе менѣе взволновало его, чѣмъ 
можно было ожидать при извѣстномъ уже нежеланіи Владыки разстаться съ Кіевомъ. 
И мы думаемъ, что такое отношеніе Владыки объяснялось, главнымъ образомъ, крайнею 
неудовлетворенностію его, зависящей отъ неопредѣленности его положенія. Вотъ что 
между прочимъ писалъ по этому поводу К. П. Побѣдоносцевъ. 

„Вчера 3 іюня состоялось и Высочайше утверждено назначеніе ваше на епископ-
скую каѳедру въ Тамбовъ. Не сомнѣваюсь, что извѣстіе объ этомъ не будетъ для 
васъ радостно: я знаю, что вамъ желательно было оставаться, если не навсегда, то 
какъ можно дольше въ Кіевѣ. 

Но вы согласитесь, конечно, что, принявъ однажды епископскій санъ, вы могли 
ожидать ежегодно назначеніе на самостоятельную каѳедру. На сей разъ Св. Синодъ 
избралъ васъ, какъ человѣка еще не стараго и дѣятельнаго на одну изъ видныхъ 
епархій, требующую немалаго ухода. Назначеніе ваше неоднократно уже предпола-
галось, и я неоднократно убѣждалъ членовъ Св. Синода подождать еще. Но на сей 
разъ трудно было и уговаривать, ибо епархіальныя управленія нуждаются въ гіра-
вителяхъ, при нынѣшнемъ развитіи церковной жизни и усложненіи потребностей, а 
въ людяхъ церковь крайне нуждается, за скудостью готовыхъ дѣятелей. Во всякомъ 
случаѣ это назначеніе, конечно, припишете вы не къ умаленію, а къ возвышенію до-
стоинства вашего и чести". 

Владыка отвѣтилъ на это письмо полною готовностію принять на себя управленіе 
Тамбовской епархіей. „Тяжело мнѣ разстаться съ Кіевомъ—писалъ, между прочимъ 
Владыка—послѣ 33 лѣтняго пребыванія въ немъ... Сожалѣю, что не успѣлъ окончить 
устройства иконостаса въ обновленномъ храмѣ архистратига Михаила; виною такой 
медленности въ работѣ г. Праховъ, который полтора года дѣлалъ рисунокъ его и 
только теперь приводить къ концу... Съ покорностію волѣ Божіей постараюсь сдѣлать 
все ко благу паствы, что въ моихъ силахъ, и при Божіей помощи оправдать то до-
вѣріе, какое оказано мнѣ въ выборѣ Св. Синодомъ... Надѣюсь, что въ Тамбовѣ, истинно 
русскомъ и православномъ, нѣтъ такихъ завистниковъ и клеветниковъ, какими, къ 
прискорбію, изобилуетъ Кіевъ". 

Такъ принялъ Владыка свое назначеніе. Около мѣсяца еще оставался онъ въ 
Кіевѣ. Мы не будемъ подробно говорить о прощаніи его съ Кіевомъ. Много было 
пережито тяжелыхъ минутъ, много и оффиціальныхъ „прощаній". Мы упомянемъ только 
объ одномъ фактѣ—примиреніи, конечно нравственномъ, такъ какъ открытаго раз-
рыва никогда не было—съ митрополитомъ Платономъ. Когда Владыка поѣхалъ уже 
оффиціально представиться митрополиту въ званіи епархіальнаго Тамбовскаго архіерея, 
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то, вопреки обычному, низко поклонился старцу-митрополиту. Старикъ былъ очень 
тронутъ этимъ и послѣ бесѣды разстался со словами: „только теперь я понялъ васъ, 
какъ слѣдуетъ". Мы можем ь понять, что это значитъ. Митрополита все время смущали 
тѣмъ, что „Іеронимъ непочтителенъ", и когда Владыка уже не какъ подчиненный, а 
какъ самостоятельный архіерей оказалъ старцу иочтеніе, то тотъ уразумѣлъ, что со 
стороны Владыки Іеронима была не непочтительность, a нежеланіе пріобрѣтать его 
расположеніе лестію и низкопоклоненіемъ. Во всякомъ случаѣ разстался Владыка съ 
митрополитомъ, какъ слѣдуетъ: митрополигь сдѣлалъ обѣдъ въ честь отъѣзжающаго 
Владыки и сердечно простился съ нимъ уже навсегда. 

IX. 

Тамбовская епархія не была вполнѣ чужда и неизвѣстна Владыкѣ. Это была 
епархія смежная съ Владимірской, и читатели очерка знаютъ, что здѣсь жила старшая 
сестра Владыки Марія Тихоновна. Въ то время, къ какому относится его назначеніе, 
Матвей Михаиловичъ умерь (въ 1886 году), a Марія Тихоновна осталась жить въ 
Тамбовѣ, при чемъ одинъ изъ ея сыновей—Александръ Матвѣевичъ—занялъ мѣсто 
отца въ Покровской церкви. Тѣмъ не менѣе Владыка не могъ вполнѣ Спокойно и ра-
достно готовиться къ предстоящему служенію въ Тамбовѣ. Изъ разныхъ источниковъ, 
не исключая оффиціальныхъ изъ Петербурга, приходилось узнать о многихъ темныхъ 
сторонахъ Тамбовской епархіальной жизни. Мы знаемъ, что предшественникомъ Вла-
дыки на Тамбовской каѳедрѣ былъ тотъ же пресвященный Виталій, котораго онъ за-
мѣнилъ и въ Кіевѣ. И вотъ, по полученнымъ свѣдѣніямъ, къ преосвященному Виталію 
какими-то путями очень приблизился одинъ мѣстный протоіерей I. К., который имѣлъ 
значительное вліяніе на преосвященнаго Виталія, а отсюда и на общій ходъ епархі-
альныхъ дѣлъ. Вліяніе это было очень недоброе. „Епархія стонетъ отъ К."—таковъ 
былъ обіцій голосъ изъ предѣловъ Тамбовской епархіи; объ этомъ же писали и изъ 
Петербурга. Самый переводъ преосвященнаго Виталія изъ Тамбова въ Калугу былъ, 
главнымъ образомъ, результатомъ епархіальныхъ недоразумѣній, благодаря вліянію 
протоіерея. Владыкѣ, по пріѣздѣ въ Тамбовъ, предстояло разобраться во всѣхъ обсто-
ятельствахъ дѣла, и его очень тяготила эта мысль, особенно въ виду того, что лично 
съ преосв. Виталіемъ у него были отношенія давняго знакомства, еще, какъ мы зна-
емъ, по совмѣстной семинарской службѣ. Къ тому же, преосв. Виталій оказалъ и лич-
но услугу Владыкѣ, назначивъ свяіценникомъ Покровской церкви племянника Владыки 
А. М. Савастьянова, какъ мы уже имѣли случай замѣтить объ этомъ. Понятны по-
этому тѣ чувства, съ какими подъѣзжалъ Владыка 10-го іюля къ Тамбову. Но когда 
насталъ часъ пріѣзда, всѣ смущенія и колебанія разомъ оставили Владыку. „Владыка 
бодро, съ сіяющимъ лицомъ вышелъ изъ вагона и привѣтствовалъ вышедшихъ къ 
нему на встрѣчу". Такая замѣтка появилась на другой день въ Тамбовскихъ вѣдо-
мостяхъ, и эти немногія слова вѣрно охарактеризовали настроеніе той минуты. Чув-
ство смущенія смѣнилось чувствомъ радостнаго долга; колебанія уступили мѣсто не-
преоборимой энергіи сдѣлать все возможное для блага своей паствы, и въ тотъ же 
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день въ каѳедральномъ соборѣ слышалось первое слово новаго Тамбовскаго архи-
пастыря. Насколько были тяжелы первыя свѣдѣнія о епархіальномъ управленіи, на-
столько трогательно было первое впечатлѣніе отъ встрѣчи со своими новыми пасомы-
ми. Владыка говорилъ, что онъ сразу среди тамбовцевъ въ храмѣ почувствовалъ себя, 
какъ съ родными, и это чувство не покидало Владыку ни разу за четыре года его 
служенія. Да и не удивительно. Большаго вниманія, любви, сочувствія, какого-то бла-
гоговѣйнаго уваженія, чѣмъ тѣ, какія встрѣтилъ Владыка въ Тамбовѣ со стороны 
„народа" и представить, кажется, невозможно. Намъ придется еще ниже сказать о ха-
рактерѣ этихъ отношеній, теперь же перейдемъ къ рѣчи объ епархіальномъ управле-
ніи, въ которомъ по преимуществу выражается дѣятельность нашего русскаго архіерея. 

Владыкѣ не пришлось долго „присматриваться" для того, чтобы понять сущ-
ность положенія дѣла. Мы не считаемъ удобнымъ говорить подробно объ этомъ по-
ложены; скажемъ только, что Владыка твердо рѣшилъ измѣнить общее направленіе 
дѣла и избралъ самый правильный путь для этой цѣли: онъ рѣшилъ лично стоять въ 
курсѣ дѣла, не исключая послѣдней маленькой бумажки. Всю корреспонденцію Вла-
дыка вскрывалъ лично и секретарю оставалось только записывать резолюціи. Точно 
такъ же всѣ бумаги, направляемый въ консисторію, самымъ тщательнымъ образомъ 
прочитывались Владыкой. Нечего и говорить, что въ такой громадной епархіи, какъ 
Тамбовская, работы было множество. Съ ранняго утра Владыка былъ уже за работой, 
а оставлялъ ее нерѣдко послѣ полуночи и при этомъ работалъ необыкновенно бы-
стро. Обыкновенный порядокъ рабочаго дня былъ такой. Часовъ съ 7 утра Владыка 
провѣрялъ все, сдѣланное наканунѣ вечеромъ, и заканчивалъ отложенныя по серіоз-
ности дѣла. Держать дѣло дольше сутокъ онъ находилъ невозможнымъ при множе-
ствѣ дѣлъ, и только болѣзнь могла заставить отложить дѣло на 1—2 дня. Часовъ съ 
9-ти начинался пріемъ. Владыка принималъ рѣшительно всѣхъ желающихъ, терпѣливо 
выслушивалъ каждое заявленіе, лично принималъ прошенія и т. д. Большею частію 
пріемъ продолжался до самого обѣда, если, конечно, Владыка не посѣщалъ съ утра 
учебныхъ заведеній. Послѣ часового послѣобѣденнаго отдыха приходилось браться за 
бумаги и то лишь съ трудомъ управляться съ этимъ дѣломъ къ полночи. Особенно 
тяжело, конечно, было на первыхъ порахъ, когда лица были еще малоизвѣстны, да и 
всякихъ обращеній къ новому архіерею, жалобъ, просьбъ и т. д. было чрезвычайно 
много. Не легко было поднять Владыкѣ бремя личнаго управленія епархіею, но разъ 
принятое рѣшеніе было непреклонно, и, слава Богу, здоровье выдерживало самый 
тяжелый трудъ. Такая постановка дѣла въ корнѣ уничтожала возможность система-
тическихъ нарушеній самой элементарной справедливости въ ходѣ епархіальныхъ 
дѣлъ, и Владыка нашелъ излишнимъ прибѣгать къ тому, что практикуется нерѣдко, 
и что ему совѣтовали, отказался отъ назначенія ревизіи епархіи. Даже болѣе того, 
идя съ миромъ, какъ Владыка не разъ говорилъ, онъ не захотѣлъ поминать прошлаго, 
наказывать и устронять кого бы то ни было изъ прежняго состава духовенства. Един-
ственное исключеніе представлялъ упомянутый нами протоіерей К. Владыка скоро 
убѣдился, что полученный имъ до пріѣзда въ Тамбовъ свѣдѣнія болѣе, чѣмъ не пре-
увеличены, и призналъ необходимымъ для избѣжанія смутъ и нареканій удалить иЗъ 
Тамбова ненавидимаго духовенствомъ члена консисторіи. Но и тутъ Владыка не захо-
тѣлъ поступить такъ, какъ того требовало бы дѣйствительное положеніе дѣла, и, вмѣ-



сто наказанія, перевелъ протоіерея К. на должность настоятеля собора въ городъ 
К. Мы не безъ цѣли излагаемъ все это, такъ какъ именно съ этимъ частнымъ фактомъ 
связано многое въ служебныхъ отношеніяхъ Владыки. К., такимъ образомъ, не только 
избѣжалъ наказанія за прежнюю дѣятельность, но еще и получилъ очень хорошее 
назначеніе. Однако, примириться съ новымъ назначеніемъ онъ не захотѣлъ. Занять 
хотя бы то и почетное положеніе въ ряду духовенства, надъ которымъ онъ привыкъ 
начальствовать и которымъ командовалъ, показалось ему очень унизительнымъ, и онъ 
рѣшился добиться своего. Вернуться на мѣсто члена консисторіи онъ не могъ, такъ 
какъ его дѣятельность въ этомъ направленіи достаточно его зарекомендовала уже; но 
онъ захотѣлъ поставить на своемъ и вернуться въ Тамбовъ. Орудіями для этого онъ 
избралъ преосв. Виталія и графиню Воронцову-Дашкову, жену министра Император-
скаго двора. Преосвященный Виталій всецѣло довѣрялъ К. и поэтому счелъ его по-
страдавшимъ невинно. Онъ писалъ преосв. Леонтію въ Варшаву, писалъ въ Петер-
бургъ, прося защитить протоіерея, писалъ и гр. Воронцовой. Посыпались ходатайства 
одно за другимъ о возвраіценіи протоірея К. и особенную энергію проявила, именно, 
гр. Воронцова-Дашкова. Она прежде всего начала давлеиіе на петербургскія правящія 
духовнымъ вѣдомствомъ силы и здѣсь создала очень трудное положеніе дѣла, потому 
что увольненіе К. отъ званія члена консисторіи было утверждено и самимъ Св. Сино-
домъ, и тамъ были увѣрены въ его виновности. Вотъ для примѣра выдержка изъ 
письма оберъ-прокурора Побѣдоносцева, могущая характеризовать отношеніе Петер-
бурга къ дѣлу. „Протоіерей К., разсчитывая на покровительство гр. Воронцовой, 
обратился къ ней съ ходатайствомъ объ оставленіи его на мѣстѣ въ Тамбовѣ... Граф. 
Воронцова мнѣ знакома, и, какъ вамъ извѣстно, горячо принимаетъ участіе въ лю-
дяхъ Тамбовскаго церковнаго управленія... Она всячески меня убѣждала просить 
васъ объ оставленіи К. въ Тамбовѣ... Я обѣщался написать вамъ объ этомъ хода-
тайствѣ. Но тутъ же сказалъ, что не могу по совѣсти просить васъ объ удовлетво-
реніи этого". Одновременно послѣдовали и опредѣленно выраженный ходатайства, 
послышались и угрозы въ нѣкоторыхъ письмахъ. К. П. Побѣдоносцеву Владыка отвѣ-
тилъ совершенно опредѣленио. Указавъ на то, что уволить безъ основанія и обидѣть 
человѣка незаслуженно онъ неспособенъ, прибавилъ категорическое заявленіе, что 
пока онъ Тамбовскій епископъ, до тѣхъ поръ К. въ Тамбовъ не вернется, и, конечно, 
сдержалъ свое слово. Это было началомъ цѣлаго ряда „исторій", вызванныхъ граф. 
Воронцовой-Дашковой. Несомнѣнно, что самая личность К. уже ее перестала инте-
ресовать и занялъ болѣе важный вопросъ: какъ смѣетъ какой-то Тамбовскій епископъ 
не исполнить ея желанія. Считаемъ долгомъ справедливости сказать, что графъ И. И. 
Воронцовъ-Дашковъ по возможности удерживалъ жену отъ разнаго рода выходокъ, 
хотя нерѣдко и самъ былъ вовлекаемъ въ непріятныя исторіи. Трудно представить и 
непріятно передавать всѣ тѣ выходки, какія предпринимала гр. Воронцова, чтобы за-
ставить Владыку возвратить К. Иногда она сознавала всю безполезность своихъ по-
пытокъ и тогда начинала „дѣйсгвовать" противъ Владыки, чтобы какъ-либо удалить 
его изъ Тамбова. Когда же и это не удавалось, просто выходила изъ себя. Вотъ для 
примѣра одна изъ ея выходокъ послѣдняго рода, описанная въ письмѣ къ Владыкѣ 
покойнаго оберъ-камергера Э. Д. Нарышкина отъ 27 мая 1891 года. „Не могу воздер-
жаться, чтобы не излить своей злобы за новую гадость Воронцовой; на другой день 



по пріѣздѣ сюда, мы, конечно, имѣли свиданіе съ нашимъ 20-лѣтнимъ другомъ арх. 
Аркадіемъ. Въ разговорѣ, между прочими предметами, я его просилъ разсказать объ 
освященіи церкви въ Томниковѣ; онъ отвѣчалъ что-то неохотно, хмурился, мнѣ въ 
голову пришло, что, быть можетъ, произошло что-либо непріятное, и, зная наше род-
ство, онъ не хочетъ высказаться. Я его вполнѣ успокоилъ, и тогда онъ намъ разска-
залъ, какъ его подвели, по моему, низко и подло, не предупредивъ. Передъ литур-
гіею, они условились съ діакономъ (пріѣхавшимъ изъ Петербурга придворнымъ), что 
послѣ молебствія будетъ 3 многолѣтія: 1-ое Царской фамиліи, 2-ое Св. Прав. Синоду 
и преосвященному, и 3 строителю храма. Когда въ провинціи говорятъ о преосвя-
щенномъ, то, разумѣется, о своемъ мѣстномъ, а не о Вятскомъ или Томскомъ, иначе 
назовутъ его имя (во время литургіи молились за преосвященнаго Іеронима). Когда 
настала роковая минута, діаконъ провозгласилъ: преосвященнаго Внталія! забылъ 
спросить, прибавилъ ли онъ: Тамбовскій и Шацкгй или Калужскій и Боровскій. Вся 
эта исторія для меня ясна, какъ день, и сшита бѣлыми нитками: Воронцова и діаконъ 
(подвластный министру двора) устроили эту интригу между собою; какъ ей это не 
стыдно. A діакону какое дѣло, онъ не подвластенъ архимандриту, отслужилъ, получилъ 
вознагражденіе и домой. Зная хорошо смиреннаго, скромнаго, безукоризненнаго (хотя 
и строгаго съ своими монахами) Аркадія, знаю, что онъ нравственно выстрадалъ въ 
эти минуты, съ одной стороны—министръ двора... съ другой—діаконъ придворный, 
ему не подчиненный и, вѣроятно, разжирѣвшій нахалъ и онъ—кроткій монахъ съ 
Вышинской пустыни въ лѣсу. Добрѣйшій Владыка, будьте къ нему снисходительны, 
онъ чудесный человѣкъ, но онъ растерялся (я знаю, что есть человѣкъ, который 
вамъ уже донесъ объ этой исторіи, вы ему не очень вѣрьте, онъ карьеристъ угод-
никъ; для него правда двухсторонняя). 

Простите, что я васъ утруждаю чтеніемъ моего письма; мнѣ было бы очень 
прискорбно, если бы это событіе могло отуманить ваше благосклонное мнѣніе о на-
шемъ дорогомъ сосѣдѣ. 

Пожелавъ вамъ, Владыка, благополучнаго путешествія и особенно отсутствія 
пыли, отъ которой мы настрадались, и поручивъ себя и жену вашимъ архипастыр-
скимъ молитвамъ, прошу васъ принять искреннее увѣреніе въ глубокомъ моемъ ува-
жены и совершенной преданности". 

Не можемъ умолчать еще объ одной попыткѣ графини Воронцовой-Дашковой 
заставить Владыку исполнить ея желаніе. Въ этомъ же 1891 году во время по-
ѣздки но епархіи приходилось проѣзжать мимо Ново-Томникова имѣнія графа Во-
ронцова. Графь обратился заранѣе съ просьбой къ Владыкѣ навѣстить его домъ. 
Несмотря на цѣлый рядъ выходокъ гр. Воронцовой, Владыка не захотѣлъ оскорбить 
отказомъ графа и посѣтилъ его послѣ осмотра храма. Графъ И. И. Воронцовъ-Даш-
ковъ оказалъ самый радушный и внимательный пріемъ своему гостю, но графиня къ 
концу не выдержала и обратилась съ новой просьбой возвратить К. Владыка мягко 
указалъ на неудобство поднимать служебные вопросы въ присутствии общества и обѣ-
іцалъ послѣ побесѣдовать съ графиней. Но послѣдняя требовала опредѣленнаго обѣ-
щанія перевести протоіерея К. въ Тамбовъ. Тогда Владыка твердо отвѣтилъ отказомъ. 
Графиня обратилась съ просьбой къ одному изъ своихъ августѣйшихъ гостей—вели-
кому князю Сергѣю Михаиловичу—просить Владыку о переводѣ К. Конечно, великій 



князь отклонилъ эту просьбу. Тогда произошла тяжелая сцена. Графиня вышла изъ 
себя, уже не просила, а требовала исполненія своего желанія. Владыка самимъ гра-
фомъ былъ освобожденъ отъ отвѣта на слова графини. Графъ просилъ за жену изви-
ненія у своего гостя, и Владыка съ тяжелымъ чувствомъ простился съ гостепріимньшъ 
хозяиномъ въ его не гостепріимномъ домѣ. Этотъ день 1-го сентября былъ рѣшитель-
нымъ: послѣ уже не было попытокъ возвратить К., a всѣ усилія графини были 
направлены къ тому, чтобы состоялся псрсводъ Владыки изъ Тамбова въ другую 
епархію и притомъ непремѣнно худшую. Графиня въ данномъ случаѣ ни передъ 
чѣмъ не останавливалась, но мы не хотимъ наполнять свой очеркъ такими разсказами; 
лучше всего объ этомъ могъ бы разсказать бывшій оберъ-прокуроръ Синода К. П 
Побѣдоносцевъ. Мы же переходимъ къ продолженію своего разсказа объ администра-
тивной дѣятельности Владыки. 

Съ удаленіемъ прот. К. изъ консисторіи и съ отмѣченнымъ нами измѣненіемъ 
общаго направленія епархіальныхъ дѣлъ установились наилучшія отношенія между 
Владыкой и консисторіей. Послѣдняя на первыхъ порахъ особенно изнемогала отъ мно-
жества работъ, но не роптала, потому что тотъ, кто требовалъ, самъ и работалъ больше 
всѣхъ и заботился объ улучшеніи участи консисторскихъ служащихъ. Низшіе служа-
щіе консисторіи получали и особое вознагражденіе лично отъ Владыки, а члены кон-
систоріи видѣли въ своемъ архіереѣ товарища-руководителя. Всѣ работали энергично 
и радостно. Телеграмма Тамбовской консисторіи Варшавской по случаю кончины Вла-
дыки ясно говорить, что тяжесть работъ подъ его руководствомъ была иріятна. 

Но работая лично безъ устали, Владыка хорошо сознавалъ, что и ему не спра-
виться съ работой, если его не поддержитъ само духовенство, и онъ не разъ обра-
щался къ нему съ искреннимъ призывомъ къ самоотверженному служенію паствѣ. 
Отношенія Владыки къ духовенству епархіи были одновременно искренне-братскія и 
отечески-строгія на первыхъ порахъ. Необходимо было во всѣ стороны епархіальной 
жизни внести миръ и порядокъ и многаго удалось достигнуть Владыкѣ. Духовенство 
епархіи въ громадномъ большинствѣ откликнулось на его призывъ. Что же это былъ 
за призывъ? „Я служу не людямъ, но Богу"—любилъ повторять Владыка, и слова его 
были истина. То же завѣщалъ онъ и духовенству. „Что намъ дѣлать", спрашивали 
Владыку, и онъ неизмѣнно отвѣчалъ: „служите Богу ради одного Бога". Съ своей 
стороны, конечно, Владыка сдѣлалъ все возможное, чтобы поднять авторитетъ духо-
венства и защитить его отъ разнаго рода враждебныхъ вліяній. Уваженіе къ личности 
и деликатность были всегдашними отличительными чертами характера Владыки, и эти 
черты сразу наиболѣе привлекали къ нему подчиненныхъ. Но одной личной привѣт-
ливости было мало. Особенно тажелымъ крестомъ для духовенства Тамбовской епар-
хіи были постоянный жалобы на него тамбовскихъ помѣіциковъ, земскихъ начальни-
ковъ и разныхъ должностныхъ лицъ, а пожалуй еще болѣе, назначеніе на мѣста по 
протекціи. Владыка въ первые же дни послѣ своего вступленія на каѳедру объявилъ, 
что онъ анонимныхъ доносовъ принимать не будетъ, наушничества выслушивать не 
станетъ, протекціи не допуститъ и въ обиду духовенства не дастъ. Такъ сказалъ Вла-
дыка и исполнилъ свое обѣіцаніе, хотя это было не легко. Тамбовская губернія одна 
изъ выдающихся по числу богатыхъ и сановитыхъ помѣіциковъ. Тамбовская губернія— 
лейбъ-губернія, шутилъ иногда покойный Государь Императоръ Александръ III. Идѣй-



ствительно, едва ли не всѣ первые чины Двора имѣли помѣстья въ этой губерніи, да 
и вообще тамбовское дворянство было многочисленно и довольно богато. При бѣд-
ности крестьянскаго населенія, при отсутствіи жалованія духовенству, послѣднее за-
нимало очень незавидное положеніе, и тамбовское дворянство привыкло пренебрежи-
тельно относиться къ духовенству и распоряжаться имъ, да за одно и егіархіальнымъ 
архіереемъ. Отпоръ, данный Владыкой гіритязаніямъ гр. Воронцовой, скоро сдѣлался 
извѣстнымъ всей епархіи, да еще съ естественными преувеличеніями. Къ тому же по-
добный отпоръ встрѣтила не одна гр. Воронцова. И духовенство, почувствовавъ силу 
защиты своего новаго архіерея, какъ-то сразу измѣнило свой приниженный тонъ и... 
посыпались безчисленныя жалобы. Владыка относился къ жалобамъ очень внимательно 
и въ то же время оригинально. Вотъ, напримѣръ, очень обычная картинка подобнаго 
рода. Является помѣщикъ или земскій начальникъ къ Владыкѣ съ жалобой на свя-
щенника. Владыка внимательно выслушиваетъ жалобу, подробно разспрашиваетъ обо 
всѣхъ обстоятельствахъ дѣла и въ заключеніе предлагаетъ все разсказанное написать 
и, если угодно, явиться къ нему вмѣстѣ со священникомъ для разбора дѣла, такъ какъ 
формальный слѣдствія рѣдко достигаютъ своей прямой цѣли, а всегда унижаютъ пас-
тырскій авторитетъ. Въ очень частыхъ случдяхъ такой отвѣтъ Владыки вызывалъ не-
годованіе жалобщика. „Вы мнѣ не вѣрите"; „это оскорбительно" и т. п. Но Владыка 
зналъ, что дѣлалъ, и множество жалобъ, благодаря этому, осталось безъ разсмотрѣнія, 
но зато нѣкоторые изъ считающихъ себя обиженными дворянъ старались предста-
вить Владыку чуть не клерикаломъ, человѣкомъ, не признаюіцимъ начальства и т. п. 
Все это были, конечно, совершенный недоразумѣнія, но они вскорѣ приняли ориги-
нальное выраженіе. Если не ошибаемся, въ январѣ 1891 года въ Тамбовѣ происходили 
дворянскіе выборы. По обыкновенію многихъ десятилѣтній, архіерей передъ присягой 
дворянъ говорилъ соотвѣтствующую рѣчь и служилъ молебенъ. На этотъ разъ ожи-
дали того же. Губернскій предводитель дворянства г. Хвощинскій, однако, не счелъ 
нужнымъ пригласить лично Владыку, а послалъ ему простое увѣдомленіе съ извѣ-
щеніемъ о необходимости привести дворянъ къ присягѣ. Владыка командировалъ 
съ этою цѣлію одного изъ мѣстныхъ протоіереевъ, а самъ лично не поѣхалъ въ 
соборъ. Кажется, что иначе и не могъ поступить архіерей въ подобныхъ обстоятель-
ствахъ, но въ виду существующая предубѣжденія и не зная обстоятельствъ дѣла, со-
бравшиеся представители дворянства сочли нужнымъ обидѣться на новаго архіерея и 
объ этомъ дѣлѣ было доведено до свѣдѣнія покойная Государя Императора. ГІослѣд-
ній, однако, узнавъ обстоятельства дѣла, призналъ поступокъ Тамбовская епископа 
совершенно основательнымъ, а образъ дѣйствій тамбовская дворянства крайне неде-
ликатными Въ свою очередь и дворяне, когда узнали о томъ, какъ ихъ бывшій пред-
водитель поступилъ въ отношеніи Владыки, совершенно освободились отъ своего 
предубѣжденія и больше не было и рѣчи о какихъ-либо недоразумѣніяхъ подобнаго 
рода тѣмъ болѣе, что съ новымъ предводителемъ дворянства кн. Н. Н. Чолокаевымъ 
у Владыки были и лично очень хорошія отношенія. 

Защитникъ духовенства въ случаяхъ дѣйствительной нужды, Владыка не закры-
валъ глаза и на многія печальный стороны епархіальной жизни и энергично боролся 
съ ними. Каждый, кто заглянетъ въ „Тамбовскія епархіальныя вѣдомости" того вре-
мени, найдутъ тамъ множество предложеній усопшая Владыки духовенству, касаю-



щихся всѣхъ сторонъ церковной жизни, и надо знать, что, разъ предложеніе было сдѣ-
лано, Владыка умѣлъ настоять на его исполненіи. Однимъ изъ первыхъ по времени 
распоряженій было очень важное разграниченіе сферы дѣлъ съ передачею на оконча-
тельное разсмотрѣніе благочинническихъ совѣтовъ цѣлаго многочисленнаго отдѣла 
маловажныхъ и мѣстныхъ дѣлъ, „гдѣ они могли бы быть разсматриваемы съ боль-
шимъ удобствомъ и скоростію" '). Въ видахъ скорости же дѣлопроизводства были 
назначены Владыкою и особые слѣдователи по проступкамъ духовныхъ лицъ, при 
чемъ право избрать слѣдователя и помощника ему было предоставлено общему со-
бранно духовенства каждаго благочинническаго округа. Цѣлый рядъ распоряженій ка-
сался вопроса о вѣнчаніи раннихъ браковъ, какихъ въ Тамбовской епархіи было со-
вершаемо множество. Строго требовалъ Владыка аккуратнаго явленія кандидатовъ свя-
щенства на мѣста, подготовительнаго служенія окончившихъ курсъ семинаріи на мѣ-
стахъ псаломщиковъ. Впрочемъ, въ послѣднемъ случаѣ при всей твердости своего на-
мѣренія, Владыка не могъ быть вполнѣ послѣдовательнымъ. Въ одной изъ своихъ бе-
сѣдъ съ оканчивающими семинарію, которую читатели найдутъ и въ общемъ собра-
ніи проповѣдей, Владыка признается, что по назначеніи въ Тамбовъ онъ принялъ твер-
дое рѣшеніе не давать мѣста „со взятіемъ", т. е. безъ предварительной подготовки, 
вслѣдствіе женитьбы на дочери и вообще родственницѣ умершаго члена причта, но 
что нужда духовенства вынуждаетъ его иногда отступать отъ принятаго рѣшенія-
И дѣйствительно, трудно даже передать словами весь ужасъ осиротѣвшей семьи свя-
щенника въ великорусскихъ епархіяхъ. Оставались нищіе въ полномъ смыслѣ этого 
слова, и не съ отзывчивымъ сердцемъ Владыки было устоять передъ вдовьими и си-
ротскими слезами. Сочувствовалъ Владыка и просьбамъ прихожанъ о желаніи имѣть 
священникомъ сына предшествущаго, но въ общемъ дѣло назначенія было поставлено 
очень строго. За рѣдкими исключеніями назначеніе состоялось только послѣ мѣсячнаго 
ожиданія заявленій отъ желающихъ занять открывавшееся мѣсто, и послѣднее пред-
ставлялось всегда достойнѣйшему кандидату. Конечно, оцѣнка могла быть и ошибоч-
ной въ виду того, что архіерей далеко не зналъ лично всѣхъ кандидатовъ, а судилъ 
по всевозможнымъ оффиціальнымъ справкамъ. Но духовенство съумѣло оцѣнить такое 
безпристрастное отношеніе и особенно отсутствіе всякихъ стороннихъ вліяній на Вла-
дыку. Всякія ходатайства не только не имѣли силы въ данномъ случаѣ, но напротивъ, 
одинъ фактъ гіоявленія ходатайства ставили въ вину кандидату на извѣстное мѣсто. 
Этимъ путемъ Владыка достигъ въ Тамбовѣ того, что всякія попытки оказывать про-
текцію почти совершенно прекратились. Намъ нѣтъ нужды перечислять въ послѣдо-
вательномъ порядкѣ всѣ предложенія и обращенія Владыки къ духовенству епархіи. 
Интересуюіціеся этой стороной дѣла найдутъ для этого богатый матеріалъ въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Общества трезвости, церковно-приходскія попечительства, 

>) Такъ, напримѣръ, въ благочинническіе совѣты были переведены дѣла о спо-
рахъ въ средѣ членовъ причта по поводу церковныхъ доходовъ, пользованія церков-
ной землей, постройками и т. д. Въ благочинническихъ же совѣтахъ разсматривались 
жалобы прихожанъ на вымогательство за требоисправленіе, за недозволенные поборы 
и т. д.; личныя обиды и оскорбленія, возникшія между членами причта или между чле-
нами причта и посторонними лицами и т. п. Конечно, въ случаѣ недовольства рѣше-
ніемъ благочинническаго совѣта разрѣшалось обращеніе къ суду епархіальнаго архіерея. 



церковная школа, обязательное обученіе прихожанъ молитвамъ, отношеніе причта и 
старостъ, окружныхъ духовникахъ, сокращеніе излишней оффиціальной переписки, вве-
деніе общаго церковнаго пѣнія и множество другихъ предметовъ были затронуты въ 
предложеніяхъ Владыки. Съ особенной обстоятельностію обсуждались всѣ дѣла на 
епархіальныхъ съѣздахъ. Владыка придавалъ имъ самое большое значеніе и предла-
галъ на обсужденіе съѣзда всѣ существенные вопросы, касавшіеся церковной жизни 
и управленія. Конечно, при существующемъ строѣ епархіальной жизни подобные 
съѣзды по необходимости имѣли значеніе лишь совѣщательнаго учрежденія, но и это 
было необыкновенно важно въ виду отдаленности архіерея отъ обыденной приходской 
жизни. Нерѣко на засѣданіяхъ съѣздовъ присутствовалъ самъ Владыка, и если его 
присутствіе и могло нѣсколько стѣснять депутатовъ съѣзда, то во всякомъ случаѣ на 
этихъ засѣданіяхъ приходилось выслушать очень много живого и интереснаго, касав-
шагося разныхъ сторонъ епархіальной жизни. При этомъ же полное отсутствіе въ ха-
рактерѣ Владыки наклонности къ деспотизму дѣлали то, что онъ только въ очень 
рѣдкихъ случадхъ не соглашался съ постановленіемъ съѣздовъ. Сколько намъ помнится, 
былъ только одинъ случай довольно суіцественнаго разногласія Владыки со съѣздомъ 
по одному изъ частныхъ вопросовъ, касавшихся новоустроеннаго свѣчного завода. Во-
обще же Владыка всегда съ живымъ сочувствіемъ слѣдилъ за ходомъ работъ епар-
хіальныхъ съѣздовъ и въ частности при его непосредственномъ живомъ участіи былъ 
устроенъ и свѣчной заводъ, вскорѣ же по своемъ возникновеніи явившійся источни-
комъ серіозной матеріальной поддержки духовенству въ дѣлѣ воспитанія дѣтей. На 
епархіальномъ же съѣздѣ Владыка сдѣлалъ и свое предложеніе объ устройствѣ въ 
предѣлахъ Тамбовской епархіи пріюта-богадѣльни для престарѣлыхъ священно-цер-
ковно-служителей и ихъ вдовъ. Уже въ 1892 году при своемъ личномъ посѣщеніи за-
сѣданія епархіальнаго съѣзда Владыка сдѣлалъ предложеніе объ устройствѣ такого 
пріюта. Дѣло въ томъ, что при тогдашнихъ окладахъ пенсій въ 130 рублей священ-
нику и 65 руб. его вдовѣ увольненіе за штатомъ было равносильно обреченію увольняе-
маго на прошеніе милостыни. А между тѣмъ увольнять приходилось. Такъ, при всей 
снисходительности Владыкѣ послѣ одной изъ его поѣздокъ по епархіи пришлось уво-
лить около 10 человѣкъ престарѣлыхъ больныхъ свяіценниковъ и низшихъ членовъ 
клира, вовсе уже неспособныхъ нести хотя бы и плохо своихъ обязанностей. Уволить 
было необходимо, но доброе сердце не могло помириться на сознаніи такой необхо-
димости. Уже въ 1893 году было окончательно рѣшено устройство пріюта въ гор. Ле-
бедяни, при чемъ лично отъ себя Владыка иожертвовалъ 5000 р. въ неприкосновенный 
капиталъ, а 1000 рублей на первоначальное обзаведеніе и обѣщалъ дѣлать ежегодные 
пожизненные взносы на пріютъ по 300 рублей. Такимъ образомъ положено было проч-
ное основаніе доброму начинанію, особенно если принять во вниманіе, что черезъ Вла-
дыку были переданы еще однимъ лицомъ, желаюіцимъ оставаться неизвѣстнымъ, 
10000 рублей на это же дѣло. Ко времени отъѣзда Владыки изъ Тамбова это великое 
дѣло уже было окончательно готово къ открытію, и вскорѣ же послѣднее состоялось >). 

') Духовенство выразило на съѣздѣ желаніе, чтобы пріютъ этотъ принялъ имя 
Владыки Іеронима, но послѣдній отклонилъ эту честь и просилъ считать пріютъ дѣти-
щемъ всей епархіи. 



Когда мы говоримъ объ епархіальномъ управленіи и объ отношеніи Владыки къ 
духовенству, намъ нельзя не сказать отдѣльно о поѣздкахъ по епархіи. Эти поѣздки, 
служащія единственнымъ путемъ къ личному ознакомленію съ паствою и духовен-
ствомъ, совершались Владыкою съ особеннымъ вниманіемъ и неутомимостію. Бывали 
поѣздки, продолжавшіяся болѣе мѣсяца безъ перерыва, и нельзя словами передать, 
какъ утомительны были подобный поѣздки. Въ 6 часовъ утра поднимался Владыка и 
почти немедленно выѣзжалъ съ мѣста ночлега. Безъ отдыха, за исключеніемъ времени 
обѣда, онъ посѣщалъ 5—6 селъ, иногда каждое съ нѣсколькими церквами, и уже ча-
совъ въ 9 пріѣзжалъ на ночлегъ, но еще не на отдыхъ. Въ домахъ священниковъ, 
гдѣ назначался ночлегъ, собиралось все окружное духовенство, и начиналась бесѣда. 
Владыка говорилъ просто и искренно о своихъ впечатлѣніяхъ отъ осмотрѣнныхъ цер-
квей и посѣщенныхъ причтовъ. Если онъ былъ доволенъ видѣннымъ, то это была 
братская непринужденная бесѣда; если недоволенъ, то нерѣдко начало ея было горячо 
обличительное, но заканчивалась она все же въ духѣ мира и братской любви. Бывало, 
что эти бесѣды продолжались за полночь, а съ 6 час. утра неизмѣнно начинался но-
вый трудовой день. При своихъ поѣздкахъ по епархіи, Владыка главное вниманіе 
удѣлялъ внутренней сторонѣ приходской жизни. Церковная школа, церковно-приход-
ское попечительство, общество трезвости, знаніе прихожанами молитвъ и пѣніе въ 
церкви—вотъ что привлекало почти исключительно вниманіе Владыки. Все формаль-
ное дѣлопроизводство и церковный записи Владыка поручалъ ревизовать другимъ ли-
цамъ и придавалъ этой сторонѣ дѣла очень мало значенія. Въ своихъ предписаніяхъ 
духовенству онъ сдѣлалъ все возможное, зависящее отъ него, для сокращенія пере-
писки и бумажнаго дѣлопроизводства, но, конечно, многое отъ него не зависѣло. Во-
обще, мы должны отмѣтить, что самъ Владыка смотрѣлъ на свои поѣздки, не какъ на 
ревизію церквей и духовенства, но какъ на пастырскія посѣщенія приходовъ. Благо-
даря этому, большую часть времени онъ проводилъ съ народомъ. Въ храмѣ поучалъ 
лично и благословлялъ народъ; въ школѣ бесѣдовалъ съ дѣтьми; особо говорилъ со 
старѣйшими прихожанами и членами различныхъ обществъ при церкви. Въ каждомъ 
почти приходѣ Владыка оставлялъ книжечки и крестики. Особенно онъ заботился о 
введеніи въ храмахъ обіцецерковнаго пѣнія и въ этомъ случаѣ крайне неодобрительно 
относился къ попыткамъ ввести въ большихъ сельскихъ церквахъ, такъ наз. партесное 
пѣніе въ виду весьма неудачнаго выбора піесъ мѣстными регентами. Мысль о пѣніи 
настолько озабочивала Владыку, что имъ былъ лично утвержденъ списокъ тѣхъ пар-
тесныхъ піесъ, которыя дозволялось исполнять въ храмахъ. Хотя этотъ списокъ былъ 
очень великъ, но все же множество піесъ остались запрещенными. Вообще, по общимъ 
отзывамъ, за время управленія епархіей Владыки пѣніе въ церквахъ замѣтно подня-
лось, а къ концу этого управленія Владыка имѣлъ утѣшеніе слышать прекрасно орга-
низованное общенародное пѣніе во многихъ приходахъ. 

Мы не рѣшаемся разсказывать подробно о поѣздкахъ Владыки по епархіи съ 
перечисленіемъ всѣхъ посѣщенныхъ имъ приходовъ, хотя имѣемъ достаточно мате-
ріала для этого. Для каждаго читателя не-тамбовца было бы утомительно перечисле-
ніе многихъ названій и именъ, такъ какъ, напримѣръ, въ одну только изъ поѣздокъ 
по епархіи 1891 года осмотрѣны были 100 сельскихъ храма, 41 храмъ въ 6 уѣздныхъ 
городахъ, 3 единовѣрческихъ, 3 мужскихъ и 2 женскихъ монастыря и разсмотрѣны въ 
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сборныхъ пунктахъ отчеты и документы 166 приходовъ. Мы можемъ замѣтить только, 
что, кромѣ указанныхъ нами характерныхъ чертъ въ посѣщеніи Владыкою епархіи, на 
самомъ видномъ мѣстѣ надо поставить его привѣтливость и посѣщеніе разныхъ 
общественныхъ учрежденій. Въ послѣднемъ случаѣ особенное впечатлѣніе всегда 
оставляло посѣщеніе тюремъ. Арестанты заранѣе уже знали, что Владыка не минуетъ 
тюрьмы и готовились по своему къ встрѣчѣ рѣдкаго гостя. Владыка въ свою очередь 
не ограничивался подарками, а лично говорилъ съ заключенными. Мы для образца 
приводимъ въ собраніи гіроповѣдей одну изъ такихъ бесѣдъ въ Тамбовской тюрьмѣ. 
Подобное же говорилъ Владыка и въ другихъ мѣстахъ заключенія и не только об-
щему собранію заключенныхъ, но посѣщалъ почти всегда и одиночныя камеры. Мы, 
конечно, не беремъ на себя смѣлости утверждать, на сколько благотворны были эти 
посѣщенія, но Владыка, обладавшій исключительною проиицателыюстію, всегда гово-
рилъ, что чувствовалъ пользу подобныхъ посѣщеній; что замѣчалъ, какъ угрюмыя 
иногда въ началѣ лица принимали доброе выраженіе послѣ бесѣдъ, и что всегда про-
щались съ нимъ заключенные съ особымъ добрымъ чувствомъ. 

Мы не случайно указали и на характерную черту посѣщеній Владыки—на его 
личную привѣтливость. Нерѣдко архіерейскія ревизіи служатъ грознымъ призракомъ 
для духовенства не только по необходимости значительныхъ расходовъ, но и по воз-
можности всякихъ случайностей и оскорбленій со стороны архіерея. Владыка смотрѣлъ 
на свои посѣщенія, какъ на единственное мгновеніе своего непосредственная общенія 
съ народомъ, и потому желалъ, чтобы эти . мгновенія были радостными для паствы. 
Извѣстна любовь простого русскаго народа къ архіереямъ. Несмотря нерѣдко на 
страдную пору, въ какую совершалъ Владыка свои поѣздки, всегда всѣ храмы были 
переполнены, да и еще ранѣе, за селомъ встрѣчали цѣлыя толпы народа подъѣзжаю-
щаго архіерея. Какъ бы ни были тяжелы впечатлѣнія Владыки отъ посѣщенія храма, 
а они иногда были тяжелыми до боли, онъ считалъ своимъ долгомъ не омрачать ра-
дости дня внѣшнимъ выраженіемъ хотя бы тѣни неудовольствія. Всегда послѣ обыч-
ной встрѣчи онъ лично возглашалъ многолѣтіе въ храмѣ мѣстному причту и прихо-
жанамъ, поучалъ народъ, ласкалъ дѣтей, посѣщалъ домъ священника, а при возмож-
ности и всѣхъ членовъ причта, не исключая просфоренъ, и только наединѣ или въ 
присутствіи благочинная и своего ключаря дѣлалъ свои начальническія предписанія и 
выговоры. Благодаря этому, довольно строгая требовательность Владыки какъ-то не 
пугала. Если же Владыка оставался доволенъ видѣннымъ, особенно если слышалъ въ 
церкви хорошее общее пѣніе, то его бесѣда съ народомъ дѣлалась такою сердечною 
и радостною, что безспорно впечатлѣніе отъ нея надолго сохранялось. 

Хотя мы не беремъ на себя, такимъ образомъ, задачи передавать въ подробно-
стяхъ поѣздки Владыки по епархіи, но не можемъ не упомянуть о двухъ наиболѣе 
памятныхъ моментахъ, связанныхъ съ этими поѣздками—посѣщеніе Саровской пустыни 
и села Дмитріевыхъ Горъ, находящихся верстахъ въ 25 отъ г. Елатьмы Тамбовской 
губерніи. 

Мы легко поймемъ тѣ чувства, какія были связаны у Владыки съ Саровскою пу-
стынею, и какія онъ особенно живо переживалъ при своемъ назначеніи Тамбовскимъ 
епископомъ. И еще до своего выѣзда изъ Кіева ему пришлось услыхать о Саровѣ, но 
грустный это были вѣсти: рѣчь шла о хищеніи монастырская лѣса на громадную 







сумму и о назначенной по этому поводу ревизіи. Главное горе, на сколько это намъ 
лично извѣстно, зависѣло отъ того, что въ Саровъ, какъ очень богатый видный мо-
настырь, всегда назначали настоятелей изъ Петербурга по очень случайнымъ, а иногда 
и сомнительнымъ рекомендаціямъ. Мы, впрочемъ, не будемъ излагать подробно са-
ровскихъ дѣлъ. Они кое-какъ уладились, удалось выхлопотать для Сарова сложенія 
150000 земскихъ сборовъ, а по назначеніи настоятеля въ іерусалимскую миссію, Вла-
дыка предложилъ братіи избрать игумена изъ своей среды. 

Скажемъ мы только два слова о посѣщеніи Сарова Владыкою въ первое же лѣто 
по его назначеніи въ Тамбовъ. Несмотря на то, что ко времени посѣщенія Сарова 
Владыкою не было церковной канонизаціи старца Серафима, почитаніе его памяти 
было очень велико. Громадное множество богомольцевъ ежегодно посѣщало обитель, 
служили панихиды по чтимомъ старцѣ, посѣщали особенно памятныя мѣста его зем-
ныхъ подвиговъ и т. д. Несмотря, однако, на большой нагілывъ богомольцевъ, жизнь 
Саровской пустыни, расположенной среди вѣкового лѣса, вдали отъ городского шума, 
текла тихо и просто. Во всемъ царили старые монастырскіе обычаи, послушаніе мона-
ховъ было тяжелое, всѣ безъ исключенія работы они исполняли сами. Только въ по-
слѣдніе годы передъ пріѣздомъ Владыки началось „благоустройство" монастыря, по-
нимаемое въ смыслѣ приближенія порядковъ его жизни къ жизни другихъ русскихъ 
монастырей. Можно думать, что за истекшія 15 лѣтъ, особенно послѣ прославленія 
останковъ старца Серафима, еще болѣе существенно измѣнился прежній простой об-
разъ жизни саровскихъ насельниковъ и общій видъ обители. Владыка провелъ въ Са-
ровѣ нѣсколько дней съ 13—16 августа, служилъ въ монастырскомъ храмѣ, посѣтилъ 
всѣ монастырскія келліи и учрежденія, побывалъ на всѣхъ памятныхъ по жизни старца 
Серафима мѣстахъ, сдѣлалъ цѣлый рядъ указаній относительно лучшаго устройства 
монастырской жизни. Интересно отмѣтить, что при монастырѣ не было даже началь-
ной школы и грамотныхъ среди монашествующихъ было очень мало. Долгое время 
передъ этимъ своимъ посѣщеніемъ Владыка мечталъ о посѣщеніи Сарова для покло-
ненія старцу Серафиму. Богъ привелъ осуществиться этому желанію и притомъ въ 
санѣ Тамбовскаго епископа. Если этотъ санъ и связанное съ нимъ отношеніе къ мо-
настырю не позволили Владыкѣ вполнѣ отдохнуть душею въ Саровѣ, то все же впе-
чатлѣніе отъ поѣздки было самое отрадное, и съ этой минуты Владыка особенно го-
рячо началъ содѣйствовать подготовленію всего необходимаго для возможной въ не-
далекомъ будущемъ канонизаціи благочестиваго старца. Господь не судилъ Владыкѣ 
въ бытность въ Тамбовѣ открыть мощи св. Серафима, но даровалъ утѣшеніе лично 
поклониться его останкамъ, a впослѣдствіи дожить до памятнаго 19 іюля—дня ихъ 
прославленія. Изъ Сарова же Владыка привезъ нѣсколько снимковъ съ картинъ, изо-
бражающихъ жизнь старца Серафима, и его изображенія всегда съ этого времени на-
ходились въ комнатахъ Владыки. 

Въ этомъ же 1891 году привелъ Богъ Владыку посѣтить и родныя Дмитріевы 
Горы. Ровно тридцать лѣтъ назадъ простился Владыка съ родиной въ то время, когда 
только начиналась его самостоятельная жизнь; теперь 23 августа подъѣзжалъ къ род-
ному селу человѣкъ, достигший высокаго положенія, въ ореолѣ бодрой старости, хо-
рошо извѣстный односельчанами своими жертвами на храмъ. Какъ только проѣхалъ 
Владыка Санчуръ, на границу своего села вышли дмитріевогорцы. Владыка вышелъ 



изъ экипажа и около двухъ верстъ прошелъ пѣшкомъ до Дмитріевогорскаго храма, 
сопровождаемый крестьянами. Нѣкоторые изъ нихъ помнили Владыку еще ребенкомъ, 
многіе—студентомъ академіи. Владыка бодро шелъ по знакомой дорогѣ, вспоминалъ 
свои дѣтскіе и юношескіе годы, отыскалъ даже тотъ холмикъ за селомъ, до котораго 
послѣдній разъ проводилъ его покойный отецъ Тихонъ Ивановичъ... Всю дорогу Вла-
дыка бесѣдовалъ съ сопровождавшимъ его народомъ, а когда подошелъ къ самому 
селу, здѣсь еще до 500 прихожанъ встрѣтили его, стоя на колѣняхъ. Въ храмѣ пре-
красную, сердечную, привѣтственную рѣчь сказалъ зять Владыки—о. П. Д. Орловъ, 
а въ домѣ родная сестра Владыки Елена Тихоновна встрѣтила дорогого гостя съ хлѣ-
бомъ и солью. Отдохнувъ въ бесѣдѣ съ родными, Владыка часовъ около 12 отпра-
вился въ храмъ и здѣсь отслужилъ панихиду по своимъ родителямъ, а на ихъ могилѣ 
краткую литію, послѣ которой съ амвона обратился къ прихожанамъ съ живымъ сло-
вомъ, въ которомъ, между прочимъ, далъ обѣщаніе построить въ селѣ церковно-при-
ходскую школу и обезпечить ее такимъ капиталомъ, процентовъ съ котораго было бы 
достаточно для. обезпеченія дальнѣйшаго школьнаго существованія. ІІослѣ обѣда Вла-
дыка снова вышелъ къ народу и ходилъ все время въ сопровождены большой толпы 
до вечера, посѣтилъ всѣ почему-либо памятныя ему мѣста, при чемъ около каждаго 
ручейка, холмика у него было много воспоминаній, которыми онъ дѣлился со своими 
спутниками. А съ появленіемъ первой вечерней звѣзды обратился Владыка снова къ 
своимъ дмитріевогорцамъ со словомъ назиданія. Много выходилъ за день Владыка, 
сильно утомился и очень жалѣлъ, что по маршруту своей поѣздки не могъ отдать 
больше времени родинѣ, посѣтить Воютино, памятное ему, гдѣ священствовалъ род-
ственникъ Владыки о. Авроровъ, побесѣдовать подольше съ родными и односельча-
нами. Уже на другой же день утромъ поклонился Владыка могиламъ своихъ родите-
лей, благословилъ еще разъ всѣхъ и простился уже навсегда со своею родиной, унося 
въ своемъ сердце много трогательныхъ воспоминаній, воскреснувшихъ при посѣщеніи 
Дмитріевыхъ Горъ, и съ твердымъ рѣшеніемъ устроить въ родномъ селѣ школу для 
дѣтей. Такъ какъ едва ли далѣе въ своемъ очеркѣ мы будемъ имѣть случай говорить 
объ отношеніи Владыки къ родинѣ, то мы здѣсь скажемъ, что онъ не замедлилъ съ 
осуществленіемъ своего обѣщанія и уже зимою препроводилъ первый взносъ на 
устройство школы съ просьбою, если возможно, закончить ея построеніе къ началу 
1892—93 учебнаго года. „Мнѣ бы очень хотѣлось, писалъ Владыка о. П. Д. Орлову 
31 января 1892 года, чтобы къ началу 1892—93 учебнаго года все было готово къ 
открытію школы, т. е. чтобы осенью текуіцаго года началась школьная жизнь. Прошу 
Божіей милости и благословенія, чтобы успѣшно начать и окончить мое сердечное 
желаніе дать дмитріевогорцамъ возможность учиться, совершенствоваться въ добромъ 
нравственномъ направленіи подъ покровительствомъ церкви и покровомъ Пресвятыя 
Богородицы, Ея же попеченію ввѣренъ храмъ. Чувствую, что къ заботамъ вашимъ и 
трудамъ по приходу прибавляю новыя заботы и хлопоты, но именемъ Божіимъ прошу 
и умоляю потрудиться для святого дѣла. Господь, по неизреченной Своей милости, воз-
дастъ вамъ, а я постараюсь не остаться въ долгу". Осенью этого 1892 года и дѣй-
ствительно была закончена школа. Мы прилагаемъ ея снимокъ, сдѣланный въ маѣ 
1906 г. Кромѣ построенія школы, Владыка пожертвовалъ еще 10000 р. въ неприкосно-
венный капиталъ, проценты съ котораго должны были идти на жалованіе учителю. 



Само собою разумѣется, что устройствомъ школы не ограничился Владыка въ своей 
заботѣ о родинѣ и попрежнему принималъ участіе помощію родному приходу по бла-
гоукрашенію храма. Въ это же время, если не ошибаемся, устроенъ Владыкою и те-
перешній памятникъ на могилѣ Тихона Ивановича и Анны Степановны. 

Мы не можемъ закончить нашъ бѣглый очеркъ дѣятельности Владыки по епар-
хіальному управленію, не сказавъ нѣсколькихъ словъ объ его отношеніи къ монасты-
рямъ епархіи. Монастырей въ Тамбовской епархіи довольно много, полагаемъ болѣе 
двадцати. Наиболѣе знаменитыми являются Саровскій съ останками старца Серафима 
и Вышенскій съ высоко чтимой во всей епархіи чудотворной иконой Божіей Матери. 
Вышенскій монастырь въ то время былъ еще извѣстенъ и тѣмъ, что въ немъ жилъ 
почти въ полномъ затворѣ бывшій Тамбовскій и Владимірскій епископъ преосвящен-
ный Ѳеофанъ Говоровъ, извѣстный своими нравоучительными по преимуществу со-
чиненіями. Владыка во время посѣщенія епархіи, насколько возможно было, внимательно 
знакомился съ жизнію монастырей и начерталъ цѣлую программу для обсужденія со-
вмѣстно съ представителями монастырей разныхъ сторонъ монастырской жизни. Вла-
дыка зналъ, какое громадное значеніе имѣютъ монастыри въ жизни русскаго народа; 
зналъ хорошо онъ и многія отрицательный стороны монастырской жизни, хотя общее 
его впечатлѣніе отъ монастырей Тамбовской епархіи было несравненно болѣе симпа-
тичное, чѣмъ отъ кіевскихъ. Проще въ русскихъ монастыряхъ, говорилъ онъ, меньше 
соблазновъ, больше труда, больше вѣры... И въ началѣ 1892 года состоялся первый 
съѣздъ въ Тамбовѣ настоятелей и настоятельницъ монастырей Тамбовской епархіи. 
У насъ сохранилась собственноручно написанная Владыкою программа вопросовъ, под-
лежащихъ обсужденію на съѣздѣ , въ 6-ти отдѣлахъ съ соотвѣтствующими дополне-
ніями послѣ засѣданій. Обсуждались прежде всего вопросы о совершеніи богослуже-
нія, при чемъ особенное вниманіе рѣшено было обратить на церковное пѣніе и, въ 
частности, сохраненіе древнихъ монастырскихъ напѣвовъ. Во внутренней жизни Вла-
дыка предложилъ учредить обязательный библіотеки для грамотныхъ и школы для 
неграмотныхъ. Къ удивленно, ни библіотекъ ни школъ почти вовсе не оказалось даже 
въ большихъ монастыряхъ. Особенное вниманіе обращено было Владыкою на мона-
стырское послушаніе, при чемъ Владыка особенно много говорилъ противъ необще-
жительныхъ женскихъ монастырей, гдѣ послушницы обременяются непосильнымъ тру-
домъ на пользу монастыря и по содержание себя самихъ. Помимо обремененія, такой 
порядокъ монастырской жизни крайне неблагопріятно отражается и на внутреннемъ 
благосостояніи обителей, отвлекая отъ обители и представляя много соблазновъ вслѣдствіе 
необходимости принимать заказы работъ. Также было постановлено совершенно воспре-
тить держаніе мужской прислуги въ женскихъ и женской прислуги в'ьмужскихъ монасты-
ряхъ. Не менѣе серіозныя разсужденія вызвала, вопрось о пріемѣ въ монастыри, при чемъ 
выяснилось, что нерѣдко принимается гораздо болѣе, чѣмъ монастырь способенъ содер-
жать, равно какъ и вообще контингентъ монашествующихъ набирается безъ должной осто-
рожности и внимательности. Были отмѣчены и интересные факты подобнаго рода. Въ осо-
бенно плохомъ состояніи было признано веденіе хозяйства монастырей, полное отсут-
ствіе какой бы то ни было отчетности, крайне плохое и небрежное питаніе монаше-
ствующихъ, тѣсноту и нечистоту монастырскихъ помѣщеній. Наконецъ, особенно инте-
ресной стороной обсужденій являлся вопросъ о монастырской благотворительности. 



Владыка явился сторонникомъ послѣдней. Онъ, на основаніи многихъ наблюденій мо-
настырской жизни, находилъ, что помимо непосредственнаго служенія дѣлу любви по-
добный благотворительный учрежденія требуются интересами самой монастырской 
жизни, что тамъ, гдѣ шире разбивается благотворительность и живой подвигъ помощи 
нуждающемуся, тамъ выше и общій уровень нравственной жизни. Взгляды Владыки 
были приняты въ общемъ сочувственно, хотя трудно сказать съ увѣренностію всѣми 
ли вполнѣ искренно. Оказалось довольно много богатыхъ обителей, гдѣ не было и 
слѣдовъ организованной благотворительности. Для такихъ обителей было постановлено 
обязать ихъ къ будущему же году устроить хоть какія-либо благотворительный учре-
жденія: гдѣ школу, гдѣ дѣтскій пріютъ, гдѣ богадѣльню для нрестарѣлыхъ. Черезъ 
годъ, въ январѣ 1893 года, вторично было собраніе настоятелей и настоятельницъ въ 
Тамбовѣ. Владыка предложилъ вполнѣ откровенно, въ простой семейной бесѣдѣ, вы-
сказаться по поводу наблюденій надъ проведеніемъ въ жизнь намѣченныхъ улучшеній 
монастырской жизни. Оказалось, что первыя попытки не были безплодны, хотя во 
многихъ случаяхъ рутина возобладала надъ живымъ пониманіемъ истинной цѣли мо-
настырской жизни. 

Разъ зашла рѣчь о монастыряхъ, намъ-надо сказать коротко о монастыряхъ са-
мого Тамбова. Здѣсь былъ одинъ мужской монастырь, собственно приписной къ архі-
ерейскому дому, Казанско-Богородичный, и одинъ женскій—Вознесенскій. Гіослѣдній 
доставлялъ больше огорченій Владыкѣ, благодаря тому, что находился въ городѣ, и 
монашествующія должны были собирать по всему городу разнаго рода заказы для 
содержанія себя. Неудивительно, что на упомянутомъ уже нами съѣздѣ настоятелей и 
настоятельницъ монастырей Владыка такъ вооружался противъ типа монастырей не-
обіцежительныхъ. Казанскій монастырь былъ особенно близокъ Владыкѣ, такъ какъ 
онъ жилъ въ этомъ монастырѣ и, естественно, стоялъ близко ко всѣмъ сторонамъ 
монастырской жизни. Казанскій Тамбовскій монастырь небольшой по числу монаше-
ствующихъ, но имѣетъ два благоустроенныхъ большихъ храма, не считая крестовой 
церкви. Особенно обширенъ теплый храмъ во имя св. Іоанна Предтечи. Архіерейскій 
домъ, общій видъ на который мы помѣщаемъ въ нашемъ очркѣ; также вполнѣ 
удовлетворялъ своему назначенію, особенно верхній этажъ, недавно, сравнительно, вы-
строенный (если не ошибаемся, при епископѣ ГІалладіи I Раевѣ). Особенно привлека-
тельнымъ былъ звонъ Казанскаго монастыря, благодаря прекрасному 1000 пудовому 
колоколу, гордости тамбовскаго населенія, такъ какъ и самый колоколъ отливался въ 
Тамбовѣ, и всѣ жители посильно принимали участіе своими пожертвованіями на его 
сооруженіе. Были въ Тамбовѣ и звонари умѣлые. Вообще храмы монастырскіе нахо-
дились въ совершенно удовлетворительномъ видѣ и позволили Владыкѣ обратить вни-
маніе на устройство при монастырѣ отчасти на его средства, а отчасти на средства 
самого Владыки церковно-псаломщической школы. Вначалѣ такая школа была устро-
ена въ 1891 году почти по образцу устроенной Владыкой въ Кіевѣ при Михайлов-
скомъ монастырѣ, a затѣмъ программа ея была нѣсколько расширена и самая школа 
переименована въ миссіонерско-псаломщическую, согласно желанію обіцаго миссіонер-
скаго съѣзда въ Тамбовѣ въ 1892 году. Школа эта находилась подъ непосредствен-
нымъ наблюденіемъ самого Владыки. Каждый день утромъ и вечеромъ учащіеся пѣли 
въ крестовой церкви. Владыка прекрасно зналъ каждаго ученика, a еженедѣльно осо-



бый воспитатель докладывалъ Владыкѣ о поведеніи учениковъ. Не имѣемъ данныхъ 
для сужденія о томъ, насколько удалось школѣ справиться съ преподаваніемъ исторіи 
и обличенія раскола. Владыка самъ хорошо сознавалъ, что за два года нельзя сдѣлать 
подготовленныхъ миссіонеровъ, такъ какъ уровень развитія поступающихъ былъ не-
высокъ. Но главная надежда была на то, что воспитанники этой школы пойдутъ на 
приходы не въ качествѣ ученыхъ миссіонеровъ, а въ званіи псаломщиковъ, будутъ 
близко стоять къ народу и при такихъ непосредственныхъ отношеніяхъ могутъ по-
сильно послужить дѣлу миссіонерства въ краѣ. 

Въ названныхъ нами храмахъ Казанскаго монастыря, главнымъ образомъ, совер-
шалъ Владыка богослуженіе. Въ каѳедральномъ соборѣ онъ служилъ очень рѣдко, а 
въ своей крестовой церкви только въ будніе дни ради ставленниковъ, при большомъ 
количествѣ которыхъ не было возможности рукоположить всѣхъ безъ задержки въ 
одни праздничные дни. Какъ мы упомянули, храмы Казанскаго монастыря были об-
ширны и достаточно благоустроены, a служеніе Владыки всегда такъ привлекало бо-
гомольцевъ, что каждую службу и эти обширные храмы были переполнены молящи-
мися. И не одно только совершеніе богослуженій привлекало въ храмъ, но и особенно 
ироповѣди Владыки. Вступая на каѳедру Тамбовскую, Владыка въ своей рѣчи указалъ 
на учительный долгъ епископскаго служенія, обѣщалъ свято исполнять его и, дѣйстви-
тельно, исполнилъ обѣіцанное. „Вы явили для насъ—читаемъ мы въ прощальномъ 
адресѣ духовенства Владыкѣ—высокій примѣръ своимъ учительствомъ церковнымъ... 
проповѣдь была неотъемлемою принадлежностію вашихъ богослуженій. И слышалась 
изъ устъ вашихъ проповѣдь живая, отъ сердца исходившая и говорившая сердцу, при 
полной общедоступности отвѣчавшая на самыя насущныя потребности слушателей... 
Неудержимо влекло въ храмы и самое служеніе ваше предъ престоломъ Божіимъ. Не 
забудетъ паства тамбовская этого служенія, благоговѣйно торжественнаго; не забудетъ 
того дивнаго голоса Владыки, которому и большія пространства не мѣшали умиле-
ніемъ отзываться въ сердцахъ молящихся, не забудетъ высоко художественнаго въ 
истинно церковномъ духѣ церковнаго пѣнія, такъ твердо вами поставленнаго". И дѣй-
ствительно, живо припоминается проповѣдь Владыки Іеронима въ тамбовскомъ храмѣ 1 

Казанскаго монастыря. Обширный храмъ всегда былъ переполненъ молящимися... 
И каждую службу, послѣ чтенія Евангелія выходилъ изъ алтаря Владыка и говорилъ... 
Надо было слышать, чтобы должнымъ образомъ оцѣнить эту рѣчь, простую, всѣмъ 
понятную, проникнутую искреннимъ чувствомъ и притомъ произносимую съ замѣча-
тельной, прямо художественной интонаціей. Красиво и свободно текла рѣчь Владыки 
и такъ, по среднему подсчету, не менѣе 100 разъ въ годъ, считая поученія по раз-
личнымъ случаямъ. Къ сожалѣнію, не много сохранилось проповѣдей этого времени. 
Въ записныхъ книжкахъ Владыки мы находимъ только указаніе на то, о чемъ онъ 
говорилъ, чтобы не повторить предмета бесѣды на будуіцій годъ; да еще сохранились 
записанные конспекты нѣкогорыхъ поученій. Громадное же большинство произнесен-
ныхъ проповѣдей, произносимыхъ экспромптомъ, осталось вовсе незаписанными. Мы 
въ собраніи проповѣдей печатаемъ почти всѣ сохранившіяся проповѣди этого періода, 
который были въ свое время напечатаны въ мѣстныхъ Вѣдомостяхъ губернскихъ или 
епархіальныхъ, но, конечно, это лишь небольшая часть произнесеннаго Владыкой, и 
главное вовсе почти не сохранилось проповѣдей въ дни воскресенья, тогда какъ очень 



рѣдкое воскресенье оставлялъ Владыка безъ проповѣди. Мы сказали, что храмы были 
переполнены молящимися и это не была случайная толпа, а въ собственномъ смыслѣ 
слова паства Владыки. Какъ-то разомъ случилось такъ, что тамбовцы полюбили Вла-
дыку. Послѣдній въ свою очередь отвѣтилъ на любовь искреннею любовію. Онъ го-
ворилъ не разъ, что любовь народа надо умѣть цѣнить и быть за нее благодарнымъ, 
такъ какъ именно эта любовь является единственной нравственной поддержкой въ 
служеніи архіерея и вообще священника. И сотни тамбовскихъ нищихъ чувствовали 
эту благодарность, a всѣ вообще видѣли со стороны Владыки любовь и вниманіе. 
Послѣ каждой службы, иногда по часу, благословлялъ онъ народъ спокойно и благо-
говѣйно до послѣдняго, желающаго получить его благословеніе, и рѣдко кто уходилъ, 
не дождавшись его. Особенно всегда любилъ Владыка благословлять и причащать ма-
ленькихъ дѣтей; множество ихъ зналъ онъ по имени къ радости родителей, a дѣти съ 
радостной улыбкой тянулись къ знакомому имъ доброму дѣдушкѣ. 

Какъ и ранѣе, Владыка заботился о строгомъ порядкѣ и благоговѣйномъ совер-
шеніи всѣми богослуженія, и какъ прежде, достигалъ этого какимъ-то особеннымъ 
вліяніемъ собственнаго примѣра. И въ Тамбовѣ ему удалось достигнуть много боль-
шаго, сравнительно съ Кіевомъ. Если и въ. Михайловскомъ монастырѣ богослуженіе 
Владыки поражало своею благоговѣйною величественностію, то при всемъ стараніи 
Владыки оказалось невозможнымъ перевоспитать кіевскихъ посѣтителей храма. Неиз-
мѣнные разговоры, толкотня и давка при разнаго рода исключительныхъ моментахъ 
богослуженія, въ родѣ помазанія освященнымъ елеемъ, раздачи ваій и т. п. казались 
неизбѣжными. Тамбовскіе богомольцы сразу поразили Владыку своею исключительною 
выдержанностію. При совершенной даже переполненности храмовъ, порядокъ въ нихъ 
былъ образцовый, не исключая даже самыхъ критическихъ мгновеній при раздачѣ 
ваій или освященной богоявленской воды. Тамбовцы знали, какъ высоко цѣнилъ Вла-
дыка порядокъ во время совершенія богослуженія, и всѣми силами заботились о томъ, 
чтобы не огорчить Владыку. Припоминается намъ въ данномъ случаѣ одинъ интерес-
ный эпизодъ отношенія Владыки къ посѣтителямъ храма. Однажды, въ одинъ изъ 
большихъ праздниковъ, когда народъ подходилъ ко кресту, присутствовавшие пред-
ставители полиціи затрудняли свободное движеніе народа. Владыка, обращаясь къ по-
лиціи, замѣтилъ мягкимъ тономъ, что своими дѣйствіями они только стѣсняютъ народъ, 
и что тамбовцы такъ умѣютъ понимать святость храма, что и сами не допустятъ давки 
и безпорядка. Это небольшое замѣчаніе имѣло очень интересныя слѣдствія. Предста-
вители полиціи обидѣлись и по своему захотѣли отомстить Владыкѣ: они перестали 
являться въ храмъ при совершеніи имъ богослуженій, быть можетъ предполагая, что 
ихъ отсутствіе вызоветъ безпорядокъ при совершеніи богослуженія. Посѣтители же 
Казанскаго монастыря, напротивъ, съ большою гордостію разсказывали о томъ до-
вѣріи, какое было оказано имъ со стороны архіерея, и дѣйствительно съ этого дня 
особенно поражали самого Владыку своимъ исключительно благоговѣйнымъ отноше-
ніемъ къ его богослуженію и умѣлымъ поддержаніемъ порядка въ храмѣ. Впрочемъ 
и недоразумѣніе съ полиціей было случайнаго характера. Владыка въ силу своей 
исключительной доброты и привѣтливости не хотѣлъ, конечно, обидѣть своими сло-
вами представителей полиціи, и послѣдніе не долго выдержали свой характеръ и въ 
одинъ изъ праздничныхъ дней снова появились за богослуженіемъ Владыки, но уже 







въ болѣе привлекательномъ положеніи простыхъ богомольцевъ, а не охранителей по-
рядка, и такимъ образомъ, примиреніе состоялось. И даже болѣе того, представители 
полиціи вмѣстѣ со всѣми жителями города раздѣляли любовь и расположеніе къ 
Владыкѣ, особенно за его исключительное благородство характера и уваженіе къ лич-
ности. Когда пришло время прощаться съ Тамбовомъ, полиція отъ себя поднесла Вла-
дыкѣ рѣзное блюдо и полотенце съ такою характерною надписью: „Глубокоуважаемому 
архипастырю, не знающему въ своей христіанской любви и милосердіи различія между 
положеніемъ людей, на память отъ признательныхъ чиновъ и служителей Тамбовской 
городской полиціи, съ пожеланіями счастья и здоровья на многія лѣта". Слухи объ 
исключительной любви народа къ богослуженію Владыки и къ его проповѣдямъ дошли 
и до Петербурга, но, по обыкновенію, приняли тамъ спеціальную окраску. Ничего, 
конечно, нельзя было сказать ни противъ прекраснаго совершенія богослуженія, ни 
противъ постояннаго проповѣдыванія; но нашли-таки предлогъ и тутъ усмотрѣть кое-
что неудобное: почему де Іеронимъ говоритъ не въ то время, въ какое мы говоримъ, 
почему проповѣдуетъ послѣ Евангелія, а не послѣ „буди имя Господне"... Къ уди-
вленно, въ числѣ недовольныхъ оказался и преосв. Леонтій Варшавскій, на котораго, 
впрочемъ, скорѣе всего оказало вліяніе извѣстное дѣло съ К., о которомъ онъ имѣлъ 
свѣдѣнія отъ преосвященнаго Виталія, неизмѣнно продолжавшаго любить К. Но Вла-
дыка, какъ и всегда, не прислушивался къ голосу замораживающей все живое север-
ной столицы Россіи, а продолжалъ неизмѣнно свое дѣло, и вскорѣ недовольство за-
тихло какъ-то само собою. 

Можно упомянуть здѣсь еще объ одномъ „нововведеніи" Владыки въ области 
богослуженія. По примѣру кіевскихъ церквей, онъ установилъ совершеніе „пассій" въ 
нѣкоторыхъ тамбовскихъ храмахъ по пятницамъ четырехъ первыхъ седьмицъ Великаго 
поста. Читалъ страстное евангеліе на пассіяхъ всегда самъ Владыка, онъ же самъ 
каждую пятницу говорилъ послѣ евангелія и проповѣдь. Едва ли нужно и говорить, 
что тамбовцы съ радостію встрѣтили вѣсть о введеніи пассій и обыкновенно задолго 
до начала богослуженія храмъ Казанскаго монастыря былъ переполненъ молящимися. 

Разъ рѣчь идетъ о богослуженіи Владыки, то мы не можемъ умолчать о пре-
красномъ пѣніи тамбовскаго хора въ періодъ управленія Владыки. Намъ нѣтъ нужды 
и говорить, что онъ сдѣлалъ все зависящее для того, чтобы поставить свой хоръ на 
возможную высоту, и дѣйствительно, подобнаго пѣнія не было при богослуженіи Вла-
дыки ни прежде ни послѣ. Въ хорѣ были собраны всѣ лучшія силы, при чемъ по-
слѣдніе годы за архіерейской литургіей соединялось три городскихъ хора подъ упра-
вленіемъ безспорно талантливыхъ регентовъ (И. Я. Тернова и М. Д. Эрхана). Особенно 
хороши были басы и баритоны. Вообще громадный хорь представлялъ большую, строго 
дисциплинированную силу. И интересно при этомъ отмѣтить, что Владыка совершенно 
не выносилъ крика въ пѣніи, и надо было удивляться, какъ такой громадный хоръ 
умѣлъ доходить въ исполненіи до совершеннаго piano. Много было среди пѣвчихъ 
большихъ знатоковъ и любителей пѣнія, всѣ пѣли съ необыкновенной любовью и 
усердіемъ, вдохновляемые и прекраснымъ служеніемъ Владыки и его всегдашнимъ 
вниманіемъ. Нерѣдко спѣвки устроялись въ залѣ архіерейскаго дома, при чемъ Вла-
дыка самъ всегда руководить и выборомъ піесъ и указывалъ общій характеръ ихъ 
исполненія. За время управленія Тамбовской епархіей между служеніемъ Владыки и 
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пѣніемъ хора образовалась какая-то особая связь: когда не служилъ Владыка, пѣніе 
хора было другое; когда Владыка навсегда покинулъ Тамбовъ, хоръ сразу сталъ пѣть 
хуже, несмотря на то, что въ первое, хотя и непродолжительное, время составъ его 
оставался неизмѣннымъ. Всѣ знали и чувствовали, что главнымъ вдохновителемъ для 
хора и для самого регента былъ Владыка Іеронимъ, съ его рѣдкимъ музыкальнымъ 
слухомъ, чуднымъ голосомъ, а быть можетъ болѣе всего съ его рѣдкою сердечностію 
въ отношеніи къ каждому пѣвчему въ отдѣльности и съ заботою о хорѣ вообще. 

Нельзя не сказать въ нашемъ очеркѣ отдѣльно нѣсколько словъ объ отношеніи 
Владыки къ духовно-учебнымъ заведеніямъ епархіи и, конечно, прежде всего города 
Тамбова, гдѣ находятся—духовная семинарія, епархіальное женское училище, два муж-
скихъ училища и церковно-приходскія школы, не говоря уже объ упомянутой нами 
миссіонерско-псаломщической школѣ при Казанскомъ монастырѣ. Вполнѣ естественно, 
что главное вниманіе Владыка удѣлялъ семинаріи. Очень часто посѣіцалъ семинарію 
Владыка и, думается, какъ для учащихъ, такъ и для учащихся остались памятными 
эти посѣщенія. Просто, безъ предупрежденія, приходилъ Владыка, заходилъ въ пре-
подавательскую комнату, бесѣдовалъ съ наставниками, a затѣмъ шелъ на урокъ. При-
вѣтливо входилъ Владыка въ классъ, слушалъ отвѣты учениковъ и объясненіе пре-
подавателей, иногда самъ предлагалъ объясненія, иногда шутилъ, но всегда все это 
дѣлалъ съ гіолнымъ доброжелательствомъ и ласкою. Бывали иногда случаи, когда и 
учитель и ученики оказывались въ очень трудномъ положеніи, особенно гіослѣ гіразд-
никовъ; но деликатность Владыки все спасала, и кажется, никогда онъ не вышелъ изъ 
класса, не поблагодаривъ при воспитанникахъ преподавателя, не простившись привѣт-
ливо съ учениками. Если трудно ручаться за всѣхъ преподавателей, то для учениковъ 
посѣщенія Владыки всегда были пріятны. „Іеронимъ пріѣхалъ" нерѣдко возвѣщалось 
по всѣмъ корридорамъ, и не было болѣе оживленнаго урока, какъ съ знакомымъ 
семинаріи гостемъ Владыкой. Особенно любили семинаристы посѣщенія Владыкою 
экзаменовъ, такъ весело ободряюще настраивало всѣхъ его присутствіе. Знали семина-
ристы, что никто лучше и снисходительнѣе не могъ отнестись къ ихъ отвѣтамъ, защи-
тить въ случаѣ неудачи, оцѣнить усердіе и способности. Знали семинаристы, что въ 
лицѣ Владыки они вообще имѣли добраго, заботливаго начальника. Особенно ясно 
доказалъ это одинъ случай. Праздновалась „серебряная" свадьба покойнаго Государя 
Императора Александра III. Учениковъ неожиданно для нихъ отпустили на 3 дня. 
И случилосъ большое несчастіе въ семинарской жизни. Когда вечеромъ было чтеніе, 
то многіе явились на него выпивши и послѣ литературно-музыкальнаго вечера про-
извели большіе безпорядки, которые перенесли и за стѣны семинаріи. На другой день 
по городу разнеслись самые тревожные слухи: говорили о порванныхъ Царскихъ пор-
третахъ, о разбитыхъ окнахъ, о толнѣ семинаристовъ, снявшихъ ночью ворота съ 
петель на одной изъ улицъ и на воротахъ пировавшихъ и т. д. Ожидалось грозное 
дѣло со множествомъ жертвъ. Само семинарское начальство далеко не знало всѣхъ 
подробностей дѣла, и всѣ вообще были смущены и напуганы. Владыка со своей обыч-
ой проницательностію съумѣлъ легко разобраться, что здѣсь не было ничего подоб-
аго организованному „бунту", а просто иьяныя выходки извѣстной группы учениковъ 

и рѣшилъ не омрачать праздника массовымъ увольненіемъ семинаристовъ. Онъ при-
гласилъ къ себѣ симпатичнаго старичка жандармскаго полковника И. Ф. Поливанова, 



и послѣ недолгой бесѣды съ нимъ, участь многихъ десятковъ замѣченныхъ буяновъ 
была рѣшена въ смыслѣ прощенія. Когда пріѣхалъ губернаторъ баронъ Рокасовскій 
съ предложеніемъ произвести полицейское разслѣдованіе, то Владыка рѣшительно 
воспротивился этому, заявивъ, что семинарія ввѣрена его попеченію, и онъ отвѣтственъ 
одинъ за нее. Долго со страхомъ ожидали семинаристы исхода дѣла, но были строго 
наказаны только тѣ изъ нихъ, которые допустили оскорбленіе преподавателей. Такъ 
незамѣтно прошло событіе, которое при другихъ обстоятельствахъ могло разростись 
въ громкій семинарскій бунтъ на политической подкладкѣ. Даже всевѣдущій Петер-
бургъ оплошалъ въ этомъ случаѣ. Болѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ только В. К. Саблеръ 
писалъ Владыкѣ, спрашивая, доволенъ ли онъ ректоромъ, такъ какъ ходятъ слухи 
о какомъ-то броженіи въ семинаріи. Владыка отвѣтилъ, что ректоръ протоіерей П. И. 
Соколовъ, избранный самимъ Владыкой, стоитъ на высотѣ положенія, а въ семинаріи 
все совершенно покойно. Вообще Владыка, прошедшій самъ тяжелую школу семинар-
ской жизни съ необыкновенной осмотрительностію относился къ увольненію учениковъ 
изъ семинаріи. Владыка зналъ, какъ нерѣдко неосмотрительнымъ увольненіемъ можно 
навсегда погубить молодую жизнь, и прибѣгалъ къ этой мѣрѣ только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ. И безъ того въ Тамбовѣ увольнялось множество учениковъ по 
малоуспѣшности въ виду главнымъ образомъ переполненности младшихъ классовъ; 
было бы чрезмѣрною строгостію увеличивать число увольненій еще исключеніемъ за 
поведеніе, и всегдашній защитникъ учениковъ въ бытность свою членомъ совѣтовъ и 
преподавателемъ, Владыка такимъ же оставался и въ званіи начальника. Семинаристы 
знали и цѣнили это, выражая по своему свою признательность Владыкѣ. Особенно 
торжественно встрѣчали они его въ день храмового праздника 11 мая. Семинаристы 
знали особую любовь Владыки къ пѣнію и самостоятельно готовились къ празднику, 
устраивая спѣвки общаго пѣнія. Они усердно разучивали любимыя Владыкою догма-
тики въ переложеніи Львова, херувимскую, „милость мира" и проч., и къ пріѣзду 
Владыки вся церковь была одушевлена желаніемъ порадовать своего гостя. И дѣй-
ствительно, подобное пѣніе не всякому удается слышать: 600 молодыхъ голосовъ, пре-
красно обученныхъ, представляли такую силу, что Владыка не разъ говорилъ, что 
болѣе торжественнаго и величественнаго пѣнія онъ не слыхалъ, и всегда съ особымъ 
чувствомъ служилъ въ семинарской церкви. 

Общій характеръ отношеній Владыки къ семинаристамъ хорошо выразилъ рек-
торъ семинаріи, уже нами упомянутый П. И. Соколовъ. „Въ одну изъ бесѣдъ со мною 
вы, ваше преосвященство, однажды выразили такую мысль: трудная задача для на-
чальника поставить дѣло своего служенія такъ, чтобы строгость законная не обра-
щалась въ суровость, а милость и снисходительность—въ слабость... Могу смѣло и 
открыто свидѣтельствовать, что въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ вы прекрасно раз-
рѣшили ее, и этимъ своимъ рѣшеніемъ весьма много содѣйствовали намъ въ уста-
новленіи добрыхъ отношеній какъ между собою, такъ и къ воспитанникамъ". Нелегкая 
задача заслужить довѣріе и уваженіе семинаристовъ, и однако Владыка пользовался 
имъ неизмѣнно во все время своего управленія епархіей, какъ есть много доказа-
тельствъ этого у составителя. И такое отношеніе было не результатомъ нерѣдкой 
снисходительности Владыки къ слабостямъ учащихся, но умѣньемъ цѣнить дѣйстви-
тельно выдающееся труды Владыки по управленію епархіей, его рѣдкій проповѣдни-
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ческій талантъ, постоянную заботу объ ученикахъ. И семинаристы во всѣхъ трудныхъ 
обстоятельствахъ ждали рѣшающаго слова Владыки и подчинялись ему; они шли къ 
Владыкѣ со своими нуждами безъ страха, откровенно винились въ совершенныхъ про-
ступкахъ еще прежде, чѣмъ начальство успѣвало доложить о дѣлѣ. Не мало цѣнилась 
и постоянная забота Владыки о бѣдныхъ воспитанникахъ семинаріи. Помимо личныхъ 
нерѣдкихъ пожертвованій, Владыкѣ удалось осуществить свое желаніе болѣе суще-
ственно помочь бѣднотѣ семинарской учрежденіемъ попечительства о бѣдныхъ воспи-
танникахъ. Всѣ семинарскіе воспитанники раздѣлялись на 3 группы: казеннокоштные, 
жившіе въ самомъ семииарскомъ корпусѣ, затѣмъ живущіе въ платномъ общежитіи 
и, наконецъ, кажется большая половина, квартирные. Въ среднемъ лучше другихъ 
жили воспитанники платнаго общежитія. Жившіе въ такъ наз. бурсѣ казеннокоштные 
если и имѣли чѣмъ похвалиться, такъ только тѣмъ, что имъ всегда было плохо. Помѣ-
щеніе было темное, безвоздушное, столъ убогій, одежда плохенькая. Владыка много 
разъ задумывался надъ судьбою бѣдныхъ „бурсаковъ" и довольно сдѣлалъ для улу-
чшенія ихъ быта, но многаго нельзя было сдѣлать при той ничтожной суммѣ, какая 
отпускалась на содержаніе воспитанника въ годъ, а церкви и духовенство были и 
безъ того чрезмѣрно обложены всякими налогами. Другое дѣло квартирные ученики. 
Были среди нихъ и достаточные, были и совсѣмъ бѣдные, а иногда и первые по своей 
винѣ оказывались въ трудномъ положеніи безъ сапогъ или безъ пальто. Въ такихъ-
то случаяхъ наиболѣе могли помочь бѣдѣ пособія, выдаваемый изъ попечительства. 
При отъѣздѣ изъ Тамбова Владыка, сверхъ всего, пожертвовалъ капиталъ, на проценты 
съ котораго могъ бы постоянно содержаться одинъ воспитанникъ на полномъ казен-
номъ содержаніи. 

Мы прежде всего остановились на отношеніяхъ Владыки къ воспитанникамъ 
семинаріи, но было бы существеннымъ пробѣломъ не сказать въ двухъ словахъ и объ 
его отношеніи къ корпораціи наставниковъ. „Я—говорилъ самъ Владыка при своемъ 
прощаніи съ семинаріей—привыкъ относиться съ уваженіемъ и высоко цѣню тѣхъ, 
кто принялъ на себя тяжелый педагогическій трудъ, потому что самъ испыталъ его. 
Нерѣдко люди отдаляются отъ тѣхъ, кто стоитъ ниже ихъ по службѣ, но я не скажу 
это относительно себя. Къ вамъ я постоянно относился, какъ къ близкимъ по приз-
ванно... входилъ въ ваше положеніе и отзывался о васъ, какъ и прежде говорилъ объ 
этомъ, не иначе, какъ о своихъ добрыхъ коллегахъ". Мы уже сказали о томъ харак-
терѣ, какой носили посѣщенія Владыкой уроковъ; не менѣе сердечно и привѣтливо 
было отношеніе его къ преподавателямъ и къ каждому въ отдѣльности и во всѣхъ 
возможныхъ случаяхъ обраіценія къ нему. И въ средѣ преподавателей Тамбовской 
семинаріи были выдающіеся и слабые. И если первымъ Владыка прй всѣхъ возмож-
ныхъ случаяхъ оказывалъ вниманіе, то послѣднихъ покрывалъ своею снисходитель-
ностію. Составителю извѣстно, сколько выстрадалъ Владыка отъ сознанія неспособ-
ности двухъ преподавателей къ продолженію службы, но однако онъ, вообще твердый 
и рѣшительный, не захотѣлъ вторгаться со строгостію въ мирное теченіе семинарской 
жизни, думая, что полное довѣріе и уваженіе къ корпораціи лучше будутъ содѣйство-
вать высотѣ ихъ преподавательскаго дѣла, чѣмъ всякаго рода ревизіи и мѣры взы-
сканія. Поэтому же ожидавшаяся ревизія духовно-учебныхъ заведеній Тамбова не 
состоялась. Владыка не разъ говорилъ, что ревизоръ не нуженъ, такъ какъ самъ онъ 



знаетъ лучше всего слабости и достоинства каждаго преподавателя. И, дѣйствительно, 
за все время архіерейскаго управленія Владыкою не состоялось ни одной ревизіи под-
вѣдомственныхъ ему духовно-учебныхъ заведеній. 

Мы сказали прежде всего объ отношеніи Владыки къ семинаріи потому, что ей 
онъ естественно удѣлялъ больше всего вниманія. Но и всѣ другія духовно-учебныя 
заведенія живо всегда чувствовали любовь и заботу о нихъ Владыки, и притомъ 
выражаемый въ самыхъ очевидныхъ проявленіяхъ. Всюду текли щедрыя пожертвованія, 
основывались попечительства о бѣдныхъ учащихся, всѣ видѣли только ласку и при-
вѣтъ отъ своего строгаго на видъ начальника. И вездѣ Владыка оставилъ памятники 
своей заботы о благѣ духовно-учебныхъ заведеній. „Вы—говорила, напримѣръ, одна 
изъ воспитанницъ епархіальнаго женскаго училища на проіцаніе Владыкѣ—были истин-
нымъ отцомъ для насъ. Вы сами нерѣдко пріѣзжали къ намъ, чтобы послушать наши 
отвѣты и еще неумѣлое наше преподаваніе въ начальной школѣ, основанной вами же. 
Желая развить нашъ умъ и сердце, вы основали для насъ особую ученическую би-
бліотеку... Вы облегчили для насъ ручной трудъ, подаривъ намъ швейныя машины. 
Всего, что вы сдѣлали для насъ, такъ много, что и перечислить трудно; но не думайте, 
что только матеріальныя ваши пожертвованія вызвали нашу любовь къ вамъ. Нѣтъ, 
истинно сердечная теплота въ вашихъ отношеніяхъ къ намъ, чисто отеческая забо-
тливость о насъ... Глубокая скорбь наполняетъ наши сердца при мысли, что мы видимъ 
и слышимъ васъ въ послѣдній разъ". Въ отношеніи преподавательскаго персонала 
епархіальнаго училища Владыка еще нагляднѣе проявилъ свою заботливость. Въ то 
время, не знаемъ какъ теперь, служащія учительницы и классныя дамы не получали 
пенсіи. Можно было отдать всю жизнь служенію училищу, a затѣмъ или состоять на 
службѣ изъ состраданія, или же оказаться въ нищетѣ. Владыка, по одному частному 
случаю, сказалъ, что такъ не должно быть, и съ обычной энергіей принялся за дѣло. 
Онъ, какъ и всегда, прежде всего лично пожертвовалъ въ основаніе пенсіоннаго фонда 
1000 рублей, написалъ лично покровителю училища графу П. С. Строганову, который 
прислалъ 10000 рублей, убѣдилъ и духовенство придти на помощь доброму дѣлу, 
такъ что, когда уѣзжалъ, то трудное дѣло, которое считалось вначалѣ неосуществимой 
мечтой, уже воплотилось въ дѣйствительности. Нѣтъ нужды и говорить, что вообще 
годы начальствованія Владыки были легкими для училища. „Четыре года мы имѣли 
счастіе служить подъ вашимъ руководствомъ—говорила отъ лица преподавательскаго 
персонала начальница училища В. К. Шишкина при разставаніи съ Владыкой—и какъ 
легко жилось намъ въ эти годы: мы не знали столь обычныхъ служебныхъ тревогъ. 
Ваша отеческая рука охраняла насъ отъ бѣдъ и грозъ. Возникающія служебный не-
пріятности вы скоро разсѣивали... Своимъ ласковымъ обращеніемъ вы учили насъ, 
какъ должно относиться и къ людямъ и къ дѣтямъ. Вы постоянно справлялись о 
нашихъ нуждахъ, чтобы придти къ намъ на помощь; вы прислушивались къ нашимъ 
желаніямъ, чтобы выполнить ихъ возможно скорѣе". Много заботъ Владыки видѣли 
и два мужскихъ духовныхъ училища, особенно первое, которое при пріѣздѣ Владыки 
находилось въ самомъ неудовлетворительномъ помѣщеніи. Когда Владыка пріѣхалъ 
первый разъ въ училище, осмотрѣлъ все своимъ острымъ взглядомъ, обошелъ всѣ 
училиіцныя помѣіценія, то сказалъ, что держать дѣтей въ такомъ помѣщеніи нельзя 
и что надо строить новое училище. 20 мая 1894 года, уже епископомъ Литовскимъ, 



совершилъ Владыка закладку новаго училищнаго корпуса, и вотъ что говорилъ ему 
при этомъ смотритель училища П. П. Охотскій. „Не будетъ преувеличеніемъ, если я 
скажу, что воздвигаемое зданіе есть всецѣло ваше дѣтище. Вы въ первый же годъ 
своего архипастырскаго служенія въ Тамбовской епархіи обратили вниманіе на не-
удовлетворительность и ветхость существующихъ классныхъ помѣщеній и церкви и 
въ 1891 году сдѣлали настойчивое предложеніе съѣзду окружного духовенства изы-
скать средства на постройку новаго класснаго корпуса и при немъ церкви. Духовен-
ство въ то время по причинѣ трехъ неурожайныхъ годовъ сряду находилось въ 
крайне затруднительномъ положеніи: церковный казнохранилища были пусты, неоткуда 
было взять денегъ на постройку новаго зданія. И здѣсь вы пришли на помощь духо-
венству... Вы расположили монастыри Тамбовской епархіи къ заимообразной ссудѣ 
духовенству необходимыхъ на постройку 30 тысячъ рублей. При этомъ вы принимали 
самое живое и дѣятельное участіе въ дѣлѣ составленія плана и смѣты на предпо-
ложенную постройку; постоянно помогали въ этомъ отношеніи и правленію училища 
и съѣзду духовенства своимъ руководствомъ и совѣтами. Вы радовались, когда под-
готовительный работы успѣшно шли впередъ, и скорбѣли вмѣстѣ съ нами, когда дѣло 
утвержденія плана и смѣты тормазилось по независящимъ отъ правленія обстоятель-
ствамъ... Будущій историкъ Тамбовскаго края, повѣствуя о дѣяніяхъ вашихъ на пользу 
Тамбовской епархіи вообще, не гіреминетъ упомянуть о заслугахъ вашихъ по благо-
устроенно и перваго Тамбовскаго духовнаго училища". Вообще же и духовныя учи-
лища Тамбова и провинціальныя всѣ выражали свою благодарность Владыкѣ за учре-
жденія при нихъ попечительствъ о нуждающихся ученикахъ, за щедрыя пожертвованія 
на училищныя нужды, за внимательное и сердечное отношеніе къ дѣламъ и лицамъ. 
Можно сказать, что никто такъ живо не чувствовалъ любви и заботы Владыки, какъ 
именно духовно-учебныя заведенія, и это неудивительно, если мы вспомнимъ тотъ 
тяжелый учебный путь, какимъ пришелъ Владыка, равно какъ годы его учительскаго 
служенія. Владыка по опыту зналъ, какъ дорого цѣнится каждое ласковое слово архі-
ерея и какъ много огорченія доставляетъ его суровость или минутное раздраженіе. 
И онъ умѣлъ согрѣть своею сердечною теплотою многихъ и при этомъ чѣмъ дальше 
шли годы, чѣмъ глубже былъ жизненный опытъ и самопознаніе, тѣмъ все яснѣе и 
яснѣе выступало не первый планъ это исключительное самообладаніе любви, тѣмъ все 
трогательнѣе проявлялось въ словѣ и дѣйствіи Владыки безграничная кротость и 
незлобіе. И особенно живо чувствовали эту сердечную теплоту воспитанники, служагціе 
Владыкѣ при богослуженіи. Мы не случайно упомянули въ свое время о напутствіи 
студенту семинаріи Экземплярскому его епархіальнаго преосвященнаго. Мы знаемъ, 
что у всѣхъ близкихъ къ Владыкѣ по служенію въ храмѣ: у дѣтей-исполатчиковъ, 
жезлоносцевъ, книгодержцевъ и т. д., равно какъ у всѣхъ уѣзжавшихъ учиться въ 
академію и т. п. сохранились живыя внечатлѣнія отъ того нривѣта, сердечнаго участія 
и матеріальной помощи, какія неизмѣнно всегда встрѣчали они у своего епархіаль-
наго преосвященнаго Іеронима. 

Намъ слѣдуетъ упомянуть еще о церковно-приходскихъ школахъ, чтобы закон-
чить нашъ очеркъ отношеній Владыки къ подвѣдомственнымъ ему учебнымъ заве-
деніямъ. Періодъ управленія Владыки Тамбовской епархіей былъ временемъ наиболѣе 
живого церковно-школьнаго строительства, но такое оживленіе имѣло нѣсколько слу-



чайныя побужденія со стороны петербургскаго духовно-свѣтскаго правительства. Вла-
дыка былъ горячо убѣжденнымъ сторонникомъ развитія церковно-приходскихъ школъ. 
Объ этихъ школахъ онъ писалъ еще въ годы молодости и теперь, сдѣлавшись епар-
хіальнымъ архіереемъ въ епархіи почти съ 1 Ѵе тысячнымъ числомъ приходовъ, онъ 
не могъ не приложить всѣхъ усилій къ улучшенію ихъ въ началѣ печальнаго суіцс-
ствованія. Когда Владыка пріѣхалъ въ 'Гамбовъ, то онъ засталъ уже громадное коли-
чество школъ, но и двѣ крупный ненормальности въ церковно-школьномъ дѣлѣ. Прежде 
всего множество школъ вовсе никуда не годились по матеріальной необезпеченности. 
Нерѣдко съ насмѣшкою говорятъ о существованіи нѣкоторыхъ церковныхъ школъ на 
бумагѣ. Въ дѣйствительности бываетъ и еще хуже: школы существовали въ ужасныхъ 
помѣщеніяхъ, многіе учителя поражали своею неподготовленностію, обученіе шло такъ 
неудачно, что и два года хожденія въ школу не гарантировало умѣнія читать. Владыка 
сразу былъ поставленъ въ трудное положеніе. Съ одной стороны, его крайне раздра-
жало давленіе изъ Петербурга къ тому, чтобы открывать все больше и больше цер-
ковныхъ школъ; онъ сознавалъ, что существованіе такихъ школъ вредитъ дѣлу цер-
ковнаго учительства, и потому требовалъ закрытія негодныхъ школъ. Съ другой сто-
роны, онъ не могъ отказаться отъ осуіцествленія любимой идеи церковно-школьнаго 
дѣла. И тутъ былъ одинъ путь—воздѣйствовать на духовенство. Владыка и въ воз-
званіи, и въ предложеніяхъ, и въ личныхъ бесѣдахъ всегда умолялъ о вниманіи къ 
школѣ, о любви къ дѣтямъ, о добрыхъ отношеніяхъ къ учителю. И отзывалось духо-
венство на призывъ, устраивало и общества трезвости и приходскія попечительства, 
и церковный школы. Зналъ Владыка, что несетъ духовенство трудъ непосильный и 
за это живетъ чуть ли не впроголодь, но помочь ничѣмъ не могъ какъ только спра-
ведливой оцѣнкой труда, защитой духовенства отъ какихъ бы то ни было нападеній 
и заботой о престарѣлыхъ членахъ причта. И несмотря на то, что много школъ было 
упразднено, общее число ихъ еще болѣе возрасло за время управленія Владыки. Были 
и интересныя опыты церковно-школьнаго строительства. Особенно интересна церковно-
учительская школа, устроенная извѣстнымъ общественнымъ дѣятелемъ А. И. Новико-
вымъ въ Козловскомъ уѣздѣ съ широкой программой, прекраснымъ составомъ учи-
телей, художественной иконописной мастерской и т. д. Конечно, уничтожить первую 
ненормальность существованія церковно-приходскихъ школъ—ихъ нищенское содер-
жание Владыка не былъ въ силахъ; но все, что было возможно сдѣлать для подъема 
ихъ при посредствѣ вліянія на духовенство, было сдѣлано, и въ этомъ случаѣ, какъ и 
вообще, духовенство терпѣливо несло великій трудъ завѣдыванія школами. 

Второю ненормальностію въ жизни церковныхъ школъ собственно Тамбовской 
губерніи ко времени пріѣзда туда Владыки, было то, что называется Довольно гром-
кимъ терминомъ антагонизма школъ церковныхъ и нецерковныхъ. Антагонизмъ этотъ 
создавался отчасти на почвѣ нерасположенія извѣстной части общества къ церкви 
вообще, а еще чаще на почвѣ желанія мѣстныхъ преосвященныхъ видѣть церковную 
школу даже тамъ, гдѣ есть хорошо обставленная министерская или земская и при-
томъ, сравнительно, удовлетворяющая мѣстной потребности. Еще до своего назначенія 
Владыка получилъ указаніе на крайне напряженный отношенія школьныхъ вѣдомствъ 
и соотвѣтствующіе совѣты по этому поводу, какъ защищать церковную школу. Вла-
дыка, вѣроятно, очень удивилъ дававшихъ совѣтъ, когда очень скоро увѣдомилъ кого 



нужно, что никакой враждебности къ церковной школѣ онъ не встрѣчаетъ со стороны 
гражданскаго вѣдомства. И пошли оба вѣдомства рука объ руку въ дѣлѣ народнаго 
образованія, взаимно помогая другъ другу. И скоро тамбовцы поняли и оцѣнили это. 
„Вы Владыка—говорилъ въ прощальной рѣчи отъ лица города городской голова Д. И. 
Тимоѳеевъ—и словомъ, и дѣломъ, и въ храмѣ, и внѣ его, и въ служебныхъ дѣлахъ, 
и въ частныхъ бесѣдахъ всегда призывали насъ къ братскому единенію, христіанскому 
состраданію и помощи къ чужому горю. 

Вотъ почему жгучій вопросъ о томъ, кому должно принадлежать первенство въ 
дѣлѣ народнаго образованія—духовенству или земству—вы рѣшили безъ всякихъ за-
трудненій: такъ какъ жатва велика, a дѣлателей мало, то сказали вы, надъ труднымъ 
дѣломъ народнаго обученія слѣдуетъ работать вмѣстѣ и безъ спора". 

Къ слову сказать, что не только въ дѣлѣ народнаго образованія, но и вообще 
въ своихъ отношеніяхъ Владыка стоялъ выше партійныхъ интересовъ и, дѣйствительно, 
поучая о взаимномъ мирѣ, умѣлъ осуществлять его въ своихъ личныхъ отношеніяхъ. 
Въ Тамбовѣ, какъ и въ каждомъ, надо думать, губернскомъ городѣ, были свои партіи. 
Въ то время, о' которомъ говоримъ мы, болѣе замѣтно выдѣлялись партіи земская и 
губернаторская. Болѣе симпатизируя первой. Владыка, однако, умѣлъ стать выше пар-
тійной борьбы и пользовался уваженіемъ равно въ средѣ всѣхъ партій. Впрочемъ, 
дѣйствительно невѣроятное множество дѣлъ въ Тамбовской епархіи не позволяло 
Владыкѣ „поддерживать отношенія". Радушно принимая у себя, онъ не могъ лично 
посѣщать своихъ знакомыхъ и потому почти вовсе не дѣлалъ визитовъ, а вечеромъ 
рѣшительно никуда не выѣзжалъ. Не любилъ Владыка и обѣдовъ, такъ что послѣ 
своихъ нерѣдкихъ служеній въ различныхъ приходскихъ храмахъ и по случаю разныхъ 
общественныхъ событій ему предлагался только чай. Сначала тамбовцы немного ро-
птали на это, однако потомъ не только привыкли, но и оцѣнили новый обычай, осо-
бенно церковные старосты, которые лучше другихъ знали, чего стоитъ безполезная 
въ существѣ дѣла трата на архіерейскій обѣдъ. Не принимая обѣдовъ, Владыка и 
лично никогда ихъ не устраивалъ. Сколько помнится, за 4 года ни разу не было 
„званаго" обѣда въ архіерейскомъ домѣ. И, конечно, это объяснялось не экономиче-
скими соображеніями, a гіринципіальнымъ взглядомъ на дѣло. 

Намъ остается сказать еще отдѣльно объ одной сторонѣ дѣятельности Владыки, 
которая много привлекала къ нему простой народъ—о благотворительности. Намъ не 
разъ уже приходилось мимоходомъ указывать на эту сторону дѣла. И въ Тамбовѣ, и 
во время поѣздки по епархіи Владыка всегда безъ исключенія посѣщалъ тюрьмы, 
больницы, богадѣльни, пріюты и т. п. благотворительный учрежденія и всегда оста-
влялъ тамъ свою жертву. Каждое событіе въ жизни духовно-учебныхъ заведеній также 
всегда вызывало соотвѣтствующее пожертвованіе Владыки. Каждый великій праздникъ 
Рождества и Воскресенія Христова опять-таки давалъ поводъ жертвовать нуждаю-
щимся и притомъ иногда, соотвѣтственно газетнымъ свѣдѣніямъ, до 1000 рублей въ 
разныя учрежденія. Не менѣе широка была и поручная милостыня Владыки. Къ нему 
обращались всѣ: и вдовы съ дѣтьми, и убогіе разнаго рода, и дѣвушки—безпридан-
ницы и безработные. Всѣ прошенія, а ихъ особенно много бывало гіередъ большими 
праздниками, Владыка самъ прочитывалъ, и рѣдко кто оставался безъ удовлетворенія. 
Еще больше удѣлялъ вниманія Владыка просителямъ, лично являвшимся къ нему, и 



особенно бѣдствующимъ изъ числа членовъ церковнаго причта и ихъ семействъ. Мы 
уже сказали, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ Владыка не ограничился случайными 
временными пожертвованіями, но положилъ прочное начало организованной помощи 
престарѣлымъ свящснно-церковио-служителямъ. Здѣсь же скажемъ еще о двухъ слу-
чаяхъ подобной же широкой благотворительности, проявившейся въ два самые тя-
желые года 91—голодный годъ и 92—холерный. Вся Россія помнить эти ужасные годы; 
живо помнить ихъ и Тамбовская губернія, но мы увѣрены, что въ числѣ немногихъ 
свѣтлыхъ воспоминаній этой ужасной поры видное мѣсто занимаетъ память о Тамбов-
скомъ тогдашнемъ епископѣ Іеронимѣ. Мы уже знаемъ, что въ 91 году Владыка со-
вершилъ очень продолжительную поѣздку по епархіи съ 4—17 іюля и съ 2 августа 
по 6 сентября безъ перерыва. Много видѣлъ Владыка въ эту свою поѣздку, позна-
комился, насколько было только возможно, съ духовенствомъ и церковной жизнію; 
но, кажется, все отступало на задній планъ предъ тою вопіющей нуждой, живымъ 
свидѣтелемъ которой пришлось быть Владыкѣ. Голодъ только еще начинался, а нужда 
уже была вопіющая. Владыка раздалъ голодающимъ все, что имѣлъ съ собою, но это 
была лишь ничтожная капля въ морѣ нищеты. И еще во время поѣздки Владыка 
рѣшилъ организовать посильно дѣло помощи голодающему населенно. 6 сентября 
возвратился Владыка, а 10 уже былъ окончательно рѣшенъ принципіально вопросъ 
объ учрежденіи въ Тамбовѣ „епархіальнаго комитета по сбору пожертвованій въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая". Правда, уже былъ тамъ губернскій комитетъ подъ 
предсѣдательствомъ жены мѣстнаго губернатора баронессы Рокасовской, но, съ одной 
стороны, нужда была очень велика, а съ другой—губернская организація не удовлетво-
ряла Владыку во многихъ отношеніяхъ. И вотъ 11 сентября Владыка сдѣлалъ первое 
собраніе епархіальнаго комитета, по обычаю начавъ дѣло личною жертвою. И какъ 
только стало извѣстно объ образованіи комитета, потекли пожертвованія по довѣрію 
къ личности предсѣдателя—преосвященнаго Іеронима—и къ организаціи дѣла при по-
средствѣ духовенства голодающихъ уѣздовъ и селъ. Уже на второмъ засѣданіи рѣшено 
было немедленно учредить уѣздные комитеты, а по благочиніямъ окружные комитеты, 
при посредствѣ которыхъ епархіальный комитетъ могъ бы успѣшнѣе действовать при 
распредѣленіи пособій нуждающимся, при чемъ была принята резолюція помогать 
всѣмъ нуждающимся безъ различія сословій и вѣроисповѣданій. Къ третьему засѣ-
данію въ распоряженіи епархіальнаго только комитета было 8000 рублей, не считая 
пожертвованій хлѣбомъ. Лично отъ себя Владыка въ Тамбовѣ кормилъ хлѣбомъ еже-
дневно 120 человѣкъ. А на 5 засѣданіи онъ же вошелъ въ комитетъ съ предложеніемъ 
объ основаніи въ Тамбовѣ временнаго сиротскаго пріюта для тѣхъ крестьянскихъ 
дѣтей, который, какъ сироты, могутъ въ неурожайный годъ лишиться и послѣдняго 
пріюта, какой имѣли они прежде у кого-либо изъ своихъ односельчанъ. Между тѣмъ 
притокъ пожертвованій постепенно возрасталъ, и къ декабрю сумма пожертвованій 
деньгами возрасла до 50000 рублей, кромѣ опять-таки пожертвованій хлѣбомъ, иногда 
цѣлыми вагонами. Владыка лично слѣдилъ за каждою мелочью и твердою рукою 
направлялъ дѣло помощи нуждающимся. Ближайшими помощниками его были нѣко-
торые священники и служащія при семинаріи лица. Въ общемъ организація помощи 
при посредствѣ духовенства оказалась очень удачной. Священники лучше другихъ 
знали нужду своихъ прихожанъ и наиболѣе честно и сердечно помогали нищетѣ. Если 



и обнаруживались нѣкоторые недочеты въ организаціи, то лишь второстепеннаго зна-
ченія. Такъ, напримѣръ, нѣкоторые священники Лебедянскаго уѣзда на приглашеніе 
мѣстныхъ организаторовъ благотворительныхъ учрежденій изъ лицъ не духовнаго 
званія оказать имъ свое содѣйствіе отвѣчали отказомъ. На 9-мъ засѣданіи было при-
знано, что такой отказъ неоснователенъ, и епархіальный комитетъ постановилъ разъ-
яснить этимъ священникамъ пользу борьбы совмѣстиыми усиліями съ великимъ на-
роднымъ бѣдствіемъ. Были еще жалобы изъ селъ, что уѣздные комитеты болѣе охотно 
помогаютъ горожанамъ и мало вниманія удѣляютъ селамъ. Епархіальный комитетъ 
легко устранялъ подобныя недоразумѣнія. Вмѣстѣ съ притокомъ пожертвованій текли 
и новыя ужасающія свѣдѣнія о размѣрахъ бѣдствія. Въ протоколахъ комитетскихъ 
засѣданій, напечатанныхъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, приводится цѣлый 
рядъ донесеній благочинныхъ о положеніи дѣла. Вотъ для примѣра выдержка изъ 
рапорта одного изъ благочинныхъ (о. Новосельскаго) Тамниковскаго уѣзда: „не имѣя 
корма для скота, крестьяне распродали овецъ, коровъ, лошадей по дешевой цѣнѣ, 
наконецъ, продали землю подъ посѣвъ ярового хлѣба и даже землю, засѣянную рожью.., 
есть семьи, у которыхъ нѣтъ ни лошади, ни коровы, ни овцы... Въ с. Осиновкѣ одно 
семейство около двухъ недѣль питалось п-ареной капустой; въ с. Понзарахъ цѣлое 
семейство нѣсколько дней питалось подсолнуховыми головками, распаренными въ ки-
пяткѣ. Многіе питаются лебеднымъ хлѣбомъ и выжимками, добываемыми на масло-
бойняхъ. Есть факты, раздирающіе душу: въ одной деревнѣ отецъ, у котораго дѣти 
съ крикомъ просили хлѣба и который не имѣлъ чѣмъ утолить ихъ голодъ, пришелъ 
въ такое отчаяніе, что взялъ обѣими руками за волосы свою дѣвочку, кричавшую 
больше всѣхъ, поднялъ ее на воздухъ и ударилъ о полъ, сказавъ при этомъ: вотъ 
тебѣ хлѣбъ, ты у меня перестанешь кричать... дѣвочка осталась жива". Къ слову ска-
зать, немедленно же въ этотъ несчастный округъ было отправлено 15 подводъ зерна, 
муки и другихъ хлѣбныхъ продуктовъ изъ запаса епархіальнаго комитета по распоря-
женію председателя, о чемъ и было доложено въ ближайшемъ засѣданіи. На этомъ 
же засѣданіи были демонстрированы и всѣ сорта пищи, употребляемые крестьянами 
голодающихъ мѣстностей. 

Епархіальный комитетъ все шире и шире развивалъ свою дѣятельность, привлекши 
къ помощи и всѣ монастыри епархіи. Такъ, въ одной Вышенской пустыни къ декабрю 
было заготовлено 6000 пудовъ муки, при чемъ ежедневно шла поручная раздача де-
негъ въ большомъ количестве. Извѣстный уже намъ архимандритъ Аркадій на при-
зывъ епархіальнаго комитета отвѣтилъ, что монастырь расширитъ свою благотво-
рительную деятельность „до послѣдней возможности". Саровская пустынь во главе 
съ игуменомъ Рафаиломъ оказалась практичнѣе и расчетливѣе: она создала цѣлый рядъ 
хозяйственныхъ сооруженій, на который пригласила крестьянъ голодающихъ селъ, не 
желая разстаться даромъ съ деньгами. Большинство монастырей епархіи раздавало 
хлѣбъ въ стѣнахъ обители, a женскіе монастыри, сверхъ того, принимали въ свои 
стѣны малолѣтнихъ голодающихъ дѣтей. Къ январю средства епархіальнаго комитета 
достигли почти 60000, были заказаны десятки вагоновъ хлѣба; начиналось самое труд-
ное время, a вмѣстѣ съ нимъ подъемъ энергіи всѣхъ комитетовъ при церквахъ; были 
получены обѣіцанія крупныхъ пожертвованій и т. п. Но 30 декабря Владыка доложилъ 
общему собранію приказъ изъ Петербурга о прекращеніи деятельности епархіалыіаго 



комитета и о присоединен^ всѣхъ суммъ и запасовъ къ губернскому комитету. Пре-
освященный предсѣдатель предложилъ комитету немедленно представить самый под-
дробный и точный отчетъ прихода и расхода суммъ епархіальнаго комитета и объ-
явить по епархіи о томъ, что епархіальный комитетъ со всѣми десятками отдѣленій 
прекращаетъ свое существованіе. Чѣмъ руководился Петербургъ, потребовавъ уничто-
женія епархіальнаго комитета, мы не знаемъ, но хорошо знаемъ, что для Тамбовской 
губерніи это было большимъ несчасгьемъ, такъ какъ духовенство было отстранено 
отъ своего прямого долга, а его энергичный и популярный руководитель ограничился 
личной благотворительностію. Правда, согласно постановленію въ Петербургѣ, епар-
хіальный архіерей былъ непремѣннымъ членомъ губернскаго комитета, но это званіе 
только причинило маленькую непріятность Владыкѣ. Для насъ, знающихъ ходъ дѣлъ 
въ губернскомъ комитетѣ, вполнѣ понятно, что Владыка не пользовался своими пра-
вами его члена и засѣданій комитета не посѣщалъ. Однако въ Петербургѣ это пока-
залось нѣсколько предосудительнымъ. Въ одномъ изъ засѣданій особаго комитета подъ 
предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Николая 
Александровича одинъ изъ членовъ комитета доложилъ Августѣйшему председателю, 
что Тамбовскій епископъ не считаетъ нужнымъ посѣщать засѣданія губернскаго ко-
митета, а между тѣмъ, благодаря большой популярности этого епископа, такое непо-
сѣщеніе вредно отражается на довѣріи общества къ комитету. Августѣйшій предсе-
датель обѣхцалъ доложить объ этомъ покойному Государю Императору. Къ счастію, 
узналъ объ этомъ другой видный тамбовскій помѣщикъ, если не ошибаемся, оберъ-
шенкъ Двора графъ П. С. Строгановъ, и выяснилъ истинное положеніе дѣла, именно 
указалъ на неудобство архіерею присутствовать въ засѣданіяхъ, гдѣ предсѣдатель-
ствуетъ баронесса А. В. Рокоссовская. Дѣло окончилось тѣмъ, что барону В. П. Рокос-
совскому было предложено лично председательствовать въ соединенномъ комитетѣ, 
но какъ это отразилось на дѣятельности послѣдняго, мы не знаемъ. Но съ чувствомъ 
удовлетворенія можемъ отмѣтить, что предложеніе Владыки, сдѣланное въ епархіальномъ 
комитетѣ объ открытіи временнаго сиротскаго пріюта для крестьянскихъ дѣтей осуще-
ствилось. Рѣшено было открыть 2 пріюта: одинъ въ Тамбовѣ, а другой въ городѣ Кадомѣ 
Тамбовской губерніи, каждый на 50 человѣкъ. Пріюты должны были содержаться на 
средства епархіальнаго и губернскаго комитетовъ пополамъ. Еще до оффиціальнаго закры-
тія епархіальнаго комитета все дѣло было налажено. Былъ нанятъ отдѣльный двухъэтаж-
ный домъ съ садомъ и большимъ дворомъ. Пріютъ былъ просто, но аккуратно и чисто 
обставленъ, живо приготовили 50 кроватокъ, одежду и все необходимое, такъ что 8 января 
уже въ помѣщеніи былъ совершенъ молебенъ по случаю открытія пріюта, и Владыка про-
изнесъ рѣчь, поручая дѣло, иниціаторомъ котораго онъ былъ, всему обществу. „Бу-
демъ усердно молиться, говорилъ между прочимъ Владыка, да не охладѣетъ наша 
ревность въ начинаемомъ святомъ дѣлѣ; да не будемъ безучастными свидѣтелями 
жизни дѣтей-сиротъ, хотя временно сплотившихся въ одну семью; да согрѣетъ милосердый 
Господь чувствомъ состраданія къ дѣткамъ-сиротамъ сердце тѣхъ, которые не утра-
тили еще способности сочувствовать горю; да вразумитъ и наставитъ насъ Господь, 
какъ потомъ, въ свое время, когда окончится постигшее насъ бѣдствіе, устроить при-
зрѣваемыхъ нами... Не лишнимъ считаю сказать, что изъ всѣхъ способовъ христіан-
скаго благотворенія неимущимъ болѣе цѣлесообразный и въ матеріальномъ и нрав-



ственномъ отношеміи похвальный—это милостыня во имя Христово, лично подаваемая, 
и личное служеніе безпомощному, больному и престарѣлому. Подать рубль, послать 
его по почтѣ, записать на листѣ—не трудно, когда онъ есть; а подойти къ нуждаю-
щемуся къ страдальцу, видѣть его лишенія и скорбь, личнымъ участіемъ облегчить 
его безотрадное душевное настроеніе, по слову Христа Спасителя, послужить ему,— 
это подвигъ, это—истинно христіанское милосердіе... Открываемый гіріютъ для дѣтей-
сиротъ дастъ полную возможность всѣмъ жителямъ города нашего прійти, увидѣть 
дѣтокъ-сиротъ и пожалѣпгь ихъ, послужить имъ кто чѣмъ можетъ, но непремѣнно 
лично, сердцемъ возчувствовать, какова есть на бѣломъ свѣтѣ горькая сиротская 
нужда". Послѣ закрытія епархіальнаго комитета, естественно, всѣ расходы по содер-
жанію пріюта пришлось взять на себя соединенному губернскому комитету. 

Голодному году наслѣдовалъ годъ холерный, и опять-таки Тамбовская губернія 
тяжко страдала отъ холеры. По обыкновенію, стоны народные скоро достигли слуха 
Владыки черезъ донесенія духовенства. Медицинская помощь была недостаточна, бѣд-
ствіе громадно, а еще болѣе увеличивала его народная темнота. Цѣлый рядъ доне-
сеній священниковъ говорилъ, что среди народа необыкновенно быстро развивается 
паника и часто вмѣстѣ съ этимъ народъ во многихъ мѣстахъ рѣшительно отказывается 
отъ медицинской помощи, не хочетъ и слышать о небоходимыхъ мѣрахъ предосторож-
ности и даже враждебно относится къ представителямъ медицинскаго персонала. Вла-
дыка рѣшилъ и въ это народное бѣдствіе прійти посильно на помощь паствѣ. Въ 
Тамбовѣ онъ отслужилъ торжественное „всенародное" молебствіе на соборной пло-
щади при громадномъ многотысячномъ стеченіи молящихся, и произнесъ соотвѣтствую-
щую случаю рѣчь, которую читатели очерка найдутъ въ собраніи проповѣдей. Там-
бовъ уцѣлѣлъ отъ холеры, и паника скоро улеглась, но не то было въ селахъ. И уже 
10 іюля Владыкою было разослано около 700 противохолерныхъ аптечекъ, составлен-
ныхъ по порученію Владыки тамбовскими врачами, при слѣдующемъ предложеніи 
Владыки благочиннымъ. „Желая дать сельскимъ священникамъ, на случай появленія 
холеры, возможность не только духовно наставлять и пастырски утѣшать своихъ при-
хожанъ, но и врачебно помогать заболѣвающимъ, я сдѣлалъ распоряженіе о высылкѣ 
вамъ, на свои средства, антихолерныхъ аптечекъ, по 15 на каждый благочинническій 
округъ, всего 691. Предлагаю вамъ, какъ довѣреннымъ моимъ сотрудникамъ, немед-
ленно разослать ихъ, по своему усмотрѣнію, съ прилагаемымъ при каждомъ ящикѣ 
печатнымъ наставленіемъ, въ какомъ случаѣ и какъ употреблять посылаемыя лѣкарства, 
и передать подвѣдомому вамъ духовенству мою архипастырскую отеческую просьбу 
потрудиться усердно для блага своихъ прихожанъ, по мѣрѣ силъ и умѣнья. Да помо-
жетъ вамъ Господь, небесный Врачъ душъ и тѣлесъ! Крѣпитесь сами и укрѣпляйте, 
ободряйте и врачуйте другихъ". 

Эта жертва Владыки была какъ нельзя болѣе благовременна. Далеко не лишнія 
были лѣкарства, находившіяся въ умѣло составленныхъ аптечкахъ; большую помощь 
духовенству оказали и 15000 брошюръ, напечатанныхъ на средства Владыки и разо-
сланныхъ по епархіи: „наставленіе для сельскихъ жителей, какъ уберечь себя отъ хо-
леры". Но главное, по общимъ отзывамъ, заключалось въ имени жертвователя. Даже 
въ тѣхъ селахъ, гдѣ были враждебный дѣйствія противъ врачебнаго персонала и обще-
гигіеническихъ мѣръ, волненія прекратились послѣ полученія „наставленій" и лѣкарствъ 



отъ архіерея. Въ одной изъ корреспонденцій мѣстныхъ газетъ справедливо была отмѣ-
чена эта сторона дѣла—нравственное вліяніе подарка Владыки. „Нашъ православный 
простой народъ—читаемъ мы въ корреспонденціи изъ Козловскаго уѣзда—искони при-
выкшій глубоко чтить святительскій санъ, принималъ отъ свяіценниковъ лѣкарство, 
какъ средство, освященное и благословленное архіереемъ. Въ такія страшныя минуты, 
когда человѣкъ не только болѣлъ и страдалъ отъ полнаго упадка физическихъ силъ, 
но и окончательно падалъ духомъ, довольно было сказать одно слово, что ему „дается 
лѣкарство, присланное преосвященнѣйшимъ", и больной оживалъ духомъ. Глубокая 
вѣра въ святительскій авторитетъ и несомнѣнная польза отъ присланнаго имъ лѣкар-
ства съ удивительною силою ободряла упавшаго духомъ больного и возстановляла 
его ослабѣвшіе силы, такъ что гіриходскіе пастыри, раздававшіе лѣкарство, затруд-
няются опредѣлить, что сильнѣе дѣйствовало на возстановленіе силъ и бодрости 
духа, лѣкарство ли, или безусловное довѣріе больного къ святительскому распоря-
женію... Всѣ по достоинству оцѣниваютъ человѣколюбивый поступокъ своего епископа". 

Наша рѣчь о Тамбовѣ затянулась бы до безконечности, если бы мы подробно 
говорили обо всѣхъ сторонахъ дѣятслыюсти Владыки въ бытность его епископомъ 
Тамбовскимъ. Указанія, сдѣланныя нами на нѣкоторыя стороны его дѣятельности, до-
статочно говорятъ о томъ, насколько разносторония была эта дѣятельность, но мы 
сознаемъ свое безсиліе изобразить живой образъ Владыки въ это время. По нашему 
личному убѣжденію, четыре года тамбовскаго управленія были годами наиболѣе пол-
ной служебной дѣятельности Владыки. Весь онъ былъ въ эти годы неутомимая энер-
гія, и не было ни одного случая общественной жизни, на который онъ не отозвался 
бы со всею силою, ни одной стороны церковной жизни, съ которою бы онъ лично 
не познакомился, въ которую не внесъ бы такой или иной перемѣны къ лучшему. 
Трудно вообразить, чтобы одинъ человѣкъ могъ столько работать, и какъ работать: 
не только быстро, но и всегда съ живымъ сердечнымъ участіемъ къ дѣлу, съ пере-
живаніемъ невзгодъ каждаго просителя, съ умѣньемъ войти въ положеніе лицъ са-
мыхъ различныхъ состояній. Думалъ было Владыка одно время о викаріѣ, даже на-
чалъ было ходатайствовать о немъ, но потомъ, по особымъ случайнымъ обстоятель-
ствамъ, пересталъ настаивать передъ Петербургомъ и до конца несъ епархіальные труды 
на себѣ, имѣя честныхъ, энергичныхъ сотрудниковъ въ лицѣ нѣкоторыхъ священни-
ковъ Тамбова, да и вообще въ духовенствѣ епархіи. Авторитетъ Владыки былъ равно 
высокъ и въ средѣ духовенства, и среди представителей свѣтскаго общества, и среди 
нищеты тамбовской. Не встрѣчалъ Владыка особыхъ затрудненій для своей дѣятель-
ности и изъ Петербурга. 'Гамъ хорошо знали объ энергичному Тамбовскомъ епископѣ и 
могли оцѣнить его дѣятельность по заслугамъ. Вотъ, напримѣръ, что писалъ Владыкѣ 
уроженецъ тамбовскій, финляндскій архіепископъ Антоній Вадковскій. „Со времени 
покойнаго митрополита Арсенія, бывшаго Тамбовскимъ епископомъ въ 30-хъ годахъ, 
Тамбовская епархія видѣла ли еще такого архіерея, какъ вы? Закопошилась, думаю, 
теперь родная епархія, зашевелилась, раскачивается, разламывается, какъ послѣ дол-
гаго сна, расправляетъ свои богатырскія косточки... Вы въ короткое время управленія 
вашего Тамбовской епархіею навсегда успѣли нріобрѣсти искреннюю любовь и глу-
бокое почтеніе. Особенно нравится въ вашихъ пастырскихъ пріемахъ гірисутствіе чи-
стаго христіанскаго начала и истиннаго пониманія христіанскаго пастырства. Насколько 



я знаю, ни одинъ еще архіерей не снисходилъ до посѣщенія больныхъ въ больницахъ 
и арестантовъ въ тюрьмахъ. Вы это дѣлаете, и ваша паства сердцемъ чувствуетъ въ 
васъ своего христіанскаго вождя и чтитъ и любитъ васъ". Мы позволили себѣ привести 
небольшую выдержку изъ письма преосвященнаго Антонія, потому что онъ, какъ там-
бовскій уроженецъ болѣе близко зналъ и слѣдилъ за дѣятельностію Владыки въ Там-
бове. Почти подобное же говорится во многихъ другихъ письмахъ петербургскихъ 
чиновниковъ духовнаго вѣдомства, но мы считаемъ излишнимъ наполнять нашъ очеркъ 
подбными похвалами деятельности Владыки: целый рядъ живыхъ памятниковъ гово-
рить о томъ, какъ много своего ума и сердца отдалъ Владыка Тамбовской епархіи, и 
какъ много сдТлалъ онъ для нея. За Петербургомъ остается большая заслуга, что онъ 
не тормазилъ существенно этой деятельности, хотя есть данныя полагать, что онъ не 
любилъ „умнаго и независимаго архіерея". Вотъ, напримеръ, что писалъ однажды 
одинъ изъ близкихъ Владыке людей: „по поводу 15 мая (день коронаціи покойнаго 
Государя Императора и назначенія наградъ лицамъ духовнымъ) слышно: вершители 
судебъ церковныхъ вполне убеждены, что преосвященный Тамбовскій имеетъ все 
права на награду, но тотъ годъ не осмелились (!) представить, чтобы не доставить 
огорченія известнымъ, власть имущимъ лицамъ... Не могу ни думать, ни писать объ 
этомъ спокойно". Владыка, однако, не разделялъ этихъ чувствъ преданнаго ему чело-
века, и более чемъ спокойно относился къ подобнаго рода „наказаніямъ". Онъ былъ 
глубоко убежденъ, что вообще архіереямъ вовсе не пристали подобный звездныя 
украшенія, и всегда выражалъ сомненіе, чтобы въ подобныхъ наградахъ можно было 
находить поощреніе къ истинному пастырству или же въ неполученіи наградъ источ-
никъ огорченія. И при этомъ нужно, по требованію справедливости, отметить, что въ 
характере Владыки не было и тени какой-либо гордости или озлобленности, какъ не-
редко понимали въ Петербурге его независимость. Ничего деланнаго, ходульнаго ни-
когда не было въ характере Владыки. Просто онъ стоялъ выше всего этого, быть мо-
жетъ потому, что четверть века провелъ въ скромной общественной деятельности. Еще 
одно небольшое замечаніе. Нельзя представлять дело и такъ, будто бы „светскіе" пра-
вители, отъ которыхъ зависели наградныя представленія, были особенно раздражаемы 
независимостію Владыки. Во всехъ предпріятіяхъ, связанныхъ съ необходимостію сно-
ситься съ центральнымъ управленіемъ, Владыка скорее встречалъ поддержку въ лице 
оберъ-прокурора Синода и другихъ высшихъ синодскихъ чиновниковъ, чемъ со сто-
роны членовъ Синода. И кстати можно отметить то случайное обстоятельство, кото-
рое послужило причиною крайняго нерасположенія къ Владыке новаго первоприсут-
ствующаго члена Синода митрополита Палладія (Раева). Покойный митрополитъ былъ 
некогда епископомъ Тамбовскимъ, и когда проезжалъ изъ Тифлиса, где онъ былъ 
экзархомъ Грузіи, черезъ пределы Тамбовской губерніи, то предполагалъ заехать въ 
Тамбовъ. Владыке не было известно это намереніе петербургскаго митрополита, но 
онъ предложилъ некоторымъ представителямъ города пригласить митрополита. Когда 
те отклонили это, то Владыка счелъ излишнимъ приглашать отъ себя лично чело-
века, съ которымъ онъ и знакомъ не былъ. Равнымъ образомъ, когда митрополитъ 
известилъ о времени своего проезда черезъ Козловъ (Тамбовской губ.), съ продол-
жительною остановкою тамъ поезда, то Владыка командировалъ туда для приветствія 
проезжающаго митрополита каѳедральнаго протоіерея, которому поручилъ передать 



и свое личное привѣтствіе. Митрополитъ Палладій остался очень недоволенъ тѣмъ, 
что Тамбовскій епископъ лично не встрѣтилъ его. Оказалось, что другіе епархіальные 
преосвященные дѣлали это, и что преосвященный Палладій бесѣдовалъ съ ними 
нѣсколько даже начальиическимъ тономъ, напримѣръ, съ архіепископомъ Рязанскимъ, 
уже извѣстнымъ читателямъ очерка по годамъ семинарской службы Владыки, Ѳеокти-
стомъ (Поповымъ). Впрочемъ, недовольство петербургскаго митрополита также не 
отражалось сколько-нибудь замѣтнымъ ущербомъ на служебныхъ отношеніяхъ Владыки. 

Мы еще ничего не сказали о личной жизни Владыки за время управленія имъ 
Тамбовской епархіей. Служебный занятія занимали у Владыки такъ много времени, 
что ему некогда было и подумать объ отдыхѣ, но, по обыкновенно, всѣ свободный 
минуты онъ проводилъ въ кругу дѣтей. Съ Владыкою въ архіерейскомъ домѣ жили 
младшіе сыновья-гимназисты, скоро одинъ изъ нихъ поступилъ въ Кіевскій универси-
тетъ по окончаніи гимназіи, а самый младшій перешелъ въ духовную семинарію. Въ 
Тамбовѣ же, хотя въ городѣ, жила и дочь Владыки Марія Ильинична, открывшая 
прекрасно поставленную женскую школу съ постояннымъ составомъ не менѣе 200 уче-
ницъ и до 20 учащихъ. Уже все то, что было сказано нами о поразительно разносто-
ронней дѣятельности Владыки, достаточно говоритъ, какъ въ общемъ хорошо чувство-
валъ себя Владыка со стороны здоровья. Діабетъ не прогрессировалъ и только тре-
бовалъ осторожности въ соблюденіи извѣстной діэты. Самый тяжелый трудъ не отзы-
вался замѣтнымъ ущербомъ на здоровьи. Лѣтомъ Владыка только сильно страдалъ 
отъ невѣроятной тамбовской жары, особенно во время поѣздокъ по епархіи. Была 
при тамбовскомъ архіерейскомъ домѣ и довольно хорошая дача, съ прекраснымъ 
фруктовымъ садомъ, вѣковой березовой аллеей и полной тишиной, хотя дача находи-
лась всего въ какихъ-нибудь 3—4 верстахъ отъ города, такъ что Владыка каждый 
праздникъ ѣздилъ въ городъ для совершенія богослуженія. Мы прилагаем!» и сни-
мокъ тамбовской дачи на такъ наз. „архіерейскихъ хуторахъ". Весь верхній этажъ за-
нимала церковь, а внизу помѣщался Владыка всегда съ кѣмъ-нибудь изъ сыновей. 
Дача была расположена почти у самой рѣки (Цны), въ красивой, хотя немного сыро-
ватой, мѣстности. Впрочемъ и лѣтомъ работы у Владыки было довольно, и каждый 
часъ прогулки въ паркѣ стоилъ лишняго часа ночной работы. Вообще, такимъ обра-
зомъ, со стороны здоровья Владыка не встрѣчалъ препятствій въ несеніи тяжелаго бре-
мени служенія, принятого имъ на себя. Но, къ сожалѣнію, было одно явленіе, которое 
заставило Владыку призадуматься надъ тѣмъ, возможно ли работать столько, сколько 
ему приходилось: на лѣвомъ глазу приблизительно въ 92 году появились слѣды по-
мутнѣнія хрусталика. Симптомы ясно указывали на то, что ничего тревожнаго въ 
этомъ не было. Созрѣваніе шло медленно и правильно, а правый глазъ оставался не-
измѣнно прекраснымъ, съ поразительной остротой зрѣнія. Но все же постепенное 
ослабленіе зрѣнія на лѣвомъ глазу очень тяготило и озабочивало Владыку. Онъ по-
прежнему 5—7 часовъ не поднимаясь сидѣлъ за письменнымъ столомъ, но зрѣніе 
крайне утомлялось. Энергія оставалась однако прежней, и всѣ совѣты врача могли 
только побудить хлопотаніе о викаріи. Когда же однако это дѣло было оставлено, 
Владыка не могъ не задумываться о томъ, что онъ уже скоро не будетъ въ состоя-
ніи справляться одинъ безъ помощи секретаря съ такою массой бумажнаго дѣла, ка-
кая была въ Тамбовѣ. Именно въ это тревожное время, въ 1894 году, было получено 



Владыкою отъ оберъ-прокурора письмо съ вопросомъ о томъ, не согласится ли онъ 
занять каѳедру литовской архіепископіи. Несмотря на всю трудность служенія въ 
Тамбовѣ, несмотря на то, что перемѣщеніе въ Вильну было не только „служебнымъ 
повышеніемъ, но и большимъ облегченіемъ дѣятельностщ такъ какъ въ Литовской 
епархіи было болѣе чѣмъ вдвое меньше церквей и два викарія, Владыка былъ поста-
вленъ въ очень затруднительное положеніе вопросомъ оберъ-прокурора. Жаль было 
Владыкѣ разстаться съ любимою и взаимно любившею его тамбовскою паствою; жаль 
было оставить народъ, который съ благоговѣніемъ слушалъ каждое слово Владыки; 
жаль было покинуть духовенство, которое по первому призыву Владыки возложило 
на себя великіе труды и бодро шло, несмотря на всѣ невзгоды своего положенія. При-
томъ же Владыка всегда былъ убѣжденнымъ сторонникомъ того, что недостойно 
архіерея ради побужденій честолюбія бросать свою паству. И только послѣ долгихъ 
мучительныхъ колебаній, послѣ яснаго сознанія, что такъ трудиться, какъ трудился 
ранѣе и какъ надо было трудиться, силъ не было, Владыка рѣшился дать свое со-
гласіе на предложенный переводъ его въ Вильну, и вотъ что отвѣтилъ Владыка 
К. П. Побѣдоносцеву. „Предложенный вами вопросъ засталъ меня неподготовленнымъ 
къ немедленному отвѣту, такъ какъ доселѣ, трудясь по мѣрѣ силъ и разумѣнія для 
паствы тамбовской, я не думалъ о перемѣщеніи. На мѣстѣ настоящаго служенія чув-
ствую себя довольно покойно, за исключеніемъ огорченій отъ лицъ, внѣ управленія 
епархіальнаго стоящихъ, множества бумажнаго дѣлопроизводства, утомительнаго для 
зрѣнія. Здѣсь теперь, благодареніе Богу, все направлено, настроено по моему желанію 
и указанію и уже имѣю утѣшеніе видѣть плоды посильныхъ трудовъ своихъ, за исклю-
ченіемъ неоконченнаго вопроса объ открытіи епархіальнаго пріюта для престарѣлыхъ 
и сиротствующихъ лицъ духовенства, на который деньги уже собраны. Такъ что осо-
бенныхъ побужденій къ перемѣщенію не имѣю. 

Но если обстоятельства требуютъ перемѣны мѣста моего служенія, т. е. если 
буду признанъ достойнымъ и способнымъ потрудиться на новомъ мѣстѣ, если есть на 
то Божіе указаніе и воля высшей власти, то, по принятому правилу моей жизни идти 
путемъ, какой указываетъ Богъ, смиренно покоряюсь, готовъ послужить въ Литов-
ской епархіи, гдѣ климатическія условія несомнѣнно лучше, чѣмъ въ Тамбовѣ. Пони-
маю, что предстоящая тамъ дѣятельность совершенно иная, чѣмъ въ Тамбовской 
епархіи; но любовь къ труду, желаніе служить на пользу церкви православной и 
терпѣніе у меня есть, а недостающее восполнить Господь Богъ своею всесильною 
благодатію". 

Такъ отвѣтилъ Владыка на вопросъ оберъ-прокурора, и въ первыхъ числахъ мая 
дѣйствительно состоялось назначеніе епископа Тамбовскаго на литовскую архіеии-
скопію. Къ слову замѣтить, въ видѣ исключения изъ общаго правила Владыка былъ 
назначенъ не архіепископомъ, а епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, къ большому 
огорченію тамбовцевъ и, какъ всегда, безъ всякаго значенія лично для Владыки. Когда 
ему написали изъ Петербурга, что назначеніе епископомъ есть результатъ страха пе-
редъ графиней Воронцовой-Дашковой, которая и такъ была возмущена этимъ назна-
ченіемъ, то Владыка только удивился, какъ посторонніе люди могутъ интересоваться 
тѣмъ, что и его лично нисколько не занимаетъ. Вскорѣ былъ полученъ и указъ о на-
значеніи, и 9-го мая впервые поминался за богослуженіемъ преосвященный Александръ, 
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епископъ Тамбовскій, а въ Казанскомъ монастырѣ, гдѣ въ этотъ день совершалъ бо-
гослуженіе Владыка, и Іеронимъ, епископъ Литовскій и Виленскій... Предстояло Там-
бову подвести итоги дѣятельности Владыки и проститься съ нимъ. Труднымъ былъ 
для Владыки этотъ послѣдній мѣсяцъ. Постоянный служенія, цѣлый рядъ самыхъ 
яркихъ обнаруженій любви и привязанности всѣхъ слоевъ тамбовскаго общества, не-
обходимость проститься съ разными учрежденіями и лицами, все это крайне изнуряло 
и волновало Владыку, хотя въ то же время являлось единственно возможнымъ выра-
женіемъ ему благодарности за его любовь и самоотверженное служеніе епархіи. Мѣст-
ныя газеты въ теченіе всего мѣсяца были переполнены статьями, посвященными обзору 
дѣятельиости бывшаго епископа Тамбовскаго, печатаніемъ рѣчей, обращенныхъ къ 
Владыкѣ при разставаніи и т. п. И справедливо замѣчено было въ мѣстныхъ губерн-
скихъ вѣдомостяхъ, что всѣ дружныя проявленія народной любви не могли уже быть 
истолкованы, какъ не вполнѣ искреннія, потому что „оффиціальнаго значенія преосвя-
щеннаго Іеронима для Тамбовской епархіи уже не существуетъ". Пользуясь довольно 
богатымъ газетнымъ матеріаломъ, мы можемъ нѣсколько подробнѣе передать исторію 
проводовъ Владыки изъ Тамбова, при чемъ приведемъ и нѣкоторыя рѣчи и адреса, 
являющіеся хоть отчасти выраженіемъ того единодушнаго сожалѣнія, какое вызвано 
было назначеніемъ Владыки на новую каѳедру. 

Съ 11 мая начались прощальный богослуженія Владыки именно въ семинарской 
церкви въ день храмового праздника. Каждый годъ служилъ Владыка въ этотъ день 
въ семинарской церкви съ обычнымъ благоговѣніемъ и торжественностію, но, кажется, 
никогда еще не было такого чуднаго общесеминарскаго пѣнія и такого общаго подъема 
духа, какъ въ этотъ день. Послѣ богослуженія Владыка согласился принять и обѣдъ 
отъ семинарской корпораціи, на которомъ и нашли выраженіе чувства, переживаемыя 
мѣстнымъ обществомъ. Вотъ какъ передаются эти минуты въ мѣстныхъ епархіаль-
ныхъ вѣдомостяхъ. Прежде всего обратился со своимъ словомъ ректоръ семинаріи. 
„Кажется, говорилъ онъ, все благопріятствуетъ радости и торжественности нашего се-
минарскаго праздника—и благоговѣйно величественное богослуженіе вашего преосвя-
щенства, благоволившаго отслужить у насъ, несмотря на все неудобство, встрѣтившееся 
по случаю совпаденія нашего праздника съ днемъ Преполовенія, и вниманіе къ намъ 
высокочтимыхъ гостей, почтившихъ насъ своимъ посѣщеніемъ,—при всемъ то мы не 
можемъ сказать, чтобы радостенъ былъ нынѣ нашъ въ прежніе годы весьма радост-
ный праздникъ. Сегодня вы, архипастырь, въ послѣдній разъ совершили богослуженіе 
въ нашемъ семинарскомъ храмѣ. Судя потому, что вы переводитесь на высшую ка-
ѳедру, получаете въ управленіе наиважнѣйшую изъ епархій, намъ слѣдовало бы ра-
доваться; но мысль о предстоящемъ вашемъ отъѣздѣ, сознаніе необыкновенно вели-
кой потери, которую должна понести въ лицѣ васъ наша семинарія, заглушая радость, 
наполняютъ наши сердца невыразимою скорбію. Четыре года вы были тамбовскимъ 
архипастыремъ, и во все это время наша семинарія пользовалась особо благосклон-
нымъ вашимъ вниманіемъ. Не было въ ней радости, которую бы вы не раздѣляли съ 
нами; не переживади мы и скорби, которую бы вы не облегчили намъ своимъ отечески-
участливымъ отношеніемъ къ ней. Тяжело на Руси служеніе епископа: сложны, много-
численны и разнообразны труды, которые приходится нести ему по управленію епар-
хіей. Особенно это необходимо сказать относительно служенія въ нашей громаднѣй-
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шей изъ епархій. Но и при многочисленности дѣлъ по епархіи, вы, архипастырь, всегда, 
не щадя себя, находили время и силы самымъ внимательнымъ образомъ относиться 
къ дѣламъ семинаріи; Вы не ограничивались тѣмъ, что выслушивали наши доклады, 
давая намъ свои руководственныя указанія, но и весьма часто сами посѣщали нашу 
семинарію, гірисуствовали на урокахъ и на экзаменахъ. 

Въ одну изъ архипастырскихъ своихъ бесѣдъ со мною вы, ваше преосвященство, 
однажды выразили такую мысль: трудная задача для начальника поставить дѣло сво-
его служенія такъ, чтобы строгость законная не обращалась въ суровость, а милость 
и снисходительность въ слабость. Не берусь судить о разрѣшеніи вами этой задачи 
въ епархіальномъ управленіи, но могу смѣло и открыто свидѣтельствовать, что въ 
учебно-восгіитательномъ дѣлѣ вы прекрасно разрѣшили ее, и этимъ своимъ рѣшеніемъ 
весьма много содѣйствовали намъ, начальствующимъ и учащимъ, въ установленіи до-
брыхъ отношеній какъ между собою, такъ и къ воспитанникамъ. 

Признательная вамъ, Тамбовская семинарія, смѣю увѣрить ваше преосвященство, 
никогда не забудетъ вашей отеческой заботливости о ней; да и какъ ей можно забыть 
васъ, когда вы оставляете въ ней такое множество памятниковъ своей о ней благо-
попечительности,—разумѣю учрежденное вами попечительство о бѣдныхъ воспитанни-
кахъ семинаріи, исходатайствованный вами предстоящій крупный ремонтъ въ оной и 
лично ваши многія крупный пожертвованія. 

За здоровье преосвященнѣйшаго Іеронима, любвеобильнѣйшаго архипастыря, 
нынѣ, къ прискорбію, не Тамбовскаго, а Литовскаго. Многая лѣта!" 

Послѣ о. ректора съ словомъ проіцальнаго привѣта обращались къ преосвящен-
нѣйшему Іеронину вице-губернаторъ А. А. Чоглоковъ, городской голова Д. И. Тимо-
ѳеевъ, директоръ Екатерининскаго института И. И. Дубасовъ и директоръ гимназіи 
К. И. Удовиченко. 

Г. вице-губернаторъ отъ себя лично и, какъ представитель гражданской власти, 
отъ всѣхъ гражданскихъ чиновъ благодарилъ преосвященнѣйшаго Владыку за его вы-
соко-назидательное и глубоко-учительное архипастырское служеніе Тамбову и выска-
залъ ему при этомъ свои благожеланія. 

Д. И. Тимоѳеевъ высказалъ, приблизительно, слѣдующее: „Неприглядна и без-
отрадна съ нравственной стороны наша обыденная жизнь. Занятые только собою и 
житейскими интересами, мы всѣ заботы и погіеченіе направляемъ къ тому, чтобы какъ 
можно лучше устроить свою жизнь и упрочить свое благосостояніе. Но на этомъ 
узко-практическомъ пути, въ этой погонѣ за личнымъ счастьемъ, мы естественно стал-
киваемся другъ съ другомъ, препятствуемъ другъ другу и входимъ въ непріязненныя 
другъ къ другу отношенія; здѣсь получаютъ свое начало взаимное злословіе, сплетня 
и тому подобныя язвы общественной жизни. Вмѣсто взаимной братской любви, между 
нами держится и ростетъ рознь, взаимное недовѣріе и нерасположеніе. Ваше преосвя-
щенство! Будучи чужды узкихъ житейскихъ интересовъ и далеки отъ увлеченія бла-
гами жизни, вы, съ нравственной стороны, стоите предъ нами на недосягаемой высотѣ 
и, какъ свѣточъ, указуете намъ истинныя задачи въ жизни. Силою архипастырскаго 
авторитета, своимъ сильнодѣйствующимъ учительнымъ словомъ и всѣмъ своимъ глу-
боко-назидательнымъ образомъ жизни и святительскаго служенія вы проливали въ 
нашу безотрадную жизнь лучи свѣта, отвлекали отъ житейской суеты и пробуждали 



въ насъ стремленія къ высшимъ интересамъ жизни. За это тамбовская паства всегда 
будетъ чтить васъ, ваше преосвященство. Дай Богъ, чтобы примѣръ вашей архипа-
стырской дѣятельности служилъ руководственнымъ правиломъ и для будущихъ пред-
стоятелей Тамбовской церкви". 

И. И. Дубасовъ свой привѣтъ преосвященнѣйшему Владыкѣ высказалъ въ слѣ-
дующихъ выраженіяхъ: 

„Съ сердечною тугою, съ искреннимъ порывомъ глубокой печали и тоскою ве-
ликою—я обращаю къ вамъ свой прощальный привѣтъ. 

Мы, тамбовцы, возлюбили васъ искреннею и глубокою любовію за многіе по-
двиги вашего тамбовскаго архипастырства: и за неизмѣнную къ намъ отеческую ла-
ску, и за мудрое церковное учительство, и за истинно-христіанскую щедрость ко вся-
кой голытъбѣ тамбовской, и за весь глубоко-назидательный образъ жизни, и за отзыв-
чивость на наши тамбовскія нужды, и за все то, что Самъ Господь видитъ... 

Возлюбивъ васъ отъ всего искренняго тамбовско-русскаго сердца, мы, чада ва-
шей архипастырской мѣрности, давно уже боялись разлуки съ вами. Свѣтильникъ 
вашего святительства, мучительно намъ думалось, долженъ былъ, по обычному по-
рядку архигіастырскаго восхожденія, свѣтить горѣ и горѣ. И вотъ эта тяжелая раз-
лука, по волѣ Божіей, уже наступаетъ. 

И что мы—смятенныя чада ваши—скажемъ вамъ въ часъ тяжелой разлуки? Бу-
демъ просить васъ о святительскихъ молитвахъ, но вы и безъ того будете молиться 
о насъ, ибо мы первенцы вашей архипастырской любви; будемъ молить васъ о томъ, 
чтобы вы не забывали насъ, отечески сохраняя въ сердцѣ своемъ,—но вы насъ, твердо 
знаю, и безъ того не забудете... 

Невольно припоминается мнѣ величественная картина изъ книгъ IІарствъ. Уче-
ники во главѣ со старшимъ изъ нихъ, пророкомъ Елисеемъ, провожали своего учи-
теля и великаго пророка Илію, и когда небесный вихрь на огненной колесницѣ под-
нялъ пророка отъ земли на высоту, то Елисей воскликнулъ „Отче, Отче! Колесница 
Израилева и кони Его!..." Въ этихъ словахъ выразилась и радость по поводу величія 
учителя, и глубокая скорбь въ часъ разлуки съ нимъ... Не то же ли и мы испыты-
ваемъ теперь? 

Не могу я связно и отдѣльно выражать теперь своихъ мыслей и чувствъ, ибо 
сердце мое смятеся, и не ищу я теперь обычнаго авторскаго удовлетворенія. Хорошо 
ли я говорю или плохо—все равно. Я прошу вашего архипастырскаго благословенія, 
доброй памяти о насъ, тамбовцахъ, и, смятенный, умолкаю". 

К. И. Удовиченко высказалъ, приблизительно, слѣдуюіцее: „Ваше преосвященство! 
Какъ педагогъ, я буду говорить отъ лица учащейся молодежи, той молодежи, которая 
находилась подъ вашимъ архипастырскимъ водительствомъ. Быть можетъ пройдутъ 
годы, цѣлые десятки лѣтъ прежде, чѣмъ сила вашего архипастырскаго вліянія успѣетъ 
сказаться въ нихъ, и посѣянныя вами въ сердцахъ ихъ добрыя сѣмена успѣютъ воз-
расти, окрѣпнуть и принесть достойные плоды,—и не будетъ извѣстно тогда, кто 
есть сѣяй, и не будетъ, кто бы могъ возблагодарить васъ за это. Но Богъ, который 
все видитъ и все знаетъ, вознаградить васъ за сіе тысячу кратъ болѣе, чѣмъ это могли 
бы сдѣлать люди. Ваше преосвященство! Вы созидали для юныхъ сердецъ то, что для 
нихъ должно быть всего выше и всего дороже,—я говорю о благѣ вѣчной жизни. 



Если бы та молодежь, отъ лица которой я говорю, могла предстать здѣсь и, сознавъ 
все сдѣланное вами для нея, могла возблагодарить васъ словомъ благодарности, то 
это слово было бы въ нѣсколько разъ живѣе, сильнѣе и краснорѣчивѣе всего, что 
высказано было нами здѣсь". 

Теплыми задушевными словами отвѣчалъ преосвященнѣйшій Владыка на каждый 
обращенный къ нему привѣтъ. Сердечно взволнованный, онъ благодарилъ за добрыя 
чувства къ нему и расположеніе и выражалъ свою искреннюю любовь къ тамбовской 
паствѣ, которая первою вручена его самостоятельному архипастырскому водительству, 
и какъ такая—въ сердцѣ его занимаетъ первое мѣсто. Здѣсь, на тамбовской каѳедрѣ, 
ко многому онъ успѣлъ поприсмотрѣться, многое переиспыталъ и многому научился 
въ многотрудномъ дѣлѣ архипастырскаго служенія. Если онъ и успѣлъ, что сдѣлать 
хорошаго для Тамбовской епархіи, то потому только, что встрѣтилъ здѣсь усердныхъ 
помощниковъ и преданныхъ исполнителей его воли и предначертаній. Здѣсь, въ там-
бовской паствѣ, онъ съ радостію замѣчалъ духъ единенія, что не вездѣ можно встрѣ-
тить, и готовность идти на его архипастырскій призывъ. „По всему этому, такъ заклю-
чилъ преосвященнѣйшій Владыка свое слово, я искренно преданъ тамбовской паствѣ 
и молитвенная память о ней сохранится во мнѣ до конца моей жизни". 

Съ столь же задушевным!» словомъ обратился преосвященнѣйшій Владыка и къ 
семинарской корпораціи по поводу прощальнаго привѣта со стороны о. ректора. „Мно-
гое я имѣлъ бы сказать къ корпораціи, такъ приблизительно началъ Владыка свое 
обращеніе, но по причинѣ волненія ограничусь очень немногимъ. Высказанное обо 
мнѣ о. ректоромъ я принимаю за выраженіе дѣйствительнаго отношенія моего къ се-
минаріи; вѣрно, по мѣрѣ силъ своихъ я заботился о ней и очень радъ, что все не-
многое, что успѣлъ сдѣлать для нея, пріемлется съ признательностію. Сочувствіемъ 
вашимъ ко мнѣ я глубоко тронутъ, и оно для меня особенно дорого. Я высоко цѣню 
службу преподавателей и очень хорошо понимаю ихъ положеніе: самъ я лучшую пору 
своей жизни отдалъ дѣлу учительства: десять лѣтъ былъ преподавателемъ семинаріи 
и 14 лѣтъ—законоучителемъ. Я привыкъ съ уваженіемъ относиться къ тѣмъ, кто 
подъемлетъ на себя тяжелый педагогическій трудъ, называлъ и называю ихъ не иначе, 
какъ своими добрыми коллегами. Сердечно желаю вамъ всего наилучшаго, а главное,— 
чтобы то единеніе между вами, которое къ удовольствію замѣчаю теперь, замѣчалъ и 
прежде, поддерживалось и впредь. Тогда только преподавательская служба и можетъ 
доставлять отраду, когда въ ней нѣтъ розни и разлада, а поддерживается согласіе и 
единство. Дай Богъ, чтобы и другіе относились къ вамъ съ такимъ же расположе-
ніемъ и также любили васъ, какъ любилъ васъ я...". 

20-го мая состоялась уже упомянутая нами закладка корпуса 1 духовнаго учи-
лища, при чемъ смотритель училища кратко передалъ исторію начинаемаго дѣла и 
вообще отношенія Владыки къ училищу. Мы уже приводили выдержки изъ этой рѣчи 
и потому не будемъ здѣсь приводить ее въ полномъ видѣ. 26-го мая была поднесена 
икона отъ Тамбовскаго городского общества и предложена „прощальная трапеза". 
Вотъ какъ описано это въ „Тамбовскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ": въ четвергъ, 
26 мая, въ залѣ городской думы Тамбовское городское общество (не въ смыслѣ юри-
дическаго лица, или учрежденія), по существующему обычаю, чествовало прощальными 
хлѣбомъ-солыо своего архипастыря, нынѣ епископа Литовскаго и Виленскаго, Іеронима, 



при чемъ городское управленіе поднесло ему Тамбовскую икону Божіей Матери. 
Въ два часа дня, въ помѣщеніе городской думы прибылъ преосвяіценнѣйшій 

Іеронимъ и былъ встрѣченъ въ вестибюлѣ городскимъ головою и всѣмъ наличнымъ 
составомъ гласныхъ. При входѣ въ залъ, среди котораго и столовъ, накрытыхъ для 
обѣда, стоялъ аналой съ подносимою городскимъ управленіемъ иконою. Владыка пре-
подалъ присутствовавшимъ свое архипастырское благословеніе и подошелъ къ аналою, 
около котораго и былъ привѣтствованъ городскимъ головою Д. И. Тимоееевымъ слѣ-
дующею рѣчью: 

„Ваше преосвященство, къ прискорбію нашему оставляющій насъ архипастырь! 
Въ этотъ часъ окружаютъ васъ не лица, занимающія на служебной лѣстницѣ то 
или другое положеніе, не представители сословій, изъ которыхъ каждому сама при-
рода назначила особый удѣлъ. Нѣтъ! Предъ вами—равные между собою, вѣрные сыны 
своей церкви, собранные здѣсь любовью и уваженіемъ къ своему бывшему архи-
пастырю. Глубкое впечатлѣніе вы произвели на всѣхъ насъ своею четырехлѣтнею 
дѣятельностью въ нашемъ краѣ. Обаятельная сила вашего вліянія заключается въ 
томъ, въ чемъ безсильны мы. Всѣ мы знаемъ заповѣдь Христа, что слѣдуетъ лю-
бить ближняго своего, какъ самого себя; но жизнь идетъ своимъ чередомъ, и всѣ мы 
цѣнимъ ближняго своего не насколько—мы, а насколько—онъ намъ можетъ быть по-
лезенъ. Вы же, Владыко, и словомъ и дѣломъ, и въ храмѣ и внѣ его, и въ служеб-
ныхъ дѣлахъ и частныхъ бесѣдахъ всегда призывали насъ къ братскому единенію, 
христіанскому состраданію и помощи къ чуждому горю. Вотъ почему жгучій вопросъ 
о томъ, кому должно принадлежать первенство въ дѣлѣ народнаго образованія: ду-
ховенству или земству, вы рѣшили безъ всякихъ затрудненій. Такъ какъ жатва ве-
лика, a дѣлателей мало, то, сказали вы, надъ труднымъ дѣломъ народнаго обученія 
слѣдуетъ работать вмѣстѣ и безъ спора. Какъ ни велики обязанности духовенства по 
нравственному просвѣщенію народа, но когда застигла нашъ край холерная эпидемія, 
вы, вручивъ духовенству лѣкарство, призвали его къ врачебной помощи заболѣваю-
щему населенно. Мы не можемъ также забыть и то, что во время другого народнаго 
бѣдствія—неурожая,—голодный нашего города находилъ кусокъ хлѣба въ стѣнахъ ва-
шей обители. Словомъ, трудно найти въ нашемъ городѣ благотворительное учрежде-
ніе, или вообще доброе дѣло, которое вы не поддержали бы или своимъ архипастыр-
скимъ словомъ, или посильною денежною помощью, а большею частью тѣмъ и дру-
гимъ вмѣстѣ. Мы вспоминаемъ только о томъ, что всѣ видѣли; но всеобщая любовь 
къ вамъ бѣднаго населенія нашего города указываешь, что помимо того, что вамъ при-
ходилось дѣлать по неволѣ явно, вы многое творили втайнѣ. Вы благословляли въ 
нашихъ мастерскихъ грязные отъ работы руки ремесленниковъ, а въ тюремномъ 
замкѣ—руки, обагренный быть можетъ человѣческою кровыо. Такимъ-то образомъ, 
Владыка, въ теченіе 4-хъ лѣтъ, изо дня въ день вы учили насъ имѣть Бога,—кото-
рый, по словамъ писанія, есть любовь,—въ сердцахъ нашихъ. Общее сожалѣніе, съ 
которымъ разстается съ вами ваша паства, доказываешь что сѣянное вами сѣмя упало 
на добрую почву. Примите же отъ насъ, Владыко, икону Божіей Матери, какъ свя-
щенный залогъ того, что мы искренно желаемъ быть вѣрными послѣдователями ва-
шего ученія. Просимъ васъ молиться предъ нею о томъ, чтобы посѣянное вами въ 
сердцахъ нашихъ доброе сѣмя впослѣдствіи не заглушили плевелы"! 



На эту рѣчь его преосвященство, принявъ отъ городского головы икону и при-
ложившись къ ней, отвѣтилъ, что для него всего пріятнѣе было бы то, если бы дѣй-
ствительно тамбовцы восприняли и сохранили въ своихъ сердцахъ тѣ поученія, кото-
рыми онъ старался, по мѣрѣ силъ и возможности, сѣять то доброе сѣмя, о которомъ 
говорилъ въ своей рѣчи городской голова. Дѣятельность его въ Тамбовской епар-
хіи и одобреніе ея тѣмъ болѣе для него дороги, что здѣсь онъ впервые вступилъ 
какъ самостоятельный іерархъ. Владыка благодарилъ городское управленіе за подне-
сенную икону, оригиналъ которой онъ имѣетъ основаніе особенно чтить, и въ свою 
очередь благословилъ это управленіе, въ лицѣ городского головы, художественною 
иконою Божіей Матери Казанскія, въ драгоцѣиной ризѣ, подъ покровомъ которой 
онъ провелъ всѣ четыре года своего пребыванія въ Тамбовѣ и которая, можетъ быть, 
по словамъ преосвященнаго, не мало способствовала ему въ его дѣятельности. Вла-
дыка, благословивъ иконою Д. И. Тимоѳеева, высказалъ пожеланіе, чтобы эта икона 
переходила преемственно отъ одного городского головы къ другому изъ рода въ родъ. 

Послѣ этого преосвященный благословилъ трапезу. Мы не станемъ приводить 
всѣхъ произнесенныхъ тостовъ, отмѣтимъ лишь 1) отвѣтный тостъ его преосвящен-
ства, въ которомъ онъ высказалъ глубокую благодарность присутствующимъ и всѣмъ 
тамбовцамъ за добрыя и сердечныя къ нему отношенія, значительно облегчавшія ему 
его труды, при чемъ Владыка, между прочимъ, указалъ на то, что онъ вообще против-
никъ обѣдовъ, но въ данную минуту онъ видитъ, что подобнаго рода суіцествующій 
на Руси обычай чествовать хлѣбомъ-солыо далеко не пустой, и онъ нисколько не 
сожалѣетъ, что согласился принять этотъ обѣдъ; 2) тостъ за преосвященнаго Але-
сандра, новаго епископа Тамбовскаго и Шацкаго, предложенный преосвященнымъ 
Іеронимомъ, и 3) тостъ, предложенный городскимъ головою за здоровье дочери пре-
освященнаго Іеронима M. И. Экземплярской, много потрудившейся за эти 4 года на 
погірищѣ первоначальнаго образованія городскихъ жителей, принятый всѣми необык-
новенно сочувственно. 

По произнесеніи тоста за преосвященнаго Александра, по желанію присутство-
вавшихъ, была послана въ Красноярскъ за подписью городского головы телеграмма 
слѣдующаго содержанія: „Съ глубокою скорбію провожая, по русскому обычаю, хлѣ-
бомъ-солью преосвященнѣйшаго Іеронима, по его почину, подымаемъ здравицу за ваше 
преосвященство, прося васъ пріобщить насъ къ числу лицъ, поминаемыхъ вами въ 
святыхъ молитвахъ вашихъ". 

28 мая Владыка прощался съ епархіальнымъ женскимъ училищемъ. Мы уже 
знаемъ, что училище имѣло за что поблагодарить Владыку и съумѣло сдѣлать это. 
31 мая Владыка прощался съ семинаріей. Говорилъ одинъ изъ воспитанниковъ семи-
наріи, оттѣняя особенно отеческій характеръ отношеній Владыки къ семинаріи. Вла-
дыка отвѣчалъ на рѣчь и отдѣльно обращался съ прощальнымъ наставленіемъ къ 
оканчивающимъ курсъ. „Я люблю школу вообще, говорилъ между прочимъ Владыка, 
a семинарію въ особенности, а поэтому находить сочувствіе себѣ здѣсь для меня въ 
высшей степени отрадно. Вы говорите, что разставанье со мною для васъ тяжело,— 
не менѣе жаль и мнѣ оставить васъ. Огорченій отъ васъ я не видалъ, успѣхами ва-
шими былъ доволенъ и, когда присутствовалъ на вашихъ урокахъ, то какъ бы отды-
халъ душею и чувствовалъ себя обновленнымъ. По долгу справедливости, считаю 



нужнымъ сказать вамъ,—желаю, чтобы это извѣстно было и послѣдующимъ курсамъ,— 
что здѣшняя семинарія стоитъ на надлежащей высотѣ, поэтому-то я и любилъ ее; 
надѣюсь, что такимъ же расположеніемъ она пользоваться будетъ отъ моего преемника". 

Послѣ духовно-учебныхъ заведеній прощался Владыка и со свѣтскими. Послѣдніе 
же дни его пребыванія въ Тамбовѣ чуть ли не всецѣло были заняты прощаніемъ съ 
ближайшими сотрудниками и учрежденіями. 

4 іюня трогательно простилась съ Владыкою созданная и любимая имъ миссіо-
нерско-псаломщическая школа, поднесши икону на молитвенную память. Въ тотъ же 
день прощался Владыка и со 2 духовнымъ училищемъ, при чемъ рѣчь смотрителя 
ясно указываетъ, что и къ этому училищу Владыка стоялъ такъ же близко и отно-
сился такъ же участливо, какъ и къ первому. Четвертаго же простился Владыка и съ 
консисторіей и со своимъ хоромъ. Мы позволимъ себѣ привести полную газетную вы-
держку, посвященную описанію этого прощанія, такъ какъ консисторія—это ближай-
шій свидѣтель и сотрудникъ въ архіерейской дѣятельности, а хоръ былъ прсдметомъ 
особой любви и заботы Владыки. 

4 іюня въ архіерейскихъ покояхъ прощались съ преосвященнымъ Іеронимомъ 
служащіе въ Тамбовской духовной консисторіи—члены присутствія, секретарь и чи-
новники канцеляріи въ полномъ своемъ составѣ. Въ знакъ уваженія, признательности 
и любви къ бывшему своему мудрому, справедливому и доброму начальнику поднесли 
фотографическую свою группу во главѣ съ любимымъ архипастыремъ при слѣдую-
щемъ адресѣ: „Ваше преосвященство, милостивый архипастырь и отецъ! Настоящее на-
ше собраніе предъ вами вызвано предстоящею съ вами разлукою. Сердечно радуясь 
вашему достойному назначенію на высшій постъ іерархическаго служенія, мы вмѣстѣ 
съ тѣмъ глубоко скорбимъ, что лишаемся въ лицѣ вашемъ мудраго, справедливаго и 
милостиваго начальника. Вы, преосвященнѣйшій Владыка, высоко держали знамя прав-
ды въ своей архипастырской деятельности по управленію дѣлами епархіи. При рѣше-
ніи епархіальныхъ дѣлъ вы мудро соразмѣряли строгую законную справедливость съ 
отечески-милостивымъ снисхожденіемъ. Увѣрены, что, по совѣсти, никто не можетъ 
упрекнуть васъ въ пристрастіи или несправедливости. Въ вашихъ отношеніяхъ къ под-
чиненному духовенству всегда проявлялась ваша сердечная доброта. Вы принимали 
самое живое участіе въ положеніи духовенства и дѣлали для него все возможное, за-
конно-справедливое и полезное. Замѣченныхъ и виновныхъ въ преступленіяхъ вы не 
прямо карали строгостію закона, а, по данной вамъ закономъ власти, предварительно 
келейно дѣлали имъ отеческія внушенія и вразумленія, и многіе принимали ваше ми-
лостивое къ нимъ отношеніе съ глубокимъ сердечнымъ сознаніемъ и искреннимъ рас-
каяніемъ и исправлялись. Ваши отношенія къ намъ, ближайшимъ вашимъ сотрудни-
камъ, были истинно отеческія. Вы позволяли намъ безпрепятственно являться къ вамъ 
за совѣтомъ при рѣшеніи затруднительныхъ вопросовъ, наши невольный и ненамѣ-
ренныя ошибки вы снисходительно извиняли и исправляли съ сердечнымъ участіемъ 
и мудрымъ наставленіемъ; наши честные и добросовѣстные труды вы поощряли или 
своимъ вниманіемъ и одобреніемъ, или другими видимыми знаками вашего къ намъ 
благоволенія. Ваши милостивыя и истинно отеческія отношенія не ограничивались на-
шими служебными дѣлами, а любвеобильное ваше сердце отзывалось и на матеріаль-
ныя нужды чиновниковъ консисторіи самыми щедрыми благотвореніями изъ своихъ 



личныхъ средствъ. Четырехлѣтнее служеніе наше подъ мудрымъ вашимъ руковод-
ствомъ на опытѣ доказало намъ, насколько полезна для общаго блага общественная 
служба при такомъ начальникѣ, и какъ легко и отрадно служить и трудиться на пользу 
общественную при мудромъ, справедливомъ, добромъ и милостивомъ начальникѣ. За 
всѣ ваши оказанный намъ отечески внимательный и сердечныя отношенія позвольте, 
милостивѣйшій архипастырь, принесть вамъ нашу искренно сыновнюю благодарность 
съ молитвеннымъ блшожеланіемъ, да благословитъ васъ Господь на новомъ мѣстѣ ва-
шего служенія такъ же благотворно преуспѣвать въ вашей административной дѣятель-
ности и имѣть такія же истинно отеческія отношенія къ вашимъ сотрудникамъ и под-
чиненнымъ на утѣшеніе ваше и на пользу врученной вамъ литовской паствы. 

Въ видимый же знакъ нашего глубокаго почитанія и безпридѣльной любви къ 
вамъ примите отъ насъ, благостнѣйшій Владыко, на память сей фотографическій нашъ 
снимокъ во главѣ съ особою вашего преосвященства; насъ же благословите вашимъ 
святительскимъ благословеніемъ и простите намъ все, чѣмъ мы когда-либо огор-
чили васъ". 

Владыка, прослушавши адресъ, обратился къ присутствовавшимъ съ глубоко-про-
чувствованною рѣчыо, въ которой благодарилъ за выраженный чувства, каковыя онъ, 
какъ высказанный отъ души, принимаетъ къ сердцу; высказалъ, что онъ въ четырех-
лѣтнее управленіе свое епархіею вообще былъ доволенъ честнымъ отношеніемъ къ 
дѣлу служащихъ въ консисторіи лицъ и имѣлъ утѣшеніе видѣть въ своихъ ближай-
шихъ сотрудникахъ добрыхъ и честныхъ помощниковъ и совѣтниковъ, къ которымъ 
онъ, какъ поступивший на первую самостоятельную каѳедру, не стѣснялся открыто 
обращаться за совѣтами въ болѣе сложныхъ и важныхъ вопросахъ и дѣлахъ, и, бла-
годаря этому, онъ при управленіи обширною Тамбовскою епархіею многому научился 
и будетъ имѣть добрую память о служебной дѣятельности въ Тамбовской епархіи; что 
разстается онъ со всѣми съ самыми добрыми чувствами, не имѣя ни на кого и ма-
лѣйшей тѣни неудовольствія; обѣщалъ молитвенно помнить всѣхъ и просилъ его по-
мянуть добрымъ словомъ и не забывать въ молитвахъ, и пожелалъ всѣмъ преуспѣвать 
въ служебной дѣятельности въ томъ добромъ и единодушномъ направленіи, которому 
онъ всегда радовался и которое старался поддерживать при возникавшихъ недоразу-
мѣніяхъ... Послѣ того преподано было каждому прощальное архипастырское благо-
словеніе. 

Послѣ сего прощанія собрались въ залѣ архіерейскихъ покоевъ для той же цѣли 
пѣвчіе архіерейскаго хора. Регентъ M. Д. Эрханъ отъ лица всего хора поднесъ прео-
священному икону Казанской Божіей Матери въ серебряной ризѣ съ привѣтствіемъ, 
выраженнымъ приблизительно въ такихъ словахъ: „Мы, преосвященнѣйшій Владыко, 
съ особеннымъ прискорбіемъ встрѣтили вѣсть о переводѣ вашемъ на другую—высшую 
каѳедру. Вы, преосвященнѣйшій Владыко, будучи ближайшимъ и непосредственнымъ 
нашимъ начальникомъ, относились къ намъ, какъ любяіцій отецъ къ любимымъ ча-
дамъ. Всегда входили во всѣ наши нужды, помогали и добрымъ словомъ и, чаще 
всего, дѣломъ; поэтому разлука съ вами намъ особенно тяжела. Примите, Владыко, 
сей образъ въ молитвенную память о насъ и глубокую признательность за вашу лю-
бовь, за ваши отеческія попеченія и заботы, за ваши теплыя ласки. Да сохранишь 
васъ и укрѣпитъ Царица Небесная на много—много лѣтъ въ новомъ мѣстѣ вашего 



архипастырскаго служенія. Дай Богъ, чтобы и новые слуги ваши такъ горячо и крѣпко 
любили васъ, какъ любили и любимъ мы. 

Преподнося сей образъ, сердечно просимъ ваше преосвященство сохранить о насъ 
память добрую. Если мы огорчили васъ когда-либо своимъ поведеніемъ, забудьте и 
простите...". 

Преосвященный въ короткихъ словахъ выразилъ благодарность за добрыя чув-
ства и поднесенную икону, и отечески совѣтовалъ жить между собою мирно и дру-
желюбно и во всемъ подчиняться руководителю своему—регенту, который своимъ 
умѣніемъ и стараніемъ поставилъ хоръ на должную высоту во всѣхъ отношеніяхъ, и 
всѣмъ единодушно стараться, чтобы такая постановка хора усовершалась, а не падала, 
и всѣ дружно стремились бы къ этой цѣли съ полнымъ усердіемъ... и преподалъ 
каждому присутствующему свое архипастырское благослоценіе. 

5 іюня, въ праздникъ св. Троицы, состоялось поднесеніе Владыкѣ посоха отъ ду-
ховенства. 

„Тамбовское духовенство, читаемъ мы въ Тамбовскихъ Вѣдомостяхъ, движимое 
чувствомъ глубочайшаго почтенія, безпредѣльной любви и признательности къ его 
преосвященству, преосвященнѣйшему епископу Іерониму, за его мудрое и отечески-
заботливое архипастырское руководительство какъ пастырями, такъ и пасомыми Там-
бовской епархіи, на разставанье съ нимъ, рѣшило поднести ему, при соотвѣтствую-
щемъ адресѣ, святительскій посохъ. Поднесеніе это состоялось 5 іюня, въ день Святыя 
Троицы, въ храмѣ Казанскаго монастыря. По окончаніи божественной литургіи и ве-
черни, когда, однако, молящіеся еще не оставили храма, преосвященнѣйшій Владыка, 
разоблачившись въ мантію, вышелъ на амвонъ, предъ которымъ расположилось со-
бравшееся къ концу богослуженія почти все наличное духовенство г. Тамбова; въ это 
время благочиннымъ городскихъ церквей, протоіереемъ В. В. Знаменскимъ, прочитанъ 
былъ адресъ, а ключаремъ, протоіереемъ M. Г. Озеровымъ, поднесенъ самый посохъ, 
отличающійся цѣнною, высоко-художественною работою. 

Адресъ духовенства былъ такого содержанія: 
„Изволеніемъ Божіимъ, явленнымъ въ опредѣленіи высшей державной и священ-

ной власти, призваны вы служить церкви Божіей на новой, высшей каѳедрѣ. Не про-
были вы и четырехъ лѣтъ на каѳедрѣ тамбовской, но тѣсными и крѣпкими сказались 
тѣ духовныя узы, который соединили какъ пасомыхъ, такъ и пастырей съ своимъ 
благостнымъ архипастыремъ. Многое, очень многое оставляется для насъ вами и зри-
маго и незримаго, чѣмъ глубоко запечатлѣвается въ душахъ нашихъ незабвенный для 
насъ образъ Владыки мудраго, благосердаго, любвеобильнаго. Не этой малой хартіи 
иовѣдать то многое и великое, чѣмъ увѣковѣчится имя ваше въ лѣтописяхъ Тамбов-
ской епархіи. Многоразличны таланты, которыми надѣлила васъ щедротодательная 
Десница Божія, но неустанно, ревностно было и собственное ваше дѣланіе, которымъ 
пріумиожали и возращали вы дары Божественные: свѣтъ ихъ ярко свѣтился предъ 
человѣки, и въ этомъ свѣтѣ зримъ и прославляемъ мы Отца Небеснаго, въ лицѣ ва-
шемъ проявившаго намъ Свою великую и богатую милость. По свящ. завѣту апостола 
быти учительну, вы являли для насъ высокій примѣръ своимъ учительствомъ церков-
нымъ. Сей храмъ и другіе храмы градовъ и весей тамбовскихъ—свидѣтели вашей не-
устанности въ проповѣди слова Божія. Проповѣдь бывала неотмѣнною принадлежно-
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стью вашихъ богослуженій. И слышалась изъ устъ вашихъ проповѣдь живая, отъ 
сердца исходившая и говорившая сердцу, при полной общедоступности, отвѣчавшая 
на самыя насущныя потребности слушателей, совмѣіцавшая въ себѣ свойства истин-
наго краснорѣчія въ душѣ каждаго находившаго себѣ откликъ и оставлявшаго въ ней 
глубокій слѣдъ. И не въ храмах!» только, но въ иныхъ многихъ мѣстахъ не упускали 
вы удобныхъ случаевъ къ сѣянію Божественнаго сѣмени. Одни учебныя заведенія, къ 
которымъ относились вы съ такою внимательностью и истинно отеческою благопопе-
чительностыо, представили бы тому много свидѣтельствъ. Неудержимо влекло въ храмы 
Божіи и самое служеніе ваше предъ престоломъ Божіимъ. Не забудетъ паства тамбов-
ская этого служенія благоговѣйно - торжественнаго, не забудетъ того дивнаго голоса 
Владыки, которому и болыпія пространства не препятствовали умиленіемъ отзываться 
въ сердцахъ молящихся, не забудетъ высоко-художественнаго, въ истинно-гіравослав-
номъ духѣ, церковнаго пѣнія, такъ твердо вами поставленнаго при вашемъ рѣдкомъ 
религіозно-эстетическомъ вкусѣ и знаніи дѣла. Высокій насъ воодушевлявшій и по-
учавший примѣръ имѣли мы, пастыри, въ лицѣ вашемъ, какъ священно-служителя и 
учителя церковнаго! Поистинѣ съ благостною мудростью и управляли вы нами, какъ 
пастырями, такъ и пасомыми. Кто не скажетъ, что милость и истина вами искались, 
онѣ же и срѣтались во всѣхъ вашихъ архипастырскихъ распоряженіяхъ. Предъ опа-
сеніемъ огорчить духа истины отступало въ вашемъ сердцѣ всякое искушеніе человѣ-
коугодія, послабленія или крайней строгости. Не легкая вещь разобраться въ дѣлахъ 
такой великой семьи, какова паства тамбовская! И знаемъ мы, что, не щадя силъ 
своихъ и уповая только на помощь Божію, отдавались вы занятіямъ дѣлами епархіаль-
ными. Видѣли мы, сколь много требовалось отъ васъ и труда, и вниманія, и мудро-
сти, и терпѣнія, чтобы выслушать, утѣшить, вразумить многочисленныхъ вашихъ по-
сѣтителей и просителей. Но едва ли еще не болѣе труда доставляло вамъ разсмотрѣ-
ніе письменныхъ дѣлъ епархіальныхъ. Во очію убѣждались мы, съ какою рачитель-
ностью и изумительнымъ терпѣніемъ относились вы къ нимъ. Трудъ тяжкій, отнимав-
ший у васъ не дни только, но и ночи. Такою-то дорогою цѣною пріобрѣтались то не-
премѣняемое благополучіе, вожделѣнные миръ и тишина, которыми отмѣчены годы 
вашего нами управленія. Но не этими только обычными, такъ сказать, путями напра-
влялись неустанныя ваши заботы о ввѣренной вамъ Богомъ паствѣ. Вы выступали на 
встрѣчу новымъ назрѣваюіцимъ потребностямъ церковно-религіозной жизни своей па-
ствы, всемѣрно заботились объ ихъ удовлетворен^ и изыскивали наиболѣе цѣлесо-
образныя къ тому средства. И сколько въ этомъ направленіи за ваше время процвѣло 
у насъ разнообразныхъ учрежденій, изъ которыхъ одни при васъ развились и окрѣпли, 
a другія и возникновеніемъ своимъ обязаны всецѣло вашей не знавшей утомленія 
иниціативѣ! Почти на цѣлую треть возрасло при васъ число церковныхъ школъ въ 
епархіи; удвоилось число церковно-приходскихъ попечительствъ; многими сотнями счи-
таются приходскія общества трезвости, до васъ едва зачинавшіяся; на прочныхъ осно-
ваніяхъ поставлен!» свѣчной епархіальный заводъ; обезпечено успѣшное развитіе эме-
ритурной кассы для духовенства. Всецѣло вашему благосердію, вашей нравственной и 
матеріальной иниціативѣ обязано учрежденіе богадѣльни для престарѣлаго и безпріют-
наго духовенства, готовящейся къ формальному открытію; усовершенствованъ поря-
док!» благочиннической отчетности; упорядочена дѣятельность благочинническихъ со-



вѣтовъ; вызваны къ жизни и благоустроены благочинническія окружныя библіотеки; 
учреждена должность окружныхъ духовно-судебныхъ слѣдователей; открыты по уѣз-
дамъ отдѣленія епархіальнаго братства; при большинствѣ церквей заведено обученіе 
прихожанъ молитвамъ и заповѣдямъ и общенародному пѣнію; открыта миссіонерско-
псаломщическая школа для подготовленія низшихъ членовъ причта, способныхъ стоять 
на стражѣ православія и быть полезными сотрудниками пастырямъ церковнымъ. Не 
говоримъ о многихъ благихъ начинаніяхъ, успѣшно развивающихся при духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ: объ этомъ повѣдаютъ сами эти заведенія. Но и при искреннемъ 
сочувствіи, и при неустанной энергіи успѣхъ многихъ добрыхъ дѣлъ не мыслимъ бы-
ваешь безъ средствъ матеріальныхъ, этого существеннаго тормаза, изъ-за котораго не 
сбываются нерѣдко самыя добрыя намѣренія. Тѣмъ отраднѣе засвидѣтельствовать 
намъ, что въ лицѣ вашемъ Господь послалъ намъ такого архипастыря, который въ 
изобиліи источалъ намъ блага не только духовный, но и матеріальныя. И только бла-
годаря вашей исключительной щедрости, оставившей намъ не сотни, а не малыя ты-
сячи, поставлены на твердую почву многія изъ вашихъ благихъ начинаній, во главѣ 
съ вышеозначенною богадѣльнею, этимъ истиннымъ благодѣяніемъ для духовенства, 
о которомъ безъ васъ и не мечталось бы намъ. Но не духовенство только, а и вообще 
паства ваша вамъ обязана была существенною помощью въ пережитыя ею тяжкія го-
дины голода и холерной эпидеміи, когда отъ вашихъ щедротъ устроились столовыя, 
убѣжища для безпріютныхъ сиротъ, разсылались аптечки по приходамъ всей епархіи. 
А сколько вашихъ щедрыхъ жертвъ разошлось по храмамъ Божіимъ и по многимъ 
инымъ мѣстамъ, гдѣ милостивое слово свое находили вы благопотребнымъ соединить 
съ благотворительною лептою! Но... Господу вѣдомы границы, до которыхъ досягала 
ваша благотворительная десница! Правда, при иныхъ жертвахъ заявлялось вами, что 
частью поступали они отъ извѣстныхъ вамъ благотворителей, но безъ вашего посред-
ства ихъ бы не было, и за нихъ потому мы одинаково обязаны вамъ глубокою своею 
признательностью. Высоко цѣня ваши неустанный заботы о благѣ церкви Божіей, па-
стырей и пасомыхъ, искренне преданное вамъ духовенство отъ всего сердца стреми-
лось проводить въ жизнь ваши благія предначертанія, стремилось облегчить сколь 
возможно, бремя вашихъ неустанныхъ заботъ и трудовъ, a вмѣстѣ и утѣшить, пора-
довать ваше любящее сердце. Своимъ отеческимъ обхожденіемъ, своею доступностью 
для каждаго, привѣтливостью, сердечно - внимательнымъ отношеніемъ къ нуждамъ и 
потребностямъ обращавшихся къ вамъ вы воодушевляли насъ къ доброму дѣланію, 
вызывали въ насъ энергію трудиться не за гнѣвъ, а за совѣсть, того сыновняго страха 
ради, который вызываешь опасеніе огорчить любящее сердце отца. И вотъ, благост-
нѣйшій Владыко, предстоитъ намъ разстаться съ вами... Правда, новая ваша каѳедра 
есть ступень къ наивысшему іерархическому служенію. Но радость за служебное ваше 
возвышеніе не можетъ уравновѣсить нашей скорби отъ разлуки съ вами. Въ томъ 
лишь можемъ мы находить нѣкоторое утѣшеніе, что наше взаимное духовное единеніе 
не прекратится съ вашимъ отъ насъ отбываніемъ. Питаемъ радостную надежду, что 
это общеніе будешь прежде всего взаимно молитвенное. А засимъ свято помнить бу-
демъ мы и ваши завѣты, такъ ясно предначертанные вами не словомъ только, но и 
дѣломъ, въ вашихъ благихъ начинаніяхъ, дальнѣйшее осуществленіе которыхъ соста-
вишь для насъ отрадную задачу. Движимые чувствомъ глубочайшаго почтенія и при-



знательности къ вамъ, любвеобильнѣйшій архипастырь, мы, представители духовенства 
тамбовскаго, желаемъ отъ всего сердца запечатлѣть одушевляющія насъ чувства ве-
іцественнымъ вамъ приношеніемъ. Благоволите, милостивый Владыко, принять отъ на-
шей любви къ вамъ сей епископскій жезлъ на молитвенную о насъ память. Этотъ 
символъ архипастырской власти, отеческаго руководительства и попеченія о пасомыхъ 
да послужить для васъ живымъ напоминаніемъ о нашей къ вамъ глубокой призна-
тельности и о нашихъ сердечныхъ ко Господу моленіяхъ: да укрѣпитъ Господь ваши 
силы душевный и тѣлесныя къ подъятію новыхъ подвиговъ вашего служенія во благо 
церкви православной, во славу Божію и на искреннюю радость насъ, сыновне предан-
ныхъ вамъ вашихъ глубокихъ почитателей". 

Выслушавъ адресъ и принявъ посохъ, Владыка въ трогательныхъ выраженіяхъ 
благодарилъ подносившихъ; въ каждомъ словѣ его слышалось неподдѣльное чувство. 
Онъ высказалъ, приблизительно, слѣдующее: 

„Глубоко тронуть и выраженнымъ въ адресѣ и поднесеннымъ даромъ, какъ ве-
щественнымъ знакомъ любви и признательности духовенства ко мнѣ. Въ немногихъ 
словахъ, но отъ полноты сердца скажу вамъ слово благодарности и—прощальное. 

Не знаю, какою мыслію руководились вы, выбравъ святительскій жезлъ для под-
несенія мнѣ, какъ архипастырю. Если, какъ я думаю, вы хотѣли этимъ выразить ту 
мысль, что жезлъ моего правленія былъ не тяжелъ для васъ, и воспоминаніе о немъ 
вамъ пріятно, то очень радъ принять такое выраженіе и съ своей стороны заявить, 
что жезлъ правленія обширною Тамбовскою епархіею въ моихъ рукахъ для меня былъ 
легокъ, онъ не тяготилъ меня, такъ какъ вы сами, своею служебного дѣятельностію, 
не давали никакого повода мнѣ чувствовать тяжесть жезла, неизбѣжную въ томъ слу-
чаѣ, когда приходится дѣйствовать имъ принудительно. Скажу болѣе, мы, видимо, 
взаимно старались жить и дѣйствовать не за страхъ жезла, а за совѣсть. 

Выразили вы, что въ четырехлѣтнее управленіе епархіею мною сдѣлано очень 
много полезнаго. За все, что сдѣлано, благодарю Бога—всесильнаго помощника моего, 
a затѣмъ—васъ, дорогіе, ближайшіе сотрудники мои! Чтобы я могъ одинъ сдѣлать, 
если бы не встрѣчалъ въ васъ сочувствія, поддержки и готовности исполнять мои 
предложенія? Я счастливъ, что предъ настоящимъ многолюднымъ собраніемъ, въ при-
сутствіи глубокоуважаемаго г. начальника губерніи, могу открыто заявить, что дѣя-
тельностью и поведеніемъ тамбовскаго городского духовенства я всегда былъ дово-
ленъ, слыша и видя, что оно стоитъ на высотѣ своего званія и служенія. 

Теперь, разставаясь съ вами, отечески прошу объ одномъ: продолжайте жить и 
служить подъ тѣмъ высоко-нравственнымъ знаменемъ, какое достойно и съ честію 
держали доселѣ; продолжайте честно трудиться на пользу, ввѣренныхъ вашему попе-
ченію, духовныхъ чадъ; благоговѣйно служите и молитесь, учите и словомъ и дѣломъ. 

По разлученіи же со мною, прошу,—не забывайте меня въ святыхъ молитвахъ 
вашихъ. Да будетъ мое служеніе и на каѳедрѣ литовской не менѣе благоплодно, ка-
ковымъ, по вашему заявленію, оно было въ Тамбовѣ. Я же, разлученный съ вами 
большимъ пространствомъ, духомъ пребуду съ вами въ молитвѣ моей за всѣхъ быв-
шихъ моихъ чадъ—пастырей и пасомыхъ тамбовцевъ. 

Жезлъ же сей, съ благодарнымъ чувствомъ принимаемый мною, будетъ напоми-



нать мнѣ васъ—бывшихъ моихъ дорогихъ и близкихъ сердцу сослужителей и сопасты-
рей. Миръ вамъ и Божіе благословеніе!". 

6 іюня, вечеромъ, прощались съ Владыкою корпораціи духовной семинаріи и ду-
ховныхъ училищъ, поднесши на память отъѣзжающему Владыкѣ альбомъ со своими 
фотографическими карточками и видами духовно-учебныхъ заведеній. Былъ прочитанъ 
слѣдующій адресъ: 

„Съ искреннимъ сожалѣніемъ встрѣчена нами вѣсть о томъ, что вы, ваше прео-
священство, оставляете тамбовскую каѳедру, и съ глубокою скорбію пришли мы теперь 
высказать вамъ свои проіцальныя привѣтствія и благожеланія. Тамбовская духовная 
семинарія и духовный училища, въ продолженіе четырехъ лѣтъ имѣвшія честь поль-
зоваться особеннымъ вниманіемъ вашего преосвященства, привыкли почитать и це-
нить въ васъ высокій образъ ревностнаго учителя церкви, любвеобильнаго архипа-
стыря, справедливаго и отечески-заботливаго начальника. Ваше всегда продуманное и 
глубоко-назидательное архипастырское слово съ церковной каѳедры было доступно и 
близко сердцу каждаго, потому что оно согрето было высокой христіанской любовью 
и благожелательствомъ ко всемъ людямъ; кто хотя однажды слышалъ ваше торже-
ственное и благолепное служеніе въ храме Божіемъ, тотъ понимаетъ, съ какою худо-
жественною жизненностью вы передавали въ немъ все оттенки церковно-религіознаго 
чувства и какое глубокое неотразимое впечатленіе производили на всехъ молящихся. 
Духовно-учебныя заведенія гор. Тамбова, служащія делу воспитанія будущихъ пасты-
рей церкви, имеютъ побужденія более, чемъ все другіе, чтить въ васъ эти драгоцен-
ный качества истиннаго архипастыря. Но благодарная память о васъ будетъ жить 
среди насъ особенно потому, что вы близко принимали къ сердцу все интересы вну-
тренней жизни находившихся подъ вашимъ руководствомъ и покровительствомъ ду-
ховно-учебныхъ заведеній и горячо отзывались на все матеріальныя и духовный ну-
жды ихъ. Ваши щедрыя пожертвованія на учрежденіе при семинаріи стипендіи, на 
попечительства о бедныхъ воспитанникахъ семинаріи и училищъ, на украшеніе семи-
нарскаго храма, актоваго зала, на пополненіе библіотеки, на улучшеніе содержанія ка-
зеннокоштныхъ воспитанниковъ, наконецъ, исходатайствованное вами разрешеніе на 
открытіе при семинаріи уроковъ по медицине, на капитальный ремонтъ семинарскихъ 
зданій и устройство новаго класснаго корпуса и церкви при первомъ духовномъ учи-
лище,—все это само по себе ясно говоритъ о томъ, какъ дорого было для васъ бла-
гоустройство духовной семинаріи и училищъ и съ какою любовью и заботливостью 
вы входили въ ихъ нужды. Ныне всехъ насъ соединило одно общее чувство искрен-
ней признательности за ваше архипастырское попеченіе о благе духовно-учебныхъ за-
веденій и привело къ вамъ одно общее желаніе выразить вашему преосвященству на-
шу глубокую благодарность за ваши отеческія отношенія къ намъ. Заботливость ваша 
о нуждахъ учащихся, постоянное вниманіе къ ихъ успехамъ въ наукахъ и поведенію, 
значительно облегчавшее для насъ нелегкій трудъ воспитанія и обученія, ваше всегда 
внимательное и участливое отношеніе къ труду преподавателей и воспитателей и вы-
сокое доверіе къ нимъ,—все это установило между вами и духовно-учебными заведе-
ніями г. Тамбова крѣпкія духовный узы. Для насъ, начальствующихъ и преподавате-
лей, эта духовная близость къ вамъ была особенно дорога потому, что въ ней мы 
почерпали ту духовную бодрость и увѣренность, который такъ необходимы для вся-



каго воспитателя. Благодаря вашей привѣтливости и постоянному благожелательству, 
ваши посѣіценія уроковъ въ качествѣ главнаго начальника ввѣренныхъ вамъ духовио-
учебныхъ заведеній всегда были для насъ пріятнымъ знакомъ вашего къ намъ вни-
манія и благорасположенія; вы своимъ отечески - ласковымъ обращеніемъ одинаково 
ободряли и подвигали на трудъ какъ учащихъ, такъ и учащихся, а своими бесѣдами 
и совѣтами вы давали тонъ и направленіе всей внутренней жизни семинаріи и училищъ. 

Позвольте же намъ, ваше преосвященство, милостивѣйшій архипастырь, въ виду 
предстоящаго отъѣзда вашего изъ Тамбовской епархіи, засвидѣтельствовать вамъ чув-
ства глубочайшаго уваженія, искренней признательности и неизмѣнной благодарности 
за ваше благорасположеніе и всегдашнее вниманіе къ Тамбовской духовной семинаріи и 
духовнымъ училищамъ. Какъ видимое выраженіе высказанныхъ чувствъ и въ знакъ 
нашей сыновней преданности вамъ усерднѣйше просимъ ваше преосвященство принять 
отъ насъ на память альбомъ фотографій съ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній 
гор. Тамбова и ихъ служебнаго персонала. Молимъ Бога, чтобы Онъ благословилъ всѣ 
ваши добрыя начинанія и на. новомъ болѣе высокомъ посту вашего святительскаго 
служенія церкви и наградилъ васъ такою же любовью паствы, какую вы стяжали 
здѣсь архипастырскимъ словомъ глубокой вѣры и дѣлами христіанскаго милосердія. 
Усердно просимъ и васъ, преосвященнѣйшій Владыко, воспоминать насъ въ своихъ 
святительскихъ молитвахъ и благословить насъ на дальнѣйшее педагогическое служе-
ніе во славу Божію и на пользу Христовой церкви". 

Владыка, въ отвѣтъ по содержание адреса, замѣтно взволнованный, высказалъ 
приблизительно слѣдующее: 

„На вашъ адресъ, составленный умѣло и обдуманно, я буду отвѣчать въ немно-
гихъ словахъ, такъ какъ чувствую себя утомленнымъ и разстроеннымъ нынѣшнимъ 
прощаніемъ съ паствою. Мнѣ пріятенъ и дорогъ онъ, но не потому, что написанъ 
краснорѣчиво, не по формѣ изложенія или внѣшнему своему построенію, но потому, 
что сказанное въ немъ, надѣюсь, сказано искренно и отъ души. Все ложное и при-
творное я ненавижу и презираю, и, наоборотъ, доброе слово, сказанное отъ сердца и 
не переходящее границъ истины, для меня дорого. Тѣмъ дороже и цѣннѣе настоящее 
ваше слово, что оно идетъ отъ лицъ, къ которымъ я привыкъ относиться съ уваже-
ніемъ, я высоко цѣню тѣхъ, кто принялъ на себя тяжелый педагогическій трудъ, по-
тому что самъ испыталъ его. Нерѣдко люди, высоко стоящіе по службѣ, отдаляются 
отъ тѣхъ, кто стоитъ ихъ ниже, но я не скажу этого относительно себя. Къ вамъ я 
постоянно относился какъ къ близкимъ по призванію, сочувствовалъ вашему дѣлу, 
входилъ въ ваше иоложеніе и отзывался о васъ, какъ и прежде говорилъ объ этомъ, 
не иначе, какъ о своихъ добрыхъ коллегахъ. 

Четыре года провелъ я здѣсь, въ Тамбовѣ, и служеніе мое, въ отношеніи ду-
ховно-учебныхъ заведеній, прошло безъ затрудненій и легко. Этимъ много обязанъ я 
вамъ, именно—вашему честному, усердному и добросовѣстному прохожденію своего 
званія. Я не имѣлъ повода быть недовольнымъ кѣмъ-либо изъ васъ, равно также не 
имѣлъ основаній къ недовольству учебно-воспитательнымъ дѣломъ, какъ оно поста-
влено у васъ. За все это приношу вамъ искреннюю благодарность. 

Въ моемъ характерѣ—быть осторожнымъ и не особенно довѣрять людямъ на 
первыхъ порахъ, при первомъ сближеніи съ ними; но разъ я увѣрюсь въ нихъ, то уже 



полагаюсь на нахъ во многомъ. То же могу сказать и въ примѣненіи къ вамъ. Узнав-
ши васъ ближе, я не сомнѣвался въ васъ и относился къ вамъ съ полнымъ довѣ-
ріемъ. Я не имѣлъ повода раскаиваться въ этомъ. Во все время служенія моего въ 
Тамбовѣ, вы стояли на высотѣ своего званія и вполнѣ оправдали мое довѣріе. За это 
я сохраню о васъ самую свѣтлую и глубокую память. 

Въ заключеніе прошу и семинарію и училища съ такимъ же достоинствомъ и 
также высоко держать свое знамя, какъ держали его доселѣ". 

Въ этотъ же день утромъ въ Казанскомъ монастырѣ Владыка простился со своею 
тамбовскою паствою. Мы сказали ранѣе, что всѣ богослуженія совершались Владыкою 
въ переполненныхъ храмахъ. Естественно, что прощальное служеніе отличалось осо-
бенно трогательнымъ выраженіемъ любви тамбовцевъ къ отъѣзжающему Владыкѣ. 
Вся церковь молилась на колѣняхъ во время молебна о благополучномъ путешествіи 
Владыки, a рѣчь послѣдняго послѣ молебна не позволила удержать волненія и народа 
молящагося и самого Владыки. Читатели очерка найдутъ эту рѣчь въ общемъ собра-
ніи проповѣдей Владыки. Но эта рѣчь была много трогательнѣй по содержанію при 
самомъ ея произнесеніи. Владыка не могъ говорить того, что написалъ заранѣе. Го-
рячее выраженіе любви множества народа растрогало его. Онъ говорилъ съ сильнымъ 
волненіемъ, убѣждая, по временамъ, успокоиться слушателей, не могущихъ сдержать 
своихъ слезъ... И справедливо отмѣтили характеръ этого прощанія его очевидцы въ 
мѣстныхъ газетахъ. „Ничего подобнаго, какъ говорятъ старожилы, храмъ Казанскаго 
монастыря не видалъ. Это прощался не духовный администраторъ, не высшій пред-
ставитель духовной власти въ губерніи: это прощался дорогой отецъ со своими дѣтьми". 
Какъ четырехлѣтнее пребываніе преосвященнаго Іеронима во главѣ Тамбовской епар-
хіи займетъ видное мѣсто въ ея исторіи, такъ и прощаніе его съ народомъ, его про-
воды будутъ передаваться изъ устъ въ уста... Не намъ, съ нашими слабыми силами, 
достойно описать его проводы. Отмѣтимъ только, что такіе проводы, такія проявленія 
любви и уваженія только и могутъ происходить въ нашей православной Руси. 

Въ послѣдніе же дни своего пребыванія въ Тамбовѣ Владыка посѣтилъ всѣ мѣст-
ныя церкви, простился съ благотворительными учрежденіями, городской полиціей и т. д. 
Всюду, гдѣ былъ Владыка, его сопровождалъ народъ, окружалъ его, просилъ благо-
словенія... Изъ различныхъ городовъ и даже селъ епархіи также каждый день полу-
чались адреса, письма, телеграммы съ выраженіемъ скорби о предстоящей разлукѣ и 
благопожеланіями. 

Наконецъ, 8 іюня Владыка покинулъ Тамбовъ навсегда... Народъ стоялъ на пути 
слѣдованія Владыки на вокзалъ и кланялся въ землю, прося прощальнаго благосло-
венія. Не только на вокзалѣ, но и на значительномъ разстояніи вдоль желѣзнодорож-
наго пути были толпы народа... Много отдалъ силъ Владыка на служеніе паствѣ там-
бовской; много памятниковъ будутъ долго говорить объ его заботахъ и трудахъ для 
блага епархіи; долго не умретъ память о чудномъ служеніи Владыки, объ его ласкѣ, 
гіривѣтливости. Но съумѣлъ Тамбовъ достойно и поблагодарить своего архіерея. Съ 
горячимъ благодарнымъ чувствомъ оставилъ Владыка Тамбовскую епархію и всегда 
съ любовію вспоминалъ ту довѣрчивость, благожелательность, готовность откликнуться 
на призывъ ко всякому доброму начинанію, ту трогательную любовь, какія встрѣтилъ 
и оставилъ онъ въ лицѣ и пастырей и пасомыхъ своей тамбовской паствы. И до 



конца дней не забывалъ Владыка своей любимой епархіи, несмотря на то, что и въ 
послѣдующихъ встрѣчалъ любовь и уваженіе. Вотъ, напримѣръ, что писалъ Владыка 
уже въ 1903 году своему зятю протоіерею П. Д. Орлову. „Я нахожу положеніе архі-
ерея стѣснительнымъ, когда ему приходится часто мѣнять мѣста и переживать минуты 
встрѣчи и разставанія. Только что привыкнешь въ извѣстномъ мѣстѣ къ народу, по-
любишь его, нужно ѣхать въ другую епархію. Тяжелое положеніе архіерея и народа; 
не нравится мнѣ это, и я на себѣ испыталъ это. Мнѣ бы слѣдовало для пользы дѣла 
сидѣть въ Тамбовѣ и пользоваться плодами трудовъ своихъ. Но довольно объ этомъ..." 

Поѣхалъ Владыка въ Вильну черезъ Москву. Многія настойчиво убѣждали его 
ѣхать въ Петербургъ, ознакомиться тамъ на мѣстѣ со взглядами центральнаго прави-
тельства на положеніе православнаго дѣла въ сѣверо-западномъ краѣ. Но Владыка не 
послѣдовалъ этимъ совѣтамъ, и заѣхалъ только на пути въ Вильну въ Троице-Сергіеву 
лавру поклониться всегда чтимому имъ преп. Сергію. Два дня провелъ Владыка въ 
Москвѣ, гдѣ былъ извѣстный ему и упомянутый ранѣе нами митрополитъ Сергій, а 
два дня въ Сергіевой лаврѣ, гдѣ и служилъ. 15-го же іюня вечеромъ, въ день своего 
ангела, прибылъ въ Вильну на новый подвигъ своего служенія русской церкви. 

Въ заключеніе своего бѣглаго очерка служенія Владыки въ Тамбовѣ мы позво-
лимъ себѣ привести одну изъ статей мѣстныхъ газетъ на прощаніе съ Владыкой, на-
писанную законоучителемъ учительскаго института отцомъ Ал. Архангельскимъ. 

„Люди чуткіе и проницательные давно предсказывали скорое отшествіе отъ насъ 
преосвященнаго Владыки нашего Іеронима послѣ перваго же года его служенія въ 
Тамбовской епархіи, такъ какъ его архипастырская дѣятельность сразу обнаруживала 
въ немъ святителя съ необыкновенными дарованіями, съ богатымъ административнымъ 
талантомъ. Ожидаемое совершилось, хотя оно и не было желаемымъ для насъ, там-
бовцевъ. Высшая церковная власть нашла, что нашему архипастырю достойно быть 
на болѣе отвѣтственномъ административномъ посту. Родныя дѣти не рады служебному 
повышенію отца, когда оно связывается съ семейною разлукою... Мы могли еще со-
мнѣваться въ скорой разлукѣ преосвященнаго съ нами, потому что его начинанія тре-
бовали, на нашъ взглядъ продолжительныхъ трудовъ для своего совершенія. Но при 
наблюденіи за дѣятельностію преосвященнаго изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, а потомъ 
и изъ недѣли въ недѣлю, наши сомнѣнія разрушались такъ же быстро, какъ 
быстро возрастала его энергія въ дѣланіи, по мѣрѣ его ознакомленія съ епархіей. 
Онъ не былъ только теоретическимъ иниціаторомъ въ предпріятіяхъ, а приступалъ къ 
дѣлу, какъ его хозяинъ, полагалъ прочный фундаментъ ему, руководилъ трудами по-
мощниковъ своихъ, какъ опытный архитекторъ. Таковъ онъ былъ и въ маломъ и въ 
большомъ. 

Радѣя о благолѣпномъ архіерейскомъ служеніи въ храмѣ, онъ не только худо-
жественно совершалъ его, влагая въ него благоговѣйную душу, не только заботился 
о пріобрѣтеніи утвари церковной, преобразовалъ хоръ пѣвчихъ и довелъ его до рѣд-
каго совершенства, но сдѣлалъ негіремѣнною принадлежностью его свое поучительное 
слово, привлекавшее въ храмъ богомольцевъ болѣе, чѣмъ отличный хоръ. Заботясь о 
распространеніи хорошаго церковнаго пѣнія въ приходахъ епархіи, онъ основалъ пѣв-
ческую школу. Въ торжественныхъ случаяхъ служеніе преосвященнаго блистало бла-
голѣпіемъ и приводило въ восторгъ всѣхъ, кто бывалъ на немъ. Рачительность обна-



руживалась во всемъ, начиная съ дорогихъ облаченій свяіценно-служителей и оканчи-
вая коврами. Молитвенныя собранія при архіерейскомъ служеніи обыкновенно у насъ 
всегда многолюдны, но многолюдство это возрасло при преосвященномъ Іеронимѣ до 
тѣсноты въ самыхъ обширныхъ храмахъ, и нужно было удивляться той внимательно-
сти, съ какою громадная масса народа, при жарѣ и духотѣ, слушала поученія архи-
пастыря, характеръ .которыхъ всѣмъ намъ извѣстенъ и со стороны живаго, современ-
наго содержанія, и со стороны изложенія, чуждаго растянутости, всегда сосредоточен-
наго на избранной темѣ и обіцедоступнаго, и со стороны мастерскаго произношенія, 
свидѣтельствовавшаго о полномъ самообладаніи оратора. Самъ, Владыка, видимо отды-
халъ душею во время богослуженія, какъ бы оно ни было продолжительно и часто; 
рѣдко ослабѣвалъ онъ въ голосѣ и никогда не уставалъ въ проповѣданіи. Гдѣ бы 
онъ ни служилъ, онъ всюду являлся на священной каѳедрѣ съ словомъ назиданія, и 
на литургіяхъ и на краткихъ молебнахъ. Паства тамбовская до того привыкла къ та-
кому порядку, что отступленіе отъ него показалось бы ей страннымъ, вызвало бы не-
доумѣніе. Намъ, ближайшимъ сотрудникамъ архипастыря въ ученіи народномъ, знаю-
щи мъ близко трудъ составленія поученій, неутомимость преосвященнаго служила жи-
вымъ примѣромъ исполненія апостольской заповѣди о непрестанномъ ученіи (2 Тим. 4, 2). 

Отъ лицъ, близко стоящихъ къ епархіальному управленію, намъ извѣстно, что 
преосвященный Іеронимъ самъ любилъ дѣлать все, что, въ предѣлахъ своей власти, 
считалъ необходимымъ для соблюденія порядка, мира, любви и правосудія въ упра-
вленіи. Онъ какъ бы не довѣрялъ чужому перу, и сдавалъ въ свою канцелярію гото-
вый бумаги лишь для переписки. Его резолюціи и замѣтки на безчисленныхъ доку-
ментахъ, прошедшихъ черезъ его руки, занимаютъ нерѣдко цѣлыя страницы убори-
стаго письма и воочію свидѣтельствуютъ, что іерархъ нашъ трудился для насъ, не жа-
лѣя силъ. Его священная глава постоянно была занята думами о благѣ громадной 
епархіи, о ея самыхъ разнообразных-!, нуждахъ. Просьбы, жалобы, недоразумѣнія еди-
ничныхъ лицъ и цѣлыхъ учрежденій духовныхъ и свѣтскихъ, совѣты благочинниче-
скіе, училищные, монастырскіе, съѣзды и собранія духовенства—все со всѣхъ сторонъ 
и письменно и устно держалось одного центра и въ немъ искали руководственныхъ и 
авторитстныхъ указаній. Преосвященный иногда сильно обремененъ былъ сложнымъ 
трудомъ, но не сокращалъ его, несмотря на нездоровье; количества съѣздовъ, совѣ-
товъ, собраній обществъ благотворительныхъ и просвѣтительныхъ не уменьшалъ, а 
нерѣдко увеличивалъ, особенно въ первое время своего служенія, когда знакомился 
съ дѣлами и дѣятелями епархіи. Для вѣрныхъ слугъ и помощниковъ своихъ онъ не 
скупился на награды; для лѣнивыхъ у него готово было и слово убѣжденія и упрека, 
и наказаніе, соразмѣрное винѣ, когда слово не дѣйствовало. Понятно, что онъ не всѣмъ 
угодилъ, тѣмъ болѣе, что онъ не угождалъ, а служилъ намъ и насъ училъ служить 
на пользу общую. Видимыми для всѣхъ памятниками его неутомимой и удивительной 
по своему разнообразію дѣятелыюсти остаются намъ: свѣчной заводъ, благотворитель-
ный общества, при учебныхъ заведеніяхъ, основные капиталы и готовые проекты—на 
устройство богадѣльни для престарѣлаго духовенства, на образованіе процентныхъ 
суммъ для пенсіи лицамъ, служащимъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ... Владыка 
Іеронимъ одинаково охотно и съ любовію относился къ начинаніямъ своимъ и своихъ 
предшественниковъ, тѣ и другія подъ его покровительствомъ или упрочены и расши-
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рены, или получили доброе начало, которое, говорятъ, половина дѣла. Время пока-
жетъ пользу четырехлѣтняго труда преосвященнаго Іеронима. Теперь же мы вспомнимъ, 
что трудъ его великъ не въ административномъ только отношеніи, а и въ благотво-
рительномъ. Блажсннѣе паче даяти, нежели пргимати (Дѣян. 20, 35), сказалъ св. 
апостолъ. Преосвященному Владыкѣ невозможно было ограничиваться при устройствѣ 
разныхъ благотворительныхъ заведеній своими личными жертвами на нихъ, какъ ни 
велики были сіи жертвы, и онъ принялъ на себя сложный трудъ собирателя пожертво-
ваній. Жертвы текли обильно, Владыка радовался этому; но для каждаго изъ насъ не 
тайна, что собирать жертвы тяжело въ нынѣшнее время, когда доброхотныхъ дателей 
немного, и къ симъ немногимъ часто приходится обращаться не за рублями и десят-
ками рублей, а за сотнями и тысячами. Гдѣ представлялось возможнымъ, преосвящен-
ный назначалъ взносы отъ причтовъ духовенства и отъ церквей; и эта мѣра, по его 
собственному сознанію, не могла не обременять духовенства. А какъ она обременяла 
самого Владыку, какъ отлагалась на его любящей насъ впечатлительной душѣ? Можемъ 
мы наблюдать, съ какою охотою приносились жертвы по количеству жертвъ, можемъ 
видѣть высокую'цѣлесообразность ихъ распредѣленія, но чего стоило благосердному 
архипастырю брать и распредѣлять жертвованный суммы,—это видно изъ словъ св. 
апостола: гораздо лучше давать, чѣмъ принимать и, прибавляема», распределять. Тамъ, 
гдѣ преобладала неотложная нужда, являлась благодѣющая рука архипастыря и устра-
няла ее съ замѣчательною скоростію или собственными средствами, или путемъ по-
жертвованій. Въ голодный годъ Владыка Іеронимъ кормить народъ, организуешь це-
лую сеть пунктовъ выдачи вспомоществованій. Въ холерный годъ Тамбовская епархія 
имеешь аптечки въ большинстве своихъ многочисленныхъ приходовъ. На все это на-
ходились деньги, всемъ этимъ управляла одна опытная и мощная рука, все это охва-
тывалъ взглядъ не широкій только, но и проницательный, и не проницательный только, 
а и внимательный, постоянный. Легче посадить дерево, чемъ возрастить его, хотя бы 
оно посаждено было и на доброй почве... Да возрастить Господь и благословить на-
сажденія преосвященнаго Іеронима въ Тамбовскомъ вертограде! 

Для учебныхъ заведеній преосвященный Іеронимъ былъ покровителемъ и близ-
кимъ, любимымъ начальникомъ. Его посещенія не смущали, а радовали учащихъ и 
учащихся. По неизменному обыкновенію, онъ приносилъ съ собою слово привета для 
техъ и другихъ, и оно ободривало насъ и воспитанниковъ нашихъ. Чувствуя себя 
спокойно, ученики не терялись въ ответахъ, тѣмъ более, что вопросы Владыки-экза-
менатора строго были приспособлены къ развитію учащихся, отличались простотою, 
чужды были неожиданности; а тоиъ спрашиванія, чисто отеческій, изгонялъ изъ уче-
никовъ и остатки оторопи. Вниманіе преосвященнаго къ питомцамъ-ученикамъ прости-
ралось до того, что онъ при удобныхъ случаяхъ передавалъ имъ свое архипастырское 
благословеніе заочно. 

Въ частныхъ отношеніяхъ ко многимъ лицамъ, чтившимъ и посещавшимъ Вла-
дыку, онъ былъ добродушеиъ и откровененъ. Своими неоффиціальными свидапіями 
„съ гостями" онъ часто пользовался для того, чтобы выяснить свой личный взглядъ 
на текущія или предстоящія перемены въ епархіальныхъ делахъ, уяснялъ смыслъ 
предписаній, выражалъ свои желанія, веру въ ихъ исполнимость при помощи Божіей, 
проекты осуществленія ихъ, выслушивалъ мненія, возражалъ, шутилъ иногда. При 



этомъ въ его бесѣдахъ безусловно преобладала не находчивость временная, a пріобрѣ-
тенная годами мудрость и опытность, имѣющая за собою факты и факты. Новыя данныя 
онъ охотно принималъ къ свѣдѣнію, хотя бы они и противорѣчили его мнѣнію. Вы-
слушивалъ онъ и конфиденціальныхъ заступниковъ за провинившихся и серьезно за-
мѣчалъ имъ, что заступничество не можетъ имѣть значенія тамъ, гдѣ оно служитъ 
вредной поблажкой, и тутъ же доказывалъ свою мысль, открывая заступнику новыя 
стороны дѣла. 

Между свѣтильниками Тамбовской епархіи, поставленными во многихъ градахъ и 
весяхъ ея, преосвященный Іеронимъ былъ седмисвѣщникомъ и обильно свѣтилъ онъ 
въ храминѣ своей словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою (Тим. 4, 12). 
Потому и преобладаешь при проіцаніи съ нимъ не радость за его служебное повыше-
ніе, а скорбь разлуки. Утѣшеніе наше въ томъ, что и въ новомъ мѣстѣ служенія ми-
лостивый архипастырь не забудешь насъ въ своихъ святительскихъ молитвахъ, а по 
нашимъ общимъ молитвамъ Господь сохранишь его цѣла, честна, здрава и долгоден-
ствующа. Его ждешь новая паства. Да предшествуешь ему славное имя и ныть да 
предаешь насъ Богови и слову благодати Его, могущему назидати и даты намъ на-
слѣдіе во освященныхъ всѣхъ (Дѣян. 20, 32), и да будетъ имя его священно въ нашей 
памяти, ибо инымъ чѣмъ мы не въ силахъ возблагодарить его. Не можемъ возблаго-
дарить вещественнымъ подаркомъ, такъ какъ наши лепты не превзойдушь его жертвъ 
въ нашу пользу; не можемъ возблагодарить словомъ краснорѣчивымъ, такъ какъ онъ 
краснорѣчивѣе слова говорилъ дѣломъ и въ словѣ превосходитъ всѣхъ насъ; не мо-
жемъ въ отдѣльности каждый возблагодарить и любовыо, такъ какъ и любовію онъ 
обнималъ многихъ, а у насъ, многихъ, онъ былъ одинъ, благосердый заимодавецъ". 

Мы привели довольно выдержекъ изъ тамбовскихъ газетъ. Быть можетъ, эти вы-
держки хоть нѣсколько восполнишь нашъ блѣдный очеркъ. Теперь же обращаемся къ 
служенію Владыки въ качествѣ епископа, а съ 1895 года архіепископа Лиговскаго и 
Виленскаго. 

X. 
Литовская егіархія, ко времени вступленія на ея каѳедру Владыки, состояла изъ 

трехъ губерній: Виленской, Ковенской и Гродненской. Собственно центромъ право-
славія была губернія Гродненская; въ ней было, думаемъ, не менѣе 2/з общаго числа 
православныхъ церквей епархіи, и вскорѣ по назначеніи Владыки въ Варшаву Грод-
ненская губернія была выдіуіена въ особую епархію. Было довольно православныхъ 
церквей и въ Виленской губерніи (полагаемъ, не менѣе 100), въ Ковенской же всего 
около 30. Такимъ образомъ преобладающее по численности православное населеніе 
было только въ предѣлахъ Гродненской губерніи; въ Виленской же и Ковенской, осо-
бенно въ послѣдней, преобладали рим.-католики, хотя было довольно и протестаитовъ, 
и русскихъ старообрядцевъ, не говоря о громадномъ множествѣ евреевъ. Вообще, по 
своему составу Литовская епархія совершенно не походила на велико-русскія, хотя, 
впрочемъ, не было въ ней рѣзко замѣтной вражды населенія, равно какъ соблазновъ 



для твердости православныхъ бывшихъ уніатовъ. Благодаря главнымъ образомъ умному, 
умѣлому и даже болѣе того мудрому образу дѣйсгвій митрополита Іосифа Сѣмашки 
возсоединеніе бывшихъ уніатовъ въ сѣверо-западномъ краѣ было не дутымъ пузыремъ, 
въ родѣ печальной памяти возсоединенія 1875—76 года, но дѣйствительнымъ возвра-
щеніемъ въ православную церковь. Оставалось и въ предѣлахъ Литовской епархіи 
нѣсколько тысячъ такъ наз. „упорствуюіцихъ", т. е. числившихся православными, но 
не желавшихъ принадлежать къ православной церкви; но это было лишь небольшое 
исключсніе. Группировались упорствующіе въ одномъ мѣстѣ, и никакихъ признаковъ 
колебанія православныхъ не было замѣтно. Въ свою очередь и православное духо-
венство епархіи не предпринимало никакихъ внѣшнихъ мѣръ для пропаганды право-
славія, и тѣ добрыя отношенія, какія умѣлъ поддерживать митрополитъ Іосифъ съ 
представителями рим.-католическаго духовенства, въ общемъ неизмѣнно существовали 
въ средѣ позднѣйшаго разновѣрнаго населенія. Благодаря этому, и православный архі-
епископъ могъ легко обходиться безъ „политики" въ своей дѣятельности, безъ необхо-
димости вторгаться въ область жизни чужой совѣсти. Мы считаемъ нужнымъ отмѣтить 
это особенно потому, что при открытомъ, добромъ сердцѣ Владыки ему была бы 
крайне тягостна роль „политиканствуюіцаго" -архіерея, и, къ счастію, она не была не-
обходимостію въ Литовской епархіи. 

То, что сказано о послѣдней, въ значительной мѣрѣ приложимо и къ самой 
Вильнѣ, въ которой жилъ архіепископъ Литовскій. Православныхъ въ Вильнѣ было 
относительно не много. Громадное большинство населенія состояло изъ евреевъ, затѣмъ 
по вѣроисповѣданію первое мѣсто змнимали рим.-католики и православные. Довольно 
было и лютеранъ, и реформатовъ, и старообрядцевъ-безпоповцевъ. Вообще Вильна 
городъ разновѣрный, но небольшое, сравнительно, число православныхъ чувствовало 
себя нисколько не подавленно,' отношенія народностей и вѣроисповѣданій были чужды 
всякой враждебности. Правда, хорошее обезпеченіе православныхъ церквей и мона-
стырей Вильны существовало благодаря графу М. Н. Муравьеву и даже нѣкоторыя 
церкви были передѣланы изъ рим.-католйческихъ костеловъ; но все это было въ да-
лекомъ, относительно, прошломъ, со всѣмъ этимъ мѣстные жители если и не прими-
рились, то свыклись, и никакихъ притязаній на возвращеніе конфискованнаго не было. 
Точно такъ же не было и попытокъ православно-миссіонерской дѣятельности въ Вильнѣ. 
Единственно существовала еврейская миссія, но, какъ скажемъ въ свое время, и ее 
немедленно почти по своемъ пріѣздѣ упразднилъ Владыка. Такимъ образомъ, и въ 
Литовской енархіи онъ имѣлъ высокое преимущество оставаться только архипастыремъ. 

15 іюня въ день своего ангела вечеромъ прибылъ Владыка въ Вильну. Утромъ 
въ этотъ день во всѣхъ православныхъ церквахъ было впервые совершено праздничное 
богослуженіе по случаю дня ангела новаго епископа, а вечеромъ уже православная 
Вильна встрѣчала его и встрѣчала торжественно. По замѣчанію мѣстной газеты, „Вильна 
еще ни разу такъ торжественно и сердечно не встрѣчала своего архипастыря". Несо-
мнѣнно, эту встрѣчу подготовила та любовь, какую ярко выразилъ Тамбовъ при раз-
ставаніи со своимъ архіереемъ, и которая немедленно стала извѣстна виленцамъ изъ 
газетъ. Всѣ ожидали отъ новаго архіерея особой энергичной дѣятельности. Дѣло въ 
томъ, что вступленіе Владыки на Литовскую епархію было въ тяжелое для послѣдней 
время. Предшественникъ Владыки, архіепископъ Донатъ, два послѣдніе года былъ уже 







совершенно ослабленъ болѣзнію, съ трудомъ служилъ только въ большіе праздники 
и вовсе былъ не въ силахъ заниматься епархіальными дѣлами. Какъ нерѣдко бываешь 
въ подобныхъ случаяхъ, руководящая роль принадлежала не архіегіископу, а другимъ 
лицамъ и въ числѣ ихъ особенно непріятному для духовенства человѣку—личному 
секретарю архіепископа Доната. Дѣла рѣшались пристрастно, назначенія состоялись 
почти исключительно на основѣ родственныхъ отношеній съ однимъ изъ уважаемыхъ 
за личныя достоинства, но крайне пристрастнымъ къ своимъ родственнымъ интере-
сам!, протоіереемъ. И духовенство, и православное населеніе Вильны съ большими 
надеждами встрѣтило Владыку. Вотъ что между прочимъ писалъ по поводу этой 
встрѣчи одинъ виленскій сторожилъ въ мѣстной газетѣ „Виленскомъ Вѣстникѣ". 
„Гіослѣ долгой летаргіи-спячки, въ какой находилась Литовская епархія за послѣдніе 
два года... теперь она сразу воспрянула, какъ будто очнулась. И эту паству разбудилъ 
преосвященнѣйшій Іеронимъ... Ни одного архіерея, вновь назначавшагося на каѳедру, 
Литовская епархія такъ сердечно, душевно и торжественно не встрѣчала. Я видѣлъ 
вступленіе на виленско-литовскую каѳедру архіепископа Макарія (1868 г.), и видѣлъ 
я тогда только оффиціально торжественную встрѣчу. Порадую же тамбовскую паству 
такимъ фактомъ: Св.-Духовъ монастырь былъ настолько переполненъ и православными 
и католиками, что большой нарядъ полиціи не могъ сдержать толпу... вся улица усѣяна 
была народомъ... и среди католиковъ знакомыхъ приходилось слышать: „вотъ это на-
стоящий архіерей! И какой у него прекрасный голосъ". 

Бодрымъ, полнымъ энергіи вступилъ Владыка на литовскую каѳедр^. Въ первый 
день онъ съ вокзала проѣхалъ только поклониться мощамъ св. Виленскихъ мучени-
ковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, почивающимъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ. На другой 
день 16 іюня въ церкви каѳедральнаго собора впервые раздалось слово новаго архі-
епископа. „Отнынѣ—говорилъ Владыка—я принадлежу вамъ: вступаю въ литовскую 
православную семью въ качествѣ духовнаго руководителя и попечителя ея съ увѣрен-
ностію, что между мною и вами образуется духовное родство, безъ котораго не можешь 
совершаться успѣшно пастырское служеніе, утвердиться духовный союзъ, безъ ко-
тораго немыслимо искреннее взаимное довѣріе, и будетъ между нами единенге духа «?> 
союзѣ мира". Принимая духовенство и служащихъ консисторіи, Владыка сказалъ, что 
цѣль его служенія—одна: благо литовской паствы; во взаимныхъ отношеніяхъ онъ 
ищетъ правды, искренности и сердечности... Съ этой минуты началась новая служеб-
ная дѣятельность Владыки, были выслушаны первые доклады, сдѣланы первыя руко-
водящая указанія. 

Мы сказали уже, что епархіальиое управленіе Владыка засталъ въ запущенномъ 
видѣ, a веденіе дѣлъ въ нежелательномъ направленіи. Какъ и при вступленіи на Там-
бовскую каѳедру, Владыка рѣшилъ бороться съ недостатками епархіальнаго управле-
нія путемъ личнаго вниканія во всѣ дѣла. И сдѣлать это было много легче въ Вильнѣ, 
чѣмъ въ Тамбовѣ, въ виду небольшого сравнительно числа церквей въ епархіи. Мы 
уже упоминали, что въ Литовской епархіи было два викарныхъ епископа: Брестскій 
въ Гроднѣ и Ковенскій въ Ковнѣ. Однако, существенной помощи по управленію они 
не могли принести вслѣдствіе отдаленности своего мѣстопребыванія. Лишь нѣкоторыя 
консисторскія дѣла посылались викарнымъ преосвященным!, для того, чтобы они 
высказали свои „мнѣнія". Главная помощь со стороны викиріевъ заключалась въ томъ, 



что они преимущественно несли на себѣ трудъ обозрѣнія епархіи. Собственно же 
епархіалыюе управленіе сосредоточивалось въ Вильнѣ. При своей рѣдкой прони-
цательности Владыка съумѣлъ скоро сдѣлать оцѣнку положенія дѣла и горячо взялся 
за него. Мы уже сказали, что Вильна встрѣтила сочувственно своего новаго архіерея; 
но все же епархіальное духовенство смотрѣло на Владыку съ нѣкоторымъ опасеніемъ. 
Оно боялось, чтобы Владыка, какъ великороссъ родомъ, не принялъ на себя роли обру-
сителя края. Эта роль понималась нѣкоторыми преосвященными очень просто: путемъ 
назначенія на свободный мѣста великороссовъ родомъ. Владыка не раздѣлялъ подоб-
ныхъ взглядовъ, находя подобный порядокъ вещей и обиднымъ для мѣстнаго духо-
венства и по существу не полезнымъ для дѣла, такъ какъ Владыка предполагалъ, что 
лучшія силы не оставятъ родную сторону, чтобы искать чего-то неизвѣстнаго на чу-
жой сторонѣ. И когда духовенство Литовской епархіи увидѣло всю неосновательность 
своихъ первоначальныхъ опасеній, то съ этимъ вмѣстѣ упала единственная преграда, 
которая могла мѣшать взаимнымъ добрымъ отношеніямъ между Владыкой и духовен-
ствомъ. Послѣднее вообще здѣсь, къ слову сказать, было далеко не такъ принижено, 
какъ въ Великороссіи, и Владыка съ своей стороны дѣлалъ все возможное, чтобы 
поддержать въ духовенствѣ на должной высотѣ сознаніе имъ собственнаго достоин-
ства. Помимо обычной деликатности, всегда присущей Владыкѣ и проявлявшейся на 
каждомъ шагу въ его личныхъ отношеніяхъ съ духовенствомъ, важнымъ шагомъ къ 
поддержанію пастырскаго авторитета было почти полное уничтоженіе Владыкою такъ 
наз. слѣдственнаго дѣлопроизводства. Извѣстенъ обычный порядокъ подобныхъ дѣлъ. 
Пріѣзжаетъ въ приходъ такъ наз. духовный слѣдователь, начинается допросъ прихо-
жанъ. Почти всегда каждый священникъ имѣетъ въ средѣ послѣднихъ и недоброже-
лателей и приверженцевъ. Въ результатѣ получается крайнее разногласіе свидѣтель-
скихъ показаній. Гдѣ искать выхода изъ такого труднаго положенія? Приступаютъ 
обыкновенно къ помощи присяги, но, какъ показываетъ опытъ, и она не спасаетъ, и 
въ конечномъ результатѣ получается такое тяжкое дѣло, какъ клятвопреступленіе, 
дѣло, передъ которымъ нерѣдко блѣднѣетъ вовсе первоначальный поводъ для назна-
ченія слѣдствія. Не говоримъ уже, что подобное положеніе священника всегда совер-
шенно роняетъ его авторитетъ, а главное пораждаетъ раздоръ въ средѣ самихъ прихо-
жанъ. И Владыка въ Вильнѣ сократилъ до крайнихъ предѣловъ слѣдственныя дѣла, 
а какъ увидимъ далѣе, въ бытность Варшавскимъ архіепископомъ и вовсе отказался 
отъ такого способа узнавать истину. Его архигіастырскій опытъ окончательно убѣдилъ, 
что тотъ священникъ, который способенъ наединѣ солгать ему, тотъ не постоитъ и 
передъ самыми грязными мѣрами самозащиты. И Владыка рѣшительно предпочиталъ 
свой личный судъ всякому формальному разслѣдованію. Въ надгробныхъ рѣчахъ со-
служивцы Владыки отмѣтили эту черту его архипастырства. Мы можемъ замѣтить 
вообще, что Владыка отличался удивительно проницательнымъ взглядомъ. „Владыка 
смотритъ такъ, какъ будто бы видитъ всю душу человѣка"—нерѣдко приходилось 
слышать такіе отзывы, и они были справедливы. Прекрасное знаніе людей соединялось 
во Владыкѣ съ рѣдкою личною искренностію и сердечностію, не позволявшими или 
по крайней мѣрѣ очень затруднявшими въ его присутствіи попытки лжи и всего на-
пускного. Составителю хорошо извѣстно, сколько признаній, иногда неожиданныхъ, 
иногда почти ужасныхъ, приходилось Владыкѣ выслушать въ тиши своей пріемной 



комнаты, а иногда, личнаго кабинета. Но Владыка умѣлъ цѣнить искренность и умѣлъ 
прощать многое за нее: онъ зналъ, что 25-рублевый штрафъ или мѣсячное монастыр-
ское заключеніе не способны пробудить голосъ живой души въ человѣкѣ, и если на-
значалъ такія наказанія, то только при формальномъ ходѣ дѣла, и тѣмъ рѣже, чѣмъ 
совершеннѣе становился его жизненный опытъ. Если къ сказанному прибавить, что въ 
рѣшеніи дѣлъ Владыка соблюдалъ строгую правду, при назначеніяхъ вовсе не допу-
скалъ протекціи и всѣ дѣла вѣдалъ непосредственно самъ, то мы поймемъ, что его 
отношенія къ духовенству и взаимно не оставляли мѣста для недоброжелательства 
или непріязни. И въ общемъ, за четырехлѣтнее служеніе Литовской епархіи не было 
за рѣдкими исключеніями, о которыхъ быть можетъ мы скажемъ еще впереди, какихъ-
либо серіозныхъ недоразумѣній у Владыки съ духовенствомъ. Напротивъ, онъ встрѣ-
тилъ со стороны послѣдняго полную поддержку во всемъ и сочувствіе ко всѣмъ глав-
нѣйшимъ своимъ мѣропріятіямъ въ области епархіальной жизни. Но все же характеръ 
отношеній здѣсь нѣсколько отличался отъ Тамбова, и Владыкѣ приходилось работать 
въ другой обстановкѣ и, смѣемъ сказать, на менѣе благодарной почвѣ. Благодаря 
исключительной выдержанности характера, природному такту и мягкой настойчивости 
Владыки, ему удалось прожить со всѣми въ мирѣ и любви, но не легко это было, не 
разъ онъ вспоминалъ теплую вѣру и открытое сердце русскаго Тамбова и смущался 
недостаткомъ искренности и политиканствомъ мѣстныхъ западныхъ дѣятелей, какъ 
духовныхъ, такъ и свѣтскихъ. Прямодушіе и искренность Владыки не позволяли ему 
приноравливаться къ мѣстному направленію жизни, и онъ долженъ былъ прокладывать 
новый путь жизненныхъ отношеній и къ православнымъ и иновѣрцамъ. 

Мы не считаемъ нужнымъ подробно говорить объ епархіальномъ управленіи 
Владыки въ бытность его Литовскимъ архіепископомъ. Въ общемъ оно носило такой 
же характеръ, какъ и въ Тамбовѣ, съ тѣмъ только отличіемъ, что дѣлъ въ Вильнѣ 
было наполовину меньше. Неизмѣнно всѣми дѣлами Владыка занимался лично и со 
всею свойственного ему энергіей стремился провести въ жизнь епархіи начало правды. 
Точно такъ же и въ Вильнѣ Владыка созывалъ общеепархіальные съѣзды, которыхъ, 
если не ошибаемся, не было много лѣтъ передъ вступленіемъ Владыки на каѳедру 
литовскую. Многія предложенія Владыки по существу повторяютъ то, что было еще 
ранѣе проведено имъ въ жизнь Тамбовской епархіи. Главное вниманіе Владыка и 
здѣсь обратилъ на внутреннюю жизнь прихода, на правильную постановку дѣла цер-
ковнаго учительства, на возможное единеніе пастыря съ приходомъ. Это единеніе Вла-
дыка всегда ставилъ выше всего другого, но въ Литовской епархіи видѣлъ его еще 
меньше, чѣмъ въ Великороссіи. Нужно сказать правду, западное духовенство Литвы 
держало себя корректнѣе, чѣмъ великорусское. Здѣсь почти не бывало такихъ слу-
чаевъ проявленія грубости и невоздержанности, какіе были, къ сожалѣнію, нерѣдки 
въ средѣ Тамбовскаго духовенства, особенно среди многочисленныхъ (чуть ли не 800) 
діаконовъ. Но зато духовенство стояло дальше отъ народа. Сравнительно лучше обез-
печенное, оно не знало тяжкой нужды великорусскаго духовенства, могло обходиться 
безъ того, чтобы лично работать въ полѣ и исполнять другія крестьянскія работы. 
Священникъ для народа былъ „паномъ", а крестьянинъ для священника „холопомъ". 
Конечно, само по себѣ обезпеченное положеніе священника могло служить однимъ изъ 
условій для близкаго нравственнаго обіценія съ пасомыми, но въ дѣйствительности не 



было такъ. Безъ сомнѣнія, мы говоримъ вообще, объ общемъ направленіи или вѣрнѣе 
традиціяхъ въ отношеніи духовенства къ народу. Были и Владыкою замѣчаемы многія 
исключенія изъ этой общей грустной картины отчужденности прихода и пастыря, но 
все же общее впечатлѣніе говорило не въ пользу духовнаго родства пастырей и 
паствы. Не знаемъ, удалось ли Владыкѣ измѣнить давнія традиціи, находившія по-
стояннаго союзника въ образѣ дѣйствій рим.-католическихъ ксендзовъ, но думаемъ, 
что трудно было переродить за четыре года то, что вошло путемъ многолѣтняго опыта. 
Не могъ и самъ Владыка стоять такъ близко къ народу, какъ это было въ Тамбовѣ 
во время его епархіальныхъ поѣздокъ. Хотя Владыка пріѣхалъ въ Вильну полнымъ 
силъ и энергіи, несмотря на свои 58 лѣтъ, но все же годы давали чувствовать свое. 
Продолжительный поѣздки утомляли; послѣдовательное обозрѣніе епархіи всегда совер-
шалось преосвященными викаріями, представлявшими ежегодно подробные отчеты 
своихъ поѣздокъ, а главное—лѣто было наиболѣе удобнымъ временемъ для глазныхъ 
операцій, о чемъ скажемъ далѣе. Но все же и лично Владыка ѣздилъ по епархіи не 
мало и ѣздилъ еще проще, чѣмъ даже въ Тамбовѣ. Онъ вовсе не бралъ съ собою 
свиты и ограничивался совсршеніемъ такъ называемыхъ „малыхъ службъ", не требо-
вавшихъ особой обученное™ хора и особаго штата „сослужащихъ", Самая встрѣча 
архіерея въ предѣлахъ Литовской епархіи носила не менѣе торжественный характеръ, 
чѣмъ и въ Великороссіи, но совершенно иной: это была торжественность при встрѣчѣ 
духовнаго сановника и не было той простоты и истинно благочестивой настроенности, 
какая всегда соединялась со встрѣчею архіерея въ Великороссы. Отчасти, впрочемъ, 
это можно объяснить и тѣмъ, что Владыка преимущественно посѣщалъ города и 
вообще мѣстности, лежаіція по желѣзной дорогѣ, т. е. болѣе или менѣе культурные 
центры. Но какъ бы то ни было, поѣздки въ Литовской епархіи не оставляли во Вла-
дыкѣ сознанія такого нравственнаго удовлетворены, какое онъ испытывалъ въ Там-
бовской епархіи, и поэтому онъ предоставлялъ обозрѣніе приходовъ своимъ помощ-
никамъ-епископамъ Брестскому и Ковенскому. Само собою понятно, что и въ новой 
епархіи Владыка на самое видное мѣсто выдвигалъ общецерковное пѣніе прихожанъ, 
развитіе церковно-школьнаго дѣла и пастырскаго учительства, открытіе различныхъ 
церковно-нриходскихъ учрежденій и т. д. Мы не будемъ распространяться объ этой 
сторонѣ дѣятельности Владыки, а скажемъ лишь о томъ новомъ въ ней, что нераз-
рывно связывалось съ особенностями положенія православной церкви въ сѣверо-запад-
номъ краѣ съ его разновѣрнымъ населеніемъ. 

Владыка по самой природѣ своей не могъ допустить какой бы то ни было вражды 
и злобы во взаимныхъ отношеніяхъ православныхъ и иновѣрцевъ, а съ другой сто-
роны со всею энергіею охранялъ интересы православной церкви. Въ личныхъ отно-
шеніяхъ онъ былъ привѣтливъ ровно со всѣми и въ своей личной благотворитель-
ности не дѣлалъ ни для кого исключеній: всѣ бѣдняки видѣли въ немъ помощника и 
защитника. Особенно хорошо отмѣтили эту черту характера Владыки въ своемъ про-
щальномъ адресѣ, помѣщаемомъ нами далѣе, Виленскіе евреи. Равнымъ образомъ не 
задавался Владыка и миссіонерскими цѣлями въ смыслѣ обращенія въ православіе 
рим.-католиковъ и евреевъ. Единственную существовавшую въ Вильнѣ еврейскую мис-
сію Владыка закрылъ почти немедленно по своемъ пріѣздѣ. Добрыя, мирныя отно-
шенія съ иновѣрцами и инославными христіанами Владыка желалъ видѣть и въ средѣ 



православнаго духовенства. Но относясь благожелательно и привѣтливо къ не право-
славным^ пользуясь за это и ихъ уваженіемъ, Владыка въ то же время высоко дер-
жалъ въ своихъ рукахъ знамя православія. И въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ от-
крыто и рѣшительно, поставивши своею цѣлію возсоздать то знаменитое нѣкогда 
Свято-Духовское братство, которое ко времени пріѣзда Владыки Іеронима въ Вильну 
только именемъ своимъ напоминало о быломъ громадномъ значеніи, какое оно имѣло 
въ качествѣ оплота православія въ краѣ. Много силъ своихъ, много личнаго труда, а, 
главное, любовь свою вложилъ Владыка въ то, чтобы оживить дѣятельность захирѣв-
шаго Братства, сдѣлать его центромъ просвѣтительной дѣятельности въ духѣ право-
славной церкви, объеденить въ немъ всѣ лучшія силы для служенія церкви. И во 
многомъ удалось это Владыкѣ, несмотря на кратковременность его гіребыванія въ 
Вильнѣ. Такъ какъ въ связи съ дѣятельностію Братства находятся многія мѣропріятія 
Владыки, направленный къ благу епархіи и частнѣе православнаго населенія Вильны, 
то мы остановимся нѣсколько подробнѣе на этой дѣятельности и отмѣтимъ главные 
моменты ея, неразрывно связанные съ личностію Владыки. 

Уже первое общее собраніе Братства при Владыкѣ 6 августа 1894 года ясно по-
казало, что въ лицѣ Владыки вступилъ въ Братство энергичный председатель Брат-
скаго совѣта. Въ этотъ день Владыка сдѣлалъ два предложенія: объ измѣненіи брат-
скаго устава съ цѣлію расширенія дѣятельности Братства и объ учрежденіи собствен-
ной братской типографіи. Въ этомъ же собраніи было постановлено признать миссію 
среди еврейскаго населенія края не входящею въ кругь дѣятельности Братства, хода-
тайствовать передъ Св. Синодомъ объ ея закрытіи, a вмѣсто нея изъ среды духовен-
ства избирать особыхъ катехизаторовъ, которые принимали бы на себя трудъ наученія 
православной вѣрѣ евреевъ, желающихъ креститься. Быть можетъ на первый взглядъ 
покажется страннымъ, что, намѣтивши программу самаго значительнаго расширенія 
просвѣтительной братской дѣятельности, Владыка сразу же какъ бы съузилъ ее. Но 
намъ надо вспомнить, что, по званію председателя Кіевскаго Свято-Владимірскаго 
братства, Владыка хорошо былъ знакомъ съ вопросомъ обращенія евреевъ въ право-
славіе. Многолѣтній опытъ убѣдилъ его, что такія обращенія въ громадномъ большин-
ствѣ неискренни, а при искренности желанія нужна не миссія и субсидіи, а только 
надлежащій руководитель. Виленскій миссіонерскій опытъ говорилъ то же самое, и 
нужно было только мужество сознаться въ этомъ. Въ Вильнѣ болѣе того собесѣдо-
ванія съ евреями переходили нерѣдко въ перебранку и иногда помощникъ миссіонера, 
іеромонахъ Іосифъ Левинъ (изъ Варшавскихъ евреевъ), переходилъ въ увлеченіи бе-
седой на еврейскій жаргонъ, и получалось нѣчто вовсе иесоотвѣтствующее свято-
сти дѣла. 

Итакъ, въ первое же собраніе Братства Владыка предложилъ открыть братскую 
типографію для изданія соотвѣтствующихъ цѣли Братства книжекъ. Мысль эта такъ 
несомнѣнно признавалась неосуществимой мечтой, что упомянутое общее собраніе 
только по уваженію къ личности председателя не отклонило рѣшительно его предло-
женія, а передало вопросъ въ комиссію. И однако уже 2 декабря того же года общее 
собраніе Братства сдѣлало постановленіе открыть собственную типографію. Всѣ пони-
мали, что значитъ такая перемѣна во взглядѣ на дѣло, всѣ вѣрили, что энергіи Вла-
дыки хватитъ на то, чтобы довести до конца начатое трудное дѣло. Но у Владыки 
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было энергіи еще неизмѣримо больше, чѣмъ для осуществления дѣла учреждения типо-
графіи. Осенью этого же 1894 года умеръ Императоръ Александръ III. Братское общее 
собраніе обсуждало вопросъ, какъ почтить память усопшаго монарха. Было нѣсколько 
проектовъ, но окончательно былъ принятъ подъ сильнымъ вліяніемъ Владыки проектъ 
постройки на такъ наз. „Новомъ свѣтѣ" церкви-школы. Сама по себѣ симпатичная 
мысль поразила на первыхъ порахъ своею грандіозностыо. Было сразу ясно, что за 
5—6 тысячъ, какъ предполагалось въ проектѣ, церковь построить нельзя, а и такія 
деньги были уже чрезмѣрно велики для Братства. Дѣлалось вполнѣ вѣроятнымъ отри-
цательное рѣшеніе вопроса, когда Владыка, неожиданно для собранія, обѣщалъ дать 
отъ себя полторы тысячи рублей на постройку и взялъ на себя же все внутреннее 
убранство храма. Это заявленіе имѣло рѣшающее значеніе и окончательно былъ при-
нятъ проектъ устройства церкви-школы, очень необходимой для мѣстнаго населенія. 
Такимъ образомъ Владыка взялъ на себя еще новое обязательство передъ Брат-
ствомъ. Надо было выхлопотать землю и найти средства. Все это прииялъ на себя 
Владыка. Онъ обратился въ городскую думу съ просьбою отвести прекрасный уча-
стокъ земли на „Новомъ свѣтѣ", и дума немедленно единогласно удовлетворила просьбу 
Владыки, вопреки боязливымъ гіредположеніямъ нѣкоторыхъ братчиковъ. Также успѣ-
шно шло и отыскиваніе средствъ для постройки, такъ что 6 іюня 1896 года Владыка 
имѣлъ радость совершить закладку новой церкви-школы. Предполагалось построить 
церковь деревяную, цѣною 6—7 тысячъ. Закладка была совершена уже каменной 
церкви-школы, смѣтная стоимость которой была опредѣлена въ 32000 рублей. Вла-
дыка лично пожертвовалъ 5000, выхлопоталъ пособіе отъ Св. Синода, а сверхъ этого 
средства Братства возросли на нѣсколько десятковъ тысячъ, такъ что 6 августа 1897 г. 
общему собранію было доложено, что церковь уже закончена вчернѣ за 28,655 рублей, 
при чемъ съ начала учебнаго 1897—98 года въ школѣ начнутся занятія, а богослу-
женіе съ весны 1898 года. Такимъ образомъ при горячей поддержкѣ Владыки была 
закончена церковь-школа на Снипишкахъ'), вновь выстроена на „Новомъ свѣтѣ". Оста-
валась только одна мѣстность города безъ православнаго храма—Лукишки. И вотъ 
12 октября 1897 же года неутомимый предсѣдатель Братства вошелъ съ предложеніемъ 
въ общее собраніе о сооруженіи „третьяго свѣтильника православной вѣры" на третьей 
окраинѣ города—Лукишкахъ, при чемъ заявилъ, что отъ себя лично онъ жертвуетъ 
5000 рублей. При этомъ было выражено желаніе, чтобы этотъ храмъ былъ какъ бы 
собственно-братскимъ храмомъ. Общему собранію, конечно, не оставалось ничего болѣе, 
какъ принять предложеніе Владыки, который своимъ взносомъ сразу обезпечилъ воз-
можность начала дѣла, а всею предшествовавшею дѣятельностію доказалъ свою спо-
собность доводить начатое дѣло до благополучнаго окончанія. Владыка былъ убѣ-
жденъ, и по нашему мнѣнію, вполнѣ справедливо, что хорошій, благоустроенный храмъ 
наиболѣе содѣйствуетъ просвѣщенію народа, и поэтому въ отношеніи Вильны главную 
задачу Братства видѣлъ въ церковно-школьномъ строительствѣ, а также въ огранизо-

') Эта школа была начата постройкой ранѣе назначенія Владыки въ память, если 
не ошибаемся, графа Муравьева. Ко времени иріѣзда Владыки Братство находилось 
въ большомъ загрудненіи относительно возможной успѣшности ея окончанія. Однако 
удалось не только это, но и развитіе дальнѣйшаго церковнаго строительства. 



ваніи религіозныхъ и вообще популярныхъ чтеній. Мы уже видѣли, что Владыка горячо 
принималъ это дѣло къ сердцу въ Кіевѣ. Теперь онъ не могъ выступить въ качествѣ 
чтеца, но явился ближайшимъ организаторомъ этого дѣла, при чемъ чтенія на первыхъ 
порахъ велись въ церкви-школѣ. Ближайшими сотрудниками Владыки въ этомъ дѣлѣ 
были мѣстные священники и преподаватели духовно-учебныхъ заведеній, но также 
большое сочувствіе всѣ предложенія Владыки встрѣчали и въ средѣ свѣтскаго обще-
ства, особенно же въ средѣ „братчиковъ". 

Мы видѣли, какъ удалось Владыкѣ провести въ Братствѣ постройку прекраснаго 
*рама. Не менѣе успѣшно осуществилась и мысль объ устройствѣ братской типографіи. 
Немедленно послѣ того, какъ Братство постановило открыть собственную типографію, 
былъ учрежденъ при Братствѣ комитетъ по изданію книгъ и брошюръ для народнаго 
чтенія. Если для лросвѣщенія Вильны могли служить храмы, школы и чтенія, то мно-
жеству сельскихъ приходовъ Братство не могло дать ничего лучшаго, какъ хорошую 
книжку для народнаго чтенія, составленную популярно, но не въ духѣ лубочныхъ 
изданій, и гіритомъ отвѣчающую живымъ интересамъ личной народной жизни. Мы 
не будемъ разсказывать всей исторіи возникновенія типографіи и обозрѣвать подробно 
ходъ работъ издательскаго комитета. Скажемъ только, что лично Владыкѣ оба эти 
дѣла доставили много тревоги и труда, болѣе, чѣмъ можно предположить па осно-
вами общихъ соображеній. И эти тревоги были результатомъ не столько матеріаль-
ныхъ затрудненій, сколько трудности подобрать подходящихъ дѣятелей и вдохновить 
ихъ на самоотверженное безкорыстное служеніе братскому дѣлу. Но энергія Владыки 
и сочувствіе мѣстныхъ русскихъ людей все побѣдила, и къ концу 1897 года было уже 
издано 13 названій книжекъ, составленныхъ преимущественно мѣстными научными 
силами въ 117000 экземпляровъ. Каждый годъ чтеніе годичнаго отчета обнаруживало 
все большее и большее развитіе братской дѣятельности, и все прочнѣе становились 
связи Владыки съ Братствомъ. Послѣднее дѣйствительно ожило, а каждое начинаніе 
Владыки осуществлялось какъ нельзя лучше. 

Не касаясь частныхъ сторонъ братской дѣятельности, мы считаемъ нелишнимъ 
упомянуть еще объ одномъ братскомъ дѣлѣ, осуществленномъ всецѣло по иниціативѣ 
Владыки. 5 октября 1897 года было торжественно отпраздновано 300-лѣтіе Свято-Ду-
ховскаго братства, при чемъ въ программу празднованія входило, по предложенію 
Владыки, открытіе братской школы для подготовленія псаломщиковъ и учителей цер-
ковнаго пѣнія. 12 октября этого же года состоялось открытіе школы на Зарѣчьи въ 
братскомъ домѣ, при чемъ первыми ея учениками явились крестьянскія дѣти, окон-
чившія двухклассный школы. Братство приняло на себя обязательство ежегодно давать 
на школу по полторы тысячи, а остальныя три тысячи предоставило добыть заботамъ 
своего предсѣдателя. И послѣдній съумѣлъ сдѣлать это, испросивъ субсидію въ пол-
торы тысячи у Св. Синода и пригласивъ къ участію въ содержаніи школы нѣкоторыя 
церковный учрежденія, какъ-то: Свято-Духовъ монастырь, епархіальный свѣчной складъ 
и т. п., не забывъ, по обыкновенію, и лично пожертвовать все нужное для первона-
чальна™ обзаведенія и съумѣвши привлечь въ школу хорошія преподавательскія силы. 

Подвести итоги дѣятельности Владыки по званію председателя братскаго мы 
позволимъ себѣ выдержкой изъ прощальнаго адреса Свято-Духовскаго братства при 
отъѣздѣ Владыки. „По прибытіи вашемъ на литовскую каѳедру, вы обратили свое 



вниманіе на наше Братство и въ теченіе почти четырехъ лѣтъ съ одушевленіемъ и 
любовію занимались его дѣлами... По вашему почину былъ пересмотрѣнъ и дополненъ 
братскій уставъ... Вашими заботами устроена и правильно поставлена миссіонерская 
дѣятельность Братства... Благодаря вашимъ трудамъ, заботамъ и щедрымъ жертвамъ, 
возжены на двухъ окраинахъ Вильны свѣтильники вѣры Христовой—благолѣпные 
храмы со школами при нихъ—Снипишской и Ново-Свѣтской; въ послѣднее время вы 
готовились приступить къ постройкѣ въ Вильнѣ третьей церкви-школы, но Господь 
судилъ иначе... Религіозно-просвѣтительная дѣятельность нашего Братства, подъ ва-
шимъ мудрымъ руководствомъ, развернулась полно и широко и напомнила собою 
лучшіе дни древняго Виленскаго братства. Благодаря вашимъ заботамъ и щедрому 
пожертвованію, открыта для распространенія свѣта Христовой истины братская типо-
графія. Для лучшей постановки дѣла изданія народныхъ книгъ, содѣйствующихъ укрѣ-
пленію народа въ православной вѣрѣ , вами образовать особый комитетъ изъ членовъ 
Братства. Десятки тысячъ книгъ для народа уже изданы Братствомъ, распространены 
по городамъ и селамъ Западнаго края. Такимъ образомъ, сбылось то, о чемъ такъ 
недавно могли только мечтать представители Братства! Въ теченіе послѣднихъ трехъ 
лѣтъ число церковныхъ школъ умножилось, не мало школъ снабжено отъ Братства 
библіотеками. Наконецъ, въ заботахъ о церковномъ благолѣпіи, вы рѣшили открыть 
при Братствѣ школу для подготовленія опытныхъ и разумныхъ чтецовъ и пѣвцовъ. 
Для этого добраго дѣла вы не щадили ни средствъ, ни заботъ. 

Всякая добрая мысль, даже доброе намѣреніе на пользу братства и его святыхъ 
задачъ встрѣчали въ васъ неизмѣнно сочувствіе и поддержку. Своимъ вниманіемъ, 
совѣтомъ и добрымъ ласковымъ словомъ вы всегда готовы были поддержать труже-
никовъ братскаго дѣла... Плоды вашихъ трудовъ не замедлили сказаться: Братство 
оживилось, умножилось и привлекло къ себѣ вниманіе всѣхъ истинно-русскихъ людей, 
стало такимъ же дѣятельнымъ, какимъ оно было вначалѣ, при незабвенномъ митро-
политѣ Іосифѣ. Вы, высокопреосвященнѣйшій Владыка, своимъ ревностнымъ служе-
ніемъ, своимъ глубокимъ пониманіемъ задачъ и нуждъ нашего края во многомъ 
напомнили намъ время и дѣятельность этого приснопамятнаго святителя литовской 
церкви. 

Въ виду вашей столь полезной и плодотворной дѣятельности, общее собраніе 
Свято-Духовскаго братства 22-го сего марта единогласно опредѣлило: избрать ваше 
высокопреосвященство пожизненнымъ почетнымъ попечителемъ Братства. 

Примите же, высокопреосвященнѣйшій Владыка, это почетное званіе, какъ скром-
ное выраженіе братской любви, уваженія, преданности и благодарности вамъ отъ чле-
новъ Братства за всѣ понесенные вами труды, жертвы и оказанный для Братства 
благодѣянія". 

Мы кратко указали главнѣйшіе моменты дѣятельности Владыки по званію пред-
седателя Братства и можемъ сказать, что адресъ Братства не преувеличиваетъ заслуги 
Владыки. И если бы Богъ судилъ еще дольше остаться ему въ Вильнѣ, то можно 
сказать съ увѣренностію, что дѣятельность Братства неизмѣнно развивалась бы. Въ 
частности, мы имѣемъ основаніе думать, что Вильна обогатилась бы еще братскимъ 
дѣтскимъ гіріютомъ. Но Владыка оставилъ Вильну, и Братство начало „прежнюю жизнь". 
Новый председатель Братства—архіепископъ Ювеналій, глубокій старикъ—не нашелъ 



въ себѣ ни силъ, ни желанія поддерживать начинанія Владыки; у него хватило только 
энергіи на то, чтобы препятствовать росту заведеннаго Владыкою живого дѣла. 

Мы не сказали до сихъ поръ ничего о монастыряхъ Литовской епархіи. Ихъ было 
довольно (Св.-Духовскій, Троицкій, Маріинскій, Супраельскій, Сурдегскій, Жировицкій, 
Пожайскій и можетъ быть другіе). Многіе изъ этихъ монастырей имѣли славную 
исторію, но въ настоящемъ представляли въ своей жизни мало привлекательную кар-
тину. Всѣ они были довольно хорошо обезпечены, но составъ монашествующихъ 
оставлялъ желать многаго. Религіозное сознаніе мѣстныхъ жителей какъ-то мало влекло 
ихъ въ монастыри, особенно виленскіе, и послѣдніе наполнялись преимущественно 
пришлымъ элементомъ. Нѣкоторые монастыри едва поддерживали суіцествованіе за 
отсутствіемъ монашествующихъ; а пришлые монахи нерѣдко оставляли свои монастыри 
по необходимости и, конечно, не могли служить украшеніемъ западныхъ обителей. 

Много огорченій довелось испытать Владыкѣ со стороны неустройства жизни 
мѣстныхъ монастырей и болѣе всего отъ Св.-Духовскаго монастыря, священно-архи-
мандритомъ котораго состоитъ архіепископъ Литовскій. Св.-Духовъ монастырь, знаме-
нитый своею связію съ древнимъ Св.-Духовскимъ братствомъ, въ настоящее время 
является наиболѣе богатымъ монастыремъ въ краѣ. Если не ошибаемся, своимъ обез-
печеніемъ онъ обязанъ гр. Муравьеву. Но по своему составу онъ не представляешь 
исключенія изъ общей картины жизни западныхъ монастырей; братія его постоянно 
мѣняется. Такъ, если не ошибаемся, въ настоящее время тамъ нѣтъ никого изъ мо-
нашествующихъ, бывшихъ въ бытность Владыки. И несмотря на свое славное прошлое, 
Св.-Духовъ монастырь едва ли служить теперь дѣлу истинно-церковнаго просвѣщенія. 
Въ частности Владыкѣ онъ доставилъ очень много горя. Еще прежде пріѣзда въ 
Вильну, Владыка получилъ извѣщеніе о крайней запущенности хозяйствепныхъ дѣлъ 
монастыря, о недобросовѣстной сдачѣ монастырскихъ домовъ въ крайне невыгодную 
аренду, о растратѣ монастырскихъ денегъ до десяти тысячъ рублей и т. п. Все это, 
къ сожалѣнію, оправдалось. Пользуясь болѣзнію арх. Доната, хозяйничали другіе люди. 
Владыкѣ совѣтовали поднять судебное разбирательство дѣла, но оно не могло помочь, 
потому что и взыскивать было не съ кого. Дѣло ограничилось увольненіемъ по рѣ-
шительному настоянію Владыки намѣстника монастыря арх. Нестора, a всѣ невыгод-
ныя сдѣлки были признаны имѣющими законную силу. Впрочемъ, и несмотря на 
такое разорительное хозяйничанье, у Духова монастыря средствъ было довольно, какъ 
прекрасно было и содержаніе, благодаря монастырю, архіепископа. Но плохо велось не 
одно монастырское хозяйство, а и весь строй монастырской жизни вовсе не соотвѣт-
ствовалъ своему назначенію. Однимъ изъ первыхъ впечатлѣній отъ Св.-Духовскаго 
монастыря было сообіценіе о крайне соблазнительномъ поведеніи одного изъ монаше-
ствующихъ... И такія сообіценія были не разъ и впослѣдствіи. Монастырь находился 
въ центрѣ города, на Большой улицѣ. Соблазновъ было довольно, а досмотра мало: 
архіепископъ жиль не въ монастырѣ, а въ отдѣльномъ домѣ по той же Большой 
улицѣ. При упомянутой измѣнчивости состава братіи въ монастырѣ не было ни своихъ 
традицій, ни настоящей школы монастырскаго послушанія. Вся отвѣтственность лежала 
на намѣстникѣ монастыря. Владыкѣ удалось назначить намѣстникомъ человѣка чест-
наго, хотя нѣсколько суроваго, прошедшаго долгую школу жизни въ одномъ изъ 
великорусскихъ монастырей. Жизнь монастыря нѣсколько благоустроилась, хотя не 



думаемъ, чтобы она измѣнилась по существу: упомянутый нами фактъ обычной смѣны 
братіи ясно говорить въ пользу того, что внутренній духъ монастырской жизни не 
окрѣпъ, если одной перемѣны архіепископа было достаточно для того, чтобы братія 
„разбѣжалась". 

Св.-Духовъ монастырь насъ интересуетъ не только потому, что настоятелемъ его 
состоялъ Владыка, но и потому, что въ церкви этого монастыря, гдѣ почиваютъ мощи 
Виленскихъ мучениковъ, онъ любилъ служить. Обыкновенно бывало такъ, что одно 
воскресенье или гіраздникъ Владыка служилъ въ каѳедральномъ соборѣ, a слѣдующее 
въ храмѣ Св.-Духовскаго монастыря. Намъ нѣтъ нужды снова повторять то, что уже 
было сказано нами о служеніи въ храмѣ Владыки. Виленцы такъ же полюбили это 
служеніс, какъ и тамбовцы. Храмы всегда были полны молящимися. Владыка сдѣлалъ 
все зависящее отъ него для подъема хора на возможную высоту, хотя, конечно, не на 
такую, на какой стоялъ хоръ тамбовскій. Нерѣдко и проповѣдывалъ Владыка, но все 
же не такъ часто, какъ въ Тамбовѣ. Годы брали свое, и проповѣдь, особенно живая, 
импровизированная рѣчь, утомляла Владыку много больше, чѣмъ въ прежнее время. 
Установилъ Владыка и совершеніе „пассій" въ Вильнѣ, хотя съ нѣкоторымъ отличіемъ 
по сравненію съ Тамбовомъ: пассіи совершались не по пятницамъ, а по воскресеньямъ 
вечеромъ. Въ Вильнѣ онѣ также привлекали къ себѣ молящихся, какъ и въ Кіевѣ и 
Тамбовѣ. При этомъ совершались онѣ съ особою торжественностію, молящіеся стояли 
со свѣчами, a послѣ чтенія евангелія и проповѣди прикладывались къ украшенной 
всегда зеленью иконѣ Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ. Вообще и въ Вильнѣ богослу-
женіе отличалось тою же благоговѣйной, спокойной торжественностію, которая всюду 
сопровождала Владыку. Одного только недоставало для полноты благолѣпія службы— 
хорошаго колокола. И по пріѣздѣ въ Вильну Владыка озабоченъ былъ мыслію о прі-
обрѣтеніи для каѳедральнаго собора хорошаго колокола, на мѣсто существовавшихъ 
маленькихъ колоколовъ западнаго образца, и вскорѣ осуіцествилъ свою думу. Благо-
даря дружескимъ отношеніямъ съ командующимъ войсками Виленскаго военнаго округа, 
Н. С. Гонецкимъ, Владыкѣ удалось выхлопотать у военнаго начальства, несмотря на 
существовавшія уже въ то время ограииченія, нѣсколько сотъ пудовъ пушечной мѣди, 
которая была отправлена въ Москву на заводь въ обмѣнъ на „колокольную" мѣдь, 
и на средства „Богу извѣстнаго ревнителя о благолѣпіи православныхъ храмовъ Бо-
жіихъ" въ Москвѣ былъ отлить прекрасный колоколъ въ 626 пудовъ вѣса. Уже въ 
декабрѣ 1895 года колоколъ былъ привезенъ въ Вильну. Тысячи народа встрѣчали 
колоколъ и потомъ, пока онъ стоялъ передъ соборомъ, всегда толпы окружали его, 
а въ маѣ 1896 года колоколъ былъ поднять. Прекрасному звуку его равно радовались 
и православные, которымъ онъ напоминалъ родное-русское, и мѣстные виленскіе жи-
тели, не исключая евреевъ, которые подолгу стояли передъ соборомъ, слушая мело-
дичный звонъ, являвшійся для нихъ новинкой. Нечего и говорить, что больше всѣхъ 
былъ радъ самъ Владыка, и особенно онъ любилъ слушать звонъ колокола въ паркѣ 
своей дачи, въ 7 верстахъ отъ города, въ тихіе лѣтніе вечера. 

По принятому нами плану, мы должны теперь сказать объ отношеніи Владыки 
къ духовно-учебнымъ заведеніямъ Литовской епархіи. Въ Вильнѣ была духовная семи-
нарія, духовное мужское „Андреевское" училище и два женскихъ, изъ которыхъ одно 
находилось при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ. Одно мужское духовное училище 



помѣщалось въ м. Жировицахъ Гродненской губерніи. Мы не можемъ, конечно, сомнѣ-
ваться, что отношенія Владыки къ духовно-учебнымъ заведеніямъ въ Литовской епархіи 
по существу были такія же, какъ и въ Тамбовѣ, т. е. простыя, сердечныя, заботливыя. 
Вскорѣ по своемъ пріѣздѣ въ Вильну, Владыка на храмовомъ праздникѣ Андреев-
скаго училища обратился съ такими словами къ корпораціи: „Прошу васъ объ одномъ: 
когда родители отдаютъ вамъ въ школу своихъ родныхъ дѣтей и вмѣстѣ съ тѣмъ 
передаютъ вамъ всѣ свои родительскія права и обязанности,—вы, прежде всего, по-
любите этихъ дѣтей, какъ своихъ родныхъ дѣтей, а потомъ уже учите ихъ". Изъ тѣхъ 
рѣчей и адресовъ, который говорились и читались при разставаніи съ Владыкой мы 
увидимъ довольно яркое изображеніе той сердечной любви и заботы, какія дарилъ 
Владыка и учащимся и учащимъ. Справедливо первыя называютъ въ рѣчахъ отече-
скими, а вторыя—дружескими. Какъ и естественно, особенно близко стоялъ Владыка 
къ семинаріи. Онъ не только часто и съ удовольствіемъ посѣщалъ ее, но зналъ едва 
ли не всѣхъ безъ исключенія семинаристовъ. Послѣдніе по очередямъ посѣщали кре-
стовую церковь, читали и пѣли въ ней, при чемъ каждый разъ дежурный представлялъ 
Владыкѣ листикъ съ расгшсаніемъ чтецовъ на вечернѣ и утренѣ, a послѣ литургіи 
лично являлся къ Владыкѣ для соотвѣтствующихъ указаній. И очень рѣдкую службу 
опускалъ Владыка, всѣхъ читающихъ всегда узнавалъ уже по голосу, а семинаристы 
въ свою очередь съ большимъ удовольствіемъ и усердіемъ относились къ пѣнію въ 
крестовой церкви и безъ всякаго страха къ самому Владыкѣ. Особенно цѣнили они 
исключительную деликатность его. Литовская семинарія маленькая, но имѣющая свои 
традиціи. Семинаристъ тамъ и одѣтъ получше, и въ обращеніи деликатнѣе, и съ само-
любіемъ очень развитымъ. Владыка всегда цѣнилъ благовоспитанность въ учащихся 
и умѣлъ считаться съ чужимъ, даже дѣтскимъ, самолюбіемъ. Никогда семинаристы не 
слыхали отъ него рѣзкаго слова, каждаго воспитанника онъ называлъ не иначе, какъ 
на „вы", что почему-то особенно нравилось семинаристамъ. Посѣщеніе уроковъ также 
всегда совершалось Владыкою просто и привѣтливо, равно какъ былъ онъ желаннымъ 
гостемъ на экзаменахъ. Семинарія была такъ близко отъ архіерейскаго дома, что 
иногда Владыка приходилъ запросто, гіѣшкомъ. Но и неожиданный посѣщенія никого 
не пугали. Всѣ знали, что Владыка не умѣлъ придираться къ мелочамъ и случайнымъ 
погрѣшностямъ; всѣ вѣрили, что посѣщенія его вызывались одною мыслію—желаніемъ 
добра и учащимъ и учащимся. И смѣемъ думать, что какъ искренни были выраженія 
любви и благодарности со стороны корпораціи въ дни прощанія, такъ несомнѣнна 
была и любовь къ Владыкѣ учащихся. Они цѣнили Владыку, конечно, не за тѣ по-
жертвованія, которыя онъ постоянно дѣлалъ, но за то глубоко сердечное отношеніе, 
какое встрѣчали всегда съ его стороны и притомъ съ перваго класса и неизмѣнно 
далѣе. Небольшая справка по поводу отношения къ Владыкѣ учащихся. Въ 1901 году 
исполнилось 40-лѣтіе служенія Владыки. День этотъ не праздновался оффиціально, не 
было почти вовсе и обычныхъ привѣтствій. Поэтому особенно дорого было привѣт-
ствіе, посланное отъ лица воспитанниковъ семинаріи. Въ самыхъ теплыхъ выраже-
ніяхъ они, помимо вѣдома начальства и преподавателей, поздравили Владыку теле-
граммою, называя незабвеннымъ то отношеніе, какое встрѣчали они съ его стороны. 
Намъ достаточно извѣстно общее настроеніе воспитанниковъ нашихъ семинарій, и 
поэтому мы смѣло можемъ утверждать, что подобное явленіе говоритъ о совершенно 



исключительныхъ отношеніяхъ Владыки къ учащимся. Прошло нѣсколько десятковъ 
лѣтъ послѣ окончанія Владыкою школьнаго періода. Многое измѣнилось за это время; 
одни порядки смѣнились другими; то, что въ ученическіе годы Владыки считалось 
законнымъ и даже похвальнымъ, то сдѣлалось достойнымъ презрѣнія. Нерѣдки случаи, 
что даже выдающіеся администраторы въ области учебной жизни не могли подняться 
выше уровня современнаго имъ образованія. Владыка, наоборотъ, какъ въ молодые 
годы высоко возвышался надъ среднимъ уровнемъ по широтѣ своихъ взглядовъ и 
сердечности отношенія къ ученикамъ, такъ остался такимъ до конца своей жизни. 
Было удивительно, что тѣ желанія и стремленія учащихся, который казались чуть ли 
не дикими ближайшему семинарскому начальству,—что эти самыя стремленія были 
понятны и нерѣдко симпатичны старцу-архіерею. И учащіеся знали это, знали, что у 
нихъ есть другъ и защитникъ и вѣрили Владыкѣ такъ, какъ можно вѣрить только 
авторитету уважаемаго и любимаго отца. Въ Литовской семинаріи при Владыкѣ не 
было и тѣни чего-либо похожаго на выраженіе недовольства учениковъ, хотя поводовъ 
для этого было достаточно. Между тѣмъ по отъѣздѣ Владыки очень скоро открылся 
цѣлый „бунтъ", на языкѣ современнаго семинарскаго молодого начальства. Но инте-
ресна исторія и этого бунта. Ректоръ семиігаріи, въ то время архимандритъ Палладій, 
представилъ дѣло такъ, что въ Св. Синодѣ посмотрѣли на него очень серіозно. Къ 
счастію для Литовской семинаріи, былъ въ то время присутствующимъ въ Синодѣ 
Владыка. Обсуждался вогіросъ объ увольненіи громаднаго числа учащихся изъ Литов-
ской семинаріи и былъ рѣшенъ положительно въ одно изъ вечернихъ засѣданій во 
вторникъ въ квартирѣ Петербургскаго митрополита. Владыка случайно запоздалъ. 
Когда онъ нріѣхалъ, то вопросъ уже былъ рѣшенъ, но митрополитъ Антоній поинтере-
совался спросить мнѣнія Владыки. Владыка твердо и рѣшительно заявилъ, что онъ 
хорошо знаетъ Литовскихъ семинаристовъ, какъ благовоспитанныхъ и усердныхъ уче-
никовъ, неспособныхъ на безобразный выходки, и потому опредѣленно высказывается 
противъ репрессивныхъ мѣръ. Члены Синода подъ вліяніемъ такого заявленія измѣ-
нили свое мнѣніе, и грозная туча, повисшая надъ семинаріей, пронеслась благополучно, 
a нѣсколько десятковъ учениковъ, благодаря одному благожелательному слову, за-
кончили свое образованіе и пошли обычной жизненной дорогой, далее не зная, кому 
они обязаны такимъ неожиданнымъ исходомъ дѣла. И мы вообще увѣрены, что тамъ, 
гдѣ семинарія была бы близка къ Владыкѣ по разстоянію, какъ въ Тамбовѣ и въ 
Вильнѣ, тамъ никогда не могло быть и рѣчи объ организованномъ „бунтѣ", „демон-
страціяхъ" и т. д. Слишкомъ велико было для этого уваженіе учащихся къ Владыкѣ 
и вѣра ихъ въ то, что онъ не допустить никакой неправды и жестокости; слишкомъ 
зорко слѣдилъ и Владыка за семинарской жизнію, чтобы допустить въ ней такой 
внутренній разладъ. Владыка умѣлъ строго поддерживать образцовый порядокъ въ 
семинаріи, не нуждаясь въ необходимости достигать это цѣною молодыхъ жизней. Его 
доступность и искренность дѣлали не нужными все тайное, нечистоплотное. И всѣ 
свои недоразумѣнія семинаристы отдавали на судъ Владыки и умѣли подчиняться 
этому суду, какъ показалъ фактъ ихъ отношенія къ инспектору, могущій при другихъ 
обстоятельствахъ перейти въ большое возмущеніе. Умѣлъ Владыка поддержать и авто-
ритетъ преподавателей своимъ внимательнымъ, привѣтливымъ отношеніемъ къ нимъ 
во время посѣщенія уроковъ. И правъ былъ ректоръ семинаріи, когда говорилъ при 



прощаніи съ Владыкой: „Передъ вами мы всѣ были равны, всѣ одинаково хороши, 
всѣ дороги, всѣ работники и труженики, которыхъ вы умѣли цѣнить и только обо-
дрять, поощрять и награждать. Каждому изъ насъ былъ свободенъ доступъ къ вамъ; 
не было различій на лица и занимаемый должности; привѣтомъ, лаской и добротой 
вашей мы всѣ одинаково были обвѣяны". 

Конечно, такой же характеръ носили и отношенія Владыки къ духовнымъ учи-
лищамъ. Всюду онъ умѣлъ сообщить и дѣтямъ и учащимъ ту сердечную теплоту, 
которой было такъ много въ немъ самомъ. „Являясь къ вамъ по дѣламъ службы— 
свидѣтельствовалъ смотритель училища при разставленіи—я не помню, чтобы когда-
нибудь встрѣчалъ въ васъ суроваго начальника, убивающаго подчиненнаго высоко-
мѣрнымъ иренебреженіемъ... Въ вашихъ указаніяхъ и распоряженіяхъ по училищу я 
всегда слышалъ только или голосъ попечительнаго отца, или голосъ мудраго настав-
ника-руководителя, или просто искренній голосъ стараго, опытнаго друга... И съ ка-
кимъ бы тяжелымъ, непріятнымъ настроеніемъ ни пришелъ къ вамъ, всегда бывало 
найдешь у васъ слово утѣшенія, одобренія и поощренія. Три года и десять мѣсяцевъ 
вашего управленія Литовской епархіей прошли для насъ незамѣтно, какъ одинъ день. 
За это время мнѣ, какъ и нѣкоторымъ моимъ сослуживцамъ, пришлось много пора-
ботать... Но какъ бы много ни было работы, какъ бы тяжела она ни была, она всегда 
спорилась и шла съ успѣхомъ, потому что съ вами и подъ вашимъ руководствомъ 
работалось всегда легко и пріятно". По обыкновенію, съ лаской и любовью относился 
Владыка къ учащимся дѣтямъ. Въ Андреевскомъ училищѣ при немъ открыто было 
попечительство для бѣдныхъ воспитанниковъ; въ женскомъ духовномъ училищѣ упо-
рядочена сильно расшатанная хозяйственная часть и сдѣлано все возможное для улуч-
шенія постановки преподаванія и воспитанія; училище при Маріинскомъ монастырѣ 
преобразовано изъ трехкласснаго въ шестиклассное. Всѣ вообще духовно-учебныя за-
веденія живо чувствовали заботу и любовь Владыки, ни одинъ большой праздникъ 
не проходилъ безъ пожертвованія Владыки на праздничныя развлеченія для дѣтей. 
Много заботы пришлось Владыкѣ отдать и Жировицкому училищу. Оно, находясь 
вдали отъ Вильны, особенно нуждалось въ заботѣ о немъ. Бывшая передъ пріѣздомъ 
Владыки ревизія этого училища ясно открыла многія язвы въ его внутренней жизни, 
залѣчивать которыя суждено было Владыкѣ. И думается намъ, что при своемъ отъ-
ѣздѣ , послѣ окончательнаго раздѣленія должности смотрителя и настоятеля мона-
стыря и кореннаго измѣненія воспитательной части, Владыка оставилъ достаточно бла-
гоустроенную духовную школу и въ отдаленномъ мѣстечкѣ. 

Можемъ добавить къ сказанному объ отношеніи Владыки къ духовно-учебнымъ 
заведеніямъ, что и вообще учебныя заведенія Вильны пользовались исключительнымъ 
вниманіемъ Владыки. „Для наш ихъ питомцевъ—свидѣтельствовалъ отъ лица всѣхъ 
законоучителей свящ. Н. М. Пашкевичъ—ваши архипастырскія посѣщенія были ра-
достнымъ временемъ желаннаго свиданія съ равно дорогимъ для всѣхъ, любящимъ 
привѣтливымъ архипастыремъ-отцемъ"... Владыка, бывшій много лѣтъ законоучите-
лемъ, естественно сердечно относился и къ свѣтской школѣ; онъ также зналъ и лю-
билъ учащуюся молодежь. И чувствовалась всѣми эта любовь, теплое чувство было 
огвѣтомъ на нее, и съ радостію всегда и учащіе и учащіеся встрѣчали Владыку, какъ 
дорогого гостя. Да и не только учебныя заведенія, а и вообще Виленское русское 



общество полюбило Владыку за его благородство, отзывчивость, отсутствіе всякой ри-
совки, широкую благотворительность. Послѣдняя, въ связи съ просвѣщенностію Вла-
дыки, привлекали къ нему не только русское общество, но и иновѣрцевъ. Если не 
расположеніе, то уваженіе къ Владыкѣ было общее. Какъ ни заботился онъ объ охра-
неніи интересовъ православія; какъ ни стремился къ возвеличенію его посредствомъ 
постройки храмовъ, украиіенія послѣднихъ, возвышенія церковно-религіознаго просвѣ-
щенія,—но все это дѣлалъ онъ безъ обиды для другихъ. А въ личной благотворитель-
ности, несмотря на естественное желаніе поддержать прежде всего своихъ, русскихъ, 
Владыка не дѣлалъ ни для кого исключенія. „Одушевленный любовію къ ближнему— 
читаемъ мы въ адресѣ Владыкѣ виленскихъ евреевъ,—вы ближняго видѣли во вся-
комъ человѣкѣ... Сердцу вашего высокопреосвященства близки всѣ страдающіе, кто бы 
ни были... Сколько бѣдныхъ евреевъ отъ іцедротъ вашихъ питались! Не оскудѣвала 
рука ваша давая, и не знала шуйца, что творила десница". Это самое могли сказать 
и другія народности Вильны. Вообще, мы можемъ сказать, что лучшихъ отношеній, 
чѣмъ тѣ, какія -были къ Владыкѣ со стороны Виленскаго общества, и быть не мо-
жетъ. Но, конечно, все же въ этихъ отношеніяхъ не могло быть той задушевности, 
того полнаго, всецѣлаго духовнаго единства," какія были въ Тамбовѣ. И Владыка не-
рѣдко переносился мыслію въ Тамбовъ, къ своей первой паствѣ, и отдыхалъ душею 
на воспоминаніяхъ той простой, сердечной вѣры тамбовцевъ, которой не могли замѣ-
нить для него самыя добрыя отношенія виленцевъ къ нему лично. 

Съ такъ называемымъ Виленскимъ „обществомъ" Владыка имѣлъ мало общаго. 
Бывали у него иногда по четвергамъ вечеромъ нѣкоторые представители русскаго 
общества, но Владыка лично выѣзжать не любилъ, по обычаю очень рѣдко дѣлалъ 
визиты, а потому и отношенія не могли упрочиться. Не было у Владыки ни съ кѣмъ 
какихъ-либо недоразумѣній, но не было и особой дружбы. Въ частности, съ предста-
вителями власти были такія же хорошія отношенія, но безъ особой близости. Осо-
бенно трудно было поддерживать Владыкѣ такія отношенія съ первымъ генералъ-
губернаторомъ ГІ. В. Оржевскимъ. Это былъ человѣкъ болѣзненнаго самолюбія и 
какой-то болѣзненной мелочности, несмотря на свои большія достоинства въ другихъ 
отношеніяхъ. Только исключительный тактъ и вмѣстѣ открытая искренность Владыки 
позволяли сохраняться между ними добрымъ отношеніямъ, и Владыка съумѣлъ на-
стоять на томъ, чтобы П. В. Оржевскій измѣнилъ свой пренебрежительный тонъ въ 
отношеніи духовенства и не тормазилъ всѣхъ начинаній въ пользу церковной жизни. 
Гораздо сердечнѣе были отношенія Владыки съ командуюіцимъ войсками Н. С. Го-
нецкимъ; эти отношенія были настолько прочны, что поддерживались до конца жизни 
Н. С. Гонецкаго. ІІреемникъ П. В. Оржевскаго и Н. С. Гонецкаго, В. Н. Троцкій, также 
находился въ самыхъ искренно-добрыхъ отношеніяхъ съ Владыкой, оказывая всегда 
поддержку его начинаніямъ. Подобный же хорошія отношенія были у Владыки и съ 
представителями отдѣльныхъ вѣдомствъ, такъ что мы не припоминаемъ ни одного 
случая какихъ бы то ни было недоразумѣній у нихъ съ Владыкой. Даже виленскіе 
старожилы, сначала встрѣтившіе Владыку, какъ великоросса, съ нѣкоторымъ недовѣ-
ріемъ, искренно полюбили его за строгую справедливость въ отношеніяхъ и отсут-
ствие „политиканства". 

Объ отношеніяхъ за этотъ періодъ къ Петербургу мы мало, что имѣемъ сказать. 



Въ общемъ эти отношенія оставались такими же, какъ и ранѣе. Владыка держался 
неизмѣнно самостоятельно, твердо отстаивая независимость своихъ дѣйствій по упра-
вленію епархіей и не допуская ничьего вмѣшательства въ епархіальныя дѣла. Петер-
бургъ также неизмѣнно былъ недоволенъ самостоятельностію дѣйствій Владыки и 
также не могъ не признавать его заслугъ для епархіи. Недоразумѣнія съ Петербур-
гомъ выходили у Владыки только тогда, когда петербургскіе правители церкви хо-
тѣли вторгаться въ область епархіальнаго управленія. Въ Вильнѣ былъ одинъ такой 
случай, когда Владыкѣ пришлось проявить всю силу независимости своего характера, 
чтобы отстоять негірикосновеннымъ рѣшеніе своего суда. Это памятное для епархіи 
дѣло со священникомъ С. Послѣдній на церковно-школьномъ строительствѣ пріобрѣлъ 
любовь В. К. Саблера и В. И. Шемякина. Но мѣстный епархіальный наблюдатель 
(сначала гірот. А. Будиловичъ, a затѣмъ прот. Кургановичъ) ближе видѣлъ ходъ дѣла 
и формально донесъ о многихъ преступленіяхъ священника С., обвиняя его въ подло-
г ахъ, въ недобросовѣстномъ расходованіи церковно-школьныхъ строительныхъ суммъ, 
крайне плохомъ отношеніи къ учащимся, которыхъ онъ употреблялъ даже въ качествѣ 
чернорабочихъ (школы церковно-учительской) для уборки своего хлѣба, и однажды, 
за то только, что ученики не пошли на поле, уволилъ цѣлый классъ и т. д. Владыка 
зналъ, къ какому типу людей принадлежитъ священникъ С. Долго шли колебанія въ 
консисторіи по этому дѣлу, поступали постоянно новыя донесенія епархіальнаго на-
блюдателя съ дополнительными обвиненіями и т. д. Нужно было прежде всего рѣшить 
вопросъ о томъ, по какому суду судить священника С. по гражданскому—за подлоги 
и неправильное расходованіе денегъ, или же по духовному—за недобросовѣстное отно-
шеніе къ школѣ, постоянный отлучки изъ прихода для управленія собственными до-
мами въ г. Б. и т. д. Вражда прихожанъ къ свящ. С. была такъ велика, что они пере-
стали вовсе пускать дѣтей въ церковный школы; два раза загорались постройки 
свящ. С., вѣроятно отъ поджога, и т. д. Рѣшено было не передавать дѣла въ вѣдѣніе 
гражданскаго суда, а судить по такъ наз. „церковнымъ" законамъ. Духовное слѣдствіе, 
произведенное прот. Л. Ф., подтвердило всѣ пункты обвиненія. Любопытно, какъ дер-
жалъ себя свящ. С.: онъ почти издѣвался надъ слѣдователемъ и смѣялся надъ воз-
можностію суда надъ нимъ, ссылаясь на дружбу съ В. И. Шемякинымъ и на покро-
вителей К. П. Побѣдоносцева и В. К. Саблера. Въ результатѣ консисторія постано-
вила, а Владыка утвердилъ, назначить свящ. С. епитимію въ видѣ временнаго запре-
щенія свяіценно-служенія и въ виду крайней и справедливой ненависти прихожанъ пе-
ревести въ другой приходъ. Какъ и всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, свяіц. С. 
бросился въ Петербургъ за защитой, а у себя въ приходѣ держался вызывающе: не 
пускалъ въ домъ вновь назначеннаго священника и оскорблялъ его, какъ только могъ. 
Ходатайство свящ. С. имѣло обильные результаты. Владыка разомъ получилъ хода-
тайственныя письма отъ К. П. Побѣдоносцева, В. К. Саблера и В. И. Шемякина. Пер-
вый, по обыкновенію, писалъ осторожно и просилъ только разъясненія дѣла, такъ какъ 
письма свящ. С. представляютъ его невинно пострадавшимъ. „Весьма вѣроятно—при-
бавляетъ К. П. Побѣдоносцевъ, что по возвраіценіи Государыни Императрицы мнѣ 
предложены будутъ вопросы и о свящ. С." В. К. Саблеръ писалъ проще, „прося ока-
зать милость свящ. С.", перечисляя его „заслуги" въ прежнее время по строительству 
церковныхъ школъ. „Сотворите милость, простите отца С."—заключаетъ свое письмо 



В. К—чъ. В. И. Шемякинъ въ своемъ письмѣ интересно характеризуем свящ. С., какъ 
человѣка, между прочимъ, который „злоупотребляем даромъ писательства во вредъ 
ближнему и дѣлу, и является рекламистомъ и отчасти аферистомъ". Заканчиваем 
письмо В. И. Шемякинъ просьбою назначить на мѣсто свящ. С. его зятя свящ. Д. и 
отмѣнить епитимію, которой свящ. С. не исполнялъ въ теченіе долгаго уже времени. 

Всѣ эти просьбы людей, вовсе не знавшихъ ничего ни о жизни епархіи, ни о са-
момъ свящ. С., кромѣ его личнаго самохвальства, очень огорчали Владыку. Мы будемъ 
имѣть случай сказать, что ему не только не была присуща строгость, но, нагіротивъ, 
крайняя мягкость и снисходительность. Свидѣтелемъ этого несомнѣнно можем явиться 
вся Литовская епархія. И въ отношеніи священника С. было постугілено не строго: 
такъ какъ переводъ его все равно былъ обязателенъ въ виду ненависти прихожанъ, 
то оставалось только исполнить монастырскую епитимію. Въ отношеніи другого свя-
щенника Владыка быть можем и не настаивалъ бы на исполненіи постановленія кон-
систоріи во всей строгости, но онъ хорошо зналъ типъ въ родѣ свящ. С., и, вопреки 
надеждѣ послѣдняго, покровительство Петербурга не помогло ему. К. П. Побѣдонос-
цеву Владыка отвѣтилъ изложеніемъ обстоятельствъ дѣла и просилъ его въ случаѣ 
нужды такъ и доложить Государынѣ Императрицѣ. В. К. Саблеру Владыка заключилъ 
письмо такъ: „къ прискорбно, нахожусь вынужденнымъ въ отвѣтъ на письмо ваше 
сказать: безъ нарушенія справедливости, безъ соблазна для духовенства епархіи не 
могу отмѣнить постановленія консисторіи, мною утвержденнаго". Въ такомъ же смыслѣ 
отвѣтилъ Владыка и В. И. Шемякину, отклонивши, конечно, и рекомендацію его кан-
дидатовъ на приходы. Какъ только свящ. С. узналъ о такомъ исходѣ дѣла, онъ не-
медленно явился лично къ Владыкѣ „просить милости". Владыка отвѣтилъ ему просто: 
„покажите себя достойнымъ милости и получите приходъ". Свящ. С. немедленно испол-
нилъ положенную консисторіей епитимію и получилъ приходъ, лаже вблизи г. Б. и, 
слѣдовательно, своихъ домовъ. Насколько намъ извѣстно, это дѣло имѣло большой 
интересъ въ средѣ духовенства. Всѣ ждали съ интересомъ его исхода, такъ какъ знали 
о сильиомъ покровительствѣ свящ. С. Петербурга, и всѣ были нравственно удовле-
творены твердостію Владыки. Послѣдній при всей своей мягкости не выносилъ про-
ходимства и потому предпочелъ принять на себя гнѣвъ Петербурга, чѣмъ унизить до-
стонство епархіальнаго суда, на который, въ случаѣ его дѣйствительной, всегда воз-
можной, несправедливости, возможно было жаловаться законвымъ путемъ въ Св. Си-
нодъ. Были и еще дѣла, гдѣ приходилось Владыкѣ отклонять петербургскіе совѣты и 
желанія, но мы считаемъ излишнимъ передавать ихъ подробно, такъ какъ насъ инте-
ресуем собственно личность самого Владыки. 

Свою рѣчь объ отношеніи Владыки къ петербургскому духовному правительству 
мы можемъ нѣсколько дополнить упоминаніемъ о поѣздкѣ Владыки въ Москву въ 
1896 году, куда оиъ былъ вызванъ для участія при коронованіи Государя Императора. 
Когда Владыка получилъ извѣщеніе о вызовѣ, то собирался въ Москву съ самыми 
пріятными ожиданіями. Владыку радовала мысль, что тамъ соберутся 12 архіереевъ 
съ различныхъ концовъ Россіи, множество вообще духовенства, и б у д е м полная воз-
можность поговорить и обсудить важнѣйшіе вопросы русской церковной жизни. Вла-
дыка давно думалъ объ этомъ, и у него уже была готова небольшая программа во-
просовъ, касавшаяся, впрочемъ, почти исключительно практической народной рели-



гіозной жизни и богослуженія. Съ какими надеждами поѣхалъ Владыка, съ такимъ же 
разочарованіемъ онъ возвратился изъ Москвы. Все пребываніе тамъ было своего рода 
нравственной пыткой для него. Начать съ того, что двѣ недѣли, проведенный въ Москвѣ, 
были полны самаго ненужнаго утомленія и поразительнаго безпорядка. Архіереи бук-
вально не знали, что имъ дѣлать при всевозможныхъ церемоніяхъ и единственно кто 
выручалъ, это всезнающій В. К. Саблеръ. Все время уходило или на визиты, или 
обѣды и разныя церемоніи. Никому и на мысль не приходило собраться вмѣстѣ и по-
говорить по душѣ о нуждахъ и тревожныхъ запросахъ церковной жизни. Владыка 
скоро замѣтилъ, что и отношенія высшихъ представителей іерархіи далеко не брат-
скія. Всѣ держались какъ чужіе, мало знакомые люди. Впрочемъ, замѣтимъ мимохо-
домъ, что встрѣча съ ГІетербургскимъ митрополитомъ Палладіемъ была вполнѣ сим-
патичная. Митрополитъ уже чувствовалъ себя больнымъ и былъ очень привѣтливъ. 
Такимъ образомъ вся поѣздка, все громадное утомленіе нужно было для того, чтобы 
поднести савочекъ для запивки послѣ принятія св. Таинъ Ихъ Величествамъ или под-
держать полотенце при умовеніи ихъ рукъ. Интересна была для Владыки встрѣча въ 
Москвѣ со старыми тамбовскими знакомыми—графомъ СтроѴановымъ, Е. Д. Нарышки-
нымъ, съ нѣкоторыми кіевскими знакомыми и т. д., но общее впечатлѣніе отъ „выс-
шаго" общества у Владыки осталось самое нерадостное. Едва ли не единственнымъ 
полнымъ исключеніемъ на этомъ фонѣ въ воспоминаніи Владыки выступаетъ самъ 
Государь, съ его добрымъ, свѣтлымъ взглядомъ, который навсегда съ любовію сохра-
нялся въ памяти Владыки. 

Едва ли надо и говорить, что Ходынская катастрофа особенно тяжело подѣйство-
вала на настроеніе Владыки, и вообще поѣздка отозвалась крайне вредно на его здо-
ровье: впервые послѣ этой поѣздки обострился діабетъ, до сихъ поръ почти незамѣ-
чаемый Владыкой, значительнымъ повышеніемъ процентнаго отношенія сахара. Утом-
леннымъ возвратился Владыка изъ Москвы и былъ встрѣченъ уже звономъ новаго 
колокола... 

Здѣсь, дома, въ своемъ небольшомъ, сравнительно, домѣ отдохнулъ Владыка, 
еще болѣе созиавъ всю безцѣльность выѣздовъ въ цеитръ правительственной жизни 
и призрачность надежды на нравственную поддержку въ средѣ собратьевъ. И не-
измѣнно попрежнему одинъ продолжалъ Владыка свою нелегкую работу, нелегкую 
особенно потому, что здоровье нѣсколько ослабѣло, а вся жизненная обстановка не 
могла его поддержать. 

Извѣстны, въ общемъ, ненормальный условія архіерейской жизни, но они осо-
бенно давали чувствовать себя въ Вильнѣ. Архіерейскій домъ находился въ центрѣ 
города, на Большой улицѣ, и при домѣ не было даже маленькаго садика. А это озна-
чало не болѣе и не менѣе, какъ вынужденное сидѣніе въ четырехъ стѣнахъ всю осень 
зиму и весну, или же поѣздки въ каретѣ. Владыка не стѣснялся бы и выходить на 
улицу, но это его крайне утомляло: улицы въ Вильнѣ крайне узкія, проходящіе всѣ 
знаютъ въ лицо архіерея и здороваются... Въ результатѣ вмѣсто отдыха, прогулка 
утомляла. Только и ходилъ Владыка пѣшкомъ въ семинарію иногда, да въ Св.-Ду-
ховъ монастырь, а остальное время сидѣлъ безвыходно дома. Между тѣмъ правиль-
ная и довольно продолжительная прогулка на свѣжемъ воздухѣ всегда выставлялась, 
какъ первое средство въ борьбѣ съ діабетомъ. Но все же, однако, не послѣдній дѣй-



ствовалъ особо удручающе на Владыку, a состояніе его зрѣнія. Мы уже упоминали 
что въ Тамбовѣ еще была констатирована катаракта на хрусталикѣ лѣваго глаза. По-
мутнѣніе шло медленно, и другой глазъ оставался совершенно чистымъ, но все это 
крайне угнетало Владыку. Переживши разъ опасность ослѣпнуть, онъ и теперь крайне 
тревожно присматривался къ начинающемуся ослаблѣнію зрѣнія. 4 іюля 1895 года 
была сдѣлана первая подготовительная операція покойнымъ кіевскимъ профессоромъ 
А. В. Ходинымъ, и нѣсколько лѣтъ послѣ этого продолжались эти операціи, числомъ 6 
Къ счастію, на правомъ глазу помутнѣніе началось уже тогда, когда лѣвый глазъ былъ 
свободенъ. Это дало возможность Владыкѣ продолжать свои занятія безъ перерыва. 
Но, однако, самыя операціи и неразрывно связанный съ ними тревоги тяжело отража-
лись на здоровьи. Каждая операція, считая и небольшую, сравнительно, дополнитель-
ную, прокола затянувшейся сумочки, лишала Владыку надолго (недѣли 3—4) обычнаго 
образа жизни, утомляла лежаніемъ, отравляла организмъ атропиномъ, не говоря уже 
о тяжеломъ, подавленномъ нравственномъ состояніи отъ сознанія застоя въ дѣлахъ и 
естественной тревоги за исходъ операціи. Впрочемъ, дѣлами Владыка начиналъ зани-
маться очень скоро, гораздо раньше, чѣмъ это ему дозволялось. Несмотря на нѣко-
торыя осложненія въ операціяхъ, зрѣніе возстановилось, и по окончаніи операцій уже 
въ Варшавѣ, Владыка до самой кончины безъ малѣйшаго утомленія глазъ и зани-
мался дѣлами, и очень много читалъ. Только по вечерамъ, при свѣтѣ свѣчей въ церкви 
Владыка чувствовалъ утомленіе зрѣнія, какъ это всегда бываешь при отсутствіи хру-
сталика, а въ остальномъ зрѣніе служило хорошо. Однако этотъ періодъ операцій мы 
считаемъ имѣющимъ очень важное значеніе въ жизни Владыки. Прежде всего мы 
связываемъ съ этимъ періодомъ ухудшеніе здоровья, быть можешь вслѣдствіе душев-
ныхъ страданій, а быть можешь и въ силу прямого отравленія организма атропиномъ, 
который, благодаря осложненіямъ въ операціяхъ, приходилось употреблять очень много 
времени. Но, главное, мы связываемъ съ этимъ ггеріодомъ существенную перемѣну въ 
самомъ характерѣ Владыки и въ его настроеніи. Мы затрудняемся формулировать эту 
перемѣну, такъ какъ это не было перерожденіемъ характера, но какимъ-то особымъ 
оттѣнкомъ въ немъ. Въ надгробныхъ рѣчахъ Владыки сравнивали свѣтъ его любви 
съ свѣтомъ лучей заходящаго солнца, которое не жжетъ, но тихо ласкаетъ своимъ 
ровнымъ свѣтомъ и мирнымъ тепломъ. Это, на нашъ взглядъ, прекрасное сравненіе 
послѣднихъ дней земной жизни Владыки, и мы думаемъ, что именно на указанный 
періодъ жизненное солнце Владыки начало клониться къ западу, и не въ смыслѣ пока 
еще старческаго ослабленія. Нѣтъ, Владыка работалъ необыкновенно много и скоро, 
мысль его была чрезвычайно свѣтла, чутко улавливая самые тонкіе оттѣнки, физи-
ческія силы были настолько велики, что многочасовое стояніе въ церкви, самыя про-
должительный занятія и большія лѣтнія прогулки въ гористомъ паркѣ не вызывали 
вовсе утомленія во Владыкѣ. Но было что-то въ его личности новое, что-то безко-
нечно дорогое и трогательное для каждаго истинно близкаго человѣка, что говорило 
о наступленіи жизненнаго заката, чуднаго, яснаго, но несомнѣннаго. И это была пере-
мѣна въ настроеніи, выступленіе на первый планъ той рѣдкой, болѣе того—необыч-
ной кротости, всепрощающей отеческой ласки и любви, когорыя были и раньше, но 
теперь заняли царственное положеніе въ настроеніи Владыки. И намъ кажется, что 
эта какая-то высшая, глубокосознательная примиренность въ глубочайшихъ духов-
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ныхъ основахъ жизни дѣлала еще прскраснѣе образъ Владыки, какъ именно пастыря 
церкви Христовой. Теперь уже начала постепенно ослабѣвать энергическая, активная 
дѣятельность, стремительное движеніе къ поставленной цѣли, какъ это было въ Там-
бовѣ. Уже не было той силы впечатлительности, которая могла при извѣстныхъ обстоя-
тельствахъ подвинуть на путь рѣшительной борьбы. Осталась только твердость, и 
исключительная твердость, въ отстаиваніи своего завѣтнаго, святого. Но зато откры-
лась всецѣло глубина всего чистаго любящаго сердца Владыки. Всегда сострадатель-
ный, онъ теперь особенно отдается этому влеченію своего сердца, и если ранѣе съ 
чувствомъ жалости и прощенія могло бороться, и иногда необыкновенно сильно, со-
знаніе необходимости справедливаго гнѣва и наказанія, то теперь безспорно милость 
торжествовала надъ судомъ. Мы упомянули уже о томъ, что съ годами Владыка все 
болѣе и болѣе не выносилъ формальныхъ разслѣдованій по поводу различныхъ про-
ступковъ духовенства, пока вовсе не отмѣнилъ фактически этихъ слѣдствій. Тогда мы 
указали, такъ сказать, разсудочные мотивы для этого. Теперь же мы настаиваемъ на 
томъ, что эти мотивы находили почву въ особо-мягкомъ настроеніи Владыки по-
слѣдняго десятилѣтія его жизни. Если еще въ дѣлахъ управленія сильны были обыч-
ныя традиціи, налагавшія опредѣленныя наказанія за проступки; если еще на бумагѣ 
могъ Владыка написать слова отказа въ трудно выполнимой для него просьбѣ,—то въ 
личныхъ отношеніяхъ всецѣло царила одна доброта и готовность служить всѣмъ. Въ 
этомъ случаѣ одна маленькая характерная подробность: Владыка никогда не прини-
малъ во вниманіе протекцій, въ свою очередь по убѣжденію рѣдко за кого просилъ. 
Владыка говорилъ обыкновенно въ послѣднемъ случаѣ, что, не зная лицъ, онъ не 
имѣетъ права вмѣшиваться въ область чужого управленія; а съ другой стороны, ока-
зывая помощь своимъ ходатайствомъ одному, быть можетъ только наиболѣе ловкому 
человѣку, онъ обижаетъ другого, быть можетъ, достойнѣйшаго. Но теперь, съ пре-
обладаніемъ сердечной жизни чувства, Владыка не могъ отказать просителямъ, осо-
бенно въ варшавскій періодъ жизни. Теперь уже побѣдилъ тотъ мотивъ, что одной 
строчки иногда довольно для того, чтобы сдѣлать добро всей жизни человѣка... О де-
нежной благотворительности нечего и говорить: она особенно широко развилась въ 
Вильнѣ, гдѣ и большое содержаніе архіепископа Литовскаго давало полную возмож-
ность осуществлять влеченіе къ помощи бѣднымъ. 

Тяжелая жизнь въ городѣ еще болѣе неблагопріятно отражалась бы на здоровьи 
Владыки, если бы не прекрасная дача архіерейскаго дома—„Тринополь". Если не оши-
баемся, въ этомъ мѣстѣ былъ нѣкогда римско-католическій маленькій монастырь, впо-
слѣдствіи закрытый и конфискованный русскимъ правительствомъ. Въ 90-хъ годахъ 
прошлаго столѣтія онъ представлялъ прекрасное дачное мѣсто, со старинной архитек-
туры домомъ, просторной крестовой церковью, роскошнымъ гористымъ паркомъ. По-
мѣщаемый нами снимокъ, конечно, не можетъ передать полнаго впечатлѣнія о „Три-
нополѣ", гдѣ были великолѣпныя горы, покрытыя сосновымъ лѣсомъ, чудная расти-
тельность, и открытый лужайки. Громадный паркъ позволялъ по нѣсколько часовъ 
гулять не замѣтно, а множество грибовъ доставляло и здоровое развлеченіе для Вла-
дыки, перенося его воспоминанія въ дѣтскіе годы. Было только два неудобства дач-
наго пребыванія въ Тринополѣ: сырое виленское лѣто, и затѣмъ такъ наз. „кальворіи", 
мѣста для посѣщенія богомольцами римско-католическаго исповѣданія. Вокругъ парка 



и въ лѣсу, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, былъ построенъ цѣлый рядъ часовенъ, 
посвященныхъ воспоминаніямъ различныхъ моментовъ земной жизни Христа Спаси-
теля. Часовни были устроены ужасно небрежно, съ прескверною живописью, но однако 
самая мысль—пройти крестнымъ путемъ Спасителя—привлекала громадный толпы про-
стого народа. Все неудобство этого паломничества заключалось собственно въ пѣніи, 
съ которымъ ходили богомольцы. Трудно себѣ и представить что-либо ужаснѣе этого 
пѣнія, когда впереди идетъ проводникъ, нерѣдко хорошо „подкрѣпившійся" и особымъ 
рѣзкимъ голосомъ поетъ стихи, а за нимъ цѣлая толпа богомольцевъ, почти исклю-
чительно женщинъ, поютъ не въ тонъ, но съ необыкновенными одушевленіемъ то же 
самое. Рѣдкія группы пѣли хоть сколько-нибудь сносно. А такихъ группъ приходило 
въ праздники сотни. Цѣлая деревенька занималась исключительно проводничествомъ. 
Говорятъ, немедленно по отъѣздѣ Владыки запретили это пѣніе возлѣ парка; но 
Владыка не хотѣлъ этого, не желая стѣснять свободу религіозныхъ чувствъ, хотя 
иногда такія процессіи и не давали спать по ночамъ. 

По обыкнозенію, на дачѣ Владыка былъ не одинъ: съ нимъ всегда жилъ кто-либо 
изъ сыновей, а иногда и дочь. Но постепенно около Владыки оставалось все меньше 
дѣтей. Только лѣтомъ и бывали дни, когда вся семья съѣзжалась вмѣстѣ, и это было 
время наиболынаго духовнаго отдыха Владыки. 

Такъ протекли почти четыре года служенія Владыки въ Литовской епархіи. Онъ 
успѣлъ привыкнуть къ строю тамошней жизни, сроднился съ паствою до того, что не 
думалъ и не желалъ покидать Вильну. Въ мысли Владыки было еще много плановъ 
относительно дальнѣйшаго развитія епархіальной жизни; въ послѣдней упорнымъ тру-
домъ Владыки водворился миръ и порядокъ; своею простотою, добротою, отсутствіемъ 
неискренности Владыка привлекъ къ себѣ сердца многихъ; своею справедливостію, 
сердечностію и снисходительностію, равно какъ непоколебимою твердостію въ огра-
жденіи пастырскаго авторитета, Владыка заслужилъ уваженіе духовенства, а со сторо-
ны многихъ и любовь. Владыка не ждалъ и не желалъ перемѣщенія изъ Вильны; не 
ждала и не желала этого и паства литовская, конечно, въ цѣломъ, какъ хорошо вы-
ражено это въ прощальномъ адресѣ духовенства. 

И вотъ неожиданно въ концѣ февраля Владыка получилъ телеграмму съ извѣ-
щеніемъ о назначеніи въ Варшаву. Самый фактъ назначенія безъ предварительнаго 
сношенія съ Владыкой ясно говоритъ о томъ, что назначеніе это было дѣломъ людей 
недоброжелательныхъ. Правда, съ петербургской точки зрѣнія Варшавская епархія 
могла казаться болѣе „почетною"; но хорошо знали тамъ и то, что Владыка этимъ не 
интересуется. Да и что за спѣшность такая? Получивъ телеграмму о назначеніи, Вла-
дыка не колебался ни мало сдѣлать возможное для отказа. Онъ немедленно отправилъ 
телеграмму оберъ-прокурору съ просьбою задержать представленіе доклада на Высо-
чайшее утвержденіе. Обыкновенно, проходило довольно времени между постановле-
ніемъ Синода и утвержденіемъ этого постановленія Государемъ. Между тѣмъ Владыка 
послалъ телеграмму въ самый день назначенія и немедленно получилъ отвѣтъ, что на-
значеніе уже Высочайше утверждено. Вскорѣ и письменно сообіцилъ объ этомъ Вла-
дыкѣ К. П. Побѣдоносцевъ. Вотъ что, между прочимъ, онъ писалъ: „Очень прискорбно 
мнѣ поистинѣ, что телеграмма ваша пришла уже тогда, когда отправленъ къ Государю 
докладъ Синода о переводѣ васъ въ Варшаву. Св. Синодъ остановился на васъ по-







тому, что не на комъ было остановиться: вы единственный знакомы съ уніатскимъ 
дѣломъ, которое составляетъ главный предметъ тамошней енархіальной дѣятельности... 
Понимаю вполнѣ крайнее неудобство для васъ перемѣщенія изъ Вильны, гдѣ новое, 
доселѣ еще непреодолѣнное затрудненіе—замѣнить васъ... Что же дѣлать! Такъ гро-
мадна Россія, такъ разнообразны нужды народа и епархій и такъ скуденъ запасъ лю-
дей, что приходится всѣмъ и каждому приносить жертвы...". К. П. Побѣдоносцевъ, 
призывая къ жертвѣ, прекрасно зналъ, конечно, что жертва только тогда хороша, 
когда она добровольна. А что касается ссылки на трудность избрать кого-либо дру-
гого, то она имѣла бы большій смыслъ, если бы не ссылка на трудность замѣнить 
Владыку въ Вильнѣ. Ужъ если эта трудность устранилась назначеніемъ въ Вильну 
преосв. Ювеналія, то послѣдній съ одинаковымъ „успѣхомъ" могъ быть назначенъ и 
въ Варшаву. Послѣ такого назначенія не могла быть лестной петербургская оцѣнка 
дѣятельности. 

Между тѣмъ православная Вильна, узнавъ о назначеніи Владыки, искренно огор-
чилась; а когда узнала, что это назначеніе состоялось безъ вѣдома Владыки, то и воз-
мутилась. Отъ лицъ всего русскаго общества, безъ вѣдома Владыки, генералъ-губер-
наторъ В. Н. Троцкій отправилъ оберъ-прокурору Синода телеграмму 28 февраля съ 
просьбой содѣйствовать оставленію Владыки въ Вильнѣ, не зная того, что уже со-
стоялось Высочайшее утверждейіе. 1 марта, т. е. уже черезъ нѣсколько дней послѣ 
Высочайшаго утвержденія, В. Н. Троцкій прислалъ Владыкѣ отвѣтную телеграмму 
К. П. Победоносцева: „со скорбію извѣщаю, что уже состоялось Высочайшее утвер-
жденіе. Не кого было избрать иного. Измѣнить уже нельзя". Владыка зналъ уже ра-
нѣе это, и потому сообщеніе В. Н. Троцкаго могло только послужить для него утѣ-
шеніемъ, какъ свидѣтельство расположенія и любви къ нему православной Вильны. 

Передъ Владыкою теперь предстоялъ трудный вопросъ: принять ли назначеніе 
или же отказаться и уйти „на покой". Владыка, несмотря на свои 62 года, былъ еще 
полонъ силъ, какъ мы видѣли, и не могъ безъ ужаса подумать о жизни безъ опредѣ-
леннаго, всецѣло захватывающего дѣла. Правда, и „на покоѣ" можно было сдѣлать 
такое живое дѣло; но и поздно уже было думать о томъ, чтобы начинать что-либо 
новое, съ самаго начала. Съ другой стороны, назначеніе въ Варшаву, помимо нежела-
нія покидать Вильну, представляло много отрицательныхъ сторонъ. Мы дальше пред-
полагаемъ болѣе полно нарисовать грустную картину положенія православія въ При-
вислянскомъ краѣ. Здѣсь же замѣтимъ только, что Варшавскій архіепископъ неизбѣж-
но долженъ былъ считаться съ петербургской политикой, жить въ чужомъ, вовсе не-
русскомъ городѣ, вдали отъ дѣйствительнаго центра православія края—Холма. Вла-
дыка одинъ только разъ былъ до этой поры въ Варшавѣ, именно съ огвѣтнымъ по-
сѣщеніемъ архіепископа Флавіана. И эта поѣздка оставила во Владыкѣ самое тяжелое 
впечатлѣніе, именно по тому впечатлѣнію совершенной чужбины, какое произвела на 
него Варшава. „Я не желалъ бы быть архіепископомъ Варшавскимъ"—сказалъ Вла-
дыка по возвраіценіи. И вотъ теперь ему предлагалось именно это. Легко понять тотъ 
душевный разладъ и ту борьбу, какую пережилъ Владыка. И мы можемъ свидѣтель-
ствовать, что побѣдила только вѣра Владыки въ то, что пути жизни его опредѣля-
ются волею Божіею, черезъ кого бы она ни совершалась. „Неожиданно для меня— 
говорилъ Владыка, прощаясь съ духовно-учебными заведеніями—я оторванъ отъ па 



ствы литовской, и я долженъ оставить васъ. Такова воля Божія, и я покоряюсь ей... 
Но покорность эта достигнута мною не легко и лишь послѣ тяжкой борьбы и душев-
наго анализа". 

Итакъ, рѣшеніе было принято. Не въхарактерѣ Владыки было оглядываться назадъ 
и мучиться напрасными сожалѣніями. Какъ только вопросъ былъ окончательно рѣшенъ, 
Владыка приступилъ къ внимательному изученію исторіи Холмской Руси, дѣйствитель-
но примирившись съ совершившимся фактомъ и твердо рѣшивъ отдать всѣ свои силы 
и жизненный опытъ новому дѣлу. А пока приходилось вновь переживать тяжелыя и 
вмѣстѣ нерѣдко трогательный минуты прощанія съ Вильной. Мы скажемъ объ этомъ 
прощаніи также словами мѣстныхъ виленскихъ газетъ, какъ поступили и при описаніи 
прощанія съ Тамбовомъ. Мы уже сказали, что перемѣщеніе Владыки въ Варшаву вы-
звало общую грусть среди виленскаго населенія. И когда пришла пора проститься, 
каждое учрежденіе, приходившее въ болѣе или менѣе близкое соприкосновеніе съ 
Владыкою, желало выразить чрезъ своихъ представителей слово любви и благодар-
ности отъѣзжающему. Многое осталось неотмѣченнымъ печатію; множество было по-
лучено частныхъ писемъ съ выраженіемъ скорби по поводу разлуки. Мы въ своемъ 
очеркѣ приведемъ только нѣкоторыя изъ тѣхъ рѣчей Владыки, который нашли мѣсто 
на страницахъ мѣстныхъ газетъ. Оффиціальное прощаніе началось съ 17 марта и 
именно съ Литовской семинаріи. Сначала Владыка посѣтилъ храмъ семинарскій и про-
стился съ братіею Троицкаго монастыря, a затѣмъ, въ семинаріи, прощался съ воспи-
танниками. „Цѣль моего посѣщенія, говорилъ имъ между прочимъ Владыка, вамъ из-
вѣстна. Я не думалъ такъ скоро уѣзжать изъ Вильны. Державная рука, по волѣ Бо-
жіей, указала мнѣ иной путь, въ который я иду покорно. Путь этотъ тяжелъ, но на-
чало его—разлука еще тяжелѣе. То, что я думаю и чувствую при разставаніи съ вами, 
я скажу кратко, что при естественномъ волненіи вполнѣ понятно. При разставаніи, 
обыкновенно, принято высказывать благопожеланія и то, чѣмъ въ данный моментъ 
полно сердце. И я, разставаясь съ вами, прежде всего говорю вамъ свое русское 
„спасибо". За что же спасибо? Иачальствуюіцимъ и учаіцимъ—за честное и усердное 
веденіе дѣла, за предупредительность, съ какою исполнялось всякое мое желаніе, а 
вамъ, воспитанники, спасибо за то радушіе, съ какимъ вы всегда встрѣчали меня, за 
ваше постоянное послушаніе. Ваши успѣхи и поведеніе радовали меня. Я всегда ви-
дѣлъ въ васъ стремленіе къ высшему, духовному и уклоненіе отъ грубаго, чувствен-
на™. Въ вашемъ чтеніи и пѣніи сказывалось стремленіе къ церковности. Чего же по-
желать вамъ? Прежде всего пожелаю успѣшно кончить курсъ семинаріи, при болѣе 
или менѣе благопріятныхъ условіяхъ, а по окончаніи ея—быть хорошими, послушными 
псаломщиками и учителями, пастырями добрыми, какихъ не мало въ Литовской епар-
хіи. Подготовляйте себя къ этому высокому служенію, твердо стойте за право-
славіе, крѣпко сохраняйте вѣру отцовъ и дѣдовъ, дѣйствуя всегда благоразумно и 
осторожно. 

Раздумывая о томъ, что бы оставить вамъ, какъ видимый знакъ нашего сегодняш-
ня™ прощанія, я остановился на образѣ св. Виленскихъ мучениковъ и эту икону, про-
шу вашего распоряженія, о. ректоръ, помѣстить въ шестомъ классѣ. Пусть готовящіеся 
къ пастырскому служенію, взирая на этотъ образъ, чаще вспоминаютъ свв. Страдаль-
цевъ, этихъ великихъ борцовъ за св. православную вѣру, и сами вдохновляются вы-



сокимъ подвигомъ свв. Мучениковъ на твердую, крѣпкую защиту родной и дорогой 
св. вѣры!". 

На эту рѣчь Владыкѣ отвѣтилъ ректоръ семинаріи арх. Иннокентій, отмѣтивъ въ 
ней особенно характеръ отношенія Владыки къ семинаріи. 

„Ваше высокопреосвященство, благостнѣйшій архипастырь! Не обычно ваше при-
шествіе подъ скромный кровъ учащейся семьи нашей: оно-—послѣднее; съ грустнымъ 
чувствомъ дѣтей, когда покидаетъ ихъ любящій отецъ, сегодня встрѣчаемъ мы васъ, 
а бывало, приходъ вашъ былъ для насъ радостнымъ праздникомъ: тепло, одобреніе, 
утѣху и ласку приносилъ онъ. Нынѣ вы предстали предъ нами затѣмъ, чтобы въ по-
слѣдній разъ благословить наши учебные труды. Промыслъ Божій судилъ разлучиться 
намъ, быть можетъ, навсегда. Онъ послалъ вамъ новый крестъ, тяжелѣе того, что 
несли вы, находясь среди насъ. Переживая горечь разлуки съ вами, мы инстинктивно 
чувствуемъ тяжесть посланнаго вамъ креста, грустимъ о предлежащемъ вамъ впереди 
скорбномъ пути. Тяжело думать и сознавать, что, послѣ многихъ трудовъ, вамъ су-
ждено еще вступить на новый путь, усѣянный частыми и колючими тернами, а намъ— 
разстаться съ добрымъ, любящимъ, ласковымъ отцомъ, дарившимъ намъ такъ много, 
не по заслугамъ нашимъ, своего вниманія, участія, любви и расположенія. Между ду-
ховными разсадниками просвѣщенія на святой Руси трудно найти учрежденіе, гдѣ бы 
близость между питомцами и ихъ высшимъ начальникомъ была такъ тѣсна, такъ не-
посредственна, какъ между вами и Литовской семинаріей: многихъ учениковъ ея вы 
знали не по фамиліи только, а по характеру, наклонностямъ, стремленіямъ, по всему 
нравственному облику. Среди нихъ вы напередъ прозрѣвали будущихъ дѣлателей Хри-
стова вертограда—искусныхъ и не искусныхъ, рабовъ прилежныхъ и лукавыхъ, муд-
рыхъ и, быть можетъ, юродивыхъ. Но, пока эти молодыя деревья еще растутъ и да-
ютъ побѣги, вы, какъ мудрый садовникъ, опытной рукой умѣли одни ростки отнять, 
другимъ дать свободу для роста своимъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ: ласка и 
строгость, похвала и вразумленіе, увѣщаніе и ободреніе были обычными средствами 
вашей заботливости о духовномъ ростѣ въ питомникѣ будущихъ силъ православной 
литовской церкви. Никто лучше васъ не зналъ нуждъ этой церкви, ставшей недавно 
изъ гонимой торжествующей, изъ униженной почитаемой; никто яснѣе васъ не пони-
малъ, какихъ искусныхъ дѣлателей нужно дать ей теперь, въ виду, съ одной стороны, 
взоровъ, обращенныхъ отовсюду къ ея чистому православію, какъ къ корню наса-
ждаемой въ краѣ русской народности, и съ другой, вслѣдствіе особыхъ запросовъ и 
требованій отъ нея, въ зависимости отъ духа времени и новыхъ реформъ. Вотъ по-
чему такъ зорко и пристально всматривались вы въ эту семью, надежду и опору бу-
дущаго литовской церкви,—въ характеры и наклонности ея членовъ: такъ умѣло и 
искусно направляли ладыо ея мудрыми средствами, въ предчувствіи предстояіцихъ ей 
широкихъ и тяжелыхъ задачъ пастырскаго дѣланія. Нужны церкви проповѣдники: вы 
лично провѣряли первые труды учениковъ въ этомъ дѣлѣ, угадывая будущія дарова-
нія; нужны искусные чтецы и пѣвцы: ваше вниманіе уже выдѣлило и намѣтило ихъ; 
нужно учительство: вы знали способности многихъ изъ нихъ въ семъ дѣлѣ. Но всѣмъ 
имъ потребно было привить строгій духъ церковности, дать возможность и средства 
проникнуться ею, полюбить истовость и благолѣпіе строгихъ уставныхъ церковныхъ 
службъ, и вы благого волею, личнымъ примѣромъ, рядомъ мѣропріятій вводили этихъ 



будуіцихъ пастырей въ духъ, существо и красоту церковнаго торжественно-благолѣп-
наго служенія, въ смыслъ и значеніе уставныхъ его порядковъ, заставляя любить ихъ. 

Всѣ эти заботы ваши о направленіи духа жизни семинаріи по одному строго-
церковному теченію, этотъ рядъ мѣръ и средствъ, устремленныхъ къ насажденію и 
укрѣпленію въ молодыхъ силахъ зачатковъ сѣмянъ будущаго пастырскаго служенія 
не можетъ быть не оцѣненъ нами—ихъ ближайшими приставниками. Но эти заботы 
приправлены были у васъ, какъ яства солію, глубокой любовью къ нашей семьѣ, лю-
бовью отца, скорбящаго и веселяіцагося о чадахъ своихъ. Въ нихъ чувствовалась и 
познавалась не строгость и суровость неумытнаго начальника, холоднаго и требова-
тельнаго, а благожелательная воля, теплое чувство, любящее сердце, открытая, добрая 
душа и умѣлая снисходительность ласковаго отца. Впрочемъ, пусть объ этомъ они 
сами скажутъ вамъ, ибо ваша рука, не устававшая въ благотворѣніи всѣмъ, обращав-
шимся къ ней, съ избыткомъ ущедряла ихъ: ихъ праздники украшены были рядомъ 
удовольсгвій отъ вашихъ владычныхъ щедротъ; ихъ собственная библіотека на поло-
вину пополнена на ваши средства, ихъ высокія и чистыя музыкальныя стремленія под-
держаны и приведены къ концу вашимъ рѣдкостнымъ вниманіемъ: крупными жертва-
ми вы пришли на помощь нашей заботѣ объ этомъ цѣнномъ и плодотворномъ воспи-
тательномъ средствѣ. Гіослѣдній знакъ вашей архипастырской любви къ нимъ такъ 
цѣненъ, такъ великъ, что, краснорѣчиво говоря о вашей любви, превосходитъ мѣру 
ихъ благодарности и, можетъ быть, привязанности къ вамъ. 

По долгу совѣсти не могу умолчать о вашихъ отеческихъ, чуждыхъ начальствен-
наго давленія, отношеніяхъ къ намъ, приставникамъ и пѣстунамъ этой школьной 
семьи. Предъ вами мы всѣ были равны, всѣ одинаково хороши, всѣ дороги, всѣ ра-
ботники и труженики, которыхъ вы умѣли цѣнить и только ободрять, поощрять и на-
граждать. Каждому изъ насъ былъ свободенъ доступъ къ вамъ; не было различій на 
лица и занимаемый должности; привѣтомъ, лаской и добротой вашей мы всѣ одина-
ково были обвѣяны. Кромѣ прямыхъ обязанностей службы, досугъ и свободное время 
наши любящей архипастырской рукой вы направляли на иныя высокія и полезный 
дѣла. Эти чтенія, народныя и научныя, комитеты и другія разнообразный порученія— 
все устроилось по вашей любви, двигалось вашей похвалой и ободреніемъ. 

Больно и грустно разставаться намъ съ вами, дорогой Владыка! Больно порывать 
дорогія нити любви, связавшія насъ съ вами: слишкомъ крѣпки онѣ, далеко залегли 
въ наши сердца, глубоко завились въ нихъ въ твердый узелъ! Что воздадимъ мы 
вамъ за отеческую любовь, ею же постоянно ущедряли вы насъ? Если скажу: любовь, 
дорогія, неизгладимыя воспоминанія, сердечное русское спасибо и низкій поклонъ до 
сырой земли,—будетъ мало: усердную молитву о васъ, да поможетъ вамъ Господь и 
Его Пречистая Матерь спокойно понести на новомъ мѣстѣ тяжелый крестъ пастыр-
скаго служенія, чтобы не рѣзалъ онъ тяжестью своею плечъ вашихъ, не давилъ ши-
пами и тернами своими открытаго и любящаго сердца вашего, не надламывалъ уже 
не молодыхъ силъ вашихъ, чтобы не пали вы изможденными подъ ношей его, чтобы 
нашелся свой Симонъ Киренеянинъ, который помогъ бы вамъ въ несеніи этого скорб-
наго креста! Простите насъ въ нашихъ прегрѣшеніяхъ противъ любви вашей, покройте 
ею наши немощи, ошибки предъ вашими снисходительностью и терпѣніемъ. Благо-
словите въ послѣдній разъ наши труды и занятія; не забудьте эту любящую васъ 



семыо въ вашихъ святительскихъ молитвахъ! А эти ничтожныя знаки ') любви нашей 
къ вамъ примите, какъ залогъ полноты нашихъ благожелательныхъ и благодарныхъ 
чувствъ къ вамъ. Они не блещутъ золотомъ и серебромъ, но въ рѣдкія минуты па-
стырскаго досуга, хотя на мигъ, можетъ быть, остановятъ мысль на воспоминаніи о 
бывшихъ дѣтяхъ вашихъ, не переставшихъ любить васъ и по разлукѣ съ вами, вдали 
отъ васъ". 

„Поблагодаривъ за подарки, Владыка еще разъ выразилъ свои молитвенныя бла-
гопожеланія и роздалъ лучшимъ ученикамъ наградныя книги. Началось прощаніе. Это 
былъ самый трогательный моментъ. Хоръ запѣлъ нарочно разученный полный грусти 
и умиленія концертъ Бортнянскаго „Векую прискорбна еси, душе моя?" 

„Для прощанія подходили къ Владыкѣ преподаватели, a затѣмъ воспитанники. 
Всѣхъ встрѣчало ласковое архипастырское слово, онъ припоминалъ даже, повидимому, 
мало значущія заслуги и способности каждаго. И эти послѣднія ласки и трогательное 
пѣніе, въ которое хоръ вложилъ всю печаль осиротѣвшей семинаріи, производили въ 
высшей степени глубокое впечатлѣніе. Чувствовалось, что совершается не простой 
обрядъ—дань принятой формѣ и приличію—но печальная разлука духовно-сроднив-
шихся дѣтей съ любящимъ отцомъ. Мы увѣрены, что картина эта не скоро изгладится 
изъ памяти присутствовавшихъ, и о виновникѣ ея будутъ вспоминать послѣдующія 
поколѣнія". 

„Пройдутъ года, гіройдутъ обычной чередой новые курсы воспитанниковъ, и всюду 
они и въ классной иконѣ и въ музыкальномъ и въ рисовальномъ классахъ встрѣтятъ 
тамъ цѣнные подарки, которые воскресятъ въ ихъ памяти свѣтлый образъ благостнаго 
и щедраго архипастыря". 

Послѣ семинаріи Владыка простился съ обоими женскими училищами духовнаго 
вѣдомства, гдѣ также и корпораціямъ и учащимся было за что поблагодарить Владыку. 
Особенно трогательно простились учащіеся монастырскаго училища, которое, до прі-
ѣзда въ Вильну Владыки, занимало какъ бы нѣсколько приниженное положеніе. 

19 марта Владыка прощался съ Андреевскимъ мужскимъ духовнымъ училищемъ. 
Владыка обратился здѣсь со слѣдующими словами: 

„Цѣль моего настояіцаго посѣіценія не обычная. Всегда я являлся къ вамъ для 
того, чтобы отдохнуть душей послѣ тяжелыхъ оффиціальныхъ, часто весьма сложныхъ 
заботъ и обязанностей. Теперь же я явился къ вамъ, гг. преподаватели и сотрудники 
въ дѣлѣ воспитанія и управленія, чтобы проститься съ вами, и съ вами, дѣти. Неожи-
данно для меня я оторванъ отъ паствы литовской и долженъ оставить васъ. Такова 
воля Божія, и я покорился ей... Но покорность эта достигнута мною нелегко и лишь 
послѣ тяжелой борьбы и душевнаго анализа. 

Спасибо вамъ, гг. преподаватели, за ваше искреннее, усердное и успѣшное отно-
шеніе къ дѣлу, за вашу любовь къ дѣтямъ, благодаря которой вы всецѣло предава-
лись тому дѣлу, у котораго поставлены. Желаю вамъ также усердно и съ любовью 
относиться къ вашему дѣлу и также успѣшно вести его подъ управленіемъ новаго 
архипастыря, который, я увѣренъ, узнаетъ васъ, оцѣнитъ и полюбитъ. 

*) Альбомъ съ фотографическими карточками преподавателей и образъ Благовѣ-
щенія—работа самихъ воспитанниковъ. 



Вамъ, дѣти, спасибо за ваше доброе поведеніе и усердіе къ наукамъ, а особенно 
за вашу любовь къ церкви, къ уставу церковному, чтенію и пѣнію. Уроки послѣдняго 
я всегда посѣіцалъ съ особой отрадой; я отдыхалъ душей, слушая ваше пѣніе, и вос-
поминаніе о немъ всегда останется во мнѣ. Случались среди васъ и шалости, да какъ 
и не быть имъ, вѣдь вы еще дѣти,—но онѣ забудутся, уйдутъ изъ моей памяти, и 
останется о васъ одно хорошее воспоминаніе. Будьте внимательны къ преподаваемымъ 
вамъ наукамъ, а особенно къ церковному чтенію и пѣнію, ибо вы готовитесь къ слу-
женію церкви, успѣшное исполненіе котораго прежде всего требуетъ умѣнія и прак-
тическаго навыка въ чтеніи и пѣніи. Избѣгайте всякихъ неприличныхъ шалостей и 
грубыхъ отношеній между собою... 

Забота о васъ и о вашемъ училищѣ и храмѣ всегда была у меня на видномъ 
мѣстѣ, и что только можно было сдѣлать и гдѣ только можно было, мною сдѣлано, 
и въ этомъ отношеніи совѣсть моя спокойна. 

Въ воспоминаніе обо мнѣ я оставлю вамъ икону свв. Виленскихъ мучениковъ, ко-
торую прошу оставить въ старшемъ классѣ для того, чтобы и оканчивающіе курсъ 
воспитанники могли молиться предъ нею и младшіе, перейдя въ старшій классъ, и 
глядя на нее, вспоминали обо мнѣ и говорили, что былъ когда-то и кто-то, кто лю-
билъ насъ и заботился о насъ. Да охранятъ васъ свв. Виленскіе мученики и да помо-
гутъ вамъ, гг. преподаватели, и вамъ, дѣти, также честно, усердно, виолнѣ преданно 
и успѣшно относиться къ дѣлу, какъ это я видѣлъ, бывая у васъ". 

Владыкѣ, какъ и естественно, отвѣтилъ на его рѣчь смотритель училища В. А. 
Тиминскій. 

„Въ тяжелый, грустный часъ разлуки съ вами позвольте мнѣ отъ лица ввѣрен-
наго мнѣ учебнаго заведенія принести вамъ глубочайшую признательность за ваши 
искреннія, сердечныя и всегда доброжелательный отношенія къ намъ, служащимъ въ 
немъ, и за вашу истинно-отеческую заботливость объ его питомцахъ. Непродолжи-
тельный періодъ вашего управленія Литовской епархіей останется навсегда памятнымъ 
въ исторіи нашего училища. 

Въ дни вашего управленія съ вашего разрѣшенія и при вашемъ тепломъ участіи 
училище наше скромно и тихо, но весьма сердечно и задушевно отпраздновало зна-
менательный день въ своей жизни—пятидесятилѣтіе своего существованія и вступило 
въ новое 50-лѣтіе, напутствуемое вашимъ архипастырскимъ благословеніемъ и общими 
благожеланіями. 

Въ это новое 50-лѣтіе оно вступило съ такимъ добрымъ и надежнымъ спутни-
комъ, какъ „Свято-Андреевское попечительство", основанное вашею отеческою нопе-
чительностью о бѣднѣйшихъ ученикахъ училища. Благодаря вашимъ щедрымъ вкла-
дамъ и вашему высокому покровительству, попечительство это, несмотря на краткіи 
періодъ своего существованія, въ матеріальномъ отношеніи поставлено весьма прочно 
и устойчиво, такъ какъ имѣетъ уже болѣе тысячи рублей основного, неприкосновен-
на™ капитала. И несомнѣнно, пока будетъ существовать Андреевское училище, до тѣхъ 
поръ жива будетъ въ немъ память о васъ, какъ объ основателѣ и первомъ и пока 
единственномъ, пожизненномъ членѣ Свято-Андреевскаго попечительства! Вашею лю-
бовно къ устроенно и благоукрашенію храмовъ Божіихъ, и единственно благодаря ва-
шей щедрой жертвѣ, нашъ училищный Свято-Андреевскій храмъ приведенъ въ такое 



благоустройство, въ какомъ онъ прежде никогда не былъ даже при первоначальномъ 
своемъ основаніи. 

Благодаря вашей заботливости не о тѣлесной только, но и о духовной пищѣ пи-
томцевъ училища, значительно расширена училищная библіотека гіріобрѣтеніемъ въ 
нее многихъ томовъ книгъ на пожертвованный вами средства. 

Не упоминаю о другихъ, менѣе значительныхъ, но частыхъ и обильныхъ благо-
твореніяхъ вашихъ училищу, свидѣтельствующихъ о весьма внимательномъ и заботли-
вомъ отношеніи вашемъ ко всѣмъ сторонамъ училищной жизни. 

Я не настолько искусенъ въ словѣ, чтобы достойно выразить имъ, какъ чувство 
сердечнѣйшей признательности къ вамъ за все то добро, что вы сдѣлали для насъ, 
такъ и тѣ чувства искренняго сожалѣнія и глубокой скорби, какія мы испытываемъ 
теперь, разставаясь съ вами. Но не во внѣшнемъ выраженіи, не на словахъ только, 
не въ красивой риторской фразѣ, а въ глубинѣ сердца мы хранимъ и будемъ хранить 
и чувства искренней благодарности и добрую память о васъ! 

Отъ себя лично земно кланяюсь вашему высокопреосвященству за ваше всегда 
ласковое, могу сказать, дружеское отношеніе ко мнѣ. Часто являясь къ вамъ по дѣ-
ламъ службы, я не помню, чтобы когда-нибудь встрѣчалъ въ васъ строгаго суроваго 
начальника, убивающаго подчиненнаго высокомѣрнымъ пренебреженіемъ, леденящею 
холодностью или сухимъ формализмомъ: въ вашихъ указаніяхъ и распоряженіяхъ по 
училищу я всегда слышалъ только или голосъ благопопечительнаго отца, или голосъ 
мудраго наставника-руководителя, или просто искренній голосъ стараго опытнаго друга, 
желающаго дать младшему неопытному другу добрый благовременный совѣтъ. И съ 
какимъ бы тяжелымъ и непріятнымъ настроеніемъ ни пришелъ къ вамъ, всегда бы-
вало найдешь у васъ слово утѣшенія, ободренія и пооіцренія. Три года и десять мѣ-
сяцевъ вашего управленія Литовской епархіей прошли для насъ незамѣтно, какъ одинъ 
день. За это время мнѣ, какъ и нѣкоторымъ изъ моихъ сослуживцевъ, пришлось 
много поработать по вашимъ порученіямъ и указаніямъ въ различныхъ епархіальныхъ 
учрежденіяхъ, помимо прямой училищной службы. Но какъ бы много ни было работы, 
какъ бы тяжела она ни была, она всегда спорилась и шла съ успѣхомъ, потому что 
съ вами и подъ вашимъ руководствомъ работалось всегда легко и пріятно. 

Всѣ мы очень счастливы, что за время вашего управленія въ жизни нашего учи-
лища не случилось ничего такого, что причинило бы вамъ большую непріятность или 
огорченіе. Подъ вашимъ мудрымъ отечески благожелательнымъ руководствомъ, окры-
ляемые вашимъ довѣріемъ, мы всѣ работали дружно и усердно, стараясь оправдать 
ваше довѣріе и не злоупотребить имъ. Но если чѣмъ-либо и досадили вамъ, то увѣ-
рены, что любовь ваша давно покрыла грѣхи наши. Смиреннѣйше просимъ васъ и по 
разлукѣ съ нами не отвергать насъ отъ любви вашей. Для напоминанія о себѣ по-
корнѣйше просимъ васъ принять наши фотографическія изображенія; пусть они хоть 
изрѣдка, въ часы досуга вашего, напоминаютъ вамъ о тѣхъ, кто съ неослабнымъ 
усердіемъ, честно и добросовѣстно служилъ вамъ, кто неизмѣнно былъ преданъ вамъ 
и всегда будетъ хранить о васъ самыя лучшія воспоминанія". 

При этомъ Владыкѣ былъ поднесенъ альбомъ съ фотографическими карточка-
ми служащихъ, снимками устроенныхъ и украшенныхъ Владыкою церквей и видами 
гор. Вильны. 



Владыка благодарилъ г. Тиминскаго за высказанный чувства, за искренность и 
теплоту выраженія ихъ. Коснувшись, затѣмъ, вопроса объ отношеніяхъ своихъ къ 
ближайшимъ своимъ сотрудникамъ по управленію, Владыка сказалъ, что отношенія 
эти не отъ него только зависѣли, а обусловливались характеромъ и личными каче-
ствами сотрудниковъ. „Въ этомъ дѣлѣ и я не господствовалъ, и никто не преимугце-
ствовалъ... Съ вами мы какъ бы спѣлись. Вы работали всегда честно и безкорыстно, 
возлагаемый на васъ порученія исполняли добросовѣстно, скоро и аккуратно, къ чему, 
особенно въ трудѣ безвозмездномъ, не всякій способенъ. Я, поэтому, могъ довѣриться 
вамъ, a довѣріе есть необходимое условіе взаимныхъ добрыхъ отношеній и залогъ 
успѣха всякаго дѣла". 

Пріѣзжала и депутація отъ Жировицкаго училища съ выраженіемъ добрыхъ, 
обычныхъ при разставаніи чувствъ, также поднесши Владыки альбомъ со своими кар-
точками. 

23 марта прощались съ Владыкою и представители свѣтскихъ учебныхъ заведеній, 
поднесши образъ Спасителя. Отъ лица законоучителей и учащихся говорилъ свящ. 
Н. М. Пашкевичъ. 

„Примите, высокопреосвященнѣйшій Владыко, любвеобильный архипастырь и 
отецъ, нѣсколько словъ краткаго, немудраго, но горячаго, теплаго и искренняго про-
щальнаго привѣта отъ учащейся семьи православныхъ питомцевъ виленскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній. Въ ихъ сердцахъ навсегда сохранится признательная память о ва-
шихъ архипастырскихъ посѣіценіяхъ нашихъ учебныхъ заведеній во время уроковъ и 
экзаменовъ. Для нашихъ питомцевъ эти дни были радостнымъ временемъ желаннаго 
свиданія съ равно дорогимъ для всѣхъ, любяіцимъ, привѣтливымъ архипастыремъ-
отцемъ. Объ этомъ мы неоднократно слышали отъ нихъ въ правдивыхъ и искреннихъ 
словахъ сыновней къ вамъ любви. Ваши бесѣды и наставленія, обращенный къ нимъ, 
были воистину наглядными уроками живой и дѣйственной христіанской любви, сло-
вами отца, о чадахъ веселящагося; ваши отеческіе къ нимъ завѣты были проникнуты 
и одушевлены духомъ той Христовой любви, которою живетъ и дышетъ наша мать-
воспитательница св. православная церковь. Мы твердо убѣждены въ томъ, что, какъ 
вашъ любвеобильный архипастырскій образъ, такъ и святые посѣвы ваши неизглади-
мо на всю жизнь запечатлѣются въ сердцахъ учащихся юношей и дѣтей! Теперь, въ 
наступающія минуты разлуки это такъ ясно сказывается: съ какою искреннею, непри-
творною грустыо они встрѣтили извѣстіе о предстоящемъ разставаніи съ вами, осо-
бенно въ эти дни св. поста, когда вы обычно поддерживали и утѣшали насъ словами 
отеческой любви въ нашихъ учебныхъ трудахъ. Все какъ-то не вѣрилось, что мы 
больше уже не увидимъ ласковаго, любвеобильнаго нашего архипастыря и отца... Но 
воля Божія свершилась,., и мы должны преклониться предъ всемогущей десницей 
Промысла, поставляющаго васъ на свѣщницѣ близкой, сосѣдней епархіи. 

Незабвенный и возлюбленный нашъ архипастырь! Никакой вещественный нашъ 
даръ не можетъ выразить всю силу любви и привязанности къ вамъ дѣтей и юношей! 
Ихъ постоянная сыновняя молитва о вашемъ здравіи и долгоденствіи и вѣрность въ 
жизни вашимъ святительскимъ завѣтамъ миру и любви во Христѣ—вотъ та дань при-
знательности и благодарности за отеческое попеченіе о ввѣренномъ вамъ Богомъ уча-
щемся юномъ поколѣніи. 



Многовозлюбившій насъ незабвенный архипастырь, который, по своему многолѣт-
нему жизненному опыту такъ вѣрно понималъ радости и горе нашей школьной семьи! 
Единымъ сердцемъ и устами гіросимъ твоего прощенія и святительскаго благословенія! 
Сохрани о насъ молитвенную память въ твоемъ любвеобильномъ архипастырскомъ 
сердцѣ и вознеси святительскую молитву предъ этимъ св. образомъ Христа Спасителя 
о всѣхъ насъ, приносящихъ тебѣ сердечный, христіанскій, прощальный привѣтъ". 

Мы не будемъ перечислять всѣхъ депутацій и приводить всѣхъ ихъ рѣчей на 
проіцаніе съ Владыкой. Многія изъ нихъ напечатаны въ мѣстныхъ газетахъ, и всѣ онѣ 
согласно говорятъ о скорби паствы при разлукѣ съ архипастыремъ. Неизмѣнно всѣмъ 
отвѣчалъ Владыка, съ любовію и благодарностію вспоминая то доброе сотрудничество, 
какое онъ встрѣчалъ въ своей дѣятельности отъ всѣхъ подчиненныхъ и отъ предста-
вителей другихъ вѣдомствъ. Приведемъ только адресъ одной необычной депутаціи— 
отъ мѣстнаго еврейскаго общества во главѣ съ виленскимъ общественнымъ раввиномъ 
и въ присутствіи очень многихъ представителей мѣстнаго еврейскаго интеллегентнаго 
общества. 

Вотъ этотъ адресъ: 
„Ваше высокопреосвященство, благодѣтельнѣйшій архипастырь! Посреди многихъ, 

опечаленныхъ извѣстіемъ объ оставленіи вашимъ высокопреосвяіценствомъ Виленской 
и Литовской епархіи, виленское еврейское населеніе занимаетъ не послѣднее мѣсто. 
Если ваши духовный дѣти здѣшняго края теряютъ въ васъ своего любимаго духов-
наго отца и архипастырскаго руководителя, то евреи теряютъ въ лицѣ вашего высоко-
преосвященства дорогого друга и благодѣтеля, для котораго не существовало различія 
между эллиномъ и іудеемъ. 

Сыны израиля, искони гонимые и многострадальные, вездѣ и во всѣ вѣка, бла-
гоговѣйно почитали тѣхъ изъ христіанскихъ пастырей, которые, сѣя добро и миръ 
между чадами церкви христіанской, удѣляли изъ сокровищъ любвеобильнаго сердца 
теплоту и состраданіе и обездоленному еврею. 

Такимъ именно пастыремъ были вы, высокопреосвященнѣйшій Владыко! 
Одушевленный любовію къ ближнему, вы ближняго видѣли во всякомъ человѣкѣ 

безъ различія религіи и происхожденія, и своимъ высокимъ примѣромъ внушали ва-
шимъ духовнымъ дѣтямъ полную вѣротерпимость ко всѣмъ людямъ. Притомъ вы не 
ограничивались только словомъ, но всегда на дѣлѣ доказывали, что сердцу вашего 
высокопреосвященства близки всѣ страждуіціе, кто бы они ни были. Сколько бѣдныхъ 
евреевъ отъ щедротъ вашихъ питались, какъ много изъ нихъ были утѣшены отъ ва-
шихъ пожертвованій! Не оскудѣвая, ваша рука давала, и не знала шуйца, что тво-
рила десница! 

Проникнутые искреннимъ чувствомъ благодарности за всѣ блага сіи, мы, пред-
ставители еврейской общины г. Вильны, дерзаемъ всепокорнѣйше просить ваше вы-
сокопреосвященство соблаговолить, вмѣстѣ съ душевными нашими благопожеланіями, 
принять подносимое вамъ, начертанное на пергаментѣ древне-еврейскими письменами 
„Видѣніе пророка Исаіи". 

Въ посланіи этомъ пророкъ, между прочимъ, говоритъ: 
„Лухъ Господень на мть, ибо Господь помазалъ меня, чтобы благовѣсшвовать 



страждущими, послалъ меня врачевать сокрушенныхъ сердцемъ, объявить нлѣннымъ 
свободу и узникамъ полную волю" (LXI, 1 и 2). 

Онъ возвѣщаетъ: 
„Миръ, миръ дальнему и ближнему" (LVII, 19). 
И на васъ, Владыко, въ мирѣ и любви почилъ духъ Господа: да благоугодно же 

будетъ вамъ, призванному служить дѣлу Божію, подобно пророку Исаіи, благословить 
насъ миромъ, а мы изъ глубины души молимъ Бога: да исполнится надъ вами благо-
словеніе первоучителя нашего Моисея: 

„Будь благословенъ при входѣ твоемъ, 
„Будь благословенъ при выходѣ твоемъ". 

Принявъ поднесенное ему въ роскошномъ, обитомъ фіолетовымъ бархатомъ, фут-
лярѣ начертанное на пергаментѣ древне-еврейскими письменами „Видѣніе пророка 
Исаіи", Владыка благодарилъ за привѣтствіе и дорогой даръ и заявилъ, „что въ сво-
ихъ отношеніяхъ къ еврейскому обществу не видитъ чего-либо особеннаго, выдаю-
щагося: согласно евангельской заповѣди о любви къ ближнимъ, онъ и не могъ посту-
пать иначе. Заповѣдь о любви къ ближнему, данная Богомъ чрезъ Моисея народу 
еврейскому, во всей широтѣ и полнотѣ раскрыта нашимъ Небеснымъ Учителемъ и 
Спасителемъ. На вопросъ законника, кто ближній мой, онъ отвѣтилъ краткою прит-
чею о милосердномъ самарянинѣ, изъ которой видно, что нужно любить не только 
друзей, но даже и враговъ. Кратко и живо передавъ евангельскую притчу, Владыка 
сказалъ: „этому примѣру я всегда стараюсь подражать, и во всѣхъ людяхъ, безъ раз-
личія національностей и вѣроисповѣданій, вижу прежде всего братьевъ своихъ—дѣтей 
одного Отца Небеснаго, нашего общаго Творца и Промыслителя. Сердечно благодарю 
васъ, гг. представители, и прошу передать мою искреннюю признательность вилен-
скому еврейскому обществу за выраженіе добраго ко мнѣ расположенія. Передайте 
своимъ собратьямъ, что я навсегда сохраню память о томъ, какъ виленскіе евреи 
умѣютъ цѣнить доброе къ нимъ отношеніе". 

„Въ заключеніе, согласно выраженному вами желанно, благословляю васъ миромъ 
и призываю на васъ благословеніе отцевъ вашихъ Авраама, Исаака и Іакова". 

Единодушное „Аминь" было отвѣтомъ депутаціи. 

Наконецъ, 25 марта, въ свой любимый праздникъ Благовѣіценія Пресвятыя Бо-
городицы, Владыка совершилъ послѣднее богослуженіе въ Виленскомъ каѳедралыюмъ 
соборѣ. Намъ нѣтъ нужды говорить, что въ храмѣ были только тѣ, кто успѣлъ 
придти за часъ и ранѣе до начала службы. Почти шесть часовъ продолжалось слу-
женіе съ произнесеніемъ прощальныхъ рѣчей. Рѣчь Владыки мы не приводимъ здѣсь, 
потому что она помѣщена нами, по обычаю, въ общемъ собраніи проповѣдей Влады-
ки. Отъ лица оставляемой паствы было произнесено нѣсколько рѣчей. Говорилъ отъ 
лица Гродненской губерніи епископъ Брестскій Іоакимъ, указавшій цѣлый рядъ вы-
полненныхъ Владыкою мѣропріятій по управленію Литовской епархіей и на общій 
привлекательный характеръ его личныхъ отношеній. Послѣ преосвященнаго Іоакима 
слѣдовало чтеніе адреса отъ Св.-Духовскаго братства, содержаніе котораго уже из-
вѣстно читателямъ очерка. Отъ духовенства города Вильны была сказана рѣчь про-
тоіереемъ Котовичемъ. 



Вотъ эта рѣчь: 
„Духовенство города Вильны всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій собралось сегодня 

въ этомъ св. храмѣ предъ ваше лице, чтобы единодушно засвидѣтельствовать предъ 
вами чувства высокаго сыновняго уваженія и благодарности и выразить наболѣвшую 
скорбь сердца по случаю разлуки съ вами. 

Когда четыре почти года тому назадъ мы встрѣчали васъ здѣсь же и впервые 
приняли ваше архипастырское благословеніе на соработничество съ вами и подъ ва-
шимъ руководствомъ на нивѣ церкви Божіей въ здѣшнемъ краѣ, мы никогда не ду-
мали, что такъ скоро настанетъ часъ разставанія. Да и дѣла, совершенный и предна-
чатыя вами для блага церкви Божіей, для дальнѣйшаго развитія и укрѣпленія въ на-
родѣ русскаго самосознанія, для благоустройства всѣхъ отраслей церковно-епархіаль-
наго управленія очевидно свидѣтельствовали, что время вашего отшествія отъ насъ не 
представлялось такъ скорымъ и неожиданнымъ... 

Но... преклоняемся предъ Небеснымъ Верховнымъ Пастыреначальникомъ и До-
мовладыкой церкви, возглаголавшимъ о васъ благая въ сердцѣ помазанника Своего и 
постепенно передвигавшимъ васъ, какъ яркій свѣтильникъ, отъ свѣтлаго вѣрою и бла-
гочестіемъ востока къ сумрачному иновѣріемъ западу, дабы и здѣсь свѣтъ вашего ума, 
теплота сердца и возвышенность вашихъ чувствъ и стремленій, ваша ревность о св. 
вѣрѣ и благочестіи получили болѣе широкое, болѣе животворное и благодѣтельное 
примѣненіе, дабы изъ сокровищницы духовныхъ вашихъ дарованій получила полное 
удовлетвореніе та духовная жажда,—жажда св. храмовъ, жажда церковныхъ службъ, 
жажда сохраненія въ цѣлости нравославно-русскихъ убѣжденій, которая для насъ не 
такъ понятна, но которая страшно томитъ многія мѣста новой вашей паствы. 

Тяжелыя минуты разлуки дѣтей съ любимымъ и любящимъ отцемъ; тяжесть ихъ 
сейчасъ переживаемъ и мы. Но эту скорбь нашу нѣсколько умѣряетъ твердое убѣ-
жденіе, что случившееся—отъ Господа бысть сіе, что отшествіе ваше, Владыко свя-
тый, въ сопредѣльную съ нами епархію не ослабитъ въ твоей прежней паствѣ благо-
дарной памяти о васъ. А въ вашей архипастырской дѣятельности здѣсь многое про-
сится на память: и свяіц. обрядъ пассій, такъ благовременно введенный вами и такъ 
высоко поднявшій во дни поста религіозное одушевленіе и умиленіе богомольцевъ, и 
ваши глубоконазидательныя слова и поученія, и отзывчивыя на современный потреб-
ности жизни и общества рѣчи, и заботы о развитіи и укрѣпленіи церковно-школьнаго 
ученія въ иародѣ, и внѣ богослужебный собесѣдованія и приходскія библіотеки для 
его духовнаго просвѣтлѣнія, и распространеніе въ немъ книгъ и брошюръ учрежден-
наго подъ вашимъ указаніемъ книжнаго издательскаго комитета при Братствѣ, и бла-
голѣпіе архіерейскаго богослуженія при соотвѣтственной благолѣгіной обстановкѣ и 
при пѣніи вполнѣ благоустроеннаго хора, и благовѣстникъ-колоколъ, широкой и мо-
гучей волной возвѣщающій торжество православія и церковнаго праздничнаго бого-
служенія, и неизсякаемыя щедроты вашихъ жертвъ, обильной струей лившихся на св. 
храмы, на школы и во всѣ безъ исключенія исповѣданій благотворительный учрежде-
нія, особенно ко дню великихъ праздниковъ; подъ дыханіемъ вашей отеческой любви 
и заботъ деятельность Св.-Духовскаго братства и миссіонерство получали болѣе жиз-
ненное направленіе. А что сказать о здѣшнихъ окраинныхъ храмахъ Божіихъ, особенно 
о прекрасномъ Ново-Свѣтскомъ храмѣ, которые такъ много обязаны вашимъ указа-

« 



ніямъ, совѣтамъ, настояніямъ и щедрымъ вкладамъ, о новой предполагаемой церкви 
для которой вы уже предназначили богатую лепту? Нельзя умолчать здѣсь и о томъ 
тепломъ вашемъ участіи, при которомъ съ такимъ торжествомъ, съ такимъ могучимъ 
подъемомъ народнаго духа совершались у насъ церковно - народный празднества: 
400-лѣтіе со дня мученической кончины священно-мученика Макарія, западно-русскаго 
митрополита, 300-лѣтіе Свято-Духовскаго храма и братства, закладка памятника не-
забвенному гр. М. Н. Муравьеву, освященіе въ епархіи церквей... 

Не очевидные ли это памятники вашей архипастырской дѣятельности, которые 
лучше и громче словъ и рѣчей будутъ о васъ говорить сознанію и чувству долго, долго. 

Виленское духовенство, ближайшій живой свидѣтель живой дѣятельности и вашихъ 
заботъ во благо церкви и паствы, движимое чувствомъ благодарности, въ минуту раз-
ставанія съ вами, возлюбленный архипастырь, усерднѣйше проситъ васъ принять въ 
молитвенную память подносимый духовснствомъ образъ Святителя и Чудотворца Ни-
колая, имени и небесному покрову котораго посвяіценъ сей каѳедральный соборъ, въ 
которомъ вы такъ часто возносили свои святительскія молитвы о благоденствіи, благо-
поспѣшеніи и спасеніи пастырей и паствы. Съ этимъ подношеніемъ соединяются наши 
пламенный пожеланія и молитвы, да Святитель и Чудотворецъ Николай управитъ сча-
стливо путь вашъ къ цѣли и мѣсту предстоящаго вамъ служенія, да умиритъ обуре-
вающія ваше сердце тревоги и да укрѣпитъ ваши силы въ предстоящемъ трудномъ 
подвигѣ за истину православія, за честь, славу и достоинство св. церкви и дорогого 
отечества. 

При этомъ духовенство смиреннѣйше проситъ васъ, Владыко, простить ему тѣ 
огорченія, какія причинены вамъ вольными и невольными его прегрѣшеніями, и пре-
подать ему святительское благословеніе на дальнѣйшую добрую дѣятельность на нивѣ 
св. церкви въ духѣ истины, правды и благочестія. 

Послѣ прот. Котовича говорилъ епископъ Ковенскій Михаилъ отъ лица ковен-
скихъ братствъ и др. 

Наконецъ, 27 марта, вечеромъ, поклонившись Виленскимъ мученикамъ, отправился 
Владыка далѣе на западъ солнца и своей жизни—въ Варшаву, которой суждено было 
сдѣлаться мѣстомъ послѣдиихъ трудовъ, заботъ и скорбей сердца для Владыки и мѣ-
стомъ его вѣчнаго упокоенія. 

XI. 

Холмско-Варшавская епархія состояла въ 1898 году изъ десяти привислинскихъ 
губерній, при чемъ, собственно, православное сельское населеніе находилось въ двухъ 
изъ нихъ—Люблинской и Сѣдлецкой, отчасти въ Сувалкской, а въ остальныхъ право-
славные, за небольшими исключеніями русскихъ колоній, были только въ городахъ и 
въ мѣстахъ расположенія войскъ. Такимъ образомъ центромъ православія являлись 
двѣ губерніи съ довольно значительнымъ числомъ церквей (думаемъ до 350). Но поло-
женіе православія въ этихъ губерніяхъ было въ высшей мѣрѣ неопредѣленное, чтобы 
не сказать болѣе. Мы располагаемъ очень цѣннымъ матеріаломъ для того, чтобы имѣть 



возможность изобразить это положеніе и притомъ охарактеризовать его съ внутрен-
ней стороны. Но мы не хотимъ удаляться отъ прямой цѣли своего очерка и потому 
скажемъ лишь два слова объ особенностяхъ религіозной жизни въ Холмско-Варшав-
ской епархіи. 

Православное и числившееся православнымъ населеніе этого края состояло въ 
громадномъ болынинствѣ изъ такъ называемыхъ „возсоединенныхъ" уніатпвъ. Мы уже 
упоминали, что въ сѣверо-западномъ краѣ это возсоединеніе, въ общемъ, произошло 
какъ нельзя болѣе своевременно и дѣйствительно являлось возсоедипеніемъ съ церковію 
искони русскаго православнаго населенія. Не такъ было въ Холмской Руси. Мы не 
хотимъ излагать печальной исторіи „возсоединенія послѣдней части уніатовъ" въ 
1875 году. Это безконечно грустная исторія уже получила должную оцѣнку и, сколько 
намъ извѣстно, о ней нѣтъ болѣе двухъ сужденій. Всѣ согласны съ тѣмъ, что это 
„возсоединеніе" было сдѣлано неумѣло, выражаясь осторожно, и составило одну изъ 
тяжелыхъ страницъ въ исторіи миссіи православной русской церкви. Мы можемъ ска-
зать только, что значительная часть населенія, несмотря на всѣ мѣры „увѣщанія" со 
стороны правительственной власти, не пожелала признать себя православной. „Совер-
шилось возсоединеніе съ церковію послѣдней части уніатовъ—писалъ самъ Владыка 
въ своемъ посланіи къ пастырямъ въ 1905 году—и, вмѣстѣ съ радостію, произошло 
великое горе, переполняющее скорбію наши сердца и до сихъ поръ: создалось такъ 
называемое упорство и упорствующіе. Десятки тысячъ нѣкогда православныхъ людей 
не узнали своей истинной матери-церкви православной и отворотились отъ нея. Или 
они такъ сроднились съ римскимъ католицизмомъ, что не узнали голоса своей церкви, 
зовущей ихъ; или же голосъ этотъ, голосъ любви и мира, былъ подмѣненъ, и отъ 
лица церкви говорили люди, чуждые духа ея и непризванные ею. Исторія отвѣтитъ и 
частью уже отвѣтила, что было причиною этого великаго несчастія. Я не сужу никого 
и не осуждаю никого, но оплакиваю дѣтей моей паствы, невозвратившихся къ церкви 
своей"... Все возсоединенное населеніе можно раздѣлить на три неравный группы. 
Большая часть возсоединенныхъ подчинялась волѣ духовнаго и свѣтскаго правитель-
ства и согласилась вступить въ православную церковь. Меньшая, но все же значитель-
ная, часть рѣшительно не захотѣла этого, и чѣмъ дальше шло время, тѣмъ больше 
возрастало упорство численно, захватывая и часть первоначально обратившихся, и тѣмъ 
больше оно озлоблялось въ отношеніи церкви православной. Въ послѣдніе годы оффи-
ціально считалось около 100000 упорствующихъ, a дѣйствительное число ихъ одному 
Богу извѣстно. Наконецъ, третью группу, самую малочисленную, составляли индифе-
ренты, которые вовсе чуждались церкви какъ православной, такъ и римской. Эта 
группа также постепенно возрастала подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, тяжелыхъ 
условій жизни упорствующихъ. А эти условія были тяжелы. Отказавшись рѣшительно 
отъ возсоединенія съ церковью, они были почти лишены возможности получать освя-
іценіе своей жизни и отъ церкви римско-католической. Правительственные полицей-
скіе агенты должны были слѣдить за тѣмъ, чтобы ксендзы не совершали духовныхъ 
требъ для упорствующихъ подъ угрозой строгихъ взысканій. Какое же получалось 
положеніе дѣла? Въ церковь православную упорствующіе идти не хотѣли, а въ рим-
скій костелъ ихъ не пускали. Оставалось или вовсе обходиться безъ церковнаго освя-
щенія своей жизни или же принимать таинства церковный украдкой. Было и то и 



другое. Множество дѣтей оставалось некрещеными и браковъ невѣнчанными въ церкви. 
Но религіозное чувство не погасало и хотя съ великимъ трудомъ, но удавалось совер-
шать требы и въ костелѣ. Само высшее духовное и свѣтское правительство смотрѣло 
на это сквозь пальцы, a низшіе полицейскіе агенты имѣли и особыя побужденія такъ 
смотрѣть на дѣло... Но во всякомъ случаѣ такое стѣсненіе возбуждало великую не-
нависть въ упорствующихъ къ православному духовенству и даже населенію. Предъ 
нами теперь находятся донесенія Владыкѣ духовенства на его запросъ въ первый годъ 
всгупленія на каѳедру объ отношеніи упорствующихъ къ православнымъ. Ужасъ охва-
тываетъ отъ описанія и при этомъ самаго безстрастнаго, той ненависти и гѣхъ 
звѣрскихъ ея проявленій, какія имѣли мѣсто въ отношеніяхъ упорствующихъ къ пра-
вославнымъ. Неудивительно, что изъ среды послѣднихъ являлись упорствующіе только 
изъ-за страха ненависти своихъ односельчанъ. A всѣхъ тѣхъ униженій, оскорбленій 
и обидъ, какія приходилось выносить православному духовенству и передать нельзя, 
тѣмъ болѣе, что и со стороны правительственной власти въ краѣ, послѣ I. В. Гурко, 
они не встрѣчали поддержки. 

Въ частности, положеніе православнаго архіепископа въ краѣ было особенно 
тяжело ко времени вступленія на каѳедру Владыки. Къ этому времени „уніатскій во-
просъ" созрѣлъ вполнѣ. Уже окончательно выяснилось, что надѣяться на мирное воз-
соединеніе съ церковію упорствующихъ было невозможно. Ясно было и возможное 
рѣшеніе вопроса со стороны правительства. Это хорошо формулировано въ „запискѣ 
Варшавскаго генералъ-губернатора князя А. К. Имеретинскаго, доложенной Государю 
Императору". Эта записка у насъ подъ руками, и вотъ что читаемъ мы въ ней въ 
качествѣ конечныхъ выводовъ: 1) Правительство можетъ равнодушно смотрѣть, какъ 
и въ 75 году, на эту небольшую, сравнительно съ населеніемъ имперіи, группу; но 
равнодушіе во-первыхъ, недостойно; во-вторыхъ, опасно. 2) Правительство можетъ 
всю надежду возложить на время-, но ежегодно увеличивающееся число упорствующихъ 
убѣждаетъ въ противномъ. 3) Правительство можетъ принять рѣшительныя мѣры. 
Мѣры эти могутъ быть двоякаго рода: а) Если правительство поставить себѣ задачею 
сохранить вѣрными православно всю массу упорствующихъ, то мѣры сведутся къ 
изданію новыхъ правилъ для болѣе справедливаго опредѣленія принадлежности отдѣль-
ныхъ лицъ къ православному или рим.-католическому исповѣданію. За симъ, при-
держиваясь прежней системы строгихъ взысканій за совраіценіе въ католицизмъ право-
славныхъ, пришлось бы возложить всю надежду на православное духовенство, думать, 
что оно съумѣетъ укрѣпить въ уніатскомъ населеніи духъ православія и возвратить въ 
лоно православной церкви отпавшихъ. в) Если, однако, правительство станетъ на точку 
зрѣнія вѣротерпимости, признаваемой до сихъ поръ одною изъ основъ русской само-
державной власти, государственнаго строя, то въ этомъ случаѣ каждому колеблюще-
муся изъ возсоединенныхъ должна быть предоставлена полная свобода выбора между 
православнымъ и римско-католическимъ вѣроисповѣданіемъ, но съ тѣмъ, чтобы этотъ 
выборъ былъ окончательнымъ, т. е. обязательнымъ и для потомства. Генералъ-губер-
наторъ, всецѣло склоняясь въ пользу послѣдняго рѣшенія, признаетъ, что только этотъ 
исходъ можно считать рѣшеніемъ вопроса; всѣ остальныя мѣры будутъ удерживать 
вопросъ въ состояніи открытаго". Мы не приводимъ соображеній, которыми киязь 
Имеретинскій подтверждалъ свой взглядъ. Для насъ его записка важна тѣмъ, что она 







поставила вопросъ ребромъ и указала дѣйствительно всѣ возможный рѣшенія вопроса. 
Съ докладомъ князя не соглашался оберъ-прокуроръ Синода К. П. Побѣдоносцевъ и 
въ своемъ докладѣ Государю Императору выставлялъ на видъ опасность радикальной 
мѣры, предлагаемой княземъ Имеретинскимъ. Побѣдило мнѣніе К. П. Побѣдоносцева. 
Записка князя была представлена въ апрѣлѣ 1898 года, и вскорѣ были изданы „пра-
вила", указывавшія болѣе точно, кого надо было считать православнымъ изъ возсоеди-
нившихся, и кому возможно было предоставить свободу избрать вѣроисповѣданія. 

Таково было положеніе дѣла ко времени вступленія на Холмско-Варшавскую ка-
ѳедру Владыки съ точки зрѣнія правительственной программы. Не мало трудностей 
представлялъ и вопросъ отношенія къ упорству духовной власти. Архіепископъ Холмско-
Варшавскій Леонтій угіравлялъ епархіей, если не ошибаемся, лѣтъ 16, и за это время 
установилось опредѣленное направленіе жизни, особенно во время управленія краемъ 
I. В. Гурко. Благодаря прекраснымъ отношеніямъ, существовавшихъ между архіепи-
скопомъ и генералъ-губернаторомъ, было и полное единеніе властей гражданской и 
духовной. Только уже въ самое послѣднее время личныя отношенія арх. Леонтія и 
I. В. Гурка испортились, но это не успѣло отразиться, конечно, на епархіальной жизни. 
Въ общемъ въ это время было сдѣлано все возможное для укрѣпленія православія, 
но трудно, вѣрнѣе невозможно, было исправить непоправимыя ошибки въ дѣлѣ воз-
соединенія. Въ отношеніяхъ къ духовенству архіегшскопъ Леонтій предоставлялъ ему 
самую широкую иниціативу. Онъ былъ убѣжденъ, что только живая пастырская дѣя-
тельность, поддерживаемая всѣми представителями правительственной власти, можетъ 
содѣйствовать утвержденію православія. Поэтому онъ строго охранялъ достоинство 
положенія православна™ священника и всѣми зависящими отъ него средствами стре-
мился поднять его авторитетъ. Въ приходской практикѣ онъ допускалъ значительную 
свободу дѣйствій. „Онъ не обременялъ духовенство излишнимъ канцеляризмомъ, выра-
жаясь словами докладной записки одного изъ видныхъ священниковъ епархіи, мѣст-
наго уроженца отца В.; не налегалъ на устраненіе нѣкоторыхъ особенностей изъ бого-
служебной практики, несогласныхъ съ уставомъ и обычаями великороссійской церкви, 
не касающихся сущности православія. Онъ поощрялъ живую дѣятельность духовен-
ства, давалъ широкій просторъ для самодѣятельности добросовѣстныхъ и ревностныхъ 
служителей идеи". Пріемникъ архіепископа Леонтія архіепископъ Флавіанъ дѣйствовалъ 
во многомъ прямо противоположно своему предшественнику. Повидимому, новый 
архіегшскопъ вступилъ на каѳедру уже вовсе разочарованный въ способности духо-
венства справиться съ труднымъ дѣломъ утвержденія православія въ средѣ упор-
ствующихъ и колеблющихся и въ значительной мѣрѣ лишилъ духовенство своего до-
вѣрія. Въ частности нѣсколько либеральный взглядъ архіепископа Леонтія на нѣко-
торые обычаи и обряды смѣнился новымъ. Отъ духовенства начали требовать совер-
шенія крестныхъ ходовъ по восточному обычаю справа на лѣво, введенія колоколь-
наго трезвона, прекращенія обычая звонить по утрамъ и вечерамъ на молитву, но-
шенія духовенствомъ длинныхъ волосъ и т. п. Результатомъ новаго направленія архи-
пастырской дѣятельности было значительное осложненіе церковной жизни. Прежде 
всего въ средѣ самаго духовенства. Далеко не всѣ отнеслись сочувственно къ стре-
мленіямъ высшей церковной власти сразу насадить православно-русскую обрядность. 
Многіе священники, особенно мѣстные уроженцы, не могли примириться съ мыслію о 



необходимости замѣнять прочно установившиеся, и дорогіе народу нѣкоторые западные 
обычаи, какъ напримѣръ, вечерній звонъ, сосуды съ освященной водой передъ вхо-
домъ въ церковь, хожденіе вокругъ церкви по западному обряду и т. п. Не хотѣли 
отпускать длинные волосы въ виду насмѣшекъ негіривыкшихъ къ этому прихожанъ. 
Всѣ эти на видъ неважный обстоятельства имѣли серіозные результаты: часть духо-
венства какъ бы отшатнулась въ духовномъ отношеніи отъ своего архіерея, дѣлало 
все только изъ-за страха наказанія. Наряду съ этимъ шелъ разладъ и въ средѣ самого 
духовенства. Самъ преосвященный Флавіанъ. въ одномъ изъ оффиціальныхъ указовъ 
(отъ 18 ноября 1891 года) дѣлилъ духовенство на партіи: древне-православныхъ, мѣст-
ныхъ и галичанъ, выставляя преимущества однихъ передъ другими. Этимъ какъ бы 
оффиціально признавалось преимущество первыхъ, и двѣ остальныя группы считали 
себя обиженными и естественно держались неискренно, a нерѣдко и озлобленно. Въ 
свою очередь и мѣстная епархіальная власть съ недовѣріемъ относилась къ приход-
скому духовенству, и потому не было прежней заботы арх. Леонтія о поддержаніи 
авторитета духовенства. Если ранѣе арх. Леонтій доходилъ до крайности въ защитѣ 
интересовъ священниковъ, и вліялъ на всѣ стороны гражданской жизни,—то теперь 
начало замѣчаться другое направленіе: губернаторы и даже уѣздные начальники назна-
чали отъ себя „негласныя" слѣдствія надъ духовенствомъ и сообщали объ ихъ резуль-
татахъ генералъ-губернатору, a послѣдній православному архіепископу. 

Нѣсколько неблагопріятно отразилось новое направленіе церковно-епархіальнаго 
управленія и на народной религіозной жизни, давая сильное орудіе въ руки польско-
католической пропоганды для соблазна колеблющихся. Такое значеніе имѣли именно 
попытки ввести русско-православные обряды въ церковно-приходскую жизнь. Народъ 
удивлялся отмѣнѣ привычныхъ для него нѣкоторыхъ обычаевъ, въ родѣ вечерняго звона, 
освященной водѣ при входѣ въ храмъ и т. д.; а люди, враждебныя церкви, умѣли 
использовать это само по себѣ небольшое недовольство народа въ цѣляхъ отклоненія 
его отъ церкви. Какъ иллюстрацію къ сказанному отмѣтимъ введеніе съ конца 1894 года 
крестныхъ ходовъ по восточному обряду. Эта незначительная обрядовая реформа 
имѣла большое вліяніе на дальнѣйшую судьбу православія въ краѣ. Почти на всемъ 
пространствѣ русскаго подляшья она вызвала въ средѣ православныхъ крайнее недо-
вольство и ропотъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ явное противодѣйствіе (напр., въ селахъ: 
Мутвицѣ, Розводовкѣ, Хорощинкѣ и др.), а въ посадѣ Коднѣ 8 сентября 1894 года и 
открытые безпорядки. Мѣстная гражданская власть быстро и рѣшительно прекратила 
безпорядки, но недовольство оказалось очень болыпимъ и, согласно отзыву всѣхъ 
благочинныхъ, многіе, до введенія этой мѣры посѣщавшіе православные храмы, пере-
стали ходить въ нихъ; a другіе, хотя церкви не покинули, но перестали участвовать 
въ крестныхъ ходахъ. „Въ слѣдующемъ 1895 году—по свидѣтельству уже упомянутаго 
нами священника мѣстнаго уроженца—во всѣхъ почти приходахъ оказался значитель-
ный недочетъ въ числѣ ходяіцихъ въ церковь и бывшихъ у исповѣди. Число колеблю-
щихся и даже число упорствующихъ съ каждымъ годомъ стало увеличиваться, такъ 
какъ народъ усмотрѣлъ въ новомъ обычаѣ ломку вѣры, и, наконецъ, во время всена-
родной переписи громадная часть нашихъ прихожанъ назвали себя поляками римско-
католическаго вѣроисповѣданія. Правда, впослѣдствіи большинство православной 
группы образумилось и возвратилось въ церковь, но все-таки не малое количество ихъ 



отчудилось отъ нея и совратилось въ латинство". 
Къ сказанному надо добавить, что и отношенія центральной гражданской и цер-

ковной власти совершенно измѣнились: того единодушія, какое существовало въ дѣй-
ствіяхъ архіепископа Леонтія и генералъ-губернатора Гурко, не оставалось и слѣда. 
И это не было результатомъ личныхъ какихъ-либо недоразумѣній архіепископа Фла-
віана съ представителями гражданской власти. Напротивъ, архіепископъ Флавіанъ 
пользовался большою любовію свѣтскаго общества за доступность, деликатность въ 
обращеніи, выдержанность характера и мягкость послѣдняго. Если въ концѣ возникло 
серіозное личное недоразумѣиіе между архіегшскопомъ и генералъ-губернаторомъ, то 
это было дѣломъ случая. НЬтъ, полное разъединеніе путей власти гражданской и цер-
ковной зависѣло отъ перемѣны правительственныхъ воззрѣній. Мы уже видѣли, какихъ 
взглядовъ держался на уніатскій вопросъ князь Имеретинскій. Если его мнѣніе и не 
было принято во вниманіе въ Петербургѣ, то во всякомъ случаѣ онъ не могъ отне-
стись съ сердечнымъ сочувствіемъ къ дѣлу оказанія поддержки православному духо-
венству въ борьбѣ съ упорствомъ, какъ это имѣло мѣсто при I. В. Гурко. Все огра-
ничивалось бумажными распоряженіями, и подвѣдомственные генералъ-губернатору 
чины прекрасно понимали измѣнившійся тонъ высшаго начальства и въ громадномъ 
болынинствѣ стали относиться пренебрежительно къ духовенству и вовсе безучастно 
къ религіозной жизни народа. Мы располагаемъ богатымъ матеріаломъ, доказываю-
щимъ, какъ сдерживаемые властною рукою арх. Леонтія и Гурко чины мѣстной адми-
нистраціи стали гордо и недоброжелательно относиться къ православному дѣлу. Мы 
вообще не являемся защитниками „покровительства" церкви со стороны государства, 
и отмѣчаемъ только совершившійся фактъ въ перемѣнѣ отношенія мѣстныхъ админи-
стративныхъ лицъ. Конечно, и такая перемѣна не была обіцимъ явленіемъ; были губер-
наторы, искренно старавшіеся сдѣлать что-либо на пользу и православія и право-
славна™ духовенства, какъ напримѣръ люблинскій покойный теперь гѵбернаторъ 
Тхоржевскій. Но не надо все же забывать, что низшіе полицейскіе агенты не могли 
вполнѣ охотно исполнять возлагаемый на нихъ обязанности „охранять" православіе, 
такъ какъ для нихъ было гораздо важнѣе „жить въ мирѣ" съ упорствующими. A вѣдь 
не надо забывать, что всѣ почти дѣла по упорству зависѣли отъ этихъ агентовъ. 
Жалуется, напримѣръ, священникъ на оскорбленія со стороны упорствующихъ и на 
причиняемыя ему обиды, до сожженія дома включительно. Духовное разслѣдованіе 
вполнѣ подтверждаетъ дѣло, и оно направляется къ генералъ-губернатору. Послѣдній 
запрашиваетъ губернатора, этотъ начальника уѣзда, тотъ начальника земской стражи, 
получаюіцаго въ свою очередь свѣдѣнія отъ полицейскихъ стражниковъ. Но послѣд-
нимъ вовсе невыгодно ссориться съ упорствующими по многимъ соображеніямъ, да и 
не выгодно признаться что „у него" не все обстоитъ благополучно... Да что говорить 
про стражниковъ, то же дѣлалось и многими высшими чинами администраціи края, 
особенно въ Сѣдлецкой губерніи. Вообще такимъ образомъ на поддержку свѣтской 
власти разсчитывать было трудно, упорствующіе все болѣе отдалялись отъ церкви, 
духовенство чувствовало себя приниженнымъ и зависимымъ отъ лицъ мѣстной админи-
страціи, да и въ своей средѣ дѣлилось на гіартіи, почти враждебный одна другой. 

Таково было въ обіцихъ чертахъ положеніе епархіи въ 1898 году, когда въ управ-
леніе его вступилъ Владыка, и мы считаемъ себя въ правѣ назвать это положеніе пе-



чальнымъ быть можетъ даже безнадежнымъ ггь отношеніи „уніатскаго вопроса". 
Намъ едва ли нужно и говорить, что это положеніе было хорошо знакомо Вла-

дыкѣ уже въ силу одного того, что Литовская епархія граничила съ Холмско-Варшав-
ской. Но онъ не ограничился такимъ знакомствомъ, а позаботился немедленно же по 
вступленіи на каѳедру узнать мнѣніе мѣстныхъ дѣятелей на положеніе православія въ 
краѣ и не только варшавскихъ, но, и главнымъ образомъ, живущнхъ въ центрѣ рели-
гіозной жизни—видныхъ представителей мѣстнаго епархіальнаго духовенства. Всѣ от-
зывы и докладныя записки этихъ лицъ согласно рисовали невеселую картину поло-
женія православія въ краѣ. Для Владыки сразу и несомнѣнно сдѣлалось яснымъ, что 
упорствующіе въ громадномъ большинствѣ уже безнадежно потеряны для церкви, по 
крайней мѣрѣ въ наличный моментъ исторіи. Было несомнѣнно также, что граждан-
ская власть и безсильна помочь въ данномъ дѣлѣ и не желаетъ помогать. Вся задача 
состояла въ утвержденіи въ православіи колеблющихся и вся надежда въ этомъ дѣлѣ 
была на одно духовенство. На первыхъ порахъ Владыкѣ предстояло опредѣлить 
свои отношенія къ представителямъ гражданской власти, къ духовенству и къ упор-
ствующимъ. 

Генералъ-губернаторомъ въ Привислянскомъ краѣ былъ въ то время князь А. К. 
Имеретинскій. Мы уже знакомы съ его воззрѣніями на уніатскій вопросъ; было из-
вѣстно Владыкѣ и недоразумѣніе, происшедшее между кн. Имеретинскимъ и архіепи-
скопомъ Флавіаномъ. Владыка, отличающійся вообще большою проницательностію, скоро 
понялъ и кн. Имеретинскаго, какъ человѣка мало церковнаго, но благороднаго харак-
тера и притомъ во всякомъ случаѣ не враждебнаго церкви. Въ первые же почти дни 
своего пребыванія въ Варшавѣ Владыка заключилъ съ княземъ „договоръ", какъ они 
шутливо выражались, состоявшій просто лишь въ томъ, что Владыка предложилъ 
князю взаимно не предпринимать ничего, касаюіцагося церковной жизни, безъ предва-
рительнаго сообщенія объ этомъ другъ другу. Князь согласился на это и въ общемъ 
честно выполнилъ данное слово, хотя, конечно, особой педдержки отъ него право-
славное дѣло не могло получить. 

Въ отношеніи къ духовенству Владыка сразу рѣшилъ идти путемъ сроднымъ съ 
образомъ дѣйствій арх. Леонтія, т. е. оказать духовенству полное довѣріе, предо-
ставить ему широкое начало личной иниціативы и поднять его авторитетъ въ средѣ 
мѣстнаго населенія. Такое отношеніе выразилось уже въ первомъ же „воззваніи" Вла-
дыки къ пастьірямъ. Мы будемъ еще имѣть случай сказать объ этомъ воззваніи, а 
теперь только замѣтимъ, что въ немъ всюду пробивается это довѣріе къ духовенству. 
„Близкіе мнѣ по духу и братской о Христѣ любви пастыри, дорогіе мои сотрудники"— 
такъ начинается воззваніе и все дальнѣйшее содержаніе его говорить о томъ, что это 
действительно пишетъ близкій духовенству человѣкъ. Главной темой всего воззванія 
служить призывъ къ тѣсному духовному общенію пастыря съ пасомыми и, въ част-
ности, съ бѣднымъ простымъ народомъ; подробно указываются различныя средства 
къ воздѣйствію на народъ и частнѣе говорится объ отношеніи къ упорствующимъ. . 
„Тутъ мѣсто особой пастырской ревности—писалъ Владыка—особымъ заботамъ о враче-
ваніи недужныхъ, заботамъ о томъ, чтобы отыскать заблудшую и возвратить угнан-
ную овцу... Не осужденіемъ, не угрозами или насиліемъ, но только любовію, крото-
стію, терпѣливымъ постояннымъ учительствомъ пастырь церкви можетъ обратить за-



блудшихся, возсоединить любовію то, что отторгнуто лукавствомъ и насиліемъ. И въ 
настоягцій разъ я считаю умѣстнымъ напомнить пастырямъ о постоянной снисходи-
тельности церкви къ иемощамъ вѣрующихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что не всѣ упорствующіе 
руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ враждою и ненавистію къ церкви. Нерѣдко препят-
ствуетъ ихъ единенію съ православною церковію простая преданность нѣкоторымъ 
обрядамъ, не входящимъ въ практику православна™ богослуженія. Какъ поступать въ 
такихъ недоумѣнныхъ случаяхъ, я всегда съ полною охотою дамъ свои указанія. Но 
что церковь православная, какъ любящая мать, готова идти на встрѣчу стремленіямъ 
къ единенію съ нею ея неутвержденныхъ чадъ,—это не подлежитъ сомнѣнію и съ 
особенною ясностію обнаруживается на церковной практикѣ въ отношеніи старообряд-
цевъ-единовѣрцевъ... Подобно этому ревность о чистотѣ православія и преданность 
обрядамъ православной церкви не исключаетъ со стороны пастыря, по моему благо-
словенію, и отеческой снисходительности къ немощамъ, такъ называемыхъ, упорству-
юіцихъ". Мы обращаемъ особенное вниманіе на послѣднія слова, которыми снова свя-
щенникамъ предоставляется широкая свобода иниціативы въ дѣлѣ возстановленія 
братскаго единенія съ упорствующими. 

Но и этого еще недостаточно. Необходимо было не только выразить духовенству 
довѣріе, но и поднять его авторитетъ въ глазахъ общества и, частнѣе, въ глазахъ 
гражданской администраціи. Наиболѣе тяготилось духовенство епархіи и считало уни-
зительными для себя гласныя слѣдствія, гіроизводимыя духовными слѣдователями. 
Владыка сдѣлалъ все возможное, чтобы вывести эти слѣдствія изъ практики церков-
ной жизни. Вотъ что пишетъ по этому поводу секретарь Варшавской консисторіи 
С. И. Москалевичъ въ сборникѣ, посвяіценномъ „памяти высокопреосвященнаго Іеро-
нима", изданномъ Варшавскимъ Свято-Троицкимъ братствомъ. 

„Въ Бозѣ почившій архіепископъ Іеронимъ долженъ быть причисленъ къ сонму 
тѣхъ русскихъ архіереевъ, которые были истинными архипастырями для ввѣренныхъ 
ихъ попеченію пастырей и пасомыхъ. Чуждый властолюбія, врагъ формалистики, вы-
соко образованный, исполненный любви и благожелательна™ снисхожденія ко всѣмъ, 
онъ не былъ только начальствующимъ недоступнымъ сановникомъ для подчиненныхъ, 
онъ воистину пасъ церковь Христову. Основное качество его великой души—любовь— 
проникало также и всѣ дѣйствія его, относившіяся до епархіальнаго управленія. 

Въ настоящей замѣткѣ, конечно, невозможно вполнѣ подробно обрисовать дѣя-
тельность почившаго архипастыря по епархіальному управленію—мы ограничимся ука-
заніемъ только болѣе характерныхъ ея проявленій. 

Для характеристики дѣятельности почившаго архипастыря въ указанной области, 
прежде всего необходимо отмѣтить его неизмѣнный обычай—разрѣшать непосред-
ственною своею епископскою властью дѣла, касающіяся поставленія пастырей и ду-
ховнаго суда надъ ними. Такимъ образомъ почившій архипастырь практически устра-
нялъ вліяніе консисторіи на эти важныя дѣла,—вліяніе, какъ извѣстно, въ большин-
ствѣ случаевъ неполезное для пастырей; особенно цѣнно въ данномъ отношеніи огра-
ниченіе дѣйствія надъ пастырями формальна™ консисторскаго суда; консисгорскій 
судъ, требующій производства формальныхъ слѣдствій по всякимъ донесеніямъ и 
жалобамъ на пастырей и состоящій исключительно въ канцелярскомъ разсмотрѣніи 
этихъ слѣдствій, граничить съ полнымъ отсутствіемъ суда. Какой-нибудь недобро-



совѣстный прихожанинъ или и совершенно посторонній человѣкъ вздумаетъ, иногда 
подъ нетрезвую руку, написать доносъ или жалобу на пастыря; обычно по такому 
доносу или жалобѣ производится формальное слѣдствіе при свѣтскомъ депутатѣ, съ 
опросомъ въ присутствіи обвиняемаго пастыря прихожанъ, включительно до такъ назы-
ваемаго повальнаго обыска, и... нравственное сознаніе пастыря унижено и пастырскій 
авторитетъ его среди прихожанъ подорванъ навсегда, хотя бы доносъ или жйлоба 
оказались неосновательными. Приходилось слышать отъ самихъ пастырей, что пастырь, 
подпавшій формальному слѣдствію, уже не можетъ подняться ни въ своемъ собствен-
номъ сознаніи, ни въ сознаніи прихожанъ. Почившій архипастырь никогда не спѣшилъ 
съ производствомъ слѣдствій—онъ обращался къ совѣсти обвиненнаго пастыря и въ 
ней познавалъ вину его и изъ нея черпалъ посылки для своихъ заключеній и рѣшеній. 

Весьма важно для характеристики дѣятельности почившаго архипастыря по епар-
хіальному управленію то, что онъ требовалъ отъ пастырей своихъ преимущественно 
подвиговъ духовнаго дѣланія на нивѣ Христовой, не останавливая нарочито вниманія 
на канцелярской исправности пастырей по веденію церковнаго письмоводства, а также 
то, что онъ говорилъ съ пастырями не языкомъ консисторскихъ указовъ, а языкомъ 
личныхъ непосредственныхъ къ нимъ посланій "и обращеній". 

Но и это еще не все, относящееся къ области стремленій Владыки поднять авто-
ритетъ и пробудить сознаніе своего достоинства въ духовенствѣ. Онъ не только огра-
дилъ послѣднее отъ возможныхъ огорченій и униженій со стороны духовно-епархіаль-
наго суда, но всѣ усилія приложилъ и къ тому, чтобы защитить духовенство отъ уни-
женія со стороны мѣстной администраціи. Лично Владыка и въ Варшавѣ также не 
слушалъ навѣтовъ на духовенство, какъ нѣкогда и въ Тамбовѣ. Но тутъ возникло 
новое трудное положеніе. Губернаторы (если не ошибаемся, главнымъ образомъ, Сед-
лецкій г. Субботкинъ), начальники уѣздовъ и даже низшіе чины админисграціи при-
няли на себя обязанность наблюдать за образомъ жизни и дѣйствій священниковъ. 
Вполнѣ естественно, что послѣдніе крайне тяготились такимъ контролемъ. Еще болѣе 
ихъ не нравился этотъ контроль Владыкѣ, такъ какъ практически это вело къ уни-
женію пастырскаго авторитета и дѣлало изъ священниковъ какъ бы подчиненныхъ 
мѣстнымъ чинамъ администраціи, чуть ли не стражникамъ. Нѣсколько разъ Владыка 
обращался къ князю Имеретинскому съ указаніемъ на неудобство такого положенія 
вещей, но князь какъ-то медлилъ, не желая выпустить изъ вѣдѣнія своей власти 
духовенства, чтобы было возможно „полное единство дѣйствій правительственной 
власти". Владыка, однако, думалъ по этому поводу иначе и признавалъ необходимымъ 
до извѣстной степени „раздѣленіе власти". Владыка въ этомъ случаѣ постугшлъ очень 
рѣшительно и хотя „совершенно секретно", но болѣе чѣмъ опредѣленно обратился 
къ генералъ-губериатору съ слѣдующимъ оффиціальнымъ письмомъ. 

„Нѣкоторые изъ губернаторовъ губерній ввѣреннаго вашему управленію края, по 
извѣщеніямъ и доносамъ на неправильныя дѣйствія или неблагоповеденіе священно- и 
церковно-служителей Холмско-Варшавской епархіи, поручаютъ чинамъ уѣздной адми-
нистраціи производство негласныхъ дознаній относительно дѣйствій означенныхъ свя-
щенно- и церковно-служителей. Принимая во вниманіе, что производство дознаній на-
значается губернаторами по дѣламъ, подлежащихъ вѣдѣнію исключительно епархіаль-
наго начальства, я нахожу означенный образъ дѣйствій губернаторовъ несогласнымъ 



съ существующими по сему предмету узаконеніями, такъ какъ предписание о произ-
водствѣ иегласныхъ дознаній, въ случаѣ жалобъ или оговоровъ священно- и церковно-
служителей, можетъ исходить только отъ епархіальнаго архіерея и, притомъ, лицамъ 
духовнаго званія „благочиннымъ или другимъ довѣреннымъ духовнымъ лицамъ,, (ст. 
150. уст. дух. консист. изд. 1883 г.). 

„Въ виду вышеизложеннаго имѣю честь покорнѣйше просить вашу свѣтлость, не 
признаете ли возможнымъ сдѣлать соответственное распоряженіе объ отмѣнѣ суще-
ствующаго порядка производства иегласныхъ дознаній относительно дѣйствій свя-
щенно- и церковно-служителей ввѣренной мнѣ епархіи и о послѣдующемъ почтить 
меня увѣдомленіемъ". 

Это письмо имѣло небыкновенно серіозное значеніе: отказъ генералъ-губернатора 
возбудилъ бы цѣлое сложное „дѣло", результаты котораго трудно было и предвидѣть. 
Наоборотъ, поступить согласно съ мнѣніемъ архіепископа означало бы отказъ отъ 
вмешательства въ церковный дела. Князь Имеретинскій согласился на последнее и 
опять-таки исполнилъ данное слово: до конца его управленія краемъ, какъ впрочемъ 
и при его преемникахъ М. И. ЧерткоЕіе и К. К. Максимовиче, Владыка не имелъ ни-
какихъ столкновеній съ центральною властію въ крае. Вообще мы считаемъ себя въ 
праве сказать, что и въ Варшавскій періодъ своей архипастырской деятельности Вла-
дыка держалъ себя также независимо, какъ и ранее, и такъ же заіцищалъ личное до-
стоинство духовенства. И упомянутый уже нами авторъ одной изъ статей варшав-
скаго „сборника", С. И. Москалевичъ, справедливо отметилъ эту черту въ деятель-
ности Владыки. „Почившій архипастырь—по его словамъ о Владыке—съ высокими 
достоинствомъ носилъ свое епископское званіе, смело высказывалъ свои убежденія и 
не отступалъ отъ принятыхъ решеній въ угоду кому бы то ни было. Припоминаемъ, 
что однажды сановный Петербургь настаивалъ на отмене решенія почившаго архи-
пастыря относительно перемещенія пастыря, но эти настоянія не имели успеха, такъ 
какъ архипастырь категорически заявилъ, что считаетъ свое решеніе окончательнымъ". 
Объ этомъ же характере епископствованія Владыки и объ его отношеніи къ духовен-
ству хорошо сказано въ одной изъ надгробныхъ речей. „Первый и важнейшій вопросъ— 
говорилъ прот. Ю. В. Татаровъ на который онъ, по прибытіи въ Варшавскую епархію, 
обратилъ самое серьезное вниманіе, это былъ вопросъ о следственныхъ делахъ и о 
духовномъ суде. Самъ много летъ священствовавшій, онъ хорошо зналъ и высказы-
валъ, какъ легко возбудить жалобу противъ священника и какъ последнему трудно 
оправдываться. Священникъ, не редко говорилъ онъ, несправедливо оклеветанный, не-
пременно встретить укоры и притязанія со стороны общества, если обратится въ судъ 
съ жалобой на клеветника; вы, скажутъ ему, пастырь духовный, который и враговъ 
долженъ прощать, а не разводить распри, несогласія и вражду. И приходится, ко-
нечно, и молчать и прощать; а между тѣмъ клевета оставила свой черный следъ въ 
приходе, а въ душе пастыря безпокойство и угнетеніе. Въ виду этого, почившій архи-
пастырь только въ крайнихъ случаяхъ допускалъ гласный следственный дела, пред-
почитая имъ негласныя разследованія и большею частью архіерейскій отеческій судъ. 
Теперь много говорить о пользе условнаго суда и наказанія. Въ этомъ отношеніи 
архіерейскій судъ имеетъ самое высокое и незаменимое значеніе. Намъ известны 
случаи, когда виновные пастыри доверчиво открывали предъ своимъ архипастыремъ 



всю свою душу, послѣ чего условно были прощены и помилованы и затѣмъ не только 
исправлялись, но какъ бы перерождались. Въ подобныхъ случаяхъ почившій архи-
пастырь творилъ великое дѣло епископства, представляющаго образъ всепроіцающаго 
и милующаго Пастыреначальника Христа. Дѣянія преосвященнаго Іеронима въ этомъ 
отношеніи многоплодны, святы и поистинѣ незабвенны. 

Вспоминаемъ и первое посѣщеніе имъ варшавскихъ церквей. Сколько благости, 
отеческой любви и мира принесъ онъ и намъ—пастырямъ, и нашимъ прихожанамъ. 
Съ добрымъ и кроткимъ лицомъ, онъ самъ всѣмъ намъ многолѣтствовалъ, всѣхъ 
ласково научалъ, всѣмъ преподалъ завѣты добра и христіанской любви, всѣхъ обо-
дрилъ и утвердилъ въ христіанскомъ единеніи. 

Спѣшитъ онъ, далѣе, познакомиться съ духовенствомъ, собираетъ въ г. Холмѣ 
благочинныхъ и отечески бесѣдуетъ съ ними о нуждахъ и потребностяхъ епархіи, о 
положеніи пастырей. Впечатлѣніе отъ этого собесѣдовательнаго общенія получилось 
чрезвычайное; всюду заговорили о высокихъ душевныхъ качествахъ преосвященнаго 
Іеронима, о его простотѣ, доступности и сердечномъ, внимательномъ отношеніи его 
къ духовенству. Все это въ высшей степени расположило духовенство къ архипастырю 
и, какъ всюду было слышно, обязывало его, пастырство, служить дѣлу Божію по со-
вѣсти и съ усердіемъ. Истинная любовь дѣйственна, и въ данномъ случаѣ она вполнѣ 
оправдала себя. Архипастырь радовался и искренно полюбилъ своихъ сопастырей. 
Между прочимъ, когда его разъ спросили о силѣ и средствахъ того впечатлѣнія и 
благодѣтельнаго воздѣйствія, которое онъ гіроизвелъ на духовенство, архипастырь 
скромно отвѣчалъ: „Что жъ, я самъ долго священствовалъ, а посему и въ архіерей-
ствѣ остался свяіценникомъ въ моемъ общеніи съ пастырями; хочу быть благожела-
тельнымъ другомъ и совѣтникомъ ихъ и, признаюсь, не насилую себя въ этомъ 
огношеніи". 

Объ этомъ же говорилъ въ своей поминальной рѣчи также членъ консисторіи 
пр. А. С. Ковальницкій, приведшій интересную справку: „нашъ архипастырь Іеронимъ 
насъ не только любилъ, но и уважалъ... И безпримѣрное въ Россіи явленіе: въ теченіе 
8 лѣтъ, насколько припоминаю, было у насъ всего 5 или 6 слѣдственныхъ дѣлъ". Мы 
не хотимъ чрезмѣрно расширять своей рѣчи объ отношеніи Владыки къ духовенству 
и о заботахъ, направленныхъ къ подъему его благосостоянія. Изъ посланій къ пасты-
рямъ самого Владыки и изъ пастырскихъ рѣчей при гробѣ архипастыря читатели 
очерка увидятъ это со всею ясностію. Мы же теперь скажемъ хоть въ общихъ чертахъ 
объ отиошеніи Владыки къ упорству и упорствуюіцимъ, что составляло можно ска-
зать центральный вопросъ въ программѣ архипастырской дѣятелыюсти архіепископа 
Холмско-Варшавскаго. Въ неразрывной связи съ этимъ скажемъ и вообще и заботахъ 
Владыки, направленныхъ къ подъему внутренней религіозной жизни православнаго 
населенія Привислинскаго края. 

Мы уже отчасти видѣли, какіе принципы положены были Владыкою въ дѣлѣ его 
отношенія къ упорствующимъ. Уже въ первыхъ своихъ воззваніяхъ къ пастырямъ и 
къ гіаствѣ Владыка говоритъ о необходимости всепрощающей любви къ этимъ заблу-
дившимся овцамъ православнаго стада. Мы видѣли также, что Владыка разрѣшилъ 
духовенству снисходительное отношеніе и къ нѣкоторымъ мѣстнымъ уніатскимъ обы-
чаямъ. Вообще, Владыка со всею опредѣленностію заявилъ, что единственную на-



за. 





дежду на обращеніе упорствуюіцихъ и укрѣпленіе въ православіи колеблющихся онъ 
видитъ въ живомъ воздѣйствіи пастырской любви. Но, конечно, не могъ Владыка не 
сознавать, что озлобленіе части упорствующихъ было такъ велико, а ограничительный 
условія, въ который была поставлена ихъ жизнь, такъ стѣснительны, что положеніе 
не могло оставаться безъ перемѣнъ. И въ этомъ случаѣ Владыка пошелъ по возмож-
ному пути уступчивости требованіямъ религіозной совѣсти упорствующихъ. Какъ разъ 
въ началѣ управленія Владыкою Холмско-Варшавской епархіей вышли Высочайше 
утвержденный правила, которыми разрѣшалось лицамъ, ошибочно записаннымъ въ 
числѣ православныхъ, и лицамъ, хотя и бывшимъ уніатамъ, крещенымъ въ костелѣ 
до 1875 г., переходить въ римско-католическое исповѣданіе, если къ этому не будетъ 
препятствій со стороны епархіальнаго архіерея. Вполнѣ понятно, что послѣ опублико-
ванія этихъ правилъ посылались безчисленныя просьбы о разрѣшеніи исповѣдывать 
римское католичество. Владыка въ этомъ случаѣ избралъ такой путь. Помимо оффи-
ціальныхъ документовъ, удостовѣряющихъ фактъ крещенія просителя въ православ-
номъ храмѣ или рим.-католическомъ костелѣ, Владыка требовалъ отъ мѣстнаго 
священника свидѣтельствовать по совѣсти, есть ли какая-либо надежда на возмож-
ность обращенія извѣстнаго лица къ православной церкви или нѣтъ. И въ случаѣ 
священническаго свидѣтельства, что надежды нѣтъ, что въ отношеніи православной 
церкви у извѣстнаго лица существуетъ только озлобленіе, то Владыка не колеблясь 
отпускалъ такого въ католическую церковь. И въ этомъ случаѣ пришлось Владыкѣ 
перенести не мало душевныхъ страданій и борьбы. Мы легко поймемъ, что и неза-
висимо отъ постороннихъ вліяній, сердцу Владики, какъ православнаго архіерея, была 
тяжела до боли каждая подпись на бумагѣ, разрѣшающей числящемуся гіравославнымъ 
оставлять свою церковь. Но къ этому еще присоединились и посторонніе тормазы. 
Первый—въ видѣ Холмскаго духовнаго правленія, въ которомъ предварительно раз-
сматривали дѣла о вѣроисповѣдной принадлежности. Тамъ еще живы были дѣятели по 
неудачному возсоединенію, и они, равно какъ преосвященный викарій (покойный епи-
скопъ Германъ), не могли примириться съ мыслію, что нѣсколько тысячъ „православ-
ныхъ" уйдетъ изъ церкви. Но Холмское правленіе не могло, конечно, удержать Вла-
дыку отъ дѣйствованія по совѣсти, и онъ нерѣдко отмѣнялъ его опредѣленія. Но 
встрѣтилось и въ ГІетербургѣ теченіе, сходное съ холмскимъ. Мы несомнѣнно знаемъ, 
что въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ Владыка отпускалъ упорствующихъ, не могло 
быть и рѣчи объ удержаніи ихъ въ оградѣ церкви. Однако въ Петербургѣ не всѣ 
такъ думали. Гірисутствующимъ въ Синодѣ былъ въ это время, между прочимъ, и 
епископъ Маркеллъ Попель, главный „духовный" дѣятель по возсоединенію уніатовъ. 
Для него каждое дѣло объ отпаденіи упорствующихъ, было свидѣтельствомъ неудачи 
ихъ дѣла, и онъ, не имѣя мужества сознаться въ этомъ, умолялъ Св. Синодъ откло-
нять представленія архіепископа Холмско-Варшавскаго, указывая на то, что непри-
лично православнымъ архіереямъ самимъ толкать людей въ рим.-католическую цер-
ковь и что всепобѣждающее время сдѣлаетъ свое дѣло. Преосвященный Маркеллъ 
былъ отчасти правъ въ своей вѣрѣ въ силу времени, только не въ томъ направленіи, 
въ какомъ онъ надѣялся. Время дѣлало свое дѣло, но дѣло страшное, разрушитель-
ное. Народъ все болѣе и болѣе озлоблялся, число закоренѣлыхъ упорствуюшихъ во-
зрастало и при этомъ, перенесши ранѣе много огорченій и притѣсненій со стороны 



гражданской правительственной власти, они выступали съ ореолами мучениковъ и 
увлекали за собою другихъ. Было твердо установлено, что разрѣшеніе наиболѣе упор-
ствующимъ перехода въ римскій католицизмъ дѣйствовало умиротворяющимъ обра-
зомъ на жизнь прихода. И Владыка рѣшительно отказался подчиниться въ этомъ 
случаѣ политикѣ далекаго отъ жизни Петербурга. Цѣлый-рядъ дѣлъ онъ направилъ 
обратно въ Синодъ и, наконецъ, во время своего личнаго присутствованія тамъ, съумѣлъ 
убѣдить всѣхъ въ основательности своего образа дѣйствій въ отношеніи рѣшенія во-
проса о вѣроисповѣдной принадлежности. 

Если Владыка, по требованію совѣсти и разума, разрѣшалъ упорствующимъ, орга-
нически связаннымъ съ римскою церковію, переходить въ римско-католическое испо-
вѣданіе; если онъ не требовалъ „очищенія" уніатскихъ обрядовъ и обычаевъ, то все 
это не были уступки упорству, а одинъ изъ вѣрнѣйшихъ путей примиренія ихъ съ 
церковію посредствомъ возможнаго уничтоженія самого источника взаимной вражды 
и снисходительности къ младенческому въ религіозномъ отношеніи разуму упорствую-
щихъ. Но наряду съ такими умиротворяющими средствами Владыка энергично раз-
вилъ и положительную христіанско-православную миссію. На первомъ мѣстѣ въ дан-
номъ случаѣ мы должны поставить церковное строительство и развитіе церковно-
школьнаго дѣла. Отецъ Терентій Теодоровичъ въ своей статьѣ о пастырски-учитель-
ной дѣятельности Владыки въ упомянутомъ сборникѣ вполнѣ вѣрно отмѣтилъ особую 
любовь Владыки къ дѣлу церковнаго строительства. „Храмоздательство во всѣ вре-
мена архипастырскаго служенія было дѣломъ особенно дорогимъ, близкимъ сердцу 
почившаго Владыки и всякими средствами—ходатайствомъ, одобреніемъ, совѣтомъ, 
личной матеріальной поддержкой содѣйствовалъ онъ устроенно новыхъ храмовъ. 
И справедливо при освященіи церкви въ Лодзи прот. Рудневскій въ гіривѣтственной 
рѣчи отмѣтилъ, что будущій историкъ Холмско-Варшавской епархіи, обозрѣвая исто-
рію ея послѣднихъ годовъ, время святительства архіепископа Іеронима, назоветъ вре-
менемъ усиленнаго церковнаго строительства". Насколько намъ извѣстно во время 
пребыванія Владыки въ Холмско-Варшавской епархіи построено и начато постройкою 
до 25 храмовъ, не говоря о ремонтѣ многихъ ветхихъ. A послѣднихъ въ краѣ мно-
жество и печальную картину представляютъ они сравнительно съ нерѣдко богатыми 
римско-католическими костелами. Съ цѣлыо содѣйствовать возможно лучшему церков-
ному строительству Владыка гтросилъ особой аудіенціи у Государя Императора во 
время своего присутствія въ Св. Синодѣ, и послѣ этого дѣло строительства стало на 
болѣе твердое основаніе, хотя, конечно, много и много еще осталось ветхихъ небла-
гоустроенныхъ храмовъ. 

О заботахъ Владыки въ дѣлѣ церковно-школьнаго дѣла намъ кажется излиш-
нимъ и говорить. И здѣсь, какъ и ранѣе, Владыка отдалъ церковной школѣ много 
любви и заботы. Въ Холмско-Варшавской епархіи Владыка удѣлялъ школѣ особенно 
много вниманія и потому, что во многихъ случаяхъ, при должной постановкѣ дѣла, 
школа являлась удобнымъ путемъ къ утвержденію добрыхъ отношеній въ средѣ насе-
ленія, когда вмѣстѣ учились и православный дѣти, и дѣти упорствующихъ, а иногда и 
католиковъ. Владыка со всею твердостію настаивалъ на томъ, чтобы церковная школа 
бережно обращалась съ религіозными вѣрованіями иновѣрныхъ, но чтобы напротивъ 
вселяла миръ и любовь въ средѣ мѣстнаго населенія. И намъ извѣстно, что, если не 



всегда, то все же школа церковная приносила существенную пользу успѣху христіан-
скаго просвѣщенія приходовъ. Она какъ бы являлась съ характеромъ отчасти благо-
творительнымъ въ отношеніи иновѣрцевъ, и если это благотвореніе совершалось отъ 
сердца школьнымъ начальствомъ, то всегда вызывало хоть нѣкоторое проявленіе бла-
годарности. Къ слову сказать, и Владыка въ своей личной благотворительности дер-
жался прежняго принципа—готовности помогать всѣмъ нуждающимся. И намъ извѣстны 
случаи, когда даже враждебный церкви лица—упорствующіе—присылали при объѣздѣ 
Владыкою епархіи депутаціи для выраженія благодарности за оказанную помощь въ 
случаѣ общенародныхъ бѣдствій (пожара). 

Соединеніемъ и учительной и благотворительной дѣятельности могли являться 
православные монастыри, и Владыка съ первыхъ дней своего вступленія на каѳедру 
обратилъ на нихъ самое большое вниманіе. Мужескихъ монастырей въ епархіи соб-
ственно одинъ (Яблочинскій св. Онуфріевскій), и онъ не имѣетъ особенно замѣтнаго 
значенія въ религиозной жизни епархіи, да и не могъ имѣть по составу монаше-
ствующихъ. Но въ предѣлахъ Холмско-Варшавской епархіи возникъ и, повидимому, 
укрѣгіился новый типъ женскихъ монастырей, которые главною цѣлію своего суще-
ствованія въ извѣстной мѣстности поставляютъ служеніе духовнымъ и матеріальнымъ 
нуждамъ окрестнаго населенія. Первый монастырь въ этомъ родѣ былъ основанъ пре-
освященнымъ архіепископомъ Леонтіемъ въ Лѣснѣ. По письмамъ арх. Леонтія Вла-
дыкѣ легко прослѣдить постепенный ходъ возрастанія новой обители, а ко времени 
вступленія Владыки на каѳедру этотъ монастырь уже былъ хорошо обезпеченъ, имѣлъ 
благоустроенный школы, пріютъ и больницу. Но уже начали возникать и новыя оби-
тели—Теолинская и Вировская, сначала какъ отдѣленія Лѣснинскаго монастыря. Тео-
линскій монастырь доставлялъ сравнительно мало заботы Владыкѣ. Онъ постепенно 
возрасталъ, не принимая на себя непосильной миссіи. Не то Вировъ,—это любимая 
Владыкой и въ то же время требующая необыкновенно многихъ заботъ его обитель. 
Чтобы понять это, надо сказать два слова о Вировскомъ монастырѣ. На томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ расположен!), былъ нѣкогда православный приходъ. Но затѣмъ приходъ за-
пустѣлъ, а церковь разрушилась. Но вотъ, пришелъ часъ, и „послѣ кончины въ Бозѣ 
почившаго митрополита Московскаго Леонтія на первой заупокойной литургіи Богъ 
послалъ мысль Сѣдлецкому протоіерею H. Мизецкому изъ развалинъ возстановить 
полуразрушенное зданіе на пожертвованія почитателей незабвеннаго святителя Леон-
гія. И ровно пять лѣтъ назадъ (1894 г.) возобновленный храмъ былъ освященъ во имя 
Спаса Всемилостиваго". Такъ г оворилъ Владыка въ Вировѣ при совершеніи чина воз-
веденія его въ самостоятельный первоклассный монастырь по ходатайству Владыки. 
Обитель такимъ образомъ была основана выдающимся, необыкновенно энергичнымъ 
мѣстнымъ дѣятелемъ протоіереемъ H. Л. Мизецкимъ, имѣвшимъ рѣдкое въ жизни 
свойство хранить благодарную любовь и къ усопшему святителю. Изъ рѣчи, сказан-
ной въ этотъ же день самимъ прот. Мизецкимъ, мы узнаемъ, что первая жертва на 
вновь сооружаемую обитель поступила отъ епископа Тамбовскаго и Шацкаго Іеронима... 
Мы легко поймемъ, какъ дорогъ былъ Владыкѣ Вировъ, устроенный его любимымъ 
учеником!) въ память незабвеннаго святителя Леонтія, не говоря уже о сочувствіи 
Владыки мѣстнымъ монастырямъ вообще. Но любовь нерѣдко бываетъ и причиной 
великихъ огорченій. ГІротоіерей Мизецкій собралъ множество пожертвованій и день-



гами и вещами, но обитель росла быстрѣе возможнаго. Первая настоятельница мона-
стыря монахиня, a затѣмъ съ 1899 года игуменія Анна, оказалась личностью выдаю-
щеюся. Не чуждая нѣкоторыхъ недостатковъ въ своемъ характерѣ, она однако явля-
лась воплощеніемъ страстнаго желанія сдѣлатъ изъ обители разсадникъ милостыни 
церковной. Она собирала всѣхъ безпріютныхъ дѣтей, больныхъ. Бывали дни, когда 
собиралось въ обители до 600 дѣтей, а средства были случайный. И сама настоятель-
ница нерѣдко уступала больнымъ свою убогую келлію, всѣ ютились, какъ Богъ привелъ, 
но надо было кормить дѣтей. Иг. Анна рѣшительно объявила, что не принимать нуждаю-
щихся она не можетъ, хотя бы всѣмъ пришлось съ голоду умереть. И письма, a нерѣдко и 
телеграммы говорили объ этомъ. „Ъсть нечего"—бывали и такія краткія телеграммы на 
имя Владыки, и всегда послѣ этого находилось, чтоѣсть. Но многаго это стоило Владыкѣ. 
Мы не говоримъ про тѣ многія жертвы, который давалъ монастырю самъ Владыка. Да-
вать для него, когда онъ имѣлъ, что дать, было нетрудно. Но бывали положенія прямо 
критическія. Выхлопоталъ Владыка деньги въ Св. Синодѣ на постройку школы и боль-
ницы. Вдругъ пищетъ иг. Анна: ѣсть нечего, а 5000 изъ отпущенныхъ на постройку 
уже прожиты... Только ангельская кротость Владыки не позволяла ему никогда даже 
разсердиться на Вировъ. A волненій было много. Бывало, если Владыка ходилъ, по 
обыкновенію сложивъ руки на груди, въ волненіи по комнатамъ, то можно было смѣло 
спрашивать: что еще случилось съ Вировомъ? И мы знаемъ, что самыя великія огор-
ченія не охладили любви Владыки къ маленькой на первыхъ порахъ обители, и онъ, 
оставляя этотъ міръ, оставилъ уже не голодающій, а благоустроенный и обезпечен-
ный Вировскій монастырь. Впрочемъ, со смертію иг. Анны тамъ значительно измѣ-
нился духъ жизни, стало разумнѣе, но и холоднѣе. Съ своей стороны Владыка все 
сдѣлалъ для поддержанія угасавшей жизни иг. Анны, давши ей средства на поѣздки 
въ Италію; но это лишь отдалило ея конецъ. 

Кромѣ Вирова, который приходилось также почти создавать, при Владыкѣ осно-
вана была новая Радочницкая обитель, и также здѣсь Владыка довелъ дѣло до осно-
ванія самостоятельнаго монастыря. И этотъ монастырь много получилъ и личныхъ по-
жертвованій Владыки, и много заботъ требовалъ для того, чтобы имѣть возможность 
правильно возрастать. Справедливость требуетъ отмѣтить, что главную поддержку мо-
настырямъ въ Петербургѣ оказывали К. П. Побѣдоносцевъ и В. К. Саблеръ. Благо-
даря имъ, много монастыри получили и по Высочайшей милости и вообще пользова-
лись особеннымъ вниманіемъ Государя Императора. Если мы, однако, рѣшимся сдѣ-
лать общую оцѣнку религіозно-просвѣтительной дѣятельности монастырей, то наше 
личное мнѣніе въ этомъ случаѣ не склонно преувеличивать значенія этой дѣятельности. 
Насколько намъ извѣстно, вліянія на окружающее упорство обители не имѣли, по 
крайней мѣрѣ замѣтнаго. А воспитательная дѣятельность далеко не всегда давала со-
отвѣтствующіе результаты въ смыслѣ привязанности дѣтей къ церкви и обители. И мы 
думаемъ, что наряду съ программою самой широкой любви въ служеніи ближнему 
иногда встрѣчалось и непомѣрное самолюбіе и властолюбіе; говоря это, мы разумѣемъ 
собственно Лѣснинскую обитель въ лицѣ ея управленія. Мы не распространяемся много 
о монастыряхъ и ихъ внутренней жизни, такъ какъ это отклонило бы насъ отъ пря-
мой нашей цѣли, да уже и довольно писано объ этомъ и притомъ въ такихъ привле-
кательныхъ чертахъ, въ какихъ мы, къ сожалѣнію, не можемъ изобразить эту дѣя-



тельность, хотя все же признаемъ большое значеніе за этими монастырями, какъ опы-
томъ новой формы монастырской жизни у насъ въ Россіи. 

Мы не беремъ на себя задачу въ настоящемъ очеркѣ обозрѣть всю дѣятель-
ность Владыки по .управление епархіи, но желали бы только обрисовать общій харак-
теръ этой дѣятельности. И теперь, къ тому, что уже сказано нами, считаемъ нуж-
нымъ отмѣтить то исключительное и нѣсколько ненормальное иоложеніе, какое зани-
малъ еще въ недавнее время архіепископъ Холмско-Варшавскій въ отношеніи своей 
епархіи. Какъ мы сказали, центромъ религіозной православной жизни въ краѣ были 
Сѣдлецкая и Люблинская губерніи. Для интереса епархіальнаго управленія, естественно, 
было желательно, чтобы и мѣстогіребываніе архіерея было въ цент/b религіозной 
жизни края—въ Холмѣ. Но политическія соображенія заставили устроить архіепископ-
скую каѳедру въ Варшавѣ, удаленной отъ Холма. Правда, тамъ былъ свой викарный 
епископъ; но положеніе викарія вообще у насъ очень неопредѣленно и въ случаѣ раз-
ногласія во взглядахъ на дѣло управленія между епархіальнымъ и викарнымъ преосвя-
щенными положеніе дѣла еще болѣе осложняется. Конечно, отношенія Владыки къ 
викаріямъ всегда были исключительно добрыя, дружескія, и особенно любилъ Вла-
дыка своего Холмскаго викарія епископа Евлогія. Но все же мѣстопребываніе Вла-
дыки въ Варшавѣ много затрудняло дѣло управленія имъ епархіей. Нѣкоторыя дѣла 
шли прямо удивительнымъ порядкомъ: поступали въ Холмское духовное правленіе, 
затѣмъ на разсмотрѣніе преосв. викарія, далѣе въ Варшавскую духовную консисторію 
и, наконецъ, на утвержденіе Варшавскаго архіепископа. Такое завѣдомо ненормальное 
положеніе дѣла возбуждало не разъ вопросъ о томъ, чтобы образовать самостоятель-
ную Холмскую епархію. Вопросъ этотъ былъ поднятъ еще архіепископомъ Леонтіемъ, 
но затѣмъ какъ-то затихъ, а съ пріѣздомъ Владыки снова былъ возбужденъ. Владыка, 
однако, твердо стоялъ на томъ, что образованіе отдѣльной епархіи только тогда бу-
дешь имѣть истинное значеніе, если одновременно Сѣдлецкая и Люблинская губерніи 
будутъ выдѣлены въ самостоятельную по отношенію Варшавскаго генералъ-губерна-
тора Холмскую губернію. Это мнѣніе въ Петербургѣ сильно поддерживалъ К. П. По-
бѣдоносцевъ, а князь А. К. Имеретинскій признавалъ возможность образованія новой 
губерніи, но съ оставленіемъ ея въ вѣдѣніи Варшавскаго генералъ-губернатора. И Го-
сударь Императоръ сочувственно отнесся къ проекту образованія самостоятельной 
Холмской губерніи и епархіи, такъ что одно время вопросъ считался рѣшеннымъ уже 
въ положительномъ смыслѣ. Но затѣмъ одержало верхъ мнѣніе министра финансовъ 
о необходимости отсрочить это дѣло въ виду затруднительности одновременно отпу-
стить значительные суммы на перенесеніе губернскихъ учрежденій въ Холмъ. Было 
предложено, не будешь ли пока достаточнымъ образованія только самостоятельной 
Холмской епархіи. Владыка отвѣтилъ на этотъ вопросъ отрицательно, именно въ томъ 
смыслѣ, что лучше подождать, чѣмъ разъединить духовное управленіе въ краѣ. Вла-
дыка былъ увѣренъ, что Холмскій епископъ, оставаясь въ неопредѣленномъ положеніи 
къ мѣстнымъ губернаторамъ и въ отдаленности отъ генералъ-губернатора, не будетъ 
въ состояніи говорить съ послѣднимъ такимъ языкомъ, какимъ говорилъ архіепископъ 
Варшавскій, по крайней мѣрѣ архіепископъ Леонтій и самъ Владыка. Въ этомъ слу-
чаѣ мнѣніе Владыки однако не было принято во вниманіе Гіетербургомъ. И когда на-
стоянія Владыки относительно выдѣленія двухъ губерній въ особую Холмскую не увѣн-



чались успѣхомъ, то Петебургъ, по нерѣдкому своему обычаю, рѣшился на полумѣру, 
и образовалась новая Холмская епархія. Владыка, хотя и не вѣрилъ въ истинную 
пользу для дѣла такого, половинчатаго рѣшенія вопроса, но все же остался вѣренъ 
своей всегдашней добротѣ и благородству, неизмѣнно сохраняя любовь къ новому 
Холмскому епископу и привѣтствуя искренно молитвой и благожеланіями открытіе 
8 сентября 1905 года новой епархіи. Такимъ образомъ, строго говоря, вся архипастыр-
ская дѣятельность Владыки въ Варшавѣ относится къ тому времени, когда была одна 
Холмско-Варшавская епархія. Центральное религіозное положеніе Холма дѣлало не-
обходимымъ поѣздки туда Владыки. Обыкновенно Владыкѣ приходилось ѣздить туда 
на епархіальные съѣзды въ январѣ, на экзамены въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ въ 
маѣ и на храмовой праздникъ и засѣданія Холмскаго братства въ началѣ сентября. 
Посѣщалъ Владыка и монастыри въ дни храмовыхъ праздниковъ, посѣщалъ города 
своей епархіи, а также и многія окрестный села. Всюду приносилъ Владыка со своимъ 
прибытіемъ миръ и любовь, всюду встрѣчали его безъ страха съ радостію, такъ какъ 
знали, что ѣдетъ .самый искренній, самый снисходительный благожелатель, помощникъ 
въ нуждѣ и скорби. Но все болѣе утомляли эти поѣздки самого Владыку и по не-
обходимости онъ сокраіцалъ ихъ, a обозрѣніё епархіи довѣрялъ викарному преосвя-
щенному. Мы прилагаемъ и снимокъ Холма и снимокъ во время молебна 8 сентября 
въ Холмѣ. Владыка здѣсь стоить въ своемъ обычномъ молитвенномъ положеніи во 
время богослуженія, окруженный многими тысячами народа. Какою-то особенною, нѣж-
ною отеческою любовію любилъ Владыка этотъ родной русскій народъ. Бывало всѣ 
уговоры не ѣздить въ Холмъ или въ другое мѣсто на храмовой праздникъ, гдѣ бы-
вали тысячи этого простого народа, оказывались напрасными. Если нездоровье окон-
чательно удерживало, то Владыка страдалъ, не видя народа, не слыша народнаго пѣнія 
по „Богогласнику", не благословляя ихъ отъ полноты своей любящей души. „Съ ка-
кою любовію глядѣлъ Владыка на народъ, пришедшій изъ Гродненской губерніи — 
говорится въ одномъ изъ описаній въ мѣстныхъ газетахъ пребыванія Владыки въ 
Вировѣ. На томъ берегу Буга стояла группа людей и, въ ожиданіи лодокъ, пѣла цер-
ковный пѣсни—канонъ Воздвиженію Честнаго Креста... Несмотря на широту Буга, 
каждое слово было слышно. Владыка не хотѣлъ идти на трапезу, стоялъ, смотрѣлъ 
туда за Бугъ и долго, долго слушалъ пѣніе народа". Мы не беремся объяснить источ-
никъ такой исключительной любви Владыки къ простому русскому народу. Было ли 
это сознаніе того, что холмскій русскій народъ уже послѣднія духовный дѣти Вла-
дыки; была ли это особенная любовь къ своему родному на чужбинѣ, но только 
эта любовь сквозила ясно въ каждомъ словѣ, въ каждомъ взглядѣ Владыки. И она 
же нашла свое выраженіе въ самихъ его архипастырскихъ посланіяхъ. Вотъ какъ го-
ворить объ этомъ народѣ Владыка въ первомъ своемъ посланіи, въ изображеніи су-
дебъ русской церкви на западѣ. „Многое погибло безвозвратно въ это скорбное время 
(польскаго владычества). Русскіе князья, бояре, даже духовныя лица, даже нѣкоторые 
архіереи боролись, боролись и, наконецъ, пали въ тяжкой борьбѣ, потонули въ вол-
нахъ римско-католичества. „Настала скорбь гоненія за слово, и они соблазнились, 
забота вѣка сего и обольщеніе богатства заглушили въ нихъ слово истины 
(Матѳ. 13, 21—22). Но нынѣ нѣтъ уже гоненій за вѣру православную. Небо проясни-
лось: воцарились Богомъ помазанные православные государи, призываюіціе всѣхъ без-







возбранно исповѣдывать православную вѣру—и домъ, западно-русская православная 
церковь, не упалъ. Но кого же мы видимъ уцѣлѣвшими послѣ многовѣкового здѣсь 
потопа и бури? Кого видимъ пребывающими неизмѣнно русскими преданными церкви 
православной, съ обрядами греко-восточными? Васъ, народъ Божій, людей, простыхъ 
сердцемъ, простыхъ по жизни. „Богъ смирил?, гордого, л ко язвена". Вы же, какъ злато, 
въ горнилѣ разныхъ бѣдъ очищенное, сіяете въ церкви православной, какъ драго-
цѣнное для Господа Іисуса Христа сокровище. Веселится о васъ церковь Христова, 
веселится о васъ весь народъ русскій, веселится о васъ и Царь нашъ православный. 
Веселюсь о васъ и я, Божіею милостію смиренный архипастырь вашъ. Съ перваго дня 
моего пришествія въ этотъ край царства русскаго я о васъ думаю, васъ люблю всѣмъ 
сердцемъ моимъ, за васъ благодарю Бога, за васъ возношу Ему горячія молитвы и по 
власти, Богомъ данной мнѣ, всѣхъ васъ архипастырски благословляю, усердно прося 
вамъ „благодати и мира отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса Христа". Веселитесь 
и вы о Господѣ и радуйтесь, ибо Божія благодать хранитъ васъ отъ паденія, укрѣп-
ляетъ силы ваши, возращаетъ вѣру вашу. „Господь номогъ и утпмшлъ васъ... Многи 
скорби были вамъ, и отъ всѣхъ ихъ избавилъ васъ Господь". 

Эта же любовь къ народу сквозитъ и въ призывѣ Владыки къ духовенству въ 
воззваніи пастырямъ. „Въ тѣсномъ общеніи пастыря съ пасомыми я вижу первый за-
логъ успѣшной пастырской дѣятельности и глубоко убѣжденъ, что такое обіценіе 
вполнѣ возможной естественно. Правда, огромное большинство прихожанъ люди про-
стые по вѣрѣ и жизни, но пастырямъ хорошо извѣстны слова св. апостола, что „Богъ 
изб роль немудрое міра, чтобы посрамить мудрыхъ; и немощное міра избралъ Богъ, 
чтобы посрамить сильное; и незнатное міра и уничиженное и ничего незначущее 
избралъ Богъ, чтобы упразднить значу щее" (1 Корине. I, 27—28). Не оправдались ли 
эти слова въ жизни нашей западно-русской церкви? Богъ погіустилъ сильнымъ міра и 
первымъ въ церкви совратиться съ пути истины, но далъ простому сердцемъ народу 
перенести искушеніе. Если народъ нашъ не развитъ, то на комъ же первѣе всего ле-
житъ долгъ привести по возможности всѣхъ чадъ своихъ въ мѣру возраста совер-
шенна? Или можетъ оттолкнуть пастыря отъ стремленія сблизиться съ пасомыми бѣд-
ность послѣднихъ? Но еще св. апостолъ Іаковъ съ горечью упрекаетъ вѣрующихъ за 
раздѣленіе чадъ церкви: „Послушайте, братія мои возлюбленные, не бѣдныхъ ли міра 
избралъ Богъ быть богатыми вѣрою и наслѣдниками Цдрствія, которое Онъ обгь-
щалъ любящимъ Его? а вы презри,ли бѣднаго. Не богатые ли притѣсняютъ васъ, и 
не они ли влекутъ васъ въ суды? не они ли безславятъ доброе имя, которымъ вы на-
зывастесь?... если поступаете съ лицепріятіемъ, то грѣхъ дп,ласте (II, 5—9). Если же 
священникъ будетъ чуждаться общенія съ народомъ, если отецъ безучастно отвер-
нется отъ своихъ дѣтей, то куда же они пойдутъ искать утѣшенія и наученія? въ цер-
ковь? но чтобы вѣруюіціе могли найти въ ней и утѣшеніе, и наученіе, необходимо, 
чтобы пастырь былъ истиннымъ отцемъ для своихъ пасомыхъ". 

Но вообще, какъ мы сказали, Владыка не имѣлъ возможности въ Холмско-Вар-
шавской епархіи быть въ непосредственно близкомъ отношеніи къ народу, какъ на-
примѣръ, было это въ епархіи Тамбовской. Особенно въ послѣдніе годы управленія 
Владыки епархіей поѣздки очень утомляли его. Нѣкоторымъ восполненіемъ недостатка 
этого непосредственна™ общенія съ народомъ и пастырями служили архипастырскія 



посланія и воззванія Владыки. Всѣхъ посланій восемь—3 къ паствѣ и 5 къ пастырямъ. 
Въ годъ своего вступленія на Холмско-Варшавскую каѳедру Владыка обратился съ 
воззваніемъ и къ паствѣ и къ пасомымъ. Первое было написано ближайшимъ обра-
зомъ по поводу той смуты, какую внесли враги православія въ среду народа восполь-
зовавшись, какъ предлогомъ, всенародной переписью. Это воззваніе было прочитано 
самимъ Владыкой въ Холмскомъ соборѣ 8 сентября 1898 года. Отличительною чертою 
этого посланія является простота его изложенія и глубокая сердечность, проникаю-
щая его отъ начала до конца. Насколько можно судить, это посланіе имѣло доброе 
умиротворяющее и успокаивающее вліяніе въ средѣ возсоединеннаго населенія. Воз-
звание къ пастырямъ излагаетъ въ существенныхъ чертахъ программу пастырскаго дѣ-
ланія вообще и особенно въ мѣстномъ краѣ въ .отношеніи къ колебающимся, упор-
ствующимъ и иновѣрнымъ. По с>жденію автора упомянутой статьи варшавскаго сбор-
ника, посвященнаго памяти Владыки, въ этомъ воззваніи „начертана просто, убѣди-
тельно и сердечно вѣчная программа пастырства,—и читать это воззваніе нужно было 
не только въ 1898 году, но и теперь, завтра можно бы сказать всегда,—но особенно 
тогда, когда пастырскую душу обуреваютъ скорби, недоумѣнія, смущенія...". 

Третье по времени архипастырское посланіе относится къ концу 1904 года, и 
ближайшимъ поводомъ къ его написанію послужило торжественное юбилейное празд-
нованіе римско-католиками догмата о непорочномъ зачатіи преосв. Богородицы. Этимъ 
посланіемъ, вмѣсто обычныхъ „секретныхъ" указовъ и предписаній Владыка призы-
ваетъ пастырей къ особымъ заботамъ объ огражденіи православнаго народа, не утвер-
жденнаго еще въ своей преданности церкви, отъ соблазновъ широко развитой римско-
католической пропаганды. 

Архипастырское „обраіценіе", написанное въ началѣ 1905 года, поводомъ имѣло 
частые случаи несогласій между священниками и учителями народныхъ училищъ. 

По поводу 17 апрѣля, какъ дня объявленія въ Россіи свободы вѣроисповѣданія, 
Владыка обратился съ двумя посланіями къ народу и особымъ посланіемъ къ пасты-
рямъ. Первыя два, естественно, имѣютъ цѣлію поддержать въ православныхъ духъ 
преданности церкви въ наступившие тревожные дни. Владыка объясняетъ народу зна-
ченіе Высочайшаго манифеста, разрѣшаюіцаго каждому желающему оставить право-
славную церковь, и призываетъ всѣхъ къ вѣрности гіравославію, попутно устраняя всѣ 
тѣ ложные слухи, которыми старались обмануть православныхъ относительно истин-
ной сущности манифеста, и обѣіцаясь, что всякія попытки къ преслѣдованію право-
славныхъ за исповѣданіе своей вѣры будутъ прекращены. А уже и въ это время 
было много случаевъ преслѣдованія со стороны упорствующихъ своихъ православ-
ныхъ односельчанъ. 

Но особенный интересъ представляетъ посланіе къ пастырямъ по поводу этого 
же манифеста 17 апрѣля. Это посланіе поражаетъ прежде всего своимъ содержаніемъ. 
Нельзя не удивиться, что въ самыя тревожныя минуты (посланіе написано 12 мая 
1905 года) Владыка обращается къ пастырямъ съ такимъ словомъ, въ которомъ при 
всей ясно чувствуемой тревогѣ за православную паству, царитъ полная вѣра въ то 
что для церкви наступаютъ лучшія времена, и что Господь сохранить русскую церковь 
въ Холмѣ среди всѣхъ соблазновъ и притѣсненій. Первая часть посланія, на основаніи 
фактовъ исторіи и ученія церкви, раскрываетъ мысль о всегдашнемъ законѣ церков-
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ной жизни действовать однимъ словомъ убежденія, а не принужденія. „Передъ ли-
цемъ такого согласнаго ученія—заканчивается эта часть посланія—и Христа, Спаси-
теля нашего, и церкви Его, успокаивается душа верующаго и радуется тому, что въ 
ея земные дни повторяются русскимъ Императоромъ слова перваго христіанскаго Им-
ператора и съ надеждою взираетъ на будущее церкви Христовой православной. От-
куда же тревога, откуда смущеніе души, омрачающія несколько радость, откуда гне-
тущая дума о годахъ нашей паствы? Если источникъ веры нашей и надежды въ исто-
ріи древней церкви, то причина настоящаго смущенія въ современномъ положеніи 
православія и во всей Россіи и на нашей окраине". И далее Владыка въ яркихъ об-
разахъ характеризуетъ религіозную русскую жизнь, указываетъ основанія болеть ду-
шею за русскій народъ, которому предстоитъ пережить серіозный душевный кризисъ 
и въ заключеніе призываетъ пастырей къ подъему религіознаго сознанія народа. „Воз-
любленные пастыри Богомъ вверенной мне паствы, Богъ призываетъ насъ къ новой 
жизни въ исторіи Холмской Руси. Безъ опеки и помощи внешняго закона, какъ истин-
ные пастыри церкви Христовой, евангельскимъ путемъ ведите стадо свое и пасите 
его. Въ борьбе съ врагами церкви да будетъ у васъ только одно оружіе—слово 
любви христианской и христіанскаго убежденія. На такую только борьбу водитъ Сво-
ихъ воиновъ Самъ Начальникъ веры нашей православной, и въ такой только борьбе 
дыханіе и жизнь нашей церкви. Возлюбленные! Опасность велика, борьба неизбежна. 
Вижу тьмы людей, уходящихъ отъ церкви, бывшихъ чуждыми ей; вижу еще большее 
горе: вижу враговъ сильныхъ, пытающихся отвратить и гіреданныхъ церкви чадъ ея 
и соблазнить ихъ; со скорбію уже слышу я о доносящихся ѵгрозахъ и запугиваніяхъ 
православныхъ людей со стороны враговъ истины, злоупотребляющихъ милостью Го-
сударя. Возлюбленные! Облекитесь во всеоружіе Божіе для предстоящей вамъ брани. 
Приблизьтесь съ любовію къ народу, какъ это было въ первые дни жизни церкви 
Христовой, о чемъ читаемъ въ Деяніяхъ Апостольскихъ; будьте одно съ народомъ, 
какъ это было здесь въ Холмской Руси до введенія уніи, когда вся сила православія 
была въ народе и его преданности церкви. Учите народъ, просвещайте его светом!, 
истины; утешайте народъ и поддерживайте его, если придется ему претерпеть какое-
либо зло отъ насилія и вражды гонителей; любите народъ и голосомъ любви зовите 
его пребывать въ церкви и возвращаться въ нее. Голосъ любви, это голосъ истинно 
добраго пастыря, и овцы стада узнаютъ этотъ голосъ. Вѣрю я и надеюсь, что ваши 
сердца уже загораются огнемъ пастырской ревности, что духъ вашъ готовъ къ новой 
жизни подвига и любви. Ве.рю я, что изъ вашей среды выйдутъ великіе вожди, кото-
рые утвердятъ и всю братію свою. Всякое время рождаетъ потребныхъ ему 
деятелей, и я молю Господина жатвы, да изведетъ изъ среды васъ достойныхъ 
жателей и явитъ васъ ловцами человековъ въ мрежу Христову. Твердо надеюсь я, что 
многіе упорствующіе смягчатся сердцемъ, когда не останется места для враговъ исти-
ны клеветать на церковь православную, и что придутъ дни, когда многіе колеблю-
іціеся, отторгнутые насиліемъ, воистину возвратятся любовію, и теперешняя печаль 
наша въ радость будетъ. Призри съ небесе Боже, и виждь, и посети виноградъ сей 
и утверди и, его же насади десница твоя". Святительствомъ Владыки закончился та-
кими образомъ „уніатскій" вопросъ. Почти одновременно съ этимъ совершилось и 
отделеніе Холмской епархіи, о чемъ мы уже упоминали. 



Чтобы закончить свой очеркъ егіархіальнаго управленія Владыки, намъ надо ска-
зать еще нѣсколько словъ объ отношеніи Владыки къ духовно-учебнымъ заведеніямъ 
края. Въ этомъ отношеніи Холмско-Варшавская епархія представляла большія неудоб-
ства, такъ какъ духовная семинарія и училище находились въ Холмѣ, а въ Варшавѣ 
было только одно духовное училище, помѣщавшееся на одномъ дворѣ съ домомъ 
архіепископа. Намъ не представляется интереснымъ говорить подробно объ отиоше-
ніи Владыки къ духовно-учебнымъ заведеніямъ Холма. На сколько было возможно, 
Владыка и издали слѣдилъ съ возможнымъ вниманіемъ за жизнію семинаріи и учи-
лища, а во время личныхъ посѣщеній стремился проникнуть во всѣ стороны Холмскй 
духовно-учебной жизни и приносилъ съ собою обычную любовь и привѣтливость. По 
обыкновенію, Владыка и къ воспитанникам!, относился съ любовію и заботливостію. 
Онъ лично гірочитывалъ многія ученическія сочиненія, слѣдилъ за всѣми мело-
чами учебной жизни и т. п. Отголоскомъ такихъ добрыхъ отеческихъ отношеній 
Владыки къ Холмской семинаріи былъ адресъ отъ лицъ семинарской корпораціи по 
случаю отдѣленія Холмской епархіи. Мы не приводимъ этого адреса, такъ какъ онъ 
не даетъ чего-либо новаго для характеристики отношеній Владыки къ семинаріи срав-
нительно съ тѣмъ, что было высказано еще ранѣе въ рѣчахъ представителей вилен-
скихъ духовно-учебныхъ заведеній. Мы можемъ только замѣтить, что желѣзнодорож-
ные безпорядки помѣшали депутаціи прибыть своевременно, и та икона св. Леонтія и 
Ѳеодосія, которую намѣревалась поднести Владыкѣ семинарія, была возложена уже 
на могилу почившаго. Самъ Владыка не разъ, однако, скорбѣлъ, что отдаленность 
Холма не позволяла ему стать въ такія близкія отношенія къ Холмской семинаріи и 
училищу, въ какихъ онъ привыкъ находиться. Отчасти эта потребность сердца Владыки 
заботиться и любить учащихся дѣтей имѣла свое удовлетвореніе въ самой Варшавѣ 
въ лицѣ духовнаго училища, находившагося тамъ. Отношеніе Владыки къ воспитан-
никамъ этого училища подробно изображено въ статьѣ смотрителя училища В. Н. Ще-
глова, помѣщенной въ не разъ упомянутомъ нами сборникѣ статей въ память Вла-
дыки. Такъ какъ эта статья воспроизводитъ наглядно многія черты незабвеннаго об-
раза Владыки, то мы позволяемъ себѣ привесть ее полностью, вполнѣ увѣренные, что 
авторъ ея позволитъ намъ это. 

„Почившій въ 'Бозѣ Выскокопреосвящениый Іеронимъ путь жизни своей до по-
слѣднихъ минутъ ея прошелъ, подвизаясь добрымъ подвигомъ. Господь надѣлилъ его 
многоразличными дарованіями—и онъ, какъ вѣрный рабъ, ни одного изъ талантовъ, 
данныхъ ему отъ Господа, не сокрылъ безплодно въ землю, а всю—некраткую—жизнь 
свою приложилъ къ развитію и укрѣпленію ихъ въ себѣ и, удвоивъ ихъ, по завѣту 
Господню, употребилъ на пользу и утѣшеніе ближнихъ. Много людей всѣхъ возра-
стовъ и состояній облагодѣтельствовалъ онъ, но всего болѣе потоковъ любви излилось 
изъ его дивнаго сердца на дѣтей и юношей, еще не окрѣпшихъ возрастно и не пу-
стившихъ твердыхъ корней въ суровой жизни. Любящая, мягкая, заботливая душа 
покойнаго измлада искала обіценія съ дѣтьми, который нуждаются въ теплотѣ сер-
дечнаго участія и любви подобно тому, какъ молодыя нѣжныя растенія тянутся къ 
свѣту и теплотѣ солнечной. Еще на школьной скамьѣ во Владимирской семинаріи мы 
видимъ его въ обществѣ малыхъ дѣтей: онъ состоитъ старшимъ пѣвчихъ архіерей-
скаго хора. Тяжела и мучительна была жизнь бурсы того времени; еще тяжелѣе, по 







многимъ обстоятельствам!., было положеніе маленькихъ бурсачковъ—пѣвчихъ архіерей-
скаго хора. Нужно было имѣть много мужества, такта, терпѣнія и—главное—любви 
къ дѣтямъ, чтобы взять на себя бремя ближайшаго воспитателя ихъ... Съ вступленіемъ 
покойнаго въ самостоятельную жизнь въ званіи профессора семинаріи въ Кіевѣ—вро-
жденное ему тяготѣніе къ дѣтямъ сказывается въ его дѣятельности все болѣе и бо-
лѣе. Такъ мы видимъ, что покойный изъ предметовъ семинарскаго курса избираетъ 
себѣ педагогику и открываетъ при семинаріи воскресную школу, которою—кстати 
сказать—онъ завѣдуетъ долгое время по выходѣ изъ семинаріи; педагогику онъ пре-
подаетъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ и издаетъ пособіе по дидактикѣ и много 
статей по педагогикѣ. Очевидно, что природное влеченіе къ дѣтямъ побуждало покой-
наго углубиться въ важный предметъ воспитанія, чтобы образовать въ себѣ святое 
искусство воспитанія. Личная жизнь его къ тому времени складывается такъ, что вы-
двигаетъ новыя условія къ развитію въ немъ любви къ дѣтямъ. Господь благосло-
вляетъ его семейную жизнь дѣтьми. Это обстоятельство своей жизни покойный до 
конца дней своихъ почиталъ для себя высшимъ даромъ Божіимъ, составившимъ ему 
отраду и счастье въ его многотрудной и по временамъ тернистой жизни. Въ немъ 
мы усматриваемъ причину счастья для многихъ облагодѣтельствованныхъ покойнымъ 
дѣтей и юношей. Если никакими способами нельзя привить душѣ человѣка чуждаго 
ей свойства, то и наоборотъ—условія жизни развиваютъ природный даръ души до 
предѣловъ иногда поразительныхъ. Дарованный Богомъ дѣти покойнаго были для 
него точиломъ, на которомъ до высокой степени изощрился врожденный его душѣ 
даръ любви къ малымъ. Благодаря горячей любви къ собственнымъ дѣтямъ, для по-
койнаго стало впослѣдствіи естественно проникать чувствомъ своимъ во всѣ изгибы 
дѣтской души и при нуждѣ врачевать и очищать самыя болѣзненныя раны дѣтскаго 
сердца. Въ любви къ своимъ дѣтямъ онъ пріобрѣлъ совершеннѣйшій опытъ любви 
ко всѣмъ дѣтямъ, встречавшимся ему на пути его широкой и многоразличной дея-
тельности. Хотя и обремененный служебными обязанностями, покойный въ силу осо-
бенностей личности своей никогда не могъ стоять вдали отъ жизни маленькихъ сво-
ихъ детей—особенно съ того времени, когда они остались сиротами, съ ранней кон-
чиной ихъ матери. Онъ представляетъ собою счастливое исключеніе въ жизни по своей 
привязанности и заботамъ о своихъ малыхъ детяхъ: обыкновенно люди, занятые слу-
жебными дѣлами, мало удѣляютъ времени своимъ детямъ. Часто намъ приходилось 
слышать изъ устъ его о томъ, какое горячее участіе принималъ онъ въ жизни каж-
даго своего ребенка. Дыханіемъ нежнаго чувства вѣяли ЭТИ воспоминанія старца; чув-
ствовалось при этомъ, что и теперь, когда нить жизни его готова порваться, невиди-
мыя нити, связывавшія его съ дѣтьми съ ранняго младенчества ихъ, доселѣ такъ же 
крѣпки, какъ крѣпка любовь, никогда не умирающая. 

„Богомъ благословенная природа покойнаго не дала его любви къ дѣтямъ замк-
нуться въ узкой сферѣ семейныхъ отношеній. Природный даръ любви, расцвѣтшій во 
всей полнотѣ нодъ вліяніемъ отеческихъ чувствъ и изливавшійся прежде всего на 
дѣтей его, неизсякаемо дѣйствовалъ и въ отношеніяхъ его къ чужимъ дѣтямъ, тре-
бовавшимъ вниманія, сочувствія и помощи. Теплота любви, какъ и тепло физическое, 
дѣйствуютъ одинаково: лучи ихъ достигаютъ и предметовъ, отдаленныхъ отъ источ-
ника ихъ, и на нихъ дѣйствуетъ въ высокой степени плодотворно... 



„Опытъ воспитательной дѣятельности на началахъ любви изъ семьи покойный 
переносилъ въ школы, въ которыхъ онъ состоялъ профессоромъ, воспитателемъ и 
законоучителемъ. Иначе и быть не могло: онъ былъ слишкомъ цѣльною личностью, 
чтобы не быть одинаковымъ въ тождественныхъ по существу положеніяхъ отца и учи-
теля-воспитателя. Лѣтъ 20 тому назадъ намъ лично приходилось встрѣчаться съ знав-
шими покойнаго учителемъ и законоучителемъ и съ его учениками. Всѣ они отзыва-
лись о покойномъ одинаково, какъ о сердечно-заботливомъ учителѣ. Это въ недавнее 
скорбное время свидѣтельствовалъ предъ всѣми нами питомецъ почившаго въ такихъ 
словахъ: „кто въ Кіевѣ не зналъ, кто не любилъ Илію Тихоновича? Особенно любили 
его ученики семинаріи и ученицы епархіальнаго училища. Его лекціи были—семейная 
бесѣда, каждому онъ, какъ родной, улыбнется, каждаго поддержитъ, приласкаетъ, 
пожалѣегъ... Въ воскресные дни онъ собиралъ насъ на свои бесѣды праздничныя, 
училъ говорить проповѣди, жить съ людьми"... А вотъ что говорилъ тотъ же пито-
мецъ изъ исторіи одного юноши, которому грозила въ многолюдномъ городѣ смерть 
отъ холода, голода и бѣдности: „юношу этого пригласилъ къ себѣ профессоръ семи-
наріи Илья Тихоновичъ Экземплярскій. Онъ посадилъ юношу въ своемъ кабинетѣ, 
гіриласкалъ, нѣжно щадя самолюбіе юноши, гіредложилъ ему свою одежду и далъ 
билеты на полученіе безплатныхъ лекарствъ. Я его не зналъ—говорилъ намъ этотъ 
бывшій юноша, теперь уже старецъ—и не искалъ его, а онъ искалъ таковыхъ. Еди-
ная токмо бѣдность моя приблизила его сердце ко мнѣ"! 

„И добрая слава, благодареніе Богу, не всегда остается сокрытою отъ людей и 
она, при помощи добрыхъ людей, распространяется. Такъ добрая слава о добрѣйшемъ 
учителѣ распространилась по стогнамъ и домамъ древняго Кіева. Когда открылась 
въ Кіевѣ коллегія П. Балагана, то на мѣсто законоучителя и воспитателя въ ней, по-
мимо массы желающихъ, былъ избранъ выдаюіційся педагогъ—человѣкъ Илья Тихо-
новичъ Экземплярскій. 

„Чѣмъ больше расширялась для покойнаго внѣшняя матеріальная возможность 
удовлетворенія его сердечной потребности изливать любовь къ дѣтямъ и юношеству, 
тѣмъ шире и могущественнѣе проявляется его заботливость и благотворительность въ 
отношеніи къ нимъ, На святительскихъ каѳедрахъ тамбовской и литовской изъ лю-
бящаго сердца его излились на питомцевъ духовно-учебныхъ заведеній рѣки благо-
дѣяній—духовныхъ и матеріальныхъ. Вотъ что мы читаемъ въ прощальной рѣчи рек-
тора Литовской семинаріи при отправленіи покойнаго изъ Вильны въ Варшаву: „Меж-
ду духовными разсадниками просвѣщеніи на св. Руси трудно найти учрежденіе, гдѣ 
бы близость между питомцами и ихъ высшимъ начальникомъ была такъ тѣсна, такъ 
непосредственна, какъ между вами и Литовской семинаріей: многихъ учениковъ вы 
знали не по фамиліи только, а по характеру, наклонностямъ и стремленіямъ,—по все-
му нравственному облику... Ласки, похвала, одобреніе и ободреніе, вразумленіе и увѣ-
щаніе были обычными средствами вашей заботливости о духовномъ ростѣ будущихъ 
силъ православной литовской церкви... Всѣ заботы ваши приправлены были вашею 
глубокою любовію отца: въ нихъ чувствовалась благожелательная воля, теплое чувство, 
любящее сердце, открытая добрая душа и умѣлая снисходительность ласковаго отца. 
Впрочемъ, пусть объ этомъ они (воспитанники) сами скажутъ вамъ, ибо ваша рука, 
не уставшая въ благотвореніи всѣмъ обращавшимся къ ней, съ избытомъ ущедряла 



ихъ: ихъ праздники украшены были рядомъ удовольствій отъ вашихъ владычнихъ 
щедротъ, ихъ собственная библіотека на половину наполнена на ваши средства"... Въ 
этихъ словахъ о. ректора нѣтъ никакого ораторскаго преувеличенія, обычно допуска-
емаго въ оффиціальныхъ рѣчахъ. Когда до Варшавы донесся слухъ о назначеніи вы-
сокогіреосвященнаго Іеронима на варшавскую каѳедру, я, лично много слышавшій объ 
отношеніи его къ учащимся, поспѣшилъ подѣлиться доброй вѣстью съ учениками 
своими. Одинъ изъ нихъ, услыхавъ имя Владыки, вскричалъ: „вотъ такъ счастье намъ"! 
На мой вопросъ, что означаешь его восторгъ, онъ отвѣтилъ мнѣ, что его братья учат-
ся въ Вильнѣ—одинъ въ училищѣ, а другой въ семинаріи—-и они постоянно дома 
разсказываютъ о Владыкѣ, о его простотѣ, любви, добротѣ, подаркахъ ученикамъ и 
проч. Непринужденные разсказы учениковъ въ семьѣ о томъ же, о чемъ свидѣтель-
ствовалъ о. ректоръ, думается намъ, служатъ лучшимъ подтвержденіемъ его словъ и 
вмѣстѣ лучшею и вѣрною характеристикой отношеній покойнаго къ учащемуся юно-
шеству. 

Служеніе покойнаго высокопреосвяіценнаго Іеронима въ Варшавѣ было концомъ 
и завершеніемъ его доброй многополезной деятельности на нивѣ Господней. Какъ 
позднее лѣто, склоняясь къ осени, напрягаешь, кажется намъ, всѣ производительныя 
силы природы, чтобы, разставаясь съ жизнью, дать живущимъ всевозможные плоды 
лѣтняго произрастанія,—такова же была и деятельность нашего архипастыря у насъ 
въ отношеніи всехъ и особенно учащихся въ нашемъ училище. Наступали новые дни, 
месяцы и годы... и, казалось, съ наступленіемъ каждаго изъ нихъ, Владыка стремится 
сделать что-нибудь новое на пользу учащихся, какъ будто спеша, боясь, что не хва-
тишь у него времени для благодеяній. 

Какъ сейчасъ помню первую встречу Владыки. Онъ пріехалъ утомленный по-
следними днями въ Вильне и не совсемъ здоровый, о чемъ и заявилъ. Соборъ пере-
полненъ; всЬ желаюгъ получить благословеніе новаго архипастыря; среди нихъ и вос-
питанники нашего училища. Зная объ утомленіи Владыки и о томъ, что его ожидаютъ 
на сегодня еще многіе труды, мы не решаемся подойти къ нему. Но онъ самъ тре-
буешь насъ къ себе, заявивъ, что для детей у него всегда найдутся время и силы. 
Благословляя детей, Владыка внимательно всматривается въ лицо каждаго, иного по-
гладишь по голове, на другого положишь руку, иному скажетъ: „должно быть ша-
лишь?" у некоторыхъ сгірашивалъ: „отчего ты бледный?—здоровъ?" и тутъ же, обра-
щаясь ко мне, несколько разъ говорилъ: „берегите здоровье детей!" Дыханіемъ весны 
повеяло на всехъ насъ отъ ласковаго привета новаго архипастыря. Посещеніе Вла-
дыкой училища и более близкое знакомство съ нимъ навсегда закрепило въ насъ 
внечатленіе первой встречи и установило отношеніе, не прерывавшееся до конца дней 
его: простоты, искренности, благожелательности и заботливости съ его стороны, и 
искренности и откровенности со стороны учаіцихъ и учащихся. 

Привычнымъ взглядомъ опытнаго хозяина въ учебно-воспитательномъ де.ле Вла-
дыка быстро замечалъ, чего не достаешь у насъ, что нужно поставить иначе, что нуж-
но ввести и что отменить, а любящая заботливость подсказывала ему пути и средства 
для исполненія того, что предначертывалъ ему его педагогическій опытъ и отеческое 
расположеніе къ учащимся. 

Первое вниманіе Владыка, по обыкновенію своему, обратилъ на матеріальную 



помощь нуждающимся—по одному случаю. Спустя недолгое время, по прибытіи къ 
намъ Владыки, мнѣ во время одного изъ служебныхъ докладовъ пришлось упомянуть 
о бѣдственномъ положеніи одного ученика. ГІолуслѣпая мать его—съ двумя мальчи-
ками—зарабатывала себѣ пропитаніе шитьемъ жилетокъ для продажи на рынкѣ. Нич-
тожный заработокъ давалъ возможность существовать семьѣ только впроголодь—въ 
подвалѣ, въ одной комнатѣ съ другими жильцами. Мать-полька стѣснялась и боялась 
обращаться въ училище за помоіцыо. Тронутый несчастнымъ положеніемъ мальчика 
и его семьи, Владыка сейчасъ же далъ ..средства для опредѣленія его въ училищное 
общежитіе. Съ тѣхъ поръ, до окончанія образованія въ семинаріи, мальчикъ пользо-
вался постояннымъ вниманіемъ благоиопечительнаго архипастыря и денежными посо-
біями. Этотъ случай побудилъ Владыку поскорѣе точно ознакомиться, насколько ну-
ждаются учащіеся въ нашемъ заведеніи въ помощи. Узнавъ о положеніи дѣла, онъ 
рѣшилъ основать Общество вспомоществованія нуждающимся учащимся при Варшав-
скомъ духовномъ училищѣ. Зная, что въ Варшавѣ, при отсутствіи достаточнаго рус-
скаго населенія, трудно разсчитывать на привлеченіе общества къ членскимъ взносамъ 
на помощь нуждающимся ученикамъ, и видя также, что служилому люду въ Варшавѣ 
рѣдко приходится слышать хорошее церковное пѣніе, Владыка благословилъ устроить 
рядъ духовныхъ концертовъ съ тѣмъ, чтобы плата за нихъ легла въ основу фонда 
Общества вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ. Знатокъ и любитель церковнаго 
пѣнія, Владыка принялъ самъ живое участіе въ подготовительныхъ къ концертамъ 
работахъ: самъ просматривалъ программы, гірисутствовалъ на спѣвкахъ и почтилъ 
состоявшиеся концерты своимъ личнымъ носѣіценіемъ. Живое участіе Владыки къ 
нуждамъ бѣдныхъ мальчиковъ духовнаго училища тронуло многихъ изъ свѣтскаго 
русскаго общества въ Варшавѣ, доселѣ не интересовавшагося судьбами маленькаго 
для Варшавы учебнаго заведенія, и они сочли долгомъ своимъ посѣтить концерты. 
Собранный концертами средства дали возможность открыть дѣятельность Общества. 
На первомъ засѣданіи Общества Владыка отъ себя вручилъ щедрый вкладъ, побуждая 
этимъ примѣромъ и другихъ къ пожертвованіямъ. Послѣ Владыкою пожертвовано въ 
Общество болѣе 2000 руб., но, по скромности своей, онъ приказывалъ вклады свои 
записывать „отъ неизвѣстнаго". Основанное Владыкою Общество было предметомъ 
постоянна™ попеченія его: онъ заботился о привлеченіи членовъ въ него, скорбѣлъ, 
когда видѣлъ, что средства Общества не даютъ возможности удовлетворить всѣмъ 
насуіцнымъ потребностямъ учениковъ; каждое засѣданіе Общества всегда происходило 
въ его покояхъ и подъ его предсѣдательствомъ. Теплымъ словомъ призывалъ къ по-
мощи старецъ, открывая засѣданіе, и горячей благодарностью за сочувствіе бѣдня-
камъ и сиротамъ закрывалъ собраніе. Да будетъ священная память старца-милостивца 
за его живое отеческое участіе къ бѣднымъ дѣтямъ, за его труды и заботы объ 0 6 -
ществѣ... Не одна теплая молитва вознесется за него къ Престолу Всевышнаго, Отца 
сиротъ, отъ сиротъ, которымъ основанное имъ Общество даетъ возможность получить 
доброе воспитаніе и хоть нѣкоторое образованіе. 

Благотвореніе Владыки ученикамъ не исчерпывалось этимъ видомъ помощи. Вся-
кая нужда ихъ, доходившая до слуха и сердца его, рѣдко оставалась неудовлетворен-
ною. Отзывчивость Владыки къ бѣдности была такъ велика, что иногда становилось 
какъ-то неловко докладывать ему о нуждѣ того или другого ученика. Тогда находи-







лись другіе пути къ сердцу Владыки. 
Помимо личной непосредственной помощи, Владыка былъ всегда готовъ оказать 

ее ученикамъ своимъ ходатайствомъ предъ другими. Нужно кого-нибудь изъ учени-
ковъ опредилить въ хорошую больницу, отправить на леченіе водами,—Владыка съ 
удовольствіемъ пишетъ просьбы за нихъ къ власть имущимъ. Владыка не разъ выска-
зывалъ свой взглядъ на эти ходатайства: „я прошу въ личное мнѣ одолженіе испол-
нить мою просьбу не для меня, а для нуждающагося: въ нуждѣ его я убѣжденъ, и 
они должны мнѣ повѣрить, а если не сдѣлаютъ добраго дѣла, стыдно имъ будетъ, а 
не мнѣ". Насколько дѣти понимали и чувствовали сердечное желаніе Владыки помочь 
имъ, видно изъ того, что бывали счучаи, когда ученики наши просили Владыку о по-
мощи родителямъ или родственникамъ ихъ. 

Заботливость Владыки объ ученикахъ не ограничивалась предоставленіемъ имъ 
необходимаго для существованія ихъ въ училищѣ. Любящее сердце его шло дальше: 
ему хотѣлось по возможности скрасить жизнь дѣтей въ казенномъ заведеніи настоль-
ко, чтобы воспоминанія о семьѣ и родительскихъ ласкахъ не отравляли горечью нѣж-
ныя сердца дѣтей. Эта заботливость проявлялась особенно въ, такъ сказать, нарочитые 
дни: въ посты, особенно въ день причаіценія, на Пасху, маслянницу, Рождество Хри-
стово и другіе. Смотря по времени, отъ Владыки прибывали то пуды кренделей, то 
корзины съ яблоками и грушами, то мѣшки съ конфектами... Дороги не самые по-
дарки, a патріархальная простота и отеческая любовь къ дѣтямъ, исходившая отъ 
лица, стоявшаго на неизмѣримо высокомъ отъ нихъ положеніи. При удобномъ случаѣ 
благодаришь Владыку за милость къ дѣтямъ,—старецъ обычно отвѣчаетъ: „ну, ну, ве-
лика важность—пусть ѣдятъ на здоровье! Вѣдь матерей-то здѣсь нѣтъ: некому сунуть 
пирожокъ или яблочко"... Приближался праздникъ Рождества Христова... Изъ года въ 
годъ повторялась одна и та же исторія... Пройдетъ много лѣтъ, a воспоминанія о ней 
будутъ являться мнѣ всегда во всей поэзіи ея простоты и сердечности. Знаю, что на-
до подумать о елкѣ, чтеніи и пѣніи на ней и другихъ развлеченіяхъ: ученики и Вла-
дыка будутъ просить этого, но молчу. Ученики спрашиваютъ: „елка будетъ?" „Не знаю, 
говорю, какъ Владыка". „Владыка прикажетъ", слышу. „А вотъ, посмотримъ, говорю, 
онъ нынѣ что-то молчитъ: вѣроятно, сердитъ на васъ,—кричите, шалите, плохо учи-
тесь, дурно поете въ церкви"... Иду по какому-нибудь дѣлу къ Владыкѣ. Архипастырь, 
всегда добрый и внимательный, теперь особенно привѣтливъ. Оканчивается дѣловой 
разговоръ, и Владыка, съ благодушной улыбкой, вопрошаетъ: „ну, что же, какъ въ 
этомъ году будетъ елка?" „Не знаю, Владыко, какъ прикажете". „Ну, вотъ, какъ при-
кажете! Я просилъ бы: вѣдь праздники; родныхъ у нихъ нѣтъ. Я вотъ и денегъ при-
готовилъ—хватитъ?" „Владыко, я послѣ скажу, сколько истратилъ, тогда и отдадите". 
„Нѣтъ, нѣтъ—я уже буду покоенъ, что праздникъ у ребятъ будетъ"... И праздникъ 
былъ, всегда... 7 лѣтъ былъ... И въ приготовленіяхъ къ нему, и на самомъ дѣтскомъ 
торжествѣ всегда непремѣнно участвовал!) старецъ-гіатріархъ. Обдумывалась вмѣстѣ 
съ нимъ программа вечера, рѣшался вопросъ о подаркахъ дѣтямъ, составлялся спи-
сокъ гостей, доброжелательныхъ духовному училищу... День елки!... Сколько у ребятъ 
хлопотъ, веселья, трепетныхъ ожиданій, сладостнаго страха у исполнителей отвѣтствен-
ныхъ ролей—чтецовъ и пѣвцовъ!... Кто изъ васъ, дѣти, не будетъ вспоминать съ лю-
бовнымъ умиленіемъ въ годы зрѣлости и старости этихъ дней?!... Наступаетъ вечеръ... 



Выстроенный въ ряды дѣти съ нетерпѣніемъ ожидаютъ прибытія дорогого гостя-
И вотъ входитъ, всегда въ назначенную минуту, благолѣпный старецъ на дѣтскій 
праздникъ, хоть въ послѣднее время и слабый, и недомогающій, но всегда привѣтли-
вый и ласковый, явно интересуюіційся дѣтскою радостью. Съ благословенія его идетъ 
не мудрое, но всегда воодушевленное дѣтское исполненіе программы вечера—по си-
ламъ ребячьимъ!... a послѣ подарки, которые раздаетъ самъ Владыка... Всему бываетъ 
конецъ, а хорошему и пріятному онъ наступаетъ какъ-то всегда скорѣе: такъ кажется... 
Прочитано, показано и спѣто все по гірограммѣ, кое-что повторено, по желанію Вла-
дыки и къ особенному удовольствію маленькихъ артистовъ... догораютъ свѣчи на 
елкѣ, тускнѣетъ въ комнатѣ... усталъ и старецъ... нужно прощаться. Съ сожалѣніемъ 
прощается онъ съ дѣтьми, столпившимися около него тѣснымъ кольцомъ, благода-
рить ихъ за удовольствіе, доставленное ему ихъ стараніями, обѣщаетъ еще какъ-ни-
будь устроить вечеръ... Если бы я владѣлъ вдохновенной кистью художника, я непре-
мѣнно нарисовалъ бы для нашего училища картину: „Прощаніе Владыки съ дѣтьми 
послѣ елки". Въ центрѣ Владыка-старецъ, говорящій съ дѣтьми, съ лицомъ добраго 
дѣдушки, кругомъ дѣти, нагруженный его подарками, съ разрумянившимися отъ пе-
режитыхъ волненій лицами, съ блестящими устремленными на добраго Владыку гла-
зенками, а поодаль догорающая елка съ распростертымъ надъ ней ангеломъ-пѣвцомъ 
мира и любви... Эта картина была бы эмблемой отношеній Владыки къ дѣтямъ и, по 
моему убѣжденію, лучшимъ памятникомъ ему, противъ котораго не возмутился бы и 
скромный духъ почившаго... 

Случались дни въ училищѣ непраздничные и радостные, а печальные и тревож-
ные, когда въ училищѣ появлялись эпидемическія заболѣванія. Въ эти дни Владыка 
проявлялъ еще большее участіе къ дѣтямъ. Конечно, требовалось Владыкой, чтобы 
были приняты всѣ мѣры къ ограниченно эпидеміи, къ облегченно больныхъ, ежедневно 
докладывалось ему о положеніи больныхъ; но отеческая нетерпѣливость побуждала 
его нѣсколько разъ еще спрашивать, въ какомъ положеніи больные. До Владыки боль-
ница училища не имѣла своего доктора, а пользовалъ больныхъ врачъ, состояіцій при 
архіерейскомъ домѣ. Покойный справедливо нашелъ это положеніе больницы ненор-
мальнымъ и исходатайствовалъ для училища, дополнительное къ получаемому изъ 
конторы архіерейскаго дома, жалованье врачу. Благодаря этому дѣлу Владыки, явилась 
возможность не только лечить, какъ слѣдуетъ, больныхъ учениковъ, но ввести систе-
матически регулярный медицинскій надзоръ за физическимъ состояніемъ всѣхъ учени-
ковъ. Этимъ и наше бѣдиое средствами училище поставлено въ условіе, необходимое 
для всякой нормальной школы. 

Послѣднимъ самымъ крупнымъ дѣломъ заботы высокопреосвяіценнаго Іеронима 
объ учащихся въ Варшавскомъ духовномъ училищѣ были его хлопоты о постройкѣ 
новаго зданія для училища. Почти 3/І вѣка наше училище ютится въ зданіяхъ, ни-
сколько не соотвѣтствующихъ самымъ элементарнымъ требованіямъ школьной гигіены. 
Много перебыло въ немъ учениковъ за 60 слишкомъ лѣтъ, многіе изъ нихъ, несо-
мнѣнно получивши здоровое духовное воспитаніе, получили здѣсь нездоровье тѣлес-
ное. Нечего и говорить о томъ, что для всѣхъ дѣтей безъ исключенія наше училище 
никогда не представляло благопріятныхъ условій для правильнаго физическаго разви-
тія и укрѣпленія. Мысль о непригодности училиіцныхъ помѣіценій тяготила всегда 



всѣхъ, вѣдавшихъ дѣлами его. Но страхъ предъ крупной затратой, неувѣренность въ 
прочности существованія самаго училища въ Варшавѣ всегда какъ-то подавляли воз-
никавшую мысль о постройкѣ новаго зданія. А время шло... и уносило съ собою здо-
ровье дѣтей. Не такъ посмотрѣлъ на это дѣло Владыка Іеронимъ. Убѣдившись, что 
ремонтами, передѣлками и подмазками ничего не достигнешь, онъ рѣшилъ строить 
новое зданіе. „Здоровье—даръ Божій, сказалъ онъ однажды мнѣ, и мы не имѣемъ 
права отнимать его у дѣтей,—нужно строить что-нибудь новое". И, благодаря его влія-
тельному ходатайству, почти черезъ 3/і вѣка своего существованія училище теперь 
имѣетъ надежду, спустя недолгое время, быть въ собственномъ благоустроенномъ зда-
ніи, въ здоровой и красивой мѣстности Варшавы... Планы новаго зданія готовы, съ 
удовольствіемъ осмотрѣны Владыкою и благословлены имъ. Да будетъ же благосло-
веніе старца, стоявшаго уже на порогѣ вѣчности, вѣчной охраной нашего училища въ 
дни скорбей и невзгодъ, который могутъ пасть на его долю въ будущемъ!!... 

Наше слово не было бы оконченнымъ, если бы мы опустили сказать о заботахъ 
покойнаго Владыки о религіозно-нравственномъ воспитаніи учениковъ нашего училища 
и объ обученіи ихъ. Любовь и расположеніе Владыки къ дѣтямъ, проявлявшіяся 
въ заботахъ объ улучшеніи матеріальнаго ихъ положенія, достаточно ясно предука-
зываютъ намъ, что онъ не могъ упустить изъ вниманія вышеуказанный существен-
нѣйшія стороны ученической жизни. И дѣйствительно, и въ эту сокровищницу имъ 
сдѣланы вклады. Но, разумѣется, при сужденіи о нихъ нужно имѣть въ виду, что, 
такъ какъ они относятся къ устроенно внутренняго человѣка, дѣйствіе ихъ не при-
ходило съ соблюдсніемъ, и они не производятъ того внѣшняго впечатлѣнія, какимъ 
сопровождалась дѣятельность Владыки по благоустроенно внѣшней жизни учениковъ. 
И то нужно сказать, что старецъ, слабѣюіцій силами подъ разрушительнымъ дѣй-
ствіемъ прежде подъятыхъ трудовъ и тяжкой болѣзни, къ тому же обремененный 
слишкомъ сложными вообще, а въ нашемъ краѣ и острыми дѣлами епархіальнаго 
управленія, не могъ принимать личное непосредственое участіе въ обыденномъ теченіи 
внутренней жизни училища: онъ не часто бывалъ гостемъ въ стѣнахъ училища,—и это 
очень печалило его, какъ онъ не разъ высказывалъ. „Меня утѣшаетъ одно, добавлялъ 
онъ, что я все-таки вижу часто дѣтей въ церкви во время богослуженій и у себя подъ 
окнами во время ихъ прогулокъ и игръ". И тамъ, и здѣсь Владыка присматривался 
къ ученикамъ и высказывалъ свои впечатлѣнія, замѣчанія и совѣты. Церковь особенно 
много давала поводовъ для педагогическихъ указаній Владыки. Здѣсь онъ видѣлъ 
главную школу воспитанія учениковъ. Онъ не требовал!, продолжительныхъ богослу-
женій, считая это не по силамъ дѣтскому возрасту. Зато онъ внушалъ, чтобы ученики 
принимали живое участіе въ богослуженіи, слѣдили за всѣмъ совершаемымъ съ пол-
нымъ вниманіемъ. „Должно воспитать въ дѣгяхъ благоговѣніе къ церкви, читаемъ въ 
одной изъ записочекъ Владыки по поводу замѣченнаго имъ, должно строго наблюдать, 
чтобы дѣти входили въ церковь чинно, тихо, не шепча, съ полнымъ сознаніемъ того, 
что они входятъ въ храмъ Царя Небеснаго; нужно наблюдать, чтобы дѣти, проходя 
мимо алтаря, останавливались и дѣлали крестное знаменіе: это сейчасъ же напомнитъ 
имъ, гдѣ они находятся, и дастъ имъ настроеніе, которое потомъ уже поддержится 
совершаемымъ богослуженіемъ". „А вотъ сегодня, читаемъ въ другой записочкѣ, одинъ 
рыженькій мальчика., въ третьемъ ряду, все зажигалъ и тушилъ свѣчку вмѣсто того, 



чтобы пѣть; скажите ему, что въ другой рязъ я позову его къ себѣ". Словомъ, Вла-
дыка внимательно смотрѣлъ на учениковъ и замѣчалъ и обличалъ уклоненія ихъ отъ 
должнаго порядка и благоговѣйной настроенности. „Дѣти духовной школы, говорилъ 
онъ, должны быть гіримѣромъ для другихъ дѣтей". 

Самъ знатокъ и любитель церковнаго пѣнія, Владыка желалъ, чтобы всѣ ученики 
за время училищной жизни научились пѣть церковный службы. Въ классѣ не научишь 
этому,—нужно чтобы въ церкви всѣ пѣли. И, вотъ, общее пѣніе, за пѣсколько мѣся-
цевъ до прибытія Владыки только начавшееся, еще не упорядоченное и робкое—имъ 
было одобрено, поддержано и всячески поощрялось. Дѣтское пѣніе, при переходныхъ 
голосахъ, при отсутствіи болыпихъ голосовъ, не можетъ быть совершеннымъ. Намъ 
часто приходилось слышать возраженія противъ него отъ людей, считающихъ себя 
компетентными въ сужденіи о пѣніи; а Владыка, несомнѣнно знатокъ и любитель пѣ-
нія, не только не тяготился общимъ пѣніемъ учениковъ, но всячески поощрялъ его, 
конечно, потому главнымъ образомъ, что видѣлъ въ немъ воспитательное средство къ 
пріученію дѣтей къ должной внимательности къ церковному богослуженію и къ прак-
тическому изучению богослужебныхъ наТіѣвовъ. 

Въ обыденной жизни учениковъ Владыка не терпѣлъ насилія и лжи и требовалъ 
строгаго преслѣдованія этихъ пороковъ, особенно лжи. „Если съ этихъ поръ они бу-
дутъ лгать, говорилъ онъ, то что изъ нихъ выйдетъ въ жизни!?" Но вообще онъ вѣ-
рилъ въ добрую природу учениковъ и всякія дурныя проявленія дѣтской натуры счи-
талъ явленіемъ временнымъ, болѣзненнымъ уклоненіемъ, подлежащимъ исправленію. 

Воспитанникъ старой школы до 67 года, Владыка не сочувствовалъ нынѣ дѣй-
ствующему уставу, по которому требуется отъ учениковъ быть одинаково успѣшными 
по всѣмъ иредметамъ, и постоянно указывалъ, чтобы по возможности снисходить къ 
частичной неуспѣшности ученика, имѣющаго достаточное развитіе и удовлетворитель-
ные успѣхи въ общемъ. Но, разумѣется, связанный постановленіями закона и цирку-
ляровъ, онъ не могъ формальнымъ образомъ бороться съ дѣйствующей системой. Не 
одобрялъ Владыка и существующихъ постановленій объ экзаменахъ, изнуряюіцихъ 
учениковъ и не приносящихъ существенной пользы образованію. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ онъ входилъ съ ходатайствомъ въ Св. Синодъ объ отмѣнѣ переводныхъ экза-
меновъ и въ частности и особенно объ отмѣнѣ пріемныхъ экзаменовъ изъ училища 
въ семинарію. Въ то время ходатайство его ..въ виду предстоящаго общаго для всѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеній пересмотра устава" было отклонено. Но Владыка все-таки 
старался смягчить требованіе дѣйствующаго устава. Такъ, въ семинаріи пріемные экза-
мены онъ ограничивалъ однимъ—двумя предметами въ то время, какъ-въ другихъ 
епархіяхъ для поступленіц въ семинарію требовалось сдать экзаменъ по всѣмъ иред-
метамъ училищнаго курса! Въ послѣднее лѣто исполнилось желаніе покойнаго: отмѣ-
нены вступительные экзамены въ семинарію для учениковъ училища. Будемъ надѣять-
ся, что въ недалекомъ будущемъ исполнится и первая мысль его: съ учениковъ ду-
ховно-учебныхъ заведеній будетъ снята ненужная, обременительная тяжесть переход-
ныхъ экзаменовъ, какъ снята она съ учениковъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. 

Обыденному ходу учебнаго дѣла въ училищѣ Владыка удѣлялъ серіозное внима-
ніе, и правленіе училища нерѣдко слышало его замѣчанія и практическія указанія. 
И въ нихъ, какъ вездѣ, мы видимъ желаніе Владыки облегчить учениковъ, заботу, 







чтобы никто изъ учителей, даже помимо воли, не допустилъ всегда возможнаго въ 
живомъ дѣлѣ уклоненія въ сторону излишней строгости. Владыка внимательно прочи-
тывалъ журналы педагогическихъ засѣданій, взвѣшивалъ данныя для письменныхъ 
работъ темы и, когда находилъ, что онѣ непосильны ученикамъ или кажутся не со-
всѣмъ ясными для дѣтскаго пониманія, требовалъ замѣны ихъ новыми или другой 
формулировки ихъ. При разсмотрѣніи четвертныхъ или годовыхъ отмѣтокъ, Владыка 
безпокоился, если по какому-либо предмету усматривалъ большой % неудовлетвори-
тельныхъ балловъ. Въ такихъ случаяхъ онъ требовалъ и отъ начальника и отъ учи-
теля подробныхъ объясненій причинъ сравнительной неуспѣшности учениковъ. И да-
же признавая данныя объясненія вполнѣ достаточными, онъ все-таки обращался къ 
сердцу преподавателя и въ немъ—въ преданности дѣлу и въ любви къ дѣтямъ—ука-
зывалъ могучее средство къ уменьшение количества малоуспѣвающихъ учениковъ... 

Скоро пройдетъ быстротекущее время. Питомцы наши изъ дѣтей выростутъ въ 
юношей и мужей; изъ-подъ тихаго крова учебныхъ заведеній выйдутъ въ шумный 
міръ для жизненной борьбы. И тогда, въ мрачномъ туманѣ человѣческаго себялюбія 
и зависти, въ ихъ свѣтлыхъ дѣтскихъ воспоминаніяхъ съ особенною силою выступить 
образъ почившаго архипастыря-милостивца. И эти воспоминанія да послужатъ имъ 
урокомъ любви, милости и снисхожденія къ малюткамъ, который будутъ искать у 
нихъ помощи!..." 

Мы позволили себѣ привести полностью прекрасную статью В. Н. Щеглова, ри-
сующую отношеніе Владыки къ „своему" училищу. Но его привязанность къ педаго-
гическому міру и учащимся и въ Варшавѣ не ограничивалась одними духовно-учеб-
ными заведеніями. Вотъ въ какихъ симпатичныхъ чертахъ изображаетъ это одинъ изъ 
законоучителей Варшавы прот. Каллистовъ въ своемъ чтеніи въ день поминовенія 
Владыки въ варшавском-ь „обществѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ 
православной церкви", учрежденномъ во время управленія Владыки и находившемся 
подъ его постояннымъ покровительством!). „Какъ почившій Владыка относился къ 
дѣтямъ школьникамъ и школьницамъ! Умилительно было наблюдать его въ средѣ 
учащейся молодежи... Въ немъ былъ видѣнъ старый и добрый законоучитель. Такъ 
онъ умѣлъ понравиться дѣтямъ, привлечь сердца ихъ ласковымъ словомъ, отеческою 
шуткой. И ему самому доставляло утѣшеніе, радость видѣть дѣтей учащихся. Придетъ 
бывало утомленный, нѣсколько сумрачный; а пробудетъ часа два среди дѣтей и по-
веселѣетъ самъ, развлечется; a уѣзжая говоритъ: „вотъ и отдохнулъ, а такъ нехорошо 
было". Съ любовію, съ участіемъ всегда всѣхъ благословить, а выпускныхъ всегда 
напутствуетъ задушевнымъ словомъ, благословить на предстоящую жизнь отъ себя 
крестиками, образами, молитвенниками. А какую радость всегда приносилъ онъ съ со-
бою на экзамены закона Божія! До пріѣзда архіерея обыкновенно побаиваются, взды-
хаютъ; a пріѣдетъ онъ, заговоритъ, станетъ спрашивать—и куда весь страхъ дѣвался! 
Всѣмъ какъ-то станетъ легче, робость пройдетъ, а собирается уѣзжать—жалко раз-
статься. И тѣснятся къ нему дѣти и поютъ ему, поютъ: многая лѣта, многая лѣта! 
безъ конца; бѣгутъ на крыльцо, не слушаясь начальства, рискуя простудиться; рады 
бы бѣжать и дальше за каретой... Смотришь Владыку Іеронима среди молодежи и не-
вольно напрашивается параллель: Спаситель благословляющій дѣтей". 

Такъ какъ естественное теченіе нашего очерка привело насъ къ рѣчи о любви 



Владыки къ дѣтямъ, являющейся характернѣйшимъ признакомъ всегдашнихъ его отно-
шеній къ людямъ, то мы считаемъ умѣстнымъ здѣсь же сказать о томъ учрежденіи, 
которое своею спеціальною задачею имело помощь дѣтямъ—это Варшавское Свято-
Троицкое братство, почетнымъ попечителем!) котораго состоялъ Владыка и для кото-
раго сдѣлалъ очень и очень много. Въ варшавскомъ „сборникѣ" помѣщенъ очеркъ 
отношенія Владыки къ этому Братству, составленный товарищемъ председателя брат-
скаго совета М. П. Устимовичемъ. Такъ какъ ему близко известны и задачи Братства 
и значеніе для него Владыки, то мы позволяемъ себе сказать объ отношеніи Владыки 
къ Братству словами указаннаго очерка. 

„Въ ночь на 2 ноября 1905 года почилъ сномъ праведныхъ высокопреосвященный 
Іеронимъ, архіепископъ Варшавскій и Привислинскій, попечитель Варшавскаго право-
славнаго Свято-Троицкаго братства и почетный председатель братскаго совета. Угасъ 
светильникъ веры и благочестія, потухъ светочъ любви и милосердія, догорелъ лучъ, 
озарявшій съ вершинъ святительской каѳедры наши окраины светомъ правды и науки! 

Тяжелая и невозвратимая утрата постигла нашу церковь, правительство, общество 
и въ частности наше Свято-Троицкое братство въ лицѣ одного изъ достойнейшихъ и 
добродетельнейшихъ архипастырей. 

Почившій святитель принадлежалъ къ числу тФхъ выдающихся іерарховъ нашей 
церкви, которые не только своимъ служеніемъ церкви и государству, но и своими де-
лами любви и милосердія къ ближнимъ, паче же приснымъ въ вере, оставляютъ о 
себе память нетленную, вечную. 

Но въ настоящую минуту, когда могила почившаго архипастыря слишкомъ гвежа, 
и впечатлѣнія о невозвратимой тяжелой утрате не улеглись, едва ли можно намъ, со-
временникамъ, писать исторію его деяній, и едва ли такая исторія выйдетъ безпри-
страстна. Мы, какъ непосредственные свидетели святительскихъ трудовъ его, обязаны 
лишь сгруппировать для будущаго историка русской церкви и въ частности для ле-
тописца этого края и Холмско-Варшавской епархіи историческій матеріалъ. 

На мне, какъ на ближайшемъ исполнителе распоряженій почившаго попечителя 
Братства и братскаго совета, лежитъ обязанность хотя въ краткихъ словахъ и въ сла-
бой степени изобразить, въ чемъ выразилась руководящая и благотворительная дея-
тельность Владыки Іеронима по Братству вообще и по призренію и воспитанію пра-
вославныхъ сиротъ въ частности, т. е. принести тоже листокъ и отъ Братства для 
„венка" общей признательности и благодарности. Симъ исполняю свой долгъ. 

Архіепископъ Іеронимъ встугшлъ на варшавскую каѳедру въ 27 день марта 1898 года 
и въ тотъ же день, благовествуя намъ благодать и миръ отъ Бога Отца и Господа 
нашего Іисуса Христа, принялъ зцаніе попечителя нашего Братства. Еще до прибытія 
Владыки въ Варшаву мы были предварены и путемъ печати, и путемъ частныхъ со-
обіценій о благоплодномъ и многоплодномъ служеніи его церкви и государству въ 
Кіеве, Тамбове и Вильнѣ, о его высокихъ качествахъ душевныхъ, о его щедрыхъ по-
жертвованіяхъ на благія начинанія, о его сердечной теплоте и состраданіи къ бед-
нымъ, обездоленнымъ и особенно къ детямъ-сиротамъ, оставшимся безъ крова на по-
печеніи нужды и горя. 

Вскоре мы воочію убедились въ высокихъ качествахъ своего Владыки. После . 
первыхъ богослуженій и проповедей, почившій сразу завоевалъ любовь и симпатіи 



всего православна™ населенія края. Всѣ спѣшили на его служенія. Онъ обладалъ пре-
краснымъ, звучнымъ, мягкимъ голосомъ-теноромъ, плавностью рѣчи, благоговѣйными 
пріемами и этимъ именно привлекалъ на свои богослуженія и людей, не любившихъ 
посѣщать храмы, и даже иновѣрцевъ. Архіерейскій хоръ при немъ, какъ любителѣ и 
знатокѣ пѣнія, доведенъ до состоянія блестящаго. Кто изъ слышавшихъ не помнитъ 
проповѣдей почившаго архипастыря? Кто не восхищался при чтеніи обращеній его къ 
пастырямъ и паствѣ, дышащихъ душевной теплотой? У меня до настоящихъ дней со-
хранилось въ памяти содержаніе посланія его къ упорствующимъ изъ бывшихъ уніа-
товъ, заключенное молитвеннымъ обраіценіемъ: „Господи, услыши гласъ мой! Господи, 
призови Самъ людей Твоихъ!" 

Съ дѣлами и дѣятельностыо Свято-Троицкаго братства Владыка Іеронимъ сталъ 
знакомиться со дня принятія званія попечителя Братства. Всѣ помыслы, всѣ стремле-
нія его были направлены къ тому, чтобы увеличить число призрѣваемыхъ сиротъ и 
изыскать для этого источникъ. На одномъ изъ первыхъ засѣданій совѣта новый Вла-
дыка предложилъ увеличить число стипендій. На представленіе казначея Братства, что 
въ случаѣ увеличенія числа призрѣваемыхъ сиротъ Братство перешагнетъ за предѣлы 
смѣтнаго назначенія, онъ отвѣтилъ: „нѣсколько стипендій я приму на свой счетъ", 
что и привелъ въ исполненіе. 

Съ первыхъ же дней своего служенія въ Варшавѣ архіепископъ Іеронимъ обра-
тиль вниманіе совѣта на то, что призрѣніе и воспитаніе православныхъ сиротъ отъ 
смѣшанныхъ браковъ при бѣдныхъ православныхъ семействахъ земскихъ стражни-
ковъ, курьеровъ, крестьянъ и проч. онъ считаетъ непрактичным!) и ненадежнымъ 
въ смыслѣ нравственномъ и физическомъ, и потому предложилъ совѣту обратиться 
къ мѣстнымъ властямъ съ просьбою имѣть наблюденіе за призрѣваемыми при част-
ныхъ семействахъ православными сиротами. Вслѣдъ затѣмъ Владыка сдѣлалъ распо-
ряженіе объ увеличеніи трехъ дѣтскихъ пріютовъ при учрежденныхъ въ краѣ трехъ 
женскихъ монастыряхъ—Лѣснинскомъ, Вировскомъ и Теолиискомъ,—и при основан-
номъ имъ вскорѣ послѣ того, въ 1899 г., Радечницкомъ. Кромѣ обыкновенныхъ брат-
скихъ стипендий, были учреждены двѣ стипендіи Высочайшихъ Именъ—одна имени 
Государя Императора Николая Александровича для православна™ сироты - мальчика 
отъ смѣшаннаго брака при Варшавскомъ духовномъ училищѣ, а другая—Ея Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны для такой же сироты-дѣвочки 
при Холмскомъ Маріинскомъ училищѣ. На стипендіи эти Братство отдѣлило стипен-
діальный капиталъ въ суммѣ 10000 рублей и исходатайствовало Высочайшее соизво-
леніе. Съ расширеніемъ дѣтскихъ пріютовъ при обителяхъ и съ устройствомъ школъ, 
ремесленныхъ отдѣленій и разныхъ мастерских!, при тѣхъ пріютахъ, дѣло призрѣнія 
и воспитанія православныхъ сиротъ сразу стало на почву твердую надежную, въ виду 
чего Владыка предложилъ совѣту прекратить воспитаніе призрѣваемыхъ Братствомъ 
сиротъ при частныхъ семействахъ, а отправлять ихъ въ пріюты при обителяхъ, кото-
рыя несомнѣнно сослужатъ службу родинѣ и воспитаніемъ православныхъ сиротъ на-
шихъ въ духѣ русскихъ государственныхъ и народныхъ началъ. Особенное вниманіе 
Владыка обратилъ на то, чтобы дѣти, воснитывающіяся при монастыряхъ, по выходѣ 
изъ пріютскаго возраста, обучались свойственнымъ полу, возрасту и способностям!, 
ремесламъ и занятіямъ и чтобы выпускались въ свѣтъ или отдавались для дальнѣй-



шаго усовершенствованія въ мастерскія съ нѣкоторою подготовкой. Не ограничиваясь 
заботами объ однихъ православныхъ сиротахъ, почившій архипастырь, по сношенію 
съ варшавскимъ генералъ-губернаторомъ, распорядился, чтобы и православные подки-
дыши, призрѣваемые въ варшавскомъ воспитательномъ домѣ при больницѣ Младенца 
Іисуса, не были лишены попеченія о нихъ нашей русской семьи въ близкомъ обіценіи 
съ нашею православною церковію. Въ этихъ видахъ еще въ 1899 г. было передано 
22 дѣвочки изъ подкидышей въ Вировскую обитель и 35 мальчиковъ въ Лѣснинскую. 
Далѣе, заботы почившаго попечителя по призрѣнію православныхъ обездоленныхъ дѣ-
тей и этимъ не ограничились: онъ обратилъ еще вниманіе на то, что православные 
подкидыши, передаваемые изъ варшавскаго воспитательнаго дома на воскормленіе 
крестьянкамъ-каточичкамъ, впослѣдствіи, подрастая, лишены возможности имѣть хотя 
бы какое-нибудь понятіе о своей народности и вѣрѣ , а напротивъ, воспитываясь въ 
католическихъ семействахъ, усвояютъ себѣ невольно и начала того исповѣданія,—по-
польски говорятъ, крестятся по католическому обряду и проч. Для устраненія такого 
серьезнаго неудобства архипастырь исходатайствовалъ разрѣшеніе передавать такихъ 
младенцевъ въ семейства русскихъ крестьянъ, живущихъ въ предѣлахъ Сѣдлецкой и 
Люблинской губерній. 

Мѣриломъ того, съ какою архипастырскою любовію и съ какимъ теплымъ уча-
стіемъ почившій Владыка относился къ дѣтскимъ нуждамъ, служитъ то, что число 
призрѣваемыхъ въ монастырскихъ пріютахъ дѣтей съ каждымъ годомъ увеличивалось. 
Во время своихъ архипастырскихъ посѣщеній женскихъ обителей высокопреосвящен-
ный значительную часть своего времени посвящалъ обозрѣнію дѣтскихъ пріютовъ, при 
чемъ благословлялъ дѣтей, особенно ласкалъ дѣтей-сиротъ, одарялъ ихъ крестиками, 
иконками, евангеліями, брошюрами, бесѣдовалъ съ дѣтьми, слушалъ ихъ чтеніе и пѣ-
ніе. При этихъ же посѣщеніяхъ онъ обращалъ особенное вниманіе воспитательницъ 
на то, чтобы сироты, согласно Высочайшимъ предуказаніямъ, содержались въ прію-
тахъ и школахъ въ простой обстановкѣ, воспитывались бы въ страхѣ Божіемъ, уко-
реняющемъ въ юныхъ сердцахъ начала доброй нравственности, пріучались бы къ 
труду. За исполненіемъ этихъ распоряженій своихъ архипастырь слѣдилъ самъ и въ 
этихъ видахъ предложилъ монастырямъ представлять въ совѣтъ Братства свѣдѣнія о 
занятіяхъ и успѣхахъ стипендіатовъ. Свѣдѣнія эти, не лишенныя интереса, помѣщались 
и въ годовыхъ отчетахъ братскаго совѣта '). 

Во время засѣданій братскаго совѣта, на которыхъ всегда присутствовалъ почив-
ший попечитель Братства, какъ почетный председатель братскаго совіѵга, онъ всегда 
поднималъ свой вѣщій голосъ о необходимости пріютовъ для воспитанія бѣдныхъ дѣ-
тей. Надобность въ пріютахъ такихъ и всеобщей грамотности онъ ставилъ выше дру-
гихъ нуждъ страны. Однажды, когда одинъ изъ членовъ совѣта (генералъ К. В. Кома-
ровъ) сказалъ: „пусть казна отпускаетъ намъ деньги—мы всѣхъ новобранцевъ сразу 
выучимъ грамотѣ", Владыка самымъ увѣреннымъ тономъ отвѣтилъ: „Обученіе солдатъ 
грамотѣ и доброй нравственности—дѣло тоже крайне необходимое, но, по моему, обу-
ченіе это слѣдуетъ начинать не на двадцать второмъ году жизни человѣка, у кото-
раго много других-; воинскихъ, занятій, а гораздо раньше. Необходимо заботиться 

') См. отчетъ Братства за 1904 г. ст. 10 и 11. 



прежде всего о дѣтяхъ, особенно о сиротахъ; надо строить для нихъ пріюты, учре-
ждать школы и благоразумнымъ воспитаніемъ укоренять въ юныхъ душахъ нравствен-
ныя основы, любовь къ труду, къ занятіямъ ремеслами и приготовлять изъ нихъ чест-
ныхъ и трудолюбивыхъ гражданъ. Путемъ такого воспитанія и обученія мы поднимемъ 
благосостояніе родины, уменьшимъ число преступленій, дадимъ государству хорошихъ 
воиновъ, сократимъ расходы на устройство колоній для малолѣтнихъ преступников!., 
на усиленіе персонала судовъ, на содержаніе тюремъ, арестныхъ домовъ, на Сахалин!., 
на которые тратимъ теперь милліоны". 

Въ зимніе мѣсяцы у Владыки Іеронима собирались, обыкновенно одинъ разъ въ 
недѣлю, по четвергамъ—съ 7 до 9 час. вечера—на бесѣду сановники и люди науки. 
Во время этихъ собесѣдованій, посвященныхъ событіямъ текущей жизни, наукѣ, все-
общей грамотности, преуспѣянію православія въ предѣлахъ варшавскаго генералъ-гу-
бернаторства, постройкѣ храмов!, и проч., отводилось время и нашей русской обще-
ственной благотворительности и въ частности дѣятельности Братства, составлявшаго, 
видимо, особый предмет!, заботъ и попеченій почившаго. На собесѣдованіяхъ этихъ 
не мало я перенялъ высокихъ мыслей, прекрасныхъ практическихъ указаній, какъ 
вести дѣло призрѣнія и обученія сиротъ, устройства пріютовъ, съ чего начать и какъ 
вводить дѣло всеобщей грамотности, въ основу которой должна быть положена свя-
тая вѣра и добрая нравственность, на ней основанная. 

На одномъ изъ такихъ собесѣдованій почившій архипастырь выразилъ намѣреніе 
пожертвовать Братству капиталъ въ 40000 руб. на цѣли воспитанія православныхъ 
сиротъ—преимущественно отъ смѣшанныхъ браковъ, такъ какъ эти обездоленныя су-
щества чаще всего попадали въ чужую среду и потомъ навсегда терялись въ пода-
вляющей массѣ инославныхъ, въ уіцербъ нашей святой вѣрѣ и нашей народности. 
О своемъ намѣреніи пожертвовать на цѣли Братства капиталъ почившій іерархъ 
прежде всего объявилъ мнѣ и потомъ на ближайшемъ засѣданіи братскому совѣту. 
Нѣсколько дней спустя онъ далъ предложеніе совѣту, при которомъ прислалъ и по-
жертвованный капиталъ въ 40000 руб. Мотивы и цѣль пожертвованія выражены въ 
самомъ предложеніи архипастыря отъ 8 февраля 1904 г., которое поэтому приводимъ 
вмѣстѣ съ „Положеніемъ о стипендіальномъ фондіъ имени архіепископа Холмскаго и 
Варшавскаго Іеронима при варшавскомъ православномъ Свято-Троицкомъ брате m вѣ", 
утвержденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ (Указъ Синода 31 мая 1905 г. за № 5445) въ 
томъ же сокращенном!, видѣ, въ какомъ оно напечатано въ Холмско-Варшавскомъ 
епархіальномъ вѣстникѣ 1). 

Предложеніе архіепископа Холмскаго и Варшавскаго Іеро-
нима совѣту варшавскаго православнаго Свято - Троицкаго 

братства отъ <S февраля 1904 года. 

Число русскихъ людей въ предѣлахъ варшавскаго генералъ-губернаторства съ 
каждымъ годомъ умножается. Вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ и число православныхъ 

') См. Холмско-Варшав. епарх. вѣстникъ 1905 г. №№ 51 и 52. 



сиротъ, преимущественно отъ смѣшанныхъ браковъ. Такіе сироты по смерти своихъ 
православныхъ отцевъ остаются безъ крова, внѣ всякаго общенія съ православною 
церковію и русскою народностью, ютятся при инославныхъ семействахъ, испытываютъ 
нужду, горе и нерѣдко теряются въ массѣ инославныхъ въ уіцербъ своей народности 
и вѣрѣ. 

Варшавское православное Св.-Троицкое братство, имѣющее своею главною цѣлью 
призрѣніе и воспитаніе такихъ обездоленныхъ дѣтей въ духѣ православія и русской 
народности, уже не мало воспитало ихъ въ теченіе своей семнадцатилѣтней дѣятель-
ности. Въ настоящее время оно имѣетъ на своемъ погіеченіи болѣе ста человѣкъ та-
кихъ сиротъ, помѣщая ихъ въ православныхъ семействахъ, въ пріютахъ и въ прію-
тахъ-школахъ при существующихъ въ краѣ четырехъ женскихъ монастыряхъ. Опытъ 
свидѣтельствуетъ, что воспитаніе сиротъ въ пріютахъ, въ простой обстановкѣ, укоре-
няетъ въ юныхъ сердцахъ нравственный основы, пріучаетъ дѣтей къ труду и приго-
товляетъ изъ нихъ честныхъ, трудолюбивыхъ гражданъ. Поэтому я желаю, чтобы вос-
питаніе нашихъ сиротъ въ гіріютахъ получило широкое примѣненіе. 

Не ограничиваясь однимъ желаніемъ увеличить число призрѣваемыхъ православ-
ныхъ сиротъ отъ смѣшанныхъ браковъ въ пріютахъ-школахъ, я жертвую на это свя-
тое русское дѣло изъ своихъ личныхъ средствъ 40000 руб. билатами государственной 
4 % ренты въ распоряженіе варшавскаго православна™ Свято-Троицкаго братства на 
основаніи особаго о семъ положенія. 

Настоящее положеніе утверждено Святѣй-
шимъ Синодомъ. Указъ 31 мая 1905 г. № 5445. 

Положеніе о стипендіальномъ фондѣ имени архіепископа 
Холмскаго и Варшавскаго Іеронима при варшавскомъ пра-

із о с лав номъ С в ято - Т р о иі щ о мъ б р атствѣ. 

§ 1. Пожертвованный архіепископомъ Холмскимъ и Варшавскимъ Іеронимомъ 
варшавскому православному Свято-Троицкому братству капиталъ въ суммѣ сорокъ 
тысяча, рублей, въ четырехпроцентныхъ свидѣтельствахъ государственной ренты, со-
ставляетъ неприкосновенный фондъ, которому присвояется наименованіе стипендіаль-
наго фонда имени архіепископа Холмскаго и Варшавскаго Іеронима при варшавскомъ 
православномъ Свято-Троицкомъ б panic men,. 

§ 2. Капиталъ, составляющій этотъ фондъ, хранится неприкосновенно въ Вар-
шавской конторѣ государственна™ банка, а проценты съ онаго ежегодно расходуются 
полностію исключительно на призрѣніе и воспитаніе дѣвочекъ-стипендіатокъ право-
славныхъ сиротъ, преимущественно отъ смѣшанныхъ браковъ, въ пріютѣ-школѣ, ко-
торому присвояется наименованіе „пріюпга архіепископа Іеронима 

§ 3. Полученіе изъ конторы банка процентовъ, пріемъ стипендіатокъ, размѣръ 
стипендій, попеченіе о стипендіаткахъ и проч. ввѣряется совѣту варшавскаго право-
славна™ Свято-Троицкаго братства подъ руководящимъ указаніемъ попечителя Брат-
ства епархіальнаго преосвященнаго. 



§ 4. Призрѣваемыя сироты должны содержаться, согласно Высочайшему предука-
занію о пріютахъ, въ простой обстановкѣ, учиться грамотѣ, пріучаться къ труду во-
обще и обучаться ремесламъ и занятіямъ, которыя бы могли доставить имъ безбѣдное 
существованіе въ будущемъ. 

§ 5. Въ случаѣ закрытія варшавскаго православнаго Свято-Троицкаго братства 
стипендіальный фондъ въ сорокъ тысячъ рублей постугіаетъ съ тѣмъ же назначеніемъ 
въ вѣдѣніе того начальства или учрежденія, въ которое будутъ переданы дѣла, капи-
талы Братства и призрѣваемыя имъ сироты. 

Протекутъ годы; найдутся историки русской церкви, лѣтописцы этого края и 
Холмско-Варшавской епархіи, которые не обойдутъ молчаніемъ и нашего варшавскаго 
православнаго Свято-Троицкаго братства и станутъ доискиваться въ архивахъ, кто 
основалъ Братство, кто содѣйствовалъ его преуспѣянію, кто создалъ его и проч., я 
облегчу имъ разрѣшеніе этой задачи: Братство учредилъ или основалъ архіепископъ 
Леонтій, при архіепископѣ Флавіанѣ оно окрѣпло, а создалъ Братство и сдѣлалъ изъ 
него солидное русское благотворительное учрежденіе, призрѣвающее до ста православ-
ныхъ сиротъ, архіепископъ Іеронимъ. Такое разрѣшеніе историческаго вопроса не встрѣ-
титъ, надѣюсь, никакого возраженія". 

Къ сказанному М. П. Устимовичемъ мы считаемъ нелишнимъ добавить, что по-
жертвованный Владыкою 40000 р. составляли почти половину всего, что онъ имѣлъ въ то 
время, а между тѣмъ уже стоялъ на ближайшей очереди вопросъ объ оставленіи Вла-
дыкою каѳедры, о чемъ скажемъ ниже. 

Мы пока ничего не сказали о богослуженіи и проповѣдничествѣ Владыки въ 
варшавскій періодъ его жизни. Въ Варшаву Владыка пріѣхалъ уже утомленный года-
ми, непосильнымъ многолѣтнимъ трудомъ и болѣзнію. Однако, это не мѣшало ему 
также торжественно-благоговѣйно совершать богослуженіе. Голосъ оставался звучнымъ 
и пріятнымъ, такъ что трудно было бы повѣрить, что служитъ старецъ-архипастырь, 
если бы не видѣть его. Впрочемъ Владыка не особенно утомлялся совершеніемъ даже 
продолжительныхъ службъ, и, по обыкновенію, храмы, гдѣ онъ служилъ, были пере-
полнены, и молящіеся выносили какое-то особенное впечатлѣніе отъ совершенной 
службы. Э-'о трудно уловимое впечатлѣніе, являвшееся результатомъ всей богослужеб-
ной обстановки при Владыкѣ и особенно его личной благоговѣйно-спокойной настро-
енности, удачно передано въ небольшой замѣткѣ, помѣіценной въ „сборникѣ", „Вы-
сокопреосвященный Іеронимъ за богослуженіемъ", принадлежащей H. К. Одинцову. 
Вотъ эта замѣтка. 

„Славенъ былъ въ Бозѣ почившій архипастырь возобновленіемъ и строеніемъ 
прекрасныхъ храмовъ на мѣстахъ его свягительскаго служенія, славенъ щедрыми бла-
готвореніями, но мы хотимъ сказать о немъ, какъ о святителѣ, явившемъ образъ 
истинной красоты въ совершеніи богослуженія. 

Кому удавалось присутствовать въ каѳедральнрмъ соборѣ, нанримѣръ, на пасхаль-
ной службѣ, совершаемой усопшимъ архипастыремъ, тотъ выносилъ неизгладимое впе-
чатлѣніе отъ этого восхоіцающаго сердце богослуженія. 

Весь храмъ горитъ огнями. Гремитъ радостно хоръ, славящій воскресшаго Христа. 



Вотъ блеснули слова „Воскресенія день! просвѣтимся людіе!"... Безшумно раздвигаются 
тѣсно сомкнутые ряды молящихся. Идетъ архипастырь съ кажденіемъ по храму. Бѣ-
лое, какъ снѣгъ, одѣяніе, благолѣпное свѣжее лицо, серебряная сѣдина бодрой ста-
рости и ласковый, мягкій голосъ, возглашающій любовно и ободряюще „Христосъ 
воскресе!" Съ какимъ вдохновеніемъ звучитъ отвѣтное „Воистину воскресе" умилен-
ныхъ богомольцевъ! Легкій ароматъ фиміама, нѣжный звукъ-шелестъ звонцовъ на 
саккосѣ, и тѣсные ряды молящихся смыкаются, скрывая дивное видѣніе. Не подоб-
нымъ ли видѣніемъ плѣнены были въ святой Софіи посланцы князя Владиміра? 

Или вотъ на литургіи выходить архипастырь изъ алтаря на амвонъ, и льются 
изъ устъ его благодатный слова: „Призри съ небесе, Боже, и виждь и посѣти вино-
градъ сей, и утверди и, его же насади десница Твоя!" Замолкли кроткіе звуки. 
Тихо, сосредоточенно святитель произносила. „Елицы во Христа крестистеся"... и звон-
кіе серебристые голоса маленькихъ пѣвцовъ несутся къ небу, радостно вторя словамъ 
своего старца-отца. 

И вод'ь уже святителя нѣтъ, а голосъ его все еще какъ будто звучитъ намъ,— 
звучитъ и не проходитъ... 

Да будетъ благословенна память почившаго архипастыря, давшаго намъ почув-
ствовать и оцѣнить тонкую красоту нашего богослуженія!". 

Если мы можемъ сказать, что съ годами богослуженіе Владыки не теряло своей 
прелести, и самая „старость" его какъ бы гармонировала со святостію совершаемаго 
дѣла и съ занимаемымъ мѣстомъ предстоятеля, истинно христіанскаго „пресвитера", 
то на проповѣдническую дѣятельность годы положили свою гіечить. Въ началѣ слу-
женія въ Варшавѣ еще часто слышалась рѣчь Владыки, но чѣмъ дальше шло время, 
тѣмъ утомительнѣе становилась для него живая, импровизированная проповѣдь, а дру-
гихъ видовъ ея онъ не признавалъ. И постепеннб дѣло проповѣди за своимъ служе-
ніемъ, и даже за „пассіями", введенными Владыкой и въ Варшавѣ, онъ передалъ мѣст-
нымъ гіроповѣдническимъ силамъ, при чемъ поученія произносились неизмѣнно послѣ 
Евангелія. Однако все же проповѣдническое слово Владыки не замирало до послѣд-
нихъ дней жизни. Каждое освященіе храма неизмѣнно сопровождалось его словом-].; 
также всегда говорилъ онъ при посѣщеніи приходскихъ храмовъ своей епархіи, при 
посѣщеніи экзаменовъ въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. И опять-таки 
эти слова Владыки, "пѣкоторыя изъ нихъ помѣіцаемъ мы въ общемъ собраніи пропо-
вѣдей его,—имѣли особенное, какое-то притягивающее значеніе въ самомъ ихъ произ-
несеніи, въ мягкой мелодичной интонаціи Владыки, въ его добромъ, глубокопроникаю-
щемъ взглядѣ. И въ этомъ случаѣ такъ же, какъ и на богослуженіе, годы и нѣкоторая 
старческая печать оказывали особенное вліяніе. Училъ старецъ, но отъ его словъ вѣяло 
не холодомъ, а тепломъ, не безучастнымъ отношеніемъ къ молодости и жизни, а го-
рячею любовію, благословеніемъ жизни и всякой чистой радости. И въ этомъ случаѣ 
справедливо отмѣтилъ о. Терентій Теодоровичъ въ своей статьѣ „Пастырски-учитель-
ная дѣятельность архіепископа Іеронима въ варшавскій періодъ его святительства", 
что проповѣдь далеко не обнимала во всей полнотѣ учительства Владыки. Не говоря 
уже объ его учительныхъ посланіяхъ и воззваніяхъ, о которыхъ мы уже упомянули, 
„многое, многое, скрыто и невѣдомо намъ. И если бы можно было—говорить о. Те-
рентій—проникнуть въ души всѣхъ тѣхъ пастырей и мірскихъ людей, которые по 



дѣламъ ли службы или своей нуждѣ, или просто дорожа архипастырскимъ благосло-
веніемъ, входили въ общеніе съ почившимъ Владыкой,—то тамъ бы мы нашли много 
глазу невидимыхъ слѣдовъ учительнаго и архипастырскаго воздѣйствія. Основаніе та-
кого воздѣйствія лежало въ общедоступности, въ отеческой привѣтливости и искрен-
немъ сочувствіи всякому дѣлу, съ которымъ шелъ къ святителю обремененный скорбью 
человѣкъ, съ увѣренностью, что въ любвеобильномъ сердцѣ архіерея онъ найдетъ 
желательный откликъ". 

„За ученіе мира, неизмѣнно возвѣщаемаго тобою намъ,—миръ праху твому, архи-
пастырь!" 

„Благодарная, молитвенно-неизмѣнная любовь тебѣ—отъ всѣхъ тѣхъ сердецъ, на 
нивѣ которыхъ твое любвеобильное, святитель, сердце не уставало сѣять сѣмя добра 
и христианской любви!". 

Мы могли бы теперь перейти къ очерку личной жизни Владыки, но считаемъ не-
лишнимъ сказать нѣсколько словъ о пребываніи Владыки въ Петербургѣ зимою 
1900—1901 года. Какъ мы имѣли случай отмѣтить, Владыка всегда уклонялся отъ по-
сѣщенія Петербурга. Послѣдній зналъ это и въ свою очередь „не тревожилъ" Вла-
дыку вызовомъ для присутствованія въ Синодѣ. Но въ 1900 году, послѣ почти соро-
калѣтней службы, Владыка взялъ отпускъ на Н/а мѣсяца и поѣхалъ въ Гурзуфъ 
отдохнуть. Поѣздка эта не имѣла благопріятнаго вліянія на состояніе здоровья Вла-
дыки, но можно думать стояла въ нѣкоторой связи съ послѣдуюіцимъ вызовомъ въ 
Петербургъ. Здѣсь, именно въ Гурзуфѣ, Владыка жилъ одновременно съ митрополи-
томъ Антоніемъ, съ которымъ былъ знакомъ и раиѣе. Мы имѣемъ основаніе предпо-
лагать, что это случайное обстоятельство и послужило ближайшимъ поводомъ къ вы-
зову Владыки въ Петербургъ. Тяжело было это для Владыки, но послѣ раздумья онъ 
не счелъ возможнымъ отказаться, такъ какъ это могло имѣть неожиданныя послѣдствія. 
Къ тому же у Владыки была надежда уяснить въ Петербургѣ вопросъ объ отношеніи 
къ упорствующимъ и ходатайствовать объ увеличеніи церковно-строительнаго капи-
тала для Привислинскаго края. Владыкѣ вполнѣ удалось убѣдить Св. Синодъ въ ра-
зумности и цѣлесообразности своего отношенія къ вопросу упорствующихъ, точно 
также удалось сдѣлать все возможное по вопросу окончанія новаго собора въ Вар-
шавѣ и увеличенія вообще ассигновки на церковное строительство въ краѣ. Но во-
обще гіребываніе въ Петербургѣ составило одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ годовъ въ 
жизни Владыки и имѣло самое вредное вліяніе на его здоровье. Съ внѣшней стороны 
Владыка устроился недурно. Ему отвели помѣщеніе въ такъ называемомъ Благовѣ-
щенскомъ подворьи на Васильевскомъ островѣ. Помѣщеніе было хотя небольшое, но 
уютное; была и хорошая церковь, въ которой служилъ Владыка. Но нравственная атмо-
сфера жизни была до крайности тяжела. Прежде всего Владыка, въ то время еще 
очень энергичный и дѣятельный, крайне томился отсутствіемъ дѣла. Правда, важнѣй-
шія дѣла епархіи присылали къ нему въ Петербургъ, но не было того живого дѣла, 
которое онъ любилъ и которому служилъ. А главное невыразимо угнетающе дѣйство-
вало на Владыку участіе его въ синодскихъ дѣлахъ. Владыка никогда не былъ высо-
каго мнѣнія о синодальномъ дѣлопроизводствѣ и по множеству своихъ епархіальныхъ 
дѣлъ, восходившихъ въ Петербургъ, могъ судить о ненормальномъ положеніи дѣлъ 
въ Св. Синодѣ. Но то, что оказалось въ дѣйствительности, превзошло ожиданія Вла-



дыки и неизмѣнно до конца его пребыванія въ Петербургѣ крайне угнетало его. Мы 
не считаемъ себя въ правѣ передавать ходъ многихъ частныхъ дѣлъ, разбиравшихся 
въ Синодѣ во время присутствованія тамъ Владыки; быть можетъ это неудобно, хотя 
и не составляетъ тайны. Мы только укажемъ на общій порядокъ синодскаго дѣлопро-
изводства и думаемъ, что этого одного будешь совершенно достаточно, чтобы понять 
то тяжелое душевное состояніе, какое все время испытывалъ Владыка, привыкшій 
всегда быть хозяиномъ своего, хотя бы и небольшого дѣла. При Св. Синодѣ, какъ и 
естественно, существуешь громадная канцелярія со многими отдѣленіями. Она подго-
товляешь дѣла къ слушанію въ Синодѣ и этихъ дѣлъ невѣроятное множество. Гро-
мадное большинство ихъ проходишь чисто канцелярскимъ порядкомъ, но не лучше 
обстоишь дѣло и съ тѣми, которыя докладываются Синоду. Докладывается обыкно-
венно только „сущность" дѣла и заключеніе подлежащего отдѣла канцеляріи. И та-
кихъ дѣлъ докладывается нѣсколько десятковъ за два часа. Если мы примемъ во вни-
маніе, что это все важнѣйшія дѣла и что передать „сущность" дѣла значишь соб-
ственно сообщить свой взглядъ на дѣло, то поймемъ, насколько „неопредѣленно" въ 
этомъ случаѣ положеніе присутствующихъ въ засѣданіи архіереевъ. Правда, „важнѣй-
шія" дѣла давались иногда на прочтеніе архіереямъ на домъ съ просьбою высказать 
свое сужденіе; но дѣло въ томъ, что „важность" дѣлъ опять-таки опредѣлялась „по 
канцеляріи". Затѣмъ всѣ доложенный и недоложенныя дѣла доставлялись на домъ 
членамъ Синода. Иногда приносили ихъ цѣлыя горы. На нихъ всегда значилась уже 
подпись Гіетербургскаго митрополита и оберъ-Прокурора или его товарища. Всѣ эти 
дѣла надо было въ возможной скорости подписать, бѣгло просмотрѣвши, a нерѣдко 
и этого не бывало, когда дѣлалась надпись „срочно". Въ этихъ случаяхъ курьеры 
оставались ждать и десятки сложнѣйпшхъ дѣлъ приходилось пропускать въ нѣсколько 
часовъ. Самыя засѣданія Синода происходили всего два раза въ недѣлю, да еще, обык-
новенно, по вторникамъ бывали вечгрнія собранія членовъ Синода по очереди другъ 
у друга. Вся жизнь русской церкви рѣшилась такимъ образомъ въ потьмахъ, ощупью. 
Оставалось положиться всецѣло на добросовѣстность синодальныхъ чиновниковъ. Не 
лучше было и на самыхъ засѣданіяхъ Синода. Всего такта, деликатности и благород-
ства предсѣдателя Синода митрополита Антонія было недостаточно для того, чтобы 
внести свѣтъ въ синодальное дѣлопроизводство. Идешь, напримѣръ, вопросъ о замѣ-
щеніи каѳедръ или начальническихъ должностей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Начинается раздумье, кого бы назначить, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда не бы-
вало представленія мѣстныхъ архіереевъ. Оказывается, что за рѣдкими исключеніями 
никто изъ архіереевъ не выѣзжаетъ за предѣлы своей епархіи, никого не знаешь, а 
если знаешь, то лишь по наслышкѣ. Трудный вопросъ при такихъ обстоятельствахъ, 
кого выбрать... Тутъ же въ сторонѣ, скромно какъ всегда, находится и В. К. Саблеръ. 
Этотъ всѣхъ знаетъ, хотя бы и по бѣглому знакомству; онъ объѣздилъ всю Россію, 
всѣмъ и всѣми интересуется, находится въ курсѣ всѣхъ дѣлъ. На него вся надежда 
и обыкновенно она оправдывается. Владиміръ Карловичи „припоминалъ" всегда кого-
либо, кто могъ бы явиться достойнымъ кандидатомъ на освободившуюся вакансію. 
Неудивительно, поэтому, то вліяніе, какое имѣли на синодальныя рѣшенія К. П. По-
бѣдоносцевъ и В. К. Саблеръ. Мы вовсе не принадлежимъ къ поклонникамъ этихъ 
обоихъ дѣятелей и думаемъ, что ихъ оцѣнка событій и лицъ была далека отъ совер-







шейства. Но хорошо знаемъ, что они по справедливости являлись хозяевами поло^ 
женія въ Св. Синодѣ, такъ какъ они дѣйствительно интересовались судьбой церкви, 
слѣдили за теченіемъ ея жизни даже въ мелочахъ, хотя нерѣдко по очень плохимъ 
источникамъ. А присутствовавшие архипастыри были не болѣе, какъ гостями, которые 
и сути дѣлъ не знали, и не очень интересовались дѣлами, озабоченные своими епар-
хіальными дѣлами. Почти не представлялъ исключенія въ отношеніи освѣдомленностп 
и Петербургскій митрополитъ, не выѣзжавшій никуда изъ Петербурга. Впрочемъ, насъ 
мало интересуетъ въ данную минуту судьба русскаго церковнаго управленія. Если мы 
оттѣнили, хотя еще очень мягко и очень отчасти, нѣкоторыя нежелательный стороны 
этого управленія, то лишь для того, чтобы понятна была наша основная мысль о не 
выразимой нравственной пыткѣ, которую все время переживалъ Владыка въ Петер 
бургѣ. Гнетущая дума удручала его, его чуткое сердце страдало отъ того, свидѣте-
лемъ чего онъ былъ, и нерѣдко находило на него тяжелое раздумье, сожалѣніе о без-
возвратно ушедшихъ годахъ его неутомимой энергіи и смѣлой иниціативы. Одна мысль 
о благѣ мира для церкви была теперь достаточна для того, чтобы онътаилъ въ душѣ 
свои скорби, не имѣя въ Петербургѣ никого, кому бы могъ открыть свою душу. 
И душевныя страданія въ связи съ отсутствіемъ живого дѣла въ чужомъ городѣ имѣли 
поразительно пагубное вліяніе на здоровье. Процента, сахара необыкновенно возросъ, 
несмотря на строгую діэту, и не уступалъ леченію. Появились впервые тѣ тяжелыя 
головныя боли, который до послѣднихъ дней служили первымъ признакомъ наиболь-
шаго нездоровья. Настроеніе у Владыки было вмѣсто обычнаго бодраго подавленное. 
Еще больше содѣйствовало этому то обстоятельство, что сынъ Владыки Иванъ Ильичъ, 
жившій съ нимъ въ Петербургѣ, все почти время болѣлъ. За годъ здоровье Владыки 
настолько ослабѣло, что онъ счелъ необходимымъ взять отпускъ въ Карлсбадъ для 
лѣченія, и простившись въ началѣ мая сь искренними братскими чувствами со всѣмн 
лицами, уѣхалъ съ крайне тяжелымъ впечатлѣніемъ отъ общей организаціи синодаль-
наго управления. 

Такъ какъ пришлось къ слову, то мы скажемъ нѣсколько словъ о поѣздкѣ Вла-
дыки въ Карлсбадъ. Едва ли Владыка рѣшился бы выѣхать за заграницу, если бы не 
предшествовавшее освященіе православной церкви въ Вѣнѣ въ 1899 году. Благодаря 
этой поѣздкѣ въ Вѣну, которая оставила самое пріятное впечатлѣніе во Владыкѣ, онъ, 
вообще не любившій покидать своего уголка, рѣшился на поѣздку въ Карлсбадъ. Вла-
дыка пробылъ тамъ около мѣсяца, не измѣняя въ общемъ своихъ обычныхъ привы-
чекъ какъ въ одеждѣ, такъ и въ образѣ жизни. Скучновато было тамъ Владыкѣ, но 
все же была русская церковь, были и близкіе люди, да и вообще со стороны и мѣст-
ныхъ жителей и лѣчившихся Владыка неизмѣнно встрѣчалъ самое доброе располо-
женіе. Это лѣченіе въ Карлсбадѣ имѣло рѣшаюіцее вліяніе на теченіе сахарной бо-
лѣзни. Послѣ карлсбадскаго курса ни разу не было угрожающихъ симіггомовъ повы-
шенія процента и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше приходилось Владыкѣ считаться съ не-
обходимостью строгой діэты. Въ этомъ случаѣ поѣздка въ Карлсбадъ имѣла положи-
тельные благопріятные результаты, но все же гіредшествовавшій годъ оставилъ такіе 
тяжкіе слѣды на состояніи здоровья Владыки, которые не могли быть сглажены и 
улучшеніемъ послѣ лѣченія въ Карлсбадѣ. 

Послѣ Карлсбада Владыка рѣшился поѣхать отдохнуть въ свой любимый Коро-



стышевъ. Выѣхалъ онъ туда 20 іюня, но дорогой захворалъ. Вѣроятно, организмъ былъ 
нѣсколько ослабленъ предшествовавшимъ утомительнымъ лѣчебнымъ курсомъ и легче 
подвергался простудѣ, тогда какъ вообще послѣдней Владыка вовсе не боялся и до 
послѣднихъ дней всегда одѣвался очень легко. Благодаря этому случайному обстоя-
тельству, отдыхъ въ Коростышевѣ не могъ быть полнымъ. Хотя болѣзнь скоро про-
шла, но нѣкоторая слабость оставалась и дѣлала невозможнымъ даже отчасти тотъ 
образъ жизни, къ какому привыкъ Владыка въ Коростышевѣ. Но все же Владыка не 
безъ удовольствія гіровелъ двѣ недѣли съ небольшимъ здѣсь и нѣсколько отдохнулъ 
душею послѣ пережитаго въ Петербургѣ и карлсбадскаго утомленія. Въ этотъ разъ 
Владыка простился съ Коростышевомъ уже навсегда и возвратился въ Варшаву, 
или собственно въ Гуру, деревню Варшавской губерніи, гдѣ находилась архіерей-
ская дача. 

Какъ Тринополь въ Вильнѣ, такъ и Гура въ Варшавѣ являлись мѣстомъ необходи-
маго лѣтняго отдыха для Владыки. И особенно онъ любилъ Гуру. Архіерейскій домъ въ 
Варшавѣ находился въ людной и шумной части. При домѣ не было даже маленькаго 
садика и для прогулки приходилось ѣздить въ одинъ изъ городскихъ скверовъ. Вла-
дыка рѣшался на эти поѣздки, такъ какъ прогулка была для него необходима, но все 
же большую часть года ему приходилось почти безвыходно находиться въ своихъ ком-
натахъ. Поэтому при первой возможности онъ спѣшилъ выѣхать на дачу—Гуру и 
оставался тамъ почти до октября. Мы прилагаемъ довольно снимковъ Гуры, позво-
ляющих!) до нѣкоторой степени судить о ней, хотя снимковъ нѣкоторыхъ, особенно 
любимыхъ Владыкою мѣстъ не удалось достать. Владыка очень полюбилъ Гуру и 
сдѣлалъ много для ея благоустройства. Ему нравилось, что комнаты, гдѣ онъ помѣ-
іцался, находились на первомъ этажѣ, что давало возможность каждую свободную ми-
нутку проводить на воздухѣ въ саду или на уютной террасѣ въ своемъ любимомъ 
лѣтнемъ креслѣ съ книгою въ рукахъ. Было, гдѣ и походить. Та тѣнистая липовая 
аллея, снимокъ съ которой мы прилагаемъ, была очень удобна для прогулки въ жар-
кіе дни и одной ея было достаточно для прогулки. Но она непостредственно приво-
дила въ лѣсъ, сухой и чистый. Здѣсь было мѣсто повыше и даже въ дождливую по-
году какъ-то сухо и пріятно. Здѣсь въ лѣсу была бесѣдка и любимыя скамейки Вла-
дыки; много часовъ проводилъ онъ здѣсь съ книгою или слѣдя за небольшимъ огонь-
комъ маленькаго костра, который всегда раскладывался для Владыки кѣмъ-либо изъ 
гуляющихъ съ нимъ. A нѣсколько дальше въ сторону, на небольшомъ бугрѣ откры-
вался великолѣпный видъ на зарѣчье Нарева, Новогеоргіевскую крѣпость, Александ-
ровскую слободу. Любилъ и здѣсь сидѣть Владыка, любуясь видомъ до тѣхъ поръ 
пока на плотахъ замѣчались первые огоньки... Тихо и однообразно текла жизнь въ 
Гурѣ, но Владыка не скучалъ такъ, какъ въ Варшавѣ. Жизнь въ Варшавѣ, особенно 
въ послѣднее время, была томительна для Владыки. Онъ остался почти одинокимъ. 
Сынъ Владыки Евгеній Ильичъ, который служилъ въ Варшавѣ, по необходимости дол-
женъ былъ вести иной образъ жизни, чѣмъ Владыка, такъ какъ часы служебныхъ за-
нятій и обѣда вовсе не совпадали. Бумажныхъ дѣлъ было, сравнительно, немного, а 
обычные пріемы были только утомительны. По епархіальному управленію посѣтителей 
было мало, Большинство были просители или денежнаго пособія, или рекомендатель-
ныхъ писемъ. Не мало было также лицъ представляющихся, т. е. вновь назначаемых!) 







русскихъ чиновниковъ или военныхъ, желавшихъ представиться Владыкѣ. Все это были 
люди новые, неизвѣстные, а потому бесѣда по необходимости не могла быть живою 
и интересной. Только и развлеченіе было въ чтеніи. И читалъ Владыка въ это время 
чрезвычайно много, къ счастію зрѣніе служило. Но такой образъ жизни не могъ не 
отражаться вредно на здоровьи. Недостаток!, прогулки, сидячая жизнь за книгой и дѣ-
лами, отсутствіе всякаго разнообразія въ жизни, все это въ связи съ незамѣтнымъ, 
но вѣрнымъ утомленіемъ организма вслѣдствіе діабета содѣйствовало ускоренно того 
склеротическаго процесса, который такъ скоро привелъ къ кончинѣ, несмотря на то, 
что всѣ внутренніе органы и особенно сердце работали безукоризненно хорошо. И не 
будь дачнаго отдыха, безъ колебанія можно сказать, жизнь Владыки еще больше со-
кратилась бы. Въ Гурѣ обстановка жизни была другая. Все время Владыка проводил!, 
на воздухѣ, за исключеніемъ часовъ занятій и сна; да и то, по обычаю, всѣ окна въ 
домѣ были весь день настежь, несмотря уже на нерѣдкую холодную погоду. Лѣтомъ 
же обыкновенно Владыка не былъ одинъ, такъ какъ всегда съ нимъ жили сыновья, 
хоть одинъ—два по крайней мѣрѣ, послѣдніе годы и дочь съ маленькими дѣтьми. Все 
это вносило оживленіе въ жизнь Владыки, радовало его, отвлекало отъ тревожных!, 
думъ... A послѣднія посѣщали Владыку. Въ этомъ случаѣ существенный поворотъ въ 
настроеніи произвела смерть Ивана Ильича. Мы уже имѣли случай замѣтить, что здо-
ровье его было слабо. Болѣлъ онъ зиму 190°/і года въ Петербургѣ; тяжко былъ бо-
ленъ осенью 1901 года, a лѣтомъ 1902 года отправился на Кавказъ отдохнуть. По-
ѣздка на Кавказъ имѣла тѣмъ большее значеніе для него, что онъ любилъ живопись 
и даже, оставивъ службу по министерству юстиціи, занялся исключительно пейзажной 
живописью подъ руководствомъ проф. Крыжицкаго. Къ сожалѣнію, поѣздка на Кавказъ, 
вмѣсто ожидаемой пользы, повела къ роковому концу. Иванъ Ильичъ заболѣлъ и на 
Кавказѣ; болѣзнь осложнилась нефритомъ, который и свелъ его въ преждевременную 
могилу 34 лѣтъ отъ роду. Эта смерть была тяжкимъ ударомъ для Владыки. Даже по-
лучивши вѣсть о тяжкой болѣзни сына, онъ твердо надѣялся на благополучный исходъ. 
Онъ переносился мыслію въ далекое прошлое, когда этотъ самый Ваня, еще 8 лѣтъ, 
былъ тяжко боленъ дифтеритомъ. Положеніе казалось уже безнадежнымъ... Въ горя-
чей молитвѣ во время „великаго славословія" Илья Тихонович!, почувствовалъ неожи-
данную перемѣну въ своемъ настроеніи: чувство крайняго угнетенія смѣнилось радост-
ной надеждой. И когда, окончивши всенощную, онъ пришелъ домой, то его встрѣтила 
Анна Семеновна доброю вѣстыо: ребенокъ уснулъ и появилась испарина. Скоро Ваня 
выздоровѣлъ и съ этой минуты у Ильи Тихоновича явилось какое-то особенное чув-
ство къ нему съ замѣтнымъ оттѣнкомъ жалости. Дифтерита, оставила, тяжелые слѣды. 
Ребенокъ росъ слабенькимъ, крайне нервнымъ, очень чувствительными Все казалось 
сложилось для него благопріятно въ жизни, но не чувствовалъ онъ себя счастливым!.. 
Владыка ни въ чемъ не ставилъ преграды его желаніямъ, и когда Иванъ Ильичъ, по 
окончаніи университета, оставилъ службу и занялся живописью, то Владыка всегда 
нравственно поддерживалъ его, давалъ полную возможность устроить жизнь соотвѣт-
ственно личнымъ желаніямъ и вкусамъ сына. Но чѣмъ дальше шло время, тѣмъ тя-
желѣе становилось настроеніе у Ивана Ильича, тѣмъ больше было неровностей въ его 
характерѣ, несмотря на то, что это былъ добрый, мягкій характеръ, и тѣмъ больше 
требовалось со стороны Владыки особой, только ему свойственной ласки и спокойной 



доброты, чтобы поддержать равновѣсіе духа у постоянно болѣвшаго сына. И послѣд-
ній зналъ это: въ отцѣ у него былъ единственный свѣтлый центръ жизни, единствен-
ный источникъ сердечнаго тепла, къ чему всегда такъ стремилась душа Ивана Ильича. 
Все болѣе и болѣе любовь къ нему Владыки принимала оттѣнокъ какой-то нѣжной 
жалости, какъ бы чувствующей что-то близкое роковое. И 5 августа 1902 года была 
получена первая вѣсть о тяжкой болѣзни сына. Телеграфировалъ съ Кавказа уже 
извѣстный намъ И. Г. Валединскій, который также жилъ тамъ въ то время. Былъ 
тамъ и преданный Ивану Ильичу человѣкъ—старушка Е. Н. Строкова. Владыка зналъ, 
что все возможное для поддержанія жизни будетъ сдѣлано. Но не могъ онъ не знать, 
что не со слабымъ организмомъ Ивана Ильича было бороться съ болѣзнію. И Вла-
дыка, какъ много лѣтъ назадъ, переходилъ ошь скорбной думы къ надеждѣ. Но скоро 
для послѣдней не осталось мѣста: всѣ телеграммы говорили объ ухудшеніи, а 8 авгу-
ста Иванъ Ильичъ скончался. Скорбь Владыки была велика, тѣмъ болѣе велика, что 
гіо складу своей внутренней жизни онъ не былъ способенъ къ быстрой смѣнѣ чувствъ. 
Онъ умѣлъ мужественно встрѣтить самую тяжелую вѣсть, но переживалъ ее одиноко, 
мучительно долго и тяжело. Только немногіе близкіе люди могли понять всю тяжесть 
пережитаго Владыкою послѣ смерти сына. Это была гнетущая скорбь не только отъ 
тяжкой утраты, но и отъ воспоминанія всей прошлой жизни любимаго сына, отъ яснаго 
сознанія, что и эта краткая жизнь не дала ему радости и удовлетворенія, что богатыя 
природныя дарованія и рѣдкій художественный талантъ не дали соотвѣтствующихъ 
плодовъ. ГІослѣднія строки, написанныя Иваномъ Ильичемъ, это были строки нача-
таго, но не оконченнаго письма къ любимому отцу. Милый, добрый, мягкій,—почему 
онъ былъ несчастливъ? Такой вопросъ томилъ гнетуще Владыку вмѣстѣ со скорбью 
по утратѣ сына. И почти въ самый день полученія тяжелой вѣсти Владыка рѣшилъ 
построить храмъ на могилѣ сына. Тѣло Ивана Ильича было привезено въ Варшаву и 
здѣсь оставлено въ часовнѣ впредь до сооруженія храма. „Этотъ храмъ, писалъ Вла-
дыка П. Д. Орлову въ 1903 году—будетъ нашей семейной усыпальницей". До этого 
времени не разъ Владыка говорилъ: „суждено мнѣ, видимо, умереть въ Варшавѣ, и 
нѣтъ мѣста для погребенія". Теперь Богъ судилъ самому ему устроить мѣсто земного 
упокоенія. Было бы напрасно пытаться передать всю ту скорбь, какая переживалась 
Владыкою и чувствовалось сердцемъ близкихъ при минутахъ прощанія его съ сыномъ, 
когда уже былъ привезешь гробъ съ его останками, и Владыка возложилъ на этотъ 
гробь образъ... „Теперь я чувствую уже, что я старикъ",—говорилъ Владыка соста-
вителю вскорѣ послѣ пережитаго событія. И чуткость Владыки въ этомъ случаѣ была 
поразительна. Раньше были дни, когда онъ чувствовалъ себя слабымъ и угнетенным!-,, 
какъ въ Петербургѣ. Но то было болѣзненное состояніе, результатъ обострившаго 
діабета и ужасныхъ условій петербургской жизни. Теперь пришла дѣйствителы-ю ста-
рость. Силы видимо начинали измѣнять Владыкѣ; чаще появлялись угрожающія боли 
головы, легче онъ утомлялся и отъ служенія и при прогулкѣ. Одновременно съ этимъ 
онъ на постороннихъ могъ производить впечатлѣніе человѣка нѣсколько апатично на-
строеннаго и въ отношеніи окружающей жизни. Даже къ прошлому рѣдко обращалась 
мысль его, за исключеніемъ немногихъ завѣтныхъ мгновеній этой жизни, и состави-
тель, успѣвшій въ первые годы варшавскаго періода записать довольно воспоминаній 
изъ первыхъ лѣгъ жизни до 1871 года, теперь напрасно пытался вызывать Владыку 



на воспоминанія послѣдующихъ лѣтъ. Владыка углублялся въ себя. Для немногихъ 
близкихъ и то въ рѣдкія минуты открывалась его душа, и то, что любящее сердце 
читало въ этой душѣ, нѣтъ силъ передать, такъ чисто, такъ свято было это внутрен-
нее сокровище его сердечной жизни... Безграничная кротость, полнота все покрываю-
щей любви полновластно царили въ сердцѣ Владыки. Его чудное сердце медленно 
угасало для земной жизни, загораясь новымъ невыразимымъ свѣтомъ чистой вѣры и 
вѣчной любви. Онъ медленно удалялся отъ жизни и міра и мірскихъ интересовъ и 
постоянно душею былъ выше ихъ въ тѣ частые часы уединенія, когда онъ былъ со-
вершенно одинъ, тихій и кроткій. Чувствовалось, что онъ уходитъ изъ міра; до невы-
разимой боли хотѣлось бы остановить его, вернуть назадъ, но сознавалось, что это 
невозможно, что здѣсь на землѣ уже все кончено для него. Онъ уходилъ; но какъ 
уходилъ? Уходилъ съ благословеніемъ жизни и живущаго отъ полноты своего любя-
щаго сердца. Чуждый лично земныхъ интересовъ, какъ умѣлъ онъ жить интересами 
другихъ, какъ откликался онъ на каждое событіе, на каждый ударъ сердца окружаю-
іцихъ его близкихъ и дѣтей. A Владыка-дѣдушка: кто видѣлъ, какъ встрѣтилъ онъ 
рожденіе своего послѣдняго внука Илыоши, какъ самъ читалъ первую молитву надъ 
матерью и новорожденнымъ, тотъ не забудетъ этого мгновенія, этихъ слезъ, этой 
любви. Составитель сознается, что онъ не понималъ, откуда эта особенная радость о 
рожденіи именно этого, уже четвертаго внука, почему такая радость, что дочь Вла-
дыки рѣшила назвать его именемъ дѣдушки. Теперь невольно рѣшается тайна эта: то 
было послѣднее благословеніе всему живущему оставляюіцаго міръ старца. То были 
святыя минуты и необъятно велико сердце истиннаго святителя церкви. 

И встаютъ образы этого недавняго прошлаго, какъ бы послѣдніе лучи заходя-
щаго солнца, такъ ласкавшіе своею теплотою все окружающее... Онъ былъ слабъ, не-
рѣдко нездоровы Но чувствовалъ ли кто это, требовалъ ли онъ отъ кого-нибудь ка-
кой бы то ни было услуги, стѣснялъ ли хоть кого-нибудь изъ окружающихъ въ ихъ 
обычной жизни? Онъ былъ одинокъ и томился одиночествомъ. Одного его слова было 
достаточно, чтобы каждый изъ близкихъ ему оставила, свое дѣло и былъ съ нимъ. Но 
было ли когда сказано такое слово? Все для другихъ, ничего отъ другихъ. Какъ тер-
пѣливъ, какъ крогокъ, какъ ласковъ онъ былъ даже во время самихъ недомоганій, 
какъ онъ думалъ только о покоѣ окружающихъ. Самыя недомоганія послѣднихъ лѣтъ 
не измѣнили этого рѣдкаго расположенія духа, не ослабили доброй думы о другихъ. 
А какъ ясна была его мысль до послѣднихъ дней жизни, какъ, несмотря на тяжкую 
болѣзнь, сохранилась свѣжесть сужденій по самымъ труднымъ вопросамъ, какъ чутко 
было его сердце ко всему окружающему. Припоминаются слова Лѣскова о Филаретѣ, 
митрополитѣ кіевскомъ: „всякая мелочь изъ воспоминаній о немъ наполняетъ душу 
теплотою настоящаго добра, которое какъ будто съ нимъ родилось, жило съ нимъ и... 
съ нимъ умерло". Таковъ былъ и образъ усопшаго Владыки въ эти послѣдніе годы 
его жизни и трогательны всѣ, самыя, повидимому, незначительный воспоминанія о немъ. 
И сердце чувствуетъ, что въ душѣ близкихъ на вѣки не умретъ этотъ чудный образъ, 
звукъ его дивнаго голоса, его свѣтлое, всегда доброе лицо, его ласковая улыбка; не 
умретъ память объ его благоговѣйной настроенности при служеніи и при обычной до-
машней молитвѣ въ крестовой церкви... Не забыть его идущаго въ паркѣ Гуры со 
своею палочкой уже старческой походкой, но еще бодро, весело смотрящаго на сіяпіе 



дня, прислушйваюіцагося съ любовью къ голосамъ природы, или же долго молчаливо 
слѣдящаго за поднимающимся дымкомъ маленькаго костра на своемъ любимомъ мѣстѣ 
въ лѣсу... И тепло было всѣмъ около него и уютно, радостно спѣшили всѣ къ нему, 
грустно было съ нимъ разставаться. А уже приближалась вѣчная разлука... 

Лѣто 1905 года окончательно рѣшило вопросъ о томъ, что продолжать служеніе 
дальше было непосильно для Владыки. Несмотря на лѣтній отдыхъ, онъ чувствовалъ 
себя слабымъ. Появилось нѣкоторое тяжелое состояніе ослабленной чувствительности 
лѣвой руки. Но доктора попрежнему увѣряли, что организмъ Владыки полонъ силы, 
и то, что чувствовало сердце близкихъ, то не могло обнаружить объективное меди-
цинское изслѣдованіе. Однако вопросъ объ оставленіи епархіи и объ уходѣ на покой 
былъ рѣшенъ окончательно въ это время. Владыка рѣшился оставить епархію и по-
селиться на „покоѣ" въ Кіевѣ вмѣстѣ со служащимъ тамъ своимъ младшимъ сыномъ. 
Рѣшено было найти маленькую квартирку гдѣ-либо возлѣ церкви и поселиться въ 
Кіевѣ въ совершенной тиши, a лѣтомъ уѣзжать въ Коростышевъ. Уже начали забо-
титься о наймѣ -квартиры. Но Св. Синодъ поторопился съ открытіемъ Холмской епар-
хіи. Владыка не захотѣлъ уйти немедленно послѣ этого, такъ какъ такой уходъ могъ 
быть понятъ въ дурномъ смыслѣ людьми, любящими толковать чужія дѣйствія. Тѣмъ 
болѣе могъ Владыка отложить рѣшительный шагъ на нѣсколько мѣсяцевъ, что въ 
Варшавѣ собственно архіепискогіу не оставалось, что и дѣлать: положеніе Варшавскаго 
архіепископа было уже само по себѣ положеніемъ архіерея на „покоѣ", только въ тя-
желой обстановкѣ варшавской политической жизни. Владыка отложилъ свое оставле-
ніе епархіи до 1906 года, и теперь можно сказать, что это рѣшеніе было какъ бы 
откровеніемъ свыше, такъ немного уже оставалось дней земной жизни Владыки. 

XII . 

1 октября Владыка освятилъ свою церковь на Вольскомъ кладбищѣ. Съ боль-
шимъ волненіемъ совершалъ онъ этотъ обрядъ. A послѣ освященія, гробъ Ивана 
Ильича былъ перенесенъ изъ часовеньки, гдѣ онъ находился до того времени, въ но-
вый храмъ и утвержденъ во склепѣ въ нижнемъ подвальномъ этажѣ храма. Среднее 
мѣсто подъ алтаремъ храма осталось свободнымъ: Богъ судилъ, чтобы Владыка не 
только исполнилъ долгъ своей отцовской любви, но и самъ себѣ ириготовилъ мѣсто 
своего будущего, уже столь близкаго, упокоенія. Весь октябрь былъ невѣроятно тя-
желъ для Владыки. Вся Россія помнитъ эти ужасные октябрьскіе дни, а особенно 
живо переживали эти ужасы русскіе въ Варшавѣ. Тѣмъ не менѣе здоровье служило 
Владыки. Предъ составителемъ теперь цѣлый рядъ писемъ Усопшаго, писанныхъ въ 
періодъ съ 20 августа по 23 октября. Еженедѣльно, какъ обычно, писалъ Владыка и 
каждое письмо неизмѣнно свидѣтельствовало, что здоровье было вполнѣ удовлетво-
рительно. Какъ и всегда, письма были полны заботой о близкихъ: Владыка говорилъ 
въ нихъ о текущихъ епархіальныхъ дѣлахъ, о работѣ комиссіи по составленію проекта 
желательныхъ измѣненій въ строѣ церковной жизни... Всѣ письма дышатъ бодростію, 
рѣдкой нсностію и свѣжестію мысли, обычной теплотой. Результаты анализов!- и док-







торскихъ посѣщеній также говорилъ о томъ, что здоровье не внушаетъ непосредствен-
ныхъ опасеній. Послѣднее письмо написано Владыкой 23 октября вечеромъ. Отъ дру-
гихъ оно отличается только какою-то особенною нѣжною заботливостью. Въ этомъ же 
письмѣ Владыка говорить объ утомительности предшествующихъ службъ: Владыка 
служилъ 16 въ воскресенье, 17 по случаю собьггія 1888 года, 19 по Высочайшему по-
велѣнію по поводу манифеста 17 октября, 20 въ день кончины Государя Императора 
Александра III, 21 въ день восшествія на престолъ Государя Императора и 22 въ день 
Казанской Божіей Матери и вмѣстѣ съ тѣмъ въ храмовой праздникъ въ церкви жен-
ской гимназіи. Это былъ послѣдній и уже непосильный подвигъ. Еще 23, какъ мы ви-
димъ, Владыка чувствовалъ себя хорошо, но съ утра 25 появилась обычная угрожаю-
щая головная боль съ намеками на нѣкоторую забывчивость. Но несмотря на это, 
Владыка еще занимался дѣлами епархіи. Въ ночь на среду 26 онъ почувствовалъ себя 
вовсе нехорошо. Приглашенный домашній докторъ Владыки, однако, не понялъ сразу 
серіозности положенія, думая, что это обычный, нѣсколько лишь болѣе сильный при-
падокъ переполненія мозговыхъ артерій. Скоро однако болѣзнь приняла опредѣлен-
ность. Былъ поставленъ точный діагнозъ: закупорка мозговыхъ артерій. Съ четверга 
признаки болѣзни замѣтно усилились: появились довольно продолжительные періоды 
сна и забывчивости, которые смѣнялись періодами особеннаго подъема энергіи. И всѣ 
просыпавшіяся временами силы были отданы одному: Владыка требовалъ, чтобы окру-
жающее помогли ему подняться, одѣться и подвели къ обычному мѣсту его молитвъ 
передъ образами, и подолгу здѣсь молился со слезами, поддерживаемый сыномъ Евге-
ніемъ Ильичемъ и келейникомъ. Почти весь четверть былъ проведенъ Владыкою ча-
стію въ полудремотѣ, а большею частію въ горячей молитвѣ. Словно чувствовала его 
душа, что скоро уже сдѣлается для него невозможнымъ то, въ чемъ съ младенческихъ 
лѣтъ гіривыкъ онъ находить поддержку и утѣшеніе. Неоднократно онъ обращался и 
къ окружающимъ со словами: „съ надеждою и вѣрою въ чудеса Господа іисуса Хри-
ста молитесь денно и нощно. Одно заповѣдаю вамъ: молитесь". Въ 10 часовъ вечера, 
въ четверть, Владыка уснулъ, но неспокойно, что-то точно томило его. И ровно въ 
11 часовъ ночи онъ снова проснулся и сказалъ, что долженъ благословить оставляе-
мую паству. Владыкѣ помогли подняться, и онъ долго благословлялъ съ горячимъ 
чувствомъ любви оставляемую паству. Постепенно сознательное благословеніе перехо-
дило въ полубезсознательное: Владыкѣ представилось, что къ нему идутъ толпы на-
рода получить прощальное благословеніе. И онъ благословлялъ и любовію свѣтилось 
его лицо. И когда не въ силахъ былъ онъ болѣе держаться на ногахъ, онъ продол-
жалъ благословлять сидя, и наконецъ, вовсе обезсилѣвъ, онъ лежа благословлялъ и 
только въ первомъ часу ночи послѣ этого онъ мирно уснулъ съ благословляющею 
рукою, уснулъ, собственно говоря, уже до будущаго общаго со своими духовными 
дѣтьми пробужденія: послѣдніе дни больной почти не просыпался и оставался безъ 
движенія. Въ рѣдкія минуты только приходилъ Владыка въ сознаиіе, немного прини-
малъ пищи, отвѣчалъ на вопросы. Въ субботу утромъ причастился Владыка св. Таинъ 
послѣ глухой исповѣди, совершенной духовникомъ Владыки іеромонахомъ Іоанникіемъ. 
Еще консиліумъ въ субботу подавалъ нѣкоторую надежду на выздоровленіе. Темпе-
ратура была нормальна, сердце работало безукоризненно хорошо. Владыка лежалъ 
такъ тихо и спокойно, какъ будто бы спалъ здоровымъ сномъ. Полный миръ былъ 



па его лицѣ, и въ тѣ рѣдкія минуты, когда онъ просыпался, сознаніе всецѣло возвра-
щалась къ нему, и онъ говорилъ своимъ обычнымъ, чистымъ голосомъ. Онъ узналъ 
пріѣхавшихъ дочь и сына, принималъ немного пищи, когда обращались къ нему съ 
просьбою выпить немного воды или молока. Но чѣмъ дальше, тѣмъ рѣже являлись 
такія свѣтлыя минуты. Однако еще въ понедѣльникъ, вечеромъ, Владыка проснулся, 
узналъ всѣхъ окружающихъ и обычнымъ голосомъ отвѣчалъ на вопросы. Онъ сказалъ 
на вопросы сына, что у него ничто не болитъ и чувствуетъ онъ себя лучше. Но бо-
лѣзнь неожиданно начала развиваться. Уже вечеромъ, въ понедѣльникъ, температура 
поднялась до 37,8 поднялся замѣтно и пульсъ. Утромъ, во вторникъ, температура под-
нялась до 38,0 и начала быстро возрастать: къ 2 часамъ поднялась до 38,7. Послѣ 
этого больной открылъ въ послѣцній разъ глаза и сжимая, насколько было силъ, руку 
сына, два раза повторилъ: „не дай Богъ, не дай Богъ". На вопросъ сына, чего не дай 
Богъ, Владыка отвѣтилъ: „не дай Богъ болѣть". Это были послѣднія вполнѣ созна-
тельный слова, произнесенный обычнымъ голосомъ. Бывшій въ 4 часа консиліумъ вра-
чей только ускорилъ теченіе болѣзни: послѣ подкожнаго вспрыскиванія камфоры ды-
ханіе участилось (47 въ минуту), температура поднялась до 39,2, пульсъ необыкновенно 
ускорился. „Зачѣмъ такъ часто", прошепталъ Владыка и думается, что эти слова отно-
сились къ крайнему напряженію сердечной дѣятельности. Въ 7 часовъ вечера дыханіе 
возрасло до 60, температура до 39,5. Послѣдняя надежда исчезла. Сыновья—а они уже 
всѣ собрались, такъ какъ утромъ пріѣхалъ изъ Парижа старшій сынъ Владыки Яковъ 
Ильичъ и зять Владыки—пригласили духовенство для совершенія таинства елеосвя-
щенія. Богъ судилъ Владыкѣ принять въ своей жизни полноту таинствъ церкви... 
Между тѣмъ температура неизмѣнно возрастала, уже далеко за 40, дыханіе еще уско-
рилось, пульсъ не поддавался счету. Конецъ приближался. Присутствовавший іеромо-
нахъ Иннокентій около 11 часовъ прочиталъ молитву на исходъ души... Еще два часа 
продолжалась борьба жизни со смертію. Несмотря на частоту дыханій, больной сохра-
нялъ спокойный видъ, такъ какъ дыханія были частыя, но краткія и свободный. 
ГІослѣ половины второго дыханіе начало замедляться и ровно въ 1 часъ 50 минутъ 
былъ послѣдній вздохъ Владыки. Владыка почилъ на рукахъ своихъ сыновей, и не 
было ни малѣйшаго сотрясенія головы, ни малѣйшаго движенія горячей руки, когда 
съ послѣднимъ вздохомъ чистая душіа Усопшаго отошіла въ вѣчную жизнь. Смерть 
послѣдовала отъ паралича дыхательнаго центра мозга—таковъ медицинскій діагнозъ. 
Составитель позволяетъ себѣ добавить только, что это была именно та христіанская, 
безболѣзненная, непостыдная, мирная кончина, о которой молятся всѣ христіане. Онъ, 
усопшій Владыка, получилъ въ своей жизни полноту таинствъ церкви и отдалъ по-
слѣдней всѣ свои силы до послѣдняго вздоха... 

Послѣдовалъ обрядъ облаченія усопшаго по обычному чину архіерейскаго обла-
ченія во всѣ архіерейскія одежды. „Тако да просвѣтится свѣтъ твой предъ человѣки, 
яко да видятъ добрая дѣла твоя и прославятъ Отца нашего, иже есть на небесѣхъ",— 
и эти заключительный слова чина архіерейскаго облаченія со вложеніемъ въ руки 
Усопшаго дикирія и трикирія, казалось, имѣли теперь особо трогательный смыслъ: 
эти слова говорили, что тотъ чарующій тихій свѣтъ, какимъ свѣтилъ въ своей жизни 
Усопшій и согрѣвалъ сердца многихъ, что этотъ свѣтъ не погаснетъ въ сердцахъ мно-
гихъ, что онъ долго, долго будетъ храниться любящими сердцами, какъ самое дорогое, 



самое теплое, согрѣвающее наслѣдіе Усопшаго. И этотъ свѣтъ силенъ будетъ и раз-
сѣять тьму невѣрія, готоваго захватить душу, и согрѣть сердце любовію и ближнему 
и дать силу прославить милостиваго Отца Небеснаго за такую дивную жизнь и такую 
тихую праведную кончину Владыки. 

Немедленно же послѣ облаченія Усопшаго послѣдовала первая панихида, за нею 
рядъ другихъ и, наконецъ, 4 ноября отпѣваніе послѣ заупокойной литургіи... 

4 ноября, вечеромъ, около 5'/а часовъ, къ Вольскому кладбищу подошла погре-
бальная процессія. Впереди шло множество духовенства во главѣ съ архіепископомъ 
Никандромъ и преосвящ. Евлогіемъ—всѣ въ бѣломъ пасхальномъ облаченіи. Простой 
дубовый гробъ также утверждался на бѣломъ катафалкѣ. Только пѣніе не гармони-
ровало съ праздничнымъ видомъ процессіи: хоръ сопровождалъ и встрѣтилъ процес-
сію пѣніемъ канона „Помощникъ и Покровитель"... Среди тьмы предмѣстья яркимъ 
свѣточемъ горѣла кладбищенская церковь—созданіе усопшаго Владыки, еще такъ не-
давно имъ освященная... Послѣ заупокойной литіи въ церкви, гробъ былъ оставленъ 
въ ней на ночь открытымъ, a преданіе тѣла землѣ отложено до слѣдующаго дня. 
Мало-помалу духовенство и вообще провожавшіе начали покидать кладбище. И тутъ 
случилось событіе, которое въ равной мѣрѣ можетъ быть названо и печальнымъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ проявленіемъ милости Божіей. 

Какъ мы сказали, погребальная процессія пришла къ кладбищу, когда уже со-
вершенно стемнѣло. Какъ разъ въ эти дни случилась забастовка служащихъ на газо-
выхъ заводахъ, и потому Вольское предмѣстье было погружено въ совершенный 
мракъ, a разстояніе до каѳедральнаго собора было, думаемъ, около 6 верстъ. И вотъ, 
когда проѣзжали мимо одного изъ близь лежащихъ домовъ (Коха) первыя кареты и 
шли довольно густою толпою пѣшеходы, была брошена изъ этого дома бомба. Трудно 
съ увѣренностію сказать, для кого она предназначалась. Какъ намъ кажется, скорѣе 
всего она предназначалась для тѣхъ войсковыхъ частей, которыя, по обычаю, прини-
мали участіе въ похоронномъ шествіи. Судя по взрыву, снарядъ былъ значительной 
силы: не только въ окрестностяхъ, но и въ городѣ былъ слышенъ взрывъ. Но случи-
лось чудо милости Божіей: бомба упала въ глубокій ровъ, тянущійся вдоль шоссе, и 
притомъ наполненный водою, и тамъ взорвалась. Нѣкоторые пѣшеходы говорили, что 
они видѣли передъ собою „море огня", въ нѣкоторыхъ каретахъ были отъ сотрясеиія 
разбиты стекла, но, по милости Божіей, никто не пострадалъ. Трудно даже передать 
весь ужасъ того предположенія, что было бы въ случаѣ успѣха злодѣйскаго умысла: 
помимо ѣдущихъ въ каретахъ, здѣсь же проходило много пѣшеходовъ, въ томъ числѣ 
и дѣтей, только что прошла казачья сотня... Невольно переживается при мысли объ 
этомъ чувство благодарности Богу за Его милость, не попустившую омрачить вели-
кимъ новымъ горемъ свѣтлый порывъ души православной Варшавы, не побоявшейся 
ни дальняго пути, ни предвидимой опасности для того, чтобы отдать послѣдній долгъ 
молитвенной любви своему почившему святителю. 

5 ноября, послѣ заупокойной литургіи было совершено преданіе тѣла землѣ. 
Владыка былъ погребенъ подъ алтарной частію храма въ упомянутомъ уже нами 
склепѣ. Дѣти Усопшаго немедленно по кончинѣ его рѣшили устроить въ этомъ ниж-
немъ этажѣ второй храмъ во имя св. пророка Иліи и преподобнаго Іеронима Стри-
донскаго, такъ устроить, чтобы на самой могилѣ почившаго былъ утвержденъ святой 



престолъ. А пока на этомъ мѣстѣ былъ поставленъ кіотъ съ образами, предъ кото 
рымъ и совершались панихиды по Усопшемъ. 

Теперь мы позволимъ себѣ гіривѣсти тѣ рѣчи и воспоминанія объ усопшемъ 
Владыкѣ, какія нашли мѣсто на страницахъ мѣстнаго епархіальнаго органа. 

Рѣчь, сказанная каѳедральнымъ протоіереемъ IT. Каллн-
стовымъ з ноября по в несен in въ соборъ тѣла въ Бозѣ 

почившаго архіепископа Іеронима. 

Высокопреосвященный Владыко! Что значить это необычное пришествіе твое въ 
свой каѳедральный храмъ? Ты еще ни разу не входилъ сюда симъ образомъ стран-
нымъ. Мы привыкли тебя встрѣчать здѣсь грядуща со славою, яко преемника апо-
столовъ, представляюіцаго лице Самого Христа Пастыреначальника. Давно ли еще мы 
радостно стремились въ срѣтеніе тебѣ, не какъ начальнику, а какъ любимому отцуі 
Намъ сладостно было видѣть твой ликъ, слышать твой нѣжный голосъ, быть близко 
къ тебѣ, молиться съ собою доставляло намъ отраду, потому что въ этомъ общеніи 
нашемъ была „вѣра, любовію поспѣшествуема" (Гал. 5, 6). Не было смятенія, ни 
страха,—была радость, потому что „любовь изгоняетъ страхъ" (1 Іоан. 4, 18). А теперь 
мы въ смятеніи, мы смущены. Встрѣча съ тобою не радуетъ насъ: мы плачемъ... 

Что же случилось? Увы, уже не благословить насъ десница твоя, щедрая на вся-
кое даяніе благо; уже-не освѣтитъ, не согрѣетъ взоръ твой ясный сердца тоскующаго, 
унываюіцаго. Мы видимъ предъ собою не бодраго, благолѣпнаго первосвященника, въ 
веселіи и радованіи идущаго къ жертвеннику Божію вознести къ Богу жертву хвале-
нія и умилостивленія за себя и за всѣхъ насъ. Видимъ предъ собою тебя изнемог-
шаго, уязвленнаго жаломъ смерти, нуждающагося въ молитвахъ и жертвахъ дру-
гихъ о себѣ. 

Намъ не вѣрилось, что это неизбѣжное сбудется такъ скоро. Подъ твоимъ оте-
ческимъ крыломъ намъ было слишкомъ хорошо и безопасно, чтобы думать о близ-
комъ концѣ. Твой пастырскій посохъ былъ для насъ не жезломъ желѣзнымъ поражаю-
іцимъ, сокрушающимъ, но жезломъ правоты (Пс. 44, 7), правильна™ руководства, куда 
идти,—источникомъ увѣренности и утѣшенія, по слову псалмопѣвца: „жезлъ твой и 
палица твоя, та мя утѣшиста" (Пс. 22, 4). 

Тѣ качества добраго пастыря, которыя перечисляетъ св. апостолъ Павелъ въ по-
сланіи къ любимому ученику Тимоѳею, убѣждая его быть образцомъ въ словѣ, въ 
жизни, въ любви, въ духѣ, въ вѣрѣ , въ чистотѣ (1 Тим. 4, 12),—всѣ эти качества 
присутствовали въ тебѣ, но изъ нихъ ярче всѣхъ, какъ брилліангь твоей святи-
тельской панагіи, блистала любовь твоя, никогда не прекращающаяся, которая, по 
апостолу, есть совокупность совершенства (Кол. 3, 14). Эта любовь состражду-
щая научила тебя немощи немощныхъ носити (Рим. 15, 1). Она открыла тебѣ тайну 
паденія и тайну возрожденія душъ человѣческихъ и дала тебѣ искусство враче-
вать эти души грѣшныя, искупленныя кровію Сына Божія. Эта любовь всепобѣ-
ждающая покорила тебѣ сердца многихъ во всѣхъ мѣстахъ твоего служенія. Четыре 



великихъ города съ ихъ областями черпали обильно изъ богатаго источника твоей бла-
гости, и мы послѣдніе едва ли не болѣе всѣхъ. Тому назадъ семь съ половиною лѣтъ 
ты пришелъ сюда, въ этотъ св. храмъ, еще бодрый и свѣжій для своего возраста; въ 
послѣдніе годы свѣтило твое видимо клонилось къ западу, но его свѣтъ тихій, какъ 
свѣтъ заходящаго солнца—образъ невечерняго свѣта Христа, имѣлъ особенное свой-
ство не опалять и не ослѣплять, но дивно очаровывать душу, вливая въ нее ясность, 
тихую отраду, предвѣстіе вѣчнаго радованія о Господѣ. 

Владыко святый! Зачѣмъ ты насъ покидаешь?—въ такое тяжелое время, полное 
опасностей и мучительныхъ предчувствій? Пастырь, зачѣмъ оставляешь стадо, расхи-
щаемое волками? Кормчій, зачѣмъ бросаешь корабль обуреваемый, сокрушаемый вол-
нами, которому нужна была твоя любовная мудрость, чтобы вѣрно идти въ тихую 
пристань? 

Отецъ нашъ! Какъ хотѣлось бы сѣсть у ногъ твоихъ, взяться крѣпко, крѣпко 
за ризы твои и закричать громко съ болію сердца: Владыко! не уходи... Кто такъ 
кротко, какъ ты, будетъ пасти насъ на пажитяхъ злачныхъ? Кто будетъ водить насъ 
къ водамъ тихимъ? (Пс. 22, 2). Кто будетъ покровителемъ вдовъ и сиротъ, нѣжнымъ 
отцемъ для дѣтей, питателемъ немощныхъ и неимущихъ, которымъ ты расточалъ блага 
щедрой рукой? Владыко! останься съ нами... благодѣтельствуй еще... Но если это не-
возможно, если не можешь ослушаться гласа, призываюіцаго тебя,—по крайней мѣрѣ 
тамъ, гдѣ станешь въ чинѣ своемъ въ ряду святителей великихъ и прославленныхъ, 
поминай чадъ твоихъ, чтобы святыя сѣмена, которыя ты въ нихъ сѣялъ обильно, взо-
шли и принесли свой плодъ; чтобы всѣ мы, согрѣтые любовію твоею, возрасли въ 
достойныхъ сыновъ царствія Божія. 

Слово надъ гробомъ въ Бозѣ почившаго архіепископа 
Іеронима, произнесенное протоіереемъ H. Мизецкимъ. 

Св. Іоаннъ Богословъ заканчиваетъ свой Апокалипсисъ такими словами: 

„И показалъ мнѣ ангелъ чистую р/ьку 
воды жизни, свѣтлую, какъ кристаллъ, исхо-
дящую огпъ престола Божія" (22, 1). 

Господь призвалъ къ Себѣ возлюбленнаго отца нашего, архипастыря Іеронима. 
Болитъ сердце скорбію отъ этой разлуки... Но она разгоняется тѣмъ свѣтомъ, въ 
которомъ мы видимъ образъ усопшаго, духъ котораго погрузился въ чистую, свѣт-
лую рѣку воды жизни, текущую къ Богу. 

Около 4-хъ десятковъ лѣтъ я непрерывно пребывалъ въ любви архипастыря Іеро-
нима и потому могу и долженъ нынѣ свидѣтельствовать о его чистой, какъ кристаллъ, 
душѣ и о тѣхъ рѣкахъ живой воды, которыя постоянно текли изъ нея. 

Благослови, усопшій Владыко, во славу Божію повѣдать житіе твое. 
Переношусь воспоминаніями въ богоспасаемый Кіевъ. 
Вотъ страшная буря на Днѣпрѣ. Она цѣлый день носитъ на волнахъ лодку съ 



людьми. Только чудомъ Божіимъ спасаются они, въ томъ числѣ и юноша нѣкій, слѣ-
довавшій въ Кіевъ для окоичанія образованія. Но спасшійся отъ смерти на водѣ, онъ 
долженъ былъ въ многолюдномъ городѣ погибнуть отъ голода и холода, отъ бѣд-
ности. Юношу спасло опять чудо. Его пригласилъ къ себѣ профессоръ семинаріи 
Илья Тихоновичъ Экземплярскій. Такъ назывался въ мірѣ нашъ Владыка. Онъ поса-
дилъ юношу въ своемъ кабинетѣ, приласкалъ и, нѣжно щадя самолюбіе юноши, пред-
ложилъ ему свою одежду и далъ билеты на полученіе безплатныхъ лекарствъ. 

Отцы и братія. Я знаю того юношу, ибо это былъ я. Это миѣ усопшій Владыка 
сотворилъ такое добро, никогда меня дотолѣ не знавшій. И я его не зналъ и не искалъ 
таковыхъ. Единая токмо бѣдность моя приблизила его сердце ко мнѣ. Такъ началась 
его любовь ко мнѣ. 

Кто въ Кіевѣ не зналъ, кто въ Кіевѣ не любилъ Илію Тихоновича? Особенно 
любили его ученики семинаріи и ученицы епархіальнаго училища. Его лекціи были— 
семейная бесѣда. Къ каждому онъ, какъ родной, улыбнется, каждаго поддержитъ, 
приласкаетъ, гюжалѣетъ. Въ воскресные дни онъ собиралъ насъ, будущихъ священни-
никовъ, на свои праздничныя бесѣды, училъ говорить проповѣди, жить съ людьми. 

Весь Кіевъ тогда любилъ его пѣніе въ церкви. 
Вотъ и сейчасъ въ моихъ ушахъ стоитъ голосъ его молитвеннаго пѣнія: „едино 

просихъ отъ Господа, то взыщу: еже жити ми въ дому Господни вся дни живота 
моего; зрѣти ми красоту Господню и посѣщати храмъ святый Его" (Пс. 26). О чемъ 
онъ пѣлъ, то Господь ему и далъ. Онъ избрать былъ въ законоучители коллегіи 
Павла Галагана. 

Посвящая его во священника къ церкви той коллегіи, митрополитъ Арсеній ска-
залъ ему: „у васъ, изящного во всгьхъ отношеніяхъ, и церковь будетъ изящна". По. 
сѣтившая вскорѣ ту церковь Императрица Марія Александровна долго говорила съ 
о. Иліею и потомъ сопровождавшимъ ее сказала: „первого такого священника 
встрѣчаю". 

Митрополитъ Платонъ всѣмъ сердцемъ полюбилъ о. Илію Тихоновича и убѣ-
дилъ его принять санъ архіерейскій, быть у него викаріемъ. „И откуда у тебя все 
это, чего и мы не имѣемъ?!" выражалъ онъ удивленіе своему избраннику. 

Но раньше принятія архіерейскаго сана въ жизни о. Иліи Тихоновича былъ слу-
чай, получившій историческую извѣстность. 

Въ каникулярное время въ м. Коростышевѣ, живя на дачѣ, за болѣзнію мѣст-
паго священника, моего тестя, протоіерей Илія Тихоновичъ Экземплярскій встрѣчалъ 
и принималъ митрополита Платона. Сей сподвижникъ м. Семашки въ Вильнѣ радостію 
радовался, видя особенную любовь между духовенсгвомъ православнымъ и католиче-
скимъ въ Коростышевѣ. Онъ посѣтилъ и то и другое духовенство, и священника и 
ксендза, церковь и костелъ, и въ послѣднемъ назвалъ костелъ и церковь родными 
сестрами, который давно поссорились, но въ свое время помирятся и будутъ опять 
едино. Душею этого великаго событія былъ иротоіерей Илія Тихоновичъ Экземплярскій. 

Потомъ послѣдовали постриженіе его въ монашество и хиротонія во епископа 
3-го ноября, ровно 20 лѣтъ назадъ. Стоялъ при постриженіи въ пещерахъ Кіевской 



лавры и я, и такъ близко, какъ Іоаннъ Богословъ при крестѣ, такъ близко, что слы 
іиалъ, какъ постригаемый учитель мой говорилъ постригавшему архимандриту Юве-
налію, указывая на меня—„это чадо мое".' 

„Хорошо управлявшій домомъ своимъ и дѣтей своихь содержавшей въ послушаніи 
со всякою честностью", преосвященный Іеронимъ сталъ для Кіева, Тамбова, Вильны 
и Варшавы такимъ епископомъ, какого желалъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ чаду 
своему Тимоѳею (1 Тим. 3, 1—7). Могу ли не воспомянуть и сего? Когда Владыка 
Іеронимъ первый разъ вступилъ въ Сѣдлецкій соборъ, то на мою рѣчь отвѣтилъ: 
„возлюбленный ученике мой, оставляя Вильну и отправляясь въ Варшаву, я думалъ 
о тебѣ, Иынѣ радуюсь за тебя". 

Сколько добра полилось отъ нашего Владыки на всю Холмско-Варшавскую епар-
хію, на ея монастыри, церкви, братства, особенно на Св.-Троицкое варшавское, кото-
рому такъ недавно онъ далъ 40000 р. на дѣтей, на попечительства, школы, пріюты, 
на вдовъ, сиротъ и подкидышей! Кратко упомяну только о томъ, что поступило че-
резъ меня. На Вировскую обитель Владыка пожертвовалъ нѣсколько тысячъ. Игуме-
нію Анну на свои средства посылалъ лечиться въ Италію. На Сѣдлецкую церковь-
школу далъ 2300 р. и въ каждую церковь прислалъ или деньги, или ризы, иконы. 

Благодаря ему Холмское женское училище имѣетъ двѣнадцать стипендій для дѣ-
вицъ духовнаго званія. Говорить ли о многочисленныхъ архипастырскихъ посланіяхъ 
усопшаго Владыки, въ которыхъ онъ сердцемъ своимъ обнималъ каждаго пастыря, 
каждаго отъ уніи возсоединившагося и каждаго упорствующаго! И послѣднимъ его 
дѣломъ передъ смертію было архипастырское посланіе къ намъ, пастырямъ, по слу-
чаю переживаемыхъ событій. 

Вся жизнь Владыки была одно только добро, одна любовь ко всѣмъ. Зато и 
кончину ему Господь далъ тихую, безболѣзненную. Чистая душа его спокойно погру-
зилась въ чистую рѣку воды жизни, текущую къ Богу. 

Благодаримъ Тебя, Господи, что въ лицѣ почившаго архипастыря мы имѣли отъ 
Тебя Ангела мирна, вѣрна наставника, хранителя душъ и тѣлесъ нашихъ. 

Дорогой наставникъ мой, благодѣтель и отецъ! Вотъ я, какъ самарянинъ, единъ 
отъ десяти прокаженныхъ видя, яко исцѣлѣвъ, падаю ницъ у гроба твоего и гласомъ 
веліимъ славу Богу и тебѣ благодареніе приношу. 

Всю жизнь свою я старался исполнять твои живые уроки, творить такожде, 
яко же и ты творилъ. Теперь, по смерти твоей, за упокой души твоей, буду ста-
раться алчущаго напитать, жаждущаго напоить, странника ввести въ домъ, нагого 
одѣть, больного и въ темницѣ посѣтить. Ты же не оставь меня и оттуда своею любовію. 

Господи, Іисусе Христе! Молитвами святителя Іеронима, даруй всѣмъ намъ то, о 
чемъ онъ непрестанно Тебя молилъ: миръ, тишину, здравіе и во всемъ благопоспѣ-
шество. Аминь. 



Рѣчь при отпѣваніи высокопреосвященнаго Іеронима, про-
изнесенная преосвяіценнымъ Евлогіемъ, епископомъ Холм-

скимъ и Люблинскимъ. 

„Отецъ мой, отецъ мой", восклицалъ нѣкогда въ глубокой горести древній про-
рокъ, когда увидѣлъ удалявшагося отъ него любимаго наставника и растерзала» ризы 
свои (4 Ц. 2, 12). Сей скорбный вопль простираю нынѣ и я, приближаясь къ гробу 
твоему, мой возлюбленный, мой незабвенный Владыка и благодѣтель,—и не одежды, 
а самое сердце мое терзается нынѣ острою, мучительною болью, при мысли о раз-
лукѣ съ тобою. На чужой сторонѣ, вдали отъ родныхъ и близкихъ сердцу, Господь 
въ твоемъ лицѣ послалъ мнѣ истиннаго наставника и любящаго отца—и сколько да-
ровъ любви твоей излилось на главу мою! Ты сказалъ мнѣ нѣкогда, что возлюбила» 
меня, какъ сына. Исповѣдую глубокую правду этихъ святительскихъ словъ твоихъ. Ты 
оградила» юность и неопытность мою завѣтами жизненной мудрости твоей. Ты возвелъ 
меня на высоту іерархическую, отъ твой руки нринялъ я сей архипастырскій жезла». 
Ты заботливо руководила» первыми шагами труднаго епископскаго подвига моего, на-
конецъ, уже сходя во гробъ, ты благословилъ меня на путь самостоятельнаго іерар-
хическаго служенія. Могу ли я забыть великую любовь твою?! И вотъ разрывается 
нынѣ въ этой земной жизни сей тѣсный союзъ любви, согрѣвавшій сердце и коре-
нившійся въ глубинѣ его и сжимается оно больно, тоскливо, сиротливо ощущая ка-
кую-то гнетущую пустоту. 

Простите мнѣ, бр., что я позволила» себѣ занять вниманіе ваше личною испо-
вѣдыо моей сердечной скорби о почившемъ Владыкѣ. Я вижу, что скорбь моя сли-
вается съ вашею общею скорбію о добромъ отцѣ нашемъ. И когда я смотрю на ваши 
омраченныя печалью лица, когда вижу эти слезы на глазаха» вашихъ, мнѣ вспоминаются 
слова евангельскія о сынахъ чертога брачнаго, которые не могутъ печалиться и пла-
кать, когда съ ними женихъ; но когда отнимется у нихъ женихъ, тогда начинаютъ 
поститься и плакать. Сокровенная тайна взаимныхъ отношеній между пастырема» и 
паствою въ словѣ Божіемъ уподобляется союзу брачному въ его чистомъ, возвышеннома, 
христіанскомъ идеалѣ, сущность котораго заключается въ любви, простирающейся до 
самоотреченія, до полнаго единенія жизни любящаго съ жизнію любимаго существа, 
когда двѣ эти жизни какъ бы сливаются въ одну, когда нераздѣльны бываютъ и 
скорби и радости. Нынѣ отнимается у церкви варшавской ея женихъ, и плачетъ бѣд-
ная вдовица и скорбятъ ея осиротѣвшія чада. 

И это горе наше является тѣмъ болѣе трогательныма», что жизнь православной 
паствы здѣшней, особенно въ послѣдніе дни, богата не радостями, а слезами и скор-
бями. И если бы мы могли заглянуть въ сердце почившаго святителя, мы увидѣли бы, ка-
кими муками крестными оно билось за свое дорогое дѣтище, за свою горячо любимую 
страждущую паству. „Я мученикъ"—такое признаніе невольно вырвалось однажды изъ 
сердца почившаго Владыки. Особенно много терзаній доставляла ему наша несчастная 
многострадальная Холмская Русь, гдѣ православный русскій народъ ужъ много вѣковъ 
напрягаетъ послѣднія усилія, чтобы отстоять свою вѣру православную и русскую народ-

ам 



ность отъ напора враждебныхъ вліяній, гдѣ онъ изнемогаетъ въ нервной борьбѣ, гдѣ 
много овецъ уже похищено волками изъ стада Христова. Этому бѣдному холмскому народу 
нашъ добрый Владыка отдалъ свое любвеобильное сердце еще при самомъ началѣ архи-
пастырскаго своего служенія здѣсь. Сколько любви и скорби въ его посланіяхъ къ этому 
народу, сколько нѣжной заботливости о его духовныхъ нуждахъ! И что же!? проникли 
ли эти слова любви въ омраченный сердца? Откликнулись ли они на его призывъ и 
утѣшили ли отеческое сердце любящаго архипастыря? Увы, бр., онъ могъ сказать о 
себѣ словами пророка: „Цѣлый день я простиралъ руки мои къ народу непослушному 
и упорному" (Ис. 65, 2). И уже на самомъ закатѣ дней его пастырскому сердцу на-
несенъ былъ страшный ударъ массовымъ отпаденіемъ отъ православной церкви ея 
чадъ. И опять удрученный горемъ добрый старецъ собираетъ послѣднія слабѣющія 
силы, ѣдетъ въ Холмъ, опять кротко и ласково звучитъ тамъ въ собраніи пастырей 
его старческое слово, полное любви, терпѣнія и снисхожденія... Скорбя объ этихъ не-
послушныхъ чадахъ своихъ, нашъ добрый архипастырь всегда болѣлъ душей и о 
тѣхъ, кто призванъ былъ воздѣлывать эту трудную тернистую ниву. Пусть пастыри 
глухихъ деревенскихъ приходовъ нашей Холмщины притекутъ ко гробу сему и повѣ-
даютъ скорбь свою объ утратѣ ихъ дорогого любящаго отца. Наши женскія обители— 
нищія и убогія—могли бы также сказать намъ, какую нравственную и матеріальную 
опору имѣли онѣ въ почившемъ благодѣтелѣ? Сколько слезъ отерла его рука! Сколько 
дѣтокъ-сиротъ безпріютныхъ накормила! Къ дѣтямъ особенно нѣжную любовь питалъ 
почившій. Говорятъ, что можно лицемѣрить и въ любви; но любовь къ дѣтямъ—это 
необманчивый признакъ истинно-добраго сердца. И сердце нашего добраго Владыки 
никому такъ широко не открывалось, какъ къ „малымъ симъ". Въ этомъ отношеніи 
онъ былъ истиннымъ ученикомъ Того Божественнаго Человѣколюбца, который Своею 
любовью обнималъ и благословлялъ дѣтей (Мр. 10, 16). 

И вотъ нынѣ отлетѣлъ отъ насъ добрый, кроткій ангелъ мира. Ушелъ отъ насъ 
нашъ прекрасный, незлобивый, благолѣпный старецъ. Что же воздадимъ тебѣ за лю-
бовь твою? Твоя холмская паства горячо любила тебя при жизни; не порвалась эта 
любовь и съ отдѣленіемъ ея отъ твоего управленія. Напротивъ, вся наша Холмщина 
единодушно уже въ послѣдніе дни плела тебѣ вѣнокъ похвалъ, которымъ надѣялась 
порадовать твое архипастырское сердце. Увы, теперь тебѣ не нужны эти знаки любви 
нашей. Но вмѣсто сего мы принесемъ тебѣ чистый ѳиміамъ горячихъ молитвъ о душѣ 
твоей. Да воздастъ тебѣ сторицею за всю любовь твою сама божественная любовь. На 
легкихъ крыльяхъ любви да вознесется добрая и любящая душа твоя въ то царство 
любви, гдѣ эта любовь будетъ горѣть вѣчнымъ немерцающимъ свѣтомъ въ сердцахъ 
тѣхъ, кто умѣлъ зажечь ея священный огонекъ еще въ этой земной жизни. А для 
насъ твоя кроткая, всепрощающая и милосердная любовь да будетъ незабвеннымъ 
священнымъ пастырскимъ завѣтомъ. 



Рѣчь, сказанная протоіереемъ Ю. H. Татаровымъ при гробѣ 
высокопреосвященнаго Іеронима во время отпѣванія. 

Холмско-Варшавская емархія такъ недавно раздѣлена на двѣ епархіи Варшавскую 
и Холмскую. И вотъ первая снова ущербляется и какъ бы вновь раздѣляется. Ее на 
вѣки покидаетъ нашъ возлюбленный архипастырь-отецъ. Велика наша скорбь; она 
не вмѣщается въ нашемъ сердцѣ и глубоко потрясаетъ всю осиротѣвшую паству. 
Вчера почтенный настоятель сего каѳедральнаго храма въ глубоко трогательной рѣчи 
правдиво выразилъ какъ привлекательный черты почившаго, такъ и общее искреннее 
печалованіе. Неоднократно, обливаясь слезами, онъ взывалъ къ почившему: „зачѣмъ 
покидаешь насъ, дорогой отецъ, не уходи отъ насъ, останься съ нами". И всѣ мы 
вмѣстѣ съ нимъ плакали и мыслыо—сердцемъ вторили: „не уходи, останься" Но 
взыванья наши безеильны предъ смертью, совершилась воля Божія, и потрясенный 
ораторъ закончилъ свою рѣчь проіцальнымъ: „иди съ миромъ". 

Иди.... Но куда? Изъ Варшавы все-таки не уходи. Иди къ той паствѣ варшав-
ской, которая очень многочисленна, но пребываетъ безъ архіерея. Иди же съ миромъ 
и устрояй тамъ новую, особую Варшавскую епархію. Говорю о Волѣ, о Вольскомъ 
православномъ кладбищѣ. Сколько тысячъ легло тамъ православныхъ! — сколько вы-
сокихъ мыслей, чувствъ и дорогихъ воспоминаній погребено тамъ! И у большей части 
этихъ покойниковъ давно никого изъ сродниковъ не осталось въ Варшавѣ. Они въ 
нѣкоторомъ родѣ сироты. Не мало тамъ и нашихъ собратовъ—пастырей. Въ короткое 
время изъ нашего недлиннаго ряда служителей Божіихъ смерть призвала туда до-
стойныхъ протоіереевъ: Метаньева, Горизонтова, Костылева, Чеховича, Левашева, Жа-
хановича, Корженевскаго—тихо они почиваютъ тамъ, на Вольскомъ православномъ 
кладбищѣ. Теперь вотъ и архіерей, великій іерархъ и молитвенникъ, идетъ къ нимъ. 
Идетъ онъ во всеоружіи духовномъ и съ знаменемъ чрезвычайнымъ и лучезарнымъ. 
Провидящій, онъ съ первыхъ дней своего служенія въ Варшавѣ прилагалъ постоян-
ный заботы о лучшемъ порядкѣ и устроеніи Вольскаго кладбища, на которомъ, нако-
нецъ, на свои средства построилъ новую прекрасную церковь, подъ сводами которой 
уже заложена его любовь—его любимый сынъ, а подъ алтаремъ церкви уготовано 
мѣсто вѣчнаго жилища для его архіерейства. Вотъ гдѣ теперь возникаетъ новая Вар-
шавская епархія съ архіереемъ, съ сонмомъ пресвитеровъ и многими тысячами право-
славныхъ покойниковъ. Иди, архипастырь, и духомъ твоимъ управь въ созданномъ 
тобою храмѣ усердную молитву о почивающихъ, о новой твоей паствѣ. Твое тамъ 
устроеніе такъ велико и многозначительно, что вся Россія, на обширномъ пространствѣ 
которой разсѣяны сродники почивающихъ въ твоей епархіи, будетъ благословлять 
твое незабвенное имя и благодѣянія твоего архіерейства. Въ этомъ сознаніи и убѣ-
жденіи мы и говоримъ тебѣ, нашъ дорогой отецъ: иди съ миромъ. Предаемся волѣ 
Божіей. Но на прощанье съ тобой позволь намъ искреннимъ, нелицемѣрнымъ серд-
цемъ принести тебѣ долгъ нашей признательности за твою великую любовь къ намъ, 
за высокія качества души твоей, всегда творчески оживлявшія и ободрявшія нашъ 
пастырскій путь, и за твое мудрое управленіе нынѣ осиротѣлой паствой. 

Много уже объ этомъ сказано предъ твоимъ, незабвенный архипастырь, гробомъ, 



Все слышанное единомысленно всѣ раздѣляютъ и сердцемъ воснринимаютъ. Однако 
это не удовлетворяет!, окружающихъ гробъ любимаго архипастыря-отца. Всѣмъ громко 
хотѣлось бы выразить свою любовь къ нему и словомъ цѣловать добрую память его. 
Многіе, въ особенности пастырская и консисторская семьи, когда узнали о томъ, что 
я хочу и что мнѣ дозволено словомъ сыновней любви и признательности поклониться 
гробу сему и почтить память почившаго архипастыря, просили меня принять ихъ при 
этомъ въ сердечное общеніе. Извѣщаю васъ, собратья и друзья, что посильно вмѣщаю 
васъ въ моемъ словѣ, сплетая вѣнокъ благодарной любви и сердечной признатель-
ности на гробъ нашего дорогого, горячо любимаго и незабвеннаго архипастыря и отца. 

Справедливый и твердый безъ жестокости, снисходительный безъ человѣкоугод-
ливости, наблюдательный безъ подозрительности, учительный безъ суровости и навяз-
чивости, самъ независимый по характеру и умѣвшій, когда нужно было, съ достоин-
ствомъ отстаивать свои архіерейскія права, поэтому и въ другихъ не терпѣвшій фа-
рисейства и приниженности, всегда простой и открытый, отвращавшійся всякой лести 
и во всѣхъ случаяхъ спокойно разсудительный таковъ былъ тотъ, котораго мы те-
перь лишаемся, преосвященный Іеронимъ! 

И какъ намъ не плакать, не горевать по немъ. 
О, если бы почившій могъ услышать насъ, заглянуть въ наши сердца и измѣ-

рить нашу великую печаль!... Но если это невозможно для него, скованнаго смертью, 
то хотя вы, дѣти его, сыновья и дочь, узнайте о нашей любви къ вашему достойному отцу 
и о той памяти, которую онъ оставляетъ по себѣ. Не хочу раздражать вашей скорби, но 
безопасно могу сказать вамъ: дай Богъ, чтобы каждый сынъ и каждая дочь въ подобной 
печали могли имѣть такое утѣшеніе, какое завѣщеваетъ вамъ вашъ незабвенный отецъ, 
оставляя по себѣ столь дорогую память не только для присныхъ, но для многихъ, очень и 
очень многихъ знающихъ его, не только для всей варшавской паствы, но и для быв-
шихъ паствъ его: кіевской, тамбовской и виленской, гдѣ память о немъ ярко жива 
и совершается съ великими похвалами. Какимъ онъ былъ тамъ, такимъ же остался 
и до конца дней своихъ на послѣднемъ мѣстѣ своего служенія—въ Варшавской епархіи. 

Немногіе факты изъ нашихъ воспоминаній могутъ оправдать и утвердить ска-
занное. Первый и важнѣйшій вопросъ, на который онъ, по прибытіи въ Варшавскую 
епархію, обратилъ самое серьезное вниманіе, это былъ вопросъ о слѣдственныхъ дѣ-
лахъ и о духовномъ судѣ. Самъ много лѣтъ священствовавшій, онъ хорошо зналъ и 
высказалъ, какъ легко возбудить жалобу противъ священника и какъ послѣднему 
трудно оправдываться. Священникъ, нерѣдко говорилъ онъ, несправедливо оклеветан-
ный, непремѣнно встрѣтитъ укоры и притязанія со стороны общества, если обра-
тится въ судъ съ жалобой на клеветника; вы, скажутъ ему, пастырь духовный, кото-
рый и враговъ долженъ прощать, а не разводить распри, несогласія и вражду. И при-
ходится, конечно, и молчать и прощать; а между тѣмъ клевета оставила свой черный 
слѣдъ въ приходѣ, а въ душѣ пастыря безпокойство и угнетеніе. Въ виду этого, по-
чивший архипастырь только въ крайних!, случаяхъ допускалъ гласный слѣдственныя 
дѣла, предпочитая имъ негласныя разслѣдованія и большею частью архіерейскій оте-
ческій судъ. Теперь много говорятъ о пользѣ условнаго суда и наказанія. Въ этомъ 
отношеніи архіерейскій судъ имѣетъ самое высокое и незамѣнимое значеніе. Намъ 
извѣстны случаи, когда виновные пастыри довѣрчиво открывали предъ своимъ архи-



пастыремъ всю свою душу, послѣ чего условно были прощены и помилованы и за-
тѣмъ не только исправлялись, но какъ бы перерождались. Въ подобныхъ случаяхъ 
почившій архипастырь творилъ великое дѣло епископства, представляющаго образъ 
всепрощающаго и милуюіцаго Пастыреначальника Христа. Дѣянія преосвященнаго 
Іеронима въ этомъ отношеніи многоплодны, святы и поистинѣ незабвенны. 

Вспоминаемъ и первое посѣщеніе имъ варшавскихъ церквей. Сколько благости, 
отеческой любви и мира принесъ онъ и намъ—пастырямъ, и нашимъ прихожанамъ. 
Съ добрымъ и кроткимъ лицемъ, онъ самъ всѣмъ намъ многолѣтствовалъ, всѣхъ ла-
сково научалъ, всѣмъ преподалъ завѣты добра и христіанской любви, всѣхъ ободрилъ 
и утвердилъ въ христіанскомъ единеніи. 

Спѣшитъ онъ, далѣе, познакомиться съ духовенствомъ, собираетъ въ г. Холмѣ 
благочинныхъ и отечески бесѣдуетъ съ ними о нуждахъ и потребностяхъ епархіи, о 
положеніи пастырей. Впечатлѣніе отъ этого собесѣдовательнаго общенія получилось 
чрезвычайное: всюду заговорили о высокихъ душевныхъ качествахъ преосвященнаго 
Іеронима, о его простотѣ, доступности и сердечномъ, внимательномъ отношеніи его 
къ духовенству. Все это въ высшей степени расположило духовенство къ архипастырю 
и, какъ всюду было слышно, обязывало его пастырство служить дѣлу Божію по со-
вѣсти и съ усердіемъ. Истинная любовь дѣйственна и въ данномъ случаѣ она вполнѣ 
оправдала себя. Архипастырь радовался и искренно полюбилъ своихъ согіастырей. 
Между прочимъ, когда его разъ спросили о силѣ и средствахъ того впечатлѣнія и 
благодѣтельнаго воздѣйствія, которое онъ произвела» на духовенство, архипастырь 
скромно отвѣчалъ: „Что жъ, я самъ долго свяіценствовалъ, а по сему и въ архіерействѣ 
остался священникомъ въ моемъ общеніи съ пастырями; хочу быть благожелатель-
нымъ другомъ и совѣтникомъ ихъ и, признаюсь, не насилую себя въ этомъ отношеніи". 

Много важныхъ уроковъ любви христіанской и добраго пастырства преподала» 
намъ почившій и въ частныхъ случайныхъ бесѣдахъ. Высокія душевный качества на-
шего архипастыря-отца поражали насъ, плѣняли, властно обязывали, и мы нерѣдко 
спрашивали себя: откуда такая превосходная простота у Владыки, эта чарующая до-
ступность, милая общительность, такая сила спокойствія, самообладанія и снисходи-
тельности, такое общеніе любви? 

Наши наблюденія и размышленія привели насъ къ убѣжденію, что сила того 
добра, которымъ жила душа архипастыря, есть прежде всего природный даръ Божій, 
безъ чего истинная и неизмѣнная популярность, которой почившій всюду и постоянно 
пользовался у всѣхъ его знавшихъ, немыслима. Важно, затѣмъ, и значеніе семей-
наго начала. Семейство—лучшая лабораторія чувства христіанской любви. Искренно 
сочувствовать другимъ, раздѣлять чужую радость и чужое горе, уважать какъ свя-
тыню права всякаго ближняго, снисходить къ чужимъ немощамъ и недостаткамъ, обра-
щаться со всѣми съ непритворною простотою и съ дружелюбіемъ—все это преиму-
щественно вырабатывается въ семьѣ и наиболѣе свойственно человѣку, пріучившему 
себя къ христіанскому исполненію своихъ семейныхъ обязанностей. А на почившемъ 
до конца дней его лежали эти обязанности. Онъ зналъ и радости и горе семьи. Много 
радовали его дѣти, но онъ много скорбѣлъ послѣ преждевременной смерти жены. 
Много горя причинила ему и смерть, уже въ Варшавѣ, любимаго его сына. Много 
было слезъ и тревогъ. Все это открывало тайну жизни и благодатно воспитывало и 



укрѣпляло въ добрѣ отъ природы доброе и любящее сердце почившаго. Опт. зналъ 
жизнь, зналъ, что она не безъ терній, и умѣлъ понимать и нужду, и лишенія, и горе 
другихъ. Любовь его крѣпла и возрастала и по отношенію къ его паствѣ. Не без-
слѣдно было, наконецъ, въ этомъ отношеніи и его продолжительное пастырское слу-
женіе. Приходъ это тоже семья, которая и родитъ и воспитываетъ въ пастырѣ чувство 
христіанской любви. Приходъ же учитъ пастыря и великимъ тайнамъ жизни. Тысячи 
исповѣдниковъ открываютъ предъ пастыремъ свою душу со всѣми ея невзгодами, 
бурными страстями и преступлениями. Такимъ путемъ невольно возбуждается въ па-
стырѣ сочувствіе къ ближнему и милосердное отиошеніе къ нему; онъ ищетъ для 
страждущихъ елея, чтобы возлить на ихъ раны, и привыкаетъ любить даже преступ-
ныхъ, которые въ большинствѣ случаевъ правильнѣе могутъ быть названы несчаст-
ными. Не живоносный ли это источника-, и средство для развитія въ пастырѣ высокой 
и дѣятельной христіанской любви. 

Возьмемъ все изъ жизни почившаго въ совокупности, что только отчасти отмѣ-
чено нами, и предъ нами встанетъ тотъ человѣкъ великой души и дѣятельнаго добра, 
памяти котораго мы предъ симъ гробомъ поклоняемся. 

Да, мы разстаемся съ великимъ архіереемъ и съ великимъ человѣкомъ. Слово 
наше искренно и нелицемѣрно. Но, прости, дорогой отецъ, оно безсильно предъ ве-
личіемъ твоей души. Ты назывался Владыкой, но не владычествовалъ надъ нами ради 
власти. Мы говорили и писали тебѣ „Милостивѣйшій архипастырь и отецъ", и это 
не были лишь мертвые звуки и письмена, это не было лишь общепринятой формой 
обращенія, а было дѣйствительнымъ и правдивымъ отношеніемъ къ тебѣ, какъ къ 
отцу нашему милостивому. И преосвященным-ь мы тебя называли не по формѣ только 
и установленію. Всѣ тѣ высокія чувства и расположенія, которыми такъ богато была 
одарена твоя душа, а также твои отеческія отношенія къ намъ по истинѣ святы, и 
мы сознательно именовали тебя высоким!-, архіерейскимъ титуломъ: по всей правдѣ 
тебѣ надлежитъ имя преосвященнаго, высокопреосвященнаго. И мы вѣримъ, что Право-
судный Богъ приметъ тебя, святитель, во святыя свои обители. А отъ насъ, скорбя-
щихъ, прими, дорогой отецъ, великое спасибо за все твое добро. Спасибо тебѣ за 
твою неизмѣнную любовь къ намъ, за твою привѣтливость и снисходительность, за 
высокое нравственное поученіе твоей мудрости и высокихъ качествъ твоей превос-
ходной души. Горячо молимся и будемъ молиться о тебѣ. Молитвенно и ты не раз-
давайся съ нами—молись о насъ. Поклонъ тебѣ до сырой матушки-земли, a вѣчная 
и добрая память о тебѣ никогда не умретъ и не умалится въ нашихъ любящихъ и 
признательныхъ сердцахъ. 

Рѣчь у гроба высокопреосвященнаго архіепископа Іеро-
нима, сказанная ключаремъ каѳедральнаго собора Терен-

тіемъ Теодоровичемъ. 

Уже много словъ искренно скорбныхъ, полныхъ преданности и любви къ по-
чившему святителю мы слышали у гроба его. Не довольно ли, скажете, этой сло-



весной тревоги духу почившаго? Но простите, други, дерзаю сказать еще я, дерзаю 
потому, что преступно, невозможно мнѣ молчать, какъ невозможно туго натянутой 
струнѣ не звучать послѣ удара по ней. Я вѣрю, я чувствую: твой святительскій духъ, 
витающій надъ нами, онъ—всегда ласково-кроткій и терпѣливо-снисходительный къ 
моимъ ему рѣчамъ, позволитъ мнѣ сказать и въ сей послѣдній разъ. 

Каждый изъ насъ, болѣе близкихъ по служенію къ нашему архипастырю, чув-
ствуетъ теперь въ глубинѣ своей души на фонѣ общей скорби,—нѣчто особенное, не 
для всѣхъ одинаковое, сообразно свойству личности, но что по своему усугубляетъ 
скорбь каждаго изъ насъ. Ты, любвеобильный святитель, не по достоинству моему, а 
только по любящему сердцу своему, призвалъ меня изъ далекой деревни и поставилъ 
служить у твоей каѳедры. 

Если бы я свой мысленный взоръ могъ оторвать на мигъ отъ этой скорбной кар-
тины, чтобы перенестись только за нѣсколько дней назадъ и дальше въ глубь не-
давняго прошедшаго, то жизнь нашу, жизнь нашей варшавской паствы съ ея почив-
шимъ архипастыремъ, я скорѣе всего сравнилъ бы съ жизнью природы въ теплый 
лѣтній вечеръ, когда солнце въ своемъ стремленіи къ закату не жжетъ насъ своими 
прямыми горячими лучами, но тихо ласкаетъ насъ ровнымъ свѣтомъ и мирнымъ 
тепломъ. И бодрѣетъ человѣкъ, оживаетъ птица и распускается цвѣтокъ. И легко 
дышется и хочется жить. 

Но солнце зашло, свѣтильникъ погасъ, а взоръ все устремляется въ сторону 
•скрывшагося свѣтильника, пристально глядитъ и все ждетъ прежнихъ свѣтлыхъ и 
теплыхъ лучей... Позволь же, нашъ незабвенный святитель, изъ сокрывшагося гори-
зонта твоей жизни вызвать, вспомнить хоть какой-нибудь изъ тѣхъ теплыхъ лучей, 
которыми ты свѣтилъ и согрѣвалъ насъ. Эти лучи—сокровище твоей души. 

Казалось бы нескромно, даже дерзко, касаться сокровищъ души почившаго свя-
тителя въ тотъ великій моментъ, когда почившій стоитъ предъ лицемъ Всевидящаго 
и Праведнаго Судіи. Но этими сокровищами своей души архипастырь жилъ, служилъ 
намъ, святительствовалъ,—и теперь, когда онъ лежитъ безмолвный,—не нашъ ли па" 
стырей-сотрудниковъ долгъ показать эту душу, открыть ея сокровища, повѣдать о 
тѣхъ путяхъ, которыми душа святителя жила и служила намъ. Пусть это ненужно 
почившему, ибо достоинство его не измѣряется нашими словами, но это нужно для 
насъ самихъ и для тѣхъ, которые кругомъ насъ. 

Я коснусь одной—двухъ чертъ жизни почившаго, тѣхъ, который были виднѣе 
намъ и которыя меня всегда особенно трогали. Святитель поражалъ всѣхъ, знавшихъ 
его, своей исключительной привѣтливостью, ласковой рѣчыо, чуждой обиднаго упрека, 
нѣжнымъ обращеніемъ со скорбной, мятущейся и даже предъ нимъ виновной душей. 
Чувствовалась такая теплота и доброта души, что искренность охватывала человѣка, 
и онъ высказывалъ все сокровенное, какъ доброму, участливому отцу. Могу ли забыть? 
Три года, изъ нихъ два особенно часто, по долгу службы, я бывалъ у почившаго,—и 
ни разу я не вышелъ изъ его гіривѣтливыхъ покоевъ угнетеннымъ, неудовлетворен-
нымъ, немирнымъ. И выговоръ, который трудно было заслужить у нашего Владыки, 
облекался въ такую осторожную, мягкую форму, что уча, наставляя, онъ не билъ, не 
угнеталъ. Бывало, идешь къ архіерею, не разъ угнетенный, смущенный, со скорбью 
на душѣ, служебной ли, житейской, даже семейной—и нѣсколько минутъ бесѣды-



общенія съ умиротворенной душей архипастыря такъ тебя успокоятъ, такъ тебя обо-
дрять, что инымъ, примиреннымъ идешь въ жизненный путь. Только на почвѣ высокой 
хрисгіанской любви могъ развиться этотъ миръ, эта радость души святителя, во всѣхъ 
цѣнившаго образъ Божій и человѣческое достоинство. 

Но красота и доброта души почившаго ни въ чемъ такъ ярко не отражалась, 
какъ въ дѣлахъ милосердія. И если бы я не сказалъ, изъ уваженія къ такъ понятной 
скромности тѣхъ, которые окружаютъ гробъ сей, не сказалъ объ этой душевной чертѣ 
архипастыря, я не сказалъ бы того, что составляетъ существо и смыслъ духовной 
жизни почившаго. Но у меня есть и особенный поводъ говорить о милосердіи. 

Я научился вѣрить, что милосердіе, будучи выраженіемъ евангельской любви, 
есть въ настоящее время лучшее, непобѣдимое знамя нашего пастырства. И если мы— 
пастыри—возьмемъ это знамя милосердія въ свои руки и бодро и смѣло понесемъ 
его въ міръ, то, я твердо вѣрю, міръ—образованный, по нашей или не нашей винѣ 
покинувшій насъ и церковь, вернется къ намъ, церкви, Христу, и мы снова всѣ 
вмѣстѣ будемъ вѣровать, молиться, любить... Вотъ почему я всей своей скорбной 
мыслью устремляюсь къ милосердной душѣ почившаго архипастыря,—въ ней, въ жизни 
ея я гірозрѣваю цѣлую школу милосердія, гдѣ, часто незримо, сѣялись тѣ святыя 
сѣмена, которыя способны своей живучестью пробить камень, не погибнуть среди 
терній... 

Я не говорю о давно-прошедшемъ—кіевскомъ, тамбовскомъ, виленскомъ свя-
тительствѣ,—я сейчасъ вспоминаю свое, послѣднее время. Приходишь къ архіерею,— 
слезы у него на глазахъ.—Что, Владыко?— 

„Не могу видѣть спокойно горя людского; вотъ—бѣдная діаконская сирота, какъ 
бы ей помочь, устроить"? 

Владыка, говорю однажды,—бѣдная женщина проситъ разрѣшенія сдѣлать цер-
ковный сборъ въ соборѣ для уплаты за правоученіе въ гимназіи.—„Зачѣмъ собирать, 
я могу дать", и передаетъ не малую сумму. И какъ знали доброту души Владыки! 
Двѣ недѣли назадъ встрѣчаю въ корридорахъ собора плачущаго юношу. Говорить: 
„я къ архіерею, слышалъ, что онъ помогаетъ; я—сынъ священника (Василевскій), си-
рота, мать бѣдная,—8 дѣтей". Говорю о немъ Владыкѣ въ соборѣ—во время при-
частна, и сразу—„при первомъ свиданьи поговоримъ и устроимъ его". И дождался 
бы бѣдный вниманія и милости къ себѣ и начало уже сдѣлано, если бы не болѣзнь 
и смерть... 

A послѣднее горе народное—голодъ въ Россіи... Какъ оно близко было сердцу 
почившаго, это лучше всего говорить одна изъ послѣднихъ резолюцій архипастыря, 
въ которой такъ рельефно отразилась великая душа святителя, благословляющая 
своихъ сотрудниковъ-пастырей на иодвигъ милосердія тѣми путями, какіе подскажетъ 
каждому его сердце. 

Но довольно слабыхъ словъ: святитель ушелъ, покинулъ насъ. Скорбь велика,— 
это скорбь счастливыхъ дѣтей, лишившихся добраго отца. Такія дѣти не забудутъ 
отца. Еще долго, долго нашему мысленному взору будетъ предноситься спокойно— 
величавый и кроткій образъ нашего старца архіерея, и острая скорбь, смѣняясь тихой 
грустью, будетъ напоминать намъ, что не встрѣтимъ уже мы своего старца, не будемъ 
провожать въ его каѳедральный храмъ. Не выйдетъ онъ со свѣтильниками къ своей 



паствѣ на амвонъ, чтобы сказать передъ ней и о ней: „призри съ небесе, Боже, и виждь 
и посѣти виноградъ сей и утверди", сказать такъ, какъ могъ сказать только присно-
памятный архіепископъ Іеронимъ. 

Но если тѣлесный обликъ съ годами и будетъ теряться, какъ всегда, измѣнчивой 
памятью,—то высокій нравственный образъ почившаго святителя, такъ сродный луч-
ин имъ запросамъ и стремленіямъ человѣческаго, особенно пастырскаго, духа не по-
блекнетъ, а еще современемъ уяснится и утвердится, И у кого изъ насъ создался 
этотъ нравственный обликъ нашего почившаго архипастыря, то онъ долго, долго будетъ 
въ его созианіи, а за себя ручаюсь, что образъ почившаго святителя будетъ однимъ 
изъ послѣднихъ, которые будутъ оставлять мое предсмертное сознаніе, мою молитвен-
ную память. 

Миръ праху твоему, нашъ незабвенный архипастырь, нашъ мудрый учитель, нашъ 
милосердный отецъ. 

Рѣчь профессора IL В. Никольскаго. 

Высокопреосвященнѣйшій Владыко! 

У гроба твоего нельзя умолчать о твоей отзывчивости на все доброе, христіан-
ское. Чуткимъ сердцемъ ты отзывался на лепетъ ребенка и на запросы зрѣлаго ума. 
Ты слишкомъ хорошо понималъ, что столь простыя для дѣтскаго сердца евангельскія 
истины нерѣдко встрѣчаютъ сомнѣнія въ критическомъ умѣ взрослаго человѣка, и 
считалъ своимъ долгомъ идти противъ этихъ сомнѣній. Поэтому во всю свою архи-
пастырскую дѣятельность ты такъ высоко ставилъ проповѣдь, уясняющую глубокій 
смыслъ евангельскихъ сказаній. А глубина этого смысла очерчена во вспоминаемыхъ 
мною твоихъ собственныхъ словахъ. Ты говорилъ: „я читаю ежедневно нѣсколько 
главъ евангелія и каждый разъ я открываю въ нихъ дотолѣ неизвѣстный мнѣ смыслъ". 

При такомъ взглядѣ, естественно, ты съ полной отзывчивостью отнесся и къ за-
просу православныхъ людей ввѣренной тебѣ епархіи имѣть въ Варшавѣ религіозно-
просвѣтительное общество, объединяющее пастырей и мирянъ въ стремленіи къ сов-
мѣстному уясненію и проведенію въ жизнь великихъ евангельскихъ завѣтовъ. Ровно 
два года назадъ ты открылъ это общество, принималъ въ жизни его личное участіе 
и живо интересовался его дѣятелыюстью, руководя и направляя ее гіо правиль-
ному руслу. 

Молимся объ упокоеніи души твоей и просимъ: не оставь твоимъ предстатель-
ствомъ предъ Господомъ юное общество, которому теперь болѣе чѣмъ когда-либо 
требуется сила и мужество. Миръ праху твоему, добрый и любвеобильный архипастырь. 



Рѣчь при погребеніи высокопреосвященнаго Іеропима, 
произнесенная смотрителемъ Варшавскаго духовнаго учи-

лища В. Щегловымъ. 

Да простятъ мнѣ—архіереи Божіи, сонмъ іереевъ благочестныхъ и все содру-
жество здѣсь гіредстоящихъ, что я въ настоящую минуту дерзаю открыть уста мои. 

Знаю—устали мы отъ труда тѣлеснаго и наипаче отъ туги душевной; знаю, что 
новое слово о почившемъ причинитъ новую боль сердцу всѣмъ намъ и особенно 
приснымъ его; знаю также и то, что слабое слово мое не въ силахъ сплести достой-
ный вѣнокъ похвалы почившему, да и не нуждается онъ, готовый предстать предъ 
Судію всѣхъ и Мздовозд'аятеля небеснаго, въ похвалахъ земного преклоненія. И не 
къ тому нудитъ меня сердце мое. Когда наступаетъ часъ разлуки временной, насъ 
охватываетъ жгучее желаніе насмотрѣться на дорогого намъ человѣка, запечатлѣть 
въ памяти особенно дорогія черты его. И теперь—въ горькій часъ разлуки вѣчной 
съ почившимъ архипастыремъ—хотѣлось бы—до боли—сердцу моему, вмѣстѣ съ вами, 
углубиться воспоминаніями въ созерцаніе духовнаго образа Владыки, чтобы въ душѣ 
нашей отлились на вѣки милыя свойства его, въ вѣчную намъ память о немъ и по-
лезное назиданіе. 

И здѣсь прежде всего приковываетъ взоръ мой къ себѣ тотъ чудный даръ, ко-
торымъ Творецъ и Раздаятель дарованій духовныхъ попремногу надѣлилъ усопшаго,— 
это сердце, преисполненное любви и „духа жива", которыми запечатлѣны всѣ дѣла 
почившаго и особенно труды и заботы его на пользу нашего малаго. питомника вер-
тограда Господня. Помазанный этими великими дарами Господними, почившій съ пер-
ваго вступленія нашего подъ архипастырскій омофоръ его и до послѣднихъ дней жизни 
его и словомъ и дѣломъ проповѣдалъ намъ „лѣто Господне пріятно". 

Самъ попреизлиха вкусившій отъ горькаго корня ученія, сопряженнаго съ ли-
шеніями и бѣдностью, онъ сдѣлалъ все возможное силамъ его, чтобы облегчить участь 
учащихся въ школѣ нашей. Его заботливостью, его трудами и его средствами, глав-
нымъ образомъ, въ училищѣ нашемъ, почти послѣ семидесятилѣтняго существованія 
его, учреждено общество вспомоществованія бѣднымъ учащимся. Оно отретъ много 
слезъ у неимущихъ вдовицъ-матерей и дастъ многимъ дѣтямъ-сиротамъ высокое 
счастье получить образованіе наравнѣ съ дѣтьми обезпеченными... 

Холодна и сурова школьная доля бѣдныхъ мальчиковъ; постоянная жизнь въ 
четырехъ стѣнахъ казеннаго зданія, постоянный трудъ, безъ удовольствій и развле-
ченій, изсушили немало душъ бѣдныхъ юношей. Самъ на себѣ перенесшій всю тяжесть 
жизни школы казенной, почившій всегда заботился о томъ, чтобы скрасить хоть какъ-
нибудь монотонную жизнь нашихъ воспитанниковъ, особенно въ дни великихъ празд-
никовъ, когда во всѣхъ семьяхъ, благословенныхъ Богомъ, царитъ любовь, радость и 
ликованіе. Въ эти горькіе для сиротъ и бѣдняковъ дни, по его иниціативѣ, его сред-
ствами и непремѣнно при его личномъ участіи у насъ устраивались большіе дѣтскіе 
праздники... Пройдутъ годы... какъ волны о твердый гранитъ, разобьются о безло-
шадную жизнь лучшіе порывы душъ нашихъ воспитанниковъ, загрубѣютъ сердца ихъ; 



но вспомнятъ они о заботливости о нихъ архипастыря и станетъ у нихъ свѣтлѣе на 
душѣ, смягчится отъ нахлынувшихъ воспоминаній суровость сердца ихъ, и образъ 
его будетъ для нихъ нравственнымъ свѣточемъ въ жизни и твердой опорой для 
вѣры въ добро. 

Въ жизни маленькихъ школьниковъ, какъ и въ жизни взрослыхъ людей, бываютъ 
испытанія, когда отъ грозящаго разразиться надъ ними несчастія можетъ спасти ихъ 
только сильная своею любовію рука высшаго начальства. Такъ бываетъ, когда питом-
цевъ нашихъ постигаютъ болѣзни тѣлесныя, а по временамъ и недуги духовные. Въ 
такую тяжкую для учащихъ и учащихся пору свободный отъ сухого формализма духъ 
почившаго раздвигалъ для насъ узкія рамки мертвыхъ статей закона писаннаго. И такъ 
спаслись многіе, быть можетъ, отъ конечной погибели. 

Высоко ставя для жизни драгоцѣнный даръ Божій—здоровье физическое, Вла-
дыка непрестанно заботился объ улучшеніи матеріальныхъ условій жизни нашихъ пи-
томцевъ. Но, видя, что никакія средства не въ силахъ бороться съ страшнымъ дѣй-
ствіемъ сырого и темнаго, вѣками прогнившаго, зданія, Владыка напрягъ все свое 
вліяніе, чтобы построить новое, вполнѣ соотвѣтствуюіцее благоустроенной школѣ 
зданіе. Какъ древнему вождю народа избраннаго, на раменахъ своихъ вознесшему 
людей своихъ къ вожделѣнному порогу земли обѣтованія, не судилъ Господь водру-
зить жезла своего на ней, а только издали показалъ ему всю роскошь ея,—такъ и 
нашему архипастырю не далъ водрузить креста своего на обѣтованномъ намъ зданіи; 
только издали—на планахъ видѣлъ онъ всю красу его... И порадовалось старое сердце 
его радостью великою за малыхъ дѣтокъ своихъ. 

Любовь къ дѣтямъ почившаго, естественно, отражалась и на насъ, приставлен-
ныхъ къ нимъ въ качествѣ учителей и воспитателей, и заставляла насъ работать не 
столько за страхъ, сколько за совѣсть. И личными отношеніями къ намъ онъ возгрѣ-
валъ въ насъ этотъ великій принципъ работы не за страхъ, а за совѣсть. Самъ про-
шедший тернистый путь учительства, онъ всегда являлъ къ намъ спасительное для 
дѣла довѣріе, не стѣсняя насъ ни сухой формалистикой, ни страшною для подчинен-
ныхъ легальностью. Онъ былъ для насъ не грознымъ начальникомъ, а мудрымъ руко-
водителемъ и опытнымъ другомъ, всегда готовымъ дать неопытному благовременный 
совѣтъ практической мудрости. Мы, какъ и питомцы наши, всегда видѣли въ немъ 
отца, болящаго и веселяіцагося о чадѣхъ своихъ. 

Владыко возлюбленный! За великую любовь твою къ намъ прими отъ насъ вѣ-
нокъ изъ цвѣтовъ общей любви нашей къ тебѣ, и да увѣнчаетъ онъ главу твою, 
служа залогомъ непрестаннаго нашего съ тобой общенія; ибо „любы", по слову апо-
стола, „николиже умираетъ". Изъ гіроливаемыхъ нынѣ надъ гробомъ твоимъ слезъ, 
отъ которыхъ мы не можемъ удержаться по немощи нашей, прими отъ насъ только 
одну слезу для вѣчнаго орошенія неувядаемаго вѣнка нашего—слезу общей нашей 
благодарности—отъ насъ и отъ малыхъ питомцевъ нашихъ. 



Рѣчь, сказанная иротоіереемъ А. Ковальницкимъ на по-
минальной трапезѣ послѣ погребенія высокопреосвящен-

наго Іеронима. 

Въ настоящую минуту всѣ мы, сидя за этой трапезой, дѣлимся воспоминаніями 
и мыслями о нашемъ почившемъ архипастырѣ; только человѣку свойственно пере-
носиться мыслію—любовью къ человѣку, изъятому изъ среды живыхъ. Нашему Со-
здателю Богу угодно было надѣлить человѣка способностью переноситься любовью и 
благодарностью къ другому человѣку даже въ то время, когда онъ находится отъ 
него далеко, далеко: за горами, за рѣками, за морями; поэтому в'ь насъ сильна вѣра, 
что и души перешедшихъ отъ насъ въ другой міръ, принадлежащей одному и тому же 
Міросоздателю и Міродержцу, стремятся къ намъ такою же любовію, какою мы стре-
мимся къ нимъ. Такъ, вѣримъ, что душа почившаго нашего архипастыря и послѣ своего 
отшествія отъ насъ обнимаетъ насъ своею любовію, какъ мы любили и любимъ его. 

Мысль объ этой любви въ насъ сильна особенно въ настоящую минуту, когда 
мы, священнослужители, только что проводили на мѣсто вѣчнаго упокоенія нашего 
любвеобильнаго архипастыря. За этой трапезой умѣстенъ вопросъ: чѣмъ дорогъ былъ 
почившій особенно для насъ—священнослужителей? Думаю, что выражу правильно 
отвѣтъ, если скажу, что почившій архипастырь возбуждалъ въ насъ къ себѣ любовь 
тѣмъ, что онъ самъ питалъ любовь къ нимъ, и еще тѣмъ, что онъ былъ чуждъ форма-
листики. Настоятели церквей Привислинскаго края обременены лишнею формальной 
перепиской. Такъ, напр., священники только этого края пишутъ акты о крещеніи и 
смерти въ 4-хъ книгахъ, а акты о браковѣнчаніи въ 5 книгахъ. Архипастырь видѣлъ 
этотъ тяжелый трудъ пастырей и старался его облегчить, насколько это было для него 
возможно. Такъ, существовала» у нась, по примѣру другихъ епархій, богослужебный 
журналъ, гдѣ священникъ обязанъ былъ своевременно записывать, когда и гдѣ онъ 
совершалъ какое-либо богослуженіе и когда и гдѣ проповѣдывалъ и о чемъ именно 
проповѣдывалъ. Не говоря о томъ, что такіе журналы служатъ выраженіемъ недовѣрія 
архипастыря къ священникам!», они отнимаютъ у пастыря время на формулировку 
содержанія проповѣди и вообще на излишнюю запись. ГІочившій архипастырь уни-
чтожилъ этотъ журналъ не потому, чтобы онъ не зналъ древнеклассическаго изре-
ченія: forma dat rei esse, a потому, что forma иногда можетъ говорить и о томъ, чего 
не было... Нѣтъ, на мѣсто формы архіепископъ Іеронимъ ставилъ духъ--духъ свободно-
разумный, такъ свойственный духу Христовой церкви. Безъ этого духа нѣтъ жизни 
въ человѣкѣ. Писъмя убивастъ, духъ животворить. Почившій архипастырь зналъ, 
что Богомъ дается власть начальнику не для того, чтобы онъ отъ подчиненныхъ 
своихъ требовалъ безпрекословнаго слѣпого исполненія его воли,—это, благодаря 
штрафамъ, перемѣщеніямъ и наградамъ не трудное дѣло, а для того, чтобы умѣть 
своею любовію возбудить въ подчиненномъ свободноразумное рвеніе къ своему долгу, 
по своей совѣсти и по своимъ силамъ. Такое понятіе о власти было причиною того, 
что нашъ архипастырь Іеронимъ насъ не только любилъ, но и уважалъ; повторяема», 
покойный Владыка былъ чуждъ формалистики. И какъ онъ радовался, видя пользу 



для своей епархіи отъ такого отношенія къ дѣлу! Года два тому назадъ въ этой ком-
натѣ почившій архипастырь мнѣ передавалъ о томъ, что его недавно посѣтили знат-
ный лица, которыя съ особою похвалою отзывались о православномъ духовенствѣ 
нашей епархіи и высказывали желаніе, чтобы такими добрыми качествами отличались 
и священнослужители другихъ епархій въ Россіи. И между тѣмъ,—безпримѣрное въ 
Россіи явленіе: въ теченіе 8 лѣтъ, на сколько припоминаю, было у насъ всего 5 или 
6 слѣдственныхъ дѣлъ, производившихся обычнымъ формальнымъ консисторским!, 
судомъ. 

Гдѣ секрегъ этого необычнаго въ русскихъ консисторіяхъ явленія? Объясняется 
это тѣмъ, что Владыка, избѣгая формы, руководился духомъ любви. Вліяя на сотвор-
шаго вину этимъ духомъ, онъ возбуждалъ духъ исправленія, духъ рвенія къ добру. 
Вліяя на виновнаго и невиновна™ духомъ любви, архипастырь возбуждалъ и къ себѣ 
любовь во всѣхъ насъ. Въ этомъ случаѣ обнаруживалось въ нашемъ архипастырѣ 
исполненіе древлеклассическаго практическаго совѣта: Si vis amari,—ama—изреченія, 
которое не разъ высказывалъ и блаж. Августинъ. A извѣстно, любовь покоряетъ и 
покоряется. Вотъ почему нашъ архипастырь не дѣйствовалъ принудительно. 

Намъ надо молить Бога, чтобы мы оказались достойными любви и у преемника 
нашего почившаго архипастыря, чтобы и онъ нась обнималъ такою же любовію, какою 
насъ обнималъ нашъ почившій архипастырь, и чтобы будуіцій нашъ архипастырь ви-
дѣлъ нашу любовь къ нему, выражающуюся и въ рвеніи къ нашему пастырскому 
долгу. 

Нашъ почившій архипастырь оставилъ намъ собою образъ любви, возбуждавшій 
и возбуждающій въ насъ при исполненіи своего долга свободноразумную дѣятельность 
для блага церкви. Желательно, чтобы этотъ духъ въ насъ росъ и укрѣплялся. Это 
духъ нашей церкви, и выраженіе его не имѣетъ предѣла. И будетъ время, когда вен, 
будутг, свободны въ свободу славы чадъ Вожіихъ. Это будетъ въ вѣчности. И потому 
возгласимъ нашему почившему архипастырю вѣчная память. 

1 Іамяти архіепискоиа Іеронима. 

Не стало одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей нашей православной церкви, 
не стало высокопреосвященнаго Іеронима. 

Всѣмъ доступный, благожелательный, милостивый, ласковый, миролюбивый и 
умиротворяющій, почившій Владыка оставилъ по себѣ самую свѣтлую, незабвенную 
память. Если бы насъ спросили, какая наиболѣе замѣтная черта выдѣлялась въ его 
характерѣ, мы всѣ единогласно отвѣтили бы: глубокая сердечная любвеобильность и 
миролюбіе. 

Почившій святитель нашъ имѣлъ особый даръ привлекать къ себѣ другихъ 
духомъ архипастырской любви, своею замѣчательною тактичностью, миролюбивою 
снисходительностью и искреннѣйшимъ ко всѣмъ доброжелательством!,. Еще былъ у 
него рѣдкій удивительный даръ—это умѣнье снизойти до каждаго изъ насъ и насъ 
приподнять до своей высоты. Это заставляло насъ, въ бесѣдѣ съ нимъ, открывать 



свою душу, какъ отцу родному. Слышали мы и замѣчанія его, когда въ чемъ-либо 
провинились предъ нимъ, но эти замѣчанія начальническія только онъ одинъ умѣлъ 
высказать такъ просто, безобидно, мягко, деликатно, хоть иногда и прямо. Слышали— 
и сколько разъ! и его ободряющія слова милости и благодарности и, если можно такъ 
выразиться, ласки отеческой. Въ теченіе почти восьми лѣтъ его архипастырскаго слу-
женія здѣсь мы привыкли видѣть въ немъ такое близкое участіе и въ нашемъ обще-
ственномъ положеніи, и къ нашимъ семейнымъ нуждамъ. Всѣхъ бы онъ хотѣлъ утѣ-
шить, всѣмъ помочь, всѣхъ наградить. Виновныхъ онъ щадилъ, въ надеждѣ испра-
вленія, такъ что никакихъ слѣдственныхъ по консисторіи дѣлъ за все это время почти 
не было; рѣзкихъ не только карательных'!., но и повелительныхъ мѣръ избѣгалъ, дѣй-
ствуя болѣе кротостью вразумленія, въ упованіи, что каждый изъ насъ самъ сознаетъ 
и восчувствуетъ лежащій на немъ долгъ. Ссоръ и раздоровъ не терпѣлъ, тайные до-
носы и ябеды отстранялъ, всего болѣе любилъ и рекомендовалъ миръ, какъ само-
нужнѣйшее благо для священнослужителя, и всегда настойчиво оберегалъ его. 

Свѣтлую память о почившемъ святителѣ хранитъ Владиміръ на Клязьмѣ, мѣсто 
его родины, съ его духовною семинаріей, гдѣ онъ былъ слава и краса ея, a затѣмъ 
Кіевская духовная академія, гдѣ съ блестящимъ успѣхомъ развивались его богатыя 
духовный дарованія. 

Свѣтлую память о немъ хранятъ Кіевъ, Тамбовъ, Вильна. Тамъ всѣ съ сердечною 
радостью привѣтствовали его прибытіе на каѳедру и всегда съ горькими слезами 
провожали его. Вездѣ оставлены почившимъ памятники архипастырской любви, и эта 
память, какъ и здѣсь въ Варшавѣ, увѣковѣчена крупными благотворительными, много-
тысячными учрежденіями. 

До послѣдней минуты своей жизни архипастырь нашъ сберегъ елей вѣры и 
любви, какъ это видно изъ его послѣдняго архипастырскаго посланія къ намъ, чтобы 
встрѣтить Верховнаго Пастыреначальника со свѣтительникомъ горящимъ. 

Вотъ какой мужъ доблести угасъ, вотъ какое сердце биться перестало! Прими, 
дорогой и незабвенный нашъ архипастырь, отъ насъ земляковъ своихъ и всѣхъ твоихъ 
почитателей нашъ глубокій поклонъ, какъ долгъ нашей признательности, высокопочи-
танія, любви и преданности къ тебѣ. Молитва о тебѣ всегда будетъ въ сердцахъ на-
шихъ. Помолись и ты о насъ, аще имаши дерзновеніе ко Господу, да дастъ и намъ, 
хотя частью послужить ему съ тою вѣрою и любовію, въ которыхъ ты назидалъ и 
утверждалъ насъ. 

Одинъ изъ пораженныхъ горемъ земляковъ почившаго архипастыря. 



Памяти высокопреосвященнаго архіепископа Іеронима. 

„Поминайте наставниковъ вашихъ, кото-
рые проновѣдывали вамъ слово Божіе, и, взи-
рал на кончину ихъ жизни, подражайте вѣріъ 
ихъ" (къ евр. 13, ст. 7). 

Въ дополненіе къ изданной Варшавскимъ Свято-Троицкимъ братствомъ книгѣ въ 
семъ 1906 г. „Памяти высокопреосвященнаго Іеронима архіепископа Варшавскаго и 
Привислинсквго (20-го іюля 1836 г. f 2 ноября 1905 г.). Варшава. 1906",—считаю и я 
своимъ нравственнымъ долгомъ изложить свои воспоминанія о незабвенномъ святи-
телѣ. Воспоминанія эти заключаютъ въ себѣ нѣчто, не вошедшее въ помянутую книгу 
и уже потому должны обратить на себя нѣкоторое вниманіе почитателей покойнаго 
Владыки, для которыхъ несомнѣнно всякая черта изъ жизни покойнаго представляется 
интересною. Первое воспоминаніе мое о покойномъ архипастырѣ связано съ его див-
нымъ чарующимъ голосомъ и относится къ"1858 или 1859 году ко времени великаго 
поста, когда мнѣ было 8 или 9 лѣтъ отъ роду. 

Жилъ я тогда въ Кіевѣ при родителяхъ... Отецъ мой Василій Федоровичъ былъ 
очень ролигіозный человѣкъ, и я, воспитанный съ младенчества въ такомъ же напра-
вленіи, неукоснительно въ праздничные и воскресные дни посѣщалъ службы Божіи въ 
нашей приходской Подольской Кресто-Воздвиженской церкви или вмѣстѣ съ отцемъ 
или съ младшею сестрою моею. Но отецъ, большой любитель церковнаго пѣнія, въ 
помянутые дни чаще посѣщалъ позднюю литургію и всенощныя богослуженія въ 
Братскомъ Кіево-Подольскомъ монастырѣ, гдѣ находилась и Кіевская духовная ака-
демія. И вотъ помню, въ одну изъ субботъ великаго поста въ 1858 или 1859 году 
отецъ взялъ меня съ собой на вечернее богослужечіе въ церковь Братскаго монастыря. 
Благоговѣйно и великолѣпно шло вечернее богослуженіе въ большой церкви Братскаго 
монастыря, расположенной противъ главныхъ воротъ монастырской колокольни. На 
хорахъ стройно пѣли пѣвчіе. Вдругъ отецъ меня тронулъ за рукавъ и наклонившись 
сказалъ мнѣ: „слушай, Гриша, сейчасъ на хорахъ будетъ чудное пѣніе". И дѣйстви-
тельно, раздался съ хоръ дивный голосъ, поющій псаломъ: „На рѣкахъ вавилонскихъ". 
Не знаю, что въ это время произошло во всемъ моемъ существѣ; помню только, что 
вскорѣ отъ глубокаго умиленія у меня навернулись на глазахъ слезы, и моимъ дѣт-
скимъ сердцемъ я горячо вознесся „отъ земли горѣ". Отецъ мой замѣтилъ мое на-
строеніе и успѣлъ шепнуть мнѣ: „Это поетъ сгудентъ академіи Экземплярскій". Такъ 
я позналъ впервые будущаго святителя, съ которымъ потомъ по милости Божіей я не 
только познакомился, но и, по выраженію одного изъ его сыновей (Евгенія Ильича), 
сдѣлался ему однимъ изъ близкихъ людей. 

Пути Божіи неисповѣдимы! Нужно ли говорить, что послѣ того я неоднократно 
слушалъ дивнаго пѣвца. Это въ рукахъ отца было для меня даже извѣстною нрав-
ственною дисциплиною. Вообще отецъ мой былъ строгъ въ отношеніи воспитанія насъ, 
своихъ дѣтей, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и справедлив!.. И высшею наградою для меня 
за мои успѣхи въ наукахъ и мое поведеніе было тогда, если отецъ бралъ меня съ 



собою слушать дивнаго пѣвца-студента Кіевской духовной академіи Экземплярскаго, 
котораго въ своемъ дѣтскомъ восторгѣ я уподобляла, ангелу, поющему славу Божію 
на небесахъ. 

Все это я вспомнилъ уже значительно позже и, когда я познакомился съ Вла-
дыкою, я не разъ ему высказывалъ это свое свѣтлое воспомиианіе о немъ. Нужно 
было видѣть, какъ пріятно и радостно покойный Владыка выслушивалъ безхитростный 
разсказъ мой и всегда со свойственной ему улыбкой прибавлялъ: „Да, съ Кіевомъ у 
меня соединены самыя лучшія воспоминанія"... 

Нужно ли говорить, что первые гимназическіе годы моего ученія (съ 1860 года), 
затѣмъ смерть моего отца (въ 1864 г.), повергшая всю мою семыо почти въ нищету, 
вообще сутолока жизни и, накоиецъ, окончательный выѣздъ мой изъ Кіева и Кіевской 
губ. въ Польшу (1876 г.) постепенно, если не вполнѣ, изгладили изъ памяти образъ 
дивнаго пѣвца, такъ восторгавшаго меня въ годы моего свѣтлаго дѣтства, то значи-
тельно затерли его. 

Этотъ дивный образъ несомнѣнно лежалъ у меня гдѣ-то въ глубинѣ моей души; 
но проявился онъ у меня опять и далъ себя знать лишь въ 1888 году, когда я уже 
былъ полнымъ силъ бодрымъ мужемъ и къ тому же прилично обезпеченнымъ въ мате-
ріальномъ отношеніи, въ бытность мою мировымъ судьею г. Грубешова Люблинской 
губерніи. 

Вся Россія вмѣстѣ съ богоспасаемым!, св. градомъ Кіевомъ приготовилась тор-
жественно праздновать 900-лѣтіе крещенія Руси 15 іюля 1888 года, и Замостское Св,-
Никольское братство Люблинской губ., коего членомъ я тогда состоялъ, рѣшило и со 
своей стороны отправить своего депутата въ Кіевъ на это торжество. Такимъ депу-
татомъ избранъ былъ я, и пріѣхалъ въ Кіевъ—родной свой городъ—11 іюля 1888 года 
иаканунѣ торжества, т. е. въ день 14 іюля 1888 года я отправился на вечернее бого-
служеніе въ Кіево-Андреевскую церковь, представляющую собою чудо строительна™ 
искусства по своему изяществу и красотѣ. 

Говорить ли о томъ, что весь храмъ и вся обширная площадка, окружающая 
храмъ были заполнены молящимися, такъ что большая часть вечерняго богослуженія 
происходила на площадкѣ предъ церковнымъ входомъ. И вотъ къ установленному на 
этой плогцадкѣ аналою съ сонмомъ священнослужителей, предшествуемый евангеліемъ, 
рипидами, дикиріемъ и трикиріемъ вышелъ изъ церковныхъ дверей архіерей и сталъ 
читать установленное евангеліе. При первыхъ звукахъ архіерейскаго голоса я невольно 
вздрогнулъ: что-то давнишнее свѣтлое радостное гдѣ-то далеко отозвалось въ су-
ществѣ моемъ. 

„Боже! да это онъ; это мой дивный пѣвецъ; это его голосъ—голосъ студента ака-
деміи Экземплярскаго. Это несомнѣнно онъ!" Какъ же я горячо молился тогда за всѣ 
тѣ милости, который Господь Богъ излилъ на меня грѣшнаго; молился и о здравіи 
моего дивнаго пѣвца и объ упокоеніи души моего покойнаго родителя, давшаго мнѣ 
возможность познать этого пѣвца, и о многомъ другомъ, что составляетъ „святое 
святыхъ" каждаго человѣка и что постороннему и неважно и неинтересно. Одно могу 
сказать, что никогда моя молитва не была такъ горяча и искренна, какъ въ памятный 
для меня вечеръ 14 іюля 1888 г. Развѣ не божественный великій чудный даръ распо-
лагать людей къ такой горячей молитвѣ? Уже за одно это да будетъ имя высоко-



преосвященнаго Іеронима вѣчно почитаемо, памятно и незабвенно! Вѣчная ему памяти! 
Послѣ того и по общенію моему со знакомыми кіевлянами, и по газетнымъ из-

вѣстіямъ, я сталъ ревностно слѣдить за дѣятельностію покойнаго Владыки и еже-
дневно поминалъ его въ моихъ грѣшныхъ молитвахъ. Зналъ я, что въ іюнѣ 1890 года 
преосвященный Іеронимъ уѣхалъ изъ своего любимаго св. града Кіева въ Тамбовъ въ 
виду назначенія его спископомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ. Радовали меня доходившіе 
оттуда слухи о его плодотворной тамъ дѣятельности и о всеобщей любви къ нему 
его паствы. Затѣмъ пребываніе Владыки въ Вильнѣ было для меня знаменательно 
тѣмъ, что онъ позналъ меня тогда, если не лично, то по слухамъ и по моему скром-
ному печатному произведенію: „Іерусалимъ и Св. Земля. Путешествіе Холмскихъ па-
ломниковч» ко Гробу Господню" (3 изд. Варшава. 1897). Это изданіе я послалъ своему 
доброму знакомому въ г. Вильну, председателю окружного суда М. М. Котляревскому, 
который былъ въ добрыхъ отношеніяхъ съ Владыкою Іеронимомъ. Однажды въ бе-
сѣдѣ съ нимъ М. М. Котляревскій упомянулъ объ этой полученной имъ отъ меня 
книгѣ. Владыка, узнавъ, что я кіевлянинъ—уроженец!» г. Кіева и воспитанникъ кіев-
скихъ учебныхъ заведеній (2-ой гимназіи и университета) очень заинтересовался и 
моей личностью и моей книгою. Вслѣдствіе сообщенія мнѣ о томъ M. M. Котлярев-
скимъ, я послалъ ему другой экземпляръ моей книги съ просьбою приподнести тако-
вую архіепископу Іерониму. Такъ началось наше заочное знакомство. Не предполагалъ 
я никогда, что оно сдѣлается не только очнымъ, но и оставитъ въ моей жизни такія 
свѣтлыя возвышенныя воспоминанія, которыхъ я никогда не забуду. 

Въ мартѣ 1898 года узнаю, что Владыка Іеронимъ переведенъ въ Варшаву. По-
истинѣ пути Божіи неисповѣдимы! Что почувствовалъ тогда я, трудно передать. До-
рогой мой дивный пѣвецъ въ высокомъ санѣ святителя будетъ жить и священнодѣй-
ствовать въ одномъ со мною городѣ! Какая радость, какое счастіе! 

Надо ли говорить, что я немедленно воспользовался первымъ подходящимъ слу-
чаемъ лично представиться Владыкѣ по пріѣздѣ его въ Варшаву. Какъ-то приметъ 
меня Владыка? Вѣрно застану у него много посѣтителей и все ограничится двумя— 
тремя оффиціальными фразами! 

Такіе мысли волновали меня, когда я подъѣзжалъ впервые къ новому мѣсто-
пребыванію Владыки. Но и тутъ Господь Богъ порадовалъ меня своею милостью. 
Подымаюсь по лѣстницѣ въ пріемную; въ пріемной нѣтъ никого. Прошу вышедшаго 
на встрѣчу мнѣ келейника доложить о себѣ. Черезъ минуту келейникъ возвращается 
и объявляетъ, что Владыка проситъ меня къ себѣ въ гостиную. Черезъ большой залъ 
по мягкому ковру вхожу въ гостиную, гдѣ увидѣлъ Владыку, стояіцаго у стола. Когда 
я приблизился къ нему, испросивъ у него благословенія и назвавъ себя, архипастырь 
не только далъ мнѣ обычное благословеніе, но и трижды облобызался со мною, за-
явивъ, что онъ меня знаетъ по моей книгѣ и по описанію M. M. Котляревскаго. Усѣв-
шись на диванѣ и усадивъ меня въ близстоящее кресло, Владыка завелъ со мною тотъ 
привѣтливый разговоръ, который только ему одному былъ свойственъ и за который 
какъ равно и за его обходительность духовенство прозвало Владыку „благостнымъ" 

') Объ этомъ наименованіи покойнаго Владыки нѣтъ упоминанія въ помянутой 
книгѣ, изданной Св.-Троицкимъ братствомъ. Наименованіе это при жизни почившаго 



Сколько разъ я ни приподымался, чтобы отклоняться Владыкѣ, не желая болѣе утру-
ждать его своимъ присутствіемъ, но онъ меня удерживалъ, говоря, что имѣетъ сво-
бодное время, и такимъ образомъ въ первый свой визитъ я пробылъ у Владыки болѣе 
получаса, бесѣдуя преимущественно о Кіевѣ и связанныхъ съ иимъ нашихъ общихъ 
воспоминаніяхъ. При прощаніи Владыка благословилъ меня просфорою и предложилъ 
посѣіцать его вечерами по четвергамъ отъ 7 до 9 часовъ „на чашку чая". Разумѣется, 
я съ величайшимъ удовольствіемъ воспользовался предложеиіемъ Владыки; весьма 
часто посѣщалъ его четверги, гдѣ встрѣчалъ русскихъ варшавянъ и гіріѣзжихъ гостей. 

Часы, проведенные съ почившимъ Владыкою, на его четверговыхъ вечерахъ, не-
изгладимо останутся въ памяти всѣхъ лицъ, присутствовавшихъ на нихъ. Владыка 
былъ интереснымъ собесѣдникомъ и внимательнымъ слушателемъ. Онъ разсказывалъ 
многіе эпизоды изъ своей жизни какъ свѣтской, такъ и протоіерейской и архіерейской, 
которые быть можетъ и найдутъ достойнаго новѣствователя. Всѣ съ этихъ вечеровъ 
расходились ободренные, успокоенные и какъ бы проникнутые привѣтливымъ и благо-
стнымъ обхожденіемъ гостепріимнаго хозяина. 

Съ избраніемъ меня въ 1902 году на должность старосты Варшавскаго каѳедраль-
наго собора общеніе мое съ Владыкою сдѣлалось еще ближе, еще тѣснѣе. Съ благо-
говѣніемъ и любовію отнесся я къ новой моей почетной должности, въ коей-постоян-
ное поощреніе и содѣйствіе я встрѣчалъ какъ со стороны покойнаго Владыки, такъ и 
со стороны соборнаго духовенства во главѣ съ каѳедральнымъ протоіереемъ П. Д. 
Каллистовымъ. Лишь тяжкая и продолжительная болѣзнь, постигшая меня въ концѣ 
1903 года, заставила меня отказаться отъ должности соборнаго старосты въ 1904 году. 

Послѣдній разъ я видѣлъ Владыку Іеронима священнодѣйствующимъ 22 октября 
1905 г. на молебнѣ въ церкви Варшавской 1 женской гимназіи по поводу храмового 
праздника Казанской Божіей Матери. Въ настугіающій четвергъ 27 октября 1905 года, 
въ 7 часовъ вечера, я звонилъ у подъѣзда архіерейскаго дома, надѣясь провести у 
архипастыря обычное время съ 7 до 9 часовъ вечера, и тогда отъ швейцара узналъ, 
что Владыка уже гретій день какъ занемогъ и никого не принимаетъ, а на шестой 
день послѣ того, въ 1 часъ 50 минутъ пополуночи, 2 ноября 1905 года, свѣтлая душа 
Владыки Іеронима отлетѣла ко престолу Божію... 

Все цѣнно, все хорошо, все добро было въ характерѣ почившаго архіепископа 
Іеронима, но любовь его къ людямъ, „благостность" его ко всѣмъ, имѣвшимъ общеніе 
съ нимъ, стоятъ превыше всего и заставляли его паству подражать горячей и искрен-
ней вѣрѣ его, какъ великаго христіанскаго наставника (Евр. 13, ст. 7). 

Этой вѣрою, соединенною съ памятью незабвеннаго наставника нашего высоко-
преосвященнаго Іеронима, да живемъ мы всѣ, его духовные дѣти! 

я слышалъ не только отъ варшавскаго духовенства, но и отъ духовенства Люблин-
ской губерніи, среди котораго есть много моихъ друзей и знакомыхъ. 



Памяти высокопреосвящештаго Іероыима. 

Увы, небесъ свершилась воля: 
Нежданно твой пришелъ конецъ,— 
Тебя ужъ нѣтъ межъ нами болѣ, 
Нашъ добрый пастырь и отецъ. 

На вѣки хладная могила 
Тебя въ объятія взяла; 
И сердце доброе остыло, 
На очи пала ночи мгла. 

Увы,—разлука неизбѣжна! 
За трудъ награда всѣмъ—покой. 
Но кто любить умѣетъ нѣжно,— 
Какъ сынъ,—сердечною слезой 

Твой прахъ почтитъ и вѣчно будетъ 
Онъ о тебѣ молить Творца, 
И никогда не позабудетъ 
Черты любимаго лица. 

И память добрую, святую 
На вѣки въ сердцѣ сохранитъ: 
Твою могилу, какъ родную, 
Съ молитвой тихой посѣтит-ь. 

Поставилъ Богъ тебя высоко,— 
Опорой горя и нужды, 
Карой неправды и пороки, 
Наградой честныхъ за труды. 

Ты былъ пророкомъ Божьей воли, 
Ты былъ посланникомъ Его,— 
И не искалъ ты въ сей юдоли 
Ни благъ, ни счастья своего. 

Но что-жъ? Чѣмъ долѣ возвышаетъ 
Господь избранниковъ своихъ; 
Тѣмъ болѣ благъ земныхъ лишаетъ 
И жертвы требуетъ отъ нихъ. 

Добру сочувствовать готовый. 
Другихъ жалѣя и любя, 
Какъ всѣ апостолы Христовы, 
Ты жилъ для всѣхъ,—не для себя! 

Длинна была твоя дорога, 
Ты долго крестъ тяжелый несъ, 
Трудился ты для ближнихъ много, 
Отеръ несчастнымъ много слезъ. 



Не властолюбіемъ суровымъ 
Ты покорялъ людей сердца, 
А добрымъ и разумнымъ словомъ, 
Любовью добраго отца. 

Великій жребій палъ на долю 
Тебѣ, нашъ пастырь и отецъ; 
Но ты исполнилъ Божью волю: 
Нетлѣнный ждетъ тебя вѣнецъ. 

И вотъ безстрашною стопою 
Вступаешь ты, какъ въ свѣтлый храмъ, 
Въ страну отрады и покоя, 
Гдѣ мѣста нѣтъ земнымъ скорбямъ. 

Гдѣ все блаженствомъ, миромъ дышетъ, 
Гдѣ въ вѣчномъ блескѣ день горитъ; 
Тамъ гимны ангельскіе слышитъ 
Твой духъ и Бога въ свѣтѣ зритъ. 

Отецъ! изъ горняго чертога 
Ты на дѣтей своихъ взгляни, 
И предъ святымъ престоломъ Бога 
Ты насъ въ молитвѣ помяни. 

А мы, нашъ пастырь, не аабудемъ, 
Тебя мы вѣчно будемъ чтить 
И за тебя усердно будемъ 
Творца небеснаго молить. 

Прости-жъ, отецъ нашъ незабвенный! 
Мы всѣ слились въ одной мольбѣ,— 
Да будетъ миръ, покой блаженный 
И память вѣчная тебѣ. 

Свяіценникъ 70-го пѣхотнаго Рижскаго полка, 
Ііавелъ Вишняковъ. 

Приведенный нами надгробныя рѣчи и воспоминанія не только воскрешаютъ пе-
реда. нами свѣтлый образа, усопшаго Владыки за послѣдніе годы его жизни, но эти 
же рѣчи говорятъ и о той любви, какая окружала гроба, почившаго святителя. И эта 
любовь, нашедшая такое полное выраженіе въ рѣчахъ, чувствовалась вообще на каж-
домъ шагу, въ каждомъ словѣ не только духовенства, но и всѣхъ вообще знавшихъ 
усопшаго лица.. И составитель считаетъ себя счастливым!., что свой очеркъ можетъ 
закончить свидѣтельствомъ объ этой трогательной любви варшавскаго и холмскаго 
духовенства къ своему покойному архіепископу, такой любви, благодарная память за 
которую никогда не изгладится въ сердцѣ всѣхъ близкихъ къ усопшему Владыки 
лицъ. Изданная Св.-Троицкимъ братствомъ книга, упоминаемая ранѣе нами, „памяти 
высокопреосвященнаго Іеронима", содержащая въ себѣ цѣлый рядъ статей, характе-
ризующихъ служеніе Владыки въ Варшавской епархіи, наглядно свидѣтельствуетъ еще 
и о томъ, что эта любовь къ Владыкѣ не являлась только выраженіемъ минутнаго 



огорченія при первой вѣсти о кончипѣ, но что эта любовь имѣла корни въ глубинѣ 
сердецъ ближайшихъ сотрудниковъ Владыки. Мы заимствовали для своего очерка 
много мѣстъ изъ этихъ прекрасныхъ статей, иаписанныхъ и правдиво, и съ теплою 
любовію къ Почившему, и въ изящной литературной формѣ. Если мы не перепечаты-
ваемъ всѣхъ статей сборника, такъ только въ силу увѣренности, что этотъ сборникъ 
уже имѣется у каждаго, близкаго къ Владыкѣ лица. 

1 ноября 1906 года на мѣстѣ вѣчнаго упокоенія Владыки совершилось скромно 
въ кругу очень немногихъ лицъ великое христіанское торжество: былъ освященъ прот. 
П. Д. Каллистовымъ пещерный храмъ во имя св. пророка Иліи и ripen. Іеронима. Въ 
этотъ день осуществилось горячее желаніе всѣхъ близкихъ къ Владыкѣ лицъ: на мѣ-
стѣ его погребенія утвержденъ св. престолъ и принесена первая безкровная жертва... 
Болѣе года назадъ самимъ Усопшимъ былъ освященъ верхній храмъ во имя св. Іоанна 
Лествичника и въ память сына. Теперь Богъ судилъ, чтобы и новый храмъ былъ 
освященъ не только преданным!» почившему Владыкѣ человѣкомъ, но какъ бы и са-
мимъ Владыкой: св. антиминсъ, эта велича'йшая святыня храма, былъ подписанъ еще 
самимъ усопшимъ Владыкою незадолго до своей кончины... 

Послѣ обряда освященія храма прот. П. Д. Каллистовымъ было произнесено слѣ-
дующее слово: 

„Благочестивые участники-свидѣтели сего священнаго торжества! Чѣмъ объяснить 
то, что мы, обыкновенно приходяіціе въ страхъ и трепетъ при видѣ гробовъ и са-
мыхъ мѣстъ упокоенія умершихъ, нынѣ не только не чувствуемъ этого, но даже оіцу-
щаемъ какую-то радость и неземное наслажденіе? Тѣмъ, что здѣсь покоится своимъ 
тѣломъ и, не сомнѣваюсь, витаетъ своимъ духомъ незабвенный архипастырь Іеронимъ, 
который и при жизни своей не вселялъ ни въ комъ боязни и страха. Помнится, какъ 
ласково и привѣтливо встрѣчалъ онъ каждаго, обращавшегося къ нему за чѣмъ-либо! 
Общеніе съ нимъ было всегда сладостнымъ, и каждый съ крайнею неохотою оста-
влялъ бесѣду съ нимъ; каждому хотѣлось какъ можно дольше побыть при немъ. По-
этому и гробъ его не пугаетъ насъ; напротивъ, какъ-то влечетъ къ себѣ, обѣіцая здѣсь 
успокоеніе отъ житейскихъ невзгодъ, примиреніе. 

„Настоящій храмъ переносить насъ въ первыя времена христіанства, когда вѣ-
рующіе собирались въ римскихъ катакомбахъ на молитву и для совершенія святѣй-
шаго таинства евхаристіи на гробахъ св. мучениковъ. Здѣсь искали они для себя утѣ-
шенія и укрѣпленія въ вѣрѣ для предстоящихъ подвигов!». Этотъ алтарь утвержденъ 
надъ гробомъ святителя, который не былъ мученикомъ въ буквальномъ смыслѣ сло-
ва, такъ какъ не проливалъ своей крови. Но и онъ, на сколько мы знаемъ, много горь-
каго испыталъ въ своей жизни: и отъ превратностей судьбы, и особенно отъ людской 
злобы, зависти, клеветы много пришлось ему перенести... Теперь по смерти, когда всѣ 
недостатки человѣка болѣе или менѣе стираются, a хорошія качества выстугіаютъ на 
первый планъ, почившій архипастырь является намъ во всемъ сіяніи его добродѣтелей. 

„Для насъ, современниковъ его, свидѣтелей его добрыхъ дѣлъ, сей храмъ-памят-
никъ, можетъ быть, и не нуженъ: покойный своими добродѣтелями создалъ въ серд-
цахъ нашихъ памятник!» нерукотворенный. Но пройдутъ годы, не будетъ насъ, и по-







слѣдующія поколѣнія, при видѣ сего храма-памятника, узнаютъ, каковъ былъ почин-
ной архипастырь Іеронимъ, и вознесутъ свои пламенный молитвы объ упокоеніи души 
его въ обителяхъ Отца Небеснаго". 

По окончаніи этого слова совершена была на новоосвященномъ гірестолѣ первая 
литургія, а по окончаніи нея преосвяіц. Евлогіемъ панихида. 

Составитель надѣется имѣть возможность приложить снимокъ пещерной церкви, 
если только этотъ снимокъ удастся. Все въ церкви сдѣлано примѣнительно къ бли-
жайшей цѣли устроенія храма—быть надгробнымъ памятникомъ христіанскаго архи-
пастыря. Престолъ и иконостасъ сдѣланы изъ розоваго мрамора, запрестольный об-
разъ—Господь Вседержитель сдѣланъ на стеклѣ художникомъ А. А. Корелинымъ; ему 
принадлежитъ и вся живопись въ храмѣ. Всѣми работами руководилъ строитель но-
ваго Варшавскаго каѳедральнаго собора П. А. Феддерсъ, съмуѣвшій достигнуть худо-
жественной цѣльности впечатлѣнія. Весь небольшой храмъ слабо освященъ поникади-
ломъ съ лампадами и боковымъ краснымъ свѣтомъ, падающимъ изъ окна сосѣдней 
комнаты—мѣсто погребенія Ивана Ильича. Низкій иконостасъ позволяетъ видѣть весь 
алтарь, который, сравнительно съ храмомъ, представляется ярко освѣщеннымъ и надъ 
престоломъ возвышается образъ Творца Вседержителя, къ которому съ обѣихъ сто-
ронъ притекаютъ св. апостолы. Всѣ эти изображенія въ натуральную величину чело-
вѣческаго роста. Утварь церковная вполнѣ отвѣчаетъ размѣрамъ и стилю храма. 

2 ноября въ этомъ же новоосвященномъ храмѣ совершено было въ кругу немно-
гихъ лицъ и заупокойное богослуженіе въ годовщину кончины Владыки. Торжествен-
ное поминовеніе было въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ служили преосвященные архі-
епископъ Никаноръ и епископъ Евлогій. А въ могильной пещерной церкви служилъ уже 
не разъ упомянутый нами прот. Н. Л. Мизецкій. И онъ сердечнымъ словомъ помя-
нулъ дорогого Усопшаго. 

Вотъ это слово. 
„Въ сей день, годъ назадъ, дорогой незабвенный отецъ нашъ и Архипастырь 

Іеронимъ въ руцѣ Господа Іисуса Христа предалъ духъ свой. 
ГІослѣ многолѣтнихъ трудовъ въ Кіевѣ, Тамбовѣ и Вильнѣ, остатокъ странни-

ческой своей жизни, около 8 лѣтъ, въ Бозѣ почившій Святитель трудился здѣсь, въ 
Варшавѣ. Больше всего съ любовью и добромъ его память номинаютъ за то, что онъ 
былъ любящимъ, милостивымъ, благотворительнымъ отцомъ. Но и для исторіи онъ 
оставилъ здѣсь вѣчную память. На немъ всею тяжестію своею лежалъ здѣсь великій 
историческій трудъ: въ его дни окончательно рѣшался вѣковой церковный вопросъ 
о судьбѣ братій нашихъ уніатовъ. Я былъ однимъ изъ ближайшихъ его сотруд-
никовъ въ этомъ дѣлѣ и близко знаю весь подвигъ Владыки. Тутъ-то Промыслъ 
Божій дивно употребилъ въ дѣло все богатство сердца, умѣвшаго всѣхъ и все об-
нять своею любовью. Мы своими очами видѣли, какъ въ селахъ, въ церквахъ, въ 
гминахъ, школахъ и по домамъ народъ читалъ трогательное къ нему архипастырское 
посланіе. Даже въ тюрьмѣ Сѣдлецкой арестанты были долгое время подъ вліяніемъ 
словъ архіегіископа Іеронима. А когда послѣ 17 апрѣля прошлаго года всѣ упорству-
ющее окончательно отошли въ костелъ, когда пастыри Холмско-Варшавской епархіи 
переживали тѣ чувства, какія переживалъ Іеремія пророкъ, усопшій святитель нашелъ 
въ своемъ сердцѣ великодушіе успокоить скорбящую паству.... 



Исполнивши на землѣ все повелѣнное ему отъ Бога (Дѣян. 10, 33), архипастырь 
нашъ отошелъ въ вѣчность, славимый отъ всѣхъ, любимый и оплакиваемый до сего дня. 

Прошелъ годъ, а намъ кажется, что еще вчера былъ этотъ общій плачъ надъ его 
гробомъ. Плакала вся варшавская его паства; въ лицѣ же Преосвяіценнаго Евлогія раз-
дирала сердце свое и плакала надъ его гробомъ Холмская Русь. 

Плакалъ и я, столь близкій сердцу Владыки. Плачу и нынѣ. Истину говорю, что 
плачу, какъ Марія Магдалина, искавшая тѣла Іисусова. „Жена! что ты плачешь? кого 
ищешь?"—спрашивали у нея и ангелы и Самъ Господь. Ищу и я, но не тѣла Владыки-
Оно здѣсь, въ этомъ храмѣ, имъ самимъ созданным-!, и имъ въ прошломъ году освя-
щенном-!. гіередъ самою своею смертію. Тѣло его, здѣсь лежащее, какъ плащаницею, 
обложено этимъ пещернымъ храмомъ, вчера освященнымъ, который создали добрые 
его дѣти. Чего же я ищу? Ищу я вездѣ—и въ храмѣ, и дома, искала, и въ Кіевѣ, гдѣ 
я была, лѣтомъ, и ва. Коростышевѣ, на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ жилъ и служила, въ Бозѣ 
почившій.... Ищу я его самого, живого, его души, ищу того сердца великаго, ва. ко-
торомъ не тѣсно вмѣщались всѣ тысячи его чадъ. О, какимъ огнемъ-нламенема, го-
ритъ душа моя, жаждущая общенія съ его духомъ. 

И я нашелъ его. Всякій разъ, когда молюсь на единѣ, или служу въ церкви, ко-
гда ищу лица Божія, я вижу и его предъ Господомъ, вижу лице его и руку его, меня 
благословляющую. 

Можетъ быть вы скажете, что это мое личное самовнушеніе. 
Попрошу же я васъ, которыхъ, какъ и меня, привела сюда любовь сыновняя къ 

усопшему дорогому отцу, помочь мнѣ поднять завѣсу, закрываюіцую загробный міръ, 
дабы увидѣть намъ, гдѣ духъ возлюбленнаго отца нашего. 

Прошелъ годъ по смерти его. За это время сколько выражено благодарной лю-
бви ва. память почившаго и братствами, и учрежденіями, и частными лицами! И эта 
любовь растетъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше даетъ намъ чувствовать, какъ велика 
потеря наша! Невольно вспоминается слово an. Павла: „у васъ есть тысячи настав-
никовъ во Христѣ, но не много отцовъ" (Кор. 4, 15). И слово Господа Іисуса Христа 
вспоминается: „если вы, будучи злы,умѣсте даянія благія давать...,тѣмъ болѣе отецъ 
вашъ небесный дастъ блага... (Мѳ. 7, 11). Если мы умѣемъ такъ цѣнить нашего Усоп-
шаго Архипастыря, то Отецъ небесный тѣма, болѣе цѣнитъ его. 

Я знаю человѣка, который надъ гробома. усопшаго Владыки далъ себѣ заповѣдь 
за упокой его души творить то, что и онъ творилъ: алчущаго питать, нагаго одѣ-
вать, странника принимать, больного поегьщать. Соблюдая сіюзаповѣдь, онъ недавно 
посѣтилъ на краю Варшавы бѣдную, больную вдову съ дѣтьми. Тамъ вмѣсто стекла 
въ окнѣ—тряпица; тамъ холода., голодъ, болѣзни, а главное—уже состоявшееся поста-
новленіе суда выселить ее за неплатежа, за квартиру уже много мѣсяцсвъ. На вопросъ, 
кто ей прежде помогалъ, вдова стала благословлять имя архіепископа Іеронима. Онъ, 
пастырь добрый, ежемѣсячно платила, за квартиру ея. Онъ была, хлѣбомъ, питіемъ и 
согрѣяніемъ вдовѣ съ сиротами! А мы никто о такихъ дѣлахъ его милосердія и не 
знали; знали только о его великихъ пожертвованіяха,. Посему твердо вѣруемъ, что 
Архипастырь наша, заслужила, у Бога милость, оставленіе грѣховъ его и царство не-
бесное. Вѣруемъ, что онъ продолжаетъ свое великое служеніе любви и тама,, на небѣ. 
Хотя тамъ и нѣтъ болѣзни, ни печали, ни воздыханія, но живуіціе на небѣ молятся 



за насъ, какъ свидѣтельствуетъ слово Божіе. Слѣдовательно, они видятъ насъ, видятъ 
и наши болѣзни, скорби и нужды, принимаютъ участіе въ нашей судьбѣ и помога-
ютъ намъ. 

Вѣруемъ, что въ сей великій и святый для усопшаго Владыки день его преста-
вленія отъ временнаго житія въ вѣчное, онъ, по волѣ Божіей, невидимо нынѣ пребы-
ваетъ съ нами, видитъ нашу любовь къ нему, видитъ свыше и то, что ожидаетъ насъ 
здѣсь на жизненномъ пути нашемъ, благословляетъ насъ и молится за насъ. 

Да будетъ память его святая вѣчна. Да будетъ онъ во вѣки вѣковъ славою на-
шею въ Варшавѣ, щитомъ, знаменемъ нашимъ, объединяющим!» насъ, укрѣпляющимъ 
и спасающимъ. 

Господи, Іисусе Христе, молитвами святителя Іеронима, здѣсь лежащаго, помилуй 
насъ. Аминь. 

Литургіи совершались въ этой же церкви и въ послѣдующіе дни въ теченіе семи 
дней. А любовь мѣстнаго священника отца Д. Ѳ. Козловскаго опредѣлила совершать 
каждую среду (день кончины Владыки) заупокойную литургію въ пеіцерномъ храмѣ 
въ память почивающаго въ немъ, 

Рѣчыо о памятныхъ дняхъ 1 и 2 ноября мы заканчиваемъ нашъ очеркъ, но не 
можемъ не сказать читателямъ его еще одного слова отъ себя лично. Мы живо созна-
емъ всю недостаточность этого очерка для того, чтобы воскресить въ сознаніи чита-
теля свѣтлый образъ Владыки. Своею цѣлію мы ставили, какъ и высказали это, един-
ственно то, „чтобы дать возможность любящимъ дорогого Усопшаго лицамъ пережить 
иѣсколько радостныхъ мгновеній духовнаго общенія съ нимъ". Эту задачу мы и вы-
полнили посильно, но было бы очень грустно, если бы на этомъ дѣло и закончилось. 
Каждый, пишущій вспоминанія объ извѣстномъ лицѣ, можетъ изобразить жизнь его 
лишь въ мѣру своего разумѣнія и въ мѣру своихъ дарованій и способностей, иными 
словами, всегда болѣе или менѣе односторонне. И чѣмъ шире область жизни извѣст-
наго лица, чѣмъ выше и разностороннѣе его дарованія и чѣмъ большимъ величіемъ 
духа онъ обладалъ, тѣмъ труднѣе охватить одному человѣку въ небольшом!» очеркѣ 
всѣ стороны жизни и особенно съумѣть изобразить величавый духовный образъ усоп-
шаго. Никто живѣе составителя настоящаго очерка не чувствуетъ, какъ многаго не-
достает!» его работѣ. Онъ не съумѣлъ даже передать того, что вмѣщаетъ въ себя его 
сердце, и чѣмъ оно живетъ при воспоминаніи о почившемъ Владыкѣ, не только на-
чертать его живой образъ. Но составитель сдѣлалъ, что могъ, и въ этомъ его оправ-
даніе. А теперь онъ обращается съ просьбою ко всѣмъ читателямъ своего очерка— 
лицамъ близкимъ къ Усопшему—восполнить его трудъ и исправить возможный въ 
немъ погрѣшности. И кажется намъ, что это и возможно, и желательно, и нетрудно. 
Несомнѣнно, каждый изъ истинно близкихъ по духу почившему лицъ почувствует!» 
недостаточность и неполноту нашего очерка. Невольно, думается намъ, явится въ та-
комъ случаѣ желаніе сказать свое слово, внести нѣкоторыя поправки, освѣтить иначе 
извѣстныя событія, подчеркнуть тѣ или другія стороны характера дорогого Усопшаго, 
которыя не нашли яснаго выраженія въ напечатанном!» очеркѣ. И для осуществленія 
такого желанія не требуется ни строгой послѣдовательности разсказа, ни какой-либо 



особо изящной литературной формы. Вполнѣ довольно, если это окажутся лишь слу-
чайный воспоминанія и замѣтки по поводу прочитаннаго, лишь бы это было „свое 
слово" близкаго человѣка, у котораго, какъ и у составителя настоящаго очерка, су-
ществуегь одна дума и одна цѣль—возможно полнѣе нарисовать незабвенный образъ 
Почившаго. И если бы мечта составителя осуществилась; если бы читатели очерка, 
знавшіе Усопшаго, не отказались записать свои воспоминанія о немъ, сдѣлать замѣ-
чанія къ нашему очерку и прислать эти свои замѣтки составителю, то послѣдній съ 
радостію принимаетъ на себя обязательство издать всѣ эти воспоминанія и замѣтки 
въ особомъ сборникѣ ') и разослать этотъ сборникъ всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыхъ 
онъ предполагаетъ просить принять и издаваемую имъ въ настоящій разъ книгу. Тогда, 
несомнѣнно, въ этихъ воспоминаніяхъ отразятся многія новыя стороны и дѣятельности 
и особенности личности усопшаго Владыки, и его образъ выступить полнѣе и свѣт-
лѣе на долгую молитвенную память о самомъ Усогішемъ и на утѣшеніе всѣхъ, любя-
щихъ и благословляющих!, его память. 

') Само собою разумѣется, что статьи этого рода будутъ напечатаны безъ вся-
кихъ измѣненій и, по желанію ихъ авторовъ, съ подписью или безъ подписи ихъ имени. 
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Настоящая работа представляетъ „кандидатское" сочиненіе Ильи Тихоновича, на-
писанное весною 1861 года. Мы взяли сочиненіе въ архивѣ Кіевской Академіи и печа-
таемъ его безъ всякихъ измѣненій. Отдѣльныя главы этого сочиненія были впослѣд-
ствіи переработаны Ильею Тихоновичемъ и напечатаны въ „Руководствѣ для сельскихъ 
пастырей". Но мы предпочли напечатать первоначальную рукопись, какъ представляю-
щую больше цѣльности по составу. 



ВЗГЛЯДЪ НА СОСТОЯНІЕ 

БТЗЛАГО ДУХОВЕНСТВА ВЪ РОССІИ 

съ начала XVIII столѣтія '>. 

1) За краткостію времени и за неимѣніемъ руководствъ для знакомства съ нѣко-
торыми сторонами жизни духовенства мы оставили ихъ и не занимались ими. Ничего 
не сказали о жизни семейной, жизни общественной и объ отношеніи къ духовнымъ 
властямъ. Вопросы эти имѣютъ большой интересъ и требуютъ серіознаго знакомства 
съ предметомъ; поэтому мы, не имѣя для этого времени, сочли за лучшее умолчать 
объ этихъ сторонахъ, нежели сказать что-нибудь и какъ-нибудь. 





1 . 

Объ устройствѣ и составѣ Русскаго бѣлаго духовенства, 
какъ отдѣльнаго обіцественнаго сословія. 

Былъ ли въ началѣ XVIII столѣтія и далѣе отдѣльный классъ Русскаго народа, 
который бы исключительно, преемственно по наслѣдству гіроходилъ священно- и цср-
ковно-служительское званіе, т. е. было ли бѣлое духовенство особымъ общественными 
сословіемъ въ смыслѣ юридическомъ, какъ въ наше время? Когда оно стало такими? 

То несомнѣнно, что въ древней Россіи священно- и церковно-служительское званіе, 
какъ званіе само по себѣ, было исключительными, имѣло свои, ему одному присвоен-
ный обязанности, свои права, свою жизненную обстановку; но того, чтобъ это званіе 
давалось исключительно одному извѣстному классу народа, опредѣленному сословію, 
не было. Кто моги и хотѣлъ, тотъ и домогался этого званія; кто чувствовали свою 
неспособность къ полевой сельской крестьянской работѣ, а находили болѣе легкими и 
выгодными нести священно- и церковно-служительскія обязанности, тотъ и поступали 
въ духовное званіе. При всеми этомъ, несомнѣнно, что большею частію праздныя при-
ходскія при церквахъ мѣста занимали люди и болѣе или менѣе близкіе къ прежде 
бывшими священно- и церковно-служителямъ—по родству, по знакомству, по просьбѣ,— 
и, слѣдовательно, знакомые съ дѣломъ служенія при церкви ближе и короче другихъ, 
такъ что сословная наслѣдственность имѣла мѣсто и въ древне-русской церкви. Но 
часто бывало и такъ, что человѣкъ „къ земледѣлію былъ лѣнивъ, за соху взяться не 
умѣлъ, просить милостыню стыдился, рубить дрова не имѣлъ силы и по такой неспо-
собности и крайней грубости поступали въ духовное званіе, принимали діаконскій и 
свяіценническій санъ и принимали его, какъ сознается одинъ священники XVII столѣ-
тія, не затѣмъ, чтобы служить Богу, а для своего чрева и тунеядства, для прокор-
мленія жены и дѣтей" '). Пастыри народа, говоритъ Щаповъ, избирались изъ людей 
всѣхъ состояній и всего чаще изъ крестьянъ, a нерѣдко изъ холоповъ 2). Изъ этого 
видно, что духовное званіе не пользовалось уваженіемъ, и поступавшіе въ него не 
могли возвысить его, сдѣлать его въ глазахъ народа священными. Въ XV, XVI и XVII 
вѣкахъ не болѣе достойные, не болѣе готовые къ пастырскому служенію искали свя-

') Труды Кіев. Ак. 1861. Книга 4. Стр. 385. 
-) Исторія о расколѣ. Стр. 430. 



щенно- и церковно-служительскаго званія и, по просьбѣ прихожанъ, получали свягценно-
служительскія степени. Около 1500 года Новгородскій архіерей Геннадій жаловался ми-
трополиту такъ: „вотъ гіриводятъ ко мнѣ мужика; я приказываю ему читать апостолъ, 
а онъ и ступить не умѣетъ" и проч. '). Самое рѣшительное свидѣтельство о наполне-
ніи духовнаго званія крѣпостными и холопами частныхъ владѣльцевъ даютъ намъ 
статьи собора 1667 года. Этотъ соборъ, желая положить конецъ стремленію въ духов-
ное званіе искателей льготной жизни изъ низшихъ классовъ, повидимому, обнаружилъ 
мысль о развитіи сословной наслѣдственности духовнаго званія 2). Такіе же малообра-
зованные и невѣжды поставлялись въ священники и діаконы въ продолжеиіе всего 
XVII столѣтія, особенно до патріарха Никона В'ь концѣ XVII столѣтія въ духовное 
званіе поступали многіе изъ бѣглыхъ холопей 4). 

Петръ Великій обратилъ на это вниманіе; ему, кажется, пришла мысль сдѣлать 
духовное званіе сословнымъ, предоставить прохожденіе его опредѣленному классу на-
рода,—или, если не ему, то Сенату и Синоду въ его время. Уже въ послѣдній разъ 
въ 1714 г. именнымъ указомъ разрЕшено кадетамъ дворянскихъ фамилій поступать въ 
бѣлое духовенство 5). И въ этомъ позволеніи проглядываетъ то, что правительство ду-
маетъ нѣсколько возвысить духовное званіе, потому что позволяетъ поступать въ него 
не крестьянамъ, не холопамъ, а кадетамъ -дворянскихъ фамилій—благородному состоя-
нію въ обіцествЕ. А въ 1722 году Сенатъ сообща съ Синодомъ представилъ Петру 
Великому докладъ о томъ, чтобы людей, состоящихъ въ духовномъ званіи, выдѣлить 
изъ ряда государственныхъ сословій, дать имъ нЕкоторыя преимущества, сдЕлать это 
званіе обязанностью и службой опредЕленнаго извЕстнаго числа людей, составляющаго 
отдЕльное сословіе. Петръ утвердилъ этотъ докладъ. Такъ какъ онъ имЕетъ для насъ, 
при разборЕ вопроса о сословномъ составЕ бЕлаго духовенства, большое значеніе: изъ 
него вытекаютъ и на немъ основываются всЕ послЕдующія распоряженія и правитель-
ственный постановленія о духовенствЕ,—то мы и помЕщаемъ его здЕсь, дЕлая, гдЕ 
нужно, свои замЕчанія. „Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О указалъ: по доношенію и мнЕ-
нію Сенатскому, протопоповъ, поповъ и дьяконовъ тЕхъ, которые нынЕ у церквей 
дЕйствительно служатъ, самихъ и ихъ дЕтей при переписи въ подушный окладъ не 
класть для того, чтобы имъ быть при тЕхъ церквахъ въ дьячкахъ и пономаряхъ и 
изъ нихъ же учить въ школЕ и производить на убылыя мЕста въ попы и во дьяконы. 
А при которыхъ церквахъ изъ оныхъ достойныхъ не будетъ, то производить отъ дру-
гихъ церквей; а у которыхъ церквей изъ протопоповыхъ и поповыхъ и дьяконовыхъ 
дЕтей во дьячки и пономари взять будетъ некого, то изъ прочихъ поповыхъ и дьяко-
новыхъ дЕтей по два человЕка написать въ дьячки и пономари, и тЕхъ дЕтей ихъ въ 
подушный окладъ не класть же; а кромЕ вышеписанныхъ, которыхъ прежде бывшихъ 
и нынЕ при церквахъ не служащихъ поповъ и дьяконовъ, и дьячковъ, и пономарей 
дЕти и внучата живутъ при церквахъ, и тЕхъ писать въ подушный сборъ на вотчин-
никовыхъ земляхъ того села, чье то село, и тому вотчиннику ими владЕть; а которые 
погосты особо стоятъ, и отъ тЕхъ погостовъ вышеозначенныхъ людей приписывать 
того погоста къ прихожанамъ, къ кому они похотятъ" ")• 

1) Акт. истор. T. I. № 104. 
2) Труды Кіев. Ак. 1861. Книга 4. Стр. 389; 391. 
;!) „О расколЕ" Г. Щапова. Стр. 188. 
4) П. С. 3. Т. I. X X . 61. 

Тамъ же. T. V. 2789, п. 15. 
Тамъ же. VI. 3932. 



Ясно и понятно, что этимъ указомъ действительно состояіціе на служеніи церкви 
протопопы, попы и дьяконы отдѣляются отъ всѣхъ прочихъ—безмѣстныхъ, находя-
щихся въ отставкѣ; получаютъ особыя права—исключаются изъ подушнаго оклада. 
Это право простирается и на дѣтей ихъ. Должности дьячковъ и пономарей должны 
занимать только дѣти вышеозначенныхъ свящепно-служителей, а равно па будущее 
время должности поповъ и дьяконовъ могутъ занимать только дѣти тѣхъ же священ-
но-служителей, получившія образованіе. A безмѣстные, находящіеся въ отставкѣ свя-
щенно- и церковно-служители, дѣти и всѣ родственники ихъ устраняются отъ служенія 
церкви, обращаются въ податное состояніе, подлежатъ подушному сбору наравнѣ съ 
крестьянами. Такимъ образомъ, указомъ и переписью 1722 года опредѣляется исклю-
чительное, сословное, наследственное и преемственное право на полученіе званія свя-
щенно- и церковно-служителя. Право это остается за тѣми, кого засталъ этотъ указъ 
на мѣстѣ дѣйствительнаго служенія церкви. А такъ какъ въ то время священно и цер-
ковно-служителями были люди всѣхъ возможных?» государственных!, состояній народа 
Русскаго, то неудивительно, если не скоро они могли сгруппироваться въ одно цѣлое 
имѣющее свой отличительный характер!, сословіе. И такъ какъ въ духовномъ званіи 
находились люди большею частью изъ низшихъ классовъ, грубыхъ и невѣжествен-
ныхъ, то неудивительно, если не скоро вновь составившееся духовное сословіе могло 
приняться за дѣло своего развитія, не скоро заявило свое сочувствіе благоразумнымъ 
расноряженіямъ правительства, а особенно не скоро захотѣло и собралось учиться и 
дѣтей отдавать въ школу. При чтеніи вышепоказаннаго указа сразу видится, что имъ 
освобождаются отъ подушнаго сбора денегъ одни действительно служащіе протопопы, 
попы и діаконы; одинъ ихъ родъ, ихъ потомство имѣетъ право оставаться въ духов-
номъ званіи. Почему же нѣтъ помину, нѣтъ ни слова о церковно-служителяхъ—о дьяч-
кахъ и пономаряхъ? Не знаемъ, насколько будетъ вѣрно такое объясненіе, а намъ ка-
жется, это зависѣло оттого, что на званіе церковно-служителя не смотрѣли, какъ на 
что-то особенное, имѣющее свои права, преимущества, a видѣли въ немъ работу, родъ 
службы, который могъ отправлять всякій, кто только захотѣлъ и нанялся. Случалось 
такъ, что священникъ, поступивши на приходъ и имѣя въ виду доходы съ него, самъ 
отъ себя нанимала, причетниковъ, или же дѣлали это сами прихожане. Такъ, изъ об-
зора деятельности одного архипастыря Белгородскаго XVIII в. Іоасафа Горленко ви-
димъ, что должность причетниковъ исправляли большею частью не посвященные на 
служеніе храму и даже не определенные духовнымъ начальством!,, а служившие вре-
менно, по найму прихожанъ. На этотъ же обычай жаловался въ 1742 году одинъ Харь-
ковскій протоіерей. Указомъ изъ Синода въ 1725 году предписано было не посвящать 
въ священники и діаконы тѣхъ причетниковъ, кои уволены изъ духовнаго званія '). 
На основаніи такого обыкновенія, такого взгляда на званіе церковно-служителя, дума-
емъ, и правительство, издавая указъ о правах!, священно-служителей, о наслѣдствен-
номъ и преемственном!, занятіи местъ и приходовъ при церквахъ, и не упомянуло о 
церковно-служителяхъ. Но съ этого времени причетники и дЬти ихъ наравне съ свя-
щенно-служителями пользуются правами, присвоенными вновь определенному духов-
ному сословію. 

Вследъ за указомъ, сообразно тому исключительному назначенію, которое дается 
определеннымъ лицамъ, Синодъ опредѣляетъ, чтобы дети, которые по рожденію сво-
ему имеютъ право священнодействовать и служить при церкви, и воспитаніе свое по-

') Истор.-стат. Описаніе Харьк. епар. Отд. I, стр. 30. 



лучали въ школахъ при домахъ архіерейскихъ, сообразно съ дѣломъ и цѣлыо своего 
будущаго служенія *). 

Чтобы упрочить свои положенія, свои правила и опредѣленія, свой взглядъ на 
духовное званіе, Синодъ въ этомъ же году опредѣляетъ штатъ священно- и церковно-
служителей при соборахъ и приходскихъ церквахъ для того, чтобы не было лишнихъ, 
недостойныхъ священно-служительскаго званія, чтобъ не было безиорядковъ. И здѣсь 
снова подтверждается правило, чтобъ дѣйствительно служащихъ поповъ и причетни-
ковъ, хотя бы они оказались лишними сверхъ штата, опредѣленнаго числа, не отрѣ-
шать отъ тѣхъ церквей до пріисканія праздныхъ мѣстъ и дѣтей ихъ въ подушный 
окладъ не класть Черезъ годъ Синодъ увидѣлъ, что лишнихъ, сверхъ опредѣлен-
наго числа штатомъ священно- и церковно-служителей оказывается много; за годъ они 
не могли размѣститься, и поэтому онъ, чтобы осуществить свое опредѣленіе, утвердить 
правило о штатѣ священно- и церковно-служителей при церквахъ, повелѣваетъ: свя-
щенно- и церковно-служитей, дѣйствительно служащихъ, но лишнихъ сверхъ опредѣ-
леннаго штата и мѣстъ праздныхъ въ скоромъ времени получать не могущихъ, не 
отрѣшать и въ подушный окладъ не класть; a дѣтей ихъ—поповскихъ и дьяконскихъ— 
и причетниковъ самихъ съ дѣтьми писать въ подушный окладъ ;і). Записью же въ по-
душный окладъ они уже лишаются права быть въ духовномъ званіи. 

Изъ всего сказаннаго нами видимъ и заключаемъ, что правительство хотѣло вы-
дѣлить духовенство, какъ сословіе, выключивъ его изъ подушиаго оклада, опредѣливъ 
штатъ священно- и церковно-служителей; кажется, ясно, что послѣ всего этого, послѣ 
всѣхъ постановленій и расгюряженій правительства дѣла духовенства должны итти хо-
рошо, въ порядкѣ: будетъ отдѣльное сословіе, лишнихъ не будетъ, потому что со 

') У к. 1722 г.: „протопоповыхъ, поповыхъ, діаконовыхъ и причетническихъ дѣтей, 
которые отъ нынѣшняго по душамъ денежныхъ платежей распоряженія уволены, и въ 
школахъ учатся, и на убылыя мѣста въ священно-служители производимы быть под-
лежать, учить словеснаго чтенія и писанія въ архіерейскихъ школахъ, какъ въ Дух. 
Регламентѣ показано, а къ свѣтскимъ наукамъ, которыя свѣтскими командиры спра-
шиваются, не отдавать, хотя прежними 1714, 1716 и 1720 гг. состоявшимися Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А указы, до установленія Св. Синода, въ ариѳметическія 
школы для обученія цифири и геометріи были они и опредѣлены. Но апрѣля четвер-
таго 1722 г. собственноручными Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А подиисаніемъ утвер-
ждено сенатское мнѣніе, что служащихъ у церквей дѣйствительно протопоповъ, поповъ 
и діаконовъ изъ дѣтей, которыя изъ подушнаго оклада уволены, учить въ школахъ и 
производить на убылыя мѣста въ попы и въ діаконы. И Дух. Регламентомъ таковыхъ, 
которые во архіерейскихъ школахъ учены не будутъ, въ священническій чинъ поста-
влять епископамъ жестоко запрещено". Далѣе въ этомъ указѣ показана и цѣль такого 
Синодскаго огіредѣленія: „дѣти будутъ учиться въ архіерейскихъ школахъ, откуда луч-
шее и исправное священство ожидается, чего ради ученію въ тѣхъ школахъ и приле-
жать они должны". П. С. 3. VI, 4021. Это же опредѣленіе Синода учиться дѣтямъ ду-
ховнаго званія исключительно въ архіерейскихъ школахъ подтверждается сенатскимъ 
указомъ окт. 8-го 1722 г., П. С. 3. VI, 4105, равно другимъ синодскимъ указомъ отъ 
ноября 30 того же года, гдѣ, между прочимъ, воспрещается „таскать поповыхъ, дьяко-
новыхъ и всякаго церковнаго причта людей въ школу для обученія и нѣкоторой части 
геометріи". А отъ принужденія церковническихъ дѣтей къ цыфирному ученію „священ-
ному чину наносится немалая обида". Священный чинъ, такимъ образомъ, понимается 
уже, какъ что-то высшее, съ чѣмъ нужно обходиться поделикатнѣе, поуважительнѣе. 
П. С. 3. VI, 4126. 

2) П. С. 3. VI. 4072. 
8) T. VII. 4186. 



стороны, изъ другихъ званій никто не имѣетъ права поступить въ духовное званіе— 
довольно своихъ. Нѣтъ, не такъ вышло. Чѣмъ далѣе, чѣмъ ближе къ половинѣ XVIII 
вѣка, тѣмъ болѣе безпорядка, тѣмъ болѣе нсдоразумѣній, такъ что рѣшительно нельзя 
понять, что и какъ и отчего; иной разъ можно подумать, что духовнаго сословія, какъ 
сословія, и нѣтъ совсѣмъ. Такъ, напр., въ 1723 г. былъ указъ, чтобы лишнихъ сверхъ 
огіредѣленнаго числа священно- и церковно-служителей не отрѣшать отъ церквей, а 
дѣтей ихъ, причетниковъ самихъ съ дѣтьми писать въ подушный окладъ, потому что 
много было лишнихъ. А въ 1724 году читаемъ Именной указъ, которымъ разрѣшается 
„въ священники и діаконы принимать и постригать въ указанное число на убылыя 
мѣста, ежели не будетъ годныхъ, изъ пашенныхъ ')• Неужели за одинъ годъ всѣ ока-
завшіеся лишними могли размѣститься, и будто бы не доставало дѣтей священно- и 
церковно-служительскихъ, что позволяютъ поступать въ духовное званіе крестьянамъ? 
И къ чему это условіе: „ежели не будетъ годныхъ"? Какъ понимать слово: „годныхъ"? 
Неужели изъ крестьянъ, прямо отъ сохи и съ поля, могли найтись болѣе годные, чѣмъ 
учившіеся въ школахъ архіерейскихъ? Или еще, Правительствующій Сенатъ приказали: 
„церковниковъ, кои остались за опредѣленіемъ и приписаны по ихъ желанію къ по-
мѣщикамъ и деревнямъ и положены въ подушный окладъ, а потомъ посвящены въ 
попы и діаконы, тѣхъ изъ подушнаго оклада не выключать, а брать съ нихъ подуш-
ныя деньги на ряду, а ежели у нихъ есть дѣти, которые съ ними обще приписаны къ 
подушному окладу, тѣмъ быть за помѣщики, къ кому приписаны 2); а чтобы впредь 
архіереи таковыхъ положенныхъ въ окладъ въ попы и дьяконы не посвящали и тѣмъ 
въ сборѣ подушномъ помѣшательства не чинили" 3). Вгірочемъ, отсюда все-таки видно, 
что царь и правительство хотѣли, чтобы духовное званіе было отличено отъ прочихъ 
званій, именно—освобожденіемъ отъ подушнаго сбора; но, съ другой стороны, и этотъ 
сборъ сильно интересовалъ ихъ, такъ что они не хотятъ, напр., уступить церковни-
ковъ, попавшихъ въ подушный окладъ, a впослѣдствіи сдѣлавшихся попами и дьяко-
нами и, слѣдовательно, имѣвшими право на исключеніе изъ подушнаго оклада; нѣтъ, 
правительство не упускаетъ ихъ изъ вида, требуетъ, чтобъ они платили деньги, да и 
дѣти ихъ. Но указъ самъ но себѣ не уничтожаетъ права священно- и церковно-служи-
телей на отличіе ихъ предъ другими званіями; потому-то и запрещено архіереямъ по-
свящать въ попы и дьяконы записанных!, въ подушный окладъ. 

Такой характеръ указовъ Именныхъ и сенатскихъ о духовенствѣ, сбивающій съ 
толку, приводить къ недоразумѣніямъ; дѣло и интересъ въ сборѣ денегъ мѣшаютъ 
прямому взгляду на дѣло. Именно такъ: интересъ собственно въ подушномъ сборѣ; 
такъ, когда Синодъ требовалъ, чтобы Сенатъ позволилъ приписныхъ къ помѣщикамъ 
церковныхъ служителей посвящать въ попы и дьяконы и въ прочіе церковные при-
четники по прошенію самихъ помѣщиковъ, то онъ согласился уволить ихъ съ такимъ 
обязательствомъ, чтобы за нихъ подушныя деньги отъ нихъ, помѣіциковъ, плачены 
были сполна вѣчно 4). Или, Синодъ по случаю смерти многихъ священно- и церковно-

1) П. С. 3. VII. 4455. 
2) Этотъ указъ исполнялся и впослѣдствіи, т. е. церковники состояли въ подуш-

номъ окладѣ у помѣщиковъ. Такъ, въ 1743 году въ формѣ, какимъ образомъ описы-
вать села и деревни, изданной правительствомъ, между прочими статьями есть такая: 
„при той же церкви церковниковъ, которые въ подушный окладъ положены, въ томъ 
селѣ".... (см. тамъ же, XI. 8745). 

3) Ук. 1725 г. П. С. 3. VII. 4862. 
4) Ук. 1728 г.—VIII. 5264. 



служителей отъ морового повѣтрія въ Астрахани, следовательно, по недостатку тако-
выхъ, отнесся къ Сенату, просилъ позволенія на то, чтобы въ соборныя и приходскія 
церкви въ священно-служители и причетники допускать изъ Астрахани купцовъ и про-
чихъ жителей, къ тому достойныхъ; Высокій Сенатъ приказали: „изъ Астраханскихъ 
купецкихъ людей, которые пожелаютъ быть въ священно-служители и церковники, и 
такихъ достойныхъ, буде обяжутся за нихъ платить купечествомъ подушныя деньги, 
допущать" '). 

Замѣчаемъ, что такія распоряженія о беломъ духовенстве, о сборе подушныхъ 
денегъ съ нѣкоторыхъ изъ священно- и церковно-служителей, повидимому, уничтожаю-
іція все гірежнія постановленія о духовенстве, какъ объ отдельномъ сословіи, выходятъ 
отъ царя и Сената; но Синодъ былъ вѣренъ однажды принятымъ намереніямъ выде-
лить и отличить духовенство отъ другихъ званій. Такъ, онъ сильно желалъ, чтобы 
служеніе церкви исключительно было уделомъ лицъ духовнаго происхожденія, а вслед-
ствіе того строго запрещалъ увольняться изъ духовнаго званія и строго предписывалъ 
безъ всякаго отлагательства и отговорокъ отдавать для наученія въ надежду священ-
ства священно- и церковно-служигельскихъ детей въ школу -), подъ строгимъ наказа-
ніемъ въ случае неисполненія, и вследствіе того со всЬхъ поповъ, дьяконовъ и при-
четниковъ взята подписка въ томъ, что они. исполнять предписаніе Синода. Такая мера 
была необходима, потому что некого бы о посвящать въ попы и діаконы, какъ видно 
изъ доношеній ректоровъ Московской Славяно-Греко-Латинской Академіи и Спасскаго 
училища Монастырскаго, где читаемъ: „что священники, діаконы и причетники детей 
своихъ не отдаютъ, а солдатскихъ-де, помещиковыхъ и вотчинниковыхъ и крестьян-
скихъ детей, по указу изъ Синода, принимать запрещено, отчего-де число учениковъ 
во всей академіи зело умалилось, и ученіе распространеніемъ пресекается" ;і). Мысль 
объ исключительности самой духовной школы Синодъ проводилъ вполне последова-
тельно. Такъ, въ 1725 году изъ герольдмейстерской конторы прислано было значитель-
ное число недорослей въ Славяно-Русскую школу при Московской академіи. Ректоръ 
Гедеонъ отказалъ имъ и отвечалъ конторе, „что въ той школе происходят!, въ ученіи 
токмо духовныхъ гіерсонъ дети, которые бъ могли въ духовный чинъ происходить" 
А если и позволяли принимать иногда солдатскихъ детей, то съ темъ только усло-
віемъ, чтобъ они уже после въ полки не поступали, а оставались на службе церков-
ной сообразно съ темъ, къ чему приготовила ихъ школа 6). 

!) У к. 1729 г. П. С. 3. VIII. 5432. 
2) Такъ, читаемъ: „Московских!, соборовъ и приходскихъ церквей священникам!, 

и діаконамъ и прочимъ церковнымъ причетникамъ детей своихъ для наученія въ на-
дежду священства отдавать въ школу безъ всякаго отлагательства и отговорокъ, а въ 
подьячіе по коллегіямъ и канцеляріямъ, также и въ другіе чины отнюдь не отдавать, 
гіодъ лишеніемъ чиновъ своихъ и подъ безпощаднымъ наказаніемъ (вотъ какія меры!) 
и для того велено отъ Дух. Дикастеріи ихъ, поповъ и діаконовъ съ причетники, обя-
зать въ томъ письменно съ подписью ихъ рукъ". Ук. 1731 г. П. С. 3. VIII. 5882. 

3) П. С. 3. VIII. 6066. 
4) Дела Арх. М. Д. Коне. Протоколы 1725 г. 
5) Въ 1728 г. указомъ Синода предписано: „обретающихся въ М. Слав.-Гр.-Лат. 

Академіи солдатскихъ детей обуча, отослать въ полки въ службу и впредь для обу-
ченія принимать таковыхъ, о которыхъ техъ полковъ, въ которых!» отцы ихъ служатъ, 
отъ командировъ прислано будетъ письменное уведомленіе, что они ныне и впредь 
въ полки не надобны; а помещиковыхъ людей и крестьянскихъ детей, также непонят-
ныхъ и злонравныхъ отъ помянутой школы отрешать и впредь таковыхъ не прини-
мать". Ист. Іерархіи. I, 429. 



Синодъ настаиваетъ на своемъ, чтобы священно- и церковно-служителями были 
исключительно одни духовные по происхожденію, да къ тому же и получившіе обра-
зованіе въ духовной школѣ. И сами духовные не прочь тоже отъ того, чтобъ быть 
священно-служителями, да учиться не хочется; если бъ то можно было безъ всякаго 
затѣйливаго образованія стать попомъ и дьякономъ, то, пожалуй, на это согласны 
всей душой. 

Повторяемъ, что Синодъ твердо держится однажды принятаго плана выдѣлить, 
отличить бѣлое духовенство, всячески старается поддержать его въ его составѣ. Такъ, 
изъ желанія, чтобы званіе священно- и церковно-служителей проходили исключительно 
люди духовные по происхожденію и образованію, онъ обращается къ Сенату, чтобы 
тамъ сдѣлано было опредѣленіе о непринятіи поповскихъ, дьяконскихъ и причетниче-
скихъ дѣтей въ коллегіи и канцеляріи, въ подьячіе и другіе свѣтскіе чины, что Сенатъ 
и исполнилъ Въ этомъ же году Синодъ снова обратился къ Сенату, чтобы онъ сдѣ-
лалъ распоряженія о неприниманіи священно- и церковно-служительскихъ дѣтей ни въ 
какіе чины, кромѣ солдатства, въ полной увѣренности, что въ солдаты не пойдутъ, и 
просилъ Сенатъ о непремѣнномъ и ревностномъ собраніи тѣхъ къ школьному уче-
нію -). Съ другой стороны, Синодъ, какъ высшее духовное правительственное мѣсто, 
тѣмъ самымъ, что взялъ духовенство подъ свое непосредственное распоряженіе и 
управленіе, выдѣляетъ его, какъ сословіе, точно такъ же, какъ Магистратъ завѣды-
ваетъ купечествомъ; въ дѣлахъ, требуюіцихъ суда и расправы, духовныхъ уже не бе-
рутъ и не зовутъ въ канцеляріи и приказы, какъ прежде бывало 3). Впрочемъ, въ 
1728 году снова встрѣчаемъ и со стороны свѣтскаго правительства подтвержденіе о 
томъ, чтобы выключить изъ подушнаго оклада дѣтей священно- и церковно-служитель-
скихъ, дѣйствительно служащихъ при церкви 4). 

Мы доселѣ видѣли, что Синодъ употребляетъ всѣ усилія для того, чтобы сдѣлать 
духовное званіе сословіемъ, и во всѣхъ распоряженіяхъ, гдѣ только они должны имѣть 
силу и значеніе, проводитъ эту мысль; видѣли, что и царь, и Сенатъ тоже содѣй-
ствуютъ этому, хотя сборъ подушныхъ денегъ сбиваетъ ихъ съ прямого пути; видѣли 
доселѣ, что то были распоряженія, постановлеиія только, не болѣе. Посмотримъ же, 
какъ они прилагались къ дѣлу, выполнялись и достигали цѣли своей; понимало ли 

Читаемъ: „По ук. Ея Имп. ВЕЛ. Прав. Сенатъ приказали: въ коллегіи, канце-
ляріи и приказы послать указы, дабы поповскихъ, дьяконскихъ и причетническихъ дѣ-
тей въ подьячіе, по силѣ вышеписаннаго 1708 года указа, отнюдь не принимали и не 
опредѣляли, а отсылали ихъ для надлежащаго ученія въ школы". Ук. 1732 г. П. С. 3. 
VIII. 6066. 

2) Тамъ же, VIII, 6267. 
3) „Духовныя персоны, читаемъ въ Дух. Рсгламентѣ, до опредѣленія духовнаго 

правительства, нарочнымъ, касающимся до нихъ дѣламъ, браны были въ разныя кан-
целяріи и приказы; a отнынѣ дабы В А Ш Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Всемилостивѣйшимъ указомъ 
повелѣно было, чтобы до оныхъ духовныхъ персонъ не касалось по оговорамъ, изслѣ-
довать о томъ въ духовномъ правительствѣ, доколѣ изъ нихъ до кого не дойдетъ его 
розыску гражданскаго суда, дабы иногда безвинные не страдали со злодѣями въ тем-
ницахъ". Копія съ докладного Св. Синода пункта марта 15 дня 1 7 2 1 г. И М П Е Р А Т О Р Ъ 

согласился на такое предложеніе.—Дух. Регл., стр. 203. Этотъ же указъ подтверждена, 
въ 1742 г. вслѣдствіе показанія на Сибирскаго губернатора, который вступался въ не-
подлежащія ему духовныя дѣла, П. С. 3. XI. 8566, и въ 1744 году вслѣдствіе жалобъ 
на губернаторовъ и городскихъ воеводъ, оскорбляющихъ, притѣсняющихъ бѣлое ду-
ховенство. Тамъ же, XII, 9 0 7 9 . 

*) П. С. 3. VIII. 5228. 



бѣлое духовенство то, что дѣлаетъ для него правительство, чего отъ него хочетъ; 
стремилось ли оно само къ тому, чтобы отдѣлиться отъ другихъ сословій и стараться 
самимъ занимать священно- и церковно-служительскія мѣста, не допускать къ тому лю-
дей другихъ званій, отличаться отъ другихъ званій своимъ воспитаніемъ и образова-
ніемъ, чтобъ стать лучше и выше другихъ. А потомъ уже снова перейдемъ къ даль-
нѣйшимъ правительственным!» постановленіямъ и распоряженіямъ о бѣломъ духовен-
ствѣ, чтобъ видѣть, какъ слагалось и формировалось духовное сословіе, какія терпѣло 
перемѣны и невзгоды. 

Нѣтъ источниковъ, изъ которыхъ бы можно узнать, какъ это дѣлалось между 
великорусскими бѣлымъ духовенствомъ, поняло ли оно жсланіе Синода; впрочемъ, изъ 
Настольной книги Переяславскаго Данилова монастыря (съ 1703 по 1747 г.) видимъ 
между актами, записанными въ ней, полюбовный договора» крестьянскихъ дѣтей съ 
вдовымъ попомъ въ томъ, чтобъ быть имъ въ извѣстномъ мѣстѣ во дьячкахъ. Ясно, 
что крестьянскія дѣти допускались къ церковнымъ должностямъ ')• Относительно же 
Малороссіи положительно извѣстно, что до 1734 года въ духовное званіе поступали и 
дворяне, и казаки, и такимъ образомъ совсѣмъ не удовлетворяли синодскому желанію, 
какъ видно изъ указа въ царствованіе Анны Іоанновны 2). Многіе поступали въ духов-
ное званіе, укрываясь отъ военной, полковой службы; былъ даже такой случай, что 
одинъ и тотъ же человѣкъ въ одно и то же время былъ вмѣстѣ и попомъ, и каза-
комъ, какъ видно изъ переписки Сумской полковой канцеляріи съ Харьковскою кон-
систоріей 3). Обычай укрываться отъ военной службы поступленіемъ въ духовное зва-
ніе былъ общеупотребителенъ и во времена Петра, потому что дѣйствительно состоя-

См. „Архивъ ист. и практ. свѣдѣній, отн. до Россіи" Калачева. 1859 г. Кн. 4-я, 
XVI, стр. 36. 

2) Къ Св. Синоду посланъ былъ указъ, по которому архіереямъ Кіевскому, Чер-
ниговскому и Переяславскому изъ малороссійской старшины и казаковъ, и старшин-
ских!» и казачьихъ дѣтей безъ аттестатовъ полковничья и старшины полковой, а знат-
ныхъ безъ позволенія Генеральной Войсковой канцеляріи въ діаконы и попы посвящать 
не велѣно, дабы отъ того казакамъ и службѣ нашей умаленія быть не имѣло". Зна-
чить, довольно ихъ уходило въ попы и дьяконы, если боятся того, что мало будетъ 
казаковъ. П. С. 3. IX. 6614, п. 12. 

3) Полковая канцелярія даетъ знать въ консисторію Преосвященнаго Антонія, 
митрополита Бѣлгородскаго и Обоянскаго: „минувшаго мая 4-го дня сего 1744 года въ 
донесеніи изъ Лебединской сотенной ратуши въ Сумскую полковую канделярію объ-
явлено: съ прошлаго 1732 года написанъ въ Лебединской сотнѣ казакомъ Лебединскій 
житель Романъ Горѣлчаникъ, съ котораго года и понынѣ платилъ казачій окладъ. 
И оный казакъ Горѣлчаникъ, укрываясь отъ полковой службы, въ прошлом!» 738 г. 
(1746 г.) сына своего Герасима послалъ въ Бѣлгородъ тайно и проискомъ его тамъ 
бывшимъ Преосвященным!» Петромъ въ г. Лебединѣ къ Петропавловской церкви по-
священъ въ попа, о чемъ изъ Сумской полковой канцеляріи въ консисторію было со-
общено, точію тотъ казачій сынъ, не взирая на то, пострижешь въ попы. А по ревизіи 
прошлаго 741 года онъ, Горѣлчаникъ, написанъ же казакомъ и казачій окладъ платилъ 
съ прочими казаками на ряду". Въ одно и то же время, получая священническіе до-
ходы, этотъ казакъ пользовался и казацкимъ грунтомъ, да кромѣ того, какъ увидимъ 
въ той перепискѣ далѣе, „имѣлъ достаточные пожитки и торговый лавки и, убѣгая отъ 
службы Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , ищетъ случая быть въ духовномъ иравленіи". 
Опис. Харьк. епархіи. О. III. 450, 451 и 452. Какъ же этотъ Горѣлчаникъ могъ полу-
чить санъ священника въ то время, какъ изъ полковой канцеляріи давали знать кон-
систоріи, что онъ—казакъ и состоитъ въ казацкомъ окладѣ? Какъ богатый человѣкъ, 
онъ могъ употребить деньги и дать тамъ, гдѣ нужно, по дѣламъ въ консисторіи. А, съ 
другой стороны, если такое подозрѣніе неумѣстно, думать можно, что мѣстное спар-



іцихъ въ духовномъ званіи, служащих!, церкви не брали въ солдаты; поступить въ 
попы и дьяконы было самое вѣрное средство избавиться отъ тяжелой и ненавистной 
солдатской службы ')• 

Впрочемъ, большая половина бѣлаго духовенства во всей Россіи, кажется, поняла 
то, чего хотѣлъ Синодъ, по крайней мѣрѣ, поняла одну его сторону, хорошо поняла 
одно то его желаніе, чтобъ приходы переходили преемственно и по наслѣдству отъ 
родителей къ дѣтямъ и родственникамъ. Авторъ Опис. Харьк. епархіи указывает!, и 
приводить много такихъ случаевъ, что дворяне дѣлались священниками, и такъ, что 
уже извѣстная дворянская фамилія потомъ служила въ продолженіе цѣлаго столѣтія 
въ духовномъ званіи 2). То, что такъ много священников!, было изъ дворянъ, людей 
болѣе или менѣе образованных!., преимущественно предъ другими пользующихся луч-
шим!. и болѣе выгоднымъ положен'емъ въ общественной жизни, показываетъ, что на 
духовное званіе въ Малороссіи смотрѣли съ уваженіемъ. Должно быть, что приходы 
давали хорошія средства къ жизни, а самое положеніе, какъ духовнаго лица, въ об-
ществѣ не было унизителыіымъ. Повторяемъ, что одно желаніе Синода было понятно 
хорошо и принято къ свѣдѣнію и прилагалось къ дѣлу3). А другое духовенству очень 

хіальное начальство, въ лицѣ архіереевъ и консисторіи, не совсѣмъ понимало намѣре-
нія Синода, и для нихъ все равно было, кто ни поступилъ на приходъ, лишь бы былъ 
свободный и достаточно къ тому подготовленный. Такое замѣчаніе будетъ вѣрнѣе 
тѣмъ болѣе, что авторъ Опис. Харьковской епархіи замѣчаетъ, что „Герасим!. Ром-
нѣцкій предъ посвященіемъ своимъ въ показаніи своемъ показалъ себя незаписаннымъ 
ни въ какой окладъ", стр. 452. 

J) Въ царствование Петра В. многіе посвящались въ священники и діаконы для 
избѣжанія военной службы: „Освященному Собору и Правительствующему Сенату вѣ-
домо учинилось, читаемъ въ указѣ 1 7 1 1 г., отнележе начали, по указу В Е Л И К А Г О Г О С У -

Д А Р Я , брать на службу Его, государеву, людей молодыхъ, въ томъ числѣ и лишнихъ 
дѣтей духовнаго чина, къ военному дѣлу годныхъ; потомъ услышавше дьячки, поно-
мари и сынове поповскіе и дьяконскіе различны коварными образами и лжесоставными 
челобитными похищают!, себѣ чинъ священства и діаконства неправильно и неправедно, 
овогда лѣтъ подобаюіцихъ таковому чину не имуще, овогда въ прибыль въ другіе 
либо въ діаконы посвящаюіція, которымъ умноженіемъ веліе бываетъ несогласіе, вражда 
и соблазнъ между священным!, чиномъ". П. С. 3. IV. 2352. 

2) Такъ, одна фамилія Степановыхъ служила въ этомъ званіи цѣлое столѣтіе. 
Опис. Харьк. ей. О. III. 431. Въ огшсаніи церкви св. пророка Иліи въ г. Лебединѣ 
Преосв. Филаретъ замѣчаетъ: „благотворителями храма были священники сей церкви— 
Яков!., изъ дворянской фамиліи Джунковскихъ", и далѣе замѣчаетъ, что изъ этой фа-
миліи очень многіе были священниками въ Лебединѣ, затѣмъ гіеречисляетъ имена ихъ, 
О. III. 455. Говоря о храмѣ Рождества Богородицы въ г. Сумахъ, онъ замѣчаетъ, что 
„священники при сей церкви съ 1743 по 1829 г. были изъ фамиліи Ольховскихъ, слѣ-
довавшіе одни за другими непрерывно", стр. 303. О. I. 31; О. II. 20. 178. 196; О. III. 
116. 169. 171 и проч. 

3) „При многихъ церквахъ, читаемъ въ приб. къ Дух. Регл., попъ не пропускаетъ 
въ церковники чужихъ, но своими сынами или сродниками мѣсто того служенія зани-
мает!., иногда и вяіцше потребы и не смотря, угодны ли суть и грамотѣ извѣстны". 
П. С. 3. VI, стр. 701. Изъ этой же Настольной книги, о которой мы уже упоминали, 
видимъ, что въ половинѣ XVIII столѣтія большей частію между великороссійскимъ ду-
ховенствомъ было такъ, что отецъ передавал!, приходъ по любовному согласно сыну, 
родственнику. Такъ, напр., читаемъ: „Въ 1743 году села Романова попъ Ѳеодоръ Ан-
дреевъ подалъ прошеніе архимандриту, что онъ уступаетъ свое поповское мѣсто до 
возраста внука своего Гаврила Иванова зятю своему, дьячку того жъ села Демиду Ге-
расимову, съ тѣмъ, чтобы по возрастѣ его внука Гаврила ему, Демиду, мѣсто сіе опо-
рожнить или выдать ему за мѣсто восемьдесятъ рублевъ, ежели оное не опорожнитъ. 



не правилось; только немногіе лучшіе, передовые люди того времени поняли другое 
желаніе Синода, нашли его дѣйствительнымъ средствомъ и достаточным!. для того, 
чтобы выдѣлить, улучшить бѣлое духовенство, именно—образованіе его. И это Синод-
ское желаніе такъ понравилось имъ, что они проводили, простирали его до крайности, 
отвергая первое желаніе, первую мысль Синода. Они находили образованіе единствен-
нымъ условіемъ, необходимымъ для того, чтобъ быть въ духовномъ званіи, помимо 
наслѣдственнаго и преемственнаго права—права рожденія отъ духовнаго лица. По ихъ 
понятіямъ, отличительной чертой духовенства, какъ отдѣльнаго сословія, имѣющаго 
свое особенное назначеніе и служеніе, должны быть не происхожденіе, не богатство, а 
умственное и нравственное образованіе. Такъ, въ первой половинѣ XVIII вѣка По-
сошковъ, какъ носитель общей мысли, общаго мнѣнія народнаго, смотритъ на духо-
венство, не какъ па отдѣльный классъ, по праву рожденія носящій священно- и цер-
ковно-служительское званіе, а, по его понятно, попомъ и дьякономъ могутъ быть не 
только дѣти духовныхъ лицъ, но и всякій, кто захочетъ, лишь бы достаточно былъ 
къ тому приготовленъ сообразно съ родомъ служенія, который онъ избираетъ. На его 
взглядъ, званіе пастыря требуетъ многихъ хорошихъ качества, души отъ того, кто хо-
четъ быть ймъ '): и ума развитаго, образованнаго, и сердца добраго; а отъ дьячка и 
пономаря не хочетъ образованности, а лишь бы добрую нравственность, да страхъ 
Божій имѣлъ. Или тоже вотъ мысль и распоряженія одного архипастыря первой по-
ловины XVIII вѣка. На полученіе священническихъ мѣстъ, по его понятію, имѣетъ право 
всякій, кто достаточно образованъ, не обращая вниманія на то, какъ прежде смотрѣли, 
наслѣдникъ ли избираемый и имѣетъ ли свидѣтельство отъ прихожанъ. Такія средства 
и мѣры вѣрнѣе и надежнѣе: онѣ скорѣе могутъ привести къ тому, что бѣлое духо-
венство своимъ превосходством!, въ умственномъ и нравственном-!, образованіи само 
собой выдѣлится, стапетъ выше другихъ званій и сословій, выдѣлится, какъ сословіе, 
и какъ самый лучшій, полезный, трудовой дѣятсль въ общественной жизни. Какъ 
здраво и разумно люди того времени смотрѣли на это дѣло -)! Въ послѣдующее время, 

Архимандритъ изъявилъ на то согласіе и велѣлъ впредь для спору записать въ книгу". 
См. Арх. Калачова. 1859 годъ. Книга IV, стр. 37. 

]) „Аще сея церкве поповъ сынъ возжелаетъ отцу своему наслѣдникомъ быти, а, 
по свидѣтельству учителей своихъ, явится къ тому чину не годенъ, то аіце и заручная 
объ немъ челобитная будетъ, отказать ему, но таковыхъ къ гражданству отсылать. 
A кіи ко ученію непоемны, а во нравѣ добры и страхъ Божій въ себѣ имутъ, то тѣхъ 
поставлять въ церковной причетъ въ дьячки и въ пономари. А въ иресвитерство от-
сылать самыхъ достаточных!., и въ писаніи разсудительныхъ, и въ нравѣ кроткихъ, 
чтобъ онъ былъ свѣтъ міру, а не тьма. И таковыхъ достойныхъ священства, аще и 
пономарскіе дѣти или крестьянскіе, отсылать въ пресвитерство къ церквам-!., а не по 
отечеству, не по заступѣ" (Посошковъ, стр. 20). 

2) „3 долгу нашего пастырскаго, писалъ Черниговскій архипастырь Иродіонъ Жу-
раковскій въ 1729 г., благіе между паствою устроевати порядки всеусердно желаючи, 
судили мы, Архіерей, до пречестностей вашихъ предварить универсаломъ, чрезъ кото-
рый имѣти хощемъ, абы кто ни есть желатель священства, a борзѣй з дѣтей священ-
ническихъ, во всякой возможности прилагали тщанія обучатися въ коллегіумѣ нашемъ 
знанія вѣры и всѣхъ догматовъ утвержденныхъ церковных!., чимъ бы возмогли удо-
стоити себе священства и управленія паствою; ибо если таковые желателе въ обученіи 
ея занехаютъ тщательства и усерднаго радѣнія, то жсланія своего отнюдь лишаются 
и священства удостоены не будутъ, но трудящіися въ коллегіумѣ и ученіемъ себе из-
нуряющіи, по силѣ Дух. Регламента, и мимо наслѣдниковъ поставляемы будутъ въ 
пресвитеры". Это распоряженіе свое, въ силу Духовнаго Регламента, архипастырь прои 
ситъ протопоповъ и намѣстниковъ сообщить и владѣльцамъ, и парохіанамъ, чтобъ он-



въ продолженіе двухъ—трехъ десятковъ лѣтъ, эту мысль, эту цѣль относительно устрой-
ства бѣлаго духовенства упустили изъ виду до временъ Екатерины II. 

Такое разумное и целесообразное желаніе Синода, чтобъ белое духовенство было 
образовано, и равно такія, хотя одностороннія, но верно и метко определяющія дело 
понятія и мысли лицъ, указанныхъ нами, всего более не по душе приходились тогдаш-
нему белому духовенству, такъ не любившему учиться. Темъ не менее вообще мы 
можемъ сказать, что въ первой половине XVIII столетія и правительство, особенно 
Синодъ, имели мысль и стремились, чтобы выделить белое духовенство, какъ сосло-
віе, и отчасти само белое духовенство, хотя односторонне, стремилось къ тому же; го-
воримъ односторонне потому, что не понимало желанія Синода, не хотело учиться, 
быть совершеннее, быть лучше другихъ—и умнее, и нравственнее. 

Проследимъ последовательно, что и какъ было дальше, около половины XVIII 
столетія. Время царствованія Анны Іоанновны представляется очень тяжелымъ, невзгод-
нымъ временемъ для белаго духовенства; правъ его, какъ отдельнаго, одного изъ 
лучшихъ государственныхъ сословій, не признаютъ, не уважаютъ, какъ будто бы все, 
что ни говорилось, что ни обещалось ему со времени Петра, все забыто. Въ 1730 и 
1731 г. за небытіе у присяги при вступленіи Анны Іоанновны на царскій престолъ 
брали духовныхъ, почти безъ разбору, въ военную службу; это, разумеется, принесло 
много несчастія и слезь, но особенно много принесли горя белому духовенству раз-
боръ и перепись его, сделанные въ 1736 г., при Анне Іоанновне; натерпелось невзгоды 
и нужды тогдашнее духовенство, много было безпорядковъ, произволу, a вследствіе 
того неправды, обидъ и оскорбленій. Разбора, духовенства былъ сдЬланъ вследствіе 
такого распоряженія: „протопоповскихъ, поповскихъ, діакоискихъ и прочаго церков-
наго причта детей и самихъ недействительно служащихъ дьячковъ, не положенныхъ 
въ подушный окладъ, которых!, находится число немалое, для нынешней къ укомплек-
тование арміи и гарнизоновъ нужды взять въ службу годныхъ 7000 человекъ" 

Впрочемъ, распоряженіе это, повидимому, отнесшееся къ духовенству безъ вся-
каго уваженія, не безусловно и не исключаетъ понятія о духовномъ званіи, преиму-
щественно и даже исключительно назначенномъ для служенія церкви и ея таинствамъ 
и составляющемъ отдельное сословіе. И именно, въ этомъ же указе есть замечаніе: 
„прежде действительна™ взятья въ службу учинить следующее". Сделаемъ выдержку, 
изъ которой увидимъ, что при разборе должны быть ограниченія предупредительный 
и разумныя, правила определенный, кого брать и кого не сметь даже брать въ цар-
скую службу 2). Кого же брать въ солдаты изъ духовныхъ? Техъ, которые окажутся 

избирали въ священники человека такого, который бы удовлетворяли требованіямъ, 
высказаннымъ имъ—архіереемъ; чтобы тотъ, кого они желаютъ священникомъ, кроме 
качествъ нравственныхъ добрыхъ, „былъ разеудителенъ, чтенія искусенъ и разуменія 
писанія книгъ и всякихъ церковныхъ преданій доволенъ"; проситъ архипастырь, чтобъ 
парохіане о последнемъ прописывали и въ свидетельствахъ. Труды Кіевской Академіи. 
1860 г. Книга 11-я, стр. 251. 

Имен, указъ за подп. кабинетъ-министровъ, Сената и Синода, сентября 28 дня 
1736 года. 

2) „Всехъ детей духовнаго званія и самихъ церковниковъ, не положенныхъ въ 
подушный окладъ, всехъ до сущаго младенца переписать, сколько такихъ ныне при 
церквахъ или праздно живущихъ находится, и изъ нихъ при церквахъ служащихъ, 
сколько такихъ при каждой церкви быть определено, да сверхъ того, по необходимой 
нужде для произведенія на умершія и прочія убылыя места въ попы и прочій цер-
ковный причетъ изъ недействительных!, толикое жъ число, сколько действительно 



лишними сверхъ опредѣленнаго числа дѣйствительно служащихъ, да такого жъ числа 
имѣющихъ и на будущее время служить; тѣхъ, которые не учатся нигдѣ, переросли, 
негодны къ ученію, неприготовлены ни къ какому роду службы и дѣятельности и не 
состоятъ ни на какой службѣ. Оказывается, что такимъ распоряженіемъ только очи-
щается духовенство, а не уничтожается, какъ сословіе; напротивъ, такое распоряженіе 
служитъ къ улучшенію, возвышенію сословія, потому что освобождаетъ его отъ лиш-
нихъ, праздныхъ, негодныхъ людей, тѣмъ болѣе, что въ этомъ распоряженіи прини-
малъ участіе и Синодъ, который усердно стоитъ за сословное право бѣлаго духовен-
ства; вѣрно, въ немъ онъ не видѣлъ ничего худого для правъ послѣдняго. Это распо-
ряженіе имѣло цѣлію и то, чтобы заставить духовенство отдавать дѣтей своихъ въ 
школы. Въ томъ указѣ, изъ котораго мы сдѣлали выдержку, замѣчается о переписи, 
сдѣланной по этому случаю: „о томъ во всемъ государствѣ публиковать печатными 
указами подъ такимъ претекстомъ, что та перепись чинится для того, что всѣхъ дѣй-
ствительныхъ священно-служителей съ причетники дѣтямъ велѣно въ надежду свя-
щенства учиться въ школахъ, чего для они и въ подушный окладъ не положены". 
Такая строгая мѣра вызвана была особыми обстоятельствами; отчасти виновато само 
духовенство за свою невнимательность къ правительственнымъ внушеніямъ и приказа-
ніямъ учиться въ школахъ и дѣтей своих-ъ отдавать туда; оно лѣнилось, поживало на 
приходахъ, какъ вдругъ неожиданно нагрянула гроза. „А нынѣ вѣдомо учинилось, чи-
таемъ въ томъ же указѣ, что многіе дѣтей своихъ въ школы не отдаютъ, но въ 
подьячіе по канцеляріямъ и въ прочіе чины производят!» и другими разными виды отъ 
того ихъ укрываютъ" ]). 

Въ сентябрѣ 1737 года снова подтверждается сдѣлать окончательную перепись 
священническимъ и церковно-причетническимъ дѣтямъ для того, чтобы лишнихъ опре-
дѣлить въ военную службу. Побужденіемъ къ этому было военное время: „въ уком-
плектованіи полковъ была крайняя нужда"; а, съ другой стороны, правительству не 
нравилось, что такъ много праздно живуіцихъ людей, и оно хотѣло „такими въ празд-
ности живущими людьми безмѣстными въ поставкѣ рекрутъ купечеству и крестьян-
ству вспоможеніе учинить, которые, кромѣ того, великія тягости несутъ"; поэтому „ко-
торые—во время переписи явятся отъ 15 и до 40 лѣтъ и безъ всякаго дѣла, безъ 

служащихъ при каждой церкви быть опредѣлено, по разсмотрѣнію архіереевъ въ цер-
ковную службу достойныхъ (довольно распорядительно, предупредительно, экономно и 
разумно!). Для этого, чтобъ знать, которые дѣйствительно служащіе, тако жъ и изъ 
недѣйствительныхъ оставлены быть имѣютъ, прислать въ Сенатъ особыя вѣдомости. 
Сюда же включить и тѣхъ, кто изъ нихъ до сего времени взятъ по указамъ для обу-
ченія въ епархіальныя школы и учатся нынѣ, кромѣ Моск. Слав.-Греко-Лат. академіи 
(полное уваженіе къ образованію), и которые имѣются при церквахъ посвященные во 
дьячки и въ пономари, а хоть и не посвящены, да дѣйствительно тое при церквахъ 
должность за неимѣніемъ дьячковъ и пономарей правятъ; всѣхъ тѣхъ вмѣщать въ то 
число, что оставить при церквахъ надлежит!», по вышеписанному положенію. Не брать 
въ службу и тѣхъ, кто изъ священно-служительскихъ дѣтей нынѣ числятся опредѣ-
ленными въ Св. Синодѣ и прочихъ Синоду подчиненныхъ мѣстахъ и архіерейскихъ 
домахъ канцеляристами и копіистами. Такъ, священио-служительскимъ и причетниче-
скимъ малолѣтнимъ дѣтямъ, .которые при переписи явятся ни въ воинскую, ни въ 
церковную службу еще не годны, тѣмъ остаться въ вѣдомствѣ Св. Синода для опре-
дѣленія въ школы и произведенія на мѣсто оставленных!» при церквахъ". П. С. 3. 
IX, 7070. 

Такой же характеръ имѣютъ и дальнѣйшіе послѣдующіе указы Анны Іоанновны 
отъ 13 января и 5 марта 1737 года. П. С. 3. X. 7158. 7198. 



всякаго рода службы, такихъ всѣхъ взять безъ разбору въ военную службу" ')• И снова 
оговорка, ограниченіе, какъ слѣдствіе предусмотрительныхъ и благоразумныхъ распо-
ряженій. Однакоже, чтобъ при переписи и разборѣ ихъ никакой „конфузіи не было, 
и ученые люди употреблены были къ тому, чему они обучались и охоту имѣютъ, того 
ради въ дополненіе къ вышеозначенному указу Ея И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О указала 
имѣющихся въ школахъ церковническихъ дЕтей, и которые по се число обучались, 
нынЕ въ военную службу не брать" 2). 

Изъ такихъ, повидимому, и строгихъ, и неумЕстныхъ распоряжений правительства 
о наборЕ въ солдаты изъ бЕлаго духовенства мы все-таки не имЕемъ еще права за-
ключать, что оно не уважало званія священно- и церковно-служителей, не отличало его 
предъ другими званіями, потому что побужденіемъ къ такой строгости было желаніе 
правительства, чтобы духовное сословіе не было бездЕятельнымъ, праздношатающимся, 
считаюіцимъ священный санъ и другія церковный должности ремесломъ, доставляю-
щим!, кусокъ хлЕба, не было невЕжественнымъ; оно хотЕло разбудить его отъ сна. 
Правительство, конечно, всегда въправЕ требовать, чтобъ духовенство, какъ обществен-
ная государственная сила, питающаяся, живущая на счетъ соковъ и запаса обществен-
наго, заявляло свою дЕятельность, помогало чЕмъ-нибудь общему дЕлу съ пользой, 
смотря по времени и обстоятельствамъ; а тогда пора была военная. И извЕстно, что 
въ 1737 году послЕ генеральной переписи оказалось, что число лишнихъ духовныхъ, 

" какъ сказано въ указахъ, не только не умалилось, но и прибыло слишкомъ 57.000 че-
ловЕкъ •''). Отъ такой силы взять ея десятую долю для общей пользы не обидно, не 
убыточно, безъ ослабленія и истощенія; а слЕдуетъ, такъ и благоразумно. Оно такъ 
бы и вышло, дЕло прошло бы спокойно, и мы не сказали бы въ началЕ, что время 
царствованія Анны Іоанновны было невзгоднымъ временемъ для бЕлаго духовенства, 
если бы ея распоряженія, ея воля исполнялась точно такъ, какъ она думала сама. Вся 
бЕда и невзгоды зависЕли отъ того, что эта перепись, этотъ разборъ церковниковъ и 
священно- и церковно-служительскихъ дЕтей не обошлись безъ злоупотребленій и свое-
вольныхъ дЕйствій со стороны тЕхъ, кто завЕдывалъ этимъ дЕломъ. Это доказываетъ 
Синодальное доношеніе со всеподданнЕйшимъ прошеніемъ отъ 26 февраля 1740 года 
объ остановленіи, ради крайней церковной нужды, производящегося церковникамъ 
разбора (вЕрно, какъ дали приказаніе производить разборъ и отобрать въ солдаты 
лишнихъ, такъ исполнители приказаній и взялись за дЕло по своему, со всЕмъ стара-
ніемъ, и сдЕлали уже чрезъ мЕру) и о прочемъ, также и о выключеніи церковниковъ 
же и священно- и церковно-служительскихъ дЕтей 4) изъ посада и изъ цеховъ и изъ 
подушнаго оклада и объ опредЕленіи ихъ къ церквамъ. Такое прошеніе было вызвано 
крайнимъ недостатком!, священно- и церковно-служителей. Недостатокъ этотъ произо-
шелъ оттого, что коммиссія, завЕдываишая разборомъ церковниковъ, упустила изъ 
виду распоряженіе И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , которая повелЕла сдЕлать такъ, „чтобы изъ церков-
никовъ, которые по заплатѣ за себя указной суммы или по отдачЕ вмЕсто себя наем-
щиковъ изъ службы будутъ уволены, къ посадамъ приписывать такихъ, которые при 

1) T. X. 4364. 
2) X. 7385. 
3) П. С. 3. X. 7734. 
4) „Которые вмЕсто себя поставили рекрутъ и указныя на платье, ружье и амму-

ницію деньги отдали или вмЕсто рекрутъ денегъ же по 200 р. заплатили, а сами за-
писаны въ купечество и цехи и пр., а нынЕ желаютъ въ церковный причетъ по 
прежнему". ' • 



церквахъ и синодальныхъ и архіерейскихъ домахъ за опредѣленнымъ числомъ оста-
нутся". Коммиссія же сдѣлала то, какъ мы и предполагали, что въ синодальной обла-
сти и въ епархіяхъ „не точію чтобъ определенное число при церквахъ было оставлено, 
но при многихъ (какъ изъ ведомостей представленныхъ видно) и по одному причет-
нику не осталось, отчего обретаюіціеся при такихъ церквахъ прихожане принуждены 
въ мірскихъ по должности христіанскихъ требахъ иметь крайнюю нужду и лишеніе 
духовенства и прочихъ церковныхъ таинствъ; въ некоторыхъ же церквахъ и славо-
словіе Божіе весьма остановилось" '). 

Синодъ держится своихъ правилъ, отстаиваетъ свои намеренія и, представляя 
Кабинету ведомость о томъ, где сколько праздныхъ церквей и священно- и церковно-
служительскихъ местъ имеется, требуетъ, чтобъ „церковниковъ и священно- и цер-
ковно-служительскихъ детей изъ посада и изъ цеховъ выключить, и которые по кан-
целяріямъ въ разсылыцики определены, отъ техъ канцелярій уволить и для опредѣ-
ленія по желаніямъ ихъ въ церковный причетъ отдать въ Синодское ведомство". Это 
прошеніе было удовлетворено; только правительство и здесь делаетъ предусмотри-
тельную оговорку, чтобъ, выключа изъ подушнаго оклада, въ ведомство Синода от-
дать только техъ, „кои, по подлинному епархіальныхъ архіереевъ свидетельству, 
явятся достойны быть действительными церковниками и къ произвожденію въ свя-
щенство надежны" 2). Всеми распоряженіями и постановленіями верховнаго правитель-
ства руководить одно желаніе, чтобъ белое духовенство было надежно, хорошо, хотя 
и къ строгимъ мерамъ прибѣгаетъ оно для достиженія своихъ цѣлей. А Синодъ и въ 
это непріятное для белаго духовенства время своимъ ходатайствомъ и неотступными 
просьбами предъ царицей и регентомъ показалъ, что онъ смотр+,лъ на него, какъ на 
отдельное сословіе, хотя и мало успѣлъ сделать для развитія и усовершеиствованія 
его въ эту пору; приходилось только защищаться, а не распространять свою силу, 
свои права; онъ въ дни такихъ безпорядковъ не приходить къ той мысли, что заме-
стить праздные приходы при церквахъ можно людьми изъ другихъ сословій, получаю-
іцихъ образованіе и более или менее способныхъ къ служенію алтарю и церкви; онъ 
проситъ, чтобъ позволено было священно- и церковно-служительскимъ детямъ и цер-
ковникам!,, уволившимся отъ военной службы законными средствами, быть вне поса-
довъ, цеховъ и подушнаго оклада и поступить въ его ведомство, а затЬмъ опреде-
ляться къ церквамъ, потому что они по происхожденію своему имеютъ ближайшее на 
то право, а по образованію своему, воспитанно и направленію лучше и короче знакомы 
съ деломъ церковнаго служенія. Ходатайствуем даже за техъ изъ нихъ, которые не 
могутъ въ продолженіе трехъ летъ понять те науки, знаніе которыхъ требовалось 
указомъ отъ февраля 4-го 1737 года, какъ необходимое и обязательное условіе для 
полученія степени священно-служителя; просить, чтобъ отъ нихъ не требовать выпол-
ненія этого условія; на время уступаем долю изъ своихъ требованій должнаго обра-
зованія: пусть хоть и не совсем!, ученые и образованные будутъ при церквахъ на это 
время, да хорошо то, что свои а). 

') По современному известію, въ Нижегородской епархіи а) отдано въ военную 
службу причетниковъ и детей дух. лицъ 1384 души, б) заі ішъ недоставало протопо-
пов!, и священниковъ—138, діаконовъ—187, причетниковъ—972, а всего 1297. По раз-
мещен^ 473 учениковъ, 8 декабря 1738 года оставалось праздныхъ местъ 824. Въ 
1739 году только въ четырехъ епархіяхъ оказалось недостающихъ причетниковъ до 
1300. См. Инстр. Школ. 1738 г. Времен., кн. 17-я; М. 1853 г. 

2) П. С. 3. XI. 8268. 
3) Въ 1740 году Синодъ вынуждена, былъ предписать посвящать въ діаконы и 



Устроивши, хоть и не совсѣмъ ладно, дѣла бѣлаго духовенства по случаю пере-
писи, перебора и опредѣленія многихъ въ военную службу, Синодъ не останавливается 
на этомъ, не успокоивается, идетъ дальше, усердно заботится о немъ, стараясь загла-
дить только что минувшія непріятности; хлопочетъ объ отличіяхъ его предъ другими 
званіями. Такъ, до 1742 года оно не отличалось отъ нихъ въ отправленіи полицейскихъ 
повинностей. Правительство вообще какъ-то не легко разстается съ общеполезной 
дѣятельностыо извѣстнаго сословія, съ тѣми выгодами и доходами, какіе давало оно 
въ казну; такъ было въ то время, какъ духовенство выключали изъ подушнаго оклада: 
замѣтна была нерѣшительность, постоянный оговорки, исключенія; такъ и теперь: Си-
нодъ самъ уже обратилъ вниманіе на то, что священно- и церковно-служителямъ „за 
всегдашнимъ по долгу ихъ отправленіемъ славословія Божія, яко литургіи, вечерень, 
утрень и прочихъ церковныхъ и мірскихъ нужнѣйшихъ требъ, а особливо въ высоко-
торжественный Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А И викторіальные дни достодолжнаго 
церкви празднованія (хорошо, что Синодъ обратилъ на это вниманіе) и по представив-
шейся высокой Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А фамиліи надлежащаго поминовенія, по-
лицейской должности противъ свѣтскихъ обывателей никакъ понести не можно" ')• 

Вообще, время царствованія Анны Іоанновны, какъ выше замѣтили мы, было тя-
жело для бѣлаго духовенства, хотя сама Анна Іоанновиа не виновна въ этомъ: не отъ 
нея выходили невзгоды и оскорбительный предписанія, а вся вина лежитъ на исполни-
теляхъ ея воли, которые къ ея постановленіямъ прибавляли свой произвола., свой 
взглядъ на дѣло. Что же сказать о самомъ бѣломъ духовенствѣ въ эту пору? Чего 
отъ него ожидать? Развитія, совершенства, преимущества предъ другими? Развѣ то 
было возможно, когда оно было такъ забито, загнано, когда на каждомъ шагу его 
тревожили, переписывали, перебирали, отвозили и развозили по городамъ и записывали 
въ солдаты; горько ему приходилось, жестоки были притѣсненія, никакого уваженія 
со стороны временіциковъ, великихъ, сильныхъ Россіи первой половины XVIII столѣтія 
Миниха, Остермана и особенно Бирона 2)? При такомъ положеніи дѣлъ, хотя Синодъ, 
какъ мы видѣли, отстаивалъ отчасти права духовенства, заботился о немъ, вопросъ о 

священники и такихъ, которые даже не въ состояніи выучить Книжицы о віьрѣ. Рук. 
1 апр. 1740 г. 

') „Священники по силѣ полицейской инструкціи должны были дневать и ноче-
вать въ съѣзжихъ дворахъ, являться къ офицерамъ въ домы для работы и посылокъ, 
ходить на караулы и пожары". П. С. 3. IX. 6957. XI. 8546. Такой родъ служенія обще-
ству со стороны совершителя Божіихъ таинъ совсѣмъ не кстати; и какъ это Синодъ 
до сихъ поръ терпѣлъ такой обычай, несовмѣстный съ званіемъ священно-служителя? 

'-) Въ словѣ на день рожденія И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е Л И С А В Е Т Ы П Е Т Р О В Н Ы архимандритъ 
Кириллъ Флоринскій такъ горько жалуется на притѣсненія со стороны этихъ великихъ 
Россіи: „Коликое гоненіе на Церковь Христову и на благочестивую вѣру составили! 
А наипаче, коликое гоненіе на самихъ благочестія защитителей, на самихъ священныхъ 
таинъ служителей; чинъ, глаголю духовный—архіереевъ, священниковъ, монаховъ му-
чили, казнили, разстригали! Непрестанный почты водою и сухимъ путемъ куда, зачѣмъ 
отправлялись! Монаховъ, священниковъ, людей благочестивыхъ въ дальніе Сибирскіе 
города, въ Охотскъ, въ Камчатскъ, въ Оренбургъ отвозятъ и тѣмъ такъ устрашили, 
что уже и самые пастыри, самые проповѣдники Слова Божія молчали и устъ не могли 
о благочестіи отверзти.... Что же еще узнали враги наши, что имъ не трудно священ-
ника, монаха или простого человѣка, какъ муху задавить, принялись они за великихъ 
лицъ". О расколѣ, Щапова, стр. 121 и 123. Поэтому-то и Синодъ болѣе молчалъ въ 
эту пору и съ сознаніемъ своего безсилія смотрѣлъ на то, какъ обижали духовенство; 
онъ самъ побаивался дикаго, необузданнаго произвола временщиковъ. 



развитіи сословной иаслѣдственности и сословныхъ правъ бѣлаго духовенства былъ на 
заднемъ планѣ; оно не могло выдѣляться, развѣ только могло обратить на себя все-
общее вниманіе своими невзгодами, возбудить общее къ себѣ участіе за все то, что 
терпѣло оно. 

Время царствованія Елисаветы Петровны въ отношеніи къ вопросу о сословномъ 
устройствѣ бѣлаго духовенства замечательно тѣмъ, что послѣднее переживало, помнило 
прежніе предшествовавшіе горькіе годы, которые оставили по себѣ замѣтные слѣды 
произвола и безпорядка, устроилось мало-помалу, приводилось въ порядокъ, отды-
хало послѣ утомительныхъ переборовъ: разбудили его отъ сна, это—хорошо, да ужъ 
не по силамъ дали работу. Къ концу царствованія этой императрицы бѣлое духовен-
ство стало выдѣляться снова, какъ сословіе, хотя въ то же время нужно замѣтить, 
что правительство, верховная власть свѣтская какъ-то дѣйствуетъ сбивчиво, уклончиво, 
и трудно положительно сказать, смотрѣло ли оно на духовенство, какъ на сословіе, 
несмотря на то, что и безъ всякаго намѣренія, и незамѣтно для него самого, можетъ 
быть, само содѣйствуетъ основанію и развитію его. 

Въ 1743 году при Елисаветѣ ГІетровнѣ была тоже сдѣлана перепись духовнымъ, 
какъ и при Аннѣ Іоанновнѣ, только далеко не такого характера—обременительнаго и 
оскорбительнаго для бѣлаго духовенства, какъ было въ 1737 году. Въ инструкціи, 
данной кому поручено было производить ревизію, на первый разъ тоже, какъ и прежде, 
повелѣвается строго наблюдать за тѣмъ, чтобы при церквахъ оставить не болѣе, какъ 
опредѣленное число; а потомъ повелѣвается, не стѣсняя никого, изъ безмѣстныхъ, 
лишнихъ священно- и церковно-служителей допросить и предложить имъ, кто куда же-
лаетъ поступить и гдѣ служить, пусть опредѣляется по доброй волѣ, и, между про-
чимъ, а можетъ быть, и главным!» образомъ, предложить о постугіленіи въ военную 
службу; цѣль такого правительственная) распоряжснія—такая, чтобъ не было лишнихъ 
и шатающихся безъ дѣла; а духовенство, какъ видно, особенно любило пошататься 
безъ дѣла, переходя изъ одного села въ друге 1). 

Впрочемъ, и эта инструкція по представленію Синода въ 1744 году была отмѣ-
нена. Онъ выставилъ на видъ то, что „по причинѣ знатной духовнаго чина людямъ 
выбыли, какая учинилась въ 1730 и 1731 г. имъ за небытіе у присягъ, по разборамъ 
въ военную службу, и за положеніемъ въ подушный окладъ выбылыо, при многихъ 
церквахъ недостаток!» есть, но и многія церкви за неимѣніемъ при нихъ священно- и 
церковно служителей стоять праздны"; слѣдовательно, излишнихъ мало найдется, а 
если и найдутся, то ихъ оставить нужно при церквахъ на будущее время, сдѣлавъ раз-
бор!», „которые изъ нихъ явятся грамотѣ не умѣюіціе, увѣчные или за какими иными 
причинами въ священство и причетъ церковный негодные, тѣхъ, по силѣ инструкціи, 
въ другія мѣста по ихъ желаніямъ велѣть опредѣлять и писать, прочимъ же въ свя-
щенство и церковный причетъ годнымъ, не огіредѣляя ихъ никуда, предоставить ихъ 

*) „Сверхъ того какіе есть, читаемъ въ 12 пр. этой инструкціи, недѣйствительно 
служащихъ протопопов!», поповъ и діаконовъ дѣти и излишніе причетники и ихъ 
дѣти жъ, всѣхъ переписать особо жъ и въ каковыя лѣта, и которые въ подушный 
окладъ не положены, тѣхъ допрося, кто куда желаютъ—въ посадъ и въ ремесленные 
люди и на фабрики и заводы или на государевы и синодальныя и монастырскія и 
другія вотчинниковы пашенныя земли, таковыхъ по ихъ волѣ и опредѣлять и въ ны-
нѣшнюю перепись писать въ тѣхъ мѣстахъ. А которые пожелаютъ въ военную службу, 
тѣхъ всѣхъ отсылать для опредѣленія въ полки въ военную канцелярію, дабы никого 
шатающихся не было". П. С. 3. XI, 8836, пр. 12. 



на усмотрѣніе Св. Синода"; далѣе выставляетъ причину, по которой онъ проситъ объ 
этомъ: „ибо церкви святыя удобнѣе и приличнѣе нынѣ наполнить таковыми чинами, 
нежели, какъ прежде, по необходимѣй нуждѣ, отъ Св. Синода Правительствующему 
Сенату прошлаго 1743 года сообщено, въ разсужденіе въ причтѣ церковномъ недо-
статка, крѣпостныхъ помѣщичьихъ людей и крестьянъ въ церковный причетъ опре-
дѣлять" 1). Вотъ до чего довели переборы и разборы бѣлаго духовенства! Вслѣдствіе 
разумнаго и основательнаго синодскаго представленія Сенатъ приказали: „хотя гдѣ 
священно- и церковно-служительскія дѣти сверхъ опредѣленнаго числа и излишніе 
явятся, ни къ кому къ положенію въ подушный окладъ не приписывать и въ службу 
не брать". 

Снова замѣтимъ, какъ и прежде замѣчали, что Синодъ идетъ вѣрнымъ путемъ, 
тѣмъ самымъ, какимъ пошелъ сначала. Сколько ни приходилось намъ перечитывать 
синодскихъ указовъ за это время относительно бѣлаго духовенства, вездѣ преслѣду-
ется одна цѣль, одна мысль, что право священнодѣйствовать и служить церкви свой-
ственно исключительно духовнымъ по рожденію, какъ болѣе приличное и удобное. 
И вслѣдствіе такого взгляда на дѣло онъ постоянно обращается къ Сенату и проситъ 
его дѣлать распоряженія, подобныя слѣдующему: чтобъ „обрѣтающихся въ архіерей-
скихъ домахъ и монастыряхъ, семинаріяхъ и прочихъ училищахъ излишнихъ протопо-
повскихъ, иоповскихъ, діаконскихъ и церковничьихъ (кои церковные гдѣ явятся сверхъ 
потребы излишними) дѣтей при нынѣшней ревизіи переписывать особо, а въ службу 
по силѣ инструкціи ихъ не брать и ни къ кому не приписывать" 2). Одно и то же жела-
ніе, чтобы въ этихъ школахъ и семинаріяхъ приготовлялось достаточное количество 
годныхъ къ поступленію на убылыя священническія, діаконскія и церковническія мѣста 
людей, духовныхъ по происхожденію. Нельзя этого сказать о свѣтскомъ иравительствѣ: 
оно по отношенію къ бѣлому духовенству преслѣдуетъ свой интересъ, имѣетъ свою 
цѣль. Трудно опредѣлить, имѣло ли оно въ виду выдѣлять духовенство, какъ сословіе; 
именно, чѣмъ дальше, чѣмъ болѣе вдумываешься, присматриваешься къ дѣлу, тѣмъ 
труднѣе опредѣлить, смотрѣло ли правительство этого времени на бѣлое духовенство, 
какъ сословіе. Тѣмъ, которые состояли въ дѣйствительномъ служеніи церкви, равно 
и дѣтей ихъ отличало предъ другими, имѣло ихъ въ виду, какъ что-то отдѣльное; 
такъ, напр., тѣхъ, которые изъ дворцовыхъ, монастырскихъ и посадскихъ, положенные 
во время прежней переписи въ подушный окладъ, выбыли въ священническій и цер-
ковническій чинъ, оно приказываетъ не писать въ подушный окладъ. А на дѣтей ихъ 
уже смотритъ иначе: они какъ будто не имѣютъ права пользоваться тѣми же преиму-
ществами, и тѣхъ изъ нихъ, которые родились на прежнихъ жилищахъ и въ прежнемъ 
званіи ихъ отцовъ, пригіисываетъ въ подушный окладъ; а родившихся послѣ опредѣ-
ленія въ духовное званіе приказываетъ писать особо съ прочими священно- и церковно-
служительскими дѣтьми. Это такъ; но какъ послѣ будетъ, имѣютъ ли право занять 
священническое или діаконское мѣсто первыя дѣти священно- и церковно-служителей, 
записанные въ подушный окладъ, и какая участь ожидаегь ихъ3)? И весь этотъ без-

') П. С. 3. XII. 8904. 
2) Тамъ же. XII. 8914. 
•') Въ 1761 г. читаемъ синодскій указъ, гдѣ позволяется священно- и церковно-

служительскимъ дѣтямъ, положеннымъ при прежней переписи въ подушный окладъ 
опредѣляться въ церковный гіричтъ, только съ надлежащими отпусками отъ самихъ 
помѣщиковъ, за кѣмъ они въ подушный окладъ написаны, за ихъ руками; съ плате-
жемъ за нихъ на будущую ревизію подушныхъ и прочихъ податей,—или же отъ об-



порядокъ происходим изъ-за подушнаго сбора денегъ, какъ было и прежде. Прави-
тельство гражданское мало обращаем вниманія на то, кто поступаем въ духовное 
званіе, а занимается тѣмъ, будетъ ли онъ платить подушныя деньги, и прямо выска-
зываем предосторожность: „ежели въ церковный чинъ изъ крестьянъ, положенныхъ 
въ подушный окладъ, по желанію ихъ принимать и опредѣлять, то никогда исправнаго 
платежа подушныхъ денегъ быть не можетъ" 1). Вслѣдствіе такихъ расчетовъ, побу-
жденій и такого взгляда на дѣло правительство такъ и распоряжается: „обрѣтающихся 
при церквахъ изъ государственных!,, дворцовыхъ, монастырскихъ и помѣщичьихъ 
крестьянъ и изъ посадскихъ ихъ дѣтей, положенныхъ въ подушный окладъ, въ дьяч-
кахъ и пономаряхъ (кромѣ такихъ, кои отъ помѣщиковъ съ надлежащими отпускными 
указными на волю вѣчно отпущены) писать всѣхъ и дѣтей ихъ въ нынѣшнюю пере-
пись на гірежнихъ жилищахъ, гдѣ кто въ подушный окладъ положены въ наличности. 
A вмѣсто ихъ на тѣ дьячковскія и пономарскія мѣста оставить изъ излишнихъ цер-
ковно-служителей и причетниковъ и ихъ дѣтей" 2). На дѣлѣ и выходим такъ, что, 
хотя изъ различныхъ расчетовъ и побужденій, желаній и соображеній, и Св. Синодъ, 
и Правительствующій Сенам въ разсужденіи занятія священно- и церковно-служитель-
скихъ мѣстъ тѣми или другими лицами сходятся въ одномъ пунктѣ и приходятъ къ 
одному—чтобы духовное званіе было предоставлено преимущественно и исключительно 
предъ всѣми лицами по рожденіго духовнымъ. Оба смотрятъ, хотя съ различныхъ то-
чекъ, на бѣлое духовенство, какъ сословіе. Сенатъ въ томъ случаѣ, когда извѣстный 
родъ преемственно будетъ отправлять священно- и церковно-служительскія обязанности, 
не принимая къ себѣ никого, видитъ удобство и исправность въ сборѣ подушныхъ 
денегъ и даже увеличеніе количества ихъ; а Синодъ видитъ приличіе, умѣнье, благо-
успѣшность въ отправленіи священно- и церковно-служительскихъ обязанностей, если 
оно возложено будетъ на людей, съ дѣтства въ семействахъ, школахъ и во всей об-
становка, жизни къ тому приготовленных!,. Первый ненамѣренно помогаем послѣднему. 

За все это время гражданская верховная . власть заботится объ укомплектованіи 
церквей священно- и церковно-служителями, вникаем въ это дѣло, но съ большой 
предусмотрительностью и расчетливостью; распоряжается, чтобъ вездѣ церкви безъ 
всякаго недостатка удовольствованы были священно- и церковно-служителями, и въ то 
же время повелѣваетъ: „а оставшихся за распредѣленіемъ по церквамъ излишнихъ 
протопоповскихъ, поповскихъ и діаконскихъ дѣтей и самихъ церковниковъ, не поло-
женныхъ въ подушный окладъ, и ихъ дѣтей же писать по желаніямъ ихъ въ службу, 
въ посады, въ цехи, на фабрики и къ помѣщикамъ, кто ихъ изъ подушнаго оклада 
взять пожелаем". Мысль такая: пусть эти лишніе не живутъ даромъ, а трудятся и 
платятъ деньги; на будущее же время священно- и церковно-служительскія мѣста не 
будутъ праздными, потому что довольно обучающихся въ семинаріяхъ дѣтей дѣйстви-
тельно служащихъ священно- и церковно-служитслей и даже лишнихъ цсрковническихъ 
дѣтей. Расчетъ на молодое поколѣніе, на дѣтей, которыя, какъ видно, уже не такъ 

щества. П. С. 3. XV. 11336. А въ 1774 г. указомъ предписывается священно-и церков-
но-служительскихъ дѣтей, родившихся прежде вступленія ихъ отцовъ въ священииче-
скій и діаконскій чины, выключить изъ церковнаго причта и отослать въ тѣ вотчины, 
гдѣ они были приписаны, если только найдется достаточное количество дѣйствитель-
ныхъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей для занятія праздныхъ мѣстъ. 
XV. 14475. 

') XII. 8981. 
2) П. С. 3. XII. 8181. 



чуждаются школы, какъ прежде *)• А в ъ 1750 году снова запрещаетъ посвящать въ 
священно- и церковно-служители положенныхъ по рсвизіи въ подушный окладъ или 
уволенныхъ по ложнымъ отъ постороннихъ людей письмамъ, и тѣмъ самымъ упрочи-
ваетъ право на занятіе священно- и церковно-служительскихъ мѣстъ исключительно 
лицами духовнаго гіроисхожденія, дѣтьми священно- и церковно-служительскими, не 
положенными въ подушный окладъ. 

Такимъ образомъ и выходить, повторимъ снова, что во время царствованія Ели-
саветы Петровны со стороны гражданской власти расчетъ и интересъ въ исправномъ 
и богатомъ сборѣ подушныхъ денегъ и прочихъ податей выдѣляетъ бѣлое духовен-
ство, какъ отдѣльное сословіе 2). А Синодъ самъ по себѣ идетъ къ цѣли прямо и, гдѣ 
нужно, уже смѣлѣе ходатайствуетъ предъ Сенатомъ и болѣе успѣшно, имѣетъ болѣе 
надежды на то, что наконецъ-то бѣлое духовенство устроится, составится, какъ со-
словіе, и онъ займется улучшеніемъ его во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ; тѣмъ бо-
лѣе, что и само духовенство успѣло отдохнуть отъ прежнихъ невзгодъ и тревогъ. 
Надежды Синода и бѣлаго духовенства, надежды на лучшее въ будущемъ отличаютъ 
время царствованія Елисаветы Петровны. Посмотримъ, что было потомъ. 

Время царствованія Екатерины II, въ сравненіи съ прежнимъ, представляетъ 
больше удобствъ къ тому, чтобъ сословное значеніе и права бѣлаго духовенства уси-
ливались. Сама императрица и Сенатъ ясно начинаютъ понимать значеніе его по отно-
шенію къ простому народу, возможность благотворнаго вліянія при извѣстныхъ усло-
віяхъ и для извѣстныхъ цѣлей перваго на послѣдній и высказываютъ не мало уваженія 
къ нему или, по крайней мѣрѣ, стараются отличить, возвысить его въ глазахъ народа, 
предписывая опредѣлять на убылыя мѣста священническія и діаконскія преимуще-
ственно семинаристовъ, болѣе или менѣе развитыхъ въ научномъ и нравственном!, 
отношеніи. А о Синодѣ въ эту пору и говорить нечего! И само духовенство, немного 
разобранное, потревоженное, очищенное, пробужденное, оглядывается по сторонамъ и 
начинаетъ сознавать, хотя вскользь и смутно, что оно должно дѣлать что-то, что его 
положеніе довольно высокое, и отъ него ожидаютъ, хотятъ чего-то лучшаго, не того 
только, чтобъ родители передавали приходы дѣтямъ и родственникамъ по наслѣдству, 
а какого-то вліянія на народъ, хотятъ, чтобъ оно было лучше послѣдняго, заслужи-
вало его уваженіе и почтеніе. 

Въ царствованіе Екатерины II, какъ и прежде, вслѣдствіе желанія Сената имѣетъ 
правильный сборъ подушныхъ денегъ и прочихъ податей, который нарушался въ нѣ-
которыхъ случаяхъ посвягценіемъ въ священный и церковническій чины изъ тѣхъ, кто 
по ревизіи числится записаннымъ въ подушный окладъ, снова наказали не принимать 
никого въ духовный чинъ изъ положенныхъ въ подушный окладъ; бѣлое духовенство 
ограждается, какъ сословіе, отъ наплыва постороннихъ лицъ изъ другихъ состояній и 
званій 3). Это обстоятельство и интересъ въ правилы-юмъ сборѣ подушныхъ денегъ 
чисто случайно, безсознательно содѣйствуетъ выдѣленію бѣлаго духовенства. Но вотъ, 
въ 1767 году ясно и сознательно высказывается желаніе правительства возвысить его, 
именно—оно, въ лицѣ священно-служителей, освобождается отъ тѣлеснаго наказанія. 
Цѣль возвысить бѣлое духовенство, особенно священниковъ и діаконовъ, отличить ихъ 

О XII. 9198. Указъ 1745 года. 
2) XIII. 9781. 
3) П. С. 3. XVII, 12573. Указъ 1766 года. 



отъ прочаго народа ясно высказывается въ указѣ; и желаніе чрезъ это возбудить въ 
народѣ уваженіе и почтеніе къ духовнымъ пастырямъ тоже очевидно 1). 

Этому обстоятельству, этому желанію правительства придаемъ много значенія по-
тому, что оно, какъ сознательное, намѣренное желаніе съ ясно опредѣленной цѣлью 
выдѣлить, возвысить бѣлое духовенство, высказывается первый разъ. И это добрая 
мысль, умное распоряженіе правительства, въ глазахъ нашихъ, имѣютъ столько смысла 
и значенія, что повелѣніе его, какъ видимъ изъ нѣкоторыхъ указовъ, брать подати 
съ священно- и церковно-служителей, поступавшихъ по необходимому требованію въ 
духовное званіе изъ крестьянъ и тѣмъ самымъ уже получившихъ право не платить 
денегъ, какъ вообще духовный лица,—говоримъ, это повелѣніе его не было слѣд-
ствіемъ неуваженія къ духовному званію или взгляда на него, не какъ на отдѣльное 
сословіе съ своими выгодами и правами, а просто какъ слѣдствіе неудобствъ и без-
порядковъ, какіе бывали при сборѣ податей, если не во-время выписать изъ подуш-
наго оклада или записать въ него. Много значитъ въ этомъ случаѣ ревизская перепись. 
По ревизіи, напр., извѣстныя лица значились крестьянами, платящими подушныя деньги; 
потомъ, по недостатку церковно-служитей, поступали въ духовное званіе и тѣмъ уже 
освободились отъ податей; но чрезъ это могли произойти безпорядки, непріятныя 
столкновенія у сборщиковъ податей съ дающими подать: нужно было переписывать, 
пересматривать, хлопотать, о чемъ не разъ и упоминалось въ нѣкоторыхъ указахъ. 
Правительство само понимало, что не стоило бы такъ дѣлать—брать подушныя деньги 
съ поступавшихъ въ духовное званіе, да хлопотъ много, чтобъ устроить такъ, какъ 
нужно по положенію о гіравахъ бѣлаго духовенства; а ужъ пусть будетъ такъ, пусть 
платятъ подушныя деньги до слѣдующей переписи; а тамъ, какъ лица, принадлежащія 
церкви, освобождаются 2). Нельзя такимъ же образомъ объяснить и оправдать дѣй-
ствій прежняго правительства относительно бѣлаго духовенства, потому что оно ясно 
и прямо высказывало въ своихъ распоряженіяхъ на этотъ разъ исключительно и един-
ственно интересъ въ болыпемъ сборѣ денегъ; такъ, оно тѣхъ, которые изъ дворцо-
выхъ, монастырскихъ и посадскихъ, положенныхъ во время предыдущей переписи въ 
подушный окладъ, поступили въ священный и церковническій чинъ, въ началѣ слѣ-
дующей переписи приказываетъ не писать въ числѣ податныхъ, a дѣтей ихъ лишаетъ 
этихъ правъ. Почему и изъ какого интереса? Одинъ интересъ—сборъ денегъ, тѣмъ 
болѣе, что въ то время, въ которое были такія распоряженія, нельзя сказать, чтобъ 
было много лишнихъ священно- и церковно-служителей, а, напротивъ, былъ большой 
недостатокъ въ нихъ; это было время царствованія Елисаветы Петровны, о чемъ мы 
упоминали. Если бы былъ излишекъ въ священно- и церковно-служителяхъ, то пусть 
ужъ дѣти поступившихъ въ духовное званіе изъ крестьянъ, разумѣется, по крайней 
нуждѣ, не остаются въ духовномъ званіи, какъ лишніе, не живутъ праздно, а трудятся 
для общества и даютъ ему деньги. А то—крайній недостатокъ, и при этомъ нѣтъ сни-
схожденія къ бѣднымъ дѣтямъ. Явно, что правительству хотѣлось имѣть большее 
число податныхъ. Должно замѣтить, что право быть свободными отъ тѣлеснаго нака-

*) „Во многихъ епархіяхъ, читаемъ въ этомъ указѣ, и монастыряхъ священно-слу-
жителямъ за происходящіе отъ нихъ проступки отъ духовныхъ командировъ, равно 
какъ бы и въ свѣтскихъ командахъ подлому народу, тѣлесныя чинятся наказанія и 
пристрастные допросы, чрезъ что духовенство, а особливо священно-служители теряютъ 
должное по характеру своему отъ общества почтеніе, паствѣ же ихъ подается не ма-
лый соблазнъ и причина къ презрѣнію". XVIII, 12909. 

2) П. С. 3. XVIII, 13326. 



занія духовнымъ лицамъ, какъ право отличительное, дается не всѣмъ, кто только но-
ситъ это званіе; усвояется оно только священнику и діакону, а лица, состоящія въ 
причтѣ церковно-служителей, подлежатъ тѣлесному наказанію наравнѣ съ простымъ 
народомъ. Въ продолженіе всего того времени, начиная отъ Петра Великаго, сколько 
мы могли замѣтить, говоря о развитіи сословнаго значенія и отличій бѣлаго духовен-
ства, видѣли, что церковники какъ-то не пользуются уваженіемъ и даже какъ будто 
не входятъ въ число тѣхъ лицъ, которыя пользуются ' правами, присвоенными духов-
ному званію. На первыхъ порахъ, церковники такъ же, какъ священно-служители, были 
освобождены отъ подушнаго оклада, но потомъ ихъ постоянно тревожатъ, переписы-
ваютъ, перебираютъ, отдаютъ въ военную службу, или же снова записываютъ въ число 
податныхъ, такъ что, собственно говоря, бѣлое духовенство выдѣлялось доселѣ, какъ 
сословіе, въ лицѣ только священно-служителей; а съ церковниками обращались прежде 
и въ ту пору, о которой теперь говоримъ, по произволу и безъ всякаго почета; и 
такъ распоряжалось не только духовное начальство, но и свѣтскіе начальники, особенно 
полковые командиры, помимо духовнаго правленія ')• Изъ синодскаго указа видно, что 
полковые командиры сами распоряжались, наказывали причетниковъ за неисправность, 
невоздержность, опредѣляли ихъ въ солдаты. Духовному начальству не могло нра-
виться такое своеволіе и полновластіе полковыхъ командировъ; хотя причетники от-
правляютъ низшія степени служенія церкви, но тѣмъ не менѣе принадлежатъ къ из-
вѣстному сословію, подлежатъ суду и расправѣ извѣстнаго начальствуюіцаго лица или 
общества, хотя въ то же время само духовное правительство далеко отличаетъ свя-
щенно-служителей отъ церковниковъ. Такъ, въ 1772 году снова подтверждается указъ 
объ освобождении священно-служителей отъ тѣлеснаго наказанія въ случаѣ ихъ пре-
ступленій и пороковъ, и опредѣляется извѣстный родъ наказанія—запрещеніе священ-
нодѣйствовать и лишеніе священства и діаконства; но причетниковъ опредѣлено отсы-
лать въ свѣтскія команды для опредѣленія въ военную службу или на поселеніе или 
въ крестьянство, смотря по винѣ и способности; для нихъ нѣтъ отличія и преиму-
ществъ 2). 

Разборъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей и самихъ церковниковъ, 
бывшій въ 1784 году, ясно показываетъ, что въ это время уже, помимо интереса въ 
правильномъ сборѣ подушныхъ денегъ, смотрѣли на бѣлое духовенство, какъ на от-
дѣльное общество, сословіе, которое должны составлять лица, имѣющія на то право 
родственное, фамильное, и преимущественно тѣ изъ нихъ, которыя обучались въ се-
минаріи. Опредѣляется извѣстный штатъ священно- и церковно-служителей; недостатокъ 
восполняется дѣтьми священно- и церковно-служителей дѣйствительно служаіцихъ, какъ 
и прежде было; но обучающихся въ семинаріяхъ и школахъ дѣтей священно- и цер-
ковно-служителей, всѣхъ безъ изъятія положено производить на мѣста выбывающих!., 
исключая тѣхъ, которые окажутъ болѣе склонности къ гражданской службѣ, нежели 
къ духовному званію 3). Въ томъ случаѣ, когда гдѣ въ епархіи окажутся праздныя 

*) Такъ, въ 1769 г., въ царствованіе Екатерины II, встрѣчаемъ указъ отъ Синода, 
гдѣ воспрещается полковымъ командирамъ опредѣлять въ военную службу присылае-
мыхъ для отправленія въ полковыхъ церквахъ церковническихъ должностей дьячковъ, 
пономарей и прочихъ причетниковъ. П. С. 3. XVIII. 13283. 

2) П. С. 3. XIX. 13908. 
8) Конечно, не въ первый разъ правительство заявило свое желаніе, чтобъ бѣлое 

духовенство отличалось отъ простого народа своимъ образованіемъ: такъ, еще при 
Петрѣ I набирали въ школы всѣхъ тѣхъ, которые учиться могутъ, и приказано было 



мѣста, то на нихъ распредѣлять, прежде всего, заштатныхъ и безмѣстныхъ священни-
ковъ и діаконовъ, и до того, пока всѣ они къ своему званію помѣстятся, вновь изъ 
церковниковъ въ священники и діаконы, кромѣ семинаристовъ, отнюдь никого не 
производить. Словомъ, укомплектованіе церквей священно- и церковно-служителями 
дозволяется только безмѣстными и заштатными священниками и діаконами и дѣтьми 
священно- и церковно-служителей дѣйствительно служащихъ, обучающимися въ семи-
наріяхъ и училиіцахъ. Выдѣляется для огіредѣленія на священно- и церковно-служи-
тельскія мѣста для составленія духовнаго сословія болѣе годное и болѣе лучшее изъ 
самого же бѣлаго духовенства. А за всѣмъ этимъ распредѣленіемъ остающихся сверхъ 
штата въ праздности и дѣйствительно служащихъ, безмѣстныхъ и престарѣлыхъ свя-
щенно-и церковно-служителей и ихъ дѣтей, также излишнихъ, безмѣстныхъ и необучав 
шихся исправно грамотѣ и изобличенныхъ въ непорядочной жизни церковниковъ, са-
михъ всѣхъ со всѣми ихъ дѣтьми, кромѣ однихъ семинаристовъ (для нихъ исключе-
ніе), также и вступившихъ въ церковническое званіе изъ положенныхъ въ подушный 
окладъ и дѣтей ихъ, кромѣ опредѣленныхъ до ревизіи въ семинаріи (явно, что рас-
четъ въ сборѣ подушныхъ денегъ уступаем желанію имѣть бѣлое духовенство обра-
зованнымъ), изъ церковнаго причта исключить и оставить разсмотрѣнію свѣтской 
команды ]). 

Разборъ этотъ самъ по себѣ довольно строгъ, мало уступим разборамъ временъ 
Елисаветы Петровны, очень тяжелъ для бѣлаго духовенства, но какъ дѣйствительная 
и успѣшная мѣра къ улучшенію и возвышенію его же, мѣра заставить его учиться и 
дѣлать дѣло, онъ разуметь и хорошъ по своимъ побужденіямъ и по послѣдствіямъ, 
какъ увидимъ послѣ. 

Исключительность права на занятіе мѣстъ при церковныхъ приходахъ, присвоен-
ная духовнымъ по происхожденію, до того простиралась во время царствованія Ека-
терины II, что, когда по ревизскимъ вѣдомостямъ оказалось, что въ нѣкоторыхъ епар-
хіяхъ противъ указнаго положенія есть довольно значительный недостатокъ въ свя-
щенно* и церковно-служителяхъ, то вышло повелѣніе пополнить этотъ недостатокъ 
священно- и церковно-служителями другихъ, смежныхъ епархіи, въ которыхъ было 
сверхъ указнаго числа великое излишество священно- и церковно-служителей. Разумѣ-
ется, такое перемѣщеніе принесло много хлопотъ, неудобствъ; но, съ другой стороны, 
не могло же правительство принять такихъ мѣръ, чтобъ дополнить недостатокъ не-
доучившимися семинаристами, или же крестьянами, когда оно имѣетъ въ виду опре-

даже „имать въ школы и неволею и учить въ надеждѣ лучшаго священства". Ук. 
1723 г. VII. 4291. Но это были только стремленія, возможность лучшаго въ будущемъ, 
и желанія правительства оставались только желаніями безъ осуіцествленія ихъ, какъ 
увидимъ послѣ; въ образованіи бѣлаго духовенства былъ застой; и то не нужно опу-
скать изъ виду, что въ то время бѣлое духовенство, какъ сословіе, было только въ 
зародышѣ, все только подготовлялось. Правительство хотѣло, чтобъ духовенство было 
хорошо, образовано, а потому всѣ обучающіеся въ школахъ при архіерейскихъ до-
махъ могли и должны были поступать въ духовное зван е; a извѣстно, что въ первой 
половинѣ XVIII в. „воспитанники Словенской школы были изъ всѣхъ сословій по боль-
шей части служительскія дѣти изъ монастырскихъ вотчинъ, дьяческіе, подьяческіе, 
посадскіе и монастырскіе келейники. Церковническихъ дѣтей до 1725 г. было очень 
немного". Ист. Спб. Ак., стр. 7. Эта мѣра правительства временъ Екатерины II улуч-
шить, возвысить бѣлое духовенство и выдѣлить его оказалась гораздо вѣрнѣе и на-
дежнѣе, когда уже было достаточно семинаристовъ и по происхожденію духовныхъ. 

П. С. 3. XVII, 15918. 15481. 



дѣленную цѣль—выдѣлить бѣлое духовенство, какъ сословіе ')• Что правительство въ 
это время поняло важность отношеній священно-служителей къ прихожанамъ, возмож-
ность и даже необходимость вліянія первыхъ на послѣднихъ словомъ; поняло, что бѣ-
лое духовенство и помимо отправленія священно- и церковно-служительскихъ обязан-
ностей можетъ съ пользою заявить свою дѣятельность; это видно изъ нѣкоторыхъ 
распоряженій правительства, по которымъ священно- и церковно-служители являются 
посредниками, примирителями между помѣіциками и крестьянами ихъ въ случаѣ не-
повиновенія или возмущенія послѣднихъ 2). Не говоримъ о томъ, какъ была принята 
священно- и церковно-служителями эта новая обязанность увѣщевать и уговаривать 
возмутившихся, въ какія отношенія она поставила ихъ къ помѣщикамъ и къ крестья-
намъ-прихожанамъ; какъ бы то ни было, только она возвышаетъ священно- и церков-
но-служителей въ глазахъ тѣхъ и другихъ, какъ общеполезныхъ дѣятелей, пользую-
щихся царскимъ вниманіемъ и расположеиіемъ. Цѣль, хотя съ одной стороны, до-
стигается. 

Что же оставалось дѣлать Синоду въ это время? Онъ, разумѣется, радовался та-
кому вниманію къ бѣлому духовенству со стороны правительства, сочувствовалъ этому 
и, сколько возможно, содѣйствовалъ исполненію правительственныхъ распоряженій, хо-
рошо зная, что общими силами и средствами легче можно достигнуть той цѣли, къ 
которой онъ послѣ Петра I, главнымъ образомъ, стремился самъ. Онъ, съ своей сто-
роны, постоянно слѣдитъ за бѣлымъ духовенствомъ и даетъ приказанія, чтобы никто 
помимо его вѣдома не опредѣлялся изъ духовнаго въ другія какія-нибудь званія 3). 
Итакъ, время царствованія Екатерины II въ отношеніи вопроса о сословномъ составѣ 
и значеніи бѣлаго духовенства по преимуществу заявило, что для того, чтобы выдѣ-
литься, возвыситься ему, какъ особенному сословію, нужны не наслѣдственныя только 
права на занятіе церковныхъ мѣстъ, а—главнымъ образомъ—образованіе, какъ необхо-
димое условіе, при которомъ возможно вліяніе на народъ, и, слѣд., возможно стать 
выше послѣдняго. Поэтому-то императрица сама обратила вниманіе на ходъ и степень 
развитія, образованія бѣлаго духовенства. Но бѣлое духовенство, со своей стороны, въ 
эту пору еще не заявило особенныхъ стремленій къ образованно, и, слѣдовательно, 
одна главная необходимая и отличительная сторона того духовнаго сословія, какимъ 
должно бы быть Русское бѣлое духовенство по мысли императрицы и Синода, оста-
валась въ немъ безъ развитія. Развивается и развилась уже въ эту пору въ бѣломъ 
Русскомъ духовенствѣ другая сторона—наслѣдственное, преемственное занятіе мѣстъ, 
потому что эта сторона хорошо и сразу была понята самимъ бѣлымъ духовенствомъ 
и не представляла никакого труда, что мы и замѣтили выше. Вотъ развѣ въ послѣ-
дующее время, о которомъ мы будемъ говорить, когда образованіе, какъ условіе при 
занятіи священническаго и діаконскаго мѣста, выступаетъ на первый планъ по волѣ 
императрицы, возможно будетъ всестороннее развитіе сословныхъ правъ и значенія бѣ-
лаго духовенства, когда будутъ служить при церквахъ исключительно лица и по ро-
жденію, и по образованно духовныя. 

Трудно было, конечно, на первый разъ устроить такъ, распорядиться, чтобъ от-
дѣлить, отличить и сколько-нибудь возвысить служащихъ въ духовномъ званіи; не 
легко дается съ перваго раза, что и какъ именно должно дѣлать то или другое званіе 

>) XXII, 15981. 
8) XX, 15143. 
3) П. С. 3. XX, 14343. 



соотвѣтственно своему назначенію, и само сословіе не скоро на первый разъ пойметъ 
то, чего отъ него требуютъ. А уже какъ опредѣлится тотъ или другой ясный взглядъ 
на людей, служащихъ при извѣстномъ дѣлѣ, взглядъ на самое ихъ дѣло; уже какъ 
положится начало отличіямъ, выдѣленію одного сословія предъ другими, то въ разви-
тіи своемъ они пойдутъ безпрепятственно. Такъ было дѣло въ отношеніи къ вопросу 
о сословной наслѣдственности и гіравахъ бѣлаго духовенства. Петръ I ясно и хорошо 
понялъ, что бѣлое духовенство должно быть отдѣльнымъ, исключительнымъ сословіемъ, 
сословіемъ лучшимъ, образованнымъ; начало положено, но, какъ оказалось, не такъ 
скоро, не такъ прочно и не безъ препятствій, хлопотъ и горя; мысль осталась мыслью, 
а въ жизни мало имѣла мѣста и приложенія. Послѣ Петра I, видѣли мы, какъ будто 
смутно, неясно и не совсѣмъ охотно понимали эту мысль, это дѣло; потому и права 
сословной наслѣдственности въ бѣломъ духовенствѣ и развивались медленно, и распо-
ряженія объ улучшеніи и возвышеніи его не заявляли своей энергіи и успѣха и не 
всЁрѣчали сочувствія въ самомъ духовенствѣ. Екатерина II прямѣе и рѣшительнѣе 
взялась за дѣло, сразу поняла мысль Петра I и какъ бы снова положила начало вы-
дѣленія, улучшенія, облагороженія бѣлаго духовенства, какъ сословія. Начало это какъ 
разъ было во-время, все уже было достаточно подготовлено. Послѣ Екатерины II, 
время царствованія Павла Петровича представляетъ довольно благогіріятныхъ условій, 
средствъ и распоряжений къ выдѣленію и возвышенію бѣлаго духовенства, какъ со-
словія, ясно, сознательно и прочно слагавшагося, уже не односторонне, какъ прежде, 
а при полномъ развитіи наслѣдственныхъ правъ на занятіе приходовъ и при достаточ-
номъ и довольно отрадномъ на первый разъ развитіи умственныхъ и нравственныхъ 
силъ самого бѣлаго духовенства. 

Со стороны императора и правительства, при постоянномъ усердномъ участіи на 
этотъ разъ Св. Синода, довольно было обращено вниманія на бѣлое духовенство. 
Такъ, указъ объ освобожденіи священниковъ и діаконовъ отъ тѣлеснаго наказанія за 
уголовный преступленія снова подтверждается, съ ясно высказанной цѣлыо и побужде-
ніемъ, по которому утверждается докладъ Синода: „ибо чинимое священникамъ и діа-
конамъ наказаніе, читаемъ въ томъ указѣ, въ виду самихъ тѣхъ прихожанъ, кои по-
лучали отъ нихъ спасительныя тайны, располагаетъ народный мысли къ презрѣнію 
священнаго сана" ')• Явное желаніе поддержать въ народѣ уваженіе къ званію духов-
ныхъ, къ священному сану. 

Съ этою же цѣлью увеличивается окладъ жалованья всѣмъ штатнымъ священно-
и церковно-служителямъ. „Желая, чтобъ бѣлое священство, читаемъ въ императорскомъ 
указѣ, имѣли образъ и состояніе, важности сана своего соотвѣтственныя, и чтобъ поль-
зовались выгодами, тому приличными, мы уже возвысили окладъ всѣхъ тѣхъ, кои въ 
штатѣ 1764 г. были помѣіцены" 2). Съ цѣлыо отличить бѣлое духовенство отъ простого 
народа, дать ему возможность исправнѣе отправлять свои обязанности по службѣ цер-
ковной и по приходу, соотвѣтственнѣе высокому званію и назначенію, вышло распо-
ряжеиіе обработывать священно- и церковно-служительскія земли общими трудами 
прихожанъ, или же получать имъ съ послѣднихъ опредѣленное число денегъ; свяіценно-
и церковно-служители дѣлаются свободными отъ землепашества и другихъ занятій, 
соединенныхъ съ нимъ 8), и уже видимымъ образомъ становятся выше земледѣльче-

0 П. С. 3. XXIV. 17624. 
-) П. С. 3. XXIV. 18273. п. 6. 
3) XXIV. 18237. п. 4. 



скаго, рабочаго класса, своихъ прихожанъ; а равно—тоже видимымъ образомъ—отли-
чаются отъ прочаго народа, когда домы ихъ освобождаются отъ полицейскихъ по-
винностей ')• 

При митрополитѣ Платонѣ публично старались высказать предъ воспитанниками 
ту мысль, что духовенство стиитъ предпочтенія предъ всѣми прочими званіями, и по-
тому внушали всѣмъ имъ не оставлять его 2). 

Для развитія правъ сословной наслѣдственности бѣлаго духовенства при занятіи 
приходовъ въ это время правительство и Синодъ сдѣлали много. Такъ, дѣтямъ умер-
шихъ священно-служителей, въ сиротствѣ оставшимся, мужескаго пола предоставляются 
для пропитанія семействъ ихъ священно- и церковно-служительскія мѣста. И такое 
право на занятіе отцовскихъ приходовъ, или же, по крайней мѣрѣ, безусловная воз-
можность оставаться въ духовномъ сословіи, въ священно- и церковно-служительскомъ 
семействѣ простирались и на дѣтей-сиротъ женскаго пола; такъ, онѣ по достиженіи 
узаконенныхъ лѣтъ выдаются по распоряжение начальства въ замужество за церков-
никовъ. Вдовы сами по себѣ преимущественно помѣщаются въ просвирническія при 
церквахъ должности 8). Цѣль понятна. Что касается вниманія и предпочтенія получив-
шимъ образованіе въ семинаріи предъ прочими, неучеными, при поступленіи на при-
ходы, то на этотъ разъ самъ императоръ и просвѣщеннѣйшій изъ іерарховъ того вре-
мени митрополитъ Платонъ ясно высказывали его, ясно давали знать, что дорожатъ 
такими людьми, и по возможности старались удерживать ихъ въ духовномъ сословіи. 
Они хорошо понимали, что поступленіе болѣе или менѣе восгштанныхъ и образован-
ныхъ людей въ составь бѣлаго духовенства всего болѣе удовлетворитъ требованіямъ 
ихъ отъ этого сословія, и что духовенство само по себѣ, незамѣтно, безъ всякихъ по-
стороннихъ, внѣшнихъ усилій сдѣлается лучше, нравственнѣе и выше. Такъ, Павелъ 

етровичъ предписываетъ не увольнять изъ духовнаго званія въ другія мѣста безъ 
особаго его повелѣнія и дѣлаетъ выговоръ за то, что Тверской Преосвященный уво-
лилъ десять семинаристовъ, по требованію гражданскаго губернатора К. Мещерскаго4). 
Въ это же время митрополитъ Платонъ постановилъ, чтобъ поступавшіе въ философ-
скій классъ давали росписки въ томъ, что они желаютъ и намѣрены остаться въ ду-
ховномъ званіиб). И заботы объ образованіи, возвышеніи всего бѣлаго духовенства 
простирались до того, что дѣти умершихъ священно-служителей, въ сиротствѣ остав-
шіеся, мужескаго пола отдаются въ духовный училища на казенное содержаніе, съ 
предоставленіемъ притомъ за нѣкоторыми изъ нихъ, для пропитанія семействъ ихъ, 
священно- и церковно-служительскихъ мѣстъ 5). 

Впрочемъ, и время царствованія Павла Петровича, при всѣхъ условіяхъ и распо-
ряженіяхъ, благопріятствующихъ и содѣйствуюіцихъ выдѣленію и улучшенію бѣлаго 
духовенства, какъ сословія, не обошлось безъ разбора и очистки его опредѣленіемъ 

9 XXIV. 18772. Насколько отъ этихъ распоряженій и приказаній было лучше бѣ-
лому духовенству, насколько оно возвысилось внѣшнимъ и видимымъ образомъ надъ 
своими прихожанами, т. е. оправдывались ли ожиданія правительства, увидимъ послѣ— 
въ отдѣлѣ о средствахъ къ жизни бѣлаго духовенства; а для насъ важны въ настоя-
щій разъ самыя распоряженія, какъ слѣдствія уваженія и расположенія къ бѣлому 
духовенству со стороны правительства. 

2) Ист. Моск. Акад. Смирнова. Стр. 374. 
3) П. С. 3. XXV. 18921. 
4) П. С. 3. XXVI. 19434. 
•>) Ист. Моск. Акад. Смирнова. Стр. 374. 
8) П. С. 3. XXV, 18921. 



въ военную службу. Только замѣчаемъ уже, что дѣло это, неправота котораго, хоть 
не совсѣмъ ясно, но сознается, дѣлается подъ благовиднымъ предлогомъ и съ оговор-
ками, который какъ бы оправдываютъ немного жесткія, строгія и несообразный съ 
сословнымъ назначеніемъ бѣлаго духовенства приказанія правительства. „Такъ какъ 
много есть праздно живущихъ, читаемъ въ одномъ изъ указовъ по этому случаю, при 
отцахъ своихъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей, то, желая устроить со-
стоите ихъ съ лучшею выгодою какъ для общества, такъ и для нихъ собственно, 
повелѣваемъ: наполняя изъ нихъ штатный священно- и церковно-служительскія, учи-
тельскія мѣста, прочихъ всѣхъ обратить въ военную службу, гдѣ они будутъ употре-
блены съ пользою, по примѣру древнихъ левитовъ, которые на защиту отечества во-
оружались ')• Говорить о томъ, что само бѣлое духовенство неотступно держалось 
правъ своей сословной иаслѣдственности, считаемъ излишнимъ, потому что уже ска-
зали объ этомъ; а въ эту пору, при такихъ благопріятныхъ условіяхъ, неудивительно, 
что сословная наслѣдственность имѣла огромное приложеніе къ жизни въ ходѣ дѣлъ 
при поступленіи на праздные приходы. Этого и нужно было ожидать. Но вотъ отрадно 
то явленіе, что, сверхъ ожиданія, дѣло образованія бѣлаго духовенства быстро подви-
нулось впередъ; значить, не безъ успѣха Екатерина II внимательно присмотрѣлась къ 
этому дѣлу и, сколько могла, распорядилась. Бѣлое духовенство въ эту пору, хоть на 
половину, уже сочувствовало желанію правительства и Синода, понимало необходи-
мость умственнаго и нравственнаго развитія и своими успѣхами, хоть на половину, 
оправдывало надежды и ожиданія правительства. Такъ, въ Московской Славяно-Греко-
Латинской академіи до временъ м. Платона число учениковъ простиралось до 300, и 
притомъ въ этомъ числѣ много было и изъ другихъ сословій, потому что академія 
не была исключительно духовно-учебнымъ заведеніемъ; а при немъ—до 1600 чело-
вѣкъ—и въ то время, какъ поступали въ академію исключительно духовные по ро-
ждение 2). Большой шагъ впередъ! Значитъ, уже въ самомъ бѣломъ духовенствѣ было 
довольно сильно сознаніе потребности просвѣщенія. 

Итакъ, время царствованія Павла Петровича—время благопріятное для упроченія 
сословной наслѣдственности бѣлаго духовенства, правъ и преимуществъ его, для воз-
вышенія, облагороженія его. Въ эту пору болѣе, чѣмъ когда-либо, и значительно 
болѣе бѣлое духовенство выступаетъ въ общественной жизни, какъ сословіе, стоящее 
въ ряду лучшихъ, развитыхъ и полезныхъ государственных'!, сословій. 

Время царствованія Александра Благословеннаго для утвержденія и развитія со-
словной наслѣдственности бѣлаго духовенства, для его возвышенія, улучшенія, для 
всесторонняго и окончательнаго состава его, какъ сословія, по закону развитія и усо-
вершенствованія, должно быть временемъ лучшимъ и удобнѣйшимъ, потому что цѣлое 
столѣтіе предъ нимъ все подготовлялось и подготовлялось, на первыхъ порахъ при 
дѣятельномъ участіи, большею частію, одного Синода, а подъ конецъ при болѣе дѣя-
тельномъ участіи къ нему и правительства гражданскаго. И на дѣлѣ вышло такъ, 
подготовка не прошла даромъ; во времена Александра I послѣдовали новыя распоря-
женія, клонившіяся къ лучшему окончательному устройству и положенію бѣлаго ду-
ховенства въ обществѣ, какъ особаго сословія, далеко опередившаго тѣ состоянія и 

П. С. 3. XXIV. 17675. Приличная и умѣстная оговорка! Безобидно должно быть 
такое распоряженіе для священно- и церковно-служителей, когда предъ ихъ глазами 
выставляютъ гіримѣръ служенія на полѣ брани отечеству изъ сословія левитскаго въ 
былыя, древнія времена! 

2) Ист. Моск. Акад. Смирнова, стр. 340. 



званія, изъ которыхъ оно въ былые годы наполнялось и составлялось. Время, усердіе, 
вниманіе и заботы правительства и Синода сдѣлали свое, несмотря на то, что сила, 
надъ развитіемъ которой они трудились, была долгое время неподвижна. 

„Изъ желанія, читаемъ въ именномъ указѣ отъ мая 22 дня 1801 года, дать при-
мѣръ уваженія къ священному сану въ народѣ и вмѣстѣ укоренить въ немъ самомъ 
(духовенствѣ) то чувство почтенія къ себѣ и ужаса къ пороку '), снова подтверждается 
указъ объ освобожденіи священниковъ и діаконовъ отъ тѣлеснаго наказанія. Какъ 
видимъ, дѣло освобожденія отъ тѣлеснаго наказанія священно-служителей принимаем 
большій размѣръ и смыслъ, чѣмъ прежде, преслѣдуется цѣль возвысить ихъ въ гла-
захъ народа не видимымъ, внѣшнимъ только образомъ, a подѣйствовать на внутренній 
складъ и образъ ихъ жизни; для правительства въ ту пору побужденіемъ къ освобо-
ждении отъ тѣлеснаго наказанія священно-служителей было желаніе нравственнаго 
исправленія и возвышенія послѣднихъ, пробужденія въ нихъ самосознанія и самоува-
женія. Въ 1808 г. вниманіе царя къ бѣлому духовенству простирается до того, что не 
только сами священно-служители, но и семейства ихъ—жены и дѣти—освобождаются 
отъ тѣлеснаго наказанія, а равно и вдовы ихъ, пока не перемѣнятъ своего состоянія 
новымъ бракомъ2). Тоже съ цѣлыо отличить видимымъ образомъ бѣлое духовенство 
правительство и въ это время повелѣваетъ освободить домы священно- и церковно-
служителей отъ постоя, поземельна™ сбора и другихъ городскихъ повинностей 3). 

Но главное вниманіе и исключительная заботливость царя и духовнаго началь-
ства въ эту пору была направлена къ тому, чтобы поднять бѣлое духовенство въ 
умственномъ и нравственномъ отношеніи, чтобъ оно внутреннею жизнью, по духу 
Христову и началамъ доброй совѣсти, болѣе развитымъ смысломъ и пониманіемъ ве-
щей превосходило своихъ прихожанъ, было для нихъ примѣромъ доброй и полезной 
дѣятельности, чтобъ могло на нихъ дѣйствовать совѣтомъ и убѣжденіемъ. Вся забот-
ливость правительства объ умственномъ и нравственномъ развитіи бѣлаго духовенства 
вытекала изъ того убѣжденія, что это сословіе, какъ сила еще свѣжая, въ послѣднее 
время развившаяся и укрѣпившаяся болѣе, чѣмъ другія, съ пользою можетъ послу-
жить въ дѣлѣ народнаго восгіитанія и развитія, если само еще болѣе достаточно бу-
детъ подготовлено къ тому, что и было, дѣйствительно, въ то время, какъ заведены 
были сельскія школы. По волѣ императора, священно- и церковно-служители были 
избраны учителями въ нихъ и изъявили свою къ тому готовность и охоту; не гово-
римъ, заявили ли свою способность. Александръ 1 прямо и ясно высказалъ свой 
взглядъ на бѣлое духовенство, какъ на сословіе болѣе просвѣщенное, и что, предо-
ставляя ему выгоды въ дѣлѣ образованія преимущественно предъ другими, имѣетъ 
въ виду и усовершенствованіе его большее сравнительно съ другими. „Я, предоставя 
выгоды для духовныхъ училищъ, имѣю въ виду то удовольствіе, что сіи и при рас-
пространеніи народнаго просвѣщенія всегда будутъ стараться итти попрежнему 
впереди" 4). 

•) П. С. 3. XXVI. 19885. 
2) П. С. 3. XXX, 23027. А о церковно-служителяхъ и ихъ семействахъ ни слова: 

для нихъ нѣтъ отличій; они какъ будто и не составляютъ того сословія, которое воз-
вышается и облагороживается по волѣ царя. 

3) П. С. 3. XXXVII. 28611. Гдѣ дѣло касается до отличій и преимуществ'!» отно-
сительно бѣлаго духовенства, не имѣющихъ большого значенія, то такія усвояются и 
церковно-служителямъ. 

4) Донесеніе митр. Амвросія Св. Синоду отъ 22 іюля 1808 г. за № 141. Дѣла 
канцеляріи Новгородскаго и С.-Петербургскаго митрополита. 1808 г. № 428. 
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Къ этому времени относится достопамятное преобразованіе духовныхъ училищъ, 
на устройство которыхъ и порядокъ преподаванія въ нихъ обращено вниманіе еще 
при Екатеринѣ II: она сама первая поняла необходимость улучшеній въ дѣлѣ образо-
ванія духовенства. Хорошое образованіе духовнаго юношества—а оно, къ сожалѣнію, 
до временъ Екатерины II шло такъ медленно въ своемъ развитіи—одно было въ си-
лахъ въ это время устроить то, надъ чѣмъ раздумывали и трудились, начиная съ 
Петра I, хотя не съ одинаковой заботливостью. Со времени преобразованія училищъ 
образованіе духовнаго юношества идетъ уже путемъ исключительнымъ, ведущимъ его 
къ одной опредѣленной дѣли—званію народныхъ пастырей и учителей вѣры и совер-
шителей таинъ Божіихъ, такъ что образованіе духовнаго юношества по тѣмъ прави-
лам!» и въ томъ духѣ, какіе были внесены преобразователями училищъ, выдѣляетъ и 
окончательно отличаетъ бѣлое духовенство, какъ отдѣльное сословіе, болѣе, чѣмъ всѣ 
внѣшнія отличія и преимущества. И дѣло образованія духовнаго юношества далеко 
ушло впередъ сравнительно съ прежними годами. Само духовенство, видя искреннюю 
заботливость о его развитіи и усовершенствованіи со стороны нѣкоторыхъ умиыхъ 
архипастырей, заявляло и съ своей стороны охоту учиться ')• Это время, дѣйствительно, 
и дорого именно тѣмъ, что представляетъ отличную, отрадную сторону въ самомъ 
бѣломъ духовенствѣ, его внимаиіе къ усердной заботливости правительства, его дѣя-
тельное удовлетвореніе желаніямъ и надеждамъ послѣдняго. Хоть, правда, еще и въ 
эту пору -въ 1806 году, при разборѣ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей, 
оказалось, что большая половина ихъ, имѣюіцихъ отъ роду менѣе 15 лѣтъ, были при 
отцахъ необученные грамотѣ; но зато, съ другой стороны, сравнительно съ числомъ 
обучающихся въ училшцахъ (оно было 24.167) цифра необученныхъ грамотѣ, имѣю-
іцихъ болѣе 15 лѣтъ и живущихъ при отцахъ, незначительна (1166 человѣкъ 2). 

Съ цѣлыо поставить духовенство въ ближайшія къ прихожанамъ отношенія, при 
которыхъ бы возможно было благотворное ожидаемое вліяніе добраго пастырскаго 
примѣра на послѣднихъ, правительство отмѣнило мѣру къ продовольствію священно-
и церковно-служителей, придуманную при ГІавлѣ Петрович!». Оно нашло неудобства 
ея, именно—зависимость священно- и церковно-служителей отъ прихожанъ въ ихъ на-
сущномъ хлѣбѣ, а, съ другой стороны, поводъ къ разрыву между ними союза мира, 
любви и добраго разумѣнія, налагая на прихожанъ новую, необычайную имъ повин-
ность. Дѣло въ томъ, что прихожане должны были, по распоряжение правительства, 
общими силами обрабатывать земли, убирать хлѣбъ для священно- и церковно-служи-
телей, или же платить за то деньгами. Въ эту пору снова предписывается бѣлому 
духовенству самому заниматься земледѣліемъ съ тѣмъ, чтобы примѣромъ своимъ при-
влекать и ободрять прихожанъ кътрудолюбію и ко всѣмъхозяйственнымъупражненіямъ. 

]) Такъ, въ 1806 г., по желанію священно- и церковно-служителей Боровицкаго, 
Валдайскаго, Устюжскаго, Бѣлозерскаго, Петрозаводскаго и Вытегрскаго уѣздовъ Нов-
городской епархіи, митрополитъ Амвросій съ Высочайшаго разрѣшенія учредилъ у 
нихъ по уѣзднымъ городамъ училища на собственный счетъ ихъ съ прибавленіемъ 
нѣкоторой части изъ церковных!» денежныхъ сборовъ. Ревность о воспитаніи духов-
наго юношества, возбужденная митрополитомъ Амвросіемъ въ священно-служителяхъ 
его епархіи, простиралась до того, что одинъ свяіценникъ Устюжской городской церкви 
Иванъ Ѳедоровъ предложил!» для помѣщенія духовнаго училища собственный домъ и 
обязался содержать какъ училище, такъ одного или двухъ учителей своимъ коштомъ 
съ платою каждому по 100 или болѣе рублей въ годъ (Странникъ, 1860. Май. Преосв. 
Амвросій, митр. Новгор. и С.-Пб-скій. Г. Частовича). 

2) П. С. 3. XXVIII. 22362. 



Возможность пастырскаго благотворнаго вліянія священниковъ на своихъ прихо-
жанъ утверждается распоряженіемъ правительства, по которому приходскіе священ-
ники должны были уничтожить предразсудокъ крестьянъ въ то время, когда они не 
хотѣли прививать дѣтямъ своимъ коровьей оспы, должны были своимъ совѣтомъ по-
вліять на нихъ, убѣдить ихъ повиноваться волѣ начальства 

Все хорошо шло, все какъ нельзя лучше способствовало устроиться бѣлому ду-
ховенству, жить безбѣдно, быть умнѣе, развитѣе, быть достойными учителями и па-
стырями народа, заявить свою жизнь, какъ нѣчто особое, дѣльное, что дастъ право 
называться общеполезной силой въ цѣломъ организмѣ. Одно не отрадно за все это 
время, именно—то, что и оно не обошлось безъ разбора и опредѣленія нѣкоторыхъ 
священно- и церковно-служительскихъ дѣтей въ военную службу. Хорошо то, что царь 
и духовное начальство дорожатъ людьми, учившимися въ семинаріи и училищѣ, не 
велятъ увольнять ихъ въ свѣтское званіе; развѣ по точномъ удостовѣреніи, что ripo-
сящій объ увольненіи или неспособенъ быть въ духовномъ званіи, или по другимъ 
такимъ обстоятельствам!., имѣя всегда въ виду, чтобъ въ духовныхъ мѣстахъ не 
могло послѣдовать въ нихъ оскудѣнія 2). Но, съ другой стороны, съ тѣми изъ свя-
щенно- и церковно-служительскихъ дѣтей, кои, живя при отцахъ и имѣя отъ роду 
болѣе 15 лѣтъ, не были ни въ училищѣ, ни дома не обучались ничему, обращается 
такъ небрежно и строго, какъ и въ былые годы, когда само правительство еще не 
привыкло уважать священнаго сана. Неужели нельзя было найти для такихъ непри-
готовившихся къ дѣлу служенія церкви другого исхода, кромѣ записи въ военную 
службу? Такой исходъ, говоримъ, въ прежніе годы, напр. при Аннѣ Іоанновнѣ, Ели-
саветѣ Петровнѣ, былъ даже почти неизбѣженъ, какъ средство для достиженія опре-
дѣленной, разумной цѣли; а теперь онъ рѣзко бросается въ глаза, какъ явленіе, про-
тиворѣчащее всему, что только дѣлало правительство для улучшенія и возвышенія 
бѣлаго духовенства, какъ сословія. Вообще объ этихъ солдатских!, наборахъ съ бЕ-
лаго духовенства замЕтимъ. Какъ ни сильны были мЕры правительства возбудить въ 
народЕ почтеніе и уваженіе къ священному званію и духовному сословію, какъ ни 
очевидны были внЕшнія отличія и преимущества его предъ другими,—но, если не бо-
лЕе и сильнЕе, то равносильно способны были возбудить въ народЕ полное неуваже-
ніе, нерасположеніе къ духовному сословію солдатскіе наборы съ него или возбудить 
лукавыя и грубыя насмЕшки надъ послЕднимъ въ самыя тяжелыя для него минуты. 
Еще прежде, до Павла Петровича, когда были эти наборы, то не могли такъ рЕзко 
и ярко выдЕляться и бросаться въ глаза народу, какъ явленіе не сообразное съ хо-
рошимъ положеніемъ духовенства въ обществЕ, потому что само бЕлое духовенство 
мало чЕмъ отличалось отъ простого народа. А со времени Павла Петровича отноше-
ніе духовенства къ народу сравнительно съ прежнимъ И З М Е Н И Л О С Ь къ лучшему; ду-
ховенство получило много отличій и преимуществъ, заявило свое расположеніе учиться; 
словомъ, произошла перемЕна въ складЕ и образЕ всей его жизни. Народъ не могъ 
не замЕтить этой перемЕны, не могъ не замЕтить и милостей царскихъ къ духовен-
ству, и той новой дороги, по которой пошло послЕднее къ лучшему, къ совершен-
ству, къ школЕ, и мало-помалу, конечно, въ немъ начинало слагаться то почгеніе и 
уваженіе къ священному сану и носящимъ его, какое хотЕлось видЕть въ народЕ 
царю и Синоду. А тутъ вдругъ, предъ его же глазами такое явленіе, какъ наборъ въ 

>) П. С. 3. XXVII. 21475. 
2) П. С. 3. XXVI. 19897. 



солдаты изъ духовнаго сословія! Народъ привыкъ смотрѣть и доселѣ смотритъ на 
солдатскую службу и на солдатскіе наборы враждебно: всѣмъ извѣстны тѣ горькія 
слезы, тотъ вопль отчаянія, то мучительное состояніе неизвѣстной будущей горько-
солдатской жизни, тѣ разставанья съ родными и проводы послѣднихъ, раздирающіе 
душу, словомъ все то, что очень обыкновенно при наборахъ и отдачѣ въ солдаты, 
что приходилось видѣть и слышать не разъ въ своей жизни и намъ, и каждому. Такъ 
народъ видѣлъ, что и духовные наряду съ нимъ опредѣляются на эту службу, посы-
лаются на это житье-бытье, полное нужды, горя и труда,—и спрашивалъ себя: такъ 
что же въ нихъ особеннаго, и чѣмъ эти духовные лучше ихъ самихъ—та же дорога, 
тотъ же трудъ 4)? Къ тому же еще при Павлѣ Петровичѣ, напр., дѣло устроилось такъ, 
что рѣшили опредѣлить въ солдаты праздныхъ церковно-служителей и священно- и 
церковно-служительскихъ дѣтей, а потомъ, читаемъ въ указѣ 1802 г., „весьма многіе 
изъ нихъ подъ видомъ неспособности къ военной службѣ или болѣзней возвращены 
на прежнія жилища съ оставленіемъ на пропитаніи у дѣтей и родственников!.; имѣя 
жительство въ тѣхъ прежнихъ селеніяхъ и не будучи уже принадлежательны ни къ 
какому вѣдѣнію (а народъ, тѣмъ не менѣе, смотрѣлъ на нихъ, какъ на духовныхъ), 
шатаются по даннымъ имъ увольнительнымъ видамъ и крайне безпорядочнымъ сво-
имъ поведеніемъ дѣлаютъ безчинства, наносящія и вредъ, и худые примѣры для дру-
гихъ" 2). Съ вѣроятностью можно заключить, что и въ прежде бывшіе разборы и 
распредѣленія праздно живущаго бѣлаго духовенства — при Петрѣ I, особенно при 
Аннѣ Іоанновнѣ, Елисаветѣ Петровнѣ и при Екатеринѣ II — дѣло не обходилось безъ 
непорядковъ, безчинствъ со стороны завѣдывающихъ разборомъ и самихъ разбирае-
мыхъ. Народъ все это видѣлъ; ему приходилось многое переносить. Къ тому же еще, 
какъ мы говорили, съ нѣкоторыми изъ опредѣленныхъ въ военную службу приходи-
лось народу послѣ жить, потому что снова по нѣкоторымъ причинамъ возвращались 
въ церковный причтъ. Неудивительно поэтому, что мало-помалу слагалось истори-
чески, постепенно то нерасположеніе и неуваженіе простого народа къ бѣлому духо-
венству, особенно низшему—причетникамъ, какимъ и въ наше время часто отличаются 
великорусскіе крестьяне 3). 

1) Замѣчательно, что и на самой службѣ, какъ извѣстно изъ современной намъ 
солдатской жизни, не изглаживается изъ памяти то, что такой-то—изъ духовныхъ, 
кутейникъ, и на первыхъ порахъ и проходу нѣтъ отъ насмѣшекъ, колкихъ замѣчаній, 
вызываемыхъ сравненіемъ настоящей горькой жизни его съ прошлой безработной 
жизнью, когда и грошъ, и кусокъ хлѣба доставались такъ легко; тутъ все даетъ по-
водъ къ злой оскорбительной насмѣшкѣ. 

2) П. С. 3. XXVIII. 20491. 
3) Безотрадный, напр., фактъ такого рода. Послѣ вакаціи семинаристы возвра-

щаются въ городъ съ своими отцами въ порядкѣ, прилично, безъ шума, не такъ, какъ 
они обыкновенно идутъ домой на вакаціи—съ шумомъ, съ пѣснями, дѣлаютъ иногда 
непріятности жителямъ селъ и деревень своими шалостями; а то, говоримъ, ѣдутъ 
спокойно, какъ слѣдуетъ духовнымъ воспитанникамъ, и при всемъ этомъ рѣдкой де-
ревней можно проѣхать безъ того, чтобъ не услышать насмѣшки, брани въ толпѣ 
молодыхъ мужиковъ, парней, собравшихся на улицѣ, особенно въ праздничный день 
и вечерней порой, когда каждый для праздника выпьетъ лишнюю рюмку водки. Не-
удивительно нисколько встрѣтиться съ подобнаго рода явленіемъ въ деревнѣ, гдѣ 
большая часть—старовѣровъ-раскольниковъ; а то православные, истинные христіане 
и въ церковь ходятъ, и съ молебномъ, водосвятіемъ и другими церковными обрядами 
принимаютъ и священника, и діакона, и причетниковъ, и дѣтей ихъ какъ будто и ра-
душно и съ уваженіемъ. Трудно понять! 



Такъ, солдатскіе наборы съ духовнаго сословія могли возбуждать въ народѣ не-
уваженіе къ нему. А съ другой стороны, и въ самомъ бѣломъ духовенствѣ такіе на-
боры производили непріятные толки, наводили какое-то уныніе на всѣхъ, какъ гроза 
или заразительная болѣзнь '). На такое дѣло и нельзя смотрѣть иначе, какъ на опре-
дѣленный родъ наказанія, особенно въ отношеніи къ духовному сословію, имѣющему 
свой не тѣсный кругъ жизни и дѣятельности, свою обстановку, свои обычаи. 

Одно заставляетъ смотрѣть на разборъ духовенства въ 1806 г. нѣсколько снисхо-
дительнѣе, это то, что въ 1805 г. встрѣчаемъ правило, по которому церковно-служи-
тельскія дѣти, какъ не положенные въ подушный окладъ и не имѣющіе крестьянскихъ 
обязанностей, имѣютъ полную свободу записаться во всякій родъ жизни, какой сами 
изберутъ по способности и желанію 2). Отличіе для нихъ есть преимущественно предъ 
крестьянами. 

Нельзя не замѣтить при этомъ, что въ прежніе годы званіе церковно-служителей, 
своимъ правомъ числиться въ духовномъ сословіи много мѣшало дѣлу улучшенія и 
возвышенія всего духовнаго сословія. Неделикатная расправа съ самими церковниками 
и дѣтьми ихъ, постоянные наборы изъ нихъ въ военную службу, лишеніе ихъ нѣко-
торыхъ отличій и преимущестъ русскаго духовенства заставляютъ иногда думать, что 
правительство не уважаетъ бѣлаго духовенства, даже не смотритъ на него, какъ на 
сословіе. Лучше было бы, если бы существовалъ такой порядокъ, какой былъ нерѣдко 
въ древней русской церкви до Петра I, именно—наемъ изъ простыхъ крестьянъ для 
отправленія обязанностей служителя церкви, тѣмъ болѣе, что они такъ просты. Тогда 
собственно духовное сословіе составляли бы священникъ и діаконъ, люди, имѣющіе и 
средствъ къ жизни больше, и развитѣе, и пользующіеся выгоднѣйшимъ положеніемъ 

1) Сколько извѣстно, во время набора въ военную службу изъ духовнаго сословія, 
бывшаго при Николаѣ I, въ сороковыхъ годахъ, духовенство было въ какомъ-то уны-
ніи, пьянство распространялось съ удивительной силой; появлялись стихотворенія на 
этотъ счетъ, слагались пѣсни, въ которыхъ изображалась горькая доля и будущая бѣд-
ная солдатская жизнь назначенныхъ въ солдаты, и при этомъ воспоминалась прошед-
шая жизнь школьническая; извѣстна намъ: 

I. 
Восходи, о солнце красно, 
Ты скорѣй изъ-за морей 
И согрѣй въ груди несчастныхъ 
Сердце теплотой своей! 

II. 
Ты пролей лучи златые 
На несчастныхъ въ горѣ насъ 
И обильно пролитыя 
Слезы осуши изъ глазъ! 

III. 
Какъ бывало, вспоминаешь, 
Съ книжкой мы ходили въ классъ; 
А теперь не то встрѣчаешь: 
Нашъ товарищъ—грозный Марсъ! и пр. 

Пѣсня эта пользуется общей извѣстностыо и распѣвается всѣми семинаристами и въ 
семействахъ духовныхъ, особенно въ дни храмовыхъ праздниковъ, когда въ извѣстное 
мѣсто собирается нѣсколько родственныхъ семействъ духовнаго сословія; поется она 
съ болыпимъ участіемъ и охотою, какъ выраженіе оскорбленнаго чувства достоинства. 

2) П. С. 3. XXVIII. 21811. 



въ обществѣ; а ужъ они, или же сами прихожане находили и нанимали въ церковно-
служительскія должности людей всѣхъ званій и состояній, лишь бы способныхъ къ 
тому. А то при тѣхъ сословныхъ условіяхъ, въ которыхъ заключалось званіе церковно-
служителей, выходило на дѣлѣ такъ, что дьячокъ или пономарь самъ нигдѣ не учился, 
былъ крайне бѣденъ, а этихъ двухъ прйчинъ достаточно для того, чтобъ и дѣтямъ 
его оставаться покойно при немъ, ничего не дѣлая, не учась ничему и въ то же время 
оставаясь въ духовномъ сословіи и высматривая и выжидая празднаго причетническаго 
мѣста. Приходилось дѣло къ разбору; находилось ихъ чрезвычайно много и, какъ 
людей, не приготовившихся ни къ чему опредѣленному, записывали въ солдаты и, такимъ 
образомъ, клалось клеймо на все духовенство, потому что изъ его рядовъ брали та-
кихъ негодныхъ никуда людей. И въ настоящее время, наше время, какъ-то не хотятъ 
понять и отличить священно-служителя отъ церковно-служителя, тѣ и другіе извѣстны 
подъ однимъ общимъ понятіемъ „духовный"; идетъ ли прилично одѣтый, съ выраже-
ніемъ сознанія и благородства въ лицѣ свяіценникъ, или въ сѣромъ армякѣ или на-
гольномъ тулупѣ, въ поношенной ушанкѣ ') и лаптяхъ великорусскій пономарь, для 
проходяіцаго ' все равно: онъ встрѣтился съ духовнымъ лицомъ, по его понятію, и 
только; и остается у него образъ духовнаго лица въ платьѣ бѣдняка-пономаря, и всѣ 
духовные представляются ему послѣ того такими грязными, оборванными, въ безобраз-
номъ костюмѣ, уродливомъ и смѣшномъ. Съ дѣтьми церковно-служительскими почасту 
бываетъ такъ же, какъ и въ прежніе годы, когда они оставались неучеными и никуда 
не годными, высиживая по нѣскольку лѣтъ при отцахъ своихъ; именно: у бѣднаго 
дьячка или пономаря есть три сына или даже четыре; содержать ихъ нечѣмъ, потому 
что на доходы получаемые едва перебивается изо дня въ день при самой воздержной 
жизни съ своей семьей; a дѣтей-сыновей, особенно, какъ перейдутъ въ семинарію, 
одѣть, прокормить, за квартиру за нихъ заплатить рѣшительно нѣтъ средствъ. Правда, 
даются такимъ бѣднымъ средства отъ начальства, но самыя скудныя и, притомъ, на 
одного изъ нихъ; такъ доучатся до третьяго или четвертаго класса, да исключаются, 
несмотря на свои способности, а тамъ на всѣ четыре стороны, куда глаза глядятъ, и 
расходится духовное сословіе по всѣмъ отраслямъ общественной жизни и по всѣмъ 
дорогамъ, гдѣ посчастливится болѣе; а большее число изъ исключенныхъ находятъ себѣ 
пріютъ въ общежительскихъ пустыняхъ, богатыхъ монастыряхъ, отправляя послушни-
ческія обязанности 2). 

Въ самомъ дѣлѣ, странно: требованія и отъ священно-служителей, и отъ церков-
но-служителя одни и тѣ же, дѣти ихъ воспитываются и получаютъ образованіе при 
однихъ и тѣхъ же условіяхъ, по однимъ и тѣмъ же побужденіямъ, съ одной и той же 
цѣлью, а средства у тѣхъ и другихъ далеко не одинаковы! Мы собственно хотимъ 
сказать то, что церковно-служительское званіе въ лицѣ своихъ представителей было 
постоянно m» дѣлѣ постепеннаго и прочнаго выдѣленія, устройства бѣлаго русскаго 
духовенства, какъ сословія, помѣхой при осуществленіи стремленій къ улучшенію и 
облагороженію всего послѣдняго, всегда представляло множество неудобствъ при 
исполненіи тѣхъ или другихъ умныхъ распоряженій, особенно когда дѣло касалось 
отдачи дѣтей въ школу, и тѣмъ самымъ задерживало ходъ развитія въ цѣломъ духо-
венствѣ. Не будь званія служителей церкви, какъ сословія, не было бы такъ много-

') Родъ теплой зимней поповской шапки, но проще, бѣднѣе и безобразнѣе. 
2) Не говоримъ этого о малороссійскомъ бѣломъ духовенствѣ, а между велико-

русскимъ очень часто такъ бываетъ, и это—обыкновенный исходъ изъ такого положенія. 



численно духовенство, не было бы нужды прибѣгать къ строгимъ мѣрамъ для того, 
чтобъ сколько-нибудь убавить, очистить его отъ невѣжества, праздности и бродяжни-
чества,—мѣрамъ, болѣе или менѣе унижающимъ все духовенство, бросающимъ очень 
невыгодную тѣнь на его жизнь и бытъ. Цѣлыми десятками лѣтъ ранѣе пришло бы 
духовенство къ той мысли, что оно должно быть лучшимъ, передовымъ сословіемъ въ 
общественной жизни, взялось бы за дѣло своего развитія и образованія, если бы пред-
ставителями его, какъ сословія, были только священникъ и діаконъ. А то осмотрится 
кругомъ, да какъ увидитъ, что на одной дорогѣ съ нимъ стоятъ, къ одной цѣли идутъ 
и ждутъ помощи и руководства еще десятки тысячъ бѣдныхъ, неученыхъ и грубыхъ 
людей, и по рожденію, и по положенію своему въ обществѣ родныхъ ему, то и про-
падетъ всякая охота стремиться вдаль къ лучшему и совершеннѣйшему при томъ слад-
комъ успокоеніи себя: довольно де и того, что намъ хорошо еще сравнительно съ дру-
гими братьями нашими по званію и занятію. Такимъ-то образомъ и накоплялось наше 
бѣлое духовенство, живя спокойно на своихъ приходахъ безъ дальнѣйшихъ стремленій 
почти 100 лѣтъ, начиная съ Петра I и до Павла Петровича включительно ')• Такъ 
лучше было бы, если бы званіе церковно-служителей проходили лица, не принадле-
жащий духовному сословію, не наводняли бы его, не позорили бы его своимъ невѣ-
жествомъ, своей праздностью и, не опустимъ этого, своей крайней бѣдностью. При 
отсутствіи въ духовномъ сословіи этой бѣдной и невѣжественной массы, извѣстной 
подъ именемъ церковныхъ пречетниковъ, оно могло бы дѣйствительно быть передо-
вымъ, лучшимъ на пути общественнаго развитія въ жизни русскаго народа, особенно 
въ дѣлѣ народнаго развитія и воспитанія, что начали понимать, начиная съ Екате-
рины II, самодержавные правители земли русской. Какъ представители религіознаго 
сознанія, религіозныхъ вѣрованій и убѣжденій по долгу пастырей и учителей вѣры 
Христовой, священникъ и діаконъ могли бы съ большимъ успѣхомъ воспитать и духъ 
народа русскаго во всей чистотѣ такихъ же вѣрованій, сдѣлать такъ, чтобъ вся жизнь 
народная была проникнута духомъ Христова ученія, имѣла религіозный смыслъ. Сло-
вомъ, при лучшемъ развитіи самого бѣлаго духовенства въ томъ его составѣ, какимъ 
оно должно быть, по нашему понятію, какое большое поприще для его пастырской 
дѣятельности представляетъ жизнь русскаго народа, который, какъ извѣстно, отлича-
ется особенной любовью поговорить о дѣлахъ вѣры 2) и стойкостью своихъ религіоз-
ныхъ вѣрованій; примѣръ тому—наши старообрядцы. Повторяемъ, пусть церковно-
служительское званіе будетъ доступнымъ для всѣхъ, кто къ тому способенъ, и удовле-
творяетъ требованіямъ этого служенія, не требующаго ни учености, ни большого запаса 
знаній, а доброй, нравственной только жизни въ духѣ церковнаго ученія. 

Впрочемъ, далеко зашли мы съ своими замѣчаніями по поводу того, что масса 
необразованнаго, бѣднаго народа съ претензіями и правомъ на званіе члена духовнаго 
сословія, задерживала развитіе и улучшеніе по всѣмъ отраслямъ русскаго духовнаго 

') Не говоримъ о духовенствѣ до Петра I, потому что въ то время не было такой 
заботливости о немъ, да оно и не было тогда опредѣленнымъ сословіемъ. 

2) „Религіозный интересъ есть господствующій интересъ всей русской страны; и 
кто не знакомъ съ одушевленными спорами, происходившими на Кремлевской площади? 
Хорошо извѣстно и то, что иностранные путешественники, пріѣзжавшіе въ Россію до 
Петра I, изумлялись тому, что народъ на всѣхъ перекресткахъ Москвы принималъ 
самое дѣятельное участіе въ религіозныхъ разглагольствіяхъ о таинствѣ Евхаристіи, 
которыя распространялись отъ сѣвера до юга Россіи" (Нѣсколько словъ правосл. хри-
стианина о западн. исповѣданіяхъ по случаю брошюры Г. Лоранса). 



сословія въ лицѣ священно-служителей. Намъ собственно нужно сказать теперь то, что 
и во время царствованія Александра Благословеннаго, по всей вѣроятности, излишекъ 
такихъ лицъ, ни къ чему не приготовившихся, вызвалъ строгій переборъ ихъ и запись 
всѣхъ такихъ въ солдаты. 

Разсмотрѣвъ вопросъ о сословной наслѣдственности русскаго бѣлаго духовенства, 
о его гіравахъ, развитіи и улучшеніи (въ смыслѣ юридическомъ) во всѣхъ отноше-
ніяхъ, начиная со времени Петра I и учрежденін Св. Синода, временемъ царствованія 
Александра Благословеннаго закончимъ его, потому что къ концу его царствованія 
бѣлое духовенство устроилось, какъ сословіе, окончательно. Изъ другихъ сословій и 
званій никто не хотѣлъ и не поступалъ въ него, да и не могъ поступать, потому что 
не было требованій со стороны самого духовенства: оно само въ это время было такъ 
многочисленно, что для занятія городскихъ и сельскихъ приходовъ, для наполненія 
при каждой церкви причта не было недостатка, было даже много лишнихъ. Чѣмъ 
ближе къ нашему времени, тѣмъ многосложнѣе и многочисленнѣе становится духовное 
сословіе, тѣмъ, значитъ, рѣзче, нагляднѣе, а, съ другой стороны, прочнѣе опредѣля-
ется и слагается отдѣльная, особая, сословная жизнь его. Неудивительно, что духовен-
ство нашего времени такъ многочисленно, что нѣтъ для него выхода, нѣтъ мѣста для 
службы въ духовномъ званіи; за все то время, которое мы разсматривали, оно отли-
чалось всегда своей многочисленностью, излишкомъ людей, ожидающихъ приходовъ; 
недостатка не было никогда. Правда, послѣ строгихъ, большихъ разборовъ церковно-
служителей и священно- и церковно-служительскихъ дѣтей, после ихъ отдачи въ воен-
ную службу оказывается, что нѣкоторые приходы остаются праздными, и выходило 
позволеніе желающим!» изъ крестьянъ по испытаніи ихъ поступать на церковно-слу-
жительскія мѣста; но этотъ недостатокъ былъ не надолго, дѣла поправлялись скоро, 
такъ что черезъ 5—Юлѣтъ снова находили нужнымъ дѣлать разборъ и распредѣленіе 
лишнихъ церковно-служительскихъ дѣтей. А во время царствованій Александра I и 
Николая I не было большихъ разборовъ бѣлаго духовенства; слѣдовательно, была 
полная возможность расти и умножаться этому сословію. Повторяемъ, духовное со-
словіе при Александрѣ Благословенном!» устроилось окончательно, какъ отдѣльное 
общество царства русскаго; права и условія его жизни рѣзко отличены и ему одному 
усвоены; положеніе его въ обществѣ тоже ясно обозначено—чего отъ него ожидаютъ, 
что оно должно дѣлать. Словомъ, дорога ему указана, дорога определенная въ опре-
дѣленномъ кругѣ, съ определенной целью, та самая дорога, по которой повели его, 
начиная отъ Петра I; и, со своей стороны, духовное сословіе уже довольно познако-
милось съ ней, привыкло къ ней, какъ ни трудна она была на первыхъ порахъ, осо-
бенно когда вели его, а не само оно шло, и потому иногда приходилось и сверхъ же-
ланія, и несмотря на усталость, итти тамъ, где показывали. Довольно было, конечно, 
распоряженій и улучшеній относительно состоянія и быта белаго духовенства и въ царство-
ваніе Николая I, но все это относилось къ белому духовенству, какъ уже определивше-
муся и устроившемуся сословію, какъ бы необходимо, по требованію и ходу самихъ обстоя-
тельствъ и делъ въ связи и на ряду съ улучшеніями и измененіями въ быте прочихъ 
государственныхъ сословій, въ надежде развитія и усовершенствованія техъ и дру-
гихъ. Время ныне царствующаго императора тоже обещаетъ много переменъ къ луч-
шему, переменъ во всей жизни, во всемъ ходе и складе деятельности русскаго белаго 
духовенства, потому что его значеніе, его содействіе (какое несомненно съ его сто-
роны) въ деле распространенія грамотности и доброй нравственности между народомъ 
понимаютъ въ наше время шире, яснее и основательнее, чемъ при Александре Бла-
гословенномъ, вообще шире понимаютъ его деятельное и, можно сказать, исключительное 



значеніе въ развитіи религіозно-нравственной жизни русскаго общества. Возлагаются 
большія надежды на бѣлое духовенство, а оно, съ своей стороны, ожидаетъ средствъ, 
который бы обезпечивали его независимое положеніе отъ тѣхъ, которыхъ приходится 
учить и въ то же время брать отъ нихъ по необходимости кусокъ хлѣба и грошъ; 
независимое положеніе отъ тѣхъ, съ которыми доселѣ такъ тѣсно связывается мате-
ріальная, внѣшняя жизнь всего бѣлаго духовенства. Вслѣдствіе такой зависимости свя-
щенно- и церковно-служителей отъ своихъ прихожанъ и существуетъ единственно 
только матеріальная связь между ними, и нѣтъ никакой возможности или, по крайней 
мѣрѣ, такая связь служитъ сильнымъ препятствіемъ къ тому, чтобъ отношенія первыхъ 
къ послѣднимъ и наоборотъ имѣли болѣе нравственнаго, внутренняго и, слѣдовательно, 
разумнаго, чисто христіанскаго смысла; чтобъ жизнь тѣхъ и другихъ обусловливалась 
отношеніями добраго пастыря-отца къ своимъ внимательнымъ и послушнымъ дѣтямъ; 
чтобъ свяіценникъ, идя въ домъ къ своему прихожанину, не имѣлъ первой мыслью 
желаніе награды за трудъ, не разсчитывалъ па даяніе, а исключительно имѣлъ въ виду 
свой долгъ, свое призваніе. Все это такъ, и все это хорошо понимаютъ въ наше время; 
остается ожидать перемѣнъ къ лучшему, который бы высоко подняли бѣлое духовен-
ство, какъ сословіе, на ряду съ лучшими и дѣятельными государственными сословіями, — 
такъ высоко, какъ не подняло ни одно время тѣхъ царствованій, о которыхъ мы го-
ворили. По закону развитія и совершенствованія и должно быть такъ. 

Въ заключеніе сдѣлаемъ общій выводъ изъ всего сказаннаго нами, опредѣлимъ 
общій взглядъ на постепенное развитіе и выдѣленіе русскаго духовенства, какъ сословія. 

Въ началѣ XVIII столѣтія, какъ и прежде, на званіе священно- и церковно-слу-
жителя имѣли право, главнымъ образомъ, люди, происходящіе отъ священно- и цер-
ковно-служителей же, дѣти, родственники ихъ, по наслѣдству и преемству, но не 
исключительно. Священникомъ и діакономъ могъ быть и мірской человѣкъ—изъ кре-
стьянъ и изъ другого состоянія: и дворянинъ, и казакъ (въ Малороссіи), смотря по 
тому, какова будетъ воля прихожанъ, каково расположеніе ихъ къ лицу, желающему 
занять приходское мѣсто, потому что они имѣли главное право избирать себѣ свя-
щенно- и церковно-служителя. Желаюіцихъ поступать въ духовное сословіе всегда 
было довольно, особенно въ то время, какъ набирали въ военную службу: въ духов-
номъ сословіи такіе укрывались отъ нея. Нельзя сказать, чтобы духовное званіе было 
отдѣльнымъ, исключительным!, сословіемъ. Нѣтъ, его и не могло быть, потому что въ 
это время отчасти поняли значеніе и высоту священно- и церковно-служительскаго 
званія, поняли, что для того, чтобъ сообразно съ назначеніемъ священнаго служенія 
проходить свои обязанности, нужны не такіе люди, какіе поступали прежде въ духов-
ное званіе, не холопы, не бѣглецы, не лѣнтяи и неспособные ни къ какой работѣ, а 
люди, болѣе или менѣе по испытаніи оказавшіеся способными, хотя бы то изъ другихъ 
званій и состояній, помимо родственников!, прежде бывшимъ священно- и церковно-
служителямъ. Сословія не было. Далѣе, со времени преобразованій управленія цер-
ковью, учрежденія Св. Синода и изданія Дух. Регламента и другихъ постановленій 
касательно бѣлаго духовенства до временъ Екатерины II, при видимомъ отдѣленіи ду-
ховенства, какъ сословія, отъ всѣхъ другихъ сословій, на самомъ дѣлѣ, духовнаго со-
словія не было. Съ одной стороны, правительство интересовалось сборомъ подушныхъ 
денегъ, и оттого выходило много безпорядковъ и безурядицы при занятіи церковныхъ 
приходовъ, т. е. выходило такъ: лишь бы нашлись люди, готовые платить подушныя 
деньги за желающаго поступить въ духовное сословіе, то онъ могъ поступать—убытка 
для казны не было. А съ другой стороны, само духовенство поняло только одну сто-
рону желаній Синода и ее преслѣдовало; вслѣдствіе этого тоже выходили безпорядки 



при занятіи мѣстъ. Синодъ, конечно, какъ желаюіцій образованія отъ духовенства, не 
воспрещалъ доступа въ духовное сословіе людямъ, учившимся въ школѣ, хотя бы то 
и не изъ духовнаго рода. Духовный же родъ не имѣлъ охоты учиться, а только стоялъ 
за свои наслѣдственныя права при занятіи мѣстъ. Къ тому же, передовые люди того 
времени и изъ духовенства чернаго, и изъ другихъ званій тоже односторонне поняли 
намѣренія Синода относительно сословнаго устройства бѣлаго духовенства. Вслѣдствіе 
такихъ недоумѣній, такого разлада во взглядѣ на дѣло и не могло быть долгое время 
опредѣленнаго духовнаго сословія, особенно какъ начались постоянные разборы и рас-
гіредѣленія праздно живущаго духовенства въ военную службу. И были такіе безпо-
рядки до временъ Екатерины II. Во время ея царствованія эти безпорядки мало-помалу 
прекращались; ея заботливость, ея распоряженія говорили за то, что при ея преемни-
кахъ, если они только займутся дѣломъ сословнаго устройства бѣлаго духовенства, 
духовное сословіе опредѣлится и устроится окончательно съ добрымъ успѣхомъ. 
И, дѣйствительно, уже со времени преобразованія училищъ, когда духовно-учеб-
ныя заведенія отдѣлены отъ свѣтскихъ, и еще немного раньше, когда въ Москов-
ской академіи не стали принимать людей не духовнаго происхожденія, когда ду-
ховный родъ распространился довольно, когда не стали тревожить его частыми 
и большими наборами въ военную службу, когда отчасти Павелъ Петровичъ, а 
главнымъ образомъ Александръ Благословенный обратили милостивое вниманіе на 
священно- и церковно-служителей, когда дали имъ многія преимущества, заявили 
свое уваженіе къ священному званію и сану, когда они старались сдѣлать, 
сколько можно, чтобъ возвысить бѣлое духовенство, заставить народъ уважать его,— 
тогда, можно сказать, что званіе священно- и церковно-служителей сдѣлалось сослов-
нымъ. Человѣкъ не духовнаго рода не могъ занять мѣста свяіценническаго, діаконскаго 
и даже причетническаго, потому что духовное сословіе имѣло много и слишкомъ много 
своихъ, которымъ не доставало приходовъ, и они бродили безъ мѣста, должны были 
выписываться изъ духовнаго сословія во всѣ возможные роды жизни—въ мѣщане, 
канцелярскіе служители, принуждены были разселяться по губернскимъ правленіямъ, 
уѣзднымъ судамъ и казначействамъ. Конечно, если само сословіе, отличенное предъ 
другими своимъ положеніемъ, правами, преимуществами, своимъ исключительнымъ 
образованіемъ, не скажемъ отличавшееся своею общеполезной дѣятельностыо, такъ 
было многочисленно,—то уже и нечего думать, чтобы кто-либо другой, помимо людей 
изъ своего сословнаго круга, могъ поступать въ духовное сословіе. Итакъ, собственно 
говоря, духовные, священно- и церковно-служители выступаютъ на служеніе обществу, 
какъ сословіе, со времени Александра Благословеннаго. А въ настоящее время духов-
ное сословіе такъ обильно, такъ разрослось, что и для родившихся въ немъ, получив-
шихъ образованіе въ семинаріяхъ часто нѣтъ никакой выгоды оставаться въ званіи 
священно-служителя и даже нѣтъ возможности, если бы и хотѣли, по неимѣнію празд-
ныхъ мѣстъ ')• На дѣлѣ выходить то, какъ прежде, назадъ тому сто лѣтъ, было, что 
въ духовное званіе поступали люди всѣхъ возможныхъ сословій и состояній, такъ те-
перь, наоборотъ, изъ духовнаго сословія выходятъ и опредѣляются во всѣ возможный 
званія, состоянія народа и общественной жизни. 

! ) Говоримъ это, имѣя въ виду большую часть епархій въ Великороссіи, особенно 
среднихъ, лежащихъ около Москвы. 



Состояніе образованія русскаго бѣлаго духовенства съ 
начала XVII I столѣтія. 

Вопросъ о состояніи образованія духовенства, начиная отъ времени учрежденія 
Синода и изданія распоряженій правительства относительно устройства школъ и обу-
ченія въ нихъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей до нашего времени, идетъ 
тѣмъ же путемъ медленнаго, постепеннаго развитія, а по временамъ—иолнаго застоя 
и вдругъ—неожиданнаго, быстраго поворота къ лучшему; говоримъ, тѣмъ же путемъ, 
какимъ, на нашъ взглядъ, шелъ вопросъ о сословномъ устройствѣ и составѣ бѣлаго 
духовенства. На первыхъ порахъ, несмотря на заботы, распоряженія, иногда довольно 
крутыя и строгія мѣры царя и Синода, въ самомъ духовенствѣ не замѣчаемъ никакой 
охоты учиться, отдавать дѣтей въ школу. Такое безотрадное состояніе полнаго невѣ-
жества, ненавистнаго отношенія къ школѣ въ бѣломъ духовенствѣ замѣчается до вре-
менъ Екатерины II. Ея время представляетъ болѣе утѣшительнаго на этотъ разъ, по 
крайней мѣрѣ есть признаки умственной жизни духовенства: съ одной стороны, въ 
немъ самомъ замѣтны, хотя слабыя, стремленіе и охота учиться, нѣтъ уже прежняго 
отвращенія къ наукамъ; а съ другой—стало больше училищъ и семинарій, больше 
научныхъ средствъ и руководствъ. Затѣмъ, время Павла Петровича представляет!» 
довольно быстрый поворотъ и переходъ къ лучшему въ дѣлѣ образованія; впрочемъ, 
собственно говоря, въ отношеніи къ образованію духовнаго юношества, время царство-
ванія Павла Петровича скорѣе и вѣрнѣе можетъ быть названо временемъ митрополита 
Платона: его благотворное содѣйствіе успѣхамъ распространснія грамотности и отчасти 
научныхъ познаній между бѣлымъ, особенно сельскимъ, духовенствомъ позволяетъ 
сдѣлать намъ подобное замѣчаніе. Время царствованія Александра Благословеннаго съ 
его преобразованіями и улучшеніями въ дѣлѣ воспитанія и образованія бѣлаго духо-
венства представляетъ то отрадное явленіе, что духовное юношество съ большей охо-
той начинаетъ учиться. Не даромъ потрудились члены комиссіи о преобразованіи ду-
ховныхъ училищъ; правила ихъ, принятая въ руководство при воспитаніи и образо-
вали духовнаго юношества, имѣли полезное приложеніе къ дѣлу, имѣли свою силу и 
во все время царствованія Николая I и доселѣ имѣютъ ее въ образованіи современ-
наго духовнаго юношества. 

Есть общая мысль, общее убѣжденіе въ томъ, что русское бѣлое духовенство, 
особенно сельское, съ начала XVIII столѣтія и до большей половины его было крайне 



невежественно, грубо, необразованно и лѣниво. Не хотѣлось бы безусловно принимать 
такого безотраднаго взгляда на состояніе образованія духовенства, соглашаться съ 
нимъ, но, съ другой стороны, не безъ основанія же сложилось такое рѣшительное 
общее мнѣніе на этотъ счетъ. Дѣло само откроетъ себя, когда мы постараемся при-
смотреться къ тому, что, въ самомъ деле, было въ начале XVIII столетія, где, чему 
и при какихъ условіяхъ училось духовное юношество, готовившееся къ пастырскому 
званію и церковническимъ должностями 

Единственнымъ местомъ, где великорусское белое духовенство до XVIII в. могло 
получать школьное, научное образованіе, была Москва. Не говоримъ этого о Мало-
россіи, потому что здесь около 1700 годовъ, помимо Академіи и училища въ Кіеве, 
коллегіумовъ въ Харькове и Чернигове, заведены были школы при церквахъ значи-
тельныхъ местечекъ въ Слободской Украйне *). Съ наступленіемъ XVIII в. и въ Ве-
ликороссы появились училища уже вне Москвы. Въ 1706 году митрополитъ Новгород -
скій Іовъ вызвалъ изъ заточенія грековъ Лихудовъ къ себе въ Новгородъ, завелъ при 
помощи ихъ при архіерейскомъ доме две школы, одну Греко-Славянскую, другую 
Латинскую, а. потомъ въ разныхъ другихъ местахъ своей епархіи основалъ до 14-ти 
училиіцъ. Въ то же время св. Димитрій Ростовскій заводилъ духовный училища въ 
своей епархіи2). До 1721 года для великороссійскаго духовенства возможность полу-
чить научное, школьное образованіе и ограничивалось Москвой, Ростовомъ и Новго-
родомъ. Но съ того времени, когда Духовнымъ Регламентомъ вменено было въ обя-
занность каждому епархіальному архіерею иметь при своемъ доме школу для детей 
священно- и церковно-служительскихъ и другихъ чиновъ, въ надежду священства; 
когда предначертаны были и правила для заведенія и устройства семинарій по епар-
хіямъ а),—действительно начали мало-помалу очень медленно появляться въ разныхъ 
городахъ, при некоторых!» монастыряхъ и архіерейскихъ домахъ духовный училища 
и семинари 4). „Но устроеніе этихъ епархіальныхъ духовно-учебныхъ заведеній, заме-
чаетъ г. ІДаповъ, частью по недостатку средствъ, а частью по недостатку усердія, 

') Описаніе Харьковской епархіи преосв. Филарета, о. III, 132 стр. 
2) О расколе г. Щапова, стр. 434. 
я) Дух. Регл. ч. II. о епископахъ, п. 9, 10 и дал. 
4) Такъ, въ 1721 году предписано было учредить въ общую пользу при Але-

ксандро-Невскомъ монастыре для обученія юныхъ детей чтенію и писанію Словенскую 
школу (или Спб. акад. Г. Чистовича, стр. 7). Въ 1723 г. Тихонъ III, митрополитъ Ка-
занскій, собралъ более 50 учениковъ и открыла» въ Казанском!» Ѳеодоровскомъ мона-
стыре школу (Прав. Собесед. 1858 г. Авг. стр. 565 и 566). Въ 1728 г. преосв. Гедео-
номъ Вишневскимъ въ Смоленске открыта Славяно-Латинская школа. Въ 1729 г. за-
ведена Латинская школа въ Астраханской епарх. преосв. Варлаамомъ; въ томъ же году 
открыта Славяно-Россійская школа въ Пскове, единственная въ томъ смысле и отно-
шены, что въ ней русскій языкъ стоялъ на ряду съ славянским!», а то все первое ме-
сто занимаютъ греческій и латинскій или же славянскій-латинскій пополамъ. Въ 1733 г. 
заведено училище въ Коломне епископомъ Веніаминомъ при его доме; на первый разъ 
собрано 45 уч. Въ 1739 г. возстановлено училище въ Иркутске преосв. Иннокентіемъ 
Неуроновичемъ. Въ 1742 г. изъ Московской акад. посланъ былъ студентъ Иванов!» въ 
Нижегородскую семинарію, основанную преосв. Питиримомъ (Ист. Моск.-Слав.-Греко-
Латин. Академіи Смирнова, стр. 229 и 230). Въ 1739 г. учреждена Крутицкая семинарія 
преосв. Леонидомъ въ ВязьмФ», въ Предтеченскомъ монастыре (Странникъ 1860 г. 
Май, стр. 156). Учителями во вновь заведенный и устроенный, упомянутый нами, учи-
лища посылались ученики и студенты Моск. Акад. Около сороковыхъ годовъ XVIII ст. 
вообще заведены были семинары и училища въ техъ епархіяхъ, где занималъ епископ-
скую каѳедру архипастырь, получившій образованіе въ Кіевской академіи: такъ, напр., 



шло весьма медленно, такъ что выходили подтвердительные указы объ учрежденіи 
духовныхъ училиіцъ и семинарій ')• „Хотя объ учрежденіи семинарій многіе указы изъ 
Св. Синода въ епархіи посланы были, читаемъ въ синодск. указѣ 1739 г., однако ра-
чсніе въ нѣкіихъ мѣстахъ является быть не токмо слабое, но почти и мало нѣтъ; а 
чего ради такое небреженіе чинится, неизвѣстно, что все относится наипаче на главную 
дух. команду; а тому виновные, хотя то и явственно видятъ, обаче толь отважно и 
нечувственно пребываюгь какъ бы собственнаго ихъ долга въ томъ ни мало не за-
виситъ". 

Въ первой половинѣ XVIII в. не много было такихъ людей, какъ Иларіонъ и 
Лука, архіепископы Казанскіе, Лаврентій Горка, en. Вятскій, Іовъ и Амвросій Юшке-
вичъ, архипастыри Новгородскіе, Епифаній и Петръ Смѣличъ—Бѣлгородскіе, которые 
незабвенны въ исторіи образованія нашего духовенства за свои заботливыя распоря-
женія объ учрежденіи семинарій и училищъ, за свои труды для пріисканія благора-
зумныхъ мѣръ и способовъ къ обученію духовнаго юношества. Они или сами, полу-
чивши образованіе въ Кіевской академіи, старались и могли передавать въ школѣ 
свои познанія, или же вызывали достойныхъ учителей изъ той же академіи и людей, 
способныхъ для заведенія въ своихъ епархіяхъ духовныхъ училищъ 2). Мало было 
ревностно заботящихся о просвѣщеніи духовенства архипастырей, а къ тому еще ме-
жду ними въ первой половинѣ XVIII вѣка находились такіе, что открыто поддержи-
вали невѣжество въ духовенствѣ, замедляя устройство семинарій и училищъ, даже не 
сочувствовали учрежденію ихъ, распускали по домамъ учениковъ, собранныхъ ихъ 
предшественниками, заботливыми и умными архипастырями. Такъ, напримѣръ, безпри-
страстный и правдивый историкъ Любарскій говоритъ о Казанскомъ архіеп. Гавріилѣ 
(1735—1738 гг.) 3). Такіе архипастыри, не благоволившіе учрежденію семинарій, были 

въ Казани, Вяткѣ, Бѣлгородѣ. До 1754 г. Кіевская академія воспитала и образовала 
почти всѣхъ архипастырей церкви Русской. 

J) О расколѣ г. Щапова, стр. 435. 
2) Такъ одинъ изъ упомянутыхъ нами архипастырей заботился о распространеніи 

просвѣщенія между духовенствомъ; приведемъ слова историка Казанской и Вятской 
іерархіи, архимандрита Платона Любарскаго: „Лаврентій Горка первый вызвалъ изъ 
Кіевской академіи учителя, именемъ Михаила Евстафѣева Финитскаго, завелъ славяно-
латинскія училища, въ кои способныхъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей 
набиралъ почти не безусильно къ искорененію прежняго суевѣрія и грубости, омерзѣ-
нія къ наукамъ и къ вкорененію истиннаго благочестія, вѣжливости и просвѣщенія 
такое прилагала, стараніе, что самъ первоначально почти ежедневно посѣщалъ учи-
лища, поощрялъ, обнадеживалъ учениковъ, учреждалъ для нихъ въ облегченіе скуки 
разныя забавы, выгоды и преимущества, выписывалъ состоящую изъ весьма полез-
ныхъ и знатныхъ авторовъ книгъ библіотеку; не ученыхъ, или по крайней мѣрѣ чте-
ніемъ книгъ не просвѣтившихся, какого бы они званія ни были, чина и состоянія, 
гнушался, обхожденія съ ними не имѣлъ, таковыхъ изъ своихъ подчиненных!, не 
только въ священство и на другія степени, но ниже даже въ причтъ церковный не 
производила.; Св. Писаніе, исторію, хронологію и хорошое чиноположеніе самъ пу-
блично изъясняла., ревностно желая вліять на просвѣщеніе" (см. жизнь преосв. архип. 
Вятскаго и Велико-Пермскаго Платона Любарскаго. Рукоп. Казан, дух. акад.). 

3) „Сказываютъ объ немъ, говоритъ Любарскій, что какъ къ содержанію семи-
наріи и ученыхъ людей, такъ и къ строенію, по введенному въ нынѣшнее время вся-
кихъ въ епархіи своей зданій не имѣлъ склонности, почему и все до него, такимъ 
образомъ, заведенное уничтожить велѣлъ, хотя бы то и великой суммы стоило, вмѣ-
няя въ добродѣтель все, прежде въ Россіи небывалое, истреблять безъ остатку" (Ист. 
Казан, іерархіи, рукоп. Каз. дух. акад.). Въ дѣлахъ Казанской семинаріи есть дѣло о 
роспускѣ учениковъ арх. Гавріиломъ (О расколѣ Щапова, стр. 439). 



въ XVIII в., замѣчаетъ Щаповъ, и въ другихъ епархіяхъ, но не будемъ упоминать 
имена ихъ 

Само правительство ясно понимало и видѣло, что дѣло заведенія училищъ при 
архіерейскихъ домахъ, а особенно семинарій по епархіямъ, не устроится, не уладится 
скоро. „Того долго ждать, читаемъ въ синодскомъ указѣ 1739 г. генв. 16 дн., доколѣ 
семинаріи по всѣмъ епархіямъ заведены и въ доброе состояніе приведены будутъ" 2). 

Изъ всего сказаннаго нами видно, что до половины XVIII ст. духовно-учебныхъ 
заведеній было очень мало, сравнительно съ замѣчательной многочисленностью духов-
наго сословія; людей изъ высшаго духовенства, сочувствующихъ дѣлу образованія 
духовнаго юношества, съ охотой и умѣніемъ заботящихся о пріисканіи научныхъ 
средствъ и пособій, тоже было немного. Слѣдовательно, возможность получить науч-
ное, школьное образованіе человѣку первой половины XVIII ст., имѣющему право и 
желаніе поступить въ духовное сословіе, была очень ограничена. Посмотримъ, чему 
учились готовившиеся на священно- и церковно-служительскія должности въ тѣхъ 
школахъ и семинаріяхъ, какія были заведены. 

„Понеже совершеннѣйшихъ ученій богословскаго и философскаго, читаемъ въ 
синодск. указѣ 1722 г., такожъ и нужнѣйшихъ языковъ искусства, еще за скудостью 
довольныхъ къ сему учителей, преподавать невозможно, того ради учить нынѣ въ 
архіерейскихъ школахъ церковническихъ дѣтей, въ надежду священства опредѣленныхъ, 
по недавно изданнымъ перваго отроковъ ученія книжицамъ, букварями именуемымъ, 
которыя въ Невской типографіи печатаны; также и грамматикъ славянскихъ, которыя 
въ недавни въ Московской типографіи печатаны, надлежащее число по пропорціи 
отправленія букварей неотложно въ епархіи раздать за настоящую цѣну. И какъ уже 
тѣхъ букварей совершенно они изучатся и писать понавыкнутъ, тогда начинать имъ 
въ обученіе славянскую грамматику" 3). Дѣйствительно, такъ и было. Впрочемъ, въ 
нѣкоторыхъ школахъ некому было учить даже грамматикѣ: „Того 1738 года набрано 
въ школьное ученіе (въ Рязани) 227 человѣкъ, кои словенскому обучены въ домѣ, а 
грамматикѣ, риторикѣ и другимъ наукамъ обучать ихъ было некому, для того до 
указу были отпущены въ домы. Въ 1739 г. за указнымъ подтвержденіемъ въ школу 
собраны, но въ ученіи латинскаго діалекта никого не было, а обучались только 153 
человѣка славянской грамматикѣ, азбукѣ и часослову" 4). 

Въ 1720 г., замѣчаетъ г. Чистовичъ, во вновь учрежденной Александро-Невской 
типографіи первою напечатанною книгою былъ букварь, или начальное ученіе отро-
камъ, Ѳеофана Прокоповича. Эти новонапечатанные буквари разосланы были по всѣмъ 
епархіямъ въ такомъ числѣ экземпляровъ, сколько было церквей въ епархіи и сколько, 
кромѣ того, нужно было для воспитанников!» архіерейскихъ школъ. По грамматикѣ 
руководствами были славянскія грамматики—Максимовича и Мелетіевская (послѣдняя 
въ 1721 г. въ Москвѣ выпущена была новымъ четвертым!» изданіемъ съ нѣкоторыми 
измѣиеніями противъ изданія 1648 г.), которыя и разосланы были по всѣмъ архіерей-
скимъ домамъ •"О. Но въ 1722 году ученики и преемники Лихудовъ въ Новгородской 
архіерейской школѣ, церковные служители—ииодіаконъ Ѳеодоръ Максимовъ съ кле-

*) Тамъ же. 
2) П. С. 3. т. X. 7734. 
3) П. С. 3. XI, 4021. 
4) См. Историческое обозрѣніе Рязанск. іерархіи Воздвиженскаго. Москва, 1820, 

стр. 247. 
°) П. С. 3. VI, 7021. 



вреты, собрали изъ этой зѣло пространной грамматики, которой конецъ и чрезъ мно-
гое время съ весьма немалымъ трудомъ совершеннымъ познаніемъ достигается,— 
сокращенную, которая съ одобренія св. Синода и напечатана въ Александро-Невскомъ 
монастырѣ въ 1723 г. общей ради въ великороссійскомъ народѣ пользы *). По грече-
скому и латинскому языкамъ руководствами были—треязычный лексиконъ, составлен-
ный справщикомъ Московской типографіи Ѳ. Поликарповыми по Закону Божію— 
составленное Ѳеофаномъ Прокоповичемъ и нѣсколько разъ напечатанное въ Алексан-
дро-Невскомъ монастырѣ особое руководство подъ названіемъ: „Христовы проповѣди 
о блаженствахъ толкованіе" 2). Вотъ единственный на первыхъ порахъ руководства къ 
обученію въ школахъ духовнаго юношества, дѣтей, огіредѣленныхъ въ надежду свя-
щенства: букварь, грамматика славянская, лексиконъ треязычный и объясненіе бла-
женствъ. 

Число предметовъ, входящихъ въ программу семинарскаго образованія, по мысли 
и желанію тѣхъ, кому поручено было составить ее, увеличивается сравнительно съ 
курсомъ школьнаго ученія; тутъ вы встрѣчаете уже и географію, исторію, ариѳметику 
и геометрію, логику или діалектику, реторику, физику, политику и богословіе 3). Кругъ 
наукъ, какъ видимъ, довольно обширный; предположенія, проекты, надежда увидѣть 
учеными людьми тѣхъ, которые десять лѣтъ назадъ съ трудомъ прочитывали псал-
тирь, хороши сами по себѣ, но не своевременны, являются слишкомъ рано и отлича-
ются мечтательнымъ характеромъ. Много задумано, да мало сдѣлано. Предположенія 
и проектъ остались до времени предположеніями и проектомъ; программа семинарскаго 
курса наукъ осталась тоже программою на бумагѣ, безъ приложенія къ дѣлу. Въ 1737 
году встрѣчаемъ подтвержденіе о томъ, что „для опредѣленія къ церквамъ подлежитъ 
обучать на россійскомъ языкѣ грамотѣ, а потомъ грамматикѣ, риторикѣ и другихъ 
внѣшнихъ наукъ, чего ради во всѣхъ епархіяхъ и въ другихъ пристойныхъ городахъ 
школы учредить и искусныхъ учителей" 4). Сколько можно судить по ходу дѣла, то 
видимъ, что все оканчивалось только приказаніями, да подтвержденіями, въ нихъ 
недостатка не было. Недостатокъ былъ—и большой недостатокъ—въ людяхъ, способ-
ныхъ содѣйствовать исполненію нововведеній и распоряженій, или готовыхъ исполнять 
ихъ собственными средствами и усиліями; мало было людей, способныхъ приготовить 
учебныя для семинарій руководства, которыя такъ величественно означаются на про-
граммѣ. И замѣчательна небрежность тѣхъ, кому ввѣрено было смотрѣніе за дѣломъ 
распространенія такихъ руководствъ для училищъ и семинарій. Въ 1743 г. мая 26 д. 
въ синодск. указѣ читаемъ: „Изъ напечатанныхъ прежде сего букварей и катихизисовъ 
въ разсылку произведены были катихизисы не по числу церквей, а буквари въ 722, 
723 и 724 годахъ, кои хотя у кого гдѣ и имѣются, но по таковой давности могутъ 
уже находиться въ ветхости и ко употребленію негодны". Прошло двадцать лѣтъ, 
какъ видимъ изъ этихъ словъ, и въ продолженіе ихъ никто не позаботился о новомъ 
напечатаніи книгъ, такъ необходимыхъ для школы, что сознаетъ и правительство: „а 
необходимо оные какъ буквари, такъ и катихизисы производимымъ въ священство 
должно не только знать въ твердости чтеніемъ, но наипаче разумѣть добрѣ чтомое" б). 

Оттого и выходило на дѣлѣ, что полный курсъ ученія какъ школьнаго, такъ и 

') Дѣло арх. св. Синода 1721 г. № 7. 
2) Исторія Спб. академіи, стр. 9—10. 
3) Дух. Регламентъ ч. II, стр. 65—66. 
4) П. С. 3. X, 7364. 
5) П. С. 3. XI, 8743. 



семинарскаго ограничивается, какъ замѣчаетъ Щапова,, большею частью букваремъ, 
славянскими, латинскими и греческими грамматиками да какими-нибудь латинскими 
реторическими и піитическими экзерциціями. Въ немногихъ семинаріяхъ присовокуп-
лялось еще къ этому объясненіе блаженствъ, десятословія, седми таинствъ церкви, да 
часословъ, псалтирь и нотное пѣніе. Ученики проходили „по степенямъ" инфиму, или 
информаторію, фару, грамматику, синтаксиму, съ которыми иногда соединялась еще 
ариѳметика, и, наконецъ, реторику и піитику; „затверживали наизусть буквари, толко" 
ваніе грамматики, орѳографіи, эпистологіи, просодіи и осмь частей грамматики, скло-
ненія и спряженія". Знаніе латинскаго языка во всѣхъ семинаріяхъ и училищахъ 
считалось первою необходимостью и до того, что оно было первымъ условіемъ къ 
поступленію на должность учителя '), и даже до того, какъ замѣчалъ впослѣдствіи 
преосв. Амвросій, что многіе ученики нижнихъ классовъ, имѣющіе хорошія способ-
ности и дарованія, по какому-нибудь случаю не успѣвшіе въ латинскомъ языкѣ, ис-
ключались изъ академіи, какъ неспособные 2). A богословіе, составляющее первую и 
существенную потребность въ образованіи пастырей церкви, во многихъ семинаріяхъ 
вовсе не .было преподаваемо. Недостаточность, односторонность такого училищнаго 
образованія духовныхъ дѣтей, готовившихся быть пастырями и учителями народными, 
сознавали лучшіе архипастыри XVIII в.":і). 

Кромѣ тѣхъ предметовъ, которые входили въ кругъ полнаго семинарскаго ученія 
и учебныхъ руководствъ, большею частью на латинскомъ языкѣ или же на славяно-
латинскомъ, не знаемъ, были ли другія книги нравственнаго, духовнаго содержанія, 
доступный по своему изложенію для бѣлаго, особенно сельскаго духовенства; были ли 
такія сочиненія, который бы съ пользой для себя, для умственна™ развитія, могъ бы 
прочитать и школяръ, и семинаристъ, и сельскій священникъ. Всего вѣроятнѣе, какъ 
мало было людей, сочувствующихъ мысли и дѣлу образованія бѣлаго духовенства, 
такъ тоже мало было и способныхъ написать что-нибудь полезное, нравоучительное, 
или же перевести съ другихъ языковъ на русскій; мало было такихъ, которые бы по-
нимали настоятельную нужду для духовенства въ чтеніи книгъ. Можно перечесть всѣ 
тѣ сочиненія съ именами ихъ авторовъ, который были въ то время4). 

*) Дух. Реглам. ч. II, стр. 59. 
2) Исторія Спб. академіи г. Чистовача, стр. 158—161. 
3) „Нынѣшнее ученіе, говоритъ архіеп. Казанскій Лука (1733—1755 гг.), далѣе 

риторики не происходитъ, а необходимая нужда требуетъ а паче тѣмъ, которые впредь 
изъ оныхъ школьниковъ въ священный чинъ по достоинству производимы быть мо-
гутъ, дабы оные въ наукахъ высшихъ школъ философіи и богословію довольное обу-
ченіе имѣли, а безъ онаго тѣ школьники достаточна™ совершенства въ своемъ ученіи 
имѣть и въ состояніи быть не могутъ преподать слово Божіе съ надлежащимъ успѣ-
хомъ" (донесеніе архіегі. Казанскаго Луки въ Кабинетъ императрицы Анны Іоанновны 
въ 1739 г. Спис. съ подл, въ библ. Казан, акад.). 

4) Переведенное епископомъ Гавріиломъ Бужинскимъ Пуфферендорово сочиненіе 
„о должности человѣка и гражданина". Спб. 1726. Ѳеофана Прокоповича—„Катихизисъ 
для простолюдиновъ"; „Увѣіцаніе къ невѣждамъ и православнымъ", Спб. 1725; „Объ 
отношеніи императора къ церкви", Спб. 1721; „О церковномъ причтѣ и монахахъ". 
Стефана Прибыловича, профессора Московской академіи—„Отвѣты на вопросы о фор-
тунѣ, о предопредѣленіи, о промыслѣ"; „Путь въ Царствіе Божіе"- родъ катихизиса 
въ 14 статьяхъ. Іоанна Ильинскаго, переводчика при академіи наукъ—„Симфонія на 
Четвероевангеліе и Дѣянія", 1733. Гіитирима, архіеп. Нижегородскаго—„Пращица" Спб. 
1721, 1726, Москва 1752. Антонія Стаховскаго, архіегі. Черниговскаго—„Зерцало отъ Бо-
жественна™ Писанія" Черниговъ 1705; „Сказаніе о Св. Писаніи, 1705 г. Варлаама Го-



Собственно укажемъ на тѣ изъ нихъ, который по преимуществу своимъ содержа-
ніемъ возбудили любопытство и охоту прочитать ихъ, который по своему положенію 
были доступны для бѣлаго духовенства, именно, писаны были на славянскомъ и рус-
скомъ языкѣ, а не на латинскомъ или греческомъ. Послѣднія сочиненія должны были 
оставаться и оставались, безъ всякаго сомнѣнія, единственнымъ достояніемъ ученыхъ 
людей—монашествующихъ, болѣе или менѣе знакомыхъ съ этими языками. Въ эту 
пору монахи только могли и умѣли написать или перевести что-нибудь, потому что 
болѣе способные ученики и студенты съ искренней охотой и любовью къ наукѣ оста-
влялись при академіи и семинаріи въ должности учителей '), потомъ, но современному 
обычаю, поступали въ монашество, а со временемъ занимали начальническія должности 
въ тѣхъ заведеніяхъ и назначались на епископскія каѳедры. Это было законно и въ 
порядкѣ вещей, такъ думали царь и Синодъ. Они хотѣли видѣть начальниками и учи-
телями въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ способныхъ, сравнительно съ другими болѣе 
образованныхъ, свободныхъ отъ хозяйственныхъ, семейныхъ заботъ и занятій, словомъ, 
всецѣло посвятившихъ себя наукѣ людей и, слѣдовательно, имѣющихъ больше возмож-
ности и удобства, съ успѣхомъ и удовлетворительно исполнять учительскія обязан-
ности. Монахи удовлетворяли этому желанію. Люди получили, судя по времени, до-
статочное образованіе, получили нравственное, доброе направленіе для своей жизни и 
дѣятельности, захотѣли отказаться отъ мірской, семейной жизни, ищутъ уединенія, 
сосредоточенныхъ умственныхъ занятій: кому же болѣе, какъ не имъ, вручить дѣло 
управленія семинаріями, смотрѣть за ходомъ образованія въ нихъ, наблюдать за нрав-
ственностью воспитанниковъ и преподавать науки? Воспитанники, оканчивающіе курсъ 
съ мыслію и желаніемъ скорѣе занять приходъ, конечно, не могли оставаться при се-
минаріи, несмотря на свои способности и познанія, съ одной стороны потому, что хо-
тѣли жить въ семействѣ и на приходѣ, а съ другой—всегда было достаточно желаю-
щихъ монашеской жизни, представлявшей такъ много удобствъ къ прохожденію на-
ставнической должности. Съ вѣроятностью можно думать, что желающіе поступить въ 
церковный причтъ и не оканчивали полнаго курса, потому что, по волѣ начальства, 
недостатокъ священно-служителей восполнялся людьми, хоть и не окончившими курса, 
по крайней мѣрѣ бывшими въ школѣ; не требовали большаго, лишь бы умѣлъ читать, 
писать, пѣть, да понималъ то, что читаетъ, а недостатокъ въ такихъ людяхъ не под-
лежитъ никакому сомнѣнію. Все способствовало тому, чтобы людямъ, посвятившимъ 
себя по окончаніи курса уединенной жизни и научнымъ занятіямъ, заправлять дѣломъ 
образованія бѣлаго духовенства, учить дѣтей, начальствовать надъ ними и, вслѣдствіе 
того, стать во главѣ всего духовенства, предписывать начала и правила для его школь-

ленковскаго, намѣстника Кіево-Печерской Лавры—„Діалогизмъ о пресвитерахъ и о 
тайнѣ Евхаристіи, Кіевъ 1714. 1717. Василія Флорова, одного изъ дьяконовцевъ—„06-
личеніе раскольникамъ" 1736 г. Андрея Богданова, помощника библіотекаря при ака-
деміи наукъ—„Симфонія на посланія Апостоловъ и Апокалипсисъ, 1737 г. (см. обзоръ 
Русской Дух. литературы архіеп. Филарета. Книга 11-я). 

') Въ 1724 году, читаемъ Именный Указъ объ учрежденіи семинарій въ СПбургѣ 
и Москвѣ, гдѣ говорится: „обученные въ семинаріи, до исполненія 30 лѣтъ, должны 
учить въ томъ же дому, въ которомъ сами изучилися. По 30-ти лѣтахъ, которые по-
хотятъ въ монашество (ибо иные пойдутъ въ бѣлое священство), тѣхъ принять въ 
Невскій монастырь" (П. С. 3. VII, 4450). Какъ видимъ, о поступленіи воспитанниковъ 
по окончаніи семинарскаго курса въ бѣлое священство дѣлается дополнительное, ввод-
ное замѣчаніе стороной, а главная мысль собственно направлена къ поступленію въ 
монашество. 



ной и служебной жизни и дѣятельности. Ученое монашество но своему положенію было 
умнѣе, развитѣе, научныя познанія его изумляли бѣлое духовенство, и послѣднее, ра-
зумѣется, ясно сознавало превосходство перваго надъ собою и, безъ всякихъ дальнихъ 
стремленій и задней мысли, выжидало времени, когда его наставятъ и научатъ. Съ 
этого времени, о которомъ мы говоримъ, ведется тотъ порядокъ: здѣсь положено на-
чало того, что ученые монахи стали выше ученаго бѣлаго духовенства при образованіи 
и воспитаніи духовнаго юношества, получили право и пользуются имъ, право—всѣ 
духовно-учебныя заведенія имѣть иодъ своимъ непосредственнымъ иадзоромъ, завѣ-
дывать и распоряжаться всѣми дѣлами, касающимися до нихъ, заправлять ходомъ и 
характеромъ образованія; во всемъ ихъ воля, ихъ власть. Впрочемъ, мы далеко укло-
нились отъ своего предмета. Собственно мы хотимъ сказать то, что въ то время, въ 
первой половинѣ ХѴШ ст., одни монахи могли писать, сочинять, исключительно при-
готовлявшиеся къ тому, и, какъ видѣли, они только и писали, хотя мало. А теперь 
спросимъ (такъ какъ мы повели рѣчь о томъ, чему училось бѣлое духовенство въ 
иоловинѣ ХѴШ ст.), могли ли, хотѣли ли и пользовались ли священно- и церковно-
служители тѣмъ, что выходило изъ-подъ пера передовыхъ людей того времени? Всего 
вѣроятнѣе, что и на русскомъ языкѣ писанныя сочиненія едва ли читались бѣлымъ 
духовенствомъ, потому что, какъ извѣстно, оно всегда пользовалось такими скудными 
средствами, что отъ годового его прихода и содержанія не могло оставаться по нѣ-
скольку рублей для покупки той или другой книги; а главное, хотя бъ то и были ма-
теріальныя средства, оно не отличалось охотой и любовыо читать книги. Духовенство, 
особенно сельское, любило жизнь хозяйственную, способно было болѣе къ зянятіямъ 
по дому, въ полѣ, лугахъ, занятіямъ простымъ, сельскимъ, а по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
не любило ничего трудового, любило покой и нѣгу, легкій, даровой доходъ. Такимъ 
образомъ выходило, что монахи и писали и читали сами '). 

Итакъ, судя по тому, какъ мало было училищъ и семинарій, какъ недостаточны 
были научныя средства, какъ мало было людей, сочувствующихъ дѣлу образованія 
духовенства, можно съ увѣренностью сказать, что до половины ХѴШ вѣка русское 
бѣлое духовенство оставалось невѣжественнымъ попрежнему, какъ и въ XVII в. По-
ложительно и утвердительно говоримъ это о великорусскомъ духовенствѣ, но нельзя 
сказать того же о малороссійскомъ. Кіевъ, съ его училищемъ и академіей, Харьковъ 
и Черниговъ, съ ихъ коллегіумами, давали довольно способныхъ учителей, имѣли лю-
дей, сочувствующихъ дѣлу образованія духовенства, а потому пользующихся всевоз-
можными средствами къ заведенію и учрежденію училищъ и приходскихъ школъ при 
церквахъ2). Ревность этихъ людей о просвѣщеніи духовенства не ограничивалась одной 
Малороссіей. По приглашенію нѣкоторыхъ великороссійскихъ архипастырей или по 

Повторяемъ наше замѣчаніе. Имѣть подъ руками научныя средства, удобства 
уединенной жизни къ умственному труду, сравнительно съ другими болѣе любить 
науку, быть умиѣе, развитѣе, —все это законнымъ образомъ упрочивало за учеными 
монахами право первенства и начальствованія надъ бѣлымъ духовенствомъ, руководить 
имъ въ дѣлѣ образованія, воспитанія и въ ходѣ и складѣ всей его жизни. 

2) Изъ обозрѣнія пастырской дѣятельности архип. Бѣлгородскаго Іоасафа Горленко 
видимъ, что его время (1754 г.) въ Слободской Украйнѣ при многихъ церквахъ были 
приходскія школы. Здѣсь учились тѣ, которые послѣ исправляли должность причет-
ника при церквахъ, а потомъ иные поступали въ священники. Конечно, въ этихъ шко-
лахъ учили немногому—читать и писать (Стат. опис. Харьковской епархіи, О. 1, стр. 
23—24). У автора историко-статист. опис. Харьк. епархіи постоянно встрѣчаемъ замѣ-
чаніе о томъ, что, по переписи 1732 г., при такомъ-то храмѣ школа, при другомъ— 



собственному желанію, нѣкоторые изъ малорусскихъ ученыхъ приходили въ Велико-
россов и здѣсь, сколько отъ нихъ зависѣло, старались устроить духовный училища и 
семинаріи7). Это тѣ немногіе, о которыхъ мы упоминали выше. 

Впрочемъ, какъ ни мало было у великороссійскаго бѣлаго духовенства средств ь 
къ образованію сравнительно съ малороссійскимъ, все-таки нельзя было бы безусловно 
обвинять первое въ невѣжествѣ, если бы оно само съ умѣньемъ и охотой воспользо-
валось хоть тѣмъ, что было. 

Безотрадны свидѣтельства о недостаточности средствъ къ образованію; еще без-
отраднѣе они, когда : говорить о совершенномъ отсутствіи въ бѣломъ духовенствѣ 
стремленій и желанія воспользоваться ими, о полномъ нерасположеніи его къ ученію, 
объ отвращеніи его къ наукамъ. Несмотря ни на какія правительственный распоря-
женія и приказы 2), довольно строгія мѣры 3), преимущества предъ всѣми прочими въ 
случаѣ поступленія въ школу, на постоянный подтвержденія и предписанія5) съ угро-
зами наказывать отцовъ и при взятіи въ школы употреблять усилія—брать неволею |!); 
несмотря на вмѣшательство въ этомъ дѣлѣ грозной консисторіи, которой, какъ И З В Е -

СТНО , такъ боится и бЕжмтъ сельское духовенство 7)> говоримъ, несмотря ни на что, 
духовные—священники городскихъ и сельскихъ приходовъ, обучивши сыновей грамотЕ, 
оставляли ихъ пономарями при тЕхъ же церквахъ, гдЕ сами находились, а дьяконы и 
дьячки, надЕясь скорЕе имЕть въ дѣтяхъ помощников!, въ своихъ хозяйственныхъ 
занятіяхъ, выключали ихъ еще смолоду изъ духовнаго званія и огіредЕляли въ кре-
стьянство 8); отдавали дЕтей своихъ въ разныя коллегіи и канцеляріи въ подъячіе '•'), 
укрывали ихъ дальними отсылками и прочими тому подобными образами |0). Сборъ 

школа и шгіиталь; наставники—дьячки (отд. II, стр. 44, 318; отд. III, стр. 132). Этотъ 
же авторъ часто упоминаетъ о томъ, что такой-то протоіерей или простой іерей по-
лучилъ образованіе въ Харьк. коллегіумЕ, а нЕкоторые въ Кіевской академіи въ на-
чалЕ ХѴШ в. (отд. II, стр. 21 и 23; отд. III, стр. 116; отд. V, стр. 22, 23 и 24). 

') Правосл. СобесЕдникъ 1858. Авг., стр. 574—575. 
2) Правительство запрещало принимать дЕтей духовнаго происхожденія въ при-

казные или какіе чины, кромЕ солдатства, а прямо всЕхъ посредствомъ мЕстнаго на-
чальства набирать въ школы (П. С. 3. VIII, 6267). 

3) „Не поступившіе въ школу должны идти въ военную службу и не будутъ при-
няты никакіе чины". Эта мЕра высказана въ указахъ отъ Генв. 15 д. 1708 г., отъ но-
ября 11 д. 1710 г. (П. С. 3. IV, 2180, 2308). 

4) П. С. 3. X, 7734. 
5) Въ первый же годъ учрежденія Св. Синода, вслЕдствіе жалобъ ректора и пре-

фекта Московской академіи на безпорядки, допускаемые отцами и родственниками 
учениковъ, изданъ былъ указъ (1 Сент. 1721 г.), чтобы по всЕмъ церквамъ Москов-
скимъ и уЕзднымъ объявлено было причту объ отсылкЕ дЕтей въ академію: „ежели 
кто дЕтей своихъ въ школы для наукъ не объявить, или, по отдачЕ въ оныя школы, 
не окончивъ науки, отлучать, или изъ ихъ дЕтей которой сбЕжитъ, а отцы будутъ 
ихъ у себя держать, и оные отцы не точію каждый отъ своей церкви отлученъ будетъ, 
но нигдЕ служить не будетъ" (ДЕл. Арх. Заиконоспас. монаст. 1721 г.). 

«) Указъ Св. Синода 1721 г. 
7) Съ наступленіемъ каждаго пріемнаго срока въ семинаріи, говорить г. Чисто-

вичъ, консисторія окружным!, указомъ предписывала всЕмъ закаіцикамъ и духовнымъ 
гіравлсніямъ, чтобъ они высылали въ школу священническихъ, дьяконскихъ и церков-
ническихъ дЕтей своего круга съ семилЕтняго возраста и выше (Ист. СПб. акад. стр. 45). 

8) Чистовичъ. Ист. СПб. акад., стр. 45. 
») П. С. 3. ѴШ, 5882. 

10) П. С. 3. ѴШ, 6267. 



учениковъ шелъ слишкомъ медленно '): отцы не везли дѣтей своихъ. И въ юго-запад-
номъ краѣ, сравнительно съ сѣвернымъ просвѣщеннѣйшемъ, тоже многіе священники, 
какъ жалуется Иларіонъ, арх. Черниговскій, не понимали необходимости образованія, 
избѣгали его и дѣтей своихъ не отдавали въ училища. Вотъ что читаемъ въ грамотѣ 
архипастыря отъ 4 декабря 1722 г.: „извѣстно намъ учинилось, что многіе священницы 
епархіи нашей Его Импер. Вел. съ Св. Правит. Синодомъ себя объявленный указъ 
преступаючи и пренебрегаючи часто—краткія архіерейскія увѣіцаиія, чтобы сынивъ 
своимъ еднимъ своевольствомъ бавлючихся задерживали и въ иедорослыхъ лѣтахъ, 
противъ правилъ свв. отецъ, сочетавши ихъ браку, инихъ же на дьяконствѣ и на по-
номарствѣ при себѣ ихъ держати, хоть они до тѣхъ кондицій и неугодны, что сынамъ 
священническимъ не безвредительно: поневажъ лѣта свои до науки способніи на де-
ремнѣ теряютъ, и самимъ священникамъ не безподозрительно, понеже церковніи по-
рядки и справы идутъ ли своимъ чиномъ или ни; невѣдомы бываютъ" 2). 

Причину того, что отцы неохотно отдавали дѣтей своихъ въ школу, съ одной 
стороны, можно объяснить тѣмъ, что на первый разъ всему новому, небывалому рус-
скій человѣкъ вообще поддается, довѣрятся не скоро 8); на всякое нововведеніе, осо-
бенно если оно требуетъ порядочныхъ усилій, терпѣнія, не представляетъ особенной, 
наглядной пользы и ведетъ къ тому же, что прежде давалось и достигалось безъ труда 
и хлопотъ, смотритъ дико, насмѣшливо. Гіредстоящій трудъ школьнаго ученія пред-
ставлялся, по своей новизнѣ и неизвѣстности, ужаснымъ; a извѣстно, что въ перво-
начальномъ своемъ составѣ духовное сословіе имѣло въ своихъ рядахъ большею частью 
людей, не любившихъ труда, не способныхъ къ нему, избѣгавшихъ его. Съ другой 
стороны, отдача дѣтей въ школу требовала отъ отцовъ не малыхъ расходовъ: нужно 
было отвозить ихъ—не говоримъ, привозить, потому что въ великороссійскихъ епар-
хіяхъ и доселѣ сохранился обычай, исключая зимней поры, на время отпусковъ изъ 
школы въ домъ не пріѣзжать, а приходить, что имѣетъ своего рода прелесть, осо-
бенно въ воспоминаніи, какъ о давно минувшемъ. Нужно было дать имъ въ городѣ 
содержаніе, нанять квартиру, приготовить пищу, одежду и книги. Всѣ эти расходы не 
такъ замѣтны въ томъ случаѣ, когда сынъ жилъ прежде въ семьѣ: въ общемъ не 
такъ много на него выходило, да многаго и не требовалось такого, что было необхо-
димо сыну-школьнику. Притомъ же, въ случаѣ неотдачи въ школу, безъ дальнихъ 
хлопотъ, подросши и подучившись немного, т.-е. выучившись немного грамотѣ, часо-
слову, псалтири, а потомъ писать 4), опредѣлялся пономаремъ, принимался за работу, 

1) Такъ, въ 1733 г. Духовное Управленіе Александро-Невскаго монастыря соста-
вило подробную вѣдомость всѣхъ свяіценническихъ, діаконскихъ и пономарскихъ дѣ-
тей СПб-ской губерніи отъ 7-ми до 18-ти лѣтъ, который подлежатъ опредѣленію въ 
школу; всѣхъ оказалось 79 человѣкъ. Предписано было отобрать ихъ у отцовъ и до-
ставить въ семинарію. Въ мартѣ 1736 г. явившихся было только 19-ть, а неявив-
шихся 60. Къ полугоду доставлены еще 24 человѣка, но по освидѣтельствованіи ихъ 
только трое оказались удобными къ ученію (Ист. СПб. акад., стр. 16 и 17). 

2) См. Труды Кіевск. акад. 1860. Книга II, стр. 245 и 246. 
3) Находились же такіе, въ родѣ архіенископа Казанскаго Гавріила, которые вмѣ-

няли въ добродѣтель все прежде въ Россіи небывалое истреблять безъ остатку, о чемъ 
мы упоминали выше. 

4) Таково было домашнее образованіе, какъ передаетъ г. Снегиревъ въ біографіи 
митрополита Платона; онъ гіеречисляетъ тѣ же самыя науки и замѣчаетъ, что учился 
имъ (Петръ) по тогдашнему заведенію (см. Жизнь митр. Платона, Снегиревъ п. 1, 
стр. 5. Москва). 



становился добрымъ помощникомъ отцу на хозяйствѣ: самъ давалъ отцу, а не требо-
валъ отъ него. Оно и теперь такъ бываетъ, что бѣдный дьячекъ или пономарь собе-
рется какъ-нибудъ отдать сына въ школу, содержитъ его изо всѣхъ силъ и ужъ ждетъ 
не дождется, когда тотъ окончитъ курсъ, будетъ ему подпорой и кормильцемъ; или 
въ продолженіе самого ученія тоже ожидаетъ его на время отпусковъ, когда тотъ ста-
новится съ нимъ вездѣ рядомъ—и за сохой, и за косой, и за цѣпомъ. Нельзя и ви-
нить отцовъ за такіе практическіе расчеты, потому что содержаніе ихъ самихъ было 
очень бѣдно, особенно дьячковъ и пономарей. Что сами дѣти не хотѣли опредѣляться 
въ школу, чуждались ея, объ этомъ нечего и говорить; тѣ изъ нихъ, которые по извѣст-
нымъ побужденіямъ были опредѣлены въ школу, бѣжали изъ нея >)• Въ 1746 г. въ 
Рязанской семинаріи учениковъ показано на лицо 86 человѣкъ, „въ бѣгахъ"—38. Въ 
реторикѣ 30 человѣкъ, въ 1750 г.—106 человѣкъ, да „въ бѣгахъ"—47 2). Несомиѣнно, 
при тѣхъ бѣдныхъ средствахъ, какія получали они отъ отцовъ, имъ приходилось горько, 
тяжело въ школьной жизни при постоянной нуждѣ и лишеніяхъ 3). При этомъ стро-
гость порядка, опредѣленной формы на подобіе военной дисциплины, уединеніе4), 
инспекторскій надзоръ, какъ необходимый условія школьной жизни, тяготили, мучили 
ихъ, нривыкшихъ прежде на свободѣ бѣгать съ деревенскими мальчиками по улицѣ, 
оврагамъ, горамъ, бродить по лѣсамъ, лазить по деревьямъ, или же на раздольѣ и 
просторѣ, подъ открытымъ небомъ, помогать отцу въ полѣ, въ лугахъ, на рыбной 
ловлѣ и другихъ занятіяхъ и промыслахъ. Послѣ такой, хотя и трудовой, да свобод-
ной жизни, гдѣ и самый кусокъ чернаго хлѣба имѣлъ свой особенный вкусъ, гдѣ 
отдыхъ подъ открытымъ небомъ давалъ много отрадныхъ минутъ, сидѣть по нѣскольку 
часовъ въ школьной душной комнатѣ, внимательно слушать латинскій и греческій 
языки, не разъ быть наказаннымъ за шалость, за нетвердое знаніе урокъ—какъ хо-
тите—переходъ довольно быстрый, тяжелый и невыносимый; бѣжать изъ школы было 
лучшимъ средствомъ избавиться отъ новаго тяжелаго житья-бытія. Въ такомъ тяже-
ломъ, непривычномъ житьѣ, не удивительно, можетъ придти нелѣпая мысль въ го-
лову—сжечь домъ семинарскій и чрезъ то избавиться отъ ученія. „Въ 1748 г. апр. съ 28-го 
на 29-ое ч. въ полночь имѣвшійся при Борисоглѣбской церкви семинарскій домъ отъ 
зажженія злыхъ людей (сказываютъ заподлинно, зажженъ отъ одного негодяя и лѣ-
нивца изъ семинаристовъ же) сгорѣлъ безъ остатку". Вѣрно тяжело и горько прихо-

!) Ученики постоянно разбѣгались, замѣч. Щаповъ. Изъ губерній и провинцій 
рапортами объявили, сказано въ ук. 1726 г. окт. 31 д., что въ школахъ при архіе-
рейскихъ домахъ и монастыряхъ сначала было учениковъ въ присылкѣ по 1722 г. 
1389, изъ того числа выучено 93 человѣка, затѣмъ оставшіе едва не всѣ Синодаль-
ной Команды бѣжали (П. С. 3. VII, 4975). 

2) См. Ист. обозрѣніе Рязанской іерархіи. Учит. И. Воздвиженскаго, М. 1820 г., 
стр. 251). 

3) Изъ описанія жизни одного гіротоіерея временъ 1756 г. видимъ, какъ достава-
лось образованіе бѣднымъ дѣтямъ: „Путь восиитанія тогдашняго былъ путь тернистой: 
средства Коллегіума для содержанія бѣдныхъ были скудны. Василій, поступивъ въ 
Коллегіумъ, едва ли не прежде всего выучилъ канту того времени: „Радуйся Россійскій 
Орле Двоеглавый! Ты бо еси во всемъ мірѣ славный!" Сынъ звонаря по неволѣ дол-
женъ былъ твердо знать эту канту: ею оглашалъ онъ окна жителей Харькова, чтобы 
выпросить пиіци дневной, нѣсколько полѣнъ дровъ и, въ праздничные дни, вожделѣн-
наго пирога. Въ бурсѣ онъ могъ только при свѣтѣ горящей лучины выучивать урокъ" 
(см. Стат. опис. Харьк. еп. о. 11, ст. 215). 

+) Въ одномъ изъ правила. Духовнаго Регламента предписывается: „до трехъ лѣтъ, 
по приходѣ всякаго въ Семинаріумъ, не испускать никуда" (см. Дух. Регл. ч. II, стр. 73). 



дилось ему '). И въ наше время отъ людей, уже пожившихъ на свѣтѣ, можно услы-
шать при воспоминаніи о школьной жизни такого рода признаніе: „бывало въ дѣтствѣ , 
разсказываютъ они, ѣдешь въ школу, подъѣзжаешь къ городу, размышляя такъ, что, 
если бы сгорѣло училище или семинарія, насъ бы снова распустили по домамъ, ве-
лѣли бы снова разъѣхаться; такая-то лѣность—глупость дѣтская! И только что зави-
дишь городъ издали, завидишь нѣкоторые дома, то всего скорѣе стараешься разсмот-
рѣть, сгорая отъ нетерпѣнія, тутъ ли, цѣлы ли тѣ дома... Стоятъ невредимы, бѣлые 
чистые, только что выкрашенные во время вакаціи. При видѣ ихъ, пугливо, болѣзненно 
сжимается сердце, въ спинѣ и груди начинаетъ холодить, морозъ пробѣгаетъ по жи-
ламъ". Дома, хоть и за работой, да лучше; въ школѣ непривычному человѣку тяжело. 

Справедливо, что первое время школьной жизни вдали отъ родныхъ, прежнихъ 
товарищей, родныхъ-знакомыхъ мѣстъ, какъ и прежде, такъ и теперь, очень трудно, 
едва выносимо; а потомъ со временемъ привыкнешь и къ этой жизни; она получитъ 
даже свою прелесть, будетъ имѣть нѣчто заманчивое, такъ что разставанье съ ней, съ 
школьными товарищами, не обходится безъ грусти и слезъ; a послѣ, въ жизни на при-
ходѣ, воспоминаніе о бурсацкомъ житьѣ-бытьѣ, о школьническихъ продѣлкахъ и по-
хожденіяхъ, о самой горькой нуждѣ и лишеніяхъ составляютъ для священно- и цер-
ковно-служителя дорогія минуты его жизни. Теперь еще легче разставанье съ родными 
и со всѣмъ роднымъ, и не такой страшной представляется школа, хотя тоже часто 
пугаютъ дѣтей, въ случаѣ ихъ шалостей, отдачею въ школу, школьнической березо-
вой кашей и другими незавидными принадлежностями; теперь легче, говоримъ, чѣмъ 
прежде, въ то первое время заведенія школъ и набора въ нихъ. Теперь дитя съ той 
минуты, какъ начинаетъ понимать вещи и то, что ему говорятъ, уже слышитъ о школѣ 
иногда имѣетъ братьевъ-школьниковъ; емутвердятъ, что вотъ скоро, скоро, какъ только 
подростетъ, поѣдетъ въ городъ, будетъ тамъ учиться, будемъ умникомъ, a послѣ по-
помъ-благочиннымъ. Въ первую же пору заведенія школъ сами отцы рѣшительно не 
думали о школѣ, не знали о ея существованіи, не говорили о ней дѣтямъ, и вдругъ 
выходить приказъ отдавать дѣтей въ школу. Естественно, что такая вѣсть и тѣмъ и 
другимъ не пришлась по сердцу. Не скоро они сроднились съ мыслью, что нужно 
учиться, что безъ этого нельзя обойтись, если хочешь оставаться въ духовномъ со-
словіи; не скоро школа и наука сдѣлались необходимымъ условіемъ ихъ жизни. 

Все это правда, все это такъ, тѣмъ не менѣе, имѣя въ виду прежнія выводы о 
невозможности для бѣлаго духовенства получить научное образованіе, вслѣдствіе ма-
лочисленности школъ и недостатка учебныхъ руководству а теперь, присовокупляя 
къ этому главный недостатокъ—нерасположеніе самого духовенства учиться въ школѣ, 
приходимъ къ безотрадному взгляду на состояніе образованія нашего бѣлаго духовен-
ства до половины XVIII в. Теперь принуждены согласиться съ общимъ мнѣніемъ о 
иевѣжествѣ, лѣности духовенства того времени. 

Свидѣтельствъ о томъ, что бѣлое духовенство, особенно сельское, того времени 
было крайне невѣжественно суевѣрно, не понимало самыхъ необходимых!» гіредметовъ 
своего священнаго служенія, много. Приведемъ нѣкоторыя изъ нихъ. Такъ, напр., ар-
хипастырь Бѣлгородскій Іоасафъ Горленко замѣтилъ въ своей епархіи, что многіе, 
получивъ священническій санъ, болѣе уже не заботились знать догматы вѣры, многіе 
не видали и въ рукахъ самой книжки (катихизиса, учить который ставленники обязы-
вались подпиской) послѣ посвященія своего. Святитель приказалъ консисторіи выпи-

*) См. Ист. обозрѣніе Рязанской іерархіи, Воздвиженскаго. М. 1820 г. стр. 250. 



сать для всѣхъ свяіценниковъ изъ Москвы книжку о Церковныхъ Таинствахъ. А въ 
указѣ этого же архипастыря къ Ахтырскому протопопу читаемъ: „прошлаго 1750 г., 
по осмотрѣ благочинія вѣдомства вашего, многіе священники въ обученіи книжицы о 
таинствахъ и катихизиса силы и разумѣнія явились отъ нерадѣнія и лѣности крайне 
неумѣющи". Святитель разослалъ по епархіи два наставленія, одно отъ 11 декабря 
1749 г., а другое отъ 10 ноября 1750 г., противъ безпорядковъ, допускаемыхъ невѣ" 
жествомъ и безпечностыо священниковъ въ храмѣ и относительно таинствъ. Въ опи-
саніи его жизни читаемъ устный разсказъ о томъ, гдѣ онъ нашелъ св. Дары у одного 
сельскаго священника: „Увидя на полкѣ между горшками бумагу, взялъ ее посмотрѣть, 
что въ ней завернуто, когда же раскрылъ ее, то съ ужасомъ увидѣлъ, что въ ней 
были Божественный Тайны". Въ первомъ наставленіи святитель, между прочимъ, обли-
чалъ: „въ священно-служеніи непотребные поповскіе вымыслы, лишніе, гдѣ не подле-
житъ, поклоны, рукъ воздѣяніе, кажденія, предъ великимъ входомъ креста цѣлованія 
и прочія лишнія благочинія, что паче безчиніе есть" ')• Невѣжество священниковъ про-
стиралось до того, что они не знали даже должнаго наименованія Пречистымъ Хри-
стовымъ Тайнамъ, о чемъ свидѣтельствуетъ разсказъ святителя Димитрія Ростовскаго 2). 
„Рѣдко кто изъ духовнаго чина, жаловался этотъ же святитель, знаетъ порядокъ би-
блейской исторіи, что когда происходило. Одинъ игуменъ спрашивалъ меня: когда 
жилъ Илія пророкъ, по Рождествѣ ли Христовѣ или до Рождества? И много слышалъ 
я другихъ смѣшныхъ рѣчей между духовнымъ чиномъ. Напримѣръ, слѣдующее: „ко-
торымъ ножемъ св. Петръ усѣкъ Малхово ухо, тѣмъ впослѣдствіи Илія перерѣзалъ 
жрецовъ Вааловыхъ" 3). Многіе не понимали основныхъ началъ Христовой вѣры 4); 
плохо умѣли читать г>) и, какъ видимъ изъ синодскаго указа 1743 г., желаюіціе полу-
чить степень священства въ то время, когда о нихъ уже и „выборы присланы и слѣ-

') См. Ист. Стат. опис. Харьк. еп. О. 1, стр. 23, 24 и'25. 
3) „Случися намъ, разсказываетъ святитель въ своемъ посланіи къ духовенству, 

мимошедшаго 1702 г. во градъ Ярославль грядущимъ, внити во единой веси въ цер-
ковь, идѣже, по обычномъ моленіи, азъ смиренный, хотя обычную почесть и поклоне-
ніе воздати Пречистымъ Христовымъ Тайнамъ, егда вопросилъ тамошняго попа, гдѣ 
суть Животворящія Христовы Тайны? Попъ же той не уразумѣ словеси моего и яко 
недомышляяй стояше молча. Паки рѣхъ: гдѣ Тѣло Христово? ГІопъ же ни сего сло-
весе познати можаше. Егда же одинъ изъ со мною бывшихъ искусныхъ іереевъ рече 
къ нему: гдѣ запасъ? Тогда онъ, изъемъ изъ угла сосудецъ зѣло гнусный, показа въ 
немъ хранимую оную въ небреженіи томъ велію святыню" (см. соч. св. Дим. Рост, 
ч. I, стр. 138 и далѣе). 

8) См. Древн. Росс. Виѳліоѳ. ч. XVIII, стр. 51. 
4) „Видѣлъ я въ Москвѣ, пишетъ Посошковъ, пресвитера изъ знатнаго дома бо-

ярина Льва Кирилловича Нарышкина, что и татаркѣ, противъ ея заданія, отвѣту здра-
ваго дати не умѣлъ, что же можетъ рещи сельскій попъ, иже и вѣры Христовой, на 
чемъ основана, не вѣдаетъ. A нынѣ истинно таковыхъ пресвитеровъ, продолжаетъ онъ, 
много, что не то, чтобъ кого отъ невѣрія въ вѣру привести; но и того не знаютъ, что 
то есть реченіе вѣра, и не до сего ста, но есть такіе, что и церковный службы, како 
прямо сиравити, не знаютъ, да и знать не почему". Соч. И. Посошкова, Москва, 
1842 г., стр. 10 и 13. 

5) „Въ Новѣгородѣ видѣлъ я прошлаго 720 г., пишетъ Посошковъ, иовоставлен-
ника такова въ діаконствѣ на литургіи, не могъ единыя страницы въ Еваигеліи про-
нести еже бы разовъ пяти—шести не помѣшатися. Служилъ онъ въ подначальствѣ въ 
соборѣ Николая Чудотворца, иже на дворищи, и такъ имъ отпущенъ во свояси" 
(ibid., стр. 19). 



довательныя къ посвяіценію въ священство производства чинились", обучались бук-
варю и катихизису 

Чтобъ сколько-нибудь научить поступившихъ въ священство читать и, главнымъ 
образомъ, понимать, что составляетъ сущность христіанскаго ученія и ихъ священнаго 
служенія, Синодъ прибѣгалъ ко всевозможным!» мѣрамъ и средствамъ. Такъ, онъ, по-
куда не устроятся семинаріи, имѣлъ въ виду сдѣлать такъ: во всѣ епархіи къ архіе-
реямъ выслать по одному или по два добродѣтельныхъ учительиыхъ священника или 
іеромонаха, опредѣлить ихъ учителями съ надлежащим!» жалованіемъ, должность ихъ 
состояла бы въ томъ, чтобы они обучали ставленниковъ и прочихъ поповскихъ, дья-
конскихъ и причетническихъ дѣтей, объясняя имъ главный обязанности священника, 
нѣкоторыя мѣста изъ св. Писанія, правила и постановленія Вселенскихъ Соборовъ и 
прочее, что священники должны знать -). Имѣла ли свою силу эта мѣра, неизвѣстно. 
Всего вѣроятнѣе, что и она, какъ всѣ другія благодѣтельныя предположенія, осталась 
только въ планѣ, въ мысли. Или еще, напримѣръ, хотѣли сколько-нибудь сократить 
курсъ академическаго ученія, не дѣлать изъ этого занятія формальнаго, оффиціаль-
наго дѣла, чего особенно боялось духовенство, поэтому вмѣняли въ обязанность нѣ-
которымъ учителям!» академіи частными» образомъ приготовлять, обучать поступившихъ 
на епархіальныя мѣста, сообщая имъ самое необходимое въ дѣлѣ пастырскаго служе-
нія 3). Порученія такого рода особенно были обыкновенны до 1742 года. Опредѣляв-
шіеся на мѣста священническія и діаконскія отсылаемы были къ префекту и одному 
изъ учителей академіи для освидѣтсльствованія и обученія4). Послѣ 1742 года въ 
академію отправляли только опредѣляющихсн въ дьячки и пономари для испытанія и 
обученія букварю 5). 

Но, согласиться нужно, что всѣ эти мѣры были ни болѣе ни менѣе, какъ выходъ 
изъ крайне жалкаго, невыгоднаго положенія, не ведущія ни къ чему, а только мало 
прикрываюіція неуспѣхъ всего, что только хотѣло, думало устроить правительство. 
Духовному начальству особенно, конечно, хотѣлось сколько-нибудь оправдать себя въ 
своихъ же собственныхъ глазахъ за невѣжественное состояніе ввѣреннаго ему духо-
венства. Не могло же оно, въ самомъ дѣлѣ, оставаться спокойным!» наблюдателемъ 
при видѣ на каждомъ шагу все новаго и новаго свидѣтельства невѣжества, грубости, 
нерѣдко суевѣрія бѣлаго, особенно сельскаго духовенства; вотъ оно и измышляло 
средства, мѣры, который не требовали бы особенныхъ расходовъ и не были бы ди-
кими, странными для духовенства, какой казалась школа, не заботясь о томъ, будутъ 
ли на дѣлѣ они успѣшны и полезны, лишь бы успокоить себя. Потому-то эти мѣры, 
какъ недѣйствительныя, нисколько не ослабляютъ того безотраднаго взгляда на жал-
кое положеніе сельскаго духовенства въ отношеніи его умственнаго развигія, какой 
составился вслѣдствіе знакомства съ тѣмъ, что относится къ этому дѣлу. 

Перейдемъ къ дальнѣйшему времени, ко второй половинѣ XVIII в. 
Это время нельзя назвать временемъ полнаго застоя, полнаго неусиѣха въ при-

веденіи къ исполненію правительственных!» распоряженій относительно образованія 
духовенства; нельзя, съ другой стороны, назвать временемъ полнаго несочувствія ду-

0 П. С. 3. XV, 8743. 
а) П. С. 3. X, 7734. 
:і) Исторія Моск. акад. г. Смирнова, стр. 115. 
4) Указы въ дѣлахъ Архива Св. Синода 1738 г. № 456. 
5) Дѣла Арх. Московск. семинарск. Правл. Указ. 1745 г. Авг. 5 дня. 



ховныхъ къ школѣ и ея требованіямъ, какъ на первыхъ порахъ. Это было время ме-
дленныхъ, почти незамѣтныхъ измѣненій и улучшеній въ дѣлѣ устройства семинарій 
и училищъ, распространенія учебныхъ руководствъ, въ дѣлѣ пріисканія средствъ къ 
содержанію духовно-учебныхъ заведеній; время незамѣтныхъ измѣненій въ средѣ са-
мого духовенства къ лучшему. Въ немъ мало-помало уничтожалось то отвращеніе къ 
школѣ, та боязнь при мысли о ней, которыя были такъ естественны на первыхъ по-
рахъ, и взамѣнъ ихъ слагалось сознаніе необходимости учиться, вслѣдствіе практиче-
скихъ, расчетливых!» побужденій и невозможности избавиться отъ школы ни подъ 
какимъ видомъ. Не можемъ сказать того, чтобы въ немъ зарождалось расположеніе 
къ школѣ, потому что школа тогдашняго устройства, при своихъ строгихъ, формаль-
ныхъ, схоластическихъ требованіяхъ, не могла расположить къ себѣ живого человѣка, 
взятаго прямо изъ семейиаго круга. Расположенія, любви къ школѣ не можетъ быть 
тамъ, гдѣ опредѣляются въ нее вслѣдствіе приказаній, угрозу усильныхъ требованій, 
гдѣ самая школа съ ея представителями высматриваетъ строго, непривѣтливо, вну-
шаетъ страхъ, недовѣріе къ себѣ, отталкиваетъ отъ себя, запугиваетъ молодое вооб-
раженіе. 

Медленность въ устройствѣ семинарій и училищъ, въ заведеніи въ нихъ порядка 
и полезных!» учебныхъ руководствъ можно объяснить тѣмъ, что гіервыя попытки пра-
вительства и духовнаго начальства оказались очень неудачными, а неудачи ослабили 
силу стремлений и самую дѣятельность; съ другой стороны, матеріальныхъ средствъ, 
денегъ подъ руками было мало, доходовъ тоже. Прежде хоть брали съ монастырскихъ 
имѣній 20-ю, да съ церквей 30-ю долю доходовъ; думали въ 1734—1739 гг. назначить 
для всѣхъ заведеній опредѣленное денежное пособіе; но предположеніе не состоялось. 
А въ 1764 г., когда отобраны были отъ каѳедръ и монастырей имѣнія, пресѣклись и 
прежніе способы содержанія училищъ, а новые были слишкомъ скудны: на всѣ ду-
ховно-учебныя заведенія назначено было отпускать 38000 руб. въ годъ. Прошло двад-
цать лѣтъ, прежде чѣмъ оказана была помощь, хотя число учеников!» къ 1784 году 
удвоилось. Въ этомъ году послѣ частыхъ прибавок!» сумма, опредѣленная для духов-
но-учебныхъ заведеній, простиралась до 77000 рублей. Съ 1765 г. архипастыри были 
вынуждены собирать скудный пособія по нѣкоторымъ монастырямъ !). А это какъ 
разъ было время, о которомъ мы теперь говоримъ. Трудно слѣдить за развитіемъ 
образованія въ эту пору. То тамъ устроится семинарія '-), то въ другомъ мѣстѣ заво-
дится училище 3); тамъ вмѣсто латинскаго какого-нибудь учебника явится въ переводѣ 
русскій, болѣе годный въ дѣло, болѣе понятный 4); тамъ издается прекрасное руко-

0 Собр. Зак. Ук. 1764 г. № 12060 и 1780 г. № 14970. 
2) Въ 1757 г. открылъ семинарію во Владимірѣ на Клязьмѣ en. Платонъ Пе-

трункевичъ. 
:!) Въ описаніи городовъ Азовской губ. 1799 г. читаемъ о новой Водолагѣ: „на 

иждивеніе тамошних-ь обывателей заведено училище, въ которомъ священническія 
дѣти обучаются латинскому языку до риторическаго класса, также ариѳметикѣ, рос-
сійской грамматикѣ, правописанію и катихизису, по способности" (см. Опис. Харьк. 
епархіи, о. II, стр. 318). 

4) Въ 1773 г. изданы въ русскомъ переводѣ трактаты Прокоповича „о исхожДе-
ніи Св. Духа", „объ огіравданіи", „о грѣхѣ"; въ 1785 г. „о неповрежденномъ состояніи 
человѣка"; въ 1773 г. явился переводъ: „Исторія разбора между греками и римлянами 
о исхожденіи Св. Духа". Въ 1778 г. и во второй разъ въ 1791 г. издано: „Краткое 
руководство къ ораторіи россійской"— первый опытъ на русскомъ языкѣ Амвросія, 
архіеп. Екатеринославскаго. Въ этомъ же году переведена съ латинскаго языка на 



водство для сельскихъ священниковъ *); тамъ въ помощь священникамъ, при обученіи 
народа истинамъ вѣры и нравственности, выходитъ и разсылается „наставленіе о соб-
ственныхъ каждаго христіанина должностяхъ" 2); тамъ какой-нибудь добрый архипа-
стырь содержитъ на свой счетъ двухъ—трехъ бѣдныхъ бурсаковъ. Все, какъ видимъ, 
помалу, незамѣтно, а идетъ впередъ. Потому мы не будемъ долго останавливаться на 
этомъ времени: оно и не продолжительно и не представляетъ рѣзко выдающихся лич-
ностей, содѣйствующихъ дѣлу образованія бѣлаго духовенства, кромѣ личности самой 
императрицы Екатерины Великой. Она шире понимала требованія отъ школы, чѣмъ 
всѣ представители современнаго ей образованія. Школа, по ея понятію, должна не 
учить только, а воспитывать молодыхъ людей, давать имъ доброе, нравственное на-
правленіе, приготовлять ихъ къ жизни среди народа въ качествѣ пастырей и учителей 
его 3). Она вполнѣ справедливо и характерно изобразила несовершенство, односторон-
ность и недостаточность духовныхъ семинарій и училищъ своего времени 4). Если бы 
такъ же вѣрно понимали цѣль школьнаго ученія представители современнаго образо-
ванія—ученые монахи, какъ понимала Екатерина II, то, конечно, и при бѣдныхъ сред-

русскій Исторія В, и Новаго Завѣта пр'идворнымъ протоіереемъ M. Самуиловымъ (см. 
Обзоръ Русск. Русск. Дух. Литерат. кн. II, стр. 67—94). 

>) Въ 1776 г. (СПб. 1777, 1780. Москва 1789) издавалось прекрасное руководство 
для священниковъ Парѳенія Сопковскаго, еп. Смоленскаго: „Сочиненіе о должностяхъ 
приходскихъ священниковъ". Писано русскимъ языкомъ; въ недавнее время переве-
дено на англійскій языкъ докторомъ Гіальмеромъ, который признаетъ его за сочиненіе 
классическое (см. тамъ же стр. 82). 

2) Въ 1789 г. „Наставленіе о собственныхъ каждаго христіанина должностяхъ", 
составленное изъ нравственныхъ иаставленій Тихона Воронежскаго, разослано было 
Св. Синодомъ по всѣмъ церквамъ для чтенія въ храмахъ (см. Обзоръ Дух. Литер, 
кн. II, стр. 60). 

8) Вотъ ея слова: „хотя до сего времени въ нѣкоторыхъ епархіяхъ и заведены 
школы и семинаріи, писала она въ инструкціи, данной 29 ноября 1762 г. комиссіи о 
церковныхъ имѣніяхъ, но иныя своими учрежденіями весьма различествуютъ отъ того 
установленія, которое предписано въ Духовномъ Реглаіущнтѣ. Премудрый Государь— 
Дѣдъ нашъ, императоръ Петръ Великій, по согласію со всѣмъ духовенствомъ, такъ 
написалъ въ Духовномъ Регламентѣ: разумѣть де надобно о управленіи церкви, когда 
нѣтъ свѣта ученія, то нельзя быть и церквѣ доброму поведенію и нельзя не быть и 
нестроенію и многимъ смѣха достойнымъ суевѣріямъ еще и раздорамъ и пребезум-
нымъ ересямъ. А мы еще къ тому дополняемъ: когда нѣтъ добраго учрежденія къ 
воспитанію и приготовленію молодыхъ людей, изъ которыхъ бы ко всѣмъ церквамъ 
добрые пастыри и учители опредѣляемы были, то и нынѣ въ простомъ народѣ ника-
кого руководства къ отвращенію отъ пагубныхъ дѣлъ, нѣтъ исправленія нравовъ и 
добраго сожитія въ обществѣ" (П. С. 3. XVIII, стр. 121). 

4) „По сіе время, пишетъ Екатерина II, архіёрейскія семинаріи состоятъ въ весьма 
маломъ числѣ достойныхъ и надежныхъ учениковъ, въ худомъ учрежденіи для наукъ 
и въ бѣдномъ содержаніи. Семинаристы нынѣшніе обыкновенно въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ обучаются латинскому и греческому языку отъ неискусныхъ учителей, не зна-
ютъ иныхъ ученій, какъ только самыя школьный и первый основанія латинскаго языка, 
не обучаются ни наукъ философскихъ и нравоучительныхъ, не знають исторіи цер-
ковной ни гражданской, ниже положеніе круга земнаго и мѣстъ, на которыхъ въ раз-
сужденіи другихъ народовъ живутъ. Набираются они въ семинаріи отъ отцовъ и ма-
терей больше неволею и содержатся безъ разбора, способные съ тупыми и негодными, 
а иногда прибираются по голосамъ, дабы пѣвческую домашнюю повседневную долж-
ность исправляли, которая ихъ и отъ того малаго ученія отводитъ, не взирая на то, 
что науки требуютъ человѣка по выбору способнаго и себѣ однѣмъ во всѣ дни и 
часы житія своего преданнаго и посвященнаго (см. тамъ же). 



ствахъ школы не возбуждали бы ужаса и отвращенія къ себѣ. Если бы сколько-ни-
будь послѣдняя въ своихъ гіредписаніяхъ правилъ поведенія и нравственности, въ 
своихъ классныхъ урокахъ примѣнялась къ правиламъ и образу жизни, той жизни, 
какой жило духовенство на сельскихъ приходахъ; если бы она имѣла въ виду и ту 
жизнь, какой будутъ жить ея воспитанники, уважала бы ихъ молодыя желанія и тре-
бованія,—то, конечно, все, что только предписывала она, что говорилось, читалось въ 
ней, оставалось бы въ памяти, пригодилось въ жизни. А то во все, и въ жизнь 
школьниковъ и въ науку, ввела свои правила, узаконила ихъ, строго наказывала за 
отступленіе отъ нихъ. Представители ея, незнакомые съ жизнью какъ она есть на са-
момъ дѣлѣ, со всѣми ея законными требованіями и проявленіями, сами смолоду отка-
завшиеся отъ нея, крайне не осмотрительно, если не обидно для нихъ сказать, безраз-
судно и незаконно проводили въ молодую жизнь, полную свободныхъ, дорогихъ, го-
рячихъ порывовъ, благородныхъ и сильныхъ стремленій, жизнь, нуждающуюся въ 
дѣятельности по душѣ, проводили свои начала, свой строгій крайній взглядъ, относя-
щийся ко многому живому отрицательно,—тѣ начала, на которыхъ основывалась ихъ 
жизнь. На такую-то жизнь налагали свою форму. Еще бы ничего, если бы эта форма 
была плодомъ ихъ собственныхъ усиленныхъ занятій и благородныхъ стремленій сдѣ-
лать что-нибудь лучшее для молодого духовнаго поколѣпія; тогда бы можно уважать 
и цѣнить ихъ трудъ, ихъ вниманіе. Нѣтъ, они, по примѣру Кіевскаго Братскаго учи-
лища, воспользовались старыми давно покинутыми на Западѣ правилами и школьными 
предписаніями. Послѣднія понравились имъ, были приняты ими за норму, потому ли 
что сами представители школы не были развиты настолько, чтобъ понять требованія 
молодой жизни и сообразно съ ними опредѣлять правила для жизни въ школѣ, или 
же они не могли искренне любить молодого поколѣнія, и потому предписывали строго-
настрого то, что скорѣе попадалось подъ руку, лишь бы исполнить начальническій 
долгъ. Устрояя обстановку, опредѣляя условія школьной жизни для молодыхъ людей 
по своему, не соображаясь съ тѣмъ, какъ бываетъ въ обыкновенной, дѣйствительнои 
жизни, а подражая, соображаясь, какъ это было въ школѣ Кіевской, представители 
великороссійской школы въ преподаваніи наукъ пользовались схоластическими систе-
мами западныхъ богослововъ среднихъ вѣковъ. Всѣ эти системы на латинскомъ языкѣ 
трудны были для пониманія и нисколько не раскрывали духовнымъ воспитаиникамъ, 
будущимъ пастырямъ народа, высокаго ученія христіанскаго, какъ живого и дѣйстви-
тельнаго Слова Божія, для живого и дѣйствительнаго преподаванія его народу, а 
только давала юнымъ умамъ одностороннее, холодно-разсудочное, безжизненное, утон-
ченно-схоластическое направленіе, убійственное для живой богословской мысли и жи-
вого нравственнаго христіанскаго чувства ')• Какъ прежде пришли мы къ тому заклю-
ченію, что право начальствовать и учить въ школѣ законно предоставлено было мо-
нахамъ образованными такъ теперь должны сказать, что они не понимали своего 

') „Своими, почти безсмысленными, до мелочи утонченными квестіонами, въ родѣ, 
напр., такихъ: гдѣ сотворены ангелы? могутъ ли они приводить въ движеніе себя и 
другія тѣла? Сколь великое по объему мѣсто можетъ занимать ангелъ? и т. под. во-
просами богословскія системы 18 в. только отвлекали мысль воспитанниковъ отъ пря-
мого и нравственно-назидательнаго ученія христіанскаго, самаго суіцественнаго въ бо-
гословіи и доводили ихъ до мелочности въ мышленіи. Своими схоластическими ру-
бриками догматовъ, параграфами, этими сухими, схоластическими богословскими сил-
логизмами, диспутами, пунктами, да вопросами, да пустыми латинскими терминами 
богословскія системы прошедшаго столѣтія только затемняли и обременяли юные 



назначенія или поняли его слишкомъ односторонне, пошли ложной дорогой, не созна-
вая того вреда, къ какому вели они тысячи людей. Осматриваться и вдумываться въ 
то, такъ ли они ведутъ свои дѣла, должны были бы, и очень,—потому что ясно видѣли 
полную зависимость отъ нихъ, подчиненность и покорность имъ духовенства; ясно 
сознавали, что духовенство само по себѣ уже не можетъ избрать другой дороги, 
кромѣ той, по которой повели его, потому что на первый же разъ его взяли подъ 
свою опеку, подъ свой надзоръ представители тогдашняго образованія. Бѣлое духо-
венство уже сжилось съ той мыслью, что это и должно быть такъ, а не иначе; что 
его доля пользоваться тѣмъ, что сдѣлаютъ, приготовятъ и дадутъ другіе: къ чему 
претензіи, свои требованія—ученые лучше понимаютъ то, что для насъ хорошо, что 
собственно принадлежитъ намъ. Сладкое успокоеніе для безсильнаго, располагающее 
его къ бездѣятельности и, вслѣдствіе того, ставящее въ подчиненіе тому, отъ кого съ 
униженіемъ и смиренною покорностью выжидаетъ онъ милости, всего хорошаго, что 
достается трудомъ и усиліями. Потому-то, говорима», непростительно монахамъ, взяв-
шимъ школу и науку подъ свою отвѣтственность, не заботиться о тѣхъ, которые такъ 
дѣтски, безъ сопротивленія довѣрились имъ. И намъ бы не хотѣлось думать, что всѣ 
ихъ школьный правила не были плодомъ серьезныхъ убѣжденій и умственной ихъ 
работы. Пусть они были безжизненны, да только бы искренни, т. е., если самъ мо-
нахъ готовъ былъ стоять за нихъ, какъ за родное, тогда нельзя обвинять представи-
телей школы безусловно: виновато время, слабая степень ихъ собственна™ развитія. 

Впрочемъ, какъ выше сказали, дѣло образованія, несмотря на схоластичность и 
безжизненность науки и школьныхъ правилъ поведенія и нравственности, незамѣтно 
устроилось, шло впередъ. Число учебныхъ заведеній значительно увеличилось '); кругъ 
предметовъ, съ которыми знакомили въ семинаріяхъ, расширялся 2), какъ разъ соот-
вѣтствовалъ тому плану, какой задумали на первыхъ порахъ заведенія семинарій; 
число учебныхъ руководствъ, какъ мы выше замѣтили и показали, болѣе или менѣе 
уже доступныхъ, хоть не значительно, само по себѣ взятое, а сравнительно съ пре-
дыдущимъ временемъ, бросается въ глаза. Итакъ, это время не даетъ намъ права 
безотрадно смотрѣть на состояніе образованія бѣлаго духовенства. Зато не радуетъ 

умы. Наконецъ, своими полемическими диспутаціями и контроверзіями, тезисами и ан-
титезисами, по справедливому замѣчанію Ѳеофана Прокоповича: „питали въ учениках!, 
духъ пустого любопренія и поселяли въ нихъ ложную увѣренность въ пріобрѣ-
теніи мудрости" (Epist. Theoph. Ргосороѵ. Mosq. 1776 г. Ер. VI, р. 21). „Разныя си-
стемы богословскія, справедливо также говорилъ митрополитъ Платонъ, нынѣ въ 
школахъ преподаваемый, пахнутъ школою и мудрованіемъ человѣческимъ, а богосло-
віе Христово, по Павлову ученію, состоитъ не въ препретельныхъ словесѣхъ, но въ 
явленіи силы и духа" (Жизнь м. Платона, соч. Снегирева, М. 1856 г. стр. 52). 

') Въ 1764 г. было 26 духовно-учебныхъ заведеній и въ нихъ учениковъ 6000; 
къ 1784 г. число учащихся возросло до 12000. 

2) Въ 1788 г. въ Невской семинаріи нѣсколько распространенъ былъ курсъ уче-
нія съ тѣмъ, чтобы образовать въ ней наставниковъ для семинарій. Изъ описанія, 
сдѣланнаго въ 1775 г. бывшимъ воспитанникомъ Кіевской академіи В. Рубаномъ 
(Истор.-геогр.-топографическое описаніе СГІб.—соч. Г. Богдановымъ, дополненное и из-
данное В. Рубаномъ. СПб. 1779 г. стр. 359—365), видно, что въ классѣ богословскомъ 
преподаваемы были: богословіе догматическое, нравственное, сравнительное, или обличи-
тельное и истолковательное; въ философскомъ—логика, психологія, метафизика и нрав-
ственная философія; въ реторикѣ—краснорѣчіе и поэзія. Изъ прочихъ наукъ препо-
даваемы были: общая исторія, географія, ариѳметика и геометрія и языки: еврейскій, 
греческій, латинскій, французскій и нѣмецкій (Истор. СПб. акад. стр. 21 и 22). 



оно по односторонности направленія въ тогдашнемъ образованіи. Мы понимаемъ дѣло 
такъ, что представители современнаго образованія, монахи, начальствующіе и учащіе, 
въ продолженіе всего этого времени, о которомъ говоримъ (время со второй поло-
вины XVIII ст. до Павла Петровича), исключительно были заняты тѣмъ, какъ бы больше 
завести семинарій и училищъ, пріискать для этого матеріальныхъ средствъ, какъ бы 
распространить число учебниковъ, руководствъ для полезнаго чтенія, какъ бы построже 
держать себя по отношенію къ воспитанниками,—вся эта заботливость и не позво-
ляетъ намъ безотрадно смотрѣть на состояніе образованія духовенства. Но, озабочен-
ные однимъ, они упустили изъ виду, по нашему, главное, что нужно бы позаботиться 
о томъ, чѣмъ бы замѣнить строгія приказанія и усильныя требованія къ поступленію 
въ школу, которыя, представляя поступленіе въ школу единственнымъ условіемъ къ 
занятію прихода, пробуждали въ духовенствѣ только внѣшнимъ образомъ сознаніе 
неизбѣжной участи, необходимости быть въ школѣ, а въ душѣ у послѣдняго остава-
лось тоже отвращеніе къ ней; оттого и ученіе шло плохо, лишь бы пробыть извѣст-
ный срокъ, да скорѣе на приходъ. Нужно имъ было позаботиться о томъ, какъ бы 
выяснить цѣль, къ которой ведутъ молодыхъ людей ихъ науки и воспитаніе и къ ко-
торой должны бы вести; выяснить себѣ требованія отъ народнаго учителя и пастыря 
и сообразно уже съ ними приготовлять дѣтей и молодыхъ людей къ будущей слу-
жебной жизни и дѣятельности. Главный недостатокъ въ образованіи бѣлаго духовен-
ства второй половины XVIII ст., какое давали ему современные ученые монахи, не 
радующій насъ, именно состоитъ въ неумѣньи расположить духовенство къ школѣ, 
въ особенной способности сдѣлать изъ нея страшилище, темницу, или что-то такое, 
гдѣ нужно отказаться отъ всего живого, вслѣдствіе чего было такъ всегда мало уче-
никовъ въ школѣ. Недостатокъ еще состоялъ въ направленіи умственнаго и нрав-
ственнаго образованія духовнаго юношества, нисколько не соотвѣтствующемъ буду-
щему священству на нриходѣ, будущимъ живымъ отношеніямъ къ прихожанамъ, въ 
направленіи, сложившемся независимо отъ жизни, вслѣдствіе чего за все это время 
почти не было и не могло быть способныхъ пастырей и учителей народа. Но все-таки 
это время не такъ безотрадно по отношенію къ образованію духовенства, какъ то 
было на первыхъ порахъ, въ продолженіе трехъ—четырехъ десягковъ лѣтъ, начиная 
съ устройства училищъ и семинарій, потому что возможность для бѣлаго духовенства, 
не исключая сельскаго, получить научное образованіе, хоть безжизненное и односто-
роннее, не была такъ ограничена. 

Конечно, если бы получившіе хоть одностороннее образованіе всѣ поступали по 
окончаніи курса на городскіе и сельскіе приходы, то все-таки было бы достаточное 
количество порядочныхъ, смыслящихъ свое дѣло священниковъ. А то были постоян-
ный требованія воспитанниковъ семинаріи къ церквамъ нашихъ заграничныхъ миссій; 
многіе изъ воспитанниковъ до окончанія и послѣ окончаніи курса поступали, по рас-
поряжение начальства и собственному желанію, въ другія среднія и высшія учебный 
заведенія ')• Было два требованія въ 1760 и 1770 г. въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ ( 

') Напр., въ университетъ, учрежденный въ 1747 г. при Академіи Наукъ, Прези-
денту гр. Разумовскому угодно было на первый разъ образовать институтъ изъ вос-
питанниковъ Алексаидро-Невской и Новгородской семинарій и Московской академіи, 
а воспитанниковъ требовалось 30 ч. Чего же тутъ было выбирать, когда въ Александро-
Невской семинаріи, напр., въ 1744 г. было всего 74 воспитанника, включая сюда и 
временно обучавшихся здѣсь Новгоровскихъ и Псковскихъ семинаристовъ (см. Ист. 
СПб. Акад. г. Чистовича стр. 45). По этой самой причинѣ Преосвящ. Ѳеодосій, архіеп. 



и оба были удовлетворены '). Въ 1782—1786 г. въ Комиссію объ учрежденіи народ-
ныхъ училищъ вытребовано изъ Александро-Невской семинаріи столько воспитанни-
ковъ, что высшіе классы почти опустѣли, и митрополитъ Гавріилъ затруднялся въ прі-
исканіи достойныхъ и способных-ь людей къ занятію священническихъ и діаконскихъ 
мѣстъ по СПб-ской епархіи 2). Требованій вообще было довольно, по которымъ лучшіе 
воспитанники семинарій и академій оставляли эти заведенія; былъ недостатокъ и въ 
образованных!, людяхъ: на священническія и діаконскія мѣста поступали оставшиеся 
уже послѣ этихъ выборовъ—худшіе. Правда, отрадно въ этомъ случаѣ хоть то, что 
уже пробудилось въ духовныхъ лучшихъ лицахъ, готовившихся на служеніе церкви, 
желаніе просвѣщенія: уже не бѣжали изъ школы, а съ охотою шли и въ Коллегію 
иностранных!, дѣлъ и въ Комиссію объ учрежденіи народныхъ училищъ, въ Москов-
ски университетъ; съ успѣхомъ принимаюсь участіе въ дѣлѣ народнаго образованія. 

Еще разъ говорим!., что время, о которомъ мы говорили, было въ отношеніи къ 
образованію бѣлаго духовенства временемъ незамѣтныхъ, медленныхъ измѣненій къ 
лучшему; оттого и взглядъ на состояніе образованія духовенства въ эту пору не отли-
чается особой опредѣленностыо и вѣрностыо. Ясно, опредѣлено и вѣрно замѣтили мы 
неумѣніе представителей духовной школы приготовлять учениковъ къ пастырскому 
служенію и пробуждать въ послѣднихъ охоту учиться. Далѣе идетъ быстрый пово-
ротъ къ лучшему—и перейдемъ къ этому времени. 

Пріятно и говорить о томъ времени, когда предъ нами выступаютъ такія дѣя-
тельныя, съ сильным!, характером!., съ любовію къ бѣлому духовенству, съ желаніемъ 
образовать его, такія личности, какъ митрополитъ Амвросій въ С.-Петербургскомъ и 
Платонъ въ Московскомъ округѣ. Они ясно сознали односторонность семинарскаго 
образованія, несообразность его съ будущим!, служеніемъ воспитанниковъ на приходѣ 
и непригодность его въ сельской жизни для священно- и церковно-служителя. 

С.-Пб-рскій, представилъ Св. Синоду избрать для академіи воспитанниковъ вмѣсто 
здѣшней изъ какой-либо другой семинаріи, показывая на видъ, что здѣсь не изъ кого 
выбирать. „Студенты, которые слушаютъ богословіе, въ богословских!, лекціяхъ да-
леко произошли и лѣтами уже не молоды; человѣкъ 17 мальчиков!., которые обучаются 
грамматикѣ, почти токмо на аппробаціи содержатся и къ выбору не годятся. Итакъ, 
только тѣ, которые въ піитикѣ и риторикѣ находятся, человѣкъ съ однимъ 30,—буде 
то еще угодно будетъ профессорамъ изъ сихъ выбирать,—къ выбору могли бы быть 
представлены, да и они нужны для епархіи". Но президентъ Академіи настоялъ на 
своемъ., и по силѣ такого настоятельнаго гребованія изъ Александро-Невской семина-
ріи выбрано 10 человѣкъ (см. Истор. СПб. академіи стр. 56 и 57. Дѣла Архив. Св. 
Синода 1784 г. № 227). 

>) Дѣла арх. Св. Синода, 1762 г. № 245. 
2) Предгіоложивъ одной изъ первыхъ для себя цѣлей учредить народный училища 

въ столицѣ, Комиссія въ самый годъ своего учрежденія (1783) вытребовала, съ Высо-
Ч А Й Ш А Г О соизволенія, 20 воспитанниковъ изъ Александро-Невской семинаріи для при-
готовленія ихъ къ учительским!, должностямъ въ столицѣ. Вскорѣ открыто было въ 
СГІб-гѣ главное народное училище. Для наполненія его способными людьми потребо-
ваны и отправлены были изъ духовныхъ семинарій 142 человѣка. Это были лучшіе 
воспитанники духовныхъ семинаріи, уступлены Комиссіи изъ желанія общаго блага— 
скорѣйшаго народнаго образованія. Въ 1786 г. предложено было открыть главный на-
родныя училища въ 25 губерніяхъ; но нужно было, какъ читаемъ въ имени, указѣ, съ 
ними же вмѣстѣ ввести и ученіе нижнихъ классовъ, то для сего необходимо потребно 
имѣть 40 человѣкъ изъ дух. семинарій, кои чрезъ 3 мѣсяца въ здѣшнемъ главномъ 
народномъ училищѣ могли бы навыкнуть способу, для гіреподаванія присвоенному (см. 
П. С. 3. XXII, 16, 342). Съ 1787 г. съ разрѣшенія Синода духовные воспитанники по-



Прежде всего, такія личности, имѣвшія голосъ въ Синодѣ, прямо обращались къ 
нему, съ представленіемъ нуждъ семинаріи по содержанію ея, наставниковъ и учени-
ковъ; представленія и ходатайства ихъ получали удовлетвареніе '). Въ ихъ собствен-
ныхъ рукахъ было не мало средствъ, и они употребляли ихъ съ пользою 2), потому 
что искренне любили ввѣренное подвѣдомственное имъ духовенство. Далѣе, какъ пе-
редовые люди того времени, понимающіе вѣрно, къ чему готовятся молодые люди въ 
семинаріяхъ, они, въ силу непосредственнаго отеческаго надзора за воспитанниками и 
воспитателями, обратили вииманіе на способъ преподаванія наукъ, на успѣхи учениковъ3) 
и, что всего отраднѣе, замѣтили излишнюю привязанность школы къ латинскому языку, 
мало нужному для священно- и церковно-служителя, къ безжизненному, сухому и скуч-
ному преподаванію наукъ, поняли вредъ отъ всего этого для учениковъ; старались 
уничтожить это, пособить этому горю 4), и сколько могли на первый разъ, сообразно 
съ временемъ и обстоятельствами, успѣли въ этомъ г>). Каждый въ своемъ округѣ ста-
рались они распространить такое направленіе въ преподаваніи наукъ, такія правила 
для поведенія и нравственности учениковъ, какія, по своимъ соображеніямъ и убѣжде-

стоянно переходили въ Медицинскую Коллегію (см. Ист. СПб. акад. стр. 59, 60 и 61). 
') Такъ, Амвросій, будучи еще Крутицкимъ епископомъ, нашелъ тамошнюю се-

минарію въ бѣдномъ состояніи; по епархіи ученыхъ священниковъ было весьма не-
много. Архипастырь понялъ причину бѣднаго состоянія образованія духовенства—въ 
недостаткѣ содержанія для учаіцихъ и учащихся—и исходатайствовалъ у духовнаго 
правительства прибавку къ семинарскому окладу (см. Странникъ 1860. Май. Преосв. 
Амвросій, м. Новгородскій и СПб., г. Чистовича). 

2) Этотъ же архипастырь во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ занималъ архіепископ-
скую каѳедру, устроялъ, возстановлялъ семинаріи, a нерѣдко, при пособіи своихъ 
средствъ, учреждалъ низшія училища. Въ санѣ архіеп. СПб-скаго и потомъ митропо-
лита Новгородскаго онъ, чтобы открыть средства къ образованію дѣтямъ бѣдныхъ ро-
дителей духовнаго званія, учредилъ при академіи бурсу на 200 челов. (см. Странникъ 
1860. Май. Преосвященный Амвросій, м. Новгородскій и СПб-скій, г. Чистовича). 

8) Преосвященный Амвросій при самомъ вступленіи въ управленіе СПб-ской епар-
хіей далъ наставникамъ академіи и семинаріи письменныя наставленія, какъ препода-
вать учебные предметы, въ какомъ направленіи, какимъ медотомъ, по какимъ руко-
водствамъ, при какомъ объемѣ и при какихъ пособіяхъ. То же самое дѣлалъ онъ въ 
то время, когда былъ въ санѣ архіепископа Казанскаго и Симбирскаго. Митрополитъ 
Платонъ написалъ инструкціи для Виѳанской семинаріи; инструкцію для толкователя 
Св. Писанія; инструкцію для историческаго класса и преподаванія церковнаго законо-
вѣдѣнія (см. Ист. Моск. акад. стр. 293—298). 

4) Такъ, преосвяіц. Амвросій предложилъ Св. Синоду учредить при академіи рус-
кую школу съ тѣмъ, чтобы священно- и церковно-служительскія дѣти, не способный 
къ продолженію высшихъ наукъ и изученію латинскаго языка, на которомъ онѣ обык-
новенно преподаются, могли, оставаясь при своемъ природномъ языкѣ, образовать 
способности ума своего и чрезъ то съ пользой послужить церкви. Синодъ утвердилъ 
это предложеніе, предписавши епарх. архіереямъ опредѣлять воспитанниковъ русскихъ 
школъ по окончаніи ученія на священническія мѣста въ селеніяхъ и учителями въ 
приходскія училища въ казенныхъ селахъ (см. Ист. СПб. дух. ак. стр. 158). 

5) По указу дух. консисторіи отъ 18 марта 1803 г., учреждена русская школа подъ 
вѣдѣніемъ академіи при Александро-Невской Лаврѣ. Польза отъ ея была очень зна-
чительная. Кромѣ лицъ, означенныхъ выше въ предложеніи Св. Синоду м. Амвросія, 
въ школу присылаемы были дьячки и пономари для обученія грамотѣ и уставу, кати-
хизису и потному пѣнію. Многіе изъ нихъ опредѣлялись на дьячковскія мѣста, не ви-
дѣвши школы, но когда приходили просить посвященія въ стихарь или по другому 
поводу являлись къ митрополиту, онъ экзаменовалъ ихъ и отправлялъ въ школу на 
полгода и на годъ. Сюда же опредѣляли дѣтей для первоначальнаго обученія отцы, 



ніямъ, находили полезными и болѣе пригодными для будущихъ пастырей народа и 
служителей алтаря. Такъ, напримѣръ, воспитаніе учениковъ Московской академіи по 
цѣли, къ которой оно было направлено, замѣчаетъ авторъ исторіи Московской ака-
деміи, при митрополитѣ Платонѣ, отличалось характером!» нравственно-церковнымъ. 
Пріучая ихъ съ малолѣтства къ книгамъ церковнымъ, академія постоянно вела ихъ 
по пути духовнаго званія къ одной цѣли образовать изъ нихъ слугъ Божіихъ и слу-
жителей Таинъ церкви '). Такой характеръ семинарское образованіе и восгштаніе при-
няли не въ одной Москвѣ; и другіе архипастыри, подъ исключительнымъ вѣдѣніемъ 
которыхъ до извѣстнаго времени находились семинаріи, въ образованіи держались 
одной цѣли—приготовить достойныхъ людей на дѣло служенія церкви2). Значить, 
собственно прежняя ученость, пустая латинская терминологія, забивающая голову, не-
сносное, убивающее силы и здоровье сидѣнье и затверживаніе системъ на латинскомъ 
языкѣ, начинаютъ уже терять свою силу и перестают!» быть обязательной, неизбѣж-
ной работой по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которые готовятся быть на сельскихъ при-
ходахъ. 

Какъ видимъ, дѣло идетъ къ лучшему: полагаются добрыя живыя начала и въ 
образованіи и въ воспитаніи духовенства. Заботливость такихъ людей не могла оста-
ваться безъ послѣдствій. Несомнѣнно, что они могли имѣть вліяніе на царя, потому 
что онъ съ своей стороны въ эту пору заявилъ тоже содѣйствіе успѣхамъ духовнаго 
просвѣщенія ;!). Средства къ содержанію духовно-учебныхъ заведеній сравнительно съ 
прежнимъ значительно увеличились, особенно при Александрѣ I; число ихъ также уве-
личилось 4). Учебныхъ руководств!» появилось довольно много и больше по предме-
там!» знанія богословскаго, сообразно требованіямъ пастырскаго служенія, руководствъ 
къ уразумѣнію истинъ вѣры и религіи православной5). Всѣ занятія богословіемъ, 

которые не могли заниматься съ ними дома; отсюда переводили ихъ въ академію, если 
они оказывались благонадежными къ высшему образованію (см. Ист. СПб. дух. акад. 
стр. 158- 161). Подобная школа была и при Московской академіи, гдѣ учителемъ былъ 
студента» богословія или философіи; въ классѣ его обучались азбукѣ, часослову, псал-
тири и письму. И вѣроятно, окончивъ курсъ этого ученія, тоже сгіѣшили занимать 
сельскіе приходы (см. Ист. Моск. акад. стр. 109). 

]) См. Ист. Моск. акад. стр. 340—342). 
2) Такъ, Михаила,, епископъ Черниговскій, для усовершенствованія бѣлаго ду-

ховенства обратилъ вниманіе на семинарію. Устроила, въ зданіи ея церковь и заста-
влялъ учениковъ непремѣнно участвовать въ чтеніи и пѣніи церковномъ (вотъ это 
лучше и скорѣе ведетъ къ цѣли, чѣмъ всякая латынь!), посѣщалъ по временамъ клас-
сы, содержалъ на свой счетъ двухъ лучшихъ учениковъ изъ числа бѣдныхъ" (см. 
Труды Кіевск. акад. 1860 г. кн. И, стр. 274). 

3) Павелъ Петровичъ въ 1796 г. огіредѣлилъ отпускать на духовно-учебныя заве-
денія до 180000 руб.—цыфра значительная, сравнительно съ прежней, а императоръ 
Александра» I удвоилъ эту сумму въ 1804 г. 

4) Въ 1789 г. Александро-Невская и Казанская семинаріи возведены на степень 
академій. Къ 1808 г. было 4 академіи, 36 семинарій и 115 малыхъ училищъ. 

6) Такъ, въ обзорѣ русской духовной литературы у преосв. Филарета, во ІІ-й кн., 
часто встрѣчаемъ указанія на то, что такой-то архипастырь, бывшій прежде префек-
том!, Московской академіи, ввелъ въ семинаріи, подвѣдомственной ему, преподаваніе 
богословія (стр. 94), и указанія на то, что монахи занимаются переводом!» словъ и бе-
сѣдъ великихъ отцовъ церкви—Іоанна Златоуста и Василія Великаго (стр. 95); усердно 
и съ пользою для воспитанников!, занимаются обьясненіемъ свяіценнаго писанія (97, 
99, 101), обличеніемъ раскола (98), истолковаиіемъ литургіи, церковных!, обрядовъ 
(100, 119, 131, 138). Самъ митроп. Платонъ написалъ сокращенный катихизисъ для 



изъясненіемъ Св. Писанія, истолкованія церковныхъ обрядовъ и проч. принадлежать 
больше монахамъ, начальствующимъ и въ учебномъ вѣдомствѣ и въ епархіальномъ. 
Значить они снова стали на свою дорогу, стали трудиться для бѣлаго духовенства. 
Уже нельзя имъ сдѣлать того горькаго упрека, какой они заслужили за прежнее вре-
мя: теперь они понимаютъ, что имъ нужно дѣлать для того, чтобы достойно и безу-
пречно занимать первое мѣсто въ дѣлѣ образованія бѣлаго духовенства. Труды ихъ 
въ эту пору были полезны и приложимы въ жизни священно- и церковно-служителей. 
Конечно, мы указали только на нѣкоторые ихъ труды для примѣра, а ихъ было до-
вольно въ это время—въ концѣ XVIII и освбенно въ началѣ XIX в. Они взяли на себя 
исключительную обязанность читать уроки богословскіе, а по другимъ предметамъ, 
такъ называемымъ свѣтскимъ, занятія предоставлены были лицамъ свѣтскимъ. Впро-
чемъ къ концу XVIII в. довольно явилось сочиненій, принесшихъ пользу въ дѣлѣ 
духовнаго образованія, написанныхъ семинарскими учителями, протоіереями и приход-
скими священниками ')• Начальствованіе и надзоръ за поведеніемъ учениковъ, словомъ, 
дѣло воспитанія духовнаго юношества осталось исключительно за монахами же, какъ 
и прежде. Но они теперь не могли уже дѣлать того вреда молодому поколѣнію, ка-
кой приносили въ продолженіе болѣе чѣмъ полстолѣтія, потому что лучшіе, передо-
вые изъ нихъ, хотя тоже имѣли крайній, ложный взглядъ на дѣло воспитанія духов-
наго юношества, слишкомъ ислючительный, отрицаюіцій и не принимающій въ расчетъ 
законныхъ требованій свѣжей молодежи, но уже не схоластическій и безжизненный. 
Всѣ правила нравственности и жизни были направлены къ тому, чтобъ приготовить 
добрыхъ слугъ для церкви, способныхъ быть живымъ примѣромъ христианской жизни 
для своихъ прихожанъ. Конечно, нельзя безъ ошибки на первый разъ: и здѣсь про-
глядываютъ начала, на которыхъ основана жизнь монашеская, замѣтно отсутствіе зна-
комства съ дѣйствительной жизнью на приходѣ, въ кругу простыхъ прихожанъ. 

Теперь (послѣднее десятилѣтіе XVIII в. и начало XIX до гіреобразованія духовныхъ 
училищъ), какъ видѣли, все способствовало дѣлу образованія духовенства; только оста-
лось ожидать со стороны его самого охоты и умѣнья пользоваться тѣмъ, что ему-при-
готовили. Въ эту пору само бѣлое духовенство замѣтило перемѣну въ школѣ, въ ея 
представителяхъ, въ ея правилахъ, урокахъ, уже не чувствовало къ ней прежняго 
отвраіценія. И не удивительно, что при заботахъ такого архипастыря, какъ Амвросій, 
и ученики почувствовали охоту заниматься своимъ образованіемъ и потребность про-
свѣщенія -). И въ то время, какъ онъ былъ митрополитомъ Новгородскимъ, видя его 

священно-церковно-служителей съ прибавленіемъ изреченій Св. Писанія, правилъ апо-
стольскихъ и соборныхъ, относящихся до духовнаго сана. Гіреосв. Амвросій псревелъ 
сочиненіе Гофмана „Руководство къ чтенію Св. Писанія. M. 1779, 1803 г. Въ 1876 г. 
изданъ первый опытъ систематической догматики на русск. языкѣ Ювеналія Медвѣ-
девскаго: „Система христианской богословіи" (стр. 121). 

') Авторъ Обзора Русск. дух. литературы, архіеп. Филаретъ, дѣлаетъ довольно 
указаній на этотъ разъ. Упомянемъ имена нѣкоторыхъ изъ нихъ: Козьма Молчановъ, 
Архангельск^ священникъ; Іоаннъ Іоанновичъ Дмитревскій, извѣстный по его „изъ-
ясненію на литургію" (стр. 130, 131); Іоаннъ Васильевичъ Леванда, Кіевскій протоіріей 
и знаменитый проповѣдникъ; Іоаннъ Кондорскій, Московскій протоіерей (—140); Илья 
Михайловичъ Кондорскій, Московскій священникъ (141); Петръ Вигилянскій, учитель 
исторіи и географія въ Невской семинаріи, извѣстны его: „Священная географія", СПб. 
1808 г., „Всеобщая географія". СПб. 1808 г. (стр. 146). 

2) Ученики, пишетъ современник!, улучшеній Амвросія, возчувствовавъ легчайшій 
способъ ученія, явили къ наукамъ охоту. И какъ прежде отцы почитали за несчастіе 



ревность о просвѣщеніи духовнаго юношества, бѣлое духовенство, не исключая и сель-
скаго, тоже дѣятельно сочувствовало его распоряженіямъ и заботливому устройству 
училищъ *). Послѣ этого мы имѣемъ возможность высказать ту отрадную мысль, что 
бѣлое духовенство само по себѣ не было бы доселѣ невѣжественнымъ до такой сте-
пени, что не могло никакъ понять нужды учиться изъ другихъ побужденій, помимо 
интереса поступить на приходъ, если бы отношенія представителей образованія и завѣ . 
дывающихъ имъ имѣли характеръ отеческій, кроткій, снисходительный, согрѣвающій 
и привлекающій, если бы сами они поняли свою ошибку. На первыхъ порахъ не при-
ходилось имъ щеголять ученостью, латыныо и другими западными нріемами и въ пре-
подаваніи уроковъ и въ предписаніи правилъ школьной жизни. Если бы они безъ вся-
кой завистливости и затѣйливыхъ плановъ и программъ обширнаго курса ученія—о 
чемъ замѣчали выше--взялись за русскую грамматику да учили ей исправно въ шко-
лахъ своихъ дѣтей духовнаго рода, а потомъ на русскомъ же языкѣ познакомили съ 
познаніями, безъ которыхъ стыдно стать передъ глазами простого крестьянина,—то, 
конечно, въ то время встрѣтили сочувствіе въ духовенствѣ, какъ теперь. Послѣ этого 
имѣемъ право высказать ту отрадную мысль, что въ бѣломъ духовенствѣ было доста-
точно молодыхъ силъ, способныхъ отозваться на искренній призывъ, на отеческую 
заботливость. 

Къ чести бѣлаго духовенства тоже относится, что оно поняло искреннюю забот-
ливость о немъ м. Платона; увидѣло, что содержаніе улучшено, что благонадежным!» 
есть поощреніе, привѣтъ и покровительство, что отношеніе м. Платона имѣетъ семей-
ный характеръ; и за всѣ перемѣны къ лучшему въ образованіи заплатило своимъ 
искреннимъ усердіемъ: вмѣсто 300 учениковъ—обыкновенное число до Платона—яви-
лось до 1600 исключительно духовнаго сословія 2). 

Въ это время сельское духовенство, поощряемое своимъ и свѣтскимъ началь-
ствомъ, могло сочувствовать даже дѣлу народнаго образованія и заявило свое содѣй-
ствіе съ пользой на этотъ разъ, стараясь о заведеніи сельскихъ училищъ, несмотря 
на полное нерасположеніе заводить ихъ какъ со стороны самихъ крестьянъ, такъ и 
помѣщиковъ. Въ первое время заведенія народныхъ училищъ именно одно духовен-
ство и трудилось съ пользой для послѣднихъ. Многія сельскія училища содержались 
на счетъ самого духовенства, пользуясь отъ него помѣщеніемъ, освѣщеніемъ и ото-

отдавать дѣтей своихъ въ семииарію, такъ нынѣ самые священники, діаконы и иро-
чіе приводятъ въ оную дѣтей своихъ васьма охотно. Симъ способомъ изъ 200 прежде 
бывшихъ учениковъ число оныхъ возросло до 500. И не важное великаго пастыря 
раченіе, продолжает!» тотъ же очевидецъ заботъ преосв. Амвросія о семинаріи, имѣетъ 
наилучшій усиѣхъ, ибо чрезъ десятилѣтнее время бытія его, сверхъ священниковъ 
ученыхъ и при хорошихъ мѣстахъ вездѣ почти новоопредѣленныхъ, не малое число 
изъ сей семинаріи поступило въ высшія духовный званія; а притомъ много въ учи-
тели народныхъ училищъ Казанскаго, Симбирскаго и Уфимскаго намѣстничества и въ 
другія свѣтскія должности. Итакъ, Казанская семинарія нынѣ не имѣетъ нужды заим-
ствовать учителей изъ другихъ мѣстъ, а по справедливости хвалится, что она можетъ 
ихъ другимъ давать" (Кратк. опис. Казанск. семинаріи съ извѣстнѣйшихъ ея вре-
менъ по 1796 г.). 

Въ 1806 г. по желанію священно- и церковно-служителей Боровицкаго, Валдай-
скаго, Устюжскаго, Бѣлозерскаго, Петрозаводскаго и Вытегрскаго уѣздовъ Новгород-
ской епархіи, Амвросій, съ Высоч. разрѣшенія, учредилъ у нихъ по уѣзднымъ горо-
дамъ училища на собственный счетъ ихъ, съ прибавленіемъ нѣкоторой части изъ цер-
ковиыхъ денежныхъ сборовъ (см. Странникъ 1860. Май. Статья г. Чистовича). 

2) Ист. Моск. акад. стр. 340. 



пленіемъ ')• Свѣтскому начальству, которое имѣло ближайшій иадзоръ за народными 
училищами, даже не вѣрилось, чтобъ сельское духовенство, по извѣстной его ску-
пости, невѣжеству и по недостаточному состоянію, могло принять хоть какое-либо 
полезное участіе въ дѣлѣ народнаго образованія. По этому случаю даже вышла пе-
реписка между м. Амвросіемъ и исправляющимъ должность попечителя С.-Пб-скаго 
учебнаго округа графомъ Строгановымъ 2). И духовенство, какъ бы наперекор!, об-
щему невыгодному мнѣнію о немъ, заявило дѣятельное и полезное участіе. Такъ, въ 
Олонецкой губерніи священники городскихъ и сельскихъ приходовъ со всею готов-
ностью и безмездно приняли на себя обязанность законоучителей и наставников!, по 
прочимъ наукамъ и какъ ученіемъ, такъ и примѣромъ мало-помалу искореняли гнѣ-
здившіяся въ умахъ тамошнихъ жителей предубѣжденія противъ училищъ. Съ 1806 г., 
при содѣйствіи директора Куницкаго, въ разныхъ уѣздахъ Новгородской епархіи 
устроено 100 сельскихъ училищъ. Мѣстные свяіценно-служители приняли въ нихъ учи-
тельскія должности, a нѣкоторые уступили подъ училища свои собственные дома :|). 

Итакъ, доброе и благотворное усердіе нѣкоторыхъ лучшихъ архипастырей въ 
концѣ XVIII в., добрыя, живыя начала, положенный и въ образованіи и въ воспитаніи 
духовнаго юношества, нашли сочувствіе въ бѣломъ духовенствѣ, пробудили въ немъ 
охоту учиться въ школѣ и учиться не безъ пользы для себя и для другихъ, о чемъ 
мы упоминали. Состояніе образованія бѣлаго духовенства въ эту пору если нельзя 
назвать вполнѣ удовлетворительным-^ то, по крайней мѣрѣ, все сдѣланное въ эту 
пору даетъ ту отрадную надежду, что въ будущемъ оно существенно улучшится. 

Дѣйствительно, въ скоромъ времени общими силами и трудами серьезно взялись 

') Странникъ 1860. Май. Преосв. Амвросій, м. Новгородскій и С.-Пб-скій, Чисто-
вича 194 стр. 

2) Новгородская духовная консисторія не въ видѣ предписанія, но въ видѣ со-
вѣта предложила всѣмъ духовнымъ правленіямъ Олонецкой губ. (составлявшей тогда 
съ Новгородской одну еиархію) убѣждать священно-служителей своего вѣдомства къ 
добровольной складкѣ денегъ на содержаніе по городам и домовъ для духовныхъ учи-
лищъ, въ которыхъ должны быть образованы учители для сельскихъ приходскихъ 
школъ. Бывшій директоръ Олонецкихъ училищъ, надворный совѣтникъ Крыловъ, не 
нашелъ ни уважительным!., пи благонадежнымъ этого предписанія и представил!, объ 
этомъ графу П. А. Строганову, написавъ, что онъ не надѣется отъ священно-служи-
телей такого пожертвованія, частью по скупости и невѣжеству, а частью и по недо-
статочному ихъ содержанію, и находитъ лучшимъ, не отягощая духовенства такими 
значущимъ образомъ, который можетъ произвесть непріятные въ умахъ ихъ толки и 
впечатлѣнія, соединить духовныя училища съ народными. М. Амвросій, съ которымъ 
гр. Строганов!, вошелъ въ сношенія но этому предмету, выразила, свое сомнѣніе о 
предполагаемомъ соединеніи духовныхъ училищъ съ народными, отвѣчалъ на сдѣлан-
ные духовенству упреки: „При семъ не могу не открыть моего сожалѣнія, что госпо-
дина. директоръ Крыловъ вмѣсто пристойнаго наклоненія или на заведеніе училищъ 
или на отдачу дѣтей въ заведенный уже народныя училища не оставила, въ предста-
вленіи своемъ упреками духовныхъ скупостью и иевѣжествомъ, а для начальства пред-
ставилъ затрудненія въ пріисканіи учителей, зная, что въ духовныхъ училищахъ и 
всегда большая часть обучалась и нынѣ обучается на коштѣ отцовскомъ до 19000 
учениковъ, что мы, имѣя у себя училища, изъ коихъ учителями наполнены народныя 
училища, можемъ, кажется, и для себя имѣть оныхъ достаточно. Заключая сіе моле-
ніемъ Богу, чтобы таковые г. директора отзывы благому духовнаго начальства намѣ-
ренію не сдѣлали помѣшательства" (см. Странникъ, 1860, май. Преосвященный Ам-
вросій, митрополитъ Новгородскій и С.-Пб-скій, отношеніе къ графу Строганову 30 
дек. 1804 г. № 256). 

s) См. тамъ же, стр. 198. 



за дѣло преобразованія духовныхъ училиіцъ; преобразованіе было сдѣлано. То несо-
мнѣнно, что люди, участвовавшіе въ этомъ великомъ дѣлѣ для всего бѣлаго духо-
венства, понимали хорошо, выяснили себѣ вѣрно то, что они должны сдѣлать, что 
уничтожить и что прибавить и вновь ввести, имѣя въ виду прошедшіе годы неус-
пѣшныхъ, неудачныхъ попытокъ, вслѣдствіе непониманія дѣла; говоримъ, выяснили 
себѣ вѣрно, чему собственно нужно учить въ семинаріяхъ и училищахъ дѣтей духов-
наго рода, примѣняясь къ тому, что потребуется отъ нихъ въ пастырскихъ сноше-
ніяхъ съ прихожанами. Требованія отъ пастыря и учителя народнаго были выяснены; 
время и обстоятельства открыли многое. Поэтому, главная мысль, главная цѣль, около 
которыхъ должны сосредоточиваться всѣ предметы знанія, нужнаго для священно-
служителя, были опредѣлены ясно и выставлены на первый планъ '). Конечно, на пер-
вый разъ они не могли всего сдѣлать, все выяснить, сразу удовлетворить всѣмъ тре-
бованіямъ; не могли, конечно, исправить всѣхъ недостатковъ, особенно гдѣ требова-

Впрочемъ, и въ двадцатыхъ годахъ и позже настоящаго столѣтія въ семина-
ріяхъ еще затверживали латинскія системы—богословскія, философскія и реторическія. 
Воспитанники семинарій этого времени- въ настоящее время уже старики-священ-
ники—въ веселыя минуты любятъ прихвастнуть знаніемъ латинскаго языка, горячо и 
съ самодовольствомъ прочитываютъ цѣлыя тирады изъ тѣхъ студенческихъ системъ; 
думаютъ озадачить молодое поколѣніе знаніемъ такой мудрости! У рѣдкаго изъ нихъ 
не найдете теперь въ какомъ-нибудь сундукѣ, подъ кроватью нѣсколько листовъ си-
ней бумаги, испещренныхъ мелко-мелко и четко латинскими строками: труды рукъ 
ихъ. И подчасъ со вздохомъ и упрекомъ молодому поколѣнію вспоминаютъ они 
былое время въ бесѣдѣ съ дѣтьми своими и, указывая на синенькія тетрадки, приго-
вариваютъ: „И все это мы сами писали, заучивали, не жаловались, а у васъ теперь и 
книги готовый, да на книги давай вамъ отецъ деньги; книги готовы и все на русскомъ 
языкѣ, и тутъ вы лѣнитесь; бывало безъ остановки и запинки продерешь двѣ—три 
страницы, любо слушать; зато ужъ вечеромъ долго зубришь ихъ; эхъ, былое время!" 
Да, привязанность къ латинскому языку духовныхъ школъ до того вкоренилась въ 
нихъ, что, при общемъ и ясномъ сознаніи безполезности его исключительна™ значенія 
въ дѣлѣ школьнаго образованія, доселѣ какъ-то не легко разстаются съ нимъ; впро-
чемъ, въ послѣднее время не такъ слѣдятъ за нимъ, а въ сороковых!» годахъ и далѣе 
за весь училищный курсъ латинскій языкъ считался главнымъ предметомъ; за незна-
ніе его, въ особенности въ тѣхъ классахъ, гдѣ положено было вести разговора» между 
собою и учителемъ не иначе, какъ на латинскомъ языкѣ, приходилось ученикамъ тер-
пѣть много наказаній. Рукописные переводы съ латинскаго на русскій книгъ: хресто-
матіи, Корнелія Непота, переходили отъ родственников!» къ родственникам!»; и каждый 
при переходѣ изъ класса въ класса, главнымъ образомъ озабочена, былъ, какъ бы 
пріобрѣсть переводы съ латинскаго на русскій и, не занимаясь, какъ слѣдуетъ, въ то 
же время въ глазахъ учителя былъ иснравенъ, что удавалось. Учителемъ обыкно-
венно на латинскомъ языкѣ въ извѣстномъ классѣ въ продолженіе нѣсколькихъ кур-
совъ былъ одинъ и тотъ же, такъ что состарѣвался, читая все латинскій языкъ. А 
потому при поступленіи своемъ, какъ въ первый разъ перевела» самъ, такъ за нимъ 
этотъ переводъ записали; она» уже переходилъ изъ рукъ въ руки и былъ удовлетво-
рителен!, для учителя, какъ его собственные труды, а другого перевода онъ не хо-
тѣлъ даже и слушать; поэтому покупающій такой рукописный переводъ всегда имѣлъ 
въ виду, гіринадлежитъ ли онъ тому учителю, въ отдѣленіе котораго онъ поступаете, 
потому что переводъ учителя другого отдѣленія имѣетъ свои особенности, хотя ла-
тинскій текстъ одинъ и тотъ же, и не принимается въ первомъ отдѣленіи. Случается, 
что поступает!» новый учитель; старый переводъ теряетъ всякое значеніе; конечно, 
прислушиваются къ новому учителю и составляютъ новый переводъ, впредь до из-
мѣненія... То же самое бывало и бываетъ и съ греческими языкомъ, съ переводами съ 
греческаго на русскій, хотя не въ одинаковой мѣрѣ и силѣ. 



лось довольно денегъ, напр., на содержаніе бѣдныхъ учениковъ, и то по возможности 
удовлетворили требованіямъ и на этотъ счетъ; конечно, не могли же вдругъ пригото-
вить всѣ нужныя рукововства и проч. Поэтому, сообразно требованіямъ обстоятельствъ 
и времени, впослѣдствіи и до нашихъ временъ въ курсѣ преподаванія наукъ и пред-
писанія правилъ школьной и семинарской жизни все мало-помалу измѣнялось къ луч-
шему, хотя слишкомъ медленно. По крайней мѣрѣ дѣломъ преобразованія духовныхъ 
училищъ положены прочныя начала всего хорошаго для бѣлаго духовенства; а оно съ 
своей стороны, не убѣгая школы, какъ бывало, своими успѣхами, своимъ образова-
ніемъ болѣе или менѣе удовлетворяло трсбованіямъ и начальства, и времени, и своего 
служенія, и общественной жизни. 

Въ послѣднее время находятъ состояніе образованія бѣлаго духовенства неудо-
влетворительнымъ въ сравненіи съ тѣмъ, чего ожидаетъ, чего надѣется отъ него обще-
ство, несмотря на то, что духовенство съ своей стороны во многомъ современномъ, 
что только не противорѣчитъ началамъ христианской жизни, во многихъ прогрессив-
ныхъ гуманныхъ предпріятіяхъ принимаетъ не безполезное участіе, напр., въ дѣлѣ 
распространенія грамотности и доброй нравственности между крестьянами; есть до-
вольно отрадныхъ фактовъ усердія, безкорыстной заботливости на этотъ разъ со сто-
роны сельскихъ священниковъ. Положительно извѣстно, что въ помѣщичьихъ селахъ 
ни помѣщикъ, ни сами крестьяне не принимаютъ дѣятельнаго участія въ заведеніи и 
открытіи школъ; такъ, не они, а священники обыкновенно отдаготъ свои домы для 
народныхъ школъ, на свои даньги или изъ какой-нибудь кошельковой церковной суммы 
покупаютъ буквари, грамматики и другія руководства къ чтенію, писанію. Впрочемъ, 
нужно согласиться съ тѣмъ, что участіе сельскихъ священниковъ въ дѣлѣ распростра-
ненія грамотности между пародомъ геряетъ отчасти свою цѣну и силу, потому что 
оно есть дѣло обязательное, вынужденное приказаніями начальства. Такъ говорятъ 
обыкновенно, и, правда, не разъ и намъ приходилось слышать жалобы сельскихъ свя-
щенниковъ на обременительность, тяжесть труда, на убытки и не вознаградимые рас-
ходы и, вслѣдствіе этого, готовность оставить начатое дѣло. Первая жалоба отнимаетъ, 
конечно, цѣну и значеніе ихъ участія въ дѣлѣ народнаго образованія, но она не есть 
всеобщая жалоба, а частныхъ лицъ, какихъ всегда и во всякомъ обіцествѣ найдется 
довольно и не въ одномъ духовномъ сословіи. Послѣдняя жалоба основательна и 
умѣстна, потому что они, дѣйствительно, по скудости матеріальныхъ средствъ, особенно 
въ великороссійскихъ епархіяхъ, не въ состояніи дѣлать все, что только нужно для 
школы и мальчиковъ. Стоить сдѣлать упрекъ какъ сельскимъ обіцествамъ, такъ и 
помѣщикамъ. Въ селахъ вѣдомства государственныхъ имуіцествъ, впрочемъ, общество 
внимательнѣе къ этому дѣлу. Во всякомъ случаѣ, какъ бы то ни было, дѣло народ-
наго образованія дѣлается: школы открыты почти вездѣ, есть въ нихъ и закуплено 
все, что нужно въ руководство при обученіи мальчиковъ, мальчики учатся; польза есть 
и приносится она сельскими священниками. 

Въ общемъ выводѣ имѣемъ возможность высказать тотъ взглядъ, что бѣлое ду-
ховенство въ дѣлѣ образованія своего шло путемъ слишкомъ медленнаго развитія не 
по своей винѣ; далѣе, тѣ, которые заправляли его образованіемъ, поняли свою ошибку, 
дали другое направленіе дѣлу; успѣхъ былъ удовлетворительный, духовенство сочув-
ствуетъ перемѣнѣ и подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій исправляется, любитъ 
школу, не отвращается отъ нея. Въ послѣднее время сознали, что духовное начальство 
недостаточно подготовляется въ семинаріяхъ къ дѣлу служенія; нашли, что тамъ нѣтъ 
многаго и, напротивъ, есть много лишняго, что только отнимаетъ у него время и ни 
къ чему не ведетъ; вслѣдствіе этого начинаютъ заботиться о перемѣнѣ къ лучшему 



въ дѣлѣ образованія бѣлаго духовенства, а оно терпѣливо выжидаетъ, что-то будетъ, 
что сдѣлаютъ для него. Итакъ, состояніе образованія бѣлаго духовенства въ Россіи, 
начиная съ XVIII в., опредѣляется слѣдующими отличительными чертами: замѣчатель-
ной медленностью его развитія во всѣхъ отношеніяхъ; недостаткомъ способовъ и ма-
теріальныхъ средствъ къ устройству и содержание учебныхъ заведеній; строгимъ, оттал-
киваюіцимъ, схоластическим!» характеромъ школы, науки и ея представителей; долго-
временной нелюбовью бѣлаго духовенства къ школѣ и поступленіемъ въ нее вслѣд-
ствіе сознанной неизбѣжной участи быть тамъ, сознанной невозможности какими-ни-
будь путями избавиться отъ нся; безжизненностью, непригодностью въ дѣлѣ пастыр-
скаго служенія научныхъ познаній бѣлаго духовенства; и главной чертой—это отсут-
ствіемъ въ бѣломъ духовенствѣ всякой самодѣятельности, при способности, впрочемъ, 
сочувствовать всему истинно хорошему, отъ души выходящему; способности быть въ 
подчиненіи, самому не начинать ничего, терпѣливо и безропотно исполнять все, съ 
благодарностью пользоваться трудами другихъ; въ зависимости отъ начальства, подъ 
вліяніемъ совѣтовъ и приказаній со стороны высшихъ, трудиться не безъ пользы въ 
дѣлѣ народнаго образованія. Изъ всего этого слагается то мнѣніе, что бѣлое духовен-
ство есть сила, при добромъ направленіи и настроеніи, подъ вліяніемъ другой разум-
ной силы, способная къ полезной и доброй дѣятельности, обѣщающая много въ буду-
ідемъ при правильномъ, свободномъ, разумномъ развитіи. A доселѣ оно живетъ чу-
жими трудами, чужими хлопотами; доселѣ о немъ заботятся, думаютъ, а оно только 
учится, да учится, не размышляя о томъ, пригодится ли къ чему-нибудь въ жизни то, 
чему его учатъ, что будетъ съ нимъ дальше; слышитъ оно, что говорить о будущихъ 
его преобразованіяхъ, а что будетъ, о томъ думаютъ и знаютъ за него другіе. Впро-
чемъ, въ послѣднее время уже пробуждается въ бѣломъ духовенствѣ, особенно уче-
номъ—разумѣемъ людей, окончивших!» курсъ въ духовн. академіяхъ—сознаніе своей 
силы, своихъ способностей, стремленіе сдѣлать что-нибудь для своихъ братьевъ—сель-
скихъ свяіценниковъ; пробуждается сознаніе, что на нихъ собственно лежитъ прямая 
обязанность подумать вообще о свяіцено-церковно-служителяхъ, познакомиться ближе 
и короче съ ихъ бытомъ, узнать ихъ нужды. Сознаніе и стремленіе ихъ находятъ осу-
ществленіе; въ комитет!» по дѣлу преобразованія духовно-учебныхъ заведеній въ не-
давнее время было принято участіе, и былъ выслушанъ голосъ лучшихъ, избранных!» 
изъ бѣлаго духовенства. 



Правила и условія при поступленіи русскаго бѣлаго ду-
ховенства на приходъ; ходъ ставленнйческихъ его дѣлъ. 

Молодой человѣкъ, по окончаніи курса семинарскаго своего ученія, находится въ 
какомъ-то особенномъ, тревожномъ состояніи. То оглянется на все прошедшее и под-
часъ горько улыбнется, покачаетъ головой при мысли, что прошло оно безъ пользы 
и невозвратимо; то хочетъ присмотрѣться къ своему настоящему, что онъ такое, къ 
чему способенъ—не доберется толку; то вдругъ заманчиво рисуется передъ нимъ его 
неизвѣстное будущее,—забыты и прошедшее и настоящее; рисуется все въ хорошомъ 
видѣ: его семейная жизнь на выгодномъ приходѣ, всѣ удобства и пріятности ея, и 
картинамъ—одна другой привлекательнѣе—нѣтъ конца. Это лучшія его минуты. Да, 
семинаристъ, по окончаніи своего курса, до поступленія на приходъ, живетъ какою 
то особенной жизнью, свойственной только именно этому переходному времени. Не 
много проходить времени для него въ такой тревожной, мечтательной и бездѣятель-
ной жизни: скоро является дума и забота о пріисканіи себѣ мѣста; начинаются по-
стоянныя путешествія и переѣзды, если есть средства поѣхать въ губернскій городъ, 
справки, постоянное присутствіе въ архіерейскомъ домѣ или консисторіи, идутъ пере-
говоры, сватанья и прочее. Наконецъ, какъ бы то ни было, выгодно или не выгодно, 
приходъ найденъ; преосвященный, по справкѣ, нужной на этотъ разъ, разрѣшаетъ и 
благословляетъ готовиться къ носвященію. Новые хлопоты, новыя столкновенія, новое 
положеніе молодого человѣка: онъ уже называется ставленникомъ, готовится принять 
священный санъ, получаетъ его, потомъ ставленническую грамоту и, свободный отъ 
всѣхъ хлопотъ, прослуживши недѣлю или болѣе въ назначенной для того церкви, 
подъ руководствомъ опытнаго священно-служителя, раздѣлавшись съ консисторіею, 
архіерейскимъ домомъ, отправляется домой, на свое мѣсто. Говоримъ—жизнь полная 
хлопотъ, безпокойства: прежде—жизнь до пріисканія мѣста, а потомъ по пріисканіи— 
жизнь ставленническая съ ея правилами и условіями. 

Какъ видимъ, это переходное время въ жизни русскаго бѣлаго духовенства 
играетъ важную роль. Здѣсь полагается начало всей будущей жизни на приходѣ, 
удачной или неудачной. Постараемся прослѣдить, какъ это дѣло велось съ начала XVIII в., 
т. е., прежее всего, чѣмъ занимались и гдѣ жили воспитанники до поступленія на 
мѣсто; далѣе, при какихъ условіяхъ и требованіяхъ возможно было поступленіе на 



тотъ или другой приходъ—разумѣемъ здѣсь условную степень образованія и познаній 
и проч.; наконецъ, какъ производились ставленническія дѣла. 

Въ первое время, съ начала XVIII в., когда не имѣли понятія о школьной жизни, 
не учились въ школѣ, не существовало для бѣлаго духовенства и той особенной, пе-
реходной жизни, о которой мы говорили выше. Сынъ священно- и церковно-служителя 
жилъ до извѣстной поры въ семействѣ своего отца, учился читать, писать и тому, 
что могъ передать ему отецъ, а потомъ прямо изъ семейнаго круга, незнакомый почти 
ни съ какими хлопотами, поступалъ на мѣсто отца или ближайшаго родственника; ни 
отлагательствъ, ни гірепятствій не было: онъ имѣлъ на своей сторонѣ наслѣдственное 
право и просьбы прихожанъ, они хлопотали за него. Потомъ, мало-помалу устроились 
школы, и такъ какъ учившимся въ нихъ отдавалось, въ силу Высочайшихъ указовъ, 
преимущество при поступленіи на мѣсто гіредъ не учившимися, то и въ это время еще 
не могло быть для школьниковъ той переходной жизни, выходъ на мѣста былъ от-
крыть и свободенъ. Впрочемъ, конечно, бывали случаи, что и не получившій образо-
ванія по праву занималъ наслѣдствснный приходъ скорѣе, чѣмъ тотъ, кто учился въ 
школѣ. Послѣдній, не имѣя прихода—особенно, если не имѣлъ родственниковъ—дол-
женъ былъ искать себѣ гіріюта, занятій и средствъ къ жизни, проживалъ, вслѣдствіе 
этого, въ деревнѣ у какого-нибудь помѣщика въ качествѣ домашняго учителя его 
дѣтей '). Вѣрно было такъ, потому что встрѣчаемъ постоянно подтвердительные указы 
до конца XVIII в. о томъ, чтобы при опредѣленіи на мѣста учившіеся были предпо-
читаемы неученымъ2). Но чѣмъ дальше, тѣмъ многочисленнѣе становилось духовное 
сословіе, тѣмъ болѣе являлось кандидатовъ на тотъ или другой приходъ, выходъ 
становится труднѣе и медленнѣе, и тутъ-то уже начинается короткое, непріятное зна-
комство воспитанниковъ по окончаніи курса съ переходною жизнью. Или еще немного 
ранѣе, когда указомъ отъ 23 іюня 1747 г. повелѣно было производить въ священники 
не раньше 30-ти, а въ діаконы не ранѣе 25-ти лѣтъ. По окончаніи курса до опредѣ-
ленныхъ указомъ лѣтъ оставалось времени довольно, какъ хочешь, проводи его, за-
нимайся, чѣмъ умѣешь. Впрочемъ, впослѣдствіи образованіе въ семинаріяхъ и акаде-
міяхъ ограничивало строгость такого постановленія, такъ что самое образованіе вос-
питанниковъ замѣняло, въ случаѣ надобности, недостатокъ указанных!» лѣтъ :!). 

Вскорѣ по выходѣ изъ семинаріи первоначально жизнь эта еще хороша; на сво-
бодѣ, независимо ни отъ какихъ формальных!» требованій, обязательных!» приказаній, 
когда звонокъ не тревожить утренняго, покойнаго сна, когда не слышны уже болѣе 

') Въ историко-статист. описаніи Харьковской епархіи, именно въ описаніи села 
Мугрицы, Сумскаго уѣзда, читаемъ показаніе о себѣ одного желаюіцаго поступить на 
священническое мѣсто,—дѣло было въ консисторіи: „родомъ онъ польской области, 
городка Прожены... былъ въ Кіевскихъ латинскихъ школахъ 5 лѣтъ, въ Харьковской 
два года и, окончив!» философію, уволился; жилъ потомъ 8 лѣтъ въ Сумахъ у полко-
вого судьи Ивана Романова для обученія дѣтей его латинской наукѣ" (О. III, стр, 
392 и 393). 

а) Такъ, въ 1770 г. указомъ Св. Синода подтверждено, дабы по Регламенту и 
прежнимъ указамъ „учившіеся достойные неучившимся въ произвожденіи были пред-
почитаемы неотмѣнно; и для того, въ случаѣ какой-либо священнической или діакон-
ской вакаціи, письменно справкою требовать отъ семинаріи, не имѣется ли достойныхъ, 
ученіе свое окончившихъ или оканчивающихъ студентов!», которые бы показанный 
мѣста занять достойны были, и если таковые окажутся, то оныхъ предпочтительно и 
производить". Какъ видимъ, мѣстъ для ученыхъ было достаточно, тако что человѣкъ 
не успѣлъ еще окончить курса, а за нимъ уже числился приходъ. 

8) Истор. С.-Пб-ской акад. стр. 51. 



непріятно прежде дѣйствовавшіе грозные шаги ректора или профессора, приближаю-
щаяся къ классной двери, когда не ожидаетъ онъ наказанія за неисправное знаніе 
урока, словомъ—живи, наслаждайся свободой; говоримъ, первоначально жизнь такая 
привлекательна. А потомъ однообразіемъ, безцѣльностью, бездѣятельностью своею 
она крѣпко наскучитъ. Хорошо еще, если родители этого праздно живущая счаст-
ливца имѣютъ достаточное состояніе, и онъ имъ не въ тягость, а въ утѣшеніе; а если 
они сами едва перебиваются, если они ждали, какъ милости Божіей, окончанія имъ 
курса и отъ него поддержки, то не радъ будешь и свободной раздольной жизни, 
когда отецъ начнетъ твердить одно и тоже: „скоро ли, да когда ты получишь мѣсто, 
пора дать отцу помощь!" Въ такомъ случаѣ, говоримъ, горько станетъ и призаду-
маешься; въ семинаріи съ училищемъ въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ переносилъ 
всякія невзгоды, терпѣлъ горе и нужду; окончивъ курсъ, живетъ на свободѣ и снова 
не лучше прежняя, поневолѣ будетъ искать какого-нибудь исхода изъ незавидная 
положенія. Такъ, напр., въ 1747 г., когда окончившіе курсъ въ Александро-Невской 
семинаріи, въ силу указа этого же года, опредѣлившаго число лицъ, необходимыхъ 
при поступленіи на священно-служительскую должность, не могли получить скоро свя-
щенническихъ и діаконскихъ мѣстъ, то обратились съ прошеніемъ къ Св. Синоду 
устроить ихъ судьбу и описали самыми мрачными красками свое безпомоіцное поло-
женіе: „Гдѣ намъ нижайшимъ правильныхъ лѣтъ дожидаться? У родителей или срод-
никовъ? Но тѣхъ большее насъ число не имѣетъ. Рукодѣліемъ кормиться? Но того 
не обучались. Куплями ли промышляти? Но и по двѣ лепты почти у всѣхъ насъ не 
соберется. А хотя у одного и другого изъ насъ и родитель сыщется, но и самъ онъ 
насилу пропитаніе имѣетъ; какъ же кормить толь возрастная сына, отъ котораго и 
самъ себѣ въ такія лѣта надѣялся помощи, станетъ? При семинаріи уже ни-сякъ ни-
такъ оставаться и тридесяти лѣтъ дожидаться вовсе не можно. Ибо и такъ уже бѣд-
ственное школьническое житіе паче мѣры наскучило, внѣ котораго можетъ быть давно 
уже иной честное себѣ зяслужилъ прокормленіе. Итакъ, мы нижайшіе, вмѣсто чаемаго 
за труды двунадесятилѣтніе вознагражденія, Богъ вѣсть съ какою надеждою остаемся. 
Въ монахи постриженія нѣтъ; въ священники безъ в с я к а я изъятія по тридесяти лѣтъ 
требуется; въ діаконы желаемая прихожанъ голосу не достаетъ; въ дьячки или по-
номари стыдно и весьма обидно и кромѣ посмѣянія отъ всѣхъ, а наипаче отъ тѣхъ, 
которые за тупостію къ ученію или другимъ коимъ недостаткамъ отставлены отъ се-
минаріи или ногою въ оной не бывали и давно по мѣстамъ таковымъ опредѣлены 
благополучно себѣ живутъ въ совершенномъ житія станѣ, больше нѣтъ чего надѣяться. 
Какъ впредь быть и что дѣлать и сами не вѣдаемъ. Отчего и тѣмъ, которые въ клас-
сахъ обрѣтаются, уповательно, что охота къ ученію крайне ослабѣетъ" '). 

Подобную жалобу могутъ принести въ настоящее время многіе изъ воспитанни-
ковъ, оканчивающихъ семинарскій курсъ, въ великороссійскихъ епархіяхъ: для нихъ 
нѣтъ скорая выхода на приходъ по другой причинѣ. Чрезъ каждые два года окан-
чиваетъ ихъ такъ много, что и половины не успѣваетъ размѣститься прежде, нежели 
приближается новый выпускъ воспитанниковъ; потому съ каждымъ новымъ курсомъ 
прибываетъ и прибываетъ кандидатов!) на священно-служительскія мѣста, и остаются 
они безъ дѣла, нѣкоторыс и безъ приличная содержанія по четыре—шести лѣтъ, пока-
пока придетъ до нихъ очередь и будетъ праздный приходъ, соотвѣтствующій ихъ 
семинарскимъ успѣхамъ. Довольно между ними и таковыхъ, которые не имѣютъ ро-

') См. Ист. СПб. акад. стр, 50. Дѣла Арх. Св. Синода 1747 г. № 240. 
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дителей и родственников-!., или имѣютъ, но очень бѣдныхъ, такъ что разсчитывать 
на помощь съ ихъ стороны совѣстно и грѣшно. Какой-нибудь бѣдный дьячекъ, поно-
марь-труженникъ изъ послѣдней копѣйки бился, только бы дождаться того, когда 
сынъ его окончитъ курсъ, будетъ попомъ и ему на бѣдности и старости поможетъ. 
На дѣлѣ выходитъ не такъ: сынъ, въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ тянувшій отъ 
отца послѣднюю копѣйку, снова нуждается въ кускѣ его же хлѣба на два, на четыре 
года. Что дѣлать въ такомъ случаѣ? Идти въ домашніе учители къ богатому чело-
вѣку, купцу, помѣщику—•такъ нодобныхъ вакансій очень мало. Впрочемъ, въ сороко-
выхъ годахъ настоящего столѣтія и позже Поступленіе въ домашніе учители къ помѣ-
щику было обыкновеннымъ исходом-!, для бѣдняка, не имѣюгцаго прихода. Но жизнь 
у помѣщика, не говоримъ уже у купца, въ качествѣ домашняго учителя хорошо из-
вѣстна каждому. Нужно быть семинаристу слишкомъ хорошимъ, да и помѣщику ум-
нымъ и развитым!., чтобы отношенія между ними были неоскорбительны для перваго 
и походили сколько-нибудь на чсловѣческія. А отъ купца и требовать нельзя разум-
наго, должнаго взгляда на домашняго учителя. Быть сельекимъ учителемъ—такъ эту 
должность занимаютъ только лучшіе воспитанники, студенты, ихъ довольно. И жи-
ветъ себѣ человѣкъ, ничего не дѣлая, пробиваясь кое-какъ, помогая, сколько есть 
силъ и охоты, своему отцу въ его трудных-!, и домашнихъ заботахъ; то, что училъ, 
что слышалъ въ семинаріи, забываетъ окончательно, начинаетъ дичать и дичать '); и 

такъ приживается въ селѣ, что боится показаться въ губернскій городъ, чтобъ узнать, 
нѣтъ ли празднаго священническаго или діаконскаго мѣста; постарѣетъ совершенно, 
живя такой непорядочной жизнью. Вотъ оно переходное время! Вотъ та свободная 
жизнь, раздольная, о которой мечтает-!, семинариста, за классной скамейкой. Хорошо, 
что бѣлое духовенство не было знакомо съ этой жизнью хотя въ XVIII в , а то бы 
еще цѣлые десятки лѣтъ пришлось ждать его развитія, его улучшения до того состоя-
нія, въ какомъ оно находится теперь. Что же дѣлать правительству, чтобъ пособить 
этому горю? Въ недавнее время Св. Синодъ издалъ указъ, которымъ постановилъ, 
чтобы на свяіценно-служительскія мѣста опредѣлять только тѣхъ воспитанниковъ, ко-
торые по окончаніи курса два или годъ по крайней мѣрѣ, смотря по тому, какъ скоро 
найдется приходъ, пробудутъ въ званіи учителей при духовныхъ училиіцахъ, сельскихъ 
народныхъ, а большая часть въ исправляющих!, должность церковныхъ причетниковъ. 
Постановленіе имѣетъ ту цѣль, чтобы оканчивающіе курсъ до опредѣленія на мѣста 

г) Замѣчательно, что большая часть воспитанниковъ, исключая особенно способ-
ныхъ къ ученію, выходитъ изъ семинаріи безъ всякаго расположенія читать что-ни-
будь, продолжать свое развитіе и образованіе, заниматься чѣмъ-нибудь, чтобы приго-
товляло къ пастырскому служенію; большая часть изъ нихъ считает!, семинарское 
образованіе законченнымъ, и такъ привыкли они дѣлать все потому только, что тре-
буетъ того начальство, что ужъ никакъ не могутъ придти къ сознанію того, что дѣя-
тельность возможна и независимо o n . воли и распоряженій начальства, возможно 
самообразованіе. Поэтому они отстаютъ отъ всего, ничто не интересуетъ ихъ, имъ 
нуженъ приходъ и больше ничего. Они сдѣлали свое оффиціальное дѣло, пробыли въ 
семинаріи, имѣютъ право на приходъ, и ужъ какъ нѣтъ его, то и не знаютъ, за что 
приняться, что дѣлать. Тяжелое положеніе человѣка съ молодыми, свѣжими силами 
быть въ какой-то апатичной бездѣятельности, бездѣятельномъ выжиданіи прихода, 
бродить по селу изъ конца въ конецъ, встрѣчать утро, дожидаться вечера, не на-
дѣяться ничего новаго, лучшаго и въ слѣдуюшій день. Нужно съ дѣтства привыкнуть 
къ такой механической жизни, чтобы не захандрить, не заболѣть. Сколько намъ из-
вѣстно, многіе выносятъ и безропотно эту жизнь. При отсутствіи самодѣятельности 
удивительная покорность судьбѣ: куда поведутъ, туда и идти нужно! 



ne оставались безъ дѣла. Но сколько неудобствъ, сколько непріятныхъ случае въ, 
столкновеній со стариками-священниками, соторые не такъ-то уважаютъ образованіе 
и молодость, приходится испытывать этимъ молодымъ людямъ, исправляющимъ долж-
ность дьячковъ и пономарей! Скучна, однообразна и эта жизнь! ') И въ этомъ званіи 
они дѣлаютъ дѣла столько же, сколько и прежде, пока на свободѣ жили въ семей-
ств!» своемъ; такая жизнь даетъ только кусокъ хлѣба и приличное содержаніе бѣд-
няку и заставляет!» нѣкоторыхъ изъ нихъ присмотрѣться къ Богослуженію, узнать 
чинъ и порядокъ его 2). Не приходится разсчитывать на любовь и расположеніе къ 
своему дѣлу такихъ молодыхъ причетниковъ, потому что всякій изъ нихъ, желаюіцій 
получить священническое или діаконское мѣсто больше вслѣдствіе какихъ-нибудь се-
мейныхъ расчетовъ, по необходимости проходитъ званіе причетника 8). 

Это переходное время съ его безпорядочной, бездомовной жизнью бываетъ чаще 
всего причиной незадавшейся жизни молодого человѣка на приходѣ. Наскучитъ жизнь 
въ дьячкахъ, и онъ радъ бываетъ первому попавшемуся праздному приходу, огіредѣ-
ляется на него, не обращая вниманія часто на невыгодный тяжелыя условія со стороны 
осиротѣвшаго семейства, который постунающій долженъ выполнить, не думая о томъ 
даже, что за женщина, которую онъ хочетъ назвать своей женой, часто не видя ее въ 
глаза, а такъ по слуху, на счастье 4). Конечно, на удачу иногда и посчастливится, а 
больше всего—грустно смотрѣть на жизнь, сложившуюся такъ механически, случайно: 
послѣ всю жизнь человѣкъ раскаивается въ своей поспѣшности, въ своемъ промахѣ, 
ничѣмъ не удовлетворяется и нерѣдко въ излишнемъ употребленіи водки думаетъ 
найти себѣ утѣшеніе. Еще хорошо, что дѣвицы духовнаго рода какъ-то безропотно 
гіокаряются своей жизни, какова бы она ни была; устрояются они тоже по большей 
части независимо отъ ихъ расположенія къ лицу, которое называется ихъ мужемъ. 

') Намъ не разъ приходилось получать письма отъ своихъ товарищей по семи-
наріи, исправляющих!» теперь должности дьячковъ; горько жалуются они на такую 
жизнь. Правда, подчасъ у нихъ есть желаніе опоэтизировать свою одинокую жизнь: 
въ ихъ глазахъ, на этотъ разъ, получаютъ особую прелесть и бѣдная сельская дере-
вянная церковь, и заунывный призывный звонъ колоколовъ, и пестрѣющая толпа на-
рода, идущаго въ церковь и, по мѣрѣ приближенія къ ней, снимающаго шапки и на-
божно крестящагося, и служащій въ ней старикъ-священникъ своимъ дрожащимъ 
голосомъ, и ихъ собственное не стройное гіѣніе на клиросѣ, ихъ встрѣчи послѣ обѣдни 
съ мужичками, ихъ поклоны... А подчасъ ихъ отзывы о своей жизни дьяческой 
отличаются юмором!», особенно, когда дѣло коснется колокольнаго звона, производи-
ма™ ими, или же дѣлежа панихидныхъ приношеній: булокъ, блиновъ и калачей. Съ 
ихъ стороны замѣтна попытка осмыслить свою жизнь. 

2) Конечно, они могли бы найти для себя занятіе, напр., могли бы присматри-
ваться къ мѣстной народной жизни, изучать отличительные обычаи, игры, повѣрья и 
проч., писать поученія и говорить ихъ прихожанамъ, открыть школу и безмездно учить 
крестьянских!» дѣтей, особенно въ зимнее время, когда и имъ особенно скучно, и 
дѣти свободны отъ работъ. Вся бѣда въ томъ, что лѣнь ,сильная лѣнь, какъ говоритъ 
пословица, впередъ ихъ родилась; они не приготовлены, имъ объ этомъ семинарскіе 
учители не говорили, какъ же они начнутъ дѣлать? И въ этомъ случаѣ подтвержда-
ется справедливость нашего замѣчанія объ отсутствіи самостоятельности въ бѣломъ 
духовенствѣ: семинариста» самъ не начнетъ, прикажи ему свое начальство, онъ сдѣ-
лаетъ исправно, удовлетворительно; откуда возьмется умѣніе и охота... 

3) Такъ, по крайней мѣрѣ, хорошо намъ извѣстно, бываетъ во Владимірской 
епархіи. 

4) И на этотъ разъ фактовъ изъ жизни даже нѣкоторыхъ нашихъ товарищей 
довольно. 



Пріѣхалъ воспитанникъ; нравится или не нравится онъ, отказъ рѣдко когда бываетъ, согла-
шаются... и конецъ дѣлу. Говоримъ, что дѣвицы уже и воспитываются въ томъ сознаніи, что, 
какъ угодно Богу и родителямъ, такъ и устроится ихъ жизнь, а потому терпѣливо пере-
носятъ всѣ непріятности въ жизни и своей покорностью много предотвращаютъ непріят-
ныхъ семейныхъ сценъ; переносятъ все на себѣ и съ удивительной твердостью, скры-
вая даже отъ родителей, чтобъ не упрекнуть ихъ въ произвольномъ и ошибочномъ 
выборѣ молодого человѣка. 

Какъ видимъ, первый шагь къ опредѣленной, семейной жизни на приходѣ для 
священно- и церковно-служителя, т. е. переходное время, тяжелъ, не по его силамъ; 
начало жизни непріятное, хлопотливое и часто неудачное. Какъ прежде излишекъ свя-
щенно- и церковно-служителей вызывалъ частые наборы изъ нихъ въ военную службу, 
такъ съ начала XIX в. излишекъ приготовившихся къ дѣлу священно- и церковно-слу-
женія и доселѣ служить причиною столькихъ хлопотъ, безполезной, даже вредно дѣй-
ствующей на всю жизнь траты времени, горькой нужды и неудачъ въ жизни бѣлаго 
духовенства *). Многочисленность бѣлаго духовенства всему причиной. Видѣли мы, что 
съ той поры, какъ духовное сословіе стало слишкомъ многочисленно, и выходъ на 
мѣста постепенно дѣлался труднѣе и стѣснительнѣе молодому духовному поколѣнію; 
воспитанникамъ по окончаніи курса приходится переносить многое, приходится жить 
бѣдно и скучно прежде, нежели найдутъ себѣ приходъ. Но вотъ, находится праздный 
приходъ; переходное, трудное время кончается; начинаются новыя испытанія, столкно-
венія и хлопоты. Посмотримъ же, какъ это было, что нужно было со стороны желаю-
щ а я занять приходъ, какова была эта жизнь, жизнь ставленническая. 

Условія, при которыхъ возможно было занять извѣстный приходъ, требованія отъ 
поступающая на мѣсто, готовящаяся принять священный санъ, смотря по времени и 
обстоятельствам!), были различны. Иногда они были равносильны и равнозначущи, 
т.-е. для того, чтобы быть на извѣстномъ приходѣ, нужно было удовлетворить требо-
ваніямъ, какія опредѣлены были для полученія священная сана, и наоборотъ; словомъ, 
одно безъ другого не имѣло значенія: такъ, напр., имѣлъ ли кто наслѣдственное право 
на занятіе прихода, но не имѣлъ достаточно познаній, требуемыхъ отъ ставленника, 
то не получалъ прихода. Иногда, особенно на первыхъ порахъ, съ начала XVIII в. до 
учрежденія Св. Синода и заведенія школъ, при поступленіи на мѣста исключительное 
значеніе имѣли одни условія, необходимый при этомъ—собственно, право наслѣдствен-
ное и просьба прихожанъ, ихъ согласіе и свидѣтельство о добромъ поведеніи изби-
раемая лица. Но далѣе, когда образованіе или, по крайней мѣрѣ, извѣстная степень 
нужныхъ, опредѣленныхъ познаній сдѣлались первымъ требованіемъ отъ поступающая 
на приходъ священникомъ или діакономъ, то это требованіе или, лучше, удовлетворе-
ніе ему исключительно уже обусловливало и поступленіе на мѣсто. Наслѣдственное 
право на занятіе прихода имѣло силу только въ томъ случаѣ, когда осиротѣвшее се-
мейство нуждалось въ пособіи, и духовное начальство, не обращая вниманія на сте-
пень познаній наслѣдника, давало ему приходъ и удостоивало сана съ тѣмъ только, 
чтобы онъ содержалъ бѣдное семейство. Такъ ведется и въ наше время. 

Постараемся въ общихъ чертахъ прослѣдить постепенное измѣненіе и прибавле-

9 Нельзя сказать этого о малорусскомъ бѣломъ духовенствѣ, потому что оно не 
столь многочисленно; по окончаніи курса воспитанники за два года до н о в а я выпуска 
успѣваютъ всѣ разместиться; а въ Великороссіи такая бездѣятельная, тяжелая переход-
ная жизнь продолжительная- дѣло обыкновенное. 



ніе правилъ, условій и требованій при поступленіи и производствѣ на священно- и 
церковно-служительскія мѣста. 

Въ началѣ XVLIJ в. условія эти были просты. По смерти отца, тестя, дяди или 
другого какого родственника, по наслѣдству, по согласно владѣльцевъ или прихожанъ, 
приходъ доставался сыну, зятю, племяннику и т. п. Требованія отъ ставленника были 
очень ограничены, по ограниченности образованія бѣлаго духовенства и подготовки 
его къ дѣлу священно-служенія: умѣнье читать, писать и пѣть удовлетворяло архі-
ереевъ. Когда дѣло касалось приходовъ, не имѣющихъ наслѣдниковъ, и, слѣдовательно, 
охотниковъ занять ихъ являлось много, особенно, какъ, въ силу царскаго указа 1711 г., 
стали брать на государеву службу молодыхъ людей, къ воинскому дѣлу годныхъ, и 
дьячки, пономари и сынове поповскіе и дьяконскіе различными коварными образами 
и лжесоставными челобитными стали похищать себѣ чинъ священства и діаконства не-
правильно и неправедно, то по этому случаю освященный соборъ съ Правительствую-
щимъ Сенатомъ приговорили и своимъ приговоромъ опредѣлили правила для поступ-
ленія на приходъ '). Впрочемъ, эти правила имѣютъ исключительное значеніе, чтобы 
предотвращать обманъ со стороны постоянно увеличивающагося числа искателей при-
ходовъ. Но вотъ въ 1722 г. ясно и огіредѣленно были высказаны и условія 2) для за-
нятія прихода и требованія :|) отъ получающаго священный санъ. Условія также просты, 

') П. С. 3. IV. 2352. Не помѣщаемъ этихъ правилъ, потому что они вызваны были 
временными обстоятельствами и значеніе имѣли временное; въ скоромъ времени яви-
лись новыя. 

2) „Преходящій ставленникъ да имѣетъ въ доношеніи извѣстное отъ прихожанъ 
своихъ свидѣтельство, что его знаютъ быть добраго человѣка, а именно, не піаницу, 
въ домостроеніи своемъ не лѣниваго, не клеветника, не сварлива, не любодѣйца, не 
бійцу, въ воровствѣ и обманствѣ не обличеннаго". Это правило выполнялось. Такъ, 
въ 1739 г. поступило къ архимандриту отъ старосты съ крестьянами вотчины Дани-
лова монастыря, села Романова прошеніе такого содержанія: „Въ селѣ Романовѣ дья-
чекъ Иванъ Ѳеодоровъ померъ, а по смерти онаго дьячка остался сынъ его малолѣт-
ній Таврило, и нынѣ мы, приходскіе люди, со всего мірского сбора выбрали и излю-
били ко оной церкви на мѣсто его во дьячки помянутаго сына Гаврила, а церковную 
дьячковскую службу до возраста лѣтъ будетъ онъ, Таврило, отправлять по найму" 
(изъ настольной книги Переяславскаго Данилова монастыря; см. архивъ Колачева. 
1859. Кн. IV, X, стр. 36). Продолжаемъ выписывать условія: „Въ томъ же доношеніи 
да будетъ именно написанная руга или земля, священнику прихода онаго опредѣленна, 
за руками прихожанъ и за рукою ставленника, что онъ хощетъ быть доволенъ руги 
оныя или земли". 

3) Вотъ они: „не ставить въ священники и діаконы ни единаго, который въ школѣ 
дому архіерейскаго не наставленъ есть. A нокамѣстъ школы оныя будутъ, то ставлен-
никамъ велѣть изучить книжицы о вѣрѣ и законѣ христіанскомъ, о должностяхъ всѣхъ 
чиновъ, и попа онаго не ставить, пока наизусть не изучить". Такъ оно и выполнялось. 
Одинъ ставленникъ показалъ о себѣ: „Русскаго письма, чтенію и пѣнію обученъ онъ 
бывымъ при Успенской Колонтаевской церкви дьячкомъ Григоріемъ, кромѣ того, иныхъ 
наукъ и мастерства не знаетъ, книжицу катихизисъ, букварь и прочія правила къ свя-
щенству умѣть и имѣть долженствуетъ" (см. Истор. Статист, опис. Харьк. еп. О. III, 
стр. 260). „Пріятаго же ставленника не тотчасъ ставить, но изучалъ бы прежде помя-
нутыя книжицы, а между тѣмъ искушать его, не ханжа ли есть онъ и не притворяетъ 
ли смиренія, что умному человѣку не трудно узнать. Такожде не сказуетъ ли своихъ 
о себѣ или о иномъ словъ и видѣній. Ибо отъ таковыхъ каковаго добра надѣяться, 
развѣ бабьихъ басенъ и вредныхъ въ народѣ плевелъ вмѣсто здраваго ученія. Ста-
вленникъ предъ поставленіемъ въ священство долженъ проклясть публично всѣ ра-
скольническія согласія, съ присягою доноситъ епископу своему, если въ приходѣ усмо-



какъ и прежде: свидѣтельство отъ прихожанъ о томъ, что они выбрали и согласны 
имѣть его, какъ добраго человѣка, священно-служителемъ при своей церкви, согласны 
и обязуются содержать его, дать ему ругу, земли усадебной, сѣнокосной и пашенной; 
а со стороны ставленника свидетельство о томъ, что онъ доволенъ даннымъ ему отъ 
прихожанъ. Но требованія уже осложняются, получаютъ большее значеніе при произ-
водстве на мѣста '), и съ этой цѣлію, пока духовныя училища не вездѣ были открыты 
для испытанія и обученія ставленниковъ, были опредѣляемы при каждомъ епископѣ 
два экзаменатора 2). 

Эти правила, повидимому, не обременительныя, не тяжелыя для поступаю-
щихъ на священно- и церковно - служительскія мѣста, не представляющія особен-
ныхъ хлопотъ, не требуюіція лишней траты времени, на первый разъ были хо-
роши, судя по времени, и, какъ признанныя удобными, держались и соблюдались 
довольно долго, до сороковых!» годовъ XVIII вѣка. Но если присмотримся къ нимъ 
внимательнее, напримеръ, хотя къ условію при занятіи прихода, именно, свидетель-
ству отъ прихожанъ о поведеніи избираема™ лица,—каково это условіе? Оно 
хорошо только темъ, что устранялб всѣ возможный жалобы прихожанъ на священно-
и церковно-служителей въ случае какихъ-нибудь непріятностей: прихожанам!» уже не 
приходится жаловаться, потому что сами избрали, такъ сами и мириться, устроять 
дѣла должны. Но нехорошихъ сторонъ въ немъ больше: оно давало много мѣста 
произволу прихожанъ и поставляло определившихся на места въ зависимость отъ 
нихъ. Прихожане смотрѣли на церковь, какъ на собственность и тТмъ более, что право 
избирать къ ней священно- и церковно-служителей было предоставлено имъ. Не уди-
вительно, что могли быть случаи своеволія прихожанъ при выборѣ священника3), и 
произвол!» ихъ былъ причиною многихъ безпорядковъ 4). Съ другой стороны, желающіе 

тритъ тайныхъ раскольниковъ. ГІо ноставленіи въ священство долженъ обучаться цер-
ковным!» служеніямъ въ дому архіерейскомъ, въ то же время переписать иаписанныя 
въ регламентѣ правила для свяіценииковъ". П. С. 3. VI. 4022. 

]) „На места умерших!» поповъ и дьяконовъ производить, читаемъ въ указе отъ 
22 марта 1739 г., по прежде состоявшимся указамъ и по Духовному Регламенту обу-
чившихся въ школахъ и прочихъ священства достойныхъ, не ожидая оставающихся 
отъ оныхъ умершихъ дѣтей возраста". VII, 4190. 

2) См. Дополн. къ Реглам. о пресвитерах!», п. 1—6. Указы отъ 6 и 16 января, 
8 февраля 1739 г. 

:!) „Минувшаго февраля 23 сего 1729 года, жаловался въ письме къ гетману Чер-
ниговскій архипастырь Иродіонъ, рукоположили мы въ гірезвитеры до церкви Успенія 
Гіресвятыя Богородицы градской Мглынской философскаго ученія добрё навыкшаго 
Іоанна Якимовича и зъ ставильною грамотою въ Мглынъ отпустылы, повиливая оную 
явиты парохіанамъ. За гірибытіемъ же о. Якимовича въ Мглынъ, когда отъ парохіанъ 
требувавъ онъ церковных!» ключовъ, явыты грамоту желавъ, тогда они, парохіане, клю-
човъ церковныхъ ему не выдали и самы церквы не одомкнулы и грамоты нашей вы-
слухаты не похотилы, но въ другой церкви оную выслухавши по обыкновенію ихъ 
мглынцанъ лисовому, аки вепри возгоготаша, рекуще, яко весьма Якимовича, человѣка 
блага, свяіценникомъ маты соби не хощуть; кроми отъ ихъ ядовитаго роду на якійсь 
изъ вышпомыннихъ дывыхъ звирей, и такого отца Якимовича и отпустылы (см. Труды 
Кіевск. акад. 1860, кн. II, стр. 248 и 249). 

4) „Блаженному Тихону Воронежскому, говоритъ автора» Исторіи Русской церкви, 
не мало скорбей наносило казацкое своеволіе. Донское войско, писалъ онъ въ 1765 г., 
по незаконному самовластно вмешивается въ церковный дѣла, опредѣляя дьячковъ и 
пономарей, а посвященныхъ архипастыремъ отрѣшаетъ и записываетъ въ казаки. Въ 
3-хъ благочиніяхъ Черкасска нашлось 58 лицъ, самовольно определенныхъ казаками, 



получить приходъ и священство и діаконство, не думая объ образованіи своемъ, не 
заботясь узнать то, о чемъ спросятъ его на испытаніи предъ архіереемъ, главною за-
ботою поставляли для себя какимъ бы то ни было образомъ, иногда недобросовѣ-
стно '), пріобрѣсти выгодное о себѣ мнѣніе владѣльцевъ и прихожанъ и формальное 
отъ нихъ одобрительное свидѣтельство. Опасность не удостоиться священнаго сана или 
не получить церковно-служительской степени могла быть устранена подарками, день-
гами, потому что слушанье и испытанье ставленниковъ архіереи поручали такимъ ли-
цамъ, который не стыдились брать подарки и прикрывать невѣжество ставленниковъ; 
объ этомъ свидѣтельствуетъ Посошковъ 2). 

Впрочемъ, нѣкоторые, какъ извѣстно, изъ малороссійскихъ архипастырей созна-
вали это зло—произволъ прихожанъ, недобросовѣстное гіріобрѣтеніе одобрительныхъ 
свидѣтельствъ поступающими на приходы, зависимость послѣднихъ отъ прихожанъ, и, 
чтобы предотвратить это зло, при производствѣ на мѣста стали сами слѣдить за хо-
домъ дѣлъ, сами испытывать и поставлять только ученыхъ. Но въ 1735 г. встрѣчаемъ 
именной Указъ, данный Синоду3), которымъ не одобряется такое распоряженіе архіе-

а священника Сергія, который доносилъ объ укрывающихъ раскольниковъ, атаманъ 
забилъ въ колодку и отослалъ въ войсковую канцелярію. По осмотру, произреденному 
1764 г., нашлось въ казачьихъ церквахъ и приходахъ множество безпорядковъ, но 
исправлять ихъ не было возможности (см. Истор. Русск. церкви, преосв. Филарета, 
п. V, стр. 8). 

') „Въ домъ нашъ архіерейскій, писалъ Черниговскій архипастырь Иродіонъ, при-
сылаются желателе священства зъ презентами, или рещи зъ свидѣтельствами отъ вла-
дѣльцевъ и иарохіанъ, дающимся отъ нихъ то за искупъ, то за утаенье церковныхъ 
доходовъ, то за удоволеніе парохіанъ инихъ напоемъ, инихъ же дачею хлѣба и прот-
чимъ подаяньемъ требуемымъ, еднакъ не изученые добрѣ чтенія и разумѣнья книгъ 
(см.-Труды Кіев. акад. 1860, кн. II, стр. 250). 

-) „Прежнее архіерейское послушаніе, пишетъ онъ, ставленичье весьма ми не 
понравилось, понеже архіерейскіе служителіе у новопоставленныхъ пріемлютъ дары, 
и, принявъ дары, дадутъ ему затвердить по псалтыри нѣкоторые псалмы и, заложа, 
дадутъ при архіереѣ тому ставленнику прочести. Архіерей, видя твердо и разумно 
читающа псалтырь, возмнитъ, якобы и на всякомъ чтеніи таковъ, благословитъ его 
въ пресвитерство. И тако ихъ служителіе архіереевъ своихъ въ порокъ приводятъ" 
(см. сочин. Ив. Посошкова. М. 1842 г. стр. 18). Этотъ упрекъ можно дѣлать всѣмъ 
назначаемыми въ недавнее время отъ архіереевъ экзаменаторамъ старикамъ протоіе-
реямъ: они, обыкновенно, испытывали готовящихся къ рукоположенію во священника 
и діакона въ знаніи богословскихъ предметовъ, но испытаніс производилось не съ 
одинаковою мѣрою и точностью, смотря потому, сколько гіриносилъ ставленникъ въ 
подарокъ экзаменатору. А различнымъ келейнымъ прислужникамъ архіерейскимъ, и 
доселѣ выслушивающимъ чтеніе и пѣніе готовящихся къ иосвященію въ стихарь или 
просящихъ дьяческаго мѣста, можно и нужно сдѣлать такой же упрека., какой дѣ-
лаетъ I Іосошковъ. Время не истребило взяточничества и злоупотребленій прислужни-
ковъ архіерейскихъ. Впрочемъ, въ послѣднее время Св. Синодъ обратилъ вниманіе на 
этотъ предметъ, вслѣдствіе формальныхъ жалобъ со стороны священно- и церковно-
служителей, и сдѣлалъ должное распоряженію по этому случаю, пославъ замѣчанія 
архіереямъ, особенно относительно ихъ домашнихъ письмоводителей, такъ сильныхъ 
и могущественныхъ въ своемъ дѣлѣ, что ихъ имена по всей епархіи произносятся съ 
какимъ-то особеннымъ чувствомъ, пользуются общей извѣстностыо. 

:|) „Понеже извѣстно намъ учинилось, что въ Малой Россіи архіереи въ своихъ 
епархіяхъ по своей волѣ и соизволенію подъ образомъ учительныхъ людей въ города 
и села владѣльческія безъ согласія старшина. и владѣльцевъ и прихожанъ насильно 
погіовъ и дьяконовъ огіредѣляютъ, и тако тѣ попы и дьяконы, презирая въ городахъ 
старшину, а въ селахъ владѣльцевъ, и корыстуются, отчего въ козачьей службѣ ума-



реевъ и снова повелѣвается позволить прихожанамъ и владѣльцамъ самимъ избирать 
себѣ священно- и церковно-служителей ')• 

Какъ видимъ, иоложеніе молодыхъ людей, ищущихъ приходовъ, незавидное: на 
ихъ долю выходятъ искательство, угодливость предъ прихожанами, словомъ, имъ 
приходится дѣлать и поступать такъ, чтобы только понравиться прихожанамъ, заслу-
жить ихъ одобреніе. Сознавали ли они сами это, неизвѣстно; лучшіе архипастыри того 
времени, какъ видѣли мы, сознавали. Замѣтимъ, если съ начала XVIII в. опредѣляю-
щіеся въ священно- и церковно-служители не знали школы, не знали переходной 
скучной послѣ-школьной, бездѣятельной жизни до пріисканія мѣста, что приходится 
испытывать окончившимъ курсъ воспитанникамъ въ настоящее время, то, съ другой 
стороны, они находятся въ худшемъ положеніи, въ хлопотахъ, угодливости и заиски-
ваніи предъ прихожанами и часто въ недобросовѣстныхъ сношеніяхъ съ ними. 

Устроивши и уладивши дѣла съ прихожанами и владѣльцами, какъ бы то ни 
было, взявши отъ нихъ одобрительное свидѣтельство, молодой человѣкъ пріѣзжалъ 
въ архіерейскій домъ для рукоположенія въ священника или діакона. Здѣсь ему пред-
стояли тѣ же хлопоты: здѣсь въ званіи ставленниковъ они должны были на каждомъ 
шагу расплачиваться деньгами, должны были давать, помимо указной ставленнической 
пошлины 2), синодальнымъ, иподіаконамъ и прочимъ служителямъ, и въ синодальномъ 

леніе есть немалое". П. С. 3. IX, 6724. 
') Подобными указами поставляется духовенство въ зависимость отъ прихожанъ 

и мѣстнаго свѣтскаго начальства, вслѣдствіе чего, естественно, въ искателяхъ прихо-
довъ развивается лесть, униженіе, угодливость и низкопоклонничество. Этими же ка-
чествами онъ долженъ отличаться и въ жизни на приходѣ, иначе его жизнь не устро-
ится порядочно, безбѣдно, и, пожалуй, прихожане не захотятъ имѣть его у себя: держи 
себя такъ, какъ имъ угодно. Тогда какъ изъ самого царскаго указа видимъ, что попы 
и дьяконы, поставленные архіереемъ по его выбору и соизволенію, держатъ себя 
гордо, съ сознаніемъ важности своего сана и положенія, по отношенію къ прихожа-
намъ и мѣстному свѣтскому начальству. Конечно, такія отношенія, гдѣ каждый отстаи-
ваетъ свои права, свое достоинство до крайности, переходятъ въ ссору, въ недоволь-
ство однихъ лицъ другими, когда ни та ни другая сторона не хочетъ уступить пере-
вѣса и большаго значенія которой-нибудь изъ нихъ. Старшинамъ, владѣльцамъ и 
прихожанамъ, понятно, не понравилось, что явились къ нимъ люди съ ставленными 
грамотами, съ правомъ на ихъ приходъ, а они прежде и не знали того, ихъ не спро-
сили, имъ не поклонились, ихъ не угостили, ихъ согласія и отзыва не спрашивали; 
что за новыя правила, что за обычай—давай дѣлать наперекоръ поступившимъ вновь 
священно-служителямъ; а эти себѣ тоже не уступаютъ, не поддаются; отсюда—несо-
гласія, жалобы, недовольство и т. п. А тамъ дальше, можетъ быть, бѣдность, нужда 
горькая священно- и церковно-служителей, особенно, какъ семейства ихъ начнутъ съ 
каждымъ годомъ прибывать, заставитъ ихъ первыми уступить въ неравной борьбѣ, 
заставить склонить голову въ знакъ покорности, протянуть руку за тѣмъ,что дадутъ 
на содержаніе семьѣ. Тяжела такая зависимость! Привычка къ ней только и можетъ 
облегчить ея тяжесть. Если неумѣстенъ произволъ со стороны архіерея, который въ 
дѣлѣ выбора того или другого лица по достоинству на приходъ понимаетъ болѣе, 
чѣмъ весь приходъ, весь мірскій сборъ, то тѣмъ болѣе неумѣстенъ со стороны ири-
ходскихъ владѣльцевъ и самихъ прихожанъ. 

2) Прежними патріаршими постановленія.чи и синодскими опредѣленіями отъ 
1723 г. „положенъ былъ съ производимыхъ въ священный чинъ и въ церковный 
причетъ, а равно съ производимыхъ на степени настоятельскія—въ архимандриты, 
игумены, протопопы, іеромонахи, также съ благословенныхъ о строеніи и освяіценіи 
церквей, а вдовымъ попамъ и дьяконамъ съ епитрахильныхъ, съ постихарныхъ и пе-
рехожихъ грамотъ, сборъ на раздѣлъ церковнымъ, также архіерейскихъ домовъ судь-



казенномъ приказѣ подъячимъ, которые принимают!» пошлинныя деньги. Такъ, извѣ-
стенъ строгій приказъ не брать лишняго со ставленниковъ, обличающій подъячихъ 
во взяточничествѣ, изъ инструкціи синодальному члену, Веніамину, en. Коломенскому, 
отъ 1735 г. 1). Должны были проживать въ городѣ лишнее время, тратиться на свое 
содержаніе, потому что подъячіе, взявшіе съ извѣстнаго лица взятку, устрояли такъ, 
что давшій больше денегъ черезъ рядъ готовился къ рукоположенію, они скорѣе, 
чѣмъ слѣдовало, отправляли и представляли архіерею дѣло этого ставленника. Обли-
ченіе на этотъ счетъ встрѣчаемъ въ той же инструкціи 2). 

И чѣмъ дальше, тѣмъ больше безпорядковъ въ производствѣ ставленниковъ на 
мѣста. Прихожане попрежнему имѣютъ силу въ выборѣ того или другого лица къ 
своей церкви; требованія отъ ставленниковъ, въ силу указа 1737 г., увеличиваются :)). 

ямъ и приказнымъ служителямъ". П. С. 3. XVII, 12379. Жалованныхъ окладовъ имъ 
не было; духовенство должно было своими средствами отдѣлываться: гдѣ хочешь, 
возьми, а подай! 

1) „Надъ обрѣтающимися, читаемъ въ этой инструкціи, при отправленіи дѣлъ 
(постугіленія на мѣсто, подачи прошенія, свидѣтельствованія въ чтеніи и пѣніи, по-
священія, обученія священнодѣйству) синодальными иподіаконы и прочими служители 
и въ синодальномъ казенномъ приказѣ подъ подъячими, которые принимаютъ пош-
линныя деньги, смотрѣть на-крѣпко, дабы съ тѣхъ ставленниковъ до посвященіи и 
по посвященіи, кромѣ подлежащихъ указныхъ денегъ, богомерскихъ взятковъ отнюдь 
не брали и онымъ людямъ тѣмъ разореніе не наносили; ибо, какъ слышно есть, что 
тѣ иподіаконы и подъячіе берутъ сверхъ надлежащего съ тѣхъ людей, не страшась 
ничего, немалый денежный взятки, a тѣ бѣдные люди, не имѣя о себѣ свободного 
голосу" (какъ вѣрно понята причина нахальства и взяточничества прислужниковъ 
архіерейскихъ: они сильнѣе и смѣлѣе предъ архіереемъ, чѣмъ свяіценникъ и діаконъ, 
тѣмъ болѣе бѣдный, запуганный причетникъ), „отъ того претерпѣваютъ великое ра-
зореніе"; (далѣе идетъ обращеніе къ архіереямъ съ укоромъ) „итако плачъ бѣдныхъ 
привлеклъ бы на невозбраняющихъ и неусердствующихъ такихъ продерзателей отъ 
оныхъ противныхъ поступковъ гнѣва, вначалѣ Божія, а потомъ и ея импер. величе-
ства". (Затѣмъ отдается распоряженіе—а сами архіереи не могли придти къ этой 
мысли) „и какъ при слушаніи, тако и по посвященіи, при отдачѣ ставленныхъ гра-
мотъ тѣхъ ставленниковъ спрашивать всѣмъ обще по священству ихъ съ подписками, 
кто изъ иподіаконовъ и изъ подъячихъ, или изъ гірочихъ чиновъ что съ нихъ, сверхъ 
указаннаго, взяли деньгами и прочимъ себѣ во взятокъ; и на кого что покажетъ, тѣхъ 
имая въ то же время, допрашивать и по подлинному свидѣтельству съ тѣхъ продер-
зателей оныя взятки возвращать и отдавать тѣмъ обидимымъ безъ всякаго удержанін 
въ немедленномъ времени". П. С. 3. IX, 6718. 

а) „Производство чинить по ряду, читаемъ въ той же инструкціи, кто прежде 
прошеніе подалъ, по реэсту, дабы никому напрасной волокиты не происходило; и до-
стойныхъ въ тѣ чины для посвяіценія (кромѣ московскихъ соборовъ и всѣхъ дворцо-
выхъ церквей протопопов!») описывать, куда надлежитъ, и ставленный грамоты, какъ 
посвящены и совершенно свяіценнодѣйству обучены будутъ, давать имъ безъ задер-
жанія". См. тамъ же. 

3) По силѣ этого указа, желаюіціе поступить въ составъ бѣлаго духовенства обя-
зываются: „обучаться грамматикѣ и риторикѣ и, кто охоту возымѣетъ, философіи, а 
чрезъ 3 года являться для освидѣтельствованія на экзамен!» къ епархіальному архіе-
рею", потомъ уже по достоинству они будутъ опредѣляться въ духовные чины. П. 
С. 3. XI, 8199. Правило это выполнялось, какъ видно изъ прошеній, поданныхъ въ 
1740 г. Св. Синоду священно- и церковно-служительскими дѣтьми Новгородской и 
Псковской епархій. Они объявляютъ, что „за превозшествіемъ отроческихъ лѣтъ, 
наукъ означенныхъ выше никакъ понять не могутъ, зачѣмъ де ихъ въ духовные чины 
на праздный мѣста не производить". См. тамъ же. 

И 



Но, по случаю крайняго недостатка въ церковномъ клирѣ и священникахъ и по при-
чине сознанной невозможности къ тому, чтобы удовольствовать всѣ церкви учитель-
ными священниками по величеству государства и по множеству церквей, которыхъ по 
вѣдомостямъ 1739 г. до шестнадцати тысячъ показано, требованія отъ поступающихъ 
въ священно-служители ограничены: „по крайней мѣрѣ такихъ надлежитъ выбирать 
въ священники, которые бъ законъ христіанскій основательно знали и ко чтенію Св. 
Писанія прилежали и по возможности разсудить могли, что читаютъ" >). Такія огра-
ниченія были вызваны необходимостью; должны были прибѣгать даже къ такимъ мѣ-
рамъ: приходскимъ людямъ предоставлено было выбрать ко всякой приходской церкви 
на одно порожнее священническое или діаконское мѣсто по два или по три канди-
дата. Но какъ и гдѣ приходилось имъ жить, что дѣлать? „Не менѣе трехъ мѣсяцевъ 
всѣхъ оныхъ ставленниковъ имѣютъ архіереи каждый при своемъ домѣ или въ ближ-
нихъ градскихъ монастыряхъ содержать и пищею довольствовать, а между тѣмъ учи-
тельнымъ священникамъ велѣть обучать заповѣдямъ Божіимъ и преданіямъ церков-
нымъ и прочимъ должностямъ священнымъ, съ толкованіемъ Св. Писанія и въ чемъ 
состоитъ законъ христіанскій и проч., и каждую недѣлю всѣхъ оныхъ имѣютъ сами 
архіереи экзаменовать". Въ это же время предписывается строго слѣдить за ихъ по-
веденіемъ 2). 

Такая жизнь, конечно, не обходилась безъ хлопотъ и нужды; впрочемъ, она была 
неизбѣжной не долгое время: недостатокъ священно-служителей скоро восполнился; но 
тутъ какъ разъ—другое горе: наука не давалась духовенству, не любило оно учиться, 
а правительству и Синоду хотѣлось, чтобъ сколько-нибудь оно было знакомо хотя съ 
Закономъ Божіимъ, поэтому отъ ставленниковъ строго требовалось знаніе катихи-
зиса 3). Катихизисовъ же, по небрежности лицъ, завѣдывающихъ этимъ дѣломъ, или 
по недостатку денегъ, было приготовлено и разослано мало, такъ что ставленники, не 
имѣя подъ руками этой книги, нарочито пріѣзжали въ городъ и долго проживали 
здѣсь затѣмъ, чтобы учить катихизисъ. Только въ 1743 г. это неудобство устра-
нено 4). 

Хлопотлива, тягуча была и сопряжена съ немалыми расходами ставленническая 
жизнь молодыхъ людей, готовящихся къ рукоположенію. И въ самомъ дѣлѣ, чело-
вѣкъ пріѣзжаетъ затѣмъ, чтобы скорѣе получить священной чинъ, и думаетъ только 

') П. С. 3. X, 7734. По случаю крайняго недостатка въ священномъ и церковномъ 
клирѣ императрица разрѣшила (въ 1740 г.) уволить священно- и церковно-служитель-
скихъ дѣтей, которые за „урослыми лѣтами высшихъ наукъ понять не могутъ, отъ 
обученія имъ и опредѣлить годныхъ въ священно-служители и причетники, только бъ 
они были добраго и непорочнаго житія и въ Божественномъ гіисаніи достаточные и 
искусные". XI, 8199. 

2) П. С. 3. X, 7734. Ук. Генв. 16 д. 1739 г. Къ обученію этихъ ставленниковъ 
изъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей положено было опредѣлить изъ учи-
тельныхъ священниковъ или іеромонаховъ по одному или по два учителя съ надле-
жащимъ жалованьемъ. 

3) Авторъ Истор.-статист, описанія Харьковской епархіи, преосв. Филаретъ замѣ-
чаетъ въ описаніи Петропавловска™ храма г. Лебедина: „до какой степени были раз-
борчивы около 1737 г. при посвященіи кого-либо во священника, показываетъ при-
мѣръ діакона Троицкой церкви Якова Иванова. Ему велѣно было непремѣнно выучить 
наизусть катихизисъ и тогда чрезъ годъ явиться къ посвященію во священника". 
Отд. III, стр. 453. 

4) П. С. 3. XI, 8743. Ук. отъ 26 мая 1743 г. 



о приходѣ, его занимаетъ будущая жизнь; а тутъ его держатъ, учатъ, берутъ съ него 
послѣднія его деньги. Испытаніе порядочное! Но зато онъ прежде не испыталъ школь-
ной жизни со всѣми ея условіями. Посмотримъ, легче и лучше ли было для ставлен-
никовъ съ половины XVIII в. и до нашихъ временъ. 

Право прихожанъ давать отъ себя одобрительное свидѣтельство избранному ими 
лицу на священно- и церковно-служительское мѣсто имѣетъ силу; ихъ свидѣтельство, 
ихъ выборъ при производствѣ даетъ ходъ всему дѣлу до времени Павла Петровича. 
Правда, Екатерина II обратила вниманіе на этотъ предметъ; изъ желанія имѣть бѣлое 
духовенство образованнымъ она первымъ условіемъ и требованіемъ отъ поступающаго 
на приходъ опредѣлила семинарское воспитаиіе и образованіе. Но, тѣмъ не менѣе, 
такъ какъ число воспитанниковъ семинаріи было ограниченно, неученые, умѣющіе 
только читать и писать по ходатайству владѣльцевъ и просьбѣ прихожанъ опредѣля-
лись на священно- и церковно-служительскія мѣста. Начало, когда одобрительныя сви-
дѣтельства прихожанъ, ихъ даже настоятельная просьба начинаютъ мало-помалу те-
рятъ свою силу и значеніе при производствѣ на мѣста, положилъ указъ Павла Пет-
ровича, въ силу котораго преимущества, не обращая вниманія ни на какія просьбы, 
отдаются тѣмъ, которые воспитывались въ семинаріи, или же которые имѣютъ свидѣ-
тельства о честномъ своемъ поведеніи отъ духовнаго правленія и отъ благочиннаго ')• 
Побужденіемъ къ тому, чтобы устранить при производствѣ на мѣста участіе и вмѣша-
тельство прихожанъ, было не то, кажется, что сознали неумѣстную и унизительную для 
бѣлаго духовенства зависимость его отъ прихожанъ, а то, что священно- и церковно-
служители иногда заодно съ ними участвовали въ возмуіценіяхъ противъ властей, или 
же сами не участвовали (что всего вѣроятнѣе, потому что бѣлое духовенство вообще 
отличалось необыкновенной способностью терпѣть все, подчиняться всѣмъ начальствен-
нымъ постановленіямъ, а отнюдь не возущаться чѣмъ бы то ни было),—говоримъ, 
если не участвовали, то не составляли, не удерживали ихъ (это болѣе, чѣмъ вѣроятно), 
потому что не имѣли свободнаго голосу предъ прихожанами, какъ зависимые отъ нихъ 
въ матеріальной жизни. Такимъ образомъ выходитъ, что у правительства былъ расчетъ 
и расчетъ вѣрный, хотя оно принимаетъ слѣдствіе за причину, что, впрочемъ, одина-
ково, потому что, устраняя слѣдствіе, оно устраняло и причину. Сразу нельзя было 
вдругъ и рѣшительно устранить прихожанъ отъ дѣлъ при выборѣ священно- и цер-
ковно-служителя въ ихъ приходъ, и то имъ позволено было синодскимъ указомъ при 
прошеніи, которое подаетъ уже самъ желающій занять извѣстное мѣсто, а не прихо-
жане и помѣщики, какъ водилось прежде, подавать доношеніе о добропорядочности 
избираемаго, прилагать одобреніе о честномъ поведеніи избираемаго 2). Но чѣмъ дальше, 
тѣмъ меньше прислушивались къ голосу прихожанъ, присматривались къ ихъ свидѣ-
тельствамъ, самъ архіерей и консисторія стали заниматься этимъ, руководились един-
ственно своимъ взглядомъ, своимъ свидѣтельствомъ. При м. Платонѣ производство на 
мѣста происходило такъ. Консисторія обыкновенно представляла ему списокъ празд-
ныхъ мѣстъ въ епархіи, который отсылаемъ былъ въ академію съ запросомъ, не по-
желаетъ ли кто занять изъ учениковъ то или другое мѣсто. Такой порядокъ продол-
жался и въ началѣ нынѣшняго столѣтія ;!). Впрочемъ, просьбы извѣстныхъ богатыхъ 

') П. С. 3. XXIV, 17958. 
2) П. С. 3. XXIV, 18016-
3) „Въ собраніяхъ дѣлъ академическихъ, замѣчаетъ г. Смирновъ, авторъ исторіи 

Московской академіи, сохранилось множество бумагъ, содержащихъ запросы консисторіи 



помѣщиковъ и купцовъ уважались и доселѣ уважаются архіереями. Особенно купцы, 
во чтобы то ни стало, всегда старались найти себѣ дьякона съ басистымъ громкимъ 
голосомъ и за такого избраннаго усердно упрашиваютъ преосвященнаго, чтобъ опре-
дѣлилъ того въ ихъ приходъ ')• Этотъ обычай прихожанъ при выборѣ дьякона требо-
вать отъ него единственно громкаго и звучнаго голоса еще издавна ведется между 
ними въ великоссійскихъ епархіяхъ 2). Несмотря на совершенное устраненіе прихожанъ 
въ послѣднее время при опредѣленіи на мѣсто того или другого лица, еще доселѣ со-
хранилось у нихъ желаніе имѣть голосъ въ выборѣ священно- и церковно-служителей; 
такъ, нерѣдко можно отъ нихъ слышать: „намъ бы такого-то въ попы или во дьяконы, 
онъ ужъ очень хорошъ, всѣмъ взялъ, и умомъ, и ростомъ, и голосомъ, мы бы любили 
и жаловали его; намъ бы попроще кого, чтобы съ нами, мужиками, не церемонился, да 
не строго съ насъ взыскивалъ". Они довольны и тѣмъ, что хоть поговорить о томъ, 
кого бы они хотѣли себѣ въ попы и во дьяконы, а живутъ и мирятся уже съ тѣмъ, 
кого назначитъ и пришлетъ архіерей. А въ такихъ случаяхъ, когда у старика, преж-
няго любимиго ими священника, есть сынъ, и они увѣрены, что приходъ по наслѣд-
ству передается ему, то прихожане съ самодовольствіемъ, указывая на сына, повто-
ряютъ: „этотъ будетъ нашъ". 

Во всякомъ случаѣ, мы можемъ сказать съ увѣренностыо, что въ послѣднее время 
прихожане не имѣютъ голоса при выборѣ того или другого лица и, слѣдовательно, съ 
перваго же разу не поставляютъ въ зависимость отъ себя своихъ священно- и цер-
ковно-служителей. 

Выслушиваніе и исгіытаніе ставленниковъ продолжалось попрежнему, не обра-
щая вниманія на то, что многіе изъ нихъ уже обучались въ школахъ, были даже въ 
семинаріяхъ. Что касается послѣднихъ, то при опредѣленіи на мѣста обращали вни-
маніе на степень ихъ образованія ;і). Въ 1785 г. къ прежнимъ требованіямъ отъ ста-
вленника прибавилось новое, именно, вышло повелѣніе: „вновь производимыхъ во 

въ академію, не найдется ли кто изъ студентовъ или учениковъ, желающихъ посту-
пить на извѣстное мѣсто. Стр. 376. 

9 И хорошо приходится жить этимъ избраннымъ, и богато и привольно, сравни-
тельно съ своими сосѣдями-діаконами! Хоть подчасъ приходится и тяжело, особенно, 
какъ купцы загуляютъ; начнется пирушка по древне-русскому обычаю раздельная, безъ 
любимаго голосистаго дьякона она не обходится, и онъ радъ не радъ, а долженъ 
идти, иначе потеряетъ всякое расположеніе, долженъ по ихъ просьбѣ выкрикивать имъ 
миоголѣтіе, сколько можно громко; зато ужъ они и награждаютъ щедро... Горло здо-
роваго мужчины—крѣпостыо силъ и здоровья отличаются эти любимые дьяконы—вы-
держиваетъ, а карманъ его не остается пустымъ. 

2) Воспитанники, окончившіе первый курсъ въ Александро-Невской семинаріи въ 
1747 г., въ прошеніи своемъ къ Св. Синоду объ устроеніи ихъ судьбы, между про-
чимъ, замѣчаютъ, что они пошли бы и въ дьяконы, да „въ діаконы желаемаго прихо-
жаны голосу не достаетъ" (см. Ист. СПб. акад. стр. 50). Въ послѣднее время, знаемъ 
нѣсколько случаевъ, прихожане-купцы крѣпко наскучают-ь архіереямъ въ великорос-
сійскихъ епархіяхъ своими униженными просьбами за избранное ими лицо въ дьякона, 
такъ что одинъ извѣстный намъ преосвященный принужденъ былъ одинъ разъ при-
бѣгнуть къ строгимъ, чуть не полицейскимъ мѣрамъ, чтобы только избавиться отъ до-
кучливыхъ просителей. 

3) Обыкновенно студенты богословія и философіи, замѣчаетъ г. Смирновъ, имѣли 
право просить себѣ мѣсто священническое въ столицѣ; ученики реторики могли по-
ступать на мѣста діаконскія; въ священники сельскихъ церквей могли поступать изъ 
піитики. Исключенія были для поступающихъ на отцовскія мѣста или обязывающихся 
поддерживать осиротѣвшее семейство умершаго священно-служителя. Стр. 226 и 227. 



священники и діаконы, сверхъ обыкновеннаго въ книгочтеніи свидѣтельства, экзамено-
вать и въ томъ, могутъ ли они поученія, собранныя и исправленныя преосв. Гавріи-
ломъ Новгородскимъ и Платономъ Московскимъ, внятно и съ нристойнымъ произно-
шеніемъ читать, неисправныхъ же обучать, и, доколѣ не обучатся, въ священники и 
діаконы не производить" '). По мѣрѣ умноженія числа учениковъ и выборъ имъ дѣ-
лали болѣе строгій при опредѣленіи на мѣста 2). По приказанію м. Платона, при про-
изводствѣ въ священники такъ были разборчивы и взыскательны, что и студенты, окон-
чившие курсъ, снова подвергались испытанно въ знаніи богословскихъ наукъ, и это 
возложено было на ректора и префекта академіи. Соблюдалось это правило и впо-
слѣдствіи вообще тѣми архипастырями, которые получили образованіе въ Московской 
академіи съ начала XIX в. и, слѣдовательно, знакомы съ нимъ; но въ послѣднее время 
семинарскій аттестатъ или же свидѣтельство, представленные поступаюіцимъ на при-
ходъ, говорятъ за все, свидѣтельствуютъ обо всемъ. Архіереи имѣютъ полное довѣріе 
къ свидѣтельству семинарскаго правленія, и увѣренность ихъ въ томъ, что воспитан-
ники достаточно приготовлены къ будущему священному званію и служенію, основа-
тельна, потому что они сами присутствуютъ на экзаменѣ при выпускѣ воспитанников!», 
и нѣкоторые изъ нихъ довольно взыскательны, строги на этотъ разъ. Итакъ, ставлен-
нику не дѣлается никакого новаго испытанія, онъ свободенъ отъ многихъ хлопотъ, 
безпокойства и сношеній съ экзаменаторомъ. Слушаніе производится иногда тѣмъ, 
которые просятся въ діаконы къ градской церкви, съ цѣлію узнать, есть ли у нихъ 
приличный голосъ; а что касается причетниковъ, то они выслушиваютъ попрежнему 
въ присутствіи архіерея или же наединѣ его келейными служителями или регентами 
его хора. 

Что касается хода ставленническихъ дѣлъ: различныхъ справокъ, представленій 
и, въ заключеніе, представленія къ рукоположенію и хода самого рукоположенія, то 
нельзя не замѣтить того, что по старой, крѣпко укоренившейся привычкѣ, несмотря 
на то, что въ 1765 г. на имѣющихся при архіереяхъ приказныхъ и прочихъ служите-
лей по конфирмованнымъ Ея Императорским!» Величествомъ штатамъ положены особли-
вые жалованные оклады, они брали сверхъуказной пошлины 3) и, конечно, замедляли ходъ 
ставленническаго дѣла, смотря по карману и щедрости поставляемаго 4). Впрочемъ и 

П. С. 3. XXII, 16261. 
-) Было уже, что при м. Платонѣ, по замѣчанію г. Смирнова, студенгь богосло-

вія могъ подавать просьбу объ опредѣленіи въ діаконы въ Москву или во священ-
ника къ сельской церкви; исключенія были въ тѣхъ же случаяхъ, о которыхъ замѣ-
тили выше; большею частью священническія мѣста въ столицѣ занимаемы были ли-
цами, прослужившими нѣсколько времени въ вѣдомствѣ училищномъ или епархіаль-
номъ. Для учениковъ риторики высшимъ мѣстомъ было діаконство при церквахъ сель-
скихъ. Стр. 376. 

3) Вотъ она: „Съ поставляемыхъ въ священный чинъ и церковный причетъ, по 
древнему обыкновенію и по патріаршимъ установленіямъ, на столъ клиру сбирать по-
ставляемыхъ изъ дьяконовъ въ попы и изъ дьяковъ въ дьяконы по два рубля, а съ 
дьячковъ и пономарей—по рублю". П. С. 3. XVII, 12379. 

4) Говоримъ такъ на томъ основаніи, что эта привычка служащихъ въ консисто-
ріяхъ и при архіереяхъ брать съ поставляемыхъ въ священно- и церковно-служитель-
скую степень, сверхъ положенныхъ денегь, за бумагу и другія дѣла нѣсколько копѣекъ 
и нерѣдко рублей (впрочемъ, послѣднее выпадаетъ только на долю секретарей),—гово-
римъ, эта привычка, причина боязни бѣлаго духовенства предъ консисторіей, сохрани-
лась доселѣ, и нѣтъ надежды на уничтоженіе ея... 



жалованный ихъ окладъ такъ незначителенъ и такъ бѣденъ, что имъ извинительно взять 
нѣсколько лишнихъ копѣекъ на свое дневное пропитаніе. Но, съ другой стороны, и 
ставленникамъ слишкомъ непріятно ѣхать изъ города на приходъ съ пустыми карма-
нами; это время знакомства, постоянныхъ сношеній съ консисторіей такъ озадачиваетъ 
ихъ, такъ запугиваетъ, что они нѣсколько лѣтъ подъ рядъ не хотятъ и боятся пока-
заться туда; имъ живо помнятся и представляются протянутыя къ нимъ руки писцовъ, 
ихъ уловки, проволочки, отговорки, въ случаѣ скупости ставленника, и ихъ угодли-
вость, привѣтливость, поспѣшность въ работѣ, въ случаѣ щедраго подаянія, чувстви-
тельной благодарности со стороны перваго. Въ консисторію является онъ по вторич-
ному или третичному вызову ея для какого-нибудь дѣла, нерѣдко составляющаго ни 
болѣе, ни менѣе, какъ благовидный предлогъ взять въ свои руки того, кто такъ долго 
не являлся къ нимъ, особенно, если онъ изъ такихъ, которые, по понятіямъ консистор-
скихъ, имѣютъ тысячи, а скупятся. 

Итакъ, повторимъ, что первый шагъ бѣлаго духовенства къ жизни на приходъ 
не благопріятенъ, начиная съ XVIII в. и до нашего времени: если не то, то другое без-
покоитъ, тревожитъ его, дѣлаетъ ему тяжелыя негіріятности, требуетъ отъ него издер-
жек!» не по его карману и т. п. Если бѣлое духовенство до большей половины XVIII в. 
не знало переходной, скучной и праздной жизни, зато должно было заискивать предъ 
прихожанами, вести съ ними дѣла, упрашивать ихъ, иначе—безъ ихъ свидѣтельства— 
не получишь приходу. Если оно не испытывало продолжительной, тяжелой школьной 
жизни, зато ему приходилось переносить многое въ званіи ставленника, когда необхо-
димость заставляла его жить долгое время въ домѣ архіерейскомъ, или какомъ-нибудь 
монастырѣ, учить здѣсь катихизисъ, книжицу о вѣрѣ, или еще что-нибудь въ этомъ 
родѣ, и затѣмъ, имѣть постоянный сношенія, опустошагощія карманъ, съ консистор-
скими подъячими, архіерейскими служителями и прочими, которые своеобразной хитрой 
тактикой, своими продѣлками способны вывести изъ терпѣнія самого великодушнаго 
человѣка, способны раздражить его и отравить жизнь кому угодно, кто только не 
подчинится ихъ правиламъ, не удовлетворись ихъ просьбы. Въ концѣ ХѴШ в. и по-
томъ до нашего времени молодые люди духовнаго рода при опредѣленіи на мѣста не 
относятся къ прихожанамъ, не вѣдаются съ ними, исключая особенныхъ случаевъ, не 
зависятъ отъ нихъ; зато по окончаніи курса, чѣмъ ближе къ нашему времени, тѣмъ 
долѣе живутъ безъ приходовъ въ праздности и нерѣдко въ бѣдности. Если они, на-
шедши приходъ, скоро получаюсь священный санъ ') и вступаюсь въ свою должность, 
зато 12-ть—13-ть лѣтъ учатся, сидятъ въ школѣ, перенося всѣ невзгоды и нужду 
школьной жизни. Словомъ, у тѣхъ и другихъ есть свои выгоды и невыгоды. И замѣ-
чательно, они какъ бы мѣняются своимъ положеніемъ: что съ начала XVIII в. соста-
вляло облегченіе, покой для бѣлаго духовенства, не требовало ни терпѣнія, ни дѣя-
тельности отъ него при поступленіи на мѣста, то составляетъ тяжесть, хлопоты и 
труды для него въ концѣ XVLIJ в. и впослѣдствіи до нашего времени. Общая невы-
года, общая нелегкая участь всего бѣлаго духовенства въ ставленническомъ званіи, 
съ начала XVLII в. и до нашего времени—-это расходы, трата денегъ для раздѣлки съ 

') Мѣстные епархіальные архіереи обращаюсь вниманіе на этотъ предмет!» и, 
сколько возможно при ихъ занятіяхъ, стараются совершать литургію и не въ празд-
ничный день, среди недѣли, съ цѣлію скорѣе посвятить имѣющихся ставленниковъ, 
чтобы не держать ихъ въ городѣ безъ дѣла и не дѣлать имъ убытка... Конечно, 
нельзя сказать этого обо всѣхъ; по крайней мѣрѣ намъ извѣстны болѣе, чѣмъ десять 



тѣми, которые завѣдывали и завѣдываютъ ставленническими дѣлами, расходы обреме-
нительные, незаконные. Вообще нельзя сказать, чтобъ русскому бѣлому духовенству 
при опредѣленіи его на мѣста и производствѣ въ священно- и церковно-служитель-
скіе чины, начиная съ ХѴШ в. и до нашего времени, было когда-нибудь вполнѣ хо-
рошо, покойно, легко, безъ лишней, напрасной траты времени и расходовъ не по 
состоянію.... 

преосвященныхъ, которые такъ разумно, чисто по-отечески понимаютъ это дѣло, вни-
каютъ въ положеніе ставленниковъ и не задерживаютъ ихъ долго, развѣ только въ 
случаѣ своей болѣзни.... 







Прилагаемый очеркъ написанъ Ильею Тихоновичемъ въ 1861 году, осенью, въ 
бытность его по окончаніи академіи на родинѣ, въ Дмитріевыхъ Горахъ Меленков-
скаго уѣзда Владимірской губерніи. Мы упоминали объ этой работѣ въ своемъ біо-
графическомъ очеркѣ. Здѣсь повторяемъ высказанное сожалѣніе, что сохранилась 
только часть очерка—осень и зима. Печатаемъ мы очеркъ безъ всякихъ измѣненій, по 
сохранившейся черновой рукописи. Въ этомъ очеркѣ много интереснаго бытового ма-
теріала, много и восполняющаго нашъ краткій очеркъ. 



Очеркъ нѣсколькихъ дней изъ жизни 
приходскаго сельскаго священника и 
его семейства в ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

Владимірской епархіи. 
Обыкновенно, прочитавши какую-нибудь статью, краткій очеркъ или „Нѣчто изъ 

моихъ восиоминаній", спрашиваюсь: „Къ чему все это? что за побужденіе было у 
этого господина писать то, что всѣмъ извѣстно и переизвѣстно? чего ему хочется? 
развѣ этого..." и начинаются предположенія, иногда оскорбительный для гіишущаго. 
Мнѣ кажется, если бы пишущій высказалъ свое побужденіе, которое руководило имъ 
при нанисаніи, каково бы оно ни было, то читатель не въ правѣ бранить его, потом) 
что, если побужденіе будетъ высказано, читатель самъ ясно увидитъ—-читать ему то, 
что предъ его глазами, или бросить, смотря по тому, интересуетъ его то, что побу-
дило автора писать, или нѣтъ. Не хотѣлось бы, чтобъ и меня бранили, если кто взду-
маетъ прочитать предложенный строки и не найдетъ того, что ему нужно—значитъ, 
потратитъ время понапрасну. Поэтому, нахожу лучшимъ въ началѣ всего высказать 
то, почему я взялся написать не о другомъ чемъ-либо, а именно объ этомъ, почему 
именно этотъ предметъ пришелся мнѣ по душѣ. 

Въ вакаціонное и другое время, свободное отъ обязательныхъ студенческихъ за-
нятій, мнѣ приходилось бывать въ нѣкоторыхъ знакомыхъ семействахъ сельскихъ свя-
щенниковъ П. и К. епархій '). Съ перваго взгляда жизнь этихъ новыхъ знакомыхъ 
показалась мнѣ далеко не такой, какова жизнь моихъ родныхъ и старыхъ знакомыхъ 
сельскихъ священниковъ: вездѣ и во всемъ первымъ и лучше, и легче, и спокойнѣе 
сравнительно съ послѣдними. Рѣчь идетъ о жизни сельскихъ священниковъ въ Вели-
короссіи и Малороссіи. Первое дѣло, получилъ я приглашеніе быть, въ вакаціонное 
время, въ домѣ священника К. епархіи, и думаю себѣ: какъ же я туда отправлюсь? 
Неужели такъ, какъ бывало въ родной семинаріи? Вскорѣ послѣ отпуска подвяжешь 

') Моя родина въ одной изъ великорусскихъ епархій. 



сзади порядочную сумку съ своимъ добромъ, въ одну руку—чубукъ, а въ другую— 
сапоги, или же ихъ подвяжешь къ сумкѣ, а въ рукѣ понесешь связку кренделей, да 
пѣшечкомъ верстъ полтораста уйдешь безъ устали; а какъ лишній гривенникъ есть 
въ карманѣ, такъ и наймешь верстъ на десять... Неужели такъ? Мое раздумье, мои 
предположенія скоро разрѣшились. Знакомый воспитаниикъ семинаріи, къ отцу кото-
раго я былъ приглашенъ, объявилъ мнѣ, чтобъ я былъ готовъ къ извѣстному вре-
мени: дескать „лошади подъѣдутъ, и прошу васъ покорно". Вотъ какъ, подумалъ 
я, славно; и не одна еще лошадка, а лошади... Посмотримъ. Пріѣхала тройка. Все 
какъ быть, исправно, любо смотрѣть, a ѣхать тѣмъ болѣе. Съ радостью и самодо-
вольный выбѣжалъ я, поспѣшилъ сѣсть, и преспокойно доѣхалъ до мѣста, куда про-
сили меня. Еще дорогой успѣлъ я разспросить своего спутника о многомъ, что каса-
лось жизни и быта сельскаго духовенства; и то и другое занимало меня, и болѣе и 
болѣе удивляли меня его разсказы. „Вотъ увидите сами, какъ пріѣдете, сказалъ онъ; 
поживете и присмотритесь". Подъѣхали. Смотрю—домикъ незавидный и совсѣмъ не 
красивый. Думаю себѣ: у нашихъ священниковъ дома лучше, красивѣе; не знаю, ка-
ково въ немъ.. Взошелъ на дворъ—широкій, большой онъ, а на немъ всякой птицы 
такъ много, что невольно остановился я и призадумался: у нашихъ этого нѣтъ. При-
вѣтливый, радушный голосъ хозяина и хозяйки вывелъ меня изъ этого раздумья: 
„Просимъ милости, взойдите въ домъ нашъ". Въ немъ было чисто, свѣтло и пріятно. 
Начались угощенія. Смотрю, матушка-хозяйка, такъ чисто и прилично одѣтая, спокой-
ная и веселая, больше все сидитъ, сама не хлопочетъ, скажетъ, прикажетъ—и несутъ 
и то и другое: все готово, все есть. Провели вечеръ всѣ вмѣстѣ. Дѣло было въ іюлѣ 
мѣсяцѣ. 

Припомнилось мнѣ живо, какъ бывало въ родной сторонѣ, не успѣешь отдохнуть 
по приходѣ изъ губерпскаго города изъ школы, а на утро раненько уже будятъ тебя 
и посылаютъ—то привести лошадь, то въ огородѣ траву скосить, пойти на пчельникъ 
и посмотрѣть за роями; то вѣжливо прикажутъ за общую компанію итти въ луга уби-
рать траву, обуться въ лапти (сапоги въ лугахъ—на скошенной травѣ очень дерутся), 
взять грабли, вилы,—если еще пожалѣютъ на первыхъ порахъ заставить взяться за 
косу да разойтись по широкому лугу, погулять по зеленой, густой и высокой травѣ. 

Вспомнилось мнѣ, какъ бывало, только кончится уборка сѣна, начнутъ рано по 
утрамъ поднимать и посылать въ поле жать рожь, разгуливать, согнувшись дугой, по 
полю подъ яснымъ небомъ, жгучимъ солнцемъ съ серпомъ въ рукѣ... Многое и многое 
приходило мнѣ на память изъ прошлой жизни на родинѣ въ вакаціонное время—воспо-
миианія все хорошія, отрадныя! 

Послѣ дороги, какъ ни покойно было путешествіе, сонъ началъ клонить меня. 
Легъ въ постель—не спится; думаю: что жъ завтра будутъ дѣлать они, пошлютъ ли 
работать своего сынка, который со мной пріѣхалъ? Вечеромъ ничего не говорили, ни 
о какой работѣ не упоминали; a вѣдь у насъ бывало пройдетъ часа два послѣ того, 
какъ придешь подъ родную кровлю, покуда разспросятъ о томъ и другомъ: и кото-
рымъ стоишь въ разрядномъ спискѣ учениковъ, и сколько денегъ извелъ, и не оста-
вилъ ли чего въ городѣ изъ своего имущества,—развяжешь сумку, покажешь имъ 
свой багажъ, отвѣтишь на предложенные вопросы,- -тутъ ужъ приготовляйся выслу-
шивать о томъ, какъ идетъ у нихъ хозяйство; только и слышишь, что это не убрано, 
то подкошено, третье въ травѣ стоитъ, четвертое давно бы жать пора: „ждали мы 
тебя, ждали, слава Богу, пришелъ, наконецъ, все поможешь намъ". Такъ не сплю и 
думаю: спутника моего, вѣрно, рано разбудятъ на работу, а меня, какъ гостя, пожа-
лѣютъ. Проснулся рано—ни духу, ни слуху; думаю: ушли всѣ въ поле. Жду часъ, 



другой; всталъ. Понемногу зашумѣли въ домѣ, застучали, заходили, несутъ умываться... 
Не прошло получаса, какъ имѣлъ неожиданное удовольствіс, къ крайнему своему изу-
мленно, поздравить съ добрымъ утромъ веселыхъ, свѣжихъ, здоровыхъ своихъ хозяевъ 
и ихъ любезнаго сына. Одѣты чисто, прилично, совсѣмъ не для работы въ полѣ или 
лугахъ. Садятся, весело, любезно и беззаботно начинаютъ разговоръ; подаютъ чай, 
завтрака»; времени уже довольно. День такой хорошій, ясный—только бы работать. 
Батюшку куда-то попросили—не надолго, скоро опять явился; матушки не было до 
самого обѣда, только изрѣдка являлась она, а сынъ все время не отходилъ отъ меня, 
предлагая мнѣ постоянно то прогуляться, то итти съ нимъ купаться, а если нейти, то 
поѣхать. Гіослѣ обѣда преспокойно расположились отдыхать: кто въ саду подъ тѣнью, 
кто въ домѣ, закрывши окна отъ солнечнаго свѣта. Вечерній чай; затѣмъ ужинъ. 
Немного раньше его матушка была отозвана отъ насъ для присмотра за дворовой 
птицей или лучше за тѣмъ, какъ и чѣмъ накормить, напоить ее, т. е. затѣмъ, чтобъ 
распорядиться. Весь день прошелъ безъ заботъ и труда. Только долго думали и были 
заняты мои хозяева тѣмъ, гдѣ бы удобнѣе и пріятнѣе пить чай: у крыльца дома подъ 
тѣнью акацій, или же въ саду подъ грушей? Рѣшили, и нашли больше пріятности въ 
саду: „особенно де хорошо тамъ пить пуншъ", замѣтилъ хозяинъ съ пріятной улыбкой. 
Такъ хорошо будетъ жить, думалъ я: отдохну, поправлюсь послѣ студенческой жизни, 
пополнѣю и поздоровѣю. Впрочемь, не можетъ быть, чтобъ все такъ же пошло время, 
какъ и въ этотъ день. 

Немного оказалось измѣненій и въ слѣдующіе затѣмъ дни въ продолженіе полу-
тора мѣсяца моей жизни въ этомъ благословенномъ домѣ, гдѣ не знаютъ ни ранняго 
вставанія, ни солнечнаго зноя, ни особенно пріятнаго вкуса въ черномъ хлѣбѣ съ солью 
и водой на полѣ и въ лугахъ, ни мозолей на рукахъ, ни лаптей на ногахъ, ни загару 
на лицѣ; гдѣ не знаютъ еще многихъ пріятностей сельской жизни бѣднаго велико-
россійскаго священника и его, по большей части, многочислеинаго семейства. Все-таки 
не вѣрилось мнѣ, чтобъ такъ покойно жили мои хозяева; хотѣлось мнѣ разспросигь 
ихъ, поговорить объ этомъ предметѣ, но смѣлости не хватало; посмотрю и по-
дожду еще. 

Не прошло трехъ дней, какъ въ одинъ вечеръ за чайнымъ столомъ хозяйка съ 
озабоченным!» видомъ сказала своему мужу: „Пошли сегодня записку къ эконому, 
чтобъ завтра выслалъ людей, пора жать нашу рожь".—„Я ему уже говорилъ объ 
этомъ, отвѣтилъ хозяинъ, и онъ обѣщался сдѣлать, какъ я просилъ". Поутру, послѣ 
завтрака, батюшки не было дома до самаго обѣда; гдѣ былъ—не знаю, только слы-
шалъ, какъ утромъ еще матушка-хозяйка приказывала кучеру приготовить лошадь для 
нея: ей, дескать, нужно поѣхать въ поле, посмотрѣть, какъ жнутъ жито. Это хорошо, 
подумалъ я, очень предусмотрительно; предосторожность не мѣшаетъ, особенно въ 
такомъ дѣлѣ, каково было ея; вѣдь если бы не поѣхала она, то пришлось бы итти и 
жнивомъ по полю, а оно, какъ извѣстно, очень колется, и бываетъ больно ногамъ. 
Вѣрно, и батюшка былъ здѣсь. Послѣ узналъ я, что поле было не въ далекомъ раз-
стояніи отъ дому, не было и версты. Время жнитва, свозки хлѣба съ іюля—время 
хлопотливое, трудовое; a здѣсь не видится у моихъ хозяевъ особенныхъ хлопотъ, 
тревоги, суетни; не замѣтилъ я, какъ привезли съ поля и снопы. Началась и молотьба. 
Все удачно, успѣшно, рабочихъ рукъ было довольно, нуженъ былъ только присмотръ; 
для него-то, должно быть, батюшка и матушка иногда оставляли меня въ продолженіе 
дня, и сынъ также для развлеченія иногда выходилъ посмотрѣть, какъ работаютъ, 
убираютъ хлѣбъ, и меня просилъ гулять съ нимъ. Смотрю и думаю: все не такъ, 
какъ у насъ. Виноватъ, забылъ—еще было дѣло: они возили меня къ сосѣднимъ 



священникамъ, у которыхъ тоже, несмотря на то, что дни были будничные, дни ра-
бочіе, трудовые въ моей родной сторонѣ, было довольно много времени на то, чтобъ 
принимать насъ, болтать съ нами и сидѣть безъ дѣла. Поѣздки эти были хороши, 
спокойны, усладительны. Бывало дома-то среди вакаціи и въ гости къ празднику взду-
маютъ поѣхать, такъ одно мученіе дорогой: на одной лошадкѣ поѣДетъ пять человѣкъ, 
всѣ хозяева и всѣ извозчики; двое сидятъ, а трое идутъ, то трое сидятъ, а двое сто-
ронкой, особенно гдѣ придется лѣсомъ, прогуливаются, ищутъ грибовъ или ягодъ: 
вѣдь за лошадыо итти очень пріятно, и ей повадно! Здѣсь не то: тройкой или четвер-
ней въ тарантасѣ или же въ экипажѣ; хоть онъ и допотопныхъ временъ, все-таки въ 
экипажѣ; любо, только покачивайся да наслаждайся созерцаніемъ окрестныхъ видовъ!... 
самъ баринъ... Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ чувствовалось въ ту блаженную пору... 
Соображалъ, раздумывалъ, и приходилъ къ одному: здѣсь лучше нашего жить, здѣсь 
совсѣмъ хорошо, славно. 

Такъ шло время; жилъ я, покоился, жилъ въ свое удовольствіе. Во время, сво-
бодное отъ разъѣздовъ по сосѣднимъ селамъ, отъ бесѣды съ своими хозяевами, не 
могъ я скучать: мѣстный помѣщикъ—человѣкъ съ стремленіемъ знать современную 
жизнь, современный движенія—выписывалъ книги, денегъ не жалѣлъ и былъ въ та-
кихъ хорошихъ отношеніяхъ къ свяіценн-ику, что, изъ уваженія къ послѣднему, былъ 
внимателенъ и къ гостю его, предупредителенъ, дѣлился всѣмъ, что имѣлъ изъ со-
временной науки и періодическихъ изданій. Была полная возможность заниматься чте-
ніемъ. Понравились мнѣ отношенія между помѣщикомъ и священникомъ; нельзя было 
не радоваться, и здѣсь невольно припомнилось мнѣ прошлое изъ жизни моихъ род-
ныхъ и знакомыхъ священниковъ въ помѣщичьихъ селахъ, ихъ совершенная почти 
недоступность въ барскія хоромы, ихъ угодливость предъ бариномъ, ихъ почтеніе и 
уваженіе даже къ приказчику барскому, не говоря о зависимости отъ управляю-
щего... Припомнилось и еще кое-что, о чемъ можно умолчать; только однимъ 
словомъ, на мой взглядъ, отношенія здѣшнихъ священниковъ къ помѣщикамъ далеко 
разнятся отъ нашихъ... Присматривался ко всему и, наконецъ, рѣшился завести раз-
говоръ съ своимъ добрымъ хозяиномъ о его благословенной жизни. И прежде случа-
лось, при встрѣчѣ съ новыми лицами—священниками изъ сосѣднихъ селъ—въ ихъ 
собственном!» домѣ или въ домѣ моего хозяина, слышать вопросы въ родѣ слѣдую-
щихъ: какъ у васъ тамъ, въ Россіи, живутъ священники, сколько получаютъ въ годъ? 
Обыкновенно на множество такихъ вопросовъ отвѣчать я затруднялся, не успѣвалъ; 
а тутъ какъ разъ кто нибудь ввернетъ вопросъ совершенно о другомъ; разговоришься 
съ кѣмъ-нибудь однимъ; слушаешь, слушаешь—онъ горячится, и ты тоже, такъ дѣло 
и замнется; ни тотъ, ни другой и не узнаемъ ничего опредѣленнаго. „У насъ такъ это 
бываетъ".—А у насъ совсѣмъ не такъ, отвѣтишь ему; у насъ самъ священникъ па-
шетъ землю, говоришь ему, коситъ траву и дѣтей пріучаетъ къ тому же, самъ овинъ 
сушитъ, а семейство все, не исключая и прекраснаго пола, усердно, съ умѣньемъ то-
же участвуетъ въ полевыхъ работахъ и молотитъ.—„Не можетъ быть, возражает» 
ТОТЪ , да какъ же такъ?" —Да такъ, скажешь ему. Тѣмъ дѣло покончится: пожа-
лѣетъ, да недовѣрчиво покачаетъ головой. Подойдешь къ другому, или другой подой-
детъ къ тебѣ... Однимъ словомъ, узналъ я мало, покуда не рѣшился разспросить 
своего хозяина... Выбрали время съ нимъ. Долго говорили мы. Я выслушала» его со 
вниманіемъ и окончательно убѣдился въ томъ, что внѣшній быть, средства жизни 
сельскихъ священниковъ въ малороссійской сторонѣ много лучше, чѣмъ въ Великорос-
с а или, по крайней мѣрѣ, въ моей родной епархіи. 

Думалъ я: вѣдь въ моей сторонѣ не знаютъ, какъ поживаетъ духовенство въ 



малороссійской; что жъ удивительнаго, если и послѣднее думаетъ, что въ Великороссіи 
живутъ священно- и церковно-служители такъ же хорошо, какъ и они. Но все-таки 
показалось мнѣ непростительнымъ такое незнакомство малороссійскихъ священниковъ 
съ бытомъ и жизнію великороссійскихъ собратій. Пусть послѣдніе не знаютъ, какъ 
живетъ малороссійское духовенство, а иначе имъ очень горько будетъ; хорошо еще, 
что они не вѣрятъ ничему, что ни разсказывай имъ о Малороссіи: „не можетъ быть"... 
А первымъ нужно знать, чтобъ ограничивать себя въ своихъ требованіяхъ улучшеній 
и измѣненій, чтобы пожелать лучше скорѣйшаго пособія многимъ изъ своихъ со-
братьевъ въ великороссійскихъ епархіяхъ. Еще въ то время (а послѣ приходилось мнѣ 
бывать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Полтавской епархіи >) у сельскихъ священниковъ) ро-
дилась у меня мысль, при удобиомъ случаѣ, сколько станетъ умѣнья, хоть въ крат-
комъ очеркѣ, представить нѣсколько дней изъ жизни сельскаго священника въ одной 
изъ великороссійскихъ епархій, изъ котораго бы малороссійскіе священники, кому до-
ведется прочитать этотъ очеркъ, узнали, какъ и въ чемъ проходить время перваго. 
Въ настоящее время, окончательно свободный отъ студенческихъ занятій и живя среди 
родныхъ мѣстъ, въ кругу нѣсколькихъ родныхъ семействъ во В. епархіи, я имѣю пол-
ную возможность исполнить свое давнишнее желаніе; присматриваюсь къ жизни сель-
скихъ священниковъ, и что видалъ, узнавалъ прежде, что вижу и слышу теперь, то и 
передаю на бумагу. 

Годъ на годъ не приходится, тѣмъ болѣе день на день; село селу рознь: отно-
шенія прихожанъ къ священнику въ одномъ селѣ очень хороши, обезпечиваютъ его 
въ работѣ по хозяйству, а въ другомъ—прихожане такіе, что приди, поклонись имъ, 
а они и знать тебя не хотятъ; въ одномъ селѣ у священника семейство небольшое 
или совсѣмъ нѣтъ его, такъ нѣтъ нужды много суетиться и трудиться; а въ другомъ— 
до семи, до двѣнадцати душъ, такъ поневолѣ встанешь рано и тамъ поспѣешь, и въ 
другомъ мѣстѣ присмотришь, и въ третьемъ самъ укажешь, какъ нужно дѣлать, а 
гдѣ и самъ на ряду съ работникомъ пойдешь. Не вездѣ одинаково и въ нашей бѣд-
ной сторонѣ. Поэтому, чтобъ представить въ очеркѣ жизнь сельскаго священника и 
его семейства въ продолженіе года не ложно, какъ есть въ дѣйствительности, безъ 
преувеличеній, возьмемъ изъ цѣлаго года нѣсколько дней такихъ, которыхъ, сравни-
тельно, въ году на долю священника и его семейства выпадаетъ больше, нежели ка-
кихъ-либо другихъ, тяжелыхъ или легкихъ, смотря по тому, какъ живется ему, имѣя 
въ виду день будничный—среди недѣли, воскресный и праздничный. Возьмемъ и раз-
смотримъ жизнь священника съ семействомъ въ такихъ селахъ, какихъ сравнительно 
большая половина въ нашей сторонѣ. А для большей обстоятельности, вѣрности возь-
мемъ по нѣскольку дней изъ каждаго времени года, начиная съ осени, какъ времени 
болѣе тяжелаго и трудового для священника, чѣмъ другія, какъ времени, въ которое 
особенно хорошо и удобно было присматриваться къ быту священника. Не лишнимъ 
считаемъ замѣтить, что въ большей части уѣздовъ В. епархіи сельскіе священники 
неизбѣжно, развѣ который по молодости, неопытности, а частью по лѣности и мало-
численности семейства, частію по неплодородію земли, отдаетъ ее внаймы или исполу 2), 

9 Здѣсь священники живутъ побѣднѣе кІевскихъ, но гораздо лучше нашихъ. 
2) Т. е. крестьянинъ или кто-либо другой берется обработать землю, убрать хлѣбъ 



говоримъ, всѣ занимаются землепашествомъ. Оно составляетъ главную отрасль ихъ 
хозяйства, ихъ доходовъ, помимо незначительная) сбора съ прихожанъ. Въ связи съ 
этимъ занятіемъ рука объ руку идетъ и скотоводство, особенно, гдѣ есть порядочные 
луга, въ пригороднихъ селахъ. Много есть священниковъ, которые въ хозяйствѣ своемъ 
имѣютъ очень довольно скота и, слѣдовательно, уже побольше заботы и хлопотъ. 

Праздничный или воскресный день въ осеннее время. 

Осеннее время—вообще тяжелое время для хозяина-землепашца, время уборки яро-
вого хлѣба ') различныхъ сортовъ; не менѣе, а по нашему, такъ еще тяжелѣе и невзгод-
нѣе оно для священника-землепашца. Своими силами и силами нанятаго работника, если 
онъ есть, нѣтъ никакой возможности убрать хлѣбъ, перевозить съ поля и обмолотить 
его, или обколотить (лёнъ). Положимъ, что при помощи добрыхъ своихъ прихожанъ 
сжать, скосить хлѣбъ успѣетъ заблаговременно, а на своей лошади перевезти его; 
успѣетъ и при не совсѣмъ благопріятной гюгодѣ, потому что въ большей части селъ 
церковная пашенная земля находится неподалеку отъ усадебной; но обмолотить хлѣбъ, 
обколотить ленъ возможно при двухъ условіяхъ: при благопріятной погодѣ и въ 
праздничный или воскресный день съ помощью прихожанъ. Поэтому, по необходимо-
сти священникъ-хозяинъ съ нетерпѣніемъ выжидаетъ праздничная» или воскреснаго дня. 

Вечеръ предъ праздникомъ и воскреснымъ днемъ. Предполагается, что сегодня 
или завтра рано утромъ можно будетъ пойти топить, что придутъ пособить обмоло-
тить хлѣбъ. Съ вечера нужно насадить овинъ и сушить его-). Дѣла не мало; особенно 
послѣднее дѣло требуетъ и умѣнья и здоровья. Хорошо, если есть работникъ, умѣю-
щій сушить овинъ, да вѣдь такіе дорого берутъ въ годъ съ хозяина, ихъ нанимать 
нѣтъ средствъ. Случается часто, что не изъ денежныхъ расчетовъ, а по молодости, 
неопытности или же по упрямству (нежеланно послушаться старыхъ людей въ хозяй-
ственныхъ дѣлахъ) хозяинъ, молодой священникъ, найметъ работника такого, что и 
овина сушить не умѣетъ и боится; изволь итти самъ, или отправляйся искать по селу 
и просить какого-нибудь старика. Но все это при благопріятной погодѣ, какъ-нибудь 
уладится, устроится: и старикъ пойдетъ, овинъ высушится, и добрые люди помогутъ 
обмолотить въ воскресный или праздничный день; все такъ; еще не такъ болитъ 
сердце у хозяина. Днемъ воспользовался, работа сдѣлана, а еще нѣсколько дней, Богъ 
дастъ, впереди, которыми суждено священнику пользоваться, и посмотришь до Покрова 
ГІресв. Богородицы и уберется совсѣмъ и праздникъ будетъ по душѣ. А припомните 
на этотъ разъ то, какъ непостоянно осеннее время съ своими дождями и сильными 

и изъ того, что Богъ народитъ, а онъ соберетъ, обязуется представить хозяину-свя-
іценнику половинную часть. Болѣе опытные хозяева-священники, нуждающіеся въ 
большихъ средствахъ для поддержанія семейства, находятъ невыгодной такую сдѣлку 
и обрабатываюсь сами, несмотря на хлопоты и безпокойство. 

') Рожь молотится лѣтомъ въ количествѣ нужномъ для посѣва, а остальная 
оставляется на зимнее время, и если простоитъ хорошая, ясная осень, перемолачивается 
и въ это время. 

2) Мѣстное выраженіе. 



вѣтрами, какъ часто среди дня дождь или буря гонятъ съ поля и гумна рабочій на-
родъ. Припомните, что какъ разъ подъ праздничный или воскресный день, этотъ же-
ланный для священника день, сберутся тучи, обложитъ кругомъ, затуманится, разгу-
ляется буйный вѣтеръ; ни сушить, ни молотить: первое опасно, a послѣднее безъ 
перваго не возможно. Что тутъ дѣлать? Матушка-попадья съ семействомъ не спокойна, 
а самъ хозяинъ не знаетъ, за что приняться; на душѣ горе, забота, въ головѣ дума о 
неудавшейся работѣ, а нужно готовиться съ вечера къ священно-служенію, нужно 
читать молитвы и Правило. Какая тутъ молитва? Много нужно нравственной силы, 
много любви къ святому дѣлу своего служенія, чтобъ, забывъ о житейскихъ неуда-
чахъ, житейской суетѣ, вознестись духомъ гор/ь, жить для души. На этотъ же разъ, 
какъ нарочито, заплачетъ ребенокъ въ колыбели, заворчитъ обезпокоенная, разстроен-
ная жена, и еще, одно къ другому, прихожанинъ, нуждающійся въ своемъ отцѣ ду-
ховномъ, застучитъ подъ окномъ, торопливо выскажетъ свою нужду и попросить 
ѣхать съ нимъ въ деревню за семь, за десять верстъ J). Отказъ въ такихъ случаяхъ 
ведетъ за собой опасный послѣдствія, великій грѣхъ предъ Богомъ и людьми. Оче-
видно, что положеніе священника-землепашца, при неудачахъ по хозяйству, не завидно. 

Погода благопріятствуетъ; вѣтра большого нѣтъ; овинъ съ хлѣбомъ сушится; се-
мейство священника и самъ онъ—покойны. Но утро приноситъ съ собой опять мно-
жество заботъ для всѣхъ ихъ. Отслуживъ утреню пораньше, священникъ одѣвается 
потеплѣе и отправляется бродить по селу отъ однихъ оконъ къ другимъ, если не 
успѣетъ этого сдѣлать съ вечера или самъ, или матушка, или кто-нибудь изъ дѣтей. 
Вотъ это онъ, въ поношенномъ полукафтанѣ, стоитъ подъ окномъ большой избы, 
стучится, постоянно поднимаетъ кверху глаза то къ тому, то къ другому окну въ на-
деждѣ увидѣть высунувшуюся изъ окна голову кого-нибудь изъ семейства, стоитъ, 
ожидаетъ и снова стучится; хорошо—откликнутся на этотъ стукъ и, выслушавъ его ко-
роткую просьбу, изъявятъ согласіе исполнить ее, а большею частію получаетъ отказъ 2), 
а иногда и такъ пойдетъ отъ окна, не дождавшись ни высунувшейся головы, ни глу-
хого отвѣта на свой стукъ и призывъ. Полтора и два часа проходятъ въ этомъ заня-
тіи; усталъ немного, но ничего, онъ не горюетъ: созвалъ людей достаточно, уберутъ, 
что слѣдуетъ. А что какъ даромъ проходилъ, что какъ не придетъ никто? Вѣдь это 
случается и еще такъ, что и обѣщаются, да не придутъ; вотъ тутъ-то суетни, безпо-
койства, оханья, особенно у хозяйки-матушки: она, по совѣту батюшки, наготовитъ, 
наварить добраго-то, а рабочихъ нѣтъ, все даромъ пойдетъ. На весь день непокойна 
хозяйка, ходить, ворчитъ, все рветъ и мечетъ, переставляетъ посуду съ мѣста на 
мѣсто, бранить прислугу, какая есть, а она ничѣмъ не виновата, развѣ только тѣмъ, 
что, какъ пошлютъ работника съ работницей снова позвать тѣхъ, которые обѣщались 
притти, напомнить имъ, то они и разбѣгутся, не дождешься ихъ цѣлый часъ. Но это 
случайное дѣло. Продолжаемъ. Созвалъ батюшка, возвратился домой, тутъ его встрѣ-
чаетъ съ разспросами жена его, желая знать, на сколько лицъ готовить обѣдъ. Давши 
отвѣтъ и распорядившись, чѣмъ слѣдуетъ, онъ бы хотѣлъ ужъ поспѣшить въ церковь 
для совершенія литургіи—нѣтъ еще народа. Въ домъ его собрались и давно ждутъ 
воспріемники и воспріемницы съ новорожденными изъ приходскихъ деревень; нужно 

') Есть деревни и на большемъ разстояніи отъ своей приходской церкви. 
2) И гнѣваться нельзя на отказъ, потому что у самихъ крестьянъ много работъ 

во всѣхъ мѣстахъ,—работъ, который требуютъ неотлагательна™ исполненія ихъ и 
исполняются, несмотря на праздничный день: всѣ рады благопріятной погодѣ и спѣ-
шатъ воспользоваться днемъ. 
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совершать таинство крещенія. Это вошло въ обыкновеніе, оставлять святое дѣло къ 
праздничному или воскресному дню. Молитвоватъ и нарекать имя новорожденному, 
обыкновенно, священникъ ѣздитъ въ деревни и среди недѣли; здѣсь же на мѣстѣ 
совершается, конечно, и таинство крещенія, если только новорожденное дитя очень 
болѣзненно и слабо, не обѣщаетъ прожить до слѣдующаго дня и больше, и еще, если 
въ будничный среди недѣли день можно найти дома хоть кого-нибудь изъ причта— 
всѣ они въ работѣ: кто въ полѣ, кто на гумнѣ или въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ, 
гдѣ, по хозяйскимъ дѣламъ, необходимо его присутствіе, тѣмъ болѣг, если можно 
найти въ деревнѣ кого-нибудь въ воспріемники. Такъ говоримъ, что къ празднику или 
воскресному дню отлагаюсь крестить младенцевъ. На это святое дѣло нужно употре-
бить часъ времени. Такимъ образомъ выходись, что священникъ, для праздника, съ 
ранняго утра на ногахъ и все въ дѣлѣ, и уже въ девять часовъ онъ начинаетъ ли-
тургію. По окончаніи ея закусить и отдохнуть бы; первое исполнивъ, за послѣднее не 
принимайся, да и не лежится; нѣтъ, не только не лежится, но и посидѣть-то не даюсь: 
подъ окнами уже стоятъ или дьяконъ, или дьячекъ, зовусь и выжидаюсь ходить съ 
молебнами по селу. „Къ рабочимъ-то сходить бы нужно, говорись онъ сквозь зубы; 
но лучше и нужнѣе итти по селу или ѣхать въ деревню—рабочіе пусть дѣлаютъ дѣло". 
Такъ отправляются съ молебнами въ честь храмового престольнаго праздника съ святымъ 
крестомъ и святой водой: Ильинской, Ивановской, Флоровской, Покровской и проч., 
смотря по тому, какой праздникъ въ той или другой деревнѣ; ходятъ изъ двора въ 
дворъ, священникъ съ непокрытой головой, до поздняго вечера или же до той поры, 
какъ домохозяева-прихожане должны будутъ встрѣчать пришедшій изъ стада скотъ 
и убирать его '). Хожденіе это обыкновенно въ большихъ приходахъ, гдѣ есть деревень 
пять—шесть, тянется мѣсяца на три, съ августа до ноября включительно. 

Не забудемъ того, что съ утра священникъ назвалъ народу работать, и работа 
идетъ на гумнѣ. Вѣдь хорошо извѣстно, что безъ хозяйскаго глаза и работа идетъ не 
такъ скоро, чисто и честно; поэтому, онъ хоть и съ молебнами ходить, а все-таки 
сердце у него не на мѣстѣ, особенно если жена его не отличается умѣньемъ хозяйни-
чать и не можетъ распорядиться и приказать; въ такомъ случаѣ и совсѣмъ отказы-
вается ходить съ молебнами, оставляетъ это святое дѣло, этотъ трудъ, дающій за весь 
день на его долю по нѣскольку копѣекъ изъ каждаго дома и каравай хлѣба; спѣшитъ 
взглянуть на работу, гдѣ иногда то не такъ, другое не по его; недовольство и досада 
частію отъ физическаго утомленія, a частію и оть медленности, недобросовѣстности 
работы овладѣваютъ имъ. Такимъ образомъ выходить, повторяемъ, что и въ этотъ 
день для священника нѣтъ покоя; онъ все бродить, суетится изъ-за копѣйки. Смотрит : 
а тутъ какъ разъ, одно къ другому, привезли покойника, нужно схоронить его; оста-
вляетъ хожденіе съ молебнами, если оно въ селѣ, и идетъ совершать погребеніе 2). 

Мѣстное выраженіе. 
-) Число нуждающихся въ напутствіи св. Тайнами, умирающихъ въ продолженіс того 

или другого мѣсяца, конечно, не одинаково въ томъ и другомъ селѣ, смотря по числу 
приходскихъ душъ. За иной мѣсяцъ въ приходѣ, гдѣ душъ мужескаго пола отъ 700-тъ 
до 900-тъ, въ метрическихъ книгахъ умершихъ числится четырнадцать—двѣнадцать, 
малое число'—шесть—встрѣчается рѣдко; среднимъ числомъ, такимъ образомъ, въ про-
долженіе года, на каждый мѣсяцъ причтется умершихъ душъ по семи; нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, конечно, нужно напутствовать. Нуждаются въ этомъ святомъ напутствіи 
больные и не къ смерти. Число родившихся, конечно, тоже не одинаково годъ на годъ, 
тѣмъ болѣе мѣсяцъ на мѣсяцъ не приходится: за нѣкоторые мѣсяцы по метрическимъ 



Отсюда на минуту заходить въ свой домъ, а жена рада увидѣть его и сейчасъ же 
съ предложеніемъ: „Хорошо бы теперь вороха вѣятъ а то они (ихъ за недѣлю на-
копилось довольно) какъ разъ проростутъ". Ему не до вороховъ: идетъ опять на ста-
рое дѣло, до вечера, если не позовутъ къ другому дѣлу, или по хозяйству, или по 
приходу, или по случаю прибытія сосѣда, сельскаго священника, который хлопочетъ 
о посгройкѣ дома и на пути по извѣстному дѣлу забрелъ навѣстить нашего труженика. 

Въ продолженіе всей осени воскресные и праздничные дни похожи одинъ на дру-
гой своей суетней, хлопотами, своими неудобствами и препятствіями, своимъ утомле-
ніемъ до раздраженія. 

Въ предыдущихъ строкахъ мы, главнымъ образомъ, прослѣдили суетливую дѣя-
тельность самого священника; посмотримъ же, что дѣлаетъ его жена, какъ она про-
водить праздничный и воскресный день въ осеннее рабочее время и ихъ семейство. 

Рано проснулась она и уже суетится: то въ сѣняхъ, то около печи—пригото-
вляетъ нужное; заслыша звонъ къ утрени, торопливо идетъ будить своихъ дѣтей; по-
сылаетъ ихъ въ церковь, оставляя при себѣ старшую дочь, которая на короткое время, 
покуда она сама сходить помолиться немного, хлопочетъ и хозяйничаетъ вмѣсто нея. 
ГІо приходѣ изъ церкви, покуда батюшка ходитъ подъ окнами и зоветъ народъ на 
помощь въ своей работѣ, она еще не знаетъ, за что приняться, развѣ готовить что-
нибудь къ обѣду для семейства, при пособіи дочерей и нѣкоторыхъ деревенскихъ при-
хожанокъ, которыя обыкновенно время между утреней и обѣдней проводить въ до-
махъ священно- и церковно-служителей. Батюшка иришелъ; объявляетъ о числѣ лицъ, 
обѣщавшихъ придти на помощь. Тутъ уже начинается суетня, работа около печи, при-
готовленіе къ обѣду для рабочихъ; въ эту пору лучше и не проходи мимо хозяйки-
матушки и прислуживающихъ ей—непремѣнно задѣнутъ либо ухватомъ либо коромы-
сломъ и вдобавокъ еще препорядочно выбранятъ; лучше не мѣшайся и на глаза не 
попадайся. За этой суетней, стряпней не услышитъ она и звона къ обѣднѣ, и некогда 

книгамъ видно—народиться 18—16, а за нѣкоторые 7—5; среднимъ числомъ на каждый 
мѣсяцъ за весь годъ причтется родившихся душъ по 9-ти; они же нуждаются въ со-
вершеніи надъ ними таинства крещенія. Всѣ эти требы, не исключая 20-ти, а иной 
годъ болѣс (имѣемъ въ виду прихоъъ, гдѣ 700—900) браковъ, отрываютъ священника-
земледѣльца отъ его занятій по хозяйству, или вѣрнѣе и лучше сказать—хозяйство 
мѣшаетъ своевременно и съ должнымъ, приличнымъ святому дѣлу и самому пастырю 
благоговѣніемъ совершать эти требы: хозяйство чаще всего, особенно неудачи въ немъ, 
раздражаютъ, разстраиваютъ его. И съ мужикомъ-то не поговорить онъ, какъ слѣдуетъ, 
либо молчигь, либо ни съ того ни съ другого, гдѣ и не слѣдуетъ, выбранитъ. А му-
жикъ послѣ, ему нѣтъ до того дѣла, какъ тамъ у священника идетъ хозяйство: „чтой-то, 
баетъ, такъ онъ спесивъ очень, все ему не въ угоду?" Какое терпѣніе нужно священ-
нику-земледѣльцу, сколько силы нравственной, чтобы сдержать себя и иной разъ не 
продержать у воротъ лошадь, пріѣхавшую за нимъ изъ деревни! Онъ цѣлую недѣлю 
ждалъ воскреснаго дня, чтобы позвать народъ перевезти рожь съ поля, покласть ее 
въ копны; пришли—дѣло идетъ скоро, потому что онъ тутъ самъ; онъ самъ кладетъ, 
поторапливаетъ и другихъ, боится бѣды: находитъ тучка, подулъ сильный вѣтеръ; 
пойдетъ дождь—не успѣетъ и прикрыть того, что навозили и переложили; онъ уже 
не покоенъ, тревожится, спѣшитъ, а тутъ приходятъ къ нему: „Батюшка, за вами изъ 
К. пріѣхали, причащать ли, молитвовать ли не знаю, только, баетъ, скоро нужно".— 
„Эхъ, теперь мнѣ не до нихъ; сберется же вѣдь когда, право, какія; ты вотъ тутъ бы 
ухватить до дождя, а тебя зовутъ. Вели подождать". Кто виноватъ? Судите сами. Это 
одинъ случай, а мало ли другихъ случаевъ по хозяйству, гдѣ дѣло безотлагательно, гдѣ 
необходимо присутствіе хозяина, и хозяинъ не долженъ оставлять, не окончивши дѣла. 

') Мѣстное выраженіе. 



пойти ей въ церковь; или же, если сама очень расторопна и распорядительна и имѣетъ 
двухъ дочерей, хорошихъ помощницъ, пойдетъ и успѣетъ хоть подъ конецъ обѣдни. 
И пойдетъ-то она озабоченная, строго-настрого, отчетливо наказавши, чѣмъ накор-
мить рабочихъ, что и какъ подать имъ, повѣряя это дѣло или одной изъ старшихъ 
дочерей, или же надежной старушкѣ-нянькѣ, или какой-нибудь дальней родственницѣ 
и т. п. Послѣ обѣдни, мало отдохнувши, спѣшитъ она на мѣсто работы: безъ ея 
глаза и дѣло не клеится, если съ утра некого было послать туда. Дѣтямъ для празд-
ника позволяется погулять, особенно если между ними есть школьники, для которыхъ 
конецъ августа—послѣдніе дни для отдыха и беззаботной жизни. Къ вечеру, если не 
встрѣтится надобности пригласить ихъ всѣхъ на гумно, дочери непремѣнно должны 
быть къ той порѣ, какъ пригонится скотина съ поля; тута, ихъ дѣло—встрѣтить ее, 
найти и пригнать ту, которая не пришла прямо ко двору, а разбрелась подъ селомъ 
или же въ самомъ селѣ по оврагама. (что постоянно бываетъ въ селахъ при большихъ 
рѣкахъ на гористой мѣстности); ихъ дѣло напоить и накормить мелкій скотъ—телята., 
поросятъ... Дѣла довольно, какъ видите, несмотря на то, что и работница есть, и она 
занята этимъже дѣломъ, потому что у хозяина, свяіценника-земледѣльца, скотины всегда 
довольно, что необходимо для успѣха въ земледѣліи. Безъ навозу земля бываетъ слиш-
комъ неблагодарна; а священнно-церковио-служителямъ, что замѣчается нерѣдко, земля 
отводится не совсѣма. удобная... Часова. въ семь или восемь, можетъ быть, уже все се-
мейство входитъ въ комнату, собирается вмѣстѣ и проводить время за чайнымъ сто-
ломъ. Въ праздничный и воскресный день оно не отказываетъ себѣ въ этомъ удо-
вольствіи, въ которомъ, впрочемъ, хозяйка-матушка, захлопотавшись на гумнѣ и на 
дворѣ, и не принимаетъ иногда участія или приходитъ послѣ докучливыхъ просьбъ 
со стороны дѣтей пода, конецъ... 

Какъ видима., и семейству свяіценника-земледѣльца въ воскресный и празднич-
ный день, особенно хозяйкѣ дома, много заботъ и хлопотъ... Кому праздника., a се-
мейству священника—однѣ хлопоты: въ это время отправляются всевозможный ра-
боты. Больно со стороны смотрѣть на нихъ: истомятся, изморятся, такіе невеселые, 
какъ будто больные. 

Сказали мы, что въ домѣ и семействѣ сельскаго священника къ праздничному и 
воскресному дню пригоняются всѣ дѣла, накопляется много работы; что самому ему 
съ ранняго утра, за разными дѣлами, не удается въ этотъ день и присѣсть и отдох-
нуть должнымъ образомъ; что его женѣ и семейству очень не весело, хлопотливо и 
утомительно въ этотъ день. Посмотримъ—въ будніе-то дни, въ продолженіе недѣли, 
кака. всѣ они покоятся, наслаждаются въ своей бездѣятелыюсти; какъ сидятъ сложа 
руки, наслаждаясь лицезрѣніема. другъ друга. Говорятъ же, что „нѣтъ лучше жизни, 
какъ попу: и спокойны, и сыты, и, главное, деньги имѣютъ. Что имъ? Позавидуешь, 
право". Можетъ быть и такъ, только не въ нашихъ краяхъ. 

Осенній день среди недѣли—будничный. 

Вотъ пожилой уже священника.; борода съ просѣдыо, лицо покрыто морщинами; 
шляпа на немъ поношенная, изъ-подъ нея выбилось нѣсколько прядей сѣдыхъ волосъ; 
полушубокъ вытертый, подпоясанъ онъ не то кушакомъ, не то веревкой. Вотъ онъ на 
току, согнувшись, съ метлой въ рукѣ, медленно сметаетъ, послѣ молотьбы, къ одному 



мѣсту зерна. Молотильщики ушли обѣдать, а онъ остался послѣ нихъ приводить все 
въ порядокъ. Какъ видно, онъ давно уже священствуетъ, онъ не плохой хозяинъ: кру-
гомъ—всякаго хлѣба довольно, и все въ порядкѣ. Попросимъ его самого—онъ не по-
лѣнится, и не составить для него труда разсказать намъ, въ чемъ проходитъ его осен-
ній день среди недѣли. 

„Тридцать пять лѣтъ я уже священствую, работаю, тружусь и живу кое-какъ. Смо-
лоду, на первыхъ-то порахъ, лѣтъ пять я не занимался хозяйствомъ, покуда не было 
дѣтей: жили безбѣдно и на тѣ деньги, который получалъ я съ прихода и бралъ за 
землю. Потомъ вижу—семейства прибываетъ; пошли лишніе расходы; потребовался въ 
домѣ лишній человѣкъ; на дворѣ—другая лошадка, двѣ—три коровки,—все купи, за 
все заплати, накорми, напой; смотрю, да затылокъ почесываю—какъ пошли расходы, 
только денегъ припасай. Забота засѣла въ голову, иной разъ ужъ и не спится бывало 
то отъ думы, то отъ ребятишекъ—непокойные такіе, какъ ночь, такъ и за ѣду да за 
слезы; жаль матери-то, ну и встанешь самъ, покачаешь... Теперь ужъ большіе стали, 
насъ, стариковъ, не забываютъ... А тутъ—домикъ послѣ покойнаго тестя ') остался не 
мудрый, сталъ Тіриходить въ ветхость, но зимамъ-то зябнуть стали; боюсь—перемо-
розимъ ребятишекъ-то, а ихъ, никакъ, ужъ было четверо; берегь меня раздумье, по-
править ли старый, новый ли поставить—не разведу никакъ умомъ-разумомъ, а нужда 
иастоитъ крѣгікая. Думалъ, думалъ, да и ну хозяйничать. Смотрю, спрашиваю, вижу 
и слышу—сосѣди мои, священники, во всемъ околоткѣ сами занимаются работой: и 
землю убираютъ и скота держатъ довольно; пошелъ, поѣхалъ и я вездѣ самъ. Что 
ни дѣлаю, все мнѣ спорится: Богъ благословлялъ меня. Тотъ придетъ, пособитъ; дру-
гой изъ своего добра дастъ малу толику; третій лѣску привезетъ; раза три—четыре 
собмралъ помочь—прежде народъ какъ-то лучше и охотнѣе шелъ пособить священ-
нику, не какъ теперь—не дозовешься; а ужъ и вина не жалѣешь, поишь много. Прежде 
какъ-то лучше было: изъ одной деревни дрова на зиму привезутъ, изъ другой—со-
ломы, сѣна. Нынѣ не такъ. Недавно было дѣло. Недалеко отъ насъ, въ селѣ, у свя-
щенника домъ сгорѣлъ; онъ съ просьбой къ прихожанамъ, не вывезутъ ли ему лѣсу 
на домъ, не пособятъ ли ему въ нуждѣ. „Нѣтъ, ты, батюшка, дорого берешь за 
свадьбы—самъ стройся". Какъ вы и что имъ на это скажете? Вѣдь неволя наша бе-
регь, нужда беретъ, а мужики этого не понимаютъ. Ты толкуй ему, что на всѣ про-
дукты прибавились цѣны, а онъ свое: старый попъ бралъ столько-то, да жилъ; вотъ 
въ такомъ-то селѣ беретъ меньше твоего. Не сговоришь никакъ, не вдолбишь ему: 
ты свое, а онъ свое, пуще твоего горланитъ... Хуже сталъ народъ, не дозовешься... 
Сколотилъ и домикъ новый—вотъ ужъ онъ нынѣ состарѣлся, поправки требуетъ; 
обзавелся кое-чѣмъ; на дворѣ около скотины, около лошадей больше все самъ; рано 
утромъ къ нимъ схожу, послѣ работы днемъ самъ накормлю, и ночью не просплю— 
все выйду да посмотрю, есть ли у нихъ кормъ. Жена моя, благодарить Царя Небес-
наго, была сподручна мнѣ: женщина трудолюбивая, на семьѣ росла, своимъ умомъ 
разумомъ повела свое хозяйство; не залеживалась, не засиживалась безъ дѣла, а все 

*) Въ В. епархіи правило о непремѣнной обязанности прихожанъ строить церков-
ные дома для помѣщенія священно-церковно-служителей (см. „Сборникъ церковно-
гражданскихъ постановленій въ Россіи, относящихся до лицъ нравосл. духовн." И. Але-
ксандрова „О церк. домахъ", отд. I стр. 69) не исполняется прихожанами: послѣдніе, 
кажется, и не знаютъ его, а первые, должно быть, по привычкѣ имѣть собственные, 
дома, не стараются приложить къ дѣлу этого правила, обезпечивающаго церковный 
причтъ въ необходимомъ помѣщеніи. 



что-нибудь подѣлываетъ, все копошится: то въ огородѣ копается съ ранняго утра, то 
около коровъ, овецъ—все сама. Я люблю, чтобъ скотъ сыть былъ: скотина накорм-
лена, напоена, сыта—и сердце не болитъ, любо выйти и смотрѣть на неё; смѣло вы-
ходи къ нему—не замычитъ, не зареветь отъ голоду. А теперь уже такъ привыкъ къ 
скотинкѣ, что ину пору жаль продавать ее, и я не любуюсь такъ деньгами, какъ ско-
тинкою. Какъ бы не она, такъ и земля не уродила бы мнѣ столько, сколько видишь 
на моемъ гумнѣ; посмотри-ка, благодареніе Господу Богу, все мое". 

Старикъ при этомъ разогнулся, выпрямился, перекрестился и обернулся къ копнамъ. 
„Долго вотъ я копаюсь здѣсь—ждутъ, чай, меня обѣдать: старъ сталъ, такъ ужъ 

не спора работа-то... А то бы—прошу покорно ко мнѣ въ домъ, тамъ бы я все раз-
сказалъ; или ужъ кончить—не много осталось... Такъ вотъ, дѣтки стали подрастать, 
двоихъ разомъ отвезъ въ училище, расходовъ стало больше, и работы и заботы при-
было. Года черезъ два и третій поспѣлъ—только готовь казну, а накопленной-то ея 
не было, изъ году въ годъ перебивались; а съ каждымъ годомъ денегъ требовалось 
все больше и больше, особенно какъ перешли въ семинарію: тутъ и сапоги получше, 
и сюртука запросили—раскошеливайся отецъ; посердишься бывало, побранишь, а най-
дешь гдѣ-нибудь и дашь. Учились они у меня хорошо, не жаль было и принарядить. 
Матери съ ними тоже не мало было хлопотъ, нечего и говорить. Обшить ихъ бы-
вало самой, гдѣ поспѣть, позоветъ или дѣвку, или солдатку, которыя поискуснѣе. Не 
лѣнились мы, нечего сказать, работали съ ранняго утра до поздней ночи не отдыхая; 
ни чаевъ, ни разныхъ другихъ затѣй не знали—пили по праздникамъ да послѣ бани 
буковицу да душицу. Теперь вотъ дѣти побыли въ семинаріи, научились тамъ пить 
чай, и насъ, стариковъ, пріучили къ нему, гіьемъ и мы теперь, когда время и гости 
есть; а то вѣдь засуетимся, заработаемся иной разъ—не до него; вотъ хоть въ тепе-
решнюю пору". 

— Да разскажите, батюшка, какова эта пора живетъ для васъ? 
„Теперешней порой, говорю, встанемъ еще до свѣту, да вотъ здѣсь, на гумнѣ, за 

молотьбой и уборкой соломы, колоса—гдѣ подметешь, приберешь, подчистишь—и про-
возишься до обѣда; сходишь пообѣдать. Послѣ обѣда опять за работу: то ворохъ 
нужно перевѣять, убрать зерно въ амбаръ, переносить мякину, ухоботье, то насадить 
овинъ какимъ-нибудь хлѣбомъ къ слѣдующему дню, то... да и самъ иногда не знаешь, 
за что приняться. Тутъ давно бы пора сарай перекрыть—вотъ какъ дожди были, такъ 
течегъ больно, и скотину мочитъ; тутъ вздумалъ поставить новую погребицу—хоро-
шихъ, дорогихъ плотниковъ нанимать не стоить, а плохихъ-то не найдешь; одна на-
дежда—развѣ сторожъ церковный пособитъ, онъ кое-какъ маракаетъ это дѣло. Такъ, 
покуда раздумаешь, за что бы приняться, съ чего бы начать, смотришь, дѣло готовое 
есть безотлагательное: около воротъ стоить телѣга подъ попа. Иной разъ, правда, и 
радъ такому случаю, особенно если пріѣдетъ мужикъ добрый, работящій, а то часто 
бабы ѣздятъ. Попросишь его пойти на гумно, онъ и пособитъ прибрать кое-что- живо, 
любо; я люблю глядѣть, кто проворно работастъ. ГІоработаетъ такъ немножко, гляжу— 
пора ѣхать: деревня-то верстъ за пять, долгонько и проѣздишь. Воротишься—анъ 
ужъ и вечеръ. Тутъ припомнишь, что еще утромъ баба приходила просить либо при-
чащать кого, либо молитвовать ')—нужно сходить. Дѣло бы совсѣмъ стало, да, спа-

Этимъ словомъ выражается два дѣйствія—чтеніе молитвъ въ первый день 
„по внегда родити женѣ отроча" и нареченіе имени новорожденному, или чтеніе мо-
литвы „воеже назнаменати отроча". 



сибо, попадья моя мастерица и проворна и умѣетъ все: сама пойдетъ съ дочкой на 
гумно, ворохъ извѣютъ, зерна насыплютъ въ мѣшки, уберутъ и, если случится лошадь 
подъ руками, перевезутъ, а то и на себѣ перенесутъ въ амбаръ. Попадья—хозяйка, 
нечего Бога гнѣвить, все дочиста уберетъ—не зглазить бы ее—еще успѣетъ и овинъ 
насадить; кликнетъ мальчишка три, дочка четвертая, скорехонько наносятъ сноповъ, 
а она, дай ей Богъ здоровья, и принимаетъ и садить. Работника я теперь не держу, 
не изъ-чего: хозяйство мое теперь, не какъ бывало, когда четверо было въ семинаріи, 
подрастали три дочки, не такъ велико. Теперь двѣ дочки пристроены; три сына при 
мѣстѣ—два священника, а одинъ дьякономъ; на послѣдняго, что остался, съумѣю при-
готовить своими силами—гдѣ принайму, гдѣ попрошу, все въ порядкѣ; послѣдней дочкѣ 
сдамъ свое мѣсто: приму зятя, или же сынъ займетъ мое мѣсто, а деньги, какія возь-
метъ за невѣстой, возьметъ онъ ее съ воли, отдастъ сестрѣ—это ужъ ихъ дѣло... 
Ахъ, заговорился я, забылъ, на чемъ остановился; кажется, дѣло ужъ къ вечеру... Да 
такъ. ГІріѣдешь изъ деревни, и опять не знаешь, за что взяться; вотъ тутъ, пожалуй, 
какъ дочкѣ есть когда приготовить самоваръ—вѣдь у нихъ самихъ къ вечеру дѣла 
тоже много—и выпьешь чашку чаю, да за дѣло. Съ вечера сушишь овинъ; по дорогѣ 
сюда заглянешь, дома ли лошадки, а какъ нѣтъ ихъ, то пошлешь кого-нибудь за ними; 
ужъ самому-то на старости лѣтъ тяжеленько ходить, а случается иной разъ—долго 
ходишь и ищешь, кого бы послать, такъ и не найдешь, самъ и пойдешь. Приведешь 
ихъ или пригонишь, дашь корму, и поужинавши—въ овинъ. Привыкъ я уже къ этой 
работѣ; а смолоду-то куда какъ тяжело было, все ужъ бывало посылаю работника 
и выговариваю, умѣетъ ли сушуть овинъ. Не спишь всю ночь—то дрова подложишь, 
то развалишь ихъ, какъ очень-то запылаютъ. Заснешь на часокъ, да спохватишься, 
какъ бы не было бѣды, долго ли до грѣха. Смолоду-то больно не по нутру приходилось 
это дѣло, и хворалъ нѣсколько разъ; вѣдь тамъ (бывалъ ли ты когда, хочешь—сходи, 
слазь вотъ тутъ, только низко немного да не выпачкайся)—тамъ отъ земли сыро, отъ 
огня жарко, печетъ, дымъ ѣстъ глаза, куксишься и плачешь, большая духота; вотъ 
тамъ и табачекъ выучился нюхать, чтобы не больно дремалось. Бывало, какъ дѣтки 
поменьше были, такъ возьмешь котораго-нибудь изъ нихъ, съ нимъ не такъ скучно— 
и поговоришь съ нимъ, и вздремнешь и заснешь немного, покуда онъ еще не заснулъ 
и печетъ картофель—это ихъ забава. Теперь привыкъ я и все одинъ хожу; а вотъ 
молодые священники, какіе есть въ нашемъ околоткѣ, не любятъ этого дѣла, боятся 
дыму; все нанимаютъ, если не держатъ постояннаго работника, какого-нибудь старика. 
Я своихъ дѣтей гіріучилъ ко всякой работѣ, мои не будутъ нанимать, гдѣ нужно, сами пой-
дутъ, не побрезгуютъ... Опять заговорился, тебѣ это не нужно... Ну, вотъ овинъ просу-
шишь —хорошо, пора молотить. Пойду звать къ ссбѣ на помочь. Иной разъ долго бро-
дишь, да среди недѣли обыкновенно трудно найти кого-нибудь: хоть все село обойди, 
всѣ отказываются то своей молотьбой, то стройкой,—знаешь, всякій пользуется хоро-
шей погодой; развѣ сыщешь бобылокъ какихъ, солдатокъ. Устанешь и побранишься не 
мало. Бывало, какъ двѣ дочери было при миѣ, еще сынъ, выключенный изъ семи-
нарист мало не доучился, проживалъ года три дома, и работника держалъ я въ ту 
пору, долго не ходилъ, не искалъ, не томилъ себя, а своей семьей выйдемъ рано до 
утренней зари, въ пять цѣповъ отмолотимъ овинъ и скоро и чисто. Вотъ ужъ послѣд-
нюю-то дочку не такъ обременяемъ работой, а первымъ тяжело было; сами знали, что 
тяжело имъ сердешнымъ; иначе нечѣмъ взяться, нѣтъ средствъ; много онѣ рабо-
тали; зато зятья не разъ и не два говорятъ спасибо; любо къ нимъ гіріѣхать, слав-
ныя хозяйки выщли. Особенно одинъ, умный онъ у меня, большое хозяйство имѣетъ, 
а самъ не работаетъ, какъ мы: за сохой не ходить, овина не сушитъ, въ саду все 



самъ; работника держитъ, платитъ ему 60 руб. сереб. въ годъ, двумъ работницамъ 
тоже что-то, по нашему мѣсту и нашимъ доходамъ, больно много. Какіе вѣдь наши 
доходы? Приходъ бѣдный; народъ все барскій—бывало все въ долгъ да на стѣнку; 
теперь-то получше расплачиваются. Получишь бывало въ годъ 300 руб., а въ хоро-
шій, урожайный годъ—400 (на ассигнаціи). Куда ихъ тратить-то: на однихъ дѣтей, 
какъ въ семинаріи были, требовалось не менѣе 500—вѣдь трое разомъ были; гдѣ 
брать денегъ? Ломилъ, работалъ, все своимъ горбомъ, своими руками, не досыпалъ, 
не доѣдалъ. За квартиру, на одежду, обувь, да тамъ за тетрадки какія-то; кто ихъ 
знаетъ, что за тетради—говорятъ, что безъ нихъ плохо, придется часто на колѣняхъ 
стоять. Тетрадки тетрадками, да и на книги подавай. У насъ бывало ужъ однѣ пись-
менный тетрадки—все на латинскомъ языкѣ... Много денегъ выходило, не по моимъ 
доходамъ. Я, что ни живу, дорогихъ работниковъ не нанимаю; который подешевле, 
тотъ и нашъ ')• Не знаю, какъ и чѣмъ зять раздѣлывается, гдѣ беретъ денегъ. Сама, 
занимается больше чтеніемъ: „мало, говоритъ, учился въ семинаріи, а что заставляли 
твердить, то вылетѣло изъ головы". День и ночь читаетъ и все что-то пишетъ; выпи-
сываетъ журналы свѣтскіе, а о духовныхъ и говорить нечего. Миѣ такъ вотъ и читать 
некогда, иной разъ и почиталъ бы, особенно зимней порой; говорятъ, Аскоченскій хо-
рошо, назидательно пишетъ; въ гбродѣ у о. протоіерея видѣлъ я „Домашнюю Бе-
сѣду", выиисываетъ онъ и очень хвалилъ. Зятнино дѣло только выйти, распорядиться, 

') Разумѣется, кто берета, дешево за работу: кто не способенъ къ работѣ по 
увѣчью или по лѣности, бобыль какой-нибудь; кто не зъ полиомъ умѣ, то и поповъ 
работникъ; кто любитъ много и сладко ѣсть, много спать, тотъ и идетъ на поповскій 
хлѣбъ и лежать на поповыха. палатяхъ (это родъ наръ, устроенныхъ параллельно съ 
печыо, только выше ея, ближе къ потолку—мѣсто, гдѣ любятъ зимой спать мужики, 
и гдѣ удобно просушивается мокрая одежа). Не дорого берутъ они, и работаютъ не 
торопясь, не переложатъ лишняго. Поэтому, необходимо хозяину самому итти впереди 
во всякомъ дѣлѣ. При этомъ приходить на мысль одно замѣчаніе. Какъ прежде ва. 
до-Петровской Россіи ва. духовное званіе поступали большею частью люди, неспособ-
ные ни къ какой тяжелой черной работѣ, негодные въ общественной жизни своею 
бездѣятельностыо, таю. ва. настоящее время, наоборота., по крайней мѣрѣ въ нашей 
сторонѣ, сами священники, которые хозяйничаюта., отличаются умѣньемъ распорядиться 
и работать и ва. полѣ, и въ лугахъ, и около дома; а ужъ въ бѣдномъ приходѣ, гдѣ 
необходимо заниматься черной работой, если сама, священникъ не охотникъ и не спо-
собенъ вести хозяйство, то, всего чаще, жена попадается добрая хозяйка, она вездѣ 
сама поспѣваета.. Современные священники-хозяева только однимъ напоминаютъ своихъ 
предковъ: тѣ сами, убѣгая тяжелой работы, дѣлались попами и дьяконами, а настоя-
щіе держатъ у себя работниковъ, большею частью къ работѣ не способныхъ, лѣнтяева., 
которые въ доброй, трудолюбивой семьѣ не годны, глупыхъ или же нерѣдко увѣч-
ныхъ. Домъ священника вообще служита. пріютомъ бездомовныхъ, безродныхъ старухъ, 
дурачковъ, увѣчныхъ—это постоянные поповскіе работники. Общество отказывается отъ 
нихъ, изъ семьи гонятъ такихъ, даромъ хлѣбомъ кормить никому не хочется; а у попа 
во всякое время можно найти и кусокъ хлѣба, пирога, а въ праздника, и ковшъ браги, 
старый, поношенный кафтанъ, изношенный, послѣ сына-семинариста, картузъ; а они, 
съ своей сторны, то принесутъ воды, дровъ, то почистятъ вилки и ножи, то прине-
сутъ углей на самоваръ, то, во время сбора за молебны печенымъ хлѣбомъ, носятъ 
его въ мѣшкѣ, за спиной. За ними обыкновенно остается безспорное право итти вмѣ-
стѣ съ священникомъ на похоронный обѣдъ, забирать панихидныя гіриношенія (пи-
роги, блины, калачи и пр.) и относить въ домъ священника. Они любятъ звонить къ 
обѣднѣ, вечернѣ. Послѣ всего этого, естественно, что родные и посылаютъ такихъ въ 
домъ священника: „иди къ попу, тамъ накормятъ тебя; у попа хлѣба, пироговъ и 
каши много". 



приказать, и что ни скажетъ, все въ попадъ, все ладно. Онъ-то особенно часто, при 
встрѣчѣ, говоритъ мнѣ спасибо: „какъ бы не жена, такъ сколько ни бейся, сколько ни 
хлопочи, ничего не подѣлаешь, не будетъ споро хозяйство. Она у меня ловкая, про-
ворная хозяйка, не боится ни холоду, ни сырости; всегда сама впереди, гдѣ только 
работаютъ бабы, выйдетъ и тамъ наговорится вдоволь, съумѣетъ указать, гдѣ рабо-
таютъ мужики—всякую работу понимаетъ, и обѣдъ успѣетъ сварить, и накормитъ ра-
бочихъ. „Вотъ это попадья—-такъ попадья", похваливаютъ ее мужики. Другой у меня 
есть зять, онъ не такой; моя дочь добрая, ловкая хозяйка, и тамъ выйдетъ, здѣсь 
провозится и забудется за работой безъ чаю и безъ обѣда, пожалуй; самъ-то плохо 
смыслить дѣло; не знаю, каковъ онъ тамъ въ ученіи былъ, поспать любитъ. Иной 
разъ онъ и пошелъ бы къ рабочимъ, такъ-то молча стоять стыдно, а указать, прика-
зать не умѣетъ, потому что не смыслить, что и къ чему пригодно, когда и что нужно 
заготовлять и дѣлать. У такого не заведутся деньги, а какъ пойдутъ дѣти, то и со-
держать будетъ нечѣмъ. Въ нашихъ мѣстахъ, что поработаешь самъ на ряду съ му-
жикомъ, то и поживешь, то и скопишь денежку на черный день. У насъ не удивятся 
нисколько, если увидятъ, что батюшка съ матушкой сами носятъ съ гумна въ амбаръ 
мѣшки съ зернами; чѣмъ больше работаешь и живешь такъ попросту, какъ мужики 
живутъ, тѣмъ лучше, хоть и скажутъ иной разъ: „Вишь ты, попъ-то, и съ насъ бе-
ретъ деньги—и съ мертваго и съ живого, да и въ работѣ отъ насъ не отстаетъ, какъ 
не быть у него деньгамъ; развѣ въ семинарію-то ихъ много требуется, что-то, парень, 
у него большого-то не видно". По нашему—работай, знай. Вотъ, взгляни-ка, у меня 
молотьбы еще недѣли на полторы станетъ, если хороша будетъ осень, а то къ 
зимѣ оставлю". 

— А что, батюшка, льномъ вы занимаетесь? 
„Лѣтъ пятнадцать занимаюсь. Да вотъ я здѣсь совсѣмъ управился, пойдемъ ко 

мнѣ въ домъ, милости прошу. Тамъ поговоримъ; тамъ разскажу, если есть охота слу-
шать; между тѣмъ временемъ перекусимъ чего-нибудь: баснями соловья не кормятъ. 
Матушка моя, хозяйка, разскажетъ тебѣ все подробнѣе, чѣмъ я: она больше завѣды-
ваетъ льномъ, ея забота: она его прядетъ, она и ходи за нимъ". 

— Не утомилъ ли я васъ, батюшка, своими разспросами? 
„Нѣтъ, разсказывать вѣдь—не овинъ молотить или за сохой ходить, ничего, не 

упрѣешь". 
„Уходъ за льномъ, батюшка ты мой, да за скотиной вотъ и состарилъ меня прежде 

времени, заговорила торопливо и бойко стоявшая у печи съ ухватомъ старушка, въ 
поношенномъ набойчатомъ платьѣ, съ моріцинистымъ лицомъ, съ быстрыми, умными, 
сѣрыми глазами: за нимъ-то ходя! я и простуды всѣ получила: вотъ теперь то спина 
отымется, ину пору подымешь что-нибудь потнжелѣе, такъ и тянетъ ее; то руки не 
владѣютъ; то ломота въ ногахъ—совсѣмъ больная стала, не работница. Сама сѣвала 
я его; а ужъ выполоть, выбрать его безъ меня и не пойдутъ бабы-то, все сама вгіередъ 
поди, мозоли не сходили съ рукъ моихъ. Съ поля привезти ленъ—сама привезу; по-
куда дѣтки были не пристроены, такъ легко успѣемъ своей семьей обмолотить его, 
рѣдко когда звали кого пособить... Бывало и семинаристы, во время вакаціи, знаешь, 
живутъ у насъ, и ихъ пошлю на гумно, и брать его въ поле съ собой водила; хо-
тятъ—не хотятъ, а заставлю колотить: гдѣ же намъ чего взять; вѣдь не иридетъ чужой 
мужикъ подъ окно, да не положитъ сотни рублей. Дѣтокъ не стало, попристроили; а 
ленку сѣяли тоже, по старой памяти, многонько; трудненько мнѣ было одной-то съ 
дочкой; старику-то моему все какъ-то не время да некогда; сама схожу, позову, по-
прошу кого. За погодку, за благое времячко, обколочу его; хлопотливо дѣло, да при-



вычно. Тороплюсь поскорѣе свезти его опять въ поле. Сберу помочь, позову бабъ, 
котора не лѣнива, я ихъ всѣхъ наперечетъ знаю; разстелемъ его по полю, пусть вы-
леживается—Христосъ съ нимъ. Пойдутъ осенніе дождики, подуютъ вѣтры, приморо-
зить немного—это хорошо для него. Такъ онъ улежится скоро, и куделей хорошъ 
выйдетъ. Сухая осень—бѣда, много горя примешь съ нимъ; а частыя бури—еще хуже. 
Раза два случалось въ мою бытность, какъ занимаюсь льномъ, были сильные вѣтры, 
такъ весь ленокъ у меня уносило, разносило, не сберешь послѣ; какъ подуетъ, поне-
сетъ непогодь, подыметъ ленокъ, и полетѣлъ—не поймаешь, не догонишь. На полѣ-
то много его, разбирай послѣ; а онъ собьется въ одну кучу къ одному мѣсту: тотъ 
хозяинъ, другой хозяинъ, какъ судить и рядить; кто попроворнѣе, у кого семья по-
больше, тотъ и захватить. Много заботы, много безпокойства примешь, и поплачешь 
не разъ, какъ не успѣешь собрать и перевезти съ поля, какъ занесетъ его снѣгомъ, 
останется онъ подъ зиму. Раза два—три сходишь, обтрясешь съ него снѣгъ, позябнешь 
немало, а снимать еще рано, погожу, думаешь себѣ; а Богь не годитъ—вдругъ замо-
розить, въ одну ночь нанесетъ снѣгу видимо невидимо, и завалитъ мой ленокъ. Раза 
четыре, какъ -живу я, на зиму подъ снѣгомъ оставался у меня. Только ужъ больно 
много хлопотъ и горя весной, какъ придется снимать его. Вотъ въ эту-то пору и про-
студы получила. Вѣдь какъ, батюшка ты мой, весной только что начнетъ таять снѣгъ, 
солнышко пригрѣетъ, ленъ-то стелемъ больше всего на пригоркахъ, здѣсь скорѣе от-
таетъ снѣгъ,—такъ, батюшка ты мой, какъ станетъ таять-то, пойдутъ рѣчки, пока-
жется изъ-подъ снѣгу ленокъ, тутъ и лови его: въ водѣ лежитъ, изъ воды вытаски-
вай; а какъ пропустишь время, какъ покажется голая земля, какъ обсохнетъ она, и 
покроется онъ какой-то плѣсостыо, не будетъ онъ годиться въ дѣло—рваться будетъ. 
Такъ бывало одѣнешься потеплѣе и пойдешь; подъ ногами еще ледъ, по межамъ бѣ-
житъ вода холодная такая; тутъ не лѣнись, выбирай его, отряхай и выноси на теплое 
мѣсто, гдѣ обсохло; руки и ноги чуть-чуть не отморозишь, изъ воды таскаешь его. 
Иззябнешь больно—вотъ тутъ-то я простуды получила. Одно спасенье, придешь домой, 
руки и ноги натрешь виномъ съ камфорой, напьешься звѣробою съ медомъ—онъ раз-
биваетъ кровь; чаю-то мы не пили... Да, со льномъ хлопотъ много, а, по привычкѣ, 
доселѣ не оставляю заниматься имъ; а все ужъ не такъ, какъ бывало, устали не 
знала я". 

„Зато хорошо, сказалъ старикъ-священиикъ, какъ чрезъ два года вздумаешь про-
дать его, пудовъ тридцать, денежки—рублей четыреста (на ассигн.) кучкой получишь, 
и пріятно. Не такъ замѣтно, какъ и сыну которому-нибудь выдѣлишь изъ нихъ 
на шинель". 

— И дочери ваши, матушка, ходили изъ воды лейъ таскать? 
„Какъ же, онѣ вездѣ со мной: пустятъ ли онѣ одну мать на такую работу? 

А старшая-то еще проворнѣе меня. Придетъ съ поля-то, я норовлю какъ бы скорѣе 
на печку, а она и самоваръ поставитъ, и около дома, около печи—неутомимая, Богъ 
съ ней; теперь зятюшка не нахвалится ей; слава Тебѣ, Господи—выкормила, выростила, 
худому не учила, а что сама умѣла и знала, тому и учила: прясть, шить, коровъ доить, 
за скотинкой ходить, жать, молотить—всему, всему учила. Вотъ все жалѣю, что чи-
тать-то меня не учили; смолоду-то старикъ мой принимался учить меня, да что-то не 
далось мнѣ; жалѣю, что дочекъ-то не могла сама учить". 

- А вы, матушка, хоть немного присядьте, все-то вы суетитесь, ходите; вы ходя 
говорите—иное, пожалуй, и пропустишь, не разберешь. Присядьте, да разскажите, въ 
чемъ у васъ проходить день въ осеннее время. 

„Какъ въ чемъ? Все дѣлаемъ: вотъ ленъ стелемъ, снимаемъ его, въ огородѣ уби-



раемся, молотимъ; а теперь вотъ для васъ яичницу сдѣлаемъ. Въ чемъ проходитъ—не 
сидимъ сложа руки, не отдыхаемъ, до отдыху ли намъ? Ужъ какъ откажутся ноги и 
руки служить, а на это ужъ дѣло походитъ, знать приходитъ такое время, тогда не 
будемъ дѣлать, сдадимъ свое хозяйство дѣткамъ; самъ поживи, поработай, какъ отецъ 
съ матерью работали, и узнаешь, какъ доставались отцу съ матерью денежки, кото-
рыя они проживали тамъ въ семинаріи; бывало то и дѣло пишутъ пришлите, да при-
шлите—нѣтъ, не посылается; вотъ какъ они пришлютъ отцу съ матерью?" 

— Это все такъ; вы потрудитесь разсказать по порядку ваши дѣла, съ утра до вечера. 
„Не знаю, сумѣю ли, не собьюсь ли, не запамятовалось бы чего—память-то плоха 

стала. Ну, вотъ я присяду, а ты покушай, да меня послушай, стану разсказывать... 
Придетъ время убирать въ огородѣ разный овощъ—въ хозяйствѣ все пригодится. Не-
дѣли полторы тянется эта уборка. Съ ранняго утра назову бабъ, пойду съ ними въ 
огородъ, укажу, что дѣлать; оставлю съ ними дочку—хозяйскій глазъ не лишнее 
дѣло, хоть эта не такъ проворна; вотъ старшую—доселѣ вспоминаю; оставлю ихъ 
тамъ—работа эта не хитрое дѣло, а сама напою скотинку, сгоню со двора, затоплю 
печку, старику приготовлю что-нибудь позавтракать, бабамъ сварю, что Богъ послалъ. 
Не скоро управишься; еще спасибо, кто дровецъ внесетъ, кто воды. Управлюсь, и сама 
къ нимъ выйду. Какъ и ленъ-то стелемъ, да снимаемъ тоже, управлюсь около печи, 
то ужъ къ нимъ и выйду, а дома остается у меня старушка-нянька—всѣхъ моихъ вы-
нянчила, всѣхъ выходила; сама-то выйду, такъ и дѣло поскорѣе пойдетъ. Я не дамъ 
заглядѣться по сторонамъ, при мнѣ не заведутъ лишнихъ разговоровъ, развѣ про себя 
пошушукаютъ—я вѣдь ужъ и недослышиваю немножко. Сама въ огородъ выйду къ 
нимъ. До обѣда щиплемъ, вырываемъ и роемъ, долго копаемся; послѣ обѣда попрошу 
ихъ переносить все въ подполье, прикроемъ, закутаемъ потеплѣе—неравно морозъ 
ударитъ, такъ чтобъ не переморозилъ добраго-то. Тутъ ужъ не знаю что; къ вечеру 
пригонится скотина—теперь рано гоняютъ ее, въ полѣ взять нечего; напою опять, ко-
торыхъ покормлю, то приберу, другое перемою, и не замѣчу, какъ придетъ время 
спать. Ложимся мы поздно, а встаемъ раненько. Денька три съ утра до ночи, а ногда 
и больше, какъ придется—сколько позовешь бабъ и дѣвокъ—провозимся съ капустой. 
Картофель выпашемъ и перероемъ до морозовъ. А самъ-то въ эту пору то около 
пчельника, то около двора управляется: пчелъ переставить въ теплую избушку; а на 
дворѣ тутъ прикроетъ, тутъ перегородитъ, въ иномъ мѣстѣ подставить—зиму-то и 
покойны... На чемъ бишь я остановилась—дай, Богъ, память! хоть убей—не вспомню. 
Говорила я, что собьюсь, такъ оно и вышло. Вечеромъ что ли? Какъ тамъ? Ну-ка, ты 
помоложе, вспомнишь лучше меня". 

Да вы, матушка, порядокъ то дня давно потеряли; вы заговорили объ уборкѣ въ 
огородѣ; что слѣдуетъ теперь, не знаю. Припомните. 

„Съ молотьбой потяжелѣе бываетъ, какая выпадетъ осень; какъ ведро—такъ еще 
туды-сюды. Рано утромъ схожу на гумно, помолочу, поработаю; а не поработаю, такъ 
постою только, и то при мнѣ лучше: старикъ добрѣе меня и молчаливъ—промолчитъ, 
хоть и замѣтитъ, что иной, особенно бабы, лукавить въ работѣ. При мнѣ лучше; ска-
жу, побуду—опять домой, около печи убираюсь: нужно приготовить чего-нибудь мо-
лотилыцикамъ; накормлю ихъ, нужно опять на гумно. Смотришь—въ домѣ то не 
убрано, не подметено, такъ и заохаешь, а руки ужъ плохо служатъ; бывало и дѣтей 
было довольно, заботы было больше, да и то, не въ похвальбу сказать, все успѣвали: 
дочки были хорошія помощницы; не посидятъ бывало, такъ и снуютъ, a дѣло въ ру-
кахъ ихъ горигъ. Уберусь на гумнѣ, нужно овинъ садить; какъ старикъ дома есть, не 
уѣхалъ съ какой требой, такъ онъ посадить, а то и сама; и ворохъ извѣю, и приберу, 



и зерно пересыплю—весь денечекъ на гумнѣ. Къ вечеру скотинку напоишь и накор-
мишь, да такъ за день врядъ ли удастся и присѣсть на мѣстѣ. Я и работницъ дер-
жала, да съ ними и въ нихъ толку и проку мало—все сама присмотри да прибери за 
ними, а какъ немного отошла куда-нибудь, такъ и дѣло бросятъ. Негодницы такія! 
А деньги и подарокъ давай; а не дашь, такъ и носъ задеретъ выше лба, Бывало, какъ 
дѣти малы были, прибѣжишь, накормишь ихъ, да опять за дѣло; старушка-нянюшка, 
царство ей небесное, она все больше за дѣтьми-то, а самой—гдѣ бы управиться, гдѣ 
бы за ними ходить, связали бы по рукамъ и по ногамъ; и старикъ былъ хорошъ для 
нихъ: бывало ночью вздремнешь, забудешься—не дастъ имъ много плакать, кричать— 
и качаетъ и нянчитъ ихъ; мало тоже приходилось ему спать за свою жизнь. Да хоть 
есть чѣмъ похвалиться: такихъ, какъ ты, четверыхъ вырастили, выкормили да вы-
поили, а у троихъ и на свадьбѣ погуляли съ старикомъ-то. Ждемъ послѣдняго; ужъ 
не знаю, доживемъ, что ль, плохо здоровье-то; вотъ кончить—учится хорошо, въ ака-
демію бы не послали; Богъ съ ней и съ академіей-то—долго ждать его, да говорятъ, 
больные все оттуда выходятъ, а нашъ и безъ того хилый такой, крѣгтко занимается, 
охоту имѣетъ.. Сызмала все за книжкой; большіе-то то за рыбой, то за грибами въ 
лѣсъ, а онъ въ саду весь денечекъ пролежитъ все съ книжкой. Никакъ мы не дожи-
вемъ до него, если въ академію-то пошлютъ; да ужъ Богъ съ нимъ, какъ заохотится— 
Богъ его благословитъ, и мы благословимъ. Мѣсто сдадимъ дочкѣ, и работать пере-
станемъ. Есть чѣмъ похвалиться: дочки—хорошія хозяйки, работницы, а сынки, ужъ 
нечего грѣха таить, угодники женамъ, работать не лѣнивые, до женъ ласковые такіе, 
что съ ними житье-то только нѣжиться; эти женушки умолили Бога... Вотъ вечеръ 
(говорила она мнѣ); скотинка гонится, нужно встрѣчать ее. Ты посиди, если хочешь, 
только одному придется: мнѣ некогда, а старикъ, не знаю, скоро ли воротится, уѣхалъ 
въ лѣсъ нарубить частоколу; нужно загородку сдѣлать, а то неравно скотина чужая 
зайдетъ и деревья въ саду всѣ обгложетъ, молодые побѣги всѣ поскусаетъ". 

Старикъ-священникъ долго не возвращался; жена съ дочерыо часа два суетились: 
то входили, то выходили торопливо, носили воду, переливали ее изъ одного мѣста въ 
другое, вынимали довольно большіе чугуны съ теплой водой, теплой водой разбавляли 
холодную и помои, выносили все въ сѣни и на дворъ. Это онѣ поили скотину. 

Скучно стало мнѣ; становилось темно въ комнатѣ, а огня не давали. Не пони-
малъ я, какъ это онѣ впотьмахъ суетились то около печи въ чуланѣ, то въ сѣняхъ. 
Я уже томился; только одно немного располагало меня дождаться огня, просидѣть съ 
ними вечеръ—желаніе послушать разсказъ о томъ, что дѣлаютъ священники и ихъ семей-
ства въ зимніе дни. Такихъ словоохотливыхъ, думалъ я, не скоро найдешь: и родные 
у меня есть, да не любятъ какъ-то разсказывать о своей трудовой жизни, или же 
отвѣчаютъ на вопросы нехотя, коротко; не добьешся толку. 

Старикъ взошелъ въ избу, велѣлъ засвѣтить лучину; но его гіриказаніе исполнить 
было некому. Въ другой разъ повторилъ онъ свой приказъ: 

„Свѣтите лучину, кто тамъ? Я прозябъ немного, да и вымочило меня порядкомъ". 
Я чувствовалъ себя неловко. 
„Гдѣ вы тамъ пропадаете?" сказалъ онъ сердито. 
Подали лучину; яркій свѣтъ отъ нея показалъ хозяину-священнику, кому онъ при-

казывалъ свѣтить ее. 
„Усталъ я и прозябъ, повторилъ онъ; давайте ужинать поскорѣй; если х о т и т е -

сидите, если дѣло есть, a мнѣ такъ на покой пора". 
„Еще не знаю, какъ на покой-то, замѣтила матушка: три раза предъ вечеромъ 

приходила баба—хочется ей завтра заупокойную обѣденку отслужить; да изъ деревни 



Михайло приходилъ, больно просилъ написать ему запросъ о невѣстѣ, онъ сосваталъ 
въ В., такъ ужъ потрудись—напиши; утромъ хотѣлъ придти, что ужъ дѣлать-то, хоть 
и хитеръ онъ. Да ужъ и за прошеніемъ-то къ владыкѣ Иванъ тоже завтра обѣщалъ 
притти; этотъ подобрѣе,—принесъ, что слѣдуетъ..." 

Не торопясь собирали ужинать, что Богъ послалъ, не затѣйливо и не скудно. 
Послѣ ужина батюшка сходилъ къ лошадямъ, замѣсилъ ') имъ; отправился въ заднюю 
горницу готовиться къ священнослуженію. Мать съ дочерыо долго еще не спали 
послѣ ужина. Вижу, что онѣ все еще суетятся, спросилъ, долго ль онѣ будутъ сидѣть 
и что будутъ дѣлать? 

„Да вотъ—немного уберемся, примемся прясть шерсть: пригодится гдѣ на чулки, 
гдѣ на кафтанъ -), гдѣ на суконки. Теперь съ молотьбой раздѣлались, будетъ поспо-
койнѣе; по утрамъ вставать до зари не будемъ, а днемъ-то все больше въ избѣ, или 
около амбара: то проса насыплешь на печь сушить, то толчи его, то гречиху сушить, 
то промывать и сушить пшеницу—Богъ уродилъ, то рожь подсѣемъ; на мельницу 
нужно самой вотъ поѣхать, да кстати и просо возьму обдѣлать—при мнѣ лучше сдѣ-
лаютъ, сама привыкла... Дѣла будетъ до самой зимы, не передѣлаешь еще: всѣмъ 
нужно запастись заблаговременно. А то вотъ будетъ—ни на саняхъ, ни на телѣгѣ; такъ 
и радъ бы, да посмотришь въ окно—ахнешь и только... Разъ десять еще позовемъ 
пособить человѣкъ по пяти, по шести. Всего-то и не перескажешь, что придется дѣ-
лать—сбиваюсь все я; ужъ не суди". 

А я было хотѣлъ просить васъ, матушка, потрудитесь разсказагь, въ чемъ про-
ходятъ у васъ по хозяйству зимніе дни. 

') Этотъ кормъ для лошадей—мѣсево— приготовляется изъ колосу (ржаного, яро-
вого), который смачивается порядочнымъ количеством!, воды, посыпается ржаной му-
кой, смотря по усердію и расчетамъ хозяина, и потомъ хорошо вымѣшивается. Овсомъ 
кормить накладно. Сколько помнится, въ малороссійской сторонѣ не имѣютъ понятія 
о мѣсевѣ для лошадей; а не полюбилось бы тамошнимъ духовнымъ особамъ приго-
товлять этотъ кормъ, потому что и времени требуется гораздо больше, чѣмъ дать 
овса, и вымочишься... и выпачкаешься мукой... не приличное занятіе! А въ нашей сто-
ронѣ хорошіе, экономные хозяева-священники и работника держатъ, a мѣсить лоша-
дямъ сами ходятъ: хозяйскій глазъ—дѣло вѣрное; все будетъ ладно и надежно; а по-
вѣрь работнику, мука пойдетъ въ доброе мѣсто, лошади такъ простоять...; досмотришь 
самъ, накормишь самъ, и хороша выйдетъ лошадь. Оттого между мужиками ведется 
поговорка: „Вишь ты, парень, какъ откормилъ лошадь-то, не хуже поповой стала". 

'-) Сколько ни приходилось бывать въ домахъ сельскихъ священниковъ въ осен-
нее время, то удавалось какъ-то, особенно въ вечернюю пору, видѣть, какъ матушка-
хозяйка съ дочками, одѣвшись въ кафтаны чернаго сукна изъ домашней шерсти, но-
сила то ведра съ помоями для овецъ и свиней, то, взявши палку въ руки, отправля-
лись искать скотину. Оно, конечно, бурнусъ нейдетъ въ этой работѣ, да и въ другихъ 
случаяхъ онѣ не знаютъ его; кафтанъ на всякій часъ ближе подъ руками. 



Будничный—среди недѣли—день -въ зимнее время для свя-
щенника и его семейства. 

„Ужъ не знаю какъ, сказала она. Зимой точно полегче, чѣмъ осенью; больше все 
дома да на дворѣ, хоть и много тоже дѣла; все въ теплышкѣ, и на печку погрѣться 
слазишь лишній разъ; а хозяину-старику ужъ плохо придется, позябнетъ онъ немало, 
а зябокъ сталъ... Вотъ ужъ и служитъ бывало зиму-то, вѣдь за обѣдню раза три только 
погрѣетъ руки, а теперь то и дѣло, такъ и стоитъ около жаровни и муфта и рука-
вицы теплыя не помогаютъ; придетъ домой—руки закоченѣютъ. Церковь-то, знаешь, 
у насъ деревянная '), не топится, и холодно... а въ алтарѣ еще холоднѣй, чѣмъ гдѣ 
народъ-то стоитъ. Старикъ мой уже морщится, какъ скажешь ему, что зима на дворѣ. 
Вотъ еще и завтра позябнетъ онъ: вѣтеръ такой холодный, на дворѣ сыро—не то ту-
манъ, не то дождь, а нужно ѣхать въ лѣсъ за хворостомъ -), дворъ покрывать хотимъ. 
А тамъ, если разомъ однимъ успѣетъ привести его, нужно ѣхать опять за поворни-
комъ 8); работника не держитъ, такъ вездѣ самъ поспѣвай—любо не любо... А какъ 
ему будетъ некогда управиться съ сараемъ-то, да съ хлѣвами до снѣгу и морозовъ, 
то и скотину загнать будетъ некуда; теперь все на открытомъ дворѣ; боюсь загонять, 
какъ бы не упалъ, еще задавитъ у меня животину. Все ужъ и прошу старика-то 
Христомъ да Богомъ, поторапливаю... А я ужъ запасусь на зиму-то и крупками и пшен-
цомъ, и постнымъ масломъ: это мое дѣло. Нынѣ осень не такъ холодна; дождей и 
вѣтру было довольно, а большаго холоду не видали; скоро ли то снѣжекъ выпадетъ, 
придетъ къ намъ зима-матушка, а у меня еще лснъ въ полѣ ложитъ, какъ бы не при-
шлось поморозить рукъ и ногъ, если занесетъ его". 

Потрудитесь ужъ разсказать, что зимой-то вы дѣлаете, вы собственно, матушка, 
въ своемъ хозяйствѣ. 

„Одѣваемся мы потеплѣе, начала она: у насъ овчины свои, такъ и полушубки у 
насъ естъ, и сапоги валеные изъ домашней шерсти; у насъ все некупленное. Потому-
то скотинку и хорошо держать: хоть хлопотно да прибыточно, отъ нея и сытъ и одѣтъ; 
только люби ходить за ней, не лѣнись, не бойся простуды, дождя, грязи и зимнихъ 
морозовъ. Вотъ въ зимнюю пору она вся на дворѣ, на твоихъ глазахъ, какъ хочешь 
присматривай, а безъ присмотру дѣло ладно не живетъ; такъ ужъ весь денечекъ все 
за ней; и работница бывало есть, и дочки были при мнѣ, и то все около нея ходишь 
съ утра и до вечера; ну многонько ея и было противъ того, что теперь держимъ, 
скотинъ двадцать рогатыхъ съ залишечкомъ было. Зимой встанешь нерано; дочки на-
носить дровъ, воды—ея много нужно теплой для мѣсева 4) коровамъ; затоплю печку, 

Въ нашей сторонѣ деревянныхъ церквей довольно, и всѣ онѣ безъ печекъ; хо-
лодновато въ нихъ, какъ закрѣпитъ зима-матушка, да пріударитъ хорошій морозъ; 
крѣпко зябнутъ наши священники, какъ ни одѣвайся тепло; вѣдь голыми руками при-
ходится брать и потиръ и дискосъ и крестъ и копіе—такъ къ рукамъ и пристаютъ 
они; ни Евангелія ни креста поцѣловать нельзя—губы пристаютъ. 

2) Это безъ разбору нарубленный вѣтви съ деревъ или кустарникъ; хворость на-
брасывается поверхъ сарая на слегахъ для того, чтобъ удобнѣе было валять и укла-
дывать солому для кровли хлѣвовъ. 

3) А это довольно высокія, топкія срубленный березки безъ сучьевъ; поворникъ 
кладется сверхъ соломы, которой укрывается дворъ, для того, чтобы не разносило ее 
вѣтромъ. 

*) Это тотл» же самый кормъ, о которомъ замѣчали мы выше; это тоже непри-
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поставлю чугуны съ водой 9> сварю что-нибудь позавтракать, картофлю больше. По-
завтракавши ужъ и идемъ давать кормъ скотинѣ; которой разбросаемъ по двору сѣна, 
а которой замѣсимъ ржаной и яровой соломы; колосу заготовляемъ къ осени, а иногда 
и зимою молотимъ, такъ наносимъ его, накладемъ въ колоды, польемъ теплой водой, 
посыплемъ мукой и размѣшаемъ. Холодной водой смачивать солому и колосъ, такъ 
скоро застынетъ, не укуситъ скотина. А какъ болыніе холода застанутъ, когда и носу 
показать не смѣешь, то мѣсимъ скотинѣ и въ избѣ -), загоняемъ ее сюда, а которой 

глядное занятіе, гдѣ и водой зальешься, и мукой выпачкаешься и самой мѣшаниной,— 
совсѣмъ грязно, неприглядно! 

9 На все сноровка и привычка: такъ, если бы городскому жителю взглянуть на 
эти чугуны, онъ не повѣрилъ бы ни за что, что ихъ ставить въ печь и вынимаетъ 
одна женщина, а матушка-попадья изъ малороссійской стороны ужаснулась бы при 
видѣ ихъ, не зная, какъ приняться за нихъ, отвернулась бы... Они очень велики; а въ 
нашей сторонЕ матушка сама около нихъ управляется, дай ей Богъ здоровья, да не 
одинъ—не два, а три, четыре такихъ поставить; печи вѣдь большія. Обыкновенно на 
печи могутъ лежать пять—шесть человѣкъ спокойно, не тѣсня другъ друга. Опять, въ 
то время, какъ собирается помочь человѣкъ тридцать—сорокъ рабочихъ (хоть рѣдки 
такіе сборы), нужно имъ обѣдъ и ужинъ приготовить. Тоже горшки и чугуны здѣсь 
употребляются очень большіе; нужно ихъ поворочать: и поставить, и выставить, и пе-
ренести отъ печки до лавки. Нужно довольно силы и умѣнья. 

2) При этихъ словахъ матушки припомнился мнѣ разсказъ одного благочиннаго, 
который вслѣдствіе консисторскаго предписанія, проѣзжая по своему вѣдомству въ 
сильные креіценскіе морозы, имѣлъ въ трехъ селахъ замѣчательный гіріемъ. 

„Опоздалъ я немного, говорилъ онъ; ужь ночь на дворѣ, прозябъ крѣпко,—не 
терпится мнѣ, то и дѣло спрашиваю дьячка, который ѣхалъ со мной, скоро ли прі-
ѣдемъ. Наконецъ, пріѣхали къ дому священника; тороплюсь взойти въ комнату. Съ 
перваго разу замѣтилъ я—что-то не такъ, неладно въ домѣ; переполошились, засуе-
тились; нѣсколько дѣвушекъ вскочили съ своихъ мѣстъ, оставивъ свои работы; на-
чали смѣяться и закрываться то рукавомъ, то платкомъ,—это были гостьи родствен-
ницы хозяина. Бютюшка съ матушкой начали хлопотать о самоварѣ, часто перешепты-
ваясь между собой. Я было сѣсть къ столу—нельзя; на лавкѣ спитъ мальчикъ, на 
столѣ какое-то шитье; вдругъ въ люлькѣ заплакалъ ребенокъ, разбудилъ спящаго на 
лавкѣ, этотъ заревѣлъ, дѣвушки бросились унимать ихъ—пошла потѣха... и секретъ 
весь открылся, отчего такъ засуетились всѣ въ домѣ при моемъ появленіи. На плачь 
дѣтей отозвались чьи-то не дѣтскіе голоса пронзительные: то было блеянье ягнятъ. 
Предъ моимъ пріѣздомъ объягнились двѣ овцы, по двойнѣ принесли, такъ ихъ и вне-
сли въ теплое мѣстечко, четверо громко блеяли; ну не зналъ я, что дѣлать. Хозяева 
суетились около самовара, вижу—дѣло плохо; сказалъ священнику, передалъ что слЕ-
дуетъ, распорядился, да и сталъ сбираться въ сосѣднее село. Начали, разумѣется, упра-
шивать, чтобъ я остался, принесли самоваръ, начали убирать все, пошла толкотня; 
смотрю—ни чайника, ни чашекъ, а я было уже при видѣ самовара соблазнился и рЕ-
шилъ остаться пить чай; присѣлъ, а они всѣ почти разбѣжались куда-то, должно быть, 
въ горницу за чайнымъ приборомъ; такъ не дождался чаю и уѣхалъ. Ъду и думаю, ну 
какъ и въ сосѣднемъ селѣ выйдетъ та же исторія; знаю хорошо, что и въ немъ свя-
щенникъ тоже держитъ скотины много; что если, на мое счастье, и у него прибыль 
въ хозяйствѣ. Но слава Богу, пріЕхалъ. Изба просторна и тепла, хоть тоже не безъ 
запаха, обличающаго присутствіе лишняго животнаго, да ничего.Разсказалъ имъ исто-
рію пріема въ сосЕднемъ селЕ; они только улыбались. Да ужъ сознаться вамъ, ска-
зали они, и у насъ есть это добро; только скрыто отъ васъ. Оказалось, что у нихъ 
въ чуланЕ были два теленка. Переночевалъ здЕсь не совсЕмъ покойно; мои хозяева 
почти всю ночь не спали, всю ночь горЕла лучина; два раза приносили они что-то за-
вернутое въ сЕнЕ. Я ужъ не спрашивалъ ничего; до свЕту и безъ чаю уЕхалъ. На 
другой день Ездилъ благополучно, а ночевать опять не привелось покойно: исторія 
прошедшей ночи повторилась еще съ прибавленіемъ, потому что у этого хозяина не 
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въ сѣняхъ—что дѣлать, она здѣсь лучше отогрѣется; особенной избушки для этого 
съ печью у насъ нѣтъ. Хлопотъ-то съ ней много, какъ въ избу пускаемъ: на порогахъ 
и въ самыхъ сѣняхъ съ утра намочишь, какъ воду носятъ, потомъ замерзнетъ, и смот-
ришь, да бережешь, чтобъ не убилась скотина-то... сколько знаешь. Хлопочешь по гіри-
вычкѣ, а иной разъ и осерчаешь, не утерпишь, покричишь на кого '). Почти до обѣда 

было отдѣльнаго чулана, гдѣ бы спрятать прибыль... Пріѣхалъ я, ничего не было, а 
ночью и далъ Богъ; все это внесли прямо въ избу. Есть и на дворѣ теплыя хлѣ-
вушки, да въ сильные морозы тамъ врядъ жить большой скотинѣ, а ягнятъ и телятъ 
переморозишь; такова-то наша сторона. Я самъ мало занимаюсь работой и скота держу 
немного: вотъ ужъ лѣтъ пятнадцать благочиннымъ, такъ некогда, совсѣмъ отвыкъ отъ 
черной работы. Приходится вотъ только видѣть, какъ живутъ священники. 

') Но словами нѣтъ возможности передать, какъ вообще хлопочутъ, суетятся, хо-
дить, ворчатъ про себя, или же сгоряча громко покрикиваютъ хозяйки—сельскія ма-
тушки; каковъ ихъ костюмъ; какова обстановка ихъ трудовой дѣятельности. Нужно 
все это видѣть, чтобъ понять, какой тяжелый трудъ несутъ эти хозяйки, какъ не-
завидна обстановка ихъ домашней жизни, какъ не комфортабельна, какъ грязна. 

Вотъ обыкновенная картина по зимнимъ утрамъ до обѣда въ домѣ сельскаго 
священника-хозяина. 

Утренній морозъ крѣпокъ; дуетъ холодный вѣтеръ. Въ домѣ встали не рано, по-
тому что съ вечера сидѣли долго. Скоро засуетились всѣ, исполнивъ обычную мо-
литву: кто дровъ несетъ, кто воды, кто манитъ и гіускаетъ куръ въ избу, дверь стоитъ 
растворенная; сильный холодъ дуетъ въ нее; кто и безъ дѣла идетъ въ избу переми-
нается, морщится, пожимаетъ руками; кто хлопочетъ около печи,—и все молча, всѣ за 
дѣломъ. Времени проходитъ много. Въ избѣ еще не убрано, и безпорядокъ этотъ всег-
дашній остается до обѣда, а чаще всего и на весь день. Чего тутъ нѣтъ? По лавкамъ— 
старые кафтанишки, полушубки, разбитая кадушка, прядильныя принадлежности—гре-
бень, дѣнце, початки, ящики съ веретенами, мочками, запряднами, жбанъ съ квасомъ, 
пустой кузовъ, двѣ негодный рамы, поломанные топоры, обмерзлое мокрое бѣлье, 
рѣшето съ свиной щетиной, большой ковшъ-полштофъ съ хрѣномъ, два подсвѣчника, 
худое ведро съ водой, нѣсколько куръ. По угламъ лежатъ кучи всякого добра—и не 
доберешься. Въ заднемъ углу на коникѣ видимъ только два пустыхъ мѣшка, нѣсколько 
прядей льну, старую овчину, нѣчто изъ старой лошадиной сбруи. На полу—грязь, не-
чистота, всякій соръ: тутъ льняные охлопки, костеря, тутъ угольки отъ вчерашней лу-
чины, клочки соломы, хлѣбныя крошки, ячменныя зерна съ мякиной, двѣ—три ска-
мейки, три кадушки, двѣ съ промерзлой капустой, а третья съ такими же солеными 
огурцами; около гіечи въ углу лахань съ помоями, по всему полу отъ двери до печ-
ного чулана мокрая, грязная полоса-дорожка, налито какъ носили воду; по всему полу 
бродятъ куры, кричатъ и летаютъ при появленіи теленка, который выбѣжалъ изъ чу-
лана и начинаетъ прыгать. На столѣ стоитъ ведро съ водой, тазъ, солоница, лежитъ 
краюшка хлѣба, валяются двѣ ложки, дѣтская сидѣлка. По окнамъ ящички, наперстки, 
помадная банка, гвоздики, скляночки, пузырекъ, кадильница старая мѣдная, ключи, 
старый негодный замокъ, разбитыя стекла и большія ножницы. На печь и палати не 
будемъ и заглядывать: тамъ складъ всакой всячины. Что только нужно убрать съ 
глазъ долой, что попадаетъ часто подъ руку, а въ дѣло не нужно, словомъ, что на-
доѣдаетъ, мѣшаетъ, то и летитъ на палати, на печь. Подъ лавками—корыто, куда сте-
каетъ вода съ мокраго бѣлья, небольшое корыто съ мѣсевомъ для куръ, кувшинъ съ 
брагой, небольшой кувшинъ съ дегтемъ, старые лапти, одна негодная рукавица, не-
годный валекъ, ключи отъ амбара, старый валеный сапогъ, старыя валенки; всего не 
досмотришь—низко нагибаться приходится. Нѣтъ, лучше заглянемъ на полавочники. 
На одномъ, что въ переднемъ углу,—епитрахиль, какой-то яіцикъ, двѣ старыхъ цер-
ковныхъ книги, требникъ, завернутый^въ ветхую епитрахиль, старая риза, двѣ шляпы, 
одна порядочная, а другая съ обвисшими крылами—старая; рядомъ съ ними что-то 
краснѣется—не разглядишь никакъ; подниматься на лавку не хочется, да и стать не-
гдѣ—все нагромождено. На другомъ какіе-то суконные обноски, должно быть отъ се-



все на дворѣ; на часокъ взойдешь, попрядешь немного; а тутъ—или обѣдать, или ско-
тину поишь, или покормишь кого изъ рабочихъ, какъ иной разъ случается; безъ чу-

минарскихъ сюртюковъ, овчинные обрѣзки, старая рукавица, клочекъ бѣлой шерсти, 
сахарная бумага, старые шерстяные чулки; опять не разглядишь, а что-то много 
всякого хламу, тутъ, вѣроятно, хранятся всякіе обноски послѣ дѣтей-семинаристовъ. 
Впереди предъ образами на полигцѣ или божницѣ видны три восковыхъ огарка, тор-
читъ въ чернильцѣ перо, а подъ божницей въ углу стоитъ самоваръ. На стѣнахъ ви-
сятъ фонарь, рѣдечная терка, небольшое зеркало, церковные ключи, двѣ синихъ свитки 
и довольно всякой одежды; въ стѣнѣ торчатъ два шила, кочадыкъ. Около одной лавки 
стоитъ стулъ, на немъ старая зимняя шапка, а на послѣдней покоится котенокъ. Въ 
чуланъ около печи нечего и заглядывать, тамъ стоитъ въ углу шкафъ со всякой 
всячиной, здѣсь между прочимъ хранится чайный приборъ; въ чуланѣ—стряпуха-по-
падья, обставленная со всѣхъ сторонъ всякой посудой, суетится неугомонно; присмат-
риваться къ костюму не станемъ—все ветхо и грязно... Здѣсь на полу лежать два 
теленка, здѣсь... лучше не смотрите: здѣсь всего много, на что безъ привычки по-
смотрите—отвернетесь. Среди избы виситъ люлька, въней спитъ ребенокъ. Кромѣ его 
и стряпухи, никого нѣтъ въ домѣ; всѣ за дѣломъ на дворѣ: кто около скотины, кто 
запрягаетъ лошадей, сбирается въ лѣсъ. Въ избѣ хоть и холодно, но не такъ, какъ 
въ тѣхъ избахъ крестьянскихъ, которыя топятся по черному, въ которыхъ покуда 
топится печь, дверь стоитъ отворенная настежъ. У попа изба топится по бѣлому; въ 
ней можно сидѣть, не трясясь отъ холоду, и въ то время, какъ топится печь; въ ней 
нѣтъ тѣхъ поддымокъ, о которыхъ не знаютъ въ малороссійской сторонѣ. 

Въ полдни эта картина немного перемѣняется. Не будетъ куръ въ избѣ; выме-
тется соръ изъ нея и поскоблится грязь на полу; нѣкоторыя вещи перемѣнятъ свои 
мѣста,—такъ дѣтская сидѣлка будетъ на лавкѣ, въ сосѣдство къ фонарю привѣсится 
кушакъ, или фонарь уступитъ свое мѣсто лошадиной оброти, возжамъ и кнуту, а самъ 
подвинется впередъ, въ сосѣдство къ церковнымъ ключамъ; бѣлье снимется съ лавки, 
но зато корыто будетъ на ней; да на столѣ пролежитъ часа два столовый приборъ— 
чашки, ложки, хлѣбъ, соль и проч. Видимъ тотъ же безпорядокъ, ту же въ избѣ небла-
говидную обстановку; и грязно въ ней, и тѣсно, и все разбросано... а къ вечеру еще 
будетъ тѣсней и грязнѣй, какъ по нуждѣ будутъ впускать скотину въ избу; тугь лучше 
не входи; обстановки неблаговиднѣй и грязнѣй этой и представить нельзя. Вечеромъ 
при огнѣ будетъ все какъ бы у мѣста и въ порядкѣ, особенно какъ всѣ сядутъ на 
свои мѣста, всякій примется за свое дѣло, и батюшка, пріѣхавши изъ лѣсу, обогрѣется 
и займетъ свое мѣсто. » 

Такова-то обстановка въ домѣ сельскаго священника-хозяина, который имѣетъ и 
содержитъ большое семейство, живетъ въ одной избѣ, которая мало чѣмъ отличается 
отъ крестьянской, не знаетъ чистой свѣтлой горницы. Конечно, не встрѣтитесь вы съ 
этой картиной въ такихъ селахъ, гдѣ священникъ, хоть и ведетъ большое хозяйство, 
да имѣетъ средства къ тому, чтобъ самому съ семействомъ жить въ отдѣльной гор-
ницѣ; только изба его (назыв. кухней) представить ту же картину съ немногими отмѣ-
нами, судя по времени и мѣсту. Чистая горница для виду и про случай. Большая часть 
времени проводится за работой и съ рабочимъ народомъ, слѣдовательно—въ избѣ, 
особенно матушкой-хозяйкой. Время проходить въ работѣ, хлопотахъ, уходѣ за ско-
томъ,—такъ некогда заботиться объ удобствахъ домашней жизни, о комфортѣ ея. При 
всегдашнемъ присутствіи въ домѣ чернорабочаго народа нѣтъ возможности соблюдать 
постоянный порядокъ, поддерживать чистоту; не убережешься отъ грязныхъ слѣдовъ на 
иолу, отъ рукавицъ, кушаковъ, худыхъ кафтановъ, лаптей и прочаго добра,-—все бу-
детъ валяться... Безъ всякаго сомнѣнія, не встрѣтите вы такой обстановки въ домѣ 
сельскаго священника, если онъ живетъ въ хорошемъ приходѣ, бездѣтенъ ли онъ, 
или же имѣетъ порядочное семейство, не занимается самъ землей, не держитъ ско-
тины; знаетъ онъ свое пастырское дѣло; свободенъ отъ мелкихъ, денежныхъ расче-
товъ. Вотъ, глядя на жизнь такихъ-то священниковъ, многіе находятъ, что нѣтъ лучше 
поповской жизни: жить покойно, имѣть деньги, удобное помѣщеніе, жить съ комфор-
томъ—что можетъ быть лучше этого?? И тѣмъ болѣе, что все это достается безъ осо-
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жихъ людей рѣдкій день проходить. Скотину поишь, погонишь ее или на колодезь 
или на ключъ *); опять выйдемъ дадимъ сѣна. Не успѣешь обернуться, то тутъ при-
берешь, тутъ чашки, ложки помоешь, то лучины нащеплешь къ вечеру, положишь ее 
въ печь просохнуть,—ужъ и вечеръ па дворѣ: опять убираться, кормъ приготовлять ско-
тинѣ. Дни-то маленьки, только и дѣла-то. По уборкѣ, когда намъ свободно время вый-
детъ и чайку попить убрамши скота; кому большая охота пить, тотъ и самоваръ по-
ставить. А то и безъ чаю—въ сумерки, покуда огня не засвѣтимъ, такъ полчасика, 
али часъ цѣлый, пролежимъ на печи всѣ; лучше чаю отогрѣемся и отдохнемъ. Дѣла 
много, больно намаешься за день-то. Засвѣтимъ лучину; вотъ ты, любишь что ль съ 
лучиной-то сидѣть, дымъ глаза не ѣстъ тебѣ? а) Аль сызмала привыкъ къ нему; а кто 
не привыкъ, такъ жалуются на дымъ. Съ ней вотъ выгоднѣе; старикъ по добру по-
здорову навозить намъ ее изъ лѣсу, гдѣ насбираетъ, пересушимъ, любо горитъ; a свѣ-
чей мало изводимъ. При огнѣ, зимнее дѣло, вечеромъ долго сидимъ 3)—до полночи, 

бенного труда, непогодъ и невзгодъ, безъ всякихъ волненій и опасеній; тѣмъ болѣе, 
что для дос-тиженія вышеописаннаго благополучія не требуется ни безсонныхъ ночей; 
не узнаешь—ни дальней дороги со всѣми ея неудобствами, ни разъѣздовъ по база-
рамъ и ярмаркамъ, не будешь просиживать по цѣлымъ днямъ въ продолженіе года 
неопустительно за письменнымъ столомъ... Много и много говорить объ этомъ, стоить 
только заговорить о жизни священнической. А о томъ большинствѣ сельскихъ при-
ходскихъ священниковъ, жизнь которыхъ служить предметомъ нашего очерка, какъ-то 
умалчиваютъ, какъ будто ихъ и нѣтъ на свѣтѣ; всѣ священники живутъ отлично, по-
койно, безбѣдно, лежа на боку—да и только... что имъ, не то, что нашему брату-куп-
цамъ, чиновникамъ и ученымъ... хочешь покойной жизни—иди въ попы... Такихъ со-
вѣтниковъ стоило бы приглашать на священническую должность въ приходы В. епар-
хіи—М-й, С-й, и С-й уѣзды. 

') Въ селахъ на гористой мѣстности, расположенных!) среди овраговъ, при боль-
шихъ рѣкахъ, ключей очень много; только всѣ они подъ горами на низмеиныхъ мѣс-
тахъ. Подходъ къ нимъ не всегда удобенъ; въ зимнее время и круто и скользко для 
скотины, а въ прочія времена и круто и грязно... Много горя принимаютъ здѣсь тѣ, 
которые гоняютъ поить скотину. Зато сколько удовольствія въ весеннее и лѣтнее вре-
мя можетъ получить любитель природы, прислушиваясь къ шуму этихъ ключей, бью-
щихся и упадающихъ съ высоты на три аршина; къ шуму сосенъ, величаво разросшихся 
по склону горы надъ йлючами; къ шуму березъ, какъ бы искусной рукой насажен-
ныхъ по прямой линіи на самой возвышенности горы; къ шуму волнъ большой рѣки 
(Оки), широко раскинувшейся между крутыми берегами и лѣниво катящей свои воды 
подъ самой горой. Все это величественно, прекрасно весенней и лѣтней порой, а зи-
мой и въ грязную осень—одно горе съ этими высотами, склонами и ключами, падаю-
щими съ высоты, для тѣхъ, которые гоняютъ поить скотину, и сами они падаютъ, да 
и скотина забивается. А за водой—ходятъ съ ведрами, тоже частенько катаютъ ихъ 
съ крутой горы—да и сами за ними. Селъ съ вышепоказанными удобствами по Окѣ 
расположено много въ M—ъ и M—ъ уѣздахъ В. епархіи. 

2) Безъ привычки просидѣть вечеръ въ избѣ, гдѣ горитъ лучина, и тѣмъ болѣе, 
если не совсѣмъ просушенная, глаза заломить, зарѣжетъ; курно, чадно—закашляешься. 

;і) Вотъ простая картина зимняго ссмейнаго вечера въ домѣ сельскаго священ-
ника, у котораго есть семейство, есть работникъ и работница. Большая изба, со всѣми 
принадлежностями русской избы: съ большой печью, палатями, коникомъ, тремя ши-
рокими лавками и полавочниками, чуланомъ—мѣстомъ для стряпухи-хозяйки,—полна 
дыму, довольно тепла. Впереди около стола свѣтло, горитъ березовая лучинка; за сто-
лолъ сидитъ батюшка и пишетъ что-то, недалеко отъ него матушка-попадья шьетъ... 
на колѣняхъ ея покоится голова спящаго ребенка; на полу у ногъ ея сидитъ маль-
чикъ лѣтъ шести, играетъ съ кошкой. На широкой лавкѣ около свѣтца сидятъ дочь 
священника въ нростомъ набойчатомъ платьѣ и посидѣлка, крестьянская дѣвушка-



прядемъ ленъ, не дремлемъ; бывало, какъ дочки были при мнѣ, такъ вечеромъ и пѣени 
поютъ, не скучно; разговоры ведешь какіе, а то и старикъ придетъ къ намъ, подся-
детъ, почитаетъ кто-нибудь, али разскажетъ. До ужина-то, знаешь, долго, поздно ужи-
наемъ; такъ напаримъ капустныхъ кочней, буквы, рѣпы, для скуки и ѣдимъ между 
временемъ; особенно какъ дѣти спать запросятся; скажешь имъ, что въ печи есть 

подруга ея (ихъ дѣло—помоложе—свѣтить лучину); онѣ прядутъ ленъ, только веретена 
шумятъ. На сундукѣ въ сторонѣ отъ всѣхъ сидитъ работница, прядетъ охлопьи; ря-
домъ съ ней работникъ починяетъ лошадиную сбрую, плететъ лапти или вьетъ вере-
вочки; въ послѣднемъ занятіи принимаетъ участіе и мальчикъ лѣтъ осьми, только что 
освободившійся отъ своего урока. Всѣ недалеко другъ отъ друга; заняты усердно дѣ-
ломъ, никто никому не мѣшаетъ. Не встрѣтите вы этой простой картины вт> домахъ 
молодыхъ священниковъ, которые уже строятъ свои дома на новый ладъ, съ двумя 
отдѣлеиіями—горницей и избой; послѣдняя и кухня и мѣсто жительства чернорабо-
чихъ, со всѣми для нихъ удобствами, а первая собственно для священника и его се-
мейства; только какъ-то не скоро привыкаютъ къ такой жизни: въ избѣ-то проводить 
большую часть времени по старой привычкѣ; самый дымъ отъ лучины вечеромъ за-
манчивъ... И у стариковъ-священниковъ дома тоже съ двумя отдѣленіями, да они мало 
отличаются одно отъ другого, развѣ только тѣмъ, что въ отдѣленіи, называемомъ гор-
ницей, гдѣ нѣтъ нсрѣдко и печи, не говоря о другихъ примадлежностяхъ русской избы, 
живутъ очень мало. Весной, лѣтомъ и осенью—за полевыми, луговыми и другими ра-
ботами въ домѣ ne приходится жить, а если и дома, то больше въ простой избѣ—вмѣстѣ 
съ рабочими. А зимой въ горницѣ сидѣть холодно, если печи нѣтъ, а съ лучиной ней-
детъ какъ-то; со свѣчей же просидѣть весь вечеръ сполна—слишкомъ накладно, не-
накупишься свѣчей. Въ горницѣ сбираются только въ храмовые праздники—весенніе, 
лѣтніе и осенніе, сбираются въ болыномъ количествѣ гости, родственники хозяина и 
хозяйки; въ ней же принимается благочинный или другой какой-либо гость, здѣсь жи-
вутъ семинаристы во время вакаціи. На зиму горница становится мѣстомъ гдѣ скла-
дывается всякого рода мясо, гдѣ висятъ поросята, гусята, внутренности убитыхъ жи-
вотныхъ—особенно въ половинѣ декабря, и проч. 

Кстати заговорили мы о свѣчахъ; замѣтить нужно, что въ селѣ на хозяйств!» и до-
вольно исправномъ, всякая вещь, купленная въ городѣ, какъ бы ни была она дешева, 
имѣетъ особенное значеніе, цѣнится и бережется: „за нее плачены денежки"—услышите 
вы; этими словами все сказано. Что идетъ въ дѣло и употреблеиіе изъ своего хозяйства, 
изъ своего добра, тѣмъ не дорожатъ, надъ тѣмъ не трясутся, не скупятся, не замѣчая 
того, что иной разъ можно бы сдѣлать очень выгодный оборотъ: продать вещь, которая 
истребляется безъ нужды, и получить деньги. Крайность въ экономіи; не умѣютъ по-
лучать рублей, а трясутся надъ копѣйкой, тогда какъ первое очень возможно. Такъ, 
напр., не говоря о чемъ-либо, стоющемъ порядочныхъ денегъ, обиліе овоіцныхъ про-
изведший, картофелю и проч. не имѣетъ никакого приложенія; все, что наготовятъ, 
все идетъ безъ толку, безъ разбору, тратится нерѣдко попустому, нисколько не бере-
жется; а купить два фунта свѣчей—бѣда, большая трата, и сидятъ поэтому, коптятся 
съ лучиной; а о чаѣ съ сахаромъ и говорить нечего, потому рѣдко пыотъ его. Сборы 
въ городъ на базаръ всегда сопровождаются какой-то озабоченностью, безпокойстволъ, 
нерѣдко ссорой и слезами: то нужно и другого нѣтъ, а денегъ жаль... повѣсилъ го-
лову. Вообще много трудятся священники въ нашей сторонѣ, а живутъ скупо, черно; 
во многомъ отказываютъ себѣ, несмотря на то, что у многихъ изъ нихъ и деньги есть. 
Куда же они берегутъ ихъ? Есть въ нашей сторонѣ—по всей епархіи—обычай, кото-
рый съ каждымъ годомъ усиливается, обычай давать за дочерьми вмѣсто гіриданаго 
чистыми денежками, да не по малу: если за священника въ порядочный приходъ,— 
дай тысячу цѣлковыхъ, если не полторы, дай три тысячи на ассигнаціи; а за д ь я к о н а -
тысячу на. ассигнаціи; за дьячка и то дай цѣлковыхъ двѣсти. Эта зараза, опусто-
шающая карманы, и страшить отцовъ и матерей; она-то заставляетъ ихъ скупиться 
въ жизни; вся забота въ томъ, чтобъ накопить побольше денегъ; а то не пристроишь 
дочерей, просидятъ, пожалуй, въ дѣвкахъ. Трудно содержать сыновей въ семинаріи, а 



чтото, такъ и сидятъ ждутъ; и мальчики бывало, какъ еще въ училищѣ не были, за 
азбукой охотнѣе сидятъ, или раскладываютъ лучину на полу, разводятъ огонекъ, или 
же изъ лучины дѣлаютъ крестики, или же сидятъ около работника, который плететъ 
лапти и сказываетъ имъ сказки да прибаутки. А какъ урожай яблоковъ, вечеромъ-то 
принесемъ большую чашку яблокъ и проводимъ время—не сказать ли еще принесемъ 
рябины. Нѣтъ лучше ея отъ угару; часто вѣдь угараемъ въ большіе морозы, такъ и 
повалимся всѣ—кто на лавку, кто на полу; старикъ покрѣпче насъ, внесетъ намъ съ 
морозу рябины, ее ѣдимъ и въ уши кладемъ, скорѣй угаръ проходитъ; а то вѣдь 
комнатный угаръ, когда взошелъ, тогда и выйдетъ—черезъ цѣлыя сутки, нѣтъ его 
хуже. Вечеромъ долго сидимъ; иной разъ ребятишки безъ ужина такъ и повалятся 
спать, кто гдѣ сидѣлъ..., послѣ переносимъ ихъ въ одно мѣсто. Иной разъ долго си-
димъ, дольше обыкновеннаго, ждемъ старика, какъ уѣдетъ въ дальнія деревни съ 
требой; а еще какъ понесетъ вьюга, мятель, переболитъ у насъ у всѣхъ сердце, 
ждавши его; какъ бы не заночевалъ гдѣ въ полѣ, въ лѣсу. Кто стукнетъ подъ окномъ, 
такъ и бросимся всѣ къ нему глядѣть, кто тамъ; а часто случалось, что ждемъ не 
дождемся; загасимъ огонь, не спится намъ, а онъ тамъ въ деревнѣ и ночуетъ. Это 
часто больно сокрушаетъ насъ; есть за нимъ одинъ грѣшокъ, нечего таить; это мучитъ 
и меня и дѣтей... Какъ уѣдетъ съ требой, такъ и боимся, какъ бы чего не случи-
лось, зимнюю пору, всяко живетъ, ни ровенъ часъ, сохрани только Господи!. Деревня 
далеко, занесетъ его, замерзнетъ гдѣ-нибудь. Любитъ выпить-то, это наше горе, наша 
печаль; сокрушилъ онъ насъ; и работа бы не въ тягость, все бы сдѣлала лишь не пей 
онъ. Сколько ни плачу, ни молю Бога,—нѣтъ, не вразумляется мой старикъ. Какъ въ 
приходъ, такъ и горе намъ... Вотъ изъ молодыхъ-то есть—совсѣмъ не пыотъ; такъ, 
поди, мужикамъ не любы: „не хорошъ, говорятъ, попъ, не ѣстъ, не пьетъ и не баетъ". 
И причту не нравится такой попъ: скучно ходить съ нимъ по домамъ съ молебнами, 
не присядетъ нигдѣ, не выпьетъ, все торопится, не засидится, не загуляется; ужъ они 
иной разъ и останутся позади его, дворовъ за десять, выпиваютъ и припрашиваютъ, 
а онъ самъ ходитъ, да служитъ; вотъ на Пасху—такъ семинаристы пособляютъ вмѣсто 
отцовъ своихъ, отцамъ ужъ воля гулять. Вѣдь и мужикъ не такъ охотно потчуетъ 
причетниковъ, когда батюшка не пьетъ; не изъ чего ему разоряться, а эти и такъ 
пойдутъ; попа нужно найти добромъ, да лаской, а эти за нимъ потянутъ, не будутъ 
больше его, онъ нуженъ на всякъ часъ, на всяку пору; ему досадимъ, себѣ досадимъ; 
родитъ жена, аль сноха, такъ и назоветъ Филофеемъ, Клеопатрой, Мероніей, Голен-
духой, или еще какъ мудренѣе. И мой смолоду-то не пилъ, такъ въ приходѣ его не 

какъ три дочки есть, такъ одно горе, одна забота, какъ быть съ ними, откуда взять 
денегъ. Неволя заставляетъ трудиться—гдѣ хочешь возьми, а подай, приготовь тысячи; 
самъ бѣдствуй, любуйся только деньгами, не смѣй тратить ихъ; и съ деньгами да съ 
нуждой,—какъ будто нѣтъ ихъ, разомъ отдашь всѣ, не зная того, какъ они будутъ 
тратиться, куда пойдутъ. Лучше бы, кажется, снарядить дочь, приготовить ей все 
нужное въ хозяйствѣ, и дать сколько-нибудь на первоначальное обзаведеніе зятю, т. е. 
самому распорядиться деньгами, все Не такъ тяжело и безотрадно, какъ отдать чистыми 
въ чужія ружія руки, даже не на имя своей дочери. Слыша о тысячахъ, какія даются 
у насъ за дочерьми священническими, въ малороссійской сторонѣ думаютъ, что тамъ 
живутъ богачи; а не подумаютъ о томъ, не узнаютъ того, какъ скопляются, сбираются 
эти тысячи, какъ живутъ, поживаютъ сами тысячники; не подумаютъ о томъ, что въ 
этихъ тысячахъ заключается и воспитаніе и образованіе священническихъ дочерей, ихъ 
наряды, что все было оставлено ради завѣтныхъ денегъ; что на гіріобрѣтеніе ихъ много 
было приложено и дочернинаго труда, нерѣдко до мозолей, до отмороженія пальцевъ. 



любили, и причетникамъ не милъ былъ, ѣлъ мало и неразговорчивъ былъ. А сталъ 
пить, совсѣмъ другіе стали, какъ будто онъ перемѣнился: „это, баетъ, нашъ по-на-
шенски живетъ, по-нашенски говоритъ, съ нимъ какъ выпьешь, смѣлѣе и рѣчь пове-
дешь, пѣсенку споешь" ')• 

„Зимой все-таки легче, продолжала она, хоть и сидимъ долго; a нынѣ—вотъ вѣдь 
еще не поздно, а спать хочется; день-то намаемся больно, руки и ноги такъ и ноютъ, 
вотъ ужъ и прясть не могу. Спать пора". 

— Я хотѣлъ было просить васъ, матушка, разсказать, въ чемъ проходитъ для васъ 
воскресный и праздничный день въ зимнюю пору. 

„Спать пора; а завтра позавтракавши будемъ разсыпать просо на печи, а то, что 
просохло, толочь въ избѣ; ты, если хочешь—останешься, разскажу все. А что не 

Это истинно такъ. Въ одномъ селѣ молодой свяіценникъ не пьетъ у прихожанъ 
и съ прихожанами, не засиживается у нихъ въ домѣ, да и у себя мало принимаетъ и 
угощаетъ въ праздники; построже, повзыскательнѣе стараго своего предшественника; 
ну, сказать слѣдуетъ, гдѣ за молебенъ припроситъ лишнюю гривну противъ прежняго. 
Такъ, какъ вы думаете? не любъ попъ: не ѣстъ, не пьетъ и мало баетъ, да еще лишку 
беретъ; давай другого, будемъ просить міромъ, чтобъ дали другого, не хотимъ этого. 
Выпивай онъ съ ними, будь поразговорчивѣе, пообходительнѣе,—такъ и припроси при 
случаѣ, ничего, подадутся; почешетъ мужикъ въ затылкѣ, а дастъ, что слѣдуетъ; шут-
ками, да смѣхомъ доходу и прибавится. Странный народъ; церковь у нихъ деревян-
ная (это въ томъ же селѣ) совсѣмъ обветшала; средняя глава покосилась, а на при-
дѣлахъ около году ужъ какъ вѣтромъ снесло ихъ; фундаментъ осыпался, а они и не 
думаютъ о ней. Сберутся на сходку, на совѣтъ—и толкуютъ, не о средствахъ, какъ 
бы поправить церковь, или же новую поставить, а какъ бы попа выжить, другого 
выхлопотать; просятъ его притти на общій совѣтъ, да вмѣсто дѣла начинаютъ выго-
варивать, зачѣмъ за молебны по гривнѣ набавилъ. Конечно, ему не понравится это, 
уйдетъ осердившись; такъ дѣло и отлагается на будущее время. Разладъ; та и другая 
сторона начинаютъ выдумывать, чтобы сдѣлать, какъ бы поправить дѣла; a всѣмъ хо-
чется сдѣлать по своему. А такъ, приди къ нимъ на сходку свяіценникъ, терпѣливо 
выслушай, что они будутъ говорить, разговорись съ ними, да попроси къ себѣ въ домъ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, все забудутъ, что набавилъ за молебны, будешь имъ другъ и 
пріятель. Но вѣдь не хочется давать такой оборотъ дѣлу, есть желаніе устроить, 
уладить дѣло иначе; и на умѣ вертится, въ головѣ готовъ планъ, да какъ съ прихо-
жанами встрѣтишься, какъ заговорятъ они, къ дѣлу и не приложишь придуманныхъ 
рѣчей—мужикъ упрямъ, a угоіценіемъ смягчишь его. И не придумаешь какъ бы сдѣ-
лать хорошо; чтобъ и по твоему вышло, да чтобъ и прихожане исполняли, что слѣдуетъ, 
съ полнымъ согласіемъ. Одно сказать нужно: причиной многихъ непріятныхъ столкно-
веній съ прихожанами для священника служатъ эти копѣечные сборы раза четыре въ 
годъ, эти подати, какъ не рѣдко говорятъ сами мужики. Какъ жалѣетъ мужикъ да-
вать попу деньги, это передать трудно; нужно самому быть свидѣтелемъ этой сцены; 
самому посмотрѣть, какъ расплачивается онъ. Стоитъ онъ почесывается; не то идетъ, 
не то стоитъ, осматривается; склоня голову идетъ тихо въ заднюю горницу, возьметъ 
тамъ, идетъ уныло, дѣлаетъ какую-то смѣшную гримасу, встряхиваетъ волосами—„на, 
батюшка, кормилецъ", больше не выговорить ничего. Если же баба расплачивается, то 
и говорить нечего. Придется ждать, какъ начнетъ она искать эти деньги, то около 
печи, то около полавочниковъ, то въ набиркѣ, въ которой хранятся сѣрыя спички, то 
изъ лубочнаго сундука вынетъ старую запачканную тряпицу, развяжетъ всѣ узелки— 
нѣтъ ничего, кромѣ наперстка и прясленя-, опять ищетъ; смѣхъ и досада беретъ. „Весь 
какъ вотъ тутъ клала, родимые мои; нѣтъ обмеіиулилась", жалобно проговоритъ она, 
„ахъ ты пропасть какая, на ты вотъ поди тутъ грѣхъ какой! Соли вотъ брала, да такъ 
въ тряпочку и завязала"... Найдетъ какъ-нибудь послѣ этой жалобной рѣчи, и надѣ-
литъ васъ двумя гривнами. Двѣ гривны на четверыхъ! Прекратятся ли когда-нибудь 
эти сборы? 



остаться тебѣ, не къ сроку чай! Старикъ отслужитъ обѣдню пораньше, придетъ—по-
говоришь и съ нимъ; не поскучай ужъ, посмотри, чѣмъ мы занимаемся". 

Я согласился. 
Сквозь утренній сонъ слышался мнѣ шумъ и стукъ; поспѣшилъ встать. Сказали 

мнѣ, что батюшка уже служить обѣдню, а что сами онѣ, мать съ дочерыо, вотъ 
часъ, другой уже толкутъ просо и подсѣваютъ рѣшетомъ, печку истопили, и завтраки 
готовь. Недолго поговорили мы о томъ и другомъ, какъ батюшка уже пришелъ изъ 
церкви. Начали разговоръ. 

„Отслужилъ утреню и обѣдню, ужъ и усталъ, вотъ она старость-то, сказалъ онъ, 
потирая руки и сморщивши лобъ; бывало еще весь день послѣ обѣдни не отдыхая 
работаешь, а теперь—нѣтъ; отдохну, какъ хочешь, мать, сказалъ онъ, обращаясь къ 
матушкѣ. Да ты бы чайку намъ приготовила, послѣ усталости хорошо бы тепленькаго; 
и гостя-то напоили бы; онъ, чай, привычный къ нему, жилъ въ такой сторонѣ, гдѣ 
любятъ чай пить. Долго ты жилъ тамъ?" спросилъ меня. 

— Четыре года. 
„Такъ. Ну, что вчера старуха-то разсказала, что ль, что тебѣ нужно? Долго что-

то сидѣли". 
— Разсказала, за вами, батюшка, очередь сказать о себѣ что-нибудь: что вы подЕ-

лываете въ зимнее время; каковъ для васъ зимній день? 
„Зимой бывало мнѣ хорошо, какъ былъ молодъ, стужи не зналъ, ни руки, ни ноги 

не зябли, а теперь скоро озябать сталъ. Въ церкви ужъ очень холодно; страшно какъ 
зябну—не приведи, Господи; не дотрогивайся ни до чего, такъ и липнуть руки; а въ 
потирЕ часто застываетъ, ужъ отойдетъ, какъ теплоты вольешь. Вотъ и теперь, ничего 
не видя, озябъ; что-то будетъ дальше 9- А все получше осенняго; зимніе вечера больше 

9 Въ нашей сторонѣ, въ селахъ, гдѣ холодный деревянный церкви, по нуждѣ 
бываетъ такъ, что вечернее и утреннее Богослуженіе отправляется большею частію въ 
домѣ священника, особенно среди недѣли въ будни, когда Богослуженіе отправляется 
по просьбѣ и найму прихожанъ за упокой усопшихъ. Приходящихъ бываетъ не много, 
и всЕ они удобно помѣщаются въ большой избѣ священника. Это еще немного спа-
саетъ отъ холоду, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда въ зимнюю нору заказываются 
сорокъ заупокойныхъ обѣденъ, заказывается такъ называемый сорокоустъ. Не легко 
достается священно- и церковно-служителямъ этотъ сорокоустъ; труда много и времени 
тоже, a цЕна самая ничтожная. За каждый день, въ который нужно отслужить Утреню, 
Обѣдню и Вечерню, платится въ нѣкоторыхъ селахъ на весь причтъ по 20 к., а въ 
нѣкоторыхъ по 30. Разочтите, что приходится на долю причетника: въ первомъ слу-
чаѣ 2'/« к., а въ послѣднемъ—З3/* к. За три копѣйки теряется вечеръ, утро до самаго 
обѣда, что за расчетъ! За все это время онъ привезъ бы дровъ и сѣна, или занялся 
чѣмъ-нибудь, что поприбыточнѣе (такъ, въ прирѣчныхъ селахъ рыбный промыселъ 
доставляетъ хорошія выгоды). Оставляй всѣ заботы, иди въ церковь. Хорошее дѣло 
служенія при церкви, и чѣмъ чаще приходится бывать въ этомъ святомъ мЕстЕ, тѣмъ 
лучше; да, такъ, если бы кто пришелъ и накормилъ семью служителя церкви. Сами-
то священно- и церковно-служители, по большей части, исключая заказного сорокоуста, 
послѣ заупокойныхъ обѣденъ на 3-й, 6-й, 9-й, 40-й и годовину, по приглашенію идутъ 
на домъ отслужить панихиду и тамъ уже порядкомъ пообѣдаютъ. Только ужъ ни-
чтожны деньги за трудъ (почти за круглый день)—гривна на долю причетника; да еще 
полпирога, или полъ-лѣпешки принесетъ онъ къ обѣду своей семьѣ послѣ заупокой-
наго обѣда. Какъ расходовать гривну? Да на гривну въ день одного масла выйдетъ 
въ хозяйствѣ, если не больше, а прочее гдЕ взять? Семья семьей, сыта будетъ какъ-
н и будь; а какъ коровы и прочая скотина заревутъ, закричать на дворЕ, отъ голоду, 
безъ сѣна; особенно въ прирѣчныхъ селахъ—сЕно за рЕкой, поди, выручай его оттуда. 



все дома въ теплѣ, развѣ въ приходъ съѣздишь. Съ вечера при огнѣ часъ—другой по-
пишу, какъ охота есть, или почитаю что-нибудь; что-то ужъ мало читаю. Письма-то 
много; все къ одному времени у насъ пригоняется; a бѣда письма тутъ много, и ме-
трическія книги (въ 3-хъ экземпл.) вѣдь по закону, по настоящему-то не такъ слѣдо-
вало; за каждый мѣсяцъ нужно бы писать; въ свое время я черновую только веду, а 

Переходное время отъ осени къ зимѣ самое трудное въ этомъ отношеніи. Въ это время 
день дорогъ; какъ приморозило, такъ и поѣзжай, привезешь—свято дѣло, а пропустилъ 
день—другой, опять, оттепель, нельзя перебраться черезъ рѣку; жди недѣлю—другую, а 
скотина стоитъ голодная, жена постоянно ворчитъ и бранится, жалуясь на невзгоды 
жизни, на неудачи. Вотъ тутъ поневолѣ дьяконъ или дьячекъ сморщится и примол-
вить лишнее слово, какъ въ такой-то день услышитъ звонъ къ утрени; онъ надумалъ 
себѣ дѣла на весь день, разсчиталъ еще заранѣе, ему совсѣмъ не до службы, совсѣмъ 
не до гривны! Вѣдь и священнику не справляться, въ самомъ дѣлѣ, съ тѣмъ, свободно 
ли время такому-то причетнику; его самого просятъ отслужить за упокой души обѣдню 
въ извѣстный опредѣленный день. 

Есть, правда, села въ которыхъ, по заведенному изстари порядку, по усердной просьбѣ 
прихожанъ, ходятъ на похоронные обѣды (поминки) и дѣти и жены священно-цер-
ковно-служителей; особенно первые не пропускаютъ этихъ случаевъ, ходятъ и безъ 
зова; былъ мальчикъ въ церкви, прочиталъ что-нибудь во время отпѣванья покойника, 
идетъ смѣло за всѣмъ причтомъ. Въ тѣхъ селахъ, гдѣ причтъ многосемейный, это 
шествіе на поминки представляетъ умилительную картину; нельзя не остановиться и 
посмотрѣть, какъ четыре почтенныхъ духовныхъ лица идутъ довольно торопливо (спѣ-
шатъ сдѣлать, что заведено, да за работу домашнюю), а за ними шесть, если не бо-
лѣе, вдогонку подпрыгиваютъ, просто бѣгутъ шесть маленькихъ кутейниковъ въ си-
нихъ халатахъ, а зимой въ такихъ же тулупчикахъ (синій цвѣтъ обіцеупотребителенъ 
между духовными въ нашей сторон!»). Обратное шествіе съ поминокъ не торопливо и 
отличается обиліемъ разговоровъ и удовлетворительных!» отвѣтовъ на дѣтскіе вопросы. 
Похоронные обѣды отличаются множеством!» блюдъ (гдѣ какъ водится), обиліемъ 
масляной каши трех!» или четырех!» сортовъ (и гречневая, и пшенная, и ячменная, и 
которая-нибудь изъ трехъ сваренная на молокѣ); отличаются небольшимъ количеством!» 
кутьи, которая вся почти истребляется на первомъ столѣ, гдѣ сидятъ причтъ церков-
ный съ дѣтьми и болѣе почтенные родственники хозяина, а на дальнѣйшіе и не до-
стается иной разъ. Не отсюда ли ведется то общее бранное слово въ приложеніи къ 
духовному лицу—-.кутейникъ? Могло случиться такъ, что на первом!» столѣ кутыо по-
кончили, а на задніе столы перешла пустая чашка съ остатками зеренъ пшеницы; это 
обстоятельство могло вызвать недовольство общее; покушать кутьи всѣ любятъ, никто 
не отказывается. „Вишь ты какіе охотники—кутейники всю съѣли, а намъ и не доста-
лось", могли проговорить недовольные... Пошло и такъ далѣе. Можетъ быть такъ. 

Обыкновеніе ходить на похоронные обѣды священно- и церковно-служителямъ 
съ своими женами и дѣтьми—выводится, особенно въ тѣхъ селахъ, гдѣ священникъ 
молодой. Попадья молодая ужъ стыдится ходить на эти обѣды, считаетъ неприлич-
ным!»; глядя на нее, нейдутъ ужъ и жены причетниковъ. 

Совсѣмъ плохо цѣнится трудъ служеиія заупокойныхъ обѣденъ. Если бы свя-
щенно- и церковно-служители въ нашей сторонѣ получали извѣстный окладъ жало-
ванья,—то, конечно, съ ихъ стороны было бы вымогательствомъ припрашивать болѣе 
той цѣны, какой цѣнится ихъ трудъ прихожанами. Послѣдніе хорошо знаютъ цѣну за 
дневной трудъ; мужикъ беретъ въ зимнюю пору въ день по 30 к. или по 20, въ по-
слѣднемъ случаѣ на хозяйскомъ хлѣбѣ. Онъ самъ дорого цѣнитъ день, онъ ему ну-
женъ. Онъ закажетъ, порядитъ обѣдню, а самъ въ церковь ни ногой; придетъ отъ 
всего дому какая-нибудь старуха или дѣвочка, которая принесетъ лѣпешку, пирогъ, 
чтобъ отслужить послѣ обѣдни панихиду; а притти всей семьей, помолиться некогда. 
Имъ нуженъ день для работы; а причетникамъ, дьякону, не говоримъ о священникахъ, 
которые по мѣстамъ держатъ работниковъ, послѣдніе, хоть и безъ хозяйскаго глаза, 
а все-таки какъ-нибудь продолжаютъ дневную работу—нѣтъ остановки; не говоримъ 



бѣловую все некогда, особенно лѣтомъ и осенью за работой и другими дѣлами. Къ 
зимѣ пригоняемъ годовой церковный отчетъ: пишемъ вѣдомости о суммахъ церков-
ной и свѣчной (въ 7-ми экземпл.), вѣдомости о суммѣ молитво-вѣнчиковой, осеннюю 
вѣдомость, клировыя вѣдомости (въ 5-ти экземпл.), и не перечтешь всего. Годовой 
отчетъ составишь и напишешь самъ, потому что другіе не смыслятъ, и изъ нашего 
брата есть такіе, что не умѣютъ сводить счетовъ, а молодые частенько обращаются 
къ старикамъ. Запутанное дѣло: считаешь, считаешь съ толку собьешься, не глядѣлъ 
бы, не принимался бы. Въ счету страшная путаница, переписываешь не разъ; нужно, 
чтобъ вѣрно было. Труденъ этотъ отчетъ, много вечеровъ занимаешься имъ, долго 
просиживаешь за нимъ. Я правду говорю, лгать не люблю. Мало ли что дѣлается не 
по закону; тамъ велятъ, прикажутъ, а каково исполнять приказаніе-то? Есть ли на это 
время и силы, объ этомъ не спросятъ; чтобъ было такъ, и только, какъ хочешь по-
вертывайся. Шлютъ, напр., указъ о томъ, чтобъ свѣчная сумма, слѣдуемая къ отсылкѣ, 
т. е. остающаяся прибыль отъ свѣчной продажи за всѣми расходами, такъ эта сумма 
чтобъ съ каждымъ годомъ увеличивалась, хоть на незначительное число копѣекъ; дѣ-
лай, какъ предписываютъ, и пишешь, сводишь счеты, дѣлаешь выкладку, какъ нужно... 
Должно быть и Св. Синодъ поиимаетъ, что здѣсь кроется что-то, какъ не знать ему!". 

„Заговорился я; вотъ вѣдь тутъ съ вами и лишнее какъ разъ скажешь что, о 
чемъ бы молчать нужно, или говорить сторонкой; письма много, да я не тороплюсь, 
каждый вечеръ понемногу. Такъ, вечеромъ схожу къ лошадямъ, замѣшу имъ; по-
смотрю, запертъ ли амбаръ; приду и пишу, покуда руки не устанутъ; потомъ при-
сяду къ пряхамъ, почитаю имъ что-нибудь; опять попишу; къ лошадямъ схожу. А какъ 
дѣти малы были, съ ними побалагурю, разскажу имъ что-нибудь; подросли, учить сталъ 
считать и писать; по зимамъ все больше. Въ другое время некогда за работой-то: 
самъ то въ полѣ, на гумнѣ, то въ приходѣ, а они бѣгаютъ на улицѣ съ крестьян-
скими ребятишками; хоть бы и было время, врядъ ихъ посадишь за книгу; подъ окнами 
то и дѣло бѣгаютъ мальчики ихъ товарищи, до ученья ли... Вотъ и теперь школы 
заводятъ священники; все больше зимой учатъ. Слышно, въ другихъ мѣстахъ много 
ихъ развелось, а въ нашемъ околоткѣ нѣтъ, какъ-то не заводятся; никакъ на пере-
четъ только двѣ , что я слышалъ и знаю; вѣдь округъ большой, а мало охотниковъ. 
Молодые говорятъ, что домовъ для этого нѣтъ; въ свои новые не пускаютъ; въ кухнѣ 
тѣсно, а въ горницѣ сами живутъ: да кто полъ мыть станетъ, какъ мальчишки на-

о свяіценникахъ, они, не теряя ничего, могутъ итти въ церковь, а причетникамъ и дья-
кону совсѣмъ не подходящее дѣло, убыточное—терять цѣлый день за гривну; для 
нихъ дорогъ день. Вѣдь они, если ужъ отошли отъ дому, такъ вмѣсто ихъ никто не 
возьмется за работу, стало дѣло. Оттого-то въ нѣкоторыхъ селахъ, гдѣ священникъ 
не взыскателенъ и добръ, богослуженіе понайму за упокой отправляется только имъ 
самимъ, да кѣмъ-нибудь изъ иричетниковъ, или же вмѣсто послѣднихъ станетъ на 
клиросъ дьяконъ; a прочіе освобождаются, и дѣлаютъ свои дѣла. Безъ работника 
жить, убирать землю и вести сполна прочее хозяйство церковно-служителямъ и даже 
священнику съ дьякономъ все равно, что и мужику простому, нужно дорожить рабо-
чимъ днемъ. Поэтому извинительно, если кто-либо изъ причта, съ общаго согласія, 
оставит!» церковную службу, да пойдетъ на хозяйское дѣло. Только ужъ для священ-
ника нѣтъ отдыха; но зато ему изъ платы за обѣдню поступаетъ 10—15 к. Чего еще 
ему? Да еще въ продолженіе дня, можетъ быть, сходитъ онъ молитву прочитать и имя 
наречь новорожденному или съ другой какой требой, получитъ пять копѣекъ. Вотъ 
вамъ насущный хлѣбъ! А что нужно на сторону, помимо дома, дѣтямъ, за дочками 
отдать, то ужъ хлопочи, припасай, какъ умѣешь; проси, умоляй, кланяйся, гдѣ на-
дѣешься получить; самъ безъ отдыху трудись! 



грязнятъ—такъ прямо и говорятъ. По моему, все это пустыя отговорки, а просто не 
хочется взяться за дѣло. Вотъ старикамъ ужъ не подъ силу, врядъ съ своими дѣлами 
управиться; старые кости покою просятъ; а что молодымъ очень бы можно; зимнее 
время, особенно который держитъ работника, онъ свободенъ; можетъ удѣлить нѣсколько 
часовъ; ну, который самъ вездѣ работаетъ, тому некогда, прямо скажу, что некогда. 
У меня бывало, какъ работниковъ держалъ, въ зиму-то мальчишекъ пять крестьян-
скихъ учатся; ничего не бралъ за ученье; что пособятъ поработать, то и мое; гдѣ 
отецъ мальчишки принесетъ что по малости—рыбки, или чего другого, чѣмъ богатъ 
онъ. Я имѣлъ охоту учить, особенно какъ свои малы были. Теперь ужъ старъ сталъ, 
да и домикъ обветшалъ; холодно бываетъ; а какъ пустишь мальчиковъ, то съ ними 
замерзнешь, они вѣдь непосидячи больно, то и дѣло бѣгаютъ. Вотъ ужъ сдамъ мѣсто; 
молодой и домъ новый выстроить и школу заведетъ. Съ дѣтьми бывало долго и спать 
не хочется; а теперь по вечерамъ не сижу долго, развѣ письмо задержитъ, да съ тре-
бой какой увезутъ въ деревню, весь вечеръ проѣздишь. Утромъ встану не рано; за-
мѣшу лошадямъ, иной разъ пособлю и старухѣ съ дочкой замѣсить коровамъ. По-
завтракаю, поѣду въ лѣсъ за дровами. Бывало, какъ и работника держалъ, то на одной 
ѣдетъ онъ, а на другой лошади я самъ, скорѣй нарубимъ и управимся; теперь и въ 
лѣсу долго вожусь, врядъ засвѣтло воротишься. Предъ масляпицей дни-то побольше 
станутъ, и постомъ-то, такъ успѣваю два раза въ день съѣздить за дровами. Пять 
полѣнницъ поставлю, и на слѣдующую зиму станетъ; впередъ все заготовляю. Чѣмъ, 
чѣмъ, а дровами мы богаты, не покупаемъ; что-то будетъ дальше, и теперь ужъ по-
строже стало прежняго, запрещаютъ рубить. Снѣга болыніе были вотъ ужъ нѣсколько 
годовъ сряду; въ лѣсу-то не скоро проберешься, и морозно было... А то съ дьячкомъ 
вмѣстѣ поѣду; онъ помоложе, поскорѣй управится и мнѣ пособитъ. Зябну больно, 
какъ ни стараюсь согрѣться. Пріѣду изъ лѣсу, скоро ли сложу дрова, распрягу ло-
шадь; а иногда и на двухъ одинъ ѣзжу, такъ совсѣмъ поздно возвращаюсь; замѣшу 
лошадямъ, закушу чего-нибудь, да ужъ и на печку—все больше на ней и сплю ужъ 
я, такъ съ молодыхъ лѣтъ привыкъ. Согрѣюсь—начинаю писать. Такъ проходитъ вре-
мя, все легче осенняго. Когда что надо: иной разъ поѣду за лучиной; въ недѣлю раза 
два—три съѣзжу за сѣномъ; вотъ тутъ не озябнешь, навивавши его, только дорогой 
прозябнешь. Лошадей держу и кормлю, такъ не даю имъ стоять безъ дѣла, и самъ-
то съ ними за дѣломъ все, куда-нибудь и поѣду—въ лѣсъ, на мельницу, въ луга; а 
иной разъ, по должности депутата, куда-нибудь уѣду. Вотъ депутатомъ я уже пятнад-
цать лѣтъ... Должность самая неблагодарная! Благочинные жалуются, что имъ не изъ 
чего служить, а депутату поистинѣ не изъ чего. Благочинническіе доходы хорошо 
извѣстны намъ: за труды и на канцелярскіе расходы, на расходы по Консисторіи и 
Правленію—все насбираетъ, въ накладѣ не останется, что ни говори; если бъ мы не 
давали имъ, такъ истинно—не изъ чего служить и хлопотать. ГІо депутатской своей 
должности я все больше на своей лошадкѣ ѣзжу: спокойнѣе—поди тамъ, хлопочи, 
проси сотскихъ и десятскихъ о подводѣ: пустая трата времени. Это ужъ такъ, одно 
горе, бывало, какъ придетъ указъ о назначеніи производить слѣдствіе, иной разъ 
верстъ за тридцать; отказываешься, медлишь, думаешь, какъ бы отдѣлаться: а какъ 
пора рабочая, или дѣло какое начнешь, которое безъ тебя и не сдѣлаютъ, отрывайся, 
оставляй, поѣзжай скорѣе на свой... ГІоѣдешь, да тамъ продержать тебя цѣлую 
недѣлю: то не такъ, другое еще не сдѣлано—что хочешь дѣлай. Самъ живешь—Богъ 
знаетъ изъ чего, вѣдь за меня въ хозяйствѣ никто даромъ не станетъ работать; хо-
рошо, что матушка-попадья у меня все сама, еще Богъ далъ такую хозяйку... стро-
гонька только... а то бросай дѣло: вѣдь со слѣдствія я не привезу пару цѣлковыхъ, 



которыми бы заплатилъ работнику; такъ самъ живешь и лошадь-то держишь. Пожа-
луй, возьми и побольше пары цѣлковыхъ: дадутъ пару и золотыхъ, да нужно не по 
праву сдѣлать, на душу грѣхъ взять, обидѣть праваго, а оправдать виновнаго—суди 
самъ! Часто бываетъ и такъ, что дѣла не дѣлаютъ, а живи: въ рабочую пору поня-
тыхъ не скоро найдешь; а тутъ еще—тотъ не пріѣхалъ за болѣзнью, другой при-
думалъ еще уважительнѣе причину и не пріѣдетъ; сидимъ ждемъ. Ты бы уѣхать на-
задъ; нѣтъ, ужъ, говоритъ становой, погодите, о. депутатъ, вотъ не подъѣдутъ ли! 
Такая-то бѣда! За всѣ хлопоты, за всѣ расходы по должности депутата, въ продол-
женіе пятнадцати лѣтъ, спасибо еще нашему владыкѣ, наградилъ меня онъ набедрен-
никомъ. Зимой вызовутъ на слѣдствіе—еще не такъ горько, а то какъ въ самую 
страду, въ самый разгаръ работы; зимой все не такъ... Да вотъ и заговорился я: депу-
татство мое сбило меня съ порядку. Какъ ни думай—горько, неблагодарная должность. 
Говорилъ я, зимой, зимой... зимой хоть тѣмъ хорошо, что день не большой, не 
долго одинъ работаешь, не соскучишься; а вечеромъ всѣ своей семьей сидимъ долго, 
споемъ что-нибудь, и не увидимъ, какъ вечеръ пройдетъ; а безъ дѣла не сидимъ; осо-
бенно старуха мать съ дочерью долго сидятъ; еще позовутъ кого-нибудь, къ намъ 
охотно идутъ и матери дочерей пускаютъ... Нѣтъ такой суетни въ зимнее время, какъ 
осенью... А въ воскресный и праздничный день хозяйка все имѣетъ отдыхъ, и мнѣ 
отдохнуть можно; потому что храмовые праздники въ моемъ селѣ приходятся лѣтомъ 
и осенью, такъ зимой нѣтъ надобности по воскреснымъ днямъ ходить съ молебнами, 
развѣ свадьба какая сберется. Да это намъ на руку: тутъ только и возьмешь съ му-
жика всѣ долги, все, что записано въ нашей домовой книгѣ за нимъ, да и подвесе-
лишь себя... у насъ приносить понемногу для подкрѣпленія сила», старику-то ужъ и 
больно хорошо... Гдѣ какой обычей, а у насъ изъ одной деревни приносятъ свадеб-
ники и выпить, и закусить: да, свадьбы намъ на руку. Въ другихъ селахъ праздники 
въ зимнее время, такъ по воскресеньямъ ходятъ съ молебнамъ. Зимой я ужъ рѣдкій 
годъ не побываю у котораго-нибудь сынка, все съѣзжу погостить. Спасибо имъ, доб-
рые такіе. 

Потрудитесь ужъ, батюшка, разсказать, въ чемъ у васъ проходить въ зимнюю 
пору воскресный и праздничный день. 

Воскресный и праздничный день въ зимнее время для 
сельскаго священника и его семейства. 

„Мнѣ бы вотъ чего закусить теперь, сказалъ торопливо старикъ-свяіценникъ, да 
и въ лѣсъ за поворникомъ. Пора ужъ... заговорился я, врядъ воротишься къ вечеру, 
вѣдь не близко, скоро ли нарубишь и очистишь. А ты погости у насъ, сказалъ онъ 
мнѣ, что тебѣ итти-то. Смотри, туманъ какой, не ходи! Мы съ твоим!» отцомъ старые 
пріятели, вмѣстѣ учились, вмѣстѣ глодали синія латинскія тетрадки. Останься: я прі-
ѣду, покалякаемъ. А то и старуха разскажетъ, ее послушай, Только съ шерстобитами 1) 

') Это извѣстные своей монотонной игрой на инструмент!» объ одной струнѣ ши-
рокимъ и короткимъ, совсѣмъ некрасивымъ смычкомъ музыканты, которые бьютъ 



погоди, мать, а то запылятъ они и избу-то, сидѣть нельзя: придутъ и завтра и послѣ-
завтра, не ушло еще время. Гостю не понравится эта музыка". 

Старикъ собрался; одѣлся въ старое какое-то платье и оборванное, совсѣмъ не-
приличное своему званію; надѣлъ полушубокъ, а сверхъ его синій худой кафтанъ, под-
поясался старымъ кушакомъ, шапку нашелъ какую-то старую, изъ нея выглядываютъ 
охлопки, на рукахъ у него большія рукавицы, за кушакомъ торчитъ топоръ. Уѣхалъ. 

„Вотъ шерсти-то не набили, сказала матушка, старую прошлогоднюю продала, а 
то бы и прясть пора; такъ будемъ рожь подсѣвать, да поѣду завтра на мельницу. Въ 
воскресенье ужъ отдохну". 

„Въ воскресный день я ужъ такъ. Схожу къ утрени; послѣ затоплю печку, сварю 
чего нужно; а изъ деревень, что придутъ къ обѣднѣ кумушки да крестницы, межъ 
тѣмъ временемъ и коровамъ замѣсятъ и сѣна дадутъ овцамъ. Послѣ обѣдни (къ 
обѣднѣ схожу) напою овецъ и до вечера отдыхаю. Придутъ ко мнѣ, сберутся ста-
рухи, сидимъ, колякаемъ... Котора посовѣтоваться придетъ, котора травки взять ка-
кой, капустки, огурчиковъ, моченыхъ ягодъ, яблокъ, клюквы, брусники: я всѣмъ за-
пасаюсь съ осени, и даю больнымъ-то; травы весной сбираю. По праздникамъ больше 
ходятъ ко мнѣ: свободна я въ эту пору и поговорить и посовѣтовать. Котора съ 
жалобой придетъ, разбери ихъ поди, будь всѣмъ мать родная; да благодарить Бога, 
въ часъ молвить, слушаются меня, боятся: что скажу, то и дѣлаютъ. А плохо ужъ 
стало: въ семьяхъ-то ладу что-то нѣтъ, все дѣлятся, братья съ братьями, всякому 
большимъ хочется быть; а по моему, такъ наша сестра-бабы все мутятъ, да ссорятъ. 
Я все ужъ говорю, что послѣднія времена... Сынъ бьетъ мать, не слушается отца, дѣ-
лятся между собою. Чего добраго ждать, другъ друга рѣзать будутъ. A дѣти ма-
леньки-размаленьки сквернословить отца съ матерью еще чуть изъ пеленокъ выйдутъ; 
и отцамъ-дуракамъ, особенно матерьямъ любо: баетъ, лютъ ') будетъ, коли бранитъ 
отца съ матерью. Какой-то отверженный народъ сталъ! Молодые молокососы въ цер-
ковь не ходятъ, стариковъ не слушаются, я все бранюсь съ ними; поди ты, горе одно. 
Мой покойный батюшка бывало безъ церемоніи, коль узнаетъ, что сынъ не слу-
шается отца, не ходитъ въ церковь, найдетъ его, да при иародѣ отдеретъ за волосы, 
нарветъ дурацкую-то гриву, такъ еще спасибо скажетъ, поклонится, и шелковый бу-
детъ; отецъ поклонится тоже, спасибо скажетъ: боялись его покойнаго, грозенъ былъ, 
самъ расправлялся; а любили его. Теперь не то: поди-ка, подставитъ парень голову 
отцу съ матерью, какъ не такъ; а священники и не думай, лишняго слова не скажи. 
Къ дочкѣ въ воскресенье подруги придутъ посидѣть; онѣ ужъ вмѣстѣ, играючи (что 
имъ—молодое дѣвичье дѣло, все веселье и игрушки) скоро напоятъ скотину и накор-
мятъ; пособятъ, спасибо имъ. Вечеръ ужъ ничего не дѣлаемъ; чайку напьемся, a дѣ-
вушки позабавятся чѣмъ-нибудь, побѣгутъ и дочку мою возьмутъ кататься на салаз-
кахъ съ горы—не запрещаю, сама такъ росла я. А бывало, какъ малы дѣти были, еще въ 
училищѣ не были, да и изъ училища какъ пріѣзжали домой, то весь денечекъ на улицѣ 

овечыо шерсть. Она первоначально щиплется, пересыпается ржаной мукой, просуши-
вается на печи и потомъ уже кладется небольшими прядями на тотъ инструментъ и 
разбивается струной. Всякій соръ, песокъ и мука изъ шерсти выбиваются, отдѣлятся, 
и оттого бываетъ большая пыль въ избѣ... Въ осеннее время одинъ разъ въ году по 
селамъ и деревнямъ можно слышать эту музыку, которой оглашается нѣсколько дней 
сряду и изба сельскаго священника. 

') Мѣстное слово-выраженіе. Лютымъ называютъ мальчика восгіріимчиваго, бой-
каго и способнаго. 



пробѣгаютъ съ крестьянскими ребятишками, на салазкахъ катаются, придутъ домой 
позднехонько, мокрые, мерзлые, посинѣютъ, трясутся, а не пусти гулять—плачутъ; да 
отецъ молчитъ, не бранится—пусть гуляютъ; лишь только забота—чинить да просу-
шивать ихъ одежонку... Зимой, въ воскресенье и по праздникамъ, легко: пособляютъ 
намъ... Нашъ старикъ весь этотъ день отдыхаетъ... Отслужить утреню, окрестить мла-
денцевъ и—къ обѣднѣ, развѣ погрѣется немного, больно зябнетъ ужъ въ церкви-то. 
Былъ случай, ужъ не знаю, какъ только Богь помиловалъ!" 

„Пришелъ одинъ разъ старикъ-то мой изъ церкви послЕ утрени, прозябъ крѣпко 
и влѣзъ на печку отогрѣться; а у меня ужъ затопилась печка, нужно было стряпать; 
на рукахъ-то былъ мальчикъ—въ зыбкѣ не лежитъ; въ избѣ никого не было -всЕ на 
дворѣ, отдать некому; на припечекъ, шестокъ сажать дЕтей, покуда топится печь, 
какъ дѣлаютъ крестьянскіе, я боюсь, не привычка; пожалуй задѣнешь чѣмъ, или ва-
ромъ обольешь; такъ я, знаешь, и положила рядомъ съ отцомъ на печку, и сказала 
вЕдь ему объ этомъ. Онъ, должно быть, забылся, заснулъ ли, задрсмалъ ли, назябся 
больно, такъ радъ теплышку-то. Только немного спустя, слышу что-то стукнуло и за-
визжало... ахъ ты, батюшки мои, ужъ не ребенокъ ли упалъ? такъ и есть, лежитъ дры-
гаетъ ножонками и плачетъ, кричма кричитъ. Долго ли до грѣха—помилуй, Господи; 
слава Богу, еще живъ остался. Старикъ мой и не опомнился: я къ нему, а онъ глаза 
протираетъ, потягивается, сбирается слѣзать съ печи, какъ ни въ чемъ не бывало... 
Думаю, онъ въ просонкахъ повернулся, должно быть, да и столкнулъ мальчика-то... 
Все Богъ хранить!.. Такъ-то! Къ обѣднѣ идетъ—морщится и ежится; a послѣ поскорѣй 
отогрѣется, онъ ужъ знаетъ чѣмъ; говорить, что ему оно въ пользу; не люблю я его, 
да и тѣхъ, что держать его... Отдыхаетъ весь денечикъ. 

А вотъ въ урожайные годы, осеныо-то, не помолачивались бывало совсѣмъ до-
чиста; земли-то засѣвали много г), на зиму оставалась довольно. Ну, съ молотьбой хло-
потъ много въ зимнюю пору; хоть сыскать народу и легче, да сама молотьба-то хло-
потлива. Знаетъ, занесетъ все снѣгомъ; въ рукавицахъ сгребать зерна, мякину, убирать 

') Сверхъ узаконенной надѣльной церковной земли, въ нЕкогорыхъ бѣдныхъ се-
лахъ (въ нашей сторонЕ) священникъ съ причтомъ могли пользоваться Н Е С К О Л Ь К И М И 

десятинами еще изъ крестьянской. Это такъ было. Умеръ у крестьянина сынъ, померла 
жена—нужно схоронить; сыну 18-ть лЕтъ, нужна въ домЕ работница—какъ бы же-
нить его; все нужно сдЕлать, да денегъ нЕтъ, а безъ денегъ не схоронятъ, не повЕн-
чаютъ... ГдЕ взять на бЕдности, а она одолЕваетъ; бЕдному и не повЕритъ никто; а 
у церковнаго причта за нимъ долговъ много, все пригонялось къ этому времени въ 
той увЕренности, что сберется какъ-нибудь, отдастъ ужъ все, что слЕдуетъ, однимъ 
разомъ. Вотъ въ такихъ-то случаяхъ мужикъ приходилъ, кланялся и просилъ: „батюшка 
родимый! подожди на мнЕ деньги, а я зато тебЕ дамъ года на два—на три, какъ хо-
чешь, загонъ въ любомъ полЕ али пай въ лугахъ воза на три сЕна; подожди, корми-
лецъ, дЕло наше бЕдное! помилосердствуй!". Причтъ соглашался; владЕлъ обЕщанной 
и отведенной долей земли, или же, смотря по дЕлу, что выгоднЕе, обѣщаннымъ клоч-
комъ сЕнокосной земли; владЕлъ года три; денегъ мужикъ не отдавалъ. ДЕло между 
ними кончалось тЕмъ, что мужику прощались деньги; причтъ своего не терялъ, и еще 
находилъ больше выгоды въ подобной сдЕлкЕ. А случалось и такъ, что впослЕдствіи 
времени должникъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ, расплачивался, какъ слЕ-
дуетъ. Земля или сЕно такимъ образомъ обращались въ проценты, отъ какихъ бы не 
отказался ни одинъ современный расчетливый человЕкъ. Подобный сдЕлки впрочемъ 
мало-помалу прекращаются, потому что узнали цЕну и клочку земли. Въ настоящее 
время не отдадутъ причту владЕть землей, а сами продадутъ ее кому, да чистыми 
расплачиваются. 



солому, колосъ—не ладно; такъ снимешь ихъ, да все голыми руками и работаешь, 
познобишь ихъ не мало; убираться больно холодно". 

Во все время разсказа матушка съ дочерыо и еще какой-то дѣвушкой были за-
няты подсѣваньемъ ржи; матушка и подсѣвала и говорила; въ избѣ было довольно 
пыли. Не замѣтили мы, какъ и вечеръ насталъ; скотина пригналась. Недолго спустя, 
пріѣхалъ и батюшка изъ лѣсу мокрый и голодный, потому что сердито попросилъ 
ѣсть. „Въ лѣсу все вода стоитъ—мѣсто низменное, а сапоги у меня худые, говорилъ 
онъ рѣзко: изодралъ, ѣздивши въ лѣсъ; вотъ завтра, какъ поѣду, а нужно, обуюсь 
въ лапти '); спокойнѣе буду, хоть я и не люблю ихъ за то, что сколько ни живу, не 
привыкъ и не умѣю обуваться въ нихъ; все людей проси. Срамъ, состарѣлся, а лаптей 
обуть не умѣю. ГІрозябъ я, не худо бы чайку и еще чего-нибудь; нѣтъ ли тамъ гдѣ-
нибудь? Поищите". 

Отвѣта не было. Пошолъ батюшка къ лошадямъ. Воротился совсѣмъ сердитый. 
„Поставьте самоваръ", сказалъ онъ. 

„Еще некому", сказали ему. 
Черезъ часъ все уладилось: самоваръ былъ готовъ, и батюшка сталъ веселѣе и 

разговорчивѣе, согрѣлся должно быть. 
Я радъ былъ случаю поговорить съ нимъ. Вотъ къ празднику-то (Рожд. Христ.), 

батюшка, спросилъ я, за сыномъ въ городъ сами что ль поѣдете, или пошлете кого; 
какъ это водится у васъ? „Трое ихъ у меня было, это ужъ четвертый; привозилъ и от-
возилъ все самъ; не безъ хлопотъ и безпокойства, да что дѣлать. Предъ Рождествомъ-
то бывало, какъ трое были, накладу возъ муки ржаной пудовъ 18-ть, отвезу имъ, 
чтобъ до вакаціи стало, да еще чего-нибудь; а оттуда ихъ заберу—тоже возъ поря-
дочный -'); все ужъ тихонько и ѣдемъ. Прозябнемъ бывало не мало, запрягавши да 
выпрягавши лошадь, время стоитъ холодное объ эту пору; дѣти, какъ побольше были, 
тоже подойдутъ пособить мнѣ; да ужъ какая ихъ помога? рукъ не разведстъ иной, 

Я Эта дешевая обувь знакома нашимъ сельскимъ свяіценникамъ, которые сами и 
пашутъ, и въ лѣсъ ѣздятъ, и на мельницу, знакома ихъ женамъ и дочерямъ, который 
отправляютъ всѣ черныя работы. Въ сапогахъ, a послѣднимъ въ башмакахъ—очень 
накладно. А о гіричетникахъ и говорить нечего. Гіослѣдніе не только въ то мѣсто, 
гдѣ работаютъ, а и въ церковь не рѣдко ходятъ въ лаптяхъ. Въ зимнюю пору ѣхать 
въ лѣсъ за дровами и въ луга за сѣномъ очень не выгодно. Снѣгъ глубокій; какъ 
слѣзешь съ саней, сдѣлаешь нѣсколько шаговъ по сугробу—сапоги ужъ и полны снѣгу, 
а въ лаптяхъ способно: обернешь ногу большой суконной онучей, а эту увьешь вере-
вочкой—-не пропустить снѣгу и тепло, и легко, и дешево. Смѣйся, кому хочется, надъ 
лаптями и надъ тѣми, которые ихъ иосятъ,—доколѣ онѣ служатъ съ пользой, дотолѣ 
не бросимъ ихъ. 

2) Вотъ картина поѣздки въ губ. городъ или изъ него священно- и церковио-слу-
жителя съ своими дѣтьми. 

Дуетъ низовая погода, вьетъ, крутить и заметаетъ; дорогу мѣстами, особенно на 
полянахъ, задуваетъ, снѣгомъ застилаетъ; скрипятъ подъ санями полозья; ѣхать тя-
жело; лошадь, несмотря на свою тучность, на усердное понуканье и удары хозяина, 
въ рядъ съ ней пробирающагося, то и дѣло упирается, выбивается изъ силъ... Крѣпко 
морозитъ, носъ и щеки такъ и щиплетъ; въ полѣ не видно никого, кромѣ этого пут-
ника, который со всѣмъ усердіемъ торопится куда-то. По костюму не легко узнать, 
что это за путникъ: борода, брови и усы покрыты инеемъ, обледенѣли; тулупъ на 
немъ нагольный; только шапка на немъ, особеннаго, хоть смѣшного, но приспособлен-
ии™ для защиты противъ холоднаго вѣтра, выоги и морозовъ покроя даетъ знать, 
что онъ духовная особа, или, что случайно и рѣдко, работник!» какого-нибудь зажи-
точна™ священника. Изъ саней, укрытыхъ епанчей и искусно увязанныхъ, выгляды-



такъ закоченѣетъ, только и согрѣешься, какъ... вотъ мать-то не лгобитъ больно, ужъ 
и не называю его при ней никакъ; а пользу большую приносить... На постоялыхъ 
дворахъ нашего брата не любятъ, не охотно пускаютъ, не скоро допросишься. Не что, 
какъ сберется подводъ десять бывало, такъ не спрашиваясь заѣдемъ въ дворъ, за-
боятся не пустить; а одного зимой еще туда-сюда, жалость имѣютъ, пускаютъ—какъ 
бы не замерзъ; a послѣ вакаціи ѣдемъ бывало, такъ ужъ не пускаютъ, хоть просись 
распросись, такой воръ-народъ. Не разъ приходилось, a вѣдь ѣдемъ въ концѣ августа 
или въ началѣ сентября, ужъ такое-то счастье семинарское—непремѣнно дождь 
прольетъ, на дорогѣ грязь, слякоть, дороги лѣсныя, не проѣдешь, измучишься самъ, 
и лошади достанется; ну запоздаемъ: пора бы покормить или ночевать, попросишься -
не пускаютъ; выглянетъ въ окошко дворникъ или дворничиха, увидитъ, что подъ 
окномъ стоитъ поповская шапка, и захлопнетъ окно—не прогнѣвайся; не разъ прихо-
дилось подъ дождемъ, подуетъ холодный вѣтеръ, ночевать около амбара, или подъ 
деревомъ гдѣ—такіе татары некрещеные '). Самъ-то еще перебьюсь какъ-нибудь—дѣло 
привычное, a дѣтей очень жаль, особенно какъ малы были. Чего, близко ихъ двора 
не становись: напроказить непременно, либо лошадь испугаютъ. Одинъ разъ такъ 
случилось. Увидѣли, что мы остановились покормить противъ постоялаго двора около 
пруда, и ну стрѣлять изъ пистолета—нашли потѣху; поди тамъ, жалуйся, до станового 
далеко, а въ деревнѣ всѣ такіе озорники, имъ и становой ничего не сдѣлаетъ; либо 
поднимутъ смѣхъ, брань, и ужъ какъ они не величаютъ нашего брата2). А если ужъ 

ваютъ три картуза, занесенные снѣгомъ, кончики отъ платковъ, которыми, должно 
быть, родимая матушка завязала воротники тулуповъ своимъ дѣтямъ, видны края во-
ротниковъ, покрытыхъ снѣгомъ. Это дѣти священно- и церковно-служителя—семина-
ристы. Два постарше сидятъ рядомъ, a третій маленькій—впереди (въ головашкахъ) 
лицомъ къ братьямъ; тутъ же положено довольно всякаго добра: тутъ масло, лепешки, 
корыто или кадушечка съ мороженымъ молокомъ и пр., что въ продолженіе недѣли 
или двухъ по пріѣздѣ напоминаетъ семинаристамъ родительскій кровъ и пріемъ, раз-
нообразитъ и дополняетъ ихъ крайне однообразный, скудный столъ. Въ саняхъ до-
вольно тѣсно, такъ что отцу-извозчику остается сидѣть съ боку гдѣ-нибудь (на на-
клѣсткѣ), свѣся ноги. Такое положеиіе удобнѣе для человѣка-извозчика: гдѣ на до-
рогѣ раскатъ—онъ живо соскочитъ, чтобъ придержать сани; гдѣ дорогу занесло— 
нужно тоже соскочить, посмотрѣть; и мало ли въ дорогѣ зимней порой случаевъ, при 
которыхъ извозчику нужно быть на готбвѣ и постоянно спрыгивать. Такъ-то свяіценно-
и церковно-служители, отцы, возятъ дѣтей своихъ въ училище и семинарію. 

') Причину такого явленія можно объяснить общимъ нерасположеніемъ мужика 
къ духовенству, мужика-пройдохи, торговца, копѣечника-дворника, и еще, что болѣе 
подходить къ дѣлу, тѣмъ, что духовные обыкновенно, когда возятъ своихъ дѣтей, 
дома еще наготовятъ провизіи и берутъ на всю дорогу съ собой, и для лошадей бе-
рутъ съ собой овса... Дворнику отъ такихъ проѣзжихъ нѣтъ никакой выгоды, кромѣ 
того, что возьметъ онъ пятакъ—гривну за ночлегъ; и еще можно объяснить, что слу-
чайно, конечно, тѣмъ, что дворники какъ-то по большей части придерживаются ста-
рины въ религіозной обрядности, не любятъ тѣхъ, которые курятъ и шохаютъ табакъ, 
а семинаристы, особенно какъ ѣдутъ артелями изъ семинаріи въ отпускъ, набьются 
въ избу человѣкъ 50, да какъ закурятъ, кто трубку, кто сигару, хоть вонъ бѣги... 
Дворнику и дворничихѣ это совсѣмъ нсподушѣ—курить табакъ въ ихъ избѣ! Больно 
смотрѣть имъ на это; ходятъ, морщатся, поплевываютъ, а взять нечѣмъ: „такая со-
ронча, ничего не подѣлаешь, на смѣхъ поднимутъ, вольница непутная... а еще въ попы 
готовятся; рады, вырвались на волю, плохо ихъ тамъ били, и чему ихъ тамъ учатъ!.." 
Этими словами заканчиваетъ дворникъ свои размышленія и утѣшаетъ себя. 

-) Дѣйствительно, въ гіростомъ русскомъ народѣ, особенно торговомъ мелкаго 
разбора, между такъ называемыми кулаками, мелкими подрядчиками и т. п. сколько 



и пустить на дворъ, да какъ вздумаешь закусить у него чего-нибудь, такъ расплачи-
вайся только, запроситъ въ три-дорога; смѣется плутъ, да почесывается: „съ кого и 
взять намъ, какъ не съ васъ, вы вѣдь всѣмъ сбираете"; отдашь, дѣлать нечего, а то 
и ворота на запоръ, не выпустить. Бѣда ѣздить большой дорогой, не любятъ нашего 
брата. Ужъ я поѣздилъ, четвертаго доваживаю, знаю хорошо дорогу, всего бывало. 
Въ лѣсу сколько разъ ночевывалъ въ глухомъ лѣсу, на просторѣ... Собьешься съ до-
роги (осенью ночи темныя, или зимой бывало подуетъ, понесетъ), вертишься на одномъ 
мѣстѣ; занесетъ тебя снѣгомъ, только глаза одни останутся, на усахъ и бородѣ обле-
денѣетъ—знаешь, снѣгъ-то отъ духу растаетъ, и обмерзнетъ. Такъ понесетъ, что ни 
шагу впередъ; слѣзешь поглядѣть, нагнешься, разроешь руками снѣгъ, не тутъ ли 
дорога,—нѣтъ, занесло, зги не видно, свѣту вольнаго; бьешься, бьешься—такъ на волю 
Божію и пустишь лошадь-то, куда хочетъ, туда и ѣдетъ; или простоишь: думается, не 
подъѣдетъ ли кто, или не перестанетъ ли погода. Разъ чуть не замерзъ я, не забуду 
этого случая. Всего за три версты отъ своего села всю ночь проѣздилъ, проплуталъ. 
Матушку-то, я съ ней ѣхалъ изъ города, посадилъ въ кибитку, закрылъ епанчей, а 
самъ съ работникомъ около лошадей и разсматриваешь дорогу. Бились, бились—не 
попадемъ на истинную; подъѣдемъ къ пряслу или къ лѣсу—назадъ, не туда заѣхали; 
и мѣсто знакомое, каждый кустикъ примѣтенъ, поѣдешь отъ него прочь—вдругъ ми-
нутъ черезъ десять опять около него; то къ оврагу подъѣдемъ—тутъ вертимся; ну 
вотъ тутъ бы, кажется, прямо и до села не далеко—нѣтъ, свернемъ куда-нибудь въ 
сторону. Стали на одномъ мѣстѣ ожидать утренней зари; а вьетъ, несетъ, такъ и за-
крываетъ—Боже, упаси! Слышимъ колокольный звонъ; это обрадовало меня, совсѣмъ 
не далеко отъ села: окликаю работника, не вижу ужъ его, не отзывается: что значитъ? 
онъ, не сказавши мнѣ ни слова, пробрался около прясла на звонъ колокола, до са-
мыхъ гуменъ. Я было кричать, не сообразилъ того, что доброе дѣло дѣлаетъ—ни 
духу, ни слуху; вотъ пришла бѣда, думаю, пропадетъ онъ гдѣ-нибудь, и моя тутъ 
смерть неминучая; матушкѣ тепло, хорошо. Стал ь я сзади саней на колѣни и молился 
долго; какъ будто затихло. Лошади мои уморились, устали больно. Что дѣлать, ни съ 
мѣста. Смотрю, часа черезъ два воротился работникъ, принесъ лошадямъ овса, накор-
милъ ихъ, да ужъ и поѣхали. Нѣтъ-таки, опять сбились; вѣдь не попали прямо въ 
село: понесло, закружило, батюшки-свѣты, такъ и лѣпитъ глаза... Напасть!.. Едва, едва 
выбрались; подъѣхали къ селу—зги не видно; мимо его и проѣхали. Г1о кладбищу ужъ 
узналъ, что на горѣ крутой надъ рѣкой стоитъ, на самомъ спускѣ подъ гору на рѣку: 
воротились назадъ, и тутъ-то ужъ попали въ дѣло. Такъ-то поѣздили, покружились, 

разнообразныхъ ругательныхъ словъ придумано и переходить изъ рода въ родъ въ 
приложеніи къ духовному лицу; сколько прибаутокъ, сложенныхъ складно, стихами, 
обрисовывающихъ духовное лицо во всѣхъ мелочныхъ обстоятельствахъ его жизни. 
Каждый околотокъ, всякій округъ имѣютъ свои мѣстныя названія, характеризующая 
отличительную черту изъ быта духовенства, именно этого околотка, а не другого, 
всегда мѣтко. Какъ они сложились, откуда взялись, трудно объяснить, а живутъ въ 
народѣ. Крестьянскій мальчикъ начинаетъ только говорить, а ужъ учится и умѣетъ 
бранить своихъ товарищей -дѣтей священно-церковно-служителя; знаетъ на подборъ 
много бранныхъ словъ, который идутъ только къ дѣтямъ духовныхъ лицъ. Сколько 
ни приходилось замѣчать, съ чего обыкновенно начинается то состояніе мужика, въ 
которомъ онъ способенъ и расположенъ бранить духовныхъ, большею частію слышишь: 
„берете вы и съ живого и съ мертваго, все вамъ подай; помахаетъ попъ кадиломъ, 
дай ему три гривенника, да четыре пирога". Скажетъ мужикъ эти слова и разгорится, 
забудется, пойдутъ сыпаться въ обиліи всякія скверныя, ругательныя рѣчи... 



и маковой росинки во рту не было, а ужъ какъ бы оно пригодилось въ пору; нынѣ 
я умнѣе сталъ: все съ собой, на всякій случай въ зимней дорогѣ, имѣю. Такая-то 
была невзгода. Не мало я поѣздилъ, все испыталъ. Посылать за дѣтьми работника я 
боялся и отвозить ихъ я не поручалъ ему. Какъ самъ ѣду, такъ надежнѣе, и то одинъ 
разъ самъ везъ, да чуть бѣды не нажилъ. Везъ послѣ Рождества троихъ, одинъ еще 
маленькій былъ, никакъ, только во второмъ классѣ. Собралось насъ, духовенства изъ 
разныхъ селъ, артель порядочная; погнали немножко, дали лошадямъ вздохнуть; слѣзли, 
пустили лошадей шагомъ, а сами пошли; идемъ впереди потихоньку, версты три отошли, 
назадъ не оборачиваешься, посмотришь—идутъ лошади, ну и покоенъ. Вдругъ сѣли 
и поѣхали поживѣй; я къ своимъ санямъ; смотрю—два большака мои тоже вылѣзли и 
бѣгутъ садиться; мы въ сани, хвать—третьяго малаго въ саняхъ-то и нѣтъ, тьфу ты, 
пропасть, гдѣ онъ? Вотъ такъ разъ! Оглянулись назадъ (за версту такъ видно, если 
не болѣе), присматриваемся—не видно, чтобъ кто ѣхалъ, а такъ чернѣется что-то на 
дорогѣ; а дорога торная, только раскатиста немного. Бѣжать—смотрю, въ епанчѣ за-
вернутый лежитъ мой милый, спитъ любезный и не слыхалъ, какъ выпрокинулся, не-
здоровъ былъ немножко, должно быть крѣпко заснулъ. Я сначала испугался, не за-
мерзъ ли ужъ, не зашибло ли его какъ; долго ли до грѣха; теплый, слава Богу; под-
няли его и положили, такъ и не проснулся. Вотъ такъ-то работника и не пошлешь: 
ищи тамъ на немъ, какъ бѣда приключится. Оно вѣрнѣе, какъ самъ-то съѣздишь: за 
квартиру расплатишься, купишь, что нужно: а то, повѣрь вашему брату деньги, и 
пойдутъ на добрыя дѣла; винцо славно попиваютъ другіе, табачокъ покуриваютъ и 
трактиры посѣщаютъ, знаю я, не разсказывайте тамъ Богъ знаетъ что; не знаю, мои 
при мнѣ не пили, за глаза—кто ихъ знаетъ. Они бывало начнутъ высчитывать на то 
и другое и на третье, и на библіотеку, и на тетрадки, и на угоіценіе старшихъ, и на 
другіе непредвидѣнные расходы,—и далъ бы иной разъ, разжалобятъ, да въ карманѣ 
ничего не останется; съ однимъ пятиалтыннымъ поѣдешь, только что станетъ распла-
титься за ночлегъ... А какъ послѣ послушаешь, начнутъ сознаваться, что столько-то 
дней сряду были у нихъ попойки, пили-гуляли, а потомъ безъ каши остались на всю 
треть, а къ концу-то и м>ки не хватило. Такъ и разочтешь, лучше самому закупить имъ 
все, что нужно; тамъ ужъ какъ хотятъ; купишь все до послѣдняго перышка и каран-
дашика. Не знаю, какъ другіе отцы, а я все такъ; мои дѣти и не бездѣльничали и 
доселѣ благодарить меня; были довольны, большой нужды не видали". 

„За ихъ здоровье!" привсталъ онъ, примолвилъ и выпилъ. 
Всего примешь за дорогу; бывало и жаль глядѣть на дѣтей—когда средствъ нѣтъ 

успокоить ихъ; и зналъ бы какъ, да взяться нечѣмъ, хоть все говори, что у поповъ 
и куры денегъ не клюготъ; знаемъ мы счетъ деньгамъ въ чужомъ карманѣ, завистливы 
только больно, врагъ смущаетъ, только и на языкѣ, что попы богаты, попамъ не 
житье, а масляиица. Будь я въ самомъ дѣлѣ богатъ такъ, какъ думаетъ мужикъ,—да 
я и поѣхалъ бы такъ, какъ всю жизнь ѣздилъ, потащился бы я на одной, поѣхалъ 
бы я самъ извозчикомъ, и сталъ бы я морозить дѣтей своихъ; врутъ они, зналъ бы 
я, какъ покойно жить. А то и тащишься такъ; посидятъ дѣти немного; холодно, 
знаешь, морозитъ, озябнуть, выскочатъ да бѣжать другъ за дружкой, одинъ другого 
толкать начнутъ, покуда не согрѣются; a послѣ вакаціи поѣдешь, повезешь ихъ, на-
кладешь цѣлый возъ того и другого помаленьку; лошадка-то одна, ужъ сидѣть-то 
намъ и не приходится—безъ насъ ей тяжело; почти всю дорогу идемъ; а дождь, хо-
лодъ, грязь, сырость,—нужно пробираться какъ-нибудь, поспѣвать ко времени. Съ 
насъ взыскиваютъ за позднюю явку дѣтей, a вѣдь не знаютъ того, не принимаютъ 
въ расчетъ, какой намъ бываетъ въ эту пору недосугъ, какъ мы бываемъ нужны дома. 



Пѣшкомъ я не пускалъ своихъ, кое-какъ перебивался, все самъ отправлялъ '). Малыхъ 
бывало везу, такъ положу, который поменьше и послабѣе, сверхъ воза и привяжу 
чѣмъ-нибудь—кушакомъ или веревкой, чтобъ къ вечеру не задремалъ, да не свалился; 
а то и всѣхъ поприкручиваю, а самъ бреду. Что дѣлать-то, и нужду и горе—все при-
нимай; отъ денегъ не сталъ бы я такъ трястись, не мучилъ бы дѣтей, не привязывалъ 
бы ихъ, какъ телятъ; только все завидуютъ поповскимъ деньгамъ, а имъ выходовъ 
больно много. Семинаристы, наши дѣти, и домой идутъ пѣшкомъ и изъ дому тоже, 
только что за лошадкой, какъ будто веселѣе, своя скотина идетъ, своимъ домомъ 
ѣдешь; у насъ все такъ". 

А домой пріѣдутъ, батюшка, ваши дѣти-семинаристы, сгіросилъ я, къ празднику; 
ходятъ ли они славить или нѣтъ? Вотъ въ нашей сторонѣ ходятъ, сбираютъ грошами. 

„У нась ходятъ ли? сказалъ онъ: не пойдешь, такъ ночего будетъ дать имъ и 
въ семинарію; у насъ ходятъ, сбираютъ хлѣбомъ, рожыо, овсомъ, пшеницей, у кого 
что уродилось. Довольно насбрасываютъ: такъ, если бы продать '-) все, что насбираемъ 

') Въ прошедшемъ 1860 году былъ случай, стоющій вниманія. Изъ двухъ селъ 
(М. уѣзда В. епархіи) на разстояніи 160 верстъ отъ города, гдѣ семинарія, три семи-
нариста, одинъ сынъ священника, а два—Пономаревы, принуждены были, чтобъ явиться 
къ сроку, не дожидаясь времени, когда отцы ихъ отработаются, когда лошади будутъ 
свободны, отправиться въ семинарію пѣшкомъ. Отцамъ ихъ послать лошадей, если 
ужъ самимъ не ѣхать, значить оставить работу, не убрать хлѣба и нуждаться зиму, 
значитъ напортить все дѣло. Словомъ, имъ нельзя было ни отвезти дѣтей, ни послать 
кого-нибудь, отправить ихъ безъ вреда и значительнаго убытка для своего хозяйства; 
нанять кого и съ лошадью въ рабочую пору стоитъ слишкомъ дорого, не по силамъ 
бѣдному пономарю. Такъ сообразивъ все это, неприхотливые, привыкшіе къ нуждѣ 
семинаристы рѣшились итти съ сумкой за спиной, взявъ съ отцовъ слово, какъ по-
кончится безотлагательная работа, пріѣхать въ городъ и привести муки, крупы, масла, 
чтобъ было имъ что ѣсть въ продолженіе трети. Первые два дня шли они благопо-
лучно, а на третій—полилъ дождь, подулъ холодный осенній вѣтеръ; двое гюслабѣе 
получили сильную простуду. Передневали, оправились немного, пошли опять. Съ утра, 
а вышли еще за свѣтло, перепугались они при неожиданной встрѣчѣ съ волками, и 
такъ, что одинъ изъ нихъ, прежде простудившійся, не могъ итти съ перепугу; а уже, 
по счастію, діаконъ изъ сосѣдняго села, по пути въ городъ, взялъ и довезъ больного, 
который въ горячкѣ пролежалъ цѣлый мѣсяцъ въ семинарской больницѣ. Больно было 
отцамъ услышать эти вѣсти. 

2) Обыкновенно въ нашей сторонѣ священно-церковно-служители не продаютъ 
зеренъ, что сбираютъ съ своей съ земли, ни тѣхъ, что сбираютъ съ прихода (развѣ 
въ тѣхъ селахъ, гдѣ въ осеннее время хорошъ сборъ новью, о чемъ упомянемъ ниже). 
Имѣемъ при этомъ въ виду такія села, въ которыхъ духовенство многосемейно и ве-
детъ и имѣетъ полное хозяйство на ряду съ крестьянином!», только въ большихъ раз-
мѣрахъ. Мука идетъ или въ городъ дѣтямъ учащимся, или на пірокормленіе скота— 
на посыпку его корма; послѣдній много истребляетъ ржаной муки въ зимнее время. 
Еще хорошо, что семейство священно-служителя (не говоримъ о причетникахъ) обхо-
дится безъ того, чтобъ для себя печь хлѣбъ изъ своей муки. Въ продолженіе года 
какихъ-нибудь пять пудовъ придется взять изъ своего амбара на хлѣбы. Дѣло въ 
томъ, что въ большей части селъ, за молебны въ честь храмового праздника, за мо-
лебны пасхальные, полагается и берется съ каждаго двора по караваю хлѣба и пи-
рогу. На долю священника выходитъ половина изъ всего собраннаго. Въ приходѣ, по-
ложимъ, 200 дворовъ; съ каждаго двора выйдетъ по два каравая и по два пирога, или 
же по 3, если приходская церковь двупрестольная; но будемъ считать, что по два ка-
равая и пирога. Половина изъ всего собраннаго будетъ 200 караваевъ и 200 пиро-
говъ. Хорошо и выгодно то, что все это сбирается не одновременно, а какъ нужно: 
какъ не станетъ въ домѣ печенаго хлѣба, такъ по ряду и берутъ, т. е. прежде того 



мы своей семьй, какъ трое-то у меня были, тѣхъ денегъ достаточно бы семинари-
стамъ на цѣлую треть; хоть по малу даютъ,—да изъ каждаго двора по ковшичку, по 
чашечкѣ, а и наберется довольно. Мы всѣ врозь ходимъ, каждый по себѣ отдѣльно: 
дьяконъ особо, да и дѣти съ отцами врозь ходятъ отдѣльно, всякъ самъ по себѣ. Было 
предписаніе, не помню когда, не ходить такъ вразсыпную, а обществомъ, гдѣ бы пред-
водительствовалъ священникъ съ св. крестомъ, да такъ не выгодно: для меня еще 
ничего, я не прогадаю, а остальнымъ достанется больно помалу, на долю семинарис-
товъ придется удѣлять по горсточкѣ съ каждаго двора на всѣхъ, а ихъ въ другомъ 
селѣ—человѣкъ 9; раздѣлите между нами горсточку! и дѣти-то какъ: одинъ учится въ 
богословскомъ классѣ, а другой еще только во второмъ училища, какъ ихъ уравнять? 
Какъ ходимъ отдѣльно, такъ ужъ бабы знаютъ, какъ кого одѣлить, не обидятъ: онѣ 
смотрятъ и на возрастъ славелыцика и на то, что чей онъ сынъ; которые постарше, 
повыше ростомъ, такъ имъ наравнѣ съ пономаремъ даютъ; онѣ тоже, бабы, слышутъ, 
какъ мужики разсуждаютъ о томъ, который изъ семинаристовъ читаетъ и поетъ лучше, 
поэтому и выносятъ больше тому, который громче поетъ и читаетъ; а какъ вотъ изъ 

времени, какъ ходятъ съ молебнами, и послѣ во весь годъ. За пасхальные молебны 
берутъ иногда и въ то самое время, какъ отслужатъ, и послѣ собранные караваи и 
пироги дѣлять между собою. Въ такомъ случаѣ обыкновенно рѣжутъ хлѣбъ на су-
хари, сушатъ его; въ хозяйствѣ все хорошо, все пригодно; рабочій народъ любитъ щи 
съ сухарями. Впрочемъ дѣло не въ томъ, гдѣ какой порядокъ и обычай, а въ томъ, 
что сборъ печенымъ хлѣбомъ (ковригами) обезпечиваетъ семейство свяіценно-служи-
•геля на весь годъ. Этого хлѣба (конечно, онъ не всегда хорошо выпеченъ, не взы-
щите, какой ѣстъ самъ хозяинъ, такой и даютъ; рѣдко случается, что для отдачи ду-
ховнымъ пекутъ особенный хлѣбъ похуже, или же не удался у стряпухи хлѣбъ, пере-
пекся, перекисъ, недокисъ—тожъ и попамъ) достаточно бываетъ и на то, чтобы про-
кормить всѣхъ, кто только работаетъ въ домѣ священника по найму или даромъ въ 
помочь. А въ тѣхъ селахъ, гдѣ священники держатъ скота мало, землю обрабатываютъ 
не всю, и слѣдовательно рабочихъ людей въ домѣ ихъ бываетъ немного, такъ сбор-
ный печеный хлѣбъ нерѣдко поступаетъ на кормъ лошадямъ—совсѣмъ нерасчетливо. 
Отсюда ведется поговорка между мужиками: „что имъ, попамъ: у нихъ печенаго хлѣ-
ба, сухарей не проѣсть лошадямъ; вишь ты у этого лошадь-то гіечь-печыо". А двор-
ники на большой дорогѣ, во время проѣздовъ духовенства въ опредѣленныя времена 
въ городъ, съ насмѣшкой кричатъ: „поѣхали на сухарницахъ (т. е. на лошадяхъ, корм-
ленных!. сухарями) съ запасными сухарями". Послѣднія слова вызываются тѣмъ, 
духовные рѣдко когда берутъ на постоялыхъ дворахъ овесъ, имѣютъ свой запасный. 
Это еще, говоримъ, хорошо для священно- и церковно-служителей въ бѣдныхъ се-
лахъ, что печенаго хлѣба достаточно: иначе нельзя бы имъ держать и скота въ поря-
дочномъ количествѣ, а безъ него нечего и землю обрабатывать: не будетъ удобренія, 
труды гіропадутъ. Значить, священнику приходится покоиться, или же обрабатывать 
землю, да послѣ солому, мякину и зерна продать и получить разомъ деньги, которыя 
пойдутъ на содержаніе дѣтей, или же прямо отдать землю внаймы, самому не обра-
батывать. Такъ; но за неудобную, неудобренную землю даютъ деньги ничтожныя— 
много, много дадутъ за всю надѣльную 20 р. А самому обрабатывать—непремѣнно 
нужно удобрять ее, слѣдовательно, нужно держать больше скотины. Послѣдняя хоть 
истребить все, что дастъ земля—и солому, и мякину, и зерна,—да зато сама дастъ 
деньги, поступивъ въ продажу, и хорошія деньги—не 20 р., которыхъ стоитъ вся земля; 
а если разомъ продашь хоть четыре скотины, получить можно 80 рублей, да кромѣ 
того, избавитъ отъ лишнихъ тратъ по хозяйству, отъ покупки мяса, молока, шерсти, 
которыя, въ свою очередь, при избыткѣ въ хозяйствѣ, идутъ въ продажу и даютъ 
деньги. Въ хозяйствѣ вообще, довольно сложномъ, приходъ съ расходом!, гіеремѣши-
ваются, и потому трудно передать, и нѣтъ намъ надобности высчитывать. Расчетъ 
этотъ—дѣло хозяйское. Опытные, пожившіе священники находятъ болѣе выгоднымъ 



богословъ который скажетъ о праздникѣ проповѣдь, тому ужъ совсѣмъ хорошо: о 
немъ ужъ бабы знаютъ всѣ и тѣ, что были въ церкви, слушали проповѣдь, и тѣ, что 
не были: „вотъ, бьетъ, какой, попомъ скоро будетъ". Дѣти покуда еще не отданы въ 
училище, такъ съ отцомъ или съ старшимъ братомъ ходятъ, учатся, присматриваются 
къ порядку; другого вѣдь тащатъ еще такого, что и славить не умѣетъ,—все на него 
лишиій ковшичикъ вынесетъ. А съ третьяго класса—ужъ одного посылаемъ. Лѣнятся 
канальи, не понимаютъ, что хлѣбъ себѣ зарабатываютъ; не дошлешься иной разъ: за-
бьется на печь, не стащишь. Оно, правда, не хорошо ходить по грязнымъ, какъ у 
насъ, курнымъ и дымнымъ избамъ—вонь страшная въ нихъ: съ утра печку топятъ; 
вѣдь у насъ избы топятся почерному, трубы нѣтъ, которая бы выходила сверхъ кровли, 
а дымъ выходитъ въ боковое около печи нарочито прорубленное окно, такъ онъ не 
скоро проходить, расходится весь по избѣ, ужъ и дверь стоить все время растворен-
ная; нѣтъ, такъ и стоитъ стѣной на полтора аршина всего отъ полу; не пройдешь, 
ѣстъ глаза дымъ, согнешься ужъ и то не чаешь, когда отславишь. А съ утра, обык-
новенно, посылаемъ кого-нибудь пораньше, чтобъ поскорѣе отдѣлаться, самъ поѣду; 
лошадокъ у меня двѣ , такъ и славить-то въ одно время можно только двоимъ. Сла-
велыдикъ идетъ по домамъ, а за нимъ вслѣдъ ѣдетъ на лошади кто-нибудь—сестра, 
нянька, брать, отецъ, принимаютъ зерна, которыя выносить отъ своего усердія баба. 
Мы ужъ дѣлаемъ обыкновенно такъ, что одинъ славитъ, а другой стоитъ съ лошадью 
на улицѣ, выжидаетъ, когда вынесутъ ему; стоитъ припрашиваетъ, померзнетъ тоже 
не мало, забѣжитъ погрѣться, а мальчишки за него тутъ роспоряжаются. На другой 

держать больше скотины, обрабатывать самимъ землю, хоть сознаютъ вполнѣ, что 
заниматься самимъ землей, даже и при постоянномъ работникѣ, хлопотно, и не до-
суже, совсѣмъ нейдетъ, и что для нихъ, во всякомъ случаѣ, если и дадутъ скудное 
жалованье, выгоднѣе обрабатывать землю, хоть не удобно и хлопотно; выгодно тѣмъ 
болѣе, если она мало-мальски порядочна, и если сѣнокосъ есть, держать лишнюю 
скотину можно. За хлопоты все придетъ лишній рубль и на чай и на шинель сыну. 
„Самъ-то въ работѣ какъ-нибудь прохожу, что ни надѣну, хоть армякъ, все не осу-
дчтъ; а какъ работать перестану и жалованье буду получать, то нужно будетъ и одѣ-
ваться поприличнѣе", услышите отъ священника, „а гдѣ будетъ взять?" Какъ хозяйства 
не будетъ, не очень разгуляешься; какъ четыре сотки на все про все дадутъ въ годъ— 
сократишь расходы. Теперь я ихъ получу съ прихода, да за свои труды, за свои хло-
поты по хозяйству, какъ-нибудь выручу два ста; на шесть сотъ (на асс.) въ деревнѣ 
проживу. Какъ хозяйство есть, такъ я покоенъ; а его не будетъ, вмѣсто шести сотъ 
давай тысячу, и то едва управиться, все въ обрѣзъ; не пойдешь къ мужику просить 
и кланяться, какъ теперь за всѣмъ ходимъ: не пристало, да и онъ отвернется. Та-
кимъ образомъ въ тѣхъ селахъ, гдѣ земля неудобна, нужда и расчетъ на большія вы-
годы заставляетъ священника (не говоримъ о причетникахъ) входить въ хлопоты, дер-
жать много скотины, имѣть уходъ за ней, удобрять и обрабатывать землю; а 
въ тѣхъ селахі., гдѣ земля хороша, родитъ и безъ удобренія, самое плодородіе ея за-
ставляетъ трудиться около нея, потому что деньги за проданныя зерна прямо посту-
паютъ въ карманъ безъ лишнихъ хлопотъ и оборотовъ, не какъ у первыхъ, гдѣ зерна 
сначала обращаются въ кормъ скотинѣ—тутъ идетъ время и требуется множество хло-
потъ и чернаго, тяжелаго труда, а потомъ уже за проданную скотину выручаются 
деньги. Нельзя положительно утверждать, кто изъ нихъ богаче, имѣетъ больше средствъ 
и удобствъ къ жизни по содержанію семейства; вѣроятно тѣ, что не ходятъ за ско-
тиной, имѣютъ покой, хоть на зимнюю пору. Та сторона, которую мы имѣемъ въ виду, 
при написаніи этихъ строкъ, не отличается удобством! э и годностью церковной земли, 
что замѣчается изъ постоянныхъ жалобъ нашего духовенства. Естественно, что негод-
ность земли поставляет!, духовныхъ въ необходимость трудиться надъ ней, чтобъ не 
бѣдствовать. 



день тотъ, что вчера славилъ, становится повозникомъ, принимаетъ и высыпаетъ зерна '); 
такъ и мѣняемся сами. Работника послать—сплутуетъ непремѣнно, не наберетъ столько, 
сколько бы слѣдовало, и мерзнемъ и трясемся сами. Ужъ и славить-то не сладко. Съ 
утра пойдешь, говорилъ я тебѣ—дымно въ избахъ; истопится, скутывать начнутъ—-
угаръ страшный по избамъ, то чадъ, дышать нельзя; домашніе на это время всѣ вы-
ходятъ, ребята часто славятъ такъ, что въ избѣ никого нѣтъ; къ вечеру станутъ пу-
скать въ избу коровъ, овецъ и лошадей кормить и поить—и не пролѣзешь въ другой 
маленькой избушкѣ; а вонь, смрадъ, бѣжалъ бы; поторопишься—чуть не упадешь. 
Бывало дѣти соберутся вечеромъ иослѣ славленья, пораскажутъ не мало, посмѣшатъ, 
гдѣ что видѣли: въ иной избѣ теленокъ замычалъ въ то самое время, какъ начали 
славить; въ иной овца съ ягнятами заблеетъ; въ иной... и мало ли что приходилось 
видѣть; иной день и не ждутъ тебя славить, такъ въ расплохъ застанешь—не суди. 
Разсказываемъ, гдѣ кто какіе образа видѣлъ, гдѣ какія картины по стѣнамъ, гдѣ что 
лежитъ подъ божницей, гдѣ баба ласковая, гдѣ избенка мала и дверь низка, гдѣ съ 
лѣстницы попадали, гдѣ головой объ косякъ ударились, гдѣ собака злая платье пор-
вала, гдѣ мужикъ и бабы не встали въ то время, какъ славили, просидѣли за дѣломъ, 
и мало ли что... 

Весь денечекъ не отдыхая бродимъ; и жаль посылать дѣтей, жаль—устаютъ больно, 
Лѣстницы-то высоки, пороги скользкіе, грязные, устанетъ онъ и измарается весь; дверь 
въ избу притворяется плотно, замокнетъ она; ужъ бьется, бьется иной и ногой посту-
читъ и палкой—скоро ли услышатъ, да отворять; а тутъ какъ разъ въ сѣняхъ изъ-
подъ кровати выскочить собака—держи палку наготовѣ. Бывало вечеромъ придутъ, 
такъ сапоги никуда не годятся, тулупишки намочатъ, хвосты у нихъ подобьются; то 

]) Въ первомъ случаѣ тотъ, который славить, уже не причастенъ сбору за труды, 
не вмѣшивается въ это дѣло, не развлекается, не торгуется, не припрашиваетъ, а знаетъ 
свое святое дѣло, идетъ и идетъ впередъ; въ послѣднемъ, напротивъ, только что отсла-

- вилъ, держитъ мѣшокъ, присматривается, сколько ему дадутъ; мало—начинается просьба, 
которая удовлетворяется или нѣтъ, смотря по усердію даятеля. Два дѣла въ одно и 
тоже время не мирятся какъ-то, перемѣшиваются: и первое (славленье Христа) какъ бы 
уничтожается послѣднимъ (даяньемъ за трудъ), какъ сильнѣйшимъ, въ которомъ ча-
сто принимаетъ участіе, вмѣстѣ съ славельщикомъ, вся семья, если онъ только на-
стойчиво и усердно проситъ. Семья отстаиваетъ, оправдываетъ ту, которая взяла на 
себя обязанность одѣлять... Тутъ на видъ выставится и плохой урожай, и большое ко-
личество славельщиковъ, которымъ, хоть по малу, да все подай. Крику бываетъ до-
вольно... Впрочемъ подобный сборъ находятъ болѣе выгоднымъ сами священно-цер-
ковно-служители, потому что на глазахъ одѣлять малостью постыдятся; а тамъ на улицѣ 
покричитъ, покричитъ тотъ, что собираетъ—таковскій будетъ, съ тѣмъ же уѣдетъ: 
высыпала и ушла; a здѣсь въ избѣ самъ славелыцикъ не скоро выйдетъ—дай, да при-
бавь; поневолѣ подсыплетъ. Со стороны расчета на большій сборъ это вѣрно, а то, 
что мы замѣтили выше о несовмѣстимости двухъ дѣлъ совершенно разнохарактер-
ныхъ, должно быть сильнѣе всякихъ расчетовъ. Нѣтъ, на дѣлѣ выходитъ расчетъ 
сильнѣе всякихъ умствованій о несовместимости дѣлъ. Дѣло дѣломъ, а при этомъ 
стаетъ же охоты и терпѣнья носить за собой мѣшокъ съ большимъ запасомъ зеренъ, 
носить до тѣхъ поръ, покуда плеча не обломитъ, и потомъ уже оставить ссыпать 
зерна въ извѣстномъ домѣ. Самый видъ славельщика и сборщика зернами смѣшонъ: 
ходить онъ согнувшись подъ тяжестью, кончики отъ веревочки, которой завязывается 
мѣшокъ, мотаются; представьте себѣ—вдругъ онъ лѣзетъ съ этой ношей въ тѣсную 
избушку сквозь узкую дверь, влѣзъ, поставилъ—и за свое дѣло, а тамъ мальчишки 
въ это время прокуратятся надъ мѣшкомъ, ему самому не носить же, a другіе работ-
никовъ не наберутся. 



дѣло матери—починяй ихъ, подшивай; и посердится она бывало; всего было... Со мной 
который бывало ходить, тому хорошо: и выйдутъ и встрѣтятъ насъ, присѣсть попро-
сятъ, попотчуютъ чѣмъ-нибудь. А какъ одни-то ходятъ, такъ имъ нѣтъ задержки; не 
знаю какъ въ другихъ мѣстахъ, а у насъ не примолвятъ. Еще моихъ-то туда сюда, 
все иная баба примолвить горяченькой кашки поѣсть, или въ горнушкѣ яичко испе-
четъ, покуда они славятъ. Счастье отъ бабы тому, который напередъ всѣхъ пойдетъ 
славить—тому почетъ. Въ рѣдкомъ дворѣ не попросятъ присѣсть еще подъ образами 
впереди, разстелютъ овчинную шубу, да на ней и посадятъ. Примѣта есть: какъ по-
сидитъ на шубѣ такой славельщикъ, такъ овцы будутъ лучше водиться: „присядь, ро-
дименькой, присядь, чтобъ овцы водились, присядь, лебедикъ", скажетъ ласково хо-
зяйка дома—стряпуха. Вѣрятъ онѣ, ужъ что я не говорилъ имъ, и меня самого часто 
просятъ присѣсть на шубку; что дѣлать, иногда сядешь, иногда нѣтъ; да я впередъ 
рѣдко славлю, ребятишки обѣгутъ скоро и село и деревни. И то дня три славятъ, 
какъ ни бѣгаютъ, ни торопятся; а я все дней пять и болѣе прохожу. И хожу-то тихо, 
да и присаживаться люблю, гдѣ подобрѣе хозяинъ; ну, знаешь, и съ св. крестомъ хожу, 
скоро ли къ нему подойдутъ; все лишнее время требуется. Такъ бывало жаль дѣтей... 
жизнь-то наша, а еще все завидуютъ; пріѣдутъ они отдохнуть, a вмѣсто того, еще 
больше измучатся, славивши, бродивши, да стоявши на улицѣ съ лошадыо въ повоз-
никахъ; холодъ страшный... стоитъ, дожидается. A вѣдь бабы скупыя, не поворотли-
выя, скоро ли выйдетъ она, принесетъ пригоршни: попросишь ее принести еще, при-
бавить—ломается, отнѣкивается, мнется съ ноги на ногу; пойдетъ, наконецъ, принесетъ 
горсточку: бѣда съ ними! '). Мало такихъ, чтобъ сразу принесла сколько слѣдуетъ: 
все хотятъ выгадать, нельзя ли какъ отдѣлаться. А все я скажу,—какъ ни мало вы-
носятъ, этотъ сборъ зернами выгоднѣе, чѣмъ деньгами: больше копѣйки, гроша за славленіе 
не дадутъ никакому семинаристу, а попу съ дьячкомъ—пятака: деньги виднѣе, такъ 
ихъ болѣе жалко давать, чѣмъ ковшъ зеренъ, особенно какъ Богъ уродитъ ихъ". 

') Въ нашемъ околоткѣ въ первые три—четыре дня праздника Рождества Хри-
стова въ рѣдкомъ селѣ и по деревнямъ не встрѣтите на улицѣ подобной картины. 
Стоитъ лошадь, запряженная въ сани; около нея или семинаристъ какой, или жена 
дьячка и пономаря, или дочь котораго-нибудь изъ нихъ, или, что очень рѣдко, работ-
никъ священника, стоятъ, переминаются съ ноги на ногу (крѣпко морозитъ), стоять 
попрыгиваютъ, потираютъ рука объ руку, дуютъ на нихъ, дѣлаютъ много смѣшныхъ 
гримасъ. Съ ними вмѣстѣ стоятъ нѣсколько бабъ, который выносили зерна, высы-
паютъ ихъ въ мѣшки. Здѣсь вы слышите постоянно громкій, жалобный голосъ бабы: 
„будетъ, родимый, будетъ, наше дѣло не богатое; тебѣ вынеси, другому вынеси, васъ 
вѣдь много, родименькой: по малу, по малу, а много наберется, много раздѣлишь, бу-
детъ съ тебя"... Чашку подъ мышку, руки ко рту, и пошла прочь: „Хоть чего-нибудь 
еще вынеси", скажетъ ей съ трудомъ повозникъ (онъ такъ озябъ, что и языкъ воро-
чается съ трудомъ, губы посинѣли). Подобрѣй которая женщина вынесетъ, или пря-
дочку льну, или лыкъ пучекъ, или лапти—у кого что есть въ хозяйствѣ. Все идетъ въ 
сани, и наполняются онѣ къ вечеру всякими добромъ по мелочи: тутъ трехъ—четы-
рехъ сортовъ зерна, тутъ лыки, мочалы, лапти, нѣсколько полѣнъ лучины, салазки, 
валекъ.... и т. п. 

Кругомъ широкое поле; едва замѣтная дорожка обставлена по сторонамъ кое-гдѣ 
кустиками; дуетъ холодный вѣтеръ; снѣгъ падаетъ хлопьями; вечерѣетъ, кругомъ об-
ложило, нависло. Вдали видно—кто-то пробирается не скорой рысью, ближе и ближе 
къ намъ. Занесенная снѣгомъ лошадь запряжена въ бѣдно убранныя сани; въ нихъ 
на мѣшкахъ, въ сосѣдствѣ съ которыми лежатъ лыки, лапти и проч., сидятъ одинъ 
въ старомъ тулупѣ, согнувшись и уткнувшись въ воротникъ, въ холодномъ картузѣ, 
на рукахъ у него что-то чернѣется, рукавицы или варьги; а другой—трудно разобрать, 



Этими словами батюшка закончила, свою длинную бесѣду. 
Мы, съ своей стороны, сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній о сборахъ священно-цер-

ковно-служительскихъ съ прихожанъ зернами и другими вещами, нужными въ сель-
скомъ хозяйствѣ. 

Въ другиха. мѣстахъ, гдѣ ва. праздникъ Рождества Христова за славленье даютъ 
пятаками, есть обычай осенью, когда крестьяне намолотятъ хлѣба, сбирать новью, т. е. 
вновь намолоченнымъ хлѣбомъ. Этотъ сборъ хлѣбомъ и рожью, и овсомъ, по мѣстамъ 
и пшеницей не обусловливается никакимъ св. дѣломъ въ родѣ славленія Христа, от-
правленія какихъ-нибудь молебновъ. Въ свободное отъ работъ время священно-цер-
ковно-служители ѣдутъ по деревнямъ или ходятъ по селу и, гдѣ какой порядока., 
останавливаются или подъ окнами каждой избы или пода, амбаромъ и вызываютъ хозяина, 
хозяйку дома, или, пріѣхавъ ва. деревню, поручаютъ кому-нибудь извѣстить хозяевъ 
дома о прибытіи члена причта церковнаго, о цѣли этого прибытія и о томъ, чтоба. 
они сносили въ одно мѣсто, что слѣдуетъ. .Ва. этихъ же мѣстахъ заведено сбирать ва. 
извѣстное время овечьей шерстью, масломъ или сметаной, яйцами, сѣномъ, соломой и 
прочимъ всѣмъ, нужнымъ въ хозяйствѣ. Какъ средство къ жизни священно-церковно-
служителей '). эти сборы хороши. Каковы эти самые сборы, какъ они производятся, 
какт. много въ нихъ смѣшного, какъ часто они сопровождаются грязными сценами,— 
объ этомъ нужно говорить и писать тому, кто видалъ ихъ или слыхала, ота. самиха. 
священно-церковно-служителей. Священнику и дьякону еще даютъ порядкомъ, безъ 
особенныхъ ужимокъ и увертока., a ужъ причетникамъ, особенно вотъ тѣмъ, которые 
въ силу указ. Св. Синода временно исправляютъ должность причетниковъ, окончив-
шимъ курсъ семинарскаго ученія, плохо даютъ... Много выходитъ непріятностей у по-
слѣднихъ съ хозяйками дома или съ тѣмъ, кто ва. домѣ распоряжается, одѣляетъ ду-
ховныхъ; сколько сценъ, которыя бы не мѣшало знать, да какъ-то молчатъ о нихъ; 
не мѣшало бы знать особенно тѣмъ, которые говорятъ, что нѣтъ лучше жизни, какъ 
ва. духовнома. званіи. Священнику еще хорошо: пріѣхалъ въ деревню, собралъ маль-
чишекъ, разослалъ ихъ по ней, чтобъ несли ему, что слѣдуетъ; захотѣлъ взошелъ въ 
избу, а то, какъ тепло и солнышко пригрѣваетъ, прилегъ около избы на завалинку,— 
все ничего, снесутъ, что нужно. А причетнику не скоро; и проситъ, и молитъ, и ужъ 

кто это, мужчина или женщина—въ нагольномъ тулупѣ, на головѣ что-то въ родѣ по-
вязки, ноги обернуты ва. сѣрыя суконки, обуты въ старыя лапти. Это послѣ славленія 
и сбора зернами за этотъ трудъ пробираются изъ деревни сынъ священно-церковно-
служителя съ своей старухой-нянькой или сестрой, которая была повозницей и сборни-
цей подаяній на долю своего питомца. Усердно припрашивала она, оттого и сани ея 
наполнились до верха; она уже сидита. съ своимъ умильныма. на верху воза... 

Ва. послѣднее время выводится и этотъ обычай сбирать всякимъ добромъ, съ 
одной стороны потому, что молодые священники сами не любятъ просить и не при-
казываютъ тѣмъ, что проживаютъ у нихъ; молодые какъ-то держатъ себя дальше отъ 
прихожанъ, не припрашиваютъ; а съ другой—и крестьяне стали порасчетливѣе: вся-
кую мелочь, все что только лишнее въ хозяйсазѣ, везутъ ва. городъ на базаръ, лю-
бятъ деньги, знаютъ цѣну всякой вещи. 

') Это истинно было такъ, какъ разсказывала. сама, свнщенникъ. Онъ много раз-
сказывалъ смѣшныхъ случаевъ, неизбѣжныхъ при сборѣ сметаной, масломъ, яйцами; 
но считаема, лишнимъ передавать ихъ. 



осердится: нѣтъ, тому некогда, другого дома нѣтъ; та дастъ гнилое яйцо, другая, коту 
на смѣхъ, клочекъ шерсти; одинъ несетъ горсточку сѣна, а другой еще на вилахъ по-
дастъ, приговаривая бранныя слова; третій... много шалятъ, много позволяютъ себѣ 
грубыхъ, оскорбительных!» выходокъ прихожане. Неприлично это занятіе, и самый 
сборъ никакъ не сближаетъ свяіценно-церковно-служителей съ прихожанами, какъ ни 
говорят!», какъ ни утѣшаютъ себя нѣкоторые. Другое дѣло, если бы первые пріѣхали 
и привезли что-нибудь послѣднимъ, это такъ было бы сближеніемъ и расположило бы 
послѣднихъ къ первымъ, или по крайней мѣрѣ, если бы первые прошли по домамъ 
съ св. крестомъ и водой: святое дѣло—благовидный предлопь взять за трудъ. Одно 
здѣсь сближеніе только то, что иной мужикъ или баба въ деревнѣ, въ иродолженіе 
года врядъ бы увидали дьякона съ причетниками два раза въ церкви въ великіе 
праздники, да раза три у себя въ домѣ съ молебнами; а при сборѣ новыо и всѣмъ 
по мелочи, лишнихъ три раза и болѣе увидятъ ихъ, не болѣе этого; что они услышатъ 
отъ духовныхъ лицъ: наставленіе, доброе слово? Ничего болѣе, какъ слова дай, вы-
неси, прибавь, не скупись,—слова, которыя совсѣмъ не по душѣ прихожанину и ни-
сколько не вразумительны. И выходитъ такъ, что тѣ, которые въ церкви Божіей бы-
ваютъ рѣдко и не слышать ничего болѣе отъ духовныхъ, какъ этихъ словъ, да крат-
кихъ молебновъ, тоже заканчивающихся этими словами, особенно со стороны причет-
никовъ, которые нерѣдко отстают!» отъ священника затѣмъ только, чтобъ припросить 
на свою бѣдность грошикъ. Естественно послѣ этого, что для такого мужика (а въ 
деревняхъ, особенно на далекомъ разстояніи отъ приходскаго села, всѣ такіе: рѣдко 
бываютъ въ церкви и видятъ церковный причтъ большею частію только въ роли 
сбирателей и просителей) духовное лицо представляется чѣмъ-то, разсчитывающимъ на 
его доброе, трудовое незаслуженно. Естественно, что всякое вымогательство, припра-
шиванье со стороны духовныхъ не рѣдко оканчиваются непріятными тяжелыми сце-
нами, о которыхъ лучше помолчать, а знать о нихъ, кому слѣдуетъ, не мѣшало бы: 
онѣ очень характеристичны. Согласны съ тѣмъ, что этотъ обычай сбирать духовенству 
съ прихожанъ всѣмъ нужнымъ въ хозяйствѣ ведется издавна, и нѣкоторые ужъ при-
выкли къ нему, даютъ все, что слѣдуетъ, безъ особенныхъ непріятныхъ ощущеній, 
какія обыкновенно испытываетъ человѣкъ, когда даетъ другому что-нибудь изъ своего 
добра, особенно деньги; тѣмъ не менѣе, если бы оставили его, вывелся онъ, то не 
стали бы стоять за него, не пожалѣли бы о добромъ старомъ порядкѣ. Мало искрен-
няго усердія, рѣдко встрѣтите его въ прихожанахъ, при сборѣ зернами и всѣмъ, что 
заведено; такъ больше по привычкѣ, а не отъ души, не вслѣдствіе соображеній о за-
конности и необходимости этихъ сборовъ. Можно думать, что этотъ старый обычай 
ведется съ той поры, какъ императору Павлу Петровичу угодно было, по своимъ со-
ображеніямъ и извѣстнымъ побужденіямъ, постановить, чтобъ прихожане обрабатывали 
церковную землю для свяіценно-церковно-служителей, или же давали имъ хлѣба нату-
рою по средней пропорціи урожая его ')• A послѣ оказалось, что это постановленіе 
правительства приводится въ исполненіе медленно, совсѣмъ плохо, а духовные между 
тѣмъ иретерпѣваютъ крайній недостатокъ и нужду2), и императоръ Александръ I на-
шелъ вышеозначенную мѣру правительства къ продовольствие духовенства невыгод-
ной, отмѣнилъ ее, снова пред'оставивъ землю въ распоряженіе священно-церковно-слу-
жителей съ тѣмъ, чтобъ они сами обрабатывали ее3). Такимъ образомъ въ теченіе 

О См. Поли. Собр. Закон. XXIV, 18, 273. п. 4. 
2) Тамъ же XXV, 19182. 
а) XXVI, 19816. 



нѣсколькихъ лѣтъ измѣнились и гіеремЕнились постановлснія правительства. Первое 
медленно по мЕстамъ приводилось въ исполненіе; къ нему привыкали и священно-
церковно-служители и прихожане. Вдругъ замЕнили его другимъ, старымъ постановле-
ніемъ, бывшимъ въ силЕ до Павла Петровича, ввели старый порядокъ; оттого запу-
талось дЕло, вышло такъ, что въ нЕкоторыхъ селахъ, въ силу постановленія Алексан-
дра I, и земля поступила въ полное распоряженіе духовенства, да и постановленіе 
Павла Петровича, конечно, по настоянію и просьбамъ духовенства, исполнялось—ду-
ховные производили сборъ хлЕба съ прихожанъ натурою. Какъ видимъ, эта мЕра пра-
вительства къ продовольствію духовенства не скоро приводилась въ исполненіе, не 
была повсемЕстной '), а гдЕ завелась, тамъ поддерживалась самими духовными, какъ 
довольно выгодная для нихъ, при тЕхъ условіяхъ, какія постановил!. Александръ I. 
Мы хотимъ повторить то, что сборъ новыо и вообще всякій сборъ хлЕбомъ, какъ ни 
выгоденъ для духовенства, служить не къ сближенію священно-церковно-служителей 
съ прихожанами, а поселяетъ полное нерасположеніе въ послЕднихъ къ первымъ. Въ 
свое время, когда прихожане сами изъ своей среды выбирали священниковъ и при-
четниковъ къ своей приходской церкви, обязывались содержать ихъ, кормить и поить 
ихъ семейства,—тогда эти сборы и поборы, какъ дЕло условленное и уговорное, на-
поминали прихожанамъ о томъ союзЕ мира и любви, какой долженъ быть между па-
стыремъ и пасомыми, напоминало имъ о томъ, что они сами избрали ихъ съ опредЕ-
ленной цЕлью; и самые поборы отнюдь не могли служить поводомъ къ насмЕшкЕ, 
оскорбительнымъ выходкамъ со стороны тЕхъ, которые давали, что слЕдуетъ, своему 
причту по договору и условію. И въ настоящее время случается, что тому священнику, 
который любъ прихожанамъ, съ ихъ согласія, по ихъ просьбЕ къ нимъ поставленъ, 
сынъ ли онъ стараго любимаго священника, внукъ ли того еще священника, о кото-
ромъ разсказываютъ много хорошаго старики—отцы и дЕды, или чужой чей со сто-
роны, только любъ имъ почему бы то ни было, такому священнику, говоримъ, даютъ 
непринужденно и многіе съ полнымъ сознаніемъ, что это законно и такъ должно быть. 
Такъ, кажется, если бы въ настоящее время священники, особенно молодые, указывали 
прихожанамъ, по крайней мЕрЕ на одно изъ постановленій правительства, которое 
обязываетъ послЕднихъ обрабатывать узаконенный надЕлъ земли священнику, или же 
вмЕсто собственной работы выдавать ему деньгами, сколько нужно для найма рабо-
чихъ, или продуктами по разсчислснію 2),—то послЕднее правило оправдывало бы ихъ 
обычай производить сборъ хлЕбомъ, сЕномъ, яйцами, сметаной и проч., особенно въ 
тЕхъ селахъ, гдЕ священникъ землю отдаетъ внаймы и, слЕдовательно, не зоветъ къ 
себЕ на помощь прихожанъ при уборкЕ ея, въ правЕ воспользоваться чЕмъ-нибудь 
изъ ихъ трудовъ. ПослЕднее правило вообще уничтожало бы ту мысль, что духовные 
корыстолюбцы, незаконно присвоившіе право дЕлать поборы хлЕбомъ. Если ужъ нельзя 
разсчитывать на расположеніе прихожанъ и на искреннее съ ихъ стороны подаяніе, 
то, по крайней мЕрЕ, нужно вызывать, какъ законное постановленіе: что велЕно, то 
для мужика свято; укажи гдЕ написано—онъ не откажется. И думается такъ, что онъ 
иначе смотрЕлъ бы на священника: сказалъ бы только, что царь милостивъ, заботится 
о духовныхъ, вотъ велитъ намъ кормить и поить ихъ—наше, знать это дЕло; вЕдь 
мы этого не понимаемъ, прямые мужики-дураки 3). ТолЬко въ томъ случаЕ, когда бу-

9 П. С. 3. XXV, 19, 182. 
2) Сборн. церковн.-гражд. постановл., относящ. до лицъ правосл. духовен. О. III, 

стр. 68, пр. 34. 
9 Не разъ можно слышать отъ прихожанина, которому священникъ приказываетъ, 



дутъ указывать на законное постановленіе, другіе изъ причта, дьяконъ и оба причет-
ника, не кажи глазъ, не проси—не дадутъ: о нихъ не написано, не помянуто; развѣ 
который изъ нихъ умѣетъ выпросить *), знаетъ время, хорошо приговариваетъ искусно, 
да запросто обходится съ ними—и выпьетъ, и выбранится... а то нѣтъ, не взыщи на 
подаяніе. Трудно уладить это дѣло; а прекратить такія непріятныя отношенія священ-
но-церковно-служителей къ прихожанамъ, прекратить корыстный денежный столкно-
венія первыхъ съ послѣдними давно бы пора. Въ послѣднее время какъ-то особенно 
враждебно смотрятъ на всѣ сборы и требованія со стороны священно-церковно-служи-
телей; какъ-то особенно дорожать копѣйкой, тогда какъ священно-церковно-служители, 
подчиняясь неизбѣжно требованіямъ и ходу современной жизни, болѣе, чѣмъ прежде, 
нуждаются въ деньгахъ; нынѣ крестьяне спѣшатъ все, что есть подъ руками, выгодно 
продать; не то, чтобъ дать своему священнику, а какъ бы у него взять. Въ послѣднее 
время выводятся ужъ такіе, что съ полнымъ расположеніемъ давали священнику въ 
той увѣренности, что Богъ благословитъ ихъ за это, потому что никому не даютъ, 
какъ Богу. Нѣтъ, „за что имъ давать, услышите нерѣдко: не большой трудъ прочи-
тать и пропѣть, и я такъ съумѣю; потрудись по нашему, такъ мы и заплатимъ... А то 
привези и отвези его, трать время, накорми и напой, да еще деньги заплати—хо-
рошо такъ". 

Вполнѣ искреннихъ отношенній между священникомъ и прихожанами, непритвор-
наго расположенія и уваженія послѣднихъ къ первому, несмотря на очевидныя заслуги 
и полезную дѣятелыюсть перваго для послѣднихъ, не можетъ быть и не будетъ до 
тѣхъ поръ, покуда не прекратится знакомство кармановъ священника и прихожанъ въ 
ущербъ послѣднимъ, покуда не будетъ того, чтобъ прихожанинъ шелъ въ домъ свя-
щенника съ веселымъ лицомъ, непринужденно, не согнувшись и сморщившись, шелъ 
извѣщать его о своей духовной нуждѣ, въ полной увѣренности, что сдѣлаютъ такъ, 
какъ онъ попроситъ, и за то не возьмутъ съ него ничего. При настояіцемъ порядкѣ 
дѣлъ сколько тяжелыхъ часовъ доставляетъ прихожанину неизбѣжное его обращеніе 
къ священнику съ требой,—обращеніе, которое заканчивается всегда расплатой день-
гами. Не будетъ искреннихъ отношеній между прихожанами и священникомъ, покуда 
не прекратятся всѣ сборы и поборы съ прихожанъ всякимъ добромъ: зернами, масломъ, 
шерстыо, сѣномъ и соломой... 

напр., передъ свадьбой принести деньги и что слѣдуетъ по обычаю, такія слова: „что 
законно, батюшка, что ваше, то мы исправимъ, за нами не постоитъ". 

') Такъ, въ одномъ извѣстномъ намъ приходѣ церковный причтъ нѣсколько лѣтъ 
пользовался десятинами пятью сѣнокосной земли, отведенной ему добровольно міромъ 
съ общаго согласія, сверхъ узаконеннаго надѣла. Вдругъ, вслѣдствіе какого-то разно-
гласія между первымъ и послѣднимъ, нослѣдній присудилъ, на общемъ совѣтѣ, отнять 
эту землю. Дѣло было на общей сходкѣ стариковъ и всего церковнаго причта. Дья-
чекъ, не думавши много, повалился въ ноги всему міру: „не обидьте, міръ почтенный, 
старички! моя бѣдность!" ГІрочіе изъ причта не были такъ находчивы, сочли непри-
личнымъ такъ униженно просить, удалились. Міръ разжалобился такой просьбой дьячка 
и опредѣлилъ на долю его одного отрѣзать земли сѣнокосной на шестнадцать возовъ 
сѣна (пудовъ 400), а прочимъ ничего. Впрочемъ послѣ уладилось какъ-то дѣло: всему 
причту дали долю земли, сверхъ узаконенной. Много значить умѣнье и находчивость. 
Такъ, напр., въ то время, какъ молотятъ на гумнахъ рожь прихожане, самая лучшая 
пора для священно-церковно-служителя сбирать соломой и колосомъ. Болѣе находчи-
вые изъ нихъ, дѣйствительно, и пользуются этимъ временемъ, сбираютъ по гумнахъ 
и съ успѣхомъ. Давать удобно, потому что подъ руками, и не жаль, потому что всего 
довольно на глазахъ и просителя и дающаго. 
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Въ прежнія времена могла быть искренность и нрямодушіе въ отношеніяхъ при-
хожанъ къ священнику, несмотря на то, что и прежде послѣдніе также брали съ пер-
выхъ деньги и сбирали у нихъ всякимъ хлѣбомъ; могла быть, говоримъ, и была, что 
подтверждается тѣмъ, что отличительной чертой характера отношеній прихожанъ къ 
священнику были русская угостительность, радушный, пріятельскій привѣтъ и пріемъ 
со стороны первыхъ, и простота, невзыскательность и умѣнье побесѣдовать, погулять 
со стороны послѣдняго; вообще, удивительная близость, непритворное, дружеское рас-
положеніе однихъ къ другимъ. Въ послѣднее время теряется характеръ угоститель-
ности и усерднаго гостепріимства прихожанъ по отношенію къ своему священнику. 
Такъ это въ нашей сторонѣ замѣчается въ повсемѣстномъ уничтоженіи обычая у при-
хожанъ передъ свадьбой приглашать на пиръ два—три раза весь причтъ церковный 
съ женами и дѣтьми. Прежде, обыкновенно за нѣсколько дней до свадьбы, крестья-
нинъ приготовлялся, какъ слѣдуетъ: сварить брагу, закупить въ городѣ калачей, 
меду, пряниковъ и разныхъ сластей; купить вина, какого-нибудь ратафію, кизлярки, 
сладкой водки до чаю и т. п., и потомъ уже зоветъ къ себѣ всѣхъ духовныхъ. Изъ 
деревень, обыкновенно, присылали нѣсколько подводъ, чтобъ было мѣсто, гдѣ сѣсть, 
всѣмъ. Угоіценія бывали искреннія, усердный; долго засиживались тамъ дорогіе неспѣ-
сивые гости, пили и ѣли всякой всячины сколько хотѣлось. Нынѣ выводятся эти пи-
ры '), гдѣ, по словамъ одной старушки-поцадьи, „одинъ воюетъ, а другой горюетъ; 
одинъ вино пьетъ, а другой слезы льетъ" 2). Выводятся тѣ гшры, гдѣ, по словамъ 
одного зажиточнаго крестьянина, „не напоишь гостей досыта—тебя выбранить, зачѣмъ 
де и пиръ затѣвалъ; а напоишь—сами межъ собой побранятся, подерутся" 8). А почему 
они прекратились? Потому, что народъ сталь расчетливѣе, похитрѣе, да ужъ и свя-
щенниковъ стало мало такихъ, которымъ бы подъ пьяную руку прихожанинъ смѣло 
говорилъ: „батюшкѣ-кормильцу, милому человѣку, товарищу"; такихъ, которыхъ бы, 
какъ бывало, до церкви подъ руки доведутъ, а если нужно, и на рукахъ донесутъ, 
только повѣнчай поскорѣе. Молодые ужъ не такіе; а главное, не припрашивай они 
денегъ за вѣнчанье, бери попрежнему четыре—шесть рублей (на асс.), и доселѣ пи-
ровали бы. Не будь, повторимъ, и священники съ своей стороны расчетливы, не 
нуждайся въ болылемъ количествѣ денегъ, да держи себя постарому, какъ прежде-
то и пили и ѣли вмѣстѣ,—доселѣ пировали бы, что и замѣчается въ нѣкоторыхъ се-
лахъ, гдѣ попрежнему пируютъ, гуляютъ и за вѣнчанье берутъ немного. А то, какъ 
прибавили, какъ начали припрашивать за вѣнчанье, какъ начали сухо принимать му-
жика—выйдетъ священникъ къ нему, скажетъ что нужно, да опять въ горницу,—такъ 
и мужики сами стали подумывать, какъ бы сократить свадебные расходы: пусть такъ 
будетъ, тѣ деньги, что шли на угощеніе причта, лучше отдавать ему наличными, а на 
пиръ звать полно, коль деньги больно любятъ. На послѣднее согласились и священно-
церковно-служители, охотно или нѣтъ—трудно сказать; всего вѣрнѣе, что послѣднимъ 
хотѣлось бы и того и другого, особенно старикамъ изъ нихъ. Такъ мало-помалу вы-
водятся эти свадебныя пированья. Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ селахъ дѣло 

') Остались слѣды въ нѣкоторыхъ селахъ. 
2) Т. е., напр., священникъ пьетъ, a женѣ его одно горе, одни слезы; пьетъ дья-

конъ, дьяконица горюетъ, дѣти плачутъ и т. д. Особенно, какъ ссора какая выйдетъ 
между причтомъ, что случается не рѣдко; тутъ-то обыкновенно и припоминается все, 
всѣ грѣшки тѣхъ и другихъ выставляются на видъ. 

:і) Вообще пиры на русскій ладъ рѣдко обходятся безъ брани и драки и миро-
выхъ поцѣлуевъ. 



доходило до того, что сбирается, напр., пять свадсбъ въ одномъ селѣ; такъ чтобъ 
отвесть порядокъ, позвать, по старой памяти, причтъ на пиръ, всѣ свадебники согла-
шались звать причтъ церковный съ семействомъ его на пиръ въ одинъ опредѣленный 
день и бросали жребій, кому выпадетъ первому принимать причтъ, т. е. кому придется 
имѣть больше расходу. Предполагается, что у перваго, какъ заложатъ, наберутся, у 
второго ужъ повѣсятъ носъ, къ третьему заглянуть, у четвертаго посидятъ, а къ пя-
тому только чаю напиться... А слава про всѣхъ хороша, что у нихъ попы пировали...1). 

4) Такъ и было разъ въ одной извѣстной намъ деревнѣ: пировать не пировали, 
только что славу сдѣлали священно-церковно-служители, a дѣло-то послѣ вышло 
серьезное. Въ одинъ день тамъ было три пира; на первыхъ двухъ, конечно, званые 
гости приложили старанія, сколько стало силы и охоты, напились и наѣлись; а на тре-
тій пришли ужъ такъ, чтобъ отвести порядокъ, и выпили всего но рюмочкѣ. Это дѣло 
было въ то самое время, какъ приходскій, священникъ, по многочисленности своего 
семейства, вынужденъ былъ, гдѣ только возможно, увеличить цѣну за требы, наба-
вилъ нѣсколько рублей къ прежней цѣнѣ и за вѣнчанье, что, конечно, понравилось и 
всему причту, и о чемъ рѣшительно было объявлено всѣмъ прихожанамъ. Прихожане 
послѣ долгихъ и жаркихъ гіереговоровъ согласились, и тутъ же, между прочимъ, вы-
сказали, что готовы прибавить (по 3 р.), лишь бы уничтожить пиры. Но дѣло еще не 
въ этомъ, а въ томъ, что въ тотъ разъ, о которомъ мы заговорили, первое два хо-
зяина, у которыхъ, какъ нельзя лучше, пировали духовные, ни слова не говоря, отдали 
за вѣнчанье (а денежки впередъ, по казенному) по золотому; a третій, къ которому 
только заглянули въ домъ, сдѣлали честь его семейству, отказался платить эту сумму. 
Священно-церковно-служители, съ своей стороны, не соглашались вѣнчать; конечно, 
ужъ нашли уважительныя препятствія къ совершенно брака: то еще не сдѣлано, дру-
гого нужно пождать; женихъ и невѣста, оказалось, не знаютъ должныхъ молитвъ, еще 
не сдѣлано троекратное оглашеніе, да и родство большое есть; значитъ время протя-
нется на долго, и расходы будутъ лишніе, потому что еще нужно итти къ преосвя-
щенному за разрѣшеніемъ, а мужику хочется поскорѣе. Ждать другого мясоѣда долго, 
работница въ домѣ очень нужна, время-то дорогое рабочее. Пошли толки—поссори-
лись. Священникъ окончательно отказался вѣнчать въ это время, а назначилъ срокъ, 
когда будетъ возможность. Мужикъ, видя, что дѣло плохо, ужъ и съ поклономъ и съ 
подарками къ священнику, этотъ ничего не принялъ, устоялъ на своемъ. Не получивъ 
на этотъ разъ успѣха, мужикъ, подговоренный какимъ-то писакой, отставнымъ реги-
страторомъ, подалъ жалобу въ Окружное Правленіе на весь приходскій причтъ зато, 
что принесъ много убытку ему. Прошеніе было ужасно смѣшное: писалъ его деревен-
скій писарь со словъ мужика-челобитчика. Вотъ нѣсколько строкъ изъ ного: „Надѣ-
лали они (приходскіе священно-церковно-служители съ семействами) намъ много харчевъ, 
съѣли на гривенникъ калачовъ, взяли живую утку, выпили четверть ведра вина, взяли 
пятнадцать аршинъ холста и т. д.". Замѣтимъ здѣсь, что въ прошеніи было выставлено 
все, что только ни приносилъ прихожанинъ священнику въ подарокъ, надѣясь скло-
нить его въ свою пользу, и чего, какъ упоминали выше, онъ не взялъ. Такъ, живая 
утка принесена была въ подарокъ, но не принята женой священника; а баба, которая 
приносила, взяла да и пустила ее на дворѣ безъ вѣдома хозяевъ. Вслѣдствіе этой 
жалобы, помощникъ окружного начальника проѣздомъ черезъ деревню вспомнилъ и 
о первой, имѣлъ свиданіе съ священникомъ (онъ былъ на этотъ разъ въ деревнѣ по 
должности депутата), собралъ сходку и на міру требовалъ отзывъ о немъ. Міръ, какъ 
нельзя лучше, отзывался о своемъ священник!», высказывалъ свое довольство имъ. По-
моіцникъ окружного съ тѣмъ и уѣхалъ; поговорила», побранилъ, кого пришлось, но 
дѣла не уладилъ. Крестьянинъ-челобитчикъ не удовольствовался: дошелъ до преосвя-
щеннаго, пожаловался ему на приходскаго священника за то, что дорого беретъ за 
свадьбы. Здѣсь, когда, на вопросъ преосвященнаго о числ+» дѣтей мѣстныхъ священно-
церковно-служителей, крестьянин!» сказалъ, что у всѣхъ много ихъ; первый сказалъ 
иослѣднему, чтобъ онъ не жаловался: при многочисленности семейства этихъ денегъ 
не много. Это успокоило челобитчика, хоть не совсѣмъ, потому что не разъ высказы-



Въ домахъ, которые побогаче, гдѣ хозяинъ почтенный старикъ, тамъ еще поддержи-
вается этотъ обычай: пиръ пиромъ и деньги деньгами, безъ всякихъ отговорокъ, что 
только требуется, сколько положено... ')• 

Вообще народъ становится расчетливѣе, а священники, особенно изъ молодыхъ, 
держатъ себя, не примѣняяськъ старымъ обычаямъ, отмѣнно, отъ старыхъ священниковъ: 
не засиживаются у прихожанина, не напиваются допьяна, въ своемъ присутствіи не 
позволяютъ неприличныхъ выходокъ—сквернословія, пѣнія пѣсенъ, ссоры, къ чему 
русскіе, въ пьяномъ видѣ, очень склонны; въ своемъ домѣ обходятся съ прихожанами 
также коротко и сухо, не примолвятъ ласковымъ словомъ, не попотчуютъ, не погово-
рятъ, какъ слѣдуетъ. Вслѣдствіе этого и расходятся молодые священники съ прихо-
жанами. А что, дѣйствительно, дружба, близость отношеній у священника зависитъ по 
большей части отъ выпивокъ, отъ посѣщеній иослѣдними священническаго дома и 
заявляется взаимнымъ радушнымъ пріемомъ и бражничаньемъ на русскій ладъ, тому 
примѣровъ много въ одномъ извѣстномъ намъ околоткѣ. Такъ, есть на гіримѣтѣ одинъ. 
Стоитъ большая и богатая деревня между двумя селами, почти на одинаковомъ раз-
стояніи отъ того и другого, отъ своего приходскаго немного подальше. Лѣтъ де-
сять вотъ ужъ,. какъ прихожане изъ этой деревни поговариваютъ о томъ, что они 
отойдутъ къ другому сосѣднему приходу. Основательныхъ, уважительныхъ побужденій 
къ этому нѣтъ: переѣздъ отъ нея къ тому й другому селу во всѣ времена года равно 
удобенъ и не представляетъ какихъ-нибудь препятствій. Дѣло въ томъ, что въ сосѣд-
немъ селѣ, не приходскомъ, лѣтъ тридцать жилъ старикъ-священникъ радушный, уго-
стительный, охотникъ и мастеръ поговорить съ крестьянами, выпить съ ними и до-
вольно расчетливъ, такъ что не столько ласковъ до своихъ приходскихъ крестьянъ, 
какъ до тѣхъ, что изъ сосѣдней деревни; имъ больше почету, больше всякого 
угощенія, для нѣкоторыхъ изъ нихъ и самоваръ явится на столѣ, и нужная къ чаю 

валъ онъ намѣреніе свое подать жалобу въ Св. Синодъ, только самъ не зналъ на 
кого. Тѣмъ дѣло и кончилось. Подобные случаи, утвердительно можно сказать, и были 
поводомъ къ тому, чтобъ прекращать свадебные пиры. 

') Впрочемъ и здѣсь замѣчается отличіе отъ прежнихъ годовъ. Такъ, вмѣсто 
трехъ троекъ съ колокольцами, бубенцами, присылаемыхъ за священникомъ, его се-
мействомъ и прочими членами причта, пріѣзжаетъ одна пара, собственно для священ-
ника съ семействомъ; а прочимъ одно приглашеніе пожаловать, а какъ и на чемъ— 
сами придумывай. И самый пиръ далеко не такъ богатъ и затѣйливъ, какъ въ былые 
годы. Правда, и теперь, при появленіи званыхъ гостей, явятся на столѣ большая чашка 
съ накрошенной жирной свининой, тарелка съ липовымъ, или какимъ другимъ медомъ 
(она въ продолженіе вечера, до ужина, снимается раза два и наполняется, a послѣ 
ужина третій и послѣдній разъ является переполненной); большая сковорода съ жа-
реной рыбой; чашка съ солеными огурцами, чашка съ бараниной, нѣсколько пироговъ 
то съ кашей, то съ лукомъ, то съ рыбой. Явятся на столѣ четыре полштофа, два съ 
простой водкой, одинъ съ ратафіемъ, другой съ бѣлымъ виномъ, смотря по состоянію 
и усердію хозяина, при нихъ—рюмка и рюмочка, стаканъ и стаканчикъ; большая ендова 
браги хлѣбной; ,густой и горькой, при ней—два деревянныхъ стакана такой величины, 
что едва можно рукой обхватить. Тута, же явится пять—шесть чайныхъ чашекъ, одна 
съ отбитой ручкой, у другой не достаетъ края, всѣ грязныя. Въ сосѣдство ко всему, 
что только обозначили мы, поставится большой, нечистый, посинѣвшій отъ времени 
самоваръ ст. непрогорѣвшими углями. Сама, хозяинъ начинаетъ хлопотать около него 
и наливаетъ чай... Какой чай, объ этомъ лучше умолчать, a замѣтимъ только, что и 
его испить кому достанется а кому придется только посмотрѣть, какъ разливаютъ и 
пыотъ его... Это общая картина всякаго свадебнаго пира въ домѣ болѣе или менѣе 
зажиточиаго прихожанина. Противъ прежняго замѣчается большой недостатокъ въ 



кизлярка. Въ первые два дня храмового праздника церковь этого села полна народу 
и своего и чужеприходскаго—деревенскаго; послѣ обѣдни, въ оба эти дня, до поздней 
ночи домъ священника полонъ этого же народу; одни приходятъ, другіе уходятъ; самъ 
батюшка уйдетъ съ св. крестомъ и водой, а матушка не хуже его и наговорится, и 
не обнесетъ никого, и знаетъ, что кому сказать. „Вотъ такъ священникъ, говорятъ 
мужички, возвращаясь изъ гостей отъ сосѣдняго священника; къ нашему небось носа 
не покажешь, еще въ сѣняхъ шапку снимешь да подожди, когда онъ выйдетъ; а о 
праздникѣ къ старому-то бывало еще хаживали, все проще было, дай, Богъ, ему 
царство небесное; а теперь рѣдко кто осмѣлится, развѣ кто съ пьяныхъ глазъ за-
будется; да, такого священника поискать, перейдемъ къ нему, то ли дѣло; да вотъ и 
сынъ его займетъ мѣсто, тоже простой, по насъ будетъ хорошъ". Дѣйствительно, 
и сынъ, насмотрѣвшись на батюшку, понялъ хорошо эту тактику, дѣйствуетъ съ успѣ-
хомъ: завелъ дружбу съ деревенскими крестьянами, прихожанами сосѣдняго села, также 
находчивъ въ разговорѣ, не задумывается надъ тѣмъ, что говорить съ мужикомъ, въ 
чемъ можно сойтись съ нимъ, какъ нѣкоторые молодые товариши его по службѣ раз-
думываютъ и разсуждаютъ, что, въ самомъ дѣлѣ, говорить съ мужикомъ, какъ при-
детъ онъ выпить рюмку водки и стаканъ браги, не поучать же его въ то время; 
да что и за компанія, что за рѣчи съ пьянымъ мужикомъ: „кому захочется слушать 
его брань, крикъ и безтолковое пѣнье", скажетъ молодой священникъ и не выйдетъ 
совсѣмъ къ своимъ гостямъ-прихожанамъ. Прихожанинъ все это примѣчаетъ: „спе-
сивъ больно, вишь ты, и не вышелъ". Не такъ разсуждаетъ тотъ священникъ, о ко-
торомъ заговорили мы. У него въ храмовые праздники съ утра до вечера прихожане; 
и вполнѣ имъ довольные уходятъ, особенно же изъ сосѣдняго прихода. Зато какъ 
Ир идетъ у послѣднихъ праздникъ, онъ принятъ въ ихъ домахъ съ радушіемъ, гуляетъ 
у нихъ дня два, несмотря на то, что приходскій священникъ съ причтомъ ходитъ въ 
это время по деревнѣ съ молебнами: ему всѣ пріятели, ему отъ всѣхъ почетъ. При-
детъ зима, ѣдетъ онъ къ нимъ смѣло, выпросить березовой лучины, или еще чего-
нибудь—ему не откажутъ; попроситъ—и дровъ привезутъ. Послѣ всего этого есте-
ственно, что прихожане этой деревни поговариваютъ о переходѣ къ сосѣдней приход-
ской церкви, а къ своему священнику и не расположены, какъ слѣдуетъ; естественно, 
что при всѣхъ возможныхъ случаяхъ какъ-то мало просятъ его присѣсть, скупы на 
угощенніе, не какъ бывало при старомъ. Поѣдетъ онъ въ деревню, сдѣлаетъ свое 
дѣло, самъ сытъ, да и домой привезетъ то меду, то яблокъ—чѣмъ богатъ прихожа-
нинъ, тѣмъ и радъ. Вообще мало угоіцаютъ поповъ; нѣтъ прежняго радушія; естест-
венно, что и сами прихожане нейдутъ въ домъ священника для угощеній въ празд-
ничный храмовой день: не какъ бывало съ утра до вечера то и дѣло, что прихожане 
одинъ за другимъ шли въ домъ своего батюшки винца выпить и бражки испить, шли 
смѣло, попросту, какъ другъ къ другу ходятъ между собой; и батюшка принималъ 

предлагаемомъ для гостей на столѣ: нѣтъ тутъ, какъ бывало, большихъ калачей, су-
хихъ и черныхъ кренделей, нѣтъ ни орѣховъ, ни пряниковъ, ни ягодъ'съ медомъ, ни 
яблокъ... Въ самой бесѣдѣ нѣтъ неумолкаемыхъ, шумныхъ рѣчей; теперь сидятъ чинно, 
въ порядкѣ, прилично, смотря на священника, который не пьетъ, томится ц спѣшитъ, 
какъ бы скорѣй отвести этотъ порядокъ, да и домой. Въ самомъ тонѣ угостительномъ, 
со стороны хозяина и хозяйки, пригоровокъ, припрашиваній „кормиться, покушать 
чего можно, искушать, прикушать, пользоваться, питаться"; не слышится уже преж-
няго радушія, прежней задушевности, и не такъ часто повторяются эти заученный 
припрашиванья. 



ихъ, и матушка угощала, всего готовила для нихъ. Такъ было. Пьянъ гіриходилъ му-
жикъ, мало выпивалъ, да долго помнилъ это угощеніе, этотъ пріемъ. Иди къ прихо-
жанину батюшка смѣло со всякой нуждой: первый дастъ всякую мелочь, нужную для 
хозяйства, пойдетъ онъ охотно пособить, поработать батюшкѣ, какъ скоро ему сво-
бодно. Итакъ, теряется, уничтожается характеръ прежняго радушія, прежней простоты, 
прежней близости въ отношсніяхъ священника къ прихожанамъ. Къ лучшему ли это 
или худшему? Хорошо то, что выводится обычай гулять, пировать священнику съ при-
хожанами, бражничать съ ними, и слѣдовательно прекращается возможность для прихо-
жанъ видѣть неприличныя выходки, сцены, какія между прочимъ неизбѣжны при всѣхъ 
возможныхъ пирушкахъ, гдѣ умѣренность и воздержанность не имѣютъ мѣста, слѣдова-
тельно нѣтъ повода и случая прихожанамъ напиваться въ присутствіи священника и при-
четниковъ. Дурно же то, что не скоро выработается характеръ другихъ лучшихъ отно-
шеній взамѣнъ прежнихъ; крестьянинъ долго будетъ жалѣть о прежнихъ отношеніяхъ, 
долго будетъ при искреннемъ желаніи сблизиться, подружить съ батюшкой, раздумы-
вать, чѣмъ бы угодить послѣднему: пить онъ не пьетъ, а выпить съ нимъ хорошо бы; 
денегъ давать жаль. Долго не пойметъ онъ, что усерднымъ исполненіемъ христіанскихъ 
обязанностей заслужитъ онъ любовь своего духовнаго отца, будетъ послѣднему дру-
гомъ и пріятелемъ, услышитъ отъ него и привѣтливое слово и искреннее ириглашеніе 
посидѣть, поговорить. -Этого не будетъ долго; прежнее теряется, а чтобъ новое за-
весть, нужно священнику быть слишкомъ умнымъ, энергичнымъ, нужно исключительно 
посвятить себя этому дѣлу, оставивъ многія заботы по хозяйству, нужно заявить свою 
полезную дѣятетьность для прихожанъ въ какомъ-нибудь житейскомъ дѣлѣ, помимо 
ихъ духовныхъ нуждъ; это больше приблизить ихъ къ священнику, особенно въ на-
стоящее время когда умный совѣтъ въ дѣлѣ со стороны священника необходимъ 
крестьянину, когда у послѣдняго часто всгрѣчаются такіе случаи, въ которыхъ онъ не 
знаетъ, какъ поступить, напр., въ отправленіи работъ на барина: мало ли случайныхъ, 
частныхъ отличій, въ томъ или другомъ мѣстѣ, отъ общихъ постановленій и правилъ. 
Вникни во все это священникъ, изучи эти правила и при случаѣ скажи въ толкъ да 
въ дѣло: одному сказалъ, такъ и другой придетъ. А захочешь быть полезнымъ при-
хожанамъ, захочешь имѣть вліяніе на послѣднихъ, можно вступить въ отношенія съ 
самимъ помѣщикомъ, управляющимъ, если они живутъ въ Москвѣ, Петербургѣ... Какъ 
поймешь дѣло, какъ узнаешь, что и къ чему водится,—тогда съумѣешь написать по-
мѣщику, похлопотать за своихъ прихожанъ, не довѣряя этого дѣла посторонним!» ли-
цамъ, напр., приказчикамъ, которые извѣстны своимъ доброжелательствомъ къ бар-
скимъ крестьянамъ. Опытъ такой полезной дѣятельности для прихожанъ со стороны 
ихъ священника есть. Въ одномъ селѣ (M. уѣзда) крестьяне при участіи, умномъ со-
дѣйствіи и посредствѣ своего приходскаго священника купили у своего помѣщика хо-
рошій участокъ лѣсу за дешевую цѣну. Такъ, говоримъ, не довольно того, что свя-
щенникъ знаетъ и поиимаетъ, чѣмъ онъ долженъ быть для прихожанъ, какія отно-
шенія должны быть между нимъ и послѣдними; не довольно того, что онъ живетъ, 
какъ слѣдуетъ, не бражничаетъ съ прихожанами, исправенъ въ исполненіи своихъ па-
стырских!» обязанностей: послѣднее не скоро пойметъ прихожанинъ. Нужно заставить 
полюбить и уважать себя за какую-нибудь видимую полезную дѣятельность, смотря 

') Такъ, замѣчается искренняя близость между свяіценникомъ и прихожанами въ 
тѣхъ селахъ, гдѣ открыта первымъ школа и, следовательно, доставляется видимая 
польза послѣднимъ. 



по мѣсту и обстоятельствам!., а потом!, уже съ большей надеждой на успѣхъ можно 
взяться и за дѣло пастырскаго поученія въ истинахъ вѣры, за дѣло построенія отно-
шеній къ прихожанамъ на другихъ началахъ. А то долго будутъ не понимать другъ 
друга и священникъ и прихожане; долго будутъ не довольны другъ другомъ, а по-
слѣдніе часто будутъ вспоминать своего стараго батюшку, который жилъ съ ними за-
просто, не бранилъ, выпивалъ. Повторимъ, отрадно то, что со стороны молодыхъ свя-
щенниковъ во многихъ селахъ есть попытка измѣнить отношенія къ прихожанамъ. 
Можно надѣяться, что со временемъ совсѣмъ прекратятся пьяныя шумныя бесѣды у 
священника съ прихожанами, объятія и поцѣлуи, прекратится многое, что и нынѣ еще 
встрѣчается въ бесѣдѣ и пиру у перваго съ послѣдними, прекратятся многія оскор-
бительныя выходки противъ тѣхъ изъ священно- и церковно-служителей, которые лю-
бятъ припрашивать, вымогать, да и выпивать хорошо, не отказываются ни отъ одной 
рюмки... Привыкнуть прихожане и къ непьющимъ свяіценникамъ, научатся, какъ при-
ступить къ нему, поймутъ, что и съ непыощимъ можно говорить смѣло съ тѣмъ только 
различіемъ, что съ послѣднимъ поведетъ рЕчь о дѣлѣ какомъ-нибудь, а съ пыощимъ 
не заводи о томъ рѣчи. 

Нѣсколько послЕднихъ строкъ хоть и не относятся къ нашему очерку,—да изло-
женное въ нихъ рЕзко замЕчается въ отношеніяхъ многихъ священниковъ къ прихо-
жанамъ, и трудно молчать о томъ. 





III. 



Печатаемый статьи были помѣіцены въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей" 
въ 1864—1873 годахъ. Избраны лишь немногія статьи изъ числа имѣющихъ общій 
интересъ. Громадное же большинство написаннаго Ильею Тихоновичемъ въ этомъ 
журналѣ носило библіографическій характеръ и имѣло, главнымъ образомъ, интересъ 
для своего времени, хотя по широтѣ критическаго кругозора эти библіографическіе 
обзоры не безынтересны и теперь. И самый выборъ печатаемыхъ статей имѣетъ нѣ-
сколько случайный характеръ, такъ какъ издатель долженъ былъ многое оставить 
безъ напечатанія изъ опасенія чрезмѣрно увеличить размѣры книги. 



НЪКОТОРЫЯ СТАТЬИ И. Т. ЭКЗЕМПЛЯРСКАГО 

изъ журнала 

„Руководство для сельскихъ пастырей". 





Педагогическія замѣтки о преподаваніи Закона Божія 
въ сельскихъ школахъ. 

Неоспоримое и неотъемлемое право преподавать законъ Божій въ сельскихъ какъ 
церковно-приходскихъ, такъ и народныхъ состоящихъ въ вѣдѣніи министерства на-
роднаго просвѣщенія школахъ принадлежало и принадлежитъ свяіценно-служителямъ. 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ положеніемъ о начальныхъ народныхъ училищахъ, какъ 
извѣстно, и на будущее время право законоучительства въ нихъ предоставляется свя-
щенно-служителямъ. Неоспоримость права священно-служителей на законоучительство 
обязываетъ ихъ вести дѣло такъ, чтобъ право это оставалось за ними не оффиціально 
только, какъ за лицами, на которыхъ лежитъ обязанность воспитывать и утверждать 
въ народѣ религіозныя и нравственный понятія, a вслѣдствіе обіцаго сознанія и убѣ-
жденія въ томъ, что дѣло это поистинѣ и достойно лежитъ на нихъ, что они доста-
точно приготовлены къ нему; однимъ словомъ, чтобъ большинство могло сказать, что 
право оправдывается дѣломъ, что священно-служители не по праву только законоучи-
тели, а и по самому дѣлу. А то не разъ слышались упреки въ разныхъ періодиче-
скихъ изданіяхъ духовенству за то, что оно медленно и неудачно ведетъ свое дѣло 
какъ потому, что само недостаточно подготовлено къ нему, незнакомо съ лучшими 
педагогическими пріемами, такъ и потому, что не оставляетъ устарѣлой методы за-
ставлять дѣтей зубрить уроки по книгамъ, давно признаннымъ негодными въ учеб-
ный руководства для нихъ. Вотъ, вслѣдствіе этихъ и подобныхъ имъ соображеній, не 
разъ являлось у насъ желаніе, не разбирая того, на сколько въ самомъ дѣлѣ спра-
ведливы упреки духовенству, по возможности предлагать своимъ читателямъ средства 
къ устраненію ихъ, дѣлиться съ ними посильными замѣчаніями по этому предмету. 

Подъ именемъ закона Божія, какъ значится въ большинствѣ расписаній предме-
товъ учебнаго школьнаго курса, разумѣются священная исторія ветхаго и новаго за-
вѣта, православный катихизисъ, изученіе церковныхъ молитвъ и краткое объясненіе 
богослуженія. Одно исчисленіе этихъ предметовъ показываетъ, что дѣло преподаванія 
закона Божія важно и довольно сложно. Чѣмъ важнѣе дѣло, чѣмъ сложнѣе оно, тѣмъ 
болѣе подробное требуется разсмотрѣніе его по частямъ. Мы такъ и сдѣлаемъ отно-
сительно всѣхъ указанныхъ предметовъ, входящихъ въ составъ закона Божія, будемъ 
говорить особо, хотя они и связаны между собою крѣпко. 

Но прежде, чѣмъ займемся отдѣльнымъ разсмотрѣніемъ указанныхъ предметовъ, 
не лишнимъ считаемъ сдѣлать общее замѣчаніе о нихъ, именно по тому вопросу: ка-
кія вообще условія требуются для успѣшнаго и плодотворпаго обученія дѣтей закону 



Божію? Нечего и говорить уже о томъ, что безъ достаточной подготовки къ дѣлу, 
безъ надлежащаго знанія и приступать къ нему безполезно, а равнымъ образомъ без-
спорно и то, что отсутствіе должнаго вниманія къ труду преподавателя тоже осла-
бляетъ какъ самый трудъ, такъ и его слѣдствія,—нѣтъ, мы имѣетъ въ виду другое, о 
другомъ хотимъ сказать. По нашему разумѣнію, общими условіями сколько-нибудь 
усиѣшнаго и гілодотворнаго преподаванія дѣтямъ закона Божія должны быть на пер-
вомъ планѣ любовь преподавателя къ дѣтямя и, взаимно, довѣріе ихъ, любовь къ 
преподавателю. Повидимому, это слишкомъ простое дѣло: кто жъ таки не любитъ 
дѣтей, и какія это дѣти, что не довѣряютъ своему преподавателю, не любятъ его? 
а между тѣмъ недостатокъ этотъ самый ощутительный, недостатокъ любви къ школь-
никамъ, оправдываемый ихъ школьническими капризами, лѣныо, упорствомъ и шало-
стями, и взаимно—недостатокъ любви дѣтей къ своему преподавателю, вызываемый его 
педантическими пріемами, холодностію, строгостію, недоступностію и вслѣдствіе этого—• 
недостатокъ довѣрія къ нему, а избытокъ страха, скрытности и обмана. Если вообще 
этотъ недостатокъ въ отношеніяхъ учителя къ школьникамъ не одобряется, тѣмъ бо-
л-be онъ неумѣстенъ и даже немыслимъ въ отношеніяхъ законоучителя-пастыря къ 
дѣтямъ своихъ пасомыхъ, тѣмъ болѣе, что преподаваніе закона Божія, какъ система-
тическаго изложенія нравственныхъ началъ жизни, должно быть направлено исключи-
тельно къ тому, чтобъ возбудить въ школьникахъ рѣшимостц проводить эти начала 
въ своей практической жизни, т. е. преподаваніе закона Божія должно быть вмѣстѣ 
и нравственнымъ воспитаніемъ школьниковъ, чтобъ они, слушая, понимая все, что го-
ворится, вмѣстѣ съ тѣмъ всегда помнили и знали, что все слышанное ими отъ своего 
батюшки нужно не только помнить, но и исполнять въ жизни. Безъ такого нравствен-
наго вліянія на дѣтей преподаваніе закона Божія будетъ безжизненно, научно только, 
а мало полезно. Къ чему знаніе библейскихъ фактовъ, знаніе вообще истинъ догма-
тическихъ и нравственныхъ для сельскаго мальчика,—если онъ отъ того не будетъ 
нравственнѣе, лучше; если его знаніе останется безъ приложенія къ жизни; если онъ, 
знающій исторію ветхозавѣтную и новозавѣтную и затвердившій наизусть всѣ уроки 
изъ катихизиса, не будетъ лучше, нравственнѣе въ жизни, чѣмъ его говариіцъ, не зна-
комый со всей этой премудростію? Любовь преподавателя къ дѣтямъ, любовь къ дѣлу 
законоучительства всегда можетъ ручаться за успѣхъ нравственнаго вліянія на дѣтей. 
Учитель долженъ любить дѣтей не потому одному, что они охотно, внимательно слу-
шаютъ его, исправно учатъ уроки: нѣтъ, въ основаніи любви къ дѣтямъ-школьникамъ 
должно лежать желаніе имъ добра, пользы, желаніе сдѣлать ихъ добрыми, нравствен-
ными членами общества, а не разборъ того, кто какъ учится, это уже мелочный ра-
счета», личный, эгоистическій, нужно полюбить самое дѣло, а не званіе свое и поло-
женіе учительское. 

Отсюда, отсутствіе въ отношеніяхъ къ дѣтямъ строго школьнаго характера бу-
детъ составлять другое общее условіе успѣшнаго преподаванія закона Божія. Огоитъ 
учителю полюбить дѣтей, тогда всѣ предзанятыя ионятія о томъ, какъ относиться ему 
къ школьникамъ, какъ держать себя въ присутствіи ихъ, грозно ли, снисходительно ли 
и'т. п., всѣ напередъ составленный правила по этому предмету окажутся ненужными, 
неумѣстными; чувство любви, желаніе добра, пользы дѣтямъ ясно опредѣлятъ харак-
теръ отношеній къ нимъ учителя; они будутъ для послѣдняго и побужденіемъ, и ру-
ководствомъ къ дѣятельности. И, сколько намъ кажется, можно разсчитывать на то, 
что и дѣти замѣтятъ и поймутъ, почему законоучитель ихъ, батюшка, одинъ классъ 
былъ строже, а другой—ласковѣе, одинъ разъ посидѣлъ больше, а другой—меньше, 
т. е. увидятъ, что и посердится и поласкаетъ все по одному побужденію—по любви, 



изъ желанія имъ добра. Понимаютъ же дѣти, замѣчаютъ обыкновенно, отчего въ 
одинъ и тотъ же день отецъ и мать то строже къ нимъ, то ласковѣй, смотря потому, 
какъ ведутъ себя они, т. е. понимаютъ, что какъ ни сердятся, ни бранятся, а все-таки 
любягь, хотятъ имъ добра. Чувство любви беретъ перевѣсъ надъ всѣми расчетами и 
напередъ составленными правилами: одинъ классъ, напримѣръ, дѣти огорчили своего 
учителя или нсвниманіемъ къ тому, что говорилось, или незнаніемъ даннаго урока,— 
онъ ведетъ себя по отношенію къ нимъ уже строже, холоднѣе подъ вліяніемъ минут-
наго чувства; но на другой классъ опять такой же добрый, ласковый, любовь къ дѣлу, 
къ школьникамъ у него опять на первомъ мѣстѣ. И рады дѣти, что батюшка не сер-
дится, ясно видятъ они, что любитъ онъ ихъ попрежнему. Вотъ тутъ-то и кроется то 
чувство, которое способно лучше всякой строгости, угрозъ, побоевъ заставить дѣтей 
исправиться, не доводить своего учителя до такого состоянія, въ какомъ онъ былъ въ 
прошедшій или позапрошедшій разъ, то чувство, которое вразумительно говорить 
дѣтямъ, что ихъ учитель добръ, хорошъ для нихъ, когда они скромны, внимательны 
и исправны, и имъ тогда спокойнѣе, веселѣе. Подобное соображеніе всегда естественно 
въ дѣтской головѣ, и оно-то ручается за искренность отношеній школьниковъ къ учи-
телю, любящему свое дѣло, искренно желающему добра своимъ ученикамъ, а не ру-
ководящемуся мелкими, эгоистическими расчетами. 

Въ связи со всѣмъ этимъ, какъ дополненіе къ условіямъ успѣшностя законоучи-
тельскаго труда, настоитъ необходимость преподавателю переноситься мыслію къ порѣ 
своего дѣтства и юности, на сколько то возможно, и припоминать нѣкоторые изъ во-
просовъ по исторіи ли то, или по катихизису, на которыхъ всего болѣе останавлива-
лось дѣтское вниманіе и любопытство его самого въ тѣ годы; требуется умѣнье вхо-
дить въ дѣтское состояніе, принаровляться къ понятіямъ дѣтей, умѣнье говорить язы-
комъ простымъ, удопонятнымъ, языкомъ, какой употребляется въ обыкновенномъ раз-
говорѣ, а отнюдь не книжнымъ. Въ особенности необходимо это послѣднее условіе на 
первыхъ порахъ, какъ только сберутся дѣти въ школу; необходимо при разсказахъ, 
при передачѣ имъ понятій религіозныхъ применяться къ такому языку, какой они при-
выкли слышать и понимать въ домашнемъ быту: такъ, напримѣръ, при разсказахъ 
библейскихъ необходимо знакомство съ тѣми выраженіями, какія, по преданію, сложи-
лись въ народѣ о томъ или другомъ библейскомъ лицѣ; вѣдь у народа есть своя свя-
щенная исторія 9 , и, конечно, дѣти, до поступленія въ школу, успѣли уже узнать кое-
что изъ этой народной исторіи. Такимъ образомъ, чтобъ исправить то, что невѣрно 
въ народныхъ разсказахъ о томъ или другомъ лицѣ историческомъ, преподавателю 

9 Въ письменныхъ памятникахъ русской старины, съ самой ранней поры, сохра-
нилось очень много разныхъ преданій и сказаній какъ изъ первобытной исторіи міра, 
напр., о твореніи его, объ Адамѣ, о виноградномъ деревѣ, какъ причинѣ паденія Ада-
мова, и т. п., такъ и изъ дальнѣйшей исторіи его, напр., о Енохѣ, Авраамѣ и т. д., 
сказаній чисто апокрифическаго свойства, чрезвычайно распространенных!) и любимыхъ 
читающими простолюдинами, которые вѣрили имъ, не привыкши къ критической по-
вѣркѣ и увлекаясь поэтическими или фантастическими картинами. Народная фантазія, 
не довольствуясь библейскимъ разсказомъ и стремясь дополнить его, или изъ чисто 
поэтическаго влеченія, или изъ наивной пытливости, составляла, на основаніи анокри-. 
фовъ, множество сказаній о библейскихъ предметахъ разнообразнаго содержанія и про-
исхожденія. Такимъ образомъ сложилось въ народѣ очень много библейскихъ легендъ, 
которыя и доселѣ живутъ въ немъ, какъ преданія, переходя изъ устъ въ уста. Такихъ 
библейскихъ народныхъ легендъ довольно собрано г. Якушкинымъ, изучающимъ русскую 
старину и народный повѣрья и преданія. 



необходимо знать, какъ народъ разсказываетъ свою исторію; а чтобы дѣти понимали 
его, необходимо книжныя и научныя выраженія, по возможности, выяснять или замѣ-
нять общенародными. Такое примѣненіе къ обыденному, семейному разговору въ бе-
сѣдѣ съ дѣтьми-новичками въ школѣ необходимо, впрочемъ, только на первыхъ по-
рахъ; а тамъ, когда, по мѣрѣ развитія своего, они выйдутъ изъ области простонарод-
наго и невѣжественнаго пониманія вещей, для нихъ будетъ понятенъ и книжный языкъ, 
если онъ будетъ не тугой и тяжелый, а приспособленный къ разговорной рѣчи. Итакъ, 
общими условіями болѣе или менѣе успѣшнаго школьнаго занятія съ дѣтьми по за-
кону Божію намъ представляются на первомъ планѣ любовь къ дѣтямъ и взаимная 
ихъ любовь, довѣріе къ преподавателю; затѣмъ, отсутствіе учительскаго самолюбія въ 
законоучителѣ и оффиціальныхъ отношеній его къ дѣтямъ; наконецъ, умѣніе прина-
ровляться къ понятіямъ ихъ и необходимость, на первыхъ порахъ особенно, избѣгать 
по возможности книжнаго языка, а придерживаться разговорнаго, обыденнаго. 

Въ частности, относительно преподаванія дѣтямъ-школьникамъ священной исто-
ріи ветхаго и новаго завѣта, намъ представляются пригодными слѣдующія замѣчанія. 

. Прежде всего при разсказахъ библейскихъ нужно стараться о простотѣ ихъ, т. е. 
стараться не "о томъ только, чтобъ переданы они были языкомъ доступнымъ дѣтскому 
пониманію, разговорнымъ, а чтобы самый, смыслъ ихъ понятен!» былъ, чтобы школь-
никъ могъ видѣть, что одинъ разсказъ не походитъ на другой, и понять, чѣмъ именно 
отличается одинъ отъ другого, что, напримѣръ, разсказъ о Каинѣ, не то, что раз-
сказъ объ Авелѣ; стараться о томъ, чтобы, напримѣръ, эти указанный лица остались 
въ дѣтской памяти съ ихъ отличительными чертами, чтобы мальчикъ, повторяя раз-
сказъ о нихъ, повторялъ не только слова учителя, а и самъ бы могъ то представленіе, 
какое осталось у него о разсказанныхъ лицахъ, выразить своими словами, подбирая 
ихъ по своему. Однимъ словомъ, чтобъ у дѣтей оставались въ памяти не слова изъ 
разсказа, а смыслъ его; это, по нашему мнѣнію, и составляетъ простоту разсказа, какъ 
одно изъ необходимымъ условій для пониманія разсказаннаго и скорой, не безполез-
ной заучки его, не безтолковаго затверживанья. Для того, чтобъ разсказъ былъ простъ, 
удобопонятенъ именно въ этомъ смыслѣ, нужно всегда объединять его одною какою-
либо назидательною мыслію, которая, такъ сказать, лежала бы въ основѣ разсказа, 
оживляла его и давала ему поучительный смыслъ. Такая основная мысль должна быть 
всегда на первомъ виду и въ началѣ и въ концѣ разсказа-урока, такъ чтобы дѣти 
знали, что все, разсказанное болѣе или менѣе подробно, относится къ ней, и если она 
останется въ головѣ ихъ, запомнится ими, то съ увѣренностью можно сказать, что 
разсказъ понятъ ими, и, повторивши его еще разъ и два, дѣти уже не забудутъ пред-
мета этого разсказа. При простотѣ, оживленности и назидательности разсказа необхо-
дима наглядность его; для этой цѣли полезно показывать дѣтямъ изображенія разска-
зываемыхъ событій. Ничѣмъ нельзя такъ заинтересовать дитя, какъ картиной; и, съ 
другой стороны, никакой разсказъ, какъ бы онъ ни былъ простъ, удобопонятенъ, 
оживленъ и осмысленъ, не усвоится дѣтьми такъ легко, какъ изображеніе его на кар-
тинкѣ; въ послѣднемъ случаѣ дитя само силится, смотря на картинку, разгадать, въ 
чемъ тутъ дѣло, что значить то, что—другое, и усиленное вниманіе, пристально-усерд-
ное разсматриваніе ручается за то, что дитя пойметъ, разберетъ, что тутъ нарисо-
вано, конечно, не безъ руководства, не безъ того, чтобы кто-либо удовлетворял!» его 
пытливымъ воиросамъ. Плодомъ такого самостоятельнаго, внимательнаго разбора дѣла 
всегда можетъ быть знаніе и знаніе прочное, знаніе съ толкомъ, особенно если еще 
при этомъ дитя будетъ разъяснять, разсказывать другому все, что оно разглядѣло и 
поняло изъ картинки. Но не забудемъ того, что разсказывать просто, назидательно и 



наглядно можетъ только тотъ учитель, который самъ заинтересованъ дѣломъ: отъ 
всей души хочетъ передать его дитяти, или, по крайней мѣрѣ, сознаетъ пользу для 
дитяти, происходящую отъ ознакомленія его съ библейскими разсказами. 

Чѣмъ же руководиться самому преподавателю для болѣе или менѣе полезной 
передачи разсказовъ библейскихъ, что читать для приготовленія къ уроку, и, съ дру-
гой стороны, что давать дѣтямъ, чтобъ они послѣ могли прочитать, повторить и даже 
заучить разсказанное? Отвѣчать на этотъ вопросъ не легко, особенно на вторую поло-
вину его. Выборъ руководствъ на этотъ разъ трудное дѣло, несмотря на множество 
ихъ. Что касается выбора руководства для самихъ преподавателей, то здѣсь нужно 
имѣть въ виду, чтобъ оно, по объему своему, было возможно полно, подробно, по 
выбору разсказовъ и порядку распредѣленія ихъ придерживалось въ томъ и другомъ 
случаѣ священной библіи, по изложенію разсказовъ—просто, болѣе или менѣе прибли-
жалось къ складу рѣчи библейской. Что же касается выбора руководства для дѣт-
скаго чтенія и заучиванья, то здЕсь нужно имѣть въ виду возможную краткость, про-
стоту, непремѣнное условіе—священныя картинки, и притомъ такое руководство, кото-
рое продается издателемъ по невысокой цѣнѣ, такъ какъ всякому ученику имѣть свою 
книжку подъ руками неизбѣжно. Иначе дѣло не будетъ ладиться, безполезны будутъ 
усилія самого добросовѣстнаго и умнаго преподавателя. 

Стараясь по возможности представлять дѣло коротко, укажемъ, какія у насъ есть 
руководства на этотъ разъ, и какія изъ нихъ, по нашему сужденію, болѣе или менѣе 
будутъ удовлетворительны для преподавателей и для школьниковъ. 

Теперь такъ много есть священныхъ исторій всякаго разбора: и подробныхъ и 
сокращенныхъ и съ картинками и безъ картинокъ, и въ пользу юношества и для дЕ-
тей, и съ назидательными размышленіями и безъ нихъ, въ формЕ и бесЕдъ, и чтеній, 
и разговоровъ, и вопросовъ съ отвЕтами, и даже въ формЕ стихотвореній; исторій на 
всякую цЕну, начиная съ десяти рублей и нисходя постепенно до четырехъ копЕекъ; 
исторій, составленныхъ священниками-законоучителями и лицами, совершенно не при-
званными къ этому дЕлу и не подготовленными къ нему спеціально. Но для нашей 
цЕли нЕтъ никакой надобности разсматривать всЕ эти изданія. Считаемъ доста-
точнымъ указать относительную пригодность тЕхъ руководствъ по библейской исто-
ріи, о которыхъ на страницахъ нашего журнала, а равнымъ образомъ и въ другихъ 
періодическихъ изданіяхъ или совсЕмъ еще не говорилось, или же упоминалось, какъ 
о книгахъ, только что вышедшихъ въ свЕтъ. 

Изъ книгъ, имЕюіцихъ относительную пригодность для законоучителей, какъ ру-
ководство для подготовки уроковъ по священной исторіи ветхаго завЕта, заслуживаетъ 
вниманія священная исторія ветхаго завЕта, составленная законоучителемъ Император-
скаго училища правовЕдЕиія протоіерсемъ M. Богословскимъ ')• Книга эта по обшир-
ности своего объема, по полнотЕ, подробности и обстоятельности историческихъ раз-
сказовъ—единственная въ своемъ родЕ. Въ выборЕ разсказовъ и порядкЕ распредЕ-
ленія ихъ авторъ строго держится порядка, въ какомъ они слѣдуютъ въ библіи; а если 
гдѣ уклоняется отъ него, то въ концЕ разсказа цитуетъ тЕ мЕста библіи; изъ кото-
рыхъ взято содержаніе его, а равнымъ образомъ, съ точностію указываетъ или въ 
пачалЕ или же въ концЕ каждаго разсказа главы и стихи божественныхъ книгъ, изі. 
которыхъ берется содержаніе его. Изложеніе историческихъ разсказовъ наглядно,. 

') Изданіе второе; СПб. 1864 г.; цЕна 2 рубля безъ пересылки. 



оживленно, а по мѣстамъ и драматично. Охотно и легко читается это сочиненіс. Во-
обще авторъ и въ складѣ и тонѣ рѣчи держится характера библейскихъ повѣ-
ствованій, библейскаго языка, такъ что во многихъ мѣстахъ разсказъ его предста-
вляется гіереводомъ библіи на русскій языкъ; потому-то рѣчь его отличается сте-
пенностію, величіемъ. 

Мы указываемъ на эту книгу, какъ на матеріалъ, которымъ законоучитель мо-
жетъ пользоваться при объясненіи ветхо-завѣтной исторіи, но не какъ на готовые 
уроки. Выбирая изъ прочитаннаго для урока самое существенное, законоучитель раз-
скажетъ все это дѣтямъ просто, языкомъ понятнымъ для нихъ, но отнюдь не долженъ 
прямо прочитывать по книгѣ урокъ въ классѣ передъ учениками: толку отъ одного 
чтенія по книгѣ будетъ мало; еще ничего, если преподаватель владѣетъ сиособностію 
читать звучно, раздѣльно, ясно и умѣетъ придавать тонъ, смыслъ и жизнь разсказу 
особенно такому, гдѣ идетъ рѣчь разговорная, а въ противномъ случаѣ чтеніе не при-
несетъ пользы. Если чтеиіе урока по книгѣ или тетрадкѣ для учениковъ высшихъ 
классовъ, хоть, напримѣръ, въ семинаріи, не такъ вразумительно и удобопонятно, какъ 
рѣчь живая, разговорная,—то тѣмъ болѣе такая рѣчь необходима для объсяненія урока 
дѣтямъ, ни мало не привыкшимъ къ книжному языку. Другая пригодная для законо-
учителя по священной исторіи ветхаго завѣта книга—это бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ и 
нравственности христіанской священника Д. Соколова '). Подробный отзывъ о томъ, 
что это за книга, какія она имѣетъ достоинства, можно читать въ „Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей" за 1863 г. въ № 44 стр. 414—421. Въ этомъ отзывѣ „Бесѣды" 
о. Соколова особенно рекомендуются сельскимъ священникамъ, преподающимъ законъ 
Божій въ сельскихъ народныхъ школахъ, одобряется методъ преподаванія, рекомен-
дуемый о. Соколовымъ; но въ тоже время замѣчено, съ чѣмъ и мы вполнѣ соглаша-
емся, что самыя бесѣды о. Соколова требуютъ упрощенія, чтобъ не быть скучными 
для дѣтей, т. е. слѣдовать его методу можно, но самыхъ бесѣдъ его нельзя читать 
дѣтямъ безъ замѣчаній и объясненій на нихъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, книгу 
эту можно совѣтывать, какъ образецъ и матеріалъ бесѣдъ для учителя. Что касается 
другихъ, болѣе объемистыхъ и дорогихъ священныхъ исторій, то ни одна изъ нихъ 
не можетъ сравниться съ указанными какъ по полнотѣ и подробности содержанія, 
такъ и по изложенію. Многія изъ нихъ продаются по дорогой цѣнѣ за то только, что 
заключаютъ въ себѣ всякаго рода священныя изображенія и раскрашенныя и нерас-
крашенныя, объяснительный же текстъ къ этимъ картинамъ не имѣетъ никакихъ осо-
бенныхъ достоинствъ, а въ иныхъ даже совсѣмъ неудаченъ,—однимъ словомъ, дороги 
эти исторіи, потому что изящно, богато, красиво изданы—и болѣе ничего. Это можетъ 
быть приманкою для аристократическихъ дѣтей, а преподавателю-законоучителю не 
то нужно. Многіе законоучители, сколько намъ извѣстно, довольствуются тѣми руко-
водствами, по которымъ сами учились, а для пополненія своихъ историческихъ свѣ-
дѣній прочитываютъ къ классу нѣсколько главъ изъ библіи, и при разсказахъ дер-
жатся того плана и порядка, какой идетъ у библейскихъ повѣствователей. Пригото-
вленіе къ уроку по библіи—дѣло очень хорошее, хоть и не всегда удобное. Именно: 
для составленія нѣкоторыхъ уроковъ, какъ увидимъ послѣ, пришлось бы иногда про-
читать по библіи не только нѣсколько главъ той или другой книги, а даже двѣ—три 
священныя книги. Но, во всякомъ случаѣ, намъ представляется при подготовкѣ урока 
по библіи двоякая польза, именно: учитель, не тратя денегъ на покупку книгъ, мо-

') Изданіе второе, исправлен, и дополн. СПб. 1863 г. Цѣна 50 к. безъ пересылки. 



жетъ распорядиться ими съ пользою для кого-либо изъ школьниковъ, и хоть разъ въ 
жизни волей-неволей прочитаетъ всю библію: вѣдь иесомнѣнно то, что, во все время 
семинарскаго образованія, не всѣ имѣютъ настолько благоразумія и терпѣнія, чтобъ 
прочитать всю библію, а это дѣло необходимое и обязательное для пастыря церкви. 
Кромѣ того, читая св. библію, учитель невольно свыкается, сродняется съ духомъ и 
тономъ ея и, вслѣдствіе того, въ своихъ разсказахъ будетъ приближаться къ библей-
скому повѣствованію. Въ слѣдующихъ замѣткахъ мы представимъ планъ и порядокъ 
историческихъ чтеній изъ ветхаго завѣта съ указаніемъ главъ библіи, изъ которыхъ 
должно заимствовать содержаніе для того или другого урока; по этому плану очень 
легко передать дѣтямъ всю священную исторію въ нѣсколькихъ урокахъ, потребуется 
только отъ законоучителя прочитывать для себя передъ классомъ опредѣленное число 
главъ изъ библіи. 

Дѣло ясное, что при такомъ порядкѣ занятій, подготовкѣ къ классу, учитель 
самъ будетъ, незамѣтно для себя самаго, изучать священную исторію, и изученіе это 
будетъ основательнѣе всякаго школьническаго. Но чтобъ изученіе это сдѣлать болѣе 
прочнымъ и полезнымъ, чтобъ иногда труды не пропадали даромъ,—все-таки нужно 
имѣть подъ руками пособіе; кромѣ указанныхъ руководствъ, такимъ пособіемъ долженъ 
служить еще библейскій атласъ, въ которомъ, въ послѣднее время, благодаря трудамъ 
священника Л. Петрова, недостатка нѣтъ ')• Кстати поговоримъ объ этомъ атласѣ. 

Въ предисловіи къ этому изданію авторъ высказалъ побужденіе, какимъ ру-
ководился онъ, предпринимая его, и мы вполнѣ раздѣляемъ сужденія автора объ 
этомъ дѣлѣ. 

„Всѣмъ понятна та простая истина, говоритъ авторъ, что исторія не можетъ пре-
подаваться основательно безъ географическаго указанія на мѣста случившихся собы-
тій. Поэтому, рядомъ съ развитіемъ исторической науки, всегда идетъ развитіе знаній 
географическихъ. То же существуетъ и у насъ. Исключеніе въ этомъ случаѣ предста-
вляетъ библейская исторія... Не распространяясь много, скажемъ, что ни одни свѣдѣ-
нія не улетучиваются изъ памяти учениковъ такъ скоро, какъ свѣдѣнія библейскія. 
А это происходитъ, именно, отъ неосновательности изученія священныхъ сказаній и, 
между прочимъ, отъ незнанія библейской географіи и проч..." Нельзя не согласиться 
съ этимъ. Но что же сдѣлалъ авторъ въ пособіе изучающимъ священную исторію? 

Онъ составилъ нѣсколько географическихъ картъ, удачно выбравъ предметомъ 
ихъ такіе пункты изъ исторіи, которые всего болѣе обременяютъ безполезно память, 
скоро улетучиваясь изъ головы, если не изучить, не разобрать ихъ наглядно на картѣ. 
Такъ, первая карта представляетъ распространеніе народовъ послѣ потопа. Всякій, ко-
нечно, вспомнитъ при этомъ, какого труда стоило бывало по библейской исторіи за-
учивать отдѣлы подъ слѣдующими названіями: „народы отъ Іафета; народы отъ Хама; 
народы отъ Сима и родъ Арфаксада". Вотъ еслибъ въ ту пору была подъ руками та-
кая карта, то легко бы достался мудреный урокъ. Вторая карта представляетъ путе-
шествіе еврсевъ изъ Египта въ землю Ханаанскую. Тоже не малый трудъ заучить на 
память всѣ станы, какія имѣли по порядку евреи въ періодъ сорокалѣтняго стран-
ствованія по пустынѣ, и притомъ безъ наглядной карты нѣтъ возможности усвоить 

Библейскій атласъ, какъ пособіе при изученіи священной исторіи ветхаго и но-
ваго завѣта, составленный по новѣйшимъ библейскимъ картамъ Шмита, Киперта, 
Шнейдера и Ліониста, съ предварительными объясненіями священника Л. Петрова; 
цѣна 1 р. 50 к. безъ пересылки. СПб. 1863 г. 



всѣ обстоятельства, сопровождавшія это странствованіе. Карта много облегчаетъ этотъ 
трудъ. Третья карта представляетъ Палестину. Карта эта пособитъ наглядно изучить 
періодъ времени изъ жизни народа еврейскаго при судіяхъ и царяхъ. Жаль только, 
что на этой картѣ не такъ ясно и не всѣ обозначены сосѣдніе народы, имѣвшіе по-
стоянныя сношенія съ евреями: такъ, не означены сосѣди колѣнъ Іудина, Симеонова— 
филистимляне, амаликитяне. Затѣмъ, слѣдуютъ планы Іерусалима въ различные пе-
ріоды его суіцествованія: первый планъ въ періодъ времени отъ Давида до Нееміи, а 
второй—отъ подчинен!я сирійскому игу до разоренія Титомъ. Это тоже хорошо и по-
лезно, потому что около Іерусалима сосредоточиваются многіе историческіе факты, 
обстоятельное изъясненіе и пониманіе которыхъ возможно только при наглядномъ зна-
комствѣ съ расположеніемъ, устройствомъ составныхъ частей его. Послѣ этого пред-
ставлены еще два плана храма іерусалимскаго: первый представляетъ храмъ Соломо-
новъ, а второй—храмъ, возобновленный Иродомъ; по этимъ двумъ планамъ наглядно 
можно представить себѣ судьбу храма іерусалимскаго. Слѣдовало бы къ географиче-
скимъ картамъ, способствующимъ къ болѣе легкому и наглядному изученію трудныхъ 
пунктовъ изъ ветхозавѣтной исторіи, прибавить карту, на которой бы, хоть въ маломъ 
объемѣ, представлены были сосѣднія съ Палестиной земли—области, владѣтели кото-
рыхъ постоянно тревожили евреевъ, именно: Ассирія, Месопотамія, Сирія и Египстъ. 
Если бъ была такая карта,—то легко было бы уяснить и запомнить довольно сбивчивую 
исторію послѣдней судьбы царства іудейскаго и израильскаго, когда въ ихъ дѣла 
стали вмѣшиваться государи ассирійскіе, государи царства нововавилонскаго, египет-
скіе цари и сирійскіе; особенно уяснить положеніе царства іудейскаго, иослѣ паденія 
израильскаго, когда первому постоянно грозила опасность сдѣлаться жертвою взаим-
ной вражды своихъ могуіцественныхъ сосѣдей—нововавилонскаго царства и египетского, 
совмѣстно съ подвластной ему Сирісй, пока, наконецъ, іудейскій народъ не былъ отве-
денъ въ плѣнъ вавилонскій. Затѣмъ, эта же карта помогала бы при изученіи той поры 
изъ исторіи народа іудейскаго, когда онъ, по возвратѣ изъ вавилонскаго плѣна, былъ 
подъ владычествомъ царей персидскихъ, египетскихъ и сирійскихъ ')• Наконецъ, въ 
пособіе изучающему новозавѣтную исторію въ разбираемомъ нами атласѣ предста-
влены двѣ карты. Первая представляетъ мѣста, гдѣ проповѣдывалъ и путешествовалъ 
Іисусъ Христосъ; а вторая—путешествія святого апостола Павла. И въ этомЕ случаѣ 
составитель выбралъ изъ новозавѣтной исторіи пункты, болѣе трудные для заучива-
нія, требующіе особеннаго вниманія и магіряженія. Всѣ указанныя карты сдѣланы, 
нельзя сказать, чтобъ красиво, хорошо, а довольно сносно; сразу непріятно дѣй-
ствуютъ на глаза, а какъ всмотришься, то ничего—и разборчиво, и ясно, а главное, 
совершенно вѣрно и отчетливо сдѣланы. Но вотъ гдѣ обдуманно и расчетливо по-
ступилъ составитель, именно для того, чтобъ карты эти были понятны, чтобъ за справ-
ками, при разглядываньи ихъ, не обращаться постоянно въ книгу, онъ составилъ и 
приложилъ къ атласу предварительный объясненія, раздѣливъ ихъ на отдѣлы, по числу 
картъ или листовъ. Эти объясненія для основательнаго изученія каждой карты пред-
ставляютъ, хотя краткія, но подробный и вѣрныя историко-географическія свѣдѣнія о 

9 Въ этомъ отношеніи хорошо поступилъ авторъ недавно вышедшей въ свѣтъ 
„Краткой священной исторіи ветхаго и новаго завѣта съ указаніями, руководствую-
щими къ подробному изученію ея по кнйгамъ священнаго писанія", священникъ Н. По-
повъ, приложивъ въ концѣ литографированную карту земель, упоминаемыхъ въ свя-
щенномъ иисаніи. Такая карта какъ разъ удовлетворяетъ той цѣли, о которой мы го-
ворили выше. 



томъ, что составляет!» содержаніе ея. Это что-то въ родѣ извлеченія изъ чтеній по 
священно-библейской исторіи и географіи, или же подробнаго конспекта предметовъ 
по этимъ наукамъ. Особенно вѣрныя, обстоятельный свѣдѣнія собраны для объяснеиія 
листовъ 4, 5, 6 и 7-го, т. е. для объясненія мѣстности Іерусалима отъ завоеванія его 
іудеями до разрушснія римлянами, и для объясненія устройства храма іерусалимскаго 
съ тѣми измѣненіями, какимъ онъ подвергался во времена Зоровавеля и Ирода. 

Имѣя подъ руками библейскій атласъ съ такими предварительными объясненіями, 
по нашему разумѣнію, можно вести занятія по священной исторіи въ такомъ порядкѣ: 
читать извѣстный отдѣлъ изъ жизни народа еврейскаго по библіи и, гдѣ встрѣчается 
надобность, разсмагривать обстоятельно и внимательно все по картѣ, самому пріиски-
вать все; a затѣмъ уже, что будетъ въ родѣ повторенія, читать предварительный 
объясненія на этотъ отдѣлъ съ возможною медленностію, припоминая подробности 
изъ прочитаннаго по библіи и снова разсматривая все по картѣ; объясненія предва-
рительный въ такомъ случаѣ будутъ служить конспектом!» на разные пункты и вопро-
сы, на которые вы должны имѣть въ запасѣ отвѣтъ, заготовленный и обдуманный 
какъ при чтеніи библіи, такъ и при разглядываньи карты. Такимъ образомъ, изучающій 
священную исторію будетъ какъ бы провѣрять и трудъ составителя и свой собствен-
ный трудъ или результат!» своего труда. Не мало труда предстоитъ тому, кто бы рѣ-
шился начать свои занятія по священной исторіи такимъ образомъ. Сознаемся, что не 
мало труда и терпѣнія потребуется на первыхъ порахъ и для того даже, чтобъ при-
выкнуть читать и понимать по-славянски, т. е. по библіи 1), а при этомъ еще нужно 
возиться съ картой, пристально всматриваться въ нее, отрываться отъ нея и снова 
прочитывать въ библіи, а, въ заключеніе всего, по конспекту и картѣ снова повторить 
прочитанное. Что же дается безъ труда? Здѣсь, по крайней мѣрѣ, отрадна та мысль, 
что трудъ увѣнчается успѣхомъ, принесетъ пользу, удовлетворяетъ доброй цѣли; что 
этимъ трудомъ пріобрѣтается знаніе на всю жизнь и не для себя только, а для мно-
гихъ. И трудъ не очень продолжительный: стоитъ одинъ годъ, даже полгода потру-
диться, и при томъ запасѣ знанія, съ какимъ выходимъ мы изъ семинаріи, и можно 
разечитывать на успѣшный результат!» труда. 

Итакъ, для того, чтобы имѣть запасъ свѣдѣній по священной исторіи для заняты 
съ дѣтьми въ школѣ, свѣдѣній основательныхъ, положительныхъ, если только не встрѣ-
тится непреодолимой трудности, лучше всего читать по порядку библію, чтеніе сопро-
вождать внимательнымъ разсматриваніемъ географическихъ картъ, a затѣмъ по кон-
спекту и картѣ повторить все прочитанное, а то, что останется въ головѣ, перерабо-

]) Въ наше время, когда многія періодическія изданія, напр.: „Христіанское Чте-
ніе", „Труды кіевской духовной академіи", „Православное Обозрѣніе", „Духъ Христіа-
нина", даютъ мѣсто на страницахъ своихъ переводамъ съ еврейскаго на русскій ' свя-
щенныхъ книгъ, конечно, можно бы избавить себя отъ труда читать по-славянски; но, 
съ другой стороны, какъ доселѣ сдѣланные переводы на русскій языкъ не приведены 
въ одинъ составъ, то возможность имѣть ихъ подъ руками обошлась бы очень не 
дешево, т. е. въ такомъ случаѣ пришлось бы выписывать всѣ журналы, при которыхъ 
прилагались эти переводы. Значить—и хорошо бы, да трудно! Впрочемъ, можно прі-
обрѣсть отдѣльно изданныя нѣкоторыя книги на русскомъ языкѣ, такъ, напр.: пяти-
книжіе Моисеево, переводъ съ еврейскаго архимандрита Макарія, бывшаго началь-
ника алтайской духовной миссіи, цѣна 1 p. 50 к. е.; книгу Іисуса сына Навина (въ пе-
реводѣ протоіерея Г. П. Павскаго); цѣна 25 к., а также книгу судей израилевыхъ и 
руѳь (въ переводѣ протоіерея Г. П. Павскаго), цѣна 25 к. 



тать и передавать уже дѣтямъ, какъ укажетъ благоразуміе и опытность, придержи-
ваясь только опредѣленнаго плана. 

Дальнѣйшій разборъ священныхъ исторій и указаніе, какую бы изъ нихъ можно 
давать съ пользою школьникамъ, какъ руководство, затрудняетъ насъ. И много книгъ 
всякаго разбора, но ни одной нѣтъ такой, на которой бы можно остановиться и со-
вѣтовать ее, какъ руководство, совершенно пригодное. Впрочемъ, чтобы указать свя-
щенный исторіи болѣе или менѣе пригодныя, разберемъ хоть коротко нѣсколько книгъ, 
недорогихъ по цѣнѣ, и, во-первыхъ, тѣ, который приняты въ руководство въ духов-
ныхъ и свѣтскихъ училищахъ. Болѣе употребительныя изъ нихъ, болѣе расходя-
іціяся—слѣдующія: 

1) Краткая священная исторія церкви ветхозавѣтной, составленная протоіереемъ 
M. Богдановыми Изданіе пятнадцатое; Москва 1864 года; цѣна 60 к. безъ пересылки. 

2) Священная исторія ветхаго завѣта, составленная священникомъ, магистромъ 
Алсксандромъ Рудаковымъ, съ приложеніемъ карты Палестины. Изданіе пятое. СГІб. 
1865 г.; цѣна 50 к. безъ пересылки. 

3) Исторія библейская въ краткихъ сказаніяхъ, заимствованныхъ изъ священныхъ 
книгъ ветхаго и новаго завѣтовъ съ 105-ю картинками. Протоіерея Базарова. Изданіе 
пятое, Карлсруэ, 1863 г.; цѣна 30 к. безъ пересылки. 

4) Краткая священная исторія ветхаго завѣта съ указаніями, руководствующими 
къ подробному изученію ея по книгами священнаго писанія, составленная священни-
комъ Н. Поповымъ. СПб. 1864 г.; цѣна 35 к. безъ пересылки. 

Первыя три книги изъ указанныхъ нами давно уже употребляются, какъ руко-
водства; пятнадцатое изданіе первой, напр., изъ нихъ ясно говоритъ о давности ея 
выхода и значительной распродажѣ. Дѣлать о нихъ отзывъ было бы дѣломъ лишнимъ 
тѣмъ болѣе, что уже и на страницахъ нашего журнала не разъ упоминалось о нѣко-
торыхъ изъ нихъ: но когда не на чемъ остановиться, когда, при всемъ желаніи успо-
коиться, не находишь пригодной для учебнаго руководства въ сельскихъ школахъ 
книги,—то невольно обращаешься къ тѣмъ книгамъ, который уже пользуются автори-
тетомъ, расходятся во множествѣ, обращаешься съ затаенной мыслію, да нельзя ли 
какъ-нибудь успокоиться на нихъ, нельзя ли ихъ посовѣтовать, какъ учебныя руко-
водства для крестьянскихъ дѣтей. Не разъ—не два приходилось перечитать ихъ: нѣтъ 
въ нихъ тѣхъ условій, какія намъ кажутся неизбѣжными условіями пригодности книги 
для сельскихъ школьниковъ. Всѣ они, безспорно, пригодны для дѣтей, но дѣтей до-
вольно развитыхъ, выросшихъ въ образованной семьѣ, а отнюдь не для крестьянскихъ 
дѣтей, и, при видимой краткости своей, они представляют!» много подробностей, ко-
торый безполезно будутъ забивать голову сельскаго мальчика и, несомнѣнно, скоро 
забудутся имъ; и притомъ много потребовалось бы времени для того, чтобы дѣти 
могли выучить ту или другую книжку, а тамъ еще нужно будетъ учить исторію ново-
завѣтную, катихизисъ и проч Не распространяясь много, скажемъ, что совѣтывать 
изъ этихъ книгъ можно развѣ одну—это краткіе библейскіе разсказы протоіерея Ба-
зарова. Его книжка имѣетъ нѣкоторыя условія доступности и сельскимъ мальчикамъ-
школьникамъ. Но о ней скажемъ въ своемъ мѣстѣ. А теперь скажемъ нѣсколько словъ 
о краткой священной исторіи священника Н. Попова, какъ недавно вышедшей въ 
свѣтъ; объ ней еще и отзыва не встрѣчали мы. И эта книга, какъ видно изъ преди-
словія автора, готовилась не для сельскихъ школъ, значить, тоже не можетъ успо-
коить насъ. Какъ видно, авторъ хотѣлъ составить учебника», соотвѣтствующій курсу 
священной исторіи, принятому въ гимнязіяхъ. Этотъ учебникъ представляетъ нѣкото-
рое отличіе въ своемъ изложеніи отъ всѣхъ доселѣ изданныхъ, именно: авторъ, имѣя 



въ виду различіе по умственному развитію между учениками одного и того же класса, 
соображая то, что одинъ и тотъ же объемъ уроковъ для всѣхъ учениковъ оказывается 
неудобнымъ, сдѣлалъ нѣкоторое отличіе между тѣмъ, что обязательно заучить всѣмъ 
вообще ученикамъ, и тѣмъ, что предлагается вниманію учениковъ болѣе развитыхъ. 
Такъ, краткіе, простые разсказы о важнѣйшихъ библейскихъ событіяхъ, изложенные, 
сколько возможно, близко къ повѣствованіямъ священныхъ книгъ, напечатаны круп-
нымъ шрифтомъ, a другіе, какъ дополненіе къ первымъ, какъ пособіе къ припоми-
нанію подробныхъ наставническихъ уроковъ изъ священной исторіи и къ изученію ея 
по самой библіи, напечатаны мелкимъ шрифтомъ. Мысль добрая и выполненіе ея удо-
влетворительное: совершенно такъ должно быть, гдѣ учениковъ, напримѣръ, въ классѣ 
до ста человѣкъ, изъ которыхъ много двадцать въ состояніи помнить все, что гово-
ритъ наставникъ, и потомъ дома, кромѣ назначеннаго урока, припомнить, разсмотрѣть 
и, гдѣ нужно, пріискать въ библіи все, о чемъ говорилось въ классѣ; а если и мало-
способный и малоуспѣшный, пользуясь свободнымъ временемъ, захочетъ знать больше, 
чѣмъ ему назначено, возможность у него не отнимается, книга у него подъ руками. 
Однимъ словомъ, книга добрая, пригодная, но не для сельскихъ школъ. 

Такимъ образомъ, есть возможность остановиться только на одной изъ четырехъ 
указанныхъ книгъ. Судя строго, и на ней не приходилось бы останавливаться, но, какъ 
увидимъ послѣ, по нуждѣ придется. 

Думается такъ, что составители указанныхъ книгъ не имѣли въ виду, издавая 
свои книги, назначать и предлагать ихъ въ сельскія школы и, какъ люди многоуче-
ные, живущіе въ губернскихъ городахъ и столицахъ (одинъ даже за границею) со-
всѣмъ вдали отъ народа, были бы поставлены въ затруднительное положеніе, если бъ 
вздумали составлять исторію для крестьянскихъ дѣтей, какъ учебное руководство. 
Кому же взяться бы за этотъ трудъ? Конечно, ближе всего взять бы на себя этотъ 
трудъ опытному сельскому законоучителю, но, къ сожалѣнію, ни одинъ изъ нихъ до-
селѣ не выдалъ въ свѣтъ такого труда. Говорятъ еще, что никто лучше женщины не 
можетъ примѣняться къ дѣтскому пониманію. 

Вслѣдствіе этого, у нихъ преимущественно должно бы вырабатываться умѣнье 
примѣняться къ дѣтскимъ понятіямъ, къ разговору дѣтей, къ степени развитія ихъ 
любопытства и толковитости. Такъ должно быть, но такъ ли выходитъ на дѣлѣ? Раз-
смотримъ книги по священной исторіи, составленный женщинами для дѣтей. 

1) Священная исторія для дѣтей, выбранная, изъ ветхаго завѣта Анною Зон-
тагъ. Новое изданіе. Москва 1860 года; цѣна 1 руб. безъ пересылки; но при этомъ 
замѣтить нужно, что для того, чтобъ имѣть эту книжку, нужно выписывать и другую 
часть ея—это исторію новаго завѣта, что будетъ уже стоитъ 2 руб. безъ пересылки. 

2) Священная исторія въ разговорахъ для маленъкихъ дѣтей съ j-мя картин-
ками-, comm. А. Ишимовой; изд. 6-е; С.-Петербурга. 1864 года, цѣна 60 коп. безъ 
пересылки. 

2) Священная исторія ветхаго завгъта Александровой, съ 6-ю литографирован-
ными картинками; С.-Петербургъ, 1864 года, цѣна 50 коп. безъ пересылки. 

Первая изъ указанныхъ книгъ давно пользуется извѣстностію, какъ одна изъ луч-
шихъ священныха. исторій для дѣтей, по подробности и простотѣ изложенія разска-
зовъ. И мы не отрицаемъ въ ней этого достоинства; только вотъ въ чемъ дѣло: для 
какихъ дѣтей пригодна она? По объему, изложенію и цѣнѣ она доступна и пригодна 
для дѣтей высшаго и средняго класса,—для дѣтей, родители которыхъ имѣютъ значи-
тельный средства къ жизни. Она изложена такъ, что доступна пониманію только дѣ-



тей, выросшихъ въ средѣ развитыхъ людей и болѣе или менѣе образоианныхъ, дѣтей, 
свыкшихся съ образованною разговорною рѣчыо, а отнюдь не для дѣтей нашихъ про-
столюдиновъ; гіритомъ же платить рубль за одну книжку по исторіи ветхаго завѣта 
очень дорого для простолюдиновъ. Сколько помнится, въ нашу пору на весь классъ, 
въ которомъ было болѣе сотни учениковъ, было всего двѣ книжки А. Зонтагъ; вѣдь 
многіе изъ насъ были дѣти священническіе, и отцы наши, должно быть, не имѣли рас-
чета тратить рубль на одну книгу, когда приходилось покупать еще другихъ пять— 
шесть. Однимъ словомъ, священной исторіи ветхаго завѣта А. Зонтагъ, хоть и достой-
ной книги, пригодной для дѣтей извѣстнаго круга, не приходится совѣтовать сель-
скимъ школьникамъ. При этомъ и подробность изложенія ея составляетъ тоже одно 
изъ условій непригодности ея для сельскихъ школьниковъ: много потребовалось бы 
времени на прочтеніе и изученіе ея, тогда какъ сельскіе школьники не могутъ распо-
лагать имъ такъ, какъ городскіе: у первыхъ сроки занятій разсчитаны и довольно 
краткіе. 

Сочинительница второй книжки А. Ишимова, повидимому, употребила всѣ сред-
ства къ тому, чтобъ сдѣлать ее пригодною для дѣтей: коротенькіе разсказы изложила 
въ формѣ разговорной, приложила къ нимъ три хорошеиькія картинки. Можетъ быть, 
для дѣтей высшаго круга это очень заманчиво, но отнюдь не для дѣтей простого на-
рода. Изложеніе разговорное черезчуръ нѣжно, сентиментально; разговоры постоянно 
подслащиваются подобными словами: „дружечикъ", „папенька", „Петенька", „мои 
милые"... и проч. Эта сладость пускай уже будетъ для дѣтей, у которыхъ чувства 
крайне деликатны, и къ которымъ съ пеленокъ прививали условія мишурнаго при-
личія, фальшивой нѣжности; a дѣти нашихъ простолюдиновъ не привычны къ такимъ 
нѣжнымъ изліяніямъ чувствъ и названіямъ. Самые разговоры, по своему содержанію, 
крайне неестественны: въ уста дѣтей влагаются такіе вопросы, которые могли притти 
только развѣ въ голову г-жи Ишимовой, а отнюдь не въ голову семилѣтняго или 
десятилѣтняго ребенка. Самая цѣна книжки, не говоря о содержаніи, недоступна для 
простолюдина: платить 60 коп. за маленькую книженку, которая составляетъ, быть мо-
жетъ, только шестую часть А. Зонтагъ, было бы болѣе, чѣмъ нерасчетливо. Пускай 
уже многозаботливые папеньки и маменьки раскупаютъ ее для своихъ Петенекъ, бро-
сая ни за что 60 коп.; и, должно быть, она нравится имъ, пришлась гіо иѣжному вкусу, 
потому что имѣетъ уже 6-е изданіе. 

Составительница третьей книжки А. Александрова избѣжала указанныхъ у А. Иши-
мовой крайностей, но вдалась въ другую крайность: разсказы ея, при всей видимой 
простотѣ, сжаты, сухи и скучны, и ни для дѣтскаго чтенія, ни для заучиванья не при-
годны. Замѣтно, что она не имѣла въ виду дѣтей опредѣленнаго кружка, но зато не 
угодила и дѣтямъ простого класса. Не малая цѣна 50 коп. можетъ искупаться развѣ 
шестью литографированными картинками. Вообще книжка эта, не представляя рѣз-
кихъ выдающихся недостатковъ, не имѣетъ и тѣхъ качества», какихъ бы нужно ожи-
дать, на основаніи прежде высказанной мысли, отъ составительницы, какъ женщины. 
Вотъ нѣсколько строкъ для примѣра изъ ея книжки: „Между всѣхъ прекрасныхъ и ве-
ликихъ дѣлъ Давида мы встрѣчаемъ одно, бросающее тѣнь на этого, всегда велико-
душнаго царя. Но за этимъ грѣхомъ слѣдуетъ такое искреннее, такое горячее раскаяніе 
которое снова ставить его на прежнюю высоту, и мы снова видимъ въ немъ преж-
няго, всегда великаго душою, Давида". Это—самое краснорѣчивое, оживленное мѣсто 
изъ ея разсказовъ; что тутъ есть, читатель видитъ самъ. А выписывать цѣлый раз-
сказъ ея, чтобъ видѣть сжатость изложенія и испытать чувство скуки и отчасти уто-
мленія при чтеніи его, считаемъ дѣломъ лишнимъ. 



Итакъ, и женскіе труды по части священной исторіи ветхаго завѣта оказываются 
непригодными для сельскихъ священниковъ, и на нихъ успокоиться нельзя. Первыя 
двѣ книжки непригодны потому, что составлялись, какъ видно, съ исключительною 
цѣлію, для дѣтей высшаго и средняго круга, вслѣдствіе чего составительницы и плату 
за свой трудъ назначали значительную и мало доступную для простолюдиновъ. А третья 
тоже непригодна потому, что, при нѣкоторыхъ своихъ достоинствахъ, не удовлетво-
ряетъ тѣмъ требованіямъ, какія заявлены въ началѣ нашихъ замѣтокъ отъ учебника 
по исторіи священной для дѣтей, и плата за нее тоже не малая. 

До сихъ поръ, какъ видите, дѣло идетъ не утѣшительно: книжекъ по священной 
исторіи для дѣтей—сельскихъ школышковъ—нѣтъ добрыхъ и пригодныхъ; все не для 
нихъ писаны; ихъ, должно быть, не имѣли въ виду составители и составительницы 
книжекъ. Остается обратиться къ такимъ книжкамъ, который составлены, сколько 
можно судить и по малости объема и дешевизнѣ ихъ, исключительно для сельскихъ 
школъ. Вотъ какія книжки можно было достать въ кіевскихъ книжныхъ магазинахъ: 

1) Краткая священная исторія ветхаго завгьта и новаго завгьта. Составл. свя-
щенникомъ Андреевскаго собора Василіемъ Полянскимъ. Изд. 4-е, вновь исправленное. 
С.-Петербургъ, 1861 года; цѣна 10 коп. безъ пересылки. 

2) Краткая священная исторія ветхаго и новаго завгьта, изложенная въ вопро-
сах!» и отвѣтахъ для дѣтей. Изд. Н. Александрова. СПб. 1863 г, 10 кои. безъ пересылки. 

3) Краткая священная исторія. Ветхій и новый завгьтъ. Н. Ушакова; 2-е изданіе. 
Изданіе товарищества „Общественная польза". 1863 года; цѣна 4 коп., пересылочныхъ 
отъ 1 до 10 экземпляровъ за 2 фунта. 

Первая книжка, повидимому, представляетъ довольно условій, при которыхъ она 
могла бы служить учебною по священной исторіи книжкою для дѣтей, обучающихся 
въ сельскихъ школахъ, о чемъ свидѣтельствуетъ и четвертое изданіе ея. Расположеніе 
и изложеніе разсказовъ идутъ строго школьническимъ образомъ; вся ветхозавѣтная 
иеторія раздѣлена , по примѣру „Краткой священной исторіи церкви ветхаго и новаго 
завѣта, изданной для народныхъ училищъ Россійской имперіи и разсмотрѣнной Св. 
Синодомъ", на нѣсколько періодовъ и изложена въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ, по 
объему своему кратка, по цѣнѣ дешева. Но если строго присмотрѣться къ ней и вни-
кнуть въ дѣло, то окажется, что и эту книжку нельзя совѣтовать, какъ вполнѣ при-
годное учебное руководство для сельскихъ школъ. Большинство занимающихся пре-
подаваніемъ исторіи соглашается съ тѣмъ, что ни въ какомъ случаѣ нельзя настаи-
вать на томъ, чтобъ дѣти заучивали священную исторію слово въ слово, самое тре-
бованіе отъ исторіи изложенія ея въ разсказахъ противорѣчитъ уже этому, а разсма-
триваемая нами книга изложена именно такъ, что нужно заучивать и отвѣчать по ней 
слово въ слово, иначе при отвѣтѣ собьешься съ толку. Составлена она черезчуръ по-
школьнически. Вотъ для примѣра нѣсколько строкъ, представляющихъ отвѣтъ на вопросъ 
какъ наказалъ Моисей израильтянъ за идолопоклонство? „Моисей, видя, что народъ 
израильскій, забывъ истиннаго Бога, который избавилъ его отъ рабства египетскаго, 
предался идолопоклонству, рѣшился наказать его строго". Здѣсь, какъ видитъ читатель, 
подъ рядъ стоятъ три глагола—„избавилъ, предался, рѣшился", и каждый изъ нихъ 
относится по мысли, какую собой выражаетъ, къ тремъ отдѣльнымъ лицамъ, разста-
вленнымъ совсѣмъ не въ томъ порядкѣ, въ какомъ поставлены глаголы, такъ что, при 
заучиваньи, эти три разнородный понятія, сбивчиво изложенныя и заключенный въ 
одну точку, съ трудомъ могутъ улечься въ головѣ ребенка и притомъ безъ всякаго 
смысла. Или еще для примѣра выпишемъ нѣсколько строкъ, представляющихъ отвѣтъ 
на вопросъ: что предприняли потомки Ноевы? „Потомки Ноевы, несмотря на то, что 



Богъ обѣщалъ впредь не наводить на землю всемірнаго потопа, опасаясь онаго, на-
чали строить высокую башню, дабы, въ случаѣ могущсіго случиться потопа, на ней 
спастись". И здѣсь придаточныя предложенія представятъ трудность для заучиваю-
щаго, особенно предложеніе, выраженное въ формѣ дѣепричастія, непріятно для слуха 
и отзывается тономъ оффиціальныхъ бумагъ. Самая форма изложенія— въ вопросахъ 
и отвѣтахъ—имѣетъ тоже уже слишкомъ школьническій характеръ. Мальчикъ, заучив-
шій всю исторійку по вопросамъ и отвѣтамъ, какіе представлены у составителя раз-
бираемой книги, способенъ болѣе показать свое знаніе, чѣмъ дѣйствительно имѣть его, 
потому что заучиваемые и затверженные предметы ложатся у него въ головѣ безъ 
всякой внутренней связи между собою, неосмысленными, а связанные съ извѣстнаго 
рода вопросами, и то только внѣшнимъ образомъ—по крайней мѣрѣ въ его головѣ, такъ 
что отнимите или перемѣните вопросъ, мальчикъ спутается и не дастъ отвѣта. Въ та-
кихъ случаяхъ бойкость отвѣта ученика обусловливается единственно умѣньемъ учи-
теля предложить вопросъ, умѣньемъ навесть ученика на отвѣтъ: при этомъ припоми-
нается намъ поговорка одного старика-преподавателя, который особенно любилъ под-
держивать учениковъ при отвѣтахъ: „ученикъ безъ учителя то же, что корабль безъ 
кормчаго". Оно такъ, дѣйствительно, выходить, когда знаніе того или другого пред-
мета ложится въ головѣ ученика, обусловливаемое вопросомъ извѣстной формы. Однимъ 
словомъ, заучиванье уроковъ и отвѣты школьниковъ по вопросамъ и отвѣтамъ больше 
годятся для показу предъ ревизующимъ начальствомъ, чѣмъ для того, чтобъ дѣти 
дѣйствительно что-нибудь знали на всю жизнь, не для школы только. Другое дѣло, 
при урокахъ, передавъ разсказъ мальчикамъ, сдѣлать нѣсколько такихъ вопросовъ, 
отвѣты на которые служили бы повтореніемъ его: это будетъ не безъ смысла и пользы, 
и при отвѣтахъ учениковъ эти же самые вопросы, выраженные въ какой угодно формѣ, 
не будутъ стѣснительны, затруднительны для послѣднихъ. Впрочемъ, кто изъ законо-
учителей держится той мысли, что дѣтямъ непремѣнно нужно заучивать уроки изъ 
священной исторіи, тотъ найдетъ разсматриваемую книжку пригодною и удовлетвори-
тельною, тому слѣдуетъ имѣть ее подъ руками. По нашему же понятію, книжка эта, 
по своему исключительному, школьническому характеру, тяжела для дѣтей и способна 
отбить у нихъ охоту къ изученію священной исторіи, какъ и всякій сухой учебникъ. 

Вторая книжка представляетъ цѣлый рядъ недостатковъ такого рода, что уди-
вляешься, зачѣмъ печатаются такія книжки. Во первыхъ, обращеніе составителя къ дѣ-
тямъ (вмѣсто предисловія) натянуто, проникнуто ложно-нѣжнымъ чувствомъ и лож-
нымъ сознаніемъ величія своего дѣла. „Предлагаемая мною вамъ книга, пишетъ онъ въ 
этомъ обращеніи, издана мною, милыя дѣти, для того, чтобъ каждый изъ васъ могъ 
извлечь въ ней хоть краткое понятіе о томъ, что ежеминутно представляется глазамъ 
вашимъ". Какимъ это образомъ разсказы изъ священной исторіи познакомятъ дѣтей 
съ окружающею ихъ видимою природою, извѣстно одному составителю. „Да благо-
словить Богъ, пишетъ онъ тутъ же, всѣхъ родителей, дѣти которыхъ прочтутъ пред-
лагаемую книгу: она издана для спасенія душъ, ввѣренныхъ Отцемъ небеснымъ ихъ 
родительскому попеченію". Цѣль благая издавать книжку для спасенія душъ, но она 
достигается не изданіемъ г. Александрова. Во-вторыхъ, раздѣливъ всю ветхозавѣтную 
исторію на 14-ть уроковъ, составитель избралъ предметы, служащіе содержаніемъ ихъ, 
произвольно, безъ связи, не придерживаясь строго библейскаго порядка и не указавъ, 
почему онъ беретъ эти только предметы, a другіе, не менѣе важные въ исторіи при-
готовленія рода человѣческаго къ принятію обѣтованнаго Искупителя, опускаетъ. За-
главіе нѣкоторымъ своимъ урокамъ составитель далъ неопредѣленное, неясное и даже 
невѣрное: „о потопѣ и законѣ естественномъ, объ іудеяхъ духовныхъ и іудеяхъ чув-



ственныхъ, о самаритянскомъ отпадсніи" и т. п. Что, бы вы думали, передаетъ авторъ 
въ урокѣ, озаглавленномъ такъ: о самаритянскомъ отпаденіи? Ни больше, ни меньше, 
какъ исторію раздѣленія царства еврейскаго на іудейское и израильское. О какомъ же 
самаритянскомъ отпаденіи толкуетъ авторъ? Развѣ онъ не знаетъ, что въ ту пору, о 
которой ведетъ рѣчь, и помину не было о самарянахъ, не знаетъ развѣ, когда является 
въ исторіи смѣсь остатковъ народа израильскаго съ разноплеменными народами—жи-
телями Вавилона, Сиріи и Месопотаміи, приведенными ассирійскимъ царемъ Салманас-
саромъ и поселившимися въ землѣ израильской, подъ особымъ названіемъ—самарянъ— 
отъ бывшей столицы царства израильскаго —Самаріи? Въ-третьтъ, что касается со-
держанія и сущности уроковъ, то они переполнены грубыми ошибками историческими, 
даже грамматическими и опечатками, переполнены выраженіями, или не имѣющими 
смысла, или требующими объясненія. Подтвердимъ все это краткими выдержками изъ 
разсматриваемой книжки, напр., „провелъ ихъ тыикомъ сквозь Красное море, дабы 
избавить отъ Фараона, который за ними гнался. Велъ ихъ чрезъ большую пустыню, 
гдѣ сорокъ пять лѣтъ сряду питалъ ихъ манною, которая падала съ неба" ')• Откуда 
взялъ авторъ сорокъ пять лѣтъ? Или вотъ еще: „столицею его былъ Іерусалимъ, гдѣ 
онъ построилъ себѣ дворецъ на горѣ синайской, куда приказалъ перенести и кивотъ 
завѣта" 2). Какая это гора синайская въ Іерусалимѣ? Это погрѣшности противъ исто-
ріи. Продолжимъ выдержки: „перестали почитать родителей, сдѣлались безстыдными, 
стали другъ друга убивать, обкрадывать, клеветать" 3); или: „Іосифъ отвезенъ былъ 
въ Египетъ, гдѣ долго оставался въ неволѣ, пребывъ вѣренъ Богу, за что Богъ осво-
бодилъ его и сдѣлалъ любимцемъ царя" 4). Это грамматическая нескладица. Далѣе: 
„истинная церковь осталась въ Іерусалимѣ, а ложная въ Сихемѣ и потомъ Самаріи, 
столицѣ царства израильскаго или Евфралова 5); или: „Антіархъ, главный царь сир-
скій, взялъ Іерусалимъ в): это опечатки, непростительныя въ собственных!, именахъ. 
Вообще книжка эта показываетъ полное незнакомство составителя ея съ дѣломъ, за 
которое онъ взялся. Но особенно поразительна безсвязность въ изложеніи уроковъ, въ 
родѣ слѣдующей: „Вавилонъ былъ главнѣйшій тогда городъ, но наполненный идолами, 
суевѣріемъ, развратомъ и мерзостію, іудеи сохранили тамъ свою вѣру, религію и за-
конъ Моисеевъ. Много было между ними святыхъ" т. д. Начинающій писать, и тотъ 
съумѣлъ бы связать эти понятія лучше... На такую книжку не стоило бы обращать и 
вниманія; но малая цѣна ее соблазняетъ покупателей и, не прочитавши нигдѣ отзыва 
объ ней, можно сдѣлать ошибку, купить ее, а ошибку эту тѣмъ болѣе легко сдѣлать, 
что продается она во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ, тогда какъ другую 
добрую, нужную книгу не скоро найдешь. 

Что касается третьей книжки, то она стоитъ вниманія по своей дешевизнѣ, но 
слаба по своему содержанію, исключая новозавѣтной исторіи, о которой рѣчь впереди. 
Ветхозавѣтная исторія передана уже слишкомъ коротко, вся на десяти только страни-
цахъ, а начиная съ царей и до конца, занимаетъ всего только двѣ странички. При-
томъ все передано безъ всякой раздѣльности, не въ формѣ отдѣльныхъ уроковъ, раз-
сказовъ, а такъ слитно, событія не отдѣлены одно отъ другого, не обозначены пункты, 

>) Стр. 27. 
2) Стр. 40. 
3) Стр. 17. 
4) Стр. 23. 
5) Стр. 44. 
") Стр. 53. 



на которыхъ по преимуществу должно бы останавливаться дѣтское вниманіе; языкъ 
не общепонятный, a болѣе иодходящій къ книжному, научному. Впрочемъ, до царей 
о всѣхъ событіяхъ упомянуто хоть въ короткихъ словахъ. Книжку за 4 коп. не мѣ-
шаетъ имѣть хоть для любопытства, вреда отъ нея быть не можетъ. 

Такимъ образомъ, разсмотрѣнныя нами книжки, невидимому, назначавшіяся для 
сельскихъ школъ, обращаютъ на себя внимаіне только по своей дешевизнѣ, а для 
употребленія въ школахъ не пригодны, исключая, впрочемъ, первой, которая, какъ 
выше замѣчено, можетъ быть употребляема, если законоучитель не хочетъ разста-
ваться съ старымъ медотомъ преподаванія исторіи и стоитъ на томъ, чтобъ дѣти 
учили ее наизусть, слово въ слово. Здѣсь кстати указать еще на одну книжку тоже 
по священной исторіи тѣмъ болѣе, что объ ней постоянно встрѣчаются объявленія 
книжныхъ магазиновъ. Это „Краткая священная исторія для народнаго чтенія. СПб. 
1858 г. Цѣна 50 коп.". Чтобы не ввело кого-либо къ обманъ ея названіе, скажемъ объ 
ней нѣсколько словъ. По цѣнѣ она не подходить подъ категорію только что разсмот-
рѣнныхъ книгъ, но по назначенію, какое предположилъ дать ей авторъ, стоитъ на-
шего вниманія: видите, онъ готовилъ ее для народнаго чтенія. Что же это за книга? 
„Книга наша,' пишетъ авторъ, по цѣнѣ можетъ быть доступна каждому бѣдняку..." 
Очень сомнительно. Но положимъ, что она доступна каждому бѣдняку, что же най-
детъ въ ней бѣднякъ? Ровно ничего; во избѣжаніе скуки и досады не будемъ дѣлать 
выдержекъ, чтобъ видѣть, что всѣ разсказы историческіе представляютъ родъ кон-
спекта, не болѣе, да собственно говоря, не имѣютъ они ни характера историческихъ 
разсказовъ, ни духа библейскаго и не принаровлены ни для какого чтенія, тѣмъ болѣе— 
народнаго. Извѣстно, съ какою жадностію читастъ нашъ народъ, если ужъ берется 
читать, да и съ толкомъ читаетъ; а въ этой книжкѣ все представлено въ такомъ видѣ, 
что, не зная напередъ ничего подобнаго, не читая нигдѣ о священныхъ библейскихъ 
событіяхъ, можно только притти къ желанію узнать подробнѣе дѣло. Поэтому, самъ 
авторъ, въ простотѣ сердца, пренаивно отсылаетъ читаюіцаго его книгу къ другимъ 
источникамъ, каковы: священныя книги, особенно новый завѣтъ, пространный катихи-
зисъ, дни богослуженія, новая скрижаль и проч. Хорошо, хоть знаетъ, что есть такія 
книги. Но посудите сами, бѣднякъ потратилъ 50 коп., быть можетъ и послѣдніе, 
на покупку этой священной исторіи и ровно ничего не узнаетъ изъ нея, кромѣ того, 
что ему нужно пріобрѣсть еще больше книгъ для того, чтобъ получить вѣрныя по-
нятія о главныхъ основаніяхъ вѣры христіанской. Жаль, что такого рода книги не дѣ-
лаются предметомъ критическаго разбора вскорѣ по выходѣ, a успѣваютъ мало-помалу 
расходиться и, по своей несостоятельности, служить причиною охлажденія любви и 
охоты въ простомъ народѣ къ чтенію. 

Послѣ всего сказаннаго нами приходится остановиться на библейской исторіи въ 
краткихъ сказаніяхъ, заимствованныхъ изъ священныхъ книгъ ветхаго и нового зав/ъ-
товъ, съ 105-ю картинками, прот. Базарова. Книжка эта, не имѣя особенныхъ до-
стоинствъ, удовлетворяетъ, по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени, тѣмъ условіямъ, 
какія, по нашему мнѣнію, долженъ имѣть учебникъ по священной исторіи для сель-
скихъ школьниковъ, именно: по изложенію своему придерживается библейскаго по-
рядка и даже—отчасти въ слововыраженіи—библейскаго склада рѣчи, по объему кратка, 
по цѣнѣ доступна, имѣетъ и картинки, хоть и не завидныя; недостаетъ ей простоты. 

Въ заключеніе всего, невольно раждается вопросъ, который, собственно говоря, 
и во все время, покуда приходилось разбирать указанный книжки, представлялся намъ, 
вопросъ такого рода: отчего зависитъ то, что и много-премного составлено, сочинено 
разныхъ книжекъ по священной исторіи для дѣтей, а, строго судя, нельзя остановиться 



ни на одной изъ нихъ, какъ пригодной для сельскихъ школъ? Думаемъ, оттого, что 
составители и составительницы такихъ книжекъ не задаются опредѣленною цѣлію, при-
нимаясь за свой трудъ, не имѣютъ въ виду опредѣленнаго кружка лицъ, для кото-
рыхъ готовятъ его; а если имѣютъ, то не думаютъ нисколько о предварительномъ зна-
комствѣ съ ними и увлекаются только желаніемъ авторствовать, печататься, а быть 
можетъ, и исключительнымъ желаніемъи звлечь какую-либо матеріальную выгоду изъ 
своего литературнаго предпріятія. Составители такихъ книжекъ обыкновенно озагла-
вливаютъ свой трудъ такъ: „краткая священная исторія для дѣтей въ разсказахъ, во-
просахъ и отвѣтахъ" и т. п. Какихъ дѣтей они имѣютъ въ виду? Находящихся въ ду-
ховныхъ и свѣтскихъ училищахъ? Но въ тѣхъ и другихъ приняты опредѣленные, при-
виллегированные учебники, которыхъ обязательно должны держаться ученики; поэтому, 
всякому новому издателю разсчитывать вытѣснить своимъ изданіемъ вошедшій уже 
въ употребленіе учебникъ—дѣло рискованное, и едва ли кто-либо изъ нихъ такъ раз-
считываетъ. Развѣ готовятъ они свои изданія для дѣтей духовенства, готовящихся въ 
школу, а также дѣтей чиновничьяго міра и купеческаго, тоже готовящихся въ учи-
лище, гимназіи—расчетъ невѣрный, потому что тѣ, на долю которыхъ приходится при-
готовлять дѣтей для постугіленія въ училище, несомнѣнно, пользуются книжками, при-
нятыми въ той или другой школѣ, и должны, для успѣха своего дѣла, знакомить дЕ-
тей съ исторіей по плану и порядку, въ нихъ принятому. Составители эти не имЕютъ 
ли въ виду народныхъ школъ? Не приходится имъ разсчитывать на нихъ, потому что 
тамъ есть руководство, указанное министерствомъ народнаго просвЕщенія и разсмот-
рЕнное Св. Синодомъ. Остается разсчитывать имъ на простой народъ, и вотъ для на-
роднаго чтенія, быть можетъ, издаютъ они книжки свои? Безъ всякаго сомнЕнія, книжки 
по священной исторіи будутъ расходиться въ народЕ только не такія, какія доселЕ 
появились. Итакъ, кого же могли имЕть въ виду составители всевозможныхъ священ-
ныхъ исторій, печатая ихъ ')? Всего вЕроятнЕе, что большинство издателей такихъ ни 
къ чему не пригодныхъ книжекъ по священной исторіи увлекается легкостію труда 
составлять разсказы по ней и возможностью удовлетворить авторскому самолюбію, 
пустивъ въ свЕтъ свое произведеніе, а нисколько не думаетъ о томъ, что нЕтъ ни-
чего труднЕе, какъ писать для дЕтей, что нужно для этого хорошо быть знакомымъ 
со степенью развитія дЕтскаго смысла въ тотъ или другой возрастъ, дЕтскаго пони-
манія вещей и вообще съ состояніемъ дЕтскаго міросозерцанія. Оттого-то и выходитъ, 
что изъ множества изданій священной исторіи для дЕтей нЕтъ ни одного, годнаго для 
дЕтей. Не хотЕлось бы подозрЕвать въ подобныхъ издателяхъ спекуляціи, а отчасти 
приходится подозрЕвать. Но довольно объ этомъ. Значитъ, несмотря на множество 
изданій священной исторіи для дЕтей, изданій собственно пригодныхъ для нихъ нЕтъ, 
потому что не для нихъ приготовлялись они, а такъ, для продажи только и удовле-
творенія желанію авторствовать и видЕть свое произведете въ печати, а если и го-
товились эти изданія для дЕтей, то не такъ, какъ слЕдовало бы. При этомъ намъ пред-
ставляется еще слЕдующее соображеніе, тоже объясняющее причину непригодности 
разнаго рода книжекъ по священной исторіи. Прочиталъ ли хоть одинъ изъ десяти 
подобныхъ составителей, принимаясь за (свой трудъ, то руководство, безъ котораго 
нечего и думать браться за дЕло, прочиталъ ли священную библію? Прочиталъ ли изъ 
нея по крайней мЕрЕ то, что ему нужно было для его уроковъ? Едва ли. Иначе не 

9 Мы не имЕемъ здЕсь въ виду составителей разсказовъ по священной исторіи 
такихъ достойныхъ уваженія и почтенныхъ, какъ оо. Богословскій, Богдановъ, Руда-
ковъ, Базаровъ, Поповъ и т. п., изданія которыхъ, несомнЕнно, полезны. 



встрѣчались бы въ подобныхъ изданіяхъ пропуски, произвольная разстановка свя-
щенныхъ историческихъ событій, произвольный выборъ ихъ и, какъ въ нѣкоторыхъ, 
невѣрное даже изложеніе библейскихъ фактовъ. Было бы меньше составителей свя-
щенной исторіи, если бы каждый, по какимъ-либо своимъ расчетамъ берущійся за это 
дѣло, считалъ для себя долгомъ прочитать съ толкомъ, вниманіемъ и пониманіемъ свя-
щенную библію, да при этомъ поставилъ бы себѣ въ обязанность познакомиться съ 
священною географіею. Вѣрьте, не являлись бы въ такомъ множествѣ исторіи разнаго 
рода, если бы каждый видѣлъ, что это дѣло не легкое, что браться за него сразу 
нельзя, что надобно предварительно ознакомиться съ св. библіею, священною геогра-
фіею, не говоримъ уже о гіредварительномъ знакомствѣ съ степенью развитія и во-
обще душевнаго состоянія дѣтей. Но покуда мы такъ разсуждаемъ, покуда только 
>тѣшаемъ себя надеждою, что со временемъ явится добрая, пригодная для сельскихъ 
школъ книжка, непригодныя постоянно являются и, должно быть, расходятся: иначе, 
что за расчетъ составителямъ тратить деньги на печатаніе своихъ произведеній. Если 
расходятся новыя изданія, то, значитъ, запросъ есть и не теряемъ надежды, что онъ 
усилится. Вотъ по этому поводу снова повторимъ прежде высказанное нами желаніе и 
имъ закончимъ нашъ разборъ книгъ: дай, Богъ, чтобъ кто-либо изъ опытныхъ сель-
скихъ законоучителей нашихъ, долголѣтнею практикою изучившій свое дѣло, близко 
сроднившійся съ цѣтьми, взялъ на себя трудъ составить для дѣтей-школьниковъ учеб-
ное руководство, по священнной исторіи. Въ такомъ случаѣ, и запросъ и удовлетво-
реніе ему были бы равносильны, a доселѣ, къ сожалѣнію, запросъ оставался безъ над-
лежаща™ удовлетворенія. 

Высказавъ въ предыдущихъ своихъ замѣткахъ общій взглядъ на дѣло препода-
ванія въ сельскихъ школахъ закона Божія вообще и священной исторіи ветхаго и 
новаго завѣта въ частности, указавъ по возможности на руководства по священной 
исторіи ветхаго завѣга какъ для преподавателей, такъ и для дѣтей, высказавши ту 
мысль, что самому преподавателю лучше всего для приготовленія къ классу прочиты-
вать по библіи,—находимъ нужнымъ при этомъ представить планъ и порядокъ уроковъ 
изъ священной нсторіи ветхаго завѣта съ обозначеніемъ того, что нменно нужно 
прочитать для составленія каждаго урока. 

Приступая къ разсмотрѣнію и изложенію какого-либо предмета, обыкновенно 
первымъ дѣломъ считаемъ найти главную мысль, около которой, какъ основы, груп-
пировалось бы, которою объединялось и связывалось бы все уясняющее данный пред-
метъ, такъ чтобъ все это наглядно и ясно представлялось ни болѣе, ни менѣе, какъ 
послѣдовательнымъ развитіемъ ея. Этого общепринятаго правила при разсмотрѣніи и 
изложеніи всякаго предмета слѣдуетъ держаться и при изложеніи разсказовъ по свя-
щенной исторіи ветхаго завѣта и тѣмъ болѣе, что историческіе разсказы по преиму-
ществу страдаютъ недостаткомъ связи, единства между собою, отсутствіемъ въ себѣ 
живой, основной мысли. Какая же это основная мысль, на которой держатся, которою 
связываются, объединяются всѣ разсказы по священной исторіи ветхаго завѣта, кото-
рой всѣ они служатъ только послѣдовательнымъ раскрытіемъ, развитіемъ? Это—мысль 
о томъ, какъ Господь Богъ приготовлялъ родъ человѣческій къ достойному принятію 
Мессіи—обѣтованнаго Искупителя. При чтеніи св. библіи, на первыхъ же ея страни-
цахъ мысль эта въ своемъ зародышѣ представляется уже вниманію нашему. Узнавъ о 
томъ, какъ сотворилъ Господь міръ и первыхъ людей, какъ они служили своему 
Творцу, какъ жили въ раю, и что было причиной ихъ паденія, и затѣмъ—изгнанія изъ 
рая, невольно останавливаешься на этомъ съ думою, что же будетъ дальше; и вотъ 
слово Божіе вслѣдъ за этимъ передаетъ намъ то, какъ Господь наказалъ и, съ тѣмъ 



вмѣстѣ, какъ, по своему неизреченному милосердно, помиловалъ падшихъ прародите-
лей нашихъ, утѣшивъ обѣщаніемъ Потомка отъ жены, Который возвратитъ всѣмъ лю-
дямъ жизнь и потерянное блаженство. Здѣсь Божіе обѣтованіе Избавителя совершенно 
приковываетъ къ себѣ вниманіе наше и возбуждаетъ въ насъ единственное желаніе 
знать, когда и какъ исполнится это неизреченно-милосердое обѣтованіе для рода че-
ловѣческаго. Подъ вліяніемъ этого возбужденнаго состоянія, читая дальнѣйшую исто-
рію, невольно останавливаешься на каждомъ событіи, желая проникнуть въ смыслъ 
его,—проникнуть въ то, какое оно имѣетъ отношеніе къ Божію обѣтованію, въ какой 
связи стоитъ съ нимъ, и нѣтъ ли въ немъ хоть доли осуществленія того обѣтованія. 
На этомъ-то основаніи, послѣдующіе разсказы читаются внимательно и охотно; возь-
мите хоть исторію Каина и Авеля, исторію потопа, разсѣянія народовъ и т. д., при 
всей своей занимательности и поучительности, они не имѣли бы того глубокаго смысла, 
какой увидите вы въ нихъ, коль скоро станете разбирать ихъ въ связи съ Божіимъ 
обѣтованіемъ грядущаго Избавителя, стоитъ тоько вдуматься. И дѣйствительно, чѣмъ 
дальше читаемъ, чѣмъ болѣе вдумываемся въ прочитанное, проникаемъ въ смыслъ 
событій,—видимъ и понимаемъ одно, что Самъ Отецъ небесный, въ предвѣчномъ со-
вѣтѣ своемъ, опредѣлившій время пришествія въ міръ Избавителя, указывалъ роду 
человѣческому способы и средства для яснаго, нагляднаго ознакомленія его съ мыслію 
о Мессіи и для достойнаго приготовленія его къ принятію Искупителя; видимъ, что 
каждое событіе, повидимому незнаменательное, имѣетъ непремѣнно какое-либо отно-
шеніе къ Божію обѣтованію о Мессіи, и отъ него собственно иолучаетъ свой смыслъ. 
Вотъ эта мысль, какъ основная, дающая смыслъ, жизнь и единство всѣмъ разсказамъ 
по библейской исторіи, должна скрываться въ началѣ и концѣ каждаго изъ нихъ, т. е. 
передавать разсказъ нужно такъ, какъ переданъ онъ въ словѣ Божіемъ, только въ 
тоже время соображать, какое имѣетъ онъ значеніе въ ряду другихъ событій по отно-
шенію къ основной мысли,—къ мысли объ обѣтованномъ Искупителѣ, есть ли въ немъ 
хоть доля осуществленія ея, и надобно быть увѣреннымъ, что смыслъ, сущность раз-
сказа навсегда останется въ головѣ; а сознательно усвоенный разсказъ, и при пере-
дачѣ его другимъ, будетъ выходить яснымъ и понятнымъ. 

Вся ветхозавѣтная исторія, представляющая въ разсказахъ развитіе основной 
мысли, какъ Господь Богъ приготовлялъ родъ человѣческій къ достойному принятію 
Искупителя, можетъ быть передана по такому плану и въ такомъ порядкѣ, что мы 
будемъ имѣть рядъ событій, тѣсно связанныхъ между собою, послѣдовательно выте-
кающихъ одно изъ другого, наглядно уясняющихъ одно другое и въ то же время 
имѣющихъ свой отличительный характеръ, сообразно состоянію дѣла приготовленія 
рода человѣческаго къ принятію Искупителя. Правда, и при такомъ порядкѣ изложе-
нія событій, нѣкоторыя событія будутъ болѣе рѣзко выдѣляться и характеризовать 
собой извѣстный періодъ времени, такъ что по мѣстамъ замѣтно будетъ, что мы ви-
димо держимся изстари принятаго порядка при изложеніи; но тѣмъ не менѣе эти ха-
рактерный событія, болѣе выдающіяся, какъ бы полагающія начало или конецъ тому 
или другому періоду времени, выдаются настолько, насколько мы видимъ въ нихъ 
исполненіе Божія обѣтованія, выдаются по тому самому, что болѣе другихъ ясно и 
наглядно представляютъ осуществленіе мысли о приготовленіи рода человѣческаго къ 
принятію Искупителя. 

Вотъ общій ходъ и порядокъ событій церкви ветхозавѣтной, согласно библейскому 
повѣствованію, со времени изгнанія прародителей нашихъ изъ рая >). 

') Исторія до времени изгнанія прародителей изъ рая представляетъ совершенно 
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Потомки прародителей нашихъ не долго помнили божественное обѣтованіе, мало 
думали объ обязанностяхъ вѣры, по крайней мѣрѣ, одна половина тогдашняго рода 
человѣческаго—потомки Каина—скоро стала нечестивою и порочною, a вслѣдъ за нею 
и лучшая половина—потомки Сиѳа—не замедлила увлечься ея примѣромъ, и чрезъ двѣ 
тысячи лѣтъ съ неболыиимъ развращеніе между людьми на землѣ достигло крайней 
степени: предметом!» мыслей ихъ стало во всю жизнь только зло, родъ человѣческій 
сдѣлался крайне нечестивымъ, и Господь Богъ истребилъ его за то потопомъ. Но, по 
своему обѣтованію избавленія грѣшныхъ людей, Онъ сохранилъ одно доброе семейство 
богобоязненнаго Ноя, въ которомъ бы поддерживались ожиданіе лучшей участи въ 
будущемъ и главнымъ образомъ память обѣтованія Божія о грядущемъ Мессіи, живая 
вѣра въ силу страданій будущаго Избавителя, имѣюіція перейти изъ рода въ родъ въ 
новомъ потомствѣ. Такимъ образомъ на первыхъ же порахъ ясно, что событія, пред-
шествовавшія потопу, самый потопъ и то, что одно семейство Ноя сохранилось невре-
димымъ, имѣютъ свой смыслъ, и понятны только въ томъ случаѣ, если разсматривать 
ихъ въ связи съ Божіимъ обѣтованіемъ Избавителя, въ связи съ завѣтомъ, въ силу 
котораго Господь обѣщалъ, по благости и милосердно своему, возстановить и спасти 
падшій родъ человѣческій силою и заслугою Искупителя, a человѣкъ, съ своей сто-
роны, обязался не противоборствовать дѣйствію благодати и, сколько можно, усерднѣе 
и охотнѣе воспитывать себя къ принятію обѣтованнаго Искупителя. 

Спасшійся отъ потопленія родъ человѣческій обновлен!» Божіимъ благословеніемъ, 
какое нѣкогда дано было Адаму и Евѣ, относительно многочадія и господства надъ 
тварію и разрѣшенія употреблять въ пищу не только растенія, но и животныхъ, кромѣ 
крови ихъ. Какъ же хранила» завѣтъ Божій, какъ понималъ Божіе обѣтованіе и какъ 
жилъ послѣ потопа родъ человѣческій? Онъ снова утрачиваетъ вѣру въ Бога истин-
наго, перестаетъ служить Ему одному, придумываетъ своихъ боговъ, имъ кланяется, 
становится въ противоположность допотопному роду человѣческому безбожному— 
многобожнымъ, идолопоклонническимъ; утрачивается уже и память о томъ, что Господь 
обѣщалъ послать Избавителя: всѣ развратились. Невниманіе послѣ-потопнаго рода че-
ловѣческаго къ глаголамъ Божіимъ, къ Божію предопредѣленію, высказалось въ на-
прасномъ и дерзкомъ усиліи племени Хамова построить башню высотою до небесъ, 
чтобъ не разсѣяться по лицу всей земли, за что Господь смѣшалъ языкъ ихъ такъ, 
что они перестали понимать другъ друга и должны были разойтись по разнымъ стра-
намъ. Не вразумленные этимъ, они болѣе и болѣе стали уклоняться отъ истины, и 
благочестивыя преданія вѣры затмились въ нихъ; оставалось одно племя Симово хра-
нителемъ этихъ гіреданій, но и то мало-помалу уклонилось къ суевѣрію идолопоклон-
ства. Нужны были мѣры къ исправленію, обновленію рода человѣческаго. И вотъ 
Господь наказываетъ его тѣмъ, что оставляетъ безъ помощи своей, отвергает!» его, 
какъ отецъ отказывается отъ негоднаго, неисправимаго сына, и изъ всего рода чело-
вѣческаго избираетъ одного человѣка, по имени Авраама, съ которымъ заключаетъ 

иной характеръ, и рѣчь объ ней должна быть особо. Исторія же, гдѣ собственно рас-
крываются пути промысла Божія, приготовляющаго родъ человѣческій къ принятію 
Искупителя, начинается временем!», когда объявлено было Божіе обѣтованіе Избави-
теля и оканчивается временемъ, когда должно было исполниться оно. Предлагаемый 
здѣсь планъ и порядокъ, въ какомъ должны итти библейскіе разсказы, или вѣрнѣе 
предлагаемый здѣсь краткій обзоръ всей ветхозавѣтной исторіи, конечно, ясно будетъ 
понятенъ и сколько-нибудь полезенъ при занятіяхъ священникамъ, которые, безъ вся-
каго сомнѣнія, имѣютъ запасъ знанія библейской исторіи, осмысленнаго предвари-
тельно наукою. 



союзъ, договоръ, чтобъ онъ свято хранилъ вѣру въ Бога, истинно служилъ Ему одному, 
свято и неизмѣнно вѣрилъ въ то, что открывалъ ему относительно будущаго Избави-
теля, о Которомъ повторяетъ обѣтованіе,—хранилъ Божіи обѣтованія и завѣты. Вотъ 
отсюда уже начинается библейское повѣствованіе исключительно о родѣ избранномъ, 
о народѣ Божіемъ, отъ сѣмени котораго долженъ произойти Мессія, а о народахъ, 
происшедшихъ отъ Хама и Іафета, будетъ упоминаться настолько, насколько сопри-
касался съ ними въ жизни своей избранный родъ. 

Послѣ отдѣленія Богомъ избраннаго племени и цѣлаго ряда объявленій и обѣ-
тованій родоначальнику его Аврааму, естественно слѣдить за тѣмъ, какъ племя это 
понимало и хранило Божіи обѣтованія и завѣты, и вообще на сколько удовлетворяло 
Божію предопредѣленію о немъ и той цѣли, для которой отдѣлено оно. Родъ Авраама, 
по обѣтованію Божію, множится, свято хранитъ вѣру въ Бога истиннаго, вѣру въ обЕ-
тованное Сѣмя, дѣлаетъ то, что велитъ ему Господь—приноситъ жертвы, совершаетъ 
обрядъ обрѣзанія; а Господь является избраннымъ изъ сего рода и открываетъ свою 
волю, въ знаменіяхъ и образахъ представляетъ будущую судьбу его и открываетъ 
тайны своего божественнаго домостроительства: Аврааму, Исааку, Іакову въ знамена-
тельныхъ и поучительныхъ событіяхъ, которыя, имѣя на себѣ печать видимаго дѣй-
ствія промысла, служили для патріарховъ училищемъ спасительной вѣры. Здѣсь, на 
событіяхъ этого времени, по преимуществу должно быть остановлено вниманіе наше, 
потому что съ этихъ поръ яснѣе раскрывается мысль о Мессіи и представляется болѣе 
ясною и видимою та мысль, что всѣ событія, доселѣ бывшія и отсюда начавшіяся, 
изображаютъ пути промысла Божія, постепенно приготовляющаго родъ человѣческій 
къ принятію Искупителя. Избранный родъ, сосредоточенный въ одной семьѣ и рядомъ 
откровеній Божіихъ огражденный отъ новыхъ грѣховныхъ увлеченій, укрѣпляется въ 
вѣрѣ въ обѣтованное Сѣмя и переселяется въ землю египетскую. Но избранный на-
родъ начинаетъ ослабѣвать въ вѣрѣ, поддавшись увлеченію; начинаетъ забывать Бога, 
сживается съ египтянами-идолопоклонниками, и за то, по волѣ Божіей, терпитъ бѣд-
ствія рабства, не переставая, впрочемъ, быть гіредметомъ попеченія промысла Божія. 

Пришелъ конецъ испытанно—рабству, какъ открылъ то Господь еще Аврааму. 
Господь призрѣлъ на страданіе своего народа и посѣтилъ его. Онъ уполномочиваетъ 
одного человѣка избавить страждущій народъ отъ руки египгянъ и вывести его въ 
землю, гдѣ течетъ молоко и медъ—въ землю хананеевъ. Этотъ избавитель—Моисей. 
Обстоятельства избавленія народа еврейскаго отъ порабоіценія египетскаго заслужи-
ваютъ особеннаго вниманія, потому что въ нихъ особенно показалъ Господь свою 
десницу, карающую притѣснителей и милующую гіритѣсненныхъ, показалъ то, что Онъ 
печется о народѣ, чтобъ всѣ знали, что Онъ Господь (Исх. 10, 2); особенно же по-
слЕднее обстоятельство при исходЕ евреевъ изъ Египта—это установленіе о Ііасхѣ и 
совершеніе ея—многознаменательно, потому что предызображало собою будущее 
избавленіе рода человЕческаго отъ рабства грЕху и діаволу, и ясно давало знать евре-
ямъ, что Господь болЕе и болЕе приближается къ нимъ, и время исполненія Божія 
обЕтованія, сравнительно съ тЕмъ, сколько уже прошло съ тЕхъ поръ, какъ дано оно, 
очень близко, что осталось много меньше, чЕмъ третья доля всего періода времени 
отъ объявленія обѣтованія до исполненія его. 

Избранный народъ Божій, много выстрадавшій въ тяжеломъ египетскомъ рабствЕ, 
значительно ослабЕвшій, среди искушеній, въ вЕрЕ отцевъ своихъ, нуждался въ все-
сильной помощи Божіей, и вотъ Господь Богъ не безъ цЕли указываетъ путь осво-
божденному народу въ землю обЕтованную чрезъ пустыню аравійскую. ЗдЕсь онъ въ 
теченіе сорокалЕтняго странствованія своего совершенно отчуждается отъ всякаго 



общенія съ остальнымъ родомъ человѣческимъ, вступаетъ въ завѣтъ съ Богомъ при 
Синаѣ, по которому онъ, подъ условіемъ безпрскословнаго послушанія гласу Божію, 
объявляется избраннымъ Божіимъ народомъ, преимущественно предъ всѣми другими 
и воспитывается въ новомъ законѣ гтодъ руководствомъ Моисея, при непрерывномъ 
рядѣ чудесь, съ одной стороны имѣющихъ смыслъ поучительный, преобразовательный 
и свидѣтельствующій о величіи Іеговы и любви Его къ своему народу, а съ другой— 
грозно карающихъ неблагодарность и невѣріе, малодушіе и строптивость самого на-
рода избраннаго. Для предотвращенія увлеченій идолопоклонствомъ, неизбѣжныхъ при 
чувственномъ направленіи народа, ему дается видимая святыня, съ которою не мнимо, 
какъ у язычниковъ, a дѣйствительно соединялось особое присутствіе Божества. Эта 
святыня—кивотъ завѣта. Но къ чему же привели всѣ Божіи попеченія о народѣ еврей-
скомъ въ теченіе его сорокалѣтняго странствованія; воспитался ли онъ такъ, какъ хо-
тѣлъ того Господь? 

Народъ избранный значительно укрѣпился сорокалѣтнимъ воспитаніемъ въ пу-
стынѣ и утвердился въ законѣ; и потому, вступивши въ землю обѣтованную и при-
нявши ее въ наслѣдственный удѣлъ, въ продолженіе двадцати шести лѣтъ ведетъ му-
жественную борьбу съ язычествомъ, и тѣмъ самымъ уже служитъ божественным'!» цѣ-
лямъ. Но, когда по смерти Іисуса Навина умерли и старѣйшины, бывшіе свидѣтелями 
великихъ дѣлъ Божіихъ, и возникло новое" поколѣніе,—тогда этотъ же народъ сталъ 
небреженъ къ Божіимъ повелѣніямъ и, вопреки запрещенію Божію, началъ сближаться 
съ ханансями и по временамъ увлекаться ихъ языческими обычаями, участвуя съ ними 
въ суевѣрномъ богослуженіи предъ финикійскими идолами Ваала и Астарты. Къ ис-
правление своему и обращенію къ Господу избранный народъ возбуждается уже не 
столько чудесами, сколько бѣдствіями, какія ему приходилось терпѣть отъ сосѣднихъ 
народовъ. Вразумляемый бѣдствіями, онъ охотно поручалъ себя водительству воздви-
гаемыхъ Богомъ мужей, извѣстныхъ подъ именемъ судей. 

Наученный долговременнымъ опытомъ бѣдствій, какія приходилось терпѣть за 
нарушеніе предписаній закона, за неисполненіе Божіихъ повелѣній, народъ еврейскій 
болѣе и болѣе свыкается съ обычаями, предписанными въ законѣ, и крѣпче соединя-
ется въ одинъ народъ, становясь нодъ угіравленіе Богомъ избираемыхъ царей, и до-
стигаетъ, подъ ихъ руководствомъ, высшей степени благоденствія, славы и могуще-
ства; богослуженіе его облекается въ величественный формы и совершается во вновь 
созданномъ великолѣпномъ храмѣ. А для предохраненія народа отъ забвенія о Богѣ 
и увлеченій чувственностію, неизбѣжныхъ при внѣшнемъ благоденствіи, является среди 
его цѣлый рядъ пророковъ, надзирающихъ за жизнію его и даже его правителей и 
сообщающихъ народу богатый источникъ вѣроученія въ учительныхъ и пророческихъ 
своихъ книгахъ. Теперь избранный народъ, крайне размножившийся, образовавшій со-
бою могущественное государство, и получившій особое значеніе среди другихъ наро-
довъ, поддерживается въ своемъ развитіи, какое указалъ ему Господь, закономъ, пи-
саннымъ, поучающимъ и истинамъ вѣры и обрядамъ богослуженія, опредѣляющимъ 
религіозную, гражданскую и семейную жизнь, и, кромѣ того, управляется то посред-
ствомъ постояннаго священноначалія (іерархіи) и царской власти, наслѣдственно пе-
редающихся въ одномъ родѣ отъ отца къ сыну, то посредствомъ чрезвычайныхъ му-
жей, воздвигаемыхъ Богомъ и облекаемыхъ силою чудотворенія (судьи и пророки). 
Въ продолженіе всего времени богослуженіе избраннаго народа главнымъ образомъ со-
стояло изъ жертвоприношеній, таинственно изображающихъ искупительную жертву и 
имѣющихъ цѣлію пробуждать сознаніе грѣховности; но сначала съ ними соединяются 
весьма краткія молитвы, а потомъ, со временемъ, къ нимъ присоединяются псалмо-



пѣнія, сопровождаемыя музыкою. Такимъ образомъ ясно, что, сообразно внѣшнему 
общественному положенію избраннаго народа, Господь избираетъ тѣ или другія сред-
ства для его воспитанія, приготовленія къ благодатному единенію съ Богомъ; и во 
всякомъ случаѣ, то или другое внѣшнее положеніе еврейскаго народа обусловливается 
тѣмъ, на сколько онъ хранить вѣру въ обѣтованное Сѣмя, вѣру отцовъ своихъ, соблю-
даетъ законъ и слушаетъ посланниковъ Божіихъ. 

Но не долго благоденствовалъ народъ еврейскій, живя единымъ, нераздѣльнымъ 
царствомъ, подъ управленіемъ царей, помазанниковъ Божіихъ; по допущенію Промысла, 
имѣющаго цѣлію сохранить истины вѣры неповрежденными, онъ дѣлится на два цар-
ства: израильское и іудейское. Исторія того и другого царства представляетъ различ-
ную судьбу ихъ. Въ первомъ—царствѣ израильскомъ—гражданскія неустройства, сопро-
вождаемыя частыми перемѣнами династій, постоянно и постепенно ослабляютъ госу-
дарство и доводятъ его до паденія; истины вѣры помрачаются языческими обычаями, 
что ясно открывается въ учрежденіи противозаконнаго святилища и преклоненіи ко-
лѣнъ предъ чуждыми богами; но вътоже время, по мѣрѣ возрастанія зла и нечестія, 
ощутительнѣе является сила Божія въ чудесахъ двухъ великихъ пророковъ: Иліи и 
Елисея, которые, хотя не уничтожаютъ совершенно нечестіе, по крайней мѣрѣ предо-
храняютъ народъ отъ окончательнаго забвенія истинъ религіи. Это для того, чтобы 
онъ хоть подъ конецъ могъ послужить тому дѣлу, на которое былъ призванъ, дѣлу 
приготовленія рода человѣческаго къ принятію Искупителя; именно, чтобы передалъ 
истины религіи язычникамъ, среди которыхъ пришлось ему жить, по паденіи царства 
и разсѣяніи израильтянъ по лицу земному. Уничтожилось царство израильское, но не 
утерялась, хоть въ меньшинствѣ членовъ его, вѣра въ Бога истиннаго, вѣра въ обѣ-
тованнаго Мессію, и они-то, по Божію усмотрѣнію, должны были принести съ собой 
свѣтъ истинной вѣры народамъ, блуждавшимъ въ тьмѣ языческой. Цѣль промысла 
Божія относительно большей половины избраннаго народа достигнута. Судьбы же 
царства іудейскаго таковы: ограниченное двумя колѣнами, іудинымъ и веніаминовымъ, 
оно до самаго плѣна находится подъ управленіемъ и властію одной династіи изъ дома 
Давидова и поперемѣнно управляется то благочестивыми царями, при которыхъ во 
всей строгости соблюдается законъ и процвѣтаетъ внѣшнее благоденствіе царства, то 
нечестивыми, при которыхъ забывается законъ и съ тѣмъ вмѣстѣ падаетъ внѣшнее 
благосостояніе государства. Во все время своего существованія царство іудейское 
имѣетъ на стражѣ истины цѣлый рядъ пророковъ, которые, обличая отступленія отъ 
закона, въ то же время, по мѣрѣ приближенія временъ обѣтованнаго Мессіи, въ боль-
шей полнотѣ и ясности раскрываютъ пророчества о Немъ; богослуженіе съ прежнею 
торжественностію совершается опредѣленными закономъ лицами въ храмѣ іерусалим-
скомъ, который, впрочемъ, при царяхъ нечестивыхъ приходить въ запустѣніе, иногда 
продолжительное. При всемъ томъ, судя по ходу дѣла, видимъ, что близки времена 
пришествія Мессіи; но худшая часть народа то увлекается идолопоклонствомъ, то не-
разумною привязанностію къ внѣшнему богослуженію и своими пороками заражаетъ 
большинство народа и вызываетъ судъ Божій. Растлѣніе нравовъ большинства избран-
наго народа, несмотря на голосъ сильныхъ обличителей—Божіихъ пророковъ, несмотря 
на примѣръ такихъ благочестивыхъ царей, каковы были Езекія и Іосія, усиливалось 
постепенно отъ сношенія съ единоплеменными поклонниками тельцовъ и еще болѣе 
отъ подражанія языческимъ обычаямъ и суевѣрію, и достигло крайнихъ предѣловъ. 
Поэтому, для сохранения въ избранномъ народѣ святого сѣмени, нужно было рѣши-
тельное очищеніе суда Божія; бывали примѣры обращенія народа къ Богу, но обра-
щеніе это было временное, усердіе къ вѣрѣ минутное, какъ иорывъ увлеченія сердеч-



наго, не проявлявшійся въ жизни, т. е., при видимомъ желаніи исправиться, все-таки 
народъ не могъ жить такъ, какъ говорилъ и клялся. И вотъ судъ Божій не замедлилъ 
открыться для народа іудейскаго въ разрушеніи его храма, города и вавилонскомъ 
плѣненіи. 

Семидесятилѣтній плѣнъ тяжелъ для народа іудейскаго, но Господь не оставляетъ 
его. Слава и сила Божія проявляются въ лицѣ и въ дѣлахъ великихъ мужей—Даніила 
и его сверстниковъ—и заставляют!» поработителей смиряться предъ Богомъ плѣннаго 
народа; мужи эти защищаютъ его отъ притѣсненій со стороны царей и недоброжела-
телей, приближенныхъ къ нимъ; онъ утѣшается новыми пророчествами о близкомъ 
пришествіи Мессіи; и, какъ видно, плѣнъ этотъ благотворно подѣйствовалъ на на-
родъ: несмотря на то, что живетъ онъ среди идолопоклонниковъ и не имѣетъ преж-
нихъ условій общественнаго богослуженія, гіродолжаетъ молиться Іеговѣ, мысленно 
переносясь къ разрушенному дому Его; чувствуетъ всю силу наказанія Божія и рас-
каивается въ прежнихъ преступленіяхъ, и за то удостоивается возврата своего въ 
свое отечество. 

Возвратившись изъ плѣна вавилонскаго, народъ іудейскій ревностно берется за 
возстановленіе прежняго своего святилища и общественнаго богослуженія; только уже 
лишается ковчега завѣта, и уже не сосредоточивается, какъ прежде, исключительно 
вокругъ храма, а часть его остается въ Вавилонѣ, часть въ Египтѣ, не только не опа-
саясь соблазновъ со стороны язычниковъ, но своимъ примѣромъ благотворно вліяя на 
нихъ, знакомя ихъ съ истинными понятіями о Богѣ, и такимъ образомъ служитъ тому 
дѣлу, на которое избралъ его Господь. Изъ устъ послѣднихъ пророковъ-утѣшителей 
онъ узнаетъ о подробностяхъ гіришествія Мессіи и для усовершенствованія въ познаніи 
закона заводитъ синагоги. Несмотря па то, что находится въ зависимости отъ инозем-
ныхъ царей персидских!», сирійскихъ и египетскихъ, внутри управляется первосвящен-
никами, которые поддерживаютъ въ немъ ожиданіе близкаго пришествія Искупителя. 

Многое пережилъ народъ іудейскій, много испыталъ онъ и бѣдствій и утѣшеній 
и, судя по тому, какъ Господь отечески заботился о его восгіитаніи, какія употреблялъ 
средства къ его вразумленію, можно было предполагать, что чѣмъ дальше будемъ 
слѣдить за его развитіемъ, тѣмъ болѣе лучшихъ сторонъ найдемъ въ его жизни, его 
отношеніяхъ къ Богу, тѣмъ больше убѣдимся, что мысль о Мессіи становится для 
него яснѣе, вѣра въ близкое Его пришествіе животворнѣе и плодотворѣе. Нѣтъ, на 
дѣлѣ не такъ выходитъ. Даже такія вразумленія, какъ разрушеніе храма, города и 
самый гілѣнъ, имѣли благотворное дѣйствіе только на время. Правда, меньшинство 
строго держится преданія отцовъ своихъ, свято хранить вѣру въ обѣтованное Сѣмя 
и, несмотря на соблазнъ языческаго идолослуженія, кланяется Богу истинному; но 
большинство постоянно заражается нечестіемъ язычниковъ: вотъ Господь, желая въ 
послѣдній разъ вразумить ихъ, очистить ихъ понятія отъ примѣси языческихъ заблу-
жденій, для испытанія ихъ твердости, терпѣнія, отдаетъ ихъ въ руки Антіоха. 

Подъ властію Антіоха и его преемников!», силившихся истребить и религію и на-
родность іудеевъ, іудейскій народъ подвергся испытанію, какого еще не было, и прежде 
онъ едва ли устоялъ бы противъ такого напора. Но теперь меньшинство, окрѣпшее 
въ вѣрѣ, глубоко преданное ей и обычаямъ отцовъ, становится въ главѣ общества 
для защиты интересовъ и религіи и народности, дѣйствуетъ съ самоотверженіемъ, не 
боится пытокъ и мученій. Здѣсь ясно высказались благотворные плоды дѣйствій про-
мысла Божія въ приложеніи къ тѣмъ, которые хотѣли внимать его голосу, его води-
тельству. Мученики временъ Маккавеевъ свергаютъ иноземное иго и, хотя не вполнѣ, 
возвращают!» своему народу самостоятельность и все благолѣніе богослужебныхъ обря-



довъ. При потомкахъ же этихъ лицъ, увлекшихся корыстными расчетами, снова сла-
бѣетъ народъ и окончательно подвергается владычеству римлянъ. Съ окончательнымъ 
упадкомъ внѣшняго благоденствія усиливается внутреннее желаніе: увидѣть Избавителя; 
и народъ, по мѣрѣ приближенія временъ Мессіи, болѣе и болѣе оживляется мыслію о 
Немъ, ожидая впрочемъ въ лицѣ Его скорѣе избавителя отъ внѣшнихъ невзгодъ, чѣмъ 
Избавителя отъ нравственнаго растлѣнія, отъ рабства грѣховнаго. Даже лучшіе пред-
ставители церкви іудейской (фарисеи и саддукеи), вызвавшіеся быть руководителями 
народа, заражаются его же чувственными представленіями и слѣпою привязанностію 
къ внѣшнимъ обрядамъ безъ внутренняго усовершенствованія. Но зато меньшинство 
идетъ къ совершенству и достигаетъ послѣдней степени его, до которой могъ довести 
ветхій законъ, представляя изъ среды себя одно лицо, болѣе котораго не было въ 
рожденныхъ женами (Іоанна Предтечу), а другое—честнѣйшее херувимъ и славнѣйшее 
безъ сравненія серафимъ (пречистую Дѣву Марію—Богородицу), которыя оба ближай-
шимъ образомъ, особенно Дѣва Марія, послужили дѣлу исполненія Божія обѣтованія 
о Сѣмсни жены, послужили дѣлу искупленія. Такимъ образомъ ясно, что всѣ событія 
ветхозавѣтныя имѣли одинъ определенный смыслъ, одну опредѣленную цѣль, именно 
показать, какъ Господь приготовлялъ родъ человѣческій къ достойному принятію 
Искупителя. 

Послѣ этого краткаго обзора событій церкви ветхозавѣтной въ томъ порядкѣ, 
въ какомъ они представлены въ св. библіи, и въ какомъ должны итти по смыслу 
своему и по цѣли своей, посмотримъ, какія изъ нихъ представляются болѣе выдаю-
щимися, имѣющими болѣе яснаго смысла и определенной цФли и дающими поворотъ 
и направленіе всей исторіи народа еврейскаго, т. е. какія изъ нихъ сами собой обо-
значаются такъ, что съ нихъ видимо начинается новый періодъ жизни народа, и сле-
довательно новый періодъ при изложеніи исторіи. 

Время отъ начала міра до обѣщанія падшему роду человеческому Потомка отъ 
жены, Который возвратитъ всемъ людямъ жизнь и потерянное блаженство, предста-
вляетъ событія отличныя по своему характеру отъ последующихъ за ними. Это от-
дельный періодъ церкви Божіей на землѣ, его нельзя назвать первымъ, потому что 
ни второго ни третьяго сколько-нибудь подобнаго ему, по своему содержанію, не было; 
паденіемъ прародителей нашихъ онъ кончился безвозвратно для ветхозаветнаго чело-
вечества, а новый подобный ему и не сравненно выше его открылся явленіемъ на 
землѣ обѣтованнаго Искупителя. 

Время отъ обетованія грядущаго Искупителя до потопа, несмотря на свою про-
должительность, представляетъ рядъ событій совершенно однохарактерныхъ по своему 
содержанію, изображающихъ постепенное развращеніе рода человеческаго, его невни-
маніе къ Божію обетованію и совершенное забвеніе о Боге—безбожье,—такъ что не на 
чемъ болФе остановиться, какъ на наказаніи Божіемъ рода человѣческаго потопомъ и 
на томъ, что не все погибли, а осталось одно доброе семейство. Это первый пергодъ 
церкви Божіей на земле: жизнь после-потопнаго человечества представляетъ другой 
характеръ. 

Время отъ окончанія потопа, отъ обновленія рода человѣческаго до Авраама 
также, несмотря на свою продолжительность, представляетъ событія однородныя, изо-
бражающія постепенное удаленіе отъ Бога истиннаго и уклоненіе къ идолопоклонству 
быстро распространившагося рода человеческаго, къ многобожію,—такъ что опять не 
на чемъ болКе остановить вниманіе, какъ на томъ только, что Господь, желая пресечь 
быстрое распространеніе нечестія—многобожія, избираетъ изъ всего рода человѣче-
скаго одного человека, обѣщансь благословить его потомство, иметь его предметомъ 



своего отеческаго попеченія, его родъ—избраннымъ своимъ родомъ, съ цѣлію въ немъ 
сохранить истинную вѣру въ Мессію, избираетъ и отдѣляетъ Авраама. Это второй 
періодъ церкви Божіей на землѣ; отдѣленіемъ избраннаго племени начинается третій. 

Съ Авраама начинается цѣлый рядъ Божіихъ откровеній, обѣтованій, какъ средствъ 
для воспитанія его потомства, для развитія въ немъ вѣры въ обѣтованнаго Искупи-
теля, и всѣ событія имѣютъ одинъ исключительный характеръ, подъ который подхо-
дятъ и событіе переселенія избраннаго рода въ Египетъ, имѣющее цѣлію испытать 
твердость вѣры молодого воспитывающагося поколѣнія, и наказаніе его рабствомъ 
египетскимъ за увлеченіе идологіоклонствомъ. Всѣ эти событія стоятъ въ такой тѣсной 
связи, что разрывать ихъ нельзя никакъ безъ нарушенія ихъ смысла. И только съ 
окончаніемъ рабства обстоятельства избавленія отъ него получаютъ иной характеръ 
и видимо отдѣляютъ время и предыдущее рабству и самого рабства отъ времени, въ 
которое происходили событія избавленія. Это третій періодъ—отъ Авраама до Моисея. 

Время сорокалѣтняго странствованія евреевъ по пустынѣ представляетъ цѣлый 
рядъ событій, имѣюіцихъ одну опредѣленную цѣль исправить народъ, заразившійся 
египетскимъ нечестіемъ и воспитать его въ вѣрѣ, приготовить къ новой жизни въ 
землѣ обѣтованной,—такъ что это время, начиная со дня избавленія евреевъ отъ раб-
ства египетскаго до вступленія ихъ въ землю обѣтованную, составляетъ отдѣльный— 
четвертый періодъ. 

Событія, въ которыхъ представлено, какъ повелъ жизнь въ землѣ обѣтованной 
народъ еврейскій, укрѣпившійся сорокалѣтнимъ воспитаніемъ въ пустынѣ и утвердив-
шийся въ законѣ, съ самаго начала, и затѣмъ подъ водительствомъ судей, имѣютъ 
одинъ характеръ, и нѣтъ между ними событій, рѣзко выдающихся своею особенностью,— 
такъ что отдѣлять ихъ одно отъ другого нѣтъ надобности и основанія; а вотъ собы-
тіе—желаніе народа имѣть царя и Божіе на то благоизволеніе, избраніе царя—выходить 
изъ ряда обыкновенныхъ и полагаетъ начало новой жизни для всего народа, и имъ 
естественно долженъ начаться новый періодъ. Такимъ образомъ времена судей соста-
вояютъ пятый періодъ. 

Жизнь народа еврейскаго при царяхъ въ благоденствіи, славѣ и могуществѣ, 
предохраняемаго отъ забвенія о Богѣ и увлеченій чувственностію цѣлымъ рядомъ об-
личителей и учителей—пророковъ, представляется однообразною, однохарактерною до 
чрезвычайна™ событія, которое неизбѣжно было по усмотрѣнію промысла Божія, т. е. 
до раздѣленія царства на двѣ неравный половины; оно полагаетъ начало совершенно 
новой жизни раздѣлившагося народа и заключаетъ въ себѣ основу разности судебъ 
того и другого,—такъ что раздѣленіемъ царства на двѣ половины не безъ основанія 
начинается новый періодъ. Такимъ образомъ жизнь народа еврейскаго нераздѣльнымъ 
царствомъ подъ правленіемъ Богомъ избираемыхъ царей составляетъ шестой псріодъ. 

Событія же, въ которыхъ изображается судьба израильскаго царства по раздѣ-
леніи, именно: постепенное удаленіе его отъ Бога, зараженіе язычествомъ, крайнее его 
нечестіе и вслѣдствіе того также постепенное отверженіе его Богомъ и окончательное 
его паденіе, послѣ котораго уже израильскій народъ теряетъ сзое значеніе для исто-
ріи, а равнымъ образомъ событія, въ которыхъ изображается судьба іудейскаго цар-
ства, въ параллель израильскому, именно, въ которыхъ изображается, какъ, по мѣрѣ 
увлеченія его язычествомъ, его нравственна™ растлѣнія, Господь употребляетъ всѣ 
возможный средства къ укрѣпленію его въ истинной вѣрѣ и вразумленію, даже до 
послѣдняго крайняго очистительнаго средства—плѣна вавилонскаго, послѣ котораго 
жизнь народа іудейскаго, какъ совершенно отдѣльнаго и исправленнаго, жизнь обно-



вленная представляется съ своимъ новымъ опредѣленнымъ характеромъ,—составляютъ 
особый седьмой періодъ. 

Жизнь народа іудейскаго въ плѣну вавилонскомъ, по исключительности цѣли, 
какую имѣлъ въ виду промыслъ Божій, опредѣляя такое наказаніе, естественно должна 
составлять особый періодъ осъмой. 

Событія изъ жизни народа іудейскаго, по возвратѣ его изъ гілѣна, и до новаго 
его порабощенія Антіоху Епифану, имѣютъ исключительный характеръ общаго про-
бужденія энергіи при возстановленіи святилища и города, до новаго увлеченія, въ 
большинствѣ, языческимъ нечестіемъ. Здѣсь опять переломъ и, вслѣдствіе наказанія, 
переходъ къ лучшей, новой жизни; такимъ образомъ событія, изображающія состояніе 
іудейской церкви, по возвратѣ ея изъ плѣна до новаго порабощенія Антіохова, или 
отъ Ездры до Маккавеевъ, составятъ особый, это будетъ девятый періодъ. 

Событія, въ которыхъ изображается послѣднее испытаніе, какому подвергь Господь 
свой народъ, съ цѣлію укрѣпить его вѣру въ близкое пришествіе Мессіи, въ которыхъ 
изображаются какъ мужество и твердость вѣры меньшинства при всѣхъ соблазнахъ 
и мученіяхъ, такъ и нравственное разслабленіе большинства, а равнымъ образомъ, при 
окончательномъ упадкѣ внѣшняго благоденствія, всеобщее, оживленное ожиданіе 
Мессіи,—заканчиваютъ исторію ветхаго завѣта, и составляютъ послѣдній періодъ ея 
десятый. 

Въ слѣдующихъ замѣткахъ представимъ возможно точное распредѣленіе уроковъ 
по священной исторіи ветхаго завѣта съ указаніемъ того, что нужно прочитать для 
того или другого урока. 

Руководясь своею программою, мы будемъ имѣть основаніе, при историческихъ 
урокахъ, останавливать преимущественное вниманіе на главныхъ событіяхъ, которыя 
давали направленіе исторіи ветхозавѣтной церкви и народа Божія, и по возможности 
коротко разсказывать объ нихъ, упоминая только стороной о соприкосновенныхъ имъ 
событіяхъ. Главнымъ образомъ мы будемъ имѣть въ виду то, какъ основная мысль о 
приготовленіи рода человѣческаго къ принятію обѣтованнаго Искупителя становилась 
яснѣ и яснѣе въ своемъ послѣдовательномъ развитіи. Такимъ образомъ исторію вет-
хаго завѣта можно раздѣлить на нѣсколько уроковъ. Вотъ примѣрное раснредѣленіе. 

Прежде, чѣмъ начать священные библейскіе разсказы, нужно познакомить дѣтей 
съ тѣмъ, откуда будутъ браться они, по какой книгѣ разсказываться, познакомить ихъ 
съ библіей, т. е. показать ея божественное достоинство, возбудить полную вѣру ко 
всему, что передается въ ней, возбудить благоговѣніе къ ней и, пожалуй, желаніе '), 
какъ только позволять средства, пріобрѣсть ее. Затѣмъ нужно объяснить имъ, почему 
священная библейская исторія дѣлится на ветхозавѣтную и новозавѣтную, т. е. что 
такое встхій и что такое новый завѣтъ. Послѣ этого можно приступить къ самимъ 
разсказамъ, и на первый разъ достаточно представить въ нихъ отвѣты на слѣдуюіціе 
вопросы: откуда и какъ явился міръ Божій, откуда и какъ произошли люди, какъ и 
гдѣ жили они; а въ заключеніе, послѣ этихъ разсказовъ, поставить вопросъ: „отчего 

]) При распредѣленіи уроковъ, мы наблюдали, на сколько то было возможно, чтобъ 
они по составу своему и содержанію были равномѣрны, и чтобъ на прочтеніе ихъ 
требовалось не болѣе часа или трехъ четвертей его; а также имѣли въ виду, чтобъ 
конецъ каждаго урока представлялъ какое-либо событіе законченное, но требующее 
объясненія и отвѣта, который, по исторической послѣдовательности, предлагается въ 
слѣдующемъ урокѣ. 



теперь не такъ живется имъ, какъ прежде жилось", поставить какъ очередной во-
просъ на слѣдующій классъ и урокъ, а между тѣмъ коротко повторить содержаніе 
разсказаннаго урока. Это будетъ первый урокъ '). 

Отвѣтъ на вопросъ, предложенный въ прошедшій классъ въ концѣ перваго урока, 
состоящій изъ разсказа о грѣхѣ прародителей, и объ объявленіи наказанія за тотъ 
грѣхъ, и обѣгцанія послать Избавителя-Примирителя, составитъ другую половину дру-
гого урока. Здѣсь можно остановиться и внушить дѣтямъ, чтобъ они какъ можно лучше 
усвоили это, тверже запомнили, и съ тѣмъ вмѣстѣ приняли къ свѣдѣнію, что отсюда 
уже будемъ постоянно напоминать о томъ, какъ Господь обѣщалъ спасти падшаго чело-
вѣка, какъ обѣщалъ послать Избавителя-Спасителя и какъ сталъ поддерживать въ 
человѣческомъ родѣ мысль о Мессіи, вѣру въ Него и надежду избавленія, какъ сталъ 
приготовлять его къ достойному принятію Обѣтованнаго. Непосредственно за разска-
зомъ объ обѣтованіи избавленія, въ тотъ же классъ можно предложить вопросъ: какъ 
же стали жить первые люди, по изгнаніи изъ рая, помнили ли Божіе обѣщаніе, вѣрили 
ли въ будущаго Избавителя? и отвѣтъ на него, состояний въ разсказѣ о незначитель-
номъ числѣ благочестивыхъ, вѣрующихъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ патріар-
ховъ, какъ хранителей истинной вѣры въ Мессію, и о развратной, безбожной жизни 
большей части рода человѣческаго, за которую Богъ угрожаетъ наказать его потопомъ, 
составитъ другую половину того же урока. Въ концѣ нужно предложить для урока 
на слѣдующій разъ такой вопросъ: какъ послѣдовалъ самый потопъ 2)? 

Содержаніемъ третъяго урока ;!) будетъ служить отвѣтъ на вопросъ, прежде пред-
ложенный, состоящій изъ разсказовъ о потопѣ, о томъ, кто остался въ живыхъ послѣ 
него, а также изъ объясненія того, съ какою цѣлью оставилъ Господь одно благоче-
стивое семейство, изъ разсказа о судьбѣ потомства Ноева, о его нечестіи, многобожіи 
и идопоклонствѣ, о томъ, что стала утрачиваться вѣра въ Бога истиннаго и мысль о 
грядущемъ Избавителѣ, за что и лишаетъ Господь всѣхъ людей своей милости и оте-
ческой любви. Въ залюченіе слѣдуетъ предложить вопросъ, для слѣдующаго урока: 
неужели же не оставалось во всемъ родѣ человѣческомъ хотя одного человѣка, ко-
торый бы вѣрилъ въ Бога истиннаго, и что употребилъ Господь для обновленія церкви, 
сохраненія въ ней истиннаго богопознанія, Божіихъ обѣтованій и завѣтовъ? 

Изложивъ такимъ образомъ первоначальную священную исторію до Авраама въ 
трехъ урокахъ, мы избѣжимъ общаго всѣмъ почти свяіценнымъ исторіямъ недостатка— 
распространяться о первоначальныхъ событіяхъ и проходить почти молчаніемъ дальнѣй-
шія, ближайшія къ явленію Мессіи на землѣ, тогда какъ должно быть наоборотъ, или, по 
крайней мѣрѣ, какъ нужно тѣмъ, такъ и другимъ посвятить пс равной части и времени и 
подробности при разсказахъ. На первоначальныхъ событіяхъ нѣтъ надабности останавли-
ваться подолгу и разсказывать пространно, исключая развѣ только такія событія, какъ 
грѣхопаденіе чевовѣка и обѣтованіе о возстановленіи его Искупителемъ,—потому что всѣ 
они, хотя и проникнуты основною мыслью о грядущемъ Избавителѣ, не представляютъ 
еще ничего опредѣленнаго относительно развитія ея въ сознаніи большинства рода чело-
вѣческаго, и допотопнаго и послѣпотопнаго до Авраама, несмотря на продолжительность 
періода времени отъ Адама до Авраама (около 3448 лѣтъ). Въ первоначальной исто-
ріи представляется незначителнное число лицъ, гіроникнутыхъ вѣрою въ Мессію; ука-

') Бытія гл. 1 и 2-я. 
-) Бьггія гл. 8—7. 
;|) Бытія гл. 8—10. 



зывается на Адама, по этой вѣрѣ нарекшаго имя женѣ своей—жизнь; на Еву, тоже 
по этой вѣрѣ назвавшую первенца своего—стяжахъ человѣка Богомъ-, на Аваля, при-
несшего сею вѣрою множайгиую жертву паче Каина-, на Еноха, сею вѣрою угодив-
шего Богу и не видѣвшаго смерти; а также на Еноса, Маѳусала. Ламсха и Ноя и 
нѣкоторыхъ другихъ патріарховъ, о которыхъ говорится, что они уповали призывать, 
имя Господа Бога (Быт. 4, 26), что они угодили Богу (—6, 9), обрѣли благодать предъ 
Господомъ (—6, 8). Если взять во вниманіе число лѣтъ, то на такой періодъ времени 
немного праведниковъ. Тогда какъ чѣмъ дальше, чѣмъ ближе къ временамъ пришествія 
Мсссіи—мысль эта становится яснѣе, раскрывается подробнѣе, и всѣ событія глубоко 
проникнуты ею, и лица, участвовавшія въ нихъ, въ большинствѣ проникнуты вѣрою 
въ Искупителя. Ихъ нужно знать отчетливо, объ нихъ и разсказывать слѣдуетъ под-
робнѣе, или, по крайней мѣрѣ, какъ выше сказали, соблюдать равномѣрность. 

Содержаніемъ четвертаго урока будетъ служить отвѣтъ на вопросъ, предложен-
ный въ концѣ прежняго урока, состоящій въ разсказахъ объ избраніи Авраама изъ 
всего рода человѣческаго, какъ родоначальника того племени, въ которомъ бы сохра-
нялась вѣра въ обѣтованнаго Искупителя и изъ котораго долженъ произойти Мессія; 
о явленіяхъ ему Бога, откровеніяхъ и обѣтахъ J). Здѣсь нужно долѣе остановиться и 
употребить все стараніе, чтобъ дѣти поняли смыслъ всѣхъ этихъ событій,—смыслъ явленій 
и откровеній Божіихъ Аврааму. При этомъ съ особенною ясностію слѣдуетъ разсказать 
имъ о совѣтѣ, который постановилъ Господь на вѣкъ между Собою и Авраамомъи потом-
ствомъ его въ томъ, что Онъ будетъ имъ Богомъ и дастъ имъ всю землю ханаанскую въ 
вѣчное наслѣдство: и поставлю завѣтъ мой, говорилъ Господь, между мною и между 
тобою, и между сѣмснемъ твоимъ по тебя, въ роды ихъ, въ завіьтъ вѣченъ, да буду тебѣ 
Богъ, и егьмени твоему по тебѣ (Быт. 17, 7), и напомнить, что это уже третій разъ 
заключаетъ Господь завѣтъ съ человѣкомъ: первый завѣтъ съ Адамомъ, второй—съ 
Ноемъ, a третій—съ АвраалТомъ; также разсказать, что видимымъ знакомъ этого за-
вѣта должно было служить обріъзаніе дѣтей мужескаго пола, такъ что необрѣзанный, 
какъ нарушитель завѣта Божія, лишается общенія съ своимъ народомъ. Не лишнее 
дѣло обратить здѣсь вниманіе на то, что лицо будущаго Избавителя представляется 
еще подъ неопредѣленнымъ образомъ: и благословятся о сѣмени твоемъ, говорилъ 
Господь, ecu языцы земніи (Быт. 22, 18), иначе сказать, въ связи съ предыдущей рѣчью 
Господа: „потомство твое возьметъ въ наслѣдство себѣ города враговъ своихъ, а (ве-
ликій обѣтованный) Потомокъ твой будетъ виновникомъ благословенія (небеснаго) для 
всѣхъ народовъ земныхъ". На это необходимо обратить вниманіе, а также указать, 
что въ это время цѣль промысла Божія, воспитывающаго человѣческій родъ, была до-
стигнута, именно: Авраамъ, какъ представитель избраннаго рода, какъ отецъ вѣрую-
щихъ, ясно показалъ свою вѣру и то, что онъ понялъ Божіи обѣты, проникся мыслію 
о Мессіи, и имѣетъ твердую вѣру въ обѣтованное Сѣмя, показалъ примѣрнымъ сво-
имъ послушаніемъ повелѣніямъ Божіимъ, безропотно исполнивши болѣзненный (осо-
бенно въ его лѣта) обрядъ обрѣзанія и безпрекословно, съ полною вѣрою готовясь 
иринесть во всесожженіе единственнаго сына своего Исаака потому только, что такъ 
повелѣвалъ Господь. Разсказа объ Авраамѣ, съ болѣе или менѣе подробнымъ и яснымъ 
изложеніемъ богоявленій и откровеній ему, достаточно на урокъ, въ заключеніе кото-
раго не безполезно дать вопросъ для слѣдующаго урока такой: какъ же потомство 
Авраама хранило Божіи обѣты и вѣру въ обѣтованное Сѣмя? 

') Бытія—отъ главы 11 до главы 24-й включительно. 



Содержаніемъ ыятаго урока ') послужитъ отвѣтъ на вопросъ, выше предложен-
ный, состоящій въ разсказѣ объ Исаакѣ, именно, о томъ, что на немъ, по смерти 
Авраама, почило благословеніе Божіе, и что онъ за вѣру свою, подобно отцу своему, 
удостоился явленія Божія и повторенія обѣтованія Его о размноженіи потомства и о 
великомъ Потомкѣ, виновникѣ благословенія (свыше) для всѣхъ народовъ земныхъ, и 
что онъ, благословивъ Іакова вмѣсто Исава, показалъ уваженіе къ правамъ первород-
наго, который, кромѣ другихъ немаловажныхъ преимуществъ, имѣлъ драгоцѣнное пре-
имущество быть родоначальникомъ обѣтованнаго Избавителя, и съ тѣмъ вмѣстѣ пока-
залъ полное проникновеніе мыслію объ Обѣтованномъ, вѣрою въ Него и глубокое гіро-
зрѣніе въ отдаленную будущность. Затѣмъ, къ этому же уроку можно присоединить 
объ Іаковѣ, о путешествіи его въ Месопотамію и жизни тамъ, и заключить мыслію, 
что Господь и тамъ не оставлялъ его, ясно давалъ ему знать, что на всякомъ мѣстѣ 
хранитъ его, согласно своимъ обѣтамъ. Повторивъ коротко содержаніе этого урока, 
разсказъ о дальнейшей жизни Іакова можно оставить до следующаго урока. 

Такимъ образомъ шестой урокъ 2) будетъ состоять изъ разсказа о возвратномъ 
пути Іакова изъ Месопотаміи, изъ объясненія обстоятельства, после которого имя Іакова 
перемѣнено на- Израиля, откуда и пошло названіе всего народа еврейскаго израиль-
тянами; далѣе,- изъ разсказа о встрѣче его съ Исавомъ, о месте, где онъ поселился 
на жительство, и о самой жизни его семейной; урокъ этотъ можно закончить разска-
зомъ о продаже Іосифа, давши вопросъ, что же сталось съ нимъ въ Египте,—вопросъ, 
если припомнить пору своего детства, въ высшей степени подстрекающій детское лю-
бопытство. Повидимому, урокъ малъ, но не нужно забывать, что, съ одной стороны, 
разсказъ о снахъ Іосифа немало потребуетъ времени, а съ другой—при разсказахъ 
объ Іакове съ особенной ясностію нужно раскрывать и не разъ повторять ту мысль, 
что на одномъ потомстве Авраама сосредоточилъ Господь все свои благословенія, что 
Іаковъ имѣлъ нѣсколько богоявленій и обетовъ Божіихъ, подобно Аврааму и Исааку, 
и что вФра въ обетованнаго крФпнетъ въ избранномъ народе, хотя лице Мессіи въ 
сознаніи представителей веры представляется еще подъ неопределенным!, образомъ, 
что въ потомстве Авраамовомъ хранятся неизменно все Божіи установленія: прино-
сить оно жертвы Богу, при чемъ призывается имя Божіе и произносятся молитвы 
(Быт. 12, 8; 25, 21 и др.); исполняется обрядъ обрезанія. 

Седьмой урокъ 3) будетъ состоять изъ разсказовъ о судьбе Іосифа въ Египтѣ, 
объ обстоятельствах'!., вследствіе которыхъ Іаковъ съ своимъ семействомъ переселился 
въ Египетъ, и о жизни его здѣсь. При этомъ необходимо указать, что Господь пере-
селяетъ избранный свой народъ въ Египетъ съ ц-Ьлію испытать его веру, и имея въ 
виду распространить истинныя понятія о Себе и между другими народами. Урокъ 
этотъ слѣдуетъ закончить разсказомъ о смерти Іакова и Іосифа, при чемъ не лишнее 
дЕло указать, какъ Іаковъ, благословляя предъ смертію дФтей своихъ и предсказывая 
имъ судьбу ихъ потомства, въ пророческомъ духе ясно и вѣрно предсказалъ время 
пришествія на землю обетованнаго Мессіи, говоря: не оскудѣетъ князь отъ Іуды и 
вождь отъ чреслъ его, дондеже пріидутъ отложенная ему: и Той чаяніе языковъ (Быт. 
49, 10), или какъ въ еврейскомъ тексте: „не отымется скипетръ отъ Іуды и законопо-
ложникъ отъ чреслъ его, дондеже пріидетъ Примиритель, и Ему покорность наро-

*) Бытія, съ 25-й по 31-ю гл. включительно. 
2) Съ 32 главы книги Бытія до 38-й включительно. 
3) Нужно прочитать по библіи съ 39 главы книги Бытія до конца ея. 



довъ". Это ясно говорить о томъ, на сколько Господь воспиталъ въ вѣрѣ избранный 
свой народъ, на сколько было развито сознаніе послѣдняго относительно мысли о Гря-
дущемъ, а именно, лице Обѣтованнаго представляется подъ образомъ болѣе опредЕ-
леннымъ, чѣмъ прежде,—подъ образомъ Примирителя и чаянія языковъ. На очереди 
для слѣдуюіцаго урока, въ связи съ предыдущимъ, слѣдуетъ поставить вопросъ: какъ 
же сталъ жить избранный народъ еврейскій и израильскій въ землѣ египетской? 

Отвѣтъ на этотъ вопросъ, состоящій въ разсказѣ о чрезвычайномъ размноженіи 
народа еврейскаго въ землѣ египетской, о томъ, что онъ, несмотря на всѣ благодЕя-
нія Божіи, сталъ забывать Бога, увлекаться идолопоклонствомъ и всѣми мерзостями еги-
петскими (Іезек. 20, 7 и 8: 23, 3); а также о томъ, что Господь, наказывая свой на-
родъ за уклоненіе отъ отеческаго благочестія и простоты нравовъ, допускастъ египет-
скимъ царямъ жестоко притѣснять его, хотя въ то же время не перестаетъ открывать 
свое милосердіе и среди самаго наказанія,—составить восьмой урокъ ')• Для слѣдуюіцаго 
урока слѣдуетъ поставить вопросъ: долго ли же тяготѣло египетское рабство надъ на-
родомъ еврейскимъ? А между тѣмъ къ осьмому же уроку, такъ какъ онъ малъ, можно 
присоединить разсказы объ избранныхъ мужахъ внѣ рода Авраамова, славныхъ своимъ 
благочестіемъ, сохранившихъ во всей чистотѣ священный преданія Ноевы, разумѣемъ 
разсказы о Мелхиседекѣ и Іовѣ 2). 

Въ девятомъ урокѣ 3) слѣдуетъ развить ту мысль, что всеблагій Богъ, изрекшій 
Аврааму, Исааку и Іакову обѣтованіе быть имъ и потомству ихъ въ Бога, не оста-
вляетъ недостойныхъ сыновъ Израиля, а избавляетъ ихъ отъ рабства, чудеснымъ обра-
зомъ изводить ихъ изъ земли египетской. Къ развитію этой мысли послужатъ раз-
сказы объ обстоятельствахъ, служившихъ приготовленіемъ къ освобожденію евреевъ 
отъ порабощенія египетскаго, именно: о рожденіи, воспитаніи Моисея, о бѣгствѣ его 
въ землю мадіамскую; о необыкновенномъ явленіи ему купины горящей и несгорае-
мой близь горы Хорива; о томъ великомъ порученіи, какое далъ ему Господь; о томъ, 
какъ, уполномоченный повелѣніемъ Господнимъ и силой чудесъ, исполнилъ то," что ска-
залъ Господь, и какъ рядомъ чудесъ и казней для народа египетскаго вынудилъ Фа-
раона отпустить народъ еврейскій изъ Египта. На разсказѣ о послѣдней казни можно 
остановиться, а вопросомъ, что же было слѣдствіемъ всего этого, закончить урокъ. 
Вопросъ этотъ можетъ служить переходомъ къ продолженію разсказа о дальнѣйшихъ 
обстоятельствахъ избавленія народа еврейскаго отъ египетскаго рабства. 

Такимъ образомъ десятый урокъ *) будетъ состоять изъ разсказовъ о послЕд-
нихъ обстоятельствахъ избавленія евреевъ отъ египетскаго порабощенія, именно: о по-
велЕніи Господнемъ совершить пасху и о избіеніи въ эту ночь всякаго первенца у 
египтянъ отъ человЕка до скота и о слЕдствіяхъ этого послЕдняго чуда; затЕмъ о 
томъ, какъ вышли, куда пошли израильтяне, почему они пошли не прямымъ и близкимъ 
путемъ, кто повелъ ихъ, что случилось съ ними на пути, когда подошли къ морю 
Чермному и когда увидЕли позади себя погоню конницы египетской. Чудеснымъ пере-
ходомъ черезъ Чермное можно закончить урокъ. При разсказЕ объ установленіи празд-

9 Нужно прочитать первую главу книги Исходъ. 
2) Для этого нужно прочитать 14-ю главу книги Бытія, первые стихи (1—7) 

7-й главы посланія апостола Павла къ евреямъ, и 1-ю, 2-ю, 38 и 48-ю главы книги Іова. 
s) Для этого нужно прочитать десять главъ книги Исходъ, начиная со 2-й до 11-й 

включительно. 
9 Исход. 12, 13, 14-ю главы и до 21 стиха главы 15-й, а также Числъ десять 

стиховъ главы 33-й. 



ника пасхи нужно сказать о значеніи ея преобразовательном!.; нужно уяснить, что 
пасха, подобно обрѣзанію. была установленіемъ Господнимъ, обязательнымъ для вся-
каго, желающаго быть въ завѣтѣ съ Богомъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ предызображала 
то, что будетъ съ грѣшнымъ человѣкомъ, когда придетъ обѣтованный Искупитель, 
что грѣховная природа исправится, и весь родъ человѣческій получить избавленіе отъ 
рабства грѣху и діаволу; нужно уяснить, что агнецъ пасхальный знаменовалъ Искупи-
теля, Сына Божія. Въ концѣ урока можно предложить вопросъ: куда же повелъ Го-
сподь евреевъ послѣ того, какъ чудеснымъ образомъ перешли они среди моря по 
сушѣ? Отвѣтъ же на него отложить до слѣдующаго урока. 

Въ одиннадцатомъ урокгь ') разсказъ о томъ, что подъ предводительствомъ Мои-
сея избранный Божій народъ пошелъ къ пустынѣ синайской и шелъ туда два мѣ-
сяца, даетъ возможность упомянуть о томъ, что было съ евреями въ это время на 
пути, именно: какъ народъ показалъ свое малодушіе при лишеніяхъ и недостаткахъ 
въ водѣ и пищѣ, свое недовѣріе къ Богу и Моисею, даже сомнѣніе въ томъ, Господь 
ли извелъ ихъ изъ земли египетской; но при этомъ надобно показать и то, какъ Го-
сподь, несмотря на жалобы и ропотъ своего народа неблагодарнаго, явилъ къ нему 
все свое долготерпѣніе и свою милость, какъ Онъ чудеснымъ образомъ усладилъ горь-
кія воды Мерры деревомъ, прообразовавшимъ древо крестное, какъ послалъ красте-
лей въ замѣнъ мясъ египетскихъ, манну—вмѣсто хлѣба, и воду- -изъ камня и, наконецъ, 
избавилъ народъ отъ пораженія, какимъ грозили ему амалкитяне (къ этому же времени 
можно отнести и здѣсь разсказать, если достанетъ времени, о свиданіи Моисея съ те-
стемъ своимъ и послѣдствіяхъ этого свиданія). Послѣ этого нужно разсказывать о 
томъ, что было при синайской горѣ; но для того, чтобъ не разрывать всѣхъ событій, 
бывшихъ при Синаѣ, лучше и не начинать въ одиннадцатый урокъ о синайскихъ со-
бытіяхъ, а вопросъ, что же было съ народомъ еврейскимъ, когда онъ пришелъ въ 
пустыню синайскую, предложить для слѣдующаго урока. 

Такимъ образомъ двѣнадцатъш урокъ 2) будетъ состоять изъ разсказа о собы-
тіяхъ при Синаѣ: какъ Господь говорилъ къ народу чрезъ Моисея, „если вы послу-
шаете гласа моего и соблюдете завѣтъ (который Я хочу поставить съ вами), то бу-
дете избраннымъ моимъ народомъ, преимущественно предъ всѣми другими, и соста-
вите у меня священное царство", на что народъ изъявилъ совершенную готовность; 
какъ Господь изрекъ десять заповѣдей; съ какимъ благоговѣйнымъ трепетомъ и вни-
маніемъ выслушалъ ихъ народъ; затѣмъ, что говорилъ Господь Моисею наединѣ, что 
онъ послѣ нагіисалъ въ книгу и прочиталъ въ слухъ народу; какъ Моисей получилъ 
двѣ каменный скрижали (доски), на которыхъ Господь начерталъ заповѣди. Здѣсь 
можно остановиться и уяснить дѣтямъ, что это уже въ четвертый разъ Богъ всту-
паетъ въ завѣтъ (договоръ) съ своимъ избраннымъ народомъ; послѣ завѣта съ Авра-
амомъ Господь какъ бы на время оставляетъ избранный народъ во время пребыванія 
его въ землѣ египетской, а теперь опять съ новою силою является по отношенію къ 
нему многозаботливымъ Отцемъ; здѣсь нужно ясно показать дѣтямъ, что смыслъ за-
вѣта (договора) таковъ: припомните то, говоритъ Господь, что Я сдѣлалъ для васъ, 
какъ освободилъ изъ рабства египетскаго, и на будущее время вы будете моими 
дѣтьми, будете моимъ избраннымъ народомъ, только слушайтесь гласа моего и хра-
ните и исполняйте то, что Я сказалъ вамъ. Послѣ этого естественно предложить во-

') Исхода конецъ 15 главы и главы 16, 17 и 18. 
2) Исход, главы 19—-34, а также Второзак. гл. 5, 9 и первые стихи 10- й главы. 



просъ: сохранилъ ли народъ израильскій завѣтъ съ Богомъ? и разсказать о томъ, что 
скоро народъ нарушилъ этотъ завѣтъ, сливши золотого тельца и поклонившись ему, 
какъ Богу; что Моисей въ гнѣвѣ разбилъ каменныя скрижали и наказалъ виновныхъ, 
и съ тѣмъ вмѣстѣ сорокъ дней и сорокъ ночей хлѣба не ѣлъ и воды не 'пилъ, умоляя 
Бога о помилованіи народа, что народъ искренно покаялся—и Господь возвратилъ ему 
прежнее свое благословеніе, а Моисею далъ повелѣніе написать слова завѣта въ книгу 
и далъ ему опять скрижали, на которыхъ были начертаны тоже десять заповѣдей: 
однимъ словомъ, надобно разсказать, какъ нарушенъ былъ завѣтъ съ Богомъ и по 
ходатайству Моисея возстановленъ. Урокъ этотъ выйдетъ, сравнительно съ предыду-
дущими, великъ, но нельзя никакъ разрывать событій, служащихъ содержаніемъ его-
Событія такого рода, что требуютъ немало вниманія и смысла и отчасти тяжелы для 
дѣтской головы. Поэтому въ слѣдующій урокъ можно такъ сдѣлать: повторить ко-
ротко все разсказанное о случившемся при синайской горѣ и сказать, что здѣсь на-
рода. еврейскій стоялъ полгода; но вѣдь не сюда велъ Господь евреевъ,—имъ лежалъ 
путь ва. землю ханаанскую; скоро ли же они оставили это мѣсто и пошли дальше? 

Въ отвѣтъ на вышепредложениый вопросъ можно представить разсказы (въ три-
над'цатомъ урокѣ) ') о тома., что еще около полгода жили евреи при синайской горѣ, 
и что ва. это время построена была и освящена скинія (палатка) или походный храмъ, 
освящены, по повелѣнію Божію, брата. Моисея—Ааронъ и сыновья его на священное 
служеніе Богу въ этой скиніи, отдѣлено на служеніе при скиніи все колѣно Левіино; 
что, затѣмъ, на второмъ же году по исшествіи евреевъ изъ Египта, поднялось облако 
ота. скиніи откровенія, и они сняли шатры и двинулись въ путь. Здѣсь же нужно 
разъяснить, что Господь повелѣваетъ Моисею записать въ книгу подробно все, что 
касалось вѣры и нравственности, чтобъ уже евреи впередъ не отказывались незнаніемъ 
закона, записать въ книгу все, что касалось внѣшней обрядовой стороны богослуже-
вія, чтобъ они понимали, что совершается въ скиніи и больше помнили о Богѣ, и 
т. д.; здѣсь же надобно объяснить дѣтямъ, что съ этого времени лице Мессіи пред-
ставляется подъ болѣе опредѣленнымъ образомъ, именно подъ образомъ Пророка, 
подобнаго Моисею: „Пророка отъ братіи твоея, якоже мене, говорилъ Моисей, воз-
становитъ тебть Господь Богъ твой, того послушайте (Второзак. 18, 15). 

Для четырнадцатого урока 2) слѣдуетъ представить разсказы о томъ, что изъ 
пустыни синайской повелъ Господь свой народъ прямо уже къ землѣ обѣіцанной; о 
томъ, что случилось съ евреями на пути, покуда не подошли они еще къ границѣ 
обѣтованной земли, а именно, какъ обнаружили они свою прихоть, малодушіе; и какъ 
Господь, слыша вопль народа, далъ ему мяса на цѣлый мѣсяцъ до сытости и съ тѣмъ 
вмѣстѣ наказалъ его за жадность и прихотливость страшною язвою; наконец!., о 
тома., какъ, са. соизволенія Божія, ходили двѣнадцать избранныхъ мужей соглядать, 
осмотрѣть обѣтованную землю, что разсказали о ней, какъ подѣйствовали ихъ раз-
сказы на народъ, и чѣмъ наказалъ Господь народъ нетерпѣливый и упорный, не до-
вѣряющій Моисею и самому Богу. Въ концѣ урока можно повести рѣчь о томъ, что, 
по опредѣленію Господню, евреи ходили по разнымъ мѣстамъ сорокъ лѣтъ, пока не 
перемерли всѣ, кто только имѣлъ больше двадцати лѣтъ отъ роду. На этомъ можно 
остановиться. 

') Исход, гл, 35, 40; Левит, гл. 8, 9 и первые 7 стиховъ 10-й главы, а также Числъ 
гл. 3, ст. 5—13, гл. 8, гл. 9, ст. 5. гл. 10, ст. 11, 12. 

2) Числъ гл. 11, 13 и 14. 



Пятнадцатый урокъ ') будетъ состоять изъ разсказовъ о болѣе замѣчательныхъ 
событіяхъ изъ исторіи сорокалѣтняго странствованія, а именно: о возмуіценіи противъ 
Моисея и особенно противъ Аарона, и о слѣдствіяхъ этого возмущенія: о томъ, что 
повелѣлъ Господь сдѣлать Моисею, чтобъ предотвратить на будующее время всякіс 
споры относительно того, кому принадлежитъ право священства; объ обстоятельствах-^ 
вслѣдствіе которыхъ не суждено было Богомъ пи Аарону, ни даже Моисею войти въ 
землю обѣтованную; о новомъ малодушіи и ропотѣ народа, за что наказалъ его Гос-
подь ядовитыми змѣями и съ тѣмъ вмѣслѣ указал?» чудесное врачевство противъ нихъ, 
и о прообразовательномъ значеніи этого врачевства; а также о сношеніяхъ народа 
еврейскаго съ тѣми народами, мимо которыхъ приходилось ему проходить. Здѣсь 
кстати замѣтить, что, когда исчисленъ былъ народъ, то оказалось, что изъ всѣхъ израиль-
т я н е вышедшихъ изъ Египта съ Моисемъ, остались въ живыхъ только Хаяевъ и 
Іисусъ Навинъ. Урокъ этотъ можно закончить разсказомъ о приготовленіи Моисея къ 
смерти, его послѣднихъ распоряженіяхъ, о кончинѣ, а также о томъ, что вождемъ на-
рода израильскаго, по смерти Моисея, былъ поставлен!» отъ Господа Іисусъ Навинъ, 
которому и повслѣно ввести израильтян!» въ землю обѣтованную. Какъ же исполни-
лось это? Отвѣтъ на этотъ вопросъ нужно отложить до слѣдуюіцаго урока. 

Для шестнадцатого урока2) придется разсказать о томъ, что сдѣлалъ для народа 
израильскаго новый его вождь, какъ израильтяне подъ его предводительствомъ всту-
пили въ землю обѣтованную, упомянувъ при этомъ о совершеніи обряда обрѣзанія и 
праздникѣ Пасхи; далѣе, какъ была завоевана и раздѣлена земля обѣтованная, ука-
завъ при этомъ, что при раздѣлѣ по жребію достались колѣнамъ участки именно 
такъ, какъ пророчески предназначилъ Іаковъ; наконецъ, какія Іисусъ Навинъ сдѣлалъ 
послѣднія распоряжения, обративъ при этомъ особенное вниманіе на то, что іисусъ 
Навинъ особенно увѣщевалъ народъ во всей точности исполнять, что написано въ за-
конѣ Моисеевомъ, не сообщаться съ оставшимися между нимъ народами и не только 
не участвовать въ ихъ идолослуженіи, но и не вступать съ ними ни въ какое родство, 
и объявилъ народу, что, если онъ будетъ служить Господу искренно и вѣрно, то и 
Господь будетъ благодѣтельствовать ему, какъ и прежде; если же будетъ служить чу-
жимъ богамъ, то Онъ, Богъ святый, Богъ-ревнитель, не потерпитъ отступленія и, не-
смотря на всѣ благодѣянія, доселѣ оказанный народу, истребитъ оный. Урокъ этотъ 
можно закончить общимъ замѣчаніемъ о томъ, какова была жизнь евреевъ по смерти 
Іисуса Навина. 

Семнадцатый урокъ 3) будетъ состоять изъ разсказа о судіяхъ. Этому уроку нужно 
предпослать общее замѣчаніе о томъ, что Господь въ это время возбуждаетъ народъ 

') Числъ главу 16, первые 11-ть стиховъ главы 17-й, первые 12-ть стиховъ 
главы 20-й, отъ 4 до 9-го стиха главы 21-й, главы 22-й, 23 и первые 17 стихов!» 
главы 24-й, первые 15 стиховъ главы 25, стихи 1, 2, 64 и 65-й главы 26-й, отъ 12 до 
23-го стиха главы 27-й, главы 31, 32; а также изъ книги Второзаконія первые 11-ть 
стиховъ главы 3-й, и отъ 23 до 28 стиха той же главы. 

2) Для этого урока нужно прочитать но библіи, если позволитъ время, книгу 
Іисуса Навина, а въ противном!» случаѣ достаточно прочитать по „Исторіи ветхаго за-
вѣта" протоіерея M. H. Богословскаго, стр. 159—175. 

3) Для этого урока слѣдуетъ прочитать книгу Судей израилевыхъ, начиная съ 3-й 
главы и до конца, и изъ 1-й книги Царствъ, по нѣскольку стиховъ первыхъ трехъ 
главъ, главу 4-ю, первыхъ семь стиховъ 5-й гл., первые семнадцать стиховъ 7-й гл. и 
8-ю главу. Если не станетъ времени прочитать все это, можно ограничиться чтеніемъ, 
по вышеуказанному руководству о. протоіерея Богословскаго, стр. 176—213. 



къ исправленію и вразумляетъ его не столько чудесами, сколько бѣдствіями, претер-
пѣваемыми отъ сосѣднихъ народовъ. Разсказы о судіяхъ можно передать въ одинъ 
урокъ, такъ какъ нѣкоторая подробность въ нихъ требуется только о судіяхъ Деворрѣ 
съ Варакомъ, Гедеонѣ, Іефѳаѣ, Сампсонѣ, Иліѣ и современномъ ему великомъ ripo-
рокѣ СамуилЕ. При этомъ надобно пояснить ту общую мысль, что Господь, со вре-
менъ пророка Самуила, къ прежнимъ средствамъ воспитанія избраннаго народа въ 
истинной вѣрѣ въ Бога и приготовленія его къ примятію обѣтованнаго Мессіи присо-
единяетъ новое, именно, посылаетъ пророковъ-стражей дома израилева, которые сооб-
щали бы своимъ соотечественникамъ волю Божію во всѣхъ ея видахъ, наставляли, 
вразумляли, устрашали, утѣшали и т. п. Тутъ же кстати разсказать и исторію Руѳи, 
показавъ значеніе ея въ исторіи народа Божія, именно, обращеніемъ ея въ истинную 
церковь Божію Господь хотѣлъ показать, что время пришествія всеобщаго Искупителя 
близится, и что Онъ милосердый не однихъ только евреевъ, но и язычниковъ приго-
товляетъ къ принятію грядуіцаго Мессіи. А чтобы связь между этимъ и послЕдующимъ 
урокомъ была нагляднѣе и понятнѣе, умѣстно въ концѣ его разсказать о послѣднихъ 
годахъ иравленія Самуила и перемѣнѣ правленія, т. е. о желаніи народа имѣть царя 
и Божіемъ на то благоизволеніи. 

Такимъ образомъ восемнадцатый урокъ ]) можно будетъ начать разсказомъ объ 
обстоятельствахъ избранія и помазанія перваго царя Саула, не забывая при этомъ 
показать то, какое принималъ участіе и имѣлъ значеніе въ этомъ великомъ дѣлѣ про-
рокъ Самуилъ; разсказъ же о томъ, какъ сталъ царствовать Саулъ, или же вѣрнѣе 
разсказъ о томъ, за что Саулъ былъ отверженъ Богомъ и потерялъ царство, соста-
вить продолженіе этого урока; конецъ урока составить разсказъ объ избраніи и по-
мазаніи на царство израилево преемника Саулу—Давида, о послЕднихъ годахъ жизни 
отверженнаго Саула, объ отношеніи его къ Давиду и вообще о положеніи послЕдняго 
до смерти Саула и до времени воцаренія Давида надъ всЕми колЕнами израилевыми. 
ОтвЕтъ на вопросъ, какъ же сталъ царствовать Давидъ, когда остался одинъ царство-
вать надъ всЕмъ Израилемъ, нужно отложить до слЕдующаго урока. 

Этотъ девятнадцатый урокъ будетъ состоять изъ разсказовъ о томъ, что сдЕ-
лалъ Давидъ, обезопасивъ царство свое отвнЕ, для внутренняго его благоустройства, 
какъ онъ распространил!. предЕлы своего царства, какъ стали онъ и народъ израиль-
ский благоденствовать, и чЕмъ нарушено было это благоденствіе, за что постигли Да-
вида, одно за другимъ, тяжкія бѣдствія, и, наконецъ, о томъ, какія онъ сдЕлалъ пред-
смертный распоряженія и завЕщанія 2). Урокъ этотъ по объему своему менЕе другихъ; 
но при этомъ имЕется въ виду, что здЕсь умЕстно обратить вниманіе школьниковъ 
на дЕло приготовленія избраннаго народа къ принятію Искупителя, такъ какъ во вре-
мена Давида оно получило большую опредЕленность: мысль о Мессіи становится для 
современниковъ Давида яснЕе и нагляднЕе, чему много способствовали псалмы цар-
ственнаго пророка и рЕчи современнаго ему пророка Наѳана. Такъ, до временъ 
Давида евреи знали изъ обЕтованій Божіихъ, что Мессія имЕетъ произойти отъ нихъ 

') Такъ какъ для этого урока потребуется прочитать по библіи большую поло-
вину 1-й книги Царствъ и нЕсколько страницъ изъ 1-й книги Паралипоменонъ, на 
что не станетъ, можетъ быть, и времени и терпЕнія,—то можно прочитать по выше-
указанному руководству священной исторіи стр. 213—251. 

2) Для него тоже можно ограничиться прочтеніемъ по сказанному руководству 
стр. 251—283, такъ какъ по библіи нужно читать въ разныхъ мЕстахъ, чтобъ сполна 
прочитать все, что входить въ этотъ урокъ. 



по плоти; знали и то, что изъ числа двѣнадцати колѣнъ израилевыхъ Мессія произой-
детъ собственно изъ колѣна Іудова- -по предсказанію патріарха Іакова; а теперь пред-
возвѣщается имъ и та отрасль изъ числа отраслей колѣна Іудова, отъ которой ро-
дится Мсссія—именно отъ корени Іессеова, изъ рода Давидова (2 Цар. 7, 16. Псал. 
88, 36—38). Такъ, къ прежнимъ образамъ, подъ которыми представлялся евреямъ бу-
дущей Избавитель, теперь присоединяются болѣе ясные и опредѣленные: онъ изобра-
жается царемъ (Псал. 21, 28; 71, 8; 2 Цар. 7, 16), Богомъ (Псал. 4, 7 и 8; 109, 1), про-
рокомъ и пророкомъ всемірнымъ (Псал. 2, 7—12), первосвященникомъ (Псал. 109, 4). 
При этомъ слѣдуетъ передать хотя краткія свѣдѣнія о томъ, кто такіе были пророки, 
что дѣлали они и т. д. Вопросомъ, что же было послѣ Давида во Израили, можно за-
кончить этотъ урокъ. 

Отвѣтъ на предложенный вопросъ, состоящій изъ разсказовъ о томъ, что царемъ 
послѣ Давида сталъ сынъ его—правосудный и мудрый Соломонъ; о томъ, что осо-
бенно замѣчательное сдѣлано при немъ; о построеніи храма и освященіи его; о томъ, 
что царство еврейское при Соломонѣ было богато, величественно и славно; наконецъ 
о томъ, что и Соломонъ подъ конецъ жизни своей омрачалъ славу своего царствова-
нія, забывши Бога израильскаго, за что и испыталъ неудачи и непріятности и вызвалъ 
болѣе строгое наказаніе на домъ Давидовъ,—составитъ двадцатый урокъ '), a отвѣтъ 
на то, въ чемъ же состояло это наказаніе, слѣдуетъ отнести къ слѣдующему уроку. 
Какъ къ предыдущему уроку прилично присоединить нѣсколько замѣчаній о псалмахъ 
Давида, такъ при этомъ урокѣ умѣстно будетъ сказать о книгахъ Соломона, изъ ко-
торыхъ предлагаются по временамъ въ церкви чтенія, извѣстныя подъ именемъ 
„паремій". 

Двадцать первый урокъ 2) составить разсказъ о раздѣленіи еврейскаго народа на 
два царства—израильское и іудейское, въ чемъ и состояло Божіе наказаніе, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ высказалась особенная цѣль промысла Божія; а также разсказъ о состояніи и 
судьбѣ царства израильскаго, именно о томъ, что въ немъ были постоянный неустрой-
ства, цари смѣнялись одинъ за другимъ скоро, убивая одйнъ другого и истребляя 
весь родъ его. Такъ, напр., первый царь Іеровоамъ погибъ со всѣмъ домомъ своимъ; 
Господь объявилъ чрезъ пророка Ахаію: „Я навожу бѣды на домъ Іеровоама, истреблю 
въ немъ отъ человѣка до пса и вычищу его такъ, что ничего не останется"—такъ и 
исполнилось. Или, напр., Ила царствовалъ только около двухъ лѣтъ, умерщвленъ 
пьяный, a Замврій носилъ имя царя только семь дней; далѣе о томъ, что сначала 
только такія домашнія смуты и безпорядки тревожили царство, a послѣ и до времени 
паденія постоянно тревожили его внѣшніе враги—-сосѣдніе народы: не было на немъ 
Божія благословенія—гірогнѣвался на него Господь. За что же? за то, что народъ ев-
рейскій не сохранилъ истинъ вѣры, оставилъ служеніе Богу истинному, сталъ кла-
няться идоломъ и предаваться всякому нсчестію. Такъ, напр., первый же царь израиль-
скій Іеровоамъ слилъ двухъ золотыхъ тельцовъ и учредилъ служеніе имъ, а также 
построилъ на высотахъ капища; далѣе, преемники его, поддерживая это Іеровоамово 
идолослуженіе, старались ввести какое-нибудь мерзкое идольское служеніе новымъ 
богамъ; такъ, напр., особенно нечестивый царь Ахаавъ ввелъ финикійское идолослу-

') Для этого урока тоже можно ограничиться прочтеніемъ по указанному руко-
водству стр. 287—303. 

2) Для этого многосложнаго урока трудно прочитать, что слѣдуетъ, по библіи; 
даже и по исторіи прот. Богословскаго можно ограничиться прочтеніемъ собственно 
тѣхъ страницъ, на которыхъ изложены разсказы о лицахъ, упомянутыхъ въ этомъ урокѣ. 



женіе, построилъ храмъ Ваалу и выставилъ статую Астарты; при немъ нечестіе уси-
лилось до того, что народъ утратилъ всякое уваженіе къ священиымъ преданіямъ 
вѣры и пренебрегъ угрозами проклятія Божія. Наконецъ, надобно сказать и о томъ, 
что Господь во все это время не забывалъ народа израильскаго: чѣмъ сильнѣе пре-
давался онъ злу и нечестію, тѣмъ сильнѣйшія средства употреблялъ Господь Богъ къ 
исправленію и вразумленію: такъ, напр., во времена Ахаава, когда нечестіе усилилось, 
посылаетъ Господь великаго пророка Илію, a послѣ—Елисея, не перестававшихъ увѣ-
щевать Израиля покинуть идолослуженіе и гнусности языческія. A далѣе желаетъ 
страхомъ, наказаніями исправить этотъ нечестивый народъ, наконецъ, благодѣяніями 
привлечь его къ себѣ: такъ, напр., Ахаава и весь народъ израильскій сначала нака-
зываетъ бездождіемъ на 3 года и 6 мѣсяцевъ и вслѣдствіе того жестокимъ голодомъ. 
A послѣ, когда такая мѣра была не дѣйствительна, стараемся обратить ихъ на путь 
истины благодѣяніями: такъ Онъ два раза помогъ израильтянам!, одолѣть Венадада, 
царя сирійскаго, съ огромнѣйшимъ войскомъ. Но когда и эти средства остались тщет-
ными—при 20-мъ израильскомъ царѣ Осіи, Господь допустилъ ассирійскому царю Сал-
манассару уничтожить царство израильское. Большую часть народа онъ увелъ въ 
Ассирію. Этимъ можно закончить урокъ, обративши вниманіе школьниковъ на то, что 
Отецъ небесный большую часть своихъ дѣтей, своего избраннаго народа, отвергъ, 
оставилъ безъ своего попеченія, такъ какъ они отвергли завѣтъ Господа Бога своего 
и не слушали Его пророковъ. При этомъ умѣстно пояснить школьникамъ, что народъ 
израильскій, хотя развратился до конца, но все же былъ лучше язычниковъ, т. е. въ 
израильтянахъ сохранились еще слѣды истиннаго богопознанія, и то, что осталось въ 
нихъ добраго, они могли передать тому народу, среди котораго пришлось имъ жить 
по паденіи царства, разсѣяніи по лицу земному, и слѣдовательно цѣль промысла Божія 
достигнута: такъ, напр., богобоязненный израильтянинъ Товитъ, живя въ плѣну у 
ассиріанъ-язычниковъ, оставался вѣренъ истинному Богу, не переставалъ быть стро-
гиадъ чтителемъ закона Моисеева и всегда могъ служить добрымъ примѣромъ какъ 
для семьи, такъ и для другихъ. При краткомъ разсказѣ о Товитѣ слѣдуетъ обратить 
вниманіе на его завѣщаніе сыну своему Товіи. 

Двадцать второй урокъ ]) будетъ состоять изъ разсказовъ о состояніи и судьбѣ 
царства іудейскаго, именно о томъ, что угіравляютъ имъ до самаго плѣна преемственно 
цари изъ одного дома Давидова; и когда на престолѣ были такіе благочестивые цари, 
какъ, напр., Аса, Іосафатъ, Озія, Езекія и Іосія, во всей строгости соблюдался законъ, 
богослуженіе совершалось съ прежнею торжественностію законными лицами въ храмѣ 
іерусалимскомъ, и за то Господь покровительствовал!, имъ, помогалъ имъ во всѣхъ 
ихъ предпріятіяхъ, внѣшнее благоденствіе царства процвѣтало; и напротивъ, когда 
управляли народомъ такіе нечестивые цари, какъ Іорамъ, Охозія, Ахазъ и Манассія, 
законъ забывался, храмъ находился въ запустѣніи: всесожженій въ немъ не приносили, 
ѳиміама не курили, свѣтильники были погашены и врата были заперты,—все носило 
на ссбѣ слѣды языческаго суевѣрія. Далѣе о томъ, что Господь во все это время, и 
особенно когда усиливалось нечестіе, старался поддержать свой избранный народъ отъ 
увлеченій идолопоклонствомъ и неразумной привязанности къ внѣшнему богослуженію, 
чрезъ своихъ пророковъ, особенно такихъ, какъ Исаія и Іеремія, которые, словомъ 

') Для этого урока, какъ и для предыдущего, можно ограничиться прочтеніемъ 
тѣхъ страницъ исторіи прот. Богословскаго, на которыхъ изложена исторія упоминае-
мыхъ здѣсь лицъ. 



Господнимъ обличая отступленіе отъ закона, словомъ и дѣломъ способствуя къ сохра-
нений истинной вѣры, въ то же время, по мѣрѣ приближенія временъ обѣтованнаго 
Мессіи, раскрываютъ пророчества о Немъ, разъясняя прежде сказанный и открывая 
для современниковъ новыя обстоятельства явленія Мессіи: такъ, напр., пророкъ Исаія 
предсказалъ, что Мессія имѣетъ родиться чудеснымъ образомъ отъ пренепорочной 
Дѣвы (Ис. 7, 14); Іеремія предсказалъ, что Мессія будетъ правосуднымъ царемъ изъ 
дома Давидова, во дни котораго спасется Іуда и Израиль (Іерем. 23, 5 и 6); Михей 
указываетъ мѣсто, гдѣ имѣлъ родиться Обѣтованный (Мих. 5, 2). Довольно указать и 
на эти пророчества, чтобъ показать школьникамъ, что въ связи со всѣмъ тѣмъ, что 
было предсказано и открыто въ прежнія времена, эти новыя пророчества должны были 
уяснить для іудеевъ мысль о Мессіи и пробуждать, оживлять въ нихъ надежду и 
ожиданіе скораго Его пришествія. Наконецъ, о томъ, что Господь прилагалъ особенное 
попеченіе о народѣ іудейскомъ, со времени паденія израильскаго царства, и когда, 
несмотря на голосъ сильныхъ обличителей-пророковъ, несмотря на примѣръ такихъ 
благочестивыхъ царей, какъ Езекія и Іосія, несмотря на ясность пророчеств!» о бли-
зости пришествія Мессіи,—нечестіе усилилось и въ избраннѣйшемъ іудейскомъ народѣ, 
для того, чтобъ" сохранить въ немъ святое, сѣмя, нужно было неотложное явленіе суда 
Божія, который не замедлилъ открыться. Въ чемъ же онъ состоялъ? Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ—къ слѣдующему уроку. А въ концѣ настоящаго урока, коротко повторивши 
его, умѣстно упомянуть о томъ, что въ это время Господь призывалъ къ Себѣ и 
язычниковъ, напр., пророкъ Іона былъ посланъ въ ассирійскій городъ Ниневію про-
повѣдывать покаяніе для язычниковъ '). 

Двадцать третій урокъ -) составитъ отвѣтъ на вышепредложенный вопросъ; тутъ 
надобно разсказать о томъ, что судъ Божій открылся для народа іудейскаго въ раз-
рушеніи его храма, города и вавилонскомъ плѣненіи; о томъ, что были іудеи въ плѣну 
семьдесятъ лѣтъ, и жизнь тамъ была благотворна какъ для нихъ самихъ, такъ и для 
язычниковъ, потому, съ одной стороны, что Господь не оставлялъ ихъ, являлъ силу 
и славу свою въ лицѣ и дѣлахъ великихъ мужей—Даніила и его сверстников!» (здѣсь 
умѣстны разсказы о томъ, какъ прославился Даніилъ открытіемъ и истолкованіемъ 

4) Исторію царей со времени раздѣленія еврейскаго царства на два—израильское 
и іудейское до разсѣянія израильтянъ и до плѣненія іудеевъ находимъ болѣе удоб-
нымъ передать именно такъ, какъ представили мы; потому что разсказывать о царяхъ 
по порядку, особо ли о царяхъ іудейскихъ и израильскихъ, или же въ синхронисти-
ческомъ порядкѣ о тѣхъ и другихъ вмѣстѣ—все равно, сколько извѣстно изъ опыта, 
даже въ среднемъ учебномъ заведеніи, почти безполезно; а въ сельскихъ школахъ 
нечего думать о такомъ изложеніи исторіи царей. Ничто такъ трудно не усвояется 
гіамятію, какъ сухой и до крайности однообразный перечень двадцати израильскихъ и 
двадцати іудейскихъ царей. Всю исторію царей раздѣлили мы на два урока затѣмъ, 
чтобъ передавать ее какъ можно короче. Впрочемъ, если только преподаватель замѣ-
титъ, что ученики интересуются этими разсказами, и понимаютъ смыслъ и значеніе 
рѣчей и предсказаній пророческихъ, слѣдуетъ раздѣлить тотъ и другой урокъ попо-
ламъ. Въ урокѣ объ израильскомъ царствѣ можно остановиться на томъ, что израиль-
тяне дошли до крайняго развраіценія, а о томъ, какія средства употреблялъ Господь 
къ исправленію и вразумленію ихъ, можно окончить въ другой разъ. Въ урокѣ же 
объ іудейскомъ царствѣ можно остановиться на томъ, каково было состояніе его до 
разсѣянія израильтянъ, а о томъ, что было съ нимъ послѣ того, окончить можно въ 
другой разъ. 

2) Для этого урока слѣдуетъ прочитать по библіи первыя девять главъ книги 
пророка Даніила. 



сна царю Навуходоносору, о чудесномъ спасеніи трехъ юношей среди разженной 
пещи; о томъ, какъ Даніилъ прочиталъ и разъяснилъ то, что написано было таин-
ственною рукою на стѣнѣ царскаго дома во время пиршества царя Валтасара; о чу-
десномъ спасеніи Даніила во рвѣ львиномъ при Даріѣ Мидянинѣ) и заставлялъ пора-
ботителей смиряться предъ Богомъ плѣннаго народа, и признавать премудрость и силу 
Его; а съ другой—потому, что іудеи съ особенною грустью, скорбію вспоминали о 
своемъ родномъ Іерусалимѣ, горько плакали о своемъ несчастіи, которое волею-не-
волею должно было исправить ихъ, возвратить ихъ къ Богу,—не встрѣчали прину-
жденія къ идолопоклонству, пользовались свободою вѣроисповѣданія, и при всемъ 
томъ, какъ нуждающіеся въ утѣшеніи, имѣли, по милости Божіей, среди себя такихъ 
людей, которые поддерживали въ нихъ вѣру—это великихъ пророковъ Іезекіиля и Да-
ніила, которые утѣшали ихъ новыми пророчествами о близкомъ нришествіи Мессіи: 
такъ, напр., Даніилу было открыто, что чрезъ семьдесятъ седминъ, т. е. чрезъ четы-
реста девяносто лѣтъ отъ времени изданія указа о дозволеніи возстановить Іерусалимъ 
и храмъ, придетъ Мессія, который изгладитъ неправды, очистить беззаконія и приве-
детъ на землю правду вѣчную. Урокъ этотъ можно закончить тѣмъ, что по волѣ 
Божіей, открытой въ книгѣ пророка Іереміи, плѣнъ народа іудейскаго, запустѣніе го-
рода Іерусалима и храма, долженствовавшіе продолжиться семьдесятъ лѣтъ, дѣйстви-
тельно окончились. Какъ же это случилось? Отвѣтъ на этотъ вопросъ къ слѣдую-
щему уроку. 

Двадцать четвертый урокъ9 будетъ состоять изъ разсказовъ о томъ, какъ 
освобождены были іудеи изъ плѣна вавилонскаго, съ какою радостью приступили 
они къ возстановленію храма и общественнаго богослуженія, съ какою ревностію они 
строили храмъ, несмотря на препятствія со стороны самарянъ, возбуждаемые къ 
окончанію начатаго пророчествомъ Аггея, что обновленіе храма привлечетъ на нихъ 
Божіе благословеніе, и что храмъ этотъ будетъ славнѣе перваго, потому что въ немъ 
явится Вождслѣнный для всѣхъ народовъ, и какъ окончили его, благодаря предписа-
нію царя Дарія не только не препятствовать сооруженію храма іерусалимскаго, но 
и способствовать къ успѣшному его окончанію; о томъ, что іудеи, хотя оконченъ 
былъ новый храмъ, не сосредоточиваются уже около него, а часть ихъ живетъ въ 
Вавилонѣ и часть въ Египтѣ, не только не боясь соблазновъ со стороны язычни-
ковъ, но своимъ примѣромъ благотворно вліяя на нихъ, знакомя ихъ съ истинными 
понятіями о Богѣ и такимъ образомъ служа тому дѣлу, на которое избралъ ихъ 
Господь; о томъ, каково было состояніе іудеевъ при слѣдующихъ персидскихъ ца-
ряхъ. Здѣсь умѣстны разсказы о приключеніяхъ Мардохея, Есѳири и Амана, какъ 
фактѣ, свидѣтельствующемъ, что Самъ Господь хранилъ свой избранный народъ; о 
дозволеніи ученому іудейскому священнику Ездрѣ возстановить въ Іерусалимѣ цер-
ковной и гражданской порядокъ; а также о подвигахъ Артаксерксова виночерпія іу-
дея Нееміи въ возобновленіи Іерусалима и въ возстановленіи общественнаго благо-
устройства іудеевъ, какъ событіяхъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что Самъ Господь 
воздвигалъ людей, которые бы поддерживали общественную жизнь избраннаго наро-
да. Этимъ можно окончить урокъ, a продолженіе исторіи подъ властію иноземныхъ 
царей слѣдуетъ отложить на слѣдующій урокъ. 

9 Для этаго довольно многосложнаго урока слѣдуетъ, для облегченія себя, про-
читать по священной исторіи прот. Богословскаго стр. 441—465. 



Такимъ образомъ двадцать пятый ') урокъ будетъ состоять изъ разсказовъ о 
томъ, каково было состояніе іудеевъ подъ властью египетскихъ царей, подъ влады-
чествомъ сирійскимъ; при этомъ не лишне будетъ замѣчаніе, что, состоя подъ вла-
стно иноземныхъ царей, іудеи внутри управляются первосвященниками, которые под-
дсрживаютъ въ нихъ ожиданіе близкаго пришествія Искупителя; о томъ, что это 
болѣе или менѣе благоденственное состояніе народа іудейскаго не было продолжи-
тельно, потому что большинство его, на время только вразумившись разрушеніемъ 
храма, города и плѣномъ вавилонскимъ, впослѣдствіи заразилось языческимъ нече-
стіемъ, а Господь Богъ, желая въ послѣдній разъ вразумить ихъ, очистить ихъ понятія 
отъ примѣси языческихъ заблужденій, для испытанія ихъ твердости, терпѣнія, отдалъ 
ихъ въ руки злого врага Антіоха Епифана, при которомъ много потерпѣлъ народъ 
іудейскій. Антіохъ силился истребить и религію и народность іудеевъ, но Господь не 
допустилъ этого: меньшинство народа, окрѣпшее въ вѣрѣ, глубоко преданное ей и 
обычаямъ отцовъ, стало во главѣ общества для защиты интересовъ вѣры и народно-
сти, дѣйствовало съ самоотверженіемъ, не боялось пытокъ и мученій: такъ, напр., 
мученически окончили жизнь за твердое исповѣданіе своей вѣры престарѣлый книж-
никъ Елеазаръ и семь братьевъ съ матерью своею; также самоотверженно дѣйствовали 
на пользу своихъ соотечественниковъ, на защиту вѣры отцовъ своихъ, стояли за 
законъ и завѣтъ священникъ Маттаѳія съ пятью сыновьями своими: Іоанномъ, Симо-
номъ, Іудою, Елеазаромъ и Іоанаѳаномъ. Но что они собственно сдѣлали для церкви 
и народа іудейскаго, и какова была окончательная судьба народа іудейскаго, объ 
этомъ-—на слѣдующій урокъ. 

Двадцать шестой -) урокъ будетъ состоять изъ разсказовъ о томъ, какъ воз-
сталъ Маттаѳія противъ гонителей, какіе подвиги оказалъ въ войнѣ съ ними Іуда 
Маккавей, и какія услуги оказалъ Іоанаѳанъ церкви и народу іудейскому, именно: 
общими силами свергли они иноземное иго и, хотя не вполнѣ, возвратили своему 
народу самостоятельность и все благолѣпіе богослужебныхъ обрядовъ, a впослѣдствіи, 
благодаря ихъ усиліямъ, одинъ изъ маккавеевъ, Симонъ, архіерей и вождь іудеевъ, могъ 
доставить народу іудейскому такое благоденствіе, какого не знавала Іудея съ древнихъ 
временъ; о томъ, каково было положеніе Іудеи по смерти Симона, и какъ она, 
вслѣдствіе того, что правители ея увлекались корыстными расчетами, постепенно сла-
бѣла и, наконецъ, подпала владычеству римскому; о томъ, каково было состояніе Іудеи 
подъ владычествомъ Рима, и когда исполнилось пророческое слово Іакова, т. е. когда 
отнять былъ носягцій жезлъ отъ потомства Іуды, и, наконецъ, о томъ, что, съ окон-
чательнымъ упадкомъ внѣшняго благоденствія, усиливается въ народѣ внутреннее 
желаніе увидѣть Избавителя, и, по мѣрѣ приближенія Мессіи, народъ болѣе и болѣе 
оживляется мыслію о немъ, ожидая впрочемъ въ лицѣ Его скорѣе царя—завоевателя 
и избавителя отъ всѣхъ бѣдствій, чѣмъ избавителя отъ нравственнаго растлѣнія, отъ 
рабства духовнаго, Просвѣтителя и Искупителя всего человѣческаго рода. Здѣсь кстати 
замѣтить, что ожиданіе это было всеобщимъ: не одни іудеи, но и язычники ожидали 
чего-то необыкновеннаго; весь языческій міръ былъ наполненъ молвою, что Нѣкто, 
вышедшій изъ Іудеи, овладѣетъ всѣмъ свѣтомъ, и тогда возвратится золотой вѣкъ, 

]) Для этаго урока слѣдуетъ прочитать по свящ. исторіи прот. Богословскаго 
стр. 466—482. 

2) Для этаго урока нужно прочитать по вышеуказанному руководству стр. 482— 
521; впрочемъ можно ограничиться при этомъ чтеніемъ только того, что напечатано 
болѣе крупнымъ шрифтомъ. 



въ которомъ не будетъ браней и раздоровъ, но воцарится миръ и счастіе. Урокъ 
этотъ можно закончить тѣмъ, что Обѣтованный не замедлилъ удовлетворить всеобщему 
ожиданію, что мѣсяца за три до смерти царя Ирода родился Обѣтованный Спаситель 
міра, Христосъ, Сынъ Божій. Это будетъ послѣдній урокъ но священной исторіи вет-
хаго завѣта; переходъ отъ него къ новозавѣтной будетъ легокъ и удобопонятенъ для 
учениковъ. Такимъ образомъ, сколько намъ кажется, можно, примѣрно и приблизи-
тельно, вь двадцать шесть уроковъ передать ученикамъ всю священную ветхозавѣтную 
исторію. 

Представленное здѣсь распредѣленіе уроковъ мы не рѣшаемся предлагать, какъ 
обязательное руководство, не убѣдившись на опытѣ въ совершенной возможности 
осуществленія онаго, а предлагаемъ, какъ матсріалъ, которымъ можетъ распоряжаться 
всякій преподаватель по своему наблюденію и усмотрѣнію. Мы, съ своей стороны, не 
лишнимъ находимъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе по этому предмету тѣмъ болѣе, 
что печатно заявлены ') два противоположные отзыва о нашемъ планѣ или програм-
мѣ уроковъ по священной исторіи ветхаго завѣта, представленной въ № 46 за 1865 годъ. 

Нѣкоторые изъ учениковъ высшаго отдѣленія семинаріи, слушающихъ педагоги-
ческий курсъ, дѣлали опыты составлснія уроковъ изъ священной исторіи ветхаго завѣта 
по представленному нами распредѣленію ихъ, и выходило хорошо, т. е. разсказы, со-
ставленные ими, и по объему своему не требовали для передачи болѣе часа, а по со-
держанію и изложенію были вразумительны и удобопонятны. Мысль, что все, проис-
ходившее въ церкви ветхозавѣтной, было только приготовленіемъ къ принятію Мессіи, 
оживляла разсказы и, видимо представляющаяся мудреною, неудобоуяснимою для 
школьниковъ, нисколько не затемняла ихъ. Дѣло въ томъ, если самъ преподаватель 
глубоко и сознательно проникнутъ этою мыслію, т. е. если всѣ библейскія событія, 
передаваемый имъ, для него самого осмыслены, то при передачѣ ему не будетъ осо-
бенной надобности усиливаться выставлять ее на видъ и, такъ сказать, навязывать 
ее непривычному къ теоріямъ дѣтскому вниманію: она сама скажется дѣтскому живому 
чутью. При передачѣ библейскихъ разсказовъ ограничиваться одними нравственными 
выводами изъ нихъ и благочестивыми размышленіями, дѣйствовать ими только на 
сердце школьниковъ будетъ, конечно, поучительно, очень полезно, только односто-
ронне: сущность дѣла въ такомъ случаѣ остается неуясненною. Зачѣмъ предлагаются 
дѣтямъ-школьникамъ библейскіе разсказы изъ ветхозавѣтной исторіи? Не для того 
только, думаемъ, чтобы развить въ нихъ нравственное чувство и сердечный вѣрованія; 
но и для того, чтобъ они сознательно приступили къ слушанію разсказовъ изъ ново-
завѣтной исторіи, сколько-нибудь подготовились къ пониманію истинъ христіанскихъ. 
Можно, конечно, передавать библейскіе разсказы, не придерживаясь системы или какого-
нибудь порядка, въ отрывкахъ, не обобщая ихъ никакою опредѣленною мыслію, не 

') Въ № 16-мъ „Р. д. с. п." за 1866 годъ авторъ статьи „Голосъ сельскаго свя-
щенника о необходимости нѣкоторыхъ улучшеній въ народномъ образованіи" замѣтилъ, 
что „священникъ, составитель исторіи для народа, не безъ пользы, послѣдуетъ плану, 
изложенному въ № 46-мъ за 1865 годъ". Авторъ же замѣтки на эту статью, священ-
никъ с. Зеленой Дубравы Іоаннъ Гордіевскій, въ № 56 „Современнаго Листка" за 
настоящій годъ дѣлатъ такое замѣчаніе, что „развивайте предъ школьниками сколько 
угодно, что во всѣхъ событіяхъ ветхозаветной исторіи выразилась одна мысль—при-
готовленіе рода человѣческаго къ принятію Спасителя, онъ васъ не пойметъ." Ясно— 
два противоположные взгляда; желательно бы знать, который изъ нихъ основанъ на 
опытѣ, и, слѣдовательно, которому изъ нихъ нужно болѣе довѣрять. 



подводя ихъ подъ одну общую идею, и будетъ назидательно, вразумительно, но чѣмъ 
тогда будутъ отличаться такіе разсказы отъ всякихъ другихъ историческихъ нраво-
учительныхъ разсказовъ, которыми не бѣдна наша народная литература? Можно, ко-
нечно, выбирать такіе разсказы, которые почему бы то ни было интересовали бы 
дѣтей, но такой выборъ разсказовъ изъ священной исторіи, какъ справедливо замѣчаетъ 
о. Соколовъ1), „вредитъ цѣли, въ которой божественный промыслъ велъ людей со-
бытиями ихъ жизни. Ветхій завѣтъ, развивавшій въ людяхъ желаніе и ожиданіе Спа-
сителя и способомъ изученія долженствующій исполнять то же назначеніе по отношенію 
къ каждому человѣку, если будетъ преподанъ въ видѣ отдѣльныхъ разсказовъ о порази-
тельныхъ и чудныхъ событіяхъ жизни еврейскаго народа, не разовьетъ въ дитяти этаго 
чувства". Нѣтъ, мало сказать, что тогда-то было и то и другое; сказать и выяснить, 
что это худо, а это хорошо, что перваго нужно избѣгать, a послѣднему—подражать; 
нѣтъ, непремѣнно нужно указать и, сколько возможно, уяснить дѣтямъ, особенно въ 
важныхъ событіяхъ, цѣль промысла Божія, ясно выразившуюся въ нихъ, смыслъ и 
значеніе ихъ. Неужели дѣтскій умъ не можетъ возвышаться до пониманія того, что 
Самъ Господь .хранилъ народъ еврейскій отъ всѣхъ бѣдъ и напастей, Самъ воспиты-
валъ, наставлялъ, вразумлялъ его для того, чтобъ этотъ народъ былъ готовъ къ 
принятію Искупителя, чтобъ узналъ Его самъ и другимъ указалъ и разсказалъ все, 
что ему сказано и открыто было въ теченіе тысячелѣтій? Неужели не пойметъ, напр., 
школьникъ того, что съ этою именно цѣлью Господь не далъ погибнуть всему роду 
человѣческому въ водахъ потопа, а сохранилъ одну добрую семью, съ этою цѣлью 
не далъ ему погибнуть въ рабствѣ египетскомъ, хранилъ его до опредѣленнаго вре-
мени подъ властію иноземныхъ царей? Тупоумный, можетъ быть, и не пойметъ, объ 
этомъ и слова нѣтъ, но школьникъ мало-мальски смышленный долженъ понять. Не-
ужели нравственный сентенціи легче и удобопонятные, чѣмъ какое-нибудь теоретическое 
указаніе и уясненіе смысла въ фактѣ? Нѣтъ, намъ представляется невозможнымъ 
дѣломъ преподавать библейскіе историческіе разсказы, не осмысливши фактовъ. Напр., 
возьмемъ разсказъ о сорокалѣтнемъ странствованіи евреевъ по пустынѣ: какъ ни 
оживляйте его, какъ ни старайтель извлечь изъ него побольше благочестивыхъ размы-
шленій и чувствованій,—все выйдетъ, что евреи, вышедшіе изъ Египта, странствовали 
но пустынѣ сорокъ лѣтъ, а потомъ почти всѣ умерли—больше ничего, какъ сказка 
какая и только, если не уяснить цѣли, съ какою все это допущено было Богомъ. 
Нужно только умѣнье осмыслить фактъ, a теорій пугаться нечего. Какъ только от-
кроются воскресныя школы при семинаріяхъ, мы не замедлимъ сдѣлать примѣненіе 
всего изложеннаго нами на опытѣ, постараемся узнать, на сколько осуществимы наши 
теоретическія замѣтки на практикѣ. Намъ никакъ не хочется вѣрить, что будто нашъ 
мальчикъ настолько глупъ и тупъ, что не можетъ понимать простого объясненія дѣ-
ла, въ родѣ того, что Ной съ семействомъ своимъ не потонулъ потому, что Господь 
сохранилъ его для опредѣленной цѣли, именно для того, чтобъ отъ него произвести 
народъ избранный. Все это можно уяснить наглядно примѣрами изъ обыкновенной 
жизни и среды, въ которой обращается мальчикъ. Намъ все-таки не хочется вѣрить, 
чтобъ слова автора замѣтки, помѣщенной въ „Современномъ Листкѣ", были основаны 
на приктическомъ наблюденіи и опытѣ, а думаемъ, что они плодъ теоретическихъ 
разсужденій автора, а, какъ извѣстно, пригодность той или другой теоріи опредѣля-

') См. брошюру его „О способѣ первоначальнаго преподаванія закона Божія по 
руководству „Начатки христіанскаго ученія". 



ется опытомъ. На этомъ-то основаніи мы ждемъ съ нетерпѣніемъ возможности сдЕ-
лать практическое примѣненіе нашей теоріи въ воскресныхъ школахъ. 

Необходимое дополненіе къ замѣткамъ о преподаваніи закона Божія 
въ сельскихъ школахъ. 

Въ замѣткахъ о преподаваніи закона Божія въ сельскихъ школахъ мы высказали 
обіцій взглядъ на дЕло преподаванія въ сельскихъ школахъ закона Божія вообще и 
священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта въ частности; указали по возможности 
на руководственныя пособія священной исторіи Ветхаго Завѣта какъ для препода-
вателей, такъ и для школьниковъ; представили планъ и порядокъ уроковъ изъ свя-
щенной исторіи ветхаго завѣта съ обозначеніемъ того, что именно нужно прочитать 
для составленія каждаго урока, но оставили неуясненными два пункта: во-первыхъ, 
относительно порядка преподаванія закона Божія и именно—въ чемъ должны состоять 
общіе вступительные уроки по закону Божію, и, во-вторыхъ, относительно первона-
чальнаго преподаванія дѣтямъ священной исторіи, что должно предшествовать уро-
камъ изъ священной исторіи, a сдѣлали только замѣчанія касательно систематическаго 
изложенія ея. Для полноты и большаго уясненія дѣла, находимъ нужнымъ коснуться 
и указанныхъ пунктовъ и относительно ихъ сдѣлать краткія замѣчанія и предложить 
посильные совѣты. 

Первый, вопросъ, который обыкновенно занимаетъ учителя закона Божія, когда 
сберутся дѣти въ школу, и когда онъ думаетъ приступить къ урокамъ по этому пред-
мету, это вопросъ, съ чего начать дѣло, какъ приступить въ занятіямъ. Вопросъ этотъ 
большой важности; отъ такого или иного отвѣта на него, т. е. отъ такого или иного 
начала, зависитъ дальнѣйшій успѣхъ занятій. Вѣдь нельзя же, напр., съ дѣтьми, только 
что поступившими въ школу, начать занятія по закону Божію прямо съ объясненія 
истинъ вѣры и нравственности христіанской и даже съ разсказовъ по священной исто-
ріи: непригодность такого начала можетъ подтвердить всякій законоучитель, слѣдив-
шій за успѣхомъ своихъ занятій. При началѣ обученія дѣтей закону Божію требуется 
строгая постепенность; и для того, чтобъ соблюсти ее, нужно не мало вниманія и опыт-
ности. На этотъ разъ намъ представляются пригодными слѣдующія замѣчанія. 

Нѣсколько первыхъ классовъ нужно посвятить на общіе вступительные уроки по 
закону Божію. Прежде всего нужно О С В Е Д О М И Т Ь С Я о мЕрЕ и степени знаній, вынесен-
ныхъ дЕтьми изъ дома родительскаго. ИзвЕстно, что родительскій домъ полагаетъ въ 
сердцахъ дЕтей первыя сЕмена чувствъ религіозныхъ: довЕренность дЕтей къ своимъ 
родителямъ, ихъ любовь и привязанность къ нимъ уже направляютъ ихъ взоръ къ 
къ Богу, общему Отцу ихъ родителей и всЕхъ людей. Научая дЕтей повиновенію, 
требуя отъ нихъ добраго поведенія, непрестанно указывая имъ въ БогЕ нашего зако-
нодателя и мздовоздателя,—родители тѣмъ самымъ пробуждаютъ въ нихъ совЕсть. Въ 
родительскомъ домЕ дитя научается слагать персты для крестнаго знамени и молитвы, 
и чаще возносить свое сердце къ Богу Отцу небесному съ благодарностію за тЕ бла-
дЕянія, которыя ниспосылаетъ Онъ ему каждый день, или же проситъ у Бога мило-
стей. Съ этими первыми религіозными понятіями дитя поступаетъ въ школу; и потому 
первое дЕло учителя закона Божія позаботиться объ укрЕпленіи тЕхъ чувствъ религіоз-
ныхъ, которыя пробуждены въ дитяти, и о развитіи тЕхъ понятій о вЕрЕ и благочестіи, 
какія сообщены ему въ домЕ родительскомъ. Для этой цЕли слЕдуетъ на первыхъ по-
рахъ объяснить дитяти отношенія его къ Богу и ближнимъ, сравнивая ихъ съ отно-



шеніями, существующими между нимъ и родителями; полезно и слѣдуетъ указывать на 
чудеса въ гіриродѣ и благодѣянія въ жизни, свидѣтельствующія о премудромъ, все-
благомъ и всесильномъ Творцѣ и Промыслителѣ. Отношенія, напримѣръ, дѣтей къ 
Богу можно объяснить имъ такъ: у васъ, дѣти, есть отецъ и мать, которые васъ очень 
любятъ. Они заботятся о васъ: кормятъ, одѣваютъ, гіосылаютъ васъ въ училище, чтобы 
вы тамъ научились добру. Вашимъ родителямъ хочется, чтобы вы сдѣлались умными 
и добрыми, и чрезъ это могли быть счастливы; они желаютъ вамъ только самаго луч-
шаго. Съ своей стороны и вы любите своихъ родителей, хотите быть благодарными 
къ нимъ и слушаться ихъ во всемъ. Но у васъ есть другой Отецъ небесный; Его 
нельзя видѣть; Онъ не подлежитъ нашему тѣлесному зрѣнію. Онъ не только вашъ Отецъ, 
Онъ Отецъ и всѣхъ прочихъ дѣтей, Онъ Отецъ также вашихъ родителей и всѣхъ 
людей. Сей Отецъ, Который на небесахъ, сотворилъ свѣтозарное солнце и всѣ звѣзды. 
Онъ далъ жизнь гітицамъ, которыя летаютъ въ воздухѣ, рыбамъ, которыя плаваютъ 
въ водѣ, животнымъ, которыя живутъ въ дворахъ, на поляхъ, въ лѣсахъ. Сей Отецъ 
небесный создалъ деревья и цвѣты, горы и воду: все Имъ создано. По его волѣ, 
произрастаютъ растенія и распускаются прекрасные цвѣты. Онъ далъ перья птицамъ 
и Онъ же печется, чтобы онѣ имѣли пищу. Онъ произращаетъ траву для овецъ, ко-
ровъ, лошадей и проч. Для людей, по Его волѣ, созрѣваютъ хлѣбъ, яблоки, груши, 
сливы и всѣ другіе плоды. Небесный Отецъ нашъ простираетъ свои попеченія на 
всѣхъ людей, на васъ и на вашихъ родителей. Все, что есть у нихъ, домъ, одежда и 
пр., они получили отъ Него. Вотъ почему они молятся, научили и васъ молиться и 
говорить: Отче нашъ, иже ecu на небесѣхъ. Этого благаго Отца и вы должны любить 
отъ всего сердца вашего, также быть благодарными Ему и всегда охотно съ любовію 
исполнять то, что Онъ хочетъ отъ васъ. 

Необходимость на первыхъ порахъ узнать, на сколько пробуждено въ дѣтяхъ 
религіозное чувство, каковы ихъ религіозныя понятія, вызывается еще тѣмъ не мало-
важнымъ обстоятельствомъ, что родители, какъ извѣстно, иногда сообщаютъ дѣтямъ 
не совсѣмъ вѣрныя понятія, иногда научаютъ ихъ произносить молитвы въ искажен-
номъ видѣ, при передачѣ имъ библейскихъ разсказовъ примѣшивая легендарный ска-
занія. О всемъ этомъ освѣдомиться необходимо, чтобъ знать, что требуетъ исправленія 
и на что нужно обратить на первыхъ порахъ преимущественное вниманіе Трудъ же 
исгіравленія невѣрно и искаженно заученнаго дѣтьми въ молигвахъ, какъ намъ извѣстно 
изъ огіытнаго наблюденія за этимъ, требуетъ немало и времени и умѣнья да и терпѣнія. 

Послѣ того, какъ учитель закона Божія болѣе или менѣе ознакомится съ вновь 
поступившими учениками, т. е. съ степенью пробужденія ихъ религіознаго чувства и 
развитія ихъ религіозныхъ понятій, слѣдуетъ приступить къ изученію и объяснение 
молитвъ, или же, смотря по обстоятельствамъ, къ исправленію невѣрно заученнаго въ 
нихъ дѣтьми. Изученіе молитвъ съ должнымъ объясненіемъ ихъ полагается первымъ, 
послѣ общихъ вступительныхъ уроковъ, предметомъ ученія въ школѣ по закону 
Божію не безъ основавія: молитва есть первое дѣло, которымъ ознаменовывается 
религіозная жизнь дитяти, она есть основаніе дѣтскаго обученія, а равно основаніе и 
жизни христіанской. Поэтому должны быть разъяснены и выучены наизусть „молитва 
Господня", общія краткія церковный молитвы и славословія, молитвы утреннія и ве-
чернія, молитвы предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, при началѣ и окончаніи каждаго дѣла, 
молитвы за живыхъ и усопшихъ родственниковъ и т. п. При изученіи молитвъ не-
обходимо и полезно предварительно объяснять отдѣльныя слова и выраженія молитвы, 
показывать значеніе словъ ея, мало или совсѣмъ не имѣющихъ сходства съ русскими 
словами и переводить слова, грамматическими окончаніями отличаюіцінся отъ русскихъ 



формъ; а въ заключеніе хорошо вновь изложить всю молитву въ видѣ перифраза, въ 
которомъ нужно обращать вниманіе какъ на весь составъ и духъ молитвы, такъ и на 
болѣе подробное объясненіе такихъ словъ и выраженій, которыя по сжатости не могли 
быть удобно поняты и въ русскомъ пореводѣ. При этомъ полезно также указывать 
внутреннія и внѣшнія принадлежности молитвы и разъяснять ихъ: подъ первыми ра-
зумѣемъ чувства и расположенія, съ какими нужно приступать къ молитвѣ и совер-
шать ее, а подъ послѣдними—крестное знаменіе, поклоны, обращеніе къ иконамъ и 
т. п. Если не руководствомъ, то полезнымъ пособіемъ въ дѣлѣ изъясненія молитвъ 
могутъ служить слѣдующія книги: 1) Обозргьніе употребительнѣйшихъ церковныхъ 
молитвъ священника Василія Нечаева Книга эта впрочемъ болѣе пригодна для са-
михъ законоучителей, 2) Переводъ на русскій языкъ самыхъ употребитслъныхъ мо-
литвъ съ объясненіемъ отдѣльныхъ словъ и выраженій и изъяснительнымъ изложе-
ніемъ цѣлаго состава каждой молитвы. Опытъ священника Мартирія Чемены 2). Книга 
вполнѣ пригодная и для учителей и для школьниковъ. 

Такъ какъ она, недавно вышедши въ свѣтъ, имѣла уже два изданія, то кстати 
скажемъ нѣсколько словъ о ней. Подобная книга въ наше время очень нужна. Въ 
старину, какъ совершенно вѣрно замѣчаетъ о. Чемена въ предисловіи къ своему труду, 
не было особенной надобности въ переводѣ на русскій языкъ молитвъ. Обученіе гра-
мотѣ начиналось у насъ тогда съ славянской азбуки и изученія молитвъ, и къ сла-
вянскимъ словамъ и выраженіямъ дѣти привыкали почти такъ же, какъ иынѣ привы-
каютъ къ выраженіямъ русско-литературнымъ, не всегда тождественнымъ съ народ-
ною и разговорною рѣчыо. Въ наше же время, держась новыхъ пріемовъ обученія, въ 
основаніи своемъ безспорно полезныхъ, многіе начинаютъ обученіе грамотѣ съ рус-
ской азбуки, a послѣ не заботятся о томъ, чтобы пріучить дѣтей къ славянскому чте-
нію; кромѣ сего, воспитатели избѣгаютъ небольшаго труда объяснять смыслъ этихъ 
понятій, заключенныхъ въ молитвахъ. Дѣти заучиваютъ букву молитвы почти безсо-
знательно. Поэтому, значитъ, о. Чемена съ своимъ переводомъ является благовременно 
на помощь дѣтямъ и особенно тѣмъ изъ нихъ, которыя не умѣютъ читать по-сла-
вянски. Въ указанной нами книгѣ онъ предлагаетъ опытъ перевода на русскій языкъ 
молитвъ утреннихъ, великаго славословія, молитвъ за царя и отечество, молитвъ о 
здравіи и спасеніи живыхъ и объ усопшихъ, молитвъ въ продолженіе дня, молитвъ ве-
чернихъ, символа вѣры и десятословія. Въ одномъ столбцѣ передаетъ славянскій текстъ; 
который долженъ знать буквально и точно всякій грамотный христіанинъ; въ другомъ 
столбцѣ—русскій, подстрочный переводъ; затѣмъ, послѣ каждой молитвы объясняются 
отдѣльныя слова и выраженія, также показывается значеніе словъ молитвы, мало 
сходныхъ или совсѣмъ несходныхъ съ русскими; наконецъ, излагается вся молитва 
вновь въ видѣ перифраза. И все это сдѣлалъ авторъ удовлетворительно. Нелишнимъ 
считаемъ привесть хоть одно изъ такихъ обстоятельныхъ изложеній молитвы, напр., 
вечерней молитвы ангелу хранителю: „Ангелъ Христовъ, хранитель мой святый! Какъ 
чистый и праведный духъ, ты гнушаешься зла, и чрезъ свои грѣхи я дѣлаюсь недо-
стойнымъ твоего святаго покровительства и защиты. Но будь милосердъ ко мнѣ, не 
оставляй меня за мои худыя дѣла, но молись обо мнѣ грѣшномъ, чтобы Создатель и 
Богъ мой простилъ мнѣ все, чѣмъ я оскорбилъ Его, и чтобы Онъ подалъ мнѣ силы 

]) Отзывъ объ этой книгѣ см. въ „Руководствѣ для сел. паст." 1866 г. № 50. 
2) Цѣна книгѣ 20 коп. съ пересылкою. Съ требованіемъ за ней можно обра-

щаться въ Кіевъ, въ книжный складъ при редакціи Кіевскаго народнаго календаря, 
а также въ книжный магазинъ С. И. Литова, или же въ Одессу, къ автору ея. 
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и подкрѣпилъ меня остальное время моей жизни провести безъ пороковъ, свято" и проч. 
Извѣстно, что дѣти на первыхъ порахъ любятъ болѣе слушать, нежели читать, 

и разсказы всего болѣе доступны ихъ дѣтскому понятію, легче усвояются и твердо 
удерживаются памятію, чѣмъ всякая другая форма передачи содержанія извѣстнаго 
предмета. Тоже нужно сказать и о библейскихъ разсказахъ: они доступны дѣтскому 
уму болѣе, чѣмъ другія части православнаго ученія. На этомъ основаніи они могутъ 
и должны слѣдовать по порядку, послѣ изученія самыхъ нужныхъ молитвъ, и должны 
предшествовать положительному разъясненію вѣры и нравственности христианской. 
Только относительно первоначальна™ преподаванія дѣтямъ священной исторіи нужно 
имѣть въ виду слѣдующія замѣчанія. 

При первоначальныхъ урокахъ по священной исторіи нужно стараться о посте-
пенности въ передачѣ библейскихъ разсказовъ, о простотѣ и назидательности ихъ, а 
также о наглядности. 

Приступая къ библейскимъ разсказамъ для дѣтей, на первыхъ порахъ учитель 
никогда не долженъ имѣть въ виду задачи передать имъ весь ходъ событій свя-
щенной исторіи: дѣти отъ 7 до 10 лѣтъ вовсе неспособны къ обзору такого обшир-
на™ поля; они едва въ состояніи обозрѣть какое-нибудь одно, не очень сложное 
и не очень длинное событіе, и свести его- начало съ концомъ. Поэтому въ пер-
выхъ библейскихъ разсказахъ должны быть сообщаемы отдѣльныя событія изъ Вет-
хаго и Новаго завѣта и гіритомъ самыя замѣчательныя, вниманіе школьниковъ должно 
быть обращаемо на лица главный; излишнія подробности должны быть устранены. 
Такъ, разсказывающему какое-нибудь событіе въ первый разъ достаточно передать 
только главный его черты, двѣ—три интересныя, жизненныя подробности; при этомъ 
должно дѣлать сильное удареніе на факты, собственный имена или выраженія, соста-
вляющія сущность разсказа. Если же въ первый разъ привязать къ событію слиш-
комъ много объясненій и подробностей, то отъ всего разсказа ничего не останется въ 
дѣтской головѣ. Въ первый годъ дѣтямъ отъ 7 до 8 лѣтъ довольно передать разска-
зовъ 15—20-ть; во-второй годъ, повторивъ всѣ прежніе разсказы съ новыми добавле-. 
ніями, можно еще передать имъ разсказовъ 15-ть. Только тогда, когда въ памяти дѣ-
тей напечатлѣется совершенно ясно и отчетливо столько отдѣльныхъ библейскихъ раз-
сказовъ, что ихъ возможно уже связать одною общею нитью, можно начать изложеніе 
священной исторіи въ систематическомъ и послѣдовательномъ порядкѣ. 

При передачѣ библейскихъ разсказовъ нужно заботиться о простотіъ и удобо-
понятности изложенія ихъ, т. е. заботиться не о томъ только, чтобъ переданы они 
были языкомъ, доступнымъ дѣтскому пониманію, разговорнымъ, а чтобы самый смыслъ 
ихъ понятенъ былъ, чтобы школьникъ могъ видѣть, что одинъ разсказъ не похо-
дить на другой, и понять, чѣмъ именно отличается одинъ отъ другого, что, напр., раз-
сказъ о Каинѣ и Авелѣ не то, что разсказъ объ Исавѣ и Іаковѣ; нужно стараться о 
томъ, чтобъ, напр., эти указанный лица остались въ дѣтской памяти съ ихъ отли-
чительными чертами, чтобъ мальчикъ, повторая разсказъ о нихъ, повторялъ не 
только слова учителя, а и самъ бы могъ то представленіе, какое осталось у него 
о разсказанныхъ лицахъ, выразить своими словами, подбирая ихъ по своему. Для 
достиженія этого учитель долженъ непремѣнно заранѣе обдумать свой разсказъ и 
даже написать его, если еще не пріобрѣлъ привычки и умѣнья разсказывать. 
А для того, чтобъ разсказъ былъ простъ и удобопонятенъ въ томъ смыслѣ, какъ 
выше замѣчено, нужно всегда объединять его одною какою-либо назидательною 
мыслію, которая, такъ сказать, лежала бы въ основѣ разсказа, оживляла его и давала 
ему поучительный смыслъ, т. е. нужно стараться вывести изъ разсказа какое-либо 



нравственное приложеніе въ назиданіе школьниками. Напр., къ разсказу о сотвореніи 
неба и земли можно сдѣлать нравственное приложеніе въ родѣ слѣдующаго. 

„Богъ сотворилъ небо и землю. Онъ сказалъ: пусть все сдѣлается, и все сдЕла-
лось. На небѣ Онъ водворилъ ангеловъ, о которыхъ я вамъ скажу послѣ. Онъ сдЕ-
лалъ землю твердою; водЕ повелѣлъ течь;травѣ, кустарниками, деревьями—расти. Надъ 
нашими головами Онъ помѣстилъ солнце и звѣзды, на землѣ—животныхъ, въ водѣ—рыбъ. 

Богъ сдѣлалъ, все, что угодно было сотворить Ему. Вотъ почему мы говоримъ: 
Богъ есть Творецъ. 

По волѣ Божіей, свѣтоносное солнце восходитъ и производить день, чтобы люди 
могли видѣть и трудиться; по волѣ Божіей, солнце заходитъ, чтобы дать людямъ, 
утружденными работою, время отдохнуть. Какъ все хорошо распредѣлено Госпо-
домъ Богомъ! По Его же опять волѣ, всякій годъ вырастаетъ трава въ пищу живот-
ными, хлѣбъ и плоды въ пищу людямъ. Итакъ Онъ заботится о сохраненіи существъ 
Имъ созданныхъ, и т. д.". 

При простотѣ, оживленности и назидательности разсказа, необходима нагляд-
ность его. Для этой цѣли полезно показывать дѣтямъ изображенія разсказываемыхъ 
событій. Ничѣмъ нельзя такъ заинтересовать дитя, какъ картинкою, и съ другой сто-
роны никакой разсказъ, какъ бы онъ ни былъ прости, удобопонятенъ, оживленъ и 
осмысленъ, не усвоится дѣтьми такъ легко, какъ изображеніе его на картинкѣ; въ по-
слѣднемъ случаѣ дитя само силится, смотря на картинку, разгадать, въ чемъ тутъ 
дѣло, что значитъ то, что—другое, и усиленное вниманіе, пристально-усердное разсмат-
риванье ручаются за то, что дитя пойметъ, разберетъ, что тутъ нарисовано, конечно, 
не безъ руководства и не безъ того, чтобъ кто-либо удовлетворили его пытливыми 
вопросамъ. Плодомъ такого самостоятельнаго, внимательнаго разбора дѣла всегда мо-
жетъ быть знаніе прочное, съ толкомъ, особенно, если еще при этомъ дитя будетъ 
разъяснять, разсказывать другому все, что оно разглядѣло и приняло изъ картинки. 

Когда дѣти нѣсколько привыкнуть къ библейскими разсказамъ и поймутъ свя-
щенный, назидательный характеръ, и будутъ въ состояніи передавать отчетливо и съ 
толкомъ хотя нѣсколько разсказовъ,—тогда пора и необходимо приступить къ изло-
женію священной исторіи въ систематическомъ, послЕдовательномъ порядкЕ, къ пе-
рсдачЕ разсказовъ о событіяхъ, лицахъ и ихъ дЕйствіяхъ въ томъ порядкЕ, въ ка-
комъ слЕдовали они по неисповЕдимымъ судьбами промысла Божія, т. е. показать 
сущность дЕла, ту основную мысль, которою проникнуты всЕ событія ветхозавЕтной 
и новозавЕтной Церкви, и ту цЕль, которой всЕ они служатъ. Вотъ предыдущія наши 
замЕтки и касаются именно систематическаго изложенія уроковъ по священной исторіи 
ветхаго завЕта; тамъ иредставленъ планъ и строго послЕдовательный, систематическій 
порядокъ по этому предмету. Что касается систематическаго изложенія священной 
псторіи новаго завЕта и преподаванія исторіи Церкви христианской, а затЕмъ и дру-
гихъ предметовъ, входящихъ въ составъ закона Божія, мы, имЕя возможность въ во-
скресной школЕ при семинаріи практически повЕрять наши теоретическія сообра-
женія, надЕемся продолжить педагогическія замЕтки о преподаваніи и вышеуказан-
ныхъ предметовъ. 



Какъ учить малолѣтнихъ дѣтей молиться Богу. 

„Мой сынокъ, говорилъ одинъ почтенный отецъ семейства, уже хорошо умѣетъ 
молиться Богу; знаетъ „Отче нашъ", „Богородице", „Достойно есть" и „Царю Небес-
ный". Я заставляю его каждый день молиться; а когда не хочетъ, страху задаю: го-
ворю ему, слушай, вотъ трубить солдатъ, что дѣтей забираетъ; не будешь молиться, 
возьметъ тебя и броситъ въ рѣку". Отецъ, видимо, доволенъ своимъ малюткою (ему 
четыре года) и, несомнѣнно, еще болѣе доволенъ своей воспитательной мѣрою и ея 
результатами. Подобнымъ образомъ побуждаютъ дѣтей молиться Богу—отецъ или 
мать—наши простолюдины, когда говорить: „молись, а то придетъ попъ и ухо отрѣ-
жетъ; а выростешь, пойдешь на исповѣдь—заставитъ возить себя на стулѣ"... и т. п. 
Въ томъ и другомъ случаѣ воспитатели задаютъ страху, пугаютъ и успокоиваютъ 
себя тѣмъ, что испуганное дитя складываетъ рученки, крестится и всхлипывая чита-
етъ заученный молитвы. Эта воспитательная мѣра въ развитіи религіозпаго чувства 
дѣтей, встрѣчающаяся во всѣхъ классахъ нашего общества, составляетъ существенный 
недостатокъ въ" этомъ святомъ и великомъ дѣлѣ. 

Всякому извѣстно, какъ вообще не надежны и малополезны въ дѣлѣ воспитанія 
часто употребляемый угрозы, запугиванье, и особенно если онѣ не приводятся въ 
исполненіе; въ частности же, въ примѣненіи къ дѣлу пріученія дѣтей къ молитвѣ, 
вышеуказанная мѣра положительно не состоятельна и вредна. Дитя не хочетъ молить-
ся Богу, отходя ко сну,—не хочетъ или потому, что не чувствуетъ потребности, или 
потому, что утомилось отъ бѣганья и сильно хочетъ спать; родители или воспитатели, 
по заведенному порядку, принуждаютъ его исполнять обрядъ и, замѣчая неповинове-
ніе, прибѣгаютъ къ угрозѣ, стращаютъ солдатомъ, что дѣтей непослушныхъ въ рѣку 
бросаетъ, попомъ, который не богомольнымъ дѣтямъ ухо рѣжетъ и заставляетъ ихъ 
возить себя на стулѣ, и т. п. Родительская угроза подѣйствовала, дитя совершаетъ 
обычную молитву. Но какова эта молитва, и могутъ ли родители быть увѣрены, что 
и завтра и послѣ завтра имъ не придется прибѣгать къ этой же мѣрѣ, и слѣдова-
тельно могутъ ли они разсчитывать, что мѣра ихъ сохранитъ прежнюю свою силу и 
дѣйственность? Всего вѣроятнѣе и даже несомнѣнно то, что дитя, вслѣдствіе какихъ-
нибудь обстоятельствъ предоставленное себѣ, забудетъ помолиться на сонъ грядущій 
разъ, два и болѣе, и послѣ того увидитъ, что ни солдатъ не беретъ его, ни попъ уха 
не рѣжетъ; что подумаетъ оно? Ясно пойметъ, что его стращали, обманывали, и свя-
тое дѣло—молитва—будетъ въ его глазахъ дѣломъ тягостнымъ, неисполненіе котораго 
не влечетъ за собою никакихъ дурныхъ послѣдствій. Такое дитя впослѣдствіи, 
когда выйдетъ изъ-подъ опеки, совсѣмъ можетъ перестать молиться... Что же нужно 
дѣлать, чтобы безъ угрозъ и пуганій научить дитя молиться Богу? 

Нужно знать духовную природу дитяти и слѣдить за естественнымъ проявле-
ніемъ въ душѣ его религіознаго чувства и, сообразно съ постепеннымъ развитіемъ 
его, употреблять воспитательный мѣры къ тому, чтобы научить его молиться Богу 
искренно, охотно и по возможности сознательно. 

Самая первоначальная, говоритъ нѣмецкій педагогъ Диттесъ, и самая младенче-
ская форма религіи основана исключительно на воображеніи. Она является, какъ не-
принужденная, чисто поэтическая дѣятельность духа, не смущаемая заботами жизни 
или проблемами мышленія. Каждый ребенокъ мечтаетъ и оживляетъ міръ явленій сво-
ею собственною жизнію, олицетворяетъ и идеализируетъ все его окружающее. Это 
объясняется тѣмъ, что въ человѣческой природѣ сущность и явленіе, духъ и матерія 



непосредственно даны вмѣстѣ и находятся въ тѣснѣйшей связи между собою. Въ рс-
бенкѣ же тѣло и душа связаны такъ тѣсно, что между ними существуетъ безпрерыв-
ное взаимодѣйствіе, постоянная взаимная обусловленность и зависимость. Ребенокъ 
сперва только смутно ощущаетъ эту связь, a затѣмъ мало-помалу начинаетъ созна-
вать ее, но не проводить еще разграничительной черты между тѣломъ и духомъ. 
Потому пониманію ребенка не доступны ни духъ безъ тѣла, ни тѣло безъ духа, ни 
внутреннія силы безъ внѣшняго явленія, ни внѣшнее явленіе безъ внутренних!, силъ; 
для него ничего нѣтъ мертваго, все дышетъ жизнію; но жизнь эта имъ познается 
только въ чувственной формѣ" '). Принимая во вниманіе, на основаніи этихъ совер-
шенно вѣрныхъ словъ, отсутствіе въ дитяти, въ первые годы его жизни, самосозна-
нія и способности непосредственно созерцать невещественное, можно принять въ дѣлѣ 
пріученія его къ молитвѣ за правило не внушать такому дитяти никакихъ сверхчув-
ственныхъ понятій о Богѣ, Его отношеніяхъ къ людямъ и ко всему живущему на 
землѣ, не толковать о необходимости молиться, повиноваться Богу и не пріучать 
его къ молитвѣ, тѣмъ болѣе не диктовать ему словъ молитвы: все это не доступно 
еще такому ребенку, и излишняя торопливость въ религіозномъ развитіи ведетъ толь-
ко къ формализму. Достаточно въ опредѣленные дневные сроки для молитвы подно-
сить малое дитя къ святымъ иконамъ и здѣсь держать его по нѣскольку минутъ. 
Пусть оно всматривается въ лики Господа Бога, пречистой Его Матери и святыхъ; 
такія впечатлѣнія не остаются безслѣдными. При этомъ слѣдуетъ благоговѣйно осѣ-
нять дитя крестнымъ знаменіемъ, и это осѣнрніе можетъ благотворно дѣйствовать на 
впечатлительную его душу. Благотворно также для дитяти, когда оно бываетъ въ 
церкви для пріобщенія св. таинъ, смотрить на предстоящій и молящійся народъ, смо-
трить на то, какъ усердные изъ христіанъ покланяются святымъ иконамъ и лобыза-
ютъ ихъ. Сколько разъ приходилось замѣчать, что тѣ изъ дѣтей, которыхъ не стра-
щали дома ни солдатомъ, ни священникомъ, смотрятъ внимательно на все, что видятъ 
въ церкви, тянутся рученками къ царскимъ дверямъ и къ св. иконамъ и охотно цѣ-
луютъ ихъ, и не отворачиваются съ крикомъ отъ священника съ святою чашею или 
съ крестомъ въ рукахъ. На третьемъ году, когда уже дитя начинаетъ лепетать и кое-
что понимать, полезно иногда, во время молитвы, ставить его съ собою, пріучать его 
складывать крестное знамя и вдумываться въ чтеніе молитвъ, а по приходѣ изъ цер-
кви спрашивать о томъ, гдѣ былъ, что видѣлъ. Какъ больно смотрѣть, когда, напр., 
ревностная не по разуму и неразсудительная мать, изъ желанія скорѣе научить свое 
дитя молиться Богу, держитъ около себя двухлѣтняго, или немного болѣе того, ре-
бенка цѣлую обѣдню въ напряженіи, заставляетъ его креститься и за непослушаніе 
награждаетъ его толчками и пинками. Ребенокъ стоитъ разсѣянно; но виноватъ ли 
онъ въ этомъ, слѣдуетъ ли гнѣваться на него и бить его за то? Нисколько: разсѣянъ 
онъ потому, что, по своему возрасту и развитію, не понимаетъ ничего; что на первыхъ 
порахъ заняло его, то уже прискучило, a гнѣвъ и побои, которымъ онъ подвергается, 
возбуждаютъ въ немъ непріязнь къ святому дѣлу и отвращаютъ отъ молитвы, а не 
привлекаютъ къ ней и не пріучаютъ. Итакъ, въ первые три года, сообразно съ раз-
витіемъ души ребенка и степенью возбужденія его религіозныхъ потребностей, доста-
точно для него, чтобы пріучить его къ искренней, благоговѣйной молитвѣ, видѣть и 
дома и въ храмѣ святыя иконы, цѣловать ихъ, видѣть лампаду и свѣчу, горящія 

') „Очеркъ практической педагогики". Сочинен, доктора Ф. Диттеса, директора 
учител. семинаріи въ Готѣ, въ переводѣ съ нѣмецкаго подъ редак. I. Паульсона. 



предъ иконами, видѣть, какъ близкія ему лица молятся, крестятся и кладутъ земные 
поклоны и иногда вмѣстѣ съ ними стоять на молитвѣ, только безъ возбужденія къ 
тому угрозами и побоями, а охотно, съ любовію, съ веселымъ лицемъ; достаточно 
для него, если онъ на вопросъ, „гдѣ Богъ", укажетъ на св. икону, на небо. Понять что-
либо болѣе этого онъ еще не въ силахъ. 

„Какъ дитя, такъ и народы, продолжаетъ Диттесъ, переходятъ къ познанію, отъ 
поэтическаго къ теоретическому міросозерцанію. Тысячекратный опытъ показываетъ, 
что все существующее и все совершающееся въ мірѣ имѣетъ свое начало, свою при-
чину, и что причина настоящаго всегда лежитъ въ прошедшемъ. Но если спросить, 
откуда существующіе теперь предметы получили бытіе и существованіе, и если воз-
вратиться назадъ, хотя бы чрезъ длинный рядъ условій, чтобы найти начальную точ-
ку для всего условнаго, то мы тщетно будемъ искать ее въ самомъ мірѣ. Подлѣдній 
не можетъ быть объяснснъ самъ собою: первоначальная причина его лежитъ не въ 
немъ. Поэтому человѣкъ понуждается признать существо внѣ міра, которое, хотя само 
и остается для него непостижимымъ, но объясняетъ ему существованіе міра. Для Mi-
pa необходимъ Творецъ: нѣтъ дѣйствія безъ причины, нѣтъ произведенія безъ творца, 
нѣтъ закона безъ законодателя. Такимъ образомъ мышленіе неминуемо приводить 
человѣка къ вѣрованію въ Бога" (стр. 303). Игакъ, когда появляется у дитяти созна-
ніе, когда оно отличаетъ себя отъ другихъ и начинаетъ мыслить, соображать, инте-
ресоваться всѣмъ окружающимъ, разспрашивать, откуда что, и что значитъ то или 
другое, напр. откуда солнце, люди и т. п.,—тогда пора и можно смѣло приступать къ 
возбужденію въ немъ сознанія потребности молиться Богу, такъ какъ оно въ состо-
яніи уже принять понятія о Богѣ, и о томъ, что безъ Него насъ и ничего бы не было 
на землѣ. Видитъ ребенокъ солнце, луну, звѣздное небо, слышитъ громъ, видитъ 
блескъ молніи, облака, землю съ ея богатою и разнообразною растительностію, де-
ревья, траву, цвѣты, плоды, интересуется всѣмъ, распрашиваетъ обо всемъ: не оттал-
кивайте его, удовлетворяйте, по мѣрѣ силъ, этой любознательности и не опускайте 
этого счастливаго случая объяснить ему, что Творецъ всего видимаго міра, всѣхъ 
этихъ явленій природы—Богъ. Дорого нужно цѣнить въ ребенкѣ пробужденіе благо-
говѣйной любознательности: оно доказываетъ, что во всемъ прекрасномъ Божіемъ 
мірѣ сердце его съ удивленіемъ чувствуетъ присутствіе высшей силы; его наблюденія, 
его грезы и предчувствія побуждаютъ его къ мышленію; онъ хочетъ знать, откуда, 
почему, зачѣмъ все существуетъ, и задаетъ безчисленное множество вопросовъ, на 
которые одинъ отвѣтъ—„все отъ Бога, Онъ Творецъ всего, Промыслитель, Источ-
никъ всего живущаго, всемогущій, премудрый и всеблагій". Если такія доступный 
дѣтскому уму представленія о Творцѣ міра будетъ имѣть ребенокъ,—то смѣло въ 
урочный часъ говорите ему: „дитя мое! иди, помолись Богу, поблагодари Его за про-
веденный день, за то, что ты любовался Его солнцемъ, Его зеленью, и проси, чтобы 
и завтра не былъ ты лишенъ счастія жить и наслаждаться; молись Ему—Онъ нашъ 
Творецъ и Промыслитель". Многократный опытъ свидѣтельствуетъ, что такимъ обра-
зомъ подготовленный дѣти охотно идутъ къ иконамъ, становятся на колѣни, осѣняютъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, и не разсѣянно повторяютъ слова отца или матери, под-
нявши глаза къ небу, и въ опредѣленное время безъ всякихъ напоминаній высказы-
ваютъжеланіе молиться Богу. Когда уже возбуждена въ ребенкѣ такая искренняя потреб-
ность молиться Богу, тогда пора сообщать ему понятія о Спасителѣ нашемъ, Его пре-
чистой Матери, ангелѣ-хранителѣ и, насколько возможно и доступно его пониманію, 
уяснять молитвы: „Святый Боже", „Отче нашъ", „Царю Небесный", „Богородице Дѣво 
радуйся", „Ангеле Христовъ". Въ первое время и довольно долго лучше всего самимъ— 



отцу или матери—читать эти молитвы въ то время, когда ребенокъ молится, пока онъ 
не выучитъ ихъ на память, потому что, какъ ни уясняйте, какъ ни упрощайте смыслъ 
молитвъ, многое въ нихъ еще не по силамъ ребенка, a нѣкоторыхъ понятій рѣши-
тельно невозможно уяснить, напр. „плодъ чрева твоего". Непониманіе ребенкомъ нѣ-
которыхъ выраженій молитвы не должно смущать насъ, лишь бы онъ понимали су-
щественное, главное въ ней, основную мысль ея, а этого достигнуть всегда можно. 
Итакъ, съ развитіемъ сознанія въ ребенкѣ, съ пробужденіемъ въ его умѣ мысли и 
стремленія понимать все, нужно, не забывая прежнихъ мѣръ и средствъ въ дѣлѣ прі-
ученія его къ молитвѣ и поклоненію Богу, знакомить его съ понятіемъ о Богѣ-Творцѣ 
и Промыслителѣ міра всемогущемъ, всеблагомъ и премудромъ, и затѣмъ располагать 
къ славословію Его, сообщать ему понятія объ Искупителѣ падшаго человѣка, Сынѣ 
Божіемъ, Его Пречистой Матери-Заступницѣ нашей, ангелѣ-хранителѣ, и научить, какъ 
молиться имъ, о чемъ просить ихъ, за что славословить ихъ. При этомъ нужно по вре-
менами, чтобы узнать, сознательно или машинально молится ребенокъ, спрашивать его 
до или послѣ молитвы, „о чемъ будешь молиться, о чемъ ты молился, молился ли ты, 
не забыли ли ты, дитя мое, о Богѣ". 

„Слабыми и безпомощнымъ существомъ, замѣчаетъ тотъ же педагогъ Диттесъ, 
вступаетъ человѣкъ въ міръ и всю жизнь остается чадомъ заботы. Сердце его стре-
мится къ счастію и миру, но ничто на землѣ не можетъ дать его желаніямъ прочнаго 
и полнаго удовлетворенія. Бренно его тѣло, ограниченъ его умъ, слабы силы, недол-
говѣчна жизнь. Ни на что онъ не можетъ положиться съ увѣренностью: все въ немъ 
и вокругъ него измѣнчиво и преходяще: пристращается ли онъ сердцемъ къ чувствен-
ными наслажденіямъ—ему грозитъ пресыщеніе, болѣзнь и смерть; погружается ли въ 
бездонныя глубины науки—его мучатъ противорѣчія и сомнѣнія; посвящаетъ ли себя 
практической дѣятельности—доля его тяжкій трудъ и безплодныя усилія. И такъ 
какъ человѣкъ здѣсь на землѣ не имѣетъ вѣчнаго пребыванія и не находитъ ни не-
возмущаемаго блаженства, ни достаточнаго просвѣтленія ума, ни удовлетворенія сво-
ему нравственному сознанію,—то онъ возлагаетъ надежду свою на жизнь за гробомъ, 
на ту жизнь, въ которой онъ ожидаетъ исполненія всѣхъ желаній, разрѣшенія всѣхъ 
недоумѣній, примиренія всѣхъ несогласій" (стр. 305, 306). Такимъ образомъ, чувство 
безсилія и зависимости и вѣра въ загробную жизнь, прирожденный человѣку, пред-
ставляютъ хорошую почву въ душѣ ребенка, для поддержанія въ ней искренняго и 
сознательнаго расположенія къ молитвѣ. Въ дитяти, когда оно станетъ приходить въ 
разумъ, начинаетъ развиваться чувство слабости его и зависимости отъ другихъ. Са-
мые заботливые родители не въ состояніи вполнѣ обезпечить счастіе, здоровіе и жизнь 
своего дитяти; они сами подчинены высшей силѣ. Ребенокъ не разъ видитъ болѣзнь 
родителей, не можетъ не знать того, что они могутъ и умереть, и что онъ можетъ 
остаться безпомощнымъ сиротою; видитъ, какъ хоронятъ мертвыхъ, какъ горько пла-
чутъ сироты-дѣти, и можетъ понимать, какъ худо дѣтямъ безъ родителей. Такимъ 
образомъ бренность всего человѣческаго не можетъ долго оставаться тайною для ре-
бенка, и потому мысль о необходимости высшей силы и Божіей помощи, мысль о 
лучшей загробной жизни можетъ быть доступною и уму дитяти и твердо ложится въ 
душѣ его. Кругъ религіозныхъ понятій дитяти расширяется: путемъ родительскихъ 
внушеніи и наставленій, оно получаетъ болѣе опредѣленныя понятія о Богѣ—общемъ 
покровителѣ слабыхъ, объ усердной Заступницѣ нашей Богородицѣ, о Богѣ-Судіи 
живыхъ и мертвыхъ, объ отвѣтственности за нарушеніи Божіихъ заповѣдей. Такимъ 
образомъ являются новые предметы, возбуждаюіціе дитя къ молитвенному изліянію 
предъ Богомъ и дающіе содсржаніе самой молитвѣ. Потому, при большемъ развитіи 



дитяти, должны увеличиться для него и время, употребляемое на молитву, и число 
самихъ молитвъ и должно быть для него обязательнымъ присутствованіе при бого-
служеніи отъ начала до конца. Далѣе, когда, по указанію нашей православной Церкви, 
должно приступить къ таинству покаянія, являются новые молитвы къ развитію въ 
немъ искренности и разумности въ молитвѣ. Но здѣсь начинается уже воспитаніе, со-
единенное съ обученіемъ,—здѣсь уже являются на помощь воспитателю и школа и 
разныя дидактическія руководства, трактующія объ этомъ; а потому мы не касаемся 
этого, такъ называемая), школьнаго періода дѣтства. 

Если будетъ принята во вниманіе постепенность развитія въ дитяти прирожден-
ная) его душѣ ролигіознаго чувства и, сообразно съ возбужденіемъ и развитіемъ по-
требности въ немъ молиться Богу, будутъ употреблять кроткія воспитательныя мѣры,— 
то можно быть увѣреннымъ, что такъ послѣдовательно, неторопливо пріученный къ 
молитвѣ ребенокъ не понуждается въ напоминаніяхъ о томъ, чтобы онъ и дома въ 
урочный часъ молился и въ церковь Божію шелъ, не понуждается въ угрозахъ и на-
казаніяхъ за ослушаніе и упорную лѣность, и поступить въ школу достаточно подго-
товленнымъ къ слушанію уроковъ по закону Божію. 

Замѣтки о церковномъ пѣніи. 

Немного найдется такихъ сельскихъ церквей, въ которыхъ бы богослужебное пѣ-
ніе было строго удовлетворительно. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ еще есть старики-причет-
ники, знакомые къ древнимъ напѣвомъ, умѣющіе пѣть и по ирмологію и по октоиху,— 
церковное пѣніе по своему характеру и не рѣдко по исполненію вѣрно своей цѣли, 
дорого для сердца русскаго, благотворно и спасительно по своему вліянію. A гдѣ оно 
отправляется пѣвцами, пріобыкшими къ этому дѣлу, по слуху съ разнообразныхъ на-
пѣвовъ, или же пѣвцами изъ крестьянъ, тоже знакомыми съ этимъ дѣломъ по слуху, 
съ напѣвомъ своихъ малоопытныхъ церковниковъ,—тамъ церковное пѣніе уклоняется 
отъ древняго чисто русскаго пѣнія, не всегда правильно, по большей части произ-
вольно и крайне разнообразно. И мало ли пѣвцовъ совсѣмъ безголосыхъ, для кото-
рыхъ поступленіе въ должность дьячка и при этомъ испытаніе въ умѣньи пѣть на 
гласы и знаніе иныхъ напѣвовъ составляли самыя тяжелыя минуты въ жизни? „Все бы 
ничего, не разъ можно слышать отъ готовящихся къ испытанно предъ архипастыремъ, 
все пропою, но на пятый гласъ—„Господи воззвахъ" и „Богъ Господь"—не попаду, 
собьюсь" и т. п. Немало и такихъ, которые, и при голосѣ и способности перенять 
напѣвъ, поступивъ на должность, совсѣмъ не имѣютъ средствъ къ своему развитію, 
обученію, по недостатку руководствъ и руководителей, не поютъ, какъ могутъ и умѣютъ. 
Вѣдь не рѣдкость, что священникъ и діаконъ сами иногда затрудняются въ церков-
ныхъ напѣвахъ; для нѣкоторыхъ изъ нихъ пропѣть величаніе среди церкви или дру-
гую какую-либо пѣснь въ алтарѣ составляетъ не малый трудъ или по неумѣныо или 
по безголосью. Не говоримъ этого о старикахъ-священникахъ и діаконахъ: для нихъ 
это дѣло привычное, они обучались въ свою пору гне такъ, какъ мы, дорожили 
умѣньемъ пѣть и пріобрѣтали его на ряду съ обученіемъ грамотѣ и письму въ про-
долженіе всего курса своего образованія, когда полное образованіе обусловливалось 
нсраздѣльно умѣньемъ читать, писать и гіѣть, и когда лицо священо- и церковно-слу-
жителя немыслимо было безъ умѣнья пѣть все, что только поется въ церкви Божіей, 



когда въ лицѣ, готовившемся къ священно-служенію, немыслимо было желаніе укло-
няться отъ обученія нотному пѣнію. Въ наше же время за рѣдкость принимаютъ, если 
кто изъ молодыхъ причетниковъ умѣетъ легко разбирать ноты, пѣть и по октоиху, 
обиходу и ирмологію и знакомъ съ древними напѣвами, а по большей части поютъ 
или на городской манеръ, или же совсѣмъ уклоняются отъ пѣнія, если есть только 
какая-либо возможность къ тому, если есть кѣмъ замѣнить себя, а сами берутся или 
за кадило или отправляютъ иное какое дѣло по церкви. Вообще мало между моло-
дыми священно- и церковно-служителями такихъ, которые бы знакомы были съ цер-
ковными напѣвами, умѣли пѣтъ по церковной нотѣ правильно, благозвучно. Неправду 
сказали бы мы, если бъ стали обвинять священно- и церковно-служителей въ невни-
маніи къ этому святому дѣлу, въ небрежности отправленія этой священной обязан-
ности: нѣтъ, не въ томъ дѣло—вся вина лежитъ въ недостаточности подготовки ихъ 
къ церковному пѣнію. Какъ обыкновенно идетъ у насъ эта подготовка? 

Мальчикъ духовнаго рода до опредѣленія въ училище ходитъ на клиросъ '), въ 
ладъ и не въ ладъ подтягиваетъ дьячку и мало-мальски пріучается къ церковному 
пѣнію такъ, какъ умѣетъ тотъ; затѣмъ везутъ его въ училище, и здѣсь съ перваго 
же класса начинается мудреная наука—нотная азбука, даютъ въ руки и нотный оби-
ходъ; бьется мальчикъ, не вытянетъ ноты, не сможетъ перейти съ ноты на ноту, и 
наука не дается ему въ толкъ. Странное дѣло, такъ бойко подтягивалъ дьячку на 
клиросѣ въ своей родной церкви, пѣлъ съ нимъ и „херувимскую пѣснь", не сбивался 
и на „благослови душе моя, Господа", тянулъ на „причастный стихъ", а теперь одной 
строчки не пропоетъ. Дико ему! Не такъ онъ подучился, да не такъ поютъ и въ 
городскихъ церквахъ, какъ пѣлъ его первый учитель—сельскій дьячекъ. Правда, онъ 
и по обиходу заучиваетъ, и предъ учителемъ поетъ не сбиваясь, но заучиваетъ боль-
шею частію на память, по слуху; а заставь его на пробу—по тѣмъ же самымъ нот-
нымъ знакамъ, по какомъ онъ заучилъ, напр., хоть „Всемірную славу", пропѣть слова 
другой какой-либо пѣсни,—ни за что не пропоетъ, развѣ уже очень твердо заучилъ. 
Такимъ образомъ и выходить, что на первыхъ же порахъ онъ учится не читать ноты, 
какъ бы слѣдовало изучившему вполнѣ нотную азбуку, а учится перенимать и слу-
хомъ усвоять то, какъ поютъ другіе. То правда, что все, заученное имъ здѣсь, остается 
въ памяти на всю жизнь, и этимъ знаніемъ онъ долженъ пробавляться въ своей слу-
жебной дѣятельности; а какъ оно ограничено, то всякій изъ насъ знаетъ. Вѣдь и тотъ 
краткій учебный нотный обиходъ не весь проходится, особенно конецъ его до край-
ности труденъ, да и въ церквахъ такъ не поютъ, какъ тамъ написано. Но проходить 
мальчикъ училищные классы, проходить и учебный обиходъ: съ плечъ гора долой— 
поступаетъ въ семинарію. Здѣсь пѣть не учатъ, здѣсь онъ слушаетъ партесное гіѣніе 
семинарскаго хора. Хоть и нельзя не согласиться съ тѣмъ, что это пѣніе отчасти спо-
собствуетъ развитію вкуса духовныхъ воспитанниковъ, однако оно не пригодно для 
сельскаго богослуженія. Проходить шесть лѣтъ въ слушаніи этого пѣнія, и что выно-
сить съ собой оканчивающій курсъ семинаріи, какой запасть для своей служебной дѣя-
тельности по части церковнаго пѣнія? Отвѣтъ не отрадный—какую-то смѣсь всякихъ 
напѣвовъ: помнить онъ, какъ пѣлъ дьячекъ сельскій; не забылъ, какъ учился по оби-
ходу; нравилось ему, какъ иногда хоръ громогласно пѣвалъ концерты; заучилъ онъ 

Есть впрочемъ по мѣстамъ такіе благовоспитанные мальчики, которые сты-
дятся стать съ дьячкомъ на клиросѣ, и пѣть не учатся; такіе обыкновенно и въ учи-
лищѣ уклоняются отъ нотнаго пѣнія. 



нѣкоторые мотивы изъ „херувимской пѣсни", изъ „милость міра—и послѣ всего этого 
не осталось у него и не выработалось опредѣленнаго, отчетливаго умѣнья пѣть именно 
такъ, какъ нужно нѣть въ сельской церкви для простого народа. И для самихъ уча-
ствующихъ въ хорѣ на сколько пригодно по службѣ и на приходѣ ихъ умѣнье про-
пѣть на бемольный или діозный тонъ „херувимскую пѣснь", какой-либо концертъ? Не 
рѣдко то явленіе, что они, несмотря на прежнее свое искусство стройно передавать 
самыя трудный сочетанія звуковъ, затрудняются при пѣніи церковныхъ пѣсенъ древ-
няго нотнаго распѣва, не умѣютъ разбирать простыхъ нотъ октоиха, ирмологія. Это 
фактъ. Вѣрно, ближе всего сознаютъ недостаточность своей подготовки тѣ изъ окон-
чившихъ курсъ, которымъ приходилось и приходится прямо по окончаніи курса по-
ступать на причетническія должности, особенно въ такіе приходы, гдѣ встрѣчались 
они съ однимъ священникомъ, да еще, можетъ быть, и молодымъ, а старыхъ причет-
никовъ ни одного не было. Тяжелы, должно быть, для нихъ первые мѣсяцы ихъ 
службы! Хорошо, если они, во время отпусковъ домой изъ семинаріи, особенно дѣти 
причетническіе, участвовали при отгіравленіи богослуженія и требъ церковныхъ, замѣ-
няя на этотъ разъ отцовъ своихъ, занятыхъ работой: такимъ еще не такъ трудно пѣть 
въ церкви. А другимъ, если они еще къ тому по разнымъ причинамъ и въ училиіцѣ 
уклонялись отъ нотнаго пѣнія, привыкать къ нему трудно: у кого они и какъ будутъ 
учиться? И какъ на это посмотритъ народъ, по большей части почти все, что только 
поется въ церкви, умѣющій пѣть? Взять бы нотную церковную книгу, разучить, дѣ-
лать нечего потрудиться—такъ ноты разбирать сразу трудно; поучиться бы у кого-ни-
будь—такъ, пожалуй, во всемъ селѣ не у кого. Дѣло плохое! А еще къ тому же въ 
качествѣ учителя сельской школы какъ разъ предложатъ обучать мальчиковъ пѣнію— 
еще хуже! Ясно, что недостаточность подготовки къ церковному пѣнію ощутительна. 
И неужели нельзя пособить этому горю, нельзя устранить этотъ общій недостатокъ? 

Дѣло это само по себѣ такъ важно, что не лишеимъ считаемъ сдѣлать нѣсколько 
замѣчаній о возможности и необходимости подготовки и обученія нотному церковному 
пѣнію такимъ образомъ, чтобы поступаюіціе на дьячковскую должность имѣли доста-
точный запасъ знанія церковныхъ напѣвовъ или по крайней мѣрѣ удовлетворительно 
умѣли пользоваться нотными церковными книгами. На первыхъ порахъ, покуда дитя 
не отдано въ училище, на отцахъ лежитъ забота внушать ребенку, чтобъ онъ ходилъ 
на клиросъ, участвовалъ въ пѣніи, если пѣніе, по сознанію самихъ отцовъ, удовлетво-
тельно, вѣрно древнему напѣву; въ противномъ случаѣ лучше устранить мальчика отъ 
клироса, чтобъ не перенялъ ложнаго, испорченнаго напѣва; мальчикъ не долженъ укло-
няться отъ участія въ пѣніи церковномъ, потому что на первыхъ порахъ дорога для 
него проба его голоса внѣ всякой сдержанности, всякой формальности и условныхъ зна-
ковъ, и отецъ всего вѣрнѣе можетъ опредѣлить, на сколько его ребенокъ обладаетъ 
слухомъ, голосомъ и переимчивостію и, сообразуясь съ этимъ, подумать и рѣшить, 
обучаться ли его мальчику въ училищѣ нотному пѣнію, или же нѣтъ, конечно, въ 
этомъ разѣ не безъ исключеній. Затѣмъ, въ училищѣ первоначальной и главной за-
ботою должно быть не обученіе пѣнію, распѣвамъ, а предварительное ознакомленіе съ 
тѣмъ, что впослѣдствіи дастъ умѣнье и искусство пѣть, именно внимательное по воз-
можности не спѣшное изученіе нотной азбуки, главныхъ тоновъ и переходовъ, при 
этомъ развитіе голоса, конечно, подъ руководствомъ учителей съ знаніемъ нотнаго 
дѣла и не безъ голоса. Такимъ предварительнымъ, хоть и скучнымъ для дѣтскаго воз-
раста, занятіемъ достигается умѣнье разбирать или читать ноты—сначала одни нот-
ные знаки безъ словъ пѣсни—стиха, a затѣмъ уже самый поднотный текстъ. Пріемъ 
обученія такой же, какой былъ недавно при обученіи грамотѣ: сначала буквы, слоги, 



a затѣлъ и цѣлыя слова съ знаками препинанія. Когда пріобрѣтается умѣнье разби-
рать—читать нотные знаки (пусть это протянется на 3 года и болѣе—не бѣда), тогда 
смѣло можно давать нотную церковную книгу и обучать мальчика распѣвамъ, напЕ-
вамъ. Тутъ уже начнется занятіе прочное, основательное и—главное—не потребуется 
для него много времени, просто и понятно будетъ все, и самое занятіе будетъ въ 
усладу души, какъ всякое стройное пѣніе. Если, при настоящемъ порядкѣ обученія 
церковному пѣнію, подъ конецъ училищнаго курса классъ нотнаго пѣнія служитъ 
отдохновеніемъ, полезнымъ развлеченіемъ, при сознаніи, что все это легко дается—то 
тѣмъ болѣе будетъ отрадно сознаніе умѣнья легко разбирать ноты пѣть правильно и 
пріятно. Далѣе, умѣнье разбирать ноты, искусство пЕть по нимъ, и по переходѣ въ 
семинарію, можетъ найти себѣ приложеніе, если даже и не открывать при ней осо-
баго класса, гдѣ бы продолжалось развитіе умѣнья и искусство пѣть церковнымъ на-
пѣвомъ. Именно въ церквахъ у насъ рѣдко поютъ по тѣмъ нотнымъ книгамъ, какія 
издаются по благословенію Св. Синода для употребленія. Знакомство воспитанниковъ 
семинаріи съ этими нотными церковными книгами пріобрѣтается теоретически только 
въ урокахъ о богослужебныхъ книгахъ. Такъ вотъ если бъ вмѣсто партесныхъ піесъ 
семинарскіе пѣвчіе стали пѣть по книгамъ, изданнымъ отъ Св. Синода, по кругу про-
стого церковнаго пѣнія (на два голоса), по октоиху, ирмологію и т. д.,—тогда бы, со-
сохраняя чистоту древняго церковнаго пЕнія, они съ тѣмъ вмѣстѣ продолжали бы свое 
развитіе, свое обученіе церковному пѣнію именно такому, какое пригодно имъ и для 
служебной дѣятельности на приходѣ, а остальные воспитанники семинаріи по слуху 
свыкались бы, знакомились именно съ тѣмъ, что имъ нужно. При этомъ есть у насъ 
дорогія переложенія древнихъ напѣвовъ—знаменнаго, кіевскаго, болгарскаго, грече-
скаго, пѣніе которыхъ доступно хорамъ и съ современнымъ запасомъ умѣнья разби-
рать ноты. Въ томъ обстоятельствѣ, что въ недавнее время, на основаніи опредѣ-
ленія Св. Синода, духовное учебное управленіе прислало экземпляръ собранія перело-
женій съ древнихъ напѣвовъ протоіерея Турчанинова въ библіотеку при кіевской се-
минаріи '), видимъ сочувствіе и высшаго начальства древнимъ напѣвамъ. Какъ бы хо-
рошо было въ самомъ дѣлѣ, если бъ на первый разъ это художественное, задушевное, 
единственное въ своемъ родѣ переложеніе древняго напѣва, который теперь при на-
шей П О Д Г О Т О В К Е къ церковному пЕнію почти не доступенъ, было знакомо всякому ду-
ховному воспитаннику, истинно готовящемуся на служеніе церкви! Преимущественное 
сочувствіе этимъ переложеніямъ Турчанинова ясно выражается, сколько приходилось 
замЕчать въ такихъ церквахъ, гдЕ поютъ хоры, особенно въ томъ, что слушающіе 
разнаго знанія и образованія, совершенно неподвижно стоящіе при пЕніи „Херувимской 
пЕсни, „милость мира", піесъ мелодичныхъ—въ итальянскомъ вкусЕ, внезапно одуше-
влялись въ то время, какъ начиналось пЕніе задостойника переложенія Турчанинова 
или другихъ его піесъ. Обыкновенно всякій начинаетъ подпЕвать съ видимымъ сочув-
ствіемъ хору. Слушая правильное выполненіе переложенія древнихъ напЕвовъ, воспи-
танники семинаріи, конечно, безъ труда мало-помалу заучивали бы эти древніе напЕвы 2). 

>) ВЕрно, прислана подобная драгоцЕнность въ библіотеки и другихъ семинарій. 
2) По новЕйшему печатному извЕстію, скоро явится въ печати новое переложеніе 

(гармонизація) нашихъ древнихъ напЕвовъ, вполнЕ правильное по существующимъ для 
музыки общимъ естественнымъ законамъ Н. М. Потулова, который съ ранняго воз-
раста изучалъ наше пЕснопЕніе по нотнымъ октоиху, ирмологію, обиходу и праздни-
камъ издаваемымъ отъ Св. Синода, усвоилъ себЕ наши древніе напЕвы до такой сте-
пени, что едва ли есть строка въ этихъ 4-хъ книгахъ, которой бы онъ не зналъ наи-



Наконецъ, по окончаніи курса, въ качествѣ исправляющнхъ должность причетниче-
скую (такъ какъ этотъ порядокъ вводится почти во всѣхъ епархіяхъ, изобилующихъ 
духовенствомъ) знакомство съ нотнымъ пѣніемъ было бы какъ нельзя болѣе пригодно 
и на то время, покуда пришлось бы исправлять причетническую должность и затѣмъ 
на священнической должности въ качествѣ руководителей своимъ приходскимъ при-
четникамъ; тогда, сознавая свое умѣнье, они могли бы настоятельно требовать отъ 
своихъ причетниковъ пѣнія по изданнымъ нотнымъ церковнымъ книгамъ. Но зачѣмъ 
такъ настаиваемъ мы на пѣніи по нотнымъ церковнымъ книгамъ, на пѣніи древнихъ 
напѣвовъ, что это за книги и какой въ нихъ иапѣвъ? 

Отвѣтимъ на этотъ вопросъ словами одного любителя церковнаго пѣнія. „Кто 
не знаетъ, что съ древнѣйшихъ временъ, съ самого введенія христіанской вѣры въ 
Россіи, при равноапостольномъ князѣ Владимірѣ, наше богослуженіе сопровождалось 
пѣніемъ безъ какихъ бы то ни было инструментовъ. Съ того времени до самой поло-
вины XVII вѣка, музыкальные звуки, ихъ степени: „степенное гласованіе" ихъ протя-
женіе (размѣръ) изображались безлинейными нотами, извѣстными подъ названіемъ крю-
ковыхъ знаковъ или знаменъ (откуда „знаменный распѣвъ"). Въ періодъ времени 1651— 
1668 г. было по сему предмету, между прочимъ, предпринято по затруднительности 
крюковъ переложеніе нашихъ церковныхъ пѣснопѣній на ноты линейныя, сходный съ 
нынѣ общеупотребительными. Въ этомъ трудѣ участвовали какъ духовныя лица, такъ 
и ученѣйшіе знатоки музыки того времени (такъ называвшіеся тогда „дидаскалы"), 
въ числѣ коихъ, вѣроятно, находились знаменитые Александръ Мезенецъ, и позднѣе 
Тихоиъ Макаріевскій, коихъ рукописи, къ счастью, уцѣлѣли и до нашихъ временъ. 
Изъ сихъ рукописей мы узнаемъ, что этотъ важный трудъ былъ совершонъ съ пол-
нымъ знаніемъ дѣла и ревностнымъ тщаніемъ о чистотѣ, вѣрности и правильности 
переложеній; узнаемъ и то, что трудившіеся справлялись съ нотными харатейными спи-
сками „за четыреста лѣтъ и вящще", слѣдственно со списками, восходящими къ ХШ 
и даже XII столѣтію. Посредствомъ изученія древнихъ крюковыхъ рукописей мы легко 
можемъ убѣдиться, что между ними и псреложеніемъ ихъ на линейныя ноты „въ изда-
ніяхъ Святѣйшаго Синода" нѣтъ почти никакихъ различій, кромѣ самыхъ незначи-
тельныхъ, происходящихъ болѣе отъ весьма возможныхъ (по самому образу писанія 
крюковъ) ошибокъ крюковыхъ писцовъ. Во второй половинѣ ХѴІІІ-го вѣка уже были 
напечатаны всѣ нынѣ употребляемый нотныя церковный книги и съ тѣхъ поръ повто-
ряются „въ изданіяхъ Святѣйшаго Синода" безъ всякихъ значительныхъ перемѣнъ. 
Такимъ образомъ мы имѣемъ то, чѣмъ не можетъ похвалиться ни одинъ изъ европей-
скихъ народовъ: священное пѣснопѣніе въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ употребляли 
его наши предки, по крайней мѣрѣ за 700 лѣтъ 4). Вотъ какой напѣвъ, вотъ какого 
происхожденія книги, введеніе которыхъ въ повсемѣстное и обязательное употребленіе 
должно составлять желаніе всякаго истинно русскаго, православнаго человѣка. А долгъ 

зусть. Въ переложеніи г. Потулова, по словамъ князя В. Ѳ. Одоевскаго, сохранена 
какъ святыня, каждая нота синодскихъ изданій и самый способъ ея соединенія съ сло-
вами; созвучія просты и вполнѣ сливаются съ напѣвомъ, не затмѣвая его; движеніе 
спутниковъ (коитрапунктъ) не требуетъ исключительныхъ пѣвческихъ голосовъ, и т. д. 
Однимъ словомъ, гіереложеніе (гармонизація) Потулова пригодно будетъ для употреб-
леніе не только въ такихъ церквахъ, гдѣ поютъ хоры, но и въ сельскихъ, гдѣ поютъ 
два или три голоса („День" 1864, № 17 статья „1{.ъ вопросу о древне-русскомъ пѣсно-
пѣнги". 

') Газета „День". 1864 г. № 4. „Замѣтка о пѣнги въ приходскихъ церквахъ". 



приходскихъ пастерей, гдѣ есть только возможность (т. е. способные, голосистые при-
четники), строго слѣдить за тѣмъ, чтобъ они не лѣнились пѣть по церковнымъ нот-
нымъ книгамъ точно такъ, какъ въ нихъ напечатано, не позволяя себѣ ни малѣйшихъ 
измѣненій или отступленій, какъ неумѣстныхъ по духовному значенію этого дѣла, 
такъ и несообразныхъ съ высокою художественностью самихъ священныхъ пѣснопѣній. 

Есть довольно побужденій усердно позаботиться о поддержаніи въ чистотѣ древ-
няго русскаго церковнаго напѣва, кромѣ тѣхъ, которыя вызываются духовнымъ, бо-
жественнымъ значеніемъ церковнаго пѣнія и его высокой художественностію. Пѣвцамъ 
церковнымъ ввѣрена лучшая часть богослуженія православной церкви, которой рѣзко 
отличается она отъ церквей западныхъ, и выше видѣли мы, что наше богослуженіе 
съ древнѣйшихъ временъ сопровождалось пѣніемъ безъ какихъ бы то ни было ин-
струментовъ, по образцу церкви восточной, благолѣпіе и торжественность богослуже-
нія которой, поразившія пословъ великаго князя Владиміра, обусловливалось отчасти 
сладкогласнымъ пѣніемъ пѣвцовъ греческихъ. Есть историческія указанія на то, что 
въ нѣкоторыхъ восточныхъ церквахъ уже въ 3-мъ вѣкѣ была отдѣльная служебная 
степень пѣвцовъ (<]ш.таі); въ правилахъ апостольскихъ много разъ упоминается о пѣв-
цахъ, какъ о низшей степени клира а на соборѣ лаодикійскомъ въ 367 г. было по-
становлено, чтобы, кромѣ установленныхъ пѣвцевъ, никто не пѣлъ въ церкви2). Въ 
первыя же времена, какъ видно изъ апостольскихъ указаній, пѣлись духовныя пѣсни 
въ священныхъ собраніяхъ, частію взятыя изъ псалмовъ, частію составленныя самими 
пѣвцами, по внушенію св. Духа, пѣлись иногда всѣми присутствующими при богослу-
женіи; и вообще пѣніе при общественномъ богослуженіи, какъ видно изъ посланій 
апостольскихъ, было особеннымъ предметомъ заботливости апостоловъ и отцевъ, учи-
телей церкви дальнѣйшихъ временъ. Особенную услугу въ этомъ отношеніи сдѣлалъ 
святый Іоаннъ Дамаскинъ, сообщившій своимъ октоихомъ церковному пѣнію и пра-
вильное однообразіе и чувства, достойныя христіанскаго служенія. Вѣрная апостоль-
скимъ наставленіямъ по этому предмету, церковь восточная неизмѣнно передала пѣ-
ніе—характерную, отличительную черту ея православнаго богослуженія—и русской 
церкви, которая въ свою очередь неуклонно держится апостольскаго преданія. Чтобъ 
на этотъ разъ болѣе и ближе сообразоваться съ характеромъ богослужебнаго пѣнія 
церкви восточной, необходимо употреблять такую же заботливость о неизмѣнности 
его, о правильности и объ улучшеніи. Здѣсь кроется другое побужденіе прилагать 
стараніе о поддержаніи древнихъ напѣвовъ, о развитіи искусства нашихъ пѣвцовъ, 
если вникнемъ въ причины, побудившія, между прочимъ, западную церковь замѣнить 
богослужебное пѣніе инструментальною музыкою. Именно, исторія ясно говорить, что 
до извѣстной поры и западная церковь заботилась о чистотѣ и неповрежденное™ 
древняго пѣнія, и только въ половинѣ XVIII вѣка папа Венедиктъ XIV дозволилъ упо-
требленіе инструментальной музыки при богослуженіи и то не болѣе, какъ акомпани-
ментъ къ пѣнію, затѣмъ, что народъ не былъ посвященъ въ тайны богослужебнаго 
пѣнія, равнымъ образомъ не понималъ самого богослуженія, совершаема™ на языкѣ 
латинскомъ, или же съ цѣлію прикрывать недостатки пѣвцовъ, такъ какъ нѣтъ ника-
кого сомнѣнія, что хорошая инструментальная игра вызываетъ добрыя чувствованія 
души, болѣе располагаетъ къ молитвенному настроенію, чѣмъ нестройное пѣніе. Оче-
видно, что западная церковь допустила крайность, не разрѣшивъ совершать богослу-

]) См. прав, апост. 25. 27. 43. 
2) Прав. 24. 



женіе на языкѣ, доступномъ пониманію народа, и не употребивъ надлежащаго стара-
нія объ улучшеніи вокальнаго пѣнія, какъ требовали того обстоятельства времени и 
степень развитія христіанскихъ обществъ, принадлежащихъ къ ней. Неудовлетвори-
тельность церковнаго пѣнія въ нашихъ приходскихъ церквахъ и въ послѣднее время 
ясно обозначается, и недостатокъ этотъ еще оіцутительнѣе будетъ для народа, по мѣ-
рѣ его умственнаго развитія. Поэтому настоитъ безотлагательная нужда приложить все 
стараніе объ улучшеніи церковнаго пѣнія. Улучшеніе это опирается главнымъ обра-
зомъ на томъ, чтобъ сохранять во всей точности чистоту древняго русскаго напѣва, 
чтобъ пѣть по готовымъ нотнымъ книгамъ тѣмъ болѣе, что это пѣніе доступно и 
мало искусному пѣвцу. Народъ нашъ любитъ это пѣніе, большинство его знаетъ очень 
многіе церковные напѣвы, и въ томъ случаѣ, когда наши сельскіе церковные пѣвцы 
будутъ пѣть древнимъ, чисто русскимъ, простымъ напѣвомъ, знакомымъ народу, а 
народъ въ молитвенномъ настроеніи не удержится иной разъ, чтобъ не подпѣвать 
тихо,—богослуженіе наше напомнить намъ времена древнія апостольскія и первыхъ 
вѣковъ христіанства, когда, по свидѣтельству св. Іоанна Златоустаго, „одинъ начина-
етъ, a прочіе подпѣваютъ". „Отцы установили, пишетъ онъ, чтобъ народъ подпѣвалъ 
(•jTifĵ sov) сильный стихъ, заключающій въ себѣ догматъ 1). Еще въ постановленіяхъ апо-
стольскихъ сказано: „народъ подпѣваетъ" послѣдніе стихи. Притомъ живое участіе 
нашего народа въ богослуженіи церковноадъ, т. е. пониманіе имъ того, что соверша-
ется, читается на языкѣ для него понятномъ, и поется нагіѣвомъ его любимымъ, род-
нымъ, составляетъ отличительную черту богослуженія церкви православной отъ за-
падной, гдѣ по нуждѣ даны были народу молитвенники и музыкальная приманка. 
Сходство нѣкоторыхъ напѣвовъ церковныхъ съ извѣстными звуками и пріемами пѣ-
нія простого народнаго, русскаго большое: и это удовлетворительно объясняется, по 
замѣчанію московскаго священника Д. Разумовскаго, усердно занимающагося изуче-
ніемъ древнихъ напѣвовъ, тѣмъ, „что знаменный распѣвъ непрерывно и повсемѣстно 
употребляется въ Россіи съ самыхъ первыхъ временъ, что онъ имѣлъ силу и могу-
щественное вліяніе на душу народа. Аккорды, господствуюіціе въ народномъ русскомъ 
пѣніи, явно слѣдуютъ главнымъ началами, церковнаго, знаменнаго пѣнія 2). Это новое 
побужденіе, не менѣе сильное, къ тому, чтобъ дорожить древнимъ напѣвомъ, хранить 
его во всей чистотѣ. Народъ понимаетъ, любитъ его, а новаго пѣнія на итальянскій 
ладъ, духомъ котораго заражаются нерѣдко вновь поступающіе на причетническія 
должности, народъ не смѣкаетъ, самый складъ, строй голосовъ и звуковъ не по душѣ 
ему. Стоитъ только присмотрѣться къ выраженію лицъ простолюдиновъ, присутству-
ющихъ въ храмѣ во время пѣнія какого-либо концерта или другой какой-либо сим-
фоніи, и ясно будетъ, что они поражаются этимъ пѣніемъ, но остаются безучастными, 
не вызываются къ сердечному умиленію и благоговѣнію. Да и вообще—замѣчаніе, ка-
жется, будетъ вѣрно—когда поется что-либо партесное, тогда хочется послушать или 
поговорить съ кѣмъ-нибудь, оцѣнить пѣніе, вслушаться, какъ выполняется піеса, а 
отнюдь не молиться; но когда поютъ что-либо въ церковномъ духѣ знакомое, тутъ 
сейчасъ раждается желаніе и самому пѣть, такъ и просятся въ душу слова поемой 
пѣсни, такъ и хочется молиться; и въ это время нисколько не досадуешь на то, что 

Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греческой церкви". Филаре-
та, архіепископа черниговскаго и нѣжинскаго. СПб. 1860, стр. 86, 

2) 1-я книжка „чтеній въ московскомъ обществѣ любителей духовнаго просвѣще-
нія", — „о нотныхъ безлинейныхъ рукописяхъ церковнаго знаменнаго п/ьнія", Св. 
Д. В. Разумовскаго. 



сосѣдъ твой въ умиленіи начинаетъ подпѣвать, пусть все сольется въ одинъ звукъ, 
пусть всѣ поютъ,—тѣмъ отраднѣе; но, наоборотъ, при пѣиіи партесной—въ италь-
янскомъ вкусѣ—піесы всякое подпѣваніе отравляетъ состояніе души, мѣшая вниматель-
ному слушанію. 

Мысль о необходимости духовнымъ воспитанникамъ лучше подготовляться въ 
церковномъ пѣніи становится еще яснѣе, коль скоро припомнимъ то, что молодые 
люди духовнаго званія приглашаются участвовать и въ церковно-приходскихъ шко-
лахъ и народныхъ, въ коихъ нерѣдко на ряду съ предметомъ обученія школьниковъ 
стоитъ и церковное пѣніе. Кому ближе всего довѣрить преподаваніе этого предмета? 
Сколько намъ извѣстно, напр. въ Кіевѣ, открыта временная педагогическая школа, 
въ которой приготовляются будущіе народные учители подъ руководствомъ профес-
соровъ кіевскаго университета, учителей гимназіи и лучшихъ студентовъ университе-
та. Здѣсь, между гірочимъ, будущіе педагоги знакомятся и съ церковнымъ пѣніемъ. 
Кто же ихъ учитъ? Ученикъ, исключенный изъ семинаріи. Кто поручится за то, что 
онъ самъ знаетъ настолько пЕніе, чтобъ пріучить другихъ, да еще такихъ, которые 
сами впослЕдствіи будутъ въ качествѣ учителей? На этотъ разъ, долгъ церковнаго 
приходскаго причта слѣдить за тѣмъ, какъ идетъ дѣло обученія крестьянскихъ маль-
чиковъ церковному пѣнію, и, въ случдЕ недостаточности умѣнья самого учителя, пред-
ложить свои услуги. Ясно, что исполненіе этого священнаго долга возможно при од-
номъ условіи, т. е. когда самъ причтъ настолько знакомъ съ нотнымъ церковнымъ 
пѣніемъ, что въ состояніи быть руководителемъ. Съ другой стороны, въ этомъ дѣлѣ 
стоитъ обратить вниманіе и на то, что и гражданское правительство въ программѣ 
школьнаго обученія не опустило безъ вниманія и обученія крестьянскихъ дѣтей цер-
ковному пѣнію. На нашъ взглядъ, это обстоятельство можетъ служить тоже побужде-
ніемъ къ тому, чтобъ заботиться духовнымъ воспитанникамъ о лучшей П О Д Г О Т О В К Е В Ъ 

церковномъ пЕніи. Усердіе и заботливость объ улучшеніи церковнаго пЕнія должны 
быть усиленнЕе особенно въ юго-западномъ краЕ, гдЕ народа, если онъ только не 
удовлетворяется церковнымъ пЕніемъ, при его столкновеніи съ сосЕдями и собратами 
римскаго вЕроисповЕданіи,—всегда готова приманка въ мЕстныхъ костелахъ—пріят-
ный звукъ органовъ. 

Наконецъ, если хоть коротко узнаемъ исторію нашего новаго церковнаго пЕнія, 
какое слышится въ городскихъ церквахъ и нерЕдко сельскихъ, откуда оно заимство-
вано и давно ли, найдемъ новое побужденіе сохранить чистоту древняго пЕнія отъ 
чуждыхъ нримЕсей—побужденіе учиться пЕть по своимъ церковнымъ книгамъ. Исто-
рію этаго І І Е Н І Я передаетъ въ немногихъ словахъ кіевскій митрополитъ Евгеній. 

„По возвращеніи же имъ (государемъ Ѳеодоромъ АлексЕевичемъ) Малороссіи 
подъ россійскую державу изъ-подъ владЕнія польскаго, съ теченіемъ времени посред-
ствомъ польскихъ реентовъ пѣвческшъ, входили при немъ въ Россіи пЕнія новЕшаго 
итальянскаго сложенія; однакоже тогда онЕ отнюдь не принимались для церкви пра-
виломъ и въ церковный порядокъ не были введены, а только приватно и скрытно 
было подражаемо оному, такъ какъ и нынЕ (т. е. 1801 г.) 9 тЕ пЕнія остаются веіцію 
постороннею и отъ произволенія зависящею". 

„Со временъ сей эпохи даже до временъ царствованія императрицы Елисаветы 
Петровны только что нЕсколько подражательный... Итальянскій вкусъ пЕнія употре-
бляемъ былъ по церквамъ россійскимъ. СвидЕтельствомъ тому оныхъ временъ пар-

9 Разсужденіе это написано митроп. Евгеніемъ въ 1804 году. 



тесныя ноты. Но и то ввели сей къ намъ обычай, какъ выше же сказано, бывшіе до-
толѣ въ Россіи по большей части польскіе реенты. Въ царствованіе же достохвальной 
Елисаветы въ россійское пѣніе начала вводиться совершеннѣйшая италіянская музы-
кальная гармонія и показались уже знаменитые въ Россіи пѣнія реенты, каковы суть 
наипаче Рачинскій и Березовскій, что и составило пятую эпоху россійскаго церковна-
го пѣнія; послѣдняя, еще новѣйшая эпоха въ употребленіи церковнаго пѣнія, послѣ-
довала въ царствованіе блаженныя памяти императрицы Екатерины II. Сія мудрая 
государыня, пекшаяся о распространен^ искусствъ въ Россіи, посылала нѣсколько 
своихъ гюдданныхъ въ Италію для заимствованія вкуса итальянской музыки... Отъ 
сего-то Россія получила себѣ знаменитыхъ въ пѣвчествѣ учителей и сочинителей, изъ 
коихъ знаменитѣе всѣхъ другихъ есть донынѣ Димитрій Бортнянскій". 

„Но, отдавая всю должную честь всѣмъ знаменитымъ искусникамъ, подражателямъ 
итальянскаго пѣнія, наконецъ надлежитъ однакоже признаться, что христианская цер-
ковь не все то приличнымъ себѣ почитаетъ, что происходить отъ вымысла и искус-
ства" 

Такъ вотъ откуда настоящее наше пѣніе, и, какъ видимъ, не пользовалось оно 
во все время, его употребленія у насъ законнымъ правомъ, не было введено въ цер-
ковный порядокъ. На этомъ основаніи и на томъ, что церковь Христова не все то 
приличнымъ себѣ почитаетъ, что происходить отъ „вымысла и искусства", слѣдуетъ 
оставить новые напѣвы, какъ плодъ искусства западнаго, которое отнюдь не можетъ 
мириться съ нашимъ простымъ и строго-художественнымъ древнимъ напѣвомъ. 

Послѣднее наше слово,—лучшимъ средствомъ для возбужденія въ народѣ искрен-
няго усердія къ богослуженію служить правильное, стройное церковное пѣніе. „Ничто 
не возбуждаетъ, не окрыляетъ такъ духа, говорить святый Златоустъ въ бесѣдѣ на 
41 псаломъ, ничто такъ не отрѣшаетъ его отъ земли и узъ тѣлесныхъ, ничто такъ не 
наполняетъ любовію къ мудрости и равнодушію къ житейскимъ дѣламъ, какъ пѣніе 
стройное, какъ пѣснь священная, сложенная по правилу риѳма2). Правильность же, 
стройность и благозвучіе пѣнія въ наше время обусловливаются строгимъ выполнені-
емъ древнихъ напѣвовъ, предложенныхъ въ нотныхъ церковныхъ книгахъ, напѣвовъ 
чисто-русскихъ. Доброе дѣло сдѣлаютъ приходскіе пастыри, если обратятъ вниманіе 
на этотъ предметъ и по возможности пробудятъ въ своихъ причетникахъ, способныхъ 
и мало-мальски знакомыхъ съ нотнымъ искусствомъ, охоту и любовь пѣть правильно 
и точно по книгамъ, безъ всякихъ уклоненій и отступленій,—а не такъ, какъ заучили 
по слуху, на память. При этомъ не забудемъ того, что въ древнія времена и доволь-
но близкія къ нашимъ духовенство очень любило нотное церковное пѣніе; печатныхъ 
книгъ до половины XVIII вѣка не было, поэтому оно усердно переписывало нотиики 
и берегло ихъ, какъ дорогое достояніе. 

') „Историческое разсужденіе о богослужебномъ пѣніи". 1864 года С.-Пб.—при 
св. Синодѣ in 4-я стр. 14 по 16. 

2) „Истор. обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греч. церкви". Филарета, арх. черн. 
и нѣж. 137. 



По вопросу о православномъ церковномъ пѣніи. 

Вопросъ о нашемъ церковномъ пѣніи, по недостатку полной и удовлетворитель-
ной исторической разработки его, не многосложенъ; онъ отчасти, на сколько то воз-
можно было, на основаніи немногихъ историческихъ данныхъ, раскрыть и уясненъ въ 
нашихъ „замѣткахъ о церковномъ пѣніи"; поэтому, не касаясь исторіи этого вопроса, 
теперь, въ виду возбужденнаго имъ интереса для многихъ, скажемъ нѣсколько словъ 
о состояніи его въ недалекое (XVII и XVLII в.) и ближайшее къ намъ время, чтобы 
видѣть и опредѣлить, какой характеръ и направленіе принимаетъ наше церковное 
пѣніе, и потомъ укажемъ, какія мѣры принимаются теперь правительствомъ и част-
ными лицами къ усовершенствованію церковнаго пѣнія. 

До временъ царя Алексѣя Михайловича наше древне-русское православное цер-
ковное пѣніе, заимствованное у грековъ и задуиайскихъ болгаръ, было неудовлетво-
рительно во многихъ отношеніяхъ, было нестройно, лишено всякаго благообразія ')> 
производилось на разные напѣвы, происшедшіе отъ разности нотныхъ знаковъ, кото-
рыхъ держались рабски; нѣкоторые пѣвцы растягивали слова до крайности продолжи-
тельною остановкою голоса на каждой буквѣ, или перемѣняли ударенія въ словахъ, 
отчего вмѣсто благочинія нерѣдко происходилъ въ церкви соблазнъ2); вообще, пѣніе 
церковное было, по свидѣтельству исторіи, въ жалкомъ состояніи. Но, при всемъ томъ, 
оно было вѣрно своему первоначальному типу, по которому образовалось, въ немъ не 
было ничего наноснаго (западнаго, италіанскаго), ничего, какъ въ старину говорили, 
закраднаго; оно было, хотя разнообразно, нестройно, но наше родное, русское, и со-
временники были имъ довольны 3). Услуга, оказанная церкви православной патріархомъ 
Никономъ по дѣлу исправленія и усовершенствованія церковныхъ напѣвовъ, тоже не 
привнесла ничего иноземнаго. Извѣстно, что онъ для этой цѣли, еще въ санѣ митро-
полита новгородскаго, выписалъ изъ Кіева знатоковъ греческаго и кіевскаго напѣвовъ, 
поручивши имъ обучать своихъ пѣвчихъ и, при содѣйствіи этихъ-то учителей, ввелъ 
у себя пріятное и согласное пѣніе, a послѣ собора, бывшаго въ 1651 г., распростра-
нено было сдѣланное Никономъ улучшеніе въ церковномъ пѣніи и на всю Россію 4). 
А каково было церковное пѣніе въ самомъ Кіевѣ, на то есть любопытное свидѣтель-
ство 5) Гербинія, иностранца, бывшаго въ Кіевѣ въ половинѣ XVII в., приведенное въ 

') „Историч. разсужденіе о древне-христ. богослужебн. пѣніи и особенно о пѣніи 
русскомъ". 11, стр. 80. 

2) „Сказаніе инока Евфросина о различныхъ ересѣхъ и хуленіихъ въ знамен, 
кн. 1851 г.". 

3) „Древн. Виѳліоѳ." ч. 18. житіе Ѳеодора Ржищева стр. 403. 
4) „Русск. Временникъ". Москва. 1790 г. II. стр. 322 и 323. 
5) Мы приводимъ это свидѣтельство потому, что оно заимствовано изъ книги, 

изданіе которой довольно рѣдко, слѣдовательно не всѣмъ читателямъ нашимъ при-
дется встрѣтиться съ нимъ. „Греко-россіяне, пишетъ Гербиній, святѣе и изящнѣе сла-
вятъ Бога, чѣмъ римскіе католики. Псалмы и другіе священные гимны, гдѣ слышны 
дискантъ, альтъ, теноръ и басъ въ пріятнѣйшей и явственной гармоніи, поются въ 
ихъ церквахъ на ихъ языкѣ и по правиламъ искусства ежедневно. У нихъ простой 
народъ понимаетъ то, что священникъ поетъ или говоритъ на природномъ славянскомъ 
языкѣ. Всѣ міряне, соединяясь съ священникомъ, поютъ такъ гармонически и благо-
говѣйно, что, слушая ихъ, я пришелъ въ упоеніе (экстазъ), и думалъ, что я въ Іеру-
салимѣ, присутствую духу и образу первоначальныхъ христіанскихъ церквей, и, про-
славляя Сына Божія, я прослезился подъ вліяніемъ простого русскаго богослуженія и 
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статьѣ ') князя В. Ѳ. Одоевскаго, занимающегося изслѣдованіемъ законовъ нашей древ-
ней музыкальной техники какъ церковной, такъ и мірской. Въ санѣ патріарха Никонъ 
съ большею ревностно продолжалъ начатое дѣло, вызывая знатоковъ православнаго 
пѣнія въ Москву изъ Кіева, Новгорода, изъ самой Греціи, внушая епархіальнымъ архі-
ереямъ ту же заботу: и трудами его „пѣніе и знаніе", скажемъ словами одного изъ 
его современниковъ, „распростреся отъ великаго Новгорода во всѣ грады и монастыри 
великороссійскія епархіи и во всѣ предѣлы ихъ" 2). Притомъ извѣстно, что въ цар-
ствованіе Алексѣя Михайловича было два собранія дидаскаловъ свѣтскихъ и духов-
ныхъ, для провѣрки пѣнія, написаннаго крюками, и эти лица, въ усердной работѣ, 
какъ свидѣтельствуетъ современная патріарху Іоакиму рукопись Александра Мезенца, 
справлялись съ харатейными списками „за 400 лѣтъ и вящще", что ведетъ къ XII вѣку. 
Ясное дѣло, что наши церковные напѣвы въ царствованіе Алексѣя Михайловича были 
исправлены, улучшены своими родными знатоками пѣнія—русскими, при содѣйствіи 
учителей пѣнія изъ православной Греціи; элементъ иностранный не привнесенъ въ 
нихъ; сущность дѣла осталась неизмѣнною. 

Не такова была дальнѣйшая судьба нашего церковнаго пѣснопѣнія. При царѣ 
Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ начатое дѣло исправленія и усовершенствованія церковныхъ 
напѣвовъ продолжалось, только уже въ самыхъ пріемахъ пѣнія, по свидѣтельству 
митрополита Евгенія, замѣтна была доля вліянія иноземнаго. „По возвращепіи имъ 
(государемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ), пишетъ онъ, Малороссіи подъ россійскую 
державу изъ-подъ владѣнія польскаго, съ теченіемъ времени, посредствомъ польскихъ 
реентовъ пѣвческихъ, входили при немъ въ Россію пѣнія новѣйшаго италіанскаго сло-
женія" 3). Впрочемъ, какъ и благочестивый ученый архипастырь замѣчаетъ: „тогда онѣ 
отнюдь не принимались для церкви правиломъ и въ церковный порядокъ не были 
введены, а только приватно и скромно было подражаемо оному"; значигь, родные на-
пѣвы оставались все-таки безъ измѣненія, хотя и вводились новые италіанскаго сло-
женія, которыхъ приватно и скромно придерживались въ столицѣ и нѣкоторыхъ го-
родахъ. Такой же характеръ церковнаго пѣнія, нѣсколько подражательный, въ италіан-
скомъ вкусѣ, продолжался въ церкви русской до временъ царствованія императрицы 
Елисаветы Петровны; во все это время полагалось основаніе партесному пѣнію съ 
подражаніемъ италіанской музыкѣ. „Въ царствованіе же достохвальныя Елисаветы, пи-
шетъ митрополитъ Евгеній, въ россійское пѣніе начала вводиться совершеннѣйшая 
италіанская музыкальная гармонія, и показались уже знамените въ Россіи пѣнія реенты". 
Это же самое направленіе въ церковномъ пѣніи усилилось при императрицѣ Екате-
ринѣ II. „Сія государыня, замѣчаетъ тотъ же ученый архипастырь, пекшаяся о распро-
страненіи искусствъ въ Россіи, посылала нѣсколько своихъ подданныхъ въ Италію 
для заимствованія вкуса итальянской музыки"... И нѣтъ сомнѣнія, что вмѣстѣ съ рус-
скими, учившимися за границей, пріѣзжали въ Россію и иностранные знатоки церковной 
музыки, италіанскіе пѣвцы и капельмейстеры и своими композиціями вытѣсняли изъ 
употребленія дрсвне-русскіе православные напѣвы, полагая слова молитвъ и пѣсно-
пѣній церковныхъ на музыку театральную и нерѣдко плясовую. Вотъ что замѣчаетъ 

воскликнулъ съ св. Амвросіемъ и Августиномъ: полны небо и земля величіемъ славы 
Твоея" (Iohannes Herbinus.... Названіе книги весьма длинно; оно начинается словами: 
Religiosae Kijovensis Cryptae.... Jena. 1675. p. 153. 154). 

') „Дом'аш. Бесѣда". 1866 г. вып. 28. Стат. „Къ дѣлу о церковномъ пѣніи". 
2) „Странникъ". 1863 г. Іюль. Стат. „Свят. Никонъ, патріархъ всероссійскій". стр. 62. 
3) „День". 1864 г. № 17. Стат. „Къ вопросу о древне-русскомъ пѣснопѣніи". стр. 6. 



митрополитъ Евгеній, какъ современникъ, по этому поводу. „Въ наши времена прини-
мались за сочиненіе пѣсносложеній греко-россійскія церкви и многіе иностранные ка-
пельмейстеры, каковы, напр., Галунни (учитель Бортнянскаго), Керцелли, Димлеръ и 
славный кагіельмейстеръ Сарти. Но съ дозволенія ихъ нельзя не сказать правды, что 
они, по незнанію ли силы и выразительности многихъ мѣстъ нашихъ церковныхъ сти-
ховъ, или по предубѣжденію единственно къ музыкальнымъ своимъ правиламъ, небрегли 
часто о благопристойности мѣста и предмета своихъ концертовъ, такъ что вообще не 
музыка у нихъ принаровлена къ поемымъ словамъ священнымъ, но слова сіи только 
что приложены къ музыкѣ и часто весьма принужденно. Кажется, они хотѣли болѣе 
удивлять слушателей консертантною симфоніею, нежели трогать сердца благочестивою 
словесною мелодіею, и часто, при пѣсносложеніяхъ ихъ, церковь болѣе походить на 
италіанскую оперу, нежели на домъ благоговѣйнаго молитвословія къ Всевышнему". 
Такое ложное направленіе въ нашей церковной музыкѣ замѣтилъ во-время директоръ 
придворной пѣвческой капеллы Д. Бортнянскій. Онъ, хотя увлекаемый общимъ пото-
комъ, во многихъ сочиненіяхъ и самъ подчинялся тогдашнему италіанскому вкусу, но, 
какъ человѣкъ благочестивый и человѣкъ съ дарованіемъ, старался удержать нашу 
церковную музыку отъ совершеннаго паденія въ италіанизмъ и, вѣроятно, въ особен-
ности воздерживалъ придворный хоръ отъ италіанскихъ замашекъ въ пѣніи. Въ его 
время были въ первый разъ (1772 г.) изданы напечатанный церковными нотами въ 
одинъ голосъ, но благословевію Св. Синода, пять книгъ нотнаго церковнаго пѣнія: 
о кто ихъ, ирмологій, обиходь (пространный и сокращенный) и праздники. Это самый 
важный пунктъ для насъ при нашемъ краткомъ разборѣ вопроса о состояніи церков-
наго пѣнія въ ближайшее къ намъ и наше время; поелику въ этихъ книгахъ, какъ 
доказывается несомнѣнными историческими данными, сохранилось пѣснопѣніе нашей 
церкви точно въ томъ видѣ, какъ оно было по крайней мѣрѣ за 700 лѣтъ 9-

Впослѣдствіи времени, даже почти до нашихъ временъ, увлеченіе западною цер-
ковкою музыкой было всеобщее. Не говоримъ о хорахъ губернскихъ городовъ, хорахъ 
помѣщичьихъ, даже въ сельскія церкви проникало утрированное италіанское пѣніе. 
Стоитъ только заглянуть, даже теперь, въ архивный нотный шкафъ какого угодно 
архіерейскаго хора, чтобъ увидѣть, какого разбора піесами наполненъ онъ, какимъ 
композиторамъ принадлежатъ онѣ: тамъ встрѣтимъ мы самыя разнородныя піесы Бе-
резовскаго, Галунни, Сарти, Дехтерева, Давыдова, Веделя и др.; тамъ встрѣтимъ мы 
множество піесъ—композиціи нашихъ доморощенныхъ регентовъ-музыкантовъ. Все это 
когда-то пѣлось, распѣвалось съ большимъ искусствомъ, что называется на славу; 
старожилы въ губернскихъ городахъ и нѣкоторые изъ стариковъ-священниковъ съ 
восторгомъ разсказываютъ о бывшихъ когда-то великолѣпныхъ архіерейскихъ и се-
минарскихъ хорахъ, которые спорили силой звука и гармоніей съ лучшими оркестрами 
полковой музыки, которые, соединившись вмѣстѣ, на славу гремѣли двухорные осми-
голосные концерты италіанскаго сложенія. Общая была болѣзнь—страсть къ инозем-
ной музыкѣ. Равнымъ образомъ постепенно выходящіе указы государей императоровъ 
Павла I (отъ 18 мая 1797 г.) и Александра I, которыми запрещалось пѣть въ церквахъ 
концерты всякаго рода, даже и Бортнянскаго, а указывалось употреблять простое древ-
нее пѣніе, ясно говорятъ объ общемъ увлеченіи иноземнымъ, о томъ, что противъ этой 
болѣзни нужны были средства. А при императорѣ Николаѣ I, какъ извѣстно, древнее 

9 „День". 1864 г. № 17. „Къ вопросу о древие-русскомъ пѣснопѣніи" кн. В. Ѳ. 
Одоевскаго. 



церковное пѣніе, изданное въ обиходахъ, переложено было по правиламъ гармоніи 
на четыре голоса, подъ руководствомъ директора придворной пѣвческой капеллы 
А. Ѳ. Львова. Однимъ словомъ, ложное направленіе въ церковной музыкѣ, начало ко-
тораго положено еще при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, продолжалось и даже держится 
еще доселѣ. Но оно не такъ опасно стало съ той поры, какъ всѣ древне-русскіе пра-
вославные церковные напѣвы напечатаны были и извѣстныя вышеуказанный пять 
книгъ нотнаго пѣнія стали издаваться отъ Св. Синода безъ всякой перемѣны, зна-
чить, миновалась возможность затеряться между иностранными мотивами нашимъ род-
нымъ напѣвамъ. Пусть въ городахъ не употреблялись они, зато въ большинствѣ сель-
скихъ церквей съ точностію и рѣдкою вѣрностію повторялись они. Ложное направле-
ніе церковнаго нотнаго пѣнія не такъ опасно стало съ той поры, какъ и правительство 
само сознало прежде допущенную погрѣшность. А въ наше время тѣмъ болѣе без-
опасно, что къ мѣрамъ правительственнымъ, направленным!, противъ употребленія 
церковныхъ піесъ во вкусѣ италіанскомъ, оперномъ, театральномъ, присоединяется и 
голосъ общественный, протестуюіцій противъ такого ложнаго направленія и ясно за-
являющий полное сочувствіе къ дѣлу возстановленія нашихъ древнихъ церковныхъ 
напѣвовъ въ ихъ первобытной строго-художественной простотѣ; теперь сознательно 
высказывается мысль общества объ охраненіи нашихъ древнихъ распѣвовъ отъ чу-
ждыхъ примѣсей, откуда бы они ни происходили: отъ искусства ли малообразован-
ныхъ туземныхъ пѣвцовъ, отъ безсознательнаго ли колѣнопреклоненія предъ запад-
ными авторитетами; теперь научнымъ образомъ доказано, что новое наше пѣніе не 
то, что древнее, что въ нашемъ церковномъ пѣніи древніе и новѣйшіе напѣвы „совер-
шенно различны между собою какъ по составу и характеру мелодій, такъ и по ритму 
и вообще по законамъ, на основаніи которыхъ они (напѣвы) сочинены" 4); и слѣдова-
тельно дознано, что въ церковномъ пѣніи современномъ допущено уклоненіе отъ древ-
няго серьезное. 

Такимъ образомъ выходить, что вопросъ о церковномъ пѣніи принимаетъ совер-
шенно противоположный оборотъ; какъ въ XVII и ХѴШ вв., и въ ближайшее къ намъ 
время, предки наши, увлеченные западною музыкою, мало дорожили своими родными 
церковными распѣвами: такъ, наоборотъ, въ наше время большинство начинаетъ пони-
мать всю цѣну ихъ и находить уже неумѣстнымъ пѣніе въ церкви вычурныхъ, кри-
кливыхъ, оперныхъ композицій, и есть образованные люди, которыхъ занимаетъ во-
просъ, какимъ бы способомъ очистить нашу церковную музыку (т. е. ту, которая 
теперь по большей части городскими хорами употребляется) отъ иностранныхъ элемен-
товъ и сдѣлать ее народною, русскою и своеобразною 2),—-хотя в ъ т о ж е время съ при-
скорбіемъ нужно замѣтить, что и въ новѣйшихъ музыкальныхъ піесахъ, назначенныхъ 
для церкви, можно на каждомъ шагу встрѣтить и марши, и полонезы и менуэты и 
нѣмецкіе (медленные) вальсы8). Во всякомъ случаѣ такой оборотъ дѣла по вопросу 
о церковномъ пѣніи—явленіе отрадное, которому нельзя не сочувствовать, и тѣмъ 
болѣе отрадное, что, какъ замѣчаетъ князь В. Ѳ., „недавнее открытіе древнихъ на-
шихъ рукописей о музыкѣ указало на всю важность синодскаго изданія пяти церков-
ныхъ нотныхъ книгъ и установило послѣдовательную связь между большею частію 

]) „О свободномъ или несимметрическомъ ритмѣ". Сочин. А. Ѳ. Львова. 
2) „Домашняя Бесѣда". 1866 г. выпускъ 28. Стат. „Къ дѣлу о церковн. пѣніи" 

кн. В. Ѳ. Одоевскаго. 
3) См. тамъ же. 



напѣвовъ синодскаго изданія и древнѣйшею эпохою нашей исторіи" >), что такимъ 
образомъ и историческія наведенія и преданіе церкви утверждаютъ за нотными изда-
ніями Синода (съ 1772 г. повторяемыми, къ величайшему счастію, безъ перемѣнъ) не-
погрѣшимую и святую старину". Слѣдовательно, есть основаніе, къ которому нынѣ 
единственно должно обращаться для сохраненія нашего церковнаго пѣнія въ его 
исконномъ, самобытномъ видѣ, тѣмъ болѣе, что сіи напѣвы сохранились и въ слухѣ 
народномъ. И тѣмъ болѣе все это отрадно, что и современный правительственный распо-
ряженія не только не противорѣчатъ изысканіямъ людей, занимающихся по вопросу 
о древней церковной музыкѣ, технико-историческими розысканіями и опытами гармо-
низаціи, но и удовлетворяютъ ихъ и, можно сказать, общему желанію. Общими силами 
и правительства и общества желанная цѣль достигнется скорѣе, и чрезъ годъ, чрезъ 
два, много и много партесныхъ нотъ италіанской композиціи должны отправиться въ 
архивъ. Такъ, напр., извѣстно, что для разсмотрѣнія встрѣченныхъ министерствомъ 
народнаго просвѣіценія недоразумѣній по поводу того, что, по Высочайше утвержден-
ному положенію о народныхъ школахъ, въ нихъ должно быть введено обученіе цер-
ковному пѣнію, 22 декабря 1865 г. Высочайше утверждена, подъ предсѣдательствомъ 
Его Высочества Великаго Князя Константина Николаевича, особая комиссія, которая 
и занялась обсужденіемъ подлежащихъ вопросовъ. По вопросу, кто можетъ пользо-
ваться правомъ обученія церковному пѣнію въ народныхъ школахъ, комиссія согла-
силась съ мнѣніемъ высокопреосвяіценнаго Филарета, митрополита московскаго: 
1) право учить церковному пѣнію имѣютъ священно- и церковно-служители, окончив-
шие курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ или въ учительскихъ семинаріяхъ и получившіе 
на это свидѣтельство отъ сихъ заведеній; 2) прочія лица на право такого обученія 
получаютъ свидѣтельство равнымъ образомъ отъ духовной семинаріи или учительской 
семинаріи; 3) право давать означенное свидѣтельство епархіальный архіерей можетъ, 
сверхъ того, предоставить свѣдущимъ членамъ духовныхъ правленій или благочиннымъ. 
По другому вопросу, какія мѣры принять въ отношеніи учебника, комиссія нашла, 
что нынѣ употребляемый въ духовныхъ училищахъ учебникъ (Азбука начальнаго уче-
нія простого нотнаго пѣнія, содержащагося на цефаутномъ ключѣ) уже устарѣлъ и 
требуетъ улучшенія въ чисто педагогическом!» отношеніи; посему необходимо соста-
вить новое руководство. Что касается собственно нотъ, или переложеній, издаваемыхъ 
Св. Синодомъ, обихода, ирмологія, октоиха и прочихъ книгъ, напечатанныхъ церков-
ными нотами въ одинъ голосъ, то желательно бы, чтобы такое переложеніе было 
вполнѣ вѣрно, одобрено Св. Синодомъ и доступно по цѣнѣ своей для народныхъ 
школъ. Для достиженія этихъ цѣлей комиссія нашла нужнымъ учредить особый спе-
ціальный комитетъ, поручивши ему составленіе учебника и требуемыхъ переложеній. 
Государю Императору благоугодно было, чтобы предсѣдательство въ этомъ спеціаль-
номъ комитетѣ принялъ Великій Князь Константинъ Николаевичъ, которому предо-
ставляется назначать въ комитетъ лицъ, сверхъ членовъ, назначенныхъ Св. Синодомъ; 

Наприм., „ирмологій синодскаго изданія оказывается почти тождественнымъ съ 
рукописными, такъ называемыми двойными ирмологіями половины XVI вѣка, гдѣ со-
единены крюковые знаки съ линейными нотами (вѣроятно для учебнаго употребленія), 
такъ что чтеніе крюковъ, особенно при пособіи „Ключа Тихона Макарьевскаго", уче-
наго дидаскала 1690—1710 г., сдѣлалось для многихъ весьма доступнымъ" (см. тамъ 
же). А упомянутые двойные ирмологіи и стихирари, тождественные въ свою очередь 
съ чисто крюковыми ирмологіями и стихирарями, находящимися въ рукописяхъ извѣ-
ныхъ учениковъ Шайдурова, восходятъ ко временами патріарха Никона. 



съ своей стороны Св. Синодъ назначилъ, по отзыву митрополита московскаго, членами 
комитета особенно свѣдущихъ въ древнемъ церковномъ пѣніи протоіерея троицкой на 
Арбатѣ церкви Ипполита Богословскаго и священника георгіевской на Вспольѣ церкви 
Димитрія Разумовскаго и, по отзыву петербургскаго митрополита, регента петербург-
скаго архіерейскаго хора Львовскаго; директоръ придворной пѣвческой капеллы, по 
журналу самой комиссіи, долженъ быть непремѣннымъ членомъ спеціальнаго коми-
тета; сверхъ того, Великій Князь Константинъ Николаевичъ назначилъ членами статсъ-
секретаря князя Оболенскаго и сенатора князя Одоевскаго. 

Между вопросами, которые указаны здѣсь, какъ предметы разсужденій Высочайше 
утвержденной особой комиссіи, намъ прежде всего бросается въ глаза, въ интересахъ 
вышеизложеннаго нами, та мысль, что въ силу распоряженій этой комиссіи всякая 
гармоыизація нашихъ церковныхъ пѣснопѣній необходимо должна быть дѣлаема и не-
премѣнно съ нотныхъ книгъ синодскаго изданія, напечатанныхъ церковными нотами 
въ одинъ голосъ, и что этотъ предметъ большой важности. Именно: комиссія нашла 
нужнымъ учредить особый спеціальный комитетъ, поручивши ему вмѣстѣ съ „учеб-
никомъ" и составленіе требуемыхъ переложеній. Эта мысль какъ нельзя болѣе въ 
интересахъ древне-русскаго православна™ церковнаго пѣнія, и нельзя не сочувство-
вать ей отъ всей души. Подобный распоряженія вѣрнѣе всего могутъ охранить наши 
родные церковные напѣвы отъ всякой иноземной примѣси. 

Въ заключеніе, пользуясь краткою, но серьезною статьею князя В. Ѳ. Одоевскаго, 
помѣщенной въ 27 и 28 выпускахъ „Домашней Бесѣды" за настояіцій годъ, скажемъ 
нѣсколько словъ по поводу вопросовъ, обсуждаемыхъ комиссіею объ учителяхъ цер-
ковнаго пѣнія и учебникѣ по этому предмету. Могутъ ли тѣ лица, которымъ, въ силу 
рѣшенія комиссіи, дается право въ народныхъ училищахъ учить церковному пѣнію, 
исполнять свое дѣло, какъ слѣдуетъ? Могутъ. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что не-
многіе изъ священно-церковно-служителей знаютъ теорію музыки, знаютъ теоретически 
церковные напѣвы, могутъ читать свободно церковную ноту такъ же легко, какъ чи-
тается всякая книга съ перваго раза, и очень немногіе умѣютъ приложить къ церков-
ному одноголосному напѣву нижнюю терцію и правильный для такого сопряженія 
басъ безъ неправильна™ послѣдованія октавъ или квинтъ, или приложить другіе два 
голоса въ предѣлахъ совершеннаго трезвучія, называвшагося у насъ въ старину трі-
естествогласіемъ; но зато большинство ихъ отлично знаютъ практически все, что 
поется при богослуженіи, знаютъ всѣ церковные восемь гласовъ, умѣютъ вполнѣ ясно 
и отчетливо выговаривать слова молитвъ и пѣснопѣній церковныхъ по синодскому 
обиходу и не допустятъ въ произношеніи какихъ-либо неправильныхъ удареній—въ 
родѣ того, напр., вмѣсто Господи помилуй, сказать-—помилуй, и т. д. Этого и довольно 
на первыхъ порахъ для учителя церковнаго пѣнія въ народныхъ школахъ. Научить 
дѣтей пѣть правильно и согласно молитвы и нѣкоторыя изъ пѣснопѣній церковныхъ 
въ одинъ голосъ и постоянно въ діатонической гаммѣ, какъ онѣ написаны въ нотныхъ 
книгахъ, издаваемыхъ отъ Св. Синода—не то, что обучать полный хоръ пѣнію много-
сложному, партесному, хроматическому. Обученіе церковному пѣнію, правда, есть часть 
музыкальной науки, но часть отдѣльная, имѣющая весьма мало общаго съ остальными 
частями сей науки; обученіе церковному пѣнію относится къ музыкѣ, какъ простая 
грамотность къ декламаціи или къ литературѣ. Церковное пѣніе—пѣніе простое; 
церковные напѣвы въ томъ видѣ, какъ они изображаются въ синодскихъ изданіяхъ, 
рѣдко переходятъ за предѣлы пяти всегда діатоническихъ нотъ; кажется, древними 
сочинителями напѣвовъ они были такъ написаны именно для того, чтобы сдѣлать ихъ 
доступными всякому обыкновенному голосу, а не однимъ исключительнымъ голосамъ. 



Ясное дѣло, что ни отъ поющаго, ни отъ обучающаго пѣнію не требуется особеннаго 
голоса; сверхъ того, послѣдній всегда можетъ обойтись безъ знанія музыкальной тех-
ники, напр., безъ умѣнья записать всякій напѣвъ подъ диктовку, т. е. по голосу пою-
щаго, безъ знанія и умѣнья показать физіологическую технику голоса, т. е. пріемы, 
какъ переводить духъ, или другими словами—пѣть вѣрно и громко, но не уставая; 
можетъ обойтись безъ умѣнья играть на какомъ-либо инструментѣ; простые церков-
ные напѣвы онъ можетъ прямо передавать съ голосу. Все это впослѣдствіи, конечно, 
учителю пѣнія въ народныхъ школахъ нужно будетъ знать и умѣть; а на первыхъ 
порахъ требованія отъ него должны быть ограниченный, по недостаточности подго-
товки его къ такому дѣлу. Значитъ, священно-церковно-служители учить церковному 
пѣнію въ сельскихъ школахъ могутъ, и, кромѣ того, это ихъ прямая обязанность. 
Послѣднее объясняется слѣдующимъ соображенісмъ, какое находимъ въ вышеуказан-
ной статьѣ князя В. Ѳ. Одоевскаго. „Слова напѣвовъ синодскаго изданія не суть одно 
выраженіе благочестиваго чувства: они, преимущественно въ ирмологіи, содержатъ въ 
себѣ часть историко-догматическаго ученія православной церкви, а именно событія 
ветхаго завѣта, въ видѣ преобразованій событій новаго. Отсюда явствуетъ, что обу-
ченіе церковному пѣнію не должно быть простымъ заучиваніемъ музыкальныхъ мело-
дій, но должно быть соединено съ классомъ закона Божія и священной исторіи такъ, 
чтобы пѣсногіѣніе было не мертвою буквою, а чтобы учитель, объясняя догматъ цер-
кви, или разсказывая событіе изъ священной исторіи, могъ указать на воспроизведете 
ихъ въ молитвахъ, воспѣваемыхъ въ церкви. Нельзя не ожидать важнаго религіозно-
нравственнаго вліянія на души учащихся, когда молитва, при посредствѣ пѣнія, удобно 
удерживаемая памятью, будетъ имъ напоминать и разъяснеиіе словъ ея, и ея отноше-
ніе къ св. писанію. Такое взаимодѣйствіе не останется безслѣднымъ. Можетъ ли такое 
важное дѣло быть ввѣрено регентамъ, получившимъ лишь музыкальное образованіе? 
Этотъ вопросъ самъ себѣ отвѣчаетъ". Это замѣчаніе очень вѣрно и заслуживаетъ 
серьезнаго вниманія. Его не мѣшаетъ имѣть въ виду и въ томъ случаѣ, когда будутъ 
занимать должности учителей церковнаго пѣнія въ народныхъ школахъ лица, не имѣю-
щія духовнаго сана. Итакъ, по всѣмъ соображеніямъ, въ настоящее время учителями 
церковнаго пѣнія въ сельскихъ школахъ, безспорно, быть возможно и нужно свяіценно-
и церковно-служителямъ. Что же касается будущаго времени, то, несомнѣнно, прави-
тельство приметъ мѣры къ усиленно преподаванія церковнаго пѣнія въ преобразован-
ныхъ семинаріяхъ, чтобъ воспитанники болѣе основательно подготовлялись къ своему 
дѣлу по званію и народнаго учителя и наблюдателя за сельскими школами. Желаніе 
этой мѣры и прежде было высказываемо нами. И для настоящихъ и будущихъ учи-
телей церковнаго пѣнія, а равно и для самихъ учениковъ остается только ожидать 
новаго, простого и вполнѣ яснаго и доступиаго „учебника". А теперь, покуда еще нѣтъ 
переложеній и учебника отъ спеціальнаго комитета, обратимъ вниманіе читателей на-
шихъ на изданныя уже книги по этому предмету. 

1. Нотное пѣніе литургіи святаго Іоанна Златоустаго, съ приложеніемъ на-
чальныхъ правилъ нотнаго пѣнія и азбуки. Составл. регентомъ кіевскаго архіерейскаго 
хора А. Вишневскимъ. Изд. А. Каллистратова. 1866 г. 

2. Руководство для обучающихъ пѣнію въ народныхъ и патріотическихъ школахъ, 
дѣтскихъ пріютахъ, уѣздныхъ и приходскихъ училищахъ и вообще въ учебныхъ за-
веденіяхъ. Составлено старшими, учителемъ пѣнія придворной пѣвческой капеллы 
А. Рожновымъ. СПб. 1866 г. Цѣна 20 к. 

1) Издатель указаннаго нотнаго пѣнгя.... въ своей замѣткѣ „о православномъ 
церковномъ пѣніи", въ родѣ предисловія къ своему изданію, объясняетъ побужденіе 



и цѣль, которыми руководился онъ, приступая къ оному, именно: онъ желаетъ посо-
бить общему горю, давши возможность, вмѣсто неудовлетворительнаго почти повсе-
мѣстнаго пѣнія въ нашихъ сельскихъ церквахъ, ввести употребленіе стройнаго одно-
образнаго пѣнія, особенно для юго-западнаго нашего края, гдѣ православное сельское 
населеніе находится въ соприкосновеніи или соотношеніи съ католиками. Задача не 
малая и цѣль добрая. Мы такъ нонимаемъ это дѣло, что неудовлетворительность на-
шего цсрковнаго пѣнія по селамъ (хотя нельзя сказать, чтобы она была почти повсе-
мѣстна), на которую ссылается издатель, зависитъ не отъ недостатка лицъ, умѣющихъ 
правильно и вѣрно пѣть по нотному обиходу и другимъ церковнымъ нотнымъ кни-
гамъ, по крайней мѣрѣ нельзя этого сказать о причетникахъ сельскихъ церквей въ 
епархіяхъ внутренней Россіи; равнымъ образомъ не отъ недостатка нотныхъ книгъ, по 
которымъ бы велось церковное пѣніе, и не отъ другихъ какихъ-либо причинъ въ этомъ 
же родѣ, а сколько отъ неудовлетворительной научной подготовки къ церковному пѣ-
нію поступающихъ на причетническія мѣста, столько же, если не болѣе, отъ невозмож-
ности, или, вѣрнѣе будетъ, отъ неумѣнья употреблять въ дѣло всѣ пѣвческія силы, 
какими располагаетъ всякій приходъ, т. е. или отъ неумѣнья причта заохотить и прі-
учить пѣть на клиросѣ стройно, правильно и согласно тѣхъ изъ прихожанъ (взрослыхъ 
и мальчиковъ), которые имѣютъ удовлетворительные голоса и способность скоро и 
вѣрно перенимать все съ голоса другого поющаго по слуху, или же отъ недостатка 
времени, какимъ бы могъ располагать кто-либо изъ причта для достиженія сей цѣли. 
Вотъ этотъ послѣдній недостатокъ и можетъ быть устраненъ предлагаемымъ изда-
ніемъ нотнаго пѣнія литургіи св. Іоанна Златоустаго. Гармонизація нотной обѣдни на 
три голоса (дискантъ, альтъ и басъ), изданная г. Каллистратовымъ, именно въ такомъ 
родѣ, что всякій изъ церковнаго причта, мало-мальски понимающій церковную ноту, 
можетъ воспользоваться ею, какъ легкимъ и вѣрнымъ средствомъ настроить церков-
ное пѣніе на добрый ладъ, облагообразить его. По этимъ нотамъ онъ можетъ пріучить 
школьниковъ, разсортировавши ихъ по голосамъ, пѣть всю обѣдню правильно и со-
гласно; переложеніе просто и удобоисполнимо, особенныхъ голосовъ для выполненія 
его не нужно, и предварительная подготовка къ умѣныо разбирать ноты потребуется 
ограниченная, на что обращено должное вниманіе въ указанномъ изданіи, какъ уви-
димъ ниже. Потребность въ подобномъ переложеніи чувствовалась давно, потому что, 
какъ извѣстно, мальчики, умѣющіе грамотѣ, всегда имѣютъ охоту стоять на клиросѣ 
и подпѣвать дьячку; но ясное дѣло, что они, перенимая напѣвы по слуху, тянутся 
только за дьячкомъ, мѣшаютъ ему, рознятъ, a пѣнію правильному не пріучаются, 
развѣ уже какой смышленый и очень способный къ пѣнію, тотъ можетъ пріучиться и 
помогать своему учителю. Въ видахъ этого, сколько намъ извѣстно, почти въ каждой 
епархіи не разъ составлялись переложенія нѣкоторыхъ церковныхъ пѣснопѣній на три, 
даже на четыре голоса, но къ употребленію въ сельскихъ церквахъ оказывались не 
пригодными, такъ какъ въ нихъ встрѣчались хроматическія звукосочетанія и интер-
валлы, что безупречно пропѣть едва только подъ силу хорошо обученому хору. Раз-
бираемое нами изданіе въ этомъ отношеніи совершенно удовлетворительно: гармони-
зация г. Вишневскаго не выходитъ изъ предѣловъ діатонической гаммы, и очень проста, 
даже до однообразія и монотонности. Желалось бы даже, чтобы онъ на будущее время 
избѣжалъ по возможности этой крайности, если только это возможно. Не знаемъ, да 
онъ и не указалъ, съ какого обихода сдѣлано его переложеніе. Сколько намъ прихо-
дилось слыхать, какъ поютъ нѣкоторые изъ старыхъ дьячковъ—опытные пѣвцы—со-
вершенно вѣрно по простому обиходу, безъ всякаго измѣненія и отступленія, повиди-
мому, даже безъ всякаго искусства,—то у нихъ выходило простое пѣніе съ какимъ-то 



оттѣнкомъ, съ тѣмъ, что собственно дѣйствуетъ на душу, возбуждаетъ молитвенное 
расположеніе къ ней, поддерживаетъ благочестивое настроеніе ея. Этого не замѣчаемъ 
мы въ разбираемомъ нереложеніи: пробовали пѣть, выходить какъ-то отрывисто, одно-
образно и слишкомъ формально безъ жизни и чувства; можетъ быть, пѣть не съумѣли, 
какъ слѣдуетъ; не знаемъ, какъ бы оно вышло, если бы пропѣли обѣдню по этимъ 
нотамъ опытные въ пѣніи старые дьячки. Таково наше личное поииманіе художествен-
ной стороны разбираемой гармонизаціи. Во всякомъ случаѣ, впрочемъ, изданіе г. Кал-
листратова очень пригодно для нашихъ приходскихъ церквей, при которыхъ есть школы 
и учителя, хоть сколько-нибудь умѣюіціе пѣть и разбирать ноту: нотная обѣдня мо-
жетъ быть употребляема съ пользой; лучше, конечно, будетъ слушать, пріятнѣе стоять 
въ церкви и усерднѣе молиться, когда обѣдню будутъ пѣть нѣсколько голосовъ со-
гласно, просто и правильно, а не одинъ дьячекъ при помощи или, вѣрнѣе, при по-
мѣхѣ мало умѣющихъ крикливыхъ мальчиковъ. 

Хорошо, что въ началѣ нотной обѣдни приложены первоначальный правила нот-
наго пѣнія и азбука. Это совершенно необходимо—иначе какъ же приступить къ раз-
учиванію оной; только при этомъ непремѣнно нуженъ и руководитель, который бы 
разъяснялъ все изложенное здѣсь; впрочемъ таковымъ руководителемъ могутъ быть 
нѣкоторые и изъ священно-церковно-служителей, особенно тѣ изъ нихъ, которые въ 
свою пору состояли въ какомъ-либо хорѣ. Первоначальный правила нотнаго пѣнія 
изложены коротко, ясно и просто; только нѣтъ объясненія, что въ церковномъ нот-
номъ пѣніи, кромѣ указанныхъ тамъ видовъ нотъ, употребляется еще знакъ цѣлой 
ноты съ боковыми черточками [|0||. Этотъ знакъ обыкновенно ставится тогда, когда 
надъ однимъ звукомъ много надписано словъ, или, какъ говорится, надобно пѣть чит-
комъ. Знакъ этотъ употребляется въ видѣ сокращенія письма; употребленіе его такое: 
если слова должны быть прочитаны осьмыми, то вначалѣ ставится осьмая, потомъ 
этотъ знакъ, а въ концѣ опять осьмая и т. д. Такое объясненіе напрасно опущено: 
знакъ этотъ нерѣдко и, можно сказать, постоянно употребляется въ разбираемомъ 
переложеніи. 

Внѣшняя сторона изданія очень удовлетворительна. Нотныя тетради обложены 
составленной издателемъ гравированной обверткой, на которой на лицевой сторонѣ 
изображенъ псалмопѣвецъ царь Давидъ, предъ нимъ небо усѣяно сонмомъ ангеловъ, 
хвалящихъ Господа пѣснопѣніемъ: „святъ, святъ, святъ Господь Богъ Саваоѳъ, полны 
суть небеса и земля величества славы твоея", и одинъ изъ ангеловъ въ болѣе близ-
комъ разстояніи держитъ предъ пророкомъ-царемъ развернутую хартію съ написа-
ніемъ на ней: „Воспойте Богу, пойте имени Его: путесотворите восшедшему на запады, 
Господь имя Ему: и радуйтеся предъ Нимъ" (Псал. 67, 5). Подъ изображеніемъ царя 
Давида написано: „Тебѣ подобаетъ пѣснь Богу въ Сіонѣ и Тебѣ воздастся молитва 
въ Іерусалимѣ" (Псал. 64, 2). На обратной сторонѣ обвертки изображенъ, въ срединѣ, 
величественный храмъ Христа Спасителя, построенный въ Москвѣ, а по угламъ—па-
мятники св. князя Владиміра и императоровъ Павла Петровича, Александра I и Ни-
колая I. Все это, видите, обдумано, разсчитано: берется мальчикъ, и кто бы то ни былъ, 
за нотную тетрадь, и первое, что бросается ему въ глаза—псалмопѣвецъ, царь Давидъ 
съ гуслями, сонмъ ангеловъ, воспѣвающихъ хвалебную пѣснь Богу,—это изображеніе 
невольно настроитъ душу на добрый ладъ и ясно дастъ знать, какъ подобаетъ пѣть 
Богу, подобаетъ—разумно, съ благоговѣніемъ. А на обратной сторонѣ изображена от-
части исторія нашего новѣйшаго церковнаго пѣнія, что опытный руководитель не пре-
минетъ разъяснить школьникамъ, если самъ то смыслитъ. Вообще эти изображенія 
могутъ доставлять пріятное и съ тѣмъ вмѣстѣ полезное развлеченіе для дѣтей во 



. время ихъ спѣвокъ; лучшаго отдыха и придумать имъ трудно, какъ разсматриванье 
этихъ картинокъ. 

Послѣднее наше слово объ изданіи г. Каллистратова: въ виду безотлагательной 
нужды дать сельскимъ школьникамъ возможность пріучиться пѣть все, что употребля-
ется при церковномъ богослуженіи, дать возможность и ихъ дѣтскимъ сердцамъ ра-
зумно славословить Господа, словомъ, дать возможность нашимъ церковнымъ прич-
тамъ устроить маленькіе приходскіе хоры и завесть въ своихъ церквахъ пѣніе болѣе 
стройное, однообразное, чѣмъ оно было доселѣ,—не можемъ не желать, чтобъ гг. Виш-
невскій и Каллистратовъ продолжали начатое дѣло, т. е. желаемъ, чтобъ было пере-
ложено и издано нотное пѣніе всенощнаго бдѣнія, употребительнѣйшихъ церковныхъ 
молитвъ, a впослѣдствіи времени и пѣніе великопостныхъ службъ церковныхъ. 

2) Въ руководства для обучают,ихъ пѣнію представлены одиннадцать уроковъ, 
или, вѣрнѣе сказать, представлено хотя краткое, но ясное и удобопонятное распредѣ-
леніе и указаніе того, какъ, т. е. въ какомъ послѣдовательномъ порядкѣ и въ какихъ 
размѣрахъ, въ одиннадцать уроковъ можно передать школьникамъ все, чтобъ позна-
комить ихъ съ нотной азбукою, т. е. съ тѣмъ, что называется нотами и сколько ихъ, 
съ понятіемъ о гаммѣ и интерваллахъ, о темпѣ или кадансѣ, о различіи между тономъ 
и полутономъ, съ пѣніемъ интервалловъ: терцій, квартъ, квинтъ, секстъ, септимъ и 
октавъ и т. д. Составитель „Руководства" кратко обозначаетъ, что должно служить 
содержаніемъ того или другого урока, и, сколько намъ кажется, распредѣленіе уроковъ 
довольно равномѣрно и послѣдовательно, составлено примѣнительно къ дѣтскому воз-
расту и смыслу. Относительно пригодности этого руководства для учителей нотнаго 
пѣнія въ сельскихъ школахъ, которыхъ мы исключительно и имѣемъ въ виду, слѣ-
дуетъ замѣтить, что пригодно оно въ настоящее время для употребленія только въ 
такихъ сельскихъ школахъ, гдѣ учителемъ состоитъ какой-либо изъ окончившихъ 
курсъ или же исключенный воспитанникъ духовной семинаріи, знающій ноту, и гдѣ 
успѣлъ онъ сформировать уже небольшой хоръ. Указанное „руководство" будетъ для 
него и для учениковъ очень полезно, если только онъ самъ смыслитъ что-нибудь изъ 
теоріи вокальной музыки, т. е. если онъ самъ въ состояніи просто и удобопонятно 
передать все изложенное здѣсь съ подробными объясненіями, если онъ въ состояніи 
сообразить, на что слѣдуетъ, при преподаваніи, обратить преимущественное вниманіе 
и что можно оставить, какъ неудобовразумительное. Совѣтовать это „руководство" бе-
ремся, именно только предъявивши вышеозначенный условія, иначе оно безполезно 
будетъ, спутаетъ самого учителя и прискучитъ ученикамъ. При этомъ, пріобрѣтая это 
„руководство", необходимо имѣть и нотную азбуку, такъ какъ составитель „руковод-
ства" постоянно дѣлаетъ ссылки именно на эту азбуку, а не на другую какую-либо, и 
у него все такъ и принаровлено, чтобъ учить при его руководствѣ именно по его же 
нотной азбукѣ. Въ предисловіи къ „руководству" онъ замѣчаетъ, что азбука хоть со-
ставлена для пѣвческихъ хоровъ, но съ пользою можетъ болѣе употребляема при обу-
ченіи пѣнію въ народныхъ и другихъ школахъ; въ азбукѣ этой, по словамъ сочини-
теля, довольно подробно объяснены всѣ музыкальные знаки, встрѣчаюіціеся въ пѣвче-
скихъ нотахъ, и потому для каждаго, желающего умѣть пѣть, изученіе ихъ обязательно. 
У насъ нѣтъ подъ руками этой нотной азбуки, и потому не можемъ сказать, какая 
она—мудреная или простая. Такъ, если гдѣ, какъ выше замѣчено, есть нужда учить 
хотя небольшой, но уже сформировавшийся хоръ изъ прихожанъ, учить серьезно, не 
съ голосу только, т. е. гдѣ есть и учитель способный, знаюіцій теорію вокальной му-
зыки, и способные голоса, тамъ можно и слѣдуетъ пріобрѣсть указанное „руковод-
ство" для обучающихъ пѣнію, а также и нотную азбуку и элементарные уроки пѣнія— 



всѣ три одного и того же сочинителя г. Рожнова. Что же касается пригодности всѣхъ 
этихъ книгъ для учебныхъ заведеній вообще и въ особенности для регентовъ пѣвче-
скихъ хоровъ, то онѣ несомнѣнно будутъ полезны на первыхъ порахъ,—такъ какъ у 
насъ доселѣ нѣтъ никакого руководства для обученія пѣнію ни въ среднихъ, ни въ 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, кромѣ извѣстнаго употребляемаго въ духовныхъ учи-
лищахъ учебника (азбука начальнаго ученія простого нотнаго пѣнія, содержащагося 
на цефаутномъ ключѣ), который, какъ выше видѣли мы, признанъ Высочайше утвер-
жденной комиссіей непригоднымъ, какъ устарѣлый и требующій улучшенія въ чисто 
гіедагогическомъ отношеніи. А какъ обучаютъ нотному пѣнію въ нѣкоторыхъ пѣвче-
скихъ хорахъ—архіерейскихъ и семинарскихъ, мы знаемъ по опыту. На первоначаль-
ную подготовку для предварительнаго знакомства будущихъ пѣвчихъ съ правилами 
нотнаго пѣпія и азбукою употребляется времени и усилій очень мало, конечно, по не-
достатку руководства по этому предмету и личнаго неумѣнья самихъ регентовъ вести 
дѣло обученія последовательно и разумно по своему усмотрѣнію. Хорошо, если еще 
заучатъ мальчики названія нотъ, научатся отличать нотные знаки и переходить изъ 
тона въ тонъ, а то прямо принимаются за пѣніе и больше по слуху, съ голоса или со 
скрипки заучиваютъ на память сначала малыя піесы, а потомъ и концерты. Въ резуль-
т а т такого обученія и бываетъ то, что рѣдкій, по выходѣ изъ хора, можетъ быть 
настоящимъ учителемъ пѣнія или же хорошимъ регентомъ, т. е. онъ умѣетъ пѣть свой 
голосъ, потому что на память все знаетъ, а другого голоса не разберетъ и показать 
не съумѣетъ. Въ виду всего высказаннаго нами, мы указываемъ на „Руководство для 
обучающихъ пѣнію" г. Рожнова, а равно и на другія его сочиненія, какъ на изданія 
нужныя, и пріобрѣтеніе ихъ, покуда нѣтъ еще другихъ, для всякаго, желающаго быть 
учителемъ пѣнія или же регентомъ, вообще для всякаго, желающаго устроить мало-
мальски прилично свой приходской хоръ, считаемъ не лишнимъ. 

Воскресная школа, какъ приготовленіе къ пастырству 
кандидатовъ священства. 

Какъ бы успѣшно ни былъ приготовленъ кандидата, священства къ своему бу-
дущему служенію посредствомъ теоретическаго изученія всего, что относится къ это-
му служенію, но на первыхъ порахъ дѣйствительнаго своего служенія онъ будетъ за-
трудняться прилагать на практикѣ теоретическія свои знанія. Не разъ ему прійдется, 
можетъ быть, ошибиться, не разъ прійдется увидѣть, что теорія не всегда согласна 
съ практикою. Съ этой точки зрѣнія, практическія занятія кандидатовъ священства, 
соотвѣтствующія ихъ будущему служенію, представляются намъ чрезвычайно важны-
ми, и мы, привѣтствовавшіе введеніе въ курсъ семинарскихъ наукъ педагогики съ 
практическими занятіями семинаристовъ въ воскресной школѣ, съ большимъ интере-
сомъ останавливаемъ свое вниманіе особенно на воскресныхъ школахъ, гдѣ воспитан-
никамъ семинаріи предстоитъ первое ознакомленіе съ одною изъ сторонъ практичес-
кая) пастырства. Не будемъ много говорить здѣсь о важности и необходимости пре-
подаванія ученикамъ семинаріи педагогики, какъ подготовленія ихъ къ надлежащему 
и полезному прохожденію должности учителей и наблюдателей сельскихъ школъ. 
Этотъ вопросъ, тѣсно связанный съ вопросомъ о народномъ образованіи, рѣшенъ по-



ложительно. Съ наступившаго 18f>e/«? учебнаго года, согласно распоряжение Св. Сино-
да, повсемѣстно открыты при семинаріяхъ каѳедры педагогики. Кромѣ той несомнѣи-
ной пользы, какую можетъ принесть воспитанникамъ семинаріи преподаваніе этой на-
уки для будущей ихъ дѣятельности, оно должно прекратить всякіе толки о томъ, 
можно ли духовенстуву ввѣрить дѣло народнаго образованія, и должно рѣшить этотъ 
вопросъ въ пользу послѣдняго. Стоитъ припомнить только, на что главнымъ обра-
зомъ опирались люди, желавшіе устранить духовенство отъ завѣдыванія народными 
школами, предоставляя ему только преподаваніе въ нихъ закона Божія. Указывая на 
множество обязанностей, которыми обременено духовенство, обязанностей семейныхъ, 
пастырскихъ и хозяйственных!), главнымъ образомъ старались выставить на видъ его 
невѣжество въ педагогическомъ отношеніи, его незнакомство даже съ основными пра-
вилами педагогіи. Указывая на послѣдній значительный недостатокъ, они въ свое вре-
мя не были вполнѣ не правы; теперь не скажутъ этого или, по крайней мѣрѣ, не дол-
жны сказать. 

Но нужно замѣтить, что необходимое и многополезное дѣло введенія въ курсъ 
семинарскихъ наукъ преподаванія педагогики не достигало бы вполнѣ той цѣли, ка-
кую преслѣдуетъ оно, если бы педагогическіе уроки ограничивались только теорети-
ческими соображеніями, чтеніями наставника и ученіемъ уроковъ по его запискамъ. 
Дѣло бы дѣлалось только на половину. Это, конечно, было принято во вниманіе, ког-
да особое присутствіе по дѣламъ православнаго духовенства нашло нужнымъ съ пред-
положеніемъ о введеніи въ семинаріяхъ преподавания педагогики представить свое 
мнѣніе и объ открытіи при нихъ воскресныхъ школъ. Теоретическая соображенія, ди-
дактическія правила и совѣты тогда только будутъ восприняты и сознательно усвое-
ны, когда провѣрятся на опытѣ, когда познакомятся съ ними воспитанники практи-
чески. Но независимо отъ этого воскресная школа, входя такимъ образомъ какъ бы 
въ кругъ наукъ и занятій учениковъ семинарій, имѣетъ вообще значеніе гірактическа-
го пастырства, къ которому въ семинаріяхъ доселѣ приготовляли болѣе теоретически. 

Воспитанники семинарій, занимаясь въ воскресной школѣ съ дѣтьми, кромѣ то-
го, что пріобрѣтаютъ навыкъ болѣе или менѣе разумно и успѣшно вести дѣло обу-
ченія, получаютъ возможность сближаться съ подрастающимъ поколѣніемъ народа, въ 
средѣ котораго имъ придется со временемъ дѣйствовать, пріучаться къ труду 9 и са-
модѣятельности вообще, пробуя силы, лучше могутъ понять и себя и нѣкоторые сто-
роны предстоящаго имъ служенія; a приходящіе въ школу мальчики, большею частію 
дѣти ремесленнаго класса городскихъ жителей и ученики, находящіеся въ обученіи у 
разнаго рода мастеровыхъ и ремесленниковъ, въ свою очередь, встрѣчая здѣсь при-
вѣтъ, ласку, доброе христианское обращеніе съ ними, терпѣливое наученіе, отдыхаютъ 
здѣсь душею. Вѣдь скрывать нечего, что житье ихъ въ мастерскихъ, рабочихъ тяже-

9 Поистинѣ такъ. Занятія въ воскресной школѣ для воспитанниковъ семинаріи—• 
трудъ хотя и полезный, но не легкій. Имъ въ единственный свободный отъ учебныхъ 
занятій день изъ всей иедѣли, день отдыха и общественной молитвы при богослуже-
ніи, приходится заниматься въ школѣ. Такъ, напр., въ Кіевской семинаріи сбираются 
воспитанники около часа въ семинарскій домъ и, послѣ инспекторской повѣрки, 
идутъ въ сопровожденіи инспектора или же помощниковъ его въ 9 часовъ въ церковь, 
гдѣ стоятъ до 11-ти часовъ; затѣмъ занимающіеся въ школѣ заходятъ въ оную и здѣсь 
остаются за дѣломъ нелегкимъ до часу пополудни. Хорошо, что въ молодыхъ лѣтахъ 
пріучаются къ труду и, надобно сказать правду, несутъ этотъ трудъ съ любовію: еще 
не было примѣра, чтобы кто-либо изъ воспитанниковъ уклонился, безъ уважительной 
причины, отъ занятій въ школѣ. 



лое; рѣдкій изъ нихъ въ теченіе недѣли остается безъ побоевъ; скрывать нечего, что 
хозяева усердно за уши и за волосы дерутъ ихъ, ремешкомъ стегаютъ и подзатыль-
ники даютъ. Воскресная школа въ этомъ отношеніи безспорно имѣетъ нравственное 
вліяніе на учащихся, вліяніе, успокоительное, умиротворяющее духъ дѣтей, раздражен-
ный безпричинными (нерѣдко) побоями ихъ хозяевъ и иногда самихъ родителей. Од-
нимъ словомъ, воскресная школа полезна сколько для воспитанниковъ семинаріи, 
столько же, если не болѣе, для имѣющихъ возможность приходить въ нее. Извѣстно, 
что пастырское вліяніе городского духовенства на эту массу юныхъ христіанъ, буду-
щихъ мастеровыхъ и ремесленниковъ, заслоняется ихъ хозяевами и учителями, такъ 
что мастеровые мальчики очень рѣдко, едва одинъ разъ въ годъ, во время говѣнія 
могутъ пользоваться духовными, призрѣніемъ своихъ пастырей. Поэтому еженедѣль-
ныя, самыя близкія и непосредственный отношенія этихъ мальчиковъ съ кандидатами 
пастырей хотя отчасти могутъ замѣнить тѣ лишенія духовнаго просвѣіценія и руково-
дительства, какого они естественно могутъ ожидать отъ своихъ прямыхъ духовныхъ 
руководителей. Поэтому воскресная школа должна имѣть характеръ по преимуществу 
религіозный; это совершенно необходимо. Главнымъ предметомъ, въ преподаваніи ко-
тораго по преимуществу слѣдуетъ упражняться воспитанниками., долженъ быть законъ 
Божій, т. е. объясненіе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ, передача разска-
зовъ изъ священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, разъясненіе истинъ вѣры и 
нравственности христіанской, объясненіе богослуженія, дневнаго воскреснаго евангелія, 
пѣніе церковныхъ молитвъ; въ такомъ только случаѣ сохранится вѣрнымъ и неизмѣн-
иымъ и самое названіе школы воскресная. Занятія въ школѣ должны соотвѣтствовать 
дню. Воскресный день считается такимъ днемъ, въ который всѣ болѣе или менѣе 
освобождаются отъ оффиціальной службы, a учаіціеся—отъ школы; всѣ, и старый и 
малый, по долгу христіанскому, идутъ въ церковь Божію и вообще проводятъ этотъ 
день благочестиво во спасеніе души. Ясное дѣло, что и воскресная школа должна 
стараться поддерживать благочестивое настроеніе души приходяіцихъ. Дѣти сбираются 
въ школу послѣ поздней литургіи; значитъ, занятія въ школѣ должны быть по пре-
имуществу характера назидательнаго, духовно-нравственнаго, чтобъ не производить 
дисгармоніи въ душѣ, a упражненія въ обученіи приходяіцихъ грамотѣ и письму, если 
уже строго относиться къ дѣлу, должны быть въ срединѣ класса и настолько, на-
сколько то нужно для провѣрки па опытѣ, какъ усвоено воспитанниками то, что го-
ворилъ и передавалъ имъ наставникъ педагогики. Занятія религіознаго характера въ 
воскресной школѣ оказываются необходимыми, помимо вышеуказанныхъ соображении, 
и по другимъ уважительными, причинами., какъ указалъ намъ хотя еще кратковре-
менный опытъ. Желающіе посѣщать воскресную школу, напр., при кіевской семинаріи 
оказываются, послѣ испытанія, не говоримъ уже о совершенно неграмотныхъ, или не-
знающими самыхъ необходимых!, молитвъ, или же знающими ихъ въ искаженномъ 
видѣ; особенно перевираютъ молитвы мальчики, не имѣющіе отцевъ, a научившіеся 
молитвами, отъ матерей. Конечно, если они не знаютъ самыхъ нужныхъ молитвъ, то 
и говорить нечего о томъ, какъ недостаточны ихъ свѣдѣнія объ истинахъ вѣры и 
нравственности, о богослуженіи и т. д. Вотъ съ какого рода явленіемъ пришлось намъ 
встрѣтиться въ короткій сроки, занятій нашихъ въ воскресной школѣ. Мальчикъ. 
окончившій курсъ элементарной школы, получившій свидѣтельство о хорошихъ, впол-
нѣ удовлетворительныхъ уснѣхахъ въ ней, не могъ сказать и объяснить, когда онъ 
родился, принялъ святое крещеніе, что такое ангелъ-хранитель, не могъ дать отвѣта 
и на другіе подобные этими, вопросы. Мальчикъ, какъ видно, очень способный; и за-
нятія въ воскресной школѣ, если они только будутъ имѣть характеръ религіозно-нрав-



ственный, будутъ для него очень полезны; такихъ, быть можетъ, окажется не мало. 
Наконецъ, необходимость занятій въ воскресной школѣ характера по преимуществу 
религіозно-нравственнаго вызывается тѣмъ соображеніемъ, что воспитанникамъ семи-
иаріи по окончаніи курса предстоятъ по преимуществу эти же занятія. Свыкнуться 
съ ними, во время ученія и подъ руководствомъ наставника педагогики, не безполезно. 
Напр., возьмемъ хоть одну изъ частныхъ сторонъ занятій по закону Божію, именно 
заиятіе съ школьниками, заучившими молитвы въ извращенномъ видѣ съ грубыми 
ошибками. Легче научить, чѣмъ исправить; не мало нужно умѣнья и терпѣнья въ этомъ 
случаѣ. A вѣдь рѣдко кому изъ воспитанниковъ въ будущей ихъ пастырской законо-
учительской дѣлтельности не встрѣтится надобность вести подобнаго рода занятія, да 
еще съ затрудненіями такого рода, какія встрѣтились намъ и въ короткій срокъ за-
иятій нашихъ въ школѣ. Напр., парень лѣтъ восемнадцати, не умѣющій нисколько 
грамотѣ, на замѣчаніе занимающегося съ нимъ воспитанника о томъ, что онъ непра-
вильно читаетъ, перевираетъ молитвы, и что поэтому слѣдуетъ ему исправить недо-
статки, что такъ грѣшно читать молитвы, и нужно непремѣнно научиться вѣрно про-
износить ихъ,—отвѣчалъ, что ни родители его не позволять, ни самъ онъ не хочетъ 
перемѣнять то, чему онъ отъ нихъ выучился. Достойно замѣчанія такое сыновнее 
уваженіе къ наставленіямъ отца съ матерью, и съ тѣмъ вмѣстѣ нужно не мало такта 
и умѣнья, не унижая ихъ въ глазахъ сына, показать ему вредъ отъ неправильна™ 
произношенія молитвъ и указать источникъ, изъ котораго узнать можно, какъ требу-
ется читать молитвы. На первый разъ объяснено ему было, откуда у насъ взялись 
молитвы, какая самая главная молитва, когда и кѣмъ написаны прочія молитвы; за-
тѣмъ переходъ былъ сдѣланъ къ тому, отъ кого отецъ и мать его научились молит-
вамъ, грамотны ли они, и при этомъ показана была польза грамотности и то, что 
грамотному человѣку нужно больше довѣрять въ этомъ случаѣ, чѣмъ не грамотному, 
хотя бы то первымъ былъ и чужой человѣкъ, a послѣднимъ свой и близкій родной — 
отецъ даже или мать; и наконецъ, высказано ему было, что единственное средство 
скорѣе научиться произносить молитвы безошибочно усердно взяться за грамоту. Па-
рень, видимо, согласился и обѣщалъ, какъ только научится читать, выучить молитвы 
по книжкѣ. Настоять на томъ, чтобъ онъ непремѣнно наново переучилъ молитвы на-
изусть, со словъ учителя, неумѣстно и не безвредно, такъ какъ у него все-таки, и 
послѣ длинныхъ переговоровъ, осталось сомнѣніе на счетъ того, неужели же родители 
его не знаютъ молитвъ, какъ слѣдуетъ, и, значитъ, въ немъ все-таки осталась борьба, 
кому довѣрять больше—родителямъ ли, которыхъ онъ привыкъ уважать и любить, 
или же учителю, котораго видитъ въ первый, второй разъ и знаетъ мало, учителю, 
который и лѣтами, можетъ быть, не много старше его. Въ такомъ случаѣ избрать 
грамоту посредницею лучше и безопаснѣе всего: и уваженіе къ родителямъ въ сынѣ 
останется неприкосновеннымъ, и молитвы будутъ выучены имъ впослѣдствіи созна-
тельно и вѣрно. Сколько можно было замѣчать, за изученіе грамоты онъ принялся 
ретиво, и послѣ уроковъ пяти, много семи, будетъ разбирать слова и читать безъ труда. 

Всѣ соображенія высказанныя и факты, приведенные нами, кажется, ясно и убѣ-
дительно говорятъ о несомнѣнной пользѣ открытія воскресныхъ школъ при семина-
ріяхъ какъ для воспитанниковъ, такъ и для городского бѣднаго ремесленнаго народо-
населенія, а также о необходимости имѣть воскресной школѣ и поддерживать харак-
теръ по преимуществу религіозно-нравственный. Чтобы читатель могъ видѣть, какъ мы 
понимаемъ „религіозно-нравственный характеръ воскресной школы", представимъ 
здѣсь краткія свѣдѣнія объ извѣстной намъ кіевской воскресной школѣ, имѣющей въ 
виду болѣе или менѣе полнымъ образомъ усвоить себѣ этотъ характеръ. 



Открытіе кіевской воскресной школы происходило 16 октября прошедшаго года '). 
Скромно было это немаловажное и, надѣемся, не безплодное по своимъ послѣдствіямъ 
для Кіева событіе. Желающихъ ходить въ открываемую школу явилось очень не 
много—не болѣе 15-ти мальчиковъ, а изъ посторонних!» лицъ, жителей г. Кіева, ни-
кого не было. Ограниченное число первыхъ и отсутствіе послѣднихъ при открытіи 
школы объясняется тѣмъ, что не сдѣлано было особой повѣстки о времени открытія 
ея и приглашенія пожаловать въ семинарію 2). Но доброе дѣло, начатое такъ скромно, 
благодарить Бога, съ теплою молитвою къ Которому и прошеніемъ о всесильной по-
мощи обращались мы при открытіи школы, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ приняло до-
вольно широкіе размѣры: увеличеніе числа постоянныхъ посетителей школы замѣча-
тельно. Къ половинѣ декабря прошедшаго года постоянно и аккуратно приходящихъ, 
по воскреснымъ днямъ, послѣ поздней литургіи, въ воскресную школу мальчиковъ 
было 120; не считаемъ такихъ, которые, разъ пришедши, два пропустили, a натретій опять 
приходили. Кто же эти школьники? Большинство ихъ дѣти и ученики мастеровыхъ 
(сапожниковъ, портныхъ), или совершенно неграмотные, или начавшіе обучаться само-
учкою, а иные обучавшіеся въ прежней кіевской городской воскресной школѣ, суще-
ствовавшей не долго. Меньшинство же дѣти мѣщанъ, или уже посѣщавшія церковно-
приходскія школы и кіевское приходское училище, или же совершенно неграмотный. 
Есть дѣти—одинъ сынъ чиновника, другой капитана. Такое увеличеніе числа приходя-
щихъ въ школу радуетъ насъ какъ потому, что не безполезна, значитъ, вновь откры-
тая школа для бѣднаго городского населенія, такъ и потому, что для значительная) 
числа воспитанниковъ семинаріи, слушающихъ педагогику, есть полная возможность 
познакомиться практически съ педагогическими пріемами; въ кіевской, одной изъ са-
мыхъ многолюдныхъ семинарій, для достиженія указанной въ синодальномъ опредѣ-
леніи отъ 11 мая 1866 года цѣли большое число школьниковъ необходимо. Благодаря 
этому, въ школѣ для каждаго почти ученика назначенъ особый учитель. Открытая 
безъ всякихъ предварительныхъ оповѣщеній и воззваній, школа наполнялась и напол-
няется доселѣ, тоже безъ всякихъ приглашеній и зазываній. Дѣло само за себя гово-
рить: сознаніе нужды и пользы быть грамотнымъ проникло и достаточно развито въ 
средѣ низшаго ремесленнаго и чернорабочая» городского народонаселенія: да и прав-
ду сказать—мальчикъ, побывавшій разъ въ школѣ, на слѣдующій воскресный день 
приводитъ съ собою двухъ—трехъ товарищей, прося и ихъ принять. Впрочемъ распро-
страняться объ этомъ не будемъ, а лучше покажемъ, какой порядокъ и характеръ 
занятій въ воскресной школѣ при кіевской семинаріи. 

Въ воскресный день, послѣ поздней литургіи, часамъ къ 11-ти, скоро наполняется 
одна довольно большая изъ семинарскихъ классныхъ залъ и школьниками и воспитан-
никами семинаріи. Сначала шумно въ ней, слышенъ оживленный говоръ, видны весе-
лый лица, привѣтливая улыбка дѣтей, пока воспитанники разбираютъ книги и учеб-
ныя пособія, кому что для занятій нужно: но какъ только все уладится, вновь запи-

*) 1867 года. 
2) Упоминаем!» объ этомъ обстоятельств-!), потому что, сколько знаемъ изъ га-

зетныхъ извѣстій, открытія воскресныхъ школъ при другихъ семинаріяхъ (напр., Ор-
ловской, Новгородской, Подольской) были торжественный; такъ въ числѣ посѣтите-
лой, удостоившихъ своимъ вниманіемъ начало новая» учрежденія, были и начальники 
города и лица, служаіціе въ Министерствѣ народнаго просвѣщенія. Думаемъ впрочемъ, 
что такое или иное, т. е. скромное или торжественное, открытіе школы не имѣетъ осо-
бенная» вліянія на дальнѣйшую судьбу ея, какъ дѣло второстепенной важности. 



савшіеся школьники поручены будутъ ихъ учителямъ, и дастся распорядителемъ шко-
лы знакъ къ молитвѣ, спокойствіе, тишина бываетъ невозмутимая, и дружно, стройно, 
величественно поется молитва „Царю Небесный", всѣмъ классомъ; школьники уже 
довольно привыкли пѣть, не разнятъ. Молитва предъ началомъ ученія „Преблагій 
Господи" читается по очереди однимъ изъ воспитанниковъ семинаріи. A затѣмъ на-
ставникъ педагогики, онъ же и распорядитель школы, взойдя на каѳедру, объясняетъ 
воскресное евангельское чтеніе. Послѣ этаго меньшая половина школьниковъ, соб-
ственно умѣющіе уже читать и писать, уходятъ въ другую классную семинарскую 
залу; въ одной всѣмъ помѣститься нельзя никакими, образомъ; даже, когда и меньшая 
половина уходитъ въ другое мѣсто, многими, изъ учителей приходится стоять на но-
гахъ во время всего класса. Въ той и другой комнатахъ занятія для всѣхъ одинаково 
начинаются прежде всего повтореніемъ объясненнаго евангелія, объясненіемъ какой-
либо изъ церковныхъ молитвъ и затѣмъ уже (это чрезъ полчаса отъ начала дѣла) 
занятія дробятся на части: одни изучаютъ азбуку при помощи подвижныхъ буквъ и 
таблица., другіе упражняются въ чтеніи по церковно-славянской и гражданской печа-
ти, смотря по тому, кто въ чемъ нуждается, иные пишутъ, a нѣкоторые обучаются 
черченію, -одни слушаютъ разсказы изъ библейской исторіи, другіе обучаются ариѳме-
тикѣ и т. д. Среди занятій дается знакъ къ пѣнію молитвы или пѣсни церковной: 
„Богородице Дѣво, радуйся", „Отче нашъ" и др., это необходимо и хорошо, какъ 
практическое средство научить школьниковъ пѣнію и вмѣстѣ съ тѣмъ средство, освѣ-
жаюіцее и оживляющее ихъ вниманіе, родъ отдохновенія. Оканчиваются занятія къ 
часу по полудни, продолжаясь два часа. Школьники сходятся въ одну и ту же залу, и 
чтеніемъ молитвы послѣ ученія „Благодаримъ Тебѣ, Создателю" и пѣніемъ опять цѣ-
лымъ классомъ молитвы „Достойно есть" заканчивается дѣло. Кажется ясно, что 
представленный здѣсь порядокъ занятій въ кіевской воскресной школѣ свидѣтель-
ствуетъ о преобладающем!, въ ней характерѣ занятій религіозно-нравственномъ, такъ 
что они, по своему характеру, служатъ какъ бы продолженіемъ богослуженія, или по 
крайней мѣрѣ напоминаютъ собою часы богослуженія. И по мѣрѣ силъ и надобности 
слѣдуетъ стараться характеръ обозначенныхъ въ настоящей замѣткѣ занятій сохра-
нить въ воскресной школѣ не измѣннымъ. 

Въ заключеніе не можемъ не высказать желанія, чтобы распорядители воскрес-
ныхъ школъ и при другихъ семинаріяхъ заявляли во всеуслышаніе о ходѣ дѣла въ 
ихъ школахъ и такимъ образомъ дѣлились бы своими замѣчаніями, наблюденіями, съ 
людьми, для которыхъ новое дѣло имѣетъ большой интересъ. Это было бы весьма 
полезно: соображенія, замѣчанія разныхъ лицъ изъ разныхъ мѣстностей, всегда имѣю-
гція индивидуальный характеръ и свою особенность, значительно облегчали бы веде-
ніе дѣла, содѣйствовали повсемѣстному успѣху его, раскрывая и указывая всевозмож-
ный стороны дѣла и съ тѣмъ вмѣстѣ условія успѣшнаго веденія его. Обмѣнъ мыслей 
во всякомъ новомъ дѣлѣ одно изъ лучшихъ средствъ, содѣйствующихъ успѣшному 
веденію его. А о послѣднемъ-то, т. е. объ успѣшномъ веденіи воскресныхъ школъ, 
подумать слѣдуетъ, такъ какъ на нихъ обращено всеобщее вниманіе и отъ нихъ 
ожидается польза не малая. 



Практическое тіримѣненіе въ церковно-приходскихъ шко-
лахъ системы взаимнаго обученія. 

Нужно самому побывать учителемъ, чтобы понять то тяжелое, томительное со-
стоите, какое испытываетъ школьный учитель, когда видитъ, что число желающихъ 
учиться увеличивается съ каждымъ днемъ, и онъ сознаетъ свое безсиліе и прямую 
невозможность удовлетворить имъ. Нужно видѣть дѣтскіе довѣрчивые глаза, въ ко-
торыхъ ясно видна искренность желанія учиться, слышать ихъ простое, но искреннее 
заявленіе: „дяденька, и я хочу учиться",—чтобы серьезно призадуматься надъ тѣмъ, 
что въ самомъ дѣлѣ дѣлать учителю, когда онъ самъ не въ силахъ удовлетворить 
желанія ищущихъ грамотности. Не владѣя никакими средствами къ удовлетворенно 
такой потребности дѣтей, ревностный учитель можетъ при занятіяхъ своихъ расте-
ряться, горячо метаться во всѣ стороны то къ тѣмъ, которые начали азы, то къ тѣмъ, 
которые учатъ склады, то къ тѣмъ, которые пишутъ, читаютъ псалтырь, часословъ и 
т. д., и въ концѣ концовъ не достигнуть цѣли, не увидѣть успѣха, а излишнею воз-
бужденностію, раздражительностію организма надорвать свое здоровье; лѣнивый учи-
тель, увидя полную невозможность вести дѣло какъ слѣдуетъ, добросовѣстно, еще бо-
лЕе разлЕнится въ томъ сладкомъ успокоеніи, что все равно де ничего не подЕла-
ешь, какъ ни бейся, У насъ теперь, какъ видно изъ отчетовъ о состояніи сельскихъ 
церковно-приходскихъ школъ, по мЕстамъ школы представляютъ именно такое поло-
женіе, что численность школьниковъ превышаетъ силы учителя, поставляя его въ фи-
зическую невозможность удовлетворить всЕхъ въ ровной мЕрЕ.—Нельзя ли пособить 
этому горю? Очень можно, скажутъ намъ, нужно увеличить число учителей. Но ихъ 
взять негдЕ; нЕтъ, нельзя ли помочь горю безъ увеличенія числа учителей, безъ осо-
бенныхъ хлопотъ и расходовъ? Можно: и средство къ тому давно указано въ нримЕ-
неніи къ народнымъ школамъ системы взаимнаго обученія, или ланкастерской. 

Когда въ Англіи, въ началЕ настояіцаго столЕтія, перестали смотрЕть на воспи-
таніе и обученіе, какъ на дЕло совершенно частное, которое предоставляется свобод-
ному выбору каждаго; когда въ самомъ государствЕ возникло убЕжденіе въ необходимости 
и пользЕ народнаго образованія,—тогда однимъ изъ главныхъ затрудненій къ успЕш-
ному веденію этого дЕла былъ недостатокъ учителей. Но нашлись люди, которые при-
думали средства къ временному устраненію этого недостатка. Докторъ Андреасъ Бель, 
директоръ одной школы, случайно увидЕлъ, какъ мальчикъ учился писать, чертя бу-
квы палочкою на пескЕ. Онъ попросилъ ввести этотъ способъ въ своей школЕ, но 
его помощники и учителя не хотЕли его принять. Тогда директоръ взялъ въ помощ-
ники одного изъ старшихъ учениковъ, который съ большимъ успЕхомъ сталъ обучать 
своихъ товарищей. Это навело Белля на мысль заставить учениковъ обучать другъ 
друга взаимно. УспЕхъ превзошелъ всЕ ожиданія Белля, который принялъ, наконецъ, 
за основаніе, чтобы все обученіе вели лучшіе, приспособленные къ тому ученики (мо-
ниторы), изъ которыхъ каждому поручается извЕстное отдЕленіе младшихъ учениковъ, 
только, непремЕнно, при общемъ наблюденіи главнаго учителя. Такъ возникла извЕст-
ная система взаимнаго обученія '), которая иначе называется у насъ Ланкастерскою, 
по имени другого педагога-—Іосифа Ланкастера, хотя точно до сихъ поръ неизвЕстно, 

') Очеркъ исторіи воспитанія съ древнЕйшихъ до нашихъ временъ. Состав, (по 
Шмидту, Раумеру и др.). А. Моздалевскій. Выпускъ 3-й. СПб. 1867 г. 



самъ ли Ланкастеръ изобрѣлъ систему взаимная) обученія, или только заимствовалъ 
ее у Белля и примѣнилъ нѣсколько въ иномъ направленіи. 

Но какъ бы то ни было, т. е. принадлежитъ ли первая мысль о гіримѣненіи си-
стемы взаимнаго обученія къ народнымъ школамъ Беллю, а честь развитія и популя-
ризированія ея—Ланкастеру,—намъ интересно было хоть коротко вспомнить эту исто-
рію, потому что она поучительна для насъ въ настоящую пору. Не представляетъ ли 
наше государство такого состоянія, въ какомъ было англійское въ началѣ настоящаго 
столѣтія по вопросу о народномъ образованіи? Не замѣчается ли и у насъ, въ послѣд-
нее время, необыкновенной заботливости правительства объ образованіи народа, и не 
пробуждается ли въ самомъ народѣ мысли о необходимости учиться, сознанія пользы 
быть грамотнымъ? Все это такъ; но въ то же время не слышенъ ли голосъ о недостат-
кѣ учителей, не придумываются ли мѣры къ приготовленію ихъ? Поистинѣ, у насъ 
теперь такъ, какъ было когда-то въ Англіи. Это обстоятельство наводитъ насъ на 
слѣдующую мысль: въ Англіи нашлись Белль и Ланкастеръ, которые изобрѣтатель-
ностію своею, при содѣйствіи общества и правительства, помогли горю; у насъ досе-
лѣ не было такихъ изобрѣтательныхъ педагоговъ, вся надежда въ дѣлѣ удовлетво-
ренія нуждъ ищущаго грамотности народа полагается на духовенство, которое само, 
два года тому назадъ только, стало систематическимъ и научнымъ образомъ пригото-
вляться къ великому и трудному дѣлу народнаго образованія; почему бы, покуда не 
будетъ удовлетворительная) числа и теоретически и практически подготовленныхъ 
молодыхъ учителей, не принять къ свѣдѣнію и употребленію въ церковныхъ школахъ 
системы взаимнаго обученія? Сколько извѣстно по слухамъ (о ней уже считаютъ из-
лишнимъ писать, какъ объ устарѣвшей методѣ), въ нѣкоторыхъ школахъ она, хоть 
безсознательно и безъ всякаго научнаго понятія о ней, употребляется, но большин-
ству или неизвѣстна, или же неугодна, какъ отвергнутая въ педагогическомъ мірѣ 
запада. Намъ, при настоящемъ положеніи дѣлъ, еще не слѣдуетъ очень увлекаться 
педагогическими новизнами запада, a полезнѣе держаться того, что, хотя и устарѣло, 
но въ свое время было однимъ изъ лучшихъ средствъ въ просвѣщенныхъ странахъ 
запада къ устраненію недостатка въ школьныхъ учителяхъ. Съ цѣлію познакомить 
читателей, которые или незнакомы, или же знакомы только по слухамъ, съ способомъ 
взаимнаго обученія, мы возможно коротко разскажемъ, въ чемъ состоитъ онъ и въ 
какой мѣрѣ можетъ быть примѣнимъ къ нашимъ школамъ. 

По методѣ Ланкастера, изъ цѣлаго состава школы выбираются болѣе способные 
и успѣвшіе, болѣе благоразумные и достойные ученики, которые то, что сами выучи-
ли, узнали отъ учителя, передаютъ товарищамъ, менѣе успѣвшимъ и способнымъ, по-
буждаютъ къ ученью этихъ послѣднихъ и вообще слѣдятъ за ними. Для этой цѣли 
вся школа дѣлится на нѣсколько классовъ, или группъ, по степени подготовки учени-
ковъ, ихъ успѣховъ въ предмстахъ школьнаго обученія и каждая группа поручается 
одному, болѣе другихъ успѣвшему, ученику, который долженъ быть отвѣтственнымъ 
лицомъ за опрятность, порядокъ и успѣхи каждаго изъ порученныхъ ему учениковъ. 
Если число послѣднихъ до того велико, что одному выбранному изъ учениковъ учи-
телю не управиться съ ними, въ такомъ случаѣ онъ обязанъ выбрать себѣ помощ-
ника изъ учениковъ своего или даже другого класса и возложить на него часть сво-
ихъ обязанностей. Въ низшемъ возрастѣ, когда дѣти учатся читать, писать и считать, 
у учителя изъ учениковъ не должно быть болѣе десяти учениковъ. Школьный учитель 
имѣетъ общее наблюденіе за обученіемъ, руководить всѣмъ ходомъ его, самъ точно 
назначаетъ уроки, какіе должны преподавать помощники его порученнымъ имъ круж-
камъ учениковъ, справляется, насколько эти помощники сами овладѣли предметомъ 



урока, какъ выполняютъ свое дѣло, имѣется ли, наконецъ, въ каждой гругіпѣ все, 
необходимое при томъ или другомъ урокѣ. Такимъ образомъ сущность Ланкастерской 
методы состоитъ въ томъ, что лучше усгіѣвшіе ученики становятся учителями тѣхъ, 
которые, сравнительно съ ними, стоятъ еще на низшей степени, и которыхъ они обу-
чаютъ въ стоящихъ на очереди знаніяхъ по точно предписанной схемѣ; въ то время, 
какъ учитель, подобно надсмотрщику на фабрикѣ, почти вовсе не учитъ, но только 
руководить дѣятельностію монитеровъ. 

Если усвоимъ себѣ одну внѣшнюю сторону этого метода, или же если приложимъ 
его къ дѣлу безъ обдуманности, безъ предварительна™ разсмотрѣнія того, что въ 
немъ дѣйствительно разумно въ педагогическомъ отношеніи,—то достигнемъ дешевиз-
ны, скорости, простоты обученія, т. е. и одного учителя на школу, въ которой есть 
сто учениковъ, будетъ достаточно, и быстро пойдетъ дѣло обученія, и просто устро-
ится все въ должномъ порядкѣ; но въ то же время мы сдѣлаемъ обученіе механиче-
скимъ, механической дрессировкою, вредно дѣйствующею на развитіе высшихъ способ-
ностей въ дѣтяхъ, такъ какъ учитель, превращаясъ въ надсмотрщика фабрики, слѣдя 
за одной внѣшнею дисциплиною, мало приходитъ въ непосредственное соприкоснове-
ніе съ личностями его многочисленныхъ учениковъ и, занимаясь лишь съ монитерами, 
предоставляя имъ все трудное и сложное школьно дѣло, не въ силахъ предупредить 
всѣ злоупотребленія и искаженія въ немъ. Въ этомъ отношеніи и осуждается методъ 
взаимна™ обученія педагогами, ближайшими къ намъ по времени. „Подобное обуче-
ніе", говоритъ одинъ изъ нихъ (бельгійскій педагогъ Браунъ), „не заключаетъ ничего, 
что способствуетъ образованію сердца, характера, развитію разумѣнія: все здѣсь огра-
ничивается машинальнымъ изученіемъ наизусть. Только память и нѣкоторая военная 
дисциплина остаются въ выигрышѣ отъ этого хваленнаго способа обученія. Кто готовъ 
удовольствоваться подобнымъ плодомъ подобна™ обученія и не требуетъ отъ него 
болѣе,—пусть держится этого машинальна™ способа, вліяніе котораго скоро уже ока-
жется въ самой даже физіономіи дѣтей, учившихся по нему. Мы, съ своей стороны, 
откровенно и прямо скажемъ такому педагогу слѣдующее: пусть онъ не надѣется, 
чтобы знаніе поверхностное, механическое, способно было когда-либо вызвать дѣя-
тельность ума, которая одна ведетъ дитя къ возможности сдѣлать свойственное при-
мѣнсніе изъ того, что оно изучило. Опытъ скоро обличитъ несостоятельность такой 
надежды. Если бываютъ исключенія изъ подобна™ правила, то это еще ничего не до-
казываетъ. Бываютъ вѣдь и такіе примѣры, что личности, богато одаренный отъ при-
роды, несмотря на самыя неблагопріятныя обстоятельства для своего развитія, на са-
мый дурной методъ обученія, усгіѣваютъ сами подниматься въ развитіи, достигаютъ 
высокой степени совершенства, которою они не обязаны ни учителямъ, ни его мето-
ду" '). Нельзя не признать, что замѣчаніе это справедливо—со стороны внѣшняго по-
рядка обученія. „Эта система обученія", говоритъ другой педагогъ, „грѣшитъ въ са-
момъ основаніи именно тѣмъ, что ничего не даетъ для воспитанія умственна™, нрав-
ственна™, религіознаго: таково мнѣніе о ней людей, которые много размышляли объ 
обученіи и внимательно испытывали дѣйствія каждаго метода" 2). Все это такъ, и 
нельзя не согласиться съ тѣмъ, что система взаимна™ обученія, "если строго и безъ 
разбору держаться ея, мало полезна при обученіи, когда оно соединяется съ воспита-
ніемъ. Поэтому мы постараемся указать, въ какой мѣрѣ она примѣнима съ пользою 

') Дидактическіе совѣты для наставниковъ народныхъ училищъ. И. Малышевскаго. 
2) См. Тамъ же. 



въ нашихъ школахъ въ настоящемъ ихъ положеніи, т. е. на сколько и въ чемъ могутъ 
помогать учителю лучшіе и способные ученики. 

„ГІріѣхалъ я", пишетъ намъ одинъ сельскій учитель изъ окончившихъ курсъ се-
минарскаго ученія въ недавнее время, „къ мѣсту своего назначенія; осмотрѣлся, рас-
просилъ обо всемъ, что меня интересовало—и узналъ, между прочимъ, что школа, въ 
которой привелъ меня Богъ потрудиться, существуешь пятый годъ, и что учителей въ 
ней пребывало довольно. На другой день отправился я въ сопровождены мѣстнаго 
приходскаго священника въ школу и первое внечатлѣніе, вынесенное мною изъ нея, 
послѣ проведепнаго тамъ дня, было очень тяжелое. Я приходилъ въ ужасъ отъ одной 
мысли, какъ это я управлюсь съ такою массою учениковъ и ученицъ: всѣхъ ихъ было 
болѣе шестидесяти. Послѣ короткаго знакомства моего съ ними я увидѣлъ ясно, что, 
по степени, роду ихъ познаній, раздѣлить ихъ на четыре группы, какъ то было у 
насъ въ воскресной школѣ при семинаріи, мало: нужно раздѣлить на шесть, на семь 
группъ. Что мнѣ приходилось дѣлать? Сколько ни думалъ я, какъ ни разгадывалъ,— 
все выходило не ладно; и въ такомъ безпокойномъ состояніи провелъ я нѣсколько 
дней; наконецъ, пришло мнѣ на мысль приложить къ дѣлу способы взаимнаго обучеиія. 
Вотъ что я сдѣлалъ и дѣлаю теперь". 

„Прежде всего, по должномъ испытаніи, выбралъ я учениковъ и ученицъ, уже 
два года учившихся въ школѣ и умѣющихъ читать, писать порядочно, знакомыхъ съ 
начатками христіанскагб ученія и двумя первыми ариѳметическими дѣйствіями. Та-
кихъ нашлось шесть мальчиковъ и три дѣвочки. При помощи ихъ, я скоро перебралъ, 
переспросилъ весь классъ, узналъ и записалъ, кто что знаетъ. Оказалось, что одни 
умѣютъ, хоть медленно, читать, но еще не начинали писать, другіе съ трудомъ складыва-
ютъ и выговариваютъ слова, третьи начали учить склады, четвертые твердятъ титла, пя-
тые сидятъ надъ азбукою и твердятъ названія буквъ, шестые—такъ себѣбезъ дѣла, толь-
ко что пришли въ школу. Гдѣ жъ тутъ самому поспѣть и управиться съ ними? Я и не 
пробовалъ самъ учить всѣхъ, a раздѣливши всѣхъ мальчиковъ на шесть группъ, по сте-
пени знанія ихъ, приставилъ къ каждой группѣ по ученику изъ тѣхъ, что умѣютъ читать, 
писать порядочно; a дѣвочекъ—на три группы, поручивши каждую грамотной ученицѣ. 
При этомъ наскоро разсказалъ, что имъ дѣлать съ порученными школьниками, что пока-
зывать и указывать. Такое распредѣленіе дѣтей по группамъ сильно заинтересовало ихъ; 
сначала пошумѣли, посуетились, а потомъ стихли, ожидая, что будетъ дальше. Я спросилъ 
ихъ, умѣютъ ли они пѣть что-нибудь всѣ вмѣстѣ; въ отвѣтъ получилъ—умѣемъ „Царю 
Небесный", „Преблагій Господи"; ну пропоемъ „Царю Небесный", и проиѣли не дурно. 
А теперь, сказалъ я имъ, и за дѣло съ Божіею помощію. Въ теченіе двухъ часовъ 
была сильная работа; импровизированные учителя горячо указывали учащимся писать, 
какъ держать тетрадь, руку, перо; разбирающимъ слова—какъ складывать ихЪ; сидя-
.щимъ за азбукою—какъ называются буквы и т. п., и сколько могъ замѣтить я, уче-
ники и ученицы тоже охотно занимались своимъ дѣломъ. Самъ я постоянно обходилъ 
весь классъ, прислушиваясь, то къ той, то къ другой группѣ, и увидѣлъ, что дѣло 
можетъ пойти мало-мальски удовлетворительно. И радъ же я былъ, что Господь вра-
зумилъ меня сдѣлать это, и сказалъ я себѣ спасибо за то, что не лѣнился ходить въ 
воскресную школу и заниматься тамъ,—все припомнилось, что училъ я и что самъ 
дѣлалъ въ той щколѣ". 

„Послѣ нѣсколькихъ занятыхъ дней въ школѣ, по способу взаимнаго обученія, я 
увидѣлъ, что, во-первыхъ, мои помощники трудятся въ ущербъ своему развитію, т. е. 
сами не продолжаютъ своего ученія; во-вторыхъ, учатъ они, показываютъ ввѣреннымъ 
имъ школьникамъ по иріемамъ обученія стариннымъ, такъ, какъ сами они учились. 



Я сознавалъ необходимость устранить, по возможности, эти недостатки—и такъ при-
думалъ сдѣлать: въ первую половину каждаго урока, которыхъ у меня три до обѣда 
и одинъ послѣ обѣда, я самъ занимаюсь съ своими помощниками—учу ихъ, между 
тѣмъ какъ остальные школьники сами себѣ занимаются такимъ дѣломъ, которые мо-
гутъ дѣлать безъ посторонняго руководителя, безъ помощи учителя: одни, напри-
мѣръ, чертятъ на аспидной доскѣ или на классной доскѣ элементы буквъ по даннымъ 
образцамъ, это пріуготовительныя упражненія къ письму; другіе читаютъ статью, въ 
предыдущій классъ объясненную: третьи учатъ на память церковиыя молитвы; че-
твертые на заданный слова нодыскиваютъ разрѣзныя буквы и складываютъ ихъ, пятые 
чертятъ показанныя имъ въ предыдущій классъ гласный и т. д. Послѣ—примѣрно 
въ половинѣ класса—мои помощники расходятся къ своимъ ученикамъ и, выслушавъ 
урокъ, продолжаютъ разсказывать, показывать дальше, и я самъ стараюсь слѣдить за 
ходомъ обученія. Такимъ образомъ устранилъ я первый, самый существенный недо-
статокъ при взаимномъ обученіи. Устраненіе другого недостатка представило больше 
затрудненій, и я въ теченіе года мало что успѣлъ сдѣлать; старался показывать сво-
имъ помощникамъ во время ихъ занятій съ своими учениками, гдѣ и какъ нужно 
учить, разсказывать, пробовалъ призывать ихъ къ себѣ на домъ и здѣсь кое-что раз-
сказывать—нѣтъ, успѣха мало: какъ сами учились, какъ затвердили, такъ и другимъ 
передаютъ. Послѣ такихъ безплодныхъ усилій въ теченіе года очевидно было, что 
необходимо мнѣ самому заняться съ годъ, по крайней мѣрѣ, первоначальнымъ обуче-
ніемъ лучшихъ учениковъ и ученицъ, чтобъ они впослѣдствіи были хорошими помощ-
никами. Не знаю, что изъ этого выйдетъ, буду ждать съ терпѣніемъ. А теперь про-
должаю вести обученіе по вышеизложенному способу; самъ учу лучшихъ, ими руко-
вожу, когда занимаются съ худшими, менѣе знающими, слѣжу за всѣмъ, поправляю, 
гдѣ что нужно, дополняю, чего недостаетъ, a пѣнію учу всѣхъ вмѣстѣ, а равнымъ об-
разомъ, послѣ воскресныхъ дней, объясняю для всѣхъ воскресное евангельское чтеніе, 
a послѣ праздничныхъ коротко разсказываю исторію праздника". 

Нельзя не признать, что такое примѣнені^ системы взаимнаго обученія въ сель-
ской школѣ не мало полезно и для тѣхъ, которые помогаютъ учителю учить, и 
для тѣхъ, которые учатся. При этомъ нужно обратить вниманіе на нѣкоторые дидак-
тическіе пріемы, умѣстные и удобоприложимые при взаимномъ обученіи въ сельской 
школѣ.—Чтобъ не устранить возможности нравственнаго вліянія учителя на учениковъ, 
чтобы поддерживался духовный союзъ между ними, такъ необходимый въ дѣлѣ обу-
ченія, соединеннаго съ воспитаніемъ,—нужно входить въ непосредственное соприкосно-
веніе со всѣми учениками, сколько бы ихъ ни было, и по временамъ учителю самому 
непременно нужно учить и худшихъ и менынихъ, чтобъ они видѣли, что и на нихъ 
онъ обращаетъ свое вниманіе, что и ихъ онъ же учитъ, а товарищи только показы-
ваютъ, помогаютъ учителю. Съ несомнѣнной пользою учитель можетъ поручать сво-
имъ помощникамъ показываніе какихъ-либо механическихъ пріемовъ, если сами они 
достаточно понимаютъ ихъ, напримѣръ, при обученіи письму, рисованыо. Дѣти легче 
подражаютъ, если имъ показываетъ кто-либо близкій къ нимъ по лѣтамъ и по си-
ламъ, потому что, въ такомъ случаѣ, они имѣютъ надежду не отстать отъ него; такъ, 
школьникъ скорѣе перейметъ, какъ держать перо, класть предъ собою бумагу, какъ 
сидѣть, если покажетъ ему это товарищъ, а не учитель, а также скорѣе перейметъ 
отъ товарища правильное произношеніе словъ, чѣмъ отъ учителя. А также съ поль-
зою можетъ поручать лучшимъ ученикамъ прослушиваніс выученного наизусть, при 
чемъ учителю, не прерывая своихъ занятій, можно слѣдить за тѣмъ, какъ идетъ вы-
слушивание, поручать просматриванье и выправку домашнихъ нисьменныхъ упражнений, 



если только по этимъ упражненіямъ учитель не дѣлаетъ пересадокъ учениковъ съ 
мѣста на мѣсто, т. е. не повышаетъ и не понижаетъ. Съ большею пользою также 
могутъ помогать лучшіе ученики учителю при повтореніяхъ пройденного. Во всякомъ 
классѣ, во всякой группѣ есть ученики лучшіе и худшіе, одни скорѣе понимаютъ и 
выучиваютъ урокъ, a другіе медленнѣе; есть отсталые, которые должны пройденное 
повторять чаще, нежели другіе, иначе они совсѣмъ останутся назади; повтореніе прой-
деннаго можетъ быть поручено лучше успѣвшимъ, такъ что и при томъ порядкѣ, 
какого держится указанный сельскій учитель, возможно это, т. е. помоіцникъ учителя, 
завѣдываюгцій извѣстною группою школьниковъ, можетъ поручать повтореніе прой-
деннаго одному изъ лучшихъ, а самъ въ то время займется своимъ прямымъ дѣломъ. 
Но удержать за собою всѣ возможный средства къ нравственному вліянію на учени-
ковъ, къ воспитанно ихъ, а также прилагать съ пользою въ школѣ систему взаимнаго 
обученія, учитель можетъ только въ томъ случаѣ,—когда, во-первыхъ, онъ самъ не 
только не ослабить свой дѣятельности, не дастъ себѣ никакой поблажки, а еще ста-
нетъ внимательнѣе и дѣятельнѣ; когда онъ, напримѣръ, видя, что взаимное обученіе 
идетъ успѣшно, не успокоится на томъ, что оно можетъ идти и безъ его личнаго 
безпрерывнаго надзора, и не позволить себѣ уходить, на нѣсколько времени, изъ 
класса или же, оставаясь въ классѣ, не займется чѣмъ-либо постороннимъ и только 
въ случаѣ большого безпорядка, шума, примется за дѣло; во-вторыхъ, когда ученики-
пособники сами изъ-за этого пособничества не терпятъ ущерба въ своихъ успѣхахъ, 
и въ-третьихъ, когда вообще учитель смотритъ на учительство учениковъ своей школы 
не столько, какъ на пособіе, увеличивающее, въ данную пору, наличныя средства его, 
сколько, какъ на задатокъ для будущаго, т. е. какъ на способъ подготовки этихъ уче-
никовъ-учителей къ будущему самостоятельному учительству въ школѣ ли, дома, и 
внѣ школы, но уже по окончаніи ученія. 

Вотъ, по нашему разумѣнію, въ какой мѣрѣ и при какихъ условіяхъ можетъ 
быть приложимо въ сельской школѣ взаимное обученіе, которое вообще не безполезно 
въ низшихъ школахъ и по преимуществу неизбѣжно въ тѣхъ случаяхъ, когда учени-
ковъ въ школѣ много, а учитель одинъ, и естественно самъ управиться съ ними не въ 
силахъ. Кромѣ указанныхъ выгодъ, система взаимнаго обученія представляетъ еще не-
оспоримыя выгоды и для самихъ учениковъ-пособниковъ. Она есть вѣрнѣйшее сред-
ство для возбужденія и постепеннаго примѣненія мыслительной силы и для укрѣпленія 
однажды пріобрѣтенныхъ знаній посредствомъ передачи ихъ другимъ. При взаимномъ 
обученіи ученикъ-пособникъ не только пассивно усвояетъ, но и имѣетъ постоянную 
возможность примѣнить усвоенное къ пользѣ другихъ, следовательно развивается 
всесторонне и самодѣятельно, тогда какъ при обыкновенномъ школьномъ устройствѣ 
дѣти должны полдня сидѣть смирно на своемъ мѣстѣ, и только слушать, думать и 
отвѣчать. Наконецъ, при взаимномъ обученіи развивается любовь другъ къ другу, 
желаніе взаимной помощи, возбуждается и поддерживается въ нихъ чувство товари-
щества и наклонность къ общеполезной дѣятельности, каждый дѣляется живымъ и 
сознательнымъ членомъ цѣлаго, устраняется эгоизмъ, лѣность. При всемъ этомъ, служа 
пособіемъ для учителя, облегченіемъ его многотрудной обязанности учить разновоз-
растныхъ, съ разными познапіями учениковъ, способъ взаимнаго обученія представляетъ 
ему еще слѣдущія выгоды, именно: точная классификація учениковъ по ихъ знаніямъ, 
развитію и способностямъ на главный и второстепенный группы лучше всего облег-
чаетъ учителю возможность принаровить обученіе къ потребностямъ каждаго школь-
ника; а равнымъ образомъ, дѣлая постоянный перемѣны въ составѣ и распредѣленіи 
группъ и отдѣленій, учитель имѣетъ болѣе случаевъ со всѣхъ сторонъ наблюдать и 



изучать своихъ учениковъ. Однимъ словомъ, система взаимнаго обученія, при настоя-
щемъ положеніи нашихъ сельскихъ школъ, есть одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ, при 
помощи которыхъ возможно удовлетворить пробудившемуся желанію народа учиться. 

Отвѣтъ брату—сельскому священнику—на вопросы его о 
томъ, чему и какъ обучать дѣтей до поступленія ихъ въ 

училище. 

Ты правъ, совершенно правъ, выставляя свое настоящее положеніе крайне за-
труднительнымъ. У тебя подросли два сына, пора уже начинать обученіе ихъ и под-
готовку въ училище; ты теряешься въ раздумьи, какъ и съ чего начать это дѣло. 

Вопросы, занимающіе тебя теперь, были разбираемы на страницахъ „Руководства 
для сельскихъ пастырей" за 1861 годъ въ №№ 30, 31 и 33-мъ. Тамъ указаны недо-
статки домашняго приготовленія духовныхъ дѣтей въ училище и предложены сред-
ства къ устраненію ихъ. Не буду останавливаться на нихъ, чтобъ не повторять того, 
что уже высказано, и что ты можешь прочитать, а скажу тебѣ нѣсколько словъ, какъ 
воспользоваться предлагаемыми въ тѣхъ практическихъ замѣчаніяхъ средствами, какія 
нужно имѣть подъ руками руководства, присоединивъ съ своей стороны нѣсколько 
замѣчаній. 

Прежде всего я долженъ выразить свое сочувствіе къ тому, что самъ ты хочешь 
заняться съ дѣтьми, подготовить имъ. Какъ хочешь—нужно согласиться съ мыслями, 
высказанными въ тѣхъ „практическихъ замѣчаніяхъ" по этому поводу, именно, что 
священникъ не долженъ никакими отговорками устранять себя отъ участія въ дѣлѣ 
обученія дѣтей до поступленія ихъ въ училище, или же, если по какимъ-либо уважитель-
нымъ причинамъ самъ не можетъ, то выборъ лица, которому бы довѣрить первона-
чальное обученіе дитяти грамотѣ и развитіе его смысла, не долженъ быть поспѣш-
нымъ, а обдуманнымъ; можно довѣрить дитя сосѣднему священнику, хорошо знако-
мому, или родственнику, особенно хорошо, если тамъ будутъ еще такія же дѣти. Тамъ 
не могу не радоваться, что ты, несмотря на свой недосугъ, несмотря на свои хлопоты 
по приходу и по хозяйственнымъ дѣламъ, берешься самъ за дѣло. Жаль только, что 
ты не можешь разсчитывать на пособіе со стороны жены въ этомъ дѣлѣ—недоста-
токъ ощутительный, что же дѣлать. Думаю, что ты не ослабѣешь въ этой дѣятель-
ности, и дума моя подкрѣпляется тѣмъ воспоминаніемъ, что ты въ ту пору, какъ былъ 
въ семинаріи, привыкъ къ этой работѣ: на твою долю приходилось и во время отпу-
сковъ домой учить меньшихъ братьевъ грамотѣ и гіослѣ взять ихъ подъ свое смот-
рѣніе въ училиіцѣ. Знакома тебѣ эта трудная наука. Сколько нужно было терпѣнья и 
умѣнья, чтобы заохотить и обласкать мальчика; вѣдь трудно владѣть собой, удержи-
ваться отъ вспышекъ гнѣва и досады? А какой вредъ бываетъ отъ этихъ вспышекъ, 
если они еще, вызываемый дѣтской непонятливостію или простительной въ ребенкѣ раз-
сѣянностію, оканчиваются побоями, которыя въ глазахъ ребенка становятся почти 
всегда безпричинными—и потому раздражаютъ его только, развиваютъ въ немъ упор-
ство, а не исправляютъ! Берегись ради Бога употреблять побои; берись за дѣло самъ, 
только не опускай изъ виду возможной сдержанности, ровности характера, какъ не-
избѣжныхъ условій успѣха занятій. 



Чему же и какъ учить дѣтей? 
Начнемъ съ обученія дѣтей грамотгъ и письму. Ты знаешь, что есть хорошія но-

вый руководства для обученія чтенію и чистописанію, и что употребительнѣйшее изъ 
нихъ—учебникъ В. Золотова ')> и объ немъ-то ты меня спрашиваешь. Сдадимся на 
общій отзывъ людей опытныхъ о пригодности его; а насколько я могъ познакомиться 
съ нимъ самъ, скажу тебѣ, что хорошъ и пригоденъ отъ при одномъ условіи—именно 
прежде всего самъ повнимательнѣе вдумайся въ него, поучись, не полѣнись. Руко-
водство это издано въ полномъ и сокращенномъ видѣ. Первое „Таблицы для обуче-
нія чтенію и письму съ руководствомъ для учителей" стоитъ 1 р. 25 к. с. съ пере-
сылкой; есть приложеніе къ этимъ таблицамъ для упражненія въ чтеніи и умственномъ 
развитіи, цѣна ему 20 коп.; второе—„Русская азбука съ наставленіемъ, какъ должно 
учить", стоитъ 5 к. Книжка эта заключаешь въ себѣ сущность метода Золотова, въ 
сокращенномъ видѣ. Къ этой азбукѣ, въ видѣ приложенія, присоединены упражненія 
въ чтеніи, счисленіе, церковная грамота; въ послѣднемъ отдѣлѣ помѣщены важнѣй-
шія молитвы, заповѣди и символъ вѣры съ краткимъ объясненіемъ 2). Книга эта для 
людей небогатыхъ очень пригодна. Конечно, для тебя лучше пріобрѣсть полное руко-
водство. Обученіе церковно-славянской грамотѣ предлагается у В. Золотова въ концѣ 
уже, какъ болѣе затруднительное для дѣтей. Но обученіе той и другой грамотѣ 
должно итти рука объ руку, и ты не задумывайся долго надъ тѣмъ, съ которой на-
чинать: которая скорѣй дастся въ толкъ мальчику, съ той и начинай; твое собствен-
ное усмотрѣніе укажетъ тебѣ, какъ и что дѣлать; наши разсужденія ничего не пособятъ. 

Когда мальчикъ пріучился разбирать слова и писать, нужно позаботиться о прі-
исканіи книгъ для упражненія въ чпгеніи. Предлагаются такія чтенія по гражданской 
и церковно-славянской печати и въ руководствѣ Золотова, но ихъ мало и особенно 
для чтенія церковно-славянскаго. Въ былую пору, обыкновенно, не затруднялись въ 
выборѣ книгъ дли угіражненія дѣтей въ чтеніи по церковно-славянской печати—да-
вали имъ Часословъ, Псалтирь; и теперь не вижу особенныхъ причинъ оставлять за-
вѣтный, дрсвній обычай нашихъ дѣдовъ и отцовъ, только нужно соблюдать осторож-
ность при этомъ; именно одно, что требуется при этомъ, чтобъ не вышло вреда отъ 
такого упражненія; слѣди за тѣмъ, охотно ли, съ должнымъ ли благоговѣніемъ чи-
таются дѣтями эти священный книги; коль скоро нѣтъ, т. е. читаются неохотно—вы-
нужденное, небрежное чтеніе такихъ священныхъ книгъ имѣетъ вредное вліяніе на 
послѣдующую жизнь мальчика. Послѣ объясню, какъ я понимаю это дѣло. Если маль-
чикъ съ большей охотой берется за книжку гражданской печати, не мѣшай ему. Для 
упражненія въ чтеніи по гражданской печати, конечно, можно всегда найти книгу въ 
домѣ сельскаго священника, но не всегда доступную дѣтскому пониманію. Я нахожу 
полезною книжку „Русское чтеніе въ двухъ курсахъ" Н. Лукьянова, изданіе Голике. 
Есть и лучшія пособія на этотъ разъ, особенно книги, составленный г. Разинымъ; но 
онѣ крайне дороги, не ниже двухъ рублей и даже доходятъ до трехъ. А предлагае-
мая мной стоитъ безъ пересылки 44 к. с. И, съ другой стороны, подборъ статей въ 
ней для дѣтскаго чтенія, взятыхъ изъ „Разсказовъ о Богѣ, человѣкѣ и природѣ", изъ 
журнала „Звѣздочка", изъ книги „Міръ Божій", изъ „Журнала для дѣтей", изъ книги 
„Чтенія для пріуготовительныхъ курсовъ"—и другихъ книгъ, болѣе или менѣе доступ-

5) Методъ этотъ въ самомъ общемъ и простѣйшемъ видѣ изложенъ въ „Руков. 
для сельск. паст." за 1861 г. въ № 33-мъ, въ статьѣ „книги для народа". 

2) „Руковод. для сел. паст.". 1861 г. № 33 стр. 452 и 458. 



ныхъ дѣтскому пониманію—довольно удачснъ. Сколько разнообразны они, столько же 
и занимательны; мальчикъ не поскучаетъ, читая ихъ, а возбужденная чтеніемъ ихъ 
любознательность будетъ способствовать развитію дѣтскаго смысла. Я имѣю предъ 
глазами живой примѣръ того, съ какой любовью и даже увлеченіемъ читаетъ эту книгу 
десятилѣтній мальчикъ и нерѣдко при чтеніи предлагаетъ пытливые вопросы, какъ 
свидѣтельство своего мышленія и возбужденной любознательности. Въ предлагаемой 
мною книгѣ для мальчиковъ, готовящихся поступить въ училище, собственно годится 
первая половина ея, первый курсъ, а другая половина ея пригодна будетъ для нихъ 
по поступленіи въ училище. Въ началѣ ея сдѣланы пѣкоторыя указанія на то, какъ 
можно упражнять мальчика въ чтеніи, именно—обращать вниманіе на то, чтобъ маль-
чикъ правильно гіроизносилъ слова по удареніямъ, останавливался на знакамъ препи-
нанія, писалъ подъ диктовку отдѣльныя слова, объяснялъ прочитанное, и много дру-
гихъ пріемовъ, при чемъ предполагается возможность познакомить мальчика съ ^ к о -
торыми грамматическими понятіями; въ такомъ случаѣ упражненіе мальчиха въ чтеніи 
должно происходить подъ твоимъ руководствомъ, при тебѣ, и ты самъ напередъ дол-
женъ обдумать, что и какъ объяснить мальчику въ очередномъ чтеніи, судя гіо его 
смышлености. Такимъ образомъ, пріобрѣсть эту книгу очень полезно: пригодна она 
для дѣтей прежде поступленія ихъ въ училище, будетъ она служить имъ и въ учи-
лищѣ. Къ сожалѣнію, у насъ еще доселѣ не обратили вниманія на нее, какъ на науч-
ное пособіе къ изученію русскаго языка. Вообще, при упражненіи дѣтей въ чтеніи, 
домогайся не быстраго и торопливаго чтенія, a слѣди главнымъ образомъ за тѣмъ, 
чтобъ могли объяснять прочитанное; и не заставляй дѣлать продолжительныхъ упраж-
неній, какія обыкновенно приходилось выдерживать въ былую пору, когда засаживали 
дѣтей за книжку, не позволяя имъ вставать съ утра до обѣда, часовъ на пять... До-
брый знакъ, когда мальчикъ не только не тяготится чтеніемъ предлагаемыхъ ему 
книгъ, но и самъ безъ всякихъ побужденій беретъ ихъ и читаетъ. Любознательнаго и 
воспріимчиваго мальчика не лишне познакомить съ библейскими разсказами. Руко-
водства на этотъ разъ предлагать не берусь, хоть и есть дѣльныя переложенія и изло-
женія библейскихъ повѣствованій, но большею частію они не для дѣтскаго возраста, 
или же очень дороги. Могу указать на одно руководство, по которому можно позна-
комить мальчика хоть въ общихъ чертахъ съ священной исторіей, какъ на самое до-
ступное для сельскаго священника по своей дешевизнѣ. Оно имѣетъ много недостат-
ковъ въ изложеніи и передачѣ разсказовъ сравнительно съ другими; напр., очень часто 
встрѣчающіяся тамъ выраженія—„Іаковъ оставался вѣренъ образу жизни отцовъ сво-
ихъ", „Богъ склонилъ къ Іосифу сердце темничнаго смотрителя", „сердце Израиля 
слишкомъ свыклось съ скорбію о потерѣ любимаго сына" и т. п.—едвали понятны 
будутъ для дитяти. Но хорошо въ этомъ дешевомъ изданіи (стоитъ оно 35 к. безъ 
пересылки) то, что оно имѣетъ 107 картинокъ, приложенныхъ въ началѣ каждаго раз-
сказа, хоть и не совсѣмъ отчетливыхъ; это обстоятельство важно. Этого руководства, 
сколько извѣстно отъ книгопродавцевъ, разошлось очень много экземпляровъ. Впро-
чемъ, по моему мнѣнію, если бъ у тебя было побольше свободнаго времени, лучше 
всего тебѣ самому, не стѣсняясь никакой программой, а такъ, что придетъ въ голову 
изъ священной исторіи, разсказать дѣтямъ приспособительно къ ихъ понятіямъ. Въ 
такомъ случаѣ руководство съ картинками много помогло бы тебѣ: разсказъ, пере-
данный на словахъ, можешь сейчасъ же указать на картинкѣ, или же напередъ 
покажи картинку, возбуди любопытство и любознательность въ мальчикѣ, a затѣмъ— 
разсказомъ своимъ удовлетворишь его вниманію. 

Чтобъ возбудить въ дѣтяхъ любознательность и способствовать развитію ихъ 
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смысла, хорошо познакомить ихъ съ нѣкоторыми предметами и явленіями изъ при-
роды видимой, изъ жизни обыденной, изъ хозяйства. Для этой цѣли полезно выпи-
сать книгу „Начальный курсъ географіи по американской методѣ". Не пугайся и не 
подумай, чтобъ я совѣтовалъ учить дѣтей географіи: нѣтъ, книга эта хороша только 
тѣмъ, что имѣетъ на каждой почти страницѣ по нѣскольку рисунковъ, очень хорошо 
и отчетливо сдѣламныхъ, представляющихъ предметы изъ царства растительнаго, жи-
вотнаго, изъ обыденной жизни. Я увѣренъ, что многіе изъ нихъ займутъ мальчика, и 
распросамъ его не будетъ конца, только по возможности будь готовъ удовлетворять 
дѣтскому любопытству, предлагая приличные возрасту разсказы и объясненія, что 
сильно помогаетъ развитію дѣтскихъ понятій. Дѣлалъ я опытъ надъ десятилѣтнимъ 
мальчикомъ и совершенно убѣдился въ этомъ: онъ никакъ не хотѣлъ выпустить книги 
изъ рукъ своихъ—и то и другое хотѣлось ему знать и понять. Впрочемъ самое со-
держаніе книги, текстъ ея, исключая уроковъ по описательной географіи, мало до-
ступны еще дѣтскому пониманію; а потому полезнѣе было бы указать тебѣ на другія 
книжки, болѣе пригодныя для дѣтскаго чтенія, съ цѣлію познакомить мальчиковъ съ 
предметами природы, напр., „Дѣтскій міръ и хрестоматія" г. Ушинскаго, стоитъ она 
1 р. 80 к. е.; или „Разсказы о природѣ и ея явленіяхъ" А. Разина съ 107-го полити-
пажами въ текстѣ, стоитъ 2 р. с. Но, какъ видишь, не дешевы онѣ. А въ предла-
гаемой мною книгѣ какъ рисунки, такъ и уроки изъ описательной географіи не менѣе 
полезны и пригодны для первоначальна™ ознакомленія дѣтей съ предметами и явле-
ніями природы, а стоитъ она гораздо дешевле (1 р. безъ пересылки), и къ тому же 
эта же самая книга будетъ пригодна твоимъ мальчикамъ и въ училищѣ, такъ какъ 
она признана учебникомъ въ настоящее время. Полезно и экономно пріобрѣсть эту 
книгу, и хорошо будетъ, если дитя ознакомится съ нею подъ твоимъ руководствомъ. 
Вполнѣ разечитываю, что и самъ ты не можешь не заинтересоваться какъ этой книгой 
по новизнѣ метода, предлагаема™ тамъ, занимательности ея содержанія, такъ и выше-
указаннымъ мною „Учебнымъ пособіемъ къ русскому языку". Не безъ любви будешь 
читать ихъ, и твое собственное увлеченіе сильно подѣйствуетъ и на дѣтей; съ другой 
стороны, съ любовію, охотой воспринятое тобой самимъ съ тою же любовію и, можно 
сказать, умѣньемъ передается и дѣтямъ. Всс-таки я имѣю въ виду одно: самъ ближе 
присматривайся къ дѣлу; самъ, если можно такъ выразиться, учись съ ними, тогда 
будетъ успѣхъ. 

Хорошо бы было, если бъ ты имѣлъ время самъ познакомить дѣтей съ первона-
чальными ариѳметическими понятіями, именно пріучить ихъ писать и выговаривать 
цифры, и первымъ простѣйшимъ пріемамъ съ цифрами. Хорошо, говорю, если самъ, 
потому, что Господь знаетъ, кому попадутся твои дѣти на руки, когда поступятъ въ 
училище; станетъ ли терпѣнія и умѣнья у ихъ надзирателей и старшихъ передать 
дѣтямъ эти простыя понятія, у насъ по преданію превратившіяся въ ариѳметическія 
хитрости. Для того, чтобы познакомить дѣтей съ первоначальными ариѳметическими 
понятіями, достаточно и тѣхъ познаній, какія имѣешь ты и всякій другой, окончившій 
курсъ семинаріи. Но для метода и для пріемовъ я бы совѣтовалъ тебѣ купить ариѳ-
метику Гурьева, или еще лучше—„Ариѳметику »по способу нѣмецкаго педагога Груббе". 
Это хорошее руководство для родителей и элементарныхъ учителей составлено I. Пауль-
сономъ; цѣна ей съ пересылкою 1 р. с. 

Что касается обученія латинской и греческой грамотѣ, что особенно затрудняетъ 
и пугаетъ тебя, скажу одно—не торопись съ этимъ очень, чтобъ и дѣтей не запугать 
этой мудростію, и чтобъ навязчивостію своей во что бы то ни стало выучить ихъ чи-
тать по-латыни и по-гречески не сдѣлать худа, не возбудить въ нихъ отвращенія и 



къ другимъ книгамъ. А тогда, какъ дѣти подучатся читать и писать, когда увидишь, 
что -толкъ въ нихъ развивается, что съ охотой берутся они за дѣло,—тогда можно по-
пробовать поучить и греческому и латинскому языкамъ; пойдутъ въ толкъ—хорошо, 
a нѣтъ—и не жалѣй: большаго проигрыша нѣтъ, пріучатся, Богъ дастъ, и въ школѣ, 
еще успѣютъ—тамъ и порядка и времени будетъ больше. Прежде времени не исто-
щай юныхъ силъ. Не налегай крѣпко сразу, не заваливай книгами: дѣтямъ все скоро 
можетъ надоѣсть, опротивѣть, и будешь тогда поставленъ въ неизбѣжность бить ихъ, 
принуждать, или же бросить обученіе, оставить до лучшей поры. Это уже плохо, добра 
и послѣ не будетъ, коль скоро дитя тяготится ученіемъ съ самыхъ первыхъ поръ. Вотъ 
хорошо, если мальчикъ самъ заинтересуется незнакомыми ему буквами, увидѣвши ла-
тинскую и греческую грамматики, и захочетъ узнать, что это за книги. Такимъ слу-
чаемъ поспѣши воспользоваться: при немъ легко можно передать нѣкоторыя свѣдѣнія и 
пріучить къ умѣнью различать греческія, латинскія буквы, разбирать слова и читать, 

Вотъ все, что могъ я написать тебѣ въ отвѣтъ на твои вопросы, и сколько могъ 
разрѣшить твои недоумѣнія. Выписка всѣхъ указанныхъ мною книгъ, необходимо нуж-
ныхъ, будетъ стоить, и съ пересылкой, никакъ не дороже 4-хъ рублей. Отчего не по-
жертвовать такой суммы для пользы своего родного ребенка? А чтобъ уменьшить 
нѣсколько сумму, требуемую на выписку этихъ книгъ, лучше всего выписывать ихъ 
сообща (вѣдь навѣрное у васъ найдутся и другіе священники, которые сами желаютъ 
приготовить своихъ дѣтей въ училище?), довѣривши кому-либо изъ своихъ товарищей, 
или же лучше всего о. благочинному. Въ такомъ случаѣ, когда будетъ требованіе де-
сяти—пятнадцати экземпляровъ той или другой книги, книгопродавецъ можетъ сдѣ-
лать уступку въ цѣнѣ стоимости книги и стоимости пересылки 1)-

Въ нравственное воспитеніе дѣтей не смѣю вмѣшиваться. Только объ одномъ 
буду просить тебя: старайся внушить дѣтямъ, коль скоро замѣтишь хоть малѣйшее 
расположеніе ихъ къ пѣнію, чтобъ они ходили непремѣнно на клиросъ, участвовали 
въ чтеніи и пѣніи, не стояли бы безъ нужды въ алтарѣ. 

Вынужденное и потому небрежное школьническое чтеніе священныхъ книгъ, какъ 
псалтирь и часословъ, дома ли то, или въ церкви, далѣе, стояніе дѣтей безъ нужды въ 
алтарѣ имѣютъ вредное вліяніе на послѣдующую изъ жизнь. Съ дѣтства мальчикъ ду-
ховнаго происхожденія свыкается съ такимъ священнымъ дѣломъ, какъ церковное чтеніе, 
безсознательно, безъ пониманія всей важности его, привыкаетъ къ нему машинально, 
равнымъ образомъ съ дѣтства свыкается онъ съ такимъ священнымъ мѣстомъ, какъ 
алтарь, тоже безсознательно, безъ всякаго понятія о святости и величіи его; присмат-
ривается ко всѣмъ священнымъ предметамъ, находящимся въ церкви и алтарѣ, ко 
всѣмъ глубохо священнымъ, таинственнымъ дѣйствіямъ безъ всякаго чувства. Подро-
стаетъ мальчикъ и еще болѣе свыкается со всѣмъ этимъ священнымъ, a понятія его о 
святости не развиваются нисколько: все-таки онъ ничего не знаетъ объ этихъ свя-
щенныхъ предметахъ и дѣйствіяхъ. Затѣмъ начинается школьное образоваиіе, гдѣ ему 
разсказываютъ объ этихъ священныхъ предметахъ и дѣйствіяхъ, раскрывая ихъ смыслъ 
и значеніе; онъ какъ будто прислушивается къ этимъ разсказамъ, но прислушивается 
поверхностно: ему кажется, что все это ему давно знакомо, т. е. онъ видѣлъ ихъ, онъ 
слышалъ; есть у него представленіе о внѣшней формѣ ихъ, хоть и не ясное, тѣмъ 
и думаетъ онъ ограничить свои познанія, оставаясь въ то же время безъ всякаго знанія 
относительно внутренняго значенія священныхъ предметовъ и дѣйствій. Въ его пред-
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ставленіи предметы эти становятся простыми, обыденными предметами, и внутремній 
смыслъ ихъ и таинственное значеніе дѣлаются для него непонятными. Это особенно 
замѣчается въ ту пору уже, какъ кончается научное образованіе. Вотъ какой вредъ 
можетъ быть отъ того, что дѣти духовнаго происхожденія съ самой ранней поры вы-
нуждаются къ безсознательному, небрежному чтенію въ церкви, и далѣе тоже съ ран-
ней поры допускаются въ св. алтарь, не получая предварительныхъ свѣдѣній о важ-
ности и святости этого мѣста и не проникаясь должнымъ благоговѣніемъ къ нему. 
До времени развитія смысла мальчика нужно держать его вдали отъ алтаря: пусть это 
священное мѣсто будетъ для него таинственными, и потому возбуждающимъ благо-
говѣніе; равнымъ образомъ и чтеніе въ церкви можно дозволять ему, предварительно 
внушивши, чтобъ онъ дѣлалъ его съ благоговѣніемъ. Тогда онъ въ школѣ не будетъ 
тяготиться слушаніемъ объясненій по предмету богослуженія и богослужебныхъ при-
надлежностей, а наиротивъ эти объясненія возбудятъ въ немъ вниманіе къ священ-
ными. предметамъ и дѣйствіямъ: онъ будетъ смотрѣть на нихъ, проникая въ ихъ смыслъ 
и значеніе, проникаясь должнымъ благоговѣніемъ къ нимъ, сознательно. Въ это-то 
время можетъ опредѣлиться то, съ какимъ направленіемъ школьники.; есть ли въ немъ 
предрасположеніе къ духовному званію; или же, по недостатку религіознаго чувства и 
вниманія къ священному дѣлу, онъ неспособенъ къ священному служенію. 

Вотъ мой братскій -совѣтъ. Обдумай его и, если найдешь пригоднымъ и основа-
тельнымъ, приложи къ дѣлу. 

«XSXÄ> 

Въ отвѣтъ брату—сельскому священнику —по поводу вы-
сказанной имъ въ письмѣ жалобы на невнятность и не-

разборчивость чтенія въ церкви. 

Горькую истину высказалъ ты въ своемъ письмѣ; думаю, не одинъ ты изъ сель-
скихъ священниковъ сѣтуешь на малопонятность и неразборчивость чтенія въ церкви; 
думаю, немного вполнѣ довольныхъ причетниками церковными, какъ хорошими чте-
цами. Пишешь ты, что и вновь поступающіе для временнаго исправленія должности 
причетниковъ изъ окончившихъ курсъ семинаріи читаютъ тоже неудовлетворительно, 
неразборчиво и малопонятно, и всѣ замѣчаніи твои остаются безъ послѣдствій. А я, съ 
своей стороны, прибавлю, что не во всѣхъ и городскихъ церквахъ можно услышать 
понятное, разборчивое чтеніе. Вполнѣ раздѣляя твое сѣтованіе о столь суіцественномъ 
иедостаткѣ въ нашемъ церковномъ чтеніи, я хочу, въ настоящемъ письмѣ, указать 
тсбѣ на послѣдствія этого недостатка и на одно изъ средствъ къ устраненію его. 

Цѣль и назначеніе церковнаго богослуженія вообще и въ частности чтенія—воз-
шенная: имъ, между прочими средствами, должно достигаться то единодушіе и едино-
мысліе между вѣрующими, котораго просилъ у Отца небеснаго Единородный Сынъ 
Божій. Мы для того и собираемся въ храмъ Божій, чтобы молиться вмѣстѣ едиными 
устами и едиными, сердцемъ. Это, между прочимъ, рѣзко отличаетъ наше православ-
ное церковное богослуженіе отъ римско-католическаго, гдѣ, такъ какъ богослуженіе 
совершается на непонятномъ языкѣ, гдѣ есть цѣлые промежутки въ богослуженіи, въ 
которые ничего не читается, не поется, а только играетъ органъ, нашли необходимымъ 
дать каждому грамотному молящемуся въ руки особенную книжку, по которой онъ 



читалъ бы молитвы во время богослуженія. Въ нашемъ церковномъ богослуженіи все 
направлено къ единодушію и единомыслію между молящимися. Но достигается ли оно 
при томъ чтеніи, какое нерѣдко приходится слышать. Къ сожалѣнію, нѣтъ. Въ город-
скихъ церквахъ, обыкновенно, во время чтенія, напримѣръ, шестипсалмія, каѳизмъ, 
канона предстоящіе разговариваютъ, перешептываются, или же безцеремонно выхо-
дятъ изъ церкви; а въ сельскихъ церквахъ люди простые или читаютъ про себя мо-
литвы, какія знаютъ, или молча думаютъ каждый о своемъ. Всѣмъ этимъ явно нару-
шается такъ желаемое Спасителемъ нашимъ и святою православною Церковію еди-
душіе, единомысліе между вѣрующими, возносящими свои молитвы къ Богу. 

Положимъ, что, напримѣръ, въ городскихъ церквахъ часть предстоящихъ, мня-
щихся быть образованными, не особенно интересуются тѣмъ, что читается въ церкви, 
такъ какъ имъ давно уже предполагается извѣстнымъ все то, что читается въ ней; 
положимъ даже, что иѣкоторые приходятъ въ церковь больше для развлеченія, чѣмъ 
для молитвы; но зато тѣ, которые пришли въ храмъ молиться, много теряютъ отъ 
невнятнаго, неразборчиваго чтенія: многіе и желали бы помолиться вмѣстѣ съ цер-
ковію, но не имѣютъ возможности, ничего не разбирая и не понимая въ читаемомъ. 
А о прихожанахъ сельскихъ и говорить нечего: они, при неразборчивомъ чтеніи, по-
ложительно недоумѣваютъ, что имъ дѣлать, и потому естественно, если во время чте-
нія на клиросѣ слышится шопотъ предстоящихъ въ церкви, шопотъ читаюіцихъ про 
себя не то, что читается причетникомъ, a всякія молитвы, кто какія знаетъ. Шопотъ 
этотъ, будь онъ повтореніемъ того, что читается по церковному уставу, служилъ бы 
яснымъ свидѣтельствомъ искренняго участія предстоящихъ въ общихъ молитвахъ 
церкви, единодушія, единомыслія молящихся; но такъ какъ почти всѣ предстояіціе 
шепчутъ свои молитвы, a совсѣмъ не то, что читается на клиросѣ, то они ясно отдѣ-
ляются отъ общенія въ молитвахъ всѣхъ христіанъ—въ молитвахъ церкви. 

Вотъ первое слѣдствіе того недостатка въ церковномъ чтеніи, на который жа-
луешься ты и на устраненіе котораго какъ будто потерялъ уже надежду; слѣдствіе, 
какъ видишь, не отрадное. А если всмотрѣться въ дѣло ближе, то увидимъ, что есть 
слѣдствія отъ непонятнаго чтенія въ церкви, болѣе прискорбныя. Ты самъ пишешь, 
что въ приходѣ твоемъ есть люди вѣрующіе въ простотѣ сердца и мнящіеся достиг-
нуть оправданія и святости одною внѣшностію, люди, принимаюіціе средства къ оправ-
данію и освященію за самую цѣль; я тебѣ скажу, что люди эти могутъ въ неразбор-
чивомъ, непонятномъ чтеніи, которое нерѣдко свидѣтельствуетъ о небрежномъ совер-
шеніи богослуженія, находить подтвержденіе своихъ ложныхъ мнѣній: хожденіе въ 
церковь и стояніе, при невнятномъ чтеніи, принимается ими за подвигъ благочестія. 
Они слышали, что нужно ходить въ церковь, что безъ церкви нельзя спастись; вотъ 
они и ходятъ, и стоятъ тамъ безъ всякаго участія въ общихъ молитвахъ церкви, и 
думаютъ, что это-то и есть подвигъ и средство къ спасенію. Что же дальше? При та-
комъ убѣжденіи у простыхъ людей очень естественно можетъ родиться, и дѣйстви-
тельно раждается, такого рода мнѣніе: если самое стояніе при чтеніи отъ „божествен-
ныхъ писаній" ведетъ ко спасенію,—то стало быть, гдѣ дольше стоятъ и больше чи-
таютъ, тамъ скорѣе можно достигнуть праведности, а пожалуй—и святости. Но гдѣ 
дольше стоятъ, больше, внятнѣе и раздѣльнѣе читаютъ, какъ не у расколышковъ? 
Что, читаютъ, это имъ все равно, лишь бы то было только отъ „божественныхъ 
писаній". Такой взглядъ давно укоренился въ нашемъ народѣ 1). Видишь, куда ведетъ 

См. Владимір. епар. вѣдом. 1867 г. № 21. 



неразборчивое, непонятное церковное чтеніе; оно служить одною изъ причинъ охла-
жденія простого народа къ святой Церкви; безъ преувеличенія говорю это, и не я 
первый говорю такъ: говорили и писали уже объ этомъ и другіе. 

Но этимъ еще не оканчивается зло для простого народа отъ невнятнаго, нераз-
борчиваго чтенія, особенно, если оно небрежно; оно же служить одною изъ причинъ 
къ поддержанію въ немъ языческихъ суевѣрій. Какъ же это такъ, спросишь ты? Отвѣ-
чаю словами одного достопочтенна™ автора статьи: „о чтеніи въ церкви и церковной 
проповѣди", съ мыслями котораго, высказанными по этому предмету, нельзя не согла-
ситься и нечего сказать что-либо больше, чѣмъ онъ сказалъ. „Это, во-первыхъ, вотъ 
какъ бываетъ", пишетъ онъ: „народъ нашъ, участвуя при церковномъ богослуженіи 
и не имѣя возможности молиться по молитвамъ церкви, справляетъ въ церкви свою 
службу. Но всякому извѣстно, что нѣкоторыя народныя молитвы носятъ на себѣ язы-
ческій характеръ, болѣе или менѣе прикрытый христіанствомъ, т. е. языческія понятія 
прикрываются христианскими именами, лицами и событіями. Такъ, всѣ свойства и ка-
чества древнихъ божествъ—Перуна, Волоса и пр.—народъ перенесъ на св. пророка 
Илію, св. Власія и проч. Далѣе, народъ выхватываетъ изъ чтенія только отдѣльныя 
слова и фразы и понимаетъ ихъ по своему полуязыческому воззрѣнію, чего, разу-
мѣется, не могло бы быть, если бы народъ разелушивалъ и понималъ все прочитан-
ное. Черезъ это полуязьіческія понятія получаютъ, нѣкоторымъ образомъ, санкцію на 
свое существованіе: народъ думаетъ, что само божественное писаніе говоритъ то же 
самое, что у него на умѣ. Это второе. Въ-третьихъ, народъ, думающій, что спаси-
тельная сила находится въ самихъ словахъ, написанныхъ или произнесенныхъ, не по-
нятыхъ и не усвоенныхъ ни умомъ, ни сердцемъ, считаетъ эти слова за нѣкіе талис-
маны, имѣющіе магическую силу. И чѣмъ хитрѣе, чѣмъ непонятнѣе слово, тѣмъ оно 
кажется сильнѣе и привлекательнѣе. Такъ, народъ нашъ привѣшиваетъ на крестъ 
многіе тексты изъ Библіи, написанные на лоскуткѣ бумажки, чтобы избавиться отъ 
лихой болѣстщ чтобы найти покражу и устигнуть вора, читаютъ Отче нашъ „на-
изворотъ", т. е. начиная съ послѣдняго слова: отъ лукаваго насъ но избави и проч. 
Чтобы отомстить своему врагу, читаютъ псалмомъ 108: „Боже, хвалы моея не пре-
молчи" и до конца. Думаетея, что мысли эти не требуютъ особенна™ поясненія и, 
какъ несомнѣнно вѣрныя, достаточно сильны для того, чтобы ты отъ жалобы на ука-
зываемый недостатокъ перешелъ къ рѣшимости, при Божіей помощи, устранить его, 
по крайней мѣрѣ, на будущее время. 

Печальны и гибельны слѣдствія невнятнаго, непонятнаго чтенія для простого на-
рода; но гдѣ причина этого недостатка? Было бы несправедливо искать ее въ одной 
небрежности чтецовъ; есть причина другая и, по нашему нонятію, главнѣйшая—это 
первоначальное обученіе чтенію всѣхъ нашихъ церковныхъ чтецовъ стариннымъ, бук-
восочетательнымъ способомъ, гдѣ ни мысли, ни рѣчи не могло быть о томъ, пони-
маетъ ли что-нибудь обучающійся читать. При обученіи по тому способу, какъ па 
первыхъ порахъ вся забота учители состоитъ въ томъ, чтобы школьникъ заучилъ 
механически на память буквы, склады, такъ и впослѣдствіи, когда дѣлается пере-
ходъ къ чтенію, все вниманіе обращается на то, чтобы вѣрно, безъ ошибокъ прочи-
тать, а смыслить ли что-нибудь читаюіцій—до этого дѣла мало. Вслѣдствіе этого прі-
обрѣтается привычка читать, собственно, изъ любви къ процессу чтенія, вслѣдствіе 
этого необыкновенно трудно бываетъ такому школьнику передать своими словами 
то, что прочиталъ онъ; на память выучить все отъ слова до слова онъ выучить, 
а повторить прочитанное не въ силахъ, потому что не привыкъ читать и въ то же 
время вникать въ смыслъ читаема™, давать себѣ отчетъ о прочитанномъ. Такой 



чтецъ занять бываетъ собственно процессомъ чтенія, а не содержаніемъ его. Та-
ковы же у насъ и причетники, нисколько не привыкшіе читать съ толкомъ, съ 
пониманіемъ. Вотъ они и приступаютъ къ исправленію своей должности и ведутъ 
чтеніе, положимъ, съ искреннимъ усердіемъ, внятно, раздѣльно, такъ что можно 
разслышать каждое слово; но такъ какъ читаютъ безъ пониманія произносимыхъ ими 
фразъ, то дѣлаютъ паузы не тамъ, гдѣ требуютъ ихъ знаки препинанія, дѣлаютъ ло-
гическое удареніе на словахъ не главныхъ въ предложеніи,—однимъ словомъ такъ, что 
незнакомому съ содержаніемъ церковнаго чтенія, трудно понять что-либо изъ читае-
маго. А о тѣхъ, которые, при непониманіи читаемаго, еще допускаютъ и небрежность 
чтенія, т. е. читаютъ торопливо, неразборчиво, и говорить нечего. 

Вотъ теперь, я думаю, когда причина явленія, слѣдствія котораго такъ прискорбны, 
открыта, тебѣ ясно становится, гдѣ нужно искать средствъ къ устраненію самой при-
чины. Средства эти заключаются въ первоначальномъ обученіи. Нѣкоторые высказы-
ваютъ, что вѣрное средство къ устраненію невнятнаго, непонятнаго чтенія въ церкви 
состоитъ въ томъ, чтобы дозволить всѣмъ грамотнымъ молящимся въ церкви имѣть 
въ рукахъ книжечки, по которымъ бы они читали молитвы. Но эго предложеніе не 
выдерживаетъ критики. Если въ этихъ книжкахъ будутъ напечатаны тѣ же самыя мо-
литвы, которыя читаются церковнымъ чтецомъ, то зачѣмъ ихъ читать по книжкѣ, а 
не слушать; зачѣмъ, въ такомъ случаѣ, и чтеніе чтеца, когда всякій, какъ въ еврей-
ской школѣ, самъ про себя читаетъ? Если же въ книжкахъ тѣхъ будутъ иныя мо-
литвы,—то это еще болѣе достойно сожалѣнія: зачѣмъ добровольно отдѣляться отъ 
общенія въ молитвахъ всѣхъ христіанъ—въ молитвахъ церкви? Нѣтъ, предложеніе это 
не сильно устранить невнятное чтеніе: носить свои молитвенники въ церковь пѣтъ 
нужды; уже скорѣе помочь этому недостатку можно тѣмъ, если грамотные люди бу-
дутъ дома прочитывать со смысломъ тѣ молитвы и пѣснопѣнія, которыя особенно 
часто употребляются при церковномъ богослуженіи, тогда въ церкви невнятное чтеніе 
будетъ внятно, потому что знакомо. И такая предварительная подготовка къ церков-
ному богослуженію не можетъ составить большого труда для грамотныхъ людей, осо-
бенно, если навыкъ къ ней получается съ юныхъ лѣтъ. Но все это пособія недостатку, 
а не устраненіе самого недостатка. Возможность устраненія его я нахожу въ перво-
начальномъ обученін чтенію, а именно въ чтеніи объяснительномъ, гдѣ все направлено 
къ тому, чтобы пріучить ученика къ чтенію со смысломъ, гдѣ постоянно на очереди 
вопросъ: понимаешь ли то, что читаешь? 

Извѣстно, что, по общепринятому въ послѣднее время способу обученія грамотѣ '). 
главнымъ образомъ обращается вниманіе на то, чтобы дитя на первыхъ же порахъ 
разбирало слова не механически только, а со смысломъ; для этой цѣли, послѣ зна-
комства съ нѣсколькими гласными и согласными, учитель даетъ читать цЕлыя слова, 
односложный или же двусложный, но непремЕнно знакомый дЕтямъ, чтобы смыслъ ихъ 
понятенъ былъ имъ. И чЕмъ дальше идетъ обученіе по этому способу, тЕмъ болЕе 
обращается вниманіе на то, чтобы въ ученикахъ развивался смыслъ, чтобы они прі-
учались и читать съ толкомъ; чтобы содержаніе книги не казалось имъ какимъ то 
непонятнымъ, мудренымъ наборомъ словъ, а наоборотъ, чтобы они понимали и мысли 
и значеніе отдЕльныхъ словъ, мыслили о читанномъ и проводили его въ сознаніе,— 
однимъ словомъ, чтобы обученіе грамотЕ не ограничивалось механизмомъ чтенія. Тутъ 
не въ поспЕшности дЕло, а въ развитіи сознанія и пониманія. Переходъ отъ бук-

9 Въ чемъ состоитъ этотъ способъ, см. „Руковод. для сел. паст." 1868 г. № 16-



варя къ книгѣ дѣлается съ большою осмотрительностію, при чемъ обращается вни-
маніе болѣе всего на то, способенъ ли ученикъ понимать то, что будетъ читать, не-
жели на то, бѣгло ли или же съ разстановкою еще читаетъ онъ. Въ чемъ состоитъ 
самое объяснительное чтсніе, какъ ведется по первой книгѣ послѣ букваря, поста-
раюсь указать тебѣ возможно коротко. 

Подъ чтеніемъ объяснительнымъ разумѣется такое обученіе чтенію, при кото-
ромъ учитель, чтобъ пособлять ученикамъ понимать читаемое, прежде или послѣ 
чтенія той или другой статьи въ цѣломъ ея составѣ и въ отдѣльныхъ частяхъ, словахъ, 
объясняешь непонятное имъ и, посредствомъ вопросовъ, удостовѣряется въ степени 
пониманія ими того, что читается, постоянно заставляешь вникать въ смыслъ читае-
маго, испытывая и возбуждая вниманіе читающихъ. 

Такъ какъ вѣрное нониманіе читаемаго обусловливается прежде всего вѣрнымъ 
произношеніемъ, потому что искаженное произношеніе ведетъ къ искаженному пони-
манію мыслей,—то первое требованіе при обученіи чтенію это правильное, ясное про-
изношеніе звуковъ, слоговъ и словъ. Для этого нужно остерегать учениковъ отъ торо-
пливости, которая ведетъ къ сбивчивости и иногда къ запинаныо; и здѣсь требуется 
большая осторожность отъ учителя, чтобъ, остерегая отъ торопливости, не пріучить 
учениковъ къ лѣнивому растягиванью словъ, что крайне утомительно и скучно для 
слушателей. Въ этомъ .дѣлѣ много значатъ выборъ статей для чтенія и соблюденіе 
постепенности въ переходѣ отъ болѣе легкаго чтенія къ тяжелому. Постепенность эта, 
обыкновенно, указывается въ книгахъ нарочито составленыхъ опытными педагогами 
для первоначальнаго чтенія. Когда учитель обучаешь чтенію цѣлый классъ учениковъ, 
то для того, чтобы пріучить ихъ къ правильному произношенію, онъ долженъ за-
ставлять ихъ читать вслухъ—громко, по очереди, такъ, чтобы всѣ принимали участіе 
въ чтеніи, и учитель могъ поправлять ошибки. Для устраненія недостатковъ чтенія, 
каковы чтеніе себѣ подъ носъ и, наоборотъ, крикливое, пискливое чтеніе, можетъ 
служить лучшимъ средствомъ примѣръ учителя: пусть самъ онъ произносишь громко 
выразительно, не торопясь и не растягивая, съ приличною разстановкою. Поэтому 
лучше всего самому ему прочитывать, въ видѣ подготовленія къ чтенію учениковъ, 
для образца, чѣмъ поправлять ошибки на каждомъ шагу, если еще при этомъ статья 
неудобопонятна. Этимъ способомъ, т. е. образцовымъ прочитываніемъ вслухъ, удобно 
предотвращается невыразительность и монотонность чтенія учениковъ. Наблюдая оче-
редь въ смѣнѣ читающихъ, не лишнее дѣло назначать, чтобы читающіе смѣняли другъ 
друга только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кончается цѣлый отдѣлъ статьи, конечно, не безъ 
исключеній. Хорошъ обычай, когда каждый, начинаюіцій продолжать чтеніе, напередъ 
указываешь ошибки того, кто читалъ прежде. 

Далѣе—въ связи съ правильностію и ясностію чтенія—требуется плавность чте-
нія; она состоитъ въ томъ, чтобы теченіе рѣчи не прерывалось невольными запина-
ніями, или растяженіями слова, и не нарушалось неправильною постановкою ударетй, 
состоящихъ въ тѣсной связи съ самымъ смысломъ словъ. Чтобы пріучить учениковъ 
къ плавному, связному чтенію, надобно заставлять ихъ читать ту же самую статью, 
то же самое предложеніе до тѣхъ поръ, пока не прочтутъ ихъ безъ запинокъ, начи-
ная сперва съ короткихъ, простыхъ предложеній и наблюдая за правильною останов-
кою на знакахъ препинанія. Гораздо болѣе труда требуется отъ учителя, чтобы прі-
учить учениковъ къ правильному ударенію, которое есть не что иное, какъ выказы-
ваніе (отличеніе) голосомъ одного элемента рѣчи, который долженъ быть выговоренъ 
съ особенною силою, въ сравненіи съ другими—будетъ ли то одинъ слогъ въ словѣ, 
одно слово въ предложеніи или, наконецъ, одно иредложеніе въ рѣчи. Исправлять 



нѣкоторыя мѣстныя уклоненія отъ правильнаго слого-ударепія—еще не такъ затруд-
нительно, какъ научить учениковъ правильной постановкѣ словоударенія (логическаго 
ударенія), основу котораго надобно искать въ логическомъ построеніи каждаго пред-
ложенія. Болѣе общимъ можно признать слѣдующее положеніе: надъ словами, которыя 
безъ нарушенія смысла могутъ быть выпущены изъ предложенія, никогда не дѣлается 
удареніе. 

Наконецъ, такъ какъ отчетливое, точное разумѣніе читаемаго обусловливается 
полнымъ вниманіемъ, вниканіемъ, въ читаемое; то, при обученіи чтенію, нужно требо-
вать, чтобы ученики прилагали весь свой умъ къ чтенію, имѣя предъ глазами живой 
примѣръ вниманія въ самомъ учителѣ. Разсѣянность есть врагъ всякаго пониманія; 
поэтому, долгъ учителя устранять все, что можетъ скоро прискучить, напримѣръ, не 
давать статей для чтенія длинныхъ, трудныхъ, монотонныхъ, и стараться умѣстнымъ 
вмѣшательствомъ оживлять вниманіе класса. Съ цѣлію поддерживать въ ученикахъ 
вниманіе, совѣтуютъ хоровое чтеніе и умѣстные вопросы для удостовѣренія, слушаютъ 
ли и понимаютъ ли ученики, помнятъ ли, напримѣръ, ту или другую фразу, или одно 
какое-либо предложеніе; но, главнымъ образомъ, вниманіе учениковъ поддерживается 
объясненгемъ читаемаго,—отсюда такое обученіе чтенію называется объяснителънымъ 
чтеніемъ. Относительно сущности и пріемовъ такого чтенія—повторю въ коротких!» 
словахъ то, что написано опытными педагогами. 

Пріучать учениковъ къ вниканію въ смыслъ читаемаго, къ умственной работѣ, 
совѣтуетсн прежде, чѣмъ научатся они читать бѣгло, пріучать даже тогда, когда идутъ 
первоначальный упражненія въ чтеніи, послѣ заучки буквъ и ихъ сочетаній въ сло-
вахъ односложныхъ и многосложныхъ. Для этого слѣдуетъ объяснять встрѣчающіяся 
въ книгѣ слова непонятныя и неупотребительный въ обыкновенномъ разговорѣ. Такое 
объясненіе отдѣльныхъ словъ, кромѣ того, что уясняетъ смыслъ неионятнаго слова, 
полезно еще тѣмъ, что нѣсколько разнообразить монотонность занятія, отрывая уче-
ника на нѣкоторое время отъ механическаго чтенія, даетъ нѣкоторый смыслъ чтенію 
отдѣльныхъ словъ, стоящихъ въ связи, освѣжаетъ вниманіе, заставляет!» мыслить. При 
объясненіи непонятныхъ словъ, встрѣчающихся въ читаемой статьѣ, нужно соблюдать 
постепенность-—нельзя объяснять всѣ слова за одинъ разъ,—а так!.: въ одинъ разъ 
одно—два слова, въ другой—два—три слова и т. д. Складъ рѣчи объясненій долженъ 
быть примѣненъ къ простонародному,—при чемъ не мѣшаетъ иногда употреблять 
областныя (имѣющія мѣстное значеніе) слова, болѣе понятныя дѣтямъ. Методъ объ-
ясненія сократичсскій, т. е. разговорный, состоящій въ вопросах!», которые даетъ учи-
тель, предоставляя отвѣчать самимъ ученикам!» съ тѣмъ, чтобы рядомъ его вопросов!» 
и своихъ отвѣтовъ они сами пришли къ разумѣнію извѣстной истины, познанію извѣ-
стнаго предмета. Вопросы даются съ двоякого цѣлію: или для того, чтобы испытать 
ученика, понимастъ ли онъ значеніе слова, или для того, чтобы навести его на мысль 
и довести до пониманія значенія того или другого слова '). Переходъ отъ объясненія 
отдѣльныхъ словъ къ объясиенію статей въ цѣломъ ихъ составѣ, особенно для мало-
развитыхъ дѣтей, по отзывам!» людей опытныхъ, труденъ; а объяснять статьи трудныя 
по содержанію, значительный по объему, въ цѣломъ ихъ составѣ, признается напрас-
нымъ трудомъ; такъ какъ объясненіе будетъ для понятія не вмѣстимо, а для вниманія 
обременительно. Нужно соблюдать постепенность. Сначала объясняется не вся читаемая 

') Образцы объясиенія отдѣльиыхъ словъ можно видѣть въ „Руководств!» для 
сел. паст." за 1863 г. въ № 6, на стр. 164—177 (по первому изданію). 
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статья, а только или нѣкоторыя, неудобопонятный слова, или нѣкоторыя изъ предло-
жены и періодовъ болѣе доступныя понятіямъ дѣтей, по своему содержанію и объ-
ему ]). При этомъ не слѣдуетъ пускаться въ толкованія всего, что только можетъ под-
лежать толкованію; хорошо, если ученики своими вопросами сами наводятъ учителя 
на объясненія. Первыя и значительный толкованія должны относиться къ языку и ло-
гикѣ; всѣ оттѣнки и взаимныя отношенія понятій, должны быть выставлены на видъ. 
Но какого бы рода ни были объясненія, нужно стараться, чтобы они твердо напечат-
лѣвались въ памяти учениковъ. Для этого дѣлается повтореніе объясненнаго; вся 
статья прочитывается снова, не по частямъ, а во всемъ ея составѣ, чтобы статья про-
извела на учениковъ еще разъ общее впечатлѣніе. Послѣ такого прочтенія статьи, 
учитель предлагаетъ вопросы и заставляетъ передавать содержаніе читаннаго своими 
словами. Ученикъ повторяетъ, какъ умѣетъ; учитель поправляетъ и напоминаетъ. 

Порядокъ и пріемы объяснительнаго чтенія, производимая вслухъ всѣхъ учени-
ковъ—для всего класса, совѣтуются 2) слѣдуюіціе: избранную статью сначала читаетъ, 
предупредивши учениковъ, чтобъ внимательно слушали, самъ учитель не скоро, а 
медленно, произносить каждое слово выразительно, останавливается на знакахъ пре-
пинанія, и предложенія отдѣляетъ болѣе продолжительною паузой. Въ другой разъ 
читаетъ эту же статью болѣе бѣгло, но явственно, стараясь главнымъ образомъ, смотря 
по ходу рѣчи, голосомъ- и переливами тона выразить содержаніе и характеръ статьи. 
Цѣль перваго, медленнаго чтенія—обратить вниманіе учениковъ на каждое слово въ 
отдѣльности, при чемъ незнакомый слова рѣзко выдадутся изъ строя рѣчи, лучше 
врѣжутся въ ихъ памяти и скорѣй возбудятъ въ ихъ головахъ вопросы о значеніи 
ихъ, а также—чтобъ привести въ сознаніе учениковъ хотя нѣкоторыя отдѣльныя мысли. 
Цѣль вторичнаго чтенія—болѣс бѣглаго—обратить вниманіе учениковъ на ходъ рѣчи, 
на порядокъ и связь отдѣльныхъ мыслей или предложены и на цѣлость и единство 
содержанія. Послѣ читаютъ эту статью лучшіе ученики по очереди, вслухъ, двое или 
трое. Учитель поправляетъ ошибки, но не прерываетъ чтенія, а повторяетъ только 
не правильно произнесенное слово или не вѣрно прочитанное предложеніе. Затѣмъ 
предлагаются вопросы—одни съ цѣлію узнать, поняли ли прочитанное и насколько 
поняли, другіе направляются къ тому, чтобъ уяснить непонятное; вопросы даются 
всѣмъ вообще для возбужденія вниманія и поддержанія соревнованія. Отвѣчать мо-
жетъ всякій, кто знаетъ и сознаетъ способность отвѣтить. Каковъ бы ни былъ отвѣтъ, 
все-таки видно, что дѣти начинаютъ размышлять и кое-что уже поняли. Учитель, при 
неудачныхъ отвѣтахъ, долженъ быть остороженъ и снисходителенъ. А если на какой 
вопросъ никто не отвѣтитъ, то учитель долженъ прочитать выдержку изъ статьи—и 
именно то предложеніе, изъ котораго, при большой настойчивости, можно извлечь 
отвѣтъ. Наконецъ, идетъ повтореніе, при которомъ вопросы обращаются не ко всѣмъ, 
а къ одному, если же тотъ не отвѣчаетъ—къ другому, къ третьему и т. д. Въ заклю-
ченіе бываетъ пересказъ прочитанная. Для этого учитель или снова прочитываетъ 
статью вслухъ, чтобъ содержаніе возобновилось во всей цѣлости въ сознаніи учени-
ковъ, или перефразируетъ ее примѣнительно къ народному складу рѣчи 3). 

9 Примѣръ такого объясненія можно видѣть въ „Руководствѣ сел. паст." за 1863 г. 
на стр. 199. 

2) См. тамъ же въ № 8. 
3) Примѣры такого порядка и пріемовъ объяснительнаго чтенія см. тамъ же 

въ № 8-мъ. 



Вотъ если бы на такое объяснительное чтеніе обратили вниманіе въ нашихъ ду-
ховныхъ училищахъ, а также при домашнемъ приготовленіи дѣтей къ поступленію въ 
училище, и вообще въ народныхъ школахъ: то увѣряю тебя—чтецы въ церквахъ у 
насъ были бы хорошіе, т. е. читали бы они вѣрно, внятно, раздѣльно, выразительно, 
плавно, съ приличною разстановкою, потому что читали бы съ толкомъ, съ понима-
ніемъ. И такого чтенія легко достигнуть, потому что нѣкоторыя изъ богослужебныхъ 
книгъ, какъ-то Часословъ и Псалтырь, употребляются у насъ, какъ книги для перво-
начальна™ чтенія. Если книги эти будутъ прочитаны въ училиіцѣ съ должными толко-
ваніями, поясненіями, то чтеніе ихъ впослѣдствіи несомнѣнно будетъ таково, какое 
желательно въ церкви. 

Итакъ, не теряй надежды на возможность устраненія тѣхъ недостатковъ въ на-
шемъ церковномъ чтеніи, на которые слышно общее сѣтованіе; какъ я не теряю на-
дежды на то, что въ нашихъ народныхъ школахъ и духовныхъ училищахъ обратятъ 
вниманіе на обученіе чтенію и будутъ производить его по новому способу и пріемамъ, 
указываемымъ современною педагогіею, къ которымъ, надобно сознаться, относимся 
мы довольно холодно. Надѣюсь, что ты вмѣсто всякихъ жалобъ на недостатки цер-
ковнаго чтенія, обратишь должное вниманіе на обученіе чтенію въ состоящей въ твоемъ 
завѣдываніи церковно-приходской школѣ. Увѣряю тебя, что чрезъ три—четыре года 
будешь имѣть изъ своихъ школьниковъ хорошихъ церковныхъ чтецовъ, а ужъ настоя-
іцихъ чтецовъ, сколько ни учи, сколько ни вразумляй,—не научишь: какъ привыкли, 
такъ и будутъ читать; для нихъ не выполнимы самыя простыя требованія отъ цер-
ковнаго чтенія по уставу—въ родѣ слѣдующихъ: и чтецъ глаголетъ тихо и краткимъ 
гласомъ, и глаголетъ шестопсалміе кроткимъ и тихимъ гласомъ; и т. п.; тогда какъ 
новые чтецы, обученные чтенію по правиламъ педагогики, какихъ желаемъ и надѣемся 
имѣть въ скоромъ времени, не затруднятся нисколько въ выполненіи указаній цер-
ковнаго устава, относительно пріемовъ чтенія. 

—»о • о- — 

Бесѣды къ простому народу о святыхъ таинствахъ '). 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БЕСѢДА. 

Исповѣдуя едино крещеніе, во оставленіе грѣховъ, мы, христиане, вмѣстѣ e t тѣмъ 
исповѣдуемъ и другія святыя таинства. Какія же эти святыя таинства. 

Всѣхъ таинствъ святыя церкви семь, именно: крещеніе, миропомазаніе, причаще-
ніе, покаяніе, священство, бракъ и елеосвященіе. Нѣкоторыя изъ нихъ извѣстны у 
васъ, но подъ неточными названіями; такъ, напр., крещеніе вы называете крестинами, 
причащеніе или евхаристію—причастіемъ, покаяніе—исповѣдію, бракъ—вѣнчаньемъ, 
елеосвященіе—маслосвятіемъ или соборованіемъ масломъ, другія же таинства, какъ, 
напр., миропомазаніе и священство и вовсе неизвѣстны многимъ изъ васъ. Всѣ вы, 
хоть и бываете при совершеніи этихъ священныхъ дѣйствій, но при этомъ, конечно, 
никакъ не можете сразу замѣтить и узнать, что тутъ читается и поется, и для чего 

') Опытъ историческаго объясненія обрядовой стороны и духовнаго значенія 
св. таинствъ. 



совершаются они, а это нужно знать непременно, потому что надъ всѣми вами эти 
священный дѣйствія (исключая немногихъ) совершены были, или же будутъ соверше-
ны иныя одинъ разъ въ жизни, а иныя каждый годъ; нужно знать, потому что они 
священны, божественны, какъ послѣ узнаете, и дороги для вашей не только настоя-
щей, но и будущей жизни. Поэтому я хочу побесѣдовать съ вами о святыхъ 
таинствахъ. 

Таинствами называются они потому, что въ нихъ, т. е. когда совершаются они, 
въ видимыхъ знакахъ таинственными, образомъ, невидимо для насъ ниспосылается 
вѣрующему благодатная сила Божія, освящающая и укрѣпляющая душевныя и тѣлес-
ныя силы его. Мы видимъ и понимаемъ, что совершается, слышимъ, что читается и 
поется во время этихъ богослуженій; но никакъ не можемъ ни видѣть, ни слышать, 
ни понять, какъ это Божія сила благодатная въ это время нисходитъ къ намъ, все-
ляется въ насъ. Это великая тайна для насъ, дѣло невидимое, непонятное ни для ка-
кого ума. Отъ этого-то и называются такія дѣйствія таинствами. Такъ что же зна-
чить теперь святое таинство, что оно такое? Таинство это такое священное дѣйствіе, 
такое служеніе, въ которомъ, при посредствѣ священно-служителя, невидимо для насъ, 
тайно, сообщается вѣрующему въ видимыхъ знакахъ благодатная сила Божія. 

Кто установили, святыя таинства? 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ сходилъ съ небесъ на землю, принялъ человѣче-

скій образъ, душу и тѣло, страдали., умеръ и воскресъ для нашего спасенія, для на-
шего примиренія съ Богомъ-Отцемъ; открылъ намъ, что Онъ милосердый любитъ 
насъ; научилъ насъ тому, какими путями нужно приближаться къ Богу; благоволили, 
даровать намъ немощнымъ и свою спасительную, благодатную силу, безъ которой мы 
никакъ не могли бы дѣлать то, что повелѣлъ Онъ. Какъ же мы можемъ получать эту 
силу, эту благодать? Господь Самъ указалъ средства и способы къ полученію ея, 
именно, Онъ установили, видимыя дѣйствія, въ коихъ невидимо, таинственно Самъ 
нисходитъ къ намъ своею благодатію, подъ видимыми знаками даруетъ намъ спаси-
тельную силу животрящаго и всеосвящающаго Духа. Господь далъ благодать, Онъ же 
самъ указалъ и освятилъ способы, видимыя дѣйствія, чрезъ которыя получается она, 
Онъ самъ установилъ святыя таинства. Волю свою святую объ этихъ священныхъ 
дѣйствіяхъ завѣщалъ Онъ своимъ ученикамъ и апостолами.; имъ сказалъ, какъ и что 
нужно дѣлать. Когда будемъ бесѣдовать о каждомъ изъ таинства, отдѣльно, тогда 
постараюсь яснѣе указать и внушить вамъ, что Самъ Господь установилъ ихъ. Теперь 
же замѣтьте только, что Самъ Господь установилъ семь таинствъ, которыя наша свя-
тая церковь православная принимаетъ и исповѣдуетъ. 

Кто можетъ совершать святыя таинства? 
Невидимо для глазъ нашихъ совершаетъ ихъ Самъ Іисусъ Христосъ: Онъ дѣй-

ствуетъ здѣсь Духомъ святымъ и сообщаетъ видимыми, знакамъ силу спасительной 
благодати. Вслушивайтесь только, когда священникъ совершаетъ таинства,—и вы за-
мѣтите, что онъ обращается къ Господу, чтобы Онъ самъ совершилъ ихъ; напр., хоть 
при таинствѣ брака, или вѣнчанья, по вашему, священникъ постоянно обращается съ 
молитвой Господу—такъ молится: „Самъ, Владыко, Господи, Боже нашъ, благослови, 
ниспосли благодать твою, вѣнчай..."; или, при таинствѣ покаянія, священникъ тоже 
обращается къ Господу и молитъ Его: „Самъ Владыко ослаби, остави, прости грѣхи...", 
а о себѣ говоритъ, что онъ здѣсь только свидѣтель, слушаешь же исповѣдь грѣшника 
самъ Господь: „се, чадо, Христосъ невидимо стоишь, пріемля исповѣданіе твое... се и 
икона Его предъ нами: азъ же точію свидѣтель есмь..."—такъ говоритъ духовный 
отецъ кающемуся духовному сыну. Совершать таинства видимыми, образомъ Господь 



далъ власть апостоламъ и потомъ епископамъ, т. е. архіереямъ и пресвитерамъ или 
священникамъ, какъ сотрудникамъ епископовъ. Кромѣ архіерея и священника никто 
не получаетъ власти, не имѣетъ права совершать таинства, никто не только изъ на-
рода, т. е. мірянъ, изъ клира—т. е. причетниковъ, но и діаконъ не можетъ; причет-
ники и діаконъ только служатъ, помогаютъ въ то время, какъ совершаются таинства. 
Въ особенныхъ только случаяхъ, въ случаѣ, напр., крайней нужды, когда младенецъ 
чуть живъ и ему грозить бѣда смертная, разрѣшается совершать крещеніе не только 
діакону и причетнику, но и мірянамъ, мущинѣ и даже женщинѣ, лишь бы правильно 
дѣлали это святое дѣло, именно, съ вѣрою три раза погрузили или облили младенца 
водою, произнося слова: „во имя Отца—аминь, и Сына—аминь, и святаго Духа—аминь, 
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ—аминь". Только послѣ, когда младенецъ останется 
живъ, такое крещеніе довершается молитвами священника. Это уже, какъ видите, 
святая церковь изъ любви къ своимъ дѣтямъ дѣлаетъ снисхожденіе; это—не правило, 
не законъ, а уступка, исключеніе. Такъ помните же твердо, что церковь святая раз-
рѣшаетъ и вамъ самимъ ради смертной бѣды, т. е. когда ясно, что дитя не выживетъ, 
не дождется, покуда придетъ священникъ,—разрѣшается крестить его, только пра-
вильно, какъ я замѣтилъ выше, съ вѣрою и благоговѣніемъ къ святости тайны. 
И прочихъ святыхъ таинствъ никто, кромѣ архіерея и священника не долженъ со-
вершать. 

Какъ нужно принимать святыя таинства, т. е. что требуется отъ принимающаго 
ихъ, чтобъ они имѣли силу, давали ему то, что Господь заповѣдалъ и благоволилъ, 
давали благодатную силу? 

Требуется, чтобъ принимающій таинство вѣрилъ отъ всего сердца, что въ томъ 
или другомъ таинствѣ преподается тотъ или другой даръ Божій; напр., что въ при-
чащены, питаясь тѣломъ и кровію Христа, соединяемся съ Нимъ тѣснѣйшимъ обра-
зомъ и чрезъ то дѣлаемся причастниками жизни вѣчной; въ покаяніи—получаемъ про-
щеніе отъ грѣховъ, сдѣланныхъ нами послѣ крещенія, примиряемся съ Богомъ и снова 
можемъ надѣяться на вѣчное спасеніе. Еще требуется отъ принимающаго таинство, 
чтобъ онъ принималъ его съ вѣрою въ Искупителя. Онъ своими безцѣнными страда-
ніями и крестного смертію заслужилъ намъ благодать святаго Духа. Безъ вгьры не. воз-
можно угодити Богу, вѣровати же подобаетъ приходящему къ Богу (Евр. XI, 6), го-
ворить св. апостолъ ГІавелъ; сумняйся да не мпитъ, яко пріиметъ что отъ Бога 
(Іак. 1, 6, 7), говорить св. апостолъ Іаковъ,—т. е. съ сомнѣніемъ въ душѣ, безъ вѣры 

1 приступающій къ Богу пусть не думаетъ, что получить что-либо отъ Бога. Поэтому, 
предъ нѣкоторыми изъ таинствъ, какъ, напр., предъ крещеніемъ, миропомазаніемъ, 
причаіценіемъ, покаяніемъ, произносится символъ вѣры, т. е. читается „вѣрую во еди-
наго Бога Отца"; а о таинствѣ елеосвященія ясно замѣчено, что молитва вѣры спа-
сетъ боляищго (Іак. V, 15). При этомъ требуются отъ принимающаго таинство: миръ 
съ ближними, смиреніе, покаяніе и сокрушеніе о грѣхахъ и молитва. Принимать свя-
тыя таинства безъ живой вѣры, сокрушенія сердсчнаго, безъ благоговѣнія и умиленія, 
значитъ принимать благодатные дары не во спасеніе себѣ, а въ судъ и осужденіе. 

Постарайтесь удержать въ памяти эти обіція свѣдѣнія о таинствахъ. Когда бу-
демъ бесѣдовать о каждомъ изъ нихъ отдѣльно, то будемъ бесѣдовать въ такомъ 
порядкѣ: прежде постараемся узнать, что такое то или другое таинство, потомъ раз-
беремъ, кто установилъ его, далѣе—какъ совершалось и совершается оно, и, нако-
нецъ—что требуется для того, чтобъ то или другое таинство имѣло дѣйствительную 
силу для принимающаго, т. е. было ему во спасеніе, а не въ судъ и осужденіе. 



О т а и н с т в ѣ с в я т а г о к р е щ е н і я . 

БЕС-ЬДА ПЕРВАЯ. 

Всѣ вы крещены такъ, какъ заповѣдалъ самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
какъ крестили св. апостолы и ихъ преемники, крещены по чину Бого-преданному,— 
оттого и называетесь православными христіанами. Вы члены Христовой церкви, Хри-
стова общества, вы живете въ немч», вы и въ церковь Божію ходите, молитесь всѣ 
вмѣстѣ, вы причащаетесь святыхъ таинъ, исповѣдуетесь, вѣнчаетесь и масломъ собо-
руетесь во имя Христа Господа, и всего этого удостоиваетъ васъ святая церковь по-
тому единственно, что вы приняли святое крещеніе. Безъ крещенія святая церковь не 
признаетъ насъ, не приметъ: потому что мы сами по себѣ грѣшники предъ Богомъ, 
съ грѣхомъ зачинаемся въ утробѣ матерней, съ грѣхомъ рождаемся и на свѣтъ 
Божій,—въ беззаконіяхъ зачать есмъ, и во грѣсѣхъ роди мя маши моя, говоритъ про-
рою» Давидъ (Псал. 50, 7); и, по своей грѣховной немощи и нечистотѣ, не можемъ 
приближаться къ Богу. Намъ нужно очищеніе, намъ нужно прежде избавиться отъ 
первороднаго грѣха, чтобъ приближаться къ Господу, чтобъ Онъ слышалъ нашу мо-
литву, исполнялъ наши прошенія, былъ милостивъ къ намъ. И вотъ святая церковь 
прежде, чѣмъ назоветъ насъ своими дѣгьми, призываетъ къ святому крещенію и, со-
вершая его, молится объ отогнаніи отъ насъ лукаваго и нечистаго духа, объ оставле-
ніи намъ грѣховъ и благодатномъ возрожденіи нашемъ въ жизнь духовную, святую. 
Троекратное—три раза сряду повторяющееся—погруженіе тѣла въ воду, съ произно-
шеніемъ имени Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа святаго, избавляетъ крещающагося 
вѣрою отъ власти діавола и грѣха, содѣлываетъ его человѣкомъ новымъ, оправдан-
нымъ, освященнымъ, возрожденнымъ къ жизни новой,—жизни, ведущей въ царство 
небесное. Что же значитъ крещеніе? Крещеніе—-это таинство, такое непостижимое для 
нашего ума, чрезъ которое вѣрующій, три раза погруженный въ воду, съ произноше-
ніемъ словъ: „крещается рабъ Божій во имя Отца и Сына и святаго Духа", избавля-
ется отъ діавола и грѣха прирожденнаго, получаетъ благодать Божію, таинственно 
очищающую его, освящающую и возрождающую въ жизнь новую Богу угодную, ко 
спасенію ведущую. 

Когда и кѣмъ установлено таинство св. крещенія? 
Съ той самой поры, какъ существуетъ церковь Христова, какъ люди стали вѣ-

рить и исповѣдывать Господа Іисуса Христа—Сына Божія, всѣ, кто только хотѣлъ 
быть членомъ церкви Христовой, принимали святое крещеніе: Аще кто не родится 
водою и духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 5), т. е. кто не при-
метъ съ вѣрою святаго крещенія, тотъ не получить благодати возрождающей въ но-
вую жизнь, тотъ не будетъ принадлежать къ церкви Христовой,—слѣдовательно не 
получить и обѣщаннаго Господомъ царства небеснаго, уготованной имъ блаженной 
жизни. И когда Господь посылалъ своихъ учениковъ проповѣдывать евангельское уче-
ніе всѣмъ народамъ, то первымъ дѣломъ заповѣдалъ крестить всѣхъ во имя Отца и 
Сына и святаго Духа; шедше, научите вся языки, говорилъ Онъ имъ, крестящс ихъ 
во имя Отца и Сына и святаго Духа (Мат. 28, 19). Святые апостолы, съ начала 
своей проповѣди и до конца ея, свято и точно исполняли эту заповѣдь своего боже-
ственнаго Учителя. Такъ, въ то время, какъ Духъ святый сошелъ на апостоловъ и св. 
Петръ началъ проповѣдывать собравшемуся народу и объяснять, что такое произошло 
съ ними, и какъ народъ въ умиленіи сердца спрашивалъ, что имъ дѣлать, онъ отвѣ-
чалъ имъ: покайтеся, и да крестится кгйждо васъ во имя Іисуса Христа, во оста-



вленіе грѣховъ: и пріимете даръ святаго Духа (Дѣян. 2, 38). Народъ съ любовію, 
охотно гіринялъ его слово, и крестилось всѣхъ разомъ три тысячи человѣкъ. Въ бо-
жественномъ писаніи есть не мало указаній на то, что св. апостолы, исполняя волю 
Божію, научали народъ вѣрѣ Христовой и крестили его (Дѣян. 8, 38, 10, 47, 48, 16, 
15). Понятно, что апостолы дѣлали такъ, какъ заповѣдалъ имъ Господь; значить, Онъ 
самъ установилъ святое креіценіе. Видимымъ образомъ не совершалъ его Онъ самъ, 
а ученики при Немъ крестили народъ (Іоан. 4, 21); но зато Онъ самъ принялъ кре-
щеніе, самъ крестился въ Іорданѣ рѣкѣ. Онъ—единый, чистый—не имѣлъ нужды въ 
этомъ, какъ мы грѣшные, а крестился ради насъ, чтобъ освятить своимъ примѣромъ 
тайнодѣйствіе, дать ему силу и божественное значеніе. Св. апостолы, свято исполняя 
Господню заповѣдь—крестить всѣхъ вѣруюіцихъ, передали ее и тѣмъ, которые при-
няли послѣ нихъ власть и право учить народъ, наставлять въ вѣрѣ Христовой и свя-
щеннодѣйствовать. И пошла эта заповѣдь Господня изъ рода въ родъ неизмѣнно. 
Наши предки приняли святую вѣру христианскую изъ земли греческой—отъ грековъ, 
и равноапостольный князь Владиміръ, крестившись тамъ, призвалъ къ себѣ архіереевъ 
и священниковъ греческихъ, которые снячала крестили его дѣтей и скоро потомъ и 
весь русскій народъ; въ назначенный день всѣ—старики и юноши, матери съ дѣтьми 
грудными—явились на берегъ рѣки и въ водахъ ея приняли святое крещеніе. Торже-
ственное и святое было дѣло! Послѣ этого по городамъ и селамъ были построены 
церкви, назначены священники, и народъ принималъ крещеніе. Значитъ, и въ нашей 
родной землѣ свято исполнилась заповѣдь Спасителя. И, какъ видимъ, святая церковь 
свято, неизмѣнно хранить и исполняетъ эту божественную заповѣдь доселѣ. Да и 
сколько теперь во всемъ мірѣ вѣрующихъ во Христа, сколько было ихъ и будетъ, и 
всѣ неуклонно принимаютъ святое крещеніе, какъ первый начальный путь въ царствіе 
Божіе, къ вѣчному спасенію. Итакъ знайте, братіе, что таинство крещенія установилъ 
самъ Господь, самъ освятилъ его своимъ примѣромъ, и что оно, какъ Божіе устано-
вленіе, свято хранится церковію и безъ него нѣтъ спасенія: иже вѣру иметь и кре-
стится, сказалъ Господь, спасенъ будетъ; а иже не иметь вѣры, осужденъ будетъ 
(Марк. 16, 16). 

И въ древности приготовлялись и въ наше время приготовляются къ достойному 
принятію святаго крещенія. Какъ же приготовлялись и приготовляются? 

Крещеніе святое принимаютъ не только дѣти христіанскихъ родителей, но и ста-
рики. Это тѣ, что переходятъ въ нашу истинную вѣру изъ другихъ мнимыхъ или даже 
ложныхъ вѣръ. И тѣ и другіе приготовляются къ крещенію различно. 

Какъ принимать въ святую вѣру взрослыхъ, когда крестить ихъ, еще издревле 
назначены были правила, потому что въ древнія-то времена всего чаще обращались 
изъ разныхъ нехристіанскихъ вѣръ въ вѣру христианскую возрастные и даже старики. 
И въ ту пору, какъ апостолы жили на землѣ, тоже никого сразу не крестили, а прежде 
приготовляли, научали въ вѣрѣ. Такъ, въ божественномъ писаніи видимъ, что апостолъ 
Филиппъ прежде, чѣмъ крестилъ одного вельможу, разсказалъ ему все объ Іисусѣ 
Христѣ и говорилъ ему о Немъ долго, покуда не приблизились къ водѣ; а потомъ 
видимъ, что послѣ наставленія въ вѣрѣ требовалось, чтобы желающій креститься объ-
явилъ своими устами, что отъ всего сердца вѣруетъ и какъ вѣруетъ,—такъ тотъ же 
апостолъ, подошедши къ водѣ съ вельможею, сказалъ ему: если вѣришь отъ всего 
сердца твоего, то можно тебѣ креститься, и онъ сказалъ: вѣрую, что Іисусъ Христосъ 
есть Сынъ Божій (Дѣян. 8, 35, 37). A послѣ апостоловъ, когда архіереевъ и священ-
никовъ стало довольно, и такихъ, которые хотѣли креститься, тоже находилось много, 
стали принимать въ святую вѣру съ большимъ разборомъ, приготовлять къ св. кре-



щенію долго и строго. Именно: тотъ, кто желалъ принять снятую вТ.ру, объявлялъ 
о томъ архіерею или священнику, который благословлялъ его крестнымъ знаменіемъ, 
давалъ ему новое имя христіанское, записывалъ въ церковный книги и начиналъ учить 
его вѣрѣ, или же отдавалъ въ училище, нарочно для этого заведенное. Приготовляю-
щихся ко святому крещеиію заставляли учить наизусть символъ вѣры „Вѣрую во еди-
наго Бога Отца" и другія молитвы, разсказывали имъ о томъ, что такое вѣра хри-
стіанская, объясняли то, во что нужно вѣрить отъ всего сердца. Учились они иногда 
довольно долго; все зависѣло отъ того, какъ понималъ, какъ учился тотъ, кто хотѣлъ 
креститься—иной въ сорокъ дней достаточно изучалъ вѣроученіе христіанское, а иной 
года три учился, пока узнавалъ все и пока священникъ могъ сказать, что онъ уже 
достоинъ св. крещенія '). За все это время легко было распознать, кто искренно—отъ 
всего сердца желаешь принять Христову вѣру и креститься, и кто не отъ души, а 
такъ по расчету какому-либо, или съ намѣреніемъ не добрымъ. Дозволено имъ было 
ходить и въ церковь Божію, только строго смотрѣли за тѣмъ, гдѣ имъ стоять. Такъ 
сначала, какъ только начинали учиться, имъ позволено было стоять на паперти у по-
рога церковнаго, потомъ—спустя немного—стояли въ притворѣ, а дальше и по срединѣ 
церкви, только до извѣстной поры 2). И какъ пора эта приходила, діаконъ приказы-
валъ имъ выходить вонъ: „елицы оглашенніи изыдите", говорилъ онъ, т. е. тѣ, которые 
оглашены, выходите. Вы знаете это, слышите каждую обѣдню,—это къ нимъ говорилъ 
діаконъ въ древности, потому что они назывались оглашенными, т. е. такими людьми, 
которые оглашаются Божіимъ словомъ, учатся вѣрѣ Христовой съ живаго голоса, изъ 
живыхъ устъ, а не по книгамъ. Ихъ высылали изъ церкви потому, что они, какъ не 
принявшіе крещенія—непросвѣщенные, не могли быть при совершеніи великаго и 
страшнаго таинства евхаристіи, а тутъ наступало время, съ котораго начинали приго-
товляться къ нему. Такъ, готовящіеся къ св. креіценію въ древнія времена назывались 
оглашенными, а самое приготовленіе ихъ—оглашеніемъ. Какъ только кончался срокъ 
оглашенія, ихъ допускали къ святому креіцснію; но объ этомъ послѣ—по порядку; а 
теперь узнаемъ, какъ нынѣ приготовляются взрослые и старые къ св. крещенію. 
И прежде—кто нынѣ изъ взрослыхъ принимаетъ крещеніе? 

Это тѣ, что въ христіанскую вѣру обращаются изъ еврейской, магометанской и 
изъ языческой вѣры, т. е. евреи, турки, татары и тѣ, которые кланяются идоламъ, 
какъ Богу, наконецъ нѣкоторые изъ еретиковъ, которые хоть и крестились, но по 
своему—неправильно, не во имя пресвятой Троицы. Вотъ всѣхъ такихъ, какъ только 

') Для больныхъ и слабыхъ срокъ оглашеыія былъ непродолжителенъ. 
2) Приміьч. Изъ исторіи христіанской церкви видимъ, что въ IV вѣкѣ ясно опре-

дѣлены были степени, которыя должны были проходить готовящіеся ко крещенію въ 
состояніи оглашенія, именно: первая степень—слушающіе (audientes)—тѣ, которые слу-
шали начатки христіанскаго вѣроученія или каждый особо, или же въ собраніи вѣрую-
щихъ,—имъ же дозволено было въ притворѣ слушать поученія; вторая степень—ко-
лѣнопреклоняющіе (genuflectentes)—тѣ, которые и послѣ поученія могли оставаться съ 
вѣрными на молитвѣ и принять благословеніе отъ епископа; третья—ищущіе и избран-
ные (compétentes et electi)—тѣ, которые, выдержавъ испытаніе удовлетворительно, ока-
зались достойными принять крещеніе и, бывъ записаны въ книги, гдѣ обыкновенно 
записывали имѣюіцихъ креститься, ожидали ближайшаго воскреснаго дня, чтобъ про-
свѣтиться крещеніемъ. Такимъ уже подробно раскрывали символъ вТ.ры, молитву 
Господню, тайну святой Троицы, воплоіценія Бога—Слова и смыслъ таинствъ. Въ нѣ-
которыхъ церквахъ, впрочемъ, оглашенныхъ дѣлили только на два разряда—несовер-
шенныхъ и совершенных!.. 



скажутъ они, что хотятъ быть христіанами, хотятъ креститься, церковь испытываетъ— 
приготовляетъ къ св. крещенію, сразу не допускаетъ, а также, какъ и въ первыя вре-
мена—самыя древнія,-—учитъ, наставляетъ ихъ, объясняетъ имъ все, что нужно, огла-
шаетъ ихъ. Они такіе же оглашенные, какъ и тѣ, что въ древнія времена были, о ко-
торыхъ я говорилъ вамъ. Нынѣ такъ бываетъ дѣло. Прежде всего, какъ только явится 
желающій креститься, его донрашиваютъ: искренно ли, отъ всего ли сердца онъ хо-
четъ принять вѣру православную, не лукавитъ, не хитрить ли? затѣмъ коротко пере-
дадутъ ему все, что необходимо знать о вѣрѣ православной, разскажутъ и то, какъ 
нужно жить православному христіанину,—и тутъ же въ другой разъ спрашиваютъ: 
хочетъ ли онъ свято исповѣдывать вѣру православную такъ, какъ ему сказали, хо-
четъ ли твердо такъ жить, какъ требуется отъ христіанина до смерти? Если скажетъ 
на всѣ вопросы, что хочетъ отъ всего сердца принять и вѣру православную и жить 
такъ, какъ велитъ эта вѣра, тогда дается ему новое имя—какого-либо святаго Божіяго. 
Послѣ этого отдаютъ его опытному священнику въ обученіе; выучиваетъ онъ при 
немъ наизусть символъ вѣры „вѣрую во единаго Бога", молитву Господню „Отче нашъ, 
иже еси на небесѣхъ" и другія христіанскія молитвы ко Господу и святымъ Его, осо-
бенно же ко пресвятой Богородицѣ, а также заповѣди Божіи: „Азъ есмь Господь Богъ 
твой" и проч. Этимъ кончается первое оглашеніе. Когда священникъ увидитъ, что 
новообраіцающійся довольно уразумѣлъ все—и вѣру и благочестіе христіанское,—при-
водить его въ притворъ церковный и здѣсь, предъ дверьми храма, заставляютъ его 
торжественно—при всѣхъ—въ собраніи многихъ христіанъ объявить, что онъ уже не 
держится своего прежняго нечестія, не признаетъ его. Это второе оглашеніе. Наконецъ, 
въ третій—и послѣдній разъ новообращенный, готовящійся къ просвѣщенію, уже объ-
являетъ и разсказываетъ то, какъ онъ вѣруетъ, читаетъ символъ вѣры,—такъ было, 
припомните, и въ древнѣйшія времена—и клянется, что принимаетъ вѣру Христову не 
по нуждѣ, не изъ страха, не ради корысти и прибытка, а отъ всего сердца. Замѣчайте, 
брат., какъ въ древнія времена церковь Христова строго и долго испытывала, приго-
товляла тѣхъ, что въ зрѣлыхъ лѣтахъ или же на старости лѣтъ хотѣли принимать св. 
креіценіе; такъ и нынѣ тоже строго и разборчиво поступает» съ ними. Значитъ, и за 
двѣ , безъ малаго, тысячи лѣтъ уставы церкви христіанской о таинствѣ крещенія не 
измѣнились. 

Не менѣе того заботилась и нынѣ заботится церковь православная о томъ, чтобъ 
достойно приготовить младенцевъ—дѣтей христіанскихъ родителей къ св. креіценію. 
Это дѣло ближе знакомо вамъ; рѣдкому изъ васъ не приходилось видѣть и въ своей 
семьѣ, какъ это бываетъ, только вы, за обыденными работами, какъ-то мало вникаете 
въ это. А вотъ послушайте, какъ церковь приготовляетъ младенцевъ къ креіценію: 
вѣдь вы знаете, что не сейчасъ же крестятъ дитя, какъ только родится оно,—развѣ 
ужъ слишкомъ слабо и едва ли выживаетъ. Какъ только родится дитя, въ первый же 
день, можно сказать, церковь беретъ его подъ свое покровительство. Вы сейчасъ обра-
щаетесь къ священнику, и хорошо дѣлаете: и родильница и младенецъ нуждаются въ 
Божіей помощи,—и церковь спѣшитъ помолиться о нихъ,—священникъ идетъ къ вамъ 
въ домъ прочитать молитву. Молится онъ о томъ, чтобы Господь помиловалъ родиль-
ницу, далъ ей здоровье, очистилъ ея тѣлесную нечистоту, простилъ ей грѣхи вольные 
и невольные, сохранилъ ее отъ злого духа и злыхъ людей,—а новорожденная мла-
денца соблюлъ отъ всякаго яда и духовъ лукавыхъ, продлилъ его жизнь и, главное, 
сподобилъ бы его поклониться земному храму, въ которомъ прославляется святое 
имя Божіе. 

Прочитавъ молитвы надъ родильницей и новорожденнымъ, священникъ осѣняетъ 
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крестнымъ знаменіемъ чело, т. е. лобъ, уста, т. е. ротъ и перси, т. е. грудь младенца 
и читаетъ молитву. Въ этой молитвѣ проситъ Господа, чтобы крестъ единороднаго 
Сына Божія напечатлѣлся въ сердцѣ младенца, чтобы святое имя Искупителя навсегда 
осталось при младенцѣ,—и тутъ же даетъ ему имя какого-либо святаго Божія, празд-
нуема™ въ этотъ или одинъ изъ ближайшихъ дней, а лучше всего празднуема™ въ 
осьмой день по рожденіи. Дается имя младенцу—это значить, что онъ съ этой минуты 
принадлежитъ уже Богу и Христу, становится слугою Божіимъ. Работающимъ Мнѣ, 
сказалъ Господь, наречется имя новое (Исаіи 65, 15). Съ этой минуты младенецъ вру-
чается молитвамъ и ходатайству того святаго, имя котораго принимаетъ и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, обязывается на всю жизнь подражать этому святому, жить такъ, какъ онъ 
жилъ, чтобъ заслужить его любовь и ходатайство предъ Богомъ. День этотъ, т. е. 
день именинъ—день ангела нужно такъ же, какъ и день рожденія, замѣчать и помнить, 
чтобъ каждый годъ освящать его молитвою Богу и святому—соименному предстателю, 
ходатаю предъ Богомъ; нужно ради этого дня, по крайней мѣрѣ, какъ только воз-
можно, молебенъ отслужить, свѣчку поставить и еще чѣмъ-нибудь почтить память 
своего святаго. 

Итакъ, припомнимъ, бр., что младенцевъ—дѣтей христіанскихъ родителей хоть 
въ первый же день св. церковь принимаетъ подъ свое покровительство, но не сразу 
удостоиваетъ святаго крещенія, а прежде еще молится о нихъ, благословляетъ ихъ и 
даетъ имъ христіанскія имена. 

Теперь мы знаемъ, какъ приготовлялись къ святому креіценію взрослые въ древ-
нія времена, знаемъ, какъ и нынѣ приготовляются взрослые и младенцы—дѣти роди-
телей христіанскихъ. Очередь сказать и побесѣдовать о томъ, какъ совершалось са-
мое крещеніе въ древности надъ взрослыми и младенцами и какъ совершается нынѣ. 
Объ этомъ въ слѣдующій разъ. 

ВЕСЬ ДА ВТОРАЯ. 

Какъ совершалось таинство крещенія надъ взрослыми и младенцами въ древ-
нія времена? 

Какъ только кончался срокъ приготовленія къ крещенію, оглашенному велѣли 
поститься, молиться и затѣмъ приводили его въ то мѣсто, гдѣ обыкновенно всѣхъ 
крестили; оно называлось крещалънсю и находилось въ притворѣ церковномъ. Здѣсь, 
въ особомъ отдѣленіи, изъ котораго былъ ходъ въ самую крещальню, снимали съ 
оглашеннаго верхнюю одежду и обувь, ставили его такъ, чтобъ онъ смотрѣлъ въ ту 
сторону, гдѣ заходитъ солнце,—лицомъ къ западу, приказывали ему протянуть руку 
въ эту же сторону и говорить: „отрицаюсь отъ тебя, сатана, отъ всѣхъ дѣлъ тво-
ихъ и отъ всей пышности твоей и отъ всего служенія твоего" '). Послѣ того, какъ 
оглашенный произнесетъ эти слова, торжественно раскается во всѣхъ своихъ грѣхахъ, 
отречется отъ діавола и всѣхъ дѣлъ его, его оборачивали такъ, что смотрѣть ему 
приходилось уже въ ту сторону, гдѣ солнце восходить,-—лицемъ на востокъ, и три 
раза спрашивали его, желаетъ ли онъ сочетаться со Христомъ, т. е. тѣсно, неразрывно 
соединиться со Христомъ, испытывали его въ вѣрѣ, повелѣвая говорить: „вѣрую во 
Отца и Сына и святаго Духа и въ едино крещеніе"; при этомъ читалъ онъ символъ 

]) Тайноводств. оглаш. св. Кирилла Іерусалимскаго. 



вѣры; послѣ всего этого вводили оглашеннаго уже въ самую крещальню. Здѣсь снимали 
съ него рубашку, помазывали елеемъ заклинательнымъ и давали ему зажженную свѣчу; 
затѣмъ подводили его къ купѣли, наполненной освященною водою и, послѣ исповѣ-
данія своей вѣры, онъ три раза погружался въ воду, a свяіценно-служитель произно-
силъ слова: „крещается рабъ Божій, или раба Божія во имя Отца и Сына и святаго 
Духа". Не входили въ воду, не погружались только больные и тѣ, которые содержа-
лись въ темницахъ,—такихъ окропляли освященной водою или же обливали. Послѣ 
погруженія новокрещенный въ знакъ того, что сталъ близокъ ко Христу, принималъ 
цЕлованіе отъ священно-служителя, крестившаго его; потомъ надѣвали на него вѣнецъ, 
какъ на воина Христова и побѣдителя грѣха и діавола, одѣвали его въ бѣлую длин-
ную одежду въ знакъ того, что онъ сталъ чистъ и тѣломъ и душею; новокрещенные 
носили эту одежду въ продолженіи осьми дней. Давали новокрещеннымъ молоко въ 
знакъ того, что они начинаютъ только жить по-христіански, младенцы во Христѣ, да-
вали и медъ въ знакъ того, что дары, полученные ими въ святомъ крещеніи,—сла-
дость духовная. 

Такой же порядокъ соблюдался и при крещены младенцевъ. Только мы видѣли 
прежде, что крещающійся долженъ былъ самъ каяться, отрекаться отъ сатаны и слу-
женія ему, исповѣдывать свою вѣру,—и взрослый человѣкъ, наученный, могъ говорить 
это и понималъ то, что говорилъ. Какъ же могли исполнять все это младенцы, ничего 
еще не понимающіе и говорить не умѣющіе? Кто говорилъ, кто ручался за нихъ, кто 
оставался въ отвѣтѣ предъ Богомъ? Святая церковь съ самихъ давнихъ временъ, по 
своей материнской любви, допускала къ святому крещенію и вновь рожденныхъ дЕ-
тей, не затворяла для нихъ двери въ царствіе Божіе. Еще при святыхъ апостолахъ 
были крещены цѣлыя семейства, напр., домъ Лидіи (ДЕян. 16, 14, 15), домъ Стефа-
новъ (2 Кор. 1, 16), и весь домъ нЕкоего стража (ДЕян. 16, 30—39). Можно ли усу-
мниться въ томъ, что въ этихъ семьяхъ были дЕти—младенцы? НЕтъ. И если прочи-
таемъ въ писаніяхъ отцевъ и учителей церкви объ этомъ предметЕ, то увидимъ, что 
и они всЕ согласно пишутъ и показываютъ, что со временъ апостольскихъ стали кре-
стить младенцевъ. „Христосъ пришелъ спасти чрезъ Себя всЕхъ, всЕхъ разумЕю тЕхъ, 
которые возрождаются чрезъ Него для Бога: младенцевъ и дЕтей и отроковъ и юно-
шей и старцевъ" ')• Такъ пишетъ св. Ириней. А другой учитель церкви такъ пишетъ: 
„церковь приняла преданіе отъ апостоловъ преподавать крещеніе и младенцамъ"2). 
Такъ церковь святая съ самаго начала удостоивала младенцевъ крещенія; она же пре-
дусмотрЕла и опредЕлила все нужное для того, чтобъ младенецъ достойно принималъ 
таинство крещенія Она допускала младенца къ крещенію потому, что отецъ и мать 
его исповЕдуютъ христианскую вЕру, вЕрятъ во Христа, а въ то время, какъ совер-
шается самое таинство, она повелЕла быть при семъ кому-либо изъ истинныхъ хри-
стіанъ. Этотъ избранный издревле назывался восгіріемникомъ; онъ во время креіценія 
бралъ къ себЕ на руки младенца и, вмЕсто него, говорилъ за него все. что нужно по 
уставу церкви, отрекался отъ діавола и служителей его, исповЕдывалъ святую вЕру; 
онъ принималъ его прямо отъ купЕли святаго крещенія и тЕмъ самымъ становился 
въ отвЕтЕ предъ Богомъ за душу его. Онъ поручался за младенца, онъ же долженъ 
былъ и послЕ, до возраста лЕтъ, быть руководителем'!) его, наставникомъ. Одинъ 
святый отецъ церкви написалъ, что такъ повелЕли дЕлать святые апостолы: „боже-

9 Adv. haeres. 11, 22, п. 4. 
2) Оригена—lib. V in cap. VI. epist. ad Roman. 



ственнымъ нашимъ наставникамъ, пишетъ онъ, изволися допускать къ крещенію мла-
денцевъ подъ тѣмъ священнымъ условіемъ, чтобы естественные родители дитяти по-
ручали его кому-либо изъ вѣрующихъ, который бы хорошо наставилъ его въ пред-
метахъ божественныхъ и потомъ заботился о дитяти, какъ отецъ, указанный свыше, 
и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этого-то человѣка, когда онъ дастъ обѣщаніе 
руководить отрока въ благочестивой жизни, заставляешь іерархъ произносить отрече-
нія и священное исповѣданіе" ')• Итакъ знайте, братіе, что въ древнія времена кре-
стили младенцевъ по вѣрѣ ихъ родителей и ручательству воспріемниковъ, и крестили 
такъ же, какъ взрослыхъ. 

Я вамъ разсказалъ теперь о томъ, какъ совершалось таинство крещенія надъ 
взрослыми и младенцами въ древней христіанской церкви, т. е. въ какомъ норядкѣ, 
какія при немъ употреблялись дѣйствія, какія слова, но не сказалъ того, что значишь 
все это, какой имѣетъ смыслъ; а скажу объ этомъ сейчасъ, какъ будемъ бесѣдовать 
о томъ, какъ совершается таинство крещенія надъ младенцами и взрослыми въ на-
ше время. 

Образъ и порядокъ совершенія таинства крещенія по преданію апостольскому 
сохранялся неизмѣннымъ въ церкви восточной, въ неизмѣнномъ видѣ перешелъ онъ 
и къ намъ въ Россію, т. е. какъ совершали крсщеніе въ древности, такъ совершаютъ 
его и теперь. Вслушивайтесь только внимательно и припоминайте. 

Приготовивъ надлежащимъ образомъ къ принятію крещенія, оглашеннаго изъ 
возрастныхъ приводятъ, а младенца обыкновенно приносишь въ храмъ Божій или же, 
по нуждѣ, къ священнику на домъ. Такъ какъ у насъ рѣдко случается крестить воз-
растныхъ, а всегда крещаются младенцы, то я и разъясню вамъ крещеніе, какъ оно 
совершается надъ младенцами. Принесшіе младенца воспріемники стоятъ оборотясь въ 
ту сторону, гдѣ солнце восходитъ; священникъ подходитъ къ младенцу, раскрываешь 
его, дуетъ на лице его три раза, крестить чело и грудь его три раза и, положивши 
руку на его голову, читаетъ молитву, въ которой молитъ Господа, чтобы Онъ отста-
вилъ отъ младенца ветхую прелесть, т. е. грѣхъ прародительскій и соблазны духа 
злаго, и исполнили, бы его новаго благодатнаго духа вѣры, надежды и любви; a затѣмъ 
читаетъ заклинанія, запрещения противъ духа злобы: „запрещаю тебѣ Богомъ...,—убойся, 
изыди и отступи отъ созданія сего и да не возвратишися, но отъиди въ свой тар-
таръ",—и снова обращается къ Господу: „Господи... призри на раба твоего, взыщи, 
испытуй и отжени отъ него вся дѣйства діавола, сокруши сатану подъ иозѣ его (раба 
твоего) вскорѣ...". И дуетъ священникъ на уста, на чело (лобъ) и грудь младенца, 
говоря: „изжени изъ него всякаго лукаваго и нечистаго духа, сокрытаго и гнѣздяща-
гося въ сердцѣ его",—и говоритъ это три раза. Послѣ этого кума и кумъ съ младен-
цемъ оборачиваются уже въ ту сторону, гдѣ солнце заходить,—гдѣ нѣтъ солнца, тамъ 
тма, a діаволъ есть духъ тмы, мрачный духъ, потому священникъ обратившихся на 
западъ спрашиваешь три раза: „отрицаешилися сатаны и всѣхъ дѣлъ его и всѣхъ 
аггелъ его и всего служенія его и всея гордыни его?" Къ младенцу относится этотъ 
вопросъ,—и онъ бы долженъ отвѣчать на него, но онъ не говоритъ еще; воспріем-
ники-кумовья отвѣчаютъ за него. Чтожъ, понятны ли для всѣхъ эти слова, всѣ ли со-
знательно отвѣчаютъ на нихъ? Не всѣ вы даже разбираете ихъ. Вотъ, что значишь 
они: отказываешься ли ты отъ сатаны, потому что онъ виновникъ и служитель вся-
кому грѣху, отъ всѣхъ дѣлъ его, a дѣла сатаны—это всякій грѣхъ, всякое беззаконіе, 

Б Св. Діонис. Ареопаг, о церк. іерархіи VII, 3 § 11. 



значитъ—отказываешься ли отъ всѣхъ грѣховъ его, и всѣхъ аггелъ его, а ангелы-слу-
жители его—это злые духи, и всего служенія его,—служба діаволу—это жизнь не по 
закону Христову,—и всея гордыни его,—этотъ порокъ, эта страсть, превозношеніе, на-
чало всего зла въ діаволѣ; чрезъ гордость онъ лишился своего прежняя величія, а 
потому-то и спрашиваютъ крещаемаго, отказывается ли онъ отъ діавольской гордости? 
На всѣ эти вопросы воспріемники вмѣсто младенца отвѣчаютъ: „отрицаюся", т. е. 
отказываюсь, не хочу знать сатану, не буду дѣлать того, что онъ дѣластъ, не хочу 
знать и слугъ его діаволовъ, не буду служить ему, не буду и гордымъ, какъ онъ. 
И отвѣчаютъ „отрицаюся" три раза. Затѣмъ священникъ, для большая удостовѣренія 
въ искренности отвѣта, опять три раза спрашиваетъ крещаемаго: „отреклея ли ecu 
сатаны", т. е. отказался ли отъ него?—a воспріемники должны тоже три раза отвѣ-
тить: „отрекохся", т. е. отказался. Помните же, что это отреченіе отъ сатаны сдѣлалъ 
каждый изъ васъ при крещеніи, и грѣшно послѣ этого не исполнять своихъ словъ, 
отказываться отъ нихъ. Грѣшно, если дитя, вмѣсто которая отвѣчали воспріемники, 
съ малыхъ лѣтъ уже начнетъ служить діаволу, т. е. грѣшить. Когда воспріемники 
отвѣтятъ: „отрекохся", священникъ говорить: „и дуни и плюни на него". И воспріем-
ники должны дунуть и плюнуть къ порогу. Что жъ это значитъ? На кого обыкновенно 
плюютъ?—На того, кто не любъ намъ, кто досадилъ намъ, плюютъ на презрѣннаго, 
негодная. Значитъ, крещаемый уже не боится діавола, а презираетъ его. Этимъ кон-
чается заклинаніе, прогнаніе з л а я духа и отреченіе отъ него. Крещаемый уже взятъ 
изъ власти діавольской,—и вотъ священникъ велитъ оборотиться куму и кумѣ съ мла-
денцемъ въ ту сторону, гдѣ солнце восходить—на востокъ, и три раза спрашиваетъ 
крещаемаго: сочетаваешилися Христу, т. е. хочешь ли неразрывно со Христомъ соеди-
ниться, быть въ Его власти, хочешь ли быть сыномъ свѣта и наслѣдникомъ вѣчныхъ 
благъ? Воспріемники за крещаемаго отвѣчаютъ три раза: „сочетаваюся", т. е. желаю 
соединиться со Христомъ. А священникъ продолжаетъ: „сочетался ли ecu Христу?" 
„Сочетахся", т. е. соединился, отвѣчаютъ воспріемники; „и вѣрусиш ли Ему?"—спра-
шиваетъ еще священникъ. „Вѣрую Ему, яко царю и Богу", отвѣчаютъ воспріемники. 
Прежде отказались отъ діавола, а теперь дали торжественное обѣщаніе сочетаться со 
Христомъ. И чѣмъ дальше, какъ увидите, тѣмъ болѣе лежитъ отвѣтственности на 
воспріемникахъ, тѣмъ важнѣе ихъ дѣло. Сказали: „вѣрую Ему, яко царю и Богу" и 
сейчасъ же должны заявить, какую вѣру содержать; для этого и положено читать 
символъ вѣры—„вѣрую во единая Бога". Какъ больно бываетъ, что многіе изъ васъ 
не умѣютъ прочитать этого и еще послѣ разсказываютъ, что священникъ выдумываетъ 
Богъ знаетъ что, чтобъ только притѣснить! Грѣшно такъ думать и грѣшно не знать 
„вѣрую во единая Бога". Три раза повторяется это—и вопросы священника, и отвѣты 
воспріемниковъ, и чтеніе символа вѣры,—а потомъ священникъ заключаетъ: „и покло-
нися Ему", a воспріемники должны поклониться и говорить: „покланяюся Отцу и 
Сыну и святому Духу, Троицѣ единосугцнѣй и нераздѣлънпй". Наконецъ, священникъ 
молить Госиода, чтобъ Онъ призвалъ младенца къ святому просвѣщенію, сподобилъ 
его благодати крещенія. Вотъ теперь младенецъ уже совсѣмъ готовъ принять святое 
крещеніе,—и оно начинаетъ совершаться. 

Все послѣдованіе таинства св. крещенія вамъ трудно запомнить; я разскажу и 
объясню самое главное. Прежде всего—вода, въ которой крестится младенецъ, освя-
щается силою и дѣйствіемъ и наитіемъ святаго Духа; великая тайна имѣетъ совер-
шиться въ ней, потому и нужна ей сила особенная, сила Духа Божія. Священникъ 
молится, чтобъ вода, влитая въ купѣль, освятилась, очистилась, получила силу отго-
нять всякій навѣтъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ и, въ заключеніе, три раза воз-



глашаетъ: „Ты убо, человѣколюбче царю, гіріиди и нынѣ наитіемъ святаго твоего Духа, 
и освяти воду сію",-—и молить Господа, чтобъ Онъ далъ водѣ благодать избавленія, 
благословеніе Іорданово, чтобъ она была источникомъ нетлѣнія, даромъ освященія, 
разрѣшеніемъ грѣховъ, исцѣленіемъ недуговъ, всегубительствомъ демоновъ, непри-
ступной для силъ согіротивныхъ и проч. 

Кромѣ воды, потребной для крещенія и уже освященной, освящается еще елей, 
тоже потребный для крещенія. Священникъ беретъ сосудъ съ елеемъ, три раза дуетъ 
въ него и творитъ крестное знаменіе надъ нимъ и молится, чтобъ Господь самъ бла-
гословилъ сей елей силою и дѣйствомъ и наитіемъ святаго своего Духа, чтобы елей 
для помазующихся съ вѣрою былъ помазаніемъ нетлѣнія, оружіемъ правды, обновле-
ніемъ души и тѣла и отгнаніемъ всякаго діавольскаго дѣйства, избавленіемъ отъ всѣхъ 
золъ. Освященный такимъ образомъ елей, при общемъ пѣніи пѣсни „аллилуіа" (поетъ 
ее и священникъ съ причтомъ и прочіе вѣрующіе стоящіе тутъ), соединяется съ во-
дою освященной. Священникъ дѣлаетъ три крестный знаменія симъ елеемъ на водѣ 
въ знакъ того, что вода эта имѣетъ въ себѣ даръ милости и благодати Божіей. И въ 
слѣдъ за этимъ возглашаетъ: „Благословснъ Богъ, просвѣщаяй и освящаяй всякаго 
чсловѣка, грядугцаго въ міръ, и ныть и присно, и во вѣки вѣковъ", помазуетъ освя-
щеннымъ елеемъ младенца крестообразно, помазуетъ чело, говоря: „помазуется рабъ 
Божій елеемъ радованія во имя Отца и Сына и святаго Духа, нынѣ и присно, и во 
вѣки вѣковъ, аминь", помазуетъ грудь и между плечами, говоря: „во исцѣленіе души 
и тѣла",—помазуетъ уши, говоря: „въ слышаніе вѣры",—руки, говоря: „руцѣ твои 
сотвористѣ мя и создастѣ мя"—этими словами дается знать и помнить, что младенецъ 
есть твореніе рукъ Божіихъ; наконецъ помазуетъ и ноги, говоря: „во еже ходити ему 
по стопамъ заповѣдей Божіихъ". Помазаніе елеемъ готовящагося креститься было и 
въ древнія времена и означаетъ то, что помазуемый скоро соединится со Христомъ, 
какъ безплодная маслина съ плодоносной, что онъ скоро получить высшую силу бо-
роться съ врагами своего спасенія, какъ добрый воинъ Христовъ, что онъ скоро таин-
ственнымъ образомъ будетъ погребаться подобно Христу, тѣло Котораго предъ погре-
беніемъ было помазано ')• Вотъ теперь наступаетъ самая важная минута въ совершены 
таинства крещенія, теперь собственно имѣетъ совершиться неизреченная, неудобопо-
стижимая тайна. 

Доселѣ священникъ молился, чтобъ Господь освятилъ воду, елей, помазывалъ 
елеемъ младенца, молился, чтобъ Господь и его освятилъ своею всесовершенною дес-
ницею и укрѣпилъ къ службѣ великаго и пренебеснаго таинства,—все это дѣлалъ онъ 
для того, чтобъ преподать младенцу благодать, возраждающую въ жизнь духовную, 
очистить его отъ всякія скверны плоти и духа, освободить отъ власти діавола и при-
числить къ сонму чадъ Божіихъ, соединить со Христомъ. И вотъ молитва его услы-
шана, дѣйствія его получаютъ силу, благодать Божія невидимо ниспосылается въ ту 
самую минуту, какъ младенецъ крещается—три раза погружается въ воду—во имя 
Отца и Сына и святаго Духа. Здѣсь заключается вся сила, здѣсь вся тайна крещенія. 
Благоговѣйно, богобоязненно нужно стоять въ это время, поелику Господь Богъ самъ, 
невидимо для насъ, нисходитъ, близь насъ есть; эта минута святая, минута великая,— 
и ангелы на небеси радуются, что церковь святая нріобрѣтаетъ новую христианскую 
душу. A воспріемникъ и воспріемница тѣмъ болѣе должны стоять благоговѣйно и со 

') Такое знаменованіе помазанію елеемъ готовящагося креститься даютъ отцы 
церкви: св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Іоаннъ Златоустъ, св. Амросій Медіоланскій. 



етрахомъ, потому что смотрѣть за этою душею, заботиться о ней должны будутъ они; 
они дадутъ за нее отвѣтъ предъ Богомъ; но имъ и радоваться подобаетъ, потому что, 
по ихъ вѣрѣ и молитвѣ, удостоилъ Господь младенца святаго крещенія, избавилъ отъ 
діавола и грѣха и сдѣлалъ наслѣдникомъ вѣчныхъ благъ. Погружается младенецъ въ 
воду три раза; въ первый разъ погружаетъ его священникъ, говоря: „креіцается рабъ 
Божій во имя Отца", аминь; второй разъ:—„и Сына", аминь, третій:—„и святаго Духа", 
аминь; а въ заключеніе говоритъ: „нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, аминь". Вос-
пріемники должны за священникомъ повторять—аминь. Три раза погружается младе-
нецъ въ воду во имя пресвятыя Троицы, и вмѣстѣ съ этимъ троекратное погруженіе 
означаетъ смерть Христову и тридневное воскресеніе, какъ то объясняетъ отецъ церкви 
святый Кириллъ Іерусалимскій. Послѣ погруженія священно-служитель и вѣрующіе вы-
ражаютъ свою радость, привѣтствуюгь новокрещеннаго пѣніемъ псаломскихъ словъ: 
„Блажени, ихже оставишася беззаконія и ихже прикрышася грѣси. Блаженъ мужъ, 
емуже не вмѣнитъ Господь грѣха". Блаженнымъ называетъ церковь того, кто избавля-
ется отъ всѣхъ грѣховъ и беззаконій, и сорадуется таковому блаженству. И въ знакъ 
того, что новорожденный дѣйствительно блаженъ, чистъ, обновленъ и убѣленъ благо-
датно Божіею, облачаетъ его не въ прежнія одежды, а въ новыя, бѣлыя. „Облачается 
рабъ Божій въ ризу правды во имя Отца и Сына и святаго Духа, нынѣ и присно, и 
во вѣки вѣковъ, аминь", говоритъ при этомъ священникъ,—а клиръ поетъ: „Ризу мнѣ 
подаждь свѣтлу, одѣяйся свѣтомъ яко ризою, многомилостиве Христе Боже нашъ". 
При этомъ возлагается на новокрещеннаго и св. крестъ въ знакъ того, что младенецъ 
съ этой минуты принадлежитъ Христу, обязуется свято служить Ему, какъ добрый и 
вѣрный воинъ.—Крестъ этотъ съ настоящей минуты долженъ напоминать всякому, 
что распятый на крестѣ Господь нашъ всегда силенъ защитить насъ отъ всѣхъ вра-
говъ видимыхъ и невидимыхъ; св. крестъ намъ щитъ крѣпкій и оружіе непобѣдимое. 
„Бѣги скорѣе діаволъ, говоритъ св. Григорій Богословъ, чтобъ я не поразилъ тебя 
крестомъ, котораго все страшится" '). Старайтесь, братіе, всегда имѣть крестъ на груди 
своей и дорожите имъ. 

Вотъ теперь младенецъ невидимо для насъ сталъ не тѣмъ, чѣмъ былъ; уже діа-
волъ далеко для него, уже нѣтъ на немъ никакого грѣха,—онъ чистъ, невиненъ, бла-
годать Божія съ нимъ, онъ переродился) онъ вступилъ въ новую жизнь, онъ воинъ 
Христовъ; отъ того святое крещеніе называется возрожденіемъ, новымъ, духовнымъ 
рожденіемъ. А такъ какъ воспріемники были при этомъ рожденіи, молились, просили 
Бога о немъ, сами отвѣчали вмѣсто младенца; то они и называются духовными роди-
телями его, крестными отцемъ и матерью, а младенецъ зовется духовнымъ сыномъ 
или духовною дочерыо, крестникомъ или крестницею. И это родство духовное счита-
ется также важнымъ, какъ и плотское, и еще важнѣе. При этомъ замѣтьте себѣ. Какъ 
отецъ и мать плотскіе бываютъ совершеннолѣтними, такъ и отецъ и мать духовные 
должны быть, по правиламъ церкви православной, совершеннолѣтними, т. е. кумъ не 
моложе 15-ти лѣтъ, а кума 13-ти лѣтъ 2). У васъ еще есть обыкновеніе,—тотъ день, 
въ который крестятъ младенца, проводить по праздничному. Нельзя осуждать того, 
что ради этого дня вы, пожалуй, оставите работу, будете веселѣе, чѣмъ въ прочіе 
дни; въ божественном!, писаніи мы имѣемъ примѣръ, что и св. апостолы Павелъ и 
Сила зашли въ домъ къ новокрещенному темничному сторожу, гдѣ была имъ пред-

') Стихотв. на прогнаніе діавола и о побѣжденіи гнѣва. 
2) Указы 1836 г. мая 23 и 1837 г. августа 27. 



ложена трапеза, и возрадовались со всѣмъ домомъ его (Дѣян. апостол. 16, 34). Зна-
чишь, раздѣлить семейную трапезу ради этого дня не предосудительно. Но берегитесь 
невоздержности; грѣшно будетъ, если этотъ по истинѣ радостный день будетъ днемъ 
неумѣреннаго пиршества. 

Итакъ знайте и помните, братія, что какъ въ глубокой древности, такъ и въ 
наше время крещеніе святое совершается одинаково, неизмѣнно. Сначала заклинаніе 
духа злаго, изгианіе его и отреченіе отъ него, всѣхъ дѣлъ и слугъ его; затѣмъ обра-
щеніе къ Господу Іисусу Христу, желаніе соединиться съ Нимъ, исповѣданіе святой 
вѣры и поклоненіе Троицѣ единосущнѣй и нераздѣльнѣй. Это—все прежде самаго 
крещенія, и говорятъ и дѣйствуютъ вмѣсто младенца воспріемники. А въ самомъ кре-
щеніи: освященіе воды, елея, соединеніе ихъ вмѣстѣ, помазаніе освященными, елеемъ 
младенца, и наконецъ троекратное погруженіе младенца въ воду во имя святой 
Троицы; это—сущность таинства, это—самая тайна. Въ заключеніе бываетъ облаченіе 
новокрещеннаго въ бѣлыя одежды. Отличія въ крещеніи взрослыхъ отъ крещенія 
младенцевъ въ наше время, какъ и въ древней церкви, мало. Только вотъ что: съ 
взрослаго, когда приходишь онъ креститься, снимаютъ верхнюю одежду и обувь, и 
затѣмъ онъ самъ за себя отвѣчаетъ, самъ говоритъ, самъ все дѣлаетъ, хотя и при 
немъ тоже бываютъ воспріемники. 

Ко всему, о чемъ-мы выше бесѣдовали, присоединяется другое таинство—миро-
помазаніе. Объ этомъ таинствѣ побесѣдуемъ въ другой разъ. А теперь остается закон-
чить намъ бесѣду нашу о таинствѣ крещенія; намъ еще нужно имѣть и знать отвѣтъ 
на одинъ вопросъ: что нужно для того, чтобы святое крещеніе было дѣйствительно и 
спасительно для принимающаго его? Если взрослый принимаешь крещеніе, то требу-
ется, чтобъ онъ право и истинно вѣровалъ во Іисуса Христа и ученіе Его, чистосер-
дечно раскаялся во всѣхъ своихъ прежнихъ грѣхахъ и беззаконіяхъ, далъ неложное 
обѣіцаніе оставить свою порочную жизнь и, принимая святое крещеніе, вѣрилъ, что 
оно возраждаетъ его изъ жизни плотской и грѣховной въ жизнь духовную и святую, 
содѣлываетъ его чадомъ Божіимъ и членомъ церкви Христовой, спасаетъ отъ вѣчныхъ 
наказаній за грѣхи и дѣлаетъ наслѣдникомъ жизни вѣчной,—чтобъ вѣрилъ, что во 
святомъ креіценіи преподается именно этотъ благодатный даръ, а не другой какой-
либо. Что же касается младенца, то церковь святая вѣритъ, что неизреченно милосер-
дый Господь не лишаешь его своей благодати, ниспосылаешь ее ему, хоть онъ и не-
способенъ еще обнаружить вѣру; а только требуется, чтобъ воспрісмники его съ вѣ-
рою, благоговѣніемъ стояли при крещеніи и дали неложное обѣщаніе заботиться о 
вѣрѣ и благочестіи своего крестника или же крестницы. 

О т а и н с т в ѣ м и р о п о м а з а н і я. 

ВЕСЬ ДА ПЕРВАЯ. 

Всѣ мы, бр., приняли святое крещеніе и возродились въ немъ, получили новую 
жизнь. Но милость и неизреченная любовь Божія къ намъ здѣсь еще не оканчивается; 
переродиться мы переродились, и начинаемъ вести новую жизнь, и царство Божіе до-
ступно стало намъ,—но какъ начать новую жизнь, какъ взойти въ царство небесное? 
Мало силъ у насъ, бр., слабы мы, какъ дѣти. Подумайте такъ, родится дитя на 
свѣтъ Божій нужно ему чѣмъ-нибудь дышать, на то есть воздухъ; нужно ему смот-
рѣть глазками, на то есть свѣтъ; нужно его укрывать отъ холоду, нужно кор-
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мить и поить его, иначе оно не будетъ жить, умретъ; не будь ему воздуха, свѣта, 
тепла и пищи, и всего, что находите нужнымъ для него, чтобъ оно жило и росло, 
оно ослабѣетъ, заболѣетъ и умретъ. Значитъ—родился ребенокъ, и сейчасъ же 
нужно заботиться о гомъ, чтобъ онъ жилъ, росъ и укрѣплялся, а не умиралъ. Также 
какъ разъ бываетъ съ нами, когда мы принимаемъ святое крещеніе. Мы въ крещеніи 
снова рождаемся на свѣтъ Божій, свѣтъ духовный, и на жизнь новую, и сейчасъ 
же, какъ дѣти, нуждаемся и въ воздухѣ, и въ свѣтѣ, и въ пищѣ,—только не въ 
вещественныхъ, а въ духовныхъ, таинственныхъ, невидимыхъ для насъ. И вотъ 
Господь, въ святомъ крещеніи даровавшій намъ благодатную жизнь, не оставляетъ 
насъ безъ присмотра и призрѣнія на будущее время, а какъ всякій отецъ родной или 
мать родная придумываютъ все, лишь бы жило дитя, такъ и Онъ, Отецъ нашъ не-
бесный, даетъ намъ все для жизни духовной, даетъ силы, чтобъ мы возрастали и 
укрѣплялись,—даетъ намъ эти благодатный силы въ невидимыхъ дарахъ Духа свя-
таго, и ниспосылаетъ ихъ въ таииствѣ миропомазанія. Оно обыкновенно у насъ сей-
часъ же слѣдуетъ за крещеніемъ. Въ этомъ таинствѣ почти всѣ части тѣла новокре-
щеннаго помазуются крестообразно (крестъ на крестъ) освященнымъ миромъ съ про-
изнесеніемъ словъ: „печать дара Духа святаго", и въ эту минуту—невидимо для 
насъ—преподается миропомазаемому Духъ снятый со всѣми Его благодатными дарами 
для жизни духовной. Что же значитъ теперь миропомазаніе? Миропомазаніе—это таин-
ство, такое непостижимое для нашего ума дѣло, въ которомъ новокрещенный или но-
вородившійся духовный младенецъ, помазуемый святымъ миромъ, съ произнесеніемъ 
словъ: „печать дара Духа святаго", невидимо принимаетъ благодатные дары святаго 
Духа, возраіцающіе и укрѣпляющіе его въ жизни духовной. 

Когда и кѣмъ установлено таинство миропомазанія? 
Самъ Господь нашъ обѣіцалъ даровать Духа святаго тѣмъ, которые увѣруютъ 

въ Него: такъ Спаситель, какъ пишетъ святый евангелистъ Іоаннъ Богословъ, въ одно 
время, когда собралось много народу слушать его божественную бесѣду, говорилъ: 
„аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мни, и піетъ". Не думайте, чтобъ здѣсь была 
рѣчь о водѣ, потому что, сказавъ эти слова, Спаситель продолжаетъ: „вѣруяй въ Мя, 
якоже рече писанге, рѣки отъ чрева его истекутъ воды живы". Ясно, что рѣчь идетъ 
о вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа и о водѣ духовной,—и евангелистъ такъ замѣчаетъ: 
„сіе же рече о Дусгь, Егоже хотяху пріимати вѣрующіи во имя Его" (Іоан. 7, 
37—39). Вотъ это замѣтьте: Господь говоритъ, что вѣрующіе въ Него получатъ дары 
Духа святаго, т. е., что, кромѣ крещенія, вѣрующіе во Христа должны еще принять 
другое таинство, въ которомъ они примутъ святаго Духа. Такимъ образомъ самъ Гос-
подь установилъ таинство миропомазанія. Духъ святый, по обѣтованію Господню, со-
шелъ на апостоловъ въ пятидесятый день по вознесеніи Христовомъ, и они уже, какъ 
получившіе Духа святаго, низводили его, по слову Господню, и на всѣхъ вѣруюіцихъ. 
Такъ припомните, въ прошедшій разъ говорилъ я, когда апостолъ Петръ своею про-
повѣдію умилилъ слушателей—это было скоро послѣ сошествія святаго Духа на апо-
столовъ,—то, обратившись къ народу, сказалъ: „покайтесь и креститесь и пріимите даръ 
святаго Духа". Понятно, онъ говорилъ здѣсь, что послѣ крещенія сообщается вѣрнымъ 
дары святаго Духа. Сначала апостолы низводили Духа святаго на новокрещенныхъ 
чрезъ возложеніе рукъ. Такъ было, когда апостолы узнали, напримѣръ, что въ одной 
странѣ,—страна та звалась Самаріею,—много народу охотно слушаютъ Божіе слово и 
принимаютъ вѣру Христову, и уже крестились, а нужно имъ только преподавать дары 
Духа святаго, то избрали изъ своего общества двухъ апостоловъ—Петра и Іоанна и 
послали ихъ въ ту страну. Пришли они сюда, помолились за тѣхъ, которые приняли 



вѣру Христову, чтобъ Господь удостоилъ ихъ принять и Духа святаго; потомъ возло-
жили на нихъ руки свои, и дары святаго Духа преподаны были этимъ новымъ хри-
стіанамъ (Дѣян. 8, 11, 17). Такъ и святый апостолъ Павелъ, пришедши въ городъ 
Ефесъ и нашедши вѣрующихъ во Христа, спросилъ ихъ, удостоились ли они принять 
Духа святаго? А они отвѣтили ему, что и не слышали еще доселѣ, что такое Духъ 
святый. Поэтому онъ крестилъ ихъ во имя Господа Іисуса, и когда возложилъ на ихъ 
руки свои,—Духъ святый сошелъ на нихъ (Дѣян. 19, 2—6). Теперь понимаете, бр., что 
возложеніе рукъ апостольскихъ на новокрещенныхъ, съ молитвою о нипосланія имъ 
Духа святаго, и въ началѣ христианства было особеннымъ дѣйствіемъ, особеннымъ 
таинствомъ, слѣдовавшимъ за святымъ крещеніемъ. Такъ святые апостолы возлагали 
свои руки на новокрещенныхъ и тѣмъ низводили на нихъ Духа святаго; но вмѣстѣ съ 
этимъ они же употребляли и помазаніе; они, напримѣръ, въ своихъ посланіяхъ—въ 
своихъ святыхъ письмахъ къ вновь увѣровавшимъ христіанамъ напоминаютъ имъ, 
что они приняли дары Духа святаго, и приняли его чрезъ помазаніе. „А/ вы помазаніе 
имате отъ святаго и вѣсте вся", писалъ апостолъ Іоаннъ (1 Іоан. 2, 20). Значитъ, 
святые апостолы сначала преподавали вѣрнымъ новокрещенпымъ Духа святаго чрезъ 
возложеніе рукъ, а потомъ, по наставленію отъ Духа истины, стали наводить его на 
крестившихся чрезъ помазаніе ихъ св. миромъ. И сначала только сами св. апостолы, 
a болѣе никто не могъ совершать это святое таинство, а потомъ, когда вѣрныхъ— 
христіанъ стало больше, и сами апостолы, разумѣется, никакъ не могли успѣвать со-
вершать миропомазаніе въ различныхъ отдаленныхъ мѣстахъ—городахъ и селахъі 

то право, полученное отъ Господа, власть низводить Духа святаго на вѣрныхъ, пере-
дали рукоположеннымъ отъ нихъ епископамъ, т. е. архіереямъ. Послѣ святыхъ апо-
столовъ на новокрещенныхъ возлагали руки и помазывали ихъ святымъ миромъ 
уже епископы. A позднѣе, какъ ужъ христіанъ совсѣмъ стало много, и архіереи 
сами не успѣвали вездѣ передать Духа святаго всѣмъ вѣрующимъ ни чрезъ воз-
ложеніе рукъ, ни чрезъ помазаніе,—они передали власть помазывать святымъ миромъ 
новокрещенныхъ и тѣмъ сообщать имъ дары Духа святаго рукополагаемымъ отъ нихъ 
свяіценникамъ. Возложеніе рукъ уже было оставлено, такъ какъ это было дано только 
апостоламъ и епископамъ, а стали употреблять одно миропомазаніе. Но чгобъ и въ 
этомъ случаѣ свято соблюсти апостольскую заповѣдь, чтобы Духа святаго низводили 
на новокрещенныхъ одни только архіереи,—святое миро, которымъ помазуется ново-
крещенный, предоставлено освящать только архіереямъ; этимъ освященнымъ миромъ 
должны уже помазывать священники. Такъ было въ древней христианской церкви, такъ 
оно соблюдается и въ нашей русской церкви, по заповѣди Спасителя и Его апостоловъ. 

Вотъ теперь, бр., будемъ помнить, что таинство миропомазанія установлено са-
мимъ Господомъ, совершеніе его передано святымъ апостоламъ, отъ нихъ—архіереямъ, 
а отъ архіереевъ переходитъ къ священникамъ. Теперь мы отчасти знаемъ, кто и какъ 
совершалъ таинство миропомазанія въ древней церкви, т. е. знаемъ, что совершали 
его святые апостолы и епископы чрезъ возложеніе рукъ на новокрещенныхъ, съ мо-
литвою о ниспосланіи имъ святаго Духа и чрезъ миропомазаніе, a послѣ того уже со-
вершали это таинство и священники чрезъ помазаиіе новокрещенныхъ миромъ, кото-
рое освящается архіереемъ. И у насъ теперь такъ бываетъ; миро освящается архі-
ереями въ первопрестольномъ городѣ Москвѣ и въ матери городовъ русскихъ—Кіевѣ, 
значитъ, въ двухъ мѣстахъ, а отсюда разсылается по всѣмъ епархіямъ и церквамъ 
русскимъ; миромъ этимъ святымъ помазываютъ новокрещенныхъ священники. Слѣ-
дуетъ намъ узнать еще, какъ совершается въ настоящее время таинство миропомазанія. 

Совершается оно сейчасъ же послѣ крещенія, даже, можно сказать, вмѣстѣ съ 



таинствомъ крещенія, такъ что послѣ миропомазанія еще бываетъ конецъ таинства 
крещенія. Потому-то вы, бр., и не замѣчаете этого таинства, и оно у васъ вмѣстѣ съ 
крещеніемъ зовется крестинами. Нѣтъ, вы присматривайтесь и прислушивайтесь, какъ 
это бываетъ. Какъ только погрузятъ младенца въ воду и надѣнутъ на него крестикъ, 
рубашечку, подпояшутъ его и укроютъ ризками, священникъ читаетъ молитву, молится 
Богу о томъ, чтобъ Онъ ниспослалъ новокрещенному Духа святаго: „самъ, Владыко 
Всецарю благоутробне, даруй ему печать дара святаго, и всесильнаго, и покланяемаго 
Твоего Духа",—а потомъ помазуетъ крестившагося святыми, миромъ. Миро—это не 
простой елей, или елей изъ лампадъ, какія висятъ предъ святыми иконами и мощами, 
и не то миро, что источается отъ мощей святыхъ, напримѣръ, отъ тѣла Божія угод-
ника Димитрія Мироточиваго и отъ главъ мироточивыхъ, хранящихся въ одной изъ 
пещеръ Кіево-Печерской лавры,—а это елей, смѣшанный съ водою, виномъ, травами 
и ароматами, сваренный и освященный архіереемъ Божіимъ въ великій четвертокъ на 
страстной седмицѣ. Вотъ этими, освященнымъ миромъ священники, помазуетъ ново-
крещеннаго—крестообразно,—сначала „чело, очи" (самыхъ глазъ помазывать нельзя, а 
помазываются вѣки) „ноздри, уши, перси (грудь), а дальше—и руки и ноги" и, пома-
зуя, говоритъ слова: „печать дара Духа святаго". Чело (лобъ) помазывается, чтобъ 
освятить умъ или мысли,—перси, чтобъ освятить сердце или желанія, помазываются 
очи, уши и уста, чтобъ освятить чувства,—руки и ноги, чтобъ освятить дѣла и все 
поведеніе христіанина. Все это означаешь то, что младенецъ новокрещенный удостоился 
принять дары святаго Духа и, что это дѣйствительно такъ, полагается на немъ печать— 
кресты, которые сдѣлалъ священникъ на тѣлѣ младенца св. миромъ; по нимъ можно 
узнать, чей теперь сталъ младенецъ, кому принадлежишь онъ. Весь принадлежишь онъ 
теперь Богу Духу святому, Онъ сошелъ на младенца, и вотъ смотрите—на немъ пе-
чать, знакъ того, что съ нимъ Духъ святый,—на немъ кресты, сдѣланные святымъ 
миромъ, и діаволъ-врагь далеко уже отъ него, онъ чувствуетъ силу Божію и бѣжитъ 
отъ нея, знаетъ крѣпость силъ Духа святаго, и страшится ея. Теперь младенецъ окре-
щенъ и миропомазанъ, т. е. переродился, сталъ чистымъ, невиннымъ, началъ новую 
жизнь и получилъ силы на эту жизнь—онъ получилъ дары святаго Духа. Вотъ при 
помазаніи главныхъ частей тѣла святымъ миромъ, при произнесеніи словъ: „печать 
дара Духа святаго"—и совершается таинство. Будьте внимательны въ это время, стойте 
съ благоговѣніемъ, внушайте молодыми, людямъ, которые охотятся ИДТИ В Ъ кумовья, 
чтобъ они знали, когда бываетъ миропомазаніе, какъ совершается оно, чтобъ и они 
вмѣстѣ съ священникомъ молились о своемъ крестникѣ или о своей крестницѣ и стояли 
съ благоговѣніемъ, при мысли, что на младенца, котораго они воспріяли отъ святаго 
креіценія, въ таинствѣ миропомазанія невидимо сошелъ Богъ Духъ святый. 

Въ слѣдъ за совершеніемъ таинства миропомазанія бываетъ конецъ таинства 
крещенія. Припоминайте,—сейчасъ же по миропомазаніи бываетъ обхожденіе во-
кругъ купѣли, т. е. священникъ, а за нимъ воспріемники съ младенцемъ на рукахъ 
три раза идутъ кругомъ купѣли и въ это же время три раза повторяютъ пѣснь: 
„елицы (т. е. мы, которые) во Христа крестистеся, во Христа облекостеся—аллилуіа". 
Зачѣмъ это кругомъ купѣли ходятъ и поютъ такую священную пѣснь? Этими, выра-
жаютъ радость, торжество. Да какъ и не радоваться? Младенецъ вашъ окрещенъ, 
освободился отъ грѣха, изъ рукъ діавольскихъ, сталъ наслѣдникомъ Божія царства, 
онъ уже и миропомазанъ, приняли, дары святаго Духа, укрѣпился, получилъ силы 
на борьбу со врагами,—оттого и поется пѣснь: тѣ, которые во Христа крестились, 
во Христа и облеклись, т. е. отъ Христа получили силу, крѣпость на борьбу съ 
врагами, — аллилуіа, — это слово не наше, не русское, оно значитъ по нашему — 



хвалите Бога. Значитъ, идутъ кругомъ купѣли и поютъ радостную, хвалебную 
пѣснь за тѣмъ, что на душѣ радостно, весело; новая душа христіанская явилась на 
землѣ, возрождена и освящена Богомъ. Три раза идутъ кругомъ купѣли еще и за 
тѣмъ, чтобъ показать, что новокрещенный миропомазанный младенецъ навсегда—до 
окончанія живота своего—принадлежитъ Богу Тріипостасному, будетъ служить Ему. 
Сдѣлайте вы кругъ и найдите потомъ, гдѣ у него начало и конецъ, не найдете. Такъ 
вотъ, какъ въ кругѣ нѣтъ ни начала, ни конца, точно также, когда хотятъ сказать о 
чемъ-нибудь, что оно продолжится навсегда, неизмѣнно, вѣчно, изображаютъто кругомъ-
И здѣсь послѣ миропомазанія, младенецъ обѣщается служить Тріипостасному Богу до 
конца своей жизни—вѣчно, ради этого и ходятъ кругомъ купѣли, дѣлаютъ кругъ. 

Послѣ троекратная обхожденія вокругъ купѣли и пѣнія радостной пѣсни чи-
таются—апостолъ и евангеліе. Вы прислушивайтесь, что читается. Въ апостолѣ чи-
таютъ, напримѣръ, о томъ, что крещеніе имѣетъ высокое значеніе и таинственно изобра-
жаетъ смерть Христову, что получившій крещеніе обновляется, возраждается въ жизнь 
благодатную и вступаетъ въ обіценіе со Христомъ, и читается о томъ, что мы должны 
дѣлать послѣ крегценія, а именно, быть мертвыми грѣху, живыми же Богови, т. е. должны 
не грѣшить, а жить по Божьему закону. Въ евангеліи читается о томъ, какъ Господь 
говорилъ своимъ ученикамъ о таинствѣ крещенія, какую имъ далъ заповѣдь о немъ. 

По прочтеніи апостола и евангелія, священникъ молится главнымъ образомъ о 
воспріемникахъ, о новопросвѣщенномъ, чтобы сохранила» онъ вѣру чистую, жилъ бла-
гочестиво, исполнялъ заповѣди Христовы во вся дни живота своего. И вы, бр., когда кому 
придется быть воспріемникомъ или воспріемницею, молитесь вмѣстѣ съ священником!» о 
новопросвѣщенномъ, молитесь о своемъ духовномъ дитяти: помните то, что оно ваше съ 
этихъ поръ, что вы должны смотрѣть за нимъ и отвѣчать за него гіредъ Богомъ. 

Мы знаемъ уже теперь, какъ совершается таинство миропомазанія и какъ окан-
чивается таинство крещенія, но еще не все сказалъ я вамъ; да вы и сами—кто бы-
валъ воспріемникомъ—припомните, что еще не обо всемъ сказано. Послѣ крещенія 
и миропомазанія бываетъ еще омытіе въ тѣлѣ остатковъ святаго мира, постриженіе 
волосъ новопросвѣіценная и, наконецъ, уже черезъ сорокъ дней бываетъ еще обрядъ 
воцерковленія младенца. Объ этомъ побесѣдуемъ въ слѣдующій разъ. 

БЕСѢДА ВТОРАЯ. 

Продолжимъ бесѣду нашу о таинствѣ миропомазанія. Осталось намъ, братіе, ска-
зать о томъ, что такое и какъ совершается омытіе остатковъ святаго мира на тѣлѣ 
миропомазанная, постриженіе волосъ его и, черезъ сорокъ дней по рожденіи, прине-
с е т е его въ церковь Божію—воцерковленге его. 

Итакъ, что такое и какъ совершается омытіе остатковъ святаго мира на тѣлѣ? 
Сейчасъ же за миропомазаніемъ, послѣ ектеніи и благословенія, какое преподаетъ свя-
щенникъ и воспріемникамъ и миропомазанному, онъ раскрываетъ пелены—ризки, раз-
вязываетъ поясъ, читая при этомъ двѣ молитвы къ Господу, чтобъ Онъ, по множеству 
щедротъ своихъ, своею благодатію сохранилъ новопросвѣщеннаго отъ иападенія вра-
говъ вѣры, одежду нетлѣнія, въ какую одѣли его, сохранилъ нескверною, чистою, пе-
чать, положенную на немъ во время миропомазапія, сохранилъ нерушимою, возложилъ 
на него руку свою державную и сподобилъ его жизни вѣчной. Потомъ беретъ чистыя 
ризки или чистый утиральникъ, омочаетъ его въ чистую воду, не въ ту, въ которой 
крестили, и кропитъ младенца, говоря такія слова: „оправдался еси; просвѣтился еси; 



освятился еси; омылся еси именсмъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога на-
шего". Здѣсь священникъ высказываетъ все, что получить удостоился младенецъ, т. е., 
что онъ во имя Господа Іисуса Христа и Духа святаго оправдался—избавился отъ 
грѣха и наказанія за грѣхъ, просвѣтился—свѣтъ вѣры, свѣтъ духовный озарилъ его 
душу, сдѣлалъ его свѣтлою, чистою, освятился—невинный, чистый младенецъ сталъ 
святымъ. Послѣ этого священникъ еще беретъ чистую губку,—вы видали, какая она,— 
омочаетъ и ее въ чистой водѣ и уже отираетъ тѣ части тѣла, которыя были помазаны свя-
тымъ миромъ, повторяя почти тѣ же слова, что и прежде говорилъ: „крестился еси; гтро-
свѣтился еси; миропомазался еси; освятился еси; омылся еси во имя Отца и Сына и свя-
таго Духа",—т. е. опять напоминаетъ о томъ, чего удостоился младенецъ, и что онъ 
теперь ему дѣлаетъ. Зачѣмъ это омывается святое миро? Затѣмъ, чтобъ сохранить свя-
тыню отъ поруганія, униженія: вѣдь все возможно,—кто по неразумію, а кто по не-
вѣріго, сталъ бы прикасаться къ ней нечистыми руками, безъ благоговѣнія. Особенно 
это нужно было въ древней церкви, когда христіанамъ доводилось жить среди невѣр-
ныхъ—іудеевъ, язычниковъ, не понимающихъ нашихъ святыхъ таинствъ; взрослые сами, 
являлись, а младенцевъ приносили негіремѣнно чрезъ восемь дней для омытія на тѣлѣ 
святаго мира. Такъ, омываютъ святое миро затѣмъ, чтобы кто не поругался надъ свя-
тыней; по этой же причинѣ, и ту воду, въ которой крестятъ, какъ освященную, со-
единенную съ освященнымъ елеемъ не выливаютъ гдѣ-либо въ мѣстѣ недостойномъ, 
гдѣ бросаютъ соръ и что-либо нечистое, а выливаютъ обыкновенно въ такомъ мѣстѣ, 
котораго не топтали бы ни люди, ни животныя своими ногами. Ко всему освященному 
нужно относиться съ благоговѣніемъ, а не обращаться такъ, какъ обращаются съ 
вещыо обыкновенного. 

Зачѣмъ постригаютъ волосы новопросвѣщеннымъ и какъ это совершается? 
Прежде, чѣмъ священникъ начинаетъ постригать волосы, читаетъ онъ двѣ мо-

литвы къ Господу Богу, и изъ нихъ видно, зачѣмъ дѣлается это дѣло, что оно зна-
читъ. Младенецъ, просвѣщенный крещеніемъ, миропомазанный весь и тѣломъ и ду-
душею принадлежитъ Господу, и тѣломъ и душою съ этихъ поръ долженъ служить 
Ему. По душѣ онъ обязывается, обѣіцается свято жить по закону Божію, начать но-
вую жизнь,- этимъ онъ высказываетъ свою покорность и преданность волѣ Божіей; 
a тѣломъ онъ еще никакъ не можетъ служить Господу,—и вотъ, чтобъ показать, что 
онъ и тѣломъ принадлежитъ Ему, предашь Ему, стригутъ нѣсколько волосъ съ его 
головы, потому что голова—царь всему тѣлу, въ ней все заключается и безъ нея че-
ловѣкъ ничего не значитъ; стригутъ волосы какъ бы въ жертву Богу и въ знакъ бла-
годарности. Остриженные при этомъ волосы священникъ передаетъ воспріемнику, 
чтобъ онъ, какъ поручитель, самъ принесъ ихъ Господу въ жертву, и бросаетъ ихъ, 
поэтому, въ купѣльную воду. Вотъ что это значитъ! И вы напрасно, сколько я замѣ-
чалъ, дѣлаете какія-то примѣты, присматриваясь къ тому, потонулъ ли восковой ша-
ришь съ волосами, или же гілаваетъ поверхъ воды,—примѣты на счетъ того, будетъ 
жить дитя или умретъ; не для примѣтъ и гаданія дѣлается это дѣло, а бросаются 
волоса въ освященную воду, какъ чистая жертва Богу. Оставьте примѣты, а лучше 
молитесь, какъ и священникъ молится, чтобы Господь благословилъ новопросвѣщен-
наго младенца, чтобы благословеніе Господне сошло на главу его, чтобъ онъ росъ, 
былъ здоровъ, дожилъ до старости, славилъ бы Господа и былъ благополученъ— 
счастливъ во вся дни живота своего. Постригаютъ волосы на головѣ крестовидно 
(крестъ на крестъ) при гіроизнесеніи словъ: „постригается рабъ Божій во имя Отца 
и Сына и святаго Духа нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ". 

Спустя сорокъ дней послѣ рожденія младенца св. церковь опять повелѣваетъ при-



носить его въ храмъ Божій и молится о немъ, чтобъ онъ былъ истиннымъ, добрымъ 
ея сыномъ. Прежде, въ то время, какъ крестили и миропомазывали младенца, дер-
жали его, отвѣчали за него отецъ крестный и мать крестная, а въ сороковой день, по 
закону, приносить его въ церковь сама мать родная. Это по вашему называется вводъ. 
И самой матери нужно придти въ Храмъ Божій и дитя свое представить Богу. Жен-
щина послѣ родовъ, какъ нечистая, сорокъ дней не должна ходить въ церковь, по-
тому что церковь есть жилище Божіе, мѣсто святое,—таковъ законъ древній. По-
думайте, если она добрая христіанка, постоянно ходила въ церковь Божію, усердна 
была къ молитвѣ,—для нея тяжело это, тяжело видѣть, какъ всѣ идутъ въ церковь, 
а ей нельзя; ждетъ—не дождется, когда выйдетъ срокъ ея очищенія, когда и ее при-
меть церковь. Вотъ сороковой день и назначенъ для того, чтобы родильница, по 
очищеніи, снова присоединилась ко всѣмъ вѣрующимъ, чтобъ снова начала ходить въ 
церковь, со всѣми вмѣстѣ молиться и принимать святыя тайны. Дорогъ ли такъ кому-
нибудь ребенокъ, какъ родной матери? Нѣтъ, никому; поэтому-то сама она спѣшитъ 
въ церковь и на радостяхъ несетъ его съ собою сюда же. Онъ уже принять церковію, 
онъ христіанинъ, но мать еще не успѣла и не могла достойно возблагодарить Господа 
за все это,—и вотъ теперь, въ благодарность Отцу милосердому, приносить къ Нему 
своего ребенка; съ этой поры не сама только она будетъ служить Господу, а и ребе-
нокъ ея весь тоже приггадлежитъ Ему. И Матерь Божія, въ сороковой день, по ро-
жденіи младенца—нашего Господа Іисуса Христа приносила Его во храмъ для посвя-
щенія Богу. Какъ же бываетъ воцерковленіе новокрещеннаго? 

Приходить мать съ ребенкомъ къ храму Божію, но не входитъ въ него, стоитъ 
на паперти предъ дверями храма. Когда выйдетъ священникъ, должна она склонить 
голову вмѣстѣ съ младенцемъ; священникъ перекрестить его и, касаясь головы, мо-
лится, чтобъ Господь очистилъ его мать отъ всякія скверны, отъ всякаго грѣха и спо-
добилъ неосужденно причаститься святыхъ таинъ, а самаго его окончательна™ при-
числилъ къ святому своему стаду словесныхъ овецъ. Послѣ этого беретъ младенца на 
руки и начинаетъ обрядъ воцерковленія. Еще не входя въ церковь—предъ дверьями 
ея—священникъ поднимаетъ и опускаетъ младенца, склоняетъ его и на лѣво и на 
право—крестообразно, говоря при этомъ слова: „воцерковляется рабъ Божій во имя 
Отца и Сына святаго Духа нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ", т. е. вводится въ цер-
ковь; и послѣ этого дѣйствительно вноситъ младенца уже въ самую церковь для по-
клоненія, говоря слова: „внидетъ въ домъ Твой, поклонится ко храму святому Твоему", 
т. е. съ этой поры будетъ онъ ходить въ храмъ Божій на поклоненіе и молитву. Не-
сетъ его далѣе и, остановившись по серединѣ храма, повторяетъ тѣ же слова, что въ 
первый разъ еще на паперти говорилъ, прибавляя къ нимъ слѣдуюіція: „посредѣ 
церкве воспоетъ Тя",—т. е. будетъ онъ стоять здѣсь въ средѣ вѣруюіцихъ, внима-
тельно слушать и разумѣть то, что читается и поется въ церкви, будетъ славословить 
имя Господне. Отсюда священникъ проходитъ съ младенцемъ въ царскихъ дверяхъ, 
повторяя тѣ же слова, что сначала говорилъ, а если дитя мужескаго пола, то проно-
сить его въ самый алтарь къ жертвеннику, какъ живую и святую жертву Богу; во-
обще, по правиламъ церковнымъ, женщинамъ не дозволяется входить въ алтарь. Такъ, 
священникъ приносить дитя къ царскимъ вратамъ, читаетъ молитву Симеона Бого-
пріимца: „нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко", и кладетъ его на полу въ знакъ 
того, что съ этой поры на всю жизнь онъ долженъ съ благогословеніемъ поклоняться 
и служить Господу. Поднявъ младенца, священникъ отдаетъ его матери,—и съ этой 
минуты ребенокъ еще дороже долженъ быть для матери. Она видѣла, слышала, какъ 
ея дитя вслухъ всей церкви объявлено истиннымъ членомъ ея; она должна понять, 



что и на ней лежитъ долгъ смотрѣть за ребенкомъ, чтобы онъ, какъ выростетъ, хо-
дилъ въ церковь, охотно Богу молился и былъ добрымъ. Она сама принесла его въ 
церковь въ первый разъ, сама должна повести его въ церковь и въ ту пору, какъ 
подростетъ онъ и ходить начнетъ. Помните же, матери, что на васъ лежитъ священ-
ный долгъ изъ малолѣтства внушать дѣтямъ, чтобъ они любили ходить въ церковь 
и стояли и молились въ ней благоговѣйно. 

Закончимъ бесѣду нашу нѣсколькими словами о томъ, что таинства креіценія и ми-
ропомазанія совершаются надъ каждымъ разъ въ жизни и въ другой разъ не повто-
ряются. Крещеніе есть духовное рожденіе, а родится человѣкъ однажды, потому и 
крестится однажды,—„сдинъ Господь, едина вѣра, едино креіценіе" (Ефес. 4, 5), гово-
ритъ апостолъ. Въ миропомазаніи мы запечатлѣваемся печатію дара Духа святаго, а 
запечатлѣваетъ насъ, утверждаетъ эту печать Богъ, Который „вѣренъ пребываешь, 
отрещися Себе не можетъ" (2 Тим. 2, 13), по слову апостола,—поэтому и самое по-
мазаніе миромъ, какъ дѣло святое, дѣло Бога, у Котораго и слово и дѣло истинно, 
не повторяется,—дѣлается однажды—неизмѣнно на всегда. Изъ всѣхъ христіанъ пра-
вославныхъ два раза помазуются святымъ миромъ только благочестивѣйшіе наши 
Императоръ и Императрица. Послѣ крещенія совершается надъ ними, какъ и надъ 
всѣми православными христіанами, таинство миропомазанія, и тогда они помазуются 
святымъ миромъ въ первый разъ, а въ другой разъ они помазуются въ то время, 
когда коронуются, вѣнчаются, т. е. на царство. Въ таинствѣ миропомазанія они, какъ 
и всѣ христіане, получаютъ благодатный силы на жизнь духовную, въ священномъ 
вѣнчаніи и помазаніи на царство получаютъ дары Духа святаго особенные, нужные 
для многотруднаго служенія царскаго. 

О т а и н с т в ѣ с в я т а г о п р и ч а щ е н і я . 

БЕСѢДА ПЕРВАЯ. 

Сегодня я хочу, бр., побесѣдовать съ вами о таинствѣ св. причащенія. Но прежде, 
чѣмъ скажу вамъ, что это за таинство, гірипомнимъ, что мы получили отъ Господа 
Бога въ таинствахъ крещенія и миропомазанія. Это сдѣлаемъ для того, чтобы видѣть, 
какъ одно за другимъ таинства святыя идутъ въ порядкѣ, послѣдовательно, и какъ 
они необходимы для челозѣка. Родится человѣісь на свѣтъ грѣшнымъ, Богу против-
нымъ,—и вотъ онъ, по милости Божіей, благодатію Божіею, въ таинствѣ крещенья 
становится праведнымъ, Богу пріятнымъ, становится новымъ человѣкомъ, не тѣмъ, 
чѣмъ былъ до крещенія. Обновленный, возрожденный святымъ крещеніемъ, онъ, какъ 
христіанинъ, и жизнь долженъ вести уже иную,—и вотъ въ таинствѣ мироыомазанія 
получаешь онъ благодатные дары святаго Духа, получаетъ силы на новую духовную 
жизнь, на укрѣпленіе свое и возрастаніе. Получивши дары святаго Духа, христіанинъ 
уже духовно укрѣпляется, растетъ,—но все-таки ему нужна поддержка, нужно пита-
ніе;—становится онъ уже близкимъ къ Господу Богу, но все-таки такъ слабъ, что не 
можетъ сами, поддерживать этой близости, этого благодатнаго единенія съ Богомъ, и 
вотъ Господь, въ таинствѣ причащснія (совершается оно во время литургіи, а по ва-
шему обѣдни), невидимо снисходишь къ человѣку, приближаешь его къ Себѣ, соеди-
няется съ нимъ тѣмъ, что удостоиваетъ его вкушать спасительную пищу и питіе— 
пречистую плоть и кровь свою—подъ видомъ хлѣба и вина. Эта небесная пища—не-
изреченная милость Господня къ намъ: она приближаешь насъ къ Господу Богу, пре-



искреннѣ соединяя насъ съ Нимъ: ядый мою плоть и піяй мою кровь, говоритъ Гос-
подь, во Мнѣ пребываешь и Азъ въ немъ (Іоан. 6. 56); она укрѣпляетъ насъ въ жизни 
духовной, питая наше тѣло и душу: плоть моя, сказалъ Спаситель, истинно есть 
брашно, и кровь моя истинно есть пиво: якоже посла Мя о/сивый Отецъ и Азъ живу Отца 
ради: и ядый Мя, и той живь буде Мене ради (Іоан. 6, 55, 57); она если достойно 
принимаемъ ее,—ясный знакъ, что мы воскреснемъ и будемъ вѣчно блаженствовать 
на небѣ, она даетъ намъ предвкушать сладость вѣчно-блаженной жизни: ядый мою 
плоть и піяй мою кровь, говоритъ Господь, имать животъ вгьчный: и Азъ воскрешу 
его въ послѣдній день: ядый хлѣбъ сей живъ будетъ во вѣки (Іоан. 6, 54, 58). Мы 
понять умомъ не можемъ, мы не разгадаемъ, какъ это такъ, что Господь даетъ намъ 
вкушать свою пречистую плоть и кровь,—это непостижимая, Божія тайна. Мы при-
чащаемся—мы принимаемъ видимо хлѣбъ и вино, а, по молитвѣ служителя Божія— 
священника, наитіемъ и силою святаго Духа, эти хлѣбъ и вино сдѣлалось истиннымъ 
тѣломъ и истинной кровію Христа, и мы такъ вѣримъ; оттого-то пречистая плоть и 
кровь Христова называется святыми тайнами, a причастіе ихъ называется таинствомъ. 
Что же значитъ теперь таинство святаго причащенія? Причагценіе—таинство есть та-
кое непостижимое для нашего ума святое дѣло, въ которомъ, невидимо для насъ, 
силою и наитіемъ святаго Духа, хлѣбъ и вино становятся истиннымъ тѣломъ и истин-
ною кровію Христа Бога, a вѣрующій вкушаетъ ихъ подъ видомъ хлѣба и вина, для 
благодатная единенія съ Богомъ, для жизни вѣчной, беземертной. 

Когда и кѣмъ установлено таинство святаго причащенія? Ни объ одномъ изъ 
святыхъ таинствъ не писано въ божественныхъ книгахъ такъ много и подробно свя-
тыми евангелистами и апостолами, какъ о таинствѣ святаго причащенія. Вотъ что 
разсказываетъ святый евангелиста Іоаннъ. Однажды у моря Тиверіадскаго Спаситель 
нашъ сотворилъ великое чудо—пятью хлѣбами и двумя рыбами накормилъ около пяти 
тысячъ человѣкъ (Іоан. 6, 1—13). Народъ, накормленный чудеснымъ образомъ, по чув-
ству изумленія и благодарности, сталъ неотступно слѣдовать за Спасителемъ. Спаси-
тель зналъ, отчего это народъ ходитъ за Нимъ, зналъ, что ходитъ и иіцетъ Его не 
потому, что видѣлъ знаменіе—-чудо, а потому, что ѣлъ хлѣбы и насытился;—оттого и 
хотѣлъ Спаситель вразумить народъ, чтобъ не думалъ онъ о тлѣнной пищѣ, какою 
накормился, а думалъ бы о другой, высшей, нетлѣнной,—и вотъ тутъ первый разъ 
высказалъ обѣщаніе удостоить вѣруюіцихъ участвовать въ великой тайнѣ, въ таин-
ствѣ святаго иричащснія: старайтесь не о пищѣ тлѣнной, сказалъ Онъ, но о пищгь 
пребывающей въ жизнь вѣчную, которую даетъ вамъ Сынъ человгьческій (Іоан. 6, 27). 
Народъ видимо не повѣрилъ словамъ Спасителя и просилъ чуда: какое оке ты дашь 
знаменіе, сказали Ему, чтобы мы увидѣли и повѣрили Тебгь? „Вотъ Моисей, продол-
жали они, когда ему нужно было доказать, что Онъ отъ Бога посланъ, далъ народу 
въ пустыни хлѣбъ съ неба или манну". Спаситель на это сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
истинно, истинно говорю вамъ, не Моисей далъ вамъ хлѣбъ съ неба, но Отецъ мой 
даетъ вамъ хлѣбъ истинный съ неба (Іоан. 6, 32); а когда народъ сталъ просить у 
Него: Господи, подавай намъ всегда такой хлѣбъ,—Спаситель еще яснѣе высказалъ, 
что Онъ даетъ имъ въ пищу свою пречистую плоть и кровь: Азъ еемь хлѣбъ живот-
ный: грядый по Мноъ не имать взалкатися: и вѣруяй въ Мя не имать вжаждатися 
никогдаже (Іоан. 6, 35),—и хлѣбъ, его же Азъ дамъ, плоть моя есть, юже Азъ дамъ 
(—51). Народъ опять усумнился и сталъ роптать болѣе прежняя,—и не мудрено: 
онъ не могъ никакъ понять и повѣрить, какъ это Спаситель можетъ дать имъ ѣсть 
плоть свою; народъ былъ еще очень грубъ. Вотъ Спаситель по этому поводу, чтобъ 
окончательно вразумить невѣрующій народъ, уже совершенно ясно высказалъ ему 



тайну святаго прйчащенія: аминь, аминь глаголю вамъ, ащс не снѣсте плоти Сына 
человѣчсскаго, ни піете крови Его, живота не имате въ себгь. Ядый мою плоть и 
піяй мою кровь, иматъ животъ вѣчный и Азъ воскрешу его въ послѣдній день (Іоан. 
6, 53, 54). И нослѣ этого, чего уже яснѣе и понятнѣе, многіе, слушавшіе Спасителя, 
все-таки не уразумѣли дѣла, не повѣрили и перестали слушать; но истинные ученики 
Господни съ вѣрою приняли это слово, и, когда Спаситель спросилъ ихъ, не хотите 
ли и вы отойти? одинъ за всѣхъ отвѣтилъ: къ кому намъ идти? Ты имѣеиѣ глаголы 
вѣчной жизни. И мы увѣровали и познали, что ты Христосъ Сынъ Бога живаго— 
(Іоан. 6, 68 и 69). Что это значитъ все, что Спаситель разсказывалъ народу іудейскому? 
Это Онъ говорилъ имъ о таинствѣ святаго причащенія, о томъ, какъ это тайно, благо-
датно будетъ соединяться человѣкъ съ Богомъ. Большая тайна, непостижима, спасительна 
она, велишь даръ, какой даетъ любвеобильный Господь въ этомъ таинствѣ; потому-то 
Онъ предварительно вразумляетъ народъ, уясняетъ ему, что значитъ хлѣбъ животный, 
сшедшій съ неба, что значитъ вкушать этого хлѣба, потому-то предварительно при-
готовляет!) народъ къ принятію святаго таинства, хочетъ, чтобъ онъ вѣрилъ тому, 
что и говоритъ и дѣлаетъ Онъ. 

Все это было только приготовленіемъ,—когда же было самое дѣло, самое уста-
новленіе? А вотъ что читаемъ у святыхъ евангелистовъ и у апостола Павла: Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, въ ту самую ночь, въ которую Онъ преданъ былъ на крест-
ный страданія и смерть (1 Коринф. 11, 23), съ учениками своими пришелъ въ одну 
горницу въ городѣ Іерусалимѣ; здѣсь Онъ умылъ ноги ученикамъ (Іоан. 13, 3—15), 
повторилъ имъ, что близокъ часъ Его страданій, и указалъ того, кто предастъ Его 
(Матѳ. 26, 21—25), и наконецъ совершилъ вечерю, т. е. по нашему ужинъ, только не 
простую вечерю: называется она тайною, таинственною, Господнею, потому что во время 
этой вечери Спаситель установилъ великое таинство, а какое, увидимъ послѣ. Слушайте 
повнимательнѣе: тутъ вся сила, тутъ все дѣло, которое нужно намъ знать. Вотъ какъ 
разсказываютъ объ этомъ святые евангелисты—Матвей и Маркъ: Бъ то время, какъ 
ученики Господни ѣли, Іисусъ взявъ хлтьбъ и благословивъ преломилъ и раздавая уче-
никамъ сказалъ: пріимитс, ядите; сіе сеть тѣло мое. И взявъ чашу и благодарнее, 
подалъ имъ и сказалъ'. пійте отъ не я ecu: ci я бо есть кровь моя новаго завѣта, я же 
за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ (Мате. 26, 26, 27,28; Марк. 14 ,22 ,23 ,24) . 
Не трудно понять, о чемъ тутъ говорится, что такое совершилъ Спаситель. Онъ уста-
новилъ и совершилъ величайшую тайну причащенія, преподавъ ученикамъ своимъ, 
педъ видомъ хлѣба и вина, пречистое Т І У Ю и кровь свою. Мы видѣли, что при уста-
новленіи таинства святаго причаіценія, при этомъ святомъ, великомъ дѣлѣ были уче-
ники Господни, и они получили заповѣдь отъ своего Господа творить, совершать эту 
великую тайну въ Его воспоминаніе. Апостолъ Павелъ такъ пишетъ объ этомъ къ 
христіанамъ, жителямъ города Коринеа: азъ бо пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ 
вамъ, яко Господь Іисусъ въ нощь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбъ и благода-
ривъ преломи и рече: прінмите, ядите: сіе есть пиъло мое, еже за вы ломимое: сіе 
творите въ мое воспоминаніе. Такожде и чашу по вечери глаголя: сія чаша, новый за-
втътъ есть съ моей крови: сіе творите, елижды аще піете, въ мое воспоминаніе 
(1 Корине. 11, 23—25). Апостолъ ясно говоритъ о томъ, что Спаситель самъ устано-
вилъ божественную евхаристію, таинство святаго причащенія и заповѣдалъ своимъ 
ученикамъ совершать его въ память о Себѣ. Итакъ, ктожъ, бр., установилъ таинство 
святаго причаіценія? Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ на тайной вечерѣ предъ 
учениками своими, и вмѣстѣ съ тѣмъ далъ имъ заповѣдь хранить это установленіе и 
творить то, что Онъ самъ совершилъ, въ Его воспоминаніе. Значитъ, Господь не 
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только установилъ, совершилъ самъ спасительное таинство, а далъ повелѣніе совер-
шать его и ученикамъ своимъ. 

Какъ же совершалось таинство святаго причагценія въ древности? 
Святые апостолы были при томъ, какъ Господь совершилъ и установилъ таин-

ство причащенія; они видѣли, какъ Онъ самъ совершилъ оное, и когда Онъ сказалъ 
имъ совершать святое сіе таинство въ воспоминаніе о Немъ, то они и стали совер-
шать, какъ видѣли, совершать по установленію Господню, точно такъ, какъ указалъ 
Господь. Такъ, когда по вознесеніи Господнемъ, апостолы вмѣстѣ съ вѣрными, вновь 
обратившимися христіанами, стали собираться на общую молитву, то, помня заповѣдь 
Спасителя, совершали величайшее таинство: бяху же ѵпсрпяще во ученіи апостолъ и 
во общеніи и въ преломленги хлѣба и въ молитвахъ (Дѣян. Апост. 2, 42); такъ про-
водили время первые христиане съ учениками Господними. Между прочимъ, упомина-
ется здѣсь о преломленги хлѣба; что это значитъ? Значитъ то, что апостолы, по при-
мѣру Христа Спасителя, переломляли, раздробляли хлѣбъ и подъ видомъ его переда-
вали вѣрнымъ пречистое тѣло Христово. Но это еще не такъ ясно, а вотъ что гово-
ритъ Апостолъ Павелъ: чаша благословснгя, юже благословляемъ, не общсніе ли крови 
Христовы есть; хлѣбъ, егоже ломимъ, не общеніс ли пиъла Христова есть (1 Корине. 
10, 16)? Здѣсь ясно указывается и на то, что и какъ совершали апостолы: преломляли 
хлѣбъ, благословляли чашу .точно такъ, какъ и Господь совершилъ таинство прича-
щенія. Припомните, какъ самъ Христосъ совершилъ: взялъ хлѣбъ и, благословивъ 
его, преломилъ, и взялъ чашу и благодаривъ подалъ. Также дѣлали и апостолы. Зна-
читъ, ученики Господни свято сохранили заповѣдь своего Учителя,—совершали таин-
ство причащенія точно такъ, какъ Онъ установилъ, и не только сами, но неизмѣнно 
и непреложно передали Божіе учрежденіе и тѣмъ, которые послѣ нихъ стали учить 
народъ и совершать святыя таинства. Руководимые Духомъ святымъ, они подробнѣе 
опредѣлили, что нужно дѣлать въ то время, какъ совершается великое таинство, и 
указали все это своимъ примѣромъ, а также указали, что нужно дѣлать вѣрнымъ 
христіанамъ, которые хотятъ быть при совершеніи таинства и причащаться святыхъ 
таинъ тѣла и крови Христовой, т. е. они уяснили божественное установленіе, сдѣлали 
его опрсдѣленнѣе. По этому чину апостольскому преемники святыхъ апостоловъ—тѣ, 
что послѣ нихъ стали учить народъ и совершать таинства—-архісреи и священники, 
совершали, подобно апостоламъ, таинство причащенія, a вѣрнѣе христиане стали до-
стойно приготовляться къ нринятію святыхъ таинъ. Скажемъ же съ начала, какъ со-
вершалось таинство причащенія, а потомъ уже, какъ приготовлялись къ нему и какъ 
причащались его вѣрные. 

Древніе христиане часто собирались на общую молитву, на служеніе Господу Богу; 
указаны были и часы дня, когда имъ нужно было собираться и на какую службу, а 
какъ стало много вѣрныхъ христіанъ и нашли невозможнымъ каждый день ходить 
въ церковь, назначены были дни, которые нужно было посвятить на божественное 
служеніе. Вотъ, между прочимъ, въ эти дни, особенно въ день воскресный, самымъ 
торжественнымъ служеніемъ было совершеніе таинства святаго причащенія, и народу 
собиралось больше, чѣмъ на другія божественный службы. Вотъ какъ совершалась 
эта божественная служба, это священное дѣйствіе. Предварительно вѣрпые христиане 
пѣли священный пѣсни, псалмы (1 Кор. 14, 26), читали священное писаніе, a послѣ 
этого слушали поученіе въ объясненіе прочитаннаго (1 Корине. 14, 26—32. Дѣян. 
Апост. 2, 42); потомъ молились о себѣ и о всемъ мірѣ ') (1 Тим. 2, 1 и 2); далѣе со-

') Такъ говорятъ: св. Златоустъ, Августинъ. 



вершалось святое таинство, и предварительно возсылались благодареніе и хвалы Богу 
Отцу, великому въ своихъ совершенствахъ и дарахъ благодати '); а дары, т. е. хлѣбъ 
и вино, освящались и прелагались въ тѣло и кровь Христову по произнесеніи словъ 
Спасителя, какія Онъ произнеси, на тайной вечерѣ при устанонленіи таинства (при-
помните ихъ), молитвою о ниспосланіи св. Духа2); предъ освященными дарами вѣр-
ные воспоминали свою братію—живыхъ и умершихъ, поелику самъ Господь наЗвалъ 
таинство нричащенія жертвою за грѣхи, потомъ читали молитву „Отче нашъ" 3). На-
конецъ святые дары раздроблялись и предлагались вѣрнымъ подъ обоими видами 
(1 Корине. 10, 16),—все это заканчивалось благодареніемъ Господу Богу (Дѣян. Апост. 
2, 47). Такъ было при апостолахъ и послѣ нихъ; такъ совершалось святѣйшее таин-
ство тѣла и крови Христовой въ глубокой древности. Богослуженіе, на которомъ со-
вершалась святѣйшая тайна, заканчивалось вечерею любви, или, по-просту сказать, 
трапезой, ужиномъ. Нужно знать, что древніе христіане приносили сами все, что нужно 
было для совершенія таинства—хлѣбъ, вино, и кромѣ того приносили другіе дары: 
воскъ, елей и т. п. Приношенія эти на греческомъ языкѣ назывались просфора, отсюда 
наши просфиры. Изъ остатковъ этихъ приношеній устроялся ужинъ. На ужинѣ этомъ 
всѣ могли быть—убогіе и богатые, знатные и незнатные, женщины сидѣли порознь 
отъ мущинъ. Начинался и оканчивался онъ пѣніемъ священныхъ гіѣсеней, за столомъ 
вели себя скромно, прилично, безъ разговоровъ и шуму. Послѣ оставили дѣлать этотъ 
ужинъ, потому что некоторые изъ христіанъ стали злоупотреблять имъ, стали думать 
о томъ только, какъ бы накормиться, а забыли думать о назиданіи своей души, стали 
ѣсть и пить по многу, были невоздержны. Итакъ, знайте и помните, братіе, что при 
святыхъ апостолахъ и послѣ нихъ совершалось таинство иричащенія точно такъ же, 
какъ установилъ самъ Господь, что сами апостолы и преемники ихъ совершали ту же 
вечерю, какую совершили, самъ Христосъ, только введены были нѣкоторыя подроб-
ности, сдѣланы нѣкоторыя дополненін при этомъ богослуженіи, какъ-то: прежде са-
маго совершенія таинства—пѣніе св. пѣсней, чтеніе св. писанія, объясненіе прочитан-
наго въ назиданіе вѣрныхъ, и при самомъ совершеніи таинства особыя молитвы; такъ 
молитва, въ которой призывается Духъ святый на предложенные дары, молитва за 
живыхъ и мертвыхъ, и молитва благодарственная Госиоду Богу. Все это богослуженіе, 
на которомъ совершалась святая тайна тѣла и крови Христовой, называлось евхари-
стіей, или—по нашему—благодареніемъ, потому что, при установленіи этого таинства, 
Господь прісмъ хлѣбъ и благодаривъ преломи и потомъ пріемъ чашу, также благода-
ривъ или хвалу воздавъ, даде ученикамъ; называлось оно вечерею Господнею, Христо-
вою, священною и много имѣло оно другихъ названій, a послѣ стало извѣстно подъ 
однимъ обіцимъ названіемъ, стало называться божественною питургіею. Перемѣни-
лось названіе, но сущность дѣла осталась та же, таинстно св. евхаристіи совершалось 
такъ же, какъ указалъ Христосъ, св. апостолы и ихъ преемники. Значитъ, апостолы свято 
сохранили заповѣдь Христа Спасителя, и неизмѣнно передали ее преемниками, своими., 
а преемники въ свою очередь позаботились о томъ, чтобъ не вышло какихъ-либо пе-

') Св. Ириней свидѣтельствуетъ, что такъ поступали по учрежденію Христову и 
по апостольскому преданію. 

2) Сн. Ириней говоритъ, что „по апостольскому преданію, совершивши приноше-
ніе, призываніемъ святаго духа—отгсо; dno^ivr,—да явится хлѣбъ тѣломъ Христовыми, и 
чашу кровію"... 

3) Святый Златоустъ называешь обыкновеніе воспоминать при жертвѣ живыхъ и 
умершихъ апостольскими, учрежденіемъ. 



ремѣнъ въ божественномъ установленіи. То были архіереи святые Василій Великій и 
Іоаннъ Златоустъ; они сдѣлали то, что все, что знали, что приняли отъ святыхъ апо-
столовъ, что видѣли и слышали о совершеніи святаго таинства, записали въ книгу, и 
но книгѣ этой уже стали совершать таинство причащенія всѣ архіереи и священники 
неизмѣнио, непреложно. Такъ сохранилось Божіе учрежденіе, божественное установле-
ніе евхаристіи въ церкви православной греческой. Наши предки приняли св. вѣру изъ 
Грсціи, и церковь греческая вмѣстѣ съ вѣрою и всѣми божественными учрежденіями 
и установленіями церковными передала въ нашу святую русскую церковь и соверше-
ніе таинства причащенія неизмѣнно въ томъ видѣ, въ какомъ приняла она его отъ 
святыхъ апостоловъ и ихъ преемниковъ, которые послѣ нихъ учили народъ и совер-
шали святыя таинства и всѣ службы церковный, передали и ту книгу, по которой 
совершается таинство святаго причащенія; вы видите, что я по книгѣ совершаю бо-
жественную литургію; это та самая книга, въ которой написано, какъ совершать свя-
тѣйшее таинство, и написано въ глубокой древности. 

Какъ приготовлялись вѣрные христіане къ принятію святыхъ таинъ, и какъ при-
чащались тѣла и крови Христовой? 

Прежде всего нужно знать, что Господь Спаситель повелѣлъ и далъ право со-
вершать святое таинство тѣла и крови Христовой однимъ апостоламъ и тѣмъ, кото-
рые послѣ нихъ получили власть пасти церковь Христову—учить народъ, совершать 
службы церковный и святыя таинства, т. е. архіереямъ и священникамъ; а причащаться 
св. таинъ тѣла и крови Христовой заповѣдалъ Господь всѣмъ вѣрующимъ, всѣмъ, 
кто только крестился и миропомазался,—и младенцамъ и взрослымъ, и молодымъ и 
старымъ. И заповѣдь эта строго соблюдалась первыми христіаиами, такъ что прича-
щались св. таинъ каждый день, а потомъ каждую недѣлю одинъ разъ, въ воскресный 
день причащались не только тѣ, которые приходили въ церковь, а и тѣ, которые по 
какимъ-либо причинамъ—по болѣзни, или по чему другому оставались дома. Къ та-
кимъ діаконы относили святые дары на домъ. Болѣе набожные и усердные изъ хри-
стіанъ часть освященныхъ даровч» брали съ собою и каждый день причащались дома 
предъ обѣдомъ. Брали также съ собою святые дары и отправлявшіеся въ дорогу. 
Впрочемъ, уже при апостолахъ замѣчено было, что нѣкоторые изъ христіанъ недо-
стойно приступали къ св. тайнамъ. Такъ апостолъ Павелъ обличалъ коринѳскихъ хри-
стіанъ за то, что они, приступая къ святой трапезѣ, думали болѣе о пищѣ, чѣмъ о 
назиданіи души и святости животворящихъ Христовыхъ таинъ (1 Корине. 11, 21 и 22); 
въ посланіи своемъ къ этимъ христіанамъ онъ даетъ заповѣдь приготовляться долж-
нымъ образомъ къ принятію св. таинъ: да искушаешь человѣкъ себе, и гпако отъ хлѣба 
да ястъ, и отъ чаши да пістъ: ядый бо и піяй недостойно судъ себіъ ястъ и теть, 
не разеуждая тѣла Господня (1 Корине. 11, 28 и 29). По этой заповѣди апостола, 
всякій вѣрующій, приступающій къ св. тайнамъ, исключая, разумѣется, младенцевъ, 
долженъ былъ предварительно испытать свою совѣсть предъ Богомъ, нѣтъ ли на душѣ 
грѣха какого; долженъ былъ очистить свою душу покаяніемъ, молиться, поститься. 
Эта заповѣдь сохранялась во всѣ времена и послѣ апостоловъ. Вотъ что говорилъ 
одинъ учитель церкви, уже довольно спустя послѣ временъ апостольскихъ: „совѣтую 
и убѣждаю во всѣ воскресные дни пріобщаться, если только душа не имѣетъ страсти 
ко грѣху. Потому что имѣющій намѣреніе грѣшить, причащаясь, болѣе отягчается, 
нежели очищается. Поэтому хотя бы кто и былъ уязвленъ грѣхомъ, но ежели онъ 
не имѣетъ намѣренія грѣшить и приступаетъ къ причащенію со слезами, молитвою и 
упованіемъ на милость Божію, ежели исповѣдуетъ грѣхи свои со всею глубиною и 
искренностію раскаянія, то пусть приступаетъ къ причащенію спокойно и безтрепетно. 



Но это говорю о тѣхъ, которые не связаны тяжкими и смертными грѣхами. Если кто 
по крещеніи впалъ въ смертные грѣхи, такому необходимо понести открытое покаяніе, 
получить потомъ законное разрѣшеніе и наконецъ уже причащаться, ежели онъ хо-
четъ, чтобъ причащеніе не обратилось ему въ судъ и осужденіе" '). Предъ принятіемъ 
св. таинъ древніе христиане обыкновенно старались сдѣлать какое-либо добро ближ-
нему, особенно нуждающимся, бѣднякамъ, вдовымъ, сирымъ, заключенными въ тсм-
ницахъ,—должны были предъ принятіемъ св. таинъ помириться со всѣми, кого когда-
либо оскорбили, просить прощенія у обиженнаго, а также простить другимъ всякую 
обиду, какую когда-либо пришлось испытать, даже незаслуженную, несправедливую. 
Такъ готовились древніе христиане къ принятію святыхъ таинъ,—и по всему видно, 
что приступали они къ божественной трапезѣ съ благоговѣніемъ, со страхомъ Бо-
жіимъ и вѣрою. Значитъ, заповѣдь святаго апостола о достойномъ приготовленіи себя 
къ принятію святыхъ таинъ соблюдалась вѣрными христианами, и, какъ увидимъ по-
слѣ, соблюдается она и доселѣ вѣрно, неизмѣнно и должна всегда соблюдаться. 

Какъ же причащались первенствующее христиане? 
Изъ указаній, какія находимъ у древнихъ отцевъ церкви святаго Кирилла іеру-

салимскаго, святаго Іоанна Дамаскина и св. Амвросія, мы можемъ представить, какъ 
древніе христіане пріобщались св. таинъ. Приступающий долженъ былъ немного скло-
ниться, руки сложить крестъ на крестъ, такъ чтобы лѣвая была подъ низомъ, а пра-
вую ладонь согнуть и въ нее принимать тѣло Христово, говоря аминь, a затѣмъ скло-
нившись къ рукѣ „приложивши, какъ говоритъ святый Іоаннъ Дамаскинъ, очеса и 
устнѣ и чело" божественнаго тѣла причаститься. Здѣсь, между прочимъ, замѣтить 
нужно, что женщинамъ давали пречистое тѣло не въ руку, а въ чистый платокъ; при-
частившись тѣла, вѣрующій долженъ былъ приступить къ чашѣ крови, не протягивая 
рукъ, а поклонившись въ знакъ поклоненія и почтенія, говоря также аминь, и такимъ 
образомъ причаститься крови. При этомъ замѣчалось, чтобъ какъ можно аккуратнѣе 
принимали какъ тѣло, такъ и кровь Христову, поэтому непремѣнно отирали покров-
цемъ и уста и край чаши, чтобъ не упала какая крупица или капля святыхъ таинъ 
куда-либо. Св. Кириллъ іерусалимскій въ одномъ изъ своихъ тайноводственныхъ по-
ученій научаетъ: „и тако опасно освятивъ очеса твоя гірикосновеніемъ, святаго тѣла 
причастися, смотря, да не погубиши отъ него ничесоже. И еще же во влагѣ 
сущей на устнахъ твоихъ, осязая руками твоими, и очеса, и чело и прочая чувства 
освяти". Ясно, что древніе христиане пріобщались отдѣльно тѣла Христова, и отдѣльно 
крови Его, прямо изъ святой чаши. У насъ теперь не такъ. Когда же послѣдовала 
эта перемѣна, когда стали нріобщать лжицею, подавая тѣло и кровь вмѣстѣ? Не долго 
спустя послѣ апостолові»; и вотъ какой былъ случай, послѣ котораго оставили давать 
тѣло Христово въ руку: одна женщина, принявши въ церкви частицу тѣла Христова 
изъ руки архіерся, не положила ее въ уста, а скрыла и принесла къ себѣ въ домъ. 
Зачѣмъ? смѣшала ее съ какимъ-то зельемъ для волхованія, колдовства. Узналъ объ 
этомъ святитель, и съ того времени далъ иовелѣніе по всѣмъ церквамъ не влагать 
въ руку частицъ тѣла Христова, но подавать его лжицею прямо въ уста вмѣстѣ съ 
божественною кровію изъ чаши2). Значитъ, перемѣна вышла вслѣдствіе злоупотре-
бленія. Одно, бр., запомните, что древніе христіане съ великимъ благоговѣніемъ и чув-
ствомъ пріобщались тѣла и крови Христовой. 

') Эти слова Геннадія, патріарха константинопольскаго, приводитъ св. Амвросій 
въ книгѣ „о таинствахъ". 

2) Камень вѣры ч. 1. гл. 7; ц. и. Никифоръ. Каллист. кн. XIII, гл. 7. 



Старайтесь, бр., не забывать того, о чемъ бесѣдовалъ я съ вами сегодня. А бе-
сѣдовалъ я съ вами о томъ, что такое таинство иричащенія, когда и кѣмъ устано-
влено, и какъ совершалось оно въ древности, еще о томъ, какъ приготовлялись древ-
ніе христіане къ нринятію святыхъ таинъ и какъ пріобщались тѣла и крови Христовой. 
Остается побесѣдовать о томъ, какъ совершается таинство причащенія въ наше время, 
какъ должно приготовляться къ иринятію святыхъ таинъ и какъ пріобщаться. Объ 
этомъ будетъ рѣчь въ слѣдующій разъ. 

БЕСѢДА ВТОРАЯ. 

Какъ совершается таинство святаго причащенія въ наше время? 
Прежде всего спрошу васъ, братіе, знаете ли вы, когда совершается оно? Совер-

шается оно во время божественной литургіи—по вашему сказать—обѣдни. Вся обѣдня 
есть совершеніе таинства святаго причащенія; только въ обѣдни нужно знать время, 
когда именно совершается самая тайна, когда хлѣбъ и вино пресуществляются въ 
тѣло и кровь Христову, т. е. становится настоящимъ тѣломъ и настоящею кровію 
Іисуса Христа. Поэтому я вамъ не буду разсказывать и объяснять, какъ совершается 
вся обѣдня сполна, а укажу главнымъ образомъ, когда совершается самое таинство 
причащенія. Съ начала обѣдни, когда читаются часы, совершается проскомидія, т. е. 
приготовляется хлѣбъ и вино, нужный для таинства, именно, приготовляется должнымъ 
образомъ просфора и изъ нея вырѣзывается средина, которая зовется агнцемъ,—за-
тѣмъ священникъ, касаясь копіемъ правой стороны этого агнца и произнося слова: 
„единъ отъ воинъ копіемъ ребра Ему прободе, и абіе изыде кровь и вода", вливаетъ 
въ чашу вино, растворенное, разведенное водою; потомъ изъ другой просфоры выни-
маешь часть, воспоминая пресвятую Дѣву Богородицу. Затѣмъ, при вынутіи частей 
изъ третей просфоры, воспоминаешь святыхъ пророковъ, апостоловъ и всѣхъ святыхъ, 
вынимая же частицы изъ четвертой просфоры, молится, чтобъ Господь помянулъ свя-
тѣйшій синодъ, святѣйшихъ православныхъ патріарховъ, епархіальнаго архіерея и 
весь священническій чинъ, также благочестивѣйшаго Государя Императора и весь Его 
царствующій Домъ и молится о здравіи всѣхъ живыхъ кого знаетъ; наконецъ изъ 
пятой просфоры вынимаешь частицы и молится за упокой, т. е. о памяти и оставленіи 
грѣховъ св. патріарховъ, царей и всѣхъ, кого хочешь. Это совершается все на жер-
твенникѣ; вы должны знать это: вы подаете туда просфоры для того, чтобъ вынуть 
изъ нихъ частицы за упокой или о здравіи, т. е. вы подаете туда, сказать по вашему, 
на часточку. На этомъ жертвенникѣ и приготовляются хлѣбъ и вино. Приготовленные 
хлѣбъ и вино, или святые дары, остаются здѣсь до половины обѣдни, т. е. до херу-
вимской пѣсни, a тѣмъ временемъ въ церкви Божіей идетъ чтеніе и пѣніе, какъ то 
было и въ древней церкви при апостолахъ,—и священный дѣйствія, предшествующая 
совершенно самаго таинства, служатъ воспоминаніемъ о Спасителѣ, какъ Просвѣтителѣ 
народа. Послѣ евангелія идетъ цѣлый рядъ молитвъ, въ которыхъ священникъ мо-
лишь Господа Бога, чтобъ Онъ удостоилъ его предстать святому своему престолу и 
неосужденно принести безкровную жертву, a діаконъ словомъ: „премудрость" напоми-
наешь, какъ важны совершаюіціяся моленія и какъ необходимо предстоящимъ не раз-
влекаться ничѣмъ, а думать о томъ, что имѣетъ совершаться; приближается время 
принесенія безкровной жертвы, совершенія святѣйшаго таинства причащенія. И вотъ 
во время херувимской пѣсни „ И ж е херувимы тайно образуют,с" бываетъ великій 
входы, съ жертвенника переносятся святые дары на престолъ; діаконъ на головѣ несешь 



дискосъ, а на немъ хлѣбъ, приготовленный и освященный для таинства, т. е. святый 
агнецъ и частицы, вынутыя изъ всѣхъ нросфоръ; священникъ же въ рукахъ держитъ 
святую чашу, и въ ней вино, растворенное водою, нужное тоже для таинства. Вотъ 
перенесли уже святые дары; они на престолѣ,—скоро, скоро будетъ приноситься без-
кровная жертва за грѣхи наши, за грѣхи всего міра, скоро Царь царствующихъ .и 
Господь господствующих!) принесетъ Себя въ жертву и дастъ Себя въ пищу вѣрнымъ, 
скоро совершится величайшая тайна, совершится самое таинство. Потому-то и поетъ 
церковь „всякое нынѣ житейское отложимъ попсченіе", оставимъ всякую мысль 
о дѣлахъ жизни, о томъ, что тамъ дома, въ полѣ—все въ сторону,—одна мысль дол-
жна быть у насъ, какъ бы достойно присутствовать при всликомъ дѣлѣ, нужно мо-
лить Господа, чтобъ Онъ распятый помянулъ всѣхъ и каждаго въ своемъ царствѣ, и 
всѣхъ удостоилъ быть участниками его. Послѣ херувимской пѣсни, т. е. послѣ вели-
каго входа все, что читается, поется и священнодѣйствуется до самой минуты, когда 
совершается таинство,—все приготовляетъ вѣрныхъ къ тому, чтобъ имъ достойно, 
неосужденно быть при великой тайнѣ. Такъ церковь приглашает!) всѣхъ вѣрныхъ 
возлюбить другъ друга, чтобъ единомысленно исповѣдывать святую Троицу, предла-
гаетъ всѣмъ примириться, затѣмъ прочитать символъ вѣры, „вгьрую во единого Бога 
Отца". Но вотъ святые дары готовы, приготовились и тѣ, которые будутъ совершать 
таинство, и тѣ, которые желаютъ быть при этомъ. Когда діаконъ скажетъ: станемъ 
добри,, станемъ со страхомъ, знайте, что уже близко самое совершеніе таинства, а въ 
то время, какъ поется „милость мира жертву хваленія", болѣе и болѣе, усерднѣе и 
усерднѣе молитесь и благодарите Господа за то, что сподобилъ васъ быть при такой 
великой тайнѣ; а главное прислушивайтесь къ тому, что священникъ въ алтарѣ про-
износитъ,—ужъ разсмотрѣть, что онъ дѣлаетъ, вы не можете, по крайней мѣрѣ, слу-
шайте. Молится онъ тайно про себя, благодарить Тройцу единосущную и нераздѣль-
ную за все то, что сдѣлано для падшаго человѣка, и наконецъ воспоминаетъ то об-
стоятельство, какъ Спаситель на тайной вечери предъ учениками своими, въ ту ночь, 
въ которую преданъ былъ, взявши въ свои святыя, чистѣйшія и непорочныя руки 

, хлѣбъ, благодаривъ, освятивъ, преломивъ далъ святымъ своимъ ученикамъ и апосто-
ламъ: при этомъ священникъ возглашаетъ тѣ самыя слова, какія гіроизнесъ Спаситель 
на тайной вечери: „пріимите, ядите, сіе есть т/ьло мое, еже за вы ломимое во оста-
вленге грѣховъ" и „пійте отъ нея ecu: сія есть кровь моя новаго завгыпа, яже за вы 
и за многія изливаемая во оставленге грѣховъ". Видите, какъ хранится заповѣдь Спа-
сителя! Онъ сказалъ, чтобы совершали тоже, что Онъ совершалъ,—такъ и дѣлается 
и Его божественный слова вѣрно произносятся. Но все это еще не самая тайна, а 
когда же? Послѣ словъ Спасителя „пріимите ядите" и „пійте отъ нея ecu" слѣдуетъ 
возгласъ священника „твоя отъ твоихъ Тебѣ приносяще, о всѣхъ и за вся", и пѣніе 
на клиросѣ: „ 7сою посмъ, Тебѣ благословимъ, Тсбть благодаримъ Господи, и молим-
пшся Боже нашъ" въ то время, какъ поется эта пѣснь, священникъ молится о нисгіо-
сланіи святаго Духа на себя и на предложенные дары: „еще приносимъ mu словесную 
сію и безкровную службу, молится онъ, и просимъ и молим ъ и мнлися дгьемъ (т. е. 
умоляемъ), ниспосли Духа твоего святаго на ны и на прсдлежащгс дары ci я". При 
этомъ священникъ и діаконъ трижды покланяются предъ святымъ престоломъ. По-
томъ діаконъ, преклонив!) голову и показывая ораремъ святый хлѣбъ, говоритъ тайно: 
„благослови, владыко, святый хлѣбъ", а священникъ благословляетъ говоря: „и сотво-
ри убо хлуьбъ сей честное тгьло Христа твоего, діаконъ говоритъ „аминь"; благослови 
владічко, святую чашу", продолжаешь онъ, священникъ благословляетъ говоря: „а еже 
въ чаши сей (а то, что въ этой чашѣ) честную кровь Христа твоего". Діаконъ отвѣ-



чаетъ „аминь" и продолжаетъ „благослови, владыко, обо я" (то и другое вмѣстѣ), свя-
щенникъ отвѣчаетъ говоря: „преложивъ Духомъ твоимъ святымъ", a діаконъ гово-
ритъ: „аминь, аминь, аминь". Затѣмъ оба повергаются предъ престоломъ въ страхѣ 
и благоговѣніи, потому что на гірестолѣ святомъ уже не хлѣбъ и вино, а пречистое 
тѣло и кровь Христова. Тайна совершилась; Духъ святый нисшелъ на предложенные 
дары, остались только виды хлѣба и вина, но самый хлѣбъ преложился въ тѣло, а 
вино въ кровь Христа Спасителя. Такъ вотъ когда бываетъ самая торжественная ми-
нута во всей обѣднѣ, вотъ когда совершается самое таинство, когда хлѣбъ и вино 
прелагаются въ тѣло и кровь Христову, тогда, т. е., когда поютъ пѣснь „ Тсбѣ поемъ, 
Тебтъ благословимъ".. Имѣйте въ виду это, бр., и усерднѣе, и горячѣе молитесь Богу 
въ эту пору, благодарите Его, что удостоились быть при такомъ великомъ дѣлѣ; 
страшная и неизглаголенная тайна. Въ чемъ же, братіе, состоитъ совершеніе таинства 
святаго причащенія? Въ гіроизнесеніи священно-служителемъ словъ Христа Спасителя, 
произнесенных!» Имъ на тайной вечери, въ гіризываніи святаго Духа на предложен-
ные дары и въ преложеніи ихъ силою и наитіемъ святаго Духа, въ то время, какъ 
поется пѣснь: „Тебе поемъ". 

Когда же бываетъ причащеніе святыхъ таинъ? 
ГІричащеніе святыхъ таинъ тѣла и крови Христовой бываетъ въ концѣ обѣдни, 

а по нуждѣ, нагіримѣръ тяжко, опасно больнымъ, даютъ святое причастіе и не въ 
церкви за обѣднею, а во всякое время на дому; а обыкновенно причастники прини. 
маготъ святыя тайны въ коицѣ обѣдни. Какъ только совершится святое таинство, уже 
не много остается времени до самаго причастія. Помолится священникъ, чтобъ приня-
тіе тѣла и крови Христовой не послужило въ осужденіе или наказаніе тѣмъ, которые 
будутъ причащаться, помолится отъ имени всѣхъ скончавшихся въ вѣрѣ праотцевъ, 
отцевъ, патріарховъ, пророковъ, апостоловъ, проповѣдниковъ, евангелистов!», мучени-
ковъ, исповѣдниковъ, постниковъ и всякой праведной души, скончавшейся въ вѣрѣ, 
особенно отъ имени пресвятой, пречистой, гіреблагословенной, славной Владычицы на-
шей Богородицы, пропоютъ „Достойно есть яко воистину", помолится, чтобъ Гос-
подь помянулъ всѣхъ скончавшихся съ надеждою воскресенія для вѣчной жизни (по-
мянетъ при этомъ поименно, кого пожелаетъ), чтобъ помянулъ весь священническій 
чинъ и т. д., чтобъ помянулъ и всѣхъ и все, пропоютъ „Отче нашъ, Иже ecu на 
небесѣхъ", и діаконъ приглашает» быть внимательными, говоря „вонмемъ", и священ-
никъ возглашает»: „святая святымъ". Это значитъ, что скоро святые дары будутъ 
преподаны намъ, чистымъ, достойно готовымъ принять, потому святымъ,—кто не святъ, 
тотъ да не приступает», приступающій же не только долженъ быть чистъ отъ грѣховъ, 
но и святъ; оттого священникъ и возглашает»: „святая святымъ". Затѣмъ поютъ 
причасный стихъ, царскія врата закрываются завѣсой, и вамъ уже не видно, что со-
вершается въ алтарѣ. Въ это время тамъ причащаются святыхъ таинъ священникъ и 
діаконъ, и приготовляют», если есть причастники, святое причастіе для нихъ. Кончится 
причаіценіе священника и діакона въ алтарѣ, приготовятся святые дары для причаст-
никовъ, тогда завѣса открывается, врата царскія отворяются, и изъ нихъ съ святою 
чашею въ рукахъ выходитъ діакоиъ, a гдѣ нѣтъ діакона, тамъ священникъ, и возгла-
шает»: „со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите". Это самая священная минута 
для причастниковъ,—имъ предлагается то, чего они желали. Разскажу вамъ въ слѣду-
ющій разъ, какъ нужно приготовляться къ святому причастію, какъ предписывает, 
это святая церковь, чтобъ дѣйствительно приступить со страхомъ Божіимъ и вѣрою. 
А теперь не забудьте, и постарайтесь понять, что таинство святаго причаіценія совер-
шается на литургіи или, по вашему, на обѣдни, и именно совершается въ то время, 



какъ поется пѣснь „ Тебе поемъ, Тебе благословимъ", совершается точно такъ же, какъ 
совершалось оно въ древности, по указанію Господню, апостолами и ихъ преемниками 
неизмѣнно,—совершается, при воспоминаніи словъ Христа Спасителя, призываніемъ 
святаго Духа на предложенные дары; послѣ чего бываетъ самая тайна—преложеніе 
хлѣба и вина въ истинное тѣло и истинную кровь Христа Бога нашего. 

БЕСЬДА ТРЕТЬЯ. 

Какъ нужно приготовляться къ святому причастію, по заповѣдн святой церкви? 
Припомните, бр., какъ въ древности вѣрными христіанами строго соблюдалась 

заповѣдь апостола Павла, повелѣвающая достойно приготовляться къ святому прича-
стію. Не менѣе строго повторяетъ эту заповѣдь и въ наше время святая церковь; тота 
же строгій уставъ хранитъ она доселѣ и предписываетъ соблюдать его. Прежде всего 
предписываетъ святая церковь тѣмъ, которые желаютъ приступить къ святому прича-
щенію, говѣть, т. е. семь дней поститься, дома чаіце и усерднѣе, чѣмъ въ обыкновен-
ное время, молиться, ходить цѣлую недѣлю въ церковь Божію, каждый день неопу-
стительно, на каждую службу Божію, мало ѣсть, воздерживаться отъ всего дурнаго 
не только на дѣлѣ, но въ словахъ, даже мысляхъ,—все это для того, чтобъ искрен-
нѣе покаяться. Поговѣли вы,—нужно чистосердечно раскаяться въ своихъ грѣхахъ, и 
дать искреннее, а не ложное обѣщаніе впередъ не грѣшить. Такъ дѣлать нужно предъ 
причастіемъ. Съ вечера, наканунѣ причащенія, нужно особенно беречься всего худаго; 
не нужно ни ѣсть, ни пить; позволяется ѣсть и пить съ вечера только дряхлымъ ста-
рикамъ, старухамъ, малымъ дѣтямъ и больнымъ и то только до полуночи. По воз-
можности нужно соблюдать и тѣлесную чистоту. На канунѣ причащенія нужно по-
больше молиться; для этого причастникъ долженъ выслушать или прочитать вечернее 
правило. Что это такое? Это разные умилительные каноны, особо назначенные для 
каждаго дня по уставу церкви, и вечернія молитвы на сонъ грядущимъ. Эти каноны 
и молитвы читаются вамъ въ церкви. Только вы мало что разбираете, не все успѣ-
ваете разслышать; кто умѣетъ читать, тотъ пусть и дома прочитаетъ всѣ эти каноны. 
Все это, что я указалъ, нужно соблюсти наканунѣ причащенія; въ день же самаго 
причащенія послѣ утрени причастники должны выслушать или прочитать послѣдованіе 
ко святому причащенію, зовется оно иначе утрсннимъ правиломъ. Оно положено въ 
канонникѣ, есть въ святцахъ и слѣдованной псалтыри. Что же оно такое? Молитвы 
утреннія, нѣкоторые псалмы, канонъ и 12 молитвъ, составленныхъ святыми мужами. 
О чемъ же мы молимся мы предъ причастіемъ? Зная, какъ велико, какъ страшно та-
инство святаго ітричаіценія, мы обращаемся и къ Іисусу Христу и къ пресвятой Бого-
родицѣ, и просимъ и умоляемъ, чтобъ поіцадилъ насъ Господь и удостоилъ насъ не-
достойныхъ причаститься неосужденно святыхъ таинъ. Бр., внимательно слушайте это 
послѣдованіе ко святому причащенію. Подумайте только, къ чему готовитесь вы. О, 
какъ страшно таинство, и какое милосердіе Божіе, допускающее насъ къ участію въ 
немъ! и содрогаться нужно и благодарить Господа. Предъ обѣднею, когда будутъ чи-
тать часы, стойте внимательно и слушайте,—ради спасенія своей души подайте и на 
часточку; литургію тоже всю стойте со страхомъ и благоговѣніемъ и молитесь при-
лежно; вѣдь не много у васъ такихъ дней въ году. Древніе христіане часто пріобща-
лись, и то, какъ говорилъ я вамъ, со страхомъ и благоговѣніемъ принимали святое 
причастіе; а вы рѣдко приступаете къ святымъ тайнамъ,—такъ вамъ особенно нужно 
почувствовать все Божіе милосердіе къ намъ грѣшнымъ. Многіе ли изъ васъ прича-



щаются четыре раза въ годъ, разумѣю время четырехъ постовъ? Къ сожалѣнію, не 
многіе, развѣ старушки набожныя и только. А уставъ церковный велитъ всѣмъ пра-
вославнымъ христіанамъ непремѣнно, по крайней мѣрѣ, четыре раза въ годъ, присту-
пать къ святымъ тайнамъ. Вотъ какъ измѣнились вы! Недаромъ я указалъ вамъ, какъ 
древніе-то христіане поступали, намъ нужно учиться у нихъ. Знайте и помните, что 
нужно чаще приступать къ святымъ тайнамъ и приступать, достойно приготовившись, 
какъ заповѣдуетъ уставъ церковный. 

Какъ же нужно причащаться тѣла и крови Христовой? 
Возгласитъ діаконъ: „со страхомъ Божіимъ и вирою приступите", на клиросѣ 

поютъ: „Благословенъ грядый во имя Господне, Богъ Господь и явися намъ", въ это 
время всѣ должны преклониться предъ святою чашею, какъ предъ самимъ Господомъ 
Іисусомъ и склонившись съ умиленіемъ и страхомъ, сложивъ руки у груди, чинно, въ 
глубокомъ смиреніи должны повторять слова молитвъ, которыя читаетъ обыкновенно 
самъ священникъ, и повторять за нимъ ясно, раздѣльно, со смысломъ и толкомъ. 
Вотъ эти молитвы—первая: „Вѣрую Господи и исповѣдую, яко Ты еси во истину Хри-
стосъ Сынъ Бога живаго" и т. д., другая: „Вечери твоея тайныя днесь Сыне Божій 
причастника мя прійми" и проч.; третья: „Да не въ судъ или осужденіе будетъ мнѣ 
причащеніе святыхъ твоихъ таинъ, Господи, но во исцѣленіе души и тѣла". Съ бла-
гоговѣніемъ повторяя то, что будетъ говорить священникъ, должно думать про себя 
о святости и величіи дѣла, къ которому приступаете. Затѣмъ одинъ за другимъ чинно 
не спѣша, не толкаясь вы должны подходить къ чашѣ, дѣлая при этомъ поклонъ до 
земли и держа руки крестообразно на груди; священникъ, взявши изъ чаши лжицею 
разомъ тѣла и крови Христовой, преподаешь ихъ вѣрующимъ говоря: причащается 
рабъ Божій (такой-то) честнаго и святаго тѣла и крови Господа и Бога и Спаса на-
шего Іисуса Христа, во оставленіе грѣховъ своихъ и въ жизнь вѣчную". При этомъ 
каждый старайтесь сказать внятно свое имя. Принявши святыя тайны, вы должны 
осторожно проглотить ихъ, и, когда оботрутъ уста ваши покровомъ, облобызать край 
святой чаши, какъ ребро Христово, изъ котораго истекла кровь и вода, и, мало отсту-
пивъ, должны поклониться, но не до земли. Вообще нужно покойно, осторожно и бла-
гоговѣйно дѣлать святое дѣло. Послѣ молча отойти нужно въ сторону и принять 
антидоръ—кусочекъ просфоры и запить теплотою (краснымъ виномъ съ теплою водою); 
это нужно сколько для того, чтобъ никакая и малѣйшая часть принятыхъ св. даровъ 
не осталась во рту, сколько и для того, чтобъ вспомянуть, какъ это было въ древней 
церкви, когда послѣ причастія всѣ вѣрные оставались на вечери любви, т. е. общемъ 
ужинѣ. Удостоилъ насъ Господь вкусить пречистой своей плоти и крови, нужно воз-
благодарить Его; потому и нужно благоговѣйно, смиренно стоять, дожидаться, когда 
будутъ читать благодарственный молитвы; читаются они по обыкновенію, издавна за-
веденному, уже по окончаніи обѣдни; каждый изъ васъ, прежде чѣмъ начнутъ читать 
ихъ, отъ всей души, отъ всего сердца долженъ сказать Господу Богу: „слава Тебѣ 
Боже, слава Тебѣ Боже, слава Тебѣ Боже"! Вотъ что нужно знать и помнить, бр., на 
ту пору, какъ собираетесь причащаться святыхъ таинъ. Такой порядокъ для взрос-
лыхъ причастниковъ; и вы его знать должны непремѣнно; но должны знать также, 
особенно женщины, что нужно наблюдать, какъ приносите къ святому причастію мла-
денцевъ. Вы знаете, что младенцы до шести лѣтъ причащаются безъ приготовленія, 
какое положено для взрослыхъ, т. е. безъ говѣнья и исповѣди; младенцевъ вы прино-
сите причащать часто, и хорошо дѣлаете, только вотъ что запомните и старайтесь 
наблюдать. Когда подносите младенца, кладите его вверхъ лицемъ на правую руку, 
такъ лучше примешь онъ святыя тайны, придерживайте руки его, чтобъ иногда не 



ухватился за край святой чаши и не нролилъ святыхъ даровъ, да напередъ не пугайте, 
не стращайте свое дитя, а напрогивъ утѣшайте, что вотъ-де понесу въ церковь, ба-
тюшка запричаститъ тебя, не плачъ, не капризничай и т. п. Такъ—лучше, бр., чѣмъ 
стращать причастіемъ,—что нѣкоторые, къ сожалѣнію, дѣлаютъ. Тоже насчетъ прича-
щенія больныхъ не лишне знать вамъ. Прежде всего строго смотрите за тѣмъ, чтобъ 
опасно больной не умеръ безъ святаго гіричастія; на эту пору и работу ужъ оста-
вляйте, спѣшите къ священнику, а священникъ съ своей стороны всегда готовъ во 
всякую пору, когда ни позовете, придти къ больному со святыми дарами. При этомъ 
скажу вамъ, когда священникъ идетъ съ дароносицею въ домъ больнаго, всякій изъ 
васъ встрѣчный долженъ съ благоговѣніемъ поклониться предъ святою дароносицею: 
въ ней святыя Христовы тайны. Еще повторяю, когда думаете звать запричастить 
больнаго, не откладывайте до послѣдняго часа, всякой недосугъ въ сторону,—а то зо-
вете тогда, какъ больной уже онѣмѣетъ и смысла лишится. Вы то знайте, что и боль-
наго нельзя безъ исповѣди пріобщать, какъ же будетъ исповѣдываться нѣмой безъ 
языка, безъ сознанія? 

Итакъ знайте, бр., и помните, что причащаться святыхъ таинъ нужно съ благо-
говѣніемъ, и дѣтей пріучать къ этому, а больныхъ не доводите до послѣдняго часа 
безъ святаго причастія. 

Закончимъ бесѣду нашу о таипствѣ святаго причащенія отвѣтомъ на вопросъ: 
что нужно для того, чтобы принятіе святыхъ таинъ было спасительно для насъ? Если 
причастникъ взрослый, здоровый ли то, или больной, то требуется, чтобъ онъ искренне 
вѣрилъ, что подъ видомъ хлѣба и вина принимаетъ истинное тѣло и истинную кровь 
Господа Іиеуса, что, принимая эти дары, тѣснѣйшимъ образомъ соединяется со Хри-
стомъ, и чрезъ то дѣлается причастникомъ безсмертной жизни вѣчной,—требуется, 
чтобъ достойно приготовился къ принятію животворящихъ таинъ постомъ, молитвою, 
а главное—искренне покаялся въ своихъ грѣхахъ и имѣлъ твердое намѣреніе впередъ 
не грѣшить. А если не такъ, то принятіе святыхъ таинъ послужить въ судъ и осу-
жденіе. Ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, не разсуждая тгъла Го-
сподня (1 Кориѳ. 11, 29). Младенцы пріобщаются по вѣрѣ тѣхъ, которые приносятъ 
ихъ, и Господь по милости своей не лишаетъ ихъ своей благодати. Вамъ, матери дѣ-
тей, нужно знать это, они по вѣрѣ вашей сподобляются святыхъ таинъ,—а потому, 
когда подносите ихъ, со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступайте, зная, что на васъ 
лежитъ отвѣтъ за души дѣтей вашихъ. 

О т а и н с т в ѣ с в я т а г о п о к а я н і я . 

БЕС'ЬДА ПЕРВАЯ. 

Изъ прежнихъ бесѣдъ моихъ съ вами о святыхъ таинствахъ вы, братіе, могли 
понять, что каждый изъ насъ, право вѣрующій, въ святыхъ таинствахъ крещенія, ми-
ропомазанія и причащенія получилъ отъ Бога все, что нужно намъ для духовной жи-
зни, чтобъ жить благочестиво, богоугодно и наслѣдовать жизнь вѣчную, блаженную. 
Припомнимъ, какъ это. Въ таинствѣ крещенія мы избавились отъ діавола, очистились 
отъ грѣховъ, возродились, стали близкими къ Богу; въ таинствѣ миропомазанія мы 
получили благодатный силы Духа святаго на жизнь новую, чтобъ рости и укрѣпляться 
въ ней; въ таинствѣ причаіценія Самъ Господь нисходитъ къ намъ, питаетъ насъ, 



удостоивая насъ вкушать Его пречистую плоть и честную кровь,—мы все ближе и 
ближе становимся къ Господу. Какъ видите, все получили и получаемъ мы отъ Гос-
пода Бога, такъ что намъ остается только благодарить Его милосерднаго, да жить по 
христіански, не грѣшить, не гнѣвить Бога. Но не такъ у насъ выходить; не можетъ 
человѣкъ прожить всю жизнь чисто, безъ грѣха; только и не грѣшитъ онъ, покуда 
еще ребенокъ; а тамъ дальше, чѣмъ больше ростетъ, тѣмъ больше грѣшитъ, Бога 
прогнѣвляетъ и святую Его церковь,—и впереди у него, въ случаѣ неисправленія, не 
жизнь блаженная, a наказаніе—вѣчныя мученія въ аду. Что же ему остается дѣлать? 
Человѣкъ слабъ, съ каждымъ днемъ на душѣ у него накопляется грѣховъ все больше 
и больше. Что дѣлать? Гдѣ искать помощи? Какъ избавиться отъ грѣховъ, чтобъ 
снова приблизиться къ Богу и заслужить Его милость? Есть одно средство; нужно 
грѣшнику обратиться ко Господу, нужно сознаться предъ Нимъ въ своей винѣ, въ 
своихъ грѣхахъ, просить у него помилованія. Богъ милостивъ,—Онъ не хочетъ смерти 
грѣшника, но еже обратитися ему отъ пути своего и жити душѣ его (Іезек. 18, 32). 
Долготерпишъ Господь на насъ, говоритъ св. апостолъ, не хотя да кто погибнетъ, 
но да ecu въ покаяніи придутъ (2 Петр. 3, 9). И Господь приходилъ на землю не для 
праведниковъ, а для грѣшниковъ: не пргидохъ, говорилъ Онъ, призвати праведники, 
но гргьшники на покаяніе (Матѳ. 9, 13; 18, 11). Господь принимаетъ кающагося,—да 
оставить нечестивый пути своя, говоритъ священное писаніе, и да обратится ко 
Господу и помилованъ будетъ (Исаіи 55, 7). Аще кто согрѣшитъ, учили святые апо-
столы, Ходатая имамы ко Отцу Іисуса Христа праведника. И Той очищеніе есть о 
гргьсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и всего міра (1 Іоанна 2, 1 и 2). Аіце испо-
вѣдаемъ грѣхи наша, вгьренъ есть и праведенъ, да оставить намъ грѣхи наша и очи-
стить насъ отъ всякія неправды (1 Іоан. 1, 9). Господь знаетъ нашу слабость, знаетъ то, 
какъ сильно искушаетъ насъ врагъ,—и по милости своей даетъ намъ благодатное средство 
очиститься отъ грѣховъ, какіе сдѣлали мы послѣ креіценія, даетъ намъ возможность по-
лучить помилованіе и оправданіе, примириться съ Богомъ въ таинствѣ покаянія или— 
по вашему сказать—на исповѣди. Оттого таинство это и называется примиреніемъ, вто-
рымъ крещенісмъ, крещеніемъ слезнымъ, и под. Вы предъ священникомъ раскрываете, 
исповѣдуете свои грѣхи, и онъ видимымъ образомъ проіцаетъ, разрѣшаетъ грѣхи ваши, 
а невидимо для насъ присутствуетъ при этомъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ, Самъ 
видитъ и слышитъ все, и разрѣшаетъ грѣхи наши. И такъ, что же теперь значитъ 
таинство покаянія? Таинство покаянія есть такое непостижимое для нашего ума свя-
тое дѣло, въ которомъ грѣшникъ, исповѣдующій свои грѣхи предъ священникомъ и 
видимо получающій разрѣшеніе отъ него, невидимымъ для него образомъ, разрѣша-
ется отъ грѣховъ Самимъ Іисусомъ Христомъ. 

Кто и когда установилъ таинство святаго покаянія? 
Изъ божественна™ писанія объ этомъ мы знаемъ вотъ что. Одинъ разъ Спаси-

тель нашъ, когда былъ еще на землѣ, спросилъ своихъ учениковъ: за кого вы почи-
таете Меня? Симонъ Петръ, одинъ изъ апостоловъ, въ отвѣтъ на это сказалъ: Ты 
Христосъ Сынъ Бога живаго, значитъ, отъ лица всѣхъ апостоловъ исповѣдалъ и наз-
валъ Спасителя Сыномъ Божіимъ. Тогда спаситель сказалъ апостолу Петру: дамъ ти 
ключи царства небеснаго: и еже аще свяжеиги на земли, будетъ связано на небеаъхъ: 
и еже аще разрѣшиши на земли, будетъ разрѣшено на небесгъхъ (Матѳ. 16, 19). Этими 
словами Спаситель, хотя они сказаны къ одному изъ апостоловъ, ясно высказалъ, что 
Онъ даетъ всѣмъ имъ власть прощать и не прощать грѣхи людей,—и притомъ такъ, 
что если они кому разрѣшатъ грѣхи, кого они простятъ, тому и Богъ разрѣшитъ, того 
и Бопь проститъ. Такъ сказалъ Господь своимъ ученикамъ, и сказалъ въ первый разъ, 



о таинствѣ святаго покаянія. Въ другой разъ объ этомъ же сказалъ Онъ, уже обра-
тившись ко всѣмъ апостоламъ: аминь глаголю вамъ: елика аще свяжете на земли, 
будутъ связана на небеси: и елика аще разрѣгиите на земли, будутъ разрѣшена на 
небесѣхъ (Матѳ. 18, 17 и 18). Это опять то же, что и апостолу Петру сказалъ Господь 
о таинствѣ покаянія. Въ третій разъ уже по воскресеніи своемъ Спаситель нашъ ска-
залъ объ этомъ же опять всѣмъ своимъ ученикамъ, но гораздо яснѣе и гюдробнѣе. 
Ученики были собраны всѣ вмѣстѣ,—не было только одного Ѳомы; двери были за-
творены; вдругъ явился среди нихъ Господь Христосъ и сказалъ: миръ вамъ. Потомъ 
Онъ дунулъ и сказалъ: пріимите Духъ сеять. Имже отпустите грѣхи, отпустятся 
имъ; и имже держите, держатся (Іоан. 20, 21, 23). Вотъ мы теперь и знаемъ, какъ 
Господь три раза говорилъ своимъ ученикамъ, что Онъ даетъ имъ свою власть отпу-
щать и не отпущать грѣхи людямъ,—и въ третій разъ и въ послѣдній разъ прямо 
далъ знать имъ, что это тайна, что будутъ они дѣлать это Духомъ святымъ, т. е. Его 
невидимою силой и дѣйствіемъ, и что будутъ выражать власть эту видимымъ обра-
зомъ въ какомъ-либо дѣйствіи. Значишь, Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ уста-
новилъ таинство покаянія въ ту пору, какъ былъ на землѣ; Самъ далъ божественную 
власть апостоламъ разрѣшать и не разрѣшать грѣхи, далъ апостоламъ, а за ними и 
тѣмъ, которые, преемственно отъ нихъ, послѣ нихъ стали управлять церковію, учить 
народъ и совершать Божіи тайны. Одно знайте, что тайна покаянія и власть разрѣ-
шать грѣхи—отъ Бога; такъ думали даже невѣрующіе въ Іисуса Христа іудеи. Они 
не разъ говорили: кто можетъ оставляти гртъхи, токмо единъ Богъ (Марк. 2, 7)? 
Святые апостолы приняли и сохранили неизмѣнно дарованное имъ Богомъ право, си-
лою святаго Духа, разрѣшать грѣхи, приняли и сохранили какъ святую тайну, какъ 
Божіе установленіе. Отъ нихъ оно перешло къ епископамъ (архіереямъ) и священни-
камъ. Объ этомъ вотъ что можно прочитать въ писаніяхъ епископовъ, жившихъ въ 
самыя древнія времена; у одного такъ читаемъ: „власть отпущать грѣхи дарована 
апостоламъ и церквамъ, которыя основали они, будучи посланы отъ Христа, и епис-
копамъ, которые наслѣдовали ихъ по преемству" ')• А у другого вотъ что: „Отецъ 
весь судъ далъ Сыну: теперь вижу, что Сынъ весь судъ сей отдалъ свяіценникамъ" -). 
Такъ Божіе установленіе и пошло изъ рода въ родъ; держались его, хранили его всѣ 
неизмѣнно,—и доселѣ церковь православная хранитъ его также вѣрно и неизмѣнно. Боже-
ственную власть прощать грѣхи получаютъ отъ Бога епископы, какъ преемники апо-
столовъ, и священники, какъ помощники, сотрудники архіереевъ. Итакъ знайте, бр., 
и помните, что таинство покаянія, или—по вашему—исповѣдь, установилъ самъ Гос-
подь Іисусъ Христосъ въ ту пору, какъ жилъ на землѣ. Одинъ Богъ можетъ прощать 
грѣхи,—Онъ одинъ и могь дать эту власть служителямъ своимъ. Объ этомъ такъ 
говорилъ одинъ епископъ, жившій въ давнія времена, святый Амвросій: „кто можетъ 
отпущать грѣхи, кромѣ одного Бога, Который также ощущаешь ихъ чрезъ тѣхъ, кому 
далъ власть отпущать" 3)? 

Какъ совершалось таинство покаянія въ древности? 
Самъ Господь установилъ святое таинство исповѣди; Онъ же Самъ, безъ всякаго 

') Такъ пишетъ Фирмиліанъ, епископъ Кесаріи каппадокійской, жившій въ пер-
вой половинѣ 3-го вѣка. 

2) Такъ пишетъ св. Іоаннъ Златоустъ въ письмахъ своихъ о священствѣ. III, 5 
и 6, стр. 60, 61 и 62, въ русск. перев. 

3) Толк, на еванг. отъ Луки, т. V, примѣч. 13. 



сомнѣнія, указалъ своимъ ученикамъ и то, какъ совершать его, Самъ объяснилъ имъ, 
какъ дѣлать это святое дѣло. Могъ Онъ сдѣлать это въ ту пору, какъ сорокъ дней 
по своемъ воскресеніи жилъ на землѣ, являлся ученикамъ своимъ, бесѣдовалъ съ 
ними яже о царствіи Божіи (Дѣян. Апост. 1, 2). Святые апостолы совершали это 
таинство такъ, какъ указалъ имъ Господь и научили тѣхъ, которые послѣ ихъ стали 
служить въ церкви Божіей, совершать его также, какъ сами совершали. Знаемъ мы 
то, что въ древнія времена, первые христіане каялись, исповѣдывались въ своихъ 
грѣхахъ, особенно если были грѣхи тяжкіе, каялись предъ всѣми, вслухъ всѣхъ, и 
также въ виду всѣхъ получали разрѣшеніе отъ епископа (архіерея). Какъ же это такъ 
было? Церковь Христова всегда пребывала святою и непорочною, и съ тѣми членами 
своими, съ тѣми христіанами, которые оказывались виновными, грѣшными, обраща-
лась строго. Нарушалъ ли кто заповѣди Христовы, заражался ли кто ересью какою, 
языческимъ нечестіемъ, осквернялся идольскимъ служеніемъ и т. п. и не слушался 
увѣщаній, обличеній, какія дѣлали ему близкіе къ нему люди, не каялся, о такомъ 
давали знать пастырямъ церкви, всѣмъ вѣрнымъ, и если онъ послѣ этого не прино-
силъ раскаянія, то его уже пастыри церкви и всѣ вѣрные, истинные христіане, исклю-
чали изъ своего общества, не допускали къ молитвѣ вмѣстѣ съ собою, къ чтенію и 
слушанію слова Божія, къ пѣнію священныхъ пѣсней вмѣстѣ съ собою, и, что всего 
важнѣе, не допускали быть вмѣстѣ съ собою въ ту пору, какъ совершалось великое 
таинство святаго причащенія, и не давали ему святаго причастія. Этимъ они ясно да-
вали ему знать, что всѣ уже знаютъ его грѣхъ, что онъ долженъ исправиться, дол-
женъ каяться предъ всѣми, иначе будетъ онъ то же, что язычникъ и мытарь, и никогда 
не примутъ его въ свое общество. Такъ дѣлать повелѣлъ Господь. Онъ повелѣлъ 
сначала наединѣ обличить грѣшника, усовѣстить его, чтобъ онъ повинился, a затѣмъ, 
если не винился, сдѣлать тоже при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, а если и послѣ 
этого не каялся онъ, то объявлять о немъ всей церкви, т. е. пастырямъ церкви и 
всѣмъ вѣрнымъ христіанамъ; если же и въ этомъ случаѣ не винился онъ, не каялся, 
то признавать какъ язычника, мытаря, удалить его отъ своего общества и удалиться 
отъ него. Господь такъ говорилъ: аще согрѣшитъ къ тсбѣ брать твой, иди и обличи 
его, между тобою и тіьмъ единѣмъ; аще ли тебе не послушаешь, пойми съ собою 
еще единого или два; да при устѣхъ двою или тріехъ свидѣтслей станетъ 
всякъ глаголъ; аще же не послушаетъ ихъ, повѣждь церкви: аще же и церковь преслу-
ишетъ, буди тсбѣ якоже язычникъ и мытарь (Матѳ. 18, 15, 18). Этого же правила 
держались и святые апостолы, и они предписывали поступать съ грѣшииками также. 
Такъ, апостолъ Павелъ узналъ однажды, что въ одномъ городѣ (Коринѳѣ) между та-
мошними христіанами оказался великій грѣшникъ (кровосмѣсникъ); онъ, желая испра-
вить его, чтобы тотъ покаялся, повелѣлъ отлучить его отъ церкви (1 Кор. 5, 1—5), а 
когда виновный покаялся, простилъ его и далъ заповѣдь всѣмъ тамошнимъ христіа-
намъ снова принять его въ свое общество какъ брата (2 Кор. 2, 6—6). Видите теперь, 
что на первыхъ порахъ строго обращались съ грѣшниками, всѣ знали объ ихъ грѣ-
хахъ, грѣшники предъ всѣми должны были каяться и всѣ знали, простила ли ихъ 
церковь или нѣтъ. И все это дѣлалось такъ, какъ повелѣлъ Самъ Господь, какъ дѣ-
лали святые апостолы и какъ научили дѣлать это послѣ себя. Впрочемъ, къ такой 
мѣрѣ гірибѣгали не часто, а больше старались взаимно усовѣстить другъ друга, уго-
ворить и исправить. Здѣсь вы можете спросить меня: какъ же это узнавали о томъ, 
что тотъ или другой провинился предъ церковію, согрѣшилъ? На этотъ вопросъ можно 
такъ отвѣчать: первые христіане, когда ихъ еще было немного въ томъ или другомъ 
мѣстѣ, жили близко другъ къ другу, каждый день видѣлись съ собою, сходились въ 



одно мѣсто на молитву, поэтому знали, кто какъ живетъ, и строго смотрѣли другъ 
за другомъ, притомъ же грѣхи такого рода, какъ напр. отреченіе отъ Христа, присут-
ствіе на языческомъ праздникѣ, въ языческомъ храмѣ, принесеніе тамъ идольской 
жертвы или же уклоненіе въ какую-либо ересь,—такіе грѣхи никакъ не могли укрыться, 
объ нихъ скоро всѣ узнавали. А такъ какъ на первыхъ порахъ слишкомъ дорожили 
чистотою и святостію церкви, то первый, узнавшій о грѣхѣ другого, давалъ знать 
остальнымъ христіанамъ и пастырямъ церкви. A нѣкоторые изъ грѣшниковъ и сами 
приходили виниться, каяться во грѣхѣ. Строга была церковь къ грѣшникамъ на пер-
выхъ порахъ, a послѣ еще была строже; она напр. отлучала грѣшника изъ своего об-
щества и не скоро опять принимала его, долго онъ долженъ былъ каяться, долженъ 
былъ каяться до тѣхъ поръ, пока церковь примирялась съ нимъ. Такъ, каюіційся 
грѣшникъ сначала не имѣлъ права быть при общественномъ богослуженіи, т. е. вмѣ-
стѣ съ другими молиться, слушать чтеніе и т. п., а долженъ былъ стоять на паперти цер-
ковной во вретищѣ, посыпанный пепломъ, или же лежать на полу и съ гілачемъ про-
сить входившихъ въ храмъ помолиться за него; такихъ называли плачущими, значитъ, 
сначала и въ церковь Божію не впускали его. Далѣе, такого грѣшника, который уже 
выстоялъ извѣстный срокъ на паперти церковной, впускали въ церковь, но стоять 
ему дозволялось только въ притворѣ, откуда онъ могъ слышать чтеніе и пѣніе, и то 
не всю службу; а когда приказывали выходить оглашеннымъ, и онъ долженъ былъ 
вмѣстѣ съ ними выходить; такихъ называли слушающими. Послѣ этого грѣшникъ, 
который стоялъ уже и на паперти и въ притворѣ, впускаемъ былъ въ самую церковь 
и стоялъ здѣсь до тѣхъ поръ, покуда не уходили изъ притвора слушающіе, а какъ 
только они выходили, онъ отодвигался назадъ и становился на ихъ мѣсто; а когда 
всѣ выходили изъ церкви, онъ становился у дверей на колѣни и принималъ бла-
гословеніе отъ епископа (архіерея); такихъ называли припадающими, колѣнопреклонен-
ными. Наконецъ такой грѣшникъ, который выполнилъ все, что повелѣвалось ему, 
могъ стоять въ церкви вмѣстѣ съ вѣрными до конца обѣдни; только ему не давали 
святаго причастія; такихъ называли стоящими съ вѣрными или купно-стоящими. 
Какъ долго приходилось кающемуся грѣшнику переносить всѣ эти лишенія, всѣ уни-
женія, напередъ не опредѣлялось; и иному больше приходилось каяться, а иному 
меньше, смотря по винѣ и судя по тому, кто какъ каялся, искренно, усердно, или же 
только для виду и ложно. Но все-таки, какъ видите, строга была церковь къ грѣш-
никамъ, долго приходилось имъ каяться и всѣ видѣли ихъ раскаяніе; а когда церковь 
уже примирялась съ кающимся, то обыкновенно въ концѣ обѣдни епископъ (архіерей) 
въ слухъ всѣхъ читалъ молитву и въ виду всѣхъ возлагалъ руки на кающагося и 
именемъ Господа Іисуса Христа, силою святаго Духа, разрѣшалъ его отъ всѣхъ грѣ-
ховъ. Итакъ, знаете теперь вы и припомните, что въ древности исповѣдь совершалась 
нредъ всѣмъ народомъ, всѣ видѣли кающагося и знали, въ чемъ онъ кается, и самая 
тайна покаянія, т. е. разрѣшеніе грѣховъ архіереемъ или священникомъ во имя Гос-
пода Іисуса Христа и силою святаго Духа совершалось также на обіцемъ собраніи. 

Теперь не такъ бываетъ, какъ сами видите и знаете; теперь вы исповѣдуетесь 
наединѣ предъ священникомъ, отцемъ духовнымъ, разсказываете о своихъ грѣхахъ 
такъ, чтобъ изъ постороннихъ кромѣ священника никто не слышалъ, что вы говорите, 
и такъ велитъ теперь дѣлать святая церковь. Отчего же это не такъ, какъ прежде, 
въ давнія времена? Когда вышла такая перемѣна? Вышла она тоже въ древности,— 
не долго было такъ, что грѣшники каялись предъ всѣмъ народомъ, чтобъ всѣ видѣли 
и слышали, не долго, а скоро было заведено такъ, что "стали исповѣдываться наединѣ 
предъ архіереемъ, священникомъ; да и прежде не всѣ же каялись предъ всѣмъ на-



родомъ, напримѣръ, больные не могли пойти въ церковь, также и заключенные въ 
тюрьмахъ,—такъ къ нимъ обыкновенно шелъ священникъ самъ и наединѣ исповѣды-
валъ ихъ и давалъ имъ святое причастіе; а также, когда сдѣлалъ кто-нибудь неболь-
шой грѣхъ, о немъ не разглашали, не разсказывали всѣмъ, a каюіційся шелъ къ ар-
хіерею, или къ священнику, и они, властію, данною имъ отъ Господа Іисуса, разрѣ-
шали его. A послѣ уже заведено было такъ, что всѣ христіане должны были исповѣ-
дываться наединѣ предъ священникомъ. Отъ чего это вышло? Прежде христіанъ было 
немного, жили они ближе другъ къ другу, смотрѣли другъ за другомъ, учили и ис-
правляли другъ друга взаимно, и не стыдились того, что приходилось каяться въ 
грѣхѣ предъ всѣми, не стыдились людскаго суда,—какъ-то больше заботились о жи-
зни святой, чистой, богоугодной. А когда стало христіаігь больше, когда уже другъ 
за другомъ смотрѣть не могли, а также и пастыри церкви не могли досмотрѣть и 
знать все о своихъ пасомыхъ, когда уже о жизни богоугодной многіе стали думать 
меньше, тогда стали скрывать свои грѣхи, стыдились предъ веѣмъ народомъ исповѣ-
дываться,—больше стали думать о томъ, а что подумаютъ, что скажутъ о нихъ люди, 
нежели о томъ, что гірогнѣвили Бога и нужно бы взыскать Его милости, стали больше 
думать о настоящей жизни—временной, чѣмъ о будущей жизни—вѣчной. Къ этому 
присоединилось еще такое обстоятельство: было сильное гоненіе на христіанъ—за 
одно то, что они христіане, ихъ мучили самымъ жестокимъ образомъ и убивали, кровь 
христіанская лилась рѣкою,—и потому многіе изъ христіанъ, отъ страха этихъ муче-
ній и позорной смерти, отрекались отъ Христа, говорили, что они не христіане, лишь 
бы остаться въ живыхъ; вотъ когда кончилась такая бѣда, они снова пришли и со 
слезами каялись, просили опять принять ихъ въ свое общество. Одинъ епископъ рим-
скій Корнилій пожалѣлъ ихъ, и зная, какъ слабы люди, и видя, что они не ложно 
каются въ своемъ грѣхѣ, принялъ ихъ снова въ церковь Христову. А два священ-
ника '). напротивъ, стали говорить и внушать народу, чтобъ онъ и не сходился съ 
тѣми грѣшниками, которые во время гоненія отреклись отъ Христа, стали утверждать, 
что такихъ грѣшниковъ нельзя и прощать. Послѣ этого, ясное дѣло, многіе грѣш-
ники, чтобъ не сходиться съ народомъ, чтобъ не убѣгали отъ нихъ, и чтобъ церковь 
не отлучала ихъ, стали скрывать свои тяжкіе грѣхи. Въ это время для того, чтобы 
христіане не стыдились своихъ грѣховъ, не боялись открывать ихъ, церковь, какъ 
любящая мать, и постановила, чтобы епископы (архіереи) назначали особыхъ священ-
никовъ—духовниковъ, которые исповѣдывали бы наединѣ кающихся, особенно если 
они стыдились каяться предъ всѣмъ народомъ. Оказана была милость, сдѣлано было 
снисхожденіе грѣшникамъ, и прежняя строгость уже ослабѣла, кающійся грѣшникъ 
не долженъ былъ уже стоять, какъ прежде, и на паперти, и въ притворѣ, и въ цер-
кви не во всю службу, а могъ стоять въ церкви всю службу, но безъ причастія свя-
тыхъ таинъ, пока не разрѣшалъ его епископъ отъ грѣха, пока не примирялась съ 
нимъ церковь. По прежнму порядку, т. е. предъ всею церковію исповѣдываться дол-
жны были только тяжкіе грѣшники. 

Исповѣдь общественная замѣнилась частною, но не измѣнилась сущность таин-
ства покаянія, какъ установилъ его Господь, какъ совершали его святые апостолы и 
ближайшіе преемники ихъ. Какъ же такъ? Хотя прежде грѣшникъ (особенно великій, 
тяжкій), каялся предъ всѣми, но дать ему разрѣшеніе могъ только епископъ и его 
сотрудникъ—священникъ, имъ дана власть отъ Бога, они и пользовались ею. A послѣ 

') Это римскій пресвитеръ Новацій и карѳагенскій Новатъ. 



стали каяться наединѣ, но разрѣшать все-таки никто кромѣ епископа и священника 
не могъ, не имѣлъ власти; значитъ, самая сила таинства осталась та же. И прежде 
грѣшникъ долженъ былъ разсказать о своихъ грѣхахъ, устно исповѣдаться въ нихъ 
предъ епископомъ или священникомъ, и послѣ то же самое. Такъ пишетъ объ этомъ 
одинъ св. отецъ '). Онъ внушаетъ кающемуся: „пролей предо мною горькія и обиль-
ныя слезы, да и я соединю мои слезы съ твоими; въ соучастника и общника твоей 
скорби прими священника, какъ отца... Смѣло показывай ему свои сокровенности, от-
крывай ему тайны духа, какъ тайныя раны врачу; онъ позаботится о твоемъ здравіи". 
И прежде прощалъ и разрѣшалъ отъ грѣховъ каюгцагося епископъ или священникъ 
силою святаго Духа, во имя Господа Іисуса Христа, читалъ надъ нимъ молитву и воз-
лагалъ на него руки, и послѣ тайна покаянія совершалась такъ же; все оставалось не-
измѣнно. Итакъ припомните теперь, что въ древности исповѣдь совершалась сначала 
всенародно, предъ всѣмъ народомъ, въ слухъ всѣхъ, а потомъ наединѣ предъ священ-
никомъ, отцемъ духовнымъ, а сущность этого таинства и прежде и иослѣ неизмѣнно, 
неприкосновенно состояла въ томъ, что грѣшникъ устно, отъ всего сердца исповѣды-
валъ свои грѣхи, а епископъ или священникъ во имя Господа прощалъ, разрѣшалъ 
его отъ грѣховъ, читая молитву и возлагая на него руки; все такъ же, какъ было и при 
св. апостолахъ. 

Въ слѣдующій разъ побесѣдуемъ о томъ, какъ совершается таинство покаянія 
въ наше время. 

БЕСѢДА ВТОРАЯ. 

Всякій православный христіанинъ долженъ, хотя однажды въ годъ, исповѣды-
ваться и причащаться святыхъ таинъ, по обряду христианскому, въ посты или въ иное 
время. Дѣтей—и мальчиковъ и дѣвочекъ—тоже съ тѣхъ поръ, какъ минетъ имъ отъ 
роду семь лѣтъ, нужно каждый годъ приводить на исповѣдь. Какъ же совершается 
таинство покаянія или исповѣдь? 

Говѣли вы цѣлую недѣлю, постились, ходили въ церковь каждый день, молились 
и въ церкви и дома, усерднѣе и чаще, чѣмъ въ обыкновенную пору,—Господъ укрѣ-
пилъ васъ, дождались вы того дня, когда нужно исповѣдывать грѣхи свои предъ Бо-
гомъ. Въ этотъ день, или же, когда говѣющихъ много, наканунѣ его священникъ чи-
таетъ вамъ молитвы къ исповѣди,—для того, чтобы вы, слушая эти молитвы, приго-
товились къ ней, припомнили свои грѣхи, признали свою вину, сокрушались, плакали 
о грѣхахъ, прося у Бога помилованія и дали твердое обѣіцаніе вперсдъ не грѣшить. 
Для этого читаются предъ исповѣдыо: покаянный псаломъ царя Давида „помилуй мя 
Боже ио велицѣй милости твоей", тропари „помилуй насъ Господи, помилуй насъ", а 
затѣмъ молитвы, въ которыхъ приводятся примѣры того, что Господь миловалъ и 
великихъ, но кающихся грѣшниковъ,—и что поэтому не надобно отчаиваться, нужно 
отъ души каяться и смиренно просить помилованія у Господа, который по милосердію 
Своему примет» покаяніе и простит» грѣхи. Будьте внимательны, а особенно подъ 
конецъ вслушайтесь, что говоритъ священникъ: „Се, чадо, говоритъ онъ, Христосъ 
невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скры-
еши что отъ мене: но не обинуяся рцы вся, елика содѣлалъ еси, да пріимеши остав-

') Св. Григорій Нисскій. 
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леніе отъ Господа. Се и икона Его предъ нами: азъ же точію снидѣтель есмь, да 
свидѣтельствую предъ Нимъ вся, елика речеши мнѣ: аще ли что скрыеши отъ мене, 
сугубъ грѣхъ имаши. Внемли убо: понеже бо пришелъ еси во врачебницу, да не ис-
цѣленъ отъидеши"! Эти слова священникъ обращаетъ къ говѣющимъ и пришедшимъ 
на исповѣдь, какъ духовный отецъ къ духовнымъ дѣтямъ, и внушаетъ, чтобъ они не 
стыдились и не боялись говорить ему все, въ чемъ грѣшны,—онъ только свидѣтель, 
а слушаетъ исповѣдь самъ Христосъ Богъ, Онъ все знаетъ, и если что скроете, чего 
не скажете на исповѣди,—значитъ, самаго Бога обманываете, двойной грѣхъ берете 
на душу. Все это приготовленіе къ исповѣди, а самая исповѣдь бываетъ, когда под-
ходите къ священнику и наединѣ предъ нимъ откровенно разсказываете о всѣхъ 
грѣхахъ своихъ. 

Когда подходите къ духовному отцу, подходите не торопясь, не опережая другъ 
друга, а со смиреніемъ, благоговѣйно, поклонитесь до земли предъ святою иконою и 
проговорите слова: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному! Боже, очисти грѣхи моя и 
помилуй мя! Безъ числа согрѣшихъ, Господи, помилуй мя"! Затѣмъ кающійся дол-
женъ склониться на колѣни, а священникъ, покрывши его епитрахилью, вопрошаетъ 
о грѣхахъ. Тутъ нужно вниманіе; старайтесь разслушать, о чемъ спрашиваешь свя-
щенникъ, и отвѣтъ давайте не шепотомъ, а ясно, внятно, чтобъ священникъ слышалъ 
и зналъ, чѣмъ вразумить грѣшника, какой дать ему совѣтъ на будущее время. При 
этомъ одно держите на умѣ и имѣйте въ сердцѣ, что самъ Господь Іисусъ Христосъ 
невидимо предстоишь и слушаетъ исповѣдь вашу,—священника стыдиться нечего: онъ 
такой же человѣкъ, съ тѣми же немощами, что и вы, и бояться его нечего, онъ не 
судія вамъ; какъ видно изъ божественнаго писанія,—человѣкъ согрѣшаюіцій единому 
Богу согрѣшаетъ (Псал. 50, 5) и кающійся отъ единаго Бога пріемлетъ прощеніе 
(Марк. 2, 7); священникъ свидѣтель только, орудіе, чрезъ которое дѣйствуетъ Богъ, 
и грѣха вашего никому не скажетъ. Все это говорю вамъ потому, что нѣкоторые изъ 
васъ смотрятъ на исповѣдь, какъ на дѣло тяжелое и страшное. Сознавайте же предъ 
священникомъ грѣхи свои искренно, и пріучайте дѣтей сознавать и припоминать свои 
грѣхи, также искренно предъ духовникомъ. Имѣйте въ виду, что во время исповѣди 
не всегда нужно дожидаться вопросовъ отъ священника,—припоминайте сами свои 
грѣхи, сознавайте и исповѣдывайте, раскрывайте ихъ, священникъ всего спросить не 
можетъ, значитъ, и не узнаетъ всѣхъ грѣховъ вашихъ, а знать ему ихъ необходимо, 
потому что онъ долженъ сдѣлать вразумленіе, наставленіе грѣшнику. Грѣшникъ все 
равно, что больной. А когда больной приходишь къ лекарю,—то вѣдь онъ самъ раз-
сказываетъ ему, что у него болишь, а не спрашиваетъ его лекарь постоянно, не бо-
лишь ли тутъ, больной знаетъ, гдѣ у него и что болитъ. Такъ и грѣшникъ долженъ 
знать свои духовный, грѣховныя болѣзни, когда идетъ въ духовную врачебницу, къ 
врачу духовному, долженъ самъ все разсказывать ему, чтобы онъ зналъ, какъ и чѣмъ 
врачевать грѣшиаго—больного. Такъ на исповѣди грѣшникъ долженъ постоянно по-
мнить, что онъ открываетъ свою душу предъ самимъ Богомъ, и поэтому долженъ 
безъ утайки сказать всѣ свои грѣхи и самъ, не дожидаясь, спроситъ духовникъ или 
не спроситъ о нихъ, разсказать все, что и какъ было. 

Послѣ того, какъ кающійся грѣшникъ безъ утайки разскажетъ свои грѣхи предъ 
духовникомъ своимъ, чистосердечно раскается въ нихъ и дастъ твердое обѣщаніе не 
грѣшить впередъ,—священникъ, какъ духовный отецъ, какъ Богомъ поставленный 
свидѣтель раскаянія грѣшника, читаетъ молитву, въ которой проситъ щедраго и долго-
терпѣливаго Господа умилостивиться о кающемся, простить ему всякое согрѣшеніе, 
примирить и соединить его съ святою церковію о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ и 



разрѣшаетъ его отъ всѣхъ грѣховъ. Вотъ что говоритъ онъ: „Господь и Богъ нашъ 
Іисусъ Христосъ, благодатію и щедротами своего человѣколюбія, да проститъ ти чадо 
вся согрѣшенія твоя: и азъ недостойный іерей, властію Его мнѣ данною, прощаю и 
разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ во имя Отца и Сына и святаго Духа, аминь". 
Онъ правою рукою творитъ крестное знаменіе надъ головою кающагося. Въ этой раз-
рѣшительной молитвѣ и крестномъ знаменіи, какое дѣлаетъ священникъ надъ головою 
кающагося, заключается сила и благодать таинства. Такимъ образомъ въ таинствѣ по-
каянія, какъ въ новомъ крещеніи, мы вновь очищаемся отъ своихъ духовныхъ неду-
говъ во имя святыя Троицы. 

Припомнимъ коротко, какъ совершалась исповѣдь въ древней церкви въ былыя 
времена, и увидимъ, такъ ли совершается она теперь. Въ древней церкви,—при свя-
тыхъ апостолахъ и послѣ нихъ,—исповѣдь неизмѣнно состояла въ томъ, что грѣшникъ 
устно, от!» всего сердца исповѣдывалъ свои грѣхи—сначала было предъ всѣмъ наро-
домъ, а потомъ уже наединѣ предъ священникомъ, а епископъ или священникъ, во 
имя Господа, прощалъ, разрѣшалъ его отъ грѣховъ, читая молитву и возлагая на него 
руки. Такъ ли теперь? Неизмѣино такъ. Тоже устное наединѣ предъ священникомъ 
исповѣданіе грѣховъ, что было и въ древности, тоже благодатное разрѣшеніе грѣховъ 
отъ священника, во имя Господне. 

Бываетъ, что духовный отецъ послѣ исповѣди не разрѣшаетъ тяжкихъ грѣховъ, 
или даже разрѣшаетъ ихъ, только въ томъ и другомъ случаѣ налагаетъ епитимію на 
грѣшника, т. е. запрещенге, наказаніе (2 Корине. 2, 6), какое обыкновенно полагается 
за тотъ или другой грѣхъ по церковнымъ правиламъ для исцѣленія нравственныхъ, 
грѣховныхъ болѣзней или—короче—предлагаетъ духовное лекарство, приличное бо-
лѣзни. Какъ лекарь говоритъ опасно, тяжело больному: не ѣшь того, не пей этаго, 
берегись, будь воздерженъ,—и совѣтъ его служитъ и средствомъ къ излеченію бо-
лѣзни и съ тѣмъ вмѣстѣ какъ бы наказаніемъ за прежнюю невоздержность и неумѣ-
ренность въ пищѣ и питьѣ; такъ точно и епитимія, только въ духовном!» смыслѣ, 
служитъ для грѣшника лекарством!», средствомъ къ уврачеванію грѣховныхъ болѣзней 
и съ тѣмъ вмѣстѣ наказаніемъ. Она есть спасительное гіродолженіе покаянія, предо-
хранительное средство отъ грѣха. Какъ грѣхи различны, такъ и епитимія не одина-
кова; великъ грѣхъ—и епитимія большая, и наоборотъ—малый грѣхъ, простительный 
и епитимія необременительная. Такъ, за грѣхи, сдѣланные по слабости, по молодости, 
по неопытности и невѣдѣнію, а также по неволѣ, обыкновенно назначаются нѣкоторыя 
благочестивы я упражненія, напр., частая и усиленная молитва съ поклонами, большой 
и продолжительный постъ, подаяніе милостыни и т. п., а за грѣхи, содѣланные созна-
тельно, свободно—грѣхи тяжкіе, смертные, коихъ семь: гордость, любостяжаніе, блудъ, 
зависть, чревоугодіе, злопамятованіе и безпечность въ вѣрѣ и благочестіи —назнача-
ется отлученіе отъ причастія святыхъ таинъ на извѣстное время; вообще, судя по 
грѣху, назначается и епитимія, напр., сребролюбцу назначается подаяніе милостыни, 
блуднику—постъ, ослабѣвающему въ вѣрѣ и упованіи—молитва и т. п. Тотъ, кто 
исполняетъ въ точности наложенную на него епитимію, пріобрѣтаетъ много благъ: по-
казываетъ свое послуиіаніе церкви, съ которою на исповѣди примирился, научается 
христіанскому терпѣнію, умилостивляющему Бога (Матѳ. 24, 13), научается побѣждать 
въ себѣ грѣховныя привычки, предотвращать грѣховиыя и врсдныя послѣдствія. 
И епитимію соблюдать нужно непремѣнно: „Гласъ суда церкви есть гласъ суда Божія. 
Если отлученный отъ церкви исполнить епитимію: то разрѣшаются ему грѣхи: если 
же преступникъ и пріобщится, не сохранивъ епитиміи, будетъ вторый Іуда. Въ случаѣ 
только смерти, ему позволено причащаться. Если же но причащеніи опасно больной 



выздоровѣетъ, то снова обязанъ исполнять епитимію. Если отлученный и не причаща-
ется, но творитъ грѣхъ, епитимія не вмѣияется ему". Таковы правила вселенскихъ учи-
телей церкви ')• 

У насъ теперь назначается епитимія, такъ и въ древности самъ Спаситель далъ 
право своимъ ученикамъ-апостоламъ и тѣмъ, что послѣ нихъ стали править церковію, 
налагать епитимію, Онъ такъ и сказалъ: елика аще свяжете на земли, будутъ свя-
зана на небеси; и елика аще разрешите на земли, будутъ разрѣшена на небесѣхъ 
(Матѳ. 18, 18); имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ; и имже держите, дер-
жатся (Іоан. 20, 23). Ясное дѣло, о чемъ тутъ говоритъ Спаситель,—Онъ даетъ апо-
столамъ и ихъ преемниками, власть отпускать и не отпускать грѣхи, смотря потому, 
каковы грѣхи. И они дѣлали такъ, какъ заповѣдалъ Онъ имъ; изъ божественнаго пи-
санія знаемъ, что апостолъ Павелъ одного тяжкаго грѣшника-кровосмѣсника отлучилъ 
отъ церкви, не позволилъ ему ни въ церковь ходить, ни причащаться св. таинъ, чтобъ 
онъ раскаялся и спасъ свою душу. Сей же апостолъ далъ одному своему ученику епи-
скопу Тимоѳею такое наставлСніе: согрѣшающихъ предъ всѣми обличай, да и прочіе 
страхъ имутъ (1 Тим. 5, 20), а другой апостолъ Іуда писалъ: овѣхь убо милуйте раз-
суждающе; овѣхъ же страхомъ спасайте отъ огня восхищающе (ст. 22, 23), т. е. од-
нихъ простите, помилуйте, дапши только наставленіе, вразумленіе, а другимъ поло-
жите какое-нибудь наказаніе, только спасите отъ огня геенскаго. Слѣдуя ученію Іисуса 
Христа, помня наставленіе святыхъ апостоловъ и руководясь ихъ примѣромъ, церковь 
Христова, какъ благоразумно любящая мать, во всѣ времена употребляла епитиміи для 
блага дѣтей своихъ, и въ ту пору, когда многіе пастыри и учители церкви и другіе 
христіанскіе мужи собирались въ одно мѣсто, чтобъ сообща обсудить что-нибудь важ-
ное, посовѣтоваться о дѣлахъ церковныхъ и о дѣлахъ вѣры,—это на вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборахъ,—написаны были и правила, какую за какой грѣхъ нужно нала-
гать епитимію; этихъ правилъ держится и доселѣ православная церковь неизмѣнно. 
И строго смотрѣли за тѣмъ, исполняется или же не исполняется егштимія, и никто не 
освобождался отъ нея, отъ простого человѣка до царя. 

Такъ не забывайте, бр., что и исповѣдь совершается въ наше время такъ же, какъ 
совершалась въ древности при святыхъ апостолахъ и послѣ нихъ, и епитиміи назна-
чаются тяжкимъ грѣшникамъ такъ же, какъ назначались въ древности и въ древности 
еще было строже, чѣмъ въ наше время. 

Закончимъ бесѣду нашу о таинствѣ святаго покаянія отвѣтомъ на вопросъ: что 
требуется для того, чтобъ покаяніе и исповѣданіе во грѣхахъ было истинно—полезно, 
спасительно? Требуется прежде всего, чтобъ грѣшникъ, сознавая свой грѣхъ, свою 
вину предъ Богомъ и людьми, скорбѣлъ, сокрушался о нихъ всѣмъ сердцемъ. Этого 
требуетъ отъ него и слово Божіе: жертва Богу духъ сокрушенъ, говоритъ псалмопѣ-
вецъ Давидъ, сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить (Псал. 50, 19). Самъ 
Господь Богъ чрезъ пророка Іоиля говорилъ: обратитеся ко Мшъ всѣмъ сердцемъ 
вашимъ въ постѣ и въ плачи и въ рыданги, и расторгните сердца ваша, а не ризы 
ваша, и обратитеся ко Господу Богу вашему (Іоил. 2, 12, 13). Видите, чего требуетъ 
Господь въ доказательство искренняго раскаянія грѣшниковъ,—поста, плача и сердеч-
наго сокрушенія. Впрочемъ, не всякая скорбь о грѣхахъ, не всякая печаль и сокру-
шеніе угодны Богу, напротивъ можно сѣтовать и сокрушаться о грѣхахъ своихъ, и 
тѣмъ не только не умилостивлять Бога, но еще болѣе оскорблять, прогнѣвлять Его; 

') См. въ Требникѣ послѣдованіе о исповѣданіи. 



напр., если грѣшникъ скорбитъ о томъ, что за грѣхъ ждутъ его худыя послѣдствія: 
потеря имущества, здоровья и другія какія-либо несчастія въ этой жизни. Нѣтъ, нужно 
скорбѣть, сокрушаться о грѣхахъ потому, что мы ими оскорбляемъ всеблагаго Бога, 
Создателя и Спасителя своего, дерзко сопротивляясь Его волѣ и нарушая Его запо-
вѣди, сокрушаться нужно потому, что грѣшниковъ нераскаянныхъ ожидаетъ правосу-
діе всемогущаго Бога, имѣющее воздать въ жизни вѣчной комуждо по дѣломь его 
(Римл. 2, 6); значитъ, мы должны еще страшиться суда Божія и вѣчныхъ наказаній. 
Вотъ такое сокрушеніе о грѣхахъ богоугодно и душеспасительно, это подтверждает, 
и св. апостолъ Павелъ говоря: печаль, яже по Бозѣ, покаяніе нераскаянно во спа-
сете содѣлываетъ (2 Корине. 7, 10), т. е. сокрушайся о грѣхахъ, плачь потому, что 
ты оскорбилъ ими Бога-Отца и Благодѣтеля, не послушался Его повелѣній,—и полу-
чишь снасеніе. Требуется еще отъ каюіцагося, если думаетъ получить прощеніе грѣ-
ховъ, чтобъ онъ, сокрушаясь о грѣхахъ своихъ, съ тѣмъ вмѣстѣ имѣлъ рѣшительное 
намѣреніе, съ помощію благодати Божіей, начать новую жизнь, исправиться и тѣмъ 
показать, что онъ гнушается прежнею своею жизнію; никтоже возложъ руку свою на 
рало, говоритъ Спаситель, и зря вспять, управленъ есть въ царе теш Божги (Лук. 9, 
62), т. е. мы не получимъ царства небеснаго, если на время перестанемъ грѣшить, 
обратимся ко Господу, а потомъ снова будемъ озираться назадъ, вернемся къ преж-
иимъ грѣхамъ. Наконецъ, чтобъ покаяніе было душеспасительно, нужно кающемуся 
грѣшнику имѣть вѣру во Христа и надежду на Его милосердіе, нужно вѣрить отъ 
всего сердца, что Господь не хочетъ смерти грѣшника, но ждетъ обращенія его, и что 
именно въ таинствѣ покаянія Господь невидимо проіцаетъ и разрѣшаетъ искренно 
кающагося отъ всѣхъ грѣховъ, какіе сдѣлалъ онъ послѣ крещенія, примиряется съ 
грѣшникомъ и даетъ ему надежду на вѣчное спасеніе. Помните это, бр., и старайтесь 
передать и дѣтямъ своимъ, чтобъ и они знали, зачѣмъ идутъ на исповѣдь и что 
нужно для того, чтобъ исповѣдь была душеспасительна. При этомъ кстати замѣтьте 
сами и дѣтямъ, когда будетъ нужно, передадите, почему священникъ, исповѣдующій 
васъ, зовется духовнымъ отцемъ, духовникомъ. Называется онъ такъ съ давнихъ вре-
менъ и значитъ то, что онъ поступаетъ съ кающимися не какъ господинъ, судья, а 
какъ отецъ съ дѣтьми,—строго, но съ любовію, снисхожденіемъ, назиданіемъ. При-
мѣръ этого представилъ Спаситель въ притчѣ своей объ отцѣ и блудномъ сынѣ. 
Блудный сынъ созналъ свой грѣхъ, пришелъ въ раскаяніе, и воротился къ отцу,—и 
проситъ у него хоть какого-нибудь мѣста, уже не смѣетъ назваться сыномъ: такъ и 
кающійся грѣшникъ долженъ со смиреніемъ просить помилованія. Отецъ принялъ 
раскаявшагося сына съ радостію, любовію и снисхожденіемъ; такъ долженъ принимать 
и священникъ кающагося грѣшника по-отечески. Оттого онъ и зовется духовнымъ 
отцемъ, духовникомъ. 

О т а и н с т в ѣ с в я щ е н с т в а . 

БЕСѢДА ПЕРВАЯ. 

Въ прежнихъ моихъ бесѣдахъ я указалъ и объяснилъ вамъ, братіе, тѣ изъ свя-
тыхъ таинствъ, который совершаются надъ всѣми нами право-вѣрующими во Христа 
и Его святую церковь. Теперь очередь побесѣдовать о такихъ таинствахъ, который 
совершаются не надъ всѣми христианами, а только надъ избранными и желающими. 
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Прежде всего побесѣдуемъ о такомъ таинствѣ, которое совершается только надъ из-
бранными изъ христіанъ, о таинствѣ священства. 

Что такое таинство священства? 
Нечего вамъ разсказывать, вы сами хорошо знаете и видите, кто совершаетъ въ 

церкви службу Божію, кто идетъ къ вамъ въ домъ исправлять требы ваши, кто кре-
ститъ вашихъ дѣтей, кто исповѣдуетъ и причаіцаетъ васъ и дѣтей вашихъ, кто учишь 
васъ право вѣровать въ Бога истиннаго и жить благочестиво по вѣрѣ; вы хорошо 
знаете, что дѣлаетъ все это только священникъ, а помогаешь ему въ этомъ дѣлѣ діа-
конъ. Кто избралъ ихъ, кто далъ имъ власть, право и силу совершать и дѣлать все, 
на что я только что указалъ? Кто прислалъ ихъ къ вамъ? Избралъ ихъ архіерей; онъ 
же, властію отъ Бога ему данною, даровалъ священнику благодатное право совершать 
святыя таинства, службы Божіи, пасти стадо Христово, учить народъ вѣрѣ и добрымъ 
дѣламъ; a діакону даровалъ право служить при совершеніи таинствъ и службъ Бо-
жіихъ и помогать священнику при ученіи народа. Архіерсй прислалъ ихъ къ вамъ, 
посвятилъ ихъ онъ, рукоположилъ онъ, совершивъ надъ ними таинство священства. 
И надъ архіереемъ самимъ совершено это же таинство, только надъ ними совершали 
это таинство нѣсколько архіереевъ вмѣстѣ, а надъ священникомъ и діакономъ совер-
шаетъ одинъ архіерей, и какъ узнаете послѣ, это таинство совершается надъ діако-
номъ такъ, надъ священникомъ иначе, а надъ архіереемъ еще иначе, смотря по тому, 
какая власть, какое право и въ какой мѣрѣ, по изволенію Божію, преподается Боже-
ственная благодать избранному лицу. Архіерей имѣетъ больше власти и силы, онъ 
изображаешь собою лице Іисуса Христа, правишь церковію, онъ начальникъ надъ свя-
щенниками, пастырями, онъ зовется пастыре-начальникомъ, онъ святитель, ему и бла-
годать Божія ниспосылается въ большей мѣрѣ; священникъ меньше чѣмъ архіерей 
имѣетъ власти и силы; ему и благодать Божія сообщается въ меньшей мѣрѣ, a діа-
кону еще меньше, такъ какъ онъ, по служенію своему, меньше священника; онъ только 
его помощпикъ. Вотъ надъ тѣми, которые избираются въ архіереи, священники и діа-
коны, и совершается таинство священства. Кто не крещенъ и не миропомазанъ, кто 
не исповѣдуется и не причащается св. Таинъ, тотъ и не христіанинъ; такъ же точно, 
кто не посвященъ, не рукоположенъ архіереемъ, т. е. надъ кѣмъ не совершено таин-
ство священства, тотъ не діаконъ, не священник!), не архіерей. Въ этомъ таинствѣ, 
законно и правильно избранный на служеніе Богу пріемлетъ чрезъ рукоположеніе ар-
хіерейское Божественную благодать, благодатное право совершать святыя Таинства и 
пасти стадо Христово. Что же значитъ таинство священства? Таинство священства 
есть такое непонятное ни для какого ума дѣло, въ которомъ чрезъ святительское, 
архіерейское рукоположеніе низводится на правильно-законно избраннаго божествен-
ная благодать Духа Святаго, дается ему власть и право совершать таинства, службы 
Божіи и пасти стадо Христово, наставлять людей въ вѣрѣ, благочестіи и добрыхъ 
дѣлахъ. 

Когда и кто установилъ таинство священства? 
Я уже говорилъ вамъ, что святыя таинства: крещеніе, миропомазаніе, покаяніе, 

причащеніе, совершаются съ той самой поры, какъ существуешь церковь Христова, 
какъ люди стали вѣрить и исповѣдывать Господа Іисуса Христа Сына Божія! Кто же 
ихъ совершалъ? Прежде святыхъ апостоловъ, учениковъ Христовыхъ и ихъ ближай-
шихъ преемниковъ никто не совершалъ ихъ и кромѣ ихъ никто не могъ совершать, 
a затѣмъ кромѣ святителей Божіихъ архіереевъ, священниковъ, также никто не могъ 
совершать. Значитъ, святые апостолы должны были прежде всего получить отъ Гос-
пода благодать и силу совершать святыя таинства, получить благодать священства, а 



отъ святыхъ апостоловъ и ихъ пріемниковъ должны были получить эту благодать 
архіереи и священники. Господь Іисусъ Христосъ, когда по воскресеніи своемъ явился 
въ собраніе избранныхъ учениковъ Своихъ апостоловъ, тогда и преподалъ имъ эту 
великую благодать, благодать священства. Въ словѣ Божіемъ такъ читаемъ объ этомъ: 
Рече имъ Іисусъ паки, миръ вамъ: яко же посла мя Отецъ, и Азъ посылаю вы. И сіс. 
рекъ, дуну и глагола имъ: пріимите Духъ Святъ. (Іоан. 20, 21 и 22). И затѣмъ ска-
залъ, что они должны дѣлать: должны совершать таинства: крещеніе, миропомазаніе, 
покаяніе, должны проповѣдывать слово Божіе, что дѣлаюгь теперь архіереи и свя-
щенники, должны начать священное служеніе роду человѣческому; къ чему они и при-
ступили послѣ сошествія на нихъ Святаго Духа. Значитъ таинство священства устано-
вилъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ по воскресеніи Своемъ, а первыми священно-
служителями были святые апостолы. 

Послѣ, когда вѣрныхъ христіанъ стало довольно много, сами апостолы не успѣ-
вали дѣлать все то, что заповѣдалъ имъ Господь, не могли сами исполнять всего па-
стырскаго служенія, они, по наставленію отъ Святаго Духа, передали Даръ Божій— 
священство нѣкоторымъ избраннымъ христіанамъ, и таинство, въ которомъ сообщали 
благодать священства, совершали сами, посредством!» возложенія рукъ на избраннаго. 
Такъ, прежде всего святые апостолы, когда вѣрныхъ стало больше, не могли распо-
ряжаться церковнымъ имуществомъ и наблюдать за правильною раздачею его. Яви-
лись жалобы нѣкоторыхъ христіанъ изъ грековъ, что обдѣляютъ вдовъ ихъ при об-
щихъ трапезахъ въ Іерусалимѣ, что не даютъ имъ того, что слѣдуетъ. Чтобъ устра-
нить эти злоупотребленія и смотрѣть самимъ за всѣмъ, святымъ апостоламъ прихо-
дилось оставлять свои высшія обязанности, но они не сдѣлали этого, а сказали вѣр-
нымъ: изберите изъ себя семь мужей, отличающихся мудростію и добрымъ новеде-
ніемъ, и пусть они занимаются этимъ дѣломъ, т. е. смотрятъ за церковнымъ имуще-
ствомъ и наблюдаютъ за правильною раздачею его, служатъ при общественныхъ тра-
пезахъ. Вѣрные согласились и избрали семь мужей, исполненныхъ мудрости и Свята-
го Духа, привели ихъ къ святымъ апостоламъ; апостолы же, какъ читаемъ въ словѣ 
Божіемъ, помолившеся возложиша на ня руцѣ (Дѣян. Апост. 6, 6). Избранные всѣми 
вѣрными и рукоположенные святыми апостолами названы дгаконами. Такъ явилась 
первая священно-служительская степень діакона; посвященіе въ діакона совершали 
сами апостолы. И діаконы сначала только служили при трапезахъ, смотрѣли за цер-
ковнымъ имуществомъ, а потомъ стали помогать архіереямъ и свяіценникамъ при со-
вершеніи таинствъ. 

Когда же число вѣрныхъ христіанъ еще умножилось, оказалось, что трудно са-
мимъ апостоламъ исполнять и свои высшія обязанности, не успѣвали они во всѣхъ 
мѣстахъ проповѣдывать слово Божіе, совершать таинства и надзирать за поведеніемъ 
христіанъ, особенно новообращенныхъ. Нужны имъ были въ этомъ дѣлѣ помощники; 
и вотъ избрали они нѣсколько лицъ, и опять, чрезъ рукоположеніе, посвятили ихъ, 
дали имъ право учить народъ, проповѣдывать слово Божіе, совершать таинства и 
смотрѣть за поведеніемъ христіанъ. Эти новыя избранныя и посвяіценныя лица стали 
называться пресвитерами, а по нашему священниками. А когда апостолы разошлись 
по разнымъ странами для проповѣди, тогда еще большая открылась нужда въ такихъ 
священно-служителяхъ, каковы пресвитеры или священники. Переходя съ мѣста на 
мѣсто, апостолы видѣли, что необходимо вездѣ оставлять послѣ себя такихъ людей, 
которые поддерживали бы начатое ими дѣло, и потому они, въ каждомъ мѣстѣ, гдѣ 
только было довольно вѣрующихъ во Христа, избирали и посвящали пресвитеровъ. 
Такъ въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ читаемъ, что апостолы Павелъ и Варнава, когда 



проходили съ проповѣдію малоазійскіе города, то рукополагали имъ пресвитеры на 
вся церкви (—14, 23). Такимъ образомъ установлена вторая священно-служительская 
степень пресвитера или, по нашему, священника. Таинство, т. е. посвященіе, рукопо-
ложеніе во пресвитера совершали сами апостолы. 

Когда вѣра Христова распространилась по разнымъ мѣстамъ, въ разныхъ стра-
нахъ стало много вѣрующихъ во Христа, апостолы не могли и не успѣвали уже сами 
поставлять вездѣ пресвитеровъ—священниковъ и смотрѣть за тѣмъ, какъ они испол-
няют» свое дѣло. Потребовались новые помощники; и были они избраны и посвяще-
ны апостолами, тоже чрезъ рукоположеніе. Такъ апостолъ Павелъ писалъ къ одному 
изъ своихъ такихъ помощниковъ имъ посвященныхъ: не неради о своемъ дарованги жн-
вущемъ въ тебгь, еже дано тебѣ быстъ пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ священ-
ничества (1 Тим. 4, 14); воспоминаю тебп, возгрѣвати даръ Божгй, живущій въ тебѣ 
возложсніемъ руку моею (—1, 6). Ясно, что даръ Божій, какой передавался ближай-
шимъ помощникамъ святыхъ апостоловъ, т. е. тѣмъ, которые были выше священни-
ковъ, ниспосылался имъ тоже чрезъ рукоположеніе. Имъ дана была власть совершать 
всѣ святыя таинства, рукополагать, посвящать во священника, что дѣлали прежде са-
ми апостолы, такъ святый апостолъ Павелъ писалъ къ епископу (архіерею) Титу, 
своему ученику: сегѳ ради оставихъ тя въ бритѣ, да недокончаная исправиши, и 
устроииш по всгъмъ градомъ пресвитеры, якоже тебгь азъ повели,хъ (Тит. 1, 5). Имъ 
поручено было смотрѣть, какъ священники правят» свою службу, какъ живутъ, и 
управлять цѣлымъ округомъ, въ родѣ нашихъ епархій. Эти помощники апостоловъ, 
избранные и рукоположенные ими, назывались епископами, или, по нашему, архіереями. 

Понимаете теперь, что таинство священства установилъ Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ, совершали его святые апостолы, сами они посвящали діаконовъ, священ-
никовъ и архіереевъ, сами передали своимъ ближайшимъ ученикамъ власть совершать 
таинство священства, посвящать діаконовъ и священниковъ. Апостолы дѣлали такъ, 
какъ заповѣдалъ имъ Господь, какъ внушалъ имъ Духъ Святый. Что они установили, 
что они дѣлали, то стали дѣлать и послѣ нихъ. Архіереи заняли ихъ мѣсто, архіереи 
стали избирать и посвящать во священники и діаконы. Такъ у насъ ведется и до 
сихъ порт». Вѣру святую православную наши предки приняли изъ Греціи, оттуда же 
пришли къ намъ первые наши архіереи, священники и діаконы; отъ этихъ архіереевъ 
сообщалась и сообщается благодать Божія и другимъ. Значитъ благодать Духа Свя-
таго, какая почиваетъ на нашихъ архіереяхъ, идет» преемственно, передается отъ свя-
тыхъ апостоловъ, которые приняли ее отъ самаго Господа, a архіереи передают» уже 
ее свяіценникамъ и діаконамъ. Такъ въ нашей православной церкви идет» и дер-
жится все неизмѣнно отъ временъ самаго Господа нашего Іисуса Христа, когда Онъ 
былъ на землѣ, и отъ временъ святыхъ учениковъ Его—апостоловъ '). 

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ читаемъ, что первые діаконы были избраны са-
мими вѣрными христианами такъ, какъ сказали святые апостолы; сказали они избрать 
людей, отличающихся мудростію и добрымъ поведеніемъ, такихъ и избрали; на выборъ 
этотъ апостолы согласились. Первыхъ священниковъ избрали сами святые апостолы, 

') При этомъ можно и слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на мысль, излага-
емую здѣсь, если въ приходѣ есть раскольники безпоиовщинскаго толка и поповщин-
скаго, которые упорствуют» на томъ, что настало царство антихристово, и этотъ ан-
тихрист» былъ патріархъ Никонъ, и что съ тѣмъ вмѣстѣ заимствовать святыню уже 
не отъ кого, что церковь и съ нею все священство прекратилось. 



а также сами избрали и первыхъ архіереевъ. По смерти святыхъ аиостоловъ выби-
рать въ діаконы и священники стали архіереи по указанію и съ согласія народа; а 
архіерея выбирали и народъ, и мѣстное духовенство и окрестные архіереи; съ общаго 
согласія рѣшалось дѣло быть или не быть избранному лицу архіереемъ. Было такъ: 
или мѣстное духовенство съ народомъ предлагало архіереямъ имена избираемыхъ на 
архіерейство, или же окрестные архіереи предлагали мѣстному духовенству и народу 
имена избираемыхъ, и одного изъ избираемыхъ принимали съ общаго согласія. Глав-
нымъ образомъ смотрѣли на вѣру избираемаго, его жизнь, смотрѣли на то, можетъ 
ли избираемый выполнить апостольское наставленіе быть для вѣрныхъ образцомъ въ 
словѣ, по жизни, по любви, по духу, вѣрѣ и чистотѣ (1 Тим. 4, 12); и когда обіцимъ 
голосомъ рѣшали, что избираемый содержишь вѣру православную и живетъ благоче-
стиво, тогда всѣ говорили, что онъ достоинъ быть діакономъ, священникомъ, архіе-
реемъ, смотря ио тому въ какой санъ выбирали. Когда же вѣрные христіане размно-
жились, стали учиться въ школахъ, которыя были на попеченіи и подъ ближайшимъ 
надзоромъ архіереевъ; тогда архіереи стали выбирать въ священники и діаконы сами 
ихъ учившихся въ ихъ школахъ; потому что они больше и лучше, чѣмъ кто-нибудь, 
знали, каковъ каждый школьникъ, знаетъ ли онъ то, что нужно знать пастырю, зна-
етъ ли онъ священное писаніе и церковный правила, чтобы самому исполнять ихъ и 
наставлять въ нихъ паству, какъ исповѣдуетъ святую вѣру и живетъ ли такъ, какъ 
подобаетъ жить пастырю. Впрочемъ народъ могъ иногда указывать на извѣстное ли-
це, и если желалъ его имѣть у себя священникомъ, и онъ того былъ достоинъ по 
испытанно и усмотрѣнію архіерейскому, то архіерей не отказывалъ, соглашался на выборъ. 

ВТОРАЯ БЕСЬДА. 

Какъ совершалось таинство священства въ древности? 

Въ словѣ Божіемъ, гдѣ только упоминается о томъ, что святые апостолы совер-
шали таинство священства, сообщая избраннымъ Божественную благодать, указывается, 
что они при этомъ молились и возлагали руки на голову посвящаемаго. Значитъ, сила 
таинства заключается въ рукоположены и молитвѣ. Значитъ, чтобы передать друго-
му благодать священства и власть пасти стадо Христово, являющуюся въ наученіи 
людей вѣрѣ, благочестію и добрымъ дѣламъ, а главнымъ образомъ въ совершении 
святыхъ таинствъ, требовалось отъ апостолоииъ, чтобы они возложили руки на посвя-
щаемаго и молились о немъ. Такъ, когда избрали діаконовъ, говорится въ книгѣ Дѣя-
ній Апостольскихъ, тогда поставили ихъ предъ апостолами, а они, помолившись, воз-
ложили на нихъ руки (6, 6); а также, когда посвящали пресвитеровъ или, по нашему, 
священниковъ, говорится тоже въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, тогда святые апо-
столы, пребывши въ постѣ и помолившись, возлагали на нихъ руки (14, 23). Какъ 
совершали таинство священства святые апостолы, такъ же точно и неизмѣнно совер-
шали его и тѣ, что послѣ ихъ стали править церковію, пасти стадо Христово. Одинъ 
изъ святителей Божіихъ, жившій спустя лѣтъ триста послѣ апостоловъ, это святый 
Іоаннъ Златоустъ, прямо указываешь на то, что таинство священства совершается 
чрезъ рукоположеніе: „возлагаешь руку человѣкъ, говоритъ онъ, а все дѣлаетъ Богъ 
и Его рука касается главы рукополагаемаго, если онъ рукополагается, какъ должно". 
Другой отецъ церкви указываешь на то, какъ совершалось посвященіе въ діаконы въ 
древности: „діаконъ, едино колѣно преклонивъ предъ божественнымъ престоломъ, 
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имѣетъ на главѣ своей посвящающаго его священно-начальника десницу" онъ же 
указываешь и на то, какъ совершалось посвяіценіе во пресвитера или священника. 
„Священникъ, преклонивъ колѣна предъ алтаремъ, имѣетъ на головѣ своей десницу 
епископа и такимъ образомъ отъ епископа посвящается призываніями (т. е. молитва-
ми), потомъ напечатлѣвается на немъ крестное знаменіе и всѣ находящіеся при семъ 
служители церкви, вмѣстѣ съ посвящающимъ епископомъ, привѣтствуютъ новоруко-
положеннаго" 2). Указываешь этотъ святой отецъ и на то, какъ происходило посвяіце-
ніе въ архіереи. „Свяіценноначальникъ, говоритъ онъ, приводимый къ священно-на-
чальническому посвященію, преклонивши оба колѣна предъ алтаремъ (престоломъ), 
имѣетъ на главѣ своей Богопреданныя словеса и руку священно-начальника. И такимъ 
образомъ отъ священно-начальника, его посвящающаго, святѣйшими призываніями 
Духа Божія совершается" 3). Не могли сдѣлать какой-либо перемѣны въ этомъ священ-
номъ дѣлѣ и послѣ; т. е. и послѣ благодать священства передавали чрезъ возложеніе 
рукъ съ молитвой, такъ какъ службы Божіи и святыя таинства совершались по кни-
гамъ, написаннымъ скоро послѣ святыхъ апостоловъ, когда еще живо и хорошо пом-
нили и знали, что и какъ дѣлали апостолы сами по примѣру Божественнаго своего 
Учителя Господа Іисуса Христа и по наставленію отъ Духа Святаго, и что заповѣдали, 
повелѣли дѣлать преемникамъ своимъ. Книги эти божественный; ихъ хранили, берегли 
какъ святыню. Эти câMbin книги перешли и къ намъ. Наши предки тоже дорожили 
этими книгами; усердно переписывали ихъ, a послѣ, когда переписчики надѣлали до-
вольно ошибокъ, постарались исправить ихъ. Такъ ненарушимо вѣрно, какъ въ древ-
ней церкви Христовой, такъ и въ нашей церкви по книгамъ богослужебнымъ совер-
шается таинство священства. Какъ же совершается оно? 

Прежде всего скажемъ, какъ посвящаютъ въ діаконы; начнемъ съ этого, такъ 
какъ съ этой степени начинается посвященіе и во священники и въ архіереи: чтобы 
быть архіереемъ, прежде нужно быть діакономъ, потомъ священникомъ, и также, что-
бы быть священникомъ, напередъ нужно быть діакономъ. Скажемъ, что бываетъ до 
посвященія въ діакона, въ чемъ состоитъ самое посвященіе и что послѣ него? 

Когда желающій быть діакономъ послѣ испытанія окажется достойнымъ того,— 
тогда онъ долженъ приготовиться къ достойному принятію таинства: онъ говѣетъ, 
исповедуется, очищаешь свою душу, получаешь разрѣшеніе грѣховъ своихъ, чтобъ до-
стойно принять Божественную благодать, съ которой онъ будетъ служить при совер-
шеніи святыхъ таинствъ. 

Самое же посвященіе во діаконы совершается во время литургіи, которую слу-
жишь архісрей. Когда пропоютъ „Милость мира, жертву хвалеиія", когда святые Дары 
уже освящены, готовящійся къ носвященію во діакона выходишь на средину церкви, 
кладетъ три земныхъ поклона и затѣмъ два иподіакона, которые прислуживаютъ при 
архіереѣ, сопровождаютъ его въ алтарь чрезъ царскія врата къ архіерею, сидящему 
возлѣ праваго угла св. престола, и возглашаютъ: повели, повелите, повели, иреосвя-
щеннѣйшій владыко, т. е. благоволи начать посвященіе. Тогда протодіаконъ (первый 
діаконъ при архіереѣ) обводитъ его три раза вокругъ престола въ знакъ того, что 
онъ неразрывно и на вѣки соединяется сь церковію; при этомъ священно-служащіе 
въ алтарѣ и пѣвчіе на клиросѣ поютъ тропари: святымъ мученикамъ, Іисусу Христу 

') „Новая Скрижаль". Часть 3. глава 3-я стр. 14. 
9 „Памяти, древней христ. церкви". T. I, част. 2, гл. 5, стр. 364. 
3) „Новая Скрижаль". Часть III, гл. VI. § 9. стр. 50 и 51. 



и Пресвятой Богородицѣ, чтобъ онъ твердо помнилъ, что съ этой поры онъ непоко-
лебимо и неизмѣнно, какъ мученики, долженъ служить Богу, помнилъ, что они молит-
венники его предъ Богомъ, что онъ присоединяется къ лику избранныхъ Божіихъ и 
обязывается служить и прославлять Бога словомъ и дѣломъ, подражая примѣр^ ихъ. 
Обходя святый престолъ ставленикъ (такъ называется рукополагаемый) каждый разъ 
цѣлуетъ архіерейское колѣно, или одежды, покрывающія оное, и руку; тѣмъ онъ да-
етъ знать, что покоряется архіерею, какъ верховному пастырю, чрезъ котораго теперь 
принимаетъ благодать священства. Послѣ этого ставленикъ становится на правое ко-
лѣно предъ святымъ пресголомъ и, сложивъ руки крестъ на крестъ, полагаетъ ихъ 
на оный и прилагает!» чело (лобъ) къ престолу; это значитъ то, что онъ себя всецѣло 
отдаетъ Богу, готовъ и душею и тѣломъ служить ему. Тогда архіерей полагаетъ кон-
цы омофора (такого священнаго облаченія, которое надѣваетъ одинъ только архіерей) 
на голову ставленика и три раза дѣлаетъ знакъ креста, а потомъ уже возлагаетъ ру-
ку на посвящаемаго и въ слухъ всей церкви возглашает!»: „Божественная благодать 
всегда немощная врачующи и оскудѣвающая восполняющи проручествуетъ (такого-то, 
называетъ имя посвящаемаго) благоговѣйнѣйшаго иподіакона во діакона: помолимся 
убо о немъ, да гіріидетъ на него благодать Всесвятаго Духа". Много значитъ эта мо-
литва; большая сила въ этихъ словахъ. Благоговѣйно всѣ стоятъ въ церквѣ въ эту 
пору, потому что совершается самое таинство; всѣмъ возвѣщается о томъ, на какую 
степень священства божественная благодать, чрезъ епископа, возводитъ посвящаемаго, 
и всѣ находящееся въ св. храмѣ призываются къ молитвѣ о ниспосланіи посвящаемо-
му благодати Святаго Духа. Архіерей, сказавши эти слова, опять дѣлаетъ три раза 
знакъ креста надъ иосвящаемымъ и читаетъ тихо молитвы, призывая благодать Свя-
таго Духа и проситъ, да явитъ Богъ Лице Свое надъ рабомъ своимъ, избраннымъ на 
служеніе и даетъ ему силу проходить служеніе неослабно и незазорно. Молятся въ 
это время и всѣ служащіе съ архіереемъ и на клиросѣ поютъ: „Господи помилуй", 
только не по нашему, а по гречески. Вотъ въ это время совершилась тайна; посвя-
щаемый уже діаконъ; значитъ вся сущность и сила посвященія состоитъ въ рукопо-
ложеніи и молитвахъ архіерея ненарушимо такъ, какъ было въ древности, какъ было 
при святыхъ Апостолахъ. 

Послѣ посвященія, когда архіерей прочитаетъ молитвы, надѣвается на діакона 
то облаченіе, въ которомъ онъ долженъ послѣ служить. Онъ былъ въ стихарѣ пре-
поясанный ораремъ; теперь орарь возлагается ему на лѣвое плечо и надѣваютъ по-
ручи, при чемъ архіерей возглашает!» по гречески что значитъ по нашему—до-
стоинъ, за нимъ повторяютъ это слово всѣ служаіціе въ алтарѣ и поющіе на клиро-
сѣ. Этимъ они всѣ въ одинъ голоса» вмѣстѣ съ архіереемъ возвѣщаютъ и подтвер-
ждаютъ, что посвященный, за свою непорочную жизнь, дѣйствительно достоинъ того 
сана, въ который теперь возведенъ. Затѣмъ дается новопосвященному діакону ра-
пида (это священная вещь, которая употребляется только при архіерейскомъ служе-
ніи), и онъ вѣетъ ею надъ святыми дарами и тѣмъ показываетъ, что съ этой поры 
онъ будетъ служить только при священныхъ богослужебныхъ дѣйствіяхъ, а не совер-
шать ихъ. Поэтому и посвященіе во діаконы совершается въ ту пору, какъ святѣй-
шее таинство причащенія уже совершено. 

Посвяіценіе, рукоположеніе діакона во священника совершается тоже на обѣдни, 
которую служитъ архіерей. Когда пропоютъ „Иже Херувимы тайно образующе", діа-
конъ, посвящаемый во священника, выходить на средину церкви, кладетъ три зем-
ныхъ поклона, и затѣмъ два діакона, которые служатъ при архіереѣ, сопровождаютъ 
его въ алтарь чрезъ царскія врата къ архіерею, сидящему возлѣ гіраваго угла свя-



таго престола и возглашаютъ: повели, повелите, повели преосвященнѣйшій владыко: 
т. е. благоволи начать посвяіценіе. Такъ же, какъ было и предъ посвященіемъ въ діа-
коны. И дальше посвященіе идетъ такъ же, какъ въ діаконы; только вокругъ пре-
стола обводитъ его не протодіаконъ, а первый служащій съ архіереемъ священникъ 
(архимандритъ, протоіерей), у лѣваго угла престола становится онъ на оба колѣна; 
это потому такъ, что онъ получаешь большую благодать священства. Поэтому и по-
священіе во священники бываетъ прежде совершенія таинства Евхаристіи, ибо свя-
щенникъ готовится къ совершенію сего и другихъ таинствъ. Когда архіерей, возло-
живши руки свои и концы омофора на голову посвящаемаго, возглашаетъ молитву 
посвященія, то возглашаетъ такъ: „Божественная благодать, всегда немощная врачую-
щи и оскудѣвающая воснолняющи ироручествуетъ (такого-то, называешь имя посвя-
щаемаго) благоговѣйнѣйшаго діакона во пресвитера: помолимся убо о немъ, да прі-
идетъ на него благодать Всесвятаго Духа". Вотъ въ эту пору таинство совершено 
уже, архіерей руки возложилъ на посвящаемаго и прочитали, молитвы, въ которыхъ 
призывается на него благодать Святаго Духа; онъ уже священникъ; съ нимъ уже бла-
годать Господня; онъ уже не простой человѣкъ и не діаконъ. 

Послѣ посвященія облачаютъ новопоставленнаго; надѣваютъ на него ризу, епи-
трахиль и вручается ему служебникъ—книга, по которой онъ послѣ долженъ совер-
шать службу Божію, и архіерей возглашаетъ по-гречески su'.о;, что значитъ по наше-
му достоинъ, a вмѣстѣ съ нимъ всѣ и служащіе и поющіе повторяютъ это слово, 
давая тѣмъ знать, что новопосвященный достоинъ того сана, какой принялъ теперь. 
Послѣ этого онъ становится на ряду съ священниками, служащими съ архіереемъ. 
А по освяіценіи святыхъ Даровъ дается новопоставленному священнику въ руки часть 
пречистаго Тѣла Христова и архіерей говоритъ ему такое наставленіе: „пріими залогъ 
сей и сохрани его цѣлъ и невредимъ до послѣдняго твоего издыханія, о немже имаши 
истязанъ быти во второе и страшное пришествіе великаго Господа Бога Спасителя 
нашего Іисуса Христа." Многознаменательны и грозны слова сіи! Ими внушается но-
вопосвященному, какое великое дѣло беретъ онъ на себя, и какъ нужно ему быть 
внимательнымъ, усерднымъ, благоговѣйнымъ къ своему служенію, чтобъ дать отвѣтъ 
и отчетъ на послѣднемъ страшномъ судѣ предъ Самимъ Христомъ Спасителемъ и Бо-
гомъ нашимъ. Принявъ часть пречистаго Тѣла Христова, новопосвященный отходишь 
къ заднему углу святаго престола, кладешь на него руки и склоняешь голову, при чемъ 
тайно молится о всѣхъ живыхъ и умершихъ; и такъ стоитъ до тѣхъ поръ, покуда не 
приступишь къ принятію Святыхъ Таинъ свнщенно-служащіе, вмѣстѣ съ которыми и 
онъ причащается; а въ концѣ обѣдни они. читаетъ заамвонную молитву. 

Теперь знаете, какъ совершается посвященіе во діаконы и священники; знаете, 
что таинственная сила благодатная, которая преподается имъ чрезъ архіерея, препо-
дается также неизмѣнно, какъ передавалась она святыми апостолами. Можетъ быть, 
кому изъ васъ придется быть въ губернскомъ городѣ и видѣть архіерейское служе-
ніе; такъ всматривайтесь присталыіѣе и слушайте внимательнѣе, какъ разъ увидите, 
какъ посвящаютъ во діаконы и священники. Ботъ ужъ увидѣть, какъ посвящаютъ 
въ архіереи, едва ли кому изъ насъ придется: я не видалъ и вы не увидите. Могутъ 
видѣть, какъ посвящаютъ въ архіереи, тѣ только, которые проживаютъ въ Петер-
бург^ и изрѣдка могутъ видѣть тѣ, что живутъ въ Москвѣ и Кіевѣ. Больше всего 
совершается носвященіе въ архіереи въ Петербург!.; потому что тамъ Святѣйшій Си-
нодъ, тамъ всегда проживаетъ довольно архіереевъ, которые и совершаютъ это по-
священіе. Посвященіе въ архіереи гораздо торжественнѣе, чѣмъ во священники или 
діаконы, потому что архіерей получаешь высшую степень священства и особенный 



права и обязанности въ Церкви. Какъ же совершается оно? 
Что бываетъ до посвяіценія, въ чемъ состоитъ самое посвященіе и что послѣ него? 
До посвященія бываетъ наречете въ архіерея. Происходить это такъ. Когда ГО-

С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ утвердить на каѳедру архіерейскую одного изъ трехъ избранныхъ 
и гіредставленныхъ Святѣйшимъ Синодомъ архимандритовъ, тогда святители, тѣ, что 
въ святѣйшемъ Синодѣ засѣдаютъ, собираются въ одно мѣсто и всѣмъ соборомъ мо-
лятся здѣсь о новоизбранномъ, да вселится въ него Духъ Святый и благоустроить 
служеніе его во славу Божію и въ назиданіе паствы; a затѣмъ объявляется ему о 
избраніи его и о томъ, куда онъ назначается архіереемъ, въ какую епархію. Это со-
борное, торжественное объявленіе объ избраніи въ архіереи, соединенное съ молитво-
словіемъ, зовется нарсченіемъ. 

Въ тотъ день, когда совершается самое посвященіе, бываетъ испытаніе новоиз-
браннаго въ вѣрѣ. Происходить это такъ. Предъ началомъ обѣдни архіереи, которые 
будутъ посвящать новаго избраннаго, въ полномъ архіерейскомъ облаченіи выходятъ 
на средину церкви и садятся на амвонѣ. Новоизбранный приводится къ нимъ и здѣсь, 
окруженный святителями, духовенствомъ и народомъ, торжественно вслухъ всей цер-
кви, исповѣдуетъ православную вѣру и даетъ клятвенное обѣщаніе ненарушимо со-
держать сію вѣру, блюсти правила святыхъ апостоловъ, седьми вселенскихъ и девяти 
помѣстныхъ соборовъ и другія правила и уставы святой церкви, клянется во всемъ 
и всегда повиноваться Святѣйшему Правительствующему Всероссійскому Синоду, вѣр-
но и нелицемѣрно во всемъ повиноваться верховной власти, не щадя живота своего, 
„со страхомъ Божіимъ, всегда имѣя въ памяти неумытный судъ Его, со искреннею 
Бога и ближняго любовію, полагая всѣмъ мыслямъ и словамъ и дѣйствіямъ своимъ, 
яко вину конечную, славу Божію и спасеніе душъ человѣческихъ и всей церкви со-
зиданіе" (Чинъ присяги архіерейскія). Это онъ присягаетъ на вѣрность и непороч-
ность служенія своего архіерейскаго Богу и церкви православной, на вѣрное и нели-
цемѣрное повиновеніе Святѣйшему Синоду и верховной власти—ГОСУДАРЮ И М П Е Р А Т О Р У . 

Посвященіе бываетъ на самой обѣдни, въ совершеніи которой участвуютъ нѣ-
сколько архіереевъ. Когда пропоютъ „Святый Боже", избраннаго въ архіереи приво-
дить предъ царскія врата протоіерей и протодіаконъ; здѣсь его встрѣчаютъ и при-
нимаютъ архіереи, которые и сопровождают, его до святаго престола; здѣсь онъ 
склоняет, оба колѣна предъ престоломъ и возлагает, руки и главу на оный; этимъ 
онъ показывает, свою преданность волѣ Божіей, приверженность церкви и готов-
ность къ нринятію благодати епископства. Затѣмъ архіереи возлагаютъ разогнутое 
Евангеліе письменами на главу посвящаемаго, какъ бы руку Самаго Господа, и свои 
священный руки. При этомъ первый и старѣйшій изъ архіереевъ возглашает, тайно-
дѣйственныя слова: „избраніемъ и искусомъ Боголюбезнѣйшихъ архіереевъ и всего 
освяіценнаго собора Божественная благодать" и проч. Послѣ этого другіе святители 
тихо произносят» „Господи помилуй", a старѣйшій изъ нихъ читаетъ въ это время 
тихо молитвы, въ которыхъ испрашивается крѣпость силъ новопосвященному на слу-
женіе святительское. Въ эту мору таинство совершено, новоизбранный сталъ уже епи-
скопомъ или по вашему—по просту архіереемъ; онъ теперь уже святитель Христовъ, 
а не простой священникъ. 

Гіослѣ посвященія старѣйшій изъ святителей подает» новопосвященному святи-
тельскія облаченія: саккосъ, панагію и омофоръ, и когда онъ облачается, возглашает» 
по гречески а;іо;—a по нашему значитъ достоинъ, т. е. достойно избрать и посвя-
щенъ. ЭТИ слова повторяют» всѣ священно-служащіе въ алтарѣ и поютъ на клиросѣ. 
Гіослѣ этого первенствуюіцій архіерей возводить новопосвященна™ на горное мѣсто 



и возсѣдаетъ съ нимъ, и затѣмъ до конца обѣдни онъ стоитъ вмѣстѣ и рядомъ съ 
первенствующимъ архіереемъ, совершаетъ службу Божію. 

Послѣ же обѣдни, въ присутствіи всѣхъ архіереевъ, старѣйшій изъ нихъ обла-
чаешь новопосвященнаго въ мантію архіерейскую и на амвонѣ вручаешь ему патириссу, 
т. е. пастырскій жезлъ, архіерейскій посохъ и дѣлаешь ему пастырское наставленіе. 

Вотъ теперь мы знаемъ, какъ у насъ посвящаютъ въ діаконы, священники и въ 
архіереи. Будемъ твердо помнить, что дѣлается все это у насъ такъ, какъ дѣлалось 
въ древней церкви Христовой при святыхъ Апостолахъ и послѣ нихъ, т. е. съ молит-
вою чрезъ руковозложспіе святительское, безъ всякаго измѣненія. Чтобы засвидетель-
ствовать то, что наша церковь русская получила священство и рукоположеніе отъ 
греческой апостольской, у насъ доселѣ, какъ прежде указывалъ и говорилъ я, когда 
вся церковь молится о новопосвященномъ (діаконѣ, священникѣ, архіереѣ), то поютъ 
„Господи помилуй" не по нашему, а по-гречески, а также, когда святитель возгла-
шаешь, что посвященный достоинъ сана, возглашаешь тоже не по нашему, а по-гре-
чески. Будемъ вѣрить, что благодать Господа Іисуса Христа, благодать священства, 
которую передалъ Онъ Своимъ ученикамъ и апостоламъ, передается съ самыхъ пер-
выхъ временъ и доселѣ преемственно, отъ одного къ другому, ненарушимо, свято, по 
заповѣди Христа Спасителя. Будемъ всегда помнить и дѣтямъ иерескажемъ, что слу-
жителей вѣры, служителей Божіихъ, діакоиа, священника, а особенно археірея, по 
закону Божьему слѣдуетъ почитать, слушаться во всемъ какъ строителей таинъ Бо-
жіихъ, какъ Богомъ избранныхъ на священное служеніе, какъ такихъ людей, на ко-
торыхъ почиваешь особенная благодать Духа Святаго. Будемъ помнить, что слѣдуетъ 
поэтому и всякое дѣйствіе богослужебное, совершенное священникомъ, считать истин-
но-дѣйствительнымъ, душеспасительнымъ, хотя бы онъ самъ жизнь свою велъ и не 
совсѣмъ благочестиво, какъ человѣкъ и согрѣшалъ иногда. Судить никого не нужно, 
особенно же священника. Ты кто ecu судяй чуждему рабу? говоритъ слово Божіе 
(Римлян. 14, 4). Своему бо Господевн стоитъ или падаетъ. Востанетъ же; силенъ бо 
есть Богъ поставити его. Внутреннее никому неизвѣстно, кромѣ Бога. Если Богъ 
терпишь грѣхамъ человѣка, то намъ разсуждать и осуждать нечего. Священникъ— 
Божій служитель; если Господь принимаешь его службу, мы отъ этого не теряемъ ни-
чего, значитъ и наше служеніе принято Имъ, лишь бы мы сами имѣли вѣру. Святый 
Іоаннъ Златоустъ такъ говорить объ этомъ: „и праведный (священникъ) никакой 
пользы не принесешь, когда ты не вѣрующъ. Богъ дѣйствовалъ и кравами у кивота, 
когда хотѣлъ спасти людей. Житіе ли священническое, добродѣтель ли споспѣшеству-
етъ столь великимъ дѣламъ? Нельзя тому, что даруешь Богъ, совершаться отъ до-
бродѣтели священника. Все—дѣло благодати, дѣло священника отверсть уста; все дѣ-
лаетъ Богъ; священникъ исполняешь только образъ." Этотъ же святый учитель, раз-
суждая о словахъ святаго апостола Павла, гдѣ говорится, что никакой разности нѣтъ 
въ томъ, кто совершалъ креіценіе, Кифа ли, Аполлосъ ли, или Павелъ, а все дѣло 
зависишь отъ Бога, написалъ: „сія же глаголю, да не кто изъ предстоящихъ, житіе 
испытуяй священническое, соблазнится о совершаемыхъ тайнахъ. Ничто же бо чело-
вѣкъ въ предлежащая вводить; но все Божія силы дѣло есть, и Той есть тайноводяй" ')• 

Заговорилъ я объ этомъ въ концѣ бесѣды, потому что не разъ самому приходи-

') См. „О таинствахъ единой, святой, соборной и апостольской церкви. Опытъ 
археологическій." Игнатія архіепископа воронежского и задонскаго. Изд. 2-е. С.-Пе-
тербургъ. 1863 года. стр. 216. 



лось слышать отъ охотниковъ разсуждать, любомудрствовать, какъ они разсуждаютъ 
объ этомъ: „что онъ за священникъ, говорятъ они, чѣмъ онъ лучше насъ, такой же 
грѣшный человѣкъ, какъ и мы". Нѣтъ, братіе, не соблазняйтесь такими словами, не 
судите священника, какъ всякаго простого человѣка; Господь дѣйствуетъ черезъ него; 
священникъ только избранный сосудъ, и если бы онъ оказался нечистымъ сосудомъ, 
недостойнымъ благодати Божіей, Господь не принялъ бы его. Доколѣ онъ священ-
никъ, дотолѣ и всѣ богослужебный, священный дѣйствія его душеспасительны и Богу 
угодны и Богомъ благословенны. 

О т а и н с т в ѣ б р а к а . 

БЕСѢДА ПЕРВАЯ. 

Мы убѣдились изъ нашихъ предыдущихъ бесѣдъ о таинствахъ, что Господь щедро 
раздаетъ Свои благодатные дары истинно вѣрующимъ. Въ таинствѣ крещенія Онъ 
избавляешь насъ отъ діавола, очищаетъ отъ грѣховъ, возраждаетъ въ новую благодатную 
жизнь, дѣлаетъ близкими къ Себѣ; въ таинствѣ миропомазанія даруетъ намъ благо-
датный силы для новой жизни, для нашего возрастанія и укрѣпленія въ ней: въ таинствѣ 
причащенія нисходитъ къ намъ, питаетъ насъ, удостаивая насъ вкушать Его пречи-
стую плоть и честную кровь,—чтобы мы все ближе и ближе соединялись съ Нимъ; 
въ таинствѣ покаянія прощаетъ намъ грѣхи, какіе сдѣлали мы послѣ крещенія, ми-
луешь насъ и оправдываешь, примиряясь съ нами; не оставляешь Онъ насъ и безъ ру-
ководителей въ жизни духовной, для которыхъ установилъ таинство священства, въ 
коемъ сообщаешь имъ благодатное право совершать таинства, учить вѣрныхъ, а намъ 
даетъ такимъ образомъ отцовъ духовныхъ, обязывая ихъ исполнять для насъ хри-
стіанскія требы и учить насъ, какъ намъ право вѣровать въ Бога, благоугождать Ему, 
вести жизнь благочестивую. Этого мало; для того, чтобы и наши дѣти и дѣти нашихъ 
дѣтей способны были къ принятію благодатныхъ даровъ святаго Духа, и чтобы та-
кимъ образомъ люди размножались и воспитывались въ святости, по закону христіан-
скому. Господь освящаешь своею спасительною благодатію самый супружескій союзъ, 
посредствомъ котораго распространяется родъ человѣческій, установивъ для сего свя-
тое таинство брака, или иначе вѣнчаніе, такъ какъ при совершеніи его вѣнцы возла-
гаются на главы жениха и невѣсты. Объ этомъ таинствѣ я теперь и поговорю съ вами. 

Мы видимъ и слышимъ, какъ женихъ и невѣста предъ священникомъ и предъ 
свидѣтелями въ храмѣ Божіемъ откровенно, ошь чистаго сердца говорятъ, что они 
вступаютъ въ брачный союзъ по добровольному, взаимному согласно, имѣютъ благое 
и непринужденное расположеніе и крѣпкую мысль—выйти другъ за друга, даютъ обѣ-
щаніе быть вѣрными другъ другу до конца жизни; мы видимъ, какъ священникъ тор-
жественно благословляешь брачный союзъ, когда возлагаешь вѣнцы на главы жениха 
и невѣсты; мы слышимъ, какъ онъ произносишь краткую молитву и три раза благо-
словляешь ихъ. Мы видимъ и слышимъ это, но не видимъ и не можемъ видѣть, какъ 
въ это время женихъ и невѣста получаютъ отъ самаго Іисуса Христа благодать и си-
лою ея становятся, по слову апостола Павла, два въ плоть едину, становятся какъ бы 
одинъ человѣкъ, точно такъ же, какъ Христосъ и церковь составляютъ единое, нераз-
дѣльное цѣлое. Me не можемъ уразумѣть этой великой тайны, а между тѣмъ несо-
мнѣнно, что здѣсь два человѣка становятся какъ бы однимъ человѣкомъ и по тѣлу 



и по душѣ. Дѣйствуетъ здѣсь всесильная благодать Божія; невидимо и непонятно для 
насъ она освящаетъ и скрѣпляетъ брачный союзъ двухъ лицъ узами нерасторжимыми; 
она помогаетъ брачной четѣ жить единодушно, въ согласіи, мирѣ и любви, содѣйст-
вуетъ благословенному рожденію отъ нея дѣтей, какъ новыхъ чадъ церкви; облег-
чаегь ей трудность исполненія взаимныхъ супружескихъ обязанностей и христіанскаго 
воспитанія дѣтей; и такъ какъ совершаетъ все это невидимо, оттого бракъ есть таинство. 
Значитъ, бракъ есть таинство или такое свяіценно-дѣйствіе, въ которомъ женихъ и не-
вѣста, изъявляя предъ церковію обѣщаніе хранить взаимную супружескую вѣрность) 

получаютъ чрезъ благословеніе священника, въ образъ духовнаго союза Христа съ 
церковію, отъ Самаго Іисуса Христа благодать чистаго единодушія, къ благословен-
ному рожденію и христіанскому воспитанно дѣтей. 

Когда и кѣмъ установлено таинство брака? Сынъ Божій Іисусъ Христосъ, видимо 
пребывая на землѣ, училъ, что брачный союзъ учрежденъ Богомъ. Одинъ разъ фа-
рисеи спросили Его: по всякой ли причинѣ можно мужу разводиться съ женою своею,— 
Онъ далъ имъ такой отвѣтъ: шьете ли чли (т. е. развѣ вы не читали), яко сотво-
ривый искони мужескій ноль и женскій сотворилъ я сеть; и рече: сего ради оставить 
человѣкъ отца своего и матерь и прилѣпится къ женѣ своей, и будета оба въ плоть 
едину. Якоже кто.му нѣста два, но плоть едина. Еже убо Богъ сонета, человѣкъ да 
не разлучаешь (Матѳ. 19, 4—6). Спаситель говорилъ тогда о бракѣ тѣми же словами, 
которыя Богъ внушилъ сказать прародителю нашему Адаму, когда сотворилъ ему по-
мощницу Еву. Въ другой разъ Спаситель показалъ, что бракъ дѣйствительно устано-
вленъ и благословенъ Богомъ и угоденъ Ему, тогда, какъ бывши въ одномъ галилей-
скомъ городкѣ—Канѣ, Самъ пришелъ на брачный пиръ и здѣсь сотворилъ первое 
чудо (Іоан. 2, 1 и далѣе). Если бъ бракъ былъ дѣломъ неугоднымъ Богу, не Божіимъ 
учрежденіемъ, то Спаситель не пошелъ бы на брачный пиръ и чуда не сотворилъ бы 
тамъ. Такъ поистинѣ брачный союзъ между мужемъ и женою—дѣло святое, дѣло 
Божіе. Когда же онъ сталъ таинствомъ, дѣломъ непостижимымъ для ума нашего, дѣ-
ломъ особенной, невидимой для насъ благодати Божіей? Кто и когда установилъ его 
какъ таинство христіанское? 

Несомнѣнно, что Спаситель, когда былъ на землѣ, благоволилъ установить въ 
церкви Своей таинство брака, и обѣтовалъ ниспосылать вступающимъ въ брачный 
союзъ благодать Святаго Духа. Правда, въ Евангеліи не указано прямо, когда именно 
и какъ Господь установилъ таинство брака, тогда ли, какъ былъ на брачной вечери въ 
Канѣ—городкѣ галилейскомъ, или когда на вопросъ фарисеевъ ясно истолковалъ зна-
ченіе брака, закончивши свои слова такъ: еже убо Богъ сонета, человѣкъ да не раз-
лучаешь; или же установилъ таинство брака уже по воскресеніи Своемъ, когда въ про-
долженіе сорока дней являлся ученикамъ своимъ и глаголалъ имъ, устрояя яже о 
царствіи Божіи, т. е. о томъ, что относилось къ устройству церкви Божіей на землѣ. 
Зато въ книгахъ, которыя, по наставленію отъ Духа Святаго, написаны апостолами, 
ближайшими учениками Іисуса Христа, а также въ книгахъ, написанныхъ послѣ апо-
столовъ—святыми мужами, учениками апостольскими, находимъ ясныя свидѣгельства 
того, что съ самыхъ первыхъ временъ бракъ совершался въ церкви Христовой, какъ 
святое и великое таинство, и брачный союзъ считался Божіемъ неприкосновеннымъ 
дѣломъ и тайною великою. 

Апостолъ Павелъ въ послаиіи своемъ къ христіанамъ ефесскимъ даетъ загювѣдь, 
чтобы жены христіанскія повиновались мужьямъ своимъ точно такъ же, какъ церковь 
повинуется Христу. Зане мужъ глава есть жены, писалъ святый апостолъ, якоже и 
Христосъ глава церкви и той есть Спаситель т/ьла, поэтому, якоже церковь пови-



нуется Христу, такожде и жены своимъ мужемъ во всемъ (Ефес. 5, 23 и 24). Запо-
вѣдуегь далѣе, чтобъ и мужья любили своихъ женъ по примѣру того, какъ Христосъ 
возлюбилъ свою церковь. Мужіе любите своя жены, говоритъ онъ, якоже и Хри-
стосъ возлюби церковь, и себе предаде за ню (—ст 25). Тако должни сушь мужіе лю-
бите своя жены, яко своя тгълеса. Никто же бо когда плоть свою возненавидгь> но 
питаетъ и грѣетъ ю, якоже и Господь церковь (ст. 28 и 29). Тайна сія велика есть,— 
пишетъ св. апостолъ,—азъ же глаголю во Христа и во церковь (Ефес. 5, 31,32). Здѣсь 
онъ ясно говоритъ, что христіанскій бракъ есть таинство и именно означаетъ духовное 
единеніе Христа съ церковію. Апостолъ не безъ цѣлей писалъ и старался уяснить, что 
бракъ есть таинство: жители города Ефеса, къ которымъ писалъ онъ, супруги (мужья 
и жены) вели себя безчинно и онъ хотѣлъ внушить имъ, чтобъ они смотрѣли на су-
пружество съ должнымъ уваженіемъ и благоговѣніемъ, не только какъ на божествен-
ное установленіе, но и какъ на таинственный образъ высочайшаго и святѣйшаго союза 
Христа и церковію, и чрезъ то побудить ихъ къ сохраненію супружеской жизни въ 
чистотѣ и святости. Въ другомъ посланіи своемъ къ христіанамъ, жителямъ города 
Коринѳа апостолъ Павелъ пишетъ: жена привязана есть закономъ, въ елико время жи-
вет?; мужъ ея: аще же умретъ мужъ ея, свободна есть, за негоже хочешь посягнуши -
точгю о Господи, (1 Корине. 7, 39). Это значитъ, что жена по закону должна принад-
лежать мужу, считаться его женою, жить съ нимъ, доколѣ онъ живетъ на свѣтѣ; если 
же умретъ онъ, она свободна, она можетъ выдти за другого, за кого захочетъ, только 
о Господіь, т. е. во имя Господне, призываемое въ таинствѣ брака. Вотъ это и важно 
въ словахъ апостола; жена по смерти мужа и въ другой разъ можетъ пойти замужъ, 
только во имя Господне, не безъ благословенія церкви, чтобы брачный союзъ освя-
тился священнымъ дѣйствіемъ, таинствомъ. Такъ несомнѣнно, что при святыхъ апо-
столахъ брачный союзъ у христіанъ считался Божіимъ закономъ, святымъ дѣломъ, 
тайною великою; пастыри церкви совершали святое таинство брака. 

Послѣ святыхъ апостоловъ, ихъ ученики и тѣ, которые послѣ нихъ управляли 
церковію и служили въ церкви Божіей, мужи святые, отцы и учители церкви, ясно 
и прямо пишутъ, что въ ихъ время христіанскій бракъ былъ дѣломъ вѣры и церкви, 
совершался и освящался при участіи священно-служителей, чрезъ ихъ благословеніе, и 
назывался таинствомъ, которое сообщаетъ вѣрующимъ благодать. Мы припомнимъ 
здѣсь, какъ нѣкоторые изъ учителей церкви пишутъ объ этомъ. Напримѣръ, Тертул-
ліанъ, жившій два вѣка спустя послѣ Рождества Христова, поставляя бракъ наряду 
съ таинствами—крещеніемъ, миропомазаніемъ, причащеніемъ, пишетъ такъ: „діаволъ 
старается по образцу православной церкви установить тѣ же таинства у язычниковъ 
и еретиковъ, чтобы чрезъ это совратить истину,—онъ крестить своихъ послѣдователей 
и обѣщаетъ имъ отъ сего прощеніе грѣховъ; онъ знаменует» чело своихъ защитни-
ковъ; освящаетъ и торжественно совершает» приношеніе хлѣба и вводить образъ во-
скресенія, и даже поставляет» у себя верховнаго жреца при браки,". Святый Іоаннъ 
Златоустый, жившій въ 4-мъ вѣкѣ послѣ Рождества Христова, также прямо называет» 
брачный союзъ таинствомъ, чрезъ которое ниспосылается благодать Божія соединяю-
щая жениха и невѣсту. Возставая гтротивъ срамныхъ пѣсенъ и гулянья, какія обыкно-
венно бывали при бракахъ и пирахъ свадебныхъ въ его время, онъ говоритъ: „зачѣмъ 
безчестишь всенародно честное таинство брака? Все это надобно отвергнуть и учить 
дочь стыдливости съ самаго начала, и позвать священниковъ, и чрезъ молитвы и бла-
гословенія заключить союзъ супружества, чтобы умножалась любовь жениха и сохра-
нилось цѣломудріе невѣсты, а всего болѣе, чтобы въ домъ тотъ вошли дѣла добро-
дѣтели и изгнаны были изъ него всѣ коварства діавола, и чтобы они (супруги) соеди-



няемые благодадію Божіею, провождали жизнь пріятную" ')• Этотъ же святый отецъ, 
объясняя слова апостола Павла о бракѣ: тайна сія велика есть, говоритъ: „истинно 
это таинство; мужъ, оставивъ отца, который его родилъ, воспиталъ, и мать, которая 
носила его во чревѣ, раждала съ болѣзнію, оставивъ обоихъ, которые сильно благо-
дѣтельствовали ему, съ которыми жилъ вмѣстѣ и свыкся, прилѣпляется къ той, кото-
рой не видалъ, и которая не имѣла съ нимъ ничего общаго, и предпочитаешь ее всѣмъ. 
Поистинѣ это тайна, заключающая въ себѣ сокровенную мудрость" 9- Довольно и 
этихъ указаній для того, чтобы видѣть, что въ церкви Христовой—съ самыхъ пер-
выхъ временъ ея, брачный союзъ былъ дѣломъ святымъ и вѣрные принимали его какъ 
таинство. И таинство брака—Божіе установленіе пошло изъ рода въ родгь; держались, 
хранили его всѣ неизмѣнно; и доселѣ церковь православная хранить его также вѣрно 
и неизмѣнно—какъ установленіе Христа Спасителя. Итакъ, знайте, вѣрьте и помните, 
что бракъ есть дѣло Божіе; онъ установленъ и благословенъ Богомъ тогда еще, когда 
родители наши жили въ раю; онъ всегда былъ уважаемъ какъ законъ Божій—до той 
поры, какъ пришелъ на землю Господь нашъ Сынъ Божій, а Самъ Онъ уже освятилъ, 
возвысилъ его, далъ ему силу таинственную, благодатную, установилъ его какъ осо-
бое священнодѣйствіе, какъ таинство; помните, что при святыхъ апостолахъ и послѣ 
нихъ вѣрные христіане всегда принимали бракъ какъ таинство; они вѣровали въ бла-
годатную силу Духа Святаго, ниспосылаемую при совершеніи его на брачную чету. 

Какъ совершалось таинство брака въ древности? 
Господь установилъ святое таинство брака; Онъ же, безъ всякаго сомнѣнія, ука-

залъ своимъ ученикамъ и то, какъ совершать его. Онъ сдѣлалъ это въ ту пору, какъ 
сорокъ дней, по своемъ воскресеніи, оставался еще и жилъ на землѣ, являлся учени-
камъ своимъ, бесѣдовалъ съ ними, яже о царств іи Божіи. Святые апостолы совер-
шали это таинство, какъ указалъ имъ Господь и научили тѣхъ, которые послѣ ихъ 
стали служить въ церкви Божіей, совершать его такъ же, какъ сами совершали. Под-
робныхъ указаній на то, какъ совершалось таинство брака въ древности—при апо-
столахъ и вскорѣ послѣ нихъ,—нѣтъ; впрочемъ въ разныхъ сочиненіяхъ святыхъ отцовъ 
и учителей церкви, жившихъ послѣ святыхъ апостолов!), и бывшихъ даже ихъ уче-
никами, находимъ указанія и на то, какъ совершалось таинство брака въ древности. 
Святый Игнатій Богоносецъ такъ пишетъ: „подобаетъ женящимся и выходяіцимъ за-
мужъ, чтобы союзъ ихъ совершался по благословенгю епископа,—да будетъ бракъ о 
Господѣ, а не по страсти, вся же въ честь Божію да бываютъ" 9- Святый Василій Ве-
ликій пишетъ: „мужіс любите жены, хотя вы чужды были другъ другу, когда всту-
паси въ брачное общеніе! Сей узелъ естества, сіе иго, возложенное съ благословенісмъ, 
да будетъ единеніемъ для васъ, бывшихъ далекими" *)• Святый Климентъ Алексан-
дрійскій такъ пишетъ: „если бракъ въ ветхомъ завѣтѣ былъ дозволенъ и утвержденъ 
закономъ, то какъ можетъ быть недозволеннымъ бракъ, установленный Господомъ, 
если мы гіризнаемъ одного и того же Бога? Святъ законъ, святъ и бракъ. Апостолъ 
возводишь таинство сіе ко Христу и церкви; бракъ освящается словомь Божіимъ и 
молитвою" 5)> На соборѣ, бывшемъ въ городѣ Карѳагенѣ въ 398 году, было поста-
новлено относительно брака: „женихъ и невѣста" когда имѣютъ быть благословляемы 

9 In Genes, homin. XLVIII. п. 6. 
9 Толкован, на посланіе къ ефесеямъ—гл. V. бес. 20. 
9 Epistol. ad Polycarp. n 6. 
9 На шестодн. бесѣд. VII, въ Творен. Свят. Отц. V, 132. 
9 Stromat. liber. III 21. § 12. 



отъ священника, да приводятся родителями своими или споручниками,—и принявъ 
благословеніе, да пребываютъ въ ту ночь, изъ уваженія къ этому благословенію, въ 
дѣвствѣ". Вотъ изъ этихъ и немногихъ указаній видимъ, что, при совершеніи таин-
ства брака, сущность дѣла составляли молитвы, благословеніе отъ священника и чтеніе 
слова Божія. 

Въ слѣдующій разъ будемъ бесѣдовать о томъ, какъ совершается таинство брака 
въ настоящее время, и увидимь, что оно совершается такъ, какъ совершалось и въ 
древности, т. е. съ молитвою, при чтеніи слова Божія и чрезъ священническое благо-
словеніе. 

БЕСЪДА ВТОРАЯ. 

Сегодня я буду разсказывать вамъ о томъ, какъ совершается таинство брака въ 
наше время; и прежде всего скажу вамъ о предосторожностяхъ, какія соблюдаются 
у насъ предъ вѣнчаніемъ для того, чтобы совершалось оно законно, т. е. правильно 
и безпрепятственно, и чтобы по совершеніи оставалось непререкаемо и нерасторжимо. 

Нельзя повѣнчать никого прежде, чѣмъ не узнаетъ приходскій священникъ обстоя-
тельствъ жениха и невѣсты, письменно или словесно, т. е. ихъ именъ, прозваній, 
должности или состоянія, вѣры ими содержимой, мѣстожительства ихъ, или къ какому 
приходу они принадлежатъ. Поэтому отецъ жениха или невѣсты, или же самъ же-
нихъ, должны увѣдомить своего приходскаго священника о своемъ намѣреніи—по край-
ней мѣрѣ за двѣ недѣли до того дня, въ который будетъ вѣнчаніе, а лучше, если 
раньше, потому что священникъ обязанъ совершить заблаговременно всѣ предбрач-
ныя предосторожности. Какъ только узнаетъ священникъ, что есть желающіе вступить 
въ бракъ,—онъ или кто-либо изъ причта, въ три ближайшіе воскресные и другіе, встрѣ-
чающіеся между ними, праздничные дни послѣ обѣдни объявляешь въ святомъ храмѣ 
всенародно, что такія-то лица желаютъ вступить въ бракъ между собою и отъ имени 
причта спрашиваешь, не знаетъ ли кто какихъ-нибудь законныхъ препятствій къ бра-
косочетанію этихъ лицъ. Это называется оглашенісмъ или оповѣщенгемъ, окличкою. Послѣ 
этихъ оповѣщеній, если изъ прихожанъ никто и ничего не предъявитъ, что препятство-
вало бы совершенію брака, священникъ и другія лица изъ причта церковнаго распраши-
ваютъ самихъ жениха и невѣсту, достовѣрныхъ свидѣтелей или поручителей, разсматри-
ваютъ различные письменные документы касательно жениха и невѣсты,—это значитъ, 
что они принимаютъ предосторожности, противъ возможнаго нарушенія закона. Это 
разслѣдованіе называется обыскомъ. Когда окончатъ его, тогда записываютъ въ осо-
бенную книгу все, что узнали о женихѣ и невѣстѣ, т. е. ихъ имя, отечество, фамилію, 
происхожденіе и мѣсто жительства, все, что ясно и прямо показывало бы и удосто-
вѣрило, что препятствій къ совершенію брака нѣтъ. Книга эта называется обыскною. Вотъ 
это самое и есть,—когда вамъ говорятъ, что не торопитесь, погодите, еще нужно обыскъ 
произвести, обыскъ записать, вы же, не зная того, торопите и думаете, что дѣлается 
вамъ намѣренная проволочка. 

Когда соблюдены будутъ всѣ показанныя предосторожности, когда причтъ цер-
ковный увидитъ ясно, что законныхъ препятствій къ совершенно вѣнчанія нѣтъ,— 
тогда можно совершить и самое вѣнчаніе. Какъ же совершается оно? 

Послѣ обѣдни, женихъ и невѣста,—(быть у обѣдни непремѣнно они должны, 
чтобъ достойно приготовиться къ принятію благодати таинства '), становятся посреди 

По этому поводу умѣстно, въ тѣхъ приходахъ, гдѣ вошло въ обычай совер-



церкви прямо противъ царскихъ дверей—женихъ по правую, a невѣста по лѣвую сто-
рону. Въ этомъ соблюдается благоприличіе и чинъ: Богомъ узаконенный мужъ, по за-
кону Божію, есть глава жены, потому онъ и становится по правую сторону. Священ-
никъ выходитъ къ нимъ изъ алтаря,—и три раза осѣняетъ крестнымъ знаменіемъ же-
ниха и невѣсту и даетъ имъ зажженныя свѣчи, которыя изображаютъ духовное тор-
жество, и означаютъ славу цѣломудреннаго дѣвства жениха и невѣсты и свѣтъ нисхо-
дящей на нихъ благодати. Вслѣдъ за этимъ возносятся къ Господу Богу моленія о 
предстоящихъ—женихѣ и невѣстѣ, о спасеніи ихъ, о томъ, чтобъ Господь далъ имъ 
дѣтей, послалъ имъ любовь совершенную, мирную, сохранилъ ихъ въ единомысліи и 
твердой вѣрѣ, и благословилъ ихъ на непорочное жительство. Къ молитвѣ этой при-
зываются всѣ стоящіе въ церкви; нужно только вслушиваться въ то, что возглашаютъ 
священникъ и діаконъ; значитъ, вмѣсто всякихъ разговоровъ, переглядываній, пере-
смѣшекъ, перешептываній, какія при вѣнчаніи обыкновенно и видишь и слышишь 
между вами, нужно молиться о женихѣ и невѣстѣ. Послѣ указанныхъ прошеній, свя-
щенникъ самъ возглашаетъ молитвы и проситъ у Бога жениху и невѣстѣ благосло-
венія, единомыслія, мира и наставленія на всякое дѣло благое. Затѣмъ онъ беретъ 
перстни, которые предъ тѣмъ лежали на святомъ престолѣ, и даетъ сперва жениху 
золотой, осѣняя его имъ три раза крестъ на крестъ и говоря: „обручается рабъ Божгй 
(при чемъ произноситъ имя обручаемаго) рабіь Божгей (имя обручаемой) во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Невѣстѣ же подаетъ серебряный и говоритъ тѣ же слова— 
т. е. обручается раба Божія (имя обручаемой) рабу Божію (имя обручаемаго) во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Жениху дается перстень золотой, — это значитъ, 
что онъ выше невѣсты, глава ея, — золото дороже серебра. Но онъ долженъ лю-
бить невѣсту и, какъ сильнѣйшій, долженъ защищать ее—слабѣйшую; потому и пе-
редаетъ ей свой золотой перстень, а она, въ знакъ преданности жениху и готовности 
принимать отъ него помощь, свой серебряный взаимно передаетъ жениху; и обмѣни-
ваются такимъ образомъ три раза, и надѣваютъ ихъ на правую руку. Обыкновенно 
перстни обмѣниваются кѣмъ-либо изъ самыхъ близкихъ родственниковъ жениха и не-
вѣсты; это значитъ, что на взаимное согласіе обручающихся есть и согласіе родителей 
или родственниковъ. Священникъ послѣ этого опять молится Богу, чтобы ниспослалъ 
небесное благословеніе обручаемымъ, утвердилъ ихъ въ вѣрѣ, единомысліи и любви, 
даровалъ имъ руководителя жизни, Ангела Хранителя. Это священное дѣйствіе назы-
вается обрученіемъ и составляетъ приготовительную часть таинства брака или вѣнча-
нія; только начало его, а не самое вѣнчаніе. Обрученіе—это значитъ, женихъ и не-
вѣста торжественно предлагаютъ руки другъ другу въ церкви, предъ лицемъ Бо-
жіимъ, т. е. Самъ Богъ свидѣтель того, что они взаимно довѣряются другъ другу,— 
такъ и въ одной молитвѣ, которая читается при обрученіи, испрашивается, чтобы Гос-
подь Самъ утвердилъ глаголанное у брачущихся слово. Это же означаютъ и перстни. 
Перстень, по обычаю древнихъ, служитъ печатію; печать прикладывается тогда, когда 
хотятъ въ чемъ-нибудь увѣрить, показать, что истинно говорится то или другое, когда 
хотятъ утвердить какую-нибудь довѣренность; такъ и здѣсь перстнемъ печатлѣется 
полная взаимная довѣренность брачущихся. Перстень, какъ печать, надѣвается на 
десницу (правую руку) брачущихся для того, что сама Десница Божія скрѣпляетъ 

шать браки въ вечернюю пору, побесѣдовать о томъ, что законнѣе совершать вѣн-
чаніе непосредственно послѣ обѣдни. И правило церковное говоритъ: „По Божествен-
ной литургіи, священнику стоящему во святилищи, предстоять хотящіе спряіцися предъ 
святыми дверми". (См. Требн. послѣдованіе, бываемое о обрученіи). 



такой еоюзъ и что обручающіеся должны держать его крѣпко, какъ дѣло Божіе. Обру-
ченіе иногда совершается отдѣльно отъ самаго вѣнчанія, иногда за годъ, за полгода, 
какъ то было и въ древности, особенно когда родители желали обручить дѣтей несо-
вершеннолѣтнихъ, т. е. они между собою сговаривались, рѣшали дѣло, а чтобы оно 
было прочно и вѣрно, призывали во свидѣтели Самаго Бога,—священникъ обручалъ 
жениха и невѣсту, а самое вѣнчаніе откладывали до совершеннолѣтія ихъ. Въ наше 
время, большею частію, обрученіе совершается вмѣстѣ съ вѣнчаніемъ; послѣ обруче-
нія сейчасъ же, не выходя изъ церкви, совершается и вѣнчаніс. 

По срединѣ церкви, ниже амвона, ставится налой; кладутся на немъ св. Крестъ 
и Евангеліе въ знакъ того, что Самъ Господь Спаситель нашъ, за насъ пострадавшій, 
съ Своимъ Божественнымъ Словомъ присутствуешь здѣсь. Обрученные женихъ и не-
вѣста съ зажженными въ рукахъ свѣчами подходятъ къ нему, и впереди ихъ идетъ 
священникъ съ кадиломъ и кадитъ, предначиная службу славословіемъ Богу: „слава 
Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ", возглашаетъ онъ,—и на клиросѣ повторяютъ это и 
поютъ псаломъ—блаженны ecu боящіеся Господа, ходящіи въ пугпехъ Его,—въ этомъ 
псалмѣ возвѣщается то, что семейное счастіе ожидаешь только тѣхъ, которые имѣютъ 
страхъ къ Богу и стараются дѣлать все такъ, какъ повелѣваютъ заповѣди Божіи; та-
кимъ людямъ и дѣтей Господь пошлешь; и во всемъ благословитъ ихъ. Затѣмъ свя-
щенникъ—здѣсь предъ крестомъ и евангеліемъ и въ слухъ всѣхъ предстоящихъ, сдѣ-
лавши приличное наставленіе жениху и невѣстѣ, спрашиваешь каждаго порознь, имѣютъ 
ли они добровольное и крѣпкое намѣреніе повѣнчаться другъ съ другомъ и не обѣ-
щались ли прежде вѣнчаться съ кѣмъ-нибудь другимъ. Слушайте, о чемъ спраши-
ваетъ священникъ и отвѣчайте ясно и внятно говорите: имамъ честный отче, не обіъ-
гцался честный отче, или просто: „имѣю батюшка и другой женѣ не обѣщался". Вѣн-
чаться нужно не изъ принужденія, а по доброй волѣ; и вотъ когда священникъ услы-
шитъ отъ жениха и невѣсты отвѣтъ искренній, тогда приступает!, къ совершенно 
таинства. А если не по доброй волѣ, а изъ принужденія думаешь вѣнчаться,—то прямо 
говори, что не имѣю честный отче желанія, не по охотѣ иду. 

Вѣнчаніе такъ начинается. Прежде всего возносятся къ Господу Богу молитвы, 
которыми испрашивается Божіе благословеніе на вѣнчающихся, чтобы Господь благо-
словилъ ихъ соединеніе, сохранилъ ихъ цѣломудріе, даровалъ многочадіе и покрови-
тельствовалъ имъ во всѣ дни жизни. Нужно всѣмъ помолиться въ эту пору, кто только 
есть въ церкви, всѣмъ нужно молиться за вѣнчающихся, кто желаетъ имъ по-хри-
стіански добра и счастія въ семейной жизни. Опять повторю, не время и не мѣсто 
разговаривать и шумѣть во время вѣнчанія и въ церкви Божіей,—и грѣшно предъ 
Богомъ и вѣнчающимися; вмѣсто того, чтобы помолиться о нихъ, вы осуждаете ихъ 
или же разговариваете о всякой всячинѣ. Молятся священникъ съ діакомомъ, молятся 
вѣнчающіеся, молитесь и вы. Вы, обыкновенно, идете смотрѣть на вѣнчаніе; не затѣмъ 
идти нужно, не смотрѣть, а Богу молиться за вѣнчающихся. 

Далѣе священникъ возлагаетъ вѣнцы, сперва на голову жениха, говоря: вѣн-
чается рабъ Божгй (при этомъ произносится имя вѣнчаемаго) рабгь Божіей (имя вѣн-
чаемой) во имя Отца и Сына и Святаго Духа; a послѣ на голову невѣсты, говоря 
тѣ же слова и три раза благословляетъ ихъ вмѣстѣ во имя святыя Троицы, произ-
нося короткую молитву такую: „Господи Боже нашъ, славою и честію вѣнчай л"; что 
значитъ: Господи Боже нашъ! какъ сія чета украшена теперь вѣнцами, такъ вѣнчай, 
украшай союзъ сей во всю жизнь ихъ славою и честію, всѣми дарами своего благо-
словенія, да будутъ они счастливы, и да сіяютъ благочесгіемъ и святостію какъ свѣт-



лыми вѣнцами во славу имени Твоего. Въ этомъ и состоитъ вся сила таинства; оно 
совершено; благодать Божія преподана и въ эту самую важную, торжественную ми-
нуту нужно стоять особенно благоговѣйно и молиться Богу, чтобъ Онъ не лишилъ 
благодати своей вѣнчающихся, нужно вмѣстѣ съ священникомъ въ душѣ повторять 
слова „ Господи Боже нашъ, славою и честію вѣнчай я". Оттого, что надѣваются вѣнцы, 
и совершеніе таинства брака называется вѣнчаніемъ. Зачѣмъ надѣваютъ вѣнцы, что 
это значитъ? Это женихъ и невѣста украшаются, чествуются за то, что остались 
невинными, цѣломудрснными, грѣха плотскаго за собою не имѣютъ, и чистыми пришли 
въ храмъ Божій для полученія благодати Духа Святаго; значитъ это, что они будутъ 
имѣть власть надъ потомствомъ своимъ, и взаимную власть другъ надъ другомъ, о 
которой такъ говоритъ апостолъ Павелъ: жена своимъ тѣломъ не владѣетъ, но мужъ: 
такожде и мужъ своимъ тѣломъ не владѣетъ, но жена (1 Корине. 7, 4); значитъ это, 
что надъ вѣнчающимися совершается самое первоначальное благословеніе Божіе не 
только раститися и множитися и наполняти землю, но и обладати сю (Быт. 1, 28). 

По возложеніи вѣнцевъ, читаютъ апостолъ и евангеліе, читаютъ о томъ, какую 
силу и важность, по слову Божію, имѣетъ таинство брака, что оно дѣло законное и 
богоугодное, которое осѣняется Божіимъ благословеніемъ и благодатно. Такъ изъ по-
сланія апостола Павла къ христіанамъ—жителямъ города Ефеса (5, 29—33), читается 
о гомъ, какъ мужъ и жена должны относиться другъ къ другу, и что означаетъ брач-
ный союзъ, какъ таинство. Изъ евангелія читается о томъ, какъ Господь посѣтилъ 
свадебный пиръ въ галилейскомъ городѣ, Канѣ, и чудеснымъ образомъ сдѣлалъ тамъ 
воду виномъ. 

Потомъ возносятся молитвы къ Господу Богу, чтобы Онъ послалъ повѣнчавшимся 
миръ и единодушіе, чистоту и непорочность въ сожительствѣ, далъ имъ дожить до ста-
рости глубокой и ненарушимо хранить Заповѣди Господни,—и поется молитва Господия 
„Отче нашъ, иже ecu на небесѣхъ". Въ эту пору приносится чаша съ виномъ; свя-
щенникъ съ молитвой благословляетъ ее и даетъ пить сначала мужу, а потомъ женѣ, 
по три раза. Это значитъ, что съ этихъ поръ у нихъ должно быть все общее, должны 
дѣлить они все пополамъ и худо и добро, и горе и радость, и нужду и прибытокъ 
до конца жизни своей, что бы ни встрѣтилось въ ней. Послѣ, какъ выпыотъ изъ общей 
чаши, мужъ и жена, взявшись за руки, три раза, во имя святыя Троицы, обводятся 
вокругъ налоя, на которомъ, какъ должны помнить, лежать св. крестъ и евангеліе. 
Когда обводить ихъ священникъ, то поютъ священный пѣсни: Исае ликуй... Святіи 
мученицы— и Слава Тебѣ, Христе Боже. Этими священными пѣснями возносятся мы-
сли и сердца всѣхъ ко Господу Спасителю и Пресвятой Богородицѣ—въ знакъ ра-
дости, что писпослалъ Господь благословеніе на вѣнчанныхъ, также прославляются и 
призываются къ молитвѣ о нихъ украшенные вѣицами святые подвижники и мученики, 
и наконецъ прославляется Христосъ Спаситель, какъ похвала апостоловъ и радость му-
чениковъ, а равнымъ образомъ слава и радость новобрачныхъ, надежда ихъ въ ра-
дости и скорби и во всѣхъ обстоятельствахъ земной жизни. Хожденіе это вокругъ налоя 
означает» духовное торжество и то, что союзъ между мужемъ и женой—неразрывный. 

Наконецъ снимаются вѣнцы—сперва съ мужа, a послѣ съ жены,—при этомъ свя-
щенникъ порознь каждаго изъ нихъ поздравляет» и призывает» на нихъ Божіе бла-
гословеніе, „да благословить ихъ входы и исходы, умножить во благихъ животъ ихъ, 
восгіріимет» вѣнцы ихъ въ царствіи Своемъ, нескверны и непорочны и ненавѣтны со-
блюдая во вѣки вѣковъ", и въ заключеніе повторяетъ свои молитвы къ Богу-Отцу и 
Сыну и Святому Духу, испрашивая новобрачнымъ долгоденствія, преспѣяніе въ вѣрѣ, 
обилія благъ земныхъ и наслѣдія обѣщянныхъ благъ небесныхъ, молитвами Преевя-



той Богородицы и всѣхъ святыхъ. ГІослѣ этого молодые — мужъ и жена взаимно 
цѣлуютъ другъ друга, и бываетъ отпускъ. 

Какъ видите, братіе, довольно долго идетъ вѣнчаніе; скоро нельзя было и пере-
сказать вамъ всего; иные изъ васъ, можетъ быть скажутъ, что батюшка разсказывалъ 
о вѣнчаніи дольше, чѣмъ идетъ оно на самомъ дѣлѣ. Поистинѣ такъ,—вы мало вни-
мательны къ тому, что совершается при вѣнчаніи, больше разговариваете, переходите 
съ мѣста на мѣсто, чѣмъ слушаете и молитесь Богу. А если бы присматривались, да 
прислушивались къ тому, что совершается при вѣнчаніи, то и настоящая бесѣда наша 
о немъ, не показалась бы вамъ длинной, и лучше поняли бы вы то, о чемъ говорилъ 
я вамъ, лучше бы запомнили. Теперь по крайней мѣрѣ знайте и твердо помните, что 
совершается таинство брака или вѣнчанія въ наше время такъ же, какъ и въ древности, 
что сущность таинства осталась неизмѣнной, что совершается оно съ молитвами, при 
чтеніи Слова Божія и чрезъ благословеніе священническое, какъ то было въ древности: 
а подробности, какія совершаются въ наше время, взяты изъ Божественнаго писанія. 
Теперь также твердо запомните, что коль скоро пришелъ кто на вѣнчаніе, то нужно 
стоять съ благоговѣніемъ, чинно и смирно,—молиться Богу за вѣнчающихся, потому 
что совершается дѣло великое, святое; да и послѣ вѣнчанія праздновать этотъ день, 
пировать нужно умѣренно, по-христіански, чтобы не оскорбить и таинство и Самого 
Бога. Берегитесь, братіе, оскорблять святость таинства; бойтесь прогнѣвлять Господа 
своимъ невниманіемъ къ дарамъ Его. Отцы и матери—берегите отъ этого зла дѣтей 
своихъ; старшіе подавайте добрый примѣръ младшимъ—вашимъ благоговѣніемъ къ 
таинству. Всѣ кто только понимаешь сколько-нибудь, какъ велико дѣло и свято вѣн-
чаніе, старайтесь внушить незнаюіцимъ, съ какимъ благоговѣніемъ нужно смотрѣть на 
него и какъ грѣшно въ этотъ день безчинствовать, упиваться, пѣть соблазнительныя 
пѣсни и т. п. 

БЕСЪДА ТРЕТЬЯ. 

Что требуется, по правиламъ православной церкви, отъ приступающихъ къ 
таинству брака или вѣнчанія, чтобы оно имѣло свою силу и дѣйствительно давало 
вѣнчающимся, то, что нужно для семейной жизни? 

Требуется прежде всего, чтобы женихъ и невѣста оба держали вѣру христіанскую; 
кто не вѣритъ во Христа, кто не крещенъ, тотъ не можетъ принимать благодатныхъ 
даровъ Духа Святаго (Іоан. 3, 5); чтобы держали вѣру православную, если не оба, то 
по крайней мѣрѣ одинъ кто-нибудь—женихъ или невѣста; а то они ни коимъ образомъ 
не могутъ принимать благословеніе- Божіе отъ служителя православной церкви, отъ 
православнаго священника, такъ какъ не вѣрятъ въ самую церковь. Если же кто-ни-
будь одинъ православной вѣры, то ради этого одного низводится благословеніе Божіе 
на брачный союзъ, такъ какъ оба они, по слову Божію, становятся тогда однимъ че-
ловѣкомъ,—въ плоть едину (Матѳ. 19, 5); впрочемъ—при этомъ требуется, чтобы лице 
не православной вѣры никакимъ образомъ впредь не касалось вѣры лица православ-
наго и чтобы дѣти непремѣнно были научены въ вѣрѣ православной ')• А чтобъ узнать, 
точно ли держатъ вѣру православную женихъ и невѣста, священникъ строго смотритъ, 

9 См. Собор. Лаодик. прав. 10. 31; IV вселенск. собор, правил. 14; вселенск. 
соб. прав. 72. 



ходятъ ли они хоть разъ въ годъ на исповѣдь и къ святому причастію, ходятъ ли во 
обще въ церковь Божію, и если бы оказалось, что они въ томъ году еще не были 
у исповѣди и святаго причастія, то дожны непремѣнно отговѣться и исповѣдаться 
гіредъ вѣнчаніемъ. Если же женихъ или невѣста изъ другого какого прихода,—то для 
удостовѣренія въ томъ, что они точно дсржатъ вѣру православную, а не другую ка-
кую-либо и не держатся какого-либо раскольничьяго толка,—они должны принести сви-
дѣтельство отъ того священника, въ приходѣ котораго живутъ, о бытіи ихъ на испо-
вѣди и у святаго причастія. Бываетъ такъ, что женихъ и невѣста не могутъ предста-
вить свидѣтельства въ свое время по какой-нибудь причинѣ, и священникъ никакъ не 
можетъ знать, говѣли ли они въ томъ году; онъ можетъ и долженъ потребовать, что-
бы женихъ и невѣста негіремѣнно исполняли христіанскій долгъ передъ вѣнчаніемъ. 
Такъ заповѣдуетъ православная церковь; а въ старину, по правиламъ нашей церкви, 
всѣ желающіе вѣнчаться приготовлялись къ принятію таинства брака постомъ, испо-
вѣдію и причастіемъ святыхъ таинъ Вотъ какъ было въ древности; a нынѣ вы всякое 
требованіе со стороны священника, всякое заявленіе его—предъ вѣнчаніемъ, считаете пред-
логомъ къ вымогательству, хочется де батюшкѣ, говорите вы, лишнее взять съ насъ. По 
долгу пастыря, по долгу христіанскому требуетъ отъ васъ священникъ и свидѣтельства, 
и бытія на исповѣди и у святаго причастія. Долженъ онъ также спрашивать жениха и 
невѣсту предъ вѣнчаніемъ, какъ сказано въ книгѣ о должностяхъ пресвитеровъ приход-
скихъ, а также въ Кормчей книгѣ 2),—знаютъ ли они молитву Господню и другія повсед-
невный молитвы (Богородице Дѣво радуйся...), Символъ вѣры, Заповѣди Десятосло-
вія,—и, если окажутся незнающими, отложить вѣнчаніе до тѣхъ поръ, пока не выучатъ. 
Вотъ и это—говорите вы иной разъ, что все то выдумки, что хотятъ только протя-
нуть время. А подумайте хорошенько, не стыдно ли, не грѣшно ли вѣнчаться—и послѣ 
быть родителями дѣтей, быть отцемъ, матерью и не знать того, въ чемъ родители должны 
наставлять своихъ дѣтей, чему первые и сами должны научить ихъ; самъ не знаешь 
молитвъ, какъ же ты послѣ будешь учить дѣтей своихъ. Вотъ такъ всякое дѣло; вы 
не обдумаетесь и говорите Богъ знаетъ что, а какъ пораздумать, то и поймете, что 
дѣлается все по долгу и по совѣсти. 

Далѣе требуется, чтобы между жснихомъ и невѣстою не было родства плотского. 
Иной разъ и знаете, что родство есть, знаете и какое, да скрываете, какъ будто узнать 
нельзя. Грѣшно родныхъ вѣнчать, и Господь не пошлетъ имъ Своей благодати. Род-
ство само по себѣ есть уже союзъ изъ установленных!» и утвержденныхъ Богомъ; и 
всякій такой союзъ есть отрасль таинственнаго также союза, союза по таинству брака. 
Потому роднымъ вѣнчаться—вступать въ новый союзъ—значитъ разрушать въ то же 
время союзъ уже существующій. Нечего и желать этого; Господь не благословляетъ 
такого брака. Кто знаетъ, что родня, то и свататься нечего. 

Еще требуется, чтобы женихъ и невѣста имѣли взаимное согласіе вѣнчаться, и 
шли въ Церковь по желанію, а не по принужденію. Этого требуетъ сущность вѣнчанія; 
Господь сказалъ: оставить человѣкъ отца своего и матерь свою и будета въ плоть 
едину (Матѳ. 19, 5). Возможное ли дѣло, чтобы два человѣка стали однимъ человѣ-
комъ, по слову Господню, когда нѣтъ любви между ними, нѣтъ согласія? Потому 
предъ самимъ вѣнчаніемъ и спрашиваютъ жениха и невѣсту, по доброй ли волѣ, по 
любви ли и согласію пришли они вѣнчаться, и священникъ не долженъ совершать 

') См. Кормч. гл. 50. 
2) О должност. пресвит. приходск. § 122. Кормч. гл. 50. л. 198 на оборотѣ. 



вѣнчанія до тѣхъ поръ, пока не услышишь отъ нихъ отвѣта на свои вопросы, отвѣта 
яснаго и прямого. Но въ то же время, чтобы женихъ и невѣста не шли наперекоръ 
своимъ родителямъ, или тѣмъ, которые заступаютъ мѣсто ихъ, требуется и ихъ со-
гласіе на вѣнчаніе. Нужно это, потому что женихъ и невѣста по молодости и неопыт-
ности не могутъ раздумать того, что ждетъ ихъ впереди, не могутъ обдумать сами 
такого важнаго—на всю жизнь дѣла, какъ слѣдуетъ всего лучше, какъ родители по-
думаютъ, да позаботятся, чтобы послѣ женитьбы молодые не каялись и не плакались 
на жизнь горькую, несчастную. Нужно согласіе родителей и благословеніе ихъ, не да-
ромъ при вѣнчаніи читается такая молитва: Помяни Боже и восиитанія ихъ (т. е. 
вѣнчаюіцихся) родители: зане молитвы родителей утверждаютъ основания домовъ. 
Истинно такъ, какъ не будетъ родительскаго благословенія, родительскихъ молитвъ, 
то и жизнь семейная не устроится. Такихъ примѣровъ у насъ не мало, что наперекоръ 
родителямъ шли, повѣнчались, a послѣ и каялись всю жизнь, да мучились. Наконецъ, 
требуется, чтобъ женихъ и невѣста имѣли совершенный возрастъ. Жениха раньше во-
семнадцати, a невѣсту раньше шестнадцати лѣтъ нельзя вѣнчать; они не могутъ еще 
понимать своихъ обязанностей. Поэтому если бы кто и повѣнчалъ раньше узаконен-
наго срока,—вѣнчаніе его считается все-таки незаконнымъ и не дѣйствительнымъ; 
жить имъ вмѣстѣ нельзя; и послѣ, какъ исполнятся годы жениху и невѣстѣ, и они 
захотятъ-таки жить вмѣстѣ, имъ дозволяется это, только снова вѣнчаются они пол-
нымъ вѣнчаніемъ 9> какъ и въ первый разъ. Нельзя также повѣнчать такихъ, что имъ 
больше восьмидесяти лѣтъ отъ роду; имъ нужно думать о смерти. Требуется же, что-
бы женихъ и невѣста были въ здравомъ умѣ. 

Итакъ, знайте, братіе, и помните, что для того, чтобъ вѣнчаніе было свято, 
истинно, чтобы женихъ и невѣста были вѣры христианской и православной, соблюдали 
законъ Христовъ, знали молитвы, чтобы не состояли между собою въ родствѣ духов-
номъ или же плотскомъ, чтобы имѣли непринужденное желаніе вѣнчаться и съ тѣмъ 
вмѣстѣ имѣли на то согласіе родителей или тѣхъ, что заступаютъ мѣсто ихъ, и нако-
нецъ, чтобъ имѣли совершенный возрастъ—были не молоды и не слишкомъ стары, и 
оба находились въ здравомъ умѣ. 

Союзъ брачный, законнымъ образомъ и по правиламъ церкви православной за-
ключенный между двумя лицами—мужемъ и женой—долженъ оставаться нерушимымъ 
на всю жизнь,— пока не умретъ кто-нибудь изъ нихъ. Такъ было положено въ древ-
немъ Божіемъ законѣ; и этотъ законъ, Богомъ постановленный для брачнаго союза, 
Іисусъ Христосъ призналъ ненарушимымъ: еже Богъ сочста, говорилъ Онъ, человѣкъ 
да не разлучаетъ (Матѳ. 19, 6); и въ другой разъ такъ училъ: иже аще пустить жену 
свою и оженится иною, нрелюбы творитъ на ню, т. е. уже грѣшитъ противъ седьмой 
заповѣди Божіей, нарушаетъ законъ; и аще жена пустить мужа и посягнешь за 
иного, прелюбы творитъ; т. е. въ тошь же грѣхъ впадаетъ, что и мужъ (Марк. 10, 11), 
значишь, кто при живой женѣ женится на другой, а также кто при живомъ мужѣ вы-
ходишь за другого, тотъ прелюбодѣй по ученію Господа. Нельзя расторгать брачный 
союзі), нельзя расходиться мужу и женѣ. Противъ этого же писали и святые апостолы, 
какъ научилъ ихъ Господь и наставилъ Духъ Святый; оженившимся завѣщеваю, пи-
салъ апостолъ Павелъ, не азъ, но Господь: жснѣ отъ мужа не разлучатися: аще ли 
же разлучится, да пребываешь безбрачна, или да смирится съ мужемъ своимъ; и мужу 

9 См. Сводъ Закон, т. X. ч. 1. ст. 37, 38 и 39. Уставъ духов, консист. ст. 217, 
225, 226. 
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жены не отпущати (1 Корине. 7, 10 и 11). Или въ другомъ мѣстѣ онъ такъ писалъ 
къ христіанамъ—жителямъ города Рима: мужатая (замужняя) жена живу мужа при-
вязана есть закономъ (Римлян. 7, 2). Такое ученіе Господа и Его святыхъ апостоловъ 
церковь Христова хранила и хранить до сихъ поръ ненарушимо. И подумать такъ: 
совсѣмъ не законное дѣло расходиться мужу и женѣ, не жить вмѣстѣ, когда они, по-
вѣнчавшись, стали однимъ человѣкомъ, по слову Господню; не значитъ ли это разсѣ-
кать одну и ту же плоть, одного человѣка на двѣ части; такое дѣло противно при-
родѣ. Можно ли идти противъ закона, приходится ли разлучаться тѣмъ, кого соеди-
нилъ Богъ, еже Богъ сонета, человѣкъ да не разлучаетъ, сказалъ Спаситель нашъ. 
Страшно нарушать правило сего закона, страшно идти противъ Божія слова. Не бы-
ваетъ добра тамъ, гдѣ безъ всякой законной причины расходятся мужъ и жена, не 
хотятъ жить мирно и въ законѣ. Имъ плохо,-—a дѣти ихъ совсѣмъ несчастны. Дѣти 
ростутъ умными, добрыми и здоровыми тамъ только, гдѣ отецъ и мать общими си-
лами смотрятъ и ухаживаютъ за ними; одна мать не въ силахъ дать имъ все нужное, 
нуженъ трудъ и надзоръ отца,—а также и отецъ не можетъ сдѣлать для дѣтей все, 
что имъ нужно, отецъ не можетъ замѣнить матери, такъ же какъ и мать замѣнить 
отца. Таковъ премудрый и благій законъ Творца. Представимъ себѣ: отецъ и мать 
разошлись, отецъ въ одномъ, а мать въ другомъ мѣстѣ живутъ; за кѣмъ пойдутъ 
дѣти, къ кому пристанутъ? Къ матери; да можетъ ли она прокормить ихъ и пустить 
ли ихъ еще отецъ? Къ отцу пойдутъ,—но досмотришь ли онъ, выроститъ ли ихъ,—и 
каково будетъ матери—не видѣть дѣтей своихъ, или же и видѣть, да не жить съ 
ними; видѣть ихъ грязными, оборванными! Да, страшно нарушать законъ Божій. Еже 
Богъ сонета, человѣкъ да не разлучаетъ. 

Въ словѣ Божіемъ указано, когда слѣдуетъ расходиться мужу и женѣ, когда не 
грѣшно это. Когда жена или мужъ—кто-нибудь изъ нихъ или оба, нарушать законъ 
брачный, оскорбляютъ святость таинства, не живутъ какъ слѣдуетъ мужу и женѣ— 
чисто, свято,—а такъ: мужъ живетъ съ чужой женой, а жена съ чужимъ мужемъ, и 
знаютъ это всѣ люди, дѣло открытое; въ такомъ случаѣ и Самъ Господь велишь ра-
зойтись имъ: всякъ отпущаяй жену свою, развѣ словссе прелюбодѣйнаго, говоритъ 
Спаситель, творить ю прелюбодѣйствовати (Матѳ. 5, 32), т. е. если мужъ на закон-
номъ основаніи отпускаешь жену, не хочетъ жить съ нею, поелику она нарушила вѣр-
ность супружескую, оскорбила беззаконіемъ, нечистотой плотской святость брака,— 
разорвала его, такъ сказать, беззаконіемъ,—онъ свободенъ отъ нея; она какъ безза-
конная, нечистая, должна жить сама по себѣ, а онъ тоже самъ по себѣ; чистое къ не-
чистому не должно прикасаться. Объ этомъ одинъ святый мужъ такъ пишетъ: „Тво-
рецъ человѣческой природы, Самъ создавшій ее, и образовавшій въ началѣ одного 
мужа и одну жену, запретилъ расторгать бракъ сей. Онъ указалъ одинъ случай къ 
расторжение сего союза, т. е. такой, которымъ союзъ брачный уже разрушается. Онъ 
сказалъ: всякъ отпущаяй жену свою, развѣ словесе любодѣйнаго, творить ю прелюбо-
дѣйствовати; и иже пущеницу поймешь, прелюбодіъйствуетъ. Этими словами повелѣ-
ваетъ съ терпѣніемъ переносить всѣ прочіс недостатки жены, будетъ ли она говор-
лива, или пьяница, или бранчива; но если преступаешь законъ брака и дерзко устре-
мляется къ другому мужу, тогда, наконецъ, позволяешь расторгать союзъ" ')• Равнымъ 
образомъ сила брачнаго союза не дѣйствуетъ уже, мужъ или жена бываютъ свободны, 
могутъ вѣнчаться и другой разъ тогда, когда умираетъ кто-нибудь изъ нихъ. На это 

') Это слова блаженнаго Ѳеодорита. Liber. IX de car. Graec. ad. feet. Tom. 2. 



есть указаніе въ словѣ Божіемъ. Такъ апостолъ Павелъ дозволяетъ женѣ, послѣ смерти 
перваго мужа, выходить за другого, хотя и говоритъ, что хорошо бы оставаться и вдовой 
и жить честно. Глаголю же безбрачнымъ и вдовицами, добро имъ есть, аще пребудутъ 
якоже и азъ. Аще ли не удержатся, да посягаютъ—(т. е. пусть выходятъ замужъ): 
лучше бо есть женитися, нежели разжизатися (1 Корине. 7, 8, 9). Далѣе онъ же 
говоритъ: Жена привязана есть закономъ, въ елико время живетъ мужъ ея—(т. е. 
доколѣ живъ мужъ): аще же умретъ мужъ ея, свободна есть, за него же хощетъ, по-
сягнути (т. е. выдти замужъ),—точгю о Господа> (т. е. только должны повѣнчаться 
въ церкви). Блаженнѣйшая же есть, аще тако пребудешь (т. е. счастливѣе, лучше 
ей будетъ, какъ останется вдовой). Дѣло ясное, что Господь Самъ и Его святые апо-
столы дозволяютъ вѣнчаться въ другой разъ, если умретъ кто-либо—мужъ или жена,— 
только дозволеніе это дается по снисхожденію къ немощи человѣческой, къ тому, что 
слабъ человѣкъ, не можетъ прожить честно. „Бракъ вторый, пишетъ одинъ святый 
отецъ, жившій спустя три вѣка послѣ Рождества Христова, Василій Великій, есть вра-
чество противъ блуда, а не напутствіе сластолюбію". Дозволяется еще и третій разъ 
вѣнчаться (ужъ больше трехъ разъ нельзя)—тоже по снисхожденію. „На троебрачія 
взираемъ, пишетъ этотъ же святый отецъ, какъ на нечистоты въ церкви: но всенарод-
ному осужденію не подвергаемъ, какъ лучшія, нежели распутное любодѣяніе". „Не 
простительно третіе супружество, по правиламъ церковнымъ, если кто имѣетъ уже 
сорокъ лѣтъ отъ рода и не бездѣтенъ. Аще же дѣти не быша, сказано въ тѣхъ пра-
вилахъ, дѣтей рожденія желати не безъ помилованія есть" !). Значитъ великъ грѣхъ 
тѣмъ, кто старше сорока лѣтъ и дѣтей имѣвши—вѣнчается въ третій разъ; еще Богъ 
помилуетъ и простить, если дѣтей нѣтъ и хочется ихъ имѣть. Во всякомъ случаѣ— 
уже не совсѣмъ чистое дѣло вѣнчаться второй, особенно третій разъ; поэтому тѣмъ, 
которые желаютъ этого, полагается на нѣкоторое время епитимія, чтобы совѣсть очи-
стить, чтобы новый брачный союзъ совершался тоже о Господа», во смиреніи духа и 
по нуждѣ, а не по отважности; поэтому также, предъ вѣнчаніемъ во второй и третій 
разъ, испрашивается вѣнчаюіцимся у Господа Бога прежде всего проіценіе ихъ сла-
бости и потомъ уже благословеніе. Да уже при второмъ и третьемъ вѣнчаніи, по пра-
виламъ святыхъ отцевъ, нѣкоторые священные обряды—какіе употребляются при пер-
вомъ вѣнчаніи, отмѣняются, оставляются,—-уже не такъ торжественно совершается 
вѣнчаніе. 

Итакъ, знайте и запомните, братіе, что по слову Божію, по ученію святыхъ апо-
столовъ и правиламъ православной церкви, одинъ разъ нужно вѣнчаться, и только по 
нуждѣ допускается второй и третій разъ, и что, безъ законной причины, безъ разрѣ-
шенія церковнаго, нельзя разойтись. Знайте и помните это твердо и тѣ, что уже вѣн-
чались, и тѣ, которымъ пора уже вѣнчаться. 

4) Кормч. Кн. часть 2. гл. 52. 



О внутреннемъ украшсыіп храмовъ христіанскихъ. 

Начало обычая украшать храмы современно основанію церкви христіанской. 
Правда, въ началѣ христіаиства не было такихъ храмовъ, какіе мы имѣемъ, да и не 
могло быть: христіане тогда были поставлены въ стѣснительное ноложеніе при выра-
женіи своихъ религіозныхъ чувствъ со стороны іудеевъ и язычниковъ, и по необхо-
димости должны были совершать богослуженіе въ частныхъ домахъ. Однако жъ они 
выбирали для этого лучшее помѣщеніе въ домахъ и, разъ освятивши его богослуже-
ніемъ, уже не употребляли на обыкновенное жилище, чтобы не внести сюда какой-
либо нечистоты и не нарушить его благообразія. При матсріальныхъ недостаткахъ 
тогдашнихъ христіанъ и смутныхъ обстоятельствахъ того времени не видно было въ 
этихъ священныхъ мѣстахъ какихъ-нибудь драгоцѣнностей; но пламенное усердіе умѣло 
и безъ этого возвышать благолѣпіе ихъ. Христіане старались гіо крайней мѣрѣ о томъ, 
чтобъ все было вымыто, вычищено. 

Когда усилились гоненія, христіане лишились возможности отправлять свое бого-
служеніе и въ частныхъ домахъ и принуждены были искать болѣе безопасныхъ мѣстъ 
въ подземельяхъ, или катакомбахъ, и погребальныхъ пещерахъ. Изъ всѣхъ мѣстъ 
Римской имперіи преимущественно стѣснительно было положеніе христіанъ въ Италіи, 
какъ центрѣ языческихъ суевѣрій и римскаго правительства,—особенно въ вѣчномъ 
городѣ Римѣ. Но нельзя не подивиться путямъ Промысла: въ этомъ-то опасномъ мѣстѣ 
онъ приготовилъ для вѣрныхъ самыя безопасныя убѣжища. Въ Италіи, въ разныхъ 
мѣстахъ, были обширныя каменоломни, доставлявшія матеріалъ для громадныхъ по-
строекъ, остатки которыхъ сохранились доселѣ. Жители Рима и другихъ городовъ— 
люди богатые, жившіе роскошно, никогда не заглядывали въ глубокія пещеры каме-
ноломень,—онѣ были собственно мѣстомъ работников!». Христіане успѣли обратить въ 
свое общество этотъ чернорабочій классъ, который и доставил!» имъ возможность 
укрываться въ этихъ подземельяхъ. Здѣсь имѣли они болѣе свободы устроять соот-
вѣтствующую богослуженію обстановку. Открытый въ недавнее время катакомбы въ 
древнихъ городахъ Римской имперіи сохранили слѣды заботливости и усердія хри-
стіанъ къ благолѣпію мѣстъ своего богослуженія. Здѣсь на каждомъ шагу видны при-
личныя храму украшенія, какія только могли сдѣлать христіане при стѣснительныхъ 
обстоятельствахъ того времени. 

Чѣмъ болѣе стѣснялось усердіе христіаиъ къ украшенію храмовъ въ смутныя 
времена гоненій, тѣмъ въ большихъ размѣрахъ обнаруживалось оно, когда утихала 
буря гоненій. Въ царствованіе Александра Севера, въ первой половин!» 3-го вѣка, по-
явились у христіанъ храмы уже на открытыхъ мѣстахъ, которые, отличаясь внѣшнею 
постройкой отъ обыкновенныхъ зданій, заключали въ себѣ и драгоцѣнности, такъ что 
при слѣдующихъ гоненіяхъ враги съ жадностію устремлялись на эти храмы, какъ на 
богатую добычу. Со времени царствованія Галліена, во второй половинѣ 3-го вѣка, 
когда христіанская религія была объявлена дозволенною въ Римской имперіи, появи-
лись у христіанъ такіе обширные храмы, что вмѣщали въ себѣ по нѣскольку тысячъ 
народа, и такъ какъ теперь уже не стѣснялись вступать въ общество христіанъ люди 
изъ высшихъ классовъ—вельможи, придворные, даже члены царской фамиліи, то есте-
ственно съ ними вмѣстѣ потекли въ храмъ богатства. Но высшей степени благолѣпія 
храмы христіанскіе достигли тогда, когда христіанская религія была объявлена господ-
ствующею—при Константин!» Великомъ. Самъ Константин!» и мать его Елена не жа-
лѣли сокровищъ на украшеніе построенныхъ ими храмовъ въ Византіи, Іерусалимѣ и 



другихъ городахъ, и открывали возможность прочимъ христіанамъ жертвовать свои 
имущества на украшеніе храмовъ, ограждая неприкосновенность святыни своею властію. 
Съ этого времени, а еще болѣе при преемникахъ Константина, великолѣпныя языче-
скія капища со всѣми драгоцѣнностями и доходами ихъ стали переходить въ руки 
христіанъ и обращались въ храмы Божіи. А сверхъ того усердіе императоровъ и чле-
новъ ихъ фамиліи постепенно возвышало богатство храмовъ. Въ особенности любовью 
обогащать и украшать храмы отличались женщины изъ царской фамиліи. Такъ И З В Е -

СТНО о Пульхеріи и Е В Д О К І И , которыя, кромЕ огромныхъ суммъ, пожертвованныхъ на 
церкви, надЕлили ихъ недвижимою собственностію. ПослЕдней степени богатства до-
стигли храмы при императорЕ ЮстиніанЕ въ VI вЕкЕ. Построенный имъ Софійскій 
храмъ въ КонстантинополЕ, къ сожалЕнію, обращенный впослЕдствіи въ мечеть, до 
сихъ поръ служить памятникомъ заботливости древнихъ христіанъ о благолЕпіи. 

Въ чемъ же состояло это благолЕпіе, чЕмъ украшались храмы древне-христіан-
скіе? Отвѣтимъ на этотъ вопросъ и послЕ разсмотримъ, на сколько сохранился и былъ 
въ употребленіи этотъ древне-христіанскій обычай въ нашей отечественной церкви. 

На украшеніе храмовъ христіане употребляли дорогіе металлы—золото, серебро 
и драгоцЕнные камни. Въ іерусалимскомъ храмЕ Воскресенія Христова, построенномъ 
Константиномъ Великимъ, сводъ былъ сдЕланъ изъ металлическихъ брусьевъ, искусно 
переплетенныхъ и покрытыхъ золотомъ. Въ этомъ же храмЕ полъ былъ сдЕланъ изъ 
разноцвЕтнаго камня, стЕна обложена мраморомъ. 

Блаженный Іеронимъ часто упоминаешь о сводахъ церковныхъ, блистающихъ зо-
лотомъ, о стЕнахъ, обложенныхъ разноцвЕтными мраморными досками, о позлащен-
ных!) колоннахъ, ихъ вершинахъ, покрытыхъ серебромъ и слонового костью, объ алта-
ряхъ, горящихъ золотомъ и разными драгоцЕнными камнями >)• Софійскій храмъ, о 
которомъ мы упомянули выше, былъ преимущественно богатъ украшеніями изъ золота, 
серебра и дорогихъ камней. На украшеніе главнаго алтаря въ этомъ храмЕ употре-
блено одного серебра четыреста пудовъ2). Часто упоминаютъ св. отцы о золотыхъ свЕ-
тильникахъ и лампадахъ. Но особенно драгоцЕнности эти сосредоточивались около 
престола, на св. иконахъ и на священныхъ облаченіяхъя). Вещи, находившіяся па пре-
столЕ—какъ-то, сосуды, дарохранительница, св. крестъ, евангеліе дЕлались изъ доро-
гихъ металловъ и убираемы были драгоцЕнными камнями; самый престолъ устроялся 
изъ богатыхъ матсріаловъ. Есть свидЕтельство, что престол!) Софійскаго храма былъ 
устроенъ изъ всего, что только родитъ земля, море и цЕлый міръ, какъ-то: изъ зо-
лота, серебра, камней, деревъ 4). 

Но это—-все дорогіе матеріалы, украшать которыми храмы могли только цари, 
вельможи и богачи. Что же составляло благолЕпіе храмовъ въ тЕхъ мЕстахъ, гдЕ вЕ-
рующіе, или по причинЕ гоменій, или по бЕдности своей, не имЕли ни золота, ни се-
ребра, ни дорогихъ камней? Во всЕ времена, т. е. и во времена гоненій и послЕ нихъ 
былъ обильный матеріалъ, который находился гіодъ руками и у бЕдняка,—это разно-
цвЕтныя краски, а особенно древесныя вЕтви, цвЕты и всякая зелень. Ими-то укра-

') „Памят. древн. христ. церкви". ВЕтрин. T. II. ч. 3-я. 
2) „Историч. обз. греч. пЕсноп." преосвящ. Филарета. Стр. 163. 
3) До IX в. на священный облаченія употребляли преимущественно матеріи бЕлаго 

цвЕта; были и красныя ризы,—ихъ надЕвали во дни памяти апостоловъ и мучени-
ковъ,—черныя во дни поста. ВсЕ же они обшивались лентами золотыми, серебряными 
и шелковыми. Митры епископскія усыпаны были драгоцЕнными камнями. 

4) Кедринъ—Ист. 32 г. Юстин. Стр. 386. 



шались и катакомбы и храмы. Объ этомъ украшсніи ясно свидѣтельствуютъ блажен-
ный Августинъ и Павлинъ. Блаженный Іеронимъ имѣлъ такое уваженіе къ обычаю 
украшать храмы зеленью и цвѣтами, что въ надгробномъ своемъ словѣ другу Непо-
тіану выставляешь, какъ одну изъ добродѣтелей, любовь Непотіана къ такого рода 
украшенію храмовъ. Онъ даже нредпочиталъ это простое и естественное украшеніе 
храмовъ блестящему великолѣпію золота, серебра и другихъ камней, и особенно убѣ-
ждалъ богатыхъ своихъ друзей къ тому, чтобъ они болѣе расточали свое имущество 
на живые храмы Божіи, одѣвали бы Христа въ бѣдныхъ, питали бы въ алчущихъ, 
принимали бы подъ кровъ странныхъ и пришельцевъ, за что и восхвалялъ Павлину, 
богатую римскую женщину '). Изъ этихъ свидѣтельствъ видно, что и богатые люди не 
отвергали этихъ не дорогихъ украшеній. 

Конечно, всѣ эти матеріалы—и дорогіе и дешевые—сами по себѣ еще не могутъ 
составить украшенія храмов'ь, когда въ размѣщеніи и расположеніи ихъ не прогляды-
ваешь мысли. Красота собственно является въ искусствѣ, гдѣ матеріалъ и форма под-
чинены мысли, гдѣ мысль какъ бы воплощается въ матеріалѣ. Было ли такое искус-
ство у христіанъ древнихъ? Въ то время, когда явилось христіанство, у язычниковъ 
искусство стояло на высшей степени развитія. Но этого усовершенствованнаго искус-
ства христіане не могли во всей цѣлости усвоить. Могли заимствовать простѣйшія 
формы, общія всѣмъ искусствамъ—правильность, симметрію и т. п.; могли заимство-
вать мелкія украшенія, которыя употреблялись въ богатыхъ языческихъ домахъ, какъ 
то: рѣзьбу для карнизовъ,—капителей колоннъ; могли заимствовать устройство сво-
довъ храма, примѣнить языческое искусство къ изящной отдѣлкѣ утвари церковной, 
какъ, напримѣръ, лампадъ, кадильницъ, умывальницъ и т. п. Вообще изъ всѣхъ 
искусствъ, не исключая скульптуры и живописи, могли заимствовать вполнѣ техниче-
скую сторону, т. е. приготовленіе матеріала, умѣнье распорядиться имъ и самую от-
дѣлку. Но частныхъ формъ, достигшихъ совершенства въ языческомъ мірѣ, преиму-
щественно въ скульптурѣ и живописи, церковь христіанская принять не могла; потому 
что всѣ они проникнуты были языческими идеями, какъ воплощеніе ихъ. Христіанство 
принесло новыя идеи, возродило высшія стремленія души, дотолѣ подавленный язы-
чествомъ; для выраженія этихъ-то не земныхъ стремленій духа долженъ былъ создать 
человѣкъ и новыя формы. A сдѣлать это нельзя было вдругъ, потому христіанское 
искусство должно было пройти всѣ степени, какія проходило обіцечеловѣческое 
искусство. 

Катакомбы, куда укрывались христіане для своихъ религіозныхъ собраній по 2 и 
3-мъ вѣкахъ, сдѣлались колыбелью христіанскаго искусства,—и здѣсь, какъ въ искус-
ствѣ общечеловѣческомъ, на первыхъ порахъ выступила одна символика, гдѣ мысль о 
Богѣ, о Его отношеніяхъ къ человѣку не выражалась или не воплощалась во внѣш-
нихъ формахъ, а только привязывалась къ нимъ. Такъ, первое Лице святыя Троицы 
представляли рукой—символомъ Вседержительства; второе Лице часто представляли 
агнцемъ; третье Лице—подъ образомъ голубя,—иногда всѣ три лица изображались 
треугольникомъ съ глазомъ; ангела, по свидѣтельству Діонисія Ареопагита, писали въ 
образѣ человѣка,—евангелистовъ представляли подъ образомъ животныхъ—льва, орла, 
вола и человѣка; воскресеніе Іисуса Христа чаще всего представляли подъ образомъ 
Іоны, изверженнаго изъ челюстей китовыхъ; искупленіе грѣшнаго человѣческаго рода 
подъ образомъ пастыря, несущаго овцу, церковь—подъ образомъ корабля или лодки, 

*) „Памят. христ. древн." Вѣтринскаго. T. II, ч. 3. Стр. 191 и 192. 



вѣру и надежду—подъ образомъ якоря и т. п. Самымъ же важнымъ символомъ былъ 
св. крестъ, который изображался въ различныхъ формахъ—или трехконечный, или 
четырехконечный, а всего чаще на подобіе Андреева креста, къ которому съ лѣвой 
стороны прилагали букву Р, такъ что все изображеніе выходило въ такомъ видѣ— 

и служило монограммой Христа. Иногда, за неимѣніемъ символовъ, несмотря на 
отвращеніе ко всему языческому, христіане брали изъ языческаго искусства образы, 
которые представлялись невинными. Такъ, часто въ катакомбахъ встрѣчается изобра-
женіе Орфея, играюіцаго на гусляхъ и возбуждаюіцаго движеніе въ камняхъ. По всей 
вѣроятности, сюда вложена была мысль о чудодѣйственной силѣ слова Божія надъ 
язычниками. А когда не находили никакихъ символическихъ знаковъ для выраженія 
религіозныхъ мыслей, тогда просто дѣлали надписи, которыя состояли или изъ сокра-
щенныхъ словъ, напоминающихъ священный предмета, или изъ дѣлыхъ изреченій, 
заимствованныхъ изъ священнаго писанія, или составленныхъ самими христіанами въ 
духѣ св. писанія. На этой ступени стояло христіанское искусство до того времени, 
когда христіане получили возможность выдти изъ катакомбъ. Это было въ III в., пре-
имущественно же въ IV вѣкѣ . 

Правда, на первыхъ порахъ и въ открытыхъ храмахъ христіанское искусство 
держалось тѣхъ же формъ, какія оно употребляло въ катакомбахъ. Кромѣ раззоло-
ченпыхъ карнизовъ, основапій и капителей колоннъ, въ первыхъ храмахъ часто встрѣ-
чаются золотыя или изъ разноцвѣтныхъ красокъ надписи, содержаніе которыхъ было 
то же самое, что и въ катакомбахъ. Такъ, по словамъ св. Амвросія, въ томъ мѣстѣ 
храма, гдѣ стояли дѣвственницы была надпись: „раздѣлися жена и дѣва. Не посягшая 
печется о господнихъ, како угодити Господеви, да будетъ свята и тѣломъ и духомъ". 
Съ наружной и внутренней стороны на дверяхъ храма были особенный надписи, 
смыслъ которыхъ былъ слѣдующій. Смыслъ наружной: „миръ тебѣ, кто бы ты ни 
былъ, входящему въ храмъ съ чистымъ сердцемъ въ тайное селеніе Христа Бога". 
Смыслъ внутренней: „кто бы то ни былъ выходящій изъ дома Божія, по совершеніи 
въ ономъ обычныхъ молитвъ, выходи изъ него тѣломъ, пребывая въ немъ сердцемъ" 2). 
Есть указанія, что были въ храмахъ и символическія изображенія. Важнѣйпіій хри-
стіанскій символъ—св. крестъ получилъ теперь обширное употрсбленіе:—его изобра-
жали на всѣхъ стѣиахъ церковныхъ изъ золота, серебра и просто красками, или же 
изъ цвѣтовъ,—и вокругъ него, какъ дорогой святыни, изображали сіяніе, или же просто 
убирали его вѣнками изъ зелени и цвѣтовъ; иногда подъ нимъ ставили металлическое 
изваяніе или живописное изображеніе агнца, какъ бы несуіцаго крестъ. Надъ престо-

]) Надобно замѣтить, что въ древнія времена соблюдался особенный порядокъ 
размѣщенія вѣруюіцихъ въ храмѣ. Въ иостановленіяхъ апостольскихъ изображенъ 
слѣдующій порядокъ, въ какомъ они должны были стоять въ церкви. Первое мѣсто, 
ближайшее къ олтарю, занимали дѣвственницы, вдовицы и престарѣлыя жены; за 
ними—вступившіе въ бракъ и матери семействъ отдѣльно; потомъ дѣти—дочери съ 
своими матерями, а сыновья съ отцами, или немного позади ихъ; наконецъ все юно-
шество въ разныхъ разстояніяхъ, смотря по возрасту лѣтъ. (Постам. Апост. Кн. 2. г. 57). 
Вообще всегда женщины стояли отдѣльно отъ мущинъ. Блаженный Августинъ говоритъ: 
„народъ стекается во храмы съ благоговѣйною торжественности, въ благочестивомъ 
отдѣленіи обоего пола". И этотъ порядокъ такъ строго соблюдался, что ему подчи-
нялись императрицы. Такъ, мать Константина Елена всегда становилась на сторонѣ, 
гдѣ были женщины. Св. отцы, желая сохранить ненарушимымъ этотъ обычай, устроили 
даже перегородки, отдѣлявшія одну половину отъ другой. 

2) „ГІамят. христ. древн." Вѣтринскаго T. II, ч. III, стр. 186. 



ломъ часто видимъ былъ голубь или изображенный красками, или металлическій -
висящій, который служилъ вмѣстѣ и для храненія св. Даровъ. На священныхъ сосу-
дахъ, кромѣ изображенія крестовъ, опять видимъ символическое изображеніе искуп-
ленія нашего—подъ видомъ пастыря, несущаго овцу. А въ расположеніи свѣтиль-
никовъ старались соблюсти порядокъ и опредѣленную численность, и всему этому 
давали духовное знаменованіе: такъ, тремя свѣтильниками изображали св. Троицу, 
двумя—два естества въ Іисусѣ Христѣ, седмью—семь даровъ Св. Духа. Въ особен-
ности обращено было вниманіе христіанъ на куполъ церковный, какъ симвомъ свода 
небеснаго. Его окрашивали въ голубой цвѣтъ, испещряли множествомъ звѣздъ; иногда— 
въ болѣе богатыхъ храмахъ—сводъ церковный покрывали золотыми листьями, блескъ 
которыхъ служилъ бы подобіемъ солнечныхъ лучей. Чаще же всего встрѣчаются въ 
храмахъ символическіе знаки, изображающіе Божіи благодѣянія частнымъ лицамъ,— 
то были изваянія изъ золота или серебра рукъ, ногъ, глазъ и т. п. Дѣлались эти 
изваянія тѣми лицами, который получили чудесное исцѣлепіе какого-нибудь больного 
члена, и вѣшались на стѣнахъ, такъ чтобъ видны были всѣмъ и, служа украшеиіемъ 
храма, свидѣтельствовали въ то же время о Божіей милости и подкрѣпляли надежду 
на нее. Когда начался этотъ обычай,—опредѣлить трудно. Ѳеодоритъ, церковный 
писатель V в., первый упоминаетъ объ немъ, какъ уже утвердившемся: въ 8-й рѣчи 
къ язычникамъ о мученикахъ онъ говоритъ о сихъ символическихъ изваяніяхъ, какъ 
доказательств'!» цѣлительной силы, истекающей отъ мощей мучениковъ. Нѣкоторые 
осуждали этотъ обычай, ссылаясь на то, что онъ заимствована» отъ язычниковъ. Дѣй-
ствительно, у язычниковъ былъ такой обычай. Такъ извѣстно, что потерпѣвшіе кора-
блекрушение посвящали Изидѣ, или Нептуну картину съ изображеніемъ на ней своего 
кораблекрушенія; гладіаторы вѣшали свое оружіе предъ статуей Геркулеса; рабы и 
плѣнные, по полученіи свободы, приносили въ даръ домашнимъ богамъ цѣпь. Но если 
этотъ обычай и былъ у язычниковъ, то этимъ нисколько не унижается его досто-
инство: у язычниковъ употреблялись свѣчи и ѳиміамъ,—неужели поэтому нужно 
было исключать ихъ изъ храмовъ христіанскихъ? Отцы церкви, упоминая объ этомъ 
украшеніи, отзываются о немъ сь похвалою. Въ ту пору, какъ язычество было уже 
уничтожено и стало приходить въ забвеніе, когда большая часть храмовъ языческихъ 
обращена въ храмы христіанскіе,—христиане уже не чувствовали такого, какъ прежде, 
стѣсненія въ избраніи символовъ для украшенія храмовъ и не соблазнялись, если 
между этими символами встрѣчались такіе, которые были прежде у язычниковъ. 

Но не выходя изъ употребленія христианская символика—со времени IV и V в., 
при украшеніи храмовъ стала отодвигаться на второй планъ, и напередъ выступило 
уже настоящее искусство, гдѣ религіозная мысль является не подъ образомъ, но въ 
своей собственной формѣ, являются скульптурный произведенія и живописныя '). Такъ, 
въ христіанскихъ храмахъ этого времени встрѣчаются стѣнныя изображенія событій и 
лицъ изъ исторіи ветхаго и новаго завѣта. Объ этомъ упоминаетъ блаженный 
Августинъ, когда говоритъ о живописиомъ изображеніи Авраама, приносящаго въ 
жертву сына своего Исаака, и также живописныхъ изображеніяхъ апостоловъ Петра и 
Павла 2). Въ храмахъ, построенныхъ въ честь мучениковъ, на стѣнахъ изображали 

') Но и скульптура скоро отодвинута была на второй планъ, такъ какъ она не-
достаточна была, но своей грубости, для выраженія небесной истины; и стала употре-
бляться при украшеніи карнизовъ, фронтоновъ, дверей, галлерей, оконъ и т. п.,—пре-
имущественно сдѣлалась украшеніемъ наружнымъ. 

2) Cone, in Illib. cap. 36. 



подвиги и страданія ихъ '); вообще въ храмахъ, посвященныхъ святымъ, старались 
изобразить ихъ дѣла, которыми они прославились при жизни, или благодѣянія, которыя 
они оказывали людямъ, находясь уже въ прославленномъ состояніи. Съ цѣлыо при-
влечь большее вниманіе вѣрующихъ къ этимъ священнымъ изображеніямъ, ихъ чер-
тили на окнахъ храма. На куполѣ представляли небесныя силы, а на крестахъ, кото-
рые изображались во множествѣ, стало появляться изображеніе распятія Господа Іисуса 
Христа 2). Всѣ эти изображенія преимущественно были живописныя, а иногда и скуль-
птурный; въ богатыхъ же храмахъ дѣлали ихъ мозаическими. Такъ храмъ, построен-
ный Юстиніаномъ, весь изукрашенъ былъ мозаическою работою. 

Когда христіанское искусство достигло такой степени, когда между христианами 
появились люди способные изображать священные предметы и лица въ свойственной 
имъ, собственно христіанской формѣ, тогда храмы Божіи наполнились иконами. Были 
иконы и прежде, въ періодъ символическаго искусства, но какъ рѣдкость, потому что 
онѣ были произведеніемъ людей, свыше облагодатствованныхъ; таковы по преданію: 
Убрусъ, посланный Спасителемъ царю Авгарю, иконы Богоматери и апостоловъ Петра 
и Павла, писанныя евангелистомъ Лукою, по свидѣтельству Іоанна Дамаскина; и та-
кія иконы, какъ драгоцѣнная святыня, хранимы были христианами въ мѣстахъ сокро-
венныхъ и не увеличивались въ своемъ числѣ посредствомъ снимковъ и копированія. 
Были попытки у древнихъ христіанъ украшать и катакомбы изображеніями священ-
ныхъ лицъ и предметовъ, какъ, напримѣръ—воскрешеніе Лазаря, исцѣленіе слѣпого, 
чудесное насыщеніе пятью хлѣбами пяти тысячъ народа, но попытки рѣдкія; и такъ 
какъ въ нихъ проглядывало подражаніе формамъ языческимъ, а съ другой стороны 
постоянно грозила опасность подвергнуть ихъ поруганію со стороны гонителей и по-
казаться въ глазахъ ихъ почитателями дерева и полотна: то отцы церкви пріостано-
вили ихъ, и даже составили соборъ въ Эльвирѣ въ 305 году, на которомъ запрещено 
было изображать всѣ предметы и лица, предъ которыми благоговѣли христиане. Но 
послѣ, когда церковь избавилась отъ опасности со стороны гонителей, особенно во 
времена св. Аѳанасія Великаго, а еще болѣе—Василія Великаго, святыя иконы были 
повсемѣстны ;і). Множество иконъ сожженныхъ, изрубленныхъ, безчисленное множество 
лицъ, пострадавшихъ за почитаміе и писаніе иконъ—во времена иконоборческія—ясно 
свидѣтельствуютъ о повсемѣстномъ употребленіи ихъ въ храмахъ. По мѣрѣ того, какъ 
умножалось число этихъ изображеній,—древнія символическія изображенія выходили 
изъ употребленія и нѣкоторыя найдены отцами, какъ несвоевременныя и запрещены 
соборными опредѣленіями. Такъ, шестой вселенскій соборъ запретилъ писать на ико-
нахъ одни символическіе знаки, напр., вмѣсто Іисуса Христа писать агнца4). Сколько 

х) Св. Григорій Нисскій въ похвальномъ словѣ св. мученику Ѳеодору говоритъ: 
„живописецъ украсилъ храмъ, искусно расположилъ краски на стѣнахъ, представилъ 
мужественные подвиги—твердость и тернѣніе мученика, звѣрскіе виды мучителей, яро-
стный ихъ дѣйствія, пылающую оную пещь, блаженную кончину страстотерпца и въ 
человѣческомъ видѣ Христа Судію, изобразивъ красками все сіе какъ въ нѣкоей по-
учительной книгѣ". 

2) Первый живописецъ, изобразившій св. распятіе въ храмѣ, былъ грекъ Іоаннъ 
(въ VII в.). „Живопись и живописцы" Андреевъ, стр. 20. 

3) Несторіане, якобиты, копты, армяне и другія общества христіанскія, отдѣлив-
шіяся отъ церкви въ V и VI в. и не принимавшія уже ничего изъ позднѣйшихъ учре-
жденій церкви,—всѣ безъ исключенія имѣютъ въ своихъ храмахъ иконы, какъ важ-
нѣйшее украшеніе храмовъ и предметъ почитанія. 

4) Трул. соб. пр. 82. 



можно судить по иконамъ, дошедшимъ до насъ изъ глубокой древности, христіанское 
искусство въ изображеніяхъ священныхъ лицъ старалось выразить отрѣшенность отъ 
земнаго и суетнаго, небесное безстрастіе ихъ, какъ небожителей, представить ихъ въ 
прославленномъ состояніи, потому лики святыхъ преимущественно отличаются видомъ 
строгимъ, величественнымъ. При этомъ величіи духа и старческое лице праведника не 
носитъ отпечатка истощенія силъ, и юношескій ликъ—при красотѣ своей—и даже 
младенческій вызываютъ благоговѣніе. Соотвѣтственно этой идеѣ, и обстановка этимъ 
лицамъ дана небывалая, или, по крайней мѣрѣ, рѣдко видимая, приличная только 
царю. Лики святыхъ на этихъ иконахъ являются окруженные золотымъ фономъ; одежды 
ихъ—испещренныя золотыми звѣздами и златотканныя. Такая иконопись извѣстна подъ 
названіемъ визангійскаго стиля. Такъ какъ иконы, особенно послѣ побѣды надъ ико-
ноборствомъ, размножились; то онѣ составили теперь важнѣйшее украшеніе храмовъ, 
и около нихъ стали группироваться драгоцѣнности. На помощь иконописи явилось 
ваяніе для представленія неземной обстановки. При церковныхъ достаткахъ и усердіи— 
на мѣстѣ золотого фона стали появляться чеканные изъ золота и серебра оклады, 
вѣнцы украшенные дорогими камнями, на мѣстѣ одеждъ—золотыя и серебряный ризы; 
рѣзьба помогла придать еще большее украшеніе иконамъ,- явились богатые кіоты съ 
золотой или серебряной рѣзьбой. Около нихъ стали вѣшать золотыя пелены изъ раз-
ныхъ матерій, шитыя золотомъ, серебромъ и другими драгоцѣнностями. Предъ ико-
нами, прославленными чудодѣйственною силою, получившіе исцѣленіе вѣшали, по 
древнему обычаю, символическіе знаки благодѣяній. Такъ извѣстно, что Іоаннъ Да-
маскинъ въ память исцѣленія руки, полученнаго отъ иконы Богоматери, приложилъ 
золотое изваяніе руки къ этой иконѣ; отсюда ведетъ свое начало и образъ Троеру-
чицы. Тамъ, гдѣ не было достатка, святыя иконы украшались вѣнками изъ цвѣтовъ, 
древесными вѣтвями, или раскрашенными кіотами. Для большей красоты эти кіоты съ 
иконами стали располагать въ симметрическомъ порядкѣ и такимъ образомъ церковь 
украсилась иконостасомъ, составляющимъ теперь первое украшеніе храма. Искусство 
украшать такимъ образомъ храмы развивалось въ восточной церкви собственно до 
половины Х-го ') вѣка,—далѣе, по смутнымъ обстоятельствамъ имперіи, искусство укра-
шать храмы уже стало клониться къ упадку, и украшеніе храмовъ съ конца X в. под-
держивалось не самостоятельными трудами художниковъ, a подражаніемъ прежнимъ 
произведеніямъ. Въ такомъ видѣ въ X вѣкѣ перешло оно въ русскую церковь. 

Къ сожалѣнію, подробныхъ свѣдѣній о томъ, какъ украшались храмы въ древней 
христіанской церкви, нѣтъ,—частію потому, что современные писатели касались этого 
предмета мимоходомъ, а большею частію потому, что, вслѣдствіе политическихъ иере-
воротовъ на востокѣ и западѣ, не только древнія украшенія храмовъ, но и самые 
храмы не уцѣлѣли до нашего времени. Съ двухъ сторонъ дѣлали нападеніе варвары 

') Василій Македонянинъ во второй полов. IX в. и Константинъ Порфирородный 
въ перв. половинѣ X в., желая загладить слѣды иконоборства, всѣ мѣры употребляли 
къ возвышенію искусства украшать храмы. Послѣдній самъ былъ живописецъ и сдѣ-
лался главою живописной школы, имѣлъ при дворѣ архитекторовъ, скульптуровъ и 
эмальсировщиковъ. Одно изъ богатыхъ произведеній византійскаго искусства этого 
времени сохранилось донынѣ. Это запрестольный образъ въ церкви св. Марка въ Ве-
неціи. Онъ имѣетъ 10 фут. и б'/а дюйм, ширины и 6 фут. 5^2 дюйм, вышины. Со-
стоитъ изъ 88 изображеній эмальсированныхъ на золотѣ, разной величины. На однихъ 
представлены отдѣльныя лица, наприм., ангелы, апостолы и т. п., на другихъ—цѣлыя 
сцены, состоящія изъ многихъ лицъ. На рамкѣ между этими отдѣльными изображе-
ніями вставлено 1339 драгоцѣнныхъ камней и болѣе 1200 жемчужинъ. 



на христіанскій міръ—народы сѣвера и магометане; тѣ и другіе, кромѣ алчности къ 
добычѣ, отличались грубымъ неуваженіемъ къ искусству и кощунствомъ. Гораздо бо-
лѣе представляетъ свѣдѣній объ этомъ предметѣ исторія отечественной церкви. Кромѣ 
сохранившихся актовъ и записей о пожертвованіяхъ благочестивыхъ русскихъ князей 
и княгинь, царей и царицъ, патріарховъ, епископовъ и вельможъ, живыми свидѣтелями 
служатъ уцѣлѣвшіе во многихъ мѣстахъ древніе храмы съ древними украшеніями, не-
смотря на то, что и надъ нашимъ отечествомъ пронеслась буря варварскаго неистов-
ства монголовъ и потомъ поляковъ и французовъ. Послѣ вражескихъ разгромовъ и 
пожаровъ, опустошавшихъ города и сокрушавшихъ храмы, русскіе князья и вельможи 
прежде, чѣмъ возобновляли свои дома, заботились о возобновленіи домовъ Божіихъ, 
стараясь привести ихъ въ прежнее состояніе. Слѣдовательно, сохранившиеся до нашего 
времени древніе храмы, или описанные въ позднѣйшее время разными изслѣдовате-
лями русской старины, могутъ служить свидѣтелями того, какъ украшались храмы 
Божіи на Руси въ глубокой древности. 

Нашъ народъ, находившийся въ грубомъ, невѣжественномъ состояніи до принятія 
христіанства, не имѣлъ лицъ способныхъ заниматься художественными произведеніями 
для украшенія храмовъ. Были своего рода художники и между русскими, особенно во 
времена Владиміра, занимавшиеся рѣзьбой идоловъ и украшавшіе ихъ серебряной и 
золотой чеканной работой; но ихъ мастерство при грубости не могло имѣть прило-
женія въ христіанствѣ, особенно когда русскіе увидѣли великолѣпіе храмовъ грече-
скихъ. Потому на первыхъ порахъ искусство украшать храмы у насъ было греческое. 
Первыя иконы для храмовъ принесены были Владиміромъ изъ Корсуня; затѣмъ—рус-
скіе князья и вельможи покупали живописныя, мозаическія и рѣзныя изображенія въ 
Константинополѣ. Для стѣнныхъ же изображеній въ первыхъ величественных!» храмахъ, 
строившихся въ Кіевѣ и другихъ большихъ городахъ русскихъ, выписывались худож-
ники изъ Греціи. Такъ, греческіе художники занимались живописью въ Великой церкви 
гіечерской; такіе же художники занимались живописью и мозаикою для украшенія 
храма Кіево-Софійскаго, построеннаго Ярославомъ, по образцу знаменитаго Софійскаго 
храма въ Константинополѣ. Родство русскихъ князей съ греческими императорами и 
то обстоятельство, что первые архипастыри русской церкви почти всѣ были греки, 
давали возможность скоро получать художниковъ изъ Греціи; а купцы греческіе, и 
безъ того бывшіе въ Кіевѣ, какъ торговомъ городѣ, по своимъ дѣламъ, теперь съ 
охотою стали привозить разноцвѣтные камни для мозаики и краски для живописи. 
Многіе греческіе художники остались и навсегда въ Россіи, принявъ иноческій чинъ 
и исключительно посвятивъ жизнь свою и умѣнье на украшеніе храмовъ Господнихъ. 
Подъ ихъ руководствомъ мало-помалу стали образовываться художники изъ русскихъ. 
О томъ, что въ скоромъ времени, по введеніи въ Россіи христіанства, были у насъ 
свои художники, свидѣтельствуютъ и лѣтописи и остатки художническихъ работъ. Въ 
патерикѣ печерскомъ есть повѣсть о св. Алипіѣ—иконописцѣ, моіци коего почиваютъ 
въ кіевскихъ пеіцерахъ. Онъ много написалъ иконъ какъ для обители, такъ и для 
церквей другихъ городовъ. Есть сказаніе, что онъ самъ справлялся о нуждахъ церквей 
въ иконахъ и безплатно снабжала» ихъ иконами своей работы. Онъ же, по всей вѣ-
роятности, положилъ начало Кіево-Печерской иконописной школѣ, которая снабжала 
иконами и мастеровыми отдаленные города Россіи. Изъ остатковъ работъ собственно 
русскихъ художниковъ можно указать на мозаику, сохранившуюся въ алтарѣ Михай-
ловскаго златоверхаго монастыря надъ горнимъ мѣстомъ—изображеніе „тайной вечери". 
Это мозаическое изображеніе воспроизведено почти чрезъ 70 лѣтъ послѣ построенія 
Софійскаго храма; великій князь Святополкъ II Изяславичъ, женатый на греческой ца-



ревнѣ Варварѣ, конечно, имѣлъ всѣ средства вызвать византійскихъ мастеровъ для 
постройки и украшенія храма, и быть можетъ, что зодчіе (каменьщики) были греки, 
но сомнительно, чтобы мозаическія изображенія были произведены руками грековъ. 
Это ясно показываетъ самая техника, которая въ своемъ художественномъ отношеніи 
стоитъ далеко ниже въ сравненіи съ мозаикою св. Софіи, гдѣ въ полномъ совершен-
ствѣ знанія художники исполнили свой трудъ; тогда какъ въ храмѣ архангела Ми-
хаила на мозаическихъ произведеніяхъ съ гтерваго взгляда видны подражаніе и рука 
художниковъ—юношей въ искусствѣ, слабыхъ въ рисункѣ и мало знакомыхъ съ прак-
тикой; это ясно доказывает» и самый характеръ живописи; да и самая надпись рус-
скими буквами заставляетъ думать, что едва ли мозаика Михайловскаго монастыря 
обязана своимъ существованіемъ греческимъ художникамъ. 

Сохранишіяся до нашего времени живописныя изображенія на стѣнахъ Кіево-Со-
фійскаго собора и другихъ древнихъ храмовъ, а также мозаическія на алтарныхъ стѣ-
нахъ—Печерской, Софійской и Михайловской церквей даютъ намъ возможность судить 
о степени совершенства тогдашняго греческаго искусства. Они ясно показывают», что 
русская церковь приняла это искусство со всѣми его достоинствами и недостатками. 
Въ ликахъ святыхъ рѣзко проглядывает» та величественная строгость и безстрастіе, 
на которыхъ остановилось греческое искусство въ послѣдній періодъ своего развитія; 
но въ частной отдѣлкѣ фигуръ, въ изображеніи рукъ и ногъ, въ изображеніи скла-
докъ одеждъ, въ переливахъ свѣта и тѣней, въ размѣрахъ фигуръ—видна неестествен-
ность, неправильность. Явный знакъ, что греческое искусство клонилось уже къ упадку 
и состояло въ подражаніи древнимъ образцамъ. Самый изображенія свидѣтельствуютъ, 
что художники имѣли въ виду древніе образцы. Такъ, тайная вечеря, изображенная 
надъ горнимъ мѣстомъ алтаря, по своему содержанію, указывает» на какой-то древній 
образецъ, бывшій никакъ не позже седмаго вселенскаго собора,—именно: на ней ху-
дожникъ хотѣлъ представить горницу, гдѣ совершена была тайная вечеря, въ видѣ 
современна™ ему алтаря—со всѣми его принадлежностями; тутъ на престолѣ лежитъ 
крестъ, надъ престоломъ ангелы вѣютъ рипидами, а предъ престоломъ видна ограда 
съ отверстіемъ въ срсдинѣ, какъ бы для царскихъ вратъ,—но ограда ничѣмъ не укра-
шена; явный знакъ, что икона писана во времена, когда еще не было иконостаса. 
А это могло быть не позже VII вѣка. Кромѣ того есть ясныя свидѣтельства, что эти 
греческіе художники приносили съ собой свитки, содержавшие правила и образцы ико-
нописанія. Многіе изъ этихъ свитковъ долгое время потомъ хранились при церквахъ. 
Само собой разумѣется, что и русскіе художники, получившіе образованіе подъ ихъ 
руководствомъ, все искусство свое полагали въ подражаніи своимъ наставникам!» и въ 
выполненіи тѣхъ правилъ, который заключались въ свиткахъ. И чѣмъ ближе они по 
времени стояли къ своимъ образцовымъ наставникамъ, тѣмъ совершеннѣе могли быть 
ихъ работы. Такой характеръ живописи былъ у насъ въ 1-мъ періодѣ—до монголь-
скаго нашествія. Съ этого времени затруднились сношенія съ греками, да и въ самой 
греческой имперіи, при возрастающихъ бѣдствіяхъ, искусство все болѣе и болѣе кло-
нилось къ упадку, а съ паденіемъ ея совсѣмъ прекратилось,—и русскіе мастера оста-
вались безъ поддержки, не видя совершенныхъ образцовъ для развитія вкуса и, стѣ-
сненные бѣдственными обстоятельствами отечества, едва способны были дѣлать слабыя 
подражанія и тѣмъ образцамъ, которые оставлены были въ 1-мъ періодѣ. И вотъ 
въ этотъ періодъ, а равно и долго послѣ того, русскіе храмы наполнились изображе-
ніями, далеко не соотвѣтствующими требованіямъ развита™ религіознаго вкуса. И, ко-
нечно, иконописное искусство дошло бы до совершенна™ упадка, если бъ нѣкоторые 
изъ русскихъ архипастырей, бывавшіе въ Константинополѣ по церковнымъ дѣламъ, 



не приносили оттуда копій съ греческихъ иконъ. Объ этихъ копіяхъ сохранились въ 
лѣтописяхъ замѣтки. Такъ, епископъ суздальскій Діоиисій, бывшій въ 1351 году въ 
Царьградѣ, сдѣлалъ съ образа Богородицы Одигитріи два списка: „втужь мѣру і в 
долшину і в ширину" и прислалъ ихъ на Русь. Одна изъ этихъ иконъ была поста-
влена въ соборной церкви въ Суздалѣ, а другая—въ церкви Спаса въ Нижнемъ Нов-
городѣ ')• Иконы эти пользовались особеннымъ уваженіемъ. 

Съ другой стороны недостатокъ живописнаго искусства при украшеніи храмовъ 
усердіе князей русскихъ и вельможъ умѣло вознаградить съ избыткомъ драгоцѣнно-
стями. Въ соборныхъ церквахъ княжеских!) городовъ иконы обкладывались золотомъ 
и серебромъ, золотой или серебряной чеканной работы ризы украшались бисеромъ, 
жемчугомъ и драгоцЕнными камнями. Великія княгини и боярыни посвящали большую 
часть времени на вышиванье драгоцЕнныхъ пеленъ для украшенія иконъ и придумали 
для украшенія иконъ вышиванья жемчугомъ, изумрудомъ и яхонтомъ, которыя пола-
гали на лбахъ св. ликовъ и на шеЕ до половины груди. Надъ иконами видны частыя 
надписи, содержащія стихи изъ свяіценнаго писанія, церковныхъ пЕсней, и сдЕланныя 
или золотыми буквами или мозаическими: такъ, надъ изображеніемъ тайной вечери въ 
Михайловскомъ монастырЕ доселЕ сохранилась мозаическая надпись: „пріимите, яди-
те"... Являются символическія привЕски къ иконамъ изъ дорогихъ металловъ, а боль-
шею частію кресты, которые носили князья, княгини и вельможи. Самые иконостасы 
украшались или рЕзьбой, или же чеканной работой изъ серебра и золота; и не на 
одномъ иконостасЕ блистало золото—оно было видно во всемъ храмЕ по стЕнамъ,— 
не говоря о дорогихъ лампадахъ, алтарной утвари и священныхъ облаченіяхъ. Слиш-
комъ много бы потребовалось и времени и мЕста, чтобъ перечислить всЕ свидЕтель-
ства о богатствЕ древнихъ русскихъ храмовъ, построенныхъ князьями и вельможами. 
Ограничимся одной лЕтописной выпиской объ украшеніи соборнаго храма во Влади-
мірЕ Кляземскомъ, построеннаго Андреемъ Боголюбскимъ: „блисталъ онъ золотомъ, 
серебромъ, драгоцЕнными камнями и жемчугомъ. Амвонъ и трое дверей церковныхъ 
обиты были золотомъ и серебромъ. Иконы были обложены золотомъ, жемчугомъ и 
другими драгоцЕнными камнями. Многочисленный паникадила и подсвЕчники были 
серебряные и золотые. Служебные сосуды, рипиды, три ковчега для храненія св. да-
ровъ были вылиты изъ чистаго золота и украшены многоцЕнными камнями" 2). А ро-
ждество—богородичная церковь, созданная Боголюбскимъ въ БоголюбовЕ, вся отъ 
верху до низу—по стЕнамъ и по столбамъ окована была золотомъ 3). Или, напримЕръ, 
жители окрестныхъ мЕстъ нарочито стекались въ Ростовъ, чтобы подивиться на чуд-
ную, благоукрашенную церковь4). И не одни церкви, построенный князьями, отлича-
лись богатствомъ; частныя лица, строившія церкви, старались по возможности подра-
жать церквамъ, построенным!) великими князьями. Многіе иждивали на это большую 
часть имущества, а нЕкоторые отказывались отъ міра и все свое имЕніе посвящали 
на украшеніе храмовъ. Одинъ изъ такихъ—въ память и назиданіе потомству—иросла-
вленъ за свою любовь къ благолЕпію храмовъ Божіихъ нетлЕніемъ мощей, коего не-
тлЕнныя мощи почиваютъ въ Кіевскихъ пещерахъ. Это преподобный Эразмъ. И вообще 
въ древне-русскомъ народЕ такъ сильно было развито усердіе къ украшенію храмовъ 

') Никон. лЕтопись. IV, 129. 
2) Христіан. Чтеніе. 1856 г. Сентябрь. 
3) Тамъ же. 
4) Тамъ же. 



Божіихъ, что каждый охотно приносилъ лепту на эту церковную потребность. Такимъ 
образомъ и храмы сельскіе не лишены были красоты и благолѣпія. 

Жадность монголовъ часто похищала богатыя украшенія храмовъ Божіихъ, со-
бранный усердіемъ многихъ лицъ, и доводила храмы до крайней бѣдности. Но это 
бѣдствіе не убавило въ народѣ пламеннаго усердія къ благолѣпію храмовъ; оно на-
противъ этими бѣдствіями какъ бы болѣе воспламенялось. Если не могли русскіе 
внести въ храмы прежняго богатства, по крайней мѣрѣ они старались изъ дешевыхъ 
металловъ—мѣди, олова и жести—произвести подобіе прежняго,—даже старались при-
думать новыя средства къ возвышенію благолѣгіія храмовъ; по, сообразно съ степенью 
своего развитія, они видѣли красоту чисто въ внѣшнихъ формахъ. Такъ, напримѣръ, 
желая выразить величіе Божіе, они давали громадные размѣры священнымъ ликамъ, 
старались увеличить объемъ иконостаса и, за неимѣніемъ образцовъ для занятія мно-
гихъ его ярусовъ, ставили одно и тоже изображеніе въ нѣсколькихъ экземплярахъ. 
Изъ произведеній этого періода уцѣлѣло до нашего времени—какъ украшеніе храма— 
изображеніе Деисуса, Это образъ Спасителя—въ кіотѣ съ древцами по бокамъ, на ко-
торыхъ изображались съ одной стороны Божія матерь, а съ другой—Господень Пред-
теча; оба эти лика съ наклоненными головами—какъ бы въ молитвенномъ положеніи, 
отчего и самое изображеніе получило названіе—Деисусъ, происходящее отъ греческаго 
слова Ssrp'.ç—молитва. Такихъ Деисусовъ бывало въ большихъ храмахъ до девят-
надцати 

Но съ того времени, какъ русскіе оправились отъ монгольскихъ опустошеній, они 
снова спѣшили приносить свои богатства въ жертву Богу. Усердіе князей и княгинь 
къ богатому украшенію храмовъ неимовѣрно. При спокойствіи, которое уже имѣла 
земля русская, и при частыхъ сношеніяхъ, особенно со времени Іоанна ІІІ-го, съ за-
падными державами, нерѣдко могли проникать въ Россію съ запада разные худож-
ники, живописцы, ваятели. Впрочемъ, они не могли привнесть чуждаго элемента въ 
русское искусство и подавить сохранявшійся еще характеръ византійскій. Дѣло въ 
томъ, что съ паденіемъ восточной имперіи остатки двора царскаго переселились въ 
Италію,—а съ ними вмѣстѣ перешли сюда (и вообще въ западную Европу) и всѣ гре-
ческіе художники,—и все лучшее въ искусствѣ греческомъ передано художникамъ 
италіанскимъ. Въ эту именно пору папа Павелъ, надѣясь присоединить русскую цер-
ковь къ римской, устроилъ бракъ Іоанна ІІІ-го съ греческой царевной Софіей. Частію 
съ ней, a частію послѣ нея перешли италіанскіе художники въ Россію. Русскіе нее 
архипастыри прилагали стараніе о поддержаніи благочестиваго характера художниковъ 
и русскихъ и италіанскихъ, и заботливо слѣдили, чтобъ они не уклонялись въ своихъ 
произведеніяхъ отъ благочестивой старины и преданія. Такъ, стоглавый соборъ двѣ 
главы—27 и 43 посвящаетъ вопросу о живописцахъ и честныхъ иконахъ. „Подобаешь 
живописцу быть—говорится въ 43-й главѣ стоглава—смиренну, кротку, благоговѣйну, 
не празднословну и не смѣхотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьяницѣ, не гра-
бежнику, не убійцѣ. Наипаче же хранить чистоту душевную и тѣлесную, со всякимъ 
опасеніемъ: не могущимъ же до конца такъ пребыть,—по закону жениться и бракомъ 
сочетаться: и приходить часто къ духовнымъ отцамъ, и во всемъ съ ними совѣіцаться, 
и по ихъ наставленію жить, въ постѣ и молитвахъ и воздержаніи, со смиренно-

') „Русская старина"—составл. Мартыновымъ (годъ 1-й, Москва, стр. 105). Деисусы 
не есть изобрѣтеніе этого періода,—они были прежде и перешли, вѣроятно, изъ гре-
ческой церкви. На алтарной аркѣ Кіево-Софійскаго собора доселѣ сохранилось мозаи-
ческое изображеніе Деисуса. 



мудріемъ, удаляясь всякаго зазора и безчинства. И съ превсликимъ тщаніемъ писать 
образъ Господа нашего Іисуса Христа, и Пречистой Его Матери, и святыхъ иророковъ 
и апостоловъ, и священномучениковъ и святыхъ мученицъ, и преподобныхъ женъ, и 
святителей и преподобныхъ отцевъ, по образу и по подобію, и по существу, смотря 
на образа древнихъ живописцевъ. А которые по сіе время писали иконы, не учась, са-
мовольствомъ, самовольно и не по образу, и тѣ иконы промѣнивали дешево простымъ 
лгодямъ—поселянамъ, невѣждамъ: и тѣмъ иконописцамъ запрещеніе положить, чтобъ 
учились у добрыхъ мастеровъ—да не похуляется имя Божіе таковаго ради письма. 
Также архіепископамъ и епископамъ—по всѣмъ городамъ и селамъ и по монастырямъ 
своихъ предѣловъ испытывать мастеровъ иконныхъ, ихъ письмо самимъ разематри-
вать; и, избравши въ каждомъ предѣлѣ живописцевъ, нарочитыхъ мастеровъ, имъ 
приказывать надо всѣми иконописцами смотрѣть, чтобъ въ нихъ худыхъ и безчинныхъ 
не было. А сами архіепископы и епископы смотрятъ надъ тѣми живописцами, кото-
рымъ приказано, и брегутъ таковаго дѣла на крѣпко, а живописцевъ тѣхъ берегутъ 
и почитаютъ паче прочихъ чсловѣкъ. А вельможамъ и простымъ людямъ тѣхъ живо-
писцевъ во всемъ почитать за то честное иконное воображеніе" '). Вотъ какія правила 
предгіисываетъ стоглавъ для живописцевъ, какъ строго относится къ дѣлу иконопи-
санія. Изъ иностранныхъ художииковъ, бывшихъ въ Россіи, въ этотъ періодъ дошли 
до насъ имена Марка Фрязина, Петра Антоніо, Алевиза, Алевиза Новаго,—но славнѣе 
ихъ всѣхъ былъ Аристотель Фіоравенти, вызванный въ 1475 году. Подъ руководствомъ 
его росписаны въ Москвѣ фресками соборы Архангельскій и Успенскій, первый—ма-
стерами греческими, а второй—русскими монахами: Захаріемъ, Іосифомъ и Николаемъ 2). 
Прибытіе къ намъ иностранныхъ художииковъ пробудило таланты собственно рус-
скихъ,—и вотъ изъ числа русскихъ выступает» на поприщѣ иконописанія Андрей 
Рублевъ, работа котораго считалась образцемъ для древне-русскаго письма, и даже 
на стоглавомъ соборѣ опредѣлено было, чтобы иконописцы русскіе подражали иконамъ 
его работы, опредѣлено было „писать иконы съ древнихъ образцовъ, какъ греческіе 
живописцы писали и какъ писалъ Андрей Рублевъ и прочіе пресловутые живописцы" 3). 
Лѣтопись этого времени сохранила имя иконописца Ѳедора Едигаева, который тру-
дился съ братіею надъ росписываніемъ Благовѣщенскаго собора въ Москвѣ, по указу 
великаго князя Василія Іоанновича Темнаго. Но все это были пока отдѣльныя лич-
ности, выдвигавшаяся впередъ только силою своего дарованія. Но при Іоаннѣ Гроз-
номъ, усердно заботившемся о возвышеніи искусства въ Россіи, образовались цѣлыя 
общества художииковъ. Въ это-то время положено начало русскимъ иконописнымъ 
школамъ съ своеобразными стилями, каковы: новгородскій, устюжскій, строгановскій, 
суздальскій, московскій, фряжскій. Искусство украшать храмы въ это время было такъ 
развито въ нашемъ отечествѣ, что иностранные посланники были поражаемы богат-
ствомъ и великолѣпіемъ нроизведеній. Въ 1588 году константинопольскій патріархъ 
Арсеній, будучи въ Москвѣ—въ царствованіе Ѳедора Іоанновича, съ удивленіемъ по-
вѣтствуетъ о драгоцѣнныхъ мозаикахъ, изъ коихъ многія были сдѣланы изъ однихъ 
драгоцѣнныхъ каменьевъ и представляли или „святую Дѣву съ Младенцемъ въ ру-
кахъ" или „эпизоды изъ дѣяній св. мучениковъ или св. угодниковъ". Искусство на-
водить изображенія по золоту и серебру чернедью, сохраняющееся и донынѣ въ 

') „Историч. очерки рус. народной словесности и искусства". Соч. Ѳ. Буслаева. 
T. II, стр. 333 и 334. 

2) „Жизнь и живописцы главнѣйш. европейск. школъ". СПб. 1857 г. стр. 472. 
:1) „Историч. очерки рус. народ, слов, и искусства", Ѳ. Буслаева. T. II, стр. 334. 



первобытномъ своемъ видѣ въ городахъ Вологдѣ и Устюгѣ, впервые упоминается лѣ-
тописцами около этого времени, именно, въ половинѣ XVI столѣтія ')• Время между-
царствія, остановивъ вообще развитіе искусства, задержало и иконописное дѣло, таю» 
что и по прошествіи его трудно было возстановить оное. Впрочемъ, не было талант-
ливыхъ живописцев!», а число мастеровъ не уменьшалось. Даже число произведеній 
живописнаго дѣла время отъ времени возрастало. Это вызываемо было насущной по-
требностью религіознаго русскаго человѣка, который въ храмѣ искалъ назиданія и 
душеполезныхъ наставленій и, по недостатку устныхъ поученій, съ глубокимъ внима-
ніемъ останавливался на стѣнной иконописи, находя въ священныхъ изображеніяхъ и 
назиданіе и удовлетвореніе эстетическому чувству. Поэтому-то иконопись увеличилась 
до безконечнаго разнообразія. Зная увлеченіе народа священными изображеніями и 
неспособность его почерпать религіозныя свѣдѣнія изъ книгъ, по крайней безграмот-
ности, предстоятели церкви и князья старались умножать и разнообразить стѣнныя 
изображенія. Не оставалось ни одного мѣста на стѣнахъ, гдѣ бы не изображено было 
что-либо священное; и не только событія изъ ветхозавѣтной и новозавѣтной исторіи, 
изъ разныхъ временъ христіанской церкви, но и многія молитвы и пѣсни священныя 
представляемы были въ лицахъ. Такъ, изображали въ лицахъ „акаѳистъ Богоматери", 
„молитву Господню", „символъ вѣры", „о тебѣ радуется", „достойно есть"... и т. п. 
Но, несмотря на то, что искусство обновилось прибытіемъ иностранныхъ художниковъ 
и дѣлалось способнымъ болѣе удовлетворять вкусу, недостатки прежняго времени, при 
упорной привязанности къ старинѣ, не переставали являться и теперь во всѣхъ этихъ 
священныхъ изображеніяхъ. Даже во времена Алексѣя Михаиловича, когда утихли 
волненія, произведенный междуцарствіемъ и когда болѣе, чѣмъ прежде, открылась 
возможность сообщенія съ западомъ, недостатки иконописнаго дѣла были весьма ощу-
тительны. „Всѣ иконы русскаго писанія до-петровскаго времени иредставляютъ оди-
наковое несовершенство: грубая и толстая накладка красою», отсутствіе тѣней и 
рельефа, и оливковый или темно-коричневый цвѣтъ лица и тѣла. Особенность этихъ 
иконъ есть сильно вызолоченный—вокругъ головы сіяніе, части одеждъ и надписи, а 
чаще всего все изображеніе святаго, такъ что позолота оставляетъ обнаженными только 
лице, руки и ноги. Фигуры преимущественно длинныя и сухія. Въ иконахъ этихъ 
видно, что художники гюддѣлывались подъ первоначальную византійскую манеру, на-
ходя только въ ней изображеніе святости, истины и величія" 2). Недостатки эти для 
людей съ болѣе развитымъ вкусомъ были такъ ощутительны, что они бросались въ 
крайность—привозили иконы западнаго письма, особенно послѣ польской войны,— 
что, впрочемъ, своевременно было остановлено строгими мѣрами патріарха Никона. 

Недостатки иконописнаго дѣла въ продолженіе всего послѣмонгольскаго періода 
восполнялись усердіемъ князей, княгинь, бояръ и вообще людей богатыхъ—къ укра-
шенію храмовъ. Живымъ свидѣтелемъ этого усердія служитъ Сергіева Лавра; здѣсь, 
со временъ Василія Темнаго, сбирались приношенія всѣхъ князей и царей русскихъ и 
ихъ благовѣрныхъ фамилій. Такъ какъ св. Лавра, хранимая заступленіемъ преподоб-
наго Сергія, не подвергалась, во время нолитическихъ бѣдствій, опустошенно и раз-
грабленію; то всѣ эти сокровища хранятся доселѣ въ цѣлости. Здѣсь святый престола», 
сѣнь надъ нимъ, иконостасъ, св. иконы, гробница преподобнаго Сергія, многочислен-
ный лампады предъ св. иконами и гробницею, облаченія священныхъ лицъ,—все это 

') „Живоп. и живописцы глав, европ. школъ". СПб. 1857 г., стр. 473. 
2) Тамъ же стр. 474. 



блестишь золотомъ, серебромъ, жемчугомъ и другими драгоцЕнными каменьями и про-
изводишь неописанное впечатлЕніе на всякаго. Но и тутъ еще не все. ИмЕющій до-
ступъ въ лаврскую ризницу, гдЕ сложены драгоцЕнности, украшавшія Троицкій соборъ 
Лавры во всЕ вЕка послЕ ига монгольскаго, можетъ тамъ подробно прочесть всю 
исторію усердія русскихъ къ церковному благолЕпію. Но не одна Лавра служитъ сви-
дЕтелемъ богатыхъ украшеній; по повелЕнію князей, украшались и другіе городскіе 
храмы. Такъ, по указу великаго князя Василія Іоанновича Темнаго, иконописецъ Ѳедоръ 
ЕдигЕевъ покрылъ золотомъ, серебромъ и бисеромъ всЕ находящіяся въ московскомъ 
благовЕщенномъ соборЕ св. иконы, а также—золотомъ и верхъ церковный. Сохрани-
лись остатки украшеній во многихъ храмахъ московскихъ и храмахъ другихъ горо-
довъ и даже селъ, такъ что имЕемъ основаніе сказать, что вообще усердіе русскаго 
народа къ украшенію храмовъ въ эту пору не только не уступало, но даже превосхо-
дило усердіе древне-русскаго общества. 

Исторія искусства украшать храмы въ нашемъ отечествЕ въ теченіе разсмотрЕн-
наго нами періода—со временъ монголовъ до Петра Великаго—показала, что, несмотря 
на пламенную любовь нашихъ предковъ къ благолЕпію храмовъ, оно немного подви-
нулось впередъ. Но при этомъ дорого то, что во весь этотъ періодъ, несмотря на 
мракъ, распространенный монголами, и ложный свЕтъ, проникавшій съ запада, оно со-
хранило свой высокій характеръ, принятый отъ Византіи вмЕстЕ съ православіемъ. 
Это величіе византійскаго стиля покрывало всЕ недостатки искусства, такъ что въ ико-
нописи несоразмЕрность частей, неестественность ноложенія изображаемыхъ предме-
товъ, толстая накладка красокъ, отсутствіе тЕней и рельефа, въ обстановкЕ—грубость, 
тяжелость не ослабляли въ нашихъ предкахъ благоговЕнія въ красотЕ церковной. 
И теперь даже эти древнія иконы и украшенія, при развившемся вкусЕ, способны под-
держивать и возвышать чувство молящагося 9- Это, навЕрно, всякій подтвердишь, кто 
удостоился посЕтить какую-либо изъ древнихъ нашихъ святынь—напримЕръ Сергіеву 
лавру. Въ этомъ отношеніи положеніе церкви русской было выгоднЕе церквей запад-
ныхъ, гдЕ не доставало сдержанности какъ отъ обстоятельствъ, такъ и отъ невниманія 
пастырей, гдЕ слишкомъ рано оставленъ былъ древній византійскій стиль и прояви-
лося стремленіе подражать природЕ въ произведеніяхъ христіанскаго искусства. Не 
осуждаемъ этого стремленія,—оно возвело христіанское искусство на высшую степень 
совершенства; но, пока достигло совершенства, оно имЕло много недостатковъ, которые 
отнимали у него священное достоинство и убивали въ молящемся истинное религіоз-
ное чувство. Правда, такіе художники какъ Бондоне, Фіэсоле, Мазачіо, Кастаньо, Во-
роккіо, Макель Анджело Бужаротти и Рафіэль Санціо сдЕлали огромный шагъ въ раз-
вит! и этого искусства и своими талантами и благочестіемъ возвращали церковному 
искусству священный характеръ, возвышая его надъ свЕтскимъ; но такихъ талантовъ 
было не много,—произведенія ихъ могли украсить только не многія церкви. Остальное 
же большинство храмовъ должно было наполняться произведеніями посредственныхъ 
художниковъ, которые, поддавшись этому направленію, совсЕмъ лишили церковное 
искусство священнаго характера, замЕнивъ небесную—духовную красоту, земной—плот-
ской. Быть можетъ, такой упадокъ и извращеніе характера церковныхъ украшеній на 
западЕ были одною изъ причинъ того, что, при первомъ пробужденіи религіознаго 
чувства во времена реформаціи, они вызвали противъ себя протестъ и даже ожесто-

9 Говоря это, мы не имЕемъ въ виду грубыхъ произведеній невЕжественныхъ 
иконописцевъ, которые и въ древнія времена не пользовались уваженіемъ. 



ченіе, доходившее до того, что по многимъ городамъ и деревнямъ и старый и малый, 
и жены и дѣвы бросались въ храмы, неистово рубили и сожигали иконы и церковную 
утварь, какъ бы въ отмщеніе за оскорбленіе святаго религіознаго христіанскаго чувства. 

Зная такіе печальные перевороты въ западной церкви, нельзя не поблагодарить 
нашихъ предковъ за то, что они такъ крѣпко держались старины и не спѣшили ни 
сами вырабатывать новыя формы, ни пользоваться готовыми произведеніями, подра-
жая геніальнымъ художникамъ запада. Стремленіе къ усовершенствованію искусства, 
такъ долго сдерживаемое у насъ, пошло въ ходъ въ благое время,—когда и на за-
падѣ успѣло созрѣть это искусство и стряхнуть съ себя плотскую оболочку, и у насъ, 
по мѣрѣ распространенія образованія, было довольно людей способныхъ достойно 
оцѣнить какое бы то ни было художественное произведете. Это случилось при Петрѣ 
Великомъ, когда возбуждена была вообще вся народная жизнь. 

Такой переворота въ столь громадной имперіи не мопь совершиться вдругъ. 
И долгое время при преемникахъ Петра, даже въ началѣ нынѣшняго столѣтія, худож-
ники русскіе, разсѣянные по всей имперіи, держались стараго направленія,—чему слу-
жатъ яснымъ свидѣтельствомъ множество храмовъ, основанныхъ въ концѣ прошед-
шаго и въ началѣ настоящаго столѣтія. По крайней мѣрѣ, со временъ Петра начало 
быстро созрѣвать новое, направленіе въ столицѣ. Самъ Петръ Великій, видѣвшій пре-
красные образцы церковной живописи за границей, а равно и его преемники не жа-
лѣли никакихъ суммъ для пріобрѣтенія художественных"!» священныхъ изображеній, 
преимущественно италіанской школы. Подражая примѣру монарховъ, вельможи, бы-
вавшие за границей, тоже не упускали случая пріобрѣтать дорогія произведенія. Не 
довольствуясь этимъ, какъ Петръ Великій, такъ и его преемники вызывали знамени-
тыхъ иностранныхъ живописцевъ и скульпторовъ въ Россію, давая имъ богатое возна-
гражденіе. Особенною щедростію къ художникамъ отличалась Екатерина ІІ-я, предо-
ставлявшая даже самимъ художникамъ назначать цѣну за свой трудъ. При ней всѣ 
лучшіе художники всѣхъ странъ Европы стремились въ сѣверную Пальмиру принесть 
свой трудъ и услуги Семирамидѣ сѣвера, какъ называлъ ее Волтеръ въ своихъ поэти-
ческихъ посланіяхъ къ ней. А между тѣмъ со временъ же Петра русское правительство 
постоянно посылало талантливыхъ людей за границу для художественнаго образованія. 
Многіе изъ нихъ скоро заявили плоды своего образованія. Всѣ эти произведенія, какъ 
купленный за границей, такъ и сдѣланныя художниками, вызванными изъ-за границы 
и русскими, воспитывавшимися тамъ, первоначально составляли украшеніе дворцовъ и 
придворныхъ церквей, изрѣдка соборныхъ и приходскихъ церквей новой столицы,—и 
слѣдовательно вліяніе ихъ на образованіе вкуса русскихъ не могло быть обширно. Со-
знаніе этого еще въ 1746 году вызвало мысль о необходимости прочнаго водворенія 
художествъ въ Россіи посредствомъ академическаго изученія '). Съ Высочайшаго утвер-
жденія, основаніе академіи было положено въ 1758 году генералъ-поручикомъ Н. И. 
Шуваловымъ. Сюда для образованія подъ руководством!» знаменитыхъ наставниковъ 
были вызываемы ежегодно по сорока человѣкъ изъ студентовъ московскаго универ-
ситета. Екатерина ІІ-я еще болѣе содѣйствовала эстетическому образованію русскихъ 
художниковъ устроеніемъ эрмитажа, гдѣ помѣщена была большая часть пріобрѣтен-
ныхъ доселѣ художественныхъ произведеній, которыя, при общедоступности эрмитажа, 

Мысль эта принадлежитъ профессору Срубе де Пермонти, который представляла» 
правительству и проекта по этому поводу; но проекта не былъ приведенъ скоро въ 
исполненіе, гіо проискамъ иностранныхъ художниковъ, видѣвшихъ въ этомъ дѣлѣ 
опасность для своей монополіи. 



могли быть всегда предметомъ наблюденія и изученія желаюіцихъ. Вліяніе этихъ бла-
годѣтельныхъ мѣръ скоро обнаружилось. Явились цѣлые иконостасы, напримѣръ, въ 
Александро-Невской лаврѣ, во многихъ церквахъ Петербурга и окрестностей его, 
устроенные новыми художниками въ новомъ вкусѣ. Художники—Лосенко, Акимовъ, 
Угрюмовъ, Боровиковскій, Ивановъ, Егоровъ преимущественно прославили себя тру-
дами въ этомъ родѣ. Въ скоромъ времени это новое искусство начало распростра-
няться и по отдаленнымъ мѣстамъ нашего отечества. Многіе помѣщики, ироживавшіе 
въ С.-Петербургѣ по дѣламъ службы для образованія, или для удовольствія, не могли, 
при развившемся вкусѣ, не обратить вниманія на высокое достоинство этого искус-
ства и, вѣрные древней русской привязанности къ благолѣпію храмовъ Божіихъ, ста-
рались пріобрѣтать произведенія новаго искусства для украшенія храмовъ въ своихъ 
помѣстьяхъ. А между тѣмъ многіе изъ воспитанниковъ академіи художествъ, рас-
ходясь на свои родины, продолжали здѣсь трудиться и даже заводили живописныя 
школы. И здѣсь, т. е. въ провинціяхъ, повторилось то же самое, что и въ столицѣ; 
художественныхъ произведеній, купленныхъ тамъ, или сдѣланныхъ художниками-ака-
демиками, сначала было не много, a затѣмъ мало-помалу стали появляться въ церк-
вахъ цѣлые иконостасы въ новомъ вкусѣ, особенно въ богатыхъ помЕщичьихъ имѣніяхъ. 

Эти новыя произведенія, украсившія храмы сначала въ столицѣ и ея окрестно-
стяхъ, а потомъ и въ провинціяхъ, представляли рѣзкое отличіе, если не противопо-
ложность, отъ произведеній древне-русскаго искусства. Вслѣдствіе чего, многіе, по не-
вѣжеству до фанатизма преданные старинѣ, выразили негодованіе на это нововведеніе 
и даже поставили его въ числѣ причинъ, не позволяющихъ имъ быть въ единеніи съ 
церковію. Это былъ совершенно новый стиль искусства западнаго, въ основаніи кото-
раго, кромЕ христіанскаго духа, лежитъ подражаніе природѣ. Несмотря на то, эти про-
изведенія пастырями православной церкви приняты были съ любовію, и не было при-
чинъ вооружаться противъ нихъ. Въ нихъ выраженіе небесныхъ истинъ доведено было 
до высшаго совершенства. Ясно просвѣчивали они и въ византійскомъ искусствѣ,—но 
тамъ не доставало полнаго слитія ихъ съ матеріею и формами: тамъ они стояли какъ 
бы за прозрачной завѣсою и являли только самыя рѣзкія свои стороны—небесное ве-
личіе, строгость, отрѣшенность отъ земнаго,—такъ трудно было высказать отношенія 
небожителей къ слабымъ людямъ, трудно высказать милосердіе, снисходительность 
къ немощамъ, готовность пособить въ нуждѣ, ихъ борьбу съ духомъ лжи, злобы и 
коварства, ихъ скорбь; тамъ матеріалъ и форма какъ бы цѣпенѣли предъ величіемъ 
стоящей позади ихъ мысли, и отличались какой-то неподвижностью. Тамъ вокругъ не 
видно никакой живой обстановки, все отличается чѣмъ-то невиданнымъ, небывалымъ. 
Вслѣдствіе этого тамъ была бѣдность въ формахъ: одни и тѣ же типы служили для 
выраженія многихъ лицъ, такъ что для различія ихъ нужно было отмѣчать ихъ золо-
тыми вѣнцами и надписями; изображенія святыхъ развѣ только отличались густотой и 
цвѣтомъ волосъ, долготой бороды и красками одеждъ. Новое же искусство, принесен-
ное съ запада, наоборотъ сливаетъ совершенно небесную истину съ формой и мате-
ріаломъ, здѣсь форма и матеріалъ являются не оболочкой, а ея собственнымъ тѣломъ, 
здѣсь, такъ сказать истина воплощается, здѣсь лица небожителей представляются жи-
вущими и дѣйствующими среди земныхъ людей, не отличаются отъ нихъ ни цвЕтомъ 
тЕла, ни одеждой, здЕсь въ матеріалЕ и формЕ все направлено къ выраженію мысли,— 
и потому мысль эта является въ нихъ не въ обіцихъ чертахъ, а до самыхъ мельчай-
шихъ подробностей и оттЕнковъ >)• ВслЕдствіе сего этому искусству доступно выра-

') Для примЕра можно прочитать описаніе Мадонны Рафаэлевой Жуковскаго. Изъ 



женіе всевозможныхъ идей христіанскихъ, какъ-то: любви, кротости, состраданія и 
т. п.; здѣсь лица представляются во всѣхъ возможныхъ состояніяхъ, говорятъ они, хо-
дятъ, поютъ, плачутъ, радуются и т. п., вокругъ нихъ все тѣ же предметы, какіе при-
выкли мы видѣть вокругъ себя, вслѣдствіе чего здѣсь нѣтъ опредѣленныхъ типовъ 
для выраженія тѣхъ или другихъ лицъ, а безконечное разнообразіе; при всемъ томъ 
сама мысль говоритъ за каждое лице, такъ что въ группѣ безъ вѣнцевъ и надписей 
съ перваго разу можно узнать ликъ Спасителя, Богоматери, апостола, мученика среди 
обыкновенныхъ людей. 

Нельзя сказать, чтобъ въ западномъ искусствѣ совершенно не было недостатков!.. 
Проникнутые идеей и въ то же время думавшіе о возможно-натуральномъ осуіцествле-
ніи ея, художники запада забыли о немощи людей, не посвященныхъ въ тайны искус-
ства и допустили въ своихъ ироизведеніяхъ то, что вмѣсто святаго благоговѣнія мо-
жетъ иногда вызывать у людей слаборелигіозныхъ не совсѣмъ чистыя чувства. Но, 
переступивши на почву православія, западное искусство не принесло съ собой этихъ 
недостатковъ. Принимая произведенія его въ число предметовъ, украшающихъ храмы, 
пастыри церкви позаботились предостеречь русскихъ художниковъ отъ этихъ недо-
статковъ. Въ началѣ XVIII столѣтія были изданы указы, которыми повелѣвалось строго 
держаться обычаевъ православной церкви при иконописаніи и не допускать въ свя-
щенныхъ изображеніяхъ'чего-либо мірскаго >)• 

Западный стиль, доставивъ православной церкви возможность возвысить красоту 
своихъ храмовъ, не вытѣснилъ изъ нихъ древняго искусства, столько вѣковъ укра-
шавшаго храмы. Византійскій стиль у нась сохранился и доселѣ во всей цѣлости; и 
не могъ онъ быть вытѣсненъ. Не могъ потому, съ одной стороны, что художествен-
ныхъ произведеній западнаго стиля въ такомъ совершенствѣ, какъ мы описали, было 
немного, слѣдовательно они не могли удовлетворять религіозной потребности народа 
такой обширной имперіи; и хоть съ каждымъ годомъ увеличивалось число художни-
ковъ русскихъ, подражающихъ этому стилю, но весьма немногіе изъ нихъ копировали 
удовлетворительно, а несовершенный ихъ произведенія естественно не могли стать 
выше древняго стиля. А съ другой стороны, если бъ даже и много было талантливыхъ 
художниковъ, если бъ даже они могли своими произведеніями наполнить всѣ храмы, 

• и въ такомъ случаѣ новое искусство не могло вытѣснить древняго по той причинѣ, 
что въ церкви русской много чудотворныхъ иконъ, которыя, но своей святости, въ 
глазахъ православныхъ стоятъ выше всякихъ требованій эстетическаго вкуса,—и слѣ-
довательно не позволяютъ ни малѣйшихъ измѣненій, оставаясь неприкосновенной свя-
тыней въ роды родовъ. Предъ этими священными ликами мысль останавливается не 
на изображеніи, но сосредоточивается на благодати, всегда присущей имъ и теряется 
въ благоговѣйномъ трепетѣ предъ ними. Это же религіозное чувство требуетъ, чтобъ 
снимки съ этихъ иконъ, такъ распространенные въ нашихъ храмахъ, отличались воз-
можною точностію. Православные, благоговѣя предъ подлинниками, и снимкамъ съ 
нихъ даютъ важнѣйшія мѣста въ ряду иконъ, украшающихъ храмы, особенно тамъ, 
гдѣ храмы воздвигнуты въ честь прославленныхъ иконъ, каковыхъ храмовъ у насъ 
весьма много какъ по городамъ, такъ и по селамъ. Имѣя въ чудотворныхъ иконахъ 
такихъ высокихъ представителей, византійскій стиль долженъ былъ оставаться въ 
церкви русской во всей силѣ. Но съ водвореніемъ новаго искусства, онъ не могъ не 

описанія его ясно можно понять характеръ этого искусства. 
Указы 1722 г. апрѣля 12. 1723 г. января 31. февраля 18. 



воспринять вліянія его, особенно съ технической стороны. Не касаясь выраженія идей, 
западный стиль способствовалъ уничтоженію недостатковъ въ древнемъ искусствѣ, 
каковы: темнота красокъ и толстая накладка ихъ, отсутствіе тѣней и рельефа, непра-
вильность линій, несоразмѣрность членовъ, неестественность позъ и драпировки одеждъ 
и т. п.,—такихъ недостатковъ, которые прямо бросаются въ глаза и которыхъ давно 
желали избѣжать русскіе, что доказывается введеніемъ въ употребленіе, въ до-гіетровскіе 
вѣка, рѣзныхъ иконъ, никогда не одобряемыхъ церковію 1). Этого мало: онъ придалъ 
живость и разнообразіе изображеніямъ византійскаго стиля. Такое вліяніе проявилось 
очень рано—еще въ XVIII столѣтіи, и не въ частныхъ опытахъ, въ произведеніяхъ не 
нѣкоторыхъ только художииковъ, но въ общемъ направленіи, даже въ самихъ прави-
лахъ, какія обыкновенно служили и служатъ руководствомъ для нашихъ иконопис-
цевъ. Для доказательства этого стоитъ только сличить подлинники XVII столѣтія и XVIII. 

Подлинники XVII столѣтія отличаются строгимъ соблюденіемъ. преданія до мел-
кихъ подробностей, при чемъ исключительно обращено вниманіе въ нихъ на внѣш-
ность—на форму и матеріалъ. Для- образца можно представить нѣсколько выдержекъ 
изъ рукописи начала XVII вѣка, содержащей въ себѣ лицевой подлинникъ съ толко-
выми надписями надъ миніатюрами и извѣстный теперь подъ именемъ подлинника 
графа Строганова. 

„Сентября 10 числа святой мученицы Минодоры: верхъ краска вохра, исподь 
лазорь. У Нимфодоры риза дичь, исподь лазорь. На Митродорѣ верхъ лазорь, исподь 
кеноварь". 

„Мая 2 числа святаго Бориса шуба баканъ, исподь лазорь, камка. Святаго Глѣба 
шуба кеноварь, исподь прозелень, камка". 

„Декабря 4 дня. Преподобный Іоаниъ Дамаскинъ: сѣдъ, ряска санкиръ съ бѣ-
лиломъ". 

Января 6 числа. Святое Богоявленіе Господа нашего Іисуса Христа. На Иваннѣ 
риза санкиръ, исподь лазорь. Ангелы стоятъ: на первомъ риза багоръ, исподь лазорь; 
второму риза прозелень, третьему кеноварь; гора черлень съ бѣлиломъ". 

Или, напримѣръ, въ прибавочной статьѣ подлинника, относящегося тоже къ на-
чалу XVII столѣтія, сдѣланной, какъ видно, художниками именно этого столѣтія, можно 
видѣть, на какія подробности обращено было вниманіе инонописцевъ. 

„Преподобный Стефанъ, новый исповѣдникъ. Сѣдъ, брада долга до пояса, на 
концѣ узка, не подвоилась, но повисла въ одинъ космъ. Въ схимѣ. Въ правой рукѣ 
крестъ съ младенцемъ, а держитъ отъ себя мало на сторону; въ лѣвой свитокъ, а въ 
немъ писано: „Владычице пріими молитву рабъ своихъ". Исподь дичь". 

„Благовѣрный князь Романъ, рязанскій чудотворецъ. Младъ, кудреватъ; въ 
шапкѣ—заломъ чернъ. Шуба на немъ кеноварь, исподь лазорь. Правая молебная, а 
въ лѣвой держитъ градъ, а во градѣ церковь" 2). 

') Такихъ иконъ весьма много было и по городамъ и по селамъ, особенно въ Велико-
россіи, напр., Спаситель въ темницѣ, Божія Матерь, Николай Чудотворецъ. Несмотря 
на неоднократный заирещеиія, и теперь еще можно встрѣчать такія иконы. И на за-
падѣ въ темные вѣка (X, XI и XII), при совершенномъ оскудѣніи искусныхъ худож-
ииковъ, христиане бросались въ эту крайность: вмѣсто иконъ украшали храмы ста-
туями. Многія изъ нихъ съ давнихъ временъ пользуются и доселѣ особеннымъ ува-
женіемъ, такъ напр., знаменитая статуя Богоматери въ древнемъ парижскою» храмѣ— 
Notre Dame. Вслѣдствіе чего и до сихъ поръ сохраняется тамъ обычай украшать храмы 
статуями,—обычай, противный духу православной церкви. 

'-) Историческіе очерки русской народной словесности и искусства. Сочиненіе 



Совсѣмъ другой характеръ представляютъ подлинники XVIII вѣка, когда про-
никло къ намъ западное искусство и успѣло пробудить эстетическое чувство русскихъ. 
Тутъ же встрѣчаются въ подлинникахъ не одни только внѣшнія подробности, а про-
глядываетъ стремленіе выразить духъ и характеръ изображаемаго святаго. Состави-
тели этихъ подлинниковъ старались научить художниковъ представлять лица и со-
бытія въ такомъ видѣ, въ какомъ представляетъ ихъ исгорія и по возможности да-
вать каждому лицу его индивидуальные оттѣнки и отличительный характеръ, между 
тѣмъ какъ прежнія описанія отличаются безцвѣтностію. Даже выставляютъ на видъ 
художники, при описаніи мелкихъ внѣшнихъ подробностей лица, какую-нибудь замѣ-
чательную особенность, характеризующую обычаи и образъ жизни изображаемаго лица. 
Такъ, напримѣръ, описывается Благовѣщеніе (кодъ 25 числомъ марта): „Архангелъ 
Гавріилъ пришедъ стоитъ передъ храминою, помышляя о чудѣ: како повелѣнная ми 
отъ Бога совершати начну. Риза на немъ киноварная, багряная, свѣтлая, исподь лазо-
ревой. Поникъ главою умиленно и вошелъ въ палату. Стоитъ передъ пречистою Дѣ-
вою съ свѣтлымъ и веселымъ лицемъ, и благопріятной бесѣдою рекъ къ ней: радуйся, 
обрадованная, Господь съ Тобою. Въ рукахъ скипетръ. Пречистая сидитъ, а передъ 
нею лежитъ книга разогнутая, и въ ней написано: се Дѣва во чревѣ зачнетъ и родитъ 
Сына и наречсши имя Ему Еммануилъ. Верхняя риза багоръ темный, исподь лазорь. 
Одна палата вохра, a гдѣ Богородица сидитъ, палата прозелень. Вверху на облакахъ 
Саваоеъ; отъ Него исходитъ Духъ святый на Богородицу". 

Подъ 2-мъ числомъ сентября къ тому, что описано въ прежнихъ подлинникахъ, 
въ подлинникѣ XVIII вѣка прибавлена характеристическая подробность: „около него, 
(Мамонта) олени и дикія козы и прочіе звѣри". 

Подъ 4-мъ числомъ ноября къ тому, что описано въ прежнихъ подлинникихъ, въ 
подлинникахъ XVIII вѣка прибавлена замѣчательная особенность, характеризующая 
обычаи и образъ жизни изображаемаго лица,—именно „сей божественный мужъ Іоан-
никій съ жезломъ ходити обыче старости ради" '). 

Несмотря на такое сильное вліяніе со стороны западнаго искусства, византійскій 
стиль не утратилъ своего характера, напротивъ скорѣе можно сказать, что при по-
мощи западнаго искусства, онъ возвратился къ первобытному совершенству, къ тому 
совершенству, какое онъ имѣлъ отъ времени Юстиніана до Константина порфиро-
роднаго. Вѣдь въ Россію, какъ замѣчали мы въ прежнихъ статьяхъ, перешелъ онъ 
уже во времена упадка его въ Греціи, и здѣсь, какъ мы видѣли опять, онъ не могъ 
во все теченіе вѣковъ усовершиться. 

Весь этотъ переворота, т. е. перенесеніе западнаго искусства на почву правосла-
вія и возрожденіе древняго русскаго искусства подъ вліяніемъ перваго, совершился 
въ продолженіе XVIII столѣтія. И въ XIX вѣкѣ , у насъ появилось уже много худож-
никовъ, способныхъ давать произведенія какъ того, такъ и другого стиля; и многіе 
изъ нихъ, проникнутые глубокимъ религіознымъ чувствомъ, исключительно посвятили 
всю жизнь свою на труды для украшенія храмовъ 2) и успѣли на будущее время обра-

Ѳ. Буслаева. СПб. 1861 г. T. II. Стр. 347, 348, 350 и 351. 
') Историческіе очерки русской народной словесности и искусства. Сочиненіе 

Ѳ. Буслаева. СПб. 1861 г. Томъ II. Стр. 422 и 428. 
2) Такъ, напримѣръ, Егоровъ, начавшій собою второй періодъ исторической жи-

вописи нашей школы, былъ человѣкъ глубоко религіозный, проникнутый вѣрой и ду-
ховно-библейскимъ міромъ. Онъ почиталъ себя проповѣдникомъ слова Божія сред-
ствами ему отъ Бога данными, и не начиналъ ни одной иконы иначе какъ послѣ мо-



зовать множество учениковъ 1), такъ что въ наше время всякая церковь, имѣющая 
сколько-нибудь достатка, можетъ пріобрѣсти произведенія новаго искусства. Впрочемъ, 
при обиліи произведеній того и другого искусства, правительство церковное и гра-
жданское постоянно отдаетъ преимущество стилю византійскому, на что были и указы 
какъ Святѣйшаго Синода, такъ и верховной власти государственной. 

При всемъ стараніи своемъ ознакомить русскихъ съ достоинствами западнаго 
искусства, Петръ Великій нисколько не думалъ объ уничтоженіи нашего древняго 
иконнаго письма, или о преобразованіи его по образцамъ школъ италіанскихъ. Ико-
ностасъ походной его церкви, которымъ нынѣ украшенъ храмъ Чесменской больницы, 
вышитъ шелками и золотомъ по бархату въ старинномъ греческомъ вкусѣ. Кромѣ 
того, указомъ, даннымъ Святѣйшему Синоду отъ 12 апрѣля 1722 года, Петръ пове-
лѣлъ быть, подъ синодальнымъ смотрѣніемъ, надзирателямъ надъ иконописцами 
Ивану Заружеву. Одна только икона, представляющая нерукотворенный образъ Спаса, 
бывавшая, какъ говорятъ, всего чаще въ походахъ съ Петромъ и теперь стоящая въ 
его деревянномъ домикѣ подъ Невой, кажется, не русской кисти. Болѣе всѣхъ своихъ 
гіредшественниковъ отличалась любовію къ искусствамъ Екатерина ІІ-я и ревностнѣе 
всѣхъ заботилась о развитіи эстетическаго вкуса въ своемъ народѣ,—и она была про-
никнута глубокимъ уваженіемъ къ византійскому стилю иконописанія. Замѣтивъ, что 
покровительствуемые ею художники своевольно стали уклоняться отъ древнихъ образ-
цов!. и изображать святые лики въ странном!, и соблазнительномъ видѣ, она указомъ 
запретила такое своеволіе и повелѣла подвергать строжайшему наказанію иконопис-
цевъ, поступающихъ вопреки сему запрещенію,—(указъ 22 августа 1767 года), а при 
возобновленіи въ трехъ древнихъ московскихъ соборахъ иконнаго и стѣннаго письма 
1770 года подтвердила, чтобы вся эта живопись произведена была такъ точно, какъ 
древняя—безъ отличія. Блаженной памяти Гусударь Николай Гіавловичъ повелѣлъ, 
чтобы нигдѣ, ни подъ какимъ предлогомъ—въ древнихъ церквахъ, безъ Высочайшаго 
соизволенія, не производилось ни малѣйшаго исгіравленія, возобновленія и измѣненія 
живописи и другихъ предметовъ даннаго времени (Указъ 1843 года отъ 20 апрѣля). 
Вообще въ сводѣ законовъ есть довольно постановлены, которыми предписывается, 
чтобы церкви украшались преимущественно иконами древне-византійскаго стиля, но 
писанными искусно 2). И дѣйствительно, нельзя не отдать преимущества стилю визан-

литвы. Проникнутый своими сюжетами, онъ даже во снѣ видѣлъ Саваоѳа, Іисуса 
Христа, святую Дѣву и апостоловъ. На многихъ его эскизахъ сохранились надписи, 
что онъ видѣлъ ихъ во снѣ такого-то числа. 

*) Такъ за Егоровымъ тянется цѣлый рядъ знаменитыхъ художниковъ—Брюлова, 
Васина, Завьялова, Маркова, Шамшева, Молдавскаго и другихъ. Въ произведеніяхъ 
всѣхъ ихъ ясно отразилось вліяніе Егорова. Но выше всѣхъ ихъ сталъ Брюловъ; самъ 
профессор!, Егоровъ, смотря на его произведенія, въ восторгѣ восклицалъ: „каждый 
взмахъ твоей кисти есть величайшая хвала Богу". На вѣчныя времена воздвигь онъ 
памятникъ своему генію живописными стѣнными изображеніями въ Исакіевскомъ со-
борѣ. Разсказываютъ объ немъ, что однажды, работая на лѣсахъ въ куполѣ Исакіев-
скаго собора Брюловъ воскликнулъ: „мнѣ тѣсно здѣсь,—я бы теперь росписалъ цѣ-
лое небо". И когда изумленные ученики его спросили, какой бы онъ выбралъ для того 
сюжетъ?—онъ отвѣчалъ:—-„я изобразилъ бы всѣ религіи народовъ и надъ всѣми ими 
торжество христіанства". 

2) Всѣми этими указами повелѣвалось наблюдать, чтобы ни въ церквахъ, ни въ 
продажѣ и нигдѣ не было иконъ, неискусно писанныхъ и тѣмъ болѣе писанных!, въ 
странномъ и соблазнительномъ видѣ; и гдѣ иконы таковыя усмотрѣны будутъ, духов-
ныя лица, въ силу этихъ указовъ, при содѣйствіи мѣстной полиціи, должны немед-



тійскому. Неоспоримо совершенство западнаго искусства,—но нужснъ талантливый ху-
дожникъ, чтобъ по стилю западному написалъ икону, достойную храма, и нужно обра-
зованное общество, чтобъ понять это совершенство и благоговѣйно чтить его. Между 
тѣмъ какъ держась византійскаго стиля, и съ посредственными способностями худож-
никъ можетъ написать икону—достойную украшать храмъ,—и общество, стоящее на 
низшей степени развитія, способно понять ея достоинство и благоговѣйно поклоняться ей. 

И не одинъ недостатокъ талантливыхъ художниковъ, не одна неразвитость 
публики возвышаютъ достоинство византійскаго дѣла: онъ самъ по себѣ, по своимъ 
свойствам!., имѣетъ неоспоримое преимущество предъ западнымъ стилемъ,—особенно 
въ его теперешнемъ возставленномъ видѣ. Степенность въ лицахъ и позахъ, соста-
вляющая отличительный характеръ этого стиля, истощенность лицъ, свидѣтельствую-
щая о подвигахъ ихъ и отрѣшенности отъ міра, небывалая обстановка и самая яркость 
колорита,—все въ этомъ стилѣ съ перваго раза даетъ знать, что это не простыя кар-
тины, a изображенія священныя, достойныя благоговѣйнаго чествованія. Да если бъ 
и этого не было, онъ дорогъ для каждаго православиаго русскаго, какъ его древняя, 
родная святыня. Если мы дорожимъ всякими памятниками своей старины—въ литера-
турѣ, въ обычаяхъ и т. п., то тѣмъ болѣе дороги для насъ тѣ предметы, предъ кото-
рыми въ глубокой древности наши предки изливали свои чувства въ радости и скор-
бяхъ. Если всякой остатокъ древности, всякое напоминаніе о народности способны 
окрилять духъ въ стремленіи къ великимъ цѣлямъ,—тѣмъ болѣе это могучая сила 
принадлежитъ священнымъ остаткамъ старины. Но это старина—не только русская, 
но чисто христіанская. Что составляешь образецъ для византійскаго стиля? Неруко-
творенный образъ Спаса, образъ святаго евангелиста Луки. Стало быть, въ этомъ 
стилѣ слышится ученіе апостоловъ, ученіе самаго Христа. Съ такими достоинствами 
не могутъ сравниться никакія совершенства стиля западнаго. 

Имѣя теперь подъ руками два стиля съ ихъ неоспоримыми достоинствами—за-
падный, въ которомъ проглядываешь ярко эстетическая сторона, и византійскій съ его 
неотъемлемымъ священнымъ характеромъ, мы не можемъ, однакожъ, сказать, что те-
перь искусство украшать храмы не пойдетъ далѣе въ своемъ развитіи. Оно, какъ те-

леннно отбирать оныя. (1772 г. августа 31. 1759 г. іюня 26. 1760 г. іюля 11. 1767 г. 
іюля 4. августа 24. 1845 г. августа 15). Для смотрѣнія же за тѣмъ, чтобы иконы были 
писаны искусно, въ Москвѣ и по городамъ приказано было выбрать лучшихъ масте-
ровъ и велѣть имъ надъ такими художниками накрѣпко надсматривать и неискусною 
работою иконъ писать не допускать, и сверхъ того засвидѣтельствованіе въ искусствѣ 
тѣхъ мастеровъ писать св. иконы въ каждомъ мѣстѣ—первому изъ духовнаго чина 
должно быть поручено отъ Св. Синода (1759 г. іюля 26). По возможности этотъ указъ 
соблюдался. Нигдѣ такъ много не расходится святыхъ иконъ, какъ въ Кіевѣ, и здѣсь-то 
по преимуществу должны исполняться эти указы. Въ настоящее время есть лица изъ 
духовнаго сословія, завѣдывающія этимъ, т. е. цензурой иконописанія. Нельзя, впро-
чемъ, похвалиться, что при этихъ мѣрахъ иконописное дѣло идетъ съ законной точ-
ностью и не представляетъ недостатков!.. Въ Кіевъ стекается народъ со всей Россіи, 
удовлетворить его подробностямъ искуснымъ художникамъ нѣтъ возможности; по не-
обходимости терпятъ и неискусныхъ иконописцевъ. Можно впрочемъ, надѣяться, что 
эти недостатки мало-помалу выведутся. Надежду подаешь иконописная школа при 
кіевской семинаріи, которая въ продолженіи послѣднихъ 6-ти лѣтъ успѣла воспитать 
не одинъ десятокъ иконописцевъ, подъ руководством!, опытнаго наставника. Такъ 
какъ на духовенствѣ лежитъ исключительная обязанность смотрѣть за иконописцами, 
то желательно было бы, чтобъ и по другимъ семинаріямъ открыты были подоб-
ный школы. 



перь идетъ, такъ и послѣ будетъ итти къ совершенству по мѣрѣ того, какъ человѣ-
чество глубже и глубже будетъ проникать въ пониманіе духа христіанскаго. Высшая 
степень пониманія этого духа не замедлить отразиться въ искусствѣ. Въ подробныхъ 
чертахъ этого совершенства мы вообразить еще не можемъ. ГІо крайней мѣрѣ съ увѣ-
ренностію можно предполагать, что этотъ верхъ совершенства будетъ заключаться въ 
слитіи этихъ двухъ элементовъ—священнаго характера стиля византійскаго съ эстети-
ческимъ—западнаго; такъ какъ эти элементы сами по себѣ суть вѣчныя и неизмѣнныя 
принадлежности иконописнаго искусства. 

Съ ХѴІІІ-го же столѣтія, какъ явились у насъ иконы, писанныя искусными ру-
ками, прочія украшенія храмовъ, какъ-то: драгоцѣнные металлы и камни стали ото-
двигаться на второй планъ, а наконецъ въ настоящемъ столѣтіи—и совсѣмъ выходить 
изъ употребленія. И дѣйствительно, прежде, когда иконы были письма малоискусна™,— 
золото, серебро и камни имѣли свое назначеніе при украшеніи ихъ, а теперь самая 
красота, художественность иконъ дѣлаютъ лишними украшенія, какъ напримѣръ, че-
канныя ризы... Какъ бы ни была искусно вычеканена риза, она все-таки не можетъ 
изобразить того, что доступно живописи, напримѣръ, оттѣнки, перспективу и драпи-
ровку одежды, не говоря уже о цвѣтахъ. 

Соотвѣтственнно художественности иконописныхъ произведеній, и обстановка 
ихъ принимаетъ у насъ болѣе и болѣе художественный видъ. Кіоты уже не носятъ на 
себѣ отпечатка грубости и топорности работы, а напротивъ отличаются легкостію и 
изяществомъ, такъ что при взглядѣ на нихъ всякій останавливает» вниманіе на 
формѣ, совершенно забывая о тяжести и цѣнности матеріала. Вмѣсто громадныхъ древ-
нихъ кіотовъ изображенія окаймляются тонкими рамами; колонны ставятся преиму-
щественнно тамъ, гдѣ нужно постановка ихъ цѣлесообразна, т. е. гдѣ нужно поддер-
жать тяжесть верхняго яруса; на нихъ не громоздят» тяжестей на подобіе крышъ до-
мовыхъ, но напротивъ верхи кіотовъ вѣнчаются рѣзнымъ изображеніемъ облаковъ или 
сіянія. Колонны преимущественно употребляются коринѳскаго ордена, гдѣ капитель 
представляет» форму корзины, наполненной букетами цвѣтовъ съ зеленью. Золото не 
расточается на простѣнки, а украшаетъ только рамы, колонны, а иногда только одни 
капители и основанія. Углы рамъ украшаются рѣзьбою листьевъ, цвѣтовъ, виноград-
ныхъ кистей. Видны стремлеиія представить и здѣсь естественность, близость къ при-
родѣ, и уже не замѣтно грубаго, уродливаго воспроизведенія растительна™ царства, 
или причудливыхъ произведеній фантазіи. Какъ въ отдѣлыюмъ каждомъ кіотѣ го-
сподствуют» правильность, симметрія, такъ и въ общемъ расположеніи иконъ ста-
раются соблюсти эти необходимый условія красоты. Если же въ рѣзныхъ украшеніяхъ 
иконъ стараются придерживаться древняго стиля византійскаго или готическаго, то и 
тутъ опять проглядывает» та же легкость, то же изящество. При такомъ преобладаніи 
мысли надъ формой и матеріаломъ, само собою разумѣется, оказывается лишнимъ 
разсыпать драгоцѣнности на украшенія, развѣ уже въ тѣхъ храмахъ, гдѣ льются бо-
гатства отъ вельможъ и царей. 

Если взглянуть на храмы новѣйшіе въ столицахъ, губернскихъ и уѣздныхъ горо-
дахъ и даже селахъ, то можно съ увѣренностію сказать, что въ нашихъ соотечествен-
никахъ не только не ослабѣло рвеніе къ благолѣпію храмовъ въ сравненіи съ пред-
ками, но даже усилилось. 

Нѣтъ надобности представлять примѣры для этого, нѣтъ надобности описывать 
храмы, стояіціе въ столицахъ и большихъ городахъ и богатыхъ селахъ, какъ напри-
мѣръ, во Владимірской губерніи: тамъ легко украшать ихъ, потому что тамъ много 
богатства. Желающій увѣриться въ искренности и любви народа къ украшенію хра-



мовъ пусть заглянетъ въ мѣста малоизвѣстныя, гдѣ жители не отличаются богатствомъ, 
гдѣ большинство даже терпитъ бѣдность,—и тамъ нерѣдко можно найти храмы, не 
уступаюіціе въ благолѣпіи столичнымъ. Въ Рязанской губерніи есть городъ '), забро-
шенный въ глуши; не гіроходятъ чрезъ него большія дороги, не протекаютъ вблизи 
него судоходный рѣки, не занимается народонаселеніе его выгодною торговлею или 
гіромышленностію, большинство его снискиваетъ себѣ пропитаніе малодоходной гор-
шечной работой,—а взгляните на храмы въ этомъ городѣ... Не говоря о томъ, что всѣ 
они каменные, что большая часть изъ нихъ можетъ вмѣщать въ себѣ цѣлыя тысячи 
народа, что почти при каждомъ храмѣ высокая колокольня съ большими колоколами,— 
почти въ каждомъ изъ нихъ есть иконы новѣйшаго искусства, рѣзьба украшаетъ ико-
ностасъ, и стѣнная живопись лучшихъ художниковъ, и почти въ каждомъ изъ нихъ 
найдутся двѣ—три—и болѣе того иконы, обложенный серсбромъ. Откуда все это? Отъ 
усердія, и единственно отъ усердія прихожанъ. А такихъ примѣровъ усердія въ на-
шей обширной имперіи можно насчитать цѣлыя тысячи. 

—-о •er— 

Краткій исторически": обзоръ состава литургіи нашей 
православной церкви. 

I. 

Въ нашей духовной литературѣ нѣтъ недостатка въ сочиненіяхъ, которыя 
бы имѣли предметомъ своимъ изъясненіе содержанія службъ церковныхъ, или вообще 
ученіе о церковномъ богослуженіи. Есть и учебныя пособія по этому предмету, имѣ-
ющія въ виду, въ формѣ учебника, изложить ученіе о богослуженіи и его принадлеж-
ностяхъ; есть не мало и такихъ, которыя общепонятно раскрываютъ смыслъ и значеніе 
богослуженія и его принадлежностей; есть и такія, которыя имѣютъ цѣлію предста-
вить въ порядкѣ, на славянскомъ и русскомъ языкахъ, главныя чтенія и пѣсни, упо-
требляемый при богослуженіи; есть, наконецъ, сочиненія по части богослуженія право-
славной церкви и такія, которыя, въ видѣ краткихъ и общих!» понятій, объясняютъ 
составъ и устройство богослуженія. Такимъ образомъ можно насчитать болѣе сорока 
названій. Не мало весьма пригоднаго матеріала при изъясненіяхъ богослуженія на 
церковной каѳедрѣ и въ школѣ можно найти въ нашихъ духовныхъ журналахъ и 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Такимъ образомъ законоучители наши значительно облег-
чены въ своихъ занятіяхъ по этому предмету; и едва ли другая какая-либо область 
нашей духовной учебной литературы такъ облегчена для нихъ, какъ эта. Но есть 
значительный пробѣлъ и въ области этого предмета,—это недостатокъ свѣдѣній по 
исторіи богослуженій; такъ напримѣръ, при объясненіяхъ даже существеннѣйшей 
части православнаго богослуженія—литургіи въ извѣстныхъ намъ сочиненіяхъ по этому 
предмету, исключая очень немногихъ, нѣтъ элемента историческаго. Положимъ, что 
пробѣлъ этотъ не такъ важенъ въ отношеніи къ школьникамъ и вообще грамотному 
простонародію, но для преподавателей онъ очень важенъ. Въ преподавателѣ закона 

') Скопинъ. 



Божія, для истиннаго успѣха его трудовъ, необходимо искреннее, живое благочестіе, 
какъ плодъ ясныхъ, твердыхъ нравственно-христіанскихъ убѣжденій, которыя пріобрѣ-
таются путемъ научнаго образованія болѣе, чѣмъ въ простотѣ вѣрующаго только 
сердца. Относиться къ богослуженію разумно, съ сознательнымъ и болѣе прочнымъ 
уваженіемъ, съ глубокимъ разумнымъ благоговѣніемъ, болѣе побужденій для того, кто 
понимаешь его историческія основы, кто видитъ въ немъ памятникъ глубокой христі-
анской древности, переносящій въ первые вѣка христіанства, сближающій насъ съ 
первенствующими христианами. 

Принимая все это во вниманіе, мы находимъ не лишнимъ для нашихъ читателей, 
которые, но долгу пастырей, должны на церковной каѳедрѣ объяснять своимъ пасо-
мымъ богослуженіе православной церкви и въ особенности литургію, а также большая 
часть которыхъ имѣютъ своею обязанностію преподаваніе закона Божія вообще и въ 
частности объясненіе богослуженія въ народныхъ школахъ, находимъ не лишнимъ 
возможно коротко обозрѣть составъ божественной литургіи съ исторической точки 
зрѣнія, т. е. прослѣдить постепенное развитіе ея, именно, какъ она постепенно полу-
чала тотъ видъ, въ которомъ приняла и хранитъ ее неизмѣнно наша русская право-
славная церковь, прослѣдить то, что въ составѣ ея неизмѣнно существенно, и что, 
въ теченіе времени, дополнялось, сокращалось и вообще усложнялось по нуждамъ и 
обстоятельствамъ церкви 

Для этой цѣли мы постараемся представить составъ литургіи: во-1-хъ, во вре-
мена апостольскія и послѣ нихъ сохранявшійся по преемству, по преданію, до появ-
ленія ея въ письмени; во-2-хъ, во время появленія ея въ письмени трудами св. Ва-
силія Великаго и Іоанна Златоустаго,—и въ-3-хъ во времена послѣ нихъ, до той поры, 
какъ перешла она въ нашу русскую церковь, гдѣ сохраняется неизмѣнно. 

1) На основаніи апостольскихъ писаній и нѣкоторыхъ отеческихъ указаній, мы 
имѣемъ возможность опредѣлить какъ время, въ которое совершалась литургія при 
апостолахъ, такъ и составъ ея. 

Въ первомъ посланіи апостола Павла къ коринѳямъ ясно указывается на то, что 
совершеніе евхаристіи въ самомъ первоначальномъ видѣ слѣдовало непосредственно 
за вечерею любви (1 Корине. 11, 18—34). Поступая по заповѣди Спасителя—„сія тво-
рите, елижды аще піете—въ мое воспоминаніе", первые христіане, имѣя обіція тра-
пезы, всякій разъ, какъ вкушали вмѣстѣ, совершали евхаристію, возсылали благода-
реніе въ воспоминаніе Господа. Они пребывали, по словамъ евангелиста Луки, въ 
общеніи, въ преломленіи хлѣба и въ молитвахъ. Вси же вѣровавшіи бяху вкупѣ и 
имяху вся общи, И стяжанія и илыьнія иродаяху и раздаяху всѣмъ, его же аще кто тре-
боваше. По вся же дни терпяще единодушно въ церкви и ломяще по домажь хлѣбъ, пріи-
маху пищу въ радости и въ простотгъ сердца (Дѣян. 2, 44—46). А также изъ того, что 
апостолъ Павелъ укоряешь тѣхъ изъ коринѳскихъ христіанъ, которые собирались 
больше для того, чтобы ѣсть и пить, чѣмъ для евхаристіи, которые не имѣли дол-
жнаго благоговѣнія къ вечери Господней (къ тѣлу и крови Христовой), ясно видно, 
что она совершалась вмѣстѣ съ вечерею любви, и не прежде ея, a послѣ. По примѣру 

*) Руководствуемся мы въ настоящемъ случаѣ, главнымъ образомъ, достойнымъ 
серьезнаго уваженія трудомъ покойнаго преосвяіценнаго Филарета, архіепископа чер-
ниговскаго—„Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и нѣсногіѣнія греческой церкви", и 
еще прекрасной статьей—г. Катанскаго, помѣщенной въ „Христіанскомъ Чтеніи" за 
1868 годъ, въ сентябрской и октябрской книжкахъ, подъ заглавіеіііъ: „Очеркъ исторіи 
литургіи нашей православной церкви". 



Спасителя, Который, какъ видно изъ повѣствованій евангелистовъ и изъ словъ апо-
стола Павла—„также и чашу по вечери",—совершилъ евхаристію нослѣ пасхальной 
вечери, и первые христіане возносили благодареніе, переломляли въ воспоминаніе 
Спасителя хлѣбъ и пріобщались вина послѣ уже вечери. Такъ было въ коринѳской 
церкви, и нѣтъ основанія думать, чтобы въ иное время совершалась евхаристія въ 
другихъ церквахъ. Но къ концу перваго вѣка видимъ, что совершение святѣйшей 
евхаристіи уже оканчивалось вечерею любви—общею трапезою. Такая перемѣна, по 
свидѣтельству блаженнаго Августина, въ коринѳской церкви сдѣлана самимъ апосто-
ломъ Павломъ, когда онъ приходилъ въ Коринѳъ, по своему обѣщанію, съ цѣлію 
устроить тамошнія дѣла (о прочихъ же—егда пргиду, устрою. Корине. 11, 34). Несом-
нѣнно, что обычай совершенія евхаристіи послѣ вечери отмѣненъ вслѣдствіе безпо-
рядковъ и злоупотребленій, на какіе указываешь апостолъ Павелъ,—именно вечери 
начинались тѣмъ, что всякій торопился ѣсть прежде другого, такъ что иной бываетъ 
голоденъ, а другой упивается. Потому-то апостолъ увѣщеваетъ коринѳскихъ хри-
стіанъ: ттьмже, братія, сходящеся ясти, другъ друга ждите. Аще же кто алчетъ, 
въ дому да ястъ: да не въ грѣхъ сходитеся (1 Корине. 11, 33,34). Современемъ самая 
связь евхаристіи съ общими трапезами ослабѣла, и все рѣже и рѣже евхаристія окан-
чивалась ими, и наконецъ, совершенно отъ нихъ отдѣлилась. Во времена св. Іустина 
мученика евхаристія совершалась уже отдѣльно отъ вечери любви,—по крайней мѣрѣ, 
онъ, когда говоритъ о совершеніи евхаристіи, не упоминаешь о вечеряхъ любви, а 
только о сборахъ въ пользу бѣдныхъ. 

И въ то время, когда евхаристія соединялась съ вечерію любви, и тогда, когда 
отдѣлилась отъ нея, въ составъ литургіи апостольской входили слѣдующія части: 
1) Приготовительны я дѣйствія къ священному служенію', они состояли: 

а) въ пгьніи священныхъ пѣсней. Апостолъ Павелъ пишетъ, что когда собирались 
вѣрные для священнаго служенія, то пѣли псалмы,—егда сходитеся, кгйждо васъ пса-
ломъ иматъ (1 Корине. 14, 26). Онъ же предписывалъ ефесскимъ христіанамъ (5, 19) 
и колосянамъ (3, 16), чтобы они вразумляли другъ друга псалмами, гимнами и пѣс-
нями духовными. Первымъ писалъ онъ исполняйтеся духомъ, глаголюще себѣ{оглашая 
другъ друга) во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснехъ духовныхъ, воспѣвающе и поюще въ 
сердцахъ вашихъ Господеви, Въ этихъ словахъ апостола не безъ основанія видятъ клас-
сификацію употребительныхъ въ то время пѣснопѣній, и то, что въ апостольское уже 
время употреблялись при богослуженіи не только псалмы фа/.щл; и ветхозавѣтныя 
священныя пѣсни (ÔJJLVOI; въ родѣ пѣсни Моисея), но и пѣсни, составляемый самыми 
христіанами (oSai; тгѵгчцатг/лі;). Повелѣвая оглашать другъ друга псалмами и пѣснями, 
апостолъ ясно показываешь, что онъ говоритъ не о частномъ пѣніи, а объ обще-
ственномъ. 

б) Далѣе слѣдовало чтеніе священнаго писангя. Хотя въ писаніяхъ апостоль-
скихъ нѣтъ гірямыхъ указаній на это: но, принимая во вниманіе весьма важный для 
христіанъ примѣръ ветхозавѣтной церкви (Дѣян. 13, 27, 15, 21), а также нѣкоторыя 
указанія въ писаніяхъ апостольскихъ, какъ напримѣръ: Колос. 3, 16. 2 Петр. 1,19—21), 
мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, чтобы каноническія писанія ветхаго завѣта— 
законъ, пророки и такъ называвшіяся священныя писанія (iliolpiya.) читаемы были при 
апостольской литургіи. Когда апостолъ Павелъ писалъ коринѳянамъ (2 Корине. 8, 18), 
что посылаешь къ нимъ брата, егоже похвала во евангелги по всѣмъ церквамъ: то сей 
посланный, по объясненію Оригена и блаженнаго Іеронима, былъ именно евангелистъ 
Лука, и похвала его распространялась тѣмъ, что евангеліе его читаемо было во всѣхъ 
церквахъ. Тотъ же апостолъ писалъ въ первомъ посланіи своемъ къ солунянамъ: 



заклинаю вы Господемъ, пронести послан te сіс предъ всею святою братіею (1 Солун. 
5, 27); это значитъ, что посланіе его должно быть извѣстнымъ не однимъ предсто-
ятелемъ церкви, но должно быть прочитано вслухъ всѣхъ членовъ церкви. Отъ хри-
стіанъ колосскихъ апостолъ Павелъ требуетъ, чтобы посланіе его къ нимъ было про-
читано вслухъ всѣхъ членовъ церкви. Отъ христіанъ колосскихъ апостолъ Павелъ 
требуетъ, чтобы посланіе его было прочитано и въ лаодикійской церкви. И егда про-
чтется послан?е сіе у васъ, сотворите, да въ Лаодикійской церкви прочтено будетъ, 
и написанное отъ Лаодикіи да и вы прочтете (Колос. 4, 16). Чтеніе это, какъ со 
всею вѣроятностію можно думать, было совершено при богослуженіи. 

в) Послѣ пѣнія псалмовъ и чтенія, вгьрные слушали поученіе. Объ этомъ ясно 
свидѣтельствуетъ апостолъ Павелъ, когда писалъ къ коринѳянамъ, увѣщевая ихъ къ 
должному употребленію, при обіцественныхъ христіанскихъ собраніяхъ, разнообраз-
ных!» дарованій, коими обильна была первенствующая церковь, такъ чтобы и даръ 
языковъ, и пророчество, и учительство служили къ разумному назиданію присутству-
ющихъ, а не вели только къ безпорядку въ собраніяхъ, какъ иногда было въ Коринѳѣ 
(1 Корине. 14, 26—29). Что поученіе предшествовало совершенно Божественной евха-
ристии, о томъ ясно свидѣтельствуетъ евангелистъ, когда въ книгѣ Дѣяній Апостоль-
скихъ говоритъ: во едину же отъ субботъ, собравшимся ученикомъ преломити хлгъбъ, 
Павелъ бесгъдоваше къ нимъ, хотя изыти на утріи, простре же слово до полунощи 
( - 2 0 , 7). 

г) Приближаясь къ совершенію самой тайны, вѣрные молились о себѣ и о всемъ 
мірѣ. Это видно изъ словъ Дѣяній Апостольскихъ (—2, 42), гдѣ говорится, чго хри-
стиане пребывали во ученіи апостолъ и во общенги, и въ преломленги хлгьба, и въ мо-
литвахъ, а также изъ перваго посланія къ Тимоѳею, гдѣ апостолъ заповѣдуетъ: молю 
убо прежде всгьхъ творити молитвы, моленія, прошенгя, благодаренія за вся человѣки 
(2, 1. 2). 

2) Послѣ приготовительныхъ дѣйствій слѣдовало самое совершеніе святѣйшей 
евхаристіи, первое дѣйствіе которой состояло въ благодареніи и хвалахъ Богу Отцу, 
великому въ своихъ совершенствахъ и дарахъ благодати (1 Корине. 11, 23). Св. Ири-
ней говоритъ, что такъ поступали по учрежденію Христову и по апостольскому пре-
данію '). Вслѣдъ за этимъ дѣйствіемъ— 

3) Освященіе Даровъ совершалось словами установленія, благословеніемъ и мо-
литвою о ниспосланіи святаго Духа (1 Корине. 10, 16, 11, 23). Св. Ириней свидѣтель-
ствуетъ, что „по апостольскому преданію, совершали приношеніе призываніемъ святаго 
Духа, да явитъ хлѣбъ тѣломъ Христовымъ и чашу кровію" 2). 

4) Такъ какъ Самъ Господь наименовалъ евхаристію жертвою за грѣхи: то 
вѣрные предъ освятившеюся жертвою воспоминали братію свою, живыхъ и мертвыхъ, 
а потомъ читали молитву: Отче нашъ. Свидѣтельство объ этомъ есть у св. Иринея 3), 
блаженныхъ—Іеронима4) и Августина5). Святый Златоустъ обыкновеніе воспоминать 
при жертвѣ мертвыхъ и живыхъ называет» апостольскимъ учрежденіемъ "). 

5) Все это заканчивалось благодареніемъ: по вся же дни терпягце единодушно 

]) Jernaei anecdota P. 25. 27. 
2) Тамъ же—725. Р. 25. 27. 
3) Тамъ же—Р. 27. 
4) Іероним. lib. 3. contra Pelag. С. 2. 
5) Август. Epistol 149 ad Paulin. 
ü) Бесѣда 3 на посланіе къ Филип, т. 11 стр. 217. 



въ церкви, говоритъ евангелиста Лука, -и ломяще по домомъ хлѣбъ, пріимаху пищу 
въ радости и въ простотѣ сердца, хваляще Бога (Дѣян. 2, 46). Тоже подтверждаютъ 
и святые отцы—Кипріанъ '), Іустинъ 2) и Григорій 3) 

Вотъ главный составныя части литургіи временъ апостольскихъ. 
Частію въ объясненіе, a частію и въ дополненіе къ этому чину апостольской 

литургіи, авторъ „Историческаго обзора пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греческой церкви", 
присовокупляетъ еще величественное изображеніе небеснаго тайнодѣйствія, какое 
читаемъ въ Апокалипсисѣ св. Іоанна Богослова. Тайновидѣц-ь представляетъ собственно 
тайнодѣйствіе церкви торжествующей на небѣ: но изображеніе его, по словамъ пре-
освященнаго Филарета, такъ сходно съ чиномъ литургіи, совершаемой церковію, под-
визающеюся на землѣ, что всякій невольно признаетъ въ чинѣ небеснаго тайнодѣй-
ствія, изображенным!» у Іоанна, предписанія для чина литургіи земной, современной 
тайновидцу апостолу. 

„Въ небесномъ храмѣ у тайновидца", пишетъ авторъ вышеназваннаго сочиненія, 
„зримъ прежде всего Царя небесъ, ветхаго днями, но подобнаго Сыну Человѣческому, 
сѣдящаго на престолѣ славы; двадцать четыре старца предстоять Царю но обѣимъ 
сторонам!» престола (Апокал. 1, 13, 4, 2—4). Старцы облечены въ бѣлыя одежды и 
на главахъ ихъ златые- вѣнцы; тамъ же зримъ седмь свѣтильниковъ и книгу запеча-
танную, алтарь и подъ нимъ души избіенныхъ за слово Божіе" (Апокал. 4, 4. 6, 9). 

„И я взглянулъ", говоритъ тайновидецъ, „и се посреди престола и четырехъ 
животныхъ и посреди старцевъ стояла» агнецъ, какъ бы закланный, имѣющій седмь 
роговъ и седмь очей, кои суть седмь духовъ Божіихъ, посланныхъ во всю землю. 
Четыре животныя и двадцать четыре старца пали предъ агнцемъ (Апокал. 5, 6, 8)". 
Въ рукахъ каждаго старца тайновидецъ зритъ златыя чаши, полныя ѳиміама и объ-
ясняетъ, что это молитвы святыхъ; зритъ у каждаго старца гусли и, въ объясненіе 
сего образа, говоритъ далѣе: и воспѣли новую пѣснъ. Сонмы ангеловъ, предстоящихъ 
престолу, сонмы избранныхъ изъ всѣхъ народовъ поютъ громкимъ гласомъ пѣсни 
хвалебныя Богу и Агнцу" (Апок. 5, 8, 12, 7, 9. 10). 

Изъ сего изображенія тайнодѣйствія небеснаго, по словамъ преосвященнаго Фи-
ларета, можно извлечь для себя такое понятіе о земиомъ тайнодѣйствіи вѣрныхъ; при 
тайнодѣйствіи первенствовалъ предстоятель епископъ и занималъ тронъ, стоявшій въ 
передней странѣ святилища. Облеченный величіемъ Духа святаго, онъ представлялъ 
въ себѣ образъ великаго Первосвятителя Іисуса для вѣрныхъ и былъ первый совер-
шитель тайны Іисусовой. По той и другой сторонѣ его стояли старцы-пресвитеры. 
Прочіе служители изображали ангеловъ—пѣвцовъ славы Божіей и служителей спасе-
нія человѣческаго. Предъ трономъ епископа стоялъ престолъ жертвенный и за нимъ 
седмь свѣтильниковъ. Служители тайны—старцы облечены въ особыя бѣлыя одежды. 
И молитвы, и хвалы, прежде гірочихъ, возносятъ совершители тайны, сонмъ вѣрныхъ 
слѣдуетъ за ихъ гласами и поетъ хвалы Богу. Слова книги, запечатлѣнной для міра, 
но отверстой для вѣрныхъ, оглашаютъ предстоящихъ наставленіями. Среди молитвъ 
и хвалебныхъ гласовъ является на престолѣ жертвенномъ Агнецъ—вѣчная, умилости-
вительная жертва: для Него Богъ слышитъ молитвы и хвалы вѣрныхъ; Ему возно-
сятся хвалебныя пѣсни вѣрными. Онъ явился на жертвенникѣ и—старцы поверглись 

>) Кипр. Epistol. 63. Р. 148, 57. Р. 117. 
2) Іуст. Аполог. 2. р. 27. 
3) Григор. liber 7 Epistol 74. 



предъ Нимъ, и дымъ ѳиміама вознесся къ Отцу, и пѣсни съ новою силою огласили 
храмъ Божій '). 

Сохранившиеся и дошедшіе до насъ изъ глубокой древности два чина литургіи, 
которыя украшаются 2) именами двухъ Христовыхъ апостоловъ—Іакова, перваго епи-
скопа іерусалимскаго, и евангелиста Марка, проповѣдывавшаго евангеліе во Египтѣ, 
тоже свидѣтельствуютъ о томъ, что именно таковъ былъ составъ апостольской ли-
тургіи, какой представленъ выше: такъ какъ содержаніе ихъ въ главныхъ частяхъ 
своихъ совершенно согласно съ нимъ. Но такъ какъ нельзя съ увѣренностію сказать, 
чтобъ эти литургіи въ цѣломъ своемъ объемѣ относились къ вѣку апостольскому, и 
именно учреждены названными апостолами, то для большаго утвержденія себя въ 
той мысли, что представленный выше чинъ литургіи временъ апостольскихъ, необхо-
димо, какъ совершенно вѣрно замѣчаетъ авторъ статьи: „Историческій очеркъ ли-
тургіи нашей православной церкви", имѣть такой историческій памятникъ, который 
бы содержалъ въ себѣ формулу апостольской литургіи, именно въ томъ ея видѣ, въ 
какомъ она существовала въ вѣкъ апостольскій. Такой памятникъ, по его словамъ, 
возможно найти только на востокѣ, въ глубинѣ Азіи и Африки, среди обществъ, еще 

') См. „Истории. Обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греческой церкви". Часть 
1 стр. 6 и 7. 

2) Что касается того, дѣйствительно ли принадлежать апостоламъ Іакову и Марку 
эти литургіи и даже ими писаны: то, на основаніи свидѣтельства исторіи, нужно 
имѣть въ виду относительно литургіи св. апостола Іакова слѣдующее: а) несомненно, 
что апостолъ Іаковъ совершалъ литургію въ Іерусалимѣ и совершалъ ее по чину; а 
такъ какъ преемники апостоловъ во всемъ старались, сколько позволяли и требовали 
обстоятельства, подражать имъ: то болѣе, нежели вѣроятно, что чинъ литургіи апо-
стола и перваго епископа Іерусалимскаго удержанъ былъ въ Іерусалимѣ его преем-
никами; б) Св. Проклъ, ученикъ св. Іоанна Златоустаго, свидѣтельствуетъ, что сперва 
Василій Великій, а потомъ Златоустъ сократили древнюю литургію Іакова; слѣдова-
тельно, св. Іаковомъ былъ составлена, чинъ литургіи; в) Собору Трулльскому (въ 
692 г.), который обличилъ армянъ литургіею апостола Іакова въ томъ, что они для 
евхаристіи употребляютъ не растворенное водою вино, была извѣстна литургія Іаков-
лева. „Іаковъ, братъ Христа Господа но плоти", читаемъ въ 32 правилѣ этого собора, 
тотъ, кому первому ввѣрена была каѳедра іерусалимской церкви, и Василій—повелѣли 
такъ творить въ тайномъ священнодѣйствіи, преданномъ письменно"; г) Восточные 
христіане, и яковиты, и православные сохраняютъ и доселѣ соблюдаютъ литургію св. 
Іакова и смотрятъ на нее, какъ на образецъ послѣдующихъ литургій. Итакъ, надобно 
согласиться, что апостолъ Іаковъ оставилъ послѣ себя чинъ литургіи, которую онъ 
совершалъ, что онъ учредитель той литургіи (хотя и не въ цѣломъ ея объемѣ), ко-
торая извѣстна подъ его именемъ. Но съ другой стороны, нѣтъ никакихъ историче-
скихъ указаній па то, чтобы онъ оставилъ ее на письмѣ, какъ писали, напр., апостолы 
посланія. А напротивъ, изъ слѣдующихъ словъ Василія Великаго: „кто изъ святыхъ 
оставилъ на письмѣ слова призыванія, коими освящается хлѣбъ въ евхаристіи и чаша 
благословенія? Мы не довольствуемся тѣмъ, что воспоминаешь апостолъ или еван-
геліе: но и прежде и послѣ говоримъ слова другія, которыя приняли изъ преданія 
неписаннаго, какъ имѣюіція важность для самаго таинства"—имѣемъ основаніе заклю-
чить, что апостолъ Іаковъ не писалъ чина литургіи. Когда же написана она? Ясныхъ 
свидѣтельствъ объ этомъ нѣтъ; а по свидѣтельству св. Прокла, Епифанія и другихъ, 
съ вѣроятностію можно заключить, что написана она не позже 3-го вѣка. 

Все замѣченное относительно литургіи св. Іакова, должно отнести и къ литургіи 
евангелиста Марка,—т. е. нѣтъ сомнѣнія, что онъ проповѣдывалъ евангеліе въ Але-
ксандры, былъ здѣсь епископомъ, совершалъ таинство евхаристіи, по опредѣленному 
чину, который не могли не удержать александрійскіе ученики его—преемники; но не 
оставилъ послѣ себя писаннаго чина литургіи. 



съ IV в. расторгшихъ связь съ вселенскою церковію, замкнутыхъ, обособившихся, 
преданныхъ сохраненію старины, обществъ, испытывавших!» доселѣ только гоненія, и 
потому какъ бы окаменѣвшихъ въ тѣхъ формахъ, въ какихъ вся христіанская церковь 
была во времена языческихъ гоненій. Характеръ такого памятника протестантскій 
археологъ Бунзенъ, которому принадлежитъ послѣднее слово протестантской науки 
въ отношеніи къ критическому изученію литургіи, признаетъ за спискомъ такъ назы-
ваемой абиссинской литургіи. За нимъ онъ признаетъ глубокую древность, относя 
формулу въ немъ содержащуюся, къ половинѣ 2-го вѣка. Составъ литургіи, по этому 
списку, простъ и не многосложенъ; содержитъ онъ въ себѣ только вторую, важнѣй-
шую часть литургіи—возношеніе даровъ, которая въ существѣ дѣла согласна съ тѣмъ, 
какъ представлена она въ изложенномъ выше чинѣ апостольской литургіи '). 

Изъ всего сказаннаго ясно видимъ, что основныя, существенный части нашей 
православной литургіи были основными составными частями и литургіи апостольской. 
По неимѣнію данныхъ, мы не можемъ сказать, въ какомъ видѣ существовали эти 
части, какое количество было чгеній, пѣснопѣній, молитвъ, не можемъ опредѣлить 
частностей содержанія, порядка этихъ частей, какая была между ними связь. Изъ 
словъ св. Іустина мученика, что предстоятель возносить молитвы и благодареніе такъ 
долго, какъ только можетъ; изъ словъ Тертулліана (по контексту рѣчи прямо отно-
сящихся къ литургіи), что когда мы молимся, то не нуждаемся въ постороннемъ на-
поминаніи, ибо мы молимся изъ сердца; изъ правила апостольскаго (9 прав.), которое 
осуждаетъ клириковъ, безъ уважительной причины отказывающихся участвовать въ 
евхаристіи, какъ такихъ людей, которые подобнаго рода поступками могутъ навлечь 
тѣнь подозрѣнія на личность священнодѣйствующаго, какъ будто онъ нездраво и не-
разумно совершалъ литургію, изъ всѣхъ этихъ свидѣтельствъ ясно .видно, что подроб-
ности, частности содержанія апостольской и послѣ апостольской литургіи зависѣли 
отъ воли, благоусмотрѣнія предстоятеля, совершающаго ее. Но тѣмъ не менѣе, при-

J) Вотъ ея содержаніе: Она начинается словами священника: „Господь пусть бу-
детъ со всѣми вами". „И со духомъ твоимъ"—отвѣчаетъ народъ; священникъ—„воз-
ведите сердца горѣ"; народъ—„они ко Господу Богу нашему"; Священникъ—„благо-
даримъ Господа"; народъ—„достойно и праведно есть". Затѣмъ благодарственная мо-
литва (въ которой говорится о воплощеніи и страданіи Бога Слова и о плодахъ стра-
данія); молитва заканчивается словами Спасителя: „пріимите, ядите", далѣе молитва о 
ниспосланіи Духа святаго на предложенное приношеніе, для того, чтобы получившіе 
освященіе, чрезъ участіе въ освященных!» дарахъ, могли лучше славословить Бога въ 
Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ, Которому слава и держава во св. церкви нынѣ и присно и 
во вѣки вѣковъ. Предстояіціе на это отвѣчаюгь: „какъ было это, есть и будетъ изъ 
рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ". Послѣ этихъ двухъ важнѣйшихъ для совершенія 
таинства молитвъ, слѣдуютъ уже приготовительныя молитвы къ пріобщенію: одна 
молитва о достойномъ пріобіценіи таинства тѣла и крови Христовой, другая надъ пре-
клонившими головы по голосу діакона (предстоящіе преклоните ваши главы) о томъ, 
чтобы Господь милостиво воззрѣлъ на народъ, преклонившій головы. Діаконъ: будемъ 
внимательны (respiciatnus vel suspiciatmis); священникъ—„Святая святыхъ"; народъ— 
„единъ святъ Отецъ, единъ святъ Сынъ, единъ святъ Духъ святый"; потомъ самое 
иріобщеніе; священникъ—„Господь пусть будетъ со всѣми вами", народъ—„и со ду-
хомъ твоимъ", поетъ гимнъ хвалы (hymnum laudis—неизвѣстно какой), народъ при-
ступаетъ ближе для принятія врачевства духовнаго. Заключеніе литургіи состоитъ 
изъ коротенькой молитвы по пріобіценіи, изъ преподанія мира (Господь пусть будетъ 
съ вами) и молитвы возложенія рукъ, изъ преподанія мира во второй разъ и заклю-
чительныхъ словъ: идите съ миромъ. („Христіанское Чтеніе" 1868 г. сентябрь, стр. 
373 и 374). 



иимая во вниманіе, съ одной стороны, то, какъ святые апостолы пеклись о своихъ 
церквахъ, постоянно надзирали за ними, . старались о томъ, чтобы все совершалось 
по чину и благообразно, особенно въ такомъ важномъ дѣлѣ какъ совершеніе св. ев-
харистіи, съ другой стороны то, что всѣ христіанскія литургіи сходны между собою 
въ суіцественныхъ частяхъ, несмотря на разности между ними въ подробностяхъ, мы 
утвердительно можемъ сказать, что апостольская основа литургіи, сохранившаяся по 
преданно, оставалась неизмѣнною, что сущность литургіи была однообразна во всѣхъ 
церквахъ. Въ этомъ еще болѣе убѣдимся, когда постараемся прослѣдить, насколько 
то возможно, развитіе литургіи до появленія ея въ письмени. 

Каковъ былъ составъ литургіи во 2-мъ вѣкѣ, ясно можемъ видѣть изъ апологіи 
св. Іустина мученика, писанной имъ въ 139 году, гдѣ онъ описываетъ полную литур-
гію—не только вторую, важнѣйшую ея часть—-литургію вѣрныхъ, но и первую часть— 
литургію оглашенныхъ. 

„Въ такъ называемый день солнца (въ воскресенье) собираются у насъ", пишетъ 
св. Іустинъ, „всѣ, которые живутъ по городамъ и селеніямъ. Здѣсь читаются памят-
ники апостольскіе и писанія пророческія столько, сколько возможно (сколько дозво-
лить время). Потомъ, когда чтецъ окончить, предстоятель, посредствомъ слова, дѣла-
етъ наставленіе, убѣждаетъ послѣдовать тѣмъ превосходнымъ правиламъ. Послѣ того 
мы всѣ вообще встаемъ и совершаемъ молитвы, какъ за себя, такъ и за новопросвѣ-
щенныхъ, равно какъ и за всѣхъ другихъ, всюду находящихся, дабы мы достойны 
были познавать истину и на дѣлѣ были добрыми исполнителями заповѣдей, для дости-
женія спасенія вѣчнаго". 

Это первая часть литургіи; какъ ясно видно, въ составъ ея, подобно приготови-
тельнымъ дѣйствіямъ къ священному служенію въ чинѣ литургіи апостольской, вхо-
дили чтеніе св. писанія, поученія, молитвы. Не упомянуто только о пѣніи священныхъ 
пѣсней; но это нисколько не мѣшаетъ видѣть сходство въ существенныхъ составныхъ 
частяхъ между литургіями 1-го и 2-го вѣка, тѣмъ болѣе, что во второй апологіи своей 
св. Іустинъ указывает» на пѣніе гимновъ при совершеніи благодарснія, установленная» 
Господомъ въ воспоминаніе Его. „Выражая предъ Богомъ благодареніе наше, мы со-
вершаемъ словесное торжество и поемъ гимны". 

„По окончаніи молитвы", продолжает» описаніе литургіи св. Іустинъ, „мы лобза-
емъ другъ друга лобзаніемъ любви. Затѣмъ братья приносят» предстоятелю хлѣбъ и 
чашу съ водою и виномъ. Онъ беретъ и возносит» хвалу и славѵ Отцу всячсскихъ 
именемъ Сына и Духа святаго, особенно же благодарить за то, что удостоилъ насъ 
сихъ даровъ и продолжает» сіе благодаріе долго. Предстоятель возноситъ молитвы 
и благодаренія такъ долго, какъ только можно, а народъ возглашаетъ аминь. Такъ 
называемые у насъ діяконы каждому изъ присутствующих!» подаютъ пріобіцаться 
хлѣба, надъ которымъ совершено благодареніе, и вина съ водою, а отсутствующимъ 
относят» на домъ. Эта пища называется евхаристіею, говоритъ онъ; это не простой 
хлѣбъ и не простое питье, но какъ Іисусъ Христосъ Спаситель нашъ, по слову Божію, 
вочеловѣчился, такъ и мы точно такъ же научены, что это пиіца, надъ которою произ-
несено благодареніе словомъ молитвы, полученным!» отъ Него ').—Эта пища, которою 

Подъ словомъ молитвы, которую далъ Спаситель и которою освятилъ хлѣбъ 
и вино, и посредствомъ которой они превратились (пресуществились) въ тѣло и кровь 
Христову, нельзя разумѣть—ни словъ Христовыхъ: пріимите, ядите..., такъ какъ тамъ 
упоминается о словахъ молитвы, а не о словахъ Христовыхъ, ни молитвы Господней, 



питаются маша плоть и кровь для превраіценія (т. е. въ наши соки—-7.7x2 |ізтя.о).г,ѵ) 
есть тѣло и кровь освятившагося Христа". 

Вотъ вторая часть литургіи временъ Іустина мученика. Въ ней осталось неизмѣн-
нымъ все существенное, что видѣли мы въ литургіи временъ апостольскихъ, и съ 
другой стороны, въ ней есть существенный части и нашей литургіи вѣрныхъ, т. е. 
молитвы благодарственный, состоящія изъ перечисленія благодѣяній Божіихъ роду 
человѣческому, молитва призыванія святаго Духа; не упоминается только о моли-
твахъ просителъныхъ за умершихъ и живыхъ. При этомъ не нужно забывать, что св 
Іустинъ имѣлъ цѣлію, въ своей апологіи, показать язычникамъ, какъ свято служеніе 
христіанъ, какъ благотворна ихъ божественная вечеря, какъ богоугодна вся жизнь 
ихъ; слѣдовательно, онъ не могъ показать имъ таинства христіанскаго въ полномъ 
его видѣ и составѣ. По такой причинѣ онъ иныя священныя дѣйствія изображаетъ 
довольно ясно и подробно, другія кратко, дѣлая только намекъ на нихъ. 

Для большаго уяснеиія себѣ состава литургіи во 2-мъ вѣкѣ и до половины 3-го, 
и особенно литургіи вѣрныхъ, можно обратиться еще къ свидѣтельствамъ: св. Иринея 
и Оригена. Въ одномъ изъ мѣстъ своего сочиненія противъ ересей св. Ириней гово-
ритъ: „принося благодареніе Богу за то, что онъ повелѣлъ землѣ произвести плоды 
въ пищу намъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ отдѣливши приношеніе, мы призываемъ Духа свя-
таго для того, чтобы уготовить эту святую жертву, хлѣбъ сдѣлать тѣломъ Христо-
вымъ, а чашу кровію Христовою". Оригенъ такъ говоритъ: „мы съ благодареніемъ за 
молученныя благодѣянія и съ молитвою вкушаемъ принесенные хлѣбы, сдѣлавшіеся 
чрезъ молитву тѣломъ святымъ и освященнымъ". Въ описаніи литургіи временъ св. 
Іустина мученика дѣлается только намекъ на молитву призыванія св. Духа на дары; 
a здѣсь ясно указывается на то, что она была въ употребленіи —при совершеніи 
таинства евхаристіи. 

Итакъ, въ составъ литургіи временъ апостольскихъ и гіослѣ нихъ до 3-го вѣка 
входили слѣдующія основныя части: пѣніе священныхъ пѣсней, чтеніе св. писанія, 
поученіе, молитвы за вѣрныхъ, проскомидія, цѣлованіе мира, молитвы собственно 
евхаристическія—благодарственный, просительныя и призыванія святаго Духа. Что же 
касается частностей и подробностей ея содержанія, то онѣ зависѣли отъ воли и благо-
усмотрѣнія предстоятеля. Литургія совершалась по чину, преданному отъ апостоловъ, 
сущность содержанія ея сохранялась по преемству ') неизмѣнно до времени изложенія 
ея въ письмени. Измѣнилась ли она въ то время, какой видъ приняла, узнаемъ изъ 
слѣдующей статьи. 

такъ какъ въ ней не содержится прошенія о претвореніи хлѣба и вина въ тѣло и 
кровь Христову. Въ словахъ Іустина мученика не безъ основанія видятъ намеки на 
молитву о ниспосланіи святаго Духа на предложенные дары. 

') Чина литургіи въ письмени апостолы не оставили, и вообще до IV вѣка исто-
рія не представляетъ намъ того, чтобы кто-либо изъ предстоятелей церкви изложилъ 
въ письмени чинъ литургіи того времени. А если бы и предположить, что были бого-
служебный книги того времени и въ частности была богослужебная книга чина литур-
гіи, то нисколько неудивительно, что не сохранились они до 18 вѣка. Во времена 
гоненій неистовство язычниковъ домогалось истреблять, иногда и истребляло, памят-
ники христіанскаго ученія, между ними и книги церковный. Особенно во время Декія, 
Діоклитіана и Юліана, погибло много церковныхъ книгъ. Занимались истребленіемъ 
церковныхъ книгъ, не менѣе язычниковъ, и еретики аріане, донатисты и другіе. Въ 
окружномъ посланіи къ православнымъ святый Афанасій жаловался на аріанъ, что 
они истребили огнемъ „божественный книги писаній, какія нашли въ церкви". 



Приступая къ обзору состава литургіи того времени, когда она трудами св. Ва-
силія Великаго и Іоанна Златоустаго, изъ области преданія и преемства перешла въ 
письмена, необходимо прежде всего указать тѣ побужденія, вслѣдствіе которыхъ ве-
лите святители нашли нужнымъ сдѣлать это. 

Святый Проклъ, свидѣтельствуя о томъ, что св. Василій Великій писалъ чинъ 
литургіи, касается и того, по какому побужденію сдѣлалъ онъ это. „Народъ", пишетъ 
онъ, „охладѣлъ въ ревности къ вѣрѣ, занятый заботами вѣка сего, скучалъ длинными 
молитвами древней литургіи, и Василій, чтобы уврачевать зло, преподалъ, сколько 
возможно, краткій чинъ повторенія вечери Господней". Вотъ первое побужденіе, по 
которому Богоносный Василій рѣшился составить свой чинъ литургіи. Образецъ того, 
какъ обширна была въ III и IV вѣкѣ литургія по количеству и продолжительности 
молитвъ, читавшихся вслухъ, представляетъ намъ литургія, изложенная въ VIII книгѣ 
„Апостольскихъ постановленій" '). Увеличенію количества молитвъ содѣйствовали слѣ-
дующія обстоятельства. Во-первыхъ, появилась въ церкви особенная дисциплина въ 
отношеніи къ различнымъ классамъ кающихся и оглашенныхъ; отсюда явилась по-
требность особенныхъ молитвъ надъ ними при выходѣ ихъ изъ храма; слѣдствіемъ же 
всего этого было то, что первая часть литургіи получила совершенно особый видъ 2). 
Такъ изъ литургіи, изложенной въ постановленіяхъ апостольскихъ, видимъ, что послѣ 
обычнаго начала съ двумя чтеніями изъ вѣтхаго завѣта (изъ закона и пророковъ), 
двумя изъ новаго (изъ Апостола и Евангелія), привѣтствіемъ и поученіемъ, слѣдова-
ли молитвы (предваряемый словами діакона: „да никто изъ послушающихъ, да никто 
отъ невѣрныхъ") надъ различными классами присутствующихъ при богослуженіи: 
1) надъ оглашенными второго разряда (колѣнопреклоненными), 2) надъ бѣсноватыми, 
3) надъ оглашенными третьяго разряда (готовящимися къ крещенію), 4) надъ кающи-
мися. Всѣ эти молитвы чрезвычайно удлиняли литургію; молитвы читались надъ каж-
дымъ классомъ отдѣльно и, кромѣ того, предварялись довольно длинными ектеніями 
діакона. Во-вторыхъ, что касается до молитвъ собственно въ литургіи вѣрныхъ, то 
тутъ имѣли мѣсто другого рода обстоятельства, вліяніе которыхъ простиралось, впро-
чемъ, и на литургію оглашенныхъ. „Чѣмъ долѣе жила церковь (говоримъ словами 
г. А. Катанскаго—автора вышеуказанной статьи, помѣщенной въ Христіанскомъ Чте-
ніи), тѣмъ усиленнѣе стремились къ выраженію во внѣ религіозная мысль и религіоз-
ное чувство, уже начинавшія съ анализомъ относиться къ содержанію ученія христіан-
скаго. Евхаристія представлялась для нихъ удобнымъ средствомъ выразить все дѣло 
нашего искупленія и спасенія, такъ, какъ это дѣло представлялось ихъ религіозному 
сознанію и чувству, хотѣлось о всемъ воспомянуть при евхаристіи, ничего не опу-
стить изъ благодѣяній Божіихъ или изъ нуждъ христіанъ. Неудивительно послѣ того, 
что евхаристія, всею совокупностью своихъ молитвъ, стала представлять что-то въ 
родѣ проповѣди, что въ литургіи явилось множество молитвъ и молитвъ очень длин-
ныхъ". Такъ, изъ литургіи же, помѣіценной въ „постановленіяхъ апостольскихъ", ви-
димъ, что торжественная благодарственная молитва возношенія святыхъ Даровъ была 

'). Не приводимъ здѣсь этой литургіи въ полномъ ея составѣ какъ потому, что 
не дозволяетъ сдѣлать это небольшой объемъ статьи, такъ и потому, что она не имѣ-
етъ для насъ особеннаго значенія относительно разсматриваемаго предмета. 

2). Христіанское Чтеніе 1868 г. Октябрь 525—527. 



очень длинна, такъ какъ заключала въ себѣ полное изображеніе прежде всего вели-
чія Божія, потомъ свойствъ Божіихъ, обнаруженныхъ въ твореніи, промышленіи и ис-
купленіи, такъ что эта молитва можетъ служить самымъ подробным!» комментаріемъ 
даже къ длинной молитвѣ Василія Великаго, не говоря уже о Златоустовской, хотя 
молитва Василія Великаго содержит!» довольно много подробностей въ изображены 
свойствъ и дѣйствій Божіихъ и событій изъ исторіи домостроительства нашего спасе-
нія. „Кромѣ внутренней потребности высказать при евхаристіи все, что думали и чув-
ствовали въ это время, на увеличеніе и особенно удлиненіе молитвъ имѣло свою долю 
вліянія общее тогдашнему времени ораторское образованіе. Около временъ Оригена 
стало переходить въ христіанство особенно много ученыхъ язычниковъ, которые, при-
выкши къ ораторскимъ оборотамъ рѣчи, тѣмъ менѣе могли отрѣшиться отъ нихъ, 
при участіи въ христіанскомъ богослуженіи въ качествѣ пресвитеров!» и епископовъ. 
Христіанскія идеи были слишкомъ величественны, чтобы не пробуждать даже и не въ 
ораторѣ особеннаго воодушевленія, не заставить даже и не оратора быть въ извѣст-
ныя минуты ораторомъ. Припомнимъ къ тому же, что почти всѣ молитвы и въ это 
время, какъ и въ первые два вѣка, продолжались читаться вслухъ, и мы поймемъ, 
какъ должна была удлиниться литургія". О томъ, что въ первые три вѣка миогія мо-
литвы литургіи читались вслухъ, свидѣтельствуютъ: св. Іустинъ, Діонисій александрій-
скій и литургіи Іакова и Марка. Это и нужно было, когда всѣ предстоявшие готови-
лись къ пріобщенію таинъ и предстояли съ мыслями чистыми, достойными созерцанія 
тайнодѣйствій. 

Другое побужденіе, расположившее святаго Василія Великаго къ написанію чина 
литургіи, нужно искать въ современныхъ ему обстоятельствахъ. Извѣстно, что до IV 
вѣка неистовая злоба язычниковъ предавала истребленію или порчѣ, все христіан-
ское, a вмѣстѣ и богослужебный книги. Все, что спасалось отъ одной бури, не могло 
быть приводимо въ повсемѣстный и единообразный видъ—среди новыхъ бурь. Въ IV 
вѣкѣ аріане съ постоянною злобою возставали на уставы православной церкви. Но въ 
IV вѣкѣ , благодаря торжеству христіанской вѣры надъ язычествомъ, благодаря тому, 
что она сдѣлалась господствующею въ государств'!», была уже возможность устроить 
постоянный чинъ и сличить древнее съ нуждами современными, пересмотрѣть различ-
ные литургическіе списки, сдѣлать выборъ изъ лучшаго, бывшаго въ то время въ 
употребленіи, уничтожить мѣстныя особенности и, благодаря церковной централиза-
ціи, составить чинъ литургіи обязательный, въ видахъ единообразія, для всѣхъ по 
возможности церквей, принадлежащихъ къ извѣстной митрополіи. Такой трудъ пере-
смотра и сокращенія литургіи принялъ на себя Василій Великій. Вмѣстѣ съ тѣмъ къ 
пересмотру литургіи могло побудить Василія Великаго и то обстоятельство, что вслѣд-
ствіе значительной доли свободы, признаваемой за предстоятелями церкви, употребля-
лись тѣ или другія молитвы, открылось много мѣстныхъ особенностей въ чинѣ ли-
тургіи—собственно въ подробностяхъ содержанія ея. Въ соборныхъ опредѣленіяхъ 
этого времени мы встрѣчаемъ попытки ограничить авторскую дѣятельность частныхъ 
лицъ въ области литургіи. Такъ въ собраніи карѳагенскихъ правилъ читаемъ слѣдую-
щее правило собора, бывшаго въ 307 году: „признано также нужнымъ, чтобы мо-
литвы, одобренный на соборѣ, или возгласы (sive prolationes), или увѣщанія, или воз-
ложенія рукъ, повторялись всѣми, и чтобы другіе, -вопреки вѣрѣ , не были произно-
симы; а только тѣ пусть будутъ произносимы, которыя собраны благоразумнѣйшими". 
На соборѣ малевитскомъ 416 г. такъ читали это правило: „признано также нужнымъ, 
чтобы молитвы и моленія, т. е. литургіи, одобренный на соборѣ, или вступленія, или 
увѣщанія, или возложенія руки всѣми повторялись, и отнюдь не были бы говорены 



въ церкви другія, кромѣ разсмотрѣнныхъ благоразумнѣйшими, или одобренныхъ на 
соборѣ, дабы иначе не было составлено что-либо вопреки вѣрѣ или по невѣдѣнію, 
или по недостатку вниманія". Въ 397 году, карѳагенскіе отцы предписали (въ 23 пр.) 
молитвы, списанныя съ неизвѣстныхъ по происхожденію рукописей, не иначе употреб-
лять въ церкви, какъ по повѣркѣ и одобренію ихъ свѣдущими братіями. Гангрскій 
соборъ, современный св. Василію, въ одномъ своемъ правилѣ (пр. 6) осуждалъ со-
ставлявшихъ отдѣльныя собранія, а въ другомъ (пр. 20) осуждалъ тѣхъ, которые осу-
ждали собранія въ честь мучениковъ. 

Что касается собственно чина литургіи, составленной св. Іоанномъ Златоустымъ, 
то она есть только сокращеніе литургіи Василія Великаго, и сокращеніе именно въ 
молитвахъ ]). Что же побудило Іоанна Златоустаго сократить литургію, уже сокра-
щенную Василіемъ Великимъ? Снисходительная любовь его къ народу, который, осуе-
тившись житейскими дѣлами, тяготился литургіею Василія Великаго въ томъ видѣ, 
какъ она совершалась тогда. Теперь для мірянъ не замѣтна разница между обѣими 
литургіями; та и другая кажутся совершенно одинаковыми по своему объему, хотя 
нѣкоторыя пѣсни въ литургіи Василія Вел. поются продолжительнѣе, чѣмъ въ литур-
гіи Златоустовой; но въ вѣкъ Златоуста было другое дѣло. Способъ чтенія молитвъ 
священникомъ тайно-про себя не успѣлъ еще тогда утвердиться совершенно; правда, 
онъ начиналъ уже входить въ употребленіе, но простирался только на нѣкоторыя мо-
литвы, на меньшинство ихъ, большая же часть читалась вслухъ 2). Въ бесѣдахъ сво-
ихъ св. Златоустъ жаловался не на то только, что современники его лѣниво слушали 
чтенія изъ Ветхаго завѣта; онъ часто говорилъ съ глубокою скорбію, что „напрасно 
совершается ежедневное гіриношеніе, нѣтъ участвующихъ въ немъ" 3). Не разъ упо-
миналъ, что нѣкоторые изъ современниковъ его только однажды въ годъ приступа-
ю т . къ божественной трагіезѣ 4). Онъ горько жаловался на то, что многіе уходили, 
не выслушавъ всей службы—одни выходили изъ храма, выслушавъ только пропо-
вѣдь 5), другіе едва принимали св. евхаристію, какъ спѣшили въ домъ, не выслушавъ 
пѣсней и молитвъ благодаренія tt). Такимъ образомъ изъ собственныхъ словъ Злато-
уста видно, что онъ чувствовалъ нужду въ подаяніи какого-либо врачевства противъ 
общей болѣзни времени, и вся жизнь Златоустаго, всѣ слова и дѣла его ясно гово-

4) Сокращеніе, произведенное Златоустымъ въ литургіи Василія Великаго, каса-
лось главнымъ образомъ продолжительности молитвъ, количество же ихъ осталось 
почти тоже; мѣсто совершенія тоже; священный дѣйствія, возгласы, какъ по порядку, 
такъ и по выраженіямъ, и по количеству, остались тѣ же самые. 

2) Въ поученіяхъ св. Златоуста есть свидѣтельстпа на то и другое. Объ одной 
молитвѣ, именно о молитвѣ призыванія святаго Духа Златоустъ говоритъ, что она 
читалась при глубокомъ молчаніи. Въ другомъ мѣстѣ онъ упоминаетъ о глубокомъ 
молчаніи, которое прерывалось возгласомъ: „Святая Святыхъ" (Бесѣд. о кладб. Ор. Г. 
11 р. 401. Книга 3 о священ. Г. 1 р. 382—383). О прочихъ молитвахъ ничего ясно не 
говоритъ онъ въ своихъ бесѣдахъ. Но принимая во вниманіе, что во многихъ мѣстахъ 
Златоустъ назначает, для литургіи два чага времени (т. 1, стр. 494. О пользѣ чтенія 
Свящ. Пис. т. III. стр. 74. Бес. къ надп. алтаря т. III стр. 53), срокъ слишкомъ про-
должительный для литургіи, если предположить, что всѣ молитвы читались тайно, и 
тѣмъ болѣе, что начало литургіи, равно какъ и конецъ ея были гораздо короче на-
шего въ Златоустово время, можно думать, что нѣкоторыя молитвы читались вслухъ. 

3) Бесѣда 3-я на поел, къ Ефес. 
4) Весѣда 5-я на 1-е посланіе Тим. II стр. 577. Бесѣда 17-я на посланіе къ Евр. 
г>) Бесѣда 3-я о непостижимости Т. 1. р. 469 (573). 
и) Бесѣда 82 на Матѳ. Т. 1. стр. 813. Бесѣда о крещ. Христов. T. II. р. 375 (442). 



рятъ, что онъ, при всей ревности къ строгому благочестію, болѣе, нежели кто-либо 
другой изъ учителей церкви, готовъ былъ сдѣлать снисхожденіе къ немощамъ чело-
вѣческимъ. Онъ былъ по преимуществу отецъ своей паствы, по преимуществу пропо-
вѣдникъ любви христианской, нѣжный учитель кающихся, успокоитель всѣхъ, у кого 
лежитъ какое-либо бремя на душѣ ')• Была нужда въ сокращеніи чина литургіи, и 
св. Златоустъ, по снисходительной любви къ народу, сдѣлалъ это сокращеніе. 

Теперь мы перейдемъ къ разсмотрѣнію чина литургіи временъ Василія Великаго 
и Іоанна Златоустаго, т. е. содержанія и порядка ея, чтобы видѣть, насколько И З М Е -

НИЛСЯ составъ ея, сравнительно съ древнЕйшею литургіею, и чего недостаетъ въ ней, 
сравнительно съ литургіею нашего времени. Для сей цЕли мы избираемъ и будемъ 
разсматривать чинъ литургіи Златоустаго, съ одной стороны потому, что въ настоя-
щее время невозможно вполнЕ возстановить образъ литургіи Василія Великаго въ 
томъ видЕ, въ какомъ она вышла изъ рукъ послЕдняго, а сдЕлать это, т. е. возста-
новить образъ литургіи Златоустаго, при помощи его бесЕдъ, легче и удобнЕе,—съ 
другой стороны потому, что литургія Златоустаго и на первыхъ порахъ, какъ и въ 
наше время, больше употреблялась въ православной церкви. 

На основаніи бесЕдъ святаго Іоанна Златоустаго и свидЕтельствъ близкихъ къ 
нему по времени святителей, составъ константинопольской литургіи временъ Злато-
уста можно представить въ томъ видЕ, въ какомъ она вышла изъ его рукъ, а именно: 

Литургія начиналась привѣтствіемъ; „когда входитъ въ церковь предстоятель ея 
(епископъ)", пишетъ св. Златоустъ, „то говоритъ, миръ всЕмъ" 9- Первымъ дЕйст-
віемъ послЕ этого начала было (не великая ектенія і!)> какъ у насъ теперь), а по всей 
вЕроятности, пѣніе псалмовъ 4). За пЕніемъ псалмовъ слЕдовало чтеніе священнаго 

9 Историч. Обзоръ пЕснопЕвцевъ греческой церкви. Часть I стр. 122. 
9 Это привЕтствіе повторялось нЕсколько разъ въ продолженіе литургіи. Такъ изъ 

бесЕдъ Златоустаго видно, что „когда говоритъ слово и проповЕдуетъ миръ »сѣмъ; 
когда благословляетъ, миръ всѣмъ; когда повелЕваетъ лобызаться, миръ всѣмъ\ когда 
совершится жертва, миръ всѣмъ; и опять въ серединЕ, благодать вамъ и миръ (БЕ-
сЕда 3-я на посламіе Колос, т. 2 стр. 348). 

9 Хотя, на основаніи словъ св. Златоустаго (78 на Іоан. т. 8 стр. 464): „при не-
посвящснныхъ совершаемъ молитвы общія за немощныхъ, за плодородіе земли, за 
землю и море", можно думать, что въ началЕ литургіи была великая ектенія, какъ у 
насъ теперь; но, принимая во вниманіе, что Златоустомъ отмЕнены молитвы за бЕсно-
ватыхъ, кающихся, просвЕщаемыхъ, и оставлены только молитвы за оглашенныхъ, и 
за вЕрныхъ, и различные классы лицъ, подлежаіцихъ церковному исправленію, не вы-
сылались теперь съ такими церемоніями и такъ строго послЕдовательно, какъ прежде, 
а имъ позволено было оставаться во время молитвъ и за вЕрныхъ и вообще за весь 
міръ, молитвъ, читавшихся въ самомъ концЕ литургіи оглашенныхъ, за лучшее при-
знать, что всЕ три ектеніи—великая, сугубая и послЕ молитвъ за оглашенныхъ еще 
не были раздЕлены при ЗлатоустЕ на три отдЕльныя части, а оставались однимъ 
цЕлымъ. 

4) Что псалмопЕніемъ начиналась литургія Златоустаго, на это предположеніе на-
водитъ многое, хотя ясныхъ свидЕтельствъ объ этомъ у самаго Златоустаго и нЕтъ. 
Но свидЕтельства другихъ о томъ, что псалмогіЕніе употреблялось на литургіи, есть; 
таково, напр., свидЕтельство Іеронима: „вмЕстЕ собираются, говоритъ онъ объ инокахъ, 
поютъ псалмы, читаютъ, по обычаю писанія, и тотъ, котораго называютъ они отцемъ, 
начинаетъ иоученіе" (Пис. къ Евтих. гл. 15). Впрочемъ, есть намеки на употребленіе 
антифоннаго пЕнія псалмовъ въ литургіи временъ Златоустаго—въ его же бесЕдахъ. 
Напр., о пЕніи пасхальныхъ антифоновъ (сей день, его же сотвори Господь) Златоустъ 
говоритъ въ бесЕдЕ на псал. 41 т. V. „Возгласимъ", обращался онъ къ слушателямъ 



писанія, и притомъ по всей вѣроятности ') одного только новаго завѣта: Апостола и 
Евангелія. Чтенію евангелія предшествовалъ малый входъ, или иначе сказать—торже-
ственное гіеренесеніе евангелія изъ сосудохранительницы въ среднюю часть храма, 
для чтенія изъ него; при чемъ предъ евангеліемъ предносилась заженная свѣча, въ 
знакъ духовной радости 2). Самое чтеніе евангелія обставлено было возгласами, какіе 
и теперь употребляются в). Вслѣдъ за чтеніемъ евангелія слѣдовало поученіе, которое 
предлагалъ предстоятель съ амвона 4). За поученіемъ—ектенія объ оглашенныхъ, съ 
молитвою надъ преклонившими головы 5). Этимъ заканчивалась литургія оглашен-
ныхъ, по выходѣ которыхъ изъ храма начиналась литургія вѣрныхъ. 

въ другой бесѣдѣ, „какъ нынѣ подпѣвали мы: хвали душе моя Господа" (Homil in Psalm. 
177. Г. V. p. 317). Въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ, что отцы установили, чтобы на-
родъ подпѣвалъ (изъ псалма) стихъ сильный, заключающій въ себѣ высокое ученіе". 
Пѣли, вѣроятно, два или три псалма, отчего и у насъ теперь существуешь три анти-
фона. „Если подпоете", обличалъ Златоустъ своихъ слушателей, „двумъ или тремъ 
псалмамъ и совершите, какъ случится, обыкновенныя молитвы, то и думаете, что этого 
довольно для вашего спасенія". 

*) Хотя Златоустъ въ своихъ бесѣдахъ часто упоминаешь о чтеніи священнаго 
писанія ветхаго завѣта; по эти бесѣды могли быть произнесены прежде произведен-
наго имъ сокращенія литургіи. Св. Златоустъ часто жаловался на невниманіе своихъ 
слушателей къ многочисленнымъ въ то время чтеніямъ священнаго писанія: изъ псал-
мовъ, пророковъ, Апостола и Евангелія. Не удивительно, что онъ могъ придти къ 
мысли сократить и въ этой части литургію, замѣнивъ вѣтхозавѣтныя чтенія пѣніемъ 
псалмовъ. Въ бесѣдахъ Златоустаго довольно есть указаній на то, что многочислен-
ными чтеніями въ его время скучали: „діаконъ возглашаетъ „вонмемъ". Это общій 
голосъ церкви и—никто не внимаешь.... За нимъ чтецъ начинаешь: „пророчество Исаі-
ино", и тогда никто не внимаешь. Потомъ вслухъ возглашаетъ: „сія глаголетъ Гос-
подь",-—и никто не внимаешь".... (Бесѣда на Дѣян. т. 9 стр. 159. 160). По нынѣшнему 
чину, чтенія изъ ветхаго завѣта предлагаются только въ великій поетъ, въ другое же 
время они составляютъ принадлежность вечерняго и утренняго служенія, притомъ 
только праздничнаго. Эта перемѣна въ чинѣ древней литургіи—перенесеніе чтеній 
ветхаго завѣта на вечернее богослуженіе, по замѣчанію преосвященнаго Филарета, 
принадлежитъ Златоусту. 

2) Ieronim. conrta Wigilant. с. 8. p. 408. 
:|) Что касается восклицаній: „вонмемъ", св. апостола (того или другаго) или еван-

гелиста чтеніе, то это видно изъ вышенриведеннаго мѣста бесѣды на Дѣянія ano-
стольскія, гдѣ Златоустъ обличаешь своихъ слушателей въ невниманіи къ чтеніямъ св. 
писанія. Предстоятель преподавалъ „миръ всѣмъ" и ему отвѣчали: „и духу твоему". 
„Я ли", говорилъ Златоустъ въ Константинополѣ, „преподаю миръ? Нѣтъ, Христосъ: 
Ему благоугодно говорить чрезъ насъ. Хотя мы сами въ другое время не имѣемъ 
благодати, но не теперь для васъ" (Бесѣда 3-я на послан, къ Колос. Г. 11 р. 348). 
Предъ началомъ чтенія евангелія, какъ пишетъ св. Исидоръ Пелусіотъ, ученикъ св. 
Златоустаго, „епископъ встаетъ съ своего мѣста и слагаешь съ раменъ своихъ образъ 
подражамія Христу (омофоръ), показывая тѣмъ, что присутствуем Самъ Господь, уч-
редитель пастырскаго служенія, Богъ и Бладыка" (Lib. 1. Epist. 136). Предъ чтеніемъ 
и послѣ чтенія евангелія народъ возглашалъ: слава 'Іебѣ, Господи (Бесѣда 52 о ри-
стал. т. VI. р. 591). 

4) Бесѣд. на пятидесяти. Т. 2 р. 463. 
5) Діаконъ возглашалъ: „вѣрные о оглашенныхъ помолимся", приглашалъ и са-

михъ оглашенныхъ молиться за себя самихъ; но окончаніи моленій священникъ чи-
талъ молитвенное благословеніе надъ приклонившими главы оглашенными,—и діаконъ 
возглашалъ: „оглашенные изыдите". При этомъ нужно имѣть въ виду, что молитвы 
объ оглашенныхъ, понимаемыя въ обширномъ смыслѣ (въ смыслѣ молитвъ не только 
за оглашенныхъ, но и кающихся, и бѣсноватыхъ, и готовящихся къ крещенію) значи-



Переходъ отъ литургіи оглашенныхъ къ литургіи вѣрныхъ составляла проскоми-
дія, т. е. приношеніе даровъ, въ которомъ оглашенные не имѣли права участвовать. 
Во времена Златоуста св. служители, также какъ и прежде, не приготовляли сами 
хлѣба и вина для евхаристіи, а принимали приношенія отъ присутствующихъ при бо-
гослуженіи, и только отъ однихъ вѣрныхъ, вслѣдствіе этого и проскомидія соверша-
лась не прежде, какъ оглашенные, кающіеся и проч. выходили изъ церкви '). По 
окончаніи приношенія даровъ, принявъ которые въ средней части храма, діаконы дол-
жны были отнести въ предложеніе (на жертвенникъ), вѣрные, по возгласу діакона: 
„вѣрные Господу помолимся", падали на колѣни 2) и молились 3). Затѣмъ слѣдовало 
перенесеніе даровъ по гласу діакона, народъ молился о предложенныхъ честныхъ да-
рахъ и о всемъ мірѣ 4); а священникъ читалъ молитву, да удостоенъ будетъ прине-
сти жертву благоуханную. За этимъ слѣдовали: преподанге мира, лобзаніе 5), напоми-
наніе о заключенги дверей (і), и возглашеніе діакона: „станемъ добрѣ, станемъ со стра-

тельно сокращены Златоустомъ. Молитвы за бѣсноватыхъ отмѣнены, вѣроятно, потому, 
что заклинаніе съ IV вѣка поручено было особымъ лицамъ, такъ что вслѣдствіе этого 
явилась особая степень въ клирѣ, на которую требовалось особое посвященіе (Антіох. 
соб. 10 прав. IV Карѳ. соб. 7 прав.). Молитвы за кающихся уничтожены потому, что 
при предшественникѣ Златоуста патріархѣ Нектаріѣ—общественное покаяніе замѣнено 
было исповѣдію предъ священникомъ. Молитвы за готовящихся отнесены къ прежде-
освященной литургіи. Въ древнѣйшемъ, Бербериновомъ спискѣ Златоустовой литургіи 
молитва за оглашенныхъ надписана такъ: „молитва за оглашенныхъ предъ св. прино-
шеніемъ Златоуста"—Goar. (Evchoig. p. 88). Ясный знакъ, что перемѣна въ этомъ мѣ-
стѣ сдѣлана Златоустомъ. 

') Есть фактъ, свидѣтельствуюіцій о томъ, что проскомидія совершалась именно 
въ это время. Императоръ Валентъ—аріанинъ рѣшился разъ присутствовать при со-
вершеніи литургіи Василіемъ Великимъ. По разсказу Григорія Богослова, императоръ 
вошелъ во храмъ, когда началась уже литургія, когда стройное пѣніе псалмовъ, по-
добно волнамъ грома, раздавалось въ храмѣ и впереди всѣхъ стоялъ Василій. „Когда 
же надобно было царю принести дары къ божественной траиезѣ и, по обычаю, никто 
ихъ не касался (неизвѣстно, приметъ ли ихъ Василій), тогда обнаружилась его немочь". 
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ нашихъ служебникахъ молитва ектеніи послѣ вели-
каго входа надписывается такъ: „молитва проскомидіи по постановленіи даровъ на 
св. трапезѣ". 

2) Въ одной изъ бесѣдъ своихъ Златоустъ говоритъ: „Когда тѣхъ, которые не 
могутъ участвовать въ святой трапезѣ, удалимъ отъ священной ограды, слѣдуетъ быть 
другой молитвѣ, и мы все равно повергаемся на землю, и всѣ равно возглашаемъ" 
(Бес. 18 на 2 поел, къ Кор. т. 10 стр. 568 (670). 

3) Св. Златоустъ показываетъ содержаніе молитвы вѣрныхъ: „предъ вѣрными 
повелѣвается намъ молить человѣколюбиваго Бога о епископахъ, о иресвитерахъ, о 
царяхъ, о властяхъ, о землѣ и морѣ, о воздухѣ, о всей вселенной" (2—бес. на поел, 
къ Кор. т. 10 стр. 446. (513). Такъ говоритъ онъ вслѣдъ за тѣмъ какъ изъяснилъ ек-
тенію о оглашенныхъ. Изъ 2 бес. о теми, пророч. т. 6. 188 р. видно, что эти моленія 
совершались по гласу діакона, т. е. это была ектенія великая. 

4) Объ этой ектеніи Златоустъ упоминаетъ въ бесѣдѣ 3 на поел, къ Кол. т. 3. 
стр. 347: „Посему молимся и говоримъ, испрашивая ангела мира, и вездѣ просимъ 
мира. И въ бесѣдѣ о посвященіи въ Пасху т. 1. стр. 614 говоритъ: „И діаконъ, когда 
повелѣваетъ молиться съ другими, повелѣваетъ, чтобы просили мы ангела мира, и о 
предложенныхъ мирныхъ дарахъ и, отпуская изъ сего собранія, тоже испрашиваемъ 
для васъ: съ миромъ изыдите". 

в) Въ одной изъ бесѣдъ своихъ Златоустъ такъ говоритъ: „когда (предстоятель) 
повелѣваетъ лобызаться, (говоритъ) миръ всѣмъ" (Константин, бес. на поел. Кол. т. 2 
стр. 348). 

°) Вѣроятно, что восклицаніе, подобное нашему: двери, двери, премудростію вон-



хомъ, вонмемъ св. возношеніе, чтобы приносить въ мирѣ",—и народъ вставалъ отъ 
колѣнопреклоненія, дабы предстоять предъ Господомъ съ неиоколебимымъ помысломъ 
о Немъ 

Возношеніе даровъ начиналось благословеніемъ народа и возгласомъ священни-
ка: „благодать вамъ и миръ" 2), затѣмъ: „горѣ имѣимъ сердца" благодаримъ Гос-
пода, достойно и праведно есть 4), слова серафимской пѣсни: святъ, святъ, святъ 5), 
слова установленія святѣйшаго таинства 6), и вся эта благодарственная молитва чита-
лась вслухъ, оканчивалась возгласомъ: „Твоя отъ твоихъ, тебѣ приносяще"... и гіѣс-
нею народа: „Тебѣ поемъ" 7). Окончивъ благодареніе, священникъ молился сокрушен-

мемъ, было и во времена Златоуста. 
') Въ 4 бес. о непостиж. т. 1, р. 478. 479. Златоустъ говоритъ: „діаконъ повелѣ-

ваетъ всѣмъ—будетъ стоять прямо и прилично. Это не просто и не напрасно уста-
новлено, а для того, чтобы исправили мы мысли, пресмыкающіяся по землѣ, чтобы, 
отбросивъ лѣнь, нанесенную житейскими заботами, могли поставить душу въ прямомъ 
положеніи предъ Богомъ. Ка'Лю; Siva: стоять прилично, означаетъ стоять такъ, какъ 
слѣдуетъ стоять предъ Богомъ, т. е. сострахомъ и трепетомъ, съ бодрствующею и 
возбужденною душею". 

2) Священникъ, благословляя народъ, говорилъ: „благодать Господа нашего Іи-
суса Христа, и любовь Бога Отца, и причастіе святаго Духа да будетъ со всѣми ва-
ми". Ему отвѣчали „и со духомъ твоимъ". Въ бесѣдѣ о пятидесяти, т. II. стр. 463 
(413), Златоустъ говоритъ: „когда епископъ приступает, къ приношенію страшной 
жертвы (посвященные знаютъ, о чемъ я говорю), то не прежде приступают, къ пред-
ложеннымъ дарамъ, какъ напередъ испросит, вамъ благодать отъ Господа, и вы вос-
кликните ему: и со духомъ твоимъ". 

а) На гласъ священника: „горѣ будемъ имѣть сердца", народъ отвѣчалъ, „имѣ-
емъ ко Господу". „Что ты дѣлаешь, человѣкъ? говоритъ св. Златоустъ бесѣдующему 
во время службы. Не далъ ли ты обѣщанія священнику, сказавшему, горѣ имѣимъ 
сердца, не сказалъ ли ты: нмѣемъ ко Господу? Ты не боишься, ты не стыдишься и въ 
этотъ часъ быть лжецомъ? Бес. 9 о покаяніи т. 2, р. 349 (412). 

4) Священникъ возглашалъ: „благодаримъ Господа", народъ отвѣчалъ: „достой-
но и праведно". „Въ бесѣдѣ 18 на 2 поел. Коринѳ. т. 10 р. 556. Златоустъ говоритъ: 
„Въ страшныхъ тайнахъ, какъ священникъ выражает, благожеланіе народу, такъ и 
народъ священнику. Ибо слова: и со духомъ твоимъ, это и означают.. И опять та 
молитва, въ которой совершается благодареніе Богу, есть общая. Не онъ одинъ со-
вершает. благодареніе, а и весь народъ; ибо когда онъ первый между ними возвы-
силъ голосъ, и они изъявили согласіе словами достойно и праведно совершается сіе; 
тогда уже онъ начинаетъ благодареніе". 

г>) Священникъ въ благодарственной молитвѣ напоминалъ предстоящимъ, съ ка-
кимъ благовѣйнымъ торжествомъ небесныя силы славятъ Бога; а народъ повторялъ 
серафимскую пѣснь. Св. Златоустъ во многихъ бесѣдахъ своихъ упоминаетъ объ этой 
пѣсни, наприм., въ бесѣдѣ о серафим, т. 17 ст. 146 говоритъ: „Когда великій архіерей 
приступает, къ сей святой трапезѣ съ тѣмъ, чтобы вознесть умное служеніе, жертву 
безкровную, го не просто приглашает, насъ къ сему славному хваленію; но прежде 
упоминаетъ о херувимахъ и серафимахъ и тѣмъ самымъ заставляешь повторить 
страшный гласъ. Или въ бес. 18 на 2 поел, къ Корине, т. 10 ст. 568, говоритъ: „Что 
дивиться тому, что народъ иногда вмѣстѣ съ священникомъ возглашает., когда вмѣ-
стѣ съ херувимами и горними силами возносить онъ тѣ священные гимны". 

°) О словахъ установленія нѣтъ надобности приводить свидѣтельства. Они есть 
во всѣхъ христіанскихъ литургіяхъ, будучи тѣсно связаны съ благодарственною мо-
литвою. 

7) Такое заключеніе благодарственной молитвы, по замѣчанію г. А. Катанскаго, 
составляетъ особенность литургіи Василія Великаго и Златоустаго, его нѣтъ въ дру-
гихъ литургіяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что оно не есть позднѣйшая прибавка, а есть про-



ною молитвою о ниспосланіи св. Духа на дары 9. ПРИ чемъ совершалось благосло-
веніе даровъ крестнымъ знаменіемъ, и поминались имена святыхъ Божіихъ, въ ихъ честь 
и умилостивленіе Бога молитвами ихъ 9- Затѣмъ слѣдовали молитвы за умершихъ и 
живыхъ 9> особенно за епископовъ, какъ правителей церкви, и благочестивыхъ царей, 
за благосостояніе церкви и чадъ ея; молился, да дастъ Господь единымъ сердцемъ 
славить Его. Молитва эта заключалась возгласомъ: „и да будутъ милости великаго 
Бога". Послѣ нихъ слѣдовала ектенія о принесенныхъ и освяіценныхъ дарахъ, да Гос-
подь пріиметъ въ пренебесный жертвенникъ, и соединенная съ этою эктеніею молит-
ва 9 о неосужденномъ призываніи Отца небеснаго и народъ пѣлъ: Отче нашъ, и 
священникъ оканчивалъ молитву Господню возглашеніемъ: яко твое есть царство Б)> 
преподавалъ миръ и надъ преклонившими главу читалъ молитву 9- Діаконъ возбу-
ждалъ къвниманію воззваніемъ: вонмемъ—и священникъ возглашалъ: святое святымъ 9; 
народъ же пѣлъ: Единъ святъ, единъ Господь Іисусъ Христосъ. Слѣдовало раздро-
бление агнца 9 . моленіе о прощеніи грѣховъ произвольных!, и не произвольныхъ ®), 
и приступали къ пріобщенію святыхъ таинъ. Во время причаіценія пѣли стихъ: вку-

изведеніе этихъ великихъ учителей церкви и устроителей церковнаго богослуженія. 
9 Въ бесѣдѣ о наименов. кладбищ, т. 2 ст. 401 св. Златоустъ говоритъ: „Свя-

щенника. стоитъ предъ святою трапезою и съ воздѣтыми къ небу руками призываетъ 
св. Духа, да снидетъ и коснется даровъ, глубокое молчаніе, глубокій покой: Духъ 
подаешь благодать, нисходитъ, касается предложенныхъ даровъ". 

9 Что ты думаешь о томъ, говоритъ св. Златоустъ, что за мучениковъ прино-
сится, такъ какъ они поминаются въ оный часъ? Хотя и мученики они, но великая 
честь и для мучениковъ быть воспоминаемыми въ присутствіи Господа, когда совер-
шается оная смерть, страшная жертва, неизреченная тайна". Бес. 21 на Дѣян. Апост. 
т. 9. р. 176 (188). Есть свидѣтельство по этому предмету и у св. Кирилла іерусалим-
скаго: „Потомъ воспоминаемъ, говоритъ онъ, и прежде почившихъ, сперва патріар-
ховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, дабы, по ихъ молитвамъ и ходатайству, 
Богъ принялъ нашу молитву" (Тайновод. оглаш. 5. 59). 

9 Не напрасно установлено апостолами, чтобы при страшныхъ, святыхъ тайнахъ 
воспоминаемы были отшедшіе: они знали, что изъ того много пользы для нихъ". „Не 
напрасно возглашаешь, говоритъ св. Златоуста, въ другой бесѣдѣ своей, діаконъ „за 
усопшихъ и за тѣхъ, которые творятъ память... Въ рукахъ жертва и все готово, при-
сутствуютъ ангелы, архангелы, присутствуешь Сынъ Божій, съ такимъ страхомъ пред-
стоятъ всѣ; предстоятъ тѣ вопіющіе при общемъ молчаніи. И ты думаешь, что это 
напрасно? И такъ и прочее напрасно: гіриношеніе за церковь, за священниковъ и за 
полноту (церкви)? Быть не можешь: все совершается съ вѣрою". 

9 Если была ектенія, то была и молитва. Возгласъ: и сподоби насъ неосужденно, 
составляетъ заключеніе этой молитвы. 

9 Бесѣд. 10 на поел, къ Кол. т. II стр. 399. Бес. на Евтроп. т. III стр. 385. 
9 Бес. 3 на поел, къ Колос, т. 14. р. 348 (401). 
9 Въ бесѣдѣ 17-й на поел, къ Евр. т. 12 р. 170. 171. св. Златоустъ говоришь: 

„когда говоримъ: святое святымъ, то тѣмъ говоримъ, кто не святъ, не приступай. 
Не только, говоримъ, желаю, чтобы вы были чисты отъ нечистоты, но бѣлы и свѣтлы". 

9 Въ Златоустово время раздробленіе агнца, по замѣчанію г. А. Катанскаго, и 
пріобщеніе не было такъ обставлено разными подробными наставленіями, молитвами, 
тайно произносимыми возгласами и даже пѣснями, какъ „Воскресеніе Христово ви-
дѣвше". Въ барбериновомъ спискѣ, единственное, что мы находимъ,—это замѣчаніе, 
что при вложеніи частицъ Тѣла Христова въ потиръ священникъ говорит!?: во испол-
неніе святаго Духа—ètç rH(pwjia Ttve'jjxaxoç сфсю (Христіан. Чтеніе 1868 г. октябрь 
стр. 553). 

9 „И говоримъ, пишетъ св. Златоустъ въ бесѣдѣ 17 на поел, къ Евр. т. 12. р. 
166 (258), волею или неволею согрѣшили мы, прости". 



сите и видите яко бяагъ Господь '); а по причаіценіи, въ благодареніе, пѣли 144 пса-
ломъ2) и, по призыву діакона, слушали благодарственную молитву, которую читалъ 
священникъ. 

Литургія оканчивалась словами діакона: „съ миромъ изыдемъ" и, вѣроятно, за-
амвонною молитвою священника при выходѣ изъ храма и благословеніемъ •'). 

Вотъ каковъ былъ составъ (содержаніе и порядокъ) литургіи, написанной святымъ 
Іоанномъ Златоустомъ. Что же представляетъ она намъ сравнительно съ литургіею 
древнѣйшею и съ литургіею нашего времени? 

Сравнительно съ первою литургія временъ Златоуста представляетъ дополненіе 
однихъ и сокращеніе другихъ молитвъ. Выше мы видѣли, по какимъ побужденіямъ 
сдѣланы были и дополненіе, и сокращеніе; а въ заключеніе обзора находимъ нужнымъ 
обратить вниманіе на то, что дополненіе и сокраіценіе сдѣланы не въ существенных!) 
частяхъ Божественной литургіи, а въ частностяхъ, подробностяхъ ея содержанія. Сущ-
ность святѣйшаго таинства, какъ Божественнаго установленія, осталась неизмѣнною. 
Какъ древняя литургія состояла изъ двухъ частей- приготовленія къ тайнѣ, или общей 
литургіи, и самого возношенія тайны: такъ и литургія Златоустаго состояла изъ этихъ 
же частей. Какъ въ составъ древней литургіи—апостольскихъ временъ—входили: при-
готовительным дѣйствія къ священному служенію, состоявшія въ пѣніи свяіценныхъ 
пѣсней, чтеніи священнаго писанія, въ поученіи, въ молитвахъ вѣрныхъ; самое совср-
шеніе святѣйшей евхаристіи, состоявшее въ благодареніи и хвалахъ Богу Отцу, въ 
освященіи даровъ словами установленія, благословеніемъ и молитвою о ниспосланіи 
святаго Духа, въ поминовеніи предъ освятившеюся жертвою живыхъ и усопшихъ 
братій, въ чтеніи молитвы Господней,—и наконецъ—раздроблсніе святыхъ даровъ и 
преподаваніе ихъ подъ обоими видами: такъ и въ составъ литургіи, написанной св. 
Златоустомъ, какъ видѣли мы, входили, неизмѣнно въ томъ же порядкѣ и строгой 

') Свидѣтельство объ этомъ есть: у св. Кирилла іерусалим. въ тайнов. оглашен. 
5. 517., въ литургіи Василія Великаго, древней мозарабской, въ Кирилловомъ описа-
ніи жизни преп. Евфимія. Св. Златоустъ самъ говоритъ: Господь Іисусъ совершилъ 
благодареніе прежде, чѣмъ преподалъ, чтобы и мы тоже творили, вознесъ благодаре-
ніе и воспѣлъ, дабы и мы также поступали". По словамъ Палладія, Златоустъ поста-
новил!), чтобы по пріобщеніи запивали водою и вкушали бы часть просфоры. Этимъ, 
какъ замѣчаетъ преосвященный Филаретъ, воспользовались враги святителя и клеве-
тали, будто онъ позволилъ приступать къ тайнѣ послѣ трапезы. Святитель въ оправ-
даніи своемъ говорилъ, „если я сіе сдѣлалъ, да изгладится имя мое изъ книги епи-
скоповъ, да не пишется оно въ книгѣ православной вѣры". При этомъ нужно имѣть 
въ виду тоже, что святитель, по особенному случаю, ввелъ, чтобы народу преподава-
лось причастіе таинъ лжицею. 

2) „Хотите ли, скажу, говоритъ въ одной изъ бесѣдъ своихъ св. Златоустъ, чье 
дѣло дѣлаютъ тѣ, которые прежде конца выходятъ и не возносятъ гимновъ благода-
ренія"? Сравниваетъ ихъ съ Іудою и продолжаешь: „Онъ тебѣ подаешь Свое тѣло, и 
ты не воздаешь Ему и словами, не благодаришь за то, что принялъ? Бываешь участ-
ником!) трапезы духовной превосходящей все видимое и невидимое ты, человѣкъ— 
бѣдный по природѣ, и не ожидаешь, чтобы возблагодарить словами и дѣйствіями". 

3) Вообще вопросъ о составѣ конца литургіи Златоустова времени, по словамъ 
г. А. Катанскаго, весьма труденъ для рѣшенія, по недостатку историческихъ данныхъ. 
Несомнѣнно только то, что конецъ ея (послѣ иріобщенія вѣрующихъ) въ описываемое 
время былъ несравненно короче, чѣмъ теперь. Въ концѣ литургіи, нужно полагать, была 
ектенія и двѣ молитвы,—одна связанная съ ектеиіею, а другая молитва отпуста, или 
наша заамвонная, въ которой священникъ молился, чтобы Богъ благословилъ народъ— 
достояніе свое (Христіанское Чтеніе 1868 г. октябрь, стр. 554). 



послѣдовательности, тѣ же главный и существенный части. Такимъ образомъ ясно ви-
димъ, что св. Златоустъ написалъ неизмѣнно вѣрно все то существенное въ Боже-
ственной литургіи, что сохранилось по преемству и преданію отъ временныхъ апо-
стольскихъ, что предварительно написаио было св. Василіемъ Великимъ. 

Сравнительно же съ литургіею нашего времени, выше представленная нами ли-
тургія св. Златоуста проста и кратка; недостаетъ въ ней многихъ священныхъ пѣсно-
пѣній и дѣйствій,—но тоже не существенно важныхъ по отношенію къ таинству свя-
тѣйшей евхаристіи, а также сдѣланы въ ней нѣкоторыя измѣненія, какъ, напримѣръ— 
проскомидія поставлена въ чинѣ литургіи нашего времени предъ литургіею, а тамъ 
была послѣ литургіи оглашенныхъ, и т. п. Не достаетъ въ ней: 1) пѣсни—„Единород-
ный Сыне"; 2) тропарей изъ третьей и шестой пѣсни канона, читаемыхъ предъ ма-
лымъ входомъ; 3) пѣсни „святый Боже"—съ молитвою трисвятаго пѣнія „Боже святый"; 
4) большей части прилежной ектеніи, читаемой вслѣдъ за евангеліемъ; 5) херувимской 
пѣсни; 6) Символа вѣры; 7) молитвы о ниспосланіи святаго Духа—„Господи, Иже пре-
святаго Твоего Духа"; 8) хвалебной пѣсни Честнѣшей херувимъ; 9) пѣсней: „во гробѣ 
плотски", „Благообразный Іосифъ", „Воскресеніе Христово видѣвше", „свѣтися свѣ-
тися", „о пасха велія"; 10) пѣсни „Да исполнятся уста наша хваленія". Въ слѣдующей 
статьѣ мы укажемъ, по какимъ побужденіямъ и когда сдѣланы эти дополненія и из-
мѣненія, и увидимъ, теряетъ ли чрезъ это литургія Златоустаго драгоцѣнный свой 
характеръ древности. 

III. 

Теперь намъ, по принятому плану, слѣдуетъ сказать о томъ, какъ божественная 
литургія, сохранявшаяся, по преемству и преданію, неизмѣнною въ суіцествѣ своемъ 
отъ временъ апостольскихъ до времени изложенія ея въ письмени, и заключенная въ 
письмена трудами святыхъ Василія Великаго и Іоанна Златоустаго, съ дополненіемъ 
однихъ молитвъ и сокращеніемъ другихъ, но въ существѣ своемъ и даже общемъ со-
ставѣ не измѣнившаяся, приняла тотъ видъ, въ какомъ перешла въ нашу русскую 
православную церковь. 

Мы уже сдѣлали намекъ на то, что составъ литургіи, послѣ изложенія ся въ 
письмени, значительно пополнился священными пѣснопѣніями и дѣйствіями и измѣ-
нился въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ, сдѣлали перечень болѣе важныхъ дополненій. 
Въ настоящей же статьѣ постараемся разсмотрѣть подробнѣе и обстоятельнѣе, по ка-
кимъ побужденіямъ и когда сдѣланы эти измѣненія и дополненія въ чинѣ божествен-
ной литургіи. Но прежде, чѣмъ займемся этимъ, скажемъ нѣсколько словъ объ общемъ 
направленіи христианской мысли въ V и VI вѣкахъ, о господствующемъ воззрѣніи на 
богослуженіе церковное, которое отразилось и въ дополненіяхъ, сдѣланныхъ въ чинѣ 
литургіи. 

Господствующее направлеиіе христианской мысли этого времени было догматиче-
ское; она всецѣло была сосредоточена на мірѣ сверхчувственномъ, на высокихъ дог-
матахъ Тріипостаснаго Божества и лицѣ Богочеловѣка. Въ лицѣ Богочеловѣка она 
нашла и выяснила себѣ идеалъ отношсній между міромъ сверхчувственнымъ и чув-
ственнымъ, божественнымъ и человѣческимъ, и эту глубоко сознанную идею церковь 
съ IV вѣка старается провести въ жизнь богослужебную, обрядовую. Самымъ лучшимъ 
систематическимъ христіанскимъ мыслителемъ этого времени былъ преподобный Ма-
ксимъ Исповѣдникъ, міровоззрѣніе котораго коротко выражается въ слѣдующихъ сло-
вахъ: „Весь мысленный міръ таинственно, въ символическихъ образахъ, представляется 



изображенным-!» въ мірѣ чувственном!» для тѣхъ, которые имѣютъ глаза, чтобы ви-
дѣть, и весь міръ чувственный, если любознательнымъ умомъ разбирать его, въ са-
мыхъ началахъ заключается въ мірѣ мысленном!»: этотъ въ томъ своими началами, и 
тотъ въ этомъ—своими образами" *). „Міръ мысленный, по его же словамъ, находится 
въ чувственномъ, какъ душа въ тѣлѣ, a міръ чувственный соединен!» съ мысленнымъ, 
какъ тѣло соединено съ душею. Оба міра составляютъ одинъ міръ, подобно тому> 
какъ изъ души и тѣла составляется одинъ человѣкъ. Ни одинъ изъ этихъ міровъ, 
соединенныхъ между собою, не отрицает!» и не отвергаетъ другого, по закону Творца, 
ихъ соединившаго, Творца, Который положилъ въ нихъ начало единотворной силы. 
Это начало не позволяет!» не примѣчать между этими мірами, при соотвѣтственномъ 
ихъ различіи, ихъ тождества въ основаніи, по силѣ взаимнаго ихъ соединенія между 
собою -). Этотъ взглядъ отражался у преподобнаго Максима и въ его воззрѣніи на 
церковь: „святая церковь, гшсалъ онъ, есть образъ и подобіе міра въ цѣломъ его со-
ставѣ, міра, состоящаго изъ существа» видимыхъ и невидимых!»" :1). Такое же воззрѣніе 
на церковь имѣли представители христіанской мысли—въ VII вѣкѣ—св. Софроній, па-
тріархъ іерусалимскій, въ VLLI в. святый Германъ, патріархъ константинопольскій. По 
силѣ такого воззрѣнія, они обратили вниманіе на церковно-богослужебную внѣшность 
и старались, і<акъ можно болѣе, проводить въ нее догматическія понятія и предста-
вленія. Литургія, какъ замѣчаетъ г. Катанскій, представляла особенно много къ тому 
случаев!». Каждой существовавшей уже вещи и обряду стали придавать особенный, 
таинственно-догматическій смыслъ и значеніе, и наоборотъ, для каждой догматической 
истины считали нужнымъ ввести въ литургію соотвѣтствующій ей обряда», символъ. 
Такъ извѣстно, что всѣ три вышеуказанный лица занимались изъясненіемъ богослу-
женія церковнаго4); изъясненія ихъ повсюду проникнуты тою мыслію, что литургія 
церкви земной есть образъ литургіи, священнодѣйствуемой На небѣ. Кромѣ стремленія 
выразить въ литургіи догматическое ученіе посредствомъ символов-!», обрядовъ, свя-
щеннодѣйствій, ревнители благочестія старались провесть въ литургію догматическія 
истины непосредственно, чрезъ священныя пѣснопѣнія, которыми начали обогащать 
литургію. Вотъ общее основное побужденіе, по которому, въ разсматриваемый нами 
періодъ, сдѣланы нѣкоторыя измѣненія и дополненія въ чинѣ божественной литургіи. 
Разсмотримъ же подробности этихъ измѣненій и дополненій. 

• Въ литургіи временъ св. Іоанна Златоустаго видѣли мы, что проскомндія, въ ко-
торой оглашенные не имѣли права участвовать, составляла переходъ отъ литургіи 
оглашенныхъ къ литургіи вѣрныхъ. Теперь относительно ея сдѣлано измѣненіе,—она 
перенесена въ настоящее ея мѣсто. Дѣло въ томъ, что, во времена Златоустаго, при-
ношенія, т. е. хлѣбъ и вино, потребныя для совершенія таинства евхаристіи, прини-
мались отъ однихъ вѣрныхъ, вслѣдствіе чего и проскомидія совершалась не прежде, 

') Христіанск. Чтеніе. 1868 г. октябрь, стр. 555. 
-) Тамъ же, стр. 556. 
3) Тамъ же. 
4) Максимъ Исповѣдникъ нагшсалъ тайноводство, въ которомъ разсуждаетъ о 

томъ, чего символами служатъ дѣйствія, совершаемыя по чину церкви въ божествен-
номъ собраніи, т. е. въ литургіи. Св. Софроній нагшсалъ слово о божественномъ свя-
щеннодѣйствіи, въ которомъ, кромѣ общаго очерка исторіи церковности, т. е. службъ 
церковныхъ, предлагает!» подробное изъясненіе всего, что совершается въ божествен-
ныхъ службахъ, изъясненіе почти вездѣ таинственное. Св. Германъ написалъ созерца-
ние вещей церковныхъ, или изъясненіе на литургію—духа созерцательнаго, характера 
таинственнаго. 



какъ оглашенные, касаюіціеся и проч. выходили изъ церкви. Теперь же, когда классъ 
оглашенныхъ самъ собою уменьшился и строгая disciplina агсапі ослабѣла, не стало 
болѣе нужды совершать ироскомидію послѣ первой части литургіи, послѣ чтенія еван-
гелія, и вещество, потребное для таинства, стали приготовлять въ предложеніи на 
жертвенникѣ, до начала литургіи. И проскомидія этого времени имѣетъ тотъ же ха-
рактеръ и значеніе, какъ и въ наше время, и совершается въ важнѣйшихъ своихъ 
частяхъ такъ же, какъ и у насъ. По словамъ святаго Софронія, „просфора знамену-
ется крестнымъ знаменіемъ, тѣло Христово изсѣкается діакономъ или гереемъ, какъ 
бы изъ нѣкоего чрева и отъ кровей и отъ плоти дѣвственнаго тѣла (Богоматери), т. е. 
изъ цѣлаго хлѣба... и такимъ образомъ, бывъ изъято изъ среды его, самоипостасно 
освящается". „Жрется копіемъ, чтобы мы не забыли пречистыхъ ребре,, которыя, во 
время крестнаго страданія, гірободены были копьемъ, при чемъ тотчасъ истекли кровь 
и вода, которыя приносить іерей въ жертву за народъ". „Проскомисуя хлѣбъ и по-
лагая его на дискосѣ, какъ на облакѣ, мы говоримъ такимъ образомъ, яко овна на 
заколете всдеся". „Звѣзднца, подобно четыремъ животнымъ, прикрываешь небесный 
уголь; устрояется, между прочимъ, и для того, чтобы частицы не прильнули къ покрову 
дискоса, равно какъ и сѣтка, чтобы не упало что-нибудь постороннее въ чашу". 
„Между тѣмъ, діаконъ или священникъ, приготовивъ вмѣстѣ съ тѣломъ... и кровь 
Господню, оставляетъ ихъ въ предложеніи, послѣ того, какъ священникъ произнесетъ 
молитву". Вотъ какія подробности относительно совершенія и таинственнаго знаме-
нованія проскомидіи сообщаешь св. Софроній. По всему видно, что и совершалась, и 
понималась она въ томъ смыслѣ, какъ и у насъ. У святаго Германа еще болѣе под-
робностей относительно проскомидіи, которыя ясно свидѣтельствуютъ о сходствѣ ея 
съ нынѣшнею ')• Нѣтъ основанія сомнѣваться, что таково же было совершеніе и таин-
ственное знаменованіе проскомидіи и во времена Златоуста. Измѣненіе, вслѣдствіе 
вышеуказанныхъ обстоятельствъ, коснулось только перестановки проскомидіи съ одного 
мѣста на другое. 

Въ литургіи временъ святаго Іоанна Златоуста вслѣдъ за чтеніемъ евангелія слѣ-
довало поученіе, а въ разсматривасмый нами періодъ, по прочтеніи евангелія, по сви-
дѣтельству Софронія, діаконъ сходишь съ амвона и даетъ его цѣловать всѣмъ вѣр-
нымъ, священникъ осѣняетъ народъ крестнымъ знаменіемъ, a вслѣдъ затѣмъ—сугубая 
ектенія, заступившая мѣсто поученія, которое отнесено къ концу литургіи. Такая пе-
ремѣна мѣста для поученія объясняется тѣмъ, что, когда уменьшился классъ огла-
шенныхъ, для которыхъ собственно и предлагалось оно вслѣдъ за прочтепіемъ еван-
гелій, такъ какъ они послѣ этого должны были выходить изъ храма, тогда не оказа-
лось особенной нужды спѣшить съ поучеиіемъ, а напротивъ, оказалось нужнымъ от-
нести его къ концу литургіи, такъ какъ, жаловался на это еще св. Іоаннъ Златоустъ -), 
нѣкоторые, выслушавъ поученіс, не хотѣли присутствовать при совершеніи литургіи 
вѣрныхъ. 

9 Христіанскос Чтеніе. 1868 г. октябрь, стр. 557, 558. 
9 „Неисчетное сіе множество, говоритъ св. Златоустъ, нынѣ собравшееся, и съ 

толикимъ вниманіемъ послушающе глаголемыхъ, многократно я взыскуя въ страшный 
оный часъ (священнодѣйствія евхаристіи) не могъ видѣть: и вельми стеналъ, яко (МНІІ) 
служителю глаголющему со многимъ тщаніемъ прилагается усердіе, и другъ друга 
стѣсняя, до конца пребываютъ; когда же явитися хощетъ Христосъ въ таинствахъ 
священныхъ, тіца (пуста) и праздна бываетъ церковь! И како сіи (могутъ быти) до-
стойни прощенія". Бесѣд. 7 о непостиж. и 3-я на 2-е посланіе къ Солунян.). 



Въ литургіи временъ Златоуста первая часть ея (т. е. литургія оглашенныхъ) 
рѣзко отдѣлялась отъ второй; въ разсматриваемый же нами періодъ литургія огла-
шенныхъ слилась съ литургіею вѣрныхъ и обставилась всѣмъ тѣмъ, чего прежде не 
доставало ей для полнаго сходства съ нашею первою частію литургіи. Такъ какъ 
оглашенныхъ было мало и относительно ихъ не соблюдалась прежняя строгая дисци-
плина: то молитвы за вѣрныхъ, умѣстныя прежде въ концѣ литургіи, отнесены къ 
началу ея. Вслѣдствіе этого, по свидѣтельству св. Софронія, въ его время, были не 
только нашъ возгласъ, предначинающій литургію: „благослови Владыко и благосло-
венно царство", но и первая ектенія, a послѣ нея антифоны съ различными, нынѣ су-
ществующими, припѣвами >),—въ концѣ второго антифона тропарь: Единородный Сыне. 
Вотъ эта пѣснь есть дополненіе, сравнительно съ литургіею древнею. Появилась она 
въ 535 году,—составлена ревнителемъ православія и благочестія императоромъ Юсти-
ніаномъ въ ту пору, когда несторіане и евтихіане не переставали безпокоить церковь: 
одни называли Сына Божія простымъ сыномъ Маріи, другіе не оставляли въ Сынѣ 
Маріи ничего человѣческаго. Противъ этихъ-то преступныхъ произволовъ ума человѣ-
ческаго предложена пѣснь о Сынѣ Божіемъ, не уничтожавшемъ человѣчества въ воче-
ловѣченіи, но не потерявшемъ Божества своего, и по желанію Юстиніана2), стала 
употребляться во время литургіи. 

Далѣе—послѣ малаго входа, который, по Софронію, таинственно знаменуешь кре-
щеніе Спасителя, а по Герману не только крещеніе, но и пришествіе Сына Божія и 
явленіе въ міръ вообще, встрѣчаемъ еще дополнительную, сравнительно съ составомъ 
литургіи временъ Златоуста, пѣснь трисвятую—Святый Боже, введенную въ употре-
бленіе при св. Проклѣ, патріархѣ константинопольскомъ, по слѣдуюіцему нобужденію. 
На тридцатомъ году царствованія Ѳеодосія младшаго, слѣдовательно въ 438 и 439 году, 
въ Константинополѣ и другихъ мѣстахъ было страшное землетрясеніе, разрушившее 
дома, храмы, стѣны. По предложенію патріарха, рѣшились совершать всенародное мо-
лебствіе. Императоръ Ѳеодосій младшій и патріархъ св. Проклъ были босые. Во время 
молебствія земля восколебалась сильнѣе прежняго и народъ восклицалъ: „Господи по-
милуй". Около 3-го часа дня одинъ мальчикъ поднятъ былъ на воздухъ. Не долго 
спустя, онъ опять опустился на землю невредимый и сказалъ, что слышалъ тамъ— 
ангелы пѣли и повелѣли пѣть на землѣ: „Святый Боже, святый крѣпкій, святый без-
смертный, помилуй насъ". Народъ повторилъ вмѣстѣ съ отрокомъ хвалебную пѣснь, 
и землетрясеніе прекратилось. Благочестивая ГТульхерія, сестра Ѳеодосія, и импера-
торъ издали повелѣніе объ употребленіи этой пѣсни при богослуженіи во всѣхъ мѣ-
стахъ :і), a патріархъ Проклъ назначилъ для нея время на литургіи предъ чте-
ніемъ апостола. Извѣстно также, что народъ, бывшій свидѣтелемъ чудеснаго про-

') У св. Германа находятся не только антифоны, но и малыя ектеніи между ними 
(паки и паки, миромъ Господу помолимся),—a слѣдовательно, были уже и молитвы 
священника, тѣсно связанный съ ектеніями. 

2) „На второмъ году, пишетъ Кедринъ, Юстиніанъ съ самаго основанія возобно-
вилъ великую Божію церковь (Софійскій храмъ) и отстроилъ ее великолѣпно. Онъ 
далъ повелѣніе гіѣть въ ней и сей стихъ, сочиненный имъ: „Единородный Сыне и 
Слове Божій". Діаконъ Павелъ показываешь годъ, въ который предписано было пѣть 
эту пѣснь, именно въ 8-й годъ царствованія Юстиніанова (Истор. обз. пѣснопѣвцевъ 
и пѣснопѣнія греческой церкви архіеп. Филарета. Часть 1, стр. 162). 

8) Такъ разсказываютъ современники: преподобный архіепископъ Асклепіадъ и 
препод. Феликсъ,—а также св. Іоаннъ Дамаскинъ и Іовій, историкъ Ѳеофанъ и друг. 
(Историч. обз. пѣснопѣв. и пѣснопѣнія греч. церкви. Часть 1, стр. 141). 



исхожденія и спасительнаго дѣйствія этой пѣсни, пожелалъ весь участвовать въ пѣніи 
св. литургіи. Послѣ чтенія евангелія слѣдуетъ сугубая или прилежная ектенія, кото-
рая въ литургіи временъ Златоуста читалась послѣ ектеніи объ оглашаемыхъ, и со-
ставляла такую же часть гірежнихъ молитвъ за вѣрныхъ, какъ и первая, или вели-
кая ектенія '). 

Въ литургіи вѣрныхъ встрѣчаемъ слѣдуюіція дополненія: 
Великій входъ предваряется херувимскою пѣснію, которая составлена и введена 

въ унотребленіе на литургіи при импсраторѣ Юстинѣ младшемъ, когда патріархомъ 
константинопольскимъ былъ Іоаннъ Схоластикъ, при которомъ установлено также 
пѣть въ великій четвертокъ: „Вечери твоея тайиыя". Было это на девятомъ году цар-
ствованія Юстина младшаго, слѣдовательно въ 573 году. По замѣчанію покойнаго 
преосв. Филарета, введены въ богослуженіе популярный пѣсни по слѣдующему побу-
ждение. „Въ древнее время діаконы или священники, говоритъ онъ, по окончаніи 
ектеніи о вѣрныхъ принимали въ предложеніи приношенія отъ вѣрмыхъ и потомъ пе-
реносили ихъ на престолъ. Для того нужно было довольно времени, а народъ оста-
вался незанятымъ или даже развлекался хлопотами. Душа благоговѣйная находила въ 
себѣ самой источникъ святыхъ мыслей и чувствъ: но слабыя души, какихъ всегда 
много, при недостаткѣ возбужденій къ молитвѣ, разсѣевались по предметамъ сердца 
нечистаго. Потому-то признано необходимымъ гіѣть въ это время пѣснь, которая при-
готовляла бы къ достойному срѣтенію Господа, грядущаго на закланіе" 2). Кто соста-
вилъ херувимскую пѣснь и „Вечери твоея тайиыя"? Болѣе, чѣмъ вѣроятно, отвѣчаетъ 
авторъ „Историческаго обзора пѣснопѣній греческой церкви", что самъ патріархъ 
Іоаннъ. Послѣ великаго входа находимъ новое, въ составѣ литургіи, чего не было въ 
предыдущее время,—это пѣніе символа вѣры, вошедшее во всеобщее употребленіе 
на литургіи въ 510 году, при патріархѣ константипогюльскомъ Тимоѳеѣ3). Относи-
тельно побужденій къ этому нововведенно преосвященный Филаретъ дѣлаетъ такое 

Такое дробленіе молитвъ за вѣрныхъ, нѣкогда соетавлявшихъ одно цѣлое, 
могло быть слѣдствіемь не только одной общей причины—ослабленія disciplinae arcani, 
но и частныхъ обычаевъ,—особенно, что касается перенесенія части молитвъ къ еван-
гелію, авторъ „Историческаго обзора пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греческой церкви" 
указываетъ, напр., на слѣдующій факгь: Въ монастыряхъ Саввы и Ѳеодосія, гдѣ были 
монахи разныхъ націй, литургія оглашенныхъ совершалась на разныхъ языкахъ, раз-
ными націями отдѣльно, въ трехъ отдѣльныхъ храмахъ, но потомъ къ литургіи вѣр-
ныхъ (по выслушаніи евангелія и молитвъ за вѣрныхъ, молитвъ, касавшихся самыхъ 
насущныхъ потребностей, и потому, съ цѣлію быть понятными, произносимыхъ на на-
ціональныхъ языкахъ въ первой части литургіи, изъ трехъ разныхъ храмовъ монахи 
собирались въ одинъ общій, для присутствованія при литургіи вѣрныхъ. Устроилась 
сугубая ектенія, вѣроятно, по подражанію эктеніи за оглашенныхъ. Въ срединѣ экте-
ніи за оглашенныхъ діаконъ восклицаетъ: еще прилежнѣе помолимся-, тоже, вѣроятно, 
онъ дѣлалъ и среди молитвъ за вѣрныхъ. То, что въ послѣднемь случаѣ слѣдовало 
за выше упомянутымъ возглашеніемъ, и составило нашу сугубую ектенію. Если выше 
упомянутая догадка справедлива, то раздѣленіе молитвъ за вѣрныхъ распространилось 
въ литургіяхъ восточныхъ вмѣстѣ съ распространеніемъ устава монастыря Саввы освя-
щеннаго. У Софронія нѣтъ яснаго упоминанія о сугубой ектеніи. У Германа же упо-
минаются: „помилуй насъ, Боже", какъ начало сугубой эктеніи и „яко милостивъ и 
человѣколюбецъ Богъ еси", какъ заключительный возгласъ священника. 

2) „Истор. обз. пѣснопѣв. и пѣснопѣнія греческой церкви", стр. 164. 
3) Символъ вѣры, съ самаго начала употребленія его, пѣли, а не читали, не 

только въ восточныхъ церквахъ, но и западныхъ. „Пусть народъ поетъ его громко", 



замѣчаніе. Когда патріархъ Тимоѳей управляли церковію, тогда волновали ее секты 
монофизитовъ; вслѣдствіе этого онъ предложили употреблять при литургіи символъ 
вѣры съ тою цѣлію, чтобы онъ—какъ буквальное извлеченіе изъ слова Божія спаси-
телыіыхъ истинъ вѣры, въ бурное время вольномыслія служили оградою отъ этой за-
разы. А такъ какъ, ни въ какое время, ни частный человѣкъ, ни цѣлое общество не 
могутъ считать себя безопасными отъ соблазновъ лукаваго своемыслія: то только гор-
дость, столько не совмѣстимая съ христіанскимъ духомъ, и можетъ когда-либо считать 
не нужною для себя эту ограду чистой вѣры. Символъ вѣры, заключая въ простыхъ, 
но точныхъ выраженіяхъ высокія мысли вѣры, представляетъ собою науку о вѣрѣ , 
самую удобопонятную для всѣхъ,—и по важности мыслей своихъ, необходимыхъ для 
каждаго, эта наука необходима для всѣхъ. „Храни, говоритъ святый Кириллъ іеруса-
лимскій, эту вѣру, которая преподана тебѣ церковію. Не всѣ могутъ читать библію: 
однимъ безграмотность, другими занятія мѣшаютъ итти далѣе въ познаніяхъ: потому-
то, чтобы ни одна душа не погибла отъ невѣдѣнія, мы все ученіе вѣры соединили въ 
немногихъ строкахъ" ')• 

Далѣе иаходимъ слѣдующія прибавленія: нѣкоторое распространеніе въ возгласѣ 
„побѣдную пѣснь",—и именно здѣсь прибавлены слова: „поюще, вопіюще, взывающе 
и глаголюгце" 2), возглашсніе въ слухи народа: „изрядно о пресвятѣй... и пѣснь народа: 
„достойно есть, яко воистину". Относительно употребленія этой пѣсни нужно замѣ-
тить слѣдующее. О ней у св. Германа не упоминается, хотя нѣтъ сомнѣнія, что она 
была не въ томъ видѣ, какой имѣетъ въ паше время; тогда была только вторая по-
ловина пѣсни, начинавшаяся такъ: „Честнѣйшую херувимъ". Это ирмосъ 9-й пѣсни 
въ четверопѣсницѣ на великую субботу св. Козьмы маюмскаго, слѣдователыю, эта 
пѣснь явилась въ VII вѣкѣ 8 ) . Первая же половина пѣсни явилась въ 980 году, при 

предписали отцы Толедскаго собора (589 г.) всѣмъ церквами Испаніи и Галиціи, слѣ-
дуя примѣру востока, гдѣ пѣлъ его клиръ. Отцы собора Франкфуртскаго (794 г.) это 
же самое предписали церквами Франціи и Германіи. Только римская церковь сдѣлала 
па этотъ разъ нѣкоторое отступленіе,—символъ вѣры тамъ не пѣли, а читали, и при-
томи читали его только епископъ; „мы не поемъ, а читаемъ символъ", говорилъ папа 
Левъ ІІІ-й въ 809 году. Въ XVI вѣкѣ и въ русской церкви предлагали вопросъ—пѣть 
или же читать нужно символъ вѣры? Этотъ вопросъ, безъ сомнѣнія, переходили къ 
намъ съ какою-либо книгою съ запада, но перемѣнъ въ русской церкви онъ не 
произвели. 

Огласит, поуч. 5. § 5. 
2) „Изъ таинствениаго толкованія св. Германомъ этихъ словъ о четырехъ симво-

лических!» животныхъ, замѣчаетъ г. Катанскій, можно заключать, что эта намѣренная 
амплификація въ выраженіяхъ одного понятія—принадлежит!» именно описываемому 
времени, и допущена не Златоустомъ, а можетъ быть, Софроніемъ, несомнѣнно пере-
сматривавшими вновь литургію, или кѣмъ-либо изъ знаменитыхъ поборниковъ таин-
ствениаго толкованія. (Христ. Чт. 1868 г. октябрь, стр. 564). 

:1) Каллистъ присовокупляетъ еще извѣстіе, дошедшее до него чрезъ другихъ, о 
пѣсни „Честнѣйшей херувимъ"; онъ пишетъ: 1) что гіѣснь эта сочинена была въ са-
мый великій иятокъ, въ день скорбный, особенно для Матери Господа Іисуса; 2) что 
Пречистой весьма благоугодна была сія пѣснь, и Она, явясь преподобному, съ весе-
лыми лицемъ сказала: „пріятны мнѣ пѣсни твои, но сія пріятнѣе всѣхъ других!,; 
пріятны мнѣ тѣ, которые поютъ духовный пѣсни, но никогда я столько близко не 
бываю къ нимъ, какъ когда поютъ они сію новую пѣснь твою". Тотъ же Каллистъ 
далѣе замѣчаетъ, что способные къ созерцанію духовныхъ прсдметовъ неоднократно 
видѣли потомъ Пречистую, благословлявшею пѣвшихъ пѣснь сію. Преданіе сіе оправ-
дывается и тѣмъ вседневными употреблсніемъ, какое предписывается въ уставахъ— 



патріархѣ Николаѣ Хризовергѣ '). Послѣ того, какъ свяіцснно-служители пріобщаются 
святыхъ таинъ, находимъ пѣснопѣнія, которыхъ не могло быть при св. Златоустѣ,— 
такъ какъ они составлены св. Іоанномъ Дамаскинымъ,—это пѣсни: „Воскресеніе Хри-
ство видѣвше", „Свѣтися, свѣтися", „о Пасха велія и священнѣйшая, Христе"! А так-
же въ концѣ литургіи прибавлена пѣснь: „Да исполнятся уста наша хваленія", соста-
вленная и введенная въ богослуженіе на І1-мъ году царствованія императора Ираклія, 
слѣдовательно въ 620 году, при патріархѣ Сергіѣ. 

Вотъ всѣ тѣ болѣе важный измѣненія и дополнеиія, какія сдѣланы въ чинѣ ли-
тургіи, въ періодъ времени отъ Златоуста до IV вѣка, когда окончательно сформиро-
валась она, какъ замѣчаетъ г. Катанскій, въ тѣхъ своихъ частяхъ, которыя возгла-
шаются, читаются и поются вслухъ. Разсмотрѣніе этихъ измѣненій и прибавлений ясно 
показываешь намъ, что почти всѣ они относятся къ литургіи общей и, слѣдовательно, 
ни мало не нарушаютъ даже внѣшняго состава совершенія святѣйшаго таинства. Тѣ 
же прибавленія, какія вошли въ литургію вѣрныхъ, совершенно согласны съ ея ду-
хомъ. Пѣснь херувимская приготовляешь къ слушанію тайнодѣйствія; пѣніе символа 
вѣры вполнѣ умѣстно при соверщеніи тайны,-—притомъ то и другое входитъ въ часть 
литургіи приготовительную къ тайнѣ. Пѣснь „да исполнятся уста наша хваленія"— 
относится къ заключительными хваламъ литургіи. Остается одна только похвальная 
пѣснь Богоматери, к-оторая поставлена близко къ самому свяіценнодѣйствію, но и это 

касательно сей пѣсни (Историч. обозрѣніе пѣснопѣвцевъ греческой церкви. Часть II, 
стр. 227). 

]) Вотъ какія подробности относительно первой половины пѣсни передаешь пре-
освященный Филаретъ. „Не вдали отъ Карсы и вблизи обители Пантократорской по-
нынѣ видѣнъ пространный логъ, по которому разбросаны келліи. Въ группѣ этихъ 
иноческихъ гнѣздъ до нынѣ есть келлія съ церковію Успенія Богоматери. Въ этой 
келліи жилъ старецъ съ послушникомъ: и старецъ, и послушникъ его были духовной 
жизни. Случилось такъ, что старецъ захотѣлъ выслушать воскресное служеніе въ Ко-
рейскомъ Протатскомъ соборѣ, ученикъ остался въ келліи. Въ глубокій вечеръ, по-
слушникъ уелышалъ стукъ у келліи и, отворивъ дверь, увидѣлъ странника-монаха. 
Онъ съ любовію принялъ его на ночь въ келлію. Когда пришло время молитвы, оба 
стали на молитву. Во время службы, когда пришло время величать Честнѣйшую Хе-
рувимъ, инокъ-хозяинъ пѣлъ съ сердечнымъ умиленіемъ обычную пѣснь преподобнаго 
Козьмы маюмскаго. Но гость пѣлъ совсѣмъ иначе. Онъ начиналъ такъ: „Достойно 
есть яко во истину блажити тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и 
Матерь Бога нашего", а потомъ прибавлялъ: „честнѣйшую херувимъ" и пр. „Чудное 
пѣніе! сказалъ въ восторгѣ прислушавшійся инокъ-хозяинъ. Ради Бога, сотвори ми-
лость, напиши мнѣ эту пѣснь, какую пропѣлъ ты". „Хорошо, отвѣчалъ незнакомецъ, 
подай чернилъ и бумаги, я напишу". „Прости, братъ, сказалъ съ скорбію опомнив-
шійся хозяинъ: мы занимаемся рукодѣліемъ и молитвою, рѣдко имѣемъ нужду въ бу-
магѣ и чернилахъ, и теперь нѣтъ ни того, ни другого". „Такъ принеси мнѣ каменную 
плиту", сказалъ незнакомецъ. Инокъ принесъ, и незнакомецъ сталъ водить по ней 
гіальцемъ. Къ удивленно, слова такъ ясно и четко печатались на камнѣ, какъ бы это 
было на мягкомъ воску. „Отселѣ, сказалъ незнакомецъ, подавая доску, пойте всегда 
такъ пѣснь, какъ написано; пусть и всѣ другіе поютъ ее". И затѣмъ мгновенно ис-
чезъ. Восторженный инокъ, перечитывая слова, пѣлъ пѣснь, чтобы вытвердить ее. 
Возвратившійся старецъ засталъ послушника за пѣніемъ. „Что это поешь ты"? По-
слушникъ пересказалъ все, что съ нимъ было, старецъ донесъ о томъ Протату и со-
бору. Соборъ донесъ патріарху, представивъ и самую доску. Это было въ 980 году, 
при патріархѣ Николаѣ Хризовсргѣ. Соборъ ввелъ ангельское пѣніе во всеобщее цер-
ковное употребленіе (Историческое обозрѣніе пѣсноп. греческой церкви. Часть III, 
стр. 295, 296). 



есть хвала не только вселенскаго Ефесскаго собора, но хвала церкви всѣхъ временъ, 
всегда отличавшихъ между святыми матерь Божію. А святые Божіе, какъ видѣли мы 
въ литургіи и временъ апостольскихъ, и временъ Златоуста, воспоминаемы были гіредъ 
евхаристическою жертвою. Значитъ, какъ въ концѣ обзора состава литургіи временъ 
Златоуста, сравнительно съ литургіею апостольскою, съ увѣренностію и положительно 
могли сказать, что дополненія и сокращенія въ первой сдѣланы не въ существенныхъ 
частяхъ, а въ частностяхъ, подробностяхъ ея содержанія: такъ и теперь ясно видимъ, 
что измѣненія и дополненія въ чинѣ литургіи, составленномъ св. Златоустомъ, каса-
ются тоже не существенныхъ частей, не сущности совершенія таинства евхаристіи, а 
подробностей порядка и содержанія, такъ что литургія Златоуста чрезъ эти донолненія 
не теряешь своего драгоцѣннаго характера древности; тѣмъ болѣе, что измѣненія и 
прибавленія въ ней сдѣланы не вслѣдствіе произвола частныхъ лицъ, а, какъ видѣли 
мы, или вслѣдствіе желанія провести въ народное сознаніе тѣ или другія догматиче-
ски понятія, чрезъ священныя пѣснопѣнія и обряды, или вслѣдствіе необходимости 
дать народу ограду отъ соблазновъ лукаваго, еретическаго своемыслія, или вслѣдствіе 
уважительныхъ обстоятельств!)—которымъ обязана своимъ происхожденіемъ священ-
ная пѣснь, или вслѣдствіе желанія наглядно и полно изобразить въ литургіи всю зем-
ную жизнь Христа Спасителя, отъ дня рожденія Его до вознесенія на небо, строго въ 
послѣдовательномъ порядкѣ всѣхъ важнѣйшихъ дѣйствій Его служенія роду человѣ-
ческому, искупительной жертвы и воскресенія. 

Несомнѣнно, что Божественная литургія церкви греческой въ своемъ составѣ, ка-
кой она получила въ IX вѣкѣ , перешла отъ южныхъ славянъ и въ нашу русскую 
церковь, будучи переведена съ греческаго языка на славянскій святыми братьями Ки-
рилломъ и Меѳодіемъ. А также не имѣемъ основанія сомнѣваться въ томъ, что вновь 
сдѣланныя измѣненія въ чинѣ литургіи церкви греческой послѣ IX вѣка, перешли и 
въ нашу русскую церковь, вслѣдствіе живой связи ея съ церковію греческою, хотя 
изъ служебниковъ, употреблявшихся въ первые два вѣка въ церкви русской, не до-
шелъ до насъ ни одинъ, но которому бы можно было видѣть, каковъ былъ составъ 
литургіи въ нашей церкви. Первый изъ древнихъ служебниковъ, сохранившійся до 
нашего времени, приписываемый преподобному Антонію Римлянину, относится къ XII 
вѣку, а что послѣ XII вѣка въ церкви греческой были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія 
въ составѣ литургіи и именно какія, о томъ, благодаря указаніямъ г. Катанскаго ')> 
мы имѣемъ слѣдующія свѣдѣнія, которыя касаются судьбы чина литургіи съ IX вѣка 
по ХІѴ-й, когда положенъ конецъ измѣненіямъ и дополненіямъ, изданіемъ устава кон-
стантинопольскаго патріарха Филофея, жившаго въ XIV вѣкѣ . 

Прежде всего нужно замѣтить, что измѣненія касаются частей литургіи не су-
щественныхъ, и притомъ такихъ, которыя совершаются, читаются не вслухъ всѣхъ, 
не публично, а тайно священникомъ. Народная привычка сильна, и дѣлать измѣненія 
въ томъ, къ чему привыкъ народъ, не легко; потому-то измѣненія и дѣлались въ тѣхъ 
частяхъ, которыя лишены были сдерживаюіцаго контроля со стороны народной при-
вычки. Далѣе нужно имѣть въ виду, что древній чинъ литургіи до патріарха Филоѳея 
вовсе не отличался такою подробностію изложенія, какую находимъ въ нашихъ ны-
нѣшнихъ служебникахъ. Тогда не писали подробнаго устава литургіи, какъ нынѣ; 
тогда писали только молитвы сполна,—все остальное или совсѣмъ не писалось, или 

>) Самъ г. Катанскій дѣлаетъ свои замѣчанія о судьбѣ чина литургіи въ періодъ 
отъ IX до XIV вѣка—преимущественно по рукописнмъ московской синодальной библіо-
теки, относящимся къ указанному времени. 



же писались только гіервыя слова (напримѣръ ектеній). Благодаря этому обстоятель-
ству, много свободы имѣлъ с о в е р ш а ю щ і й литургію. Этимъ и нужно, главнымъ обра-
зомъ, объяснять тѣ новыя измѣненія и дополненія, какія сдѣланы въ чинѣ литургіи 
послѣ IX вѣка до ХІѴ-го. 

Прибавленія и видоизмѣненія эти касаются: 1) проскомидіи, въ которой, къ концу 
означеннаго періода, явились всѣ части ея, какія извѣстны въ наше время, именно, къ 
существенной части ея, состоящей изъ приготовленія агнца и чаши, а также къ за-
ключительнымъ молитвамъ надъ предложенными и уже готовыми дарами, бывшимъ 
уже въ предыдущій періодъ, прибавлены менѣе существенный части: молитвы входныя 
и молитвы облаченія, предшествующія проскомидіи, молитвы соединенный съ каждс-
ніемъ и покровенісмъ приготовленныхъ даровъ, сопровождающія проскомидію; 2) нѣ-
которыхъ не существенныхъ молитвъ и дгьйствій въ литургіи оглашенныхъ и въ са-
мой литургіи вѣрныхъ,—напримѣръ, здѣсь прибавлены противъ прежняго четыре мо-
литвы, одна предъ чтеніемъ апостола, другая предъ перенесеніемъ даровъ, третья по 
перенесеніи даровъ, четвертая при словахъ „возлюбимъ другъ друга"; послѣ перене-
сенія даровъ, а въ одномъ служебникѣ, предъ перенесеніемъ ихъ, полагается умовеніе 
рукъ свящеинодѣйствующихъ, съ словами: „умыіо въ неповинныхъ руцѣ мои"...: при 
лобзаніи мира (послѣ словъ діакона: „станемъ добрѣ") по нѣкоторымъ служебиикамъ, 
священникъ, когда .воздвигаетъ воздухъ, говоритъ: „святый Боже" (нынѣ этого нѣтъ); 
въ нѣкоторыхъ служебникахъ простирать платокъ и антиминсъ полагается діакону; 
особенно же много видоизмѣненій съ наставленіемъ предъ п р і о б щ е н і е м ъ п р и 
пріобщсніи -) и послѣ пріобщенія ;і) священнодѣйствующихъ. 

Но, какъ видно, изъ изслѣдованій г. Катанскаго, въ описываемый періодъ времени, 
т. е. отъ IX до XIV вѣка, не все вставлено и добавлено въ чинъ литургіи, что есть 
теперь въ нашихъ служебникахъ. Въ служебникахъ того времени, сравнительно съ 
нашими, многаго еще не достаетъ. Пробѣлы противъ настоящей литургіи падаютъ, 
главнымъ образомъ, на конецъ литургіи, на тѣ дѣйствія, какія слѣдуютъ послѣ словъ: 
святая святымъ, хотя есть два опущенія и въ средииѣ литургіи. Въ послѣднсй части 
литургіи не достаетъ: 1) подробных!, наставленій, а въ нѣкоторыхъ служебникахъ и 
совсѣмъ нѣтъ никакихъ наставленій, касательно того, какъ раздроблять агнецъ, какою 
частію его пріобщаться, что говорить священнику во время всѣхъ этихъ дѣйствій, что 
произносить предъ пріобщеніемъ и во время самаго пріобщенія, какъ опускать ча-
стицы въ потиръ и что при этомъ говорить. 2) Нѣкоторыхъ вещей въ самомъ концѣ 
литургіи, послѣ заамвонной молитвы: одинъ служебникъ XII вѣка оканчивается на-
шею молитвою: „внегда потребити святая" (исполненіе закона и пророкъ), другой 
XIV в.—имѣетъ уже отпустъ, подобный нашему, и даже тропари, читаемые при со-
влеченіи священныхъ одеждъ, хотя не всѣ; третій—тоже XIV вѣка, будучи вообще 
сходенъ въ заключеніи литургіи съ вышеупомянутымъ спискомъ XII в., заканчивается 
молитвою „на совлаченіе ризъ". 

4) При дѣйствіи раздробленія агнца, діаконъ говоритъ: „исполни, отче, чашу сію". 
Попъ, кладя часть въ потиръ, глаголетъ: „смѣшеніе честнаго тѣла и крови Господа на-
шего Іисуса Христа". Рукоп. москов. публич. муз. № 398. Синод, библ. №№ 343 и 345. 

2) Сперва, замѣчено, младшій подаетъ тѣло Христово старшему; старшій затѣмъ 
обратно передаетъ его младшему. Младшій говоритъ: тѣло Христово. И чашу также 
подаетъ сначала младшій, а потомъ старшій передаетъ обратно младшему. 

3) Въ одномъ служебникѣ (рукоп. Синод, библ. № 342 и 343) по пріобщеніи по-
лагается неупотребительная нынѣ молитва: „во множествѣ грѣховъ моихъ" и проч., 
вмѣсто пашей: „благодаримъ тя". 



Когда сдѣланы дополненія, вставка того, чего не достаетъ въ служебникахъ опи-
сываемаго періода времени, сравнительно съ нашими, указать трудно. Но это для 
насъ не имѣетъ особеннаго интереса,—такъ какъ дополненія, вставки эти касаются 
такихъ подробностей, частностей, которыя нисколько не касаются сущности соверше-
нія священнодѣйствія литургіи; а относятся къ внѣшней сторонѣ ся, къ уставу совер-
шенія не существенныхъ, а дополнительныхъ частей ея. Для насъ собственно, соотвѣт-
ственно нашей задачѣ, интересно знать, что—какъ въ греческой церкви уставомъ кон-
стантинопольскаго патріарха Филофея, такъ въ русской—этимъ же уставомъ, перснс-
сеннымъ къ намъ при митрополитѣ Кипріанѣ, положенъ консцъ дополненіямъ, измѣ-
неніямъ въ чинѣ литургіи—въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ они допускались до XIV 
вѣка. Митрополитъ Кипріанъ, въ припискѣ къ своему служебнику, налагаетъ строгое 
запрещеніе дѣлать подобный перемѣны. Вотъ это замѣчательное запрещеніе: „Сий 
служебникъ преписалъ отъ грецісихъ книгъ на русскій языкъ рукою своею Кипріанъ, 
смиренный митрополитъ кыевскы и всея руси. Елицы же гіреписуете и поучивается 
сими книгами божественную и безкровную жертву приносящей священницы и сими 
книгами молитвы молящееся, поминайте наше .смиреніе, яко да и вы тому же поми-
нанію сподоблени будете. Аще ли кто восхочетъ сія кныги преписывати, смотряй не 
приложити или отложити едино иѣкое слово или тычьку едину, или крючьки, иже 
суть подъ строками въ рядѣхъ, ниже премѣнити слогію нѣкоторую или приложити 
отъ обычныхъ (т. е. списковъ литургіи) ихъ же первѣе привыкъ, или паки отложити 
ни въ дьяконствахъ, возглашенихъ, ни въ молитвахъ, но съ великимъ вииманіемъ 
ирочитати учитись или преписывати, яко да не отъ небреженія въ грѣхахъ впадете, 
зане отъ небреженія впасти въ грѣхъ горшее есть, неже отъ невѣдѣнія бываемаго" '). 

Въ обіцемъ выводѣ изъ настояіцаго историческаго очерка имѣемъ ту ясную и 
опредѣленную мысль, что наша Божественная литургія въ теченіе времени, по обстоя-
тельствамъ и нуждамъ церкви, пополнявшаяся и видоизмѣнявшаяся въ подробностяхъ, 
частностяхъ своего порядка и содержанія, сохранилась до нашихъ временъ неизмѣн-
ною въ осиовиыхъ, существенныхъ частяхъ своего состава, какой имѣла при святыхъ 
апостолахъ и ихъ ближайшихъ прсемникахъ, и несмотря на разновременный прибавле-
нія и видоизмѣненія, сохранила свой драгоцѣнный характеръ апостольской древности. 

Рѣчь о религіозномъ образоваиіи въ семьѣ и школѣ2). 

Предмстомъ своей рѣчи, по случаю нашего коллегіальнаго празднества, я из-
бралъ вопросъ о религіозномъ воспитаніи какъ потому, что оиъ представляетъ бли-
жайшій интересъ лично для меня, какъ законоучителя и воспитателя, такъ и потому, 
что не считаю его чуждымъ всякому серьезно заинтересованному дѣломъ воспитанія 
и даже нахожу, что онъ не менѣе близокъ семьѣ и обществу, чѣмъ школѣ въ лицѣ 
ея законоучителя. Не задаваясь широкою научною задачею въ разсмотрѣніи этого 
вопроса, я желаю подѣлиться съ лицами, удостоившими насъ своимъ посѣщснісмъ, 

') Христіанск. Чтеніе. 1868 г. октябрь, стр. 575. 
2) Сказана законоучителемъ кіевской коллегіи Павла Балагана, священникомъ 

И. Т. Экземплярскимъ, на годичномъ актѣ коллегіи, 1-го октября 1873 г. 



тѣми наблюденіями и соображеніями но возбужденному вопросу, какія далъ мнѣ мой 
личный и опытъ другихъ, моя практика и знакомство съ семейиымъ и школьными 
воспитаніемъ. 

Подъ религіознымъ чувствомъ, о воспитаніи котораго будетъ моя рѣчь, я разу-
мѣю совокупность всѣхъ тѣхъ возбужденій ума, сердца и воли, которыя имѣютъ 
отношеніе къ Богу и безсмертію человѣческой души и предметы которыхъ лежатъ за 
предѣлами извѣстнаго намъ и непосредственно насъ касающагося міра. Родовое чув-
ство, изъ котораго проистекаютъ разнообразный религіозныя чувствованія, есть бла-
гоговѣніе къ Богу, имѣющее въ основаніи своемъ представленія совершенствъ Боже-
ственнаго Существа и дѣйствій Божественнаго міромравленія. Эти представленія и 
служатъ основаніемъ религіозныхъ чувствованій: страха, смиренія, трепета, чувства 
преданности волѣ Божіей и вообще зависимости отъ Бога. 

Указать условія, при которыхъ возможно правильное развитіе религіознаго чув-
ства, и составляетъ ближайшую цѣль моей рѣчи. А для этого необходимо раземо-
трѣть а) первоначальное религіозное воспитаніе въ семьѣ и б) рслигіозное образованіе 
въ школѣ, въ связи съ семьею. 

А. 

Удовлетворяют религіознымъ потребностямъ дитяти, питаютъ и развиваютъ его 
религіозное чувство: молитва, сопровождаемая внѣшними знаками, присутствіе при 
богослуженіи, священные—библейскіе и евангельскіе разсказы съ цѣлію раскрытія про-
стѣйшихъ религіозныхъ понятій, и главнымъ образомъ-добрый, нравственный примѣръ 
окружающей среды. Но, чтобы всѣ указанный средства дѣйствительно помогли разви-
тие этого чувства, необходимо знать духовную природу дитяти, законы естественна™ 
развитія религіознаго чувства въ дѣтскомъ возрастѣ, и сообразоваться съ ними. 

Потребность религіи прирождена человѣку; вѣра въ Бога и вѣчную жизнь про-
является, въ той или другой формѣ, во всемъ родѣ человѣческомъ, составляя необхо-
димѣйшее условіе его существования. Полнѣйшее и совершеннѣйшее раскрытіе и 
обнаруженіе этой вѣры совершается, безъ сомнѣнія, при помощи Божіей; но и самъ 
человѣкъ не остается при этомъ бездѣятельнымъ. То или другое обнаруженіе этой 
вѣры, переходъ отъ низшихъ формъ ея къ высшимъ и совершеннѣйшимъ все это 
совершается при участіи самого человѣка, подъ вліяніемъ законовъ естественна™ 
человѣческаго развитія. Эти-то законы естественна™ развитія человѣка, обусловли-
вающее, въ частности, и развитіе религіознаго чувства, и нужно имѣть въ виду при 
рѣшеніи вопроса о религіозномъ образованіи. 

Первоначальный представления дитяти почти всѣ основываются исключительно 
на воображении. Каждое дитя мечтаешь и оживляетъ міръ явленій своею собственною 
жизніію, олицетворяетъ и идеализируетъ все его окружающее. Пониманию дитяти не-
доступны—ни духъ безъ тѣла, ни тѣло безъ духа, ни внутреннія силы безъ внѣшняго 
явленія, ни внѣшнее явленіе безъ внутреннихъ силъ; для него ничего нѣтъ мертваго, 
все дышетъ жизнію; но жизнь эта познается имъ только въ чувственной формѣ. На 
основании этого наблюденія, не слѣдуетъ дитяти въ раннюю пору его жизни, по-
крайней мѣрѣ до четырехъ лѣтъ, по недостатку въ немъ самосознанія и способности 
непосредственно созерцать невещественное, внушать какія - либо сверхчувственный 
понятія о Богѣ, отношеніяхъ Его къ людямъ и ко всему окружающему на землѣ, 
толковать о необходимости молитвы, и тѣмъ болѣе—диктовать ему слова молитвы. 
Если родители, какъ представители и охранители человѣческаго достоинства дитяти, 
позаботились о томъ, чтобы вывести его изъ того общемірового и, такъ сказать сти-



хійнаго состоянія, въ которомъ находится оно по рожденіи на свѣтъ, и возвести его 
на высоту избранной и возлюбленной Богомъ личности, при посредствѣ таинствъ-кре-
щенія и миропомазанія: то они исполняли относительно дитяти свой долгъ, такъ какъ 
въ этомъ священномъ актѣ заключается первый и важнѣйшій шагъ для развитія 
религіознаго чувства дитяти. Далѣе, если они не лишали дитяти частаго пріобщенія 
таинству тѣла и крови Христовой и, какъ естественные посредники между дитятею и 
Богомъ, какъ выразители религіознаго состоянія дитяти, при уходѣ за нимъ, каждый 
шагъ свой освящали молитвеннымъ призываніемъ имени Божія: то они вѣрно пони-
мали свою обязанность, наполняя религіознымъ чувствомъ каждый моментъ жизни 
дитяти. Что же касается внѣшнихъ средствъ, помогающихъ религіозному развитію, 
то въ первые годы, сообразно съ развитіемъ души дѣтской и степенью возбужденія 
ея религіозныхъ потребностей, достаточно для дитяти, если оно видитъ и дома и въ 
храмѣ св. иконы, лампадку и свѣчу, горящія предъ иконами, видитъ, какъ близкія 
ему лица молятся, крестятся, и если иногда вмѣстѣ стоитъ на молитвѣ, только безъ 
возбужденія къ тому угрозами, побоями, а охотно, съ любовію, съ веселымъ лицемъ. 
Достаточно для малаго дитяти, если оно на вопросъ—„гдѣ Богъ" укажетъ на икону, 
на небо. Понять что-либо болѣе того оно еще не въ силахъ; излишняя же торопли-
вость въ религіозномъ развитіи неизбѣжно ведетъ къ формализму. 

Далѣе, дитя переходить отъ игры воображенія къ познанію, отъ поэтическаго 
къ теоретическому міросозерцанію. Тысячекратный опытъ показываешь, что все суще-
ствующее и все совершающееся въ мірѣ имѣетъ свое начало, свою причину, и что 
причина настояіцаго всегда лежитъ въ прошедшемъ. Но если спросить, откуда суще-
ствующее теперь предметы получили бытіе, и если возвратиться назадъ, хотя бы 
чрезъ длинный рядъ условій, чтобы найти начальную точку для всего условнаго, то 
мы напрасно будемъ искать ее въ самомъ мірѣ. Послѣдній не можетъ быть объя-
сненъ самъ собою; первоначальная причина его лежитъ не въ немъ. Поэтому чело-
вѣкъ понуждается признать существо виѣ міра. Для міра необходимъ Творецъ: нѣтъ 
дѣйствія безъ причины, нѣтъ произведенія безъ Творца, нѣтъ закона безъ законодателя. 
Такимъ образомъ, мышлеміе неминуемо приводишь человѣка къ вѣрованію въ Бога. По-
этому, когда появляется у дитяти сознаніе, когда оно начинаетъ интересоваться всѣмъ 
окружающимъ, распрашиваетъ—откуда что и что значитъ то или другое, тогда пора и 
можно приступать къ возбужденію въ немъ сознанія потребности молиться Богу, пора со-
общать ему понятія о Богѣ, что безъ Него и насъ и ничего бы не было на землѣ. Только 
нужно стараться, чтобы Богъ былъ представляемъ дитяти не какъ отвлеченное, внѣ міра 
стоящее Верховное Существо, но какъ существо живое и безпрерывно дѣйствующее 
въ мірѣ, и притомъ дѣйствующее всегда благодѣтельно. Это весьма важно, если дитя, 
въ раннюю пору жизни, получишь понятіе о Богѣ, какъ любвеобилыюмъ покровителѣ 
и защитникѣ; потому что такое понятіе, и при дальнѣйшемъ развитіи дитяти, вызо-
вешь въ его сердцѣ искреннюю и глубокую любовь къ Богу и преданность Его волѣ. 
Пробужденіе же благоговѣйной любознательности въ дитяти нужно цѣнить дорого; 
оно доказываешь, что во всемъ прекрасномъ Божіемъ мірѣ сердце его съ удивленіемъ 
чувствуешь присутствіе высшей силы. Здѣсь лежатъ зародыши религіознаго сознанія 
и даются случаи навести дитя на представленіе о единомъ, всемогуіцемъ, премудромъ 
и всеблагомъ Богѣ. Если доступный только что пробуждающемуся уму представленія 
о Творцѣ дитя будетъ имѣть; то смѣло, въ урочный часъ, можно говорить ему: „дитя 
мое, иди, помолись Богу, поблагодари Его за проведенный день, за то что ты любо-
вался Его твореніемъ—Его солпцемъ, Его зеленью,—и проси, чтобы и завтра не былъ 
ты лишенъ счастія жить и наслаждаться, молись Ему,—Онъ нашъ Творецъ и Промы-



слитель". Многократный опыть свидѣтельствуетъ, что такимъ образомъ подготовлен-
ный дѣти, безъ всякихъ напоминаній, часто высказываютъ желаніе молиться Богу. 
Возбужденная искренняя потребность дитяти молиться Богу даетъ намъ основаніе 
сообщать ему понятіе—о Спасителѣ нашемъ, Его пречистой Матери, ангелѣ-хранителѣ 
и, насколько возможно, уяснять начальный краткія молитвы. Непониманіе дитятею 
иѣкоторыхъ выраженій молитвы не должно смущать насъ, лишь бы оно понимало 
существенное,—главное, чего достигнуть всегда можно. 

Наконецъ, мы видимъ, что человѣкъ вступаетъ въ міръ слабымъ и безпомощ-
нымъ существомъ и всю жизнь остается чадомъ заботы. Все въ немъ и вокругъ него 
измѣнчиво и преходяще. Пристращается ли онъ сердцемъ къ чувственнымъ насла-
жденіямъ,—ему грозитъ пресыщеніе, болѣзнь и смерть; погружается ли въ глубины 
науки,—его мучатъ противорѣчія и сомнѣнія; посвящетъ ли себя практической дѣя-
тельности, доля его—тяжкій трудъ и безплодныя усилія. И такъ какъ человѣкъ здѣсь 
на землѣ не имѣетъ вѣчнаго пребыванія и не находитъ ни не возмущаемаго блаженства, 
пи достаточна™ просвѣтлѣнія ума, ни удовлетворенія своему нравственному сознанію; 
то онъ возлагаетъ надежду свою на жизнь за гробомъ, на ту жизнь, въ которой онъ 
ожидаетъ исполненія всѣхъ желаній, разрѣшенія всѣхъ недоумѣній, примиренія всѣхъ 
несогласій. Такимъ образомъ чувство безсилія и зависимости и вѣра въ загробную 
жизнь, прирожденныя человѣку, представляютъ практическій мотивъ для религіознаго 
развитія, хорошую почву и въ душѣ дитяти для развитія религіознаго чувства; такъ 
какъ у дитяти, когда оно станетъ приходить въ разумъ, непремѣнно развивается 
чувство слабости его и зависимости отъ другихъ. Самые заботливые родители не въ 
состояніи вполнѣ обезпечить счастіе, здоровье и жизнь своего дитяти; они сами под-
чинены высшей силѣ. Дитя не разъ видитъ болѣзнь родителей, не можетъ не знать 
того, что они могутъ и умереть и что оно можетъ остаться безпомощнымъ сиротою; 
видитъ, какъ хоронятъ мертвыхъ, какъ горько плачутъ сироты-дѣти, и можетъ пони-
мать, какъ худо дѣтямъ безъ родителей. Такимъ образомъ бренность всего человѣ-
ческаго не можетъ долго оставаться тайною и для дитяти,—и потому мысль о необ-
ходимости высшей силы и Божіей помощи, мысль о лучшей загробной жизни можетъ 
быть доступна дѣтскому уму и твердо ложится въ душѣ дѣтской. 

Таковъ, въ общихъ чертахъ, естественный путь пробужденія и развитія въ ди-
тяти религіознаго чувства. Сообразуясь съ нимъ и нужно держаться строгой посте-
пенности какъ въ возбужденіи чувства и руководствованіи дѣятельностію его, такъ и 
въ сообщеніи религіозныхъ понятій. При этомъ нужно остерегаться, чтобы не сооб-
щить дитяти суевѣрныхъ поиятій, переходящихъ отъ поколѣнія къ поколѣнію въ 
разсказахъ о привидѣніяхъ, вѣдьмахъ и домовыхъ, разжигающихъ только дѣтское 
воображеніе, чтобы не поселить въ дитяти мечтательности, страсти къ чудесному, и 
въ то же время не подорвать дѣтской богобоязненности легкомысленными рѣчами, 
ропотомъ на провидѣніе, кощунствомъ надъ священными предметами, возбужденіемъ 
духа сомнѣнія и критики въ религіозномъ отношеніи. Необходимо для правильна™ 
развитія религіозиаго чувства также и то, чтобы въ пріученіи къ молитвѣ, къ испол-
ненію уставовъ церкви, къ милостынѣ во имя Христово, къ благоговѣйному присут-
ствованію при богослуженіи, употреблялись мѣры кроткія, проникнутая чунствомъ 
любви и желанія добра дитяти, безъ всякаго ирииужденія и насилія, безъ малѣйшей 
тѣни запугиванья, угрозъ, страха наказанія и, по слову апостола, безъ всякой раз-
дражительности. 

Все доселѣ сказанное касается семьи, лежитъ на ея отвѣтствепности. Въ такомъ 
духѣ, съ такою осмотрительностію должна она воспитывать его къ поступление въ 



школу. Не въ обличеніе, а какъ опытъ наблюденія, я долженъ заявить, что у насъ 
въ домашней религіозной П О Д Г О Т О В К Е дЕтей замЕчаются слЕдующія крайности. Во-
1-хъ, нЕкоторые родители торопятся религіознымъ развитіемъ дЕтей и, нисколько не 
сообразуясь съ возрастешь ихъ, употребляютъ мЕры строгости, ревности не по разуму, 
а оттого—пріучаютъ дЕтей къ ханжеству, формализму, а иногда поселяютъ въ нихъ 
отвращеніе и отупѣніе. Такіе воспитатели усердно слЕдятъ за тЕмъ, чтобы дЕти ихъ 
твердо заучили библейскіе разсказы, выучили на память утреннія и вечернія молитвы 
и, видимо наблюдая интересы, удовлетворяя требованіямъ школы, въ существЕ дЕла 
примосятъ большой вредъ какъ дЕтямъ, такъ и школЕ. Первые, напуганные трудно-
стію механической заучки на память непонятйыхъ молитвъ, представляютъ школу и 
законъ Божій чЕмъ-то страшиымъ, сухимъ, мсртвымъ; a гіослЕдняя, въ лицѣ законо-
учителя, обольщаясь видимымъ знаніемъ дитяти того, что требуется для поступленія 
въ тотъ или другой классъ, успокоивается и допускаешь развиваться ложному напра-
вленно воспитанника. СлЕдующій случай ясно покажешь характеръ отношеній къ школЕ 
семьи, не заботящейся о нробужденіи внутренняго, религіознаго сознанія дитяти, а 
преслЕдующей только наружное благочестіе, или же ограничивающей все дЕло рели-
гіознаго образованія механическою подготовкою къ поступлснію въ школу. Мальчикъ, 
державшій экзаменъ по закону Божію въ I классъ, на вопросъ—знаетъ ли онъ мо-
литвы, отвЕчалъ „всЕ знаю", и указанную прочитал!) твердо, а на предложеніе про-
читать одну изъ тЕхъ, какія читалъ дома утромъ и вечеромъ, отказался, наивно 
замЕтивъ, что онъ молитвы училъ и знаетъ для поступлепія въ гимназію. ЗдЕсь ясно 
высказывается непоииманіе интересовъ школы и неправильный взглядъ на первона-
чальное религіозное обученіе. Не въ буквальной, механической выучкЕ опредЕленнаго 
курса закона Божія должно состоять приготовленіе въ школу, а въ живомъ, сердеч-
номъ усвоеніи существенныхъ истинъ вЕры-и нравственности, къ чему такъ способны 
воспріимчивыя, чистыя сердцемъ малыя дЕти, въ нробужденіи въ нихъ добраго чув-
ства, расположенія къ закону Божію, а не въ постоянномъ запугиваньи ихъ, что это 
непремЕнно нужно выучить на память,—иначе не нримутъ въ гимназію, Bo-2-хъ, 
нЕкоторые родители, держась противоположной крайности, по своей холодности къ 
религіи, откладываютъ религіозное образованіе дЕтей до поступленія ихъ въ школу, 
находя его—одни преждевременным!), a другіе прямо ненужпымъ. ДЕти такихъ роди-
телей обыкновенно съ трудомъ произносишь слова молитвы, какъ что-то новое—дикое 
для нихъ; славянскій оборотъ рЕчи, нѣкоторыя выраженія для нихъ совершенно не 
понятны. По всему замЕтно, что они въ религіозномъ отношеніи нисколько не развиты, 
а молитвы учили потому только, что требуется гимназическою программою. Такая 
холодность родителей къ религіи непростительна; взглядъ ихъ на дЕло рслигіознаго 
образованія невЕренъ. Напрасно откладываютъ они религіозное воспитапіе дЕтей. 
ГлавнЕйшія части религіознаго вЕрованія доступны и шестилЕтнему дитяти и необ-
ходимы ему. ЗачЕмъ же давать ослабнуть и, можетъ быть, даже заглохнуть рели-
гіозной жизни дитяти? „Если человЕку въ земной жизни его, по совершенно вЕрному 
замЕчанію одного педагога, необходимо имЕть непоколебимую опору для успокоенія, 
неизмЕнный идеалъ нравственности, яркій свЕточъ уму: то мы должны съ ранняго 
возраста привести его къ Творцу и снабдить якоремъ вЕры". Притомъ сердце дитяти, 
святыми таинствами присоедииеннаго къ церкви, иаиболЕе доступно дѣйствію благо-
дати Божіей. И если мы цЕлые годы будемъ оставлять безъ вниманія религіозныя 
движенія сердца дитяти, то житейскія заботы и одностороннее разсудочное направле-
ніе заглушатъ религіозную жизнь въ самомъ зародышЕ, или наведутъ ее на ложный 
путь. Въ-З-хъ, есть, къ сожалЕнію, и такіе родители, которые своимъ собственным^ 
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ничѣмъ несдерживаемымъ скептицизмомъ, убиваютъ въ зародышѣ всякое религіозное 
чувство къ дѣтямъ. Такъ, при начальномъ религіозномъ обученіи дѣтей, вынужден-
ные передавать имъ разсказы изъ библейской исторіи, при изложеніи событій, въ ко-
торыхъ видимо участвовала сила Божія, анализомъ своимъ и, нерѣдко касаясь на-
учнаго взгляда на событіе, отрицаніемъ чудесности факта, охлаждаютъ дѣтскос чув-
ство и уничтожаютъ живое впечатлѣніе, поселяя въ дѣтской душѣ сомнѣніе и раз-
двоеиіе. Такіе родители вообще нерѣдко легкомысленными разговорами, сужденіями, 
отъ которыхъ послѣ сами готовы отказаться, въ присутствіи восгтріимчивыхъ дѣтей, 
вредятъ имъ, поселяя въ нихъ легкое отношеніе къ предметамъ священнымъ. 

Которая изъ указанныхъ крайностей вреднѣе для дѣла религіознаго воспитанія 
дѣтей, сказать трудно; а неудовлетворительность религіозной подготовки дѣтей, для 
поступленія въ школу, очевидна. Тѣмъ печальнѣе признать очевидность и достовѣр-
ность этого явлснія, что первоначальная подготовка имѣетъ очень серьезное значеніе 
для гіослѣдуюіцаго религіознаго развитія; такъ какъ въ семьѣ, по причинѣ чрезвы-
чайной впечатлительности, воспріимчивости дѣтской натуры и по силѣ вліянія на нее 
любящихъ и любимыхъ родителей, и особенно матери, полагается крѣпкая основа 
ему. Какъ опытъ показываешь, послѣ трехъ искрепнихъ бесѣдъ съ воспитанникомъ, 
поступающим!) въ школу, можно сказать приблизительно вѣрно, кто слѣдилъ за пер-
воначальнымъ религіознымъ воспитаиіемъ дитяти, было ли участіе матери или нѣтъ. 
Едва ли гдѣ-нибудь понимаютъ такъ серьезно и вѣрно домашнюю религіозную подго-
товку къ школѣ и обращаютъ на нее вниманіе, какъ въ Англіи. Составители отчета 
о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Англіи и Шотландіи, представленнаго министру 
народнаго просвѣщенія во Франціи въ 1867 году, замѣчаютъ: „дѣти, поступающія въ 
школу, почти всѣ подготовлены, въ семейномъ кругу, къ покорному подчиненію ре-
лигіозному вліянію. Они уже усвоили себѣ привычку къ молитвѣ, они благоговѣйно 
читали библію на колѣняхъ матери, и почти никогда не слышали нечестивыхъ насмѣ-
шекъ надъ вѣрою. Англичане, даже невѣрующіе, уважаютъ религію своей страны, 
точно такъ же, какъ и ея законы". Начальникъ одной англійской школы, по свидѣтель-
ству доктора Визе, путешествовавшаго по Англіи и Шотландіи, обратился къ моло-
дымъ людямъ, имѣвшимъ поступить къ нему, съ слѣдующимъ привѣтомъ: „я знаю, 
сказалъ онъ, что почти всѣ вы еще въ вашемъ родительскомъ домѣ пріучены къ 
правильному чтенію молитвъ и каждодневному чтенію библіи". Можетъ ли у насъ 
законоучитель такимъ же образомъ и съ такою же увѣренностію обратиться къ 
своимъ воспитанникам!)? 

Но если семья, или по излишней ревности вслѣдствіе непониманія дѣла, или по 
непростительной холодности, или по увлеченію шаткими теоріями, иногда дѣлаетъ 
промахи въ первоначальномъ религіозномъ образованіи своихъ дѣтей: то еще есть 
возможность устранить ихъ, такъ какъ впереди цѣлый періодъ школыіаго образованія, 
гдѣ обращается вниманіе и на обученіе религіозное. Посмотримъ, что дѣлаетъ и что 
можетъ сдѣлать школа. 

Б. 

По вопросу о религіозномъ образованіи въ школѣ, я въ общихъ чертахъ укажу, 
какими средствами къ религіозному образованію своихъ учениковъ располагаешь школа 
съ курсомъ гимназическимъ и при какихъ условіяхъ средства эти могутъ достигать 
своей цѣли. 

Наша русская школа съ курсомъ гимназическимъ располагаешь слѣдующими сред-



ствами. Дѣло это поручается ближайшимъ образомъ законоучителю-священнику. Для 
изложенія предметовъ, входящихъ въ составь, такъ называемаго, закона Божія, пред-
лагается строгая система: оно начинается историческими библейскими разсказами, про-
должается—изъясненіемъ православнаго богослуженія и истинъ христіанскихъ и окан-
чивается передачею важнѣйшихъ событій церковной исторіи и исторіи русской церкви, 
съ дополненіемъ къ этому, въ послѣдніе два года, повторенія катихизиса съ болѣе 
обширнымъ богословскимъ развитіемъ и исторіи церкви, преимущественно русской. 
Такая система и программа даютъ возможность естественнымъ, послѣдовательнымъ, 
прочнымъ путемъ посѣять въ дѣтской дуінѣ отвлеченную христіанскую истину, и за-
тѣмъ сдѣлать ясными для воспитанниковъ судьбы Божіи въ церкви для сохраненія 
истины и спасительнаго дѣйствія ея на родъ человѣческій. При изложеніи уроковъ 
по закону Божію естественно открывается возможность иравственнаго—пастырскаго 
вліянія законоучителя на воспитанниковъ. Дополненіемъ къ урокамъ, какъ основанію 
школьнаго религіознаго образованія, служитъ присутствованіе воспитанниковъ при 
богослуженіи, которое, располагая ихъ къ молитвѣ, возбуждая благоговѣніе, вмѣстѣ 
съ тѣмъ побуждаетъ ихъ перечувствовать, пережить все то, что ими видится и слы-
шится въ храмѣ Божіемъ. Присутствованіе при богослуженіи, во всякомъ случаѣ, ока-
зываетъ благодѣтельное воспитательное вліяніе, такъ какъ порядокъ, обычай и на-
выкъ приносятъ въ свое время благословенный плодъ, даже безсознательно и против-]» 
воли. Наконецъ, въ послѣднее время, вѣдомство министерства народнаго просвѣщснія, 
въ виду необходимости равной подготовки воспитанниковъ для правильнаго и успѣш-
наго преподаванія имъ закона Божія, увеличило число уроковъ—именно въ приготови-
тельномъ классѣ, и тѣмъ самымъ устранило недостатокъ первоначальной домашней 
подготовки къ достаточной полнотѣ и единству. 

Очевидно, что наша школа относительно преподаванія закона Божія поставлена 
въ благопріятныя условія, и съ своей стороны дѣлаетъ что возможно и желательно. 
Но всѣ средства ея, при всей цѣлесообразности ихъ, могутъ быть хороши только при 
извѣстныхъ условіяхъ: если прилагаются они къ дѣтямъ, хоть безъ запаса свѣдѣній 
по закону Божію, но съ чистымъ, въ простотѣ вѣрующимъ, сердцемъ, если божест-
венное сѣмя бросается на добрую почву, и если законоучитель встрѣчаетъ сочувствіе 
и поддержку, какъ въ товарищахъ по образованію дѣтей, такъ главнымъ образомъ и 
въ той средѣ, въ которой живутъ они. Послѣднее условіе очень важно; при отсут-
ствіи его и ревностная, совершенно правильная въ религіозно-педагогическомъ отно-
шеніи, пастырская дѣятельность законоучителя будетъ малоуспѣшна. 

Конечно, законоучитель прежде всего самъ долженъ твердо помнить, что препо-
даваніе закона Божія имѣетъ ближайшее отношеніе къ главной цѣли христіаискаго 
воспитанія, да совершенъ будетъ, по слову апостола, Божій человѣкъ на всякое дѣло 
благое уготованъ (2 Тим. 3, 17); и потому онъ не долженъ поставлять цѣлію своего 
преподаванія одно только сообіценіе религіозныхъ свѣдѣній, которое нужно понимать 
только—какъ средство, но и религіозно-нравственное укрѣпленіе учащихся и приведе-
т е ихъ къ исповѣданію св. православной вѣры не устами только, но и сердцемъ. 
Далѣе, при своемъ искреннемъ, живомъ благочестіи, обращая вниманіе на каждое про-
явленіе сердечнаго настроенія дѣтей и часто обращаясь къ молитвѣ, законоучитель 
не долженъ забывать, что и относительно ирсподаванія закона Божія, какъ учебнаго 
предмета, есть нѣкоторыя особыя требованія здравой педагогики. Въ силу этихъ тре-
бованій законоучитель долженъ наблюдать слѣдующее: объясненіе молитвъ и трсбо-
ваніе отчета по этому предмету отъ дѣтей не должно имѣть характера школьнаго, 
сухого обученія, а мудраго—отеческаго руководства къ святому дѣлу молитвы; по св. 



исторіи долженъ быть ясный, живой, осмысленный разсказъ, не удовлетворяющій 
только любознательность, но и оказывающій рслигіозно-воспитательное дѣйствіе; при 
объясненіи богослуженія долженъ имѣть въ виду не только обрядовую сторону и 
изъяснить смыслъ богослуженія, но вводить воспитанниковъ въ самый духъ его и 
располагать къ разумному, благочестивому исполненію молитвенныхъ дѣйсгвій; при 
объяснены истина. вѣры и правилъ нравственности христианской долженъ заботиться 
не о томъ только, чтобы дѣти напамять заучили, твердо знали основныя истины, а 
чтобы уроки его нравственно укрѣпляли и усовершенствовали дѣтскую волю, очищали 
и облагороживали чувство дѣтей, возбуждая въ нихъ вѣру живую и дѣйственную, 
при которой не мыслимо разногласіе между знаніемъ и дѣломъ. Вообще долженъ по-
заботиться, чтобы иреподаваніс закона Божія было не столько учебнымъ предметомь, 
сколько развитіемъ основъ христианской жизни и дѣятельности въ воспитаниикахъ, 
на что и обращено, въ послѣднее время, вниманіе вѣдомства министерства народнаго 
просвѣіценія. Въ этомъ отношеніи примѣръ англійскихъ школъ, хотя и доведшихъ 
это дѣло уже до крайности, заслуживает!, вниманія. Помѣщеніе закона Божія въ про-
граммахъ наряду съ науками и положеніе его, какъ соподчиненнаго предмета ученія, 
такъ же какъ, напр., физики и т. п., противно англійскимъ понятіямъ. Наставленіе въ 
дѣлѣ религіи находится въ непосредственном!, отношеніи къ библіи; тамъ не даютъ 
ни особенмыхъ трактатов!, о вѣро-и нравоученіи, ни особенных!, уроковъ изъ церков-
ной исторіи и т. п. Передъ уроками тамъ каждодневно бываютъ молитвы изъ цер-
ковнаго молитвослова, а потомъ и въ классѣ главнымъ образомъ обращается внима-
ніе на св. писаніе, ветхій завѣтъ котораго читается по переводу 70-ти толковниковъ, 
а новый по подлинному греческому тексту. 

Допустимъ, что всѣ указанныя желаемый и предлагаемый, какъ идеалъ, требо-
ванія выполнены; законоучитель именно таковъ, какимъ онъ долженъ быть. Но что 
онъ сдѣлаетъ самъ, бесѣдуя съ воспитанниками, уча ихъ два часа въ недѣлю, если 
только нѣтъ поддержки въ тѣхъ лицахъ, который болѣе и чаще его видятся съ дѣть-
ми, т. е. преподавателяхъ другихъ наукъ и начальствующихъ, и главнымъ образомъ 
въ тѣхъ, среди которыхъ живутъ дѣти, т. е. въ семьѣ. Если вообще въ дѣлѣ обра-
зованія юнаго поколѣнія важно дружное, согласное стремленіе къ опредѣленной, вы-
ясненной цѣли; то тѣмъ болѣе это необходимо въ святомъ дѣлѣ религіознаго образо-
ваны дѣтей, такъ какъ, по общему педагогическому правилу, въ пріучсніи къ добро-
дѣтели главные учители—личное вліяніе, напримѣръ, содружество и общество. Полное 
проникновеніе воспитанниковъ духомъ религіознымъ возможно только тогда, когда 
религіозное чувство будетъ главнымъ и обіцимъ настроеніемъ всѣхъ, болѣе или менѣе 
вліяюіцихъ на развитіе учащихся, когда каждый учитель будетъ сознавать себя вмѣ-
стѣ и духовнымъ наставникомъ, а не сложить съ себя этой обязанности, предоставляя 
ее, какъ спеціальность, законоучителю, хотя нельзя не согласиться съ тѣмъ, что въ 
обширной области религіозныхъ вѣрованій есть предметы, объяснсніе которыхъ спе-
циально принадлежит, ему. Трудно конечно провести грань, гдѣ начинается спеціаль-
ная дѣятельность законоучителя, трудно обозначить предметы, о которыхъ слѣдуетъ 
бесѣдовать съ учениками и учителю. Въ этомъ случаѣ лучшимъ руководителем?, мо-
гутъ служить: искреннее религіозное чувство самого учителя, которое скажетъ, гдѣ 
умѣстны и гдѣ неумѣстны разсужденія, и разумныя—дружескія или отеческія его отно-
шенія къ воспитанникам!., при которыхъ немыслима неискренность. И собственно го-
воря, участіе учителей въ дѣлѣ религіознаго воспитанія требуется не въ бесѣдахъ о 
религіи, особенно въ обыкновенномъ разговорѣ, а въ общемъ настроены ихъ духа, 
личномъ вліяніи ихъ, т. е. сущность дѣла здѣсь заключается въ томъ, насколько учи-



тель самъ проникнуть внутреннимъ религіознымъ сознаніемъ, насколько—самъ вѣру-
етъ, или же относится къ дѣлу только формально, внѣшнимъ образомъ. Къ какимъ 
результатамъ можетъ привести, напр., слѣдуюіцее обстоятельство: законоучитель, по 
долгу пастыря, убѣждаетъ дѣтей ходить въ церковь, быть на богослуженіи, а роди-
тели сами остаются дома и дитяти даютъ практическій совѣтъ: „останься дома, въ 
церковь не ходи, употреби время съ пользою, приготовъ урокъ, это лучше будетъ"... 
Или, что можетъ сдѣлать законоучитель, если дитя на вопросъ его, почему оно не 
читаетъ дома молитву предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, отвѣчаетъ: „никто не читаетъ, 
самому неладно,—смѣются надо мною". А откуда въ современномъ,юномъ поколѣніи 
духъ сомнѣнія, критики, отрицанія въ религіозныхъ вопросахъ? Никакъ не изъ шко-
лы, не изъ книгъ новаго направленія, хотя и это отчасти есть,—а прямо изъ семьи. 
Семья всего чаще незамѣтнымъ для нея образомъ и конечно не намѣренно порожда-
ешь и поддерживаешь этотъ недобрый духъ. Неосторожность, легкомысленность всему 
причиною. Часто, не замѣчая присутствія дѣтей н не рѣдко замѣчая, да не придавая 
тому значенія, говорится при нихъ въ бесѣдѣ съ другомъ, иногда для—краснаго словца, 
что-либо прямо подрывающее дѣтскую вѣру. Не рѣдко дозволяется и дѣтямъ прини-
мать учасгіе въ разговорахъ старшихъ,—и смѣтливость дѣтей, вмѣшательство ихъ въ 
религіозные споры и вообще разсужденія старшихъ, принимаются за признакъ не-
обыкновенна™ ума, между тѣмъ какъ портятъ дѣтей, дѣлая ихъ пустыми резонерами 
и несозрѣлыми умниками. Слѣдствіемъ этого и бываетъ обыкновенно, что гоноши, въ 
бесѣдахъ о религіозныхъ предметахъ, любятъ пытливо предлагать вопросы: „зачѣмъ 
это, правда ли это, какъ же это такъ"... и т. п. Явный знакъ, что внутренній дѣтскій 
миръ нарушенъ, сомнѣніе заронилось и, вмѣсто святого, чистаго и искренняго чув-
ства религіознаго, въ юной душѣ явилось резонерство, холодность, или же индиффе-
рентизмъ. Конечно, въ большей части случаевъ всегда можно замѣтить, но тону во-
проса, изъ какихъ побужденій вытекаешь онъ,—есть ли онъ слѣдствіе любознательно-
сти, желанія разъяснить дѣло, или же пустое, праздное любопытство, скептическая 
пытливость. Кстати замѣтить, что религіозныя пренія, ради празднаго любопытства и 
особенна™ желанія умничать, а также преждевременное знакомство съ отрицаніемъ и 
даже христіанскою апологетикою противъ современна™ невѣрія, очень вредно дѣй-
ствуютъ на религіозное чувство; что всѣ эти крайне дешевыя и поверхностныя раз-
сужденія не уясняютъ дѣла, а позволяюгъ только вторгаться въ область вѣры съ 
разсужденіями холоднаго разсудка. Опытъ показываешь, что юноши—охотники потолко-
вать о религіозныхъ вопросахъ догматическаго характера, повидимому интересующихъ 
ихъ, въ существѣ дѣла ни мало не заинтересованы ими; на повѣрку выходишь, что 
они любятъ только разглагольствовать и умничать, а прочитать истинно—серьезные 
труды и изслѣдованія по этой части не хотятъ. Въ Англіи, напр., при всей свободѣ 
развитія, какую учителя предоставляютъ ученикамъ, позволяя разрѣшать самые слож-
ные вопросы и выборъ предметовъ для разсужденія не подчиняя контролю, однако 
же воспрещаются богословскія пренія. Но, что же дѣлать въ самомъ дѣлѣ, когда ре-
лигіозныя сомнѣнія, недоумѣнія смущаютъ юный умъ, не даютъ покоя душѣ? Такъ 
какъ недоумѣнія и сомнѣнія этого рода есть плодъ знанія, отрѣшившагося отъ жизни: 
то естественный путь облегчить себя отъ тяжести такого знанія—это обратиться къ 
практической дѣятельности, къ дѣланію добра, по заповѣди Христовой, которое не-
премѣнно окажетъ свое вліяніе, и вслѣдъ затѣмъ принесетъ свѣтъ и покой душѣ. 
„Когда я не понимаю, говорилъ одинъ англійскій педагогъ, почему въ таинственныхъ 
судьбахъ человѣка однимъ суждено одно, a мнѣ другое, то Господь отвѣчаетъ мнѣ 
на мои недоумѣнія: „что тебѣ до нихъ? иди по Мнѣ!" И этимъ путемъ Онъ изводитъ 



меня отъ свѣта въ свѣтъ. И вотъ, какъ благословенные плоды благоустроенной дѣя-
тельности являются на одномъ человѣкѣ: такъ можно ихъ открывать и въ цѣломъ 
народѣ". Еще яснѣе и опредѣленнѣе говоритъ намъ по этому поводу св. апостолъ 
Іаковъ. Когда, въ его время, появились лжеучители, желавшіе осквернить истину хри-
стіанскую нѣкоторыми ученіями о началѣ зла, сравнивая его съ началомъ добра, онъ 
въ своемъ посланіи напоминаешь вѣруюіцимъ, что „лучше хорошо поступать, чѣмъ 
много говорить, что, вмѣсто того чѣмъ представлять совершенство въ теоріяхъ, го-
раздо лучше помогать несчастнымъ и хранить себя отъ иороковъ". 

Вотъ я изложилъ, хотя въ обіцихъ чертахъ, тѣ условія, при которыхъ возможно 
правильное религіозное развитіе, и нахожу, что оно возможно только тогда, когда 
начальное религіозное воспитаніе въ семьѣ, подъ ближайшимъ надзоромъ матери, бу-
детъ разумно, когда своевременная, состоящая въ религіозномъ обучеиіи, подготовка 
къ поступленію въ школу будетъ толковая—безъ ревности не по разуму,безъ холод-
ности и скептицизма, когда школа, общими силами съ законоучителемъ, возьмется за 
дѣло дружно, преслѣдуя не столько учебную часть, сколько живое религіозно-нрав-
ственное вліяніе на дѣтей, когда наконецъ семья не будетъ препятствовать, ненамѣ-
ренно или намѣрснно, противодѣйствовать школѣ, а будетъ сочувственно преслѣдо-
вать ея интересы, когда требованія школы будутъ требованіями и семьи. Надѣюсь, 
что я достаточно я'сно представилъ, что наша семья и наша школа далеки отъ вы-
полненія этихъ условій, что, помимо разлада семьи съ школою, во взглядѣ на рели-
гіозное обученіе и воспитаніе, и та и другая у насъ не достигаютъ желаемой цѣли, 
должны сознать свою несостоятельность. Общество не можетъ не сознавать, что въ 
воспитаніи нашего молодого поколѣнія замѣтенъ значительный гіробѣлъ, что резуль-
таты, къ которымъ приводила и приводитъ наша система религіознаго воспитанія, ne 
отрадные. Что же намъ дѣлать? Спокойно сложить руки и выжидать, что будетъ 
дальше? Такое состояніе не хорошо. Уже и то печально,—что, какъ надѣюсь, не могли 
не замѣтить,—что за примѣрами нормалыіыхъ отношеній семьи къ школѣ, въ дѣлѣ 
религіознаго воспитанія и обученія, приходилось обращаться за море—въ Англію, ко-
торая но праву служитъ намъ примѣромъ въ дѣлѣ восгштанія истинныхъ гражданъ и 
патріотовъ. Если мы уже не можемъ проникнуть въ семью и измѣнить ея взглядъ на 
религіозное воспитаніе; если не можемъ измѣнить общественная, видимо холодная, 
отношенія къ этому святому дѣлу: то, по крайней мѣрѣ, общими школьными силами 
возьмемся за дѣло дружно, согласно. А Богъ дастъ, я не теряю надежды, и семья при-
мкнешь къ намъ; а тогда, съ надеждою на улучшеніе дѣла, братски подадимъ другъ-
другу руки и, съ Божіею помощію, пойдемъ къ той цѣли, какая заповѣдана намъ 
Спасителемъ нашимъ въ Его первосвященнической молитвѣ къ Отцу небесному, что-
бы сохранить и возвратить дѣтей Тому, Кто ихъ далъ намъ—чистыми и невинными, 
чтобы каждый изъ насъ—отецъ и мать, воспитатель и учитель, могли сказать предъ 
всемірнымъ Судіею: „вотъ я и дѣти, которыхъ мнѣ далъ Богъ". 



IV, 



Печатаемая методика составляетъ вторую часть „Руководства къ начальному обу-
чснію", составленному проф. Малышевскимъ, Зайцевымъ и Экземплярскимъ. Ильѣ 
Тихоновичу принадлежитъ въ этомъ „Руководствѣ" именно частная дидактика. Въ 
свое время „Руководство" было рекомендовано какъ Учебнымъ Комитетомъ при Св. 
Синодѣ, такъ и Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Проев, и употреблялось въ качествѣ 
учебника, особенно въ духовныхъ семинаріяхъ. Мы печатаемъ методику безъ перемѣнъ, 
сравнительно со вторымъ ея издаиіемъ, только опустивши почти вездѣ указанія и раз-
боръ учебныхъ руководствъ по предметамъ обученія въ народной школѣ. 
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Частная дидактика или методика народной 
школы. 

§ 1. Учебный курсъ народной школы. Народная школа является обыкновенно 
въ двухъ главныхъ видахъ: или какъ школа грамотности или какъ. первоначальное 
(элементарное) училище, которое доставляешь первоначальное образованіе дѣтямъ 
всѣхъ сословій данной мѣстности. Въ первомъ случаѣ ближайшая задача ея состоитъ 
въ томъ, чтобы сообщить учащимся немногія основныя знанія искусства—именно на-
учить читать, писать, считать и передать нужнѣйшія свѣдѣнія по закону Божію, что 
и составляешь ея учебный курсъ. Во второмъ случаѣ народная школа или служитъ 
подготовленіемъ къ высшимъ и не имѣетъ самостоятельная значенія, или даетъ,—что 
и желательнѣе—по возможности полное и основательное образованіе такимъ дѣтямъ 
время обученія которыхъ ограничивается одною этою школой. Въ такой школѣ учеб-
ными предметами обыкновенно полагается: 1) чтеніе, 2) письмо, 3) законъ Божій, 
4) отечественный языкъ, 5) ариѳметика, 6) русская исторія, 7) географія, 8) черченіе, 
9) пѣніе. Но сверхъ этихъ предметовъ, въ народныхъ школахъ можетъ нерѣдко быть 
умѣстнымъ наглядное обученге. Значеніе каждаго изъ этихъ предметовъ, способы и 
пособія къ прсподаванію ихъ и указываются въ частной дидактики, народной школы. 

Наглядное обученіе. 

§ 2. Понятіе о немъ и цѣль его. Подъ именемъ наглядная обученія разумѣются 
особыя бесѣды учителя съ учащимися, предшествующая отдѣльному преподаванію раз-
ныхъ школьныхъ предметовъ, съ обраіценіемъ къ самымъ прсдмстамъ, о которыхъ 
идутъ бесѣды, или ихъ рисункамъ и моделямъ. Цѣль такихъ бесѣдъ въ народной 
школѣ состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, чтобы въ первое же время по поступ-
леніи въ нее учениковъ, по мѣрѣ нужды и возможности, развить въ нихъ тѣ способ-
ности и сообщить имъ тѣ свѣдѣнія и расположенія, которыя очень важны для занятій. 
Сверхъ того, наглядное обученіе въ народной школѣ должно служить къ лучшему 
всестороннему ознакомленію учителя съ особенностями каждаго ученика и къ доброму 
сближенію съ учениками; а для тѣхъ учениковъ, которые отдаются для ученія не на 
долго, отчасти замѣнять отдѣльное преподаваніе предметовъ. 



Чтобы съ успѣхомъ учиться въ школѣ, ученикъ (лѣтъ 6—8, a тѣмъ болѣе, если 
онъ старше) долженъ имѣть уже въ замѣтной степени развитыми слѣдующія способности. 

а) Наблюдательность—способность останавливать въ теченіе значительна™ вре-
мени свое внимай ге на предметахъ, подлежащихъ внѣшнимъ чувствамъ, и восприни-
мать отъ этихъ предметовъ впечатлѣнія ясныя, раздѣльныя, точныя; а въ связи съ 
тѣмъ, хотя въ малой мѣрѣ, и способность къ само-наблюдснію. 

б) Сообразительность—способность останавливать вниманіе на томъ, что гово-
ришь другіе, и при этомъ понимать какъ отдѣльныя мысли, сообщаемый ими въ про-
стыхъ словахъ, такъ и связь между отдѣльными мыслями; а съ другой стороны—дѣ-
лать правильные, хотя ближайшіе выводы. 

в) Способность легко приходить въ то настроеніе, которое вызывается извѣст-
нымъ предметомъ, испытывать тѣ чувства и желанія, которыя другіе стараются возбу-
дить въ ученикѣ понятными ему словами, что можно назвать доброю чувствитель-
ностью или воспріимчивостію сердца, и въ связи съ тѣмъ 

г) Способность передавать другимъ свои мысли съ чувствами и желаніями въ вы-
раженіяхъ ясныхъ и точныхъ, при правильномъ названіи предметовъ, о которыхъ 
идетъ рѣчь, ихъ частей и главныхъ отношеній. 

д) Наконецъ способность прочно усвоить себѣ, или запоминать то, что достойно 
усвоенія изъ видимаго, слышимаго отъ другихъ, испытываема™ внутренно, и изъ са-
михъ словъ, въ которыхъ все это правильно выражается. 

Въ то же время дитя должно имѣть уже нѣкоторый запасъ вѣрныхъ свѣдѣній 
относительно, по крайней мѣрѣ, ближайшихъ къ нему предметовъ, и начатки добрыхъ 
христіанскихъ расноложсній къ окружающимъ его лицамъ и важнѣйшимъ для него 
явленіямъ жизни (таковы расположенія—почтительной любви къ родителямъ, правди-
вости, благоговѣнія при молитвѣ и другія). Къ этимъ свѣдѣніямъ и расположеніямъ 
должны примыкать всѣ гюслѣдующія, сообщаемый школой; они, вмѣстѣ съ упомяну-
тыми способностями составляютъ вообще естественную основу всего школьнаго ученія, 
отъ твердости которой зависятъ въ каждомъ ученикѣ всѣ его дальнѣйшіе дѣйстви-
телъные, а не кажущіеся только, устъхи. 

Безъ этой основы, или при ея слабости, ученикъ въ школѣ будетъ смотрѣть и 
почти ничего не увидитъ, будетъ слушать—и немного услышишь; слова учителя будутъ 
мало дѣйствовать на его сердце и волю, и то, что онъ повидимому усвоишь себѣ, о 
чемъ будетъ складно говорить, большею частію не будетъ усвоено имъ на дѣлѣ. Онъ 
будетъ повторять лишь слова, не соединяя со многими изъ нихъ, тѣмъ болѣе съ 
длиннымъ рядомъ ихъ опредѣленнаго и точнаго смысла; онъ будетъ притомъ заучи-
вать ихъ механически, съ тяжелымъ, притупляющимъ способности трудомъ.—Правда, 
и при этомъ школа можетъ доставить ему нѣсколько новыхъ свѣдѣній и принести 
нѣкоторую пользу; но далеко не такую, какую и можетъ и обязана принести. 

Способности, нужный для успѣшнаго ученія въ школѣ, должны развиваться 
у дитяти, а равно нужныя свѣдѣнія и расположенія должны сообщаться ему еще 
до школы, въ домѣ родителей или другихъ первоначальныхъ воспитателей. И дѣй-
ствительно, наблюдательность, сообразительность, живость чувства и дѣйствій, даръ 
слова и память въ извѣстной степени развиваются въ дѣтяхъ естественно, безъ осо-
бой заботы о томъ со стороны другихъ. Примѣръ домашнихъ, сношенія съ сверстни-
ками, явленія окружающей природы вызываютъ дитя на нужныя для того упражненія 
его силъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно пріобрѣтаетъ и извѣстный запасъ начальныхъ, болѣе 
или менѣе вѣрныхъ, свѣдѣній. Но многія дѣти, въ особенности дѣти бѣдныхъ роди-
телей, или сироты проводятъ свои первые годы среди разныхъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ, и потому остаются въ томъ или другомъ отношеніи очень не разви-



тыми для ученія въ школѣ. У однихъ слишкомъ мало наблюдательности, другія и при 
наблюдательности очень несообразительны, третьи не могутъ ясно выразить иныхъ, 
даже простыхъ мыслей и т. д. Узнавъ чего какому ученику не достаетъ для ученія въ 
школѣ, учитель прежде всего долженъ позаботиться о томъ, чтобы по возможности 
восполнить недостающее. И это—не какое-нибудь постороннее для него дѣло. Не со-
жалѣть только о замѣченныхъ недостаткахъ въ своихъ новыхъ ученикахъ естественно 
ему: это не помогло бы дѣлу; еще менѣе—предаваться негодованію на родителей, 
или на самихъ дѣтей (къ чему иные учителя склонны): это едва ли не большею частію 
было бы несправедливо. Восполнить, на сколько можно, недостающее—вотъ долгъ 
его, вотъ главный его трудъ за другихъ почему-либо не исполнившихъ его: но тѣмъ 
болѣе онъ будетъ имѣть нравственной цѣны, какъ пособіе ближнимъ; правда, это 
трудъ не легкій: но зато онъ весьма много облегчитъ для учителя и сдѣлаетъ полез-
нѣйшими всѣ послѣдующіе труды его въ школѣ. 

Нужда въ такомъ предварительномъ трудѣ начала особенно живо сознаваться 
лучшими педагогами въ прошедшемъ столѣтіи, вмѣстѣ съ умноженіемъ народныхъ 
школъ. Занятія, относившіяся сюда, назывались различно—„упражненіями въ мышленіи", 
„упражненіями въ разговорѣ" и проч., смотря по тому, какія цѣли тѣмъ или другимъ 
педагогомъ имѣлись преимущественно въ виду. Но на необходимую отличительную 
черту ихъ—наглядность—указалъ ясно еще славный чешскій педагогъ XVII вѣка 
Амосъ Коменскій, а на практикѣ особенно широкое (хотя въ подробностяхъ и не всегда 
правильное) развитіе далъ имъ швейцарскій знаменитый педагогъ Песталоцци '). Со 
времени послѣдняго они и называются обыкновенно „нагляднымъ обученіемъ" (у англи-
чанъ—„предметными уроками"). Въ литературѣ педагогической еще встрѣчаются раз-
ногласія относительно этого предмета (какъ и многихъ другихъ), нерѣдко впрочемъ 
основанный на недоразумѣніяхъ, легко устранимыхъ. На практикѣ же это обученіе при 

') О Коменскомъ см. въ Трудахъ Кіевской Дух. Академіи 1869 г. кн. 1 и 2, и въ 
Воскресномъ Чтеніи 1868—69 г. томъ 2. Генрихъ Песталоцци родился въ Швейцаріи, 
въ г. Цюрихѣ, 1764 г. Съ раннихъ лѣтъ всецѣло посвятивъ себя дѣлу воепитанія и 
образованія народа, онъ устраивалъ свои воспитательно-учебныя заведенія, гдѣ школь-
ному воспитанно хотѣлъ придать характеръ семейный въ лучшемъ смыслѣ слова, а въ 
обученіи—приблизиться, сколько можно болѣе, къ простотѣ, естественности, къ при-
родѣ. Плодомъ этого было развитіе метода нагляднаго обученія, основаннаго на соб-
ственномъ воспріятіи дѣтьми того, что они видѣли, слышали, испытали, прочувство-
вали. Въ первыхъ школахъ Песталоцци не было даже книгъ: дѣтей учили посред-
ствомъ разговора, черченія, умственнаго счета, письма на доскахъ и проч. Съ разви-
тіемъ своихъ заведеній, Песталоцци давалъ болѣе и болѣе широкое и разнообразное 
примѣненіе своему методу. Заведенія его получили европейскую извѣстность, такъ что 
сюда присылали дѣтей изъ Германіи, Англіи, Франціи, Россіи, Сѣверо-Американскихъ 
Штатовъ и др. странъ. Песталоцци имѣлъ истинныхъ друзей и сподвижниковъ, почи-
тателей и покровителей дѣла его (въ числѣ послѣднихъ—императоръ Александръ I, 
въ бытность свою за границей въ 1813 г., оказавшій защиту и милость Песталоцци 
въ самую критическую минуту для него). Несмотря на все это, въ продолженіе шести-
десятилѣтнихъ трудовъ на пользу народнаго образованія и воспитанія, у Песталлоци, 
рѣдко случались минуты, въ которыя бы онъ наслаждался полною, невозмутимою ра-
достію успѣха и довольства жизни. Жизнь его нанротивъ переполнена была бѣдствіями 
нужды, тяжкими огорченіями, страданіями. Только глубокая, самоотверженная предан-
ность задушевной идеѣ, при живомъ религіозномъ чувствѣ, спасала отъ унынія, обнов-
ляя духъ труженика-страдальца, скончавшагося въ 1827 году. Надъ гробомъ его, на-
ходящимся предъ училищнымъ домомъ въ Нейгофѣ (гдѣ было одно изъ знаменитѣй-
шихъ заведеній его), воздвигнуть памятникъ съ надписью: „нашему отцу ПастолоцщГ. 



соблюденіи разумныхъ требованій отъ него, по свидѣтельству уже многочисленныхъ 
опытовъ, приносишь несомнѣнно добрые плоды. 

§ 3. Составъ нагляднаго обученія. Что должно входить въ составъ наглядная 
обученія, — объ этомъ были различный мнѣнія. Различіе ихъ зависѣло оттого, что 
одни педагоги обращали вниманіе собственнно на цѣль его, такъ называемую, мате-
ріальную,—считали особенно важнымъ предварительный запасъ свѣдѣній, заботясь о 
томъ, чтобы ихъ было какъ можно больше и чтобы они имѣли важность по самому 
своему значенію въ наукѣ или въ жизни. Другіе, напротивъ, считали тѣ свѣдѣнія, 
которыя сообщаются при этомъ обучсніи дѣгямъ, почти безразличными, а все внима-
ніе обращали на возбужденіе способностей ученика (на цѣль такъ называемую фор-
мальную), и притомъ одни преимущественно на развитіе наблюдательности, другіе 
дара слова и т. д. Но сообщеніс дитяти большой массы свѣдѣній, хотя бы и имѣю-
іцихъ внутреннюю цѣну, само по себѣ безъ вниманія къ тому, отвѣчаютъ ли они си-
ламъ и потребностямъ дитяти, легко можетъ вести лишь къ притупленію его способ-
ностей. Съ другой стороны и относительная внутренняя цѣнность разныхъ свѣдѣній 
не должна быть упускаема изъ виду. Сообразно съ правильно понимаемою цѣлію на-
гляднаго обученія должно избирать для бесѣдъ при немъ такіе предметы, доступные 
непосредственному наблюденію (въ дѣйствительности или въ изображеніяхъ) и такія 
стороны предметовъ, усвоеніе которыхъ, будучи по силами дитяти, доставляло бы ему 
нужныя свѣдѣнія, и ризвивало бы по возможности всѣ способности, необходимый для 
дѣйствителыю успѣшнаго ученья въ школѣ. Такіе предметы находятся отнюдь не въ 
одной какой-либо области знанія, напримѣръ, въ естество-знаніи, какъ думаютъ нѣко-
торые педагоги *), но во всѣхъ трехъ главныхъ областяхъ нашего вѣдѣнія—въ при-
род!, въ жизни человѣческой и въ закон! Божіемъ. Къ нимъ относятся в с ! посл!дующіе 
школьные уроки, и учитель при наглядномъ обученіи, которое должно приготовлять 
къ этимъ урокамъ, не долженъ забывать ни объ одной изъ этихъ областей. Зат!мъ 
въ каждомъ избранномъ предмет! онъ долженъ обращать вниманіе 

а) На т ! стороны его, которыя подлежатъ вн!шнимъ чувствамъ,—не одному 
зр!нію, но бол!е или мен!е и другимъ; таковы: величина, фигура, цв!та и ихъ отт!нки, 
звуки и ихъ тоны (высокіе,—шумъ, трескъ и т. д.), жесткость или мягкость, тяжесть 
и т. д. Нужно достигнуть того, чтобы д!ти правильно отличали в с ! эти качества въ 
предметахъ и правильно называли ихъ. 

б) На т ! стороны, которыя, возбуждая мысль, требуютъ отъ д!тей н!которой 
сообразительности: ц!лое и части, роды и виды, число ихъ, сходство и различіе между 
разными частями одного предмета и видами одного рода, также между разематривае-
мымъ и другими, уже изв!стными д!тямъ; особенно же причины и слѣдствія изв!ст-
ныхъ явленій (необходимый и возможный, полезный или вредныя и т. д.); при этомъ 
сл!дуетъ обращать вниманіе на то, не переданы ли уже діѵгямъ какія-нибудь суев!р-
ныя, вообще неправильный объясненія ихъ и полагать начало исправленія такихъ 
объясненій. 

в) На т ! стороны предметовъ, которыя могли бы произвести на д!тей зам!тныя 
впечатл!нія или красотою формы, или нравственнымъ достоинствомъ и возвышали бы 
ихъ сердца до благогов!йнаго чувства живой любви къ Богу, перво-источиику вся-

') Между прочимъ въ книг! г. Шафранова „Начальное обученіе въ городскихъ 
училищахъ", въ стать! о наглядномъ обученіи, предметы природы и произведенія 
искусствъ и ремеслъ, если и не исключительно указываются, то слишкомъ выдви-
гаются на первый планъ. 



каго блага. Въ частности между нравственными расположеніями дитяти, о возбужденіи 
которыхъ должно заботиться при этомъ, важны: разумная (на сколько доступно дитяти) 
любовь къ ближайшей его средѣ, изъ которой оно вступило въ школу—къ его роди-
телямъ и къ родному дому со всѣмъ, что въ немъ можетъ быть достойнымъ любви; 
далѣе, разумная любовь къ его средѣ новой,—къ школѣ съ ея учителемъ, товари-
щами и занятіями; наконецъ, вообще въ родинѣ и ко всему родному, ко всему рус-
скому, православному, конечно безъ униженія добраго и иноземнаго. Учителю надобно 
постоянно остерегаться всего, что могло бы ослаблять въ учащихся эти чувства; на-
противъ, нужно пользоваться съ самаго же начала занятій въ школѣ всякимъ удоб-
нымъ поводомъ къ возбужденно, усиленно, очищенію и освященію ихъ въ дѣт-
скомъ сердцѣ. 

Тѣ частные предметы, въ которыхъ учитель видитъ болѣе такихъ сторонъ, и 
должны быть избираемы преимущественно предъ другими при наглядномъ обучении. 

Такъ напримѣръ, всякое растеніе можетъ доставить большой матеріалъ для бе-
сѣды съ учениками, бесѣды, направленной и къ сообщение имъ добрыхъ свѣдѣиій, и 
къ развитію ихъ способностей. Тѣмъ не менѣе не совсѣмъ безразлично, выберетъ ли 
для этого учитель простую травку, или красивый цвѣтокъ, либо какое-нибудь растеніе 
вредное (ядовитое или полезное человѣку, служащее на пищу, одежду и т. п.); хотя 
бесѣда и о простой травкѣ можетъ быть занимательна и поучительна для дѣтей, но 
она требовала бы отъ учителя особаго искусства, и во всякомъ случаѣ разговоръ 
о красивомъ цвѣткѣ, хлѣбномъ колосѣ и т. п. могъ бы занять ихъ съ большею поль-
зою для ихъ ума и чувства,—тѣмъ болѣе, что наглядное обученіе не ограничивается 
одною бесѣдою о томъ или другомъ предметѣ, но требуетъ еще извѣстныхъ упраж-
неній надъ нимъ (въ цвѣткѣ есть лепестки, а въ колосѣ зерна, который можно отдѣ-
лить, потомъ считать, сравнивать и т. д.). Подобное же должно имѣть въ виду и отно-
сительно животныхъ (напр., насѣкомыхъ), а равно и предметовъ изъ другихъ обла-
стей знанія. 

Въ указанномъ порядки, всего лучше и вести каждый урокъ по наглядному обу-
ченію, то-есть, сначала обращать вниманіе на внѣшнюю сторону предмета, подлежа-
щую чувствамъ: напримѣръ, разсказъ изъ св. исторіи начинать разными вопросами 
о томъ, что ученики видятъ на картингь, изображающей предметъ предстоящаго раз-
сказа; потомъ возбуждать дѣятельность преимущественно ихъ разсудка, и наконецъ 
сердца: ведя, иапримѣръ, самый разсказъ, спрашивать учениковъ, почему, по ихъ мнѣ-
нію, извѣстное лицо поступило такъ, а не иначе, что должно было отъ того про-
изойти и т. д.; а потомъ особенно живымъ словомъ напечатлѣть въ ихъ сердцѣ глав-
ный, имѣющія нравственное значеніе, черты разсказаннаго событія. 

§ 4. Порядокъ и продолжительность уроковъ нагляднаго обученія. Но мало 
избрать предметы для бесѣдъ и упражненій при наглядномъ обученіи; мало обдумы-
вать, хотя въ общихъ чертахъ, порядокъ каждаго частнаго урока его: важно еще опре-
дѣлить, въ какомъ порядкѣ и доколѣ вести цѣлый рядъ такихъ уроковъ. 

На вопросъ о томъ, съ чего начинать рядъ бесѣдъ при наглядномъ обученіи, 
одни (Песталоцци) отвѣчали—бесѣдою о человѣческомъ тѣлѣ, о его частяхъ, ихъ 
сходствѣ и различіи, ихъ назначеніи и т. д.; другіе—бесѣдою о домѣ съ его частями 
и принадлежностями (Гразеръ); третьи—о предметахъ находящихся въ классной ком-
наг!) (Дистервегъ и др.). Послѣдняго рода начало предпочтительнѣе прочихъ. Пред-
меты, какіе есть въ классной комнатѣ, не только находятся предъ глазами новаго уче-
ника, но и способны особенно возбуждать его вниманіе, какъ все видимое впервые; 
притомъ нѣкоторые изъ нихъ сами по себѣ могутъ давать обильный матеріалъ для 
нагляднаго обученія. Въ частности въ каждой русской народной школѣ есть предметъ, 
который представляетъ рѣдкое соединеніе условій для истинно благотворной бесѣды 



о немъ и въ особенности при самомъ вступленіи каждаго новаго ученика въ школу. 
Это—святая икона. 

Икона, находящаяся въ классной комнатѣ, впервые видится ученикомъ и потому 
возбуждаетъ его вниманіе; слѣдуетъ, конечно, позаботиться о томъ, чтобы она была 
не слишкомъ мала, чтобы черты и краски ясно были видны; вмѣсто одной иконы еще 
лучше имѣть въ классной комнатѣ по двѣ и болѣе. Съ другой стороны икона—пред-
метъ и не вовсе неизвѣстный для каждаго поступающего въ школу ученика: онъ уже 
видѣлъ его ежедневно дома, и привыкъ смотрѣть на него съ благоговѣніемъ. Поэтому 
учитель, бесѣдуя объ иконѣ или иконахъ, находящихся въ классѣ, можетъ особенно 
легко сооблюдать общее и важное педагогическое требованіе о ходѣ отъ извѣстнаго 
къ неизвѣстному, при этомъ съ особымъ удобствомъ можетъ обращатъ вниманіе на 
всѣ стороны дѣла, важныя при наглядномъ обученіи. Какія лица изображены на св. ико-
нахъ, находящихся въ классной комнатѣ? Сколько на нихъ св. лицъ? Какая на нихъ 
одежда (—названіе частей ея, цвѣтъ, различіе съ обыкновенного у насъ)? Такія ли 
иконы ученикъ видалъ дома? Такой ли же они величины, тѣ же ли на нихъ св. лица, 
въ такой ли они написаны одеждѣ? Какое выраженіе въ священныхъ ликахъ (строгое, 
кроткое и т. п. ])? Кто были изображенные святые—мученики или преподобные и т. д.? 
Что значитъ: мученики (на первый разъ довольно объяснить одно—два изъ такихъ 
названій)? Зачѣмъ они и другіе угодники Божіи изображаются на св. иконахъ? Какъ 
ты молишься предъ иконами? О чемъ ты дома молился? О чемъ въ классѣ будешь 
молиться предъ этими иконами? Такіе и подобные вопросы, разлагаемые па болѣс 
частные и предлагаемые въ самыхъ простыхъ словахъ, будутъ вызывать ученика къ 
посильнымъ для него наблюденіямъ и соображеніямъ, а учителю дадутъ поводъ со-
общить новому ученику нѣсколько добрыхъ свѣдѣній и возбудить въ немъ добрыя 
чувства. Въ то же время внимательный учитель при этой бесѣдѣ можетъ незамѣтно 
для самого ученика и ознакомиться нѣсколько со степенью его развитости и познаній, 
а простотою своей рѣчи и ласковостью съ одной стороны, и сообщеніемъ ученику 
того, чего послѣдній ни отъ кого еще не слыхалъ, съ другой,—можетъ положить 
доброе начало правильнымъ отношеніямъ между нимъ и собою въ духѣ взаимнаго, 
хотя и не одинаково выражающагося, уваженія и любви. 

Отъ бесѣдъ о предметахъ, находящихся въ классной комнатѣ,—если есть нужда 
въ довольно продолжителыюмъ наглядномъ обученіи и удобство для него,—учитель 
можетъ естественно переходить къ частямъ дома (заставляя учениковъ между нро-
чимъ сравнивать училищный домъ съ домомъ ихъ родителей), потомъ къ приходской 
церкви, далѣе къ тому, что еще находится въ окрестностяхъ и что можетъ быть на-
блюдаемо дѣтьми, въ то же время пользуясь, по возможности, пособіемъ рисунковъ 
и моделей. При этомъ вообще не слѣдуетъ распредѣлять предметовъ по родамъ и 
видамъ на основаніи отвлеченныхъ признаковъ—напримѣръ, не отдѣльно говорить 
сначала о минералахъ, потомъ о растеніяхъ 2); но говорить о предметахъ въ ихъ есте-

') Вопросъ повидимому слишкомъ трудный—по крайней мѣрѣ для очень многихъ 
дѣтей. Но потому-то и нужно останавливаться при наглядномъ обученіи между про-
чимъ на такихъ предметахъ—на свойствахъ духовныхъ, доступныхъ непосредственно 
лишь само-наблюденію; иначе и въ иослѣдуюіцихъ школьныхъ урокахъ названія этихъ 
свойствъ не будутъ имѣть для ученика точнаго и живого значенія. 

2) Въ эту важную ошибку впадаетъ между прочимъ Дистервегъ въ руководствѣ, 
изданномъ въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ: „Начатки дѣтскаго школьнаго обу-
ченія" 1867 г. Въ особенности „упражненіе третье", разсматриваніе правильныхъ гсомет-
рическихъ тѣлъ, отличается искусственностію. 



ствеиной связи, въ какой они представляются въ дѣйствительности или изображены 
на картинѣ, разсматривая ихъ со всѣхъ сторонъ. На одной картинѣ можетъ быть пред-
ставленъ, напримѣръ, человѣкъ, отдыхающій подъ деревомъ и подлѣ него какое-ни-
будь животное: обо всѣхъ этихъ предметахъ и нужно вести рѣчь въ одной бесѣдѣ. 
Классификація предметовъ есть уже дальнѣйшее дѣло—собствеино-школьнаго обуче-
нія: при наглядномъ же обученіи должно какъ можно ближе держаться природы, и 
потому не систематизировать (логически распредѣлять предметы на классы), но груп-
пировать (слѣдовать тому, какъ предметы соединяются между собою на дѣлѣ). 

Группированіе же предметовъ можетъ имѣть въ наглядномъ обученіи, какъ и въ 
самой дѣйствительности, два главные вида: или совмѣстность предметовъ, сосѣдство 
ихъ въ одномъ опредѣленномъ пространства, или близость однихъ явленій къ дру-
гимъ по времени (одновременность, либо непрерывная послѣдователыюсть однихъ за 
другими). Поэтому и главный формы нагляднаго обученія суть описаніе и разсказъ, а 
не отвлеченное разсужденіе. Такъ, напримѣръ, наставникъ можетъ одинъ урокъ на-
гляднаго обученія посвятить на описаніе (при бесѣдѣ съ учениками и при пособіи 
рисункові) и частію самихъ предметовъ, о которыхъ говоритъ) того, что находится 
въ ліъсу, другой—того, что есть въ рѣкѣ и что бываетъ на ея поверхности и т. п.; 
одинъ урокъ—разсказу (такъ же съ вопросами и съ пособіемъ рисунковъ) о томъ, 
что особеннаго бываетъ зимою: другой—что лѣтомъ и т. д. Понятно, что тѣ предметы 
и явленія, которыя въ извѣстное время обращаютъ на себя особенное вниманіе уче-
никовъ (напримѣръ, первый снѣгъ осенью, первые цвѣты весной, въ иномъ родѣ— 
храмовой праздникъ, крестный ходъ и т. п.)—именно въ это время могутъ съ особен-
ною пользою избираться для уроковъ нагляднаго обученія. 

Относительно продолжительности ряда уроковъ, относящихся къ наглядному 
обученію, должно сказать, что мѣра ея въ каждомъ данномъ случаѣ, по отношенію 
къ каждому ученику, зависишь отъ многихъ обстоятельств!). Прежде всего она должна 
опредѣляться—и должна бы опредѣляться исключительно—степенью развитости уче-
ника, поступаюіцаго въ школу. Понятно, что для ученика менѣе развитаго требуется 
болѣе продолжительное наглядное обученіе, чѣмъ для болѣе развитаго: но вообще, 
чѣмъ оно менѣе коротко и спѣшно, тѣмъ лучше. Въ иностранныхъ земляхъ, гдѣ въ 
школы поступаютъ дѣти приблизительно одинаковой степени развитія, считаютъ по-
лезнымъ вести это обученіе отъ одного до двухъ лѣтъ. Но такая продолжительность 
его едва ли возможна у насъ въ настоящее время, когда родители обыкновенно (и 
хотя не безъ основаній, но несомнѣнно въ ущербъ дѣлу воспитанія) желаютъ, чтобы 
дѣти ихъ выходили изъ школы какъ можно скорѣе. Въ виду этого весьма желательно 
было бы, чтобы ві) нашихъ народныхъ школахъ по крайней мѣріь три—четыре первые 
урока по поступленіи каждаго новаго ученика въ школу посвящались исключительно 
наглядному обучснію его (къ нему, и то лучше бы не съ перваго урока, могли бы 
присоединяться развѣ одни „предварительный упражненія" къ обученію чтенію и 
письму); a затѣмъ,—чтобы для него ежедневно удѣлялось въ школѣ (а по возможности 
и внѣ школы), хотя часа два во все время, пока ученики еще обучаются собственно 
грамотѣ. Какъ скоро онъ выучится достаточно свободно читать, и писать „наглядное 
обученіе" должно смѣниться преподаваніемъ отдѣльныхъ предметовъ при момощи 
книгъ, и переходишь уже въ наглядность обученія—одно изъ качешвъ преподаванія, 
въ особенности элементарнаго. Но весьма часто, какъ скоро дитя выучилось читать, 
писать и немного считать, родители уже берутъ его изъ школы. Въ такомъ-то слу-
чаѣ,—весьма обыкновенном!) у насъ—„наглядное обученіе", развивающее способности 
ученика и обогащающее его полезными свѣдѣніями, получаешь особенно благотворное 



значеніе для его послѣдующаго самообразованія и для самой практической жизни. 
§ 5. Характеръ нагляднаго обученія. Благоразумный выборъ предметомъ для 

бесѣдъ и упражменій при урокахъ нагляднаго обученія вообще не можетъ быть осо-
бенно затруднительным'!, для учителя, даже самой небогатой учебными пособіями 
школы. Ближайшая обстановка учениковъ, окружающая природа и хотя немногія 
изображения, въ особенности священнаго содержания (въ книгахъ или отдѣльныя), во 
всякомъ случаѣ могутъ доставить не скудный добрый матеріалъ для этихъ уроковъ. 
Труднѣе учителю соблюдать надлежащій характеръ ихъ; между тѣмъ отъ соблюденія 
его всего болѣе зависятъ дѣйствительные усгіѣхи нагляднаго обучемія. 

а) Прежде всего учитель не долженъ забывать, что бссѣды и упражненія при 
наглядномъ обученіи собственно еще не уроки школьные, а лишь приготовленіе къ 
этимъ урокамъ. Онъ не долженъ превращать ихъ въ забаву, къ чему склонны были 
нѣкоторые педагоги; но еще менѣе долженъ обращать ихъ въ тяжелый для дѣтей 
трудъ. Онѣ должны служить именно переходом!, отъ дѣтскихъ игръ и беззаботныхъ 
рѣчей къ серьезному, посильному дѣтямъ вообще и въ частности извѣстному дитяти 
школьному труду. Онѣ должны поэтому отличаться особою занимательностію для дѣ-
тей, возможною легкостію и привлекательностію формы, какъ можно болѣе чуждой 
отвлеченности, и непринужденностію, не чуждою и доброй шутливости. Но въ то же 
время въ цѣломъ онѣ должны возбуждать въ дѣтяхъ настроеніе серьезное, содѣйствуя 
сосредоточенно ихъ вниманія на томъ, что прежде мало ихъ занимало, или не со мно-
гихъ сторонъ занимало, и вмѣстѣ съ правильными мыслями о нихъ, вызывая соотвѣт-
ствующія имъ добрыя чувства. 

б) Бесѣды при наглядномъ обучсніи должны быть дѣйствительно бесѣдами. Но-
вый ученикъ долженъ не слушать только, что ему говорится и не отвѣчать только на 
предлагаемые ему вопросы; но и болѣе дѣятельно участвовать въ бесѣдѣ: учитель 
долженъ поощрять его на собственные, свободные вопросы,—задача по отношенію къ 
инымъ новымъ ученикамъ не легкая, но именно для такихъ-то учениковъ и особенно 
важная. 

Наконецъ, в) весьма важно, чтобы съ бссѣдами соединялись при наглядномъ обу-
ченіи и пѣкоторыя физическія упражненія дѣтей, который состояли бы хотя въ самыхъ 
несложныхъ движеніяхъ. Простѣйшее изъ нихъ и самое естественное при наглядномъ 
обученіи—указываніе ученикомъ разныхъ частей предмета или фигуръ на картинѣ, въ 
отвѣтъ на вопросы объ нихъ учителя. Несмотря на всю кажущуюся простоту этого 
дѣйствія, на самомъ дѣлѣ и оно производится вновь поступающими въ школу дѣтьми 
далеко не съ одинаковою степенью быстроты и ловкости—въ зависимости отъ степени 
ихъ развитія вообще, и въ частности физическаго. Это гюслѣднее не составляетъ не-
посредственно одной изъ цѣлей нагляднаго обученія. Но одна и первая изъ этихъ цѣ-
лей есть развитіе въ дѣтяхъ наблюдательности, которая много зависитъ отъ здороваго 
состоянія органовъ внѣшнихъ чувствъ, а оно въ свою очередь находится въ большой 
зависимости отъ общаго правильна™ развитія тѣла. Другая еще болѣе важная способ-
ность, которую между прочимъ должно развить это обученіе—правильная воспріим-
чивость сердца или добрая живость чувства, въ отличіе и отъ загрубѣлости его (за-
мѣчаемой нерѣдко между дѣтьми бѣднаго класса), и отъ излишней, такъ сказать, 
раздражительности его (также встрѣчающейся иногда въ этомъ классѣ). Развитіе этой 
способности, хотя не всегда замѣтно, но почти всегда много условливается также фи-
зическим!» развитіемъ дитяти. Поэтому отнюдь не слѣдуетъ учителю, какъ вообще при 
обученіи дѣтей въ школѣ, такъ въ частности и при наглядномъ обученіи—полагаю-
щем!» основаніе всѣмъ послѣдующимъ школьпымъ занятіямъ—упускать изъ виду эту 



важную сторону дѣла. Онъ долженъ пользоваться всякимъ поводомъ къ тому, чтобы 
ученикъ при наглядномъ обученіи не только слушалъ и говорилъ, но и дЕйствовалъ, 
и при этомъ долженъ замѣчать и исправлять разные, болѣс или менѣе обычные, не-
достатки въ его дѣйствіяхъ. 

Особенный удобства къ этому представляются тогда, когда наглядное обученіе 
ведется довольно долго, когда оно ведется вдругъ съ цѣлымъ (впрочемъ не слишкомъ 
многочисленнымъ) классомъ, и когда притомъ не ограничивается одними собственно-
учебными часами въ стѣнахъ школы, но производится и внѣ школы, на прогулкахъ 
учителя съ учениками. Соединеніе такихъ условій у насъ довольно рѣдко, но и при 
недостаткѣ ихъ выполненіе настоящаго требованія возможно въ значительной степе-
ни—именно чрезъ соединеніе съ бесѣдами при наглядномъ обученіи простѣйшихъ 
упражненій въ чтеніи и пѣніи. 

При соблюденіи такого характера наглядное обученіе положишь основаніе и пра-
вильной школьной дисциплинѣ. Ея лучшія опоры—не возбужденіе въ ученикахъ страха 
строгими наказаніями, или честолюбія разными искуственными наградами; но, съ од-
ной стороны, внутренній авторитетъ учителя въ глазахъ учениковъ, видяіцихъ пре-
восходство его познаній надъ своими и его любовь къ нимъ, а съ другой—живой 
интересъ самихъ занятій, не только посильныхъ ученикамъ, но, хотя частію, замЕтно 
и для нихъ самихъ, развивающихъ ихъ силы. Очевидно, что разумное наглядное обу-
ченіе какъ нельзя болЕе способствуешь и пріобрЕтенію учителемъ такого авторитета, 
и возбужденію въ ученикахъ такого интереса къ занятіямъ. 

§ 6. Пособія, къ которымъ частію полезно, частію необходимо учителю обра-
щаться при наглядномъ обученіи, суть двухъ родовъ. 

Во-первыхъ, это статьи о наглядномъ обученіи, которыя помогали бы учителю 
уяснить себЕ понятіе объ этомъ еще довольно новомъ у насъ предметЕ, въ особен-
ности же такія, которыя содержатъ въ себЕ образцы бесѣдъ при наглядномъ обученіи. 
Таковы (упомянутый уже выше) статьи въ нашихъ педагогическихъ журналахъ и от-
дЕльное руководство Дистервега; такова въ особенности приложенная къ жури. Учи-
тель за 1867 г. статья Лагенталя: „Первое школьное обученіе". Сюда же относятся 
главы о наглядномъ обученіи въ общихъ руководствахъ по псдагогикЕ, напримЕръ, 
Шварца. 

Втораго рода пособія при наглядномъ обученіи суть самые предметы и изобра-
жен/я, къ которымъ долженъ обращаться учитель на этихъ урокахъ въ школЕ. Обра-
щеніе къ самимъ предметамъ предпочтительнЕе обраіценія къ рисункамъ, и учителю 
полезно озаботиться составлсніемъ—частію при помощи учениковъ—хотя маленькаго 
собранія (коллекціи) образчиковъ произведеній природы, а также искусствъ и ремеслъ. 

Подробно перечисляются предметы для такой коллекціи въ книгЕ г. Шафранова: 
„Начальн. обученіе", но многіе изъ нихъ могутъ быть пріобрЕтаемы лишь покупкой 
и нЕкоторые довольно дороги; желательно однакоже, чтобы на пріобрЕтеніе ихъ по 
возможности обращалось вниманіе при самомъ основаніи школы, потому что важно 
имЕть ихъ не для одного „нагляднаго обученія" въ смыслЕ особыхъ начальныхъ за-
мятій, но и для послЕдующаго иреподаванія, которое должно отличаться между про-
чимъ наглядностію. 

Строго говоря, особыя съ педагогическою цЕлію составленный, коллекціи пред-
метовъ нужны въ школахъ не метъе книгъ.—ЗатЕмъ полезно имЕть при наглядномъ 
обученіи (какъ и при дальнЕйшемъ ирсподаваніи въ начальныхъ школахъ) модели 
разныхъ такихъ предметовъ, которые по своей величинЕ не"могутъ быть приносимы 
въ школу или вообще въ извЕстной М Е С Т Н О С Т И не могутъ быть показаны на дЕлЕ; 
таковы модели многихъ замЕчательныхъ зданій, кораблей и под. Собраніемъ моделей 
также слЕдуетъ снабжать, по возможности, каждую школу; довольно многія изъ нихъ 



можно пріобрѣтать покупкой по недорогой цѣнѣ '). Въ случаѣ же недостаточности 
средствъ какой-либо школы, учитель въ свободное время можетъ самъ сдѣлать нѣко-
торыя немногосложныя модели изъ дерева или бумаги; могутъ участвовать въ приго-
товленіи ихъ и сами ученики внѣ классныхъ часовъ. Подобное занятіе, очень пріят-
иое для дѣтей, учитель несправедливо сталъ бы считать несовмѣстнымъ съ своимъ 
достоинствомъ: оно имѣло бы у него серьезную цѣль. Участіе же въ немъ учениковъ 
также доставляло бы имъ не только удовольствіе, но и пользу, содѣйствуя изощре-
нно ихъ зрѣнія, ловкости рукъ и изяществу вкуса, тѣмъ болѣе, что при клейкѣ мо-
делей нерѣдко по необходимости нужно гірибѣгать къ черченію. Нѣсколько неизлиш-
нихъ для учителя указаній объ этомъ предмет! можно найти въ особой книжк!, сост. 
П. Гердомъ: „Полезный занятія для д!тей,—клейка предметовъ изъ бумаги". Спб. 
1866 (ц. 25 к.).—Наконецъ, что касается до картинъ, то въ посл!дніе годы не мало 
уже издано ихъ собственно для школъ. Таковы, весьма доступныя по ц ! н ! (отъ 3 до 
15 к.)—картины духовнаго содержанія, продающіяся въ Москв!, въ книжномъ склад! 
подъ фирмою „Русская Грамота". Таково въ особенности изданіе „пособій для нагляд-
наго обученія" (картины съ текстомъ) московскаго комитета грамотности. М. 1869 г. 

I. О б у ч е н і е ч т е н і ю. 

§ 7. ОбщеизвТстныхъ, основныхъ способовъ обученія чтенію, существенно от-
личныхъ одинъ отъ другого, три: 1) буквосочетательный, 2) силлабическій и 3) зву-
ковой. 

§ 8. 1) Буквосочетательный способъ. Буквосочетательный способъ обученія 
чтенію—это старинный способъ обученія по складамъ. Процессъ чтенія состоитъ въ 
соединеніи буквъ въ слоги; ум!нье читать, разбирать слова по этому способу пріоб-
р!тается не прежде, какъ школьникъ пройдетъ три ступени: заучиванье буквъ въ 
ихъ алфавитномъ порядк!, складыванье и заучиванье слоговъ, и складыванье словъ. 

Недостатки этого способа: а) обученіе по нему совершенно механическое; зд ! сь 
учитель точно машина,—его д !ло назвать, показать школьнику н!сколько буквъ или 
слоговъ сряду, задать ихъ на урокъ, а остальное время, пока школьникъ будетъ за-
учивать урокъ, онъ не нуженъ ему; школьникъ тоже занятъ только заучиваньемъ, 
сидишь какъ не живой, смотришь тупо по сторонамъ и по временамъ з!ваетъ; б) обу-
ченіе по нему мучительно и для учителя и для ученика: учитель томится отъ без-
д!лья, такъ какъ не можетъ принять никакого участія въ занятіи школьника, нич!мъ 
не можетъ облегчить ему заучку урока; ученикъ отъ непривычнаго, продолжитель-
наго, скучнаго сид!нья за книгой, мучится потому, что насилуется его память, а 
остальныя познавательныя способности души остаются въ полномъ безд!йствіи, и что 
при всемъ желаніи никакъ не можетъ придти къ сознательному пониманію своей д !я -
тельности. Наприм!ръ—какъ бы онъ ни силился, а не разгадать ему, какимъ это 

') Такъ есть модели,зданій, находящихся въ св. Троицко-Сергіевой Лавр! . От-
д!льныя модели этихъ зданій, разставленныя на прилагаемом^ при нихъ план! Лав-
ры, воспроизводят!) довольно отчетливо и общій видъ этой русской святыни. Жела-
тельно, чтобы подобныхъ моделей являлось больше и чтобы о продаж! ихъ пом!-
іцались объявленія въ періодическихъ изданіяхъ. 



образомъ—буки (б), рцы (р), азъ (а), твердо (г), сръ (ъ), составляетъ слово брать. 
Отсюда конечно выработалось то народное убѣжденіе, что корень ученія горекъ. 

Улучшеніе буквосочетательнаго способа. Для улучшенія буквосочетательнаго 
способа обученія чтенію прежде всего измѣнили названіе буквъ, такъ какъ первую 
трудность предмета составляло заучиванье ихъ,—вмѣсто азъ, буки, вѣди, стали выго-
варивать а, бе, ее и т. д.; затѣмъ придумали къ каждой буквѣ картинку, которая ка-
кимъ-либо образомъ напоминала бы звукъ буквы. При улучшеніяхъ этихъ у насъ 
имѣлось въ виду единственно сдѣлать ученіе сколько возможно легче, забавнѣе, -
подсластить горькій корень ученія. 

Облегчивъ учащимся первую степень ученія, т. е. запоминаніе буквъ и ихъ на-
званій, педагоги нашли средства къ облегченно и остальныхъ ступеней, такъ что обу-
ченіе грамотѣ преобразовалось не только въ отдѣльныхъ частяхъ и пріемахъ, но и 
во всемъ ходѣ своемъ. Болѣе извѣстны изъ нѣмецкихъ педагоговъ, занимавшихся 
улучшеніемъ буквосочетательнаго способа,—Базедовъ, Песталоцци и Гіельманъ. 

Примѣчаніе. Изложеніе того, какъ обучать по способамъ Базедова, Песталоцци и 
Пельмана, можно читать въ статьѣ „Обученіе грамотѣ" г. Паульсона, помѣіценной въ 
журналѣ „Учитель" за 1862 г. 

Но названные педагоги еще не отрѣшились отъ буквосочетательнаго способа и 
не приходили къ мысли, что есть возможность учить инымъ способомъ, безъ заучи-
ванія буквъ и складовъ, и не заставляя дѣтей читать по верхамъ; такая возможность 
открыта въ способѣ, извѣстномъ подъ именемъ силлабического. 

§ 9. 2) Силлабическій способъ. Извѣстно, что при первоначальномъ чтеніи по 
старинному способу необходимо заставлять дѣтей складывать не только отдѣльные 
слоги, но и цѣлыя слова и предложенія, такъ какъ ученикъ, заучившій механически 
названіе буквъ и произношеніе слоговъ, какіе подобраны въ букварѣ, можетъ сби-
ваться, когда при складываніи словъ порядокъ этотъ теряется и память ему измѣня-
етъ. Эта, такъ называемая, третья ступень стариннаго обученія мучительнѣе прочихъ, 
потому что къ самому процессу складыванья присоединяется еще постоянное повто-
реніе всѣхъ слоговъ, составляюіцихъ слова. Наприм., чтобы составить слово школь-
никъ, требуется слѣдующій процессъ складыванья съ постояннымъ повтореніемъ сло-
женныхъ словъ: ша (ш), как о (к), онъ (о),—ко—шко, люди (л), ерь (ь) ль—школъ, 
нашъ (н), иже (и)—ни, школьна, како (к), ерь (ъ)—къ, школьникъ. Если же не повто-
рять слоговъ, то складывающій слово, особенно многосложное, забудется и пожалуй 
скажетъ совсѣмъ другое слово. Такой способъ складыванья чрезвычайно вредно дѣй-
ствуетъ при дальнѣйшемъ обученіи чтенію: идетъ оно медленно и ученикъ прежде, 
чѣмъ выговорить, прочитать слово, обыкновенно складываетъ его вышеуказаннымъ 
образомъ, если не громко, то про себя—шопотомъ. Соображая эти трудности педа-
гоги рѣшились устранить это не нужное складыванье и придумали силлабическій спо-
собъ (отъ греко-латинскаго слова syllaba—складъ, слогъ), т. е. по-русски слогопроизно-
сителъный или слогосоставителъный. 

Онъ состоитъ въ томъ, что или: а) послѣ заучки учениками буквъ учитель прямо 
переходить къ чтенію слоговъ въ алфавитномъ порядкѣ безъ складыванья, а ученики 
должны повторять, пока не заучатъ ихъ твердо, и въ такомъ случаѣ—сущность пріема 
состоитъ въ слогопроизношенгщ или же: б) послѣ заучки учениками гласныхъ буквъ 
на память, учитель объясняет», что есть еще согласныя, которыя выговариваются 
только вмѣстѣ съ гласными;—затѣмъ беретъ одну согласную и приставляетъ ее по 
очереди къ отдѣльнымъ гласнымъ и объясняетъ, что будетъ выходить, когда приста-
вится та буква; такимъ же образомъ поступает» со всѣми согласными и потомъ—съ 



обратными слогами: для облегченія же, когда придется двѣ согласныхъ приставить 
къ гласной, приставляется къ каждому такому слогу гласная и затѣмъ разбивается 
на два слога, уже знакомые ученикамъ; въ такомъ случаѣ сущность пріема состоитъ 
въ слогосоставленіи. По такому способу составлено извѣстное у насъ „Руководство 
къ обученію русской грамоты и счисленія" H. Главинскаго, съ тѣмъ впрочемъ измѣ-
неніемъ, что сочетанія гласныхъ съ согласными изучаются помощію подвижныхъ буквъ 
не на отрывочныхъ складахъ, а на цѣлыхъ словахъ. 

Указанные пріемы силлабическаго способа, сущность которыхъ, въ отличіс отъ 
стариннаго буквосочетательнаго, состоитъ въ слогопроизношеніи и слогоеоставленіи, 
близко граничатъ съ нимъ и составляютъ какъ бы продолженіе улучшеній его. Само-
стоятельность въ этомъ отношеніи и существенно отличительныя черты свои, но ко-
торымъ собственно онъ и считается однимъ изъ особыхъ методовъ, представляетъ 
онъ въ пріемахъ педагоговъ Гедике и Оливье. 

Способъ Гедике. Обученіе по нему начинается не съ буквъ, а со словъ и сло-
говъ. Выбравъ необходимое число употребительнѣйшихъ слоговъ и словъ Гедике рас-
положилъ ихъ въ извѣстномъ послѣдовательномъ порядкѣ по сходству ихъ въ бук-
вахъ и звукахъ, и сходное отъ несходнаго отличилъ посредствомъ величины и цвѣта 
буквъ. Учитель долженъ произносить рядъ такихъ слоговъ и словъ громко, внятно, 
а ученики повторяютъ за нимъ, пока не замѣтятъ сходства извѣстныхъ повторяю-
щихся звуковъ и не научатся съ большимъ или меньшимъ сознаніемъ отличать вы-
ражаемый ими звукъ отъ звука цѣлаго слога и слова. 

Объ этомъ пріемѣ нужно замѣтить одно, что желая избѣгнуть механическаго 
заучиванья буквъ и складовъ Гедике впалъ въ другую крайность, т. е. онъ осиовалъ 
свой способъ исключительно на процессѣ отвлеченія, который въ ребенкѣ едва-едва 
начинаетъ совершаться, да и память, хотя Гедике и имѣетъ въ виду не утомлять этой 
познавательной способности, обременяется, такъ какъ нужно запечатлѣвать въ ней 
образцы цѣлыхъ слоговъ и словъ. 

Способъ Оливье. Обученіе по нему основывается на звукѣ. Обученію предше-
ствуютъ двѣ приготовительныя ступени: а) упражненія въ разговорѣ, имѣющія цѣлію 
развитіе органовъ рѣчи у дѣтей (разсказываются повѣсти, берутся отдѣльныя слова 
и предложенія, произносятся громко и внятно, а ученики повторяютъ произнесенное); 
б) упражненія непосредственно приготовляют,ія къ чтенію: отдѣльныя слова разла-
гаются на слоги, а потомъ составляются опять слова; слоги разлагаются на отдѣль-
ные звуки и изъ послѣднихъ составляютъ снова различные слоги и слова. Такимъ 
образомъ устное разложеніе словъ на элементы и обратно—служитъ основаніемъ обу-
ченія чтенію; далѣе показывается и объясняется ученикамъ, какъ образуется каждый 
звукъ въ гортани и видоизмѣняется различными частями рта, а ученики повторяютъ 
объясненное, дѣлая тоже, что показываетъ имъ учитель, повторяютъ объясненіе, такъ 
сказать, на себѣ. Когда же усвоятъ дѣти главнѣйшіе оттѣнки всѣхъ звуковъ, начи-
нается собственно обученіе чтенію. Сперва показываются буквы (печатныя и рукопис-
ныя), но при этомъ не говорится что это буквы, а показываются онѣ просто, какъ 
различныя фигуры; ученики всматриваются въ нихъ, сравниваютъ ихъ между собою, 
замѣчаютъ различіе ихъ и т. д. 

§ 10. 3) Звуковой способъ. Онъ основывается на сочетаніи звуковъ членораз-
дѣльной рѣчи, т. е. вмѣсто того, чтобы называть буквы и затѣмъ складывать ихъ, или 
произносить и заучивать готовые слоги, нужно знакомить ученика сперва съ гласны-
ми буквами, затѣмъ показывать ему согласный, но не давать имъ обычнаго названія, 
а произносить ихъ такъ, какъ они произносятся въ составѣ словъ, напримѣръ, пока-



зывая буквы б, о, г, д и т. д. говоритъ, что эти буквы произносятся или звучатъ:— 
б' в' г' д'. Послѣ этого, посредствомъ подвижныхъ буквъ, составляются различные 
слоги, и слова и ученику стоитъ только громко произнести всѣ выставленные буквы 
сряду, чтобы читать составленное слово. 

Первый обстоятельно изложилъ звуковой способъ, распространилъ и упрочилъ 
его въ училищахъ—Стефани. 

Въ основѣ звукового способа, по понятію Стефани, лежитъ различіе между зву-
комъ, буквою и названіемъ ея. Звукъ есть видоизмѣненіе голоса, производимое рас-
крытіемъ, сжатіемъ или вообще какимъ-либо положеніемъ рта; простѣйшіе неразло-
жимые звуки составляютъ элементы человѣческой рѣчи, изъ которыхъ образуются 
всѣ слоги и слова. Буквы суть только видимые знаки, произвольно принятые для 
обозначенія члено-раздѣльныхъ звуковъ. Названіс буквъ также произвольно, и нужно 
только для того, чтобъ можно было именовать ее, какъ и всякій другой предметъ, и 
отнюдь не для того, чтобы выражать самый звукъ. Значитъ сущность дѣла заклю-
чается въ звукѣ, a очертаніе и названіе буквъ дѣло условное и побочное; отсюда 
мысль о возможности обученія чтенію основать на звукѣ. 

Обучеиіе по звуковому способу, какъ излагаешь его самъ Стефани, представляешь 
нѣсколько ступеней, по которымъ ученикъ доходишь до умЕнья читать. Приступая 
къ обученію учитель долженъ научить дЕтей чистому произношенію буквъ и позна-
комить ихъ съ очертаніемъ псчатныхъ буквъ; для этого ученіе начинается съ пока-
зыванья простыхъ гласныхъ по порядку, представленному въ стѣнномъ букварЕ, при 
чемъ учитель громко произноситъ букву, а ученики повторяютъ ее за нимъ. При 
этомъ необходимо наблюдать слЕдующія правила: а) обращайте вниманіе учениковъ 
на различіе буквенныхъ формъ; б) не показывайте много буквъ за одинъ разъ; в) за-
ставляйте учениковъ буквы заученный по стЕнному букварю отыскивать въ ручномъ 
и при показываніи каждый разъ громко произносить ихъ; г) при испытаніи спраши-
вайте буквы въ разбивку; д) принимайте въ соображсніе преимущественно малыя 
(строчный) буквы, такъ какъ большія, поставленный въ стЕнмомъ букварЕ подъ ма-
лыми, запечатлЕются въ памяти сами собою. Заучивши гласныя буквы ученики сами 
должны соединять ихъ, какъ снакомыя уже, въ слЕдующіе слоги: ау, ая, аю, ос, оя и 
т. д. Научить учениковъ вЕрно произносить двугласныя—ай, ой, уй и т. д., можно 
двоякимъ образомъ: а) заставляя произносить au, ou все скорЕе и скорЕе, пока обЕ 
буквы не сольются въ одинъ двугласный звукъ; б) при помощи слЕдующаго пріема: 
закрывъ и указкой заставляйте ученика тянуть первую гласную—а, о, у и по снятіи 
указки, тотчасъ же перейти къ короткому и. ПослЕ гласныхъ и двугласныхъ заучи-
ваются согласныя въ особомъ порядкЕ, при чемъ произносится явственно звукъ каж-
дой буквы, напримЕръ фф>\ вв', мм и т. д. Заучка буквъ вышеуказаннымъ образомъ 
составляетъ первую ступень. На второй ступени согласныя соединяются съ гласными — 
въ простые слоги, прямые и обратные: фо, фу, фе и т. д., фей, фай и т. д., при чемъ 
соблюдается правило: ученикъ, безъ подсказыванья, самъ долженъ прочитывать слоги, 
сначала при пособіи учителя, который или закрываешь указкой первую букву и заста-
вляешь произнести вторую, а потомъ, снявъ указку, прибавишь къ ней первую; или 
же закрываешь вторую, а первую велитъ тянуть, пока онъ не сниметъ указки; послЕ 
чего ученикъ сольешь невольно обЕ буквы въ одинъ слогъ,—а послЕ безъ этого по-
собія. Третью ступень обученія составляютъ упражнснія учениковъ въ чтеніи словъ, 
составленныхъ изъ прямыхъ и обратныхъ слоговъ, при чемъ соблюдаются слЕдующія 
правила: а) въ односложиыхъ словахъ заставляйте произиосить ту часть, которая уже 
знакома ученикамъ, напр., въ словЕ сонь закрывается буква с; ученики сперва читаютъ 



он, а потомъ присоединяюсь звукъ с; б) послѣ прочтенія такимъ способомъ нѣсколь-
кихъ односложныхъ словъ заставляйте учениковъ читать тоже односложный—уже безъ 
этого пособія; в) точно такъ же поступайте и съ двусложными и многосложными сло-
вами; напримѣръ, слово городъ при помощи указки читается такъ: од, род, ород, городъ; 
г) при этомъ старайтесь научить дѣтей различать слова односложный, двусложный и 
многосложный. На далыіѣйшихъ ступеняхъ идутъ: 1) Чтеніе словъ со сложными соче-
таниями согласныхъ—бр, сл, кн и т .д. , которое производится по слѣдующимъ прави-
ламъ: а) если предъ гласного двѣ согласныя, то закрывайте указкою первую согласную, 
а когда ученики прочтутъ знакомую имъ часть слова, раскройте закрытую букву и 
они присоединять ее къ произнесенной ими части слова—напримѣръ, слова кладъ, 
враге, читаются такъ: ладъ—кладъ, рагъ—врагъ; б) если же нѣсколько согласныхъ слѣ-
дуютъ послѣ гласной,—то закрывайте конецъ слова и ученики читаютъ сначала зна-
комое имъ начало, напр., остръ, добръ, читаютъ—ос, ост, остръ и т. д. 2) Пріученіе 
дѣтей къ надлежащему раздѣленію словъ на слоги и упражненіе въ чтеніи предло-
женій,—при чемъ объясняется и значеніе знаковъ препинанія въ рѣчи. 

Способъ Стефани по своей простотѣ и цѣлесообразности заслужилъ всеобщее 
одобреніе; послѣ него явились одинъ за другими послѣдователи, изъ коихъ каждый 
вносилъ что-либо новое, своеобразное въ звуковой способъ обученія. Между педаго-
гами, занимавшимися развитіемъ, улучшеніемъ вошедшаго во всеобщее употребленіе 
звукового способа, болѣе извѣстны: Шулъцъ, Гинчъ и Жакото. 

Въ звуковомъ способ! нужно различать два пріема: аналитическій, когда начи-
наютъ обученіе чтенію съ ц!лыхъ словъ,—слова разбиваютъ на слоги, изъ складовъ 
выводить буквы, б) синтстическій, когда начинаютъ обученіе съ буквъ, составляютъ 
изъ нихъ слова, и зат!мъ заученные слоги слова повторяются въ короткихъ, про-
стыхъ фразахъ (прсдложеніяхъ). 

Ііримѣч. По первому пріему составлены изв!стныя у насъ азбуки: В. Золотова 
и Ѳ. Студитскаго; но второму же азбуки: Лермонтова и Л. Ященко. 

Общія замѣчанія о сравнительныхъ достоинствахъ и недостаткахъ изложенныхъ 
способовъ обученія чтснію и о томъ, какого изъ нихъ лучше держаться. 

Относительно буквосочетателънаго способа, въ дополненіе къ тому, что зам!чено 
о немъ выше, нужно сказать: онъ, несмотря на то, что повидимому облегчаешь за-
учиванье буквъ, называя ихъ—азъ, буки, вѣди и т. д., или приставляя къ нимъ раз-
наго рода картинки, представляетъ необыкновенную трудность въ складахъ, которые 
въ продолжительный срокъ времени и съ болынимъ трудомъ выучиваются наизусть 
механически, обременяя д!тскую память, задерживая надолго развитіе другихъ позна-
вательныхъ способностей ребенка и нер!дко пораждая въ немъ нерасположеніе, даже 
отвращеніе къ ученію. 

Силлабическій способъ, облегчая склады возможностію, при помощи его, уяснить, 
что согласная буква сама по с е б ! не произносится, представляешь затрудненія въ 
выучиваньи буквъ, въ произношеніи полугласныхъ, въ сложныхъ, тройныхъ и четверт-
ныхъ, складахъ. Способъ этотъ представляетъ затрудненіе въ сложности и большемъ 
числ! отшЬнковъ гласныхъ буквъ нашего русскаго языка: буква ь, напр., и в с ! соста-
вленный съ нею гласныя: ья—я, ье—е, ью—ю, невозможны; я—съ приставкою къ нему 
б будетъ бья, а не бя. Для того, чтобы произносить б я и бю, бь и бе, нужно ученику 
выучить склады наизусть, иначе будетъ—бья, бью, бь и бъе. 



Звуковой способъ, устраняя существенные недостатки вышеуказанныхъ методовъ, 
т. е. необходимость заучивать названіе буквъ и склады ихъ, кромѣ того, имѣетъ на 
своей сторонѣ то неотъемлемое и всѣми признанное преимущество, что при пособіи 
его дѣло обученія идетъ скорѣе и легче,—а что всего важнѣе, онъ развиваетъ само-
дѣятельность въ ребенкѣ, постоянно упражняя вниманіе, память и разсудокъ его и, 
приготовляя такимъ образомъ къ пониманію того, что предлагаетъ первая послѣ 
азбуки книга, возбуждаетъ охоту къ ученію. 

Изъ этого краткаго указанія недостатковъ буквосочетателънаго и силлабического 
способовъ обученія чтенію и достоинствъ—звукового, видно, что для успѣха въ дѣлѣ 
обученія слѣдуетъ лучше всего держаться способа звукового. 

§ 11. Обученіе по общепринятому звуковому способу. 
Въ общепринятомъ въ послѣднее время способѣ обученія чтенію можно разли-

чать двѣ ступени: 1) предварительны я упражненгя, приготовл яющія ребенка къ изу-
чению грамоты, и 2) самое обученіе. 

1) Предварительным звуковым устным упражненгя. Прежде знакомства съ бук-
вами дитя должно пріобрѣсти способность различать звуки, для означенія которыхъ 
понадобятся буквы. Устныя упражненія звуковыя могутъ выражаться въ слѣдующихъ 
пріемахъ: а) въ угадываиіи заданныхъ звуковъ въ словахъ; б) въ подборѣ дѣтьми 
словъ на заданные звуки; в) въ разложеніи словъ на слоги и слоговъ на звуки; г) въ 
сложеніи словъ изъ звуковъ; д) въ замѣнѣ однихъ звуковъ другими, при чемъ съ пере-
мѣною одного звука значеніе всего слова измѣняется, напр., котъ, согъ, ротъ и т. п.; 
е) въ перестановкѣ однихъ и тѣхъ же звуковъ, при чемъ мѣняется значеніе слова, 
напр., мука, кума, сонъ, носъ и т. п. Эти устныя, звуковыя упражненія, весьма полез-
ныя для развитія въ дѣтяхъ внимательности, употребляются не только предъ уче-
ніемъ, какъ приготовительное средство, но должны сопровождать и самое обученіе 
чтенію. Они имѣютъ цѣлію пріучить языкъ дитяти къ отчетливому произношенію 
звуковъ, и ознакомить дѣтей съ книжнымъ языкомъ, т. е. съ общеупотребительною 
рѣчыо образованнаго общества, которой многія изъ нихъ при поступленіи въ школу 
рѣшительно не понимаютъ. 

Примгьчаніе. Подробное и удобопонятное изложеніе того, въ чемъ должны со-
стоять и какъ производиться устныя звуковыя упражнснія, пріуготовляющія къ чте-
нію, можно видѣть въ „Родномъ словѣ", книгѣ для учащихъ, составленной К. Ушин-
скимъ, отчасти въ „Руководствѣ для преподавателей грамотности", составленной 
Р. Орбинскимъ, и въ „Начальное обученіе въ городскихъ училищахъ", составленной 
С. Шафрановымъ. 

2) Самое обученіе. Общія правила обученія чтенію слѣдующія: 
а) Азбучный—алфавитный порядокъ буквъ вовсе не имѣетъ никакого вліянія на 

чтеніе и при началѣ обученія не слѣдуетъ держаться его; не слѣдуетъ также заста-
влять учениковъ твердить названія всѣхъ буквъ разомъ. Звуковъ, буквъ алфавита у 
насъ слишкомъ много; можно ограничиться небольшимъ числомъ ихъ, чтобы дитя уже 
разбирало, читало цѣлыя слова и короткія предложенія. На первый разъ достаточно 
выбрать самыя употребительный буквы, можно даже ограничиться тремя буквами— 
двумя гласными и одной согласной, такъ какъ изъ нихъ чрезъ превращеніе видимыхъ 
знаковъ (т. е. буквъ) въ слышимые (т. е. звуки) и чрезъ ихъ внутреннее соединеніе 
можно составить слоги, слѣдовательно можно читать. 

б) Порядокъ, въ которомъ берутся буквы при обученіи, опредѣляется относи-
тельной легкостію ихъ усвоенія, что обусловливается отчасти тѣмъ, что не всѣ звуки 
языка одинаково легко выговариваются, гласныя, напр., легче согласныхъ, изъ коихъ 



однѣ произносятся съ большимъ напряженіемъ голосовыхъ органовъ, a другія съ мень-
шимъ, напр., свистящіе звуки (с, ч, ш, и проч.), легче произносятся, чѣмъ нѣмые 
(б, п, д, т, и проч.), а отчасти тѣмъ, что очертаніе, форма однѣхъ буквъ проста, а 
другихъ сложнѣе, мудрѣе, напр., буквы ш, п, о, и проч. проще, нежели, ф, ж, х, и 
проч. Сообразно съ этимъ необходима строгая постепенность въ порядкѣ ознаком-
ленія учениковъ съ буквами, и по мѣрѣ встрѣчающихся трудностей нужно заботиться 
объ устраненіи ихъ; поэтому при ознакомленіи учениковъ съ буквами съ болѣе слож-
нымъ и мудренымъ очертаніемъ, признается полезнымъ заставлять учениковъ чертить 
заучиваемыя буквы—мѣломъ на черной доскѣ, грифелемъ на аспидной, карандашемъ 
на бумагѣ, и вообще хоть пальцемъ по столу. 

в) Въ началѣ обученія слѣдуетъ употреблять алфавитъ только одного размѣра: 
съ прописными и съ строчными буквами знакомить учениковъ въ одно и то же время 
не слѣдуетъ. 

г) Обученіе начинается не по букварю, а по переставнымъ, наклееннымъ на кар-
тонную бумагу буквамъ, которыя обыкновенно имѣются въ нѣсколькихъ экземплярахъ, 
и хранятся въ нарочито приготовленныхъ для того ящикахъ съ перегородками по 
числу буквъ. При обученіи цѣлаго класса для того, чтобы пользоваться пособіемъ 
этихъ гюдвижныхъ буквъ, нужна черная доска съ придѣланными къ ней планками, на 
которыхъ выставляются и переставляются, по мѣрѣ надобности и соображеніямъ учи-
теля, нужныя буквы. Букварь нуженъ собственно для повторенія выученнаго и для 
повѣрки знанія учениковъ. Если букварь дается школьникамъ на домъ, то нужно быть 
осторожнымъ въ выборѣ его и при обученіи строго держаться пріемовъ сочинителя 
букваря,—иначе будетъ разладъ между тѣмъ, что показывалось, говорилось въ классѣ 
и что написано въ букварѣ; это крайне затруднительно для школьниковъ. 

д) Въ замѣнъ букваря могутъ съ пользой употребляться азбучныя таблицы, та-
блицы, которыя удобно предъ цѣлымъ классомъ вывѣшивать на стѣнѣ; онѣ пригодны 
для повторенія заученныхъ буквъ для упражненія въ чтеніи односложныхъ, двуслож-
ныхъ и многосложныхъ словъ. 

е) Къ чтенію цѣлыхъ предложеній, т. е. въ первой книгѣ послѣ азбуки, слѣдуетъ 
переходить не прежде, какъ ученикъ навыкнетъ въ чтеніи отдѣльныхъ словъ, часто 
встрѣчающихся въ рѣчи; потому что при чтеніи книги онъ долженъ обращать главное 
вниманіе на ударенія и на то, чтобъ понимать читаемое, а не на разборъ буквъ. Во-
обще не слѣдуешь торопиться переходомъ отъ одной задачи къ другой; поторопишься 
сначала, придется послѣ постоять; выше силъ и природы ребенка не будешь. 

ж) При перехода, къ книгѣ для чтенія употребленіе псреставиыхъ буквъ еще 
не совсѣмъ прекращается; въ трудныхъ случаяхъ слѣдуетъ опять прибѣгать къ нимъ, 
что могутъ дѣлать уже сами ученики, безъ пособія учителя. 

Согласно съ вышеизложенными правилами ходъ обученія чтенію въ общихъ 
чертахі> таковъ. 

а) Сначала знакомится ученикъ съ нѣсколькими гласными буквами—съ произно-
шеніемъ и начертаніемъ ихъ, а потомъ постепенно съ согласными, которыя прикла-
дываются къ гласнымъ, но только такъ, чтобъ, приставляя первую согласную, учитель 
прямо давалъ читать цѣлыя слова, или имъ, или же самими учениками составленный 
изъ знакомыхъ звуковъ—буквъ ')> слова односложный или же и двусложный, только 

9 Такъ нужно дѣлать потому, что дѣти больше интересуются чтеніемъ извѣст-
ныхъ имъ словъ, нежели слоговъ, лишенныхъ всякаго значенія и это значительно умѣ-



по возможности короткія—изъ трехъ, четырехъ буквъ—не болѣе, и такъ, чтобы всякую 
новую букву вводилъ преимущественно послѣ гласной, т. е. въ такомъ положеніи, въ 
которомъ произношеніе новой буквы наиболѣе пригодно для всевозможныхъ сочетаній, 
и не приступалъ къ ознакомленію учениковъ съ новыми буквами, пока они не усвоятъ 
себѣ въ совершенствѣ предыдущихъ и не научатся свободно читать всевозможный 
сочетанія ихъ. 

б) Далѣе, какъ научится ученикъ разбирать двухсложный трехбуквенный слова и 
четырехбуквенный, знакомится онъ съ двугласными и полугласными буквами. 

в) Послѣ этого онъ пріучается приставлять двѣ—три согласныхъ къ гласной, 
т. е. разбирать слова многосложный, составленный изъ трехбуквенныхъ слоговъ и 
и болѣе. 

г) Потомъ знакомится съ названіемъ буквъ и съ тѣмъ порядкомъ, въ которомъ 
онЬ слѣдуютъ одна за другой въ алфавитномъ порядкѣ. Это не лишнее дѣло, такъ 
какъ алфавитный порядокъ буквъ часто служить для обозначенія • чиселъ и вообще 
распорядка предметовъ. 

д) Въ заключеніе сообщаются общія понятія о буквахъ, слогахъ, словахъ, уда-
реніи и знакахъ препинанія. 

е) Переходъ отъ букваря къ книгѣ для чтенія. 
Замѣчанія о томъ, съ гражданского или церковно-славянскаго алфавита легче 

начинать обученіе чтенгю. 
Начинать обученіе чтенію легле съ гражданской азбуки, нежели съ церковно-сла-

вянской; потому что послѣдняя, какъ по численности буквъ и начертанію ихъ, такъ и 
по особенностямъ относительно титлъ или сокращеній словъ представляетъ гораздо 
больше затрудненій, чѣмъ первая. Поэтому, на основаніи общеизвѣстнаго педагогиче-
скаго правила: „переходи отъ болѣе легкаго, къ трудному, отъ простого къ сложному", 
удобнѣе и практичнѣе дѣлать переходъ отъ азбуки гражданской къ церковно-славян-
ской, а не наоборотъ. Для этой цѣли нужно послѣ того, какъ только ученики научатся 
правильно и безъ затрудненій разбирать слова гражданской печати, объяснить имъ, 
что есть еще азбука церковно-славянская, въ которой буквы изображаются не такъ, 
какъ въ гражданской и есть новыя буквы, какихъ нѣтъ въ послѣдней; при чемъ можно 
показать это или въ азбучномъ алфавитѣ, или же по книгѣ—съ совмѣстнымъ текстомъ 
гражданским!» и славянскимъ. Когда ознакомится ученикъ съ буквами церковно-сла-
вянскими, т. е. съ очертаніемъ и произношеніемъ ихъ, тогда при переходѣ къ чтенію 
цѣлыхъ словъ нужно соблюсти слѣдующую постепенность: сначала давайте слова цер-
ковно-славянской печати безъ титлъ или сокращеній, a послѣ уже съ титлами, который 
идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ: титло простое ( ), слово-титло (V), добро-титло ( д ), 
онъ-титло (о) , рцы-титло (о) . Все это можно дѣлать при помощи или таблицъ или же 
букваря. A послѣ можно перейти къ чтенію или самыхъ употребительныхъ молитвъ, 
съ доступнымъ дѣтскому пониманію объясненіемъ ихъ, или же, по благочестивому— 
древнему обычаю, часослова и псалтыри—тоже съ должнымъ объясненіемъ непонят-
наго для учениковъ. Упражненія въ чтеніи по церковно-славянской и гражданской пе-

ряетъ характер!» механизма, присуіцій отд. первымъ урокамъ чтенія. Поэтому полезно 
составлять и предлагать для чтенія не только слова, но и цѣлыя фразы, коль скоро 
только ученики познакомились уже съ такимъ числомъ буквъ, какое нужно для со-
ставленія ихъ. Разбирая полныя слова и предложенія, дѣти скорѣе достигаютъ созна-
нія того, что они и для чего дѣлаютъ, и дѣло вообще идетъ успѣшнѣе. 



чати должны чередоваться, чтобы умѣнье читать ту или другую печать было равно-
мѣрно. Впрочемъ, если только замѣчается въ ученикѣ особенная любовь къ славян-
скому чтенію, не слѣдуетъ мѣшать ему, пусть читаетъ; это должно быть или желаніе 
его родителей и родственниковъ, или же его собственное, вызванное неизвѣстными 
учителю причинами, расположеніе къ такому чтенію. 

—*о»с<-

II. О б у ч е н і е п и с ь м у. 
( П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н О ПО М Е С С Е Р У ) . 

§ 12. Господствующіе способы обученія письму. 
Господствующее способы обученія письму слѣдующіе: лцнейный, генетическій, 

Карст ера и тактически:. Происхожденіе всѣхъ означенныхъ способовъ имѣло свою 
историческую причину; они полагали свою главную цѣль въ томъ требованіи, которое 
до того времени было упущено изъ виду. Вслѣдствіе этого каждый изъ нихъ, при не-
сомнѣнныхъ своихъ достоинствахъ, страдаешь односторониостію и крайностію. Линей-
ный способе, (обученіе по сѣткѣ), содѣйствуя развитію глазомѣра и вѣрному изобра-
женію буквъ, въ то же время своимъ слишкомъ медленнымъ и точнымъ геометриче-
скимъ черченіемъ и прилаживаніемъ буквъ въ квадратную или ромбоическую сѣть 
препятствуешь свободному розмаху руки и почерка. Генетически: способъ (методиче-
скій переходъ отъ простого къ сложному), способствуя ясному, правильному понима-
нію каждаго буквеннаго знака, въ то же время педантски основательными и продол-
жительными разсужденіями объ образованіи одной какой-нибудь буквы отнимаетъ 
много времени и, не обращая вниманія на упражненія въ письмѣ, не доводитъ до 
сущности дѣла. Способъ Карстера, налегающій на физіологически-правильное движеніе 
и развитіе членовъ тѣла, участвующихъ въ письмѣ, своемъ чисто-практическимъ ме-
ханизмомъ, своими неправильными и рѣзкими переходами превращаешь обученіе въ 
дрессировку. Наконецъ—тактическій способъ, удачно возбуждающій и поддерживаю-
щей общую дѣятельность всего класса, строго наблюдаюіцій постепенность въ пере-
ходѣ къ скорописи и не допускающій ни малѣйшихъ скачковъ, впадаешь въ крайность 
тѣмъ, что считаніе въ тактъ находитъ нужнымъ начинать съ перваго урока и про-
должать до окончанія полнаго курса. 

Чтобъ обученіе письму было основательно и всесторонне, не слѣдуетъ строго 
держаться исключительно одного какого-либо метода; въ своемъ мѣстѣ и въ свое 
время нужно обращать вниманіе на всѣ указанные способы. 

§ 13. Изложеніе общепринятого способа обучен:я письму. 
Обученіе письму можно раздѣлить на три курса, коимъ должны предшествовать 

предварительны я упражненія. 
Предварительная упражненія. Они имѣютъ дѣлію пріучить учащагося къ пра-

вильному держанію пера, правильному положенію руки и способствовать развитію его 
глазомѣра. Нельзя же сразу учить писать буквы, когда ребенокъ еще не умѣетъ ни 
владѣть рукою, ни измѣрить глазомъ величины, ни опредѣлить разстоянія. Чтобы онъ 
пріучился къ этому, нужно: а) показать и переименовать участвующіе въ письмѣ 
члены тѣла, какъ-то: большой, второй и третій пальцы, кисть, ручной составъ, локоть 
и проч.; б) сдѣлать наглядными понятія: вверху, внизу, направо вверху, налѣво вверху 



и т. д.; в) показать и упражнять, какъ слѣдуетъ держать карандашъ, грифель, члены 
тѣла, участвуюіціе въ письмѣ, все тѣло, бумагу или доску. 

Примѣчаніс. Нужно помнить и соблюдать слѣдующія правила: а) во время письма 
ученикъ долженъ сидѣть прямо, не сгибаясь, не прилегая грудью къ столу, не под-
гибая ногъ подъ скамью, а, вытянувъ ихъ прямо, опираться ими на что-нибудь; б) пра-
вая рука должна лежать на столѣ такъ, чтобы локоть на одинъ вершокъ нереходилъ 
за край стола и чтобы рука и кисть ея могли такимъ образомъ двигаться свободно 
на столѣ; лѣвая рука должна лежать на столѣ, между тѣмъ какъ локоть придвинута 
къ тѣлу; в) грифель или перо держать нужно тремя первыми пальцами правой руки 
сколько можно непринужденнѣе, собственно средній и большой держатъ его, а указа-
тельный прикрываетъ и удерживаетъ въ неподвижномъ положеніи; г), доска или те-
традь должна находиться въ такомъ положеніи, чтобы уголъ стороны, обращенной къ 
ученику, шелъ параллельно съ концомъ стола. 

Познакомивши дѣтей съ вышеуказанными понятіями и правилами, можно присту-
пать къ слѣдующимъ упражненіямъ: a) пріучаются ученики водить горизонтальны я 
черты слгьва на право; б) подобнымъ же образомъ пріучаются они проводить сверху 
внизъ вертикальный черты, при чемъ назначается всегда мѣсто, гдѣ имъ начинаться 
и оканчиваться,—а также проводить горизонтальны я черты справа на лѣво, в) пріуча-
ются дѣлить верхнюю и нижнюю горизонтальный черты на 2, 4, 8 и т. д. равныхъ 
частей. Все это дѣлается ими на бумагѣ карандашемъ, или грифелемъ на аспидной 
доскѣ и до тѣхъ поръ, пока не иріучится рука водить линіи ровно, прямо и свободно. 

Когда школьники научатся держать карандашъ, грифель и когда вышеприведен-
ный упражненія приспособятъ руку и глаза ихъ къ письму, можно перейти къ писанію 
буквъ въ линейной сѣткѣ. 

§ 14. Обученге посредствомъ графической сѣтки. 
При обученіи письму главное вниманіе нужно обращать на правильное держаніе 

и вожденіе пера, a затѣмъ и на правильную форму каждой изображаемой буквы. Къ 
этимъ двумъ условіямъ присоединяются еще: равная вышина, равная ширина, равное 
разстояніе и одинаковое положсніе или направленіе однѣхъ и тѣхъ же или различно-
сопоставленныхъ буквъ. Разомъ удовлетворять всѣмъ этимъ требованіямъ невозможно,— 
не станетъ дѣтскаго вниманія. Поэтому вниманіе дитяти должно быть обращаемо 
сперва единственно на то, что въ первоначальномъ преподаваніи важнѣе всего другого, 
а именно—на держаніе и вожденіе пера; соблюдете же всѣхъ другихъ условій обуче-
нія письму необходимо по возможности облегчить ему. Облегченіе это вполнѣ дости-
гается такой графической сѣткой, въ которой кромѣ двойной горизонтальной линіи 
для междустрочныхъ буквъ, находятся еще: 1) горизонтальная линія для надстрочныхъ 
буквъ; 2) такая же для подстрочныхъ, и 3) косыя линіи, которыми опредѣляется и 
наклонность и разстояніе отдѣльныхъ буквенныхъ черта. 

Примѣчаніе. Сѣтка эта представляетъ слѣдующія выгоды: она постоянно напо-
минаетъ новичку о разной вышинѣ, ширинѣ, наклонности и равномъ разстояніи буквъ 
и отдѣльныхъ черта; слѣдовательно она съ перваго же урока пріучаетъ его къ точной 
и внимательной работѣ. Далѣе помощію сѣтки учителю гораздо легче объяснять формы 
буквъ. Чтобъ ученикъ могъ изобразить эти формы правильно и какъ можно ближе къ 
данному образцу, онъ предварительно долженъ точно и вѣрно уразумѣть ихъ, т. е. 
хорошенько всмотрѣться въ различныя формы гірямыя, согнутыя, и замѣтитъ себѣ ве-
личину ихъ, толщину и положеніе. Новичекъ же, какъ извѣстно, не умѣетъ еще на-
блюдать и сравнивать; его нужно научить этому, а въ началѣ это возможно только 
посредствомъ вспомогательных!» линій, изъ каковыхъ именно состоитъ сѣтка. При по-
мощи ея легко показать, въ какомъ мѣстѣ приставить перо, куда проводить черту, 
гдѣ ее загнуть и проч., и все это нагляднымъ образомъ. Значитъ, сѣтка даетъ полную 
возможность удовлетворить и главному дидактическому требованію относительно эле-



ментарнаго обученія, т. е. требованію наглядности, Вмѣстѣ съ тѣмъ ученики научаются 
тотчасъ же и правильно изображать понятое не тратя ни времени, ни силъ своихъ 
безполезно въ неудачныхъ попыткахъ. Каждая ошибка, малѣйшее уклоненіе отъ тре-
буемаго, тотчасъ же бросаются ученику въ глаза и застаставляютъ его быть осторож-
нѣе и внимательнѣе. Наконецъ, при обученіи письму по сѣткѣ, весьма важно еще и 
то, что письменные органы (рука, кисть и пальцы) съ самаго начала нріучаются къ 
необходимымъ для хорошаго писанья, строго правильнымъ движеніемъ. 

Само собою разумѣется, что графическая сѣтка нужна только для первоначаль-
наго преподаванія. Какъ только глазъ свыкнется съ надлежащими пространственными 
отношеніями, тогда исключаются сперва косыя линіи, а потомъ и горизонтальный. 

§ 15. Первоначальный курсъ обученія письму. 
Задача его состоитъ въ томъ, чтобы приготовленнаго къ письму ученика научить 

простому, правильному и четкому письму, отъ котораго впослѣдствіи легко уже пе-
рейти къ красивой и бойкой скорописи. Ученикъ въ теченіе этого курса долженъ на-
учиться писать правильно каждую букву—безъ прописи, на память. 

Изученіе буквъ и вписыванье ихъ въ линейную сѣть идетъ въ такъ называемомъ 
генетическомъ порядкѣ, т. е. не по алфавиту, а начиная съ буквъ легчайшихъ, про-
стѣйшихъ по форм! и начертанію и переходя къ тѣмъ изъ нихъ, которыя произво-
дятся изъ прежнихъ; напр.—начинать съ буквы изъ нея можно сдѣлать te, и, т, щ 
и т. д.; въ такомъ порядкѣ и пишутся онѣ. Слѣдуетъ строго наблюдать, чтобы уче-
никъ въ точности придерживался сѣти, чтобъ ни переводилъ, ни не доводилъ чертъ. 

Гіорядокъ изученія строчныхъ буквъ. Сначала пишутся буквы, которыя составлены 
изъ гірямыхъ и внизу закругленныхъ основныхъ чертъ. Основныя начертанія буквъ 

этой группы суть: точка, узелъ и петля; вотъ они: и, й, т, щ} ц, м, л, ле, ѵ, >с, /ъ, м. 
При изученіи этихъ буквъ можно учить писать цифры 1—4. 

Каждая изъ этихъ буквъ заучивается отдѣльно, а потомъ въ соединеніи съ одною 
или двумя однородными. Затѣмъ можно писать слоги и короткія слова. Разумѣется, 
въ этихъ словахъ не должны встречаться буквы незнакомый еще; напр., можно пи-
сать: щи, ищи, ни, чини, мы, цѣни, лѣнь, лиши. Подобный слона могутъ пріискивать 
и сами ученики; это доставитъ имъ удовольствіе. Указанное правило нужно соблюдать 
и при изученіи остальныхъ буквъ. 

Волосныя (т. е. тонкія какъ волосъ) черты, не соединительныя, буквъ ш; и; ц 
и т. д. должны сливаться съ основною чертою, начиная съ средины ея. 

Далѣе изучаются и пишутся буквы, которыя состоятъ изъ основныхъ чертъ, за-
кругленныхъ вверху и внизу,—это е, п, при этомъ изучаются цифры 7, 8. Слоги 
и слова можно подбирать такія: ну, гну, при, чти, чту, шути и т. п. 

Наконецъ, пишутся буквы, въ которыхъ преобладаешь овальная форма: а) съ на-

жимомъ на лѣвой сторонѣ,—это буквы: о, е, оа, a, <f,у, е, ef,я (цифры б и 0); б) съ 

нажимомъ на правой сторонѣ,—это (цифры 2, 3, 5 и 9); в) съ нажимомъ на 

правой и лѣвой сторонѣ,—это ^ я, о/с. 
Послѣ, когда въ такомъ порядкѣ будутъ заучены всѣ буквы и ученикъ въ со-

стояніи будетъ написать каждую изъ нихъ безошибочно, слѣдуетъ повторить какъ 
буквы, такъ и цифры въ алфавитиомъ порядкѣ и писать буквы; слова и цифры на-
изустъ подъ диктовку до тѣхъ поръ, пока не научится ученикъ писать каждую букву 
безошибочно—на память, не задумываясь долго. 



Способъ обученія. Предъ каждымъ урокомъ надобно объяснить, что именно 
будетъ дѣлаться. Каждая буква, которую долженъ изучить ученикъ, предварительно 
разлагается учителемъ на большой доскѣ (на которой такъ же изображена графиче-
ская сѣть) на отдѣльныя части, который предъ его глазами и соединяются вновь. При 
этомъ необходимо, чтобъ каждая вновь присоединяющаяся часть буквы сперва изуча-
лась сама по себѣ, отдѣльно, а потомъ уже въ соединеніи съ изученными частями; 

такъ, напр., у буквы ц—изучается сначала петля, у и — сперва узелъ. При изученіи 
буквъ главное условіе: прежде написанія изученной буквы ученикъ долженъ объяснить 
учителю, какъ онъ напишетъ ее. 

Всѣ буквы должны писаться однимъ почеркомъ за исключеніемъ буквъ: я, о, го, 

•t, й, при писаніи которыхъ перо поднимается одинъ разъ, и буквы ж, которой нельзя 
написать, не поднявъ пера два раза. 

Чтобы съ самаго начала пріучить ученика правильно держать перо и внимательно 
трудиться, учитель долженъ сначала руководить дѣятельностію ученика, показывать 
ему, гдѣ дѣлать ровную черту, нажимъ, закругленіе и т. п. Подсказываніе это про-
изводится въ тактъ. Впрочемъ, къ настоящему тактированію, т. е. писанію по счету, 
можно перейти не ранѣе, какъ по совершенно правильномъ изученіи учениками азбуки. 

Какъ считать? Считается за каждый разъ нажимъ пера, такъ, напр., при писаніи 
слова ищи перо нажимается 8 разъ. ч 

Для ббльшаго утвержденія школьниками заученнаго въ памяти, или для испыта-
нія, насколько успѣли они, можно заставлять ихъ упражняться въ слѣдующемъ: пи-
сать, напр., строчныя буквы по вышеуказаннымъ гругіпамъ, по алфавитному порядку, 
по числу основныхъ чертъ (считая нажимы, точки и узлы), такъ же писать короткія 
слова и предложенія и т. д. 

Порядокъ изученія прописныхъ буквъ- Первоначальный курсъ обученія не за-
канчивается тѣмъ, что ученики научатся писать на память—подъ диктовку строчныя 
буквы сначала въ генетическомъ, a затѣмъ въ алфавитном!» порядкѣ; въ теченіе этого 
курса нужно научить ихъ писать прописныя—заглавный буквы. 

Прежде всего нужно помнить, что какъ въ строчныхъ, такъ и прописныхъ бук-
вахъ преобладает» овальная форма, и что въ прописныхъ буквахъ, кромѣ тѣхъ основ-
ныхъ чертъ, изъ которыхъ слагаются строчныя, есть свои особенный черты, это: пла-
меновидная линія Q,/и нижняя и верхняя волнистыя линіи на первыхъ порахъ, 

приступая къ изученію прописныхъ буквъ, и нужно научить школьников!» чертить эти 
линіи свободно и вѣрно. Изъ соединенія этихъ основныхъ черт!» съ прежними, встрѣ-
чавшимися въ строчныхъ буквахъ, происходить слѣдующій генетическій порядокъ 
прописныхъ буквъ. 

Сначала изучаются и пишутся буквы, въ которыхъ преобладает» овальная форма, 

именно: а) съ нажимомъ на лѣвой сторонѣ,—это: <W, Ü ® Ж Л б) съ нажи-

момъ на правой сторонѣ,—это: % ' Ж 

Далгье пишутся буквы, имѣющія основныя черты строчныхъ буквъ СіУ и Оя^— 

это слѣдующія: 

Наконецъ, пишутся буквы, имѣющія основною чертою пламеновидную линію въ 



соединеніи съ волнистою и оваломъ, это: 

Упражненія въ писаньи заглавныхъ буквъ и способъ обученія должны быть тѣ 
же, что и для строчныхъ буквъ. 

Замгьчанія о способѣ вписыванъя буквъ въ графическую сѣтъ. Для того, чтобы 
всѣ вышеизложенныя правила относительно порядка и способа обученія письму по 
графической сѣткѣ исполнять въ точности и безъ особеннаго напряженія и труда, не-
обходимо знать слѣдуюіція замѣчанія о томъ, какъ вписывать строчный и прописныя 
буквы въ линейную' сѣть. 

а) Каждая часть прямой основной черты буквъ: г, ее, te, ее, л, ге, гг, ̂ е, -m, у, ц, 

9 ш, щ, ъ, te, б, гъ фее, г/, ж, /С, га, с/, яф, должна писаться по наклонной или ко-

сой линіи. Исключеніе составляетъ вторая основная черта буквы ж/ она проводится 

къ низу на одну треть клѣтки влѣво отъ косой линіи. 

б) У буквъ, составляющихъ полные овалы, какъ-то: а, £ еу, a, j f , в и лѣвая и 

правая дуги оваловъ должны касаться смежныхъ косыхъ линій. Исключеніе составля-

етъ буква га, овалъ" которой пресѣкается косою линіею на двѣ равныя части. 

в) Полуовальный буквы съ нажимомъ на лѣвой или правой сторонѣ с, е, t f , te, 

в, л, ее, ^ f своею наружною стороною касаются косой линіи. Исключеніе составляютъ 

буквы я и ж. 

г) Узлы, петли и кратки буквъ—it, a, te, г, ѵ, гъ, ц, гее, дѣлаются въ срединѣ 

между двумя смежными косыми линіями. Кратка пишется не высоко надъ буквою te. 

д) Соединительныя черты буквъ ге, га, крючки буквъ в, а, узлы буквъ t, te, 

't, б и петли буквъ s и / должны приходиться въ срединѣ между обѣими горизон-
тальными линіями. 

Примѣчаніе. Для болѣе прочнаго усвоенія этихъ (повидимому мелочныхъ) замѣ-
чаній учителю самому необходимо, такъ сказать—практически изучить ихъ, т. е. онъ 
долженъ предварительно дома провѣрить и сдѣлать все для примѣра, это упражненіе 
и облегчитъ и утвердить усвоеніе тѣхъ замѣчаній. 

§ 16. Второй курсъ обученія письму. Цѣль его состоитъ въ томъ, чтобы пріучить 
ученика къ писанію буквъ средней величины и еще болѣе утвердить въ немъ пріобрѣ-
тенную въ первомъ курсѣ способность правильно и четко выводить формы буквъ. 

По мѣрѣ того, какъ почеркъ становится тверже, постепенно ускоряется и тактъ. 

Ходъ обученія. Ходъ обученія въ этомъ курсѣ можно огіредѣлить тремя ступенями. 
Сначала дѣло ведется такъ. Заставляютъ писать на такой разлиневанной бумагѣ, 

гдѣ кромѣ горизонтальныхъ есть и косыя линіи, но только опредѣляющія не ширину 
буквъ, a наклоненіе ихъ, или же по транспаранту, если есть возможность пріобрѣсть 
или заготовить таковые. Самое писанье состоитъ въ повтореніи малыхъ и большихъ 
буквъ. Можно такъ дѣлать: показываете—какъ, и заставляете вписывать между каж-
дыми двумя или четырмя буквами, слѣдуя алфавитному или генетическому порядку 

ихъ, двѣ такія буквы ггг и гее, напр., агпгее, efe/itee, -ігггігее.., и дѣлать все это ПО воз-
можности съ одного почерка. Цѣль этихъ упражненій обратить все вниманіе учениковъ 
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на соразмѣрность отдѣльныхъ частей буквъ и четкое изображеніе ихъ, а также под-
готовить ихъ къ скорописи. Можно упражнять въ писаніи цифръ, и притомъ рядами 
одинъ подъ другимъ (какъ при сложеніи). При этомъ необходимо объясненіс учени-
камъ того, что отъ нихъ требуется. 

Что касается соблюденія такта при писаніи, то слѣдуетъ строго смотрѣть за 
нимъ; а если не соблюдается, лучше оставить его. Хорошо заставлять учениковъ пи-
сать отдѣльно, вызывая ихъ не по порядку, чтобъ всѣ были готовы къ счету. Писанье 
подъ тактъ оставляется, когда ученики начнутъ писать съ прописей. 

Примѣчанге. Обучеиіе письму въ первоначальномъ курсѣ ограничивалось тѣмъ, 
что учитель самъ показывалъ, какъ писать ту или другую букву мѣломъ на большой 
классной доскѣ; первоначальное обученіе письму также мало нуждается въ прописяхъ, 
какъ первоначальное обученіе грамотѣ—въ букваряхъ. Какъ букварь собственно бы-
ваетъ нуженъ для того, чтобы пріобрѣтенное дѣтьми знаніе буквъ возвести на степень 
умѣнья бѣгло читать; такъ и прописи нужны не для обученія письму, а для упражне-
нія въ пріобрѣтенномъ уже умѣньи правильно выводить каждую букву. Поэтому въ 
теченіе второго курса можно уже пользоваться прогсисями. 

При списывании съ прописей нужно имѣть въ виду слѣдующіе совѣты. Нужно 
внушать и настаивать, чтобъ ученики не только прочитывали, а чтобъ имѣли ясное 
представленіе объ изображеніи каждаго слова; чтобы пріучить и лѣнивыхъ къ внима-
тельному списыванию, нужно, прежде чѣмъ писать данное слово, заставлять одного 
изъ нихъ просчитать его въ тактъ, a прочіе ученики должны наблюдать за правиль-
ности© счета; если будетъ допущена ошибка, то пусть снова считаетъ; послѣ этого 
всѣ будутъ осторожны. 

Далѣс занятія состоятъ въ слѣдующемъ: снова повторяется алфавита строчныхъ 
буквъ—только въ уменьшенномъ видѣ, средней величины. Повтореніе это должно прі-
учить учениковъ къ тому, какъ уменьшать и какъ увеличивать буквы въ письмѣ. Для 
этой цѣли каждая буква пишется два раза съ ряду, одна большая, а другая меньшая. 
Чтобы занятія этого рода не были скучны, слѣдуетъ дѣлать такъ: на одной страницѣ 
тетради пишутся указанныя упражнеыія (т. е. слова соединенія нѣсколькихъ строчныхъ 
буквъ алфавита), а на другой—пишутся или изреченія какія-либо, или поговорки и по-
словицы, сообразно съ тѣмъ, надъ чѣмъ упражнялись дѣти на обратной страницѣ, 
т. е. въ нихъ должны встрѣчаться тѣ буквы, надъ которыми упражнялись ученики. 
Такимъ образомъ ученикъ пріучается проходить одно и то же нѣсколько разъ и вся-
кій разъ съ пользою. 

Наконецъ, идетъ писаніе по транспоранту, или на бумагѣ линеванной только съ 
горизонтальными линіями, безъ косыхъ. Повтореніе строчныхъ буквъ въ этомъ случаѣ 
употребляется, какъ упражненіе для писанія скользящею рукою. Для этого отдѣльныя 
буквы алфавита соединяются съ буквами m или іи и связываются на разстояніи 'Д 
вершка или же полвершка посредствомъ соединительной черты; все это пишется по воз-
можности съ одного почерка. Но при этомъ слѣдуетъ наблюдать, чтобъ не растяги-
вали волосныхъ черта въ буквахъ m и ш, т. е. чтобы не уродовали самой буквы, а 
только бы удлиняли соединительную черту. При упражненіяхъ нужно наблюдать, чтобъ 
каждое изъ нихъ непремѣнно наполняло цѣлую строку, чтобъ писалъ ученикъ не 
слишкомъ сжато и не слишкомъ широко. Вторую страницу можно поскорѣе писать, 
такъ какъ рука привыкла уже къ однимъ и тѣмъ же движеніямъ. Но при этомъ не 
опускать изъ виду того, что если прежде времени значительно участить тактъ и уско-
рить писанье, то твердость, четкость и красота почерка неизбѣжно пострадаютъ. 

Письменныя упражненія учениковъ должны разсматриваться учителемъ; разсма-
триванье это должно сопровождаться объясненіемъ погрѣшностей и недостатковъ. 



Исправленіе ихъ полезнѣе всего и лучше предъ цѣлымъ классомъ; учитель пишетъ 
неправильно изображенную букву и заставляетъ учениковъ поочередно отыскивать 
ошибку, и показываетъ какимъ образомъ можно избѣжать ее. 

§ 17. Третій и окончательный курсъ обученія письму. 
Задача состоитъ въ томъ, чтобы четкое и правильное письмо довести до дѣй-

ствительно красиваго и бѣглаго почерка, какой понадобится ученикамъ въ жизни. 
Здѣсь въ особенности необходимо, чтобы учитель самъ писалъ красиво и вмѣстѣ съ 
тѣмъ скоро; такъ какъ живой образецъ вызывает» больше подражанія. Прохожденіе 
этого курса въ сельской школѣ не обязательно. Для крестьянскихъ дѣтей достаточно, 
если научатся писать правильно, четко и разборчиво; красота и бѣглость почерка 
нужны для нихъ изъ десяти одному. Чтобы привести къ концу дѣло обученія письму 
нужно пріучить школьниковъ писать безъ линеекъ, прямо, ровно, довольно мелко и 
разборчиво. Для этого нужно соблюсти постепенный переходъ отъ писанья по линей-
камъ къ писанью безъ оныхъ. Лучше всего заставлять учениковъ писать нѣкоторое 
время по одной линейкѣ, a затѣмъ уже и безъ линеекъ. Здѣсь все дѣло зависитъ отъ 
количества упражненій учениковъ въ письмѣ; поэтому полезно задавать имъ работы 
переписыванья и списыванья съ прописей, и даже съ печатныхъ книгъ,—домой. Не-
достаточно ограничиться трудомъ, который исполняютъ ученики въ школѣ во время 
самого урока,—пусть пишутъ дома. На первыхъ порахъ только опасно заставлять дѣ-
тей писать дома, такъ какъ безъ надзора учителя они легко могутъ привыкнуть къ 
неправильнымъ пріемамъ въ держаніи тѣла и пера при письмѣ: а когда пріучатся до-
статочно, то домашнія занятія будутъ полезны. Въ классѣ же можно заставлять уче-
никовъ писать подъ диктовку, или на память что-либо, или изъ книги, только безъ 
всякихъ линеекъ. 

§ 18. Общее замгъчаніе объ употребленіи пзложеннаго способа обученгя письму. 
Изложенный здѣсь способъ обученія письму можетъ подлежать различньшъ измѣ-

неніямъ, смотря по потребностямъ школы и постепеннаго развитія учениковъ, которое 
въ свою очередь обусловливается способностями, прилежаніемъ и тому подобными 
личными свойствами каждаго ученика. Но каковъ бы ни былъ ходъ и пріемы препо-
даванія, во всякомъ случаѣ слѣдуюіція требованія элементарнаго обученія достойны 
полнаго вниманія и основательнаго усвоенія. 

Въ отношеніи хода преподавангя: 
а) Постепенный переходъ отъ болѣе легкаго къ трудному,—слѣдовательно отъ 

крупнаго письма къ мелкому, отъ писанья съ вспомогательными линіями къ писанію 
безъ нихъ, отъ опредѣленныхъ упражненій къ упражненіямъ свободнымъ, отъ медлен-
на™ писанія къ скорому, отъ писанія по образцамъ къ писанію безъ оныхъ. 

б) Переходъ отъ извѣстнаго къ неизвѣстному,—слѣдовательно соблюдете того, 
чтобы изучать и писать буквы въ такъ называемомъ генетическомъ порядкѣ ихъ. 

Въ отношеніи формы преподаванія: 
а) Наглядность,—слѣдовательно разложеніе и составленіе буквъ. Отношеніе раз-

личныхъ частей буквъ между собою и къ цѣлому можетъ быть доведено до сознанія 
учениковъ только посредствомъ вспомогательныхъ линій. 

б) Одно и то же занятіе для всѣхъ учениковъ одного класса или отдѣленія (общая 
пропись на большой доскѣ). 

в) Перемѣна и разнообразіе. 
§ 19. Способъ совмѣстнаго обученія чтенію и письму. 
Признается удобнымъ обученіе чтенію соединять съ обученіемъ письму; способъ 



такого обученія извѣстенъ подъ именемъ способа совмѣстнаго обученія чтенію и письму. 
Въ способ! совм!стнаго обученія чтенію и письму, обученіе письму стоитъ на пер-
вомъ м ! с т ! . Сущность этого гіріема и порядокъ обученія по нему состоятъ въ с л ! -
дующемъ: Сначала пріучаются ученики ставить точки въ различныхъ направленіяхъ, 
проводить линіи по этимъ направленіямъ,—д!лается это для упражненія руки и глаза 
учениковъ; потомъ приступаютъ къ письму, но еще не самихъ буквъ, а только эле-
ментовъ нашей азбуки (т. е. прямой черточки, черточки съ крючкомъ внизу, черточки 
съ двумя крючками, нолика). ГІослѣ письма ноликовъ, связанныхъ одинъ съ другимъ, 
приступаютъ къ письму гласныхъ буквъ. Д ! т и знакомятся прежде съ звукомъ гласной 
буквы, потомъ учатся изображать ее, при чемъ учитель помогаетъ имъ усвоять начер-
таніе буквъ, давая каждой б у к в ! особое названіе: такъ, буква и будетъ д в ! палочки 
съ двумя крючками внизъ; о будетъ ноликъ или кружочекъ; а—ноликъ съ палочкою 
и т. д. Пріучившись такимъ образомъ писать гласный, д ! т и упражняются въ письм! 
слоговъ или гласныхъ буквъ—ая, оя и т. п., съ которыми они должны уже познако-
миться по звуку; а когда въ изученіи звуковъ д ! т и перейдутъ къ первой согласной, 
тогда сл!дуетъ приступать къ письму ц!лыхъ словъ, и въ это время учитель раздаешь 
имъ азбуки, въ которыхъ д ! т и найдутъ уже много знакомаго и могутъ уже прочесть 
два—три слова, отсюда уже начинается совм!стное обученіе письму и чтенію въ сл ! -
дующемъ порядк!: а) звуковой разборъ словъ, б) письмо ихъ, в) чтеніе написаннаго, 
г) чтеніе т ! х ъ же словъ въ печатной азбук! , д) чтеніе и переписка изъ печатной аз-
буки новыхъ словъ и фразъ, не бывшихъ въ письменной, е) отысканіе знакомыхъ 
буквъ и слоговъ въ какомъ-нибудь разсказ! ; ж) сложеніе словъ изъ буквъ печатной 
азбуки, наклеенныхъ на д е р е в ! или картон!. 

Д о с т о и н с т в а этого пріема. Пріемъ этотъ естественный. Люди прежде всего 
учились только говоритъ; потомъ явилась потребность сохранять мысли, выражая ихъ 
письменными знаками,—стали учиться письму. Посл!дствіемъ этого изобр!тенія пись-
менныхъ знаковъ и было чтеніе, а не на оборотъ. Книгопечатаніе изобр!тено уже 
очень поздно и тысячи людей достигали достаточнаго развитія, не у м ! я читать въ 
нын!шнемъ смысл! слова, т. е. по печатнымъ буквамъ. Сл!довательно, естественнымъ 
методомъ будетъ сначала обучать говоритъ, потомъ постепенно переходить къ письму, 
поел! чего ребенокъ самъ собою научится читать. И это не трудно, потому что изъ 
всей азбуки только д в ! — т р и буквы печатный р ! з к о отличаются отъ рукописныхъ, а 
остальныя или очень схожи, или мало различаются. Разбираемый пріемъ им!етъ на 
своей сторон! то преимущество, что имъ вполн! достигается разнообразіе и ожи-
вленность обученія. Что же касается того, что письмо будто бы замедляешь усвоеніе 
механизма чтенія, такъ какъ по причин! трудности первыхъ пріемовъ письма дѣло 
обученія идетъ медленно: то это видимое неудобство им!етъ ту несомн!нную выгоду 
въ д ! л ! обученія, что предохраняетъ многихъ молодыхъ учителей отъ неум!стной 
торопливости. 

Руководственными пособіями при обученіи чтенію по этому пріему могутъ слу-
жить сл!дующія изданія: 1) Родное слово—К. Ушинскаго въ трехъ книгахъ: первая 
содержитъ въ с е б ! азбуку по нов!йшей метод ! и первую поел! азбуки книгу для 
чтенія съ прописями и образцами для первоначальной рисовки и картинами въ текст ! ; 
вторая—книгу для чтенія на второй годъ ученія съ картинами въ текст ! ; третья— 
собственно книга для учаіцихъ, содержитъ въ с е б ! с о в ! т ы родителямъ и наставни-
камъ по первоначальному обученію вообще, и подробное наставленіе, какъ учить по 
Родному слову. 2) Первоначальное обученіе письму и чтенію. 1. Шарловскаго. Содер-
жаніемъ этой книжки служатъ: а) предварительный упражненія въ рисовк! , черченіи 



и письмѣ, б) уроки письма и чтенія и в) мелкія статьи для чтенія. 3) Первая учебная 
книжка, Классное пособіе при обученіи письму, чтенію и началамъ родного языка 
I. Паульсона; и 4) Способъ обученія грамотгъ по первой учебной книжкѣ—его же— 
(объясненіе для преподавателя). 

III. П р е п о д а в а н і е з а к о н а Б о ж і я . 

§ 20. Пуьлъ преподаванія закона Божгя и значеніе его въ первоначальномъ обра-
зовании Преподаваніе закона Божія имѣетъ вообще ближайшее отношеніе къ главной 
цѣли христіанскаго воспитанія: да совершенъ будетъ Божій человѣкъ, на всякое дѣло 
благое уготованъ (2 Тим. 3, 17). Значеніе всѣхъ другихъ предметовъ учебныхъ мо-
жетъ быть полезно учащемуся ближайшимъ образомъ для разныхъ частныхъ цѣлей 
въ жизни: знаніе закона Божія важно прямо для внутренняго совершенства человѣка 
и для счастія всей его жизни. 

Истинное внутреннее совершенство человѣка и основанное на немъ истинное 
счастіе, насколько -оно доступно на землѣ, гдѣ только предначинается,—возможны 
лишь при господствѣ въ душѣ человѣка истинной вѣры въ Бога и соединенныхъ съ 
нею надежды и любви, особенно же любви (1 Кор. 13, 12). Но эти высшія, святѣйшія 
чувства, которыя должны заправлять всѣми мыслями, словами и дѣлами нашими, 
всею внутреннею и внѣшнею жизнію нашею, не легко пробуждаются въ человѣкѣ, 
не легко и сохраняются въ немъ. Среди соблазновъ міра и въ силу собственныхъ 
безпорядочныхъ влеченій испорченнаго человѣческаго сердца, они напротивъ легко 
мельчаютъ, извращаются, или и вовсе заглушаются въ душѣ человѣка: вмѣсто живой 
вѣры, какъ начала всей духовной жизни, остается одно мертвое исповѣданіе ея устами, 
чуждое спасительной ея силы. Разумное, христіански-мудрое преподаваніе закона Бо-
жія въ годы ученія и можетъ служить однимъ изъ весьма дѣйствительныхъ средствъ 
къ утвержденію въ человѣкѣ истинной и живой вѣры, къ укрѣпленію его на борьбу 
съ неизбѣжными соблазнами въ жизни, къ укорененію въ сердцѣ его дѣятельной хри-
стіанской любви къ Богу и ближнимъ. 

Чѣмъ ранѣе начинается ознакомленіе дитяти съ закономъ Божіимъ, тѣмъ лучше: 
оно должно совершаться съ первыхъ же лѣтъ его жизни, не столько чрезъ слово, 
сколько путемъ примѣра окружающихъ его лицъ. Но рѣдко, вслѣдствіе разныхъ 
обстоятельств!», первоначальное домашнее воспитаніе съ этой стороны въ особенности 
несовершенно. Тогда для школы является тѣмъ сильнѣйшее побужденіе надлежащимъ 
преподаваніемъ закона Божія въ видѣ отдѣльнаго предмета, восполнить этотъ важ-
ный недостатокъ, который не могъ бы не отозваться на всей послѣдующей жизни 
воспитанниковъ и личной, и общественной. Не должно только поставлять цѣлію этого 
преподаванія одно сообщеніе религіозныхъ свѣдѣній: нѣтъ, это лишь средство; цѣль 
же есть именно религіозно-нравственное укрѣпленіе учащихся и приведеніе ихъ къ 
исповѣданію св. православной вѣры не устами только, но и сердцемъ. Эта цѣлъ oripe-
дѣляетъ и нѣкоторыя особыя условія для успѣшнаго преподаванія закона Божія, 
огіредѣляетъ особый характеръ его, а также и самый составь. 

При такой только цѣли преиодаванія закона Божія ему вполнѣ законно при-
надлежит!» и преимущественное значеніе предъ всѣми другими предметами учебными, 



такъ что успѣхи въ немъ учащихся должны обращать на себя особое вниманіе лицъ, 
трудящихся въ школѣ и содѣйствующихъ имъ въ томъ своими наблюденіями и совѣ-
тами. Это не то значитъ, что другимъ учебнымъ предметамъ не должно придавать 
много значенія: напротивъ всѣ они, въ томъ или другомъ отношеніи, могутъ имѣть 
несомнѣнную важность въ школѣ. Но занятія другими предметами не должны съ ка-
кой-либо стороны служить въ ущербъ занятіямъ учащихся по закону Божію, не дол-
жны препятствовать имъ приходить къ призывающему ихъ Господу. Всякое другое 
обученіе въ сравненіи съ этимъ лишь вмалѣ полезно, a обученіе закону Божію, ве-
дущее къ утвержденію учащихся въ истинномъ благочестіи, приноситъ имъ благіе 
плоды и въ настоящей жизни, и въ будущей. На всякой ступени образованія и во 
всякой школѣ, особенно же въ образованіи первоначальномъ, въ школѣ народной, 
законъ Божій долженъ быть предметомъ объединяющимъ ихъ,—не подавляющимъ 
ихъ, но еще менѣе подавляемымъ ими: это какъ бы ихъ душа, приводящая ихъ къ 
высшему согласно и дающая имъ истинную жизнь и силу. 

§ 21. Условія успѣшнаго преподавангя закона Божія. Главная забота при немъ 
должна быть о нравственномъ укрѣпленіи и совершенствованіи учащихся. Поэтому 
для дѣйствительной успѣшности преподаванія этого предмета недостаточно соблю-
денія однихъ правилъ собственно дидактическихъ. Необходимо еще особенное вни-
маніе къ нѣкоторымъ общимъ недагогическимъ требованіямъ, какъ по отношенію къ 
самимъ воспитателямъ, такъ и по отношенію къ воспитанникамъ и ихъ средѣ. 

а) Искреннее и живое благочестіе, плодъ ясныхъ и твердыхъ нравственно-хри-
стіанскихъ убѣжденій—вотъ первое, что необходимо, какъ и вообще въ христіанскомъ 
воспитателѣ, такъ въ особенности въ преподавателѣ закона Божія, для истиннаго 
успѣха его трудовъ. Внушеніе учащимся добрыхъ христіанскихъ чувствъ и повино-
венія мудрымъ уставамъ св. церкви только тогда можетъ имѣть полную силу, когда 
преподаватель самъ одушевленъ этими чувствами и самъ подаетъ другимъ примѣръ 
этого повиновенія въ духѣ сыновней любви къ Богу и св. матери—церкви. Чуткое 
сердце дитяти легко отличаетъ рѣчь искреннюю, исходящую отъ сердца, отъ рѣчи 
холодной, не согрѣтой внутреннимъ убѣжденіемъ говорящаго; примѣры же всегда 
увлекаютъ сильнѣе словъ. Но съ вѣрою искреннею учитель вѣры долженъ соединять 
и знаніе (2 Пет. 1, 5). Его благочестіе должно быть именно плодомъ православныхъ 
убѣжденій не только твердыхъ, но и ясныхъ, чтобы какъ словомъ, такъ и примѣромъ 
своимъ онъ могъ содѣйствовать дѣйствительному христіанско-нравственному укрѣ-
пленію и усовершенствованно учащихся, въ истинномъ духѣ св. православной церкви 
а не вести ихъ къ какому-нибудь только кажущемуся благочестію, лишенному живо-
творной силы. Съ другой стороны, преподаватель закона Божія долженъ съ искреннею 
заботливостію о благѣ учащихся уяснять себѣ особенности въ характер!» и бытѣ учащихся, 
а также въ ихъ послѣдующей внѣшней судьбѣ, насколько можно гадать о ней: это 
для того, чтобы его уроки, приспособляемые къ потребностямъ учащихся, были тѣмъ 
вѣрнѣе прилагаемы ими къ дѣлу '). 

Законоучителю должны быть извѣстны между прочимъ разныя народныя, въ 
извѣстной мѣстности, сказанія и повѣрья, относящіяся къ св. исторіи и вообще къ 
закону Божію. Въ послѣднее время, въ ученыхъ видахъ, они стали появляться и въ 
печати, въ памятникахъ русской старинной письменности. Дѣти не рѣдко поступают» 
въ школу уже усвоивъ себѣ болѣе или менѣе такія апокрифическія сказанія и разныя 
повѣрья: законоучитель долженъ постепенно сообщать ученикамъ правильные взгляды 
на эти предметы. 



Проникнутый истиннымъ христіанскимъ благочестіемъ, преподаватель закона Бо-
дая естественно будетъ имѣть и живое сознаніе священной важности и отвѣтствен-
ности своего дѣла. Съ благоговѣніемъ, съ молитвою будетъ онъ приготовляться къ 
каждому уроку, подобно тому, какъ приготовляется добрый пастырь церкви къ про-
повѣдыванію слова Божія въ св. храмѣ. 

Тоже настроеніе естественно будетъ соблюдать такой наставникъ и во время са-
мого урока. Если смиренное и истинное благочестіе и всегда удерживаетъ его отъ 
неблагоговѣйнаго произнесенія имени Божія, отъ раздражительности, бранныхъ словъ, 
пустыхъ шутокъ; то все это еще менѣе возможно для него въ часы занятій съ уче-
никами закономъ Божіимъ. Правда, онъ долженъ находиться въ болѣе живомъ и мно-
гостороннемъ общеніи съ учащимися, нежели проповѣдникъ церковный съ своими 
слушателями: онъ долженъ не говорить только къ нимъ, но и бесѣдовать съ ними, 
исправлять ихъ отвѣты на его вопросы, допускать и даже вызывать и съ ихъ стороны 
вопросы ему. Но тѣмъ не менѣе, его собственное внутреннее настроеніе станетъ пере-
даваться и учащимся, и часы этихъ занятій будутъ напоминать имъ часы богослуженія. 

б) Несмотря на собственное искреннее и истинное благочестіе учитель однакоже 
можетъ иногда замѣчать въ ученикахъ своихъ равнодушіе или неуваженіе къ пред-
метам!) вѣры, ко временамъ, мѣстамъ, лицамъ или дѣйствіямъ священнымъ. Обращать 
серьезно вниманіе на каждое проявленіе такого настроенія есть другое необходимое 
условіе для истинно-успѣшнаго преподаванія закона Божія. Учитель долженъ остана-
вливаться при этомъ не столько на извѣстномъ частномъ поступкѣ ученика, ограни-
чиваясь внушеніемъ ему „впередъ того не дѣлать", сколько на самомъ источник! 
этого поступка, чтобы дать ученику лучше сознать вину свою и сильн!е почувство-
вать желаніе исгіравленія. 

Не о вн!шней только благопристойности учениковъ во время урока долженъ 
заботиться и всякій учитель, въ особенности же преподаватель закона Божія; не на 
вн!шнія м!ры къ исправленію ихъ долженъ онъ полагаться; не долженъ отчаиваться 
въ окончательномъ у с п ! х ! , видя н!которое время безплодность своихъ внушеній. Не-
ослабная и разумная ревность его къ своему д!лу, при помощи Божіей, можетъ на-
конецъ принести добрые плоды, какъ то доказываютъ многіе опыты ')• 

Заботясь объ искорененіи изъ самого сердца воспитанниковъ т ! х ъ чувствъ, ко-
торыя служатъ основаніемъ противныхъ благочестію словъ и поступковъ, учитель 
долженъ обращать вниманіе и на то, н ! т ъ ли въ самой сред! ихъ такихъ явленій, 
которыя благопріятствуютъ развитію этихъ чувствъ. Они могутъ встр!чаться, и къ 
сожал!нію нер!дко встр!чаются, какъ и въ сред! домашней, такъ и въ школ!. Уче-
ники не могутъ надежно укр!пляться въ истинной в ! р ! и живомъ благочестіи, когда 
твердый православно-христіанскія уб!жденія и д !ла благочестія видятъ у одного пре-
подавателя закона Божія, а въ другихъ учителяхъ или иныхъ близкихъ въ школ! 
лицахъ, зам!чаютъ равнодушіе къ ученіямъ в !ры и уставамъ св. церкви, или даже 
явное неуваженіе къ нимъ. 

Еще трудн!е учащимся сохранять доброе христіанское благочестіе, когда они 
встр!чаютъ много соблазнительиаго в н ! школы, г д ! проводятъ большую часть вре-

') Особенно поучительны относящіеся сюда многочисленные опыты въ разныхъ 
иностранныхъ заведеніяхъ для д!тей, долго остававшихся безъ всякаго нравственнаго 
погіеченія. Таковъ „Дикій домъ"- Вихерна близь Гамбурга (о немъ можно читать въ 
журнал! „Воспитаніе" 1861 г.), школы для „оборвышей" въ Англіи (Русскій В !ст . 
1863 г. — „Сельская жизнь въ Англіи"; Іірибавленія къ meop. се. отцевъ 1863 г.— 
„Благотв. заведенія" г. Соколова) и др. 



мени: таковы разные не христіанскіе обычаи, существующее по мѣстамъ, въ особен-
ности въ сельскомъ населеніи, разный грубый, то нецѣломудренныя, то кощунствен-
ныя присловья, разнаго рода обманъ, который выдается за дѣло даже необходимое, 
и многія другія печальный явленія, встрѣчающіяся въ бытѣ всѣхъ сословій общества. 

Учитель долженъ прежде всего по возможности содѣйствовать тому, чтобы по-
добный обстоятельства, неблагопріятныя для утвержденія учащихся въ благочестіи 
вовСТе не встрѣчались въ ихъ средѣ: трудъ великій, но въ которомъ по крайней мѣрѣ 
участіс принимать и возможно, и естественно учителю всякой школы. Во всякомъ же 
случаѣ онъ долженъ благовременными замѣчаніями, съ христіанской точки зрѣнія, о 
такихъ явленіяхъ противодѣйствовать ихъ пагубному вліянію на неутвержденныя въ 
благочестіи сердца. Съ другой стороны, наставнику естественно обращать вниманіе 
учащихся на разныя добрыя нравственный явленія, которыя непредубѣжденный взоръ 
всегда въ большемъ или меньшемъ количествѣ можетъ находить во всякой средѣ. 
Остерегая воспитанниковъ отъ всего худого въ ихъ средѣ, должно остерегать ихъ и 
отъ нехристіанскаго превозношенія надъ этой средою. Напротивъ, очищая и освящая 
естественную привязанность ихъ къ ней, нужно еще болѣе укрѣплять эту привязан-
ность, сообщая ей лишь болѣе разумный, истинно-христіанскій характеръ. Препода-
вателю закона Божія должны содѣйствовать въ этомъ, какъ и вообще въ христіанско-
нравственномъ укрѣпленіи учащихся, и всѣ другіе преподаватели. 

в) Для истинныхъ успѣховъ въ дѣлѣ воспитанія одно изъ важнѣйшихъ общихъ 
требованій по отношенію и къ воспитателямъ, и къ воспитанникамъ есть частое обра-
щение къ молитвѣ. Въ особенности важно это духовное оружіе христіанское для пре-
одолѣнія всѣхъ трудностей на пути къ цѣли, какая ближайшимъ образомъ имѣется 
въ виду на урокахъ по закону Божію. Молитвою должны и начинаться, и заканчи-
ваться эти уроки. Слова молитвы могутъ быть произносимы иногда самимъ наставни-
комъ, какъ отцемъ среди дѣтей, въ особенности если преподаватель—священникъ; 
иногда воспитанниками, въ разные классы не однимъ и тѣмъ же, но по-очереди. 
Вмѣсто чтенія весьма полезно, по крайней мѣрѣ по временамъ, заставлять учениковъ 
пѣть молитвы, особенно уже послѣ того, какъ они обучались пѣнію особо; тоже хо-
рошо дѣлать иногда и во время уроковъ, для лучшаго возбужденія въ ученикахъ 
религіознаго настроенія. Во всякомъ случаѣ молитва въ школѣ отнюдь не должна 
превращаться въ формальное, механическое дѣло. Надлежащими внушеніями воспи-
танникамъ, а въ особенности собственнымъ примѣромъ, преподаватель долженъ со-
дѣйствовать тому, чтобы она всегда и у всѣхъ учащихся была искреннею, теплою, 
благоговѣйною: тогда только она будетъ и благотворною. 

• § 22. Частныя требования преподавания закона Божія, относительно внутрен-
няго характера его. 

Всѣ требованія относительно внутренняго характера преподавания закона Божія 
можно подвести подъ два главный: жизненности и отчетливости. 

а) Жизненность принадлежитъ преподаванію закона Божія, тогда, когда оно 
постоянно ведется съ яснымъ представленіемъ объ истинномъ значеніи этого предмета 
для учащихся и, сообразно тому, съ искреннимъ желаніемъ особенно сильно дѣйство-
вать не только на умъ, но и на сердце и волю ихъ. 

Съ такимъ свойствомъ преподаванія совершенно не согласно сухое, отвлеченное 
изложеніе предмета, однообразіе гіріемовъ, притупляющее вниманіе учениковъ къ 
предмету, и разсматриваніе разныхъ частей его безъ ясныхъ указаній на отношеніе 
ихъ къ цѣлому, такъ что связь между ними является какъ бы механическою. Между 
тѣмъ всякая частная истина, относящаяся къ закону Бога Живаго, догматическая ли 



то, нравственная, или историческая—многосторонне связана со всѣми другими, и только 
въ этой другой связи получаетъ свое полное, истинное значеніе и можетъ являть всю 
спасительную силу. И въ преподаваніи всѣхъ другихъ предметовъ сухость и механи-
чность преподаванія составляютъ важные недостатки, противные требованіямъ здра-
вой педагогики: но здѣсь они, можно сказать безъ иреувеличенія, противны самому 
закону Божію, противны въ особенности завѣту новому, который требуетъ служенія 
не буквѣ убивающей, но духу животворящему. 

Не можетъ быть преподаваніе закона Божія достаточно жизненнымъ, въ частно-
сти, тогда, когда учитель во время изъясненій этого предмета не отрывается отъ 
какой-либо руководительной книги, какъ бы ни было велико ея достоинство. Искрен-
нія убѣжденія учителя лучше, ощутительнѣе для слушающихъ, высказываются соб-
ственными словами его, а не чужими; того же требуетъ долгъ его примѣняться къ 
особенностямъ учащихся. Самая устная рѣчь, при всей серьезности тона, не должна 
быть искуственною—книжною, не должна терять характера живой бесѣды. 

Конечно, чтеніе по книгѣ идущихъ къ предмету и не длинныхъ мѣстъ, чтеніе 
внятное и выразительное, можетъ быть допускаемо съ пользою и во время уроковъ 
по закону Божію; чтеніе же изъ св. писанія и другихъ книгъ церковныхъ даже необ-
ходимо по временамъ, но оно само должно соединяться съ собственными изъясненіями 
учителя и живою бесѣдою его съ учениками о читаемомъ. 

Главное положительное условіе для жизненности преподаванія состоитъ въ его, 
такъ сказать, задушевности, или полномъ, всестороннемъ, внутреннемъ участіи и вни-
маніи наставника къ тому, о чемъ онъ говоритъ. Такое участіе естественно выража-
ется одушевленною рѣчыо, исходящею прямо отъ сердца, а потому и дѣйствующею 
также не на одинъ умъ учаіцагося, но и на ихъ сердце, а чрезъ него и на образова-
ніе ихъ характера. Самое же это всестороннее участіе преподавателя закона Божія къ 
тому, что имъ говорится, возможно только при твердыхъ и живыхъ христіанскихъ 
убѣжденіяхъ учителя съ одной стороны, съ другой—при искренней, согласной съ 
этими убѣжденіями, любви его къ учащимся 

б) Отчетливость преподаванія закона Божія состоитъ въ томъ, чтобы чувство-
ванія и расположенія, возбуждаемый въ учащихся на этихъ урокахъ, были не только 
сильными, но и освѣщались здравыми, опредѣленными и правильными понятіями о 
предметахъ св. вѣры и христіанской жизни. 

Такому свойству преподаванія противоположна необдуманность его, недостаточная 
внимательность преподавателя къ тому, что действительно остается въ душахъ уче-
никовъ отъ его уроковъ—быть можетъ совершенно вопреки его намѣренію. Сообразно 
личнымъ особенностямъ учениковъ сѣмя проповѣдуемаго имъ слова Божія обыкно-
венно находитъ въ сердцахъ ихъ не одинаковую для себя почву. Иные, при кажу-
щейся внимательности къ словамъ учителя, на самомъ дѣлѣ слушаютъ его разсѣянно; 
и если невольно поражаются иногда его живою рѣчыо, даже сильно, то послѣ легко 
забываютъ о слышанномъ. Такіе ученики и по выходѣ изъ школы, хотя бы вынесли 
разныя свѣдѣнія и по закону Божію, являются людьми равнодушными къ вѣрѣ и св. 
церкви, людьми вообще своекорыстными, слѣдуютъ только господствующимъ примѣ-

') Эта любовь, вызывающая особое довѣріе и уваженіе учениковъ къ законоучи-
телю, выражается между прочимъ „въ отсутствіи въ немъ учительскаго самолюбія и 
оффиціальныхъ отношеній къ дѣтямъ", которыя замѣняются искренними духовно-
отеческими. Это выяснено довольно подробно въ статьяхъ о преподаваніи закона 
Божія въ Рук. для сел. пастырей 1865 г. 



рамъ и ближайшимъ расчетамъ, не водясь въ своей жизни голосомъ живыхъ хри-
стіанскихъ убѣжденій.—Въ другихъ ученикахъ на урокахъ закона Божія усиливается 
склонность къ мечтатальности: они любятъ останавливать мысль и воображеніе на 
чудесномъ, таинственномъ и мало замѣчаютъ связь закона Божія съ ихъ ежедневными 
обязанностями. При такой склонности особенно легко развивается суевѣріе, также 
фанатизмъ или нетерпимость къ мнѣніямъ другихъ, и стремленіе къ необыкновеннымъ 
подвигамъ; а съ другой стороны—слабодушіе даже при малыхъ искушеніяхъ и пре-
небрежете доступными и обязательными полезными дѣлами.—Въ иныхъ учащихся, 
выраженіе ихъ религіозныхъ чувствъ и стремленій ограничивается внѣшними знаками 
Богопочтенія, соблюденіемъ однихъ обрядовъ церковныхъ, между тѣмъ какъ отно-
шенія ихъ къ товарищамъ, къ роднымъ, ко всѣмъ ихъ окружаюгцимъ остаются чуж-
дыми духа христіанскаго. Такіе ученики и по выходѣ изъ школы остаются иногда 
набожными; но набожность эта или фальшива, одностороння, мало имѣетъ внутренней 
силы, или же, подъ вліяніемъ различныхъ житейскихъ попеченій и соблазновъ, вовсе 
теряетъ эту силу и превращается въ эгоистическое лицемѣріе. Всѣ подобный возмож-
ный уклоненія отъ здраваго развитія религіознаго настроенія преподавателю закона 
Божія необходимо постоянно имѣть въ виду и отчетливымъ преподаваніемъ, соеди-
ненным!) съ жизненностію его, противодѣйствовать образованію или усиленно ихъ въ 
учащихся. 

Одно изъ обіцихъ педагогическихъ правилъ, которое особенно нужно имѣть для 
этого въ виду, есть требованіе: „идти отъ извѣстнаго къ неизвѣстному",—въ част-
ности-въ томъ смыслѣ, что не слѣдуетъ переходить отъ одного пункта къ другому 
дотолѣ, пока учитель не увѣрится, что всѣ ученики поняли преподанное имъ пра-
вильно. Этой увѣренности можно достигнуть только обстоятельными разспросами 
учениковъ о преподанномъ и частымъ возвращеніемъ къ пройденному для лучшаго 
подтвержденія и поясненія его изъ содержанія послѣдующихъ уроковъ. Вѣрность пре-
подаванія этому требованію можно назвать настойчивостью его. 

Другое требованіе, важное въ этомъ же отношеніи и тѣсно связанное съ пер-
вымъ, есть приспособительность преподаванія, какъ вообще къ возрасту учащихся, 
такъ, по возможности, и къ личнымъ особенностямъ ихъ. Религіозныя понятія не 
могутъ съ равнымъ успѣхомъ передаваться дѣтямъ въ тѣхъ же формахъ, въ какихъ 
они передаются взрослымъ. Преподаватель въ своихъ изъясненіяхъ закона Божія 
долженъ обращаться къ такимъ предметамъ, которые довольно знакомы дѣтямъ, хотя 
бы то самымъ простымъ и обыкновеннымъ, сохраняя однакожъ всю приличную до-
стоинству предмета серьезность бесѣды. Высочайшій образецъ такихъ объясненій 
представляютъ притчи Спасителя. Не мало примѣровъ ихъ въ писаніяхъ св. отцевъ; 
изъ писаній учителей нашей отечественной церкви такова цѣлая книга „Сокровище 
духовное отъ міра собираемое" святителя Тихона Задонскаго. Съ другой стороны, 
учитель въ своихъ разъясненіяхъ долженъ имѣть въ виду особенности своихъ учени-
ковъ, съ которыми могъ ознакомиться еще во время такъ называемаго „нагляднаго 
обученія", и, хотя вслухъ всѣхъ, не одинаковую бесѣду долженъ вести съ тѣми, въ 
комъ замѣчаетъ расиоложеніе къ мечтательности, и съ тѣми, въ комъ видитъ склон-
ность къ фальшивой набожности и т. д. Наконецъ, не долженъ вообще забывать и 
особенностей самой среды своихъ воспитанниковъ съ господствующими въ ней недо-
статками въ религіозномъ отношеніи, чтобы охранять ихъ отъ ея недоброй „закваски", 
также и отъ чуждыхъ, но близкихъ вредныхъ вліяній на нихъ со стороны какихъ-
либо лицъ неправославныхъ—въ однихъ мѣстностяхъ, напримѣръ, раскольниковъ, въ 
другихъ—разныхъ иновѣрцевъ. 
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§ 23. Внѣшніе пpie мы ыренодаванія. Изъ пріемовъ, относящихся собственно къ 
преподаванію предмета наставникомъ, важны по отношенію къ закону Божію методы 
и акроаматическій, и эротематическій. Первый необходимъ при первоначальномъ со-
общены ученику свѣдѣній по закону Божію—-будетъ ли то молитва, которую должны 
выучить ученики, или разсказъ изъ свящ. исторіи, или объясненіе извѣстнаго члена 
в !ры и т. д. Только при непрерывномъ изложены наставникомъ какихъ-либо новыхъ 
религіозныхъ свѣдѣній они могутъ произвести полное, всестороннее впечатлѣніе на 
ихъ душу и лечь въ нее живымъ зерномъ. Но для такого дѣйствія на воспитанниковъ 
монологическая рѣчь учителя не должна быть продолжительна; если она длится ми-
нуть болѣе 10—15, вниманіе учениковъ, противъ ихъ воли, уже ослабѣваетъ. Тогда 
она оживляется вопросами учителя, при которыхъ содержаніе сказаннаго имъ еще 
болѣе приближается къ ихъ разумѣнію. Въ теченіе класса не разъ одинъ пріемъ мо-
жетъ емѣняться, подкрѣпляясь другимъ. 

Относительно самой послѣдовательности въ изъясненіяхъ предметовъ, какъ въ 
особомъ изложеніи учителя, такъ и въ собесѣдованіи его съ учениками, въ первона-
чальномъ преподаваніи важенъ особенно анализъ (при объясненіяхъ молитвъ, урокахъ 
изъ свяіц. исторіи, когда иослѣ объяснены частностей дѣлаются общія приложены); 
въ дальнѣйшемъ же преподаваніи, при изученіи катихизиса,—сынтезъ, указаніе част-
ныхъ истинъ, слѣдующихъ изъ общей, хотя здѣсь также не должно упускать изъ 
виду и анализа, чтобы предварительно было уяснено учащимся каждое понятіе, напри-
мѣръ, въ извѣстномъ членѣ символа вѣры. 

Изъ пріемовъ обученія, относящихся къ усвоенію предмета учащимися, важны 
въ преподаваніи закона Божія: 

а) Наглядным объяснения при помощи картинъ. Этотъ пріемъ въ особенности 
важенъ при урокахъ по св. исторіи. Но онъ можетъ съ пользою имѣть мѣсто въ на-
чальныхъ школахъ и при объясненіяхъ катихизическихъ, также при объясненіяхъ, 
относящихся къ принадлежностямъ богослуженія. 

б) Ученье наизусть. Какъ вообще, такъ и по этому предмету въ особенности, 
оно не должно быть механическимъ, несмысленнымъ. Не должно вообще обременять 
учениковъ, что много вредило бы надлежащему отношенію ихъ къ урокамъ по закону 
Божію. Оно не должно простираться на подробности разсказовъ по свящ. исторіи 
или на объяснены богослуженія; разсказы и объяснены должны быть передаваемы 
учениками собственными словами, учителю же надобно заботиться (какъ ни чувстви-
тельна для него можетъ быть эта забота-онъ не въ правѣ отказываться отъ нея) лишь 
о томъ, чтобы ученики передавали содержаніе уроковъ правильно и въ выраженіяхъ 
приличныхъ предмету. Но слова св. молитвъ,—хотя не многихъ, важнѣйшихъ,—сим-
волъ вѣры, заповѣди, слова св. писанія, приводимыя въ подтвержденіе и поясненіе 
ученія св. церкви и самыя опредѣленія св. церкви относительно догматовъ вѣры 
должны быть выучиваемы учениками дословно наизусть. Такое изученіе требуется 
здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, самымъ священнымъ характеромъ предметовъ ученія, 
особою важностію точныхъ, мудро опредѣленныхъ св. церковію выраженій, съ измѣ-
неніемъ которыхъ даже въ одномъ слов! легко изм!няется общій правильный смыслъ 
ихъ, наконецъ, особою пользою для учащихся отъ утвержденія въ д у ш ! ихъ въ опре-
д!ленныхъ, правильныхъ формахъ религіозныхъ понятій, которыя еще бол!е должны 
уясняться имъ въ посл!дующей жизни—оставаясь однакоже неизмѣнными въ своихъ 
основаніяхъ. 

в) ГІоыторснія и экзамены. Экзамены по закону Божію должны им!ть характеръ 
свободнаго собес!дованія, на которое ученикъ р!шается охотно и легко. А еще лучше 



вовсе замѣнять ихъ повтореніями, при которыхъ учитель выступаешь въ качествѣ по-
мощника ученика, а не въ качествѣ судьи, дѣлающаго приговоръ; потому что посред-
ствомъ экзамена можно только удостовѣриться въ томъ, что ученикъ, напримѣръ, 
умѣетъ читать молитвы, но умѣетъ ли молиться онъ—этого экзаменъ не откроетъ. 
Что касается до повтореній, то они во всякомъ случаѣ должны быть часты; но каждый 
разъ ученики, кромѣ освѣженія въ памяти, прежде пріобрѣтеннаго, должны выносить 
изъ нихъ, при помощи дополнительныхъ замѣчаній учителя, болѣе прежняго ясныя 
понятія и болѣе прежняго твердыя черты правильна™ религіознаго настроенія. 

Общепринятый порядокъ преподаванія закона Божія въ 
н а ча л ь н ыхъ ш к о л а хъ. 

§ 24. Общіе вступительные уроки по закону Божію. Первое дѣло учителя за-
кона Божія освѣдомиться о мЕрЕ степени знаній вынесенныхъ изъ дома родитель-
скаго и позаботиться объ укрЕпленіи тЕхъ чувствъ религіозныхъ, которыя пробужде-
ны въ дитяти, и о развитіи тЕхъ понятій о вЕрЕ и благочестіи, какія сообщены ему 
въ домЕ родительскомъ. Для этой цЕли на первыхъ порахъ необходимо объяснить 
дитяти отношенія его къ Богу и ближнимъ, сравнивая ихъ съ отношениями, существу-
ющими между ними и родителями, и слЕдуетъ указывать на чудеса въ природЕ и 
благодЕянія въ жизни, свидЕтельствующія о премудромъ всеблагомъ и всесильномъ 
ТворцЕ и ПромыслителЕ. 

Примѣчанге. Отношенія, напр., дЕтей къ Богу можно объяснить такъ: „у васъ, 
дЕти, есть отецъ и мать, которые васъ очень любятъ. Они заботятся о васъ, кормятъ, 
одЕваютъ, посылаюгъ васъ въ училище, чтобы вы тамъ научились добру. Вашимъ 
родителямъ хочется, чтобы вы сдЕлались умными и добрыми, и чрезъ это могли быть 
счастливы; они желаютъ вамъ только самаго лучшаго. Съ своей стороны и вы люби-
те своихъ родителей, хотите быть благодарными къ нимъ и слушаться ихъ во всемъ. 
Но у васъ есть другой Отецъ, небесный. Его нельзя видЕть. Онъ не подлежитъ на-
шему тЕлесному зрЕнію. Онъ не только вашъ Отецъ,—Онъ Отецъ и всЕхъ прочихъ 
дЕтей. Онъ Отецъ также вашихъ родителей и всЕхъ людей. Сей Отецъ, Который на 
небесахъ, сотворилъ свЕтозарное солнце и всЕ звЕзды. Онъ далъ жизнь птицамъ, 
которыя летаютъ въ воздухЕ, рыбамъ, которыя плаваютъ въ водЕ, животнымъ, ко-
торыя живутъ, въ дворахъ, въ поляхъ, въ лЕсахъ. Сей Отецъ небесный создалъ де-
ревья и цвЕты, горы и воды, все Имъ создано. По Его волЕ произростаютъ растенія 
и распускаются прекрасные цвЕты. Онъ далъ перья птицамъ и Онъ же печется, что-
бы онЕ имЕли пищу. Онъ произращаетъ траву для овецъ, коровъ, лошадей и проч. 
Для людей по Его волЕ созрЕваютъ хлЕбъ, яблоки, груши, сливы и всЕ другіе плоды. 
Небесный Отецъ Нашъ простираешь свои погіеченія на всЕхъ людей, на васъ и на 
вашихъ родителей. Все, что есть у нихъ, домъ, одежда и проч., они получили отъ 
Него. Вотъ почему они молятся; научили и васъ молиться и говорить: Отче Нашъ, 
иже еси на небесЕхъ. Этого благаго Отца и вы должны любить отъ всего сердца ва-
шего, также быть благодарными Ему, и всегда охотно съ любовію исполнять то, что 
Онъ хочетъ отъ васъ. 

Родители, иногда научаютъ дЕтей произносить молитвы въ искаженномъ видЕ, 
при передачЕ имъ библейскихъ разсказовъ примЕшиваютъ легендарный сказанія. Обо 
всемъ этомъ О С В Е Д О М И Т Ь С Я необходимо, чтобъ знать, что требуетъ исправленія, и на 
что нужно обратить, на первыхъ порахъ, преимущественное вниманіе. 

а) Молитва—первый предметь ученія въ школѣ по закону Божію. ПослЕ того, 



какъ учитель закона Божія ознакомится съ степенью пробужденія религіознаго чув-
ства, и развитія религіозныхъ понятій у дѣтей, слѣдуетъ приступить къ изученію и 
объясненію молитвъ; или же, смотря по обстоятельствам!), къ исправленію невѣрно 
заученнаго въ нихъ дѣтьми. Изученіе молитвъ съ должнымъ объясненіемъ ихъ пола-
гается первымъ, послѣ общихъ встуиительныхъ уроковъ, предметомъ ученія въ школѣ 
по закону Божію, не безъ основанія. Молитва есть первое дѣло, которымъ ознамено-
вывается религіозная жизнь дитяти, она есть основаніе дѣтскаго обученія, а равно 
основаніе и жизни христіанской. Поэтому должны быть разъяснены и выучены наи-
зусть: „Молитва Господня", общія краткія церковныя молитвы и славословія, молитвы 
утреннія и вечернія, молитвы предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, при началѣ и окончаніи 
каждаго дѣла, молитвы за живыхъ и усопшихъ родственниковъ и т. п. При изученіи 
молитвъ необходимо и полезно предварительно объяснить отдѣльныя слова и выра-
женія молитвы, показывать значеніе словъ ея мало или совсѣмъ не имѣющихъ сход-
ства съ русскими словами и переводить слова, грамматическими окончаніями отличаю-
щіяся отъ русскихъ формъ; а въ заключеніе хорошо вновь изложить всю молитву въ 
видѣ перифраза, въ которомъ нужно обращать вниманіе какъ на весь составъ и духъ 
молитвы, такъ и на болѣе подробное объясненіе такихъ словъ и выраженій, которыя 
по сжатости не могли быть удобно поняты и въ русскомъ гіереводѣ. При этомъ по-
лезно также указывать внутреннія и внѣшнія принадлежности молитвы и разъяснять 
ихъ: подъ первымъ разумѣются—чувства и расположенія, съ какими нужно присту-
пать къ молитвѣ и совершать ее, а подъ послѣдними—крестное знаменіе, поклоны, 
обращеніе къ иконамъ и т. п. 

б) Священная исторія. Библейскія разсказы доступны дѣтскому уму болѣе, чѣмъ 
другія части православнаго ученія; потому они должны слѣдовать по порядку, послѣ 
изученія самыхъ нужныхъ молитвъ, и должны предшествовать положительному разъ-
ясненію вѣры и нравственности христіанской. 

При первоначальныхъ урокахъ по священной исторіи нужно стараться а) о по-
степенности въ передачѣ библейскихъ разсказовъ, б) о простотѣ и назидательно-
сти ихъ, а также в) о наглядности. 

а) Въ первыхъ библейскихъ разсказахъ должны быть сообщаемы отдѣльныя со-
бытія изъ ветхаго и новаго завѣта и притомъ самыя замѣчательныя; вниманіе школь-
никовъ должно быть обращаемо на лица главныя, излишнія подробности должны быть 
устранены. Такъ, разсказывая какое-нибудь событіе въ первый разъ достаточно пе-
редать только главныл его черты, двѣ , три интересныя, жизненныя подробности, при 
этомъ нужно дѣлать сильное удареніе на факты, собственный имена или выраженія, 
составляющія сущность разсказа. Въ первый годъ, дѣтямъ отъ 7 до 8 лѣтъ, довольно 
передать разсказовъ 15—20-ть; во второй годъ, повторивъ всѣ прежніе разсказы съ 
новыми объясненіями и добавленіями, можно передать имъ еще разсказовъ 15-ть. 

б) При передачѣ библейскихъ разсказовъ нужно заботиться о простотѣ и удо-
бопонятности изложенія ихъ, т. е. заботиться не о томъ только, чтобъ переданы они 
были языкомъ доступнымъ дѣтскому пониманію, разговорнымъ, а чтобы самый смыслъ 
ихъ понятенъ былъ, чтобы школьники могъ видѣть, что одинъ разсказъ не походитъ 
на другой, и понять, чѣмъ именно отличается одинъ отъ другого, что, напр., разсказъ 
о Каинѣ и Авелѣ не то, что разсказъ объ Исавѣ и Іаковѣ; нужно стараться о томъ, 
чтобъ эти указанный лица остались въ дѣтской памяти съ ихъ отличительными чертами, 
чтобъ мальчикъ, повторяя разсказъ о нихъ, повторяли не только слова учителя, а и 
самъ бы могъ то представленіе, какое осталось у него о разсказанныхъ лицахъ, вы-
разить своими словами, подбирая ихъ по своему. Для достиженія этого учитель дол-



женъ непремѣнно заранѣе обдумать свой разсказъ и даже написать его, если еще не 
пріобрѣлъ привычки и умѣнья разсказывать. А для того, чтобы разсказъ былъ простъ 
и удобопонятенъ въ томъ смыслѣ, какъ выше замѣчено, нужно всегда объединять его 
одною какою-либо назидательною мыслію, которая, такъ сказать, лежала бы въ осно-
вѣ разсказа, оживляла его и давала ему поучительный смыслъ, т. е. нужно стараться 
вывести изъ разсказа какое-либо нравственное приложеніе въ назиданіе школьникамъ. 

в) При простотѣ разсказа необходима наглядность его. Для этой цѣли полезно 
показывать дѣтямъ изображенія разсказываемыхъ событій. Ничемъ нельзя такъ заин-
тересовать дитя, какъ картинкою, и съ другой стороны никакой разсказъ, какъ бы 
онъ ни былъ простъ, удобопонятенъ, оживленъ и осмысленъ, не усвоится дѣтьми такъ 
легко, какъ изображеніе его на картинкѣ; въ послѣднемъ случаѣ, дитя силится, смо-
тря на картинку, разгадать, въ чемъ тутъ дѣло, что значитъ то, что другое, и уси-
ленное вниманіе, пристальное, усердное разсматриванье ручаются за то, что дитя пой-
метъ, разберетъ, что тутъ нарисовано, конечно не безъ того, чтобъ кто-либо удовле-
творилъ его пытливымъ вопросамъ. Плодомъ такого самостоятельна™, внимательна™ 
разбора дѣла всегда можетъ быть знаніе прочное. 

§ 25. Замѣчанія касательно систематического изложенія уроковъ по священной 
исторіи. Когда дѣти несколько привыкнутъ къ библейским!» разсказамъ; тогда необ-
ходимо приступить къ изложенію священной исторіи въ послѣдовательномъ порядкѣ, 
т. е. въ томъ порядкѣ, въ какомъ слѣдовали событія по времени. При чемъ слѣдуетъ 
показать ту основную мысль, которою проникнуты всѣ событія ветхо-завѣтной и но-
во-завѣтной церкви, и ту цѣль, которой всѣ они служатъ. 

а) Ветхаго завѣта. Основная мысль, которой объединяются всѣ разсказы о со-
бытіяхъ и лицахъ ветхо-завѣтной церкви, послѣдователыіымъ раскрытіемъ которой 
всѣ они служатъ, такъ, какъ Господь Богъ приготовлялъ родъ человѣческій къ до-
стойному принятію Обѣтованнаго Искупителя. Поэтому вся ветхо-завѣтная исторія 
можетъ быть передана по такому плану и въ такомъ порядкѣ, что мы будемъ имѣть 
рядъ событій, тѣсно связаиныхъ между собою, послѣдовательно вытекающихъ одно 
изъ другого, и въ тоже время имѣюіцихъ свой отличительный характеръ. Только не 
нужно забывать, что разсказы, въ основѣ которыхъ будетъ лежать указанная мысль, 
должны начинаться временемъ изгнанія прародителей изъ рая, т. е. временемъ, когда 
объявлено было Божіе обѣтованіе Избавителя, и оканчиваться временемъ исполненія 
онаго,—а о времени до изгнанія прародителей изъ рая, такъ какъ оно представляетъ 
совершенно иной характеръ, рѣчь должна быть особо. 

Примѣчаніе. Относительно возможности и необходимости вышеуказанную основ-
ную мысль провесть чрезъ всѣ разсказы ветхо-завѣтной исторіи нужно имѣть въ ви-
ду слѣдующія соображенія. 

При систематической передачѣ библейскихъ разсказовъ ограничиваться одними 
нравственными выводами изъ нихъ и благочестивыми размышленіями, дѣйствовать 
ими на сердце школьниковъ, поучительно, очень полезно, только односторонне,—сущ-
ность дѣла останется въ такомъ случаѣ не уясненною. Зачѣмъ предлагаются дѣтямъ 
школьникамъ библейскіе разсказы изъ ветхо-завѣтной исторіи? Не для того только, 
чтобы развить въ нихъ нравственное чувство и сердечныя вѣрованія; но и для того, 
чтобъ они сознательно приступили къ слушанію разсказовъ изъ новозавѣтной исто-
ріи, сколько-нибудь подготовились къ пониманію истинъ христіанскихъ. Можно ко-
нечно передавать библейскіе разсказы, не придерживаясь системы или какого-нибудь 
порядка, въ отрывкахъ, не обобщая ихъ никакою опредѣленною мыслію, не подводя 
ихъ подъ одну общую идею, и будетъ назидательно, вразумительно; но хорошо это 
на первыхъ только порахъ, и чѣмъ тогда будутъ отличаться такіе разсказы отъ вся-
кихъ другихъ историческихъ нравоучительных!» разсказовъ, которыми не бѣдна наша 



народная литература? Можно конечно выбирать такіе разсказы, которые почему бы 
то ни было интересовали дѣтей, но такой выборъ разсказовъ изъ священной исторіи 
вредитъ цѣли, къ которой Божественный Промыслъ велъ людей событіями ихъ жизни. 
Ветхій завѣтъ, развивавшій въ людяхъ желаніе и ожиданіе Спасителя, и способомъ 
изученія долженствующій исполнять тоже назначеніе по отношенію къ каждому чело-
вѣку, если преподанъ въ видѣ отдѣльныхъ разсказовъ о поразительныхъ и чудныхъ 
событіяхъ жизни еврейскаго народа,—не разовьетъ въ дитяти этого чувства. Нѣтъ, 
мало сказать, что тогда-то было и то и другое, сказать и выяснить, что это худо, а 
это хорошо, что перваго нужно избѣгать, a послѣднему подражать; нѣтъ, непремѣнно 
нужно указать и, сколько возможно, уяснить дѣтямъ, особенно въ важныхъ собы-
тіяхъ, цѣль Промысла Божія, ясно выразившуюся въ нихъ, смыслъ и значеніе ихъ. 
Неужели дѣтскій умъ не можетъ возвышаться до пониманія того, что Самъ Господь 
хранилъ народъ еврейскій отъ всѣхъ бѣдъ и напастей, Самъ воспитывалъ, наставлялъ, 
вразумлялъ его для того, чтобъ этотъ народъ былъ готовъ къ гіринятію Искупителя, 
чтобъ узналъ Его самъ и другимъ указалъ и разсказалъ все, что ему сказано и от-
крыто было въ теченіе тысячелѣтій. Неужели не пойметъ, напр., школьникъ того, что 
съ этою именно цѣлію Господь не далъ погибнуть всему роду человѣческому въ во-
дахъ потопа, а сохранилъ одну добрую семью, съ этой цѣлію не далъ ему погибнуть 
въ рабств! египетскомъ, хранилъ его до опред!леннаго времени подъ властію ино-
земныхъ царей. Тупоумный можетъ быть и не пойметъ; объ этомъ и слова н!тъ, но 
школьникъ мало-мальски смышленный долженъ понять. Неужели нравственный сен-
тенціи легче и удобопонятн!е, ч !мъ какое-нибудь теоретическое указаніе и уясненіе 
смысла въ факт!? -Невозможное д!ло—преподавать библейскіе разсказы, не осмысляя 
фактовъ. Напр., возьмемъ разсказъ о сорокал!тнемъ странствовали евреевъ по пу-
стые! : какъ ни оживляйте его, какъ ни старайтесь извлечь изъ него побольше благо-
честивыхъ размышленій и чувствованій, все выйдетъ, что евреи, вышедшіе изъ Египта, 
странствовали 40 л!тъ, а потомъ почти в с ! умерли—больше ничего, какъ сказка 
какая—и только, если не уяснить ц!ли, съ какою допущено было все это Богомъ. 
Нужно только ум!нье осмыслять фактъ, a теорій пугаться нечего. 

б) Новаго завѣта. Основная мысль, которой должны объединяться в с ! разсказы 
изъ новозав!тной исторіи, та, „какъ явившійся Об!тованный Избавитель міра откры-
валъ путь къ в!чному блаженству, какія указалъ и далъ къ тому средства". 

Развитіе этой мысли укажетъ намъ сл!дующіе бол!е или мен!е выдающіеся 
пункты для разсказовъ въ посл!довательномъ порядк!: 

а) Явленіе Сына Божія на земл!, рожденіе Его и посл!дуюіція за нимъ обсто-
ятельства. 

б) Вступленіе Сына Божія на служеніе роду челов!ческому; обстоятельства Его 
служенія: крещеніе Господне, избраніе апостоловъ, чудеса, ученіе Его (притчи), прео-
браженіе Господне, избраніе и посланіе въ міръ на иропов!дь 70 апостоловъ, входъ 
Господень въ Іерусалимъ, страданіе, смерть и воскресеніе Христа Спасителя. 

в) Пребываніе Спасителя на земл! по воскресеніи, вознесеніе Его на небо; со-
шествіе святаго Духа на апостоловъ—конецъ всему д!лу, которое им!лъ совершить 
на земл! Спаситель нашъ (Спаситель оставилъ ученіе, оставилъ лицъ, далъ имъ 
силу,—и держится это ученіе, и д!йствуютъ лица, и оживляетъ все Божественная, бла-
годатная сила). 

§ 26. Замѣчанія касательно преподавания въ начальной школгъ исторіи церкви 
христіанской. 

По церковной исторіи довольно сообщить д!тямъ историческія с в ! д ! н і я въ раз-
сказахъ о лицахъ и событіяхъ бол!е характерныхъ, бол!е жизненныхъ и почему-либо 
выдающихся бол!е другихъ; такъ, напр., с в ! д ! н і я объ апостолахъ и ихъ служеніи, о 
быстромъ распространены христіанства, о мученикахъ и испов!дникахъ, святителяхъ, 
подвижникахъ, о соборахъ, царяхъ просв!тителяхъ (Константин! и Владимір!), объ 



отдѣленіи западной церкви, объ усиленіи восточной, о раздробленіи западной церкви, 
объ усиленіи восточной въ предѣлахъ нашего отечества и т. п. При изложеніи такихъ 
разсказовъ о событіяхъ, лицахъ и ихъ дѣйствіяхъ нужно только стараться о жизнен-
ности, задушевности и увлекательности ихъ, а при изображеніи характеровъ—о мѣт-
кости и ясности 9- Также нужно стараться по возможности держаться хронологиче-
скаго порядка, въ какомъ слѣдуютъ историческія лица и событія, такъ, чтобъ въ ре-
зультатѣ всего у школьника осталось хоть какое-нибудь понятіе о жизни и еудьбѣ 
церкви Христовой, чтобъ онъ могъ знать хотя приблизительно время, когда жило и 
дѣйствовало лицо, когда было то или другое событіе. 

§ 27. Изъяснсніе истинъ віъры и нравственности христианской. 
Основаніемъ истинъ вѣры и нравственности христіанской главнымъ образомъ 

должны служить символъ виры и десять заповѣдей; такъ какъ въ нихъ содержится 
все, что потребно всякому христіанину для благоугожденія Богу и для спасенія души: 
въ символ:ь содержатся всѣ главные догматы вѣры, ведущіе къ познанію истиннаго 
Бога и правой вѣрѣ въ Него, т. е. такія истины, безъ знанія которыхъ невозможно 
спастись. Въ Десятословіи же содержатся всѣ главный Божіи заповѣди, которыми 
строго оиредѣляется жизнь христіанина по вѣрѣ и добрыя дѣла. 

Примѣчаніе. Куда же отнести молитву Господню, ученіе о достиженіи блажен-
ства? Молитва Господня должна быть объяснена на ряду съ другими молитвами, въ 
первыхъ урокахъ по закону Божію, такъ что въ урокахъ по катихизису нужно только 
повторить ее и прежнія объясненія пополнить, расширить. Ученіе же о достиженіи 
блаженства составляешь предметъ катихизическихъ уроковъ въ школахъ высшихъ 
сравнительно съ сельскими, предметъ уроковъ катихизиса пространнаго. Въ сельской 
школѣ нужно стараться о передачѣ дѣтямъ самаго существенна™ и въ возможно 
краткомъ видѣ. 

§ 28. Правила касательно изъясненія: 
а) Догматовъ вѣры. 
Сообразно съ тѣмъ, что каждый догматъ св. вѣры можетъ быть разематриваемъ 

съ трехъ стороны 1) таинственной или непостижимой, 2) положительной, т. е. при-
нятой и опредѣленной церковію и 3) практической,—правила касательно изъясненія 
догматовъ вѣры слѣдующія: 

1. Такъ какъ таинственное, непостижимое ученіе христіанское выше дѣтскаго 
пониманія,—то лучше не браться за объясиеніе высокихъ, таинственныхъ истинъ. Въ 
этомъ случаѣ необходимо стараться, чтобы непостижимая истина была усвоена учени-
ками въ той именно формѣ, какую опредѣлила святая и непогрѣшимая церковь; нужно 
стараться убѣждать учениковъ и увѣрять, что все открытое о тайнѣ, открыто самимъ 
Богомъ, а Богъ не можешь ни обманывать, ни обманываться, слѣдовательно это не-
погрѣшимо. Для того, чтобы мысли въ родѣ слѣдующихъ сомнѣній: „это непонятно, 
какъ это можетъ быть", не ослабляли вѣры школьниковъ, нужно напоминать имъ, 
что и въ самой природѣ есть много вещей непонятныхъ, что слѣдовательно всѣ они 
также тайны для насъ, однакожъ эта таинственность не мѣшаетъ имъ быть полезны-
ми. Что жъ удивительна™, если мы не можемъ понимать вещей сверхъестественныхъ, 

9 Напр., передавая разсказы о мученикахъ, нужно стараться указать нѣкоторыя 
подробности ихъ несокрушимой твердости при истязаніяхъ, проявленіе ихъ вѣры, за-
ставляющей пѣть радостныя—побѣдныя пѣсни въ узахъ, мукахъ и предъ лицемъ 
смерти, и увлекающей во слѣдъ имъ самихъ мучителей,—такъ чтобъ наглядно и ясно 
было, что гоненія были не ослабленіемъ церкви Христовой, а торжествомъ ея. 



которыя не подлежать чувствамъ. Оттого намъ необходимо и полезно Божественное 
откровеніе, что есть истины, которыхъ умомъ своимъ понять не можетъ,—есть тайны, 
требующія открытія. 

2. Изложивши дѣтямъ таинственную, непостижимую сторону догмата на основа-
ніи божественнаго откровенія, слѣдуетъ коснуться и положительной стороны его, и 
объяснять его такъ, чтобъ виднѣе было его православное употребленіе. Извѣстно, что 
положительная часть догмата опредѣлена церковію, т. е. церковь, опредѣливъ извѣст-
ное число догматовъ, опредѣлила чему и какъ вѣровать въ нихъ, выразила ихъ зна-
ченіе своими положеніями и опредѣленіями. 

3. Наконецъ необходимо и полезно, при объясненіи догмата вѣры, раскрывать 
въ немъ ту сторону, съ которой яснѣе открывается его практическое употребленіе, 
изъ которой можно сдѣлать практическіе выводы, приложимые къ жизни. Напримѣръ, 
когда законоучитель объясняетъ догматическое значеніе о томъ, что Богъ есть Духъ 
(Рим. 12, 1), то, указавши на ученіе Божественнаго откровенія объ этомъ догматѣ, на 
ученіе православной церкви, онъ долженъ сдѣлать отсюда выводъ, что и служба и 
жертвы Богу должны быть приносимы духомъ, такъ что тѣлесное служеніе и веще-
ственная жертва, свѣчи, ладонъ и другіе приносы и вклады, безъ духовнаго богопо-
читанія и добродѣтельной жизни, не могутъ быть Ему пріятны (Исаіи 1, 11, 12, 17). 

ІІримѣчаШе. Для общепонятности изложенія, при изъясненіи существенныхъ чле-
новъ вѣры, полезно обращаться къ природѣ и ея явленіямъ. Природа съ своими яв-
леніями и чудесами есть вторая великая книга откровенія, въ которой выражаетъ 
себя Творецъ вселенной (Римл. 1, 20, Дѣян. 4, 17, Псал. 18, 2; 103). Притчи Христа 
Спасителя должны служить для законоучителя образцомъ; извѣстно, что Спаситель 
постоянно обращалъ вниманіе слушателей своихъ на явленія природы, и самыми обык-
новенными предметами объяснялъ весьма важныя и глубокія истины своего ученія— 
извѣстно, напримѣръ, что у Спасителя поле и сѣяніе раскрываютъ судьбу ученія Его 
на землѣ, безплодная смоковница обличаетъ нравственный и религіозный характеръ 
іудеевъ, виноградная лоза и вѣтви выражаютъ тайну духовнаго единенія Христа съ 
церковію и т. п. Писанія первыхъ учителей христіанства, апостоловъ и отцевъ церкви, 
которые весьма часто искали въ природѣ поясненія и подтвержденія высокихъ истинъ 
вѣры, служата яснымъ доказательствомъ того, какъ полезно обращаться къ природѣ 
и ея явленіямъ. Напр., св. апостолъ Павелъ въ явленіяхъ природы искалъ и находилъ 
способъ объяснить тайну воскресенія: сѣмя, брошенное въ землю, гніющее и произ-
ростающее, было у него символом!», или даже закономъ возстанія тѣлъ, истлѣваю-
щихъ въ могилѣ и т. п. Не надобно забывать и того, что дѣти простого народа вы-
ростаютъ ближе всего и такъ сказать въ сродствѣ съ природою, напр., въ лѣтнее 
время они почти безвыходно въ полѣ; поэтому всего полезнѣе уяснить для сельскихъ 
школьниковъ высокія истины вѣры и развивать ихъ религіозное чувство простыми и 
краткими наставленіями о предметахъ близкихъ къ нимъ; такъ, напр., чтобы раскрыть 
любовь и попеченіе Отца небеснаго о человѣкѣ и раскрыть съ ясностію и силою, 
нѣтъ нужды обращаться ни къ умствованіямъ, ни къ практическимъ опытамъ, а луч-
ше всего подражая Христу Спасителю обращать нниманіе на птицъ небесныхъ, какъ 
они питаются; на полевые цвѣты, какъ они растутъ и т. п. Въ природѣ можно всегда 
находить вѣрные образы и доказательства на многія истины вѣры. Что меньше и 
обыкновеннѣе мотылька? Онъ есть превосходный символъ возрожденія нашего: Что 
чаще сна? Онъ доказательство нашего безсмертія и многихъ другихъ истинъ. Весна и 
лѣто, осень и зима и т. п. все можетъ служить поясненіемъ и даже выраженіемъ того 
или другого догмата вѣры. 

б) Нравственныхъ правилъ и заповѣдей. 
При изъясненіи нравственныхъ правилъ нужно заботиться о томъ: 1) чтобы дѣти 

умѣли хорошо отличать главныя, существенный обязанности отъ другихъ, которыя 
можно назвать вспомогательными или второстепенными; 2) чтобы изучили не только 
то, что они должны дѣлать или не дѣлать, но и то, какъ они могутъ и должны дѣ-



лать то, или не дѣлать; 3) пусть волѣ ихъ будетъ сообщена наклонность исполнять 
свои обязанности; 4) пусть они на самомъ дѣлѣ исполняютъ ихъ всякій разъ, какъ 
представляется къ тому случай. 

ІІримѣчанге. При изъясненіи христіанскихъ добродѣтелей всего болѣе должно 
слѣдовагь совѣтамъ и наставленіямъ мужей опытныхъ въ духовной жизни, каковы 
были древніе подвижники христіанскіе, и оживлять объясненія многоразличными при-
мѣрами, заимствованными изъ слова Божія и житій святыхъ. Полезно обращаться къ 
библейской исторіи, напр., къ примѣру Авраама, Даніила и мучениковъ—при изъясне-
ніи первой заповѣди, къ примѣру Саула, фарисеевъ и т. п.—при изъясненіи второй 
заповѣди. Во всей системѣ нравственна™ ученія нѣтъ правилъ и наставленій, для ко-
ихъ не было бы образцовъ и примѣровъ. Полезно также обращаться къ явленіямъ 
природы. Если явленія природы могутъ пояснять и утверждать многіе догматы вѣры: 
то еще болѣе могутъ они развивать и уяснять необходимѣйшія истины христианской 
нравственности, представляя ихъ обязательными. Такъ напр. въ природѣ все дѣйству-
етъ по правиламъ и законамъ, но эти правила и законы весьма часто имѣютъ харак-
теръ нравственный и силу обязательную; поэтому слѣдуетъ обращать вниманіе на та-
кіе предметы природы, которые могутъ вразумить, обличить и постыдить христианина, 
нерадиваго къ своимъ обязанностямъ; напр., можно указать на домашнихъ живот-
ныхъ, что они иногда благодарнѣе и признательнѣе къ своимъ хозяевамъ, чѣмъ мы 
къ Богу, можно лѣнтяямъ указать на трудолюбіе пчелы и муравья. Образцы такого 
обращенія къ естественнымъ явленіямъ для большаго уясненія какого-либо нравствен-
на™ правила и вразумленія видимъ въ священномъ писаніи, въ книгахъ пророка Исаіи 
и Соломона. Самъ Христосъ Спаситель, указывая, напр., на то, какъ хозяинъ обраща-
ется съ воломъ и осломъ, доказывал!» обязанность творить добрыя дѣла въ субботу, 
т. е. въ праздничные дни; агнецъ былъ знакомъ божественной кротости, смиренія и 
покорности, которыя въ жизни своей показалъ Господь нашъ. Благодѣтельныя явле-
нія природы могутъ раскрыть и питать чувство любви и бдагодарности къ Господу; 
явленія грозныя внушаютъ чувство страха и благоговѣнія, явленія тихія—чувство кро-
тости и т. п. 

Вообще при урокахъ по катихизису слѣдуетъ заботиться не о томъ только, чтобъ 
дѣти на память заучили, твердо знали основныя истины вѣры и нравственности, а 
чтобъ они нравственно укрѣпляли и совершенствовали дѣтскую волю, очищали и 
облагораживали чувства, нравственно воспитывали дѣтей, возбуждая въ нихъ вѣру 
живую и дѣйствительную, при которой немыслимо разногласіе между знаніемъ и 
дѣломъ. 

§ 29. Полемика христіанская. Въ школѣ не лишнее дѣло касаться иногда и по-
лемики христианской. Положительно же нужна и умѣстна полемика христианская въ 
школѣ, когда послѣдняя находится въ такой мѣстности, въ такомъ приходѣ, гдѣ не 
мало католиковъ, лютеранъ, раскольниковъ. Если въ окружающей школу средѣ до-
вольно католиковъ, то слѣдуетъ съ подробностію разсказать православное догмати-
ческое ученіе о церковной власти, о главѣ церкви Господѣ Іисусѣ и т. д.; если же до-
вольно лютеранъ, то слѣдуетъ раскрывать православное ученіе: о преданіяхъ, собо-
рахъ и обрядахъ богослуженія, о священномъ писаніи, о семи таинствахъ, о евха-
ристии, о призываніи святыхъ, о почитаніи нетлѣнныхъ мощей, святыхъ иконъ, и т. д. 

Раскрывать и изъяснять какую-либо православную истину и вмѣстѣ съ тѣмъ обли-
чать уклоненіе отъ нея, лжеученіе, нужно съ ревностію Божіею, происходящею отъ 
усердія къ славѣ Божіей и спасенію человѣка, а не отъ вражды, или другой какой-
либо страсти, съ ревностію разумною и осмотрительно, безъ запальчивости и брани, 
тѣмъ не менѣе сильно, оживленно и убѣдительно. 

§ 30. Изъясненіе богослуженія православной церкви. 
При изъясненіи богослуженія дѣтямъ-школьникамъ нужно главнымъ образомъ 

имѣть двѣ цѣли: расположить ихъ къ неопустительному и усердному хожденію въ 



церковь въ праздничные дни къ богослуженію, а также научить ихъ стоять при бо-
гослуженіи съ пониманіемъ того, что совершается, читается и поется въ церкви, вни-
мательно и благоговѣйно. 

Для достиженія указанныхъ цѣлей необходимы и полезны въ школѣ: а) краткое 
ученіе о церковномъ богослуженіи и его принадлежностяхъ, а также б) практическое 
ознакомленіе дѣтей съ богослуженіемъ. 

а) Краткое ученіе о церковномъ богослуженіи. Уроки по изъясненію богослуженія 
можно раздѣлить на уроки безъ учебнаго плана, и на уроки, изложеніе которыхъ мо-
жетъ быть по плану. Къ первымъ относятся: разъясненіе диевныхъ евангельскихъ и 
апостольскихъ чтеній, указаніе сущности и значенія того или другого церковнаго дня 
или праздника, наканунѣ или на другой день праздника, указаніе того, въ чемъ со-
стоитъ отличіе праздничнаго богослуженія отъ будничнаго, объясненіе главныхъ празд-
никовъ, объясненіе богослуженія, совершаемаго въ святую четыредесятницу. Уроки, 
изложеніе коихъ возможно систематическое, составятъ нѣсколько главъ: 1) Ученіе 
о храмѣ и его принадлежностяхъ. Содержаніемъ этой главы могутъ служить свѣдѣнія 
о внѣшнемъ устройств! нашихъ храмовъ, внутреннемъ устройств! и украшеніи ихъ, 
о святыхъ иконахъ, о священныхъ сосудахъ и вещахъ употребляемыхъ при богослуженіи) 

о богослужебныхъ книгахъ. 2) Учете о лицахъ, которымъ вв!рено благодатное право со-
вершать богослуженіе. Содержаніемъ этой главы будутъ служить уроки о трехъ свя-
щенно-служительскихъ степеняхъ, о священныхъ облаченіяхъ, усвоенныхъ каждой изъ 
сихъ степеней и о вн!шнихъ отличіяхъ ихъ. 3) Ученіе о богослуженіи. Содержаніемъ 
этой главы должно служить: указаніе символическихъ д!йствій, употребляемыхъ при 
каждой церковной служб!, какъ-то: чтенія и п!нія, уясненіе происхожденія, значенія, 
состава и содержанія службъ церковныхъ, постоянно совершающихся во храм!,—ве-
черни и повечерія, утрени и часовъ, а главнымъ образомъ божественнной литургіи, 
а также краткое изъясненіе происхожденія, значенія, состава и содержанія службъ осо-
бенныхъ, совершаемыхъ церковію по изв!стнымъ случаямъ, или потребностямъ хри-
стіанъ, какъ-то: совершеніе таинствъ, молитвословій и молебныхъ п!ній на разные 
случаи. Короче: уроки по объяснение богослуженія православной церкви, изложеніе 
которыхъ возможно въ систематическомъ порядкѣ, должны представлять ясный, про-
стой и краткій отв!тъ на сл!дующіе вопросы: г д ! совершается богослуженіе, кто мо-
жетъ совершать его и какія д!йствія священныя составляютъ оное. 

б) Практическое ознакомление школьниковъ съ богослуженіемъ. Самый лучшій и 
иадежн!йшій способъ изъясненія д!тямъ-школьникамъ богослужемія православной 
церкви—это практическое ихъ ознакомленіе съ нимъ. Поэтому нужно постоянно вну-
шать д!тямъ и требовать даже, чтобъ они какъ можно чаще ходили въ церковь, при-
сутствовали при богослуженіи и по возможности участвовали въ немъ чтеніемъ, п!-
ніемъ и прислуживаніемъ. Въ этомъ случа! нужно предварительно сообщить д!тямъ-
школьникамъ, допускаемымъ къ участію въ богослуженіи, о важности чтенія и п!нія 
церковнаго, о святости и величіи такого м!ста, какъ алтарь. Въ противномъ случа! 
можетъ быть то, что мальчикъ съ д!тства свыкнется съ такимъ священнымъ д!ломъ, 
какъ церковное чтеніе и п!ніе, безсознательно, безъ пониманія всей важности его, иривык-
нетъ къ нимъ машинально, равнымъ образомъ съ д!тства свыкнется онъ съ такимъ 
священнымъ м!стомъ, какъ алтарь тоже безсознательно, безъ всякаго понятія о святости 
и величіи его, присмотрится ко всемъ священнымъ предметамъ, находящимся въ церкви 
и алтар!, ко вс !мъ глубоко священнымъ таинственнымъ д!йствіямъ, безъ всякаго нонятія 
о нихъ, безъ всякаго чувства. Посл!дствія же такого первоначальнаго ознакомленія д!тей 
съ богослуженіемъ и принадлежностями его гибельны. Во изб!жаніе такого вреда къ прак-



тическому ознакомленію школьниковъ съ богослуженіемъ можно допускать не иначе, 
какъ послѣ предварительнаго, хотя краткаго объясненія священныхъ предметовъ, съ 
которыми придется имъ обращаться, и тѣхъ священныхъ дѣйствій, въ которыхъ имъ 
придется участвовать, такъ чтобъ предварительныя объясненія въ школѣ возбуждали въ 
дѣтяхъ вниманіе къ священнымъ предметамъ и дѣйствіямъ, чтобъ подъ вліяніемъ ихъ 
смотрѣли они на все, прислушивались ко всему, въ церкви, проникая въ смыслъ и 
значеніе всего, проникаясь должнымъ благоговѣніемъ ко всему. Полезно также спра-
шивать у дѣтей отчета въ томъ, что они замѣчаютъ въ богослуженіи и какъ пони-
маютъ то или другое изъ священныхъ дѣйствій, и при этомъ необходимо уяснять 
дѣтскія понятія. 

Примѣчаніе. При урокахъ, объясняюіцихъ богослуженіе и его принадлежности, 
можно прибѣгать къ такимъ пріемамъ. Напр., по порядку уроковъ, объясняюіцихъ 
богослуженіе, слѣдуетъ объяснять, какіе сосуды и вещи употребляются только во 
время литургіи при совершеніи таинства евхаристіи, какъ называются, на что и когда 
употребляются, что означаютъ. Отвлеченное перечисленіе ихъ и объясненіе происхо-
жденія, значенія, устройства—будутъ крайне скучны: оживить это дѣло можно по-
стояннымъ обраіценіемъ къ дѣтямъ съ вопросами—не видѣли ли они ихъ, не припом-
нятъ ли, на что они похожи и когда употребляются? Какъ только окажется, что у 
школьниковъ есть, хотя неясное, представленіе о внѣшней формѣ объясняемыхъ пред-
метовъ и ихъ значеніи, тогда можно разсчитывать на то, что объясненія будутъ инте-
ресны и не безплодны. Напр., рѣчь о святой чашѣ, дискосѣ, звѣздицѣ и покровахъ: 
можно дать такой вопросъ дѣтямъ,—когда священникъ и діаконъ выходятъ изъ алтаря 
въ ту пору, какъ поютъ „Иже Херувимы", т. е. когда бываетъ великій выходъ, что они 
несутъ? Вопросъ этотъ невольно возбуждаетъ вниманіе школьниковъ и желаніе при-
поминать, представить, что такое въ самомъ дѣлѣ несутъ священникъ и діаконъ. Удо-
влетвореніе напряженному дѣтскому вниманію будетъ умѣстно и по своимъ послѣд-
ствіямъ благотворно; то, что будетъ сказано учителемъ, навсегда останется въ памяти 
школьниковъ. Послѣ же отвѣта, что священникъ держитъ св. чашу, и діаконъ на го-
ловѣ держитъ дискосъ, а поверхъ его звѣздацу, у того и другого сосуды покрыты 
покровцами, a кромѣ того, у діакона на плечѣ большой покровъ, который еще иначе 
называется воздухомъ,—уже можно разсказывать объ устройствѣ, употребленіи и ду-
ховномъ значеніи этихъ сосудовъ и вещей. Вотъ подобный пріемъ, т. е. возбужденіе 
въ дѣтяхъ вниманія и усилія припомнить, представить то, о чемъ идетъ рѣчь, по-
средствомъ вопросовъ, можно совѣтовать при объясиеніяхъ священныхъ предметовъ 
и богослужебныхъ дѣйствій дѣтямъ-школьникамъ, а подмогой въ этомъ дѣлѣ можетъ 
служить главнымъ образомъ практическое ознакомленіе дѣтей съ богослуженіемъ. 

§ 31. Способъ совмѣстнаго преподаванія предметовъ закона Божія. 
Признается возможнымъ и удобнымъ, не придерживаясь строго вышеизложен-

наго, общепринятаго порядка преподаванія закона Божія, излагать предметы онаго, 
какъ неразрывно связанные между собою, совмѣстно. Сущность этого способа препо-
даванія состоитъ въ разумномъ, естественномъ, органическомъ сочетаніи историческаго 
факта съ общеупотребительною молитвою, съ догматическою или нравственною исти-
ною, съ тѣмъ или другимъ богослужебнымъ обрядомъ. По этому способу, въ связи съ 
событіями изъ св. исторіи, идетъ или разъясненіе общеупотребительныхъ молитвъ, или 
изложеніе догматовъ вѣры, или правилъ нравственности, или церковнаго богослуженія 
такъ, что всѣ религіозныя понятія, сообщаемый дѣтямъ, утверждаются на историче-
ской почвѣ, какъ на прочномъ и болѣе доступномъ дѣтскому уму основаніи. Напр., 
къ разсказу о сотвореніи ангеловъ присоединяется объясненіе катихизическихъ понятій 
объ ангелахъ, ихъ наименованіи, свойствахъ ангеловъ добрыхъ и злыхъ, и затѣмъ 
передается съ изъясненіемъ молитва ангелу-хранителю. При разсказѣ о синайскомъ 
законодательств-!» и перечисленіи заповѣдей Божіихъ, кратко объясняется смыслъ ка-
ждой изъ нихъ. При разсказѣ о рождествѣ пресвятой Дѣвы Маріи, ея введеніи во 



храмъ и благовѣщеніи,—указывается, что пресвятую Дѣву Марію должно ублажать 
выше херувимовъ и серафимовъ, при чемъ указываются молитвы, которыми мы про-
славляемъ ее, дни ея жизни, какіе мы празднуемъ. При изложеніи исторіи Рождества 
Іисуса Христа, Его страданій, смерти, воскресенія и вознесенія на небо, объясняется 
2, 3, 4, 5, 6 и 7-й члены символа вѣры, въ которыхъ говорится о лицѣ Іисуса Христа, 
Его воплощеніи и вочеловѣченіи, распятіи, страданіяхъ, смерти, воскресеніи, вознесеніи 
на небо и второмъ пришествіи. Съ разсказомъ о нагорной проповѣди Іисуса Христа 
соединяется объясненіе девяти заповѣдей о блаженствахъ, и при разсказѣ о томъ, 
какъ ученики просили Іисуса Христа научить ихъ молиться, объясняется смыслъ мо-
литвы Господней, а также и другихъ необходомыхъ для дѣтей молитвъ утреннихъ, ве-
чернихъ, предъ началомъ и послѣ ученія, предъ принятіемъ и по принятіи пищи. 

Такой способъ преподаванія закона Божія, кромѣ педагогическихъ достоинствъ 
своихъ—естественности, разумности, имѣетъ на своей сторонѣ то преимущество, что 
съ первыхъ же уроковъ помогаешь дѣтямъ понимать живую связь между догматомъ, 
молитвою, обрядомъ и священно-историческимъ фактомъ, и представляетъ выгоды для 
сельскихъ начальныхъ школъ въ томъ отношеніи, что дѣти и не прошедшія всего 
курса школьнаго обученія, что нерѣдко случается съ ними, пріобрѣтушь существенно 
необходимое знаніе основныхъ истинъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія, сколько-
нибудь ознакомятся съ внѣшнею стороною богослуженія, съ значеніемъ важности пред-
метовъ—какъ-то: церкви, алтаря, царскихъ дверей, иконостаса и проч., а также полу-
чать необходимый свѣдѣнія о важнѣйшихъ ираздникахъ пранославной церкви. 

Единственнымъ, полезнымъ учебнымъ руководствомъ къ преподаванію закона 
Божія по вышеизложенному способу можетъ служить начальное наставление въ пра-
вославной вѣрѣ, составленное прот. Д. Соколовымъ, съ 27 рисунк. въ текстѣ, пред-
ставляющее въ одномъ стройномъ, органически связанномъ, цѣломъ—все, что необхо-
димо знать дѣтямъ, первоначально изучающимъ законъ Божій, т. е. и общеупотреби-
тельный молитвы, и исторію ветхаго и новаго завѣта, и катихизисъ, и ученіе о бого-
служеніи, и первоначальную исторію церкви Христовой. 

IV. П р е п о д а в а н і е о т е ч е с т в е una го языка . 

§ 32. Цѣль преподаванія его въ народной школѣ. а) Даръ слова, принадле-
жащій каждому человѣку, имѣстъ весьма высокое назначеніе. Служа дивнымъ орудіемъ 
ко взаимному обіценію людей въ мысляхъ, чувствахъ, желаніяхъ, даръ слова или языкъ, 
какъ устный, такъ и письменный, долженъ быть употребляемъ нами, во-первыхъ, для 
нашего внутренняго всесторонняго усовершенствованія и согласнаго съ нимъ внѣш-
няго благосостоянія—чрезъ усвоеніе отъ другихъ полезныхъ знаній и добрыхъ распо-
ложеній; во-вторыхъ, на служеніе ближнимъ,—на пособіе такому же двоякому благу 
ихъ; наконецъ, въ связи со всѣмъ этимъ, какъ на высшую цѣль—на благодарное и 
и молитвенное прославленіе Бога, Подателя этого дара и источника всякаго блага. Но, 
будучи обіцимъ достояніемъ людей, и у всѣхъ имѣя одно и то же назначеніе, даръ 
слова не у всѣхъ имѣетъ одинаковую степень совершенства: а отъ большей или мень-
шей степени совершенства извѣстнаго орудія естественно много зависишь и самое вы-
полненіе его назначенія. Основываясь на свойствахъ самой природы человѣка, какъ 



физической, такъ въ особенности духовной, даръ слова развивается съ первыхъ же 
лѣтъ жизни человѣка путемъ естественныхъ упражненій; еще болѣе можетъ развиться 
при такъ называемомъ наглядномъ обученіи; получаетъ новую опору въ искусствѣ 
грамоты, которое служитъ какъ бы ключемъ къ пользованію языкомъ письменнымъ: 
но особой степени совершенства онъ достигаетъ лишь при нарочитомъ изученіи оте-
чественна™ языка, какъ отдѣлънаго предмета, которое впрочемъ само можетъ имѣть 
много степеней. 

б) Нашъ отечественный языкъ есть собственно русскій, употребляемый въ живомъ 
говорѣ и въ произведеніяхъ литературы. Но этотъ языкъ есть лишь вѣтвь другого, 
болѣе древняго—славянскаго. Отъ этого послѣдняго произошли другіе, родственные 
русскому, на которыхъ говорятъ родственный и частію единовѣрныя съ нами племена 
славянскія (болгары, сербы и др.). Этотъ древній языкъ и доселѣ слышится и употре-
бляется нами въ церковномъ и домашнемъ богослуженіи. Поэтому въ русскихъ народныхъ 
школахъ, въ виду главной, конечной цѣли преподаванія отечественна™ языка, весьма 
естественно и полезно соединять съ изученіемъ современна™ языка русскаго, изученіе 
и церковно-славянскаго '). То и другое, конечно,—въ такой мѣрѣ, въ какой возможно, 
по возрасту учащихся и продолжительности ихъ ученія въ школѣ, и съ тѣхъ сторонъ, 
который преимущественно важны въ этомъ предметѣ по особенностямъ учащихся. 

в) Въ народной школѣ не можетъ быть достигнуто систематическое знаніе зако-
новъ извѣстнаго языка и законовъ самой дѣятельности человѣческаго духа, выражаю-
щейся какъ въ самомъ этомъ языкѣ, въ разнообразіи и видоизмѣненіяхъ его формъ, 
такъ и произведеніяхъ извѣстной литературы. Потому ближайшая, непосредственная 
цѣль изученія отечественна™ языка ограничивается здѣсь правилънымъ пониманіемъ 
„общенародна™" русскаго языка (въ отличіе съ одной стороны отъ мѣстныхъ нарѣчій, 
съ другой—отъ языка строго-ученыхъ сочиненій), и искусствомъ достаточно владѣть 
этимъ языкомъ по крайней мѣрѣ въ кругу важнѣйшихъ общественныхъ отношенш, 
въ кругу, которому соотвѣтствуетъ область, такъ называемой, письменности дѣловой. 
Но при этомъ отнюдь не должно быть упускаемо изъ виду и общее воспитательное 
значеніе отечественна™ языка, какъ предмета преподаванія. 

г) Слово находится въ столь же тѣсномъ отношеніи къ мысли, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
къ чувствами и желаніямъ нашимъ, какъ тѣло къ нашему духу. Слово и мысль, во-
обще внутренняя духовная жизнь наша, въ постоянномъ взаимодѣйствги; не только 
послѣдняя дѣйствуетъ на слово—отражаясь въ немъ, употребляя его, какъ свое ору-
діе>—но и наоборотъ: отъ развитія дара слова зависитъ развитіе мысли и другихъ ду-
ховныхъ способностей 2). Особенную воспитательную силу получаетъ изученіе языка, 
когда оно совершается при помощи лучшихъ литературныхъ произведеній и соеди-
няется съ многостороннимъ ознакомленіемъ съ этими произведеніями. Въ частности, 
такъ какъ въ литературѣ каждаго народа отражаются не только общія свойства и 
стремленія человѣческаго духа, но и особенности духа именно извѣстнаго народа: то 

!) „На немъ—прекрасно сказалъ объ этомъ языкѣ одинъ изъ нашихъ поэтовъ— 
на немъ мы призываемъ Бога; имъ братья мы семьи родной; и у послѣдняго порога— 
на немъ прощаемся съ землей". 

2) Уже давно отчасти выразилъ эту истину знаменитый англійскій философъ 
Бэконъ: „человѣкъ думаетъ,—говоритъ онъ,—что умъ управляетъ его словами; но бы-
ваетъ также (и, можно прибавить, гораздо чаще, чѣмъ кажется съ перваго взгляда), 
что слова оказываютъ возвратное дѣйствіе на нашъ разумъ, имѣютъ вліяніе на его 
дѣятельность". 



изученіе даже немногихъ, но разумно избранныхъ произведеній отечественной литера-
туры, при правильномъ руководств! проникнутаго патріотизмомъ учителя, можетъ 
много помогать учащимся въ уразум!ніи и усвоеніи с е б ! лучшихъ чертъ народнаго 
духа, и в м ! с т ! съ т !мъ въ укр!пленіи ихъ въ разумной христіанской любви къ 
отечеству. 

Такимъ образомъ ц!ль преподаванія отечественнаго языка, какъ особаго пред-
мета, въ русской народной школ! состоитъ ближайшимъ образомъ въ томъ, чтобы 

усовершенствовать способность учениковъ понимать устный и письменный русскій 
языкъ, а также и церковно-славянскій, и правильно владѣть современнымъ общена-
роднымъ русскимъ языкомъ, устнымъ и письменнымъ. В м ! с т ! съ т!мъ—развивать въ 
нихъ и надлежащимъ образомъ направлять духовныя способности, бол!е или мен!е 
зависяіція отъ усовершенствованія дара слова, въ частности—укр!плять патріотическое 
чувство. Конечная же ц!ль есть та, чтобы учащіеся получили возможность лучше 
пользоваться этимъ великимъ даромъ Божіимъ, соотв!ственно его высшему назначенію. 

§ 33. Общій характеръ и свойства. Ц!лію преподаванія отечественнаго языка въ 
народныхъ школахъ опредѣляются какъ общій характеръ, такъ и составъ занятій въ 
нихъ этимъ предметомъ. 

Въ прежнее время школьное преподаваніе отечественнаго языка ограничивалось 
почти исключительно грамматикою. Это потому, что самою ц!лію изученія языка ста-
вилось единственно искусство „говорить и писать правильно", то-есть согласно съ 
правилами, излагавшимися въ тогдашнихъ грамматикахъ. Между т !мъ посл!днія отли-
чались большею отвлеченностью какъ въ содержаніи, такъ и въ изложеніи,—слиш-
комъ искусственнымъ расположеніемъ матеріала, что происходило отъ неправильнаго 
взгляда на самый языкъ, какъ на н!что мертвое и механическое; наконецъ, пріемами 
догматическими, по которымъ учащимся предлагались одн ! теоріи, частію произволь-
ный, безъ указанія ихъ основаній и прим!ненія къ потребностямъ пракпыьчсскимъ ')• 

Всл!дствіе того и преподаваніе отечественнаго языка, усваивая с е б ! в с ! эти 
черты, было сухо, утомительно, и сообщая весьма мало полезныхъ для учащихся с в ! -
д!ній, гораздо бол!е способно было притуплять ихъ способности, нежели возбуждать 
ихъ; т !мъ бол!е, что нер!дко заключалось въ одномъ механическомъ заучиваніи текста 
грамматики со множествомъ мало понятныхъ терминовъ и отрывочныхъ, малосодер-
жательныхъ прим!ровъ, безъ поясненій со стороны учителя. 

Въ виду такого положенія д!ла, н!которые приходили къ мысли, что отечествен-
наго языка вовсе не должно преподавать въ школахъ, какъ отд!льнаго предмета, и 
эту мысль старались оправдать т!мъ, что всякій влад!етъ этимъ языкомъ и не изу-
чая его въ школ!. Но такое мн!ніе также несправедливо, какъ и то, что не нужно изу-
чать логики, потому что и безъ того всякій мыслить; д!ятельность сознательная в ! р н ! е 
безеознательной можетъ соотв!тствовать своему назначенію. Справедливо отвергать 
нужду и пользу преподаванія языковъ лишь неправильнаго, односторонне грамматиче-
скаго, и притомъ въ смысл! прежнихъ схоластическихъ грамматикъ. Противъ такого 
преподаванія еще съ XVII в ! к а раздавались голоса зам!чательныхъ педагоговъ, напри-
м!ръ, славянина Коменскаго; въ нветоящемъ же стол!тіи, и въ особенности въ посл!днія 
два десятил!тія, преподаваніе отечественнаго языка въ лучшихъ школахъ, въ част-

]) Подробный св !д !нія , относящіяся къ исторіи преподаванія отечественнаго 
языка какъ въ нашихъ, такъ и въ иностранныхъ школахъ, можно найти въ „ Учители.>" 
за 1862 годъ. 



ности народныхъ, получило совершенно другой характеръ, сообразный съ истинною, 
главною цѣлію изученія этого предмета и связанными съ нею цѣлями частными. 

Черты этого правильна™ характера преподаванія отечественна™ языка со-
ставляютъ: 

а) Въ противоположность отвлеченности (абстрактности) конкретность или на-
глядность преподаванія, при которой ученику прежде сообщаются ясныя отдѣльныя 
представленія объ извѣстномъ предметѣ изъ области языкознанія (напримѣръ, объ 
именахъ существительныхъ—въ разныхъ предложеніяхъ), и потомъ уже они возводятся 
постепенно въ понятіи отвлеченный (объ имени суіцествительномъ, въ отличіе отъ 
прилагательнаго и проч., позднѣе уже—о склоненіяхъ, еще позднѣе—о частяхъ рѣчи 
вообще); 

б) Естественность въ ходѣ преподаванія, или сообразность его какъ съ сущ-
ностію языка, такъ и съ возрастомъ учащихся, при чемъ съ одной стороны разныя 
части рѣчи и ихъ формы разсматриваются не отдѣльно одна послѣ другой, а во вза-
имной связи, безъ строгаго систематическаго порядка; съ другой стороны—языкъ раз-
сматривается въ живой связи съ самими мыслями и вообще съ тѣмъ содержаніемъ, 
которое имъ выражается; 

в) Возбужденіе самодеятельности въ учащихся, направляемое въ особенности 
на практическія важный для нихъ стороны предмета, и вслѣдствіе того— 

г) Особая привлекательность занятій этимъ предметомъ для учащихся, при лег-
кости ихъ сравнительно съ занятіями прежняго рода, и большемъ разнообразіи, кото-
рое однакоже ведетъ не къ разсѣянію мыслей, но къ лучшему, многостороннему 
усвоенію изучаема™. 

Существенный занятія при изученіи отечественна™ языка, по требованіямъ со-
временной дидактики должны состоять въ практическихъ упражненіяхъ, устныхъ и 
письменныхъ. Они бывали въ школахъ въ употребленіи и прежде, но мало достигали 
цѣли. Главная причина тому, скажемъ словами Дистервега, состояла въ недостаткѣ 
методическаго ученья. „Обыкновенно на всѣхъ ступеняхъ ученья изучались всѣ пра-
вила орѳографіи; отдѣльныя упражненія были направлены не на какое-нибудь одно 
правило, но на всѣ вмѣстѣ; послѣдующее не основывалось на предыдущемъ, словомъ, 
не доставало методической постепенности. Отсюда тѣ печальный послѣдствія, которыя, 
какъ мы знаемъ по опыту, почти доводили до отчаянія многихъ учителей, безплодно 
похищали на поправку ошибокъ лучшую часть ихъ времени, или приводили ихъ къ 
полному усыпленію. Какъ мало впечатлѣнія во многихъ школахъ производила на дѣтей 
поправка ошибокъ со стороны учителя! Часто ученики не брали на себя труда даже 
взглянуть на подчеркнутая или поправленныя слова". Сознавая важность опредѣлен-
ной, разумной системы въ учебныхъ упражненіяхъ по русскому языку, г. Ушинскій 
представляетъ опытъ ея, раздѣляя ихъ на три года, въ своемъ Родномъ слове 
(г. 3-й отдѣлъ грамматическій). 

При такомъ—и только при такомъ—характерѣ иреподаванія отечественна™ языка, 
оно будетъ дѣйствительно достигать своей непосредственной цѣли—чтобы учащіеся 
отчетливѣе понимали устную и письменную рѣчь на этомъ языкѣ и достаточно, въ 
извѣстныхъ отношеніяхъ, владѣли имъ. 

Для того, чтобы преподаваніе отечественна™ языка въ народныхъ школахъ имѣло 
этотъ правильный характеръ, нужно во-первыхъ, чтобы учащіеся уже имѣли нѣсколько 
развитый даръ слова, равно какъ и другія способности, важныя для успѣшнаго уче-
нія въ школѣ вообще, и нѣкоторый запасъ правильныхъ понятій и расположеній. Это 
требованіе выполняется помощію, такъ называема™, наглядна™ обученія, которое начи-
нается еще до обученія ученика грамотѣ (частію и письму) и продолжается во время 



обученія ей '). Во-вторыхъ, самое преподаваніе отечественнаго языка, въ видѣ отдѣль-
наго предмета (одновременно съ закономъ Божіимъ, ариѳметикою и другими предме-
тами, смотря по программѣ школы, или, еще нѣсколько ранѣе другихъ предметовъ, 
которые лишь постепенно присоединяются къ отечественному языку), должно нахо-
диться въ тѣсной связи съ книгою для чтенія или съ рядомъ избранныхъ статей, 
отличающихся особыми качествами по содержанію и изложенію и предлагаемых!, въ 
особомъ порядкѣ. Имѣя постоянно исходною точкою и опорою такую книгу или та-
кой рядъ статей, занятія отечественнымъ языкомъ должны состоять первоначально: 
1) въ объяснительномъ чтеніи этихъ статей; 2) въ бесѣдахъ учителя съ учениками 
о прочитанномъ и преподаваемомъ 3) въ писаніи подъ диктовку и на доскѣ. Съ этими 
занятіями должно нонемногу соединяться и, съ теченіемъ времени, болѣе и болѣе за-
нимать въ нихъ мѣста; 4) ознакомленіе учащихся съ грамматикою. Высшій родъ за-
нятій учащихся должны составлять 5) упражненгя ихъ въ письменномъ выраженіи 
своихъ мыслей (въ стилистикѣ). При этомъ должно тщательно наблюдать, чтобы 
6) и при обученіи всѣмъ другимъ предметами было обращаемо дѣятельное вниманіе 
на усовершенствованіе въ учащихся дара слова. 

§ 34. Объяснительное чтеніе. Относительно этого вида занятій по отечественному 
языку полезно имѣть въ виду правила, касающіяся трехъ главныхъ сторонъ его,— 
а) что нужно чдтать въ народной школѣ, или книги для чтенгя, б) того, какъ читать, 
или такъ называемаго выразителънаго чтенія и в) того, какъ собственно вести объ-
ясненге въ отличіе отъ беегьдъ о прочитанномъ, какъ особаго вида особаго вида занятій 
по отечественному языку. 

а) Такъ какъ главная цѣль преподаванія этого предмета въ народной школѣ есть 
употребленіе учащимся дара слова, сообразно его великому назначенію: то первое и 
важнѣйшее требованіе относительно 1) содержаніе „Книги для чтенгя" есть соотвѣтствіе 
его истинному назначенію дара слова—служить орудіемъ къ прославленно Бога, къ 
пользѣ ближнихъ, къ собственному усовершенствованно человѣка. Ея главное назна-
ченіе не въ томъ, чтобы представлять образцы правильной или изящной рѣчи, по, 
прежде всего,—образцы рѣчи доброй, полезной въ томъ или другомъ отношеніи, со-
отвѣтствующей въ своей мѣрѣ общему коренному и высшему „образцу" (идеалу) рѣчи 
существа разумно-свободнаго, Богоподобнаго. Далѣе, такъ какъ преподаваніе оте-
чественнаго языка должно содѣйствовать здравому развитію всѣхъ духовныхъ способ-
ностей ученика и въ частности его патріотическаго чувства: то статьи въ книгѣ для 
чтенія должны по самому содержанію своему -) представлять ясные точки опоры для 
добраго воздѣйствія со стороны учителя, при объяснительномъ чтеніи, на тѣ или дру-
гія способности учащихся; въ цѣломъ же составѣ своемъ она должна заключать статьи, 
могущія служить къ здравому и гармоническому развитію всѣхъ способностей, безъ 
такого усиленія одной какой-нибудь, которое бы служило въ ушербъ здравому раз-
витію другихъ. Все же что можетъ по самому содержанію своему вести не къ здра-
вому развитію и укрѣпленію, а къ болѣзненному возбужденію или къ ослабленію и 
притупленію мыслительной силы, чувства нравственнаго, въ частности патріотиче-

') См. о немъ выше. 
2) Подъ нимъ должно разумѣть не одинъ главный предмета или главную мысль 

статьи, но и ея частнѣйшее развитіе: одна и та же мысль можетъ быть развита въ 
особой статьѣ и такъ, что эта статья будетъ очень умѣстна въ книгѣ для чтенія, 
и такъ, что при всѣхъ достоинствахъ своихъ (эстетических!, или ученыхъ), независимо 
даже отъ изложенія, для такой книги не будетъ пригодна. 



скаго, и другихъ духовныхъ силъ въ ученикахъ извѣстнаго возраста—все подобное 
въ книгу для чтенія не должно быть допускаемо. Наконецъ, содержаніе въ книгѣ 
для чтенія должно быть до извѣстной степени приспособлено къ особенностямъ быта 
и будущаго, вѣроятнаго, положенія учащихся. 

Такъ, напримѣръ, „книга для чтенія" въ сельскихг, народныхъ училищахъ и „Книга 
для чтенія" въ такихъ же училищахъ городскихъ, хотя не только могутъ, но и должны 
заключать въ себѣ частію однѣ и тѣ же статьи, тѣмъ не менѣе частію должны бы 
представлять и особыя статьи: первая о разныхъ сторонахъ сельскаго крестьянскаго 
быта, вторая, опуская безъ ущерба для дѣла нѣкоторыя изъ такихъ статей, могла бы 
съ пользою представлять другія—о нѣкоторыхъ сторонахъ жизни городского насе-
ленія ремесленнаго, торговаго, служащаго. 

2) На изложеніе статей въ „Книгѣ для чтенія" должно быть обращаемо строгое 
вниманіе, соотвѣтственно ближайшей цѣли преподаванія отечественнаго языка. Не-
обходимо, чтобы оно отличалось не только правилъностгю, но и достаточною ясностію 
для учащихся, по мѣрѣ ихъ развитія, и сверхъ того достоинствами эстетическими, 
по крайней мѣрѣ отсутствіемъ явныхъ недостатковъ въ этихъ отношеніяхъ. 

Правильность изложенія, впрочемъ, должно понимать не въ смыслѣ нашихъ преж-
нихъ схоластическихъ грамматикъ, а какъ согласіе изложенія съ дѣйствительными 
законами и духомъ русскаго языка, заботу объ ясности не должно доводить до того, 
чтобы книга для чтенія „дѣлала узлишнимъ учителя", т. е. его объясненія, и слиш-
комъ облегчала трудъ вниканія для самихъ учениковъ, а достоинства эстетическія не 
должно ставитъ въ статьяхъ для чтенія во главѣ всѣхъ другихъ, требуемыхъ отъ 
нихъ качествъ. 

3) Порядокъ статей въ „Книгѣ для чтенія",—по крайней мѣрѣ порядокъ самого 
чтенія помѣщенныхъ въ ней статей долженъ опредѣляться не содержаніемъ статей 
(такъ чтобы, напримѣръ, сначала шли однѣ статьи духовнаго содержанія, потомъ исто-
рическаго, далѣе бытового); равно и не формою статей, чтобы сначала были, напри-
мѣръ, прозаическіе сочиненія, потомъ стихотворенія, и притомъ лирическія отдѣльно 
отъ эпическихъ и т. д., какъ то дѣлается въ иныхъ хрестоматіяхъ. Нѣтъ, порядокъ 
читаемыхъ статей долженъ огіредѣляться прежде и болѣе всего собственно—педагоги-
ческими соображеніями, на основаніи извѣстныхъ обіцихъ правилъ: идти отъ простѣй-
шаго и легчайшаго къ болѣе сложному и трудному, притомъ такъ, чтобы предыдущее 
не только само было дѣйствительно достаточно просто и легко, т. е. посильно для уча-
щихся, на извѣстной ступени развитія ихъ способностей и при извѣстномъ запасѣ 
знаній, но чтобы оно облегчало разумѣніе и всестороннее усвоеніе послѣдующихъ 
статей, а эти въ свою очередь дополняли и укрѣпляли въ душѣ учениковъ то, что 
пріобрѣтено ими изъ предыдущихъ. При этомъ статьи духовный, по отечественной и 
общей исторіи, бытовыя, описанія предметовъ природы не только могутъ, но и должны 
по возможности чаще смѣнять однѣ другія; равнымъ образомъ и произаческія статьи 
разныхъ видовъ, съ разнообразными по формѣ и содержанію стихотвореніями: этого 
требуетъ долгъ многосторонняго развитія учениковъ и поддержаніе въ нихъ живого 
вниманія на урокахъ }). Тѣмъ не менѣе, это отнюдь не значитъ, что въ распоряженіи 
статей для чтенія не должно быть никакого порядка; нѣсколько статей подъ рядъ, раз-
нообразныхъ по роду и по формѣ, могутъ и должны объединяться одною главною 

4) Предполагается, что при отдѣлъномъ преподаваніи отечественнаго языка въ 
народной школѣ свѣдѣнія по другимъ предметамъ связно, на сколько то возможно 
въ начальной школѣ, преподаются въ другіе часы. 



мыслію, a всѣ вообще въ своей послѣдоватсльности должны подчиняться упомянутымъ 
педагогическимъ началамъ. 

Въ послѣднее время у насъ стало появляться не мало книгъ для чтенія въ на-
родныхъ школахъ, и нѣкоторыя изъ нихъ значительно удовлетворяют^ если не всѣмъ, 
то многимъ изъ указанныхъ требованій. 

Болѣе другихъ удовлетворительными въ отношеніи къ важнѣйшимъ требова-
ніямъ отъ книги для чтенія могутъ быть признаны слѣдующія: 

1) Родное слово Ушинскаго (см. обученіе грамотѣ). 
2) Книга для чтенія Паульсона, цѣна 45 коп. 
3) Пчела, сборникъ для народнаго чтенія и для употребленія при народномъ обу-

ченіи, составленный Щербиною. Спб. съ рисунками. Цѣна книги въ переплетѣ, съ 
пересылкою 1 руб. 30 коп. ')• 

4) Нашъ другъ, книга составленная барономъ Цорфомъ для сельскихъ школъ, 
1871 г. цѣна 45 коп. 

5) Книга для чтенія въ народныхъ училищахъ. Кіевъ 1861 года. 
6) Народное чтеніе для всѣхъ возрастовъ, Семенова. 1869 года (3 книжки). 
7) Даръ Слова, его же; 1869 года. 
Но избирая ту или другую изъ указанныхъ или подобныхъ имъ книгъ для чте-

нія, преподаватель отечественна™ языка, въ народной школѣ во всякомъ случаѣ самъ 
долженъ имѣть подъ руками несколько такихъ книжекъ, чтобы примѣнительно къ 
особенностямъ учащихся, опуская въ избранной книгѣ нѣкоторыя статьи, вмѣсто нихъ 
прочитывать иныя, болѣе для нихъ полезный, изъ другихъ книжекъ, и вообще вос-
полнять недостатки одной книги въ какомъ-либо отношеніи—при помощи другихъ. 

Независимо отъ того, онъ непремѣнно долженъ имѣть высшую и въ этомъ отно-
шеніи „Книгу книгъ", по крайней мѣрѣ новый завѣтъ, и притомъ какъ на русскомъ 
языкѣ, такъ и на церковно-славянскомъ. Къ пріобрѣтенію этой книги, въ новѣйшихъ 
изданіяхъ общедоступной по цѣнѣ, онъ долженъ располагать и учениковъ своихъ (ихъ 
родителей и родственниковъ), а въ отношеніи къ бѣднымъ дѣтямъ располагать дру-
гихъ, жертвовать имъ эту спасительную книгу; доброе дѣло и самому, по возможности, 
принимать участіе въ этомъ видѣ христіанскаго благотворенія. Подобное же должно 
сказать о псалтири на славянскомъ и русскомъ языкахъ, о часословѣ, молитвенникахъ 
и другихъ подобныхъ книгахъ. Всѣми ими, въ извѣстной мѣрѣ, учитель непремѣнно 
долженъ пользоваться и на классѣ отечественнаго языка. 

§ 35. б) Выразительное чтсніе. При чтеніи избранныхъ статей учитель дол-
женъ пріучать учениковъ къ правильной декламаціи. Декламація или искусство выра-
зительна™ чтенія состоитъ въ разнообразіи чтенія, соответственно разнообразию 
самого содержанія читаемой статьи. Въ обыкновенномъ разговорѣ мы всегда имѣемъ 
въ виду, чтобы каждое наше слово было слышно нашему собесѣднику; то понижаемъ, 
то повышаемъ голосъ, смотря по важности и но свойству того, что говоримъ, ста-
раясь обратить особое вниманіе собесѣдника на главныя свои мысли и передать ему 
самыя чувства, какія при этомъ испытываемъ; наконецъ, дѣлаемъ большія или мень-
шая остановки въ рѣчи, чтобы дать возможность слушателю лучше усвоить наши 
мысли, вдуматься въ нихъ, и самимъ лучше сообразить сказанное съ тѣмъ, что еще 

9 Обо всѣхъ упомянутыхъ изданіяхъ можно читать подробные отзывы въ Руко-
водстве для сел. пастырей (1865 г. томъ 2, 1866 г. т. 2, и 1868 г. т. 1). 



слѣдуетъ сказать—собраться съ мыслями. Тоже должно быть и при чтеніи книгъ, 
которое есть лишь особый видъ бесѣды. 

Неправильность декламаціи или отсутствіе должной выразительности чтенія,—не-
внятность и монотонность его—весьма важный недостатокъ, и справедливо говоритъ 
одинъ педагогъ (Деметеръ), что о достоинств! школы можно судить по тому одному, 
насколько выразительно читаютъ ея воспитанники. Отсутствіе правильной выразитель-
ности въ чтеніи ученика свид!тельствуетъ о томъ, что онъ не впо'лн! понимаетъ чи-
таемое, или по крайней м ! р ! относится безучастно къ читаемому. Такое чтеніе не мо-
жетъ производить на слушателей должнаго впечатл!нія, какъ бы ни было важно и 
полезно содержаніе читаемаго 1). Чтобы пріучать учениковъ къ правильной вырази-
тельности чтенія учителю должно: 

1) Самому читать въ школ! всегда съ правильною выразительностію, такъ 
чтобы чтеніе его почти не разнилось отъ простого разговора. Это послужитъ для уче-
никовъ живымъ, привлекателыіымъ, наставительнымъ прим!ромъ. 

2) Прежде ч!мъ заставлять учениковъ читать статьи значительнаго объема (для 
д!тей таковъ уже объемъ статьи и въ полстраницы), должно довести учениковъ до 
искусства читать бѣгло, то-есть не съ быстротою особою, которая, напротивъ, можетъ 
быть недостаткомъ, а безъ затрудненій въ различіи буквъ и сочетаніи ихъ въ слоги 
слоговъ въ слова. До т ! х ъ поръ, пока вниманіе ученика устремляется съ усиліемъ на 
это различеніе, онъ еще не можетъ читать выразительно и его сл!дуетъ упражнять 
въ чтеніи отд!льныхъ краткихъ предложеній. Но и при этомъ должно уже пріучать 
его къ тому, чтобъ онъ читалъ достаточно громко и каждый слогъ и букву въ немъ 
произносилъ внятно; это посл!днее качество особенно удобно пріобр!тается учени-
комъ, если при обученіи его грамот! употреблялся звуковой способъ. При этомъ же 
должно указывать дитяти на то, какъ видоизм!няется значеніе одной и той же p!4Ht 

смотря по тому, на какомъ слов! д!лается особое удареніе 2). То слово, вообще ту 
часть изв!стной р!чи, на которую должно быть обращено особое вниманіе слуша-
теля, сл!дуетъ произносить съ собою силою: это основное правило декламаціи. 

3) Должно обращать вниманіе на м!стныя особенности въ выговор! изв!стныхъ 
буквъ и слоговъ (напримѣръ, въ н!которыхъ м!стахъ Россіи буквы ф какъ хв, э какъ с) 
и постепенно, съ терп!ніемъ пріучать учениковъ къ правильному выговору, который 
сначала можетъ быть заруднителенъ для нихъ. Должно также отучать отъ господ-
ствующей по м!стамъ, въ сельскомъ населеніи привычки слишкомъ медленно произ-
носить н!которые слоги (растягивать слово). Съ другой стороны нужно заботиться, 
чтобы чтеніе было естественно, по возможности подходило по характеру къ правиль-
ной устной б е е ! д ! , не д!лая слишкомъ рѣзкимъ различіе между письменными и уст-
ными формами словъ (наирим!ръ, въ окончаніяхъ именъ прилагательныхъ—аго, ого). 

4) Нужно обращать вниманіе, чтобы чтеніе было настолько громко, насколько 
нужно для внятности въ изв!стномъ кругу слушателей. Одни ученики склонны читать 
слишкомъ тихо, большею частію изъ робости: ихъ нужно ободрять и постепенно прі-

!) Къ сожал!нію такое чтеніе можно досел! встр!чать у насъ даже тамъ, г д ! 
оно всего мен!е должно бы им!ть м!сто—разум!емъ чтеніе въ церквахъ при бого-
служеніи, а равно и при совершеніи по домамъ св. требъ. 

2) Такъ, наприм!ръ, въ предложеніи, издавна приводимомъ съ тою ц!лію въ 
н!которыхъ руководствахъ: „мой братъ былъ зд!сь"—столько же отг!нковъ смысла, 
сколько словъ, смотря потому, на какомъ изъ этихъ словъ д!лается особое (логиче-
ское) удареніе. 



учать читать громче. Другіе, напротивъ читаютъ слишкомъ громко; это обыкновенно 
болѣе даровитыя, но иногда вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе шаловливыя дѣти: ихъ излиш-
нюю живость слѣдуетъ умѣрять, останавливая ихъ каждый разъ, когда она перехо-
дитъ, въ частности въ чтеніи, границы естественности и становится рѣзкою, грубою. 

5) Тоже качество, излишняя живость, ведетъ нѣкоторыхъ учениковъ къ чтенію 
слишкомъ быстрому, которое также не внятно, какъ и чтеніе слишкомъ тихое, и не 
можетъ быть достаточно выразительнымъ. Для предотвращенія этого очень важнаго 
недостатка учителю должно обращать вниманіе учениковъ на знаки препинанія и прі-
учать ихъ дѣлать соотвѣтствующія имъ остановки (паузы). Вначалѣ можно употре-
блять при этомъ такой способъ: при каждомъ знакѣ препинанія заставлять ученика 
считать извѣстное число единицъ, именно при запятой говорить „разъ", при точкѣ 
съ запятою „разъ, два", при двоеточіи „разъ, два, три", при точкѣ такимъ же обра-
зомъ до четырехъ, а при окончаніи извѣстнаго отдѣленія и началѣ новаго—до пяти. 
Такой счетъ ученики могутъ дѣлать первоначально вслухъ, а потомъ умственно. 
Сверхъ того нужно заботиться, чтобы и слова не раздѣленныя знаками препинанія, 
были произносимы достаточно раздѣльно. Для этого хорошо учителю заставлять уче-
никовъ читать одновременно съ нимъ, и сначала нѣсколькихъ учениковъ каждаго 
отдѣльно, а потрмъ всѣхъ вмѣстѣ. Слѣдуя за правильно-раздѣльнымъ, внятнымъ и 
выразительнымъ чтеніемъ учителя, и они будутъ привыкать къ такому же чтенію. 

6) Для упражненій въ декламаціи особенно полезно избирать стихотворенія: 
хорошее чтеніе ихъ представляетъ особыя трудности, но когда, при помощи учителя, 
онѣ будутъ преодолѣны учениками, то выразительное чтеніе статей прозаическихъ 
будетъ имъ еще легче. Въ частности важны въ этомъ отношеніи такія стихотворенія 
(напр. басни), гдѣ вводится нѣсколько лицъ разговаривающихъ: ученика должно до-
вести до того, чтобы въ его чтеніи рѣчь каждаго лица не подходила на рѣчи другихъ 
лицъ выведенныхъ въ томъ же стихотвореніи, или вообще статьѣ, и чтобы съ другой 
стороны она сохраняла постоянно одинъ основной характеръ, соотвѣтственный свой-
ствамъ этого лица. Чтеніе такой статьи сначала можно распредѣлять по числу выве-
денныхъ въ ней лицъ между нѣсколькими учениками (это весьма оживляетъ самое 
вниманіе къ ней въ нихъ самихъ и въ другихъ); а потомъ пусть читаетъ ее всю каж-
дый отдѣльно, но такъ, чтобы это походило на предшествующее чтеніе многихъ. 

Особый недостатокъ, въ который нерѣдко впадаютъ при чтеніи стихотвореній, 
состоитъ въ томъ, что каждый стихъ (отдѣльная строчка) произносится такъ, какъ 
бы онъ составлялъ отдѣльное цѣлое предложеніе, между тѣмъ какъ иногда конецъ 
предложенія, находящагося въ извѣстномъ стихѣ, находится уже въ началѣ слѣдую-
іцаго. Для предотвращенія этого недостатка, стихотворенія въ книжкахъ для началь-
наго чтенія печатаются иногда какъ прозаическія статьи—безъ строчекъ, соотвѣтству-
ющихъ стихамъ. Во всякомъ случаѣ нужно пріучать учениковъ къ правильному и съ 
этой важной стороны—логической—чтенію стихотвореній. 

7) Наконецъ, необходимо вообще заботиться о томъ, чтобъ ученику было понятно 
содержаніе читаемой имъ статьи, и чтобы оно въ томъ или другомъ отношеніи было 
занимательно для него и затрогивало не только его мысль, но и чувство. При этихъ 
лишь условіяхъ ученику будетъ что выражать видоизмѣненіями своего голоса (мело-
діей) въ чтеніи и различною мѣрою въ остановкахъ (ритмомъ) его; въ противномъ 
случаѣ чтеніе учениковъ, хотя и не будетъ монотоннымъ, вслѣдствіе искусственной 
привычки къ чтенію разнообразному, по примѣру учителя, но будетъ лишено его 
высшаго достоинства—естественности. 

Содѣйствовать тому, чтобы ученики понимали содержаніе предлагаемой статьи, 
въ частности различали въ ней главный мысли отъ второстепенныхъ, и въ отдѣль-



ныхъ предложеніяхъ относительную логическую важность каждаго понятія, учитель 
можетъ отчасти тѣмъ, что будетъ заставлять учениковъ предварительно, на дому 
внимательно прочитывать предназначаемый для чтенія ими вслухъ статьи, главнымъ 
же образомъ—собственными изъясненіями. A содѣйствовать тому, чтобы для учени-
ковъ было занимательно содержаніе читаемой ими статьи, онъ можетъ и долженъ 
независимо отъ разумнаго выбора статьи примѣнительно къ дѣтскому возрасту, соб-
ственнымъ живымъ отношеніемъ къ ея предмету, которое бы выражалось замѣтно 
для учениковъ въ самихъ его изъясненіяхъ. 

§ 36. в) Объяснен)я при чтеніи. Ближайшая цѣль „объяснительнаго чтенія" из-
бранныхъ статей состоитъ въ томъ, чтобъ ученикамъ было понятно все читанное 
ими и для нихъ. 

Для этого учителю должно— 
1) Обращать вниманіе на отдіьлъныя слова въ каждомъ предложеніи и для 

уясненія ихъ смысла указывать синонимы ихъ, слова подобозначащія и противопо-
ложный по смыслу, объясняя по возможности самые оттѣнки смысла въ словахъ по-
добозначащихъ и умѣстность именно тѣхъ или другихъ изъ этихъ словъ въ извѣст-
ныхъ случаяхъ. 

2) Останавливаться на смыслѣ цѣлаго предложения и уяснять ученикамъ о комъ 
или о чемъ идетъ рѣчь, и что именно говорится о главномъ предметѣ; при этомъ 
надобно обращать вниманіе ученика на грамматическія формы (склоненіе, спряженіе) 
и упражнять учениковъ въ правильномъ употребленіи ихъ, однакоже первоначально 
безъ грамматической терминологии. 

3) Указывать связь между мыслями въ ближайшихъ другъ къ другу предложе-
ніяхъ—внѣшнюю (послѣдовательности мѣстной или хронологической) или внутреннюю 
(причину и дѣйствія, цѣли и средства и т. д.) или ту и другую вмѣстѣ, смотря по 
тому, какая усматривается между ними, указывать главную мысль статьи или общій 
предметъ ея, и мысли второстепенный, частныя; указывать порядокъ мыслей въ цѣлой 
статьѣ, или ея главныя части и ихъ последовательность. 

4) Объясненіе читаемаго не должно прекращаться дотолѣ, пока учитель изъ от-
вѣтовъ учениковъ не увидитъ, что всѣ они достаточно поняли и отдѣльныя слова 
читаемой статьи и частныя мысли и связь ихъ между собою. Лучше прочитать немного, 
но съ дѣйствительною пользою для всѣхъ учениковъ, нежели много, но безъ пользы, 
хотя для нѣкоторыхъ. Съ другой стороны учитель не долженъ вдаваться въ длинныя 
объясненія того, что и безъ его помощи понятно ученикамъ, какъ видно изъ ихъ 
отвѣтовъ: иначе будетъ напрасно тратиться время, которымъ должно всегда дорожить 
въ школѣ, и ученики будутъ скучать отъ этихъ объясненій. 

5) При объясненіяхъ учителю отнюдь не должно говоритъ одному: напротивъ, 
онъ долженъ какъ можно чаще обращаться съ вопросами къ ученикамъ и отвѣчать 
на эти вопросы лишь тогда, когда они сами не въ состояніи правильно отвѣтить. 
При этомъ должно обращать вниманіе на чистоту и грамматическую правильность 
языка въ отвѣтахъ учениковъ и требовать отъ нихъ отвѣтовъ обыкновенно полными 
предложеніями. По временамъ ученики должны давать отвѣты всѣ вдругъ, хоромъ. 

6) Имѣя въ виду указанную, ближайшую цѣль объясненій, учитель долженъ не-
рѣдко предлагать дѣтямъ такіе вопросы, которые не имѣютъ для нихъ непосред-
ственна™ интереса (напримѣръ, для упражненія ихъ въ употреблены грамматических!» 
формъ), и тѣмъ содѣйствовать укрѣпленію въ нихъ, такъ называема™, дѣятельнаго 
вниманія (активного—въ силу сознанія долга, въ отличіе отъ пассивного или неволь-
на™ вслѣдствіе интереса самого предмета). Но съ другой стороны, не долженъ упу-
скать удобныхъ случаевъ къ тому, чтобы благотворно дѣйствовать своими объясне-



ніями и на чувство дѣтей. Можно кратко, но выразительно сдѣлать замѣчаніе о ка-
кихъ-либо особенно живыхъ сторонахъ предмета, котораго касается рѣчь при объяс-
неніи извѣстнаго слова или мысли. Полнѣе эта воспитательная цѣль при обученіи 
отечественному языку достигается особыми беседами о прочитанномъ и препода-
ваемомъ. 

§ 37. Бѳсѣды въ школѣ о прочитанномъ и изучаемомъ. Бесѣды эти могутъ 
вестись въ школѣ отчасти совмѣстно съ объяснительнымъ чтеніемъ, но съ большею 
пользою могутъ быть отдѣляемы отъ него и слѣдовать даже на другой день послѣ 
чтенія, при чемъ должны быть предварительно повторены съ учениками главныя 
объясненія, сдѣланныя въ предыдущій разъ. Ведя эти бесѣды, учитель— 

а) Заставляетъ учениковъ передавать въ связи все содержаніе прочитанной статьи 
и по возможности подробнѣе. Пропуски или неправильный выраженія разсказчика 
пусть поправляютъ другіе ученики. 

б) Предлагаетъ вопросы, которые относятся къ разнымъ частямъ прочитанной 
статьи, и притомъ такъ, чтобы ученики должны были отвѣчать не въ тѣхъ же точно 
выраженіяхъ, какія въ статьѣ, и полными предложеніями. 

в) Предлагаетъ вопросы, которые, при связи съ главнымъ предметомъ бесѣды, 
заставляли бы учениковъ воспоминать прежде читанное и преподанное имъ. 

г) Вызываешь учениковъ на воспомиианія вообще о видѣнномъ, слышанномъ, 
иепытанномъ ими и на высказываніе своихъ сужденій о разныхъ предметахъ. Сужде-
нія эти, большею частію заимствованный дѣтьми отъ окружающихъ ихъ лицъ, нерѣдко 
могутъ быть невѣрны, вслѣдствіе необразованности, предразсудковъ и суевѣрій этихъ 
лицъ, а также и вслѣдствіе незрѣлости ихъ собственной мысли. Учитель съ благора-
зумною осторожностію исправляешь неправильные взгляды дѣтей, не ослабляя въ 
нихъ откровенности предъ нимъ и должнаго чувства уваженія къ старшимъ. 

д) Для развитія судительной силы учениковъ и вмѣстѣ для оживленія бесѣды, 
особенно при начальныхъ бесѣдахъ этого рода, учитель можетъ вносить въ нихъ 
коротенькіе разсказы—устные или по книгѣ,—которые имѣли бы связь съ предметомъ 
бесѣды и которые заключали бы въ себѣ что - либо невероятное и даже невозмож-
ное—именно съ тою педагогическою цѣлію, чтобы ученики открыли въ содержаніи 
ихъ невѣроятное и невозможное, отчетливо сознали его и сами исправляли разсказъ, 
сообразно требованіямъ опыта и разума ')• Но, пробуждая такимъ образомъ въ 
ученикахъ критическую дѣятельность мысли, учитель долженъ и предостерегать 
ихъ, чтобы они не считали невѣроятнымъ и невозможнымъ всего, что такимъ 
кажется съ перваго раза, изъясняя имъ, что опытъ и разумъ людской ограни-
чены и что невозможное у человѣковъ возможно для Всемогущаго и Всебла-
гаго Бога. 

е) Для развитія воображенгя и естественного чувства,—что отнюдь не должно 
оставлять въ дѣтяхъ въ небрежніи, но надлежащим!) образомъ направлять,—учитель 
обращаешь вниманіе, между прочимъ, на поэтическія стороны предмета, возбуждая въ 
дѣтяхъ ясный образъ его и живой интересъ къ нему. Съ бесѣдами можетъ соеди-
няться поэтому и показываніе дѣтямъ картинокъ, относящихся къ предмету бесѣды; 
подробности ихъ, послѣ объяснительнаго чтенія, дѣти должны отчетливо указать сами. 

9 Прекрасные образчики особыхъ маленькихъ разсказовъ съ этою цѣлыо помѣ-
щены въ книжкѣ (для учителей) „Краткое руководство къ первоначальному препода-
ванію русскаго языка" г. Буслаева (М. 1867, цѣна 30 к.),—стран. 4—9. 



ж) Болѣе же всего учитель старается о томъ, чтобы бесѣда оставила въ учени-
кахъ прочный слѣдъ въ нравственно-религіозномъ отношеніи, и въ частности содѣй-
ствовала укрѣпленію въ нихъ здраваго патриотизма. Вообще она должна состоять 
не изъ отрывочныхъ рѣчей о разныхъ сторонахъ предмета, но должна представлять 
нѣчто дѣльное, и потому должна быть, по крайней мѣрѣ въ главномъ ходѣ ея, пред-
варительно обдумана. Особенно же въ концѣ должна сосредоточивать мысли и чувства 
учениковъ на главныхъ жизненныхъ чертахъ предмета, насколько онѣ доступны имъ, 
и принимать тонъ хотя живой, но вполнѣ серьезный. 

з) Имѣя въ виду всестороннее дѣйствіе на духъ учениковъ, учитель заботится о 
томъ, чтобы и рѣчи ихъ отличались не только чистотою общенароднаго русскаго 
языка и логическою точностію, но и доступнымъ для дѣтей изяіцествомъ, при всей 
неизысканности выраженій; въ особенности же, чтобы онѣ при всей живости своей, 
запечатлѣвались нравственнымъ характеромъ дѣтской нелицемѣрной скромности, 
должнаго уваженія къ бесѣдующему съ ними учителю, а въ лицѣ его ко всѣмъ 
старшимъ, и искренняго благоговѣнія, когда рѣчь касается предметовъ священныхъ. 

Не слѣдуетъ забывать, что усовершенствованіе дара слова, сообразное съ его 
истиннымъ назначеніемъ, состоитъ отнюдь не въ одной, такъ называемой, развязности 
рѣчи. Если нѣкоторые ученики, почему-либо склонные къ излишней молчаливости и 
затрудняющіеся въ выраженіи своихъ мыслей, должны быть поощряемы къ рѣчамъ 
и заботливо упражняемы въ гіреодолѣніи затрудненій въ рѣчи: то бываютъ и такіе 
ученики, которые склонны къ излишней говорливости, переходящей нерѣдко въ не-
умѣстную, пустую, даже прямо вредную для нихъ и для другихъ болтливость; у та-
кихъ учениковъ даръ слова также требуетъ усовершенствованія, и еще большаго—но 
съ другой стороны. Ихъ должно пріучать къ должной сдержанности въ словѣ, внушая 
имъ правильный взглядъ на важность слова, выражаемый, между прочимъ, мѣткими 
сравненіями и добрыми совѣтами въ нѣкоторыхъ пословицахъ нашихъ, и съ силою 
заповѣди—въ словѣ Божіемъ. 

Лучшій и необходимый способъ для такого усовершенствованія говора дѣтей 
есть собственный примѣръ учителя, изъ устъ котораго не должно выходить никакое 
слово гнило, и котораго бесѣды всегда должны быть солію растворены, одушевляясь 
духомъ истинно-христіанскимъ. 

Бесѣды о прочитанномъ хорошо заключать или повтореніемъ чтенія той же 
статьи, при чемъ должно обращать особенное вниманіе на правильную выразитель-
ность его, или чтеніемъ другой, подобной же по содержанію, которая послѣ предше-
ствовавшихъ объясненій была бы понятна имъ и могла непосредственно дѣйствовать 
на ихъ возбужденный мысли и чувства. 

§ 38. Писаніе подъ диктовку и на доскѣ . При объяснительномъ чтеніи, а также 
при бесѣдахъ о прочитанномъ учителю иногда полезно писать извѣстныя слова на 
доскѣ или диктовать ихъ ученикамъ, чтобъ одинъ изъ нихъ писалъ диктуемое на 
доскѣ, a другіе въ своихъ тетрадяхъ. Это—когда при чтеніи или въ бесѣдѣ встрѣча-
ется новое для учениковъ слово, которое почему-либо имъ трудно усвоить себѣ 
(таковы въ особенности слова славянскія) или хотя и не новое, но не правильно ими 
употребляемое въ извѣстныхъ формахъ (напр., слово дитя въ разныхъ падежахъ 
единст. числа). Но и независимо отъ того часть классовъ отечественнаго языка, хотя 
не каждый день, должна быть посвящаема въ особенности на такіе занятія—въ ви-
дахъ пріученія учениковъ къ орѳографіи. Знакомство съ нею въ извѣстной мѣрѣ 
весьма важно, въ особенности для тѣхъ, которыхъ курсъ ученія ограничивается этой 
школой: отъ незнанія ими орѳографіи все, что впослѣдствіи придется имъ писать, и 
не рѣдко по дѣламъ нужнымъ, будетъ не только непріятно поражать людей правильно 



пишущихъ, но иногда страдать неясностію и даже непонятностію смысла рѣчи. Важно 
раннее пріученіе къ орѳографіи и вообще для учащихся, потому что отъ пріобрѣтен-
ныхъ первоначально привычекъ къ разнымъ орѳографическимъ ошибкамъ послѣ 
отвыкать трудно. Гораздо легче предотвращать эти привычки, нежели отучать отъ нихъ. 

При особыхъ упражненіяхъ учениковъ въ правописаніи учитель— 
а) Заставляетъ учениковъ писать отдѣльныя слова и краткія предложенія прямо 

съ книги для чтенія. Это простѣйшій видъ упражненій при начал! ихъ. Несмотря 
на то, что ученики им!ютъ во время писанія книгу для чтенія предъ глазами, н!ко-
торые изъ нихъ обыкновенно не изб!гаютъ ошибокъ. Ученики должны сначала сами 
исправлять эти ошибки, св!ряя написанное съ книгой. Но при этомъ полезно, чтобы 
каждый отдавалъ свою тетрадь для исправленія своему сос!ду по м!сту въ класс!. 
Для изб!жанія злоупотребленій сл!дуетъ однажды навсегда установить такой поря-
докъ, чтобы ученики не м!нялись тетрадями для исправленія другъ съ другомъ, но 
чтобы передача им!ла опред!ленное поступательное движеніе '). Неисправленное учи-
тель исправляетъ самъ. 

б) При исправленіи нагіисаннаго, по поводу ошибокъ, учитель передаетъ глав-
н!йшія правила объ употребленіи прописныхъ буквъ, о разд!леніи словъ при пере-
несеніи изв!стной части ихъ на другую строку, о т о ч к ! и запятой. Что касается до 
другихъ знаковъ препинанія, до буквы ѣ и другихъ правилъ правописанія, то учи-
тель не оставляетъ ихъ безъ исправленія, однакоже довольствуется на первыхъ по-
рахъ, чтобы данное слово или предложеніе было написано правильно, и они запомнили 
правильный способъ писанія его: сообщеніе же самихъ правилъ отлагаетъ до времени, 
пока не будутъ хорошо усвоены учениками правила главн!йшія. 

в) При исправленіяхъ—по поводу ошибокъ и безъ нихъ, учитель обращаетъ 
вниманіе учениковъ на слова подобозвучныя, наприм., кровь и кровъ, в ! с ь и в ! с ъ . 
Для уясненія разницы между такими словами нужно приб!гать къ разложенію и сло-
женію словъ по звуковому способу. Къ тому же способу нужно прибЬгать для прі-
ученія учениковъ къ правописанію такихъ словъ, которыя искажаются въ произно-
шеніи м!стнымъ говоромъ, или вообще пишутся н!сколы<о иначе, ч !мъ произносятся. 
Общія правила и з д ! с ь сообщаются поел! того, какъ ученикамъ встр!чалось нѣ-
сколько случаевъ приложенія ихъ, и когда ими усвоены уже, хотя и безъ научныхъ 
терминовъ, изв!стныя грамматическія формы—при объяснительномъ чтеніи. 

г) Н!которыя слова произносятся одинаково, но им!ютъ не одинаковый смыслъ 
и потому пишутся различно (миръ, міръ и т. п.). Учитель долженъ указать ученикамъ 
и эти слова, т ! м ъ бол!е, что въ русскомъ я з ы к ! ихъ не мало. Относительно вообще 
употребленія буквы и и буквы і правило легко и можетъ быть сообщено въ начал! 
же упражненій; относительно » и з и н!которыхъ другихъ нужно ограничиваться сна-
чала т !мъ, чтобъ ученики усвоивали изъ практики частные случаи; но наконецъ— 

д) Когда ученики предшествующими упражненіями усвоятъ с е б ! привычку пи-
сать правильно н!которое количество словъ, и по образцу ихъ могутъ правильно пи-
сать другіе подобные имъ, тогда учитель начинаетъ понемногу пріучать ихъ къ пи-
санію съ голоса, иначе подъ диктантъ. Сначала онъ диктуетъ т ! слова, которыя уже 

]) Первый ученикъ на передней скамейк! долженъ, наприм!ръ, передавать свою 
тетрадь третьему, второй свою тетрадь четвертому и предпослідній съ посл!дней 
парты первому на первой,—или на оборотъ. Иначе ученики могутъ потихоньку отъ 
учителя поправлять ошибки другъ у друга, не отъучая однакоже другъ друга отъ 
повторенія ихъ. 



встрѣчались при прежнихъ упражненіяхъ, потомъ такія, при писаніи которыхъ нужно 
соблюдать тѣ же правила, которыхъ приложеніе уже было въ тѣхъ упражненіяхъ. Въ 
такомъ случаѣ учитель иногда предварительно напоминаетъ то слово, по образцу ко-
тораго должно быть писано диктуемое имъ. (Напримѣръ учитель диктуетъ слово бо-
дрого и спрашиваетъ учениковъ—какъ они писали доброго? Диктуетъ: „умѣль" послѣ 
того, какъ ученики писали „имѣли" и т. п.). Когда же диктуетъ слово, гдѣ предста-
вляется приложеніе еще неизвѣстнаго ученикамъ орѳографическаго правила, то пред-
варительно обращаетъ ихъ вниманіе на извѣстный слогъ или букву въ немъ, а по 
написаніи слова диктуетъ еще нѣсколько подобныхъ ему въ ореографическомъ отно-
шеніи. 

е) Учитель иногда самъ пишетъ нѣсколько словъ съ намѣренными ошибками 
противъ извѣстныхъ уже ученикамъ (хотя и не въ строго-научной формѣ) правилъ 
орѳографіи. Ученики должны отыскивать и исправлять ихъ. Иныя ошибки учителя 
дадутъ поводъ къ смѣху дѣтей и къ шутливымъ занятіямъ самого учителя, безъ на-
рушенія однакожъ должной школьной дисциплины. Этотъ пріемъ можетъ служить 
между прочимъ къ большему оживленно вниманія учениковъ среди орѳографическихъ 
упражненій, который иногда могутъ утомлять своею сухостью. 

Той же цѣли могутъ служить разные коротенькіе разсказы или замѣчанія по по-
воду диктуемыхъ словъ, также вопросы ученикамъ изъ того, что уже прочитано и 
преподано имъ. Но тѣмъ не менѣе главное вниманіе ихъ при этихъ упражненіяхъ 
должно быть обращаемо на правописаніе. 

ж) Высшую ступень особыхъ орѳографическихъ упражненій составляетъ писаніе 
по памяти чего-либо изъ того, что заучено учениками наизусть. Для того, чтобы уче-
ники не дѣлали, особенно при иачалѣ этого вида упражненій, слишкомъ много оши-
бокъ, слѣдуетъ предварительно обращать ихъ вниманіе на орѳографическія трудности 
въ назначенной для писанія наизустъ статейкѣ. Вообще при каждомъ упражненіи луч-
ше предварительными замѣчаніями предупреждать ошибки, нежели послѣ исправлять 
и>р». Ученикъ прилагает» къ дѣлу только что узнанное правило съ удовольствіемъ, 
между тѣмъ какъ частое указаніе ошибокъ естественно непріятно для него и заста-
вляет» преувеличенно представлять трудность орѳографіи, да и для учителя тягостно. 
Учитель вообще долженъ ободрять учениковъ при этихъ занятіяхъ, какъ и при дру-
гихъ, и дѣлать исправленія терпѣливо, съ кротостію, хотя и съ настойчивостью. 

§ 39. Ознакомленіе с ъ грамматикою. Ознакомленіе учениковъ народной школы 
съ грамматикою нужно для нихъ въ особенности потому, что безъ него неизбѣжны 
затрудненія не только въ употреблены письменнаго языка, но и въ пониманіи его. 
Безъ предварительна™ ознакомленія съ грамматикою слушателю не легко понимать 
между прочимъ церковный поученія, въ которыхъ не легко вовсе избѣгать искуствен-
наго построенія рѣчи; еще труднѣе понимать разнаго рода юридическіе документы, 
которые обыкновенно еще болѣе нуждаются въ такомъ построены ея. Важно это озна-
комленіе и для усовершенствованія устной рѣчи учащихся, приводя ихъ къ болѣе 
сознательному употребленію различныхъ частей и формъ ея. Что касается до объема 
грамматическихъ разъяснены въ народной школѣ, то онъ долженъ быть настолько 
великъ, насколько правила грамматики могутъ быть переданы въ ней путемъ прак-
тическихъ упражненій. 

Конечно, эти упражненія потребуют» болѣе времени, нежели заучиваніе учени-
ками какого-нибудь краткаго систематическаго учебника грамматики. Но систематиче-
ское преподаваніе предметовъ вообще не соответствует» силам!» учащихся въ народ-
ныхъ школахъ, и въ частности заучиваніе отвлеченныхъ грамматическихъ правилъ въ 



строго систематическом!) порядкѣ, не научая дѣтей лучше владѣть роднымъ словомъ, 
можетъ лишь вредно отзываться на развитіи ихъ способностей. 

При сообщеніи грамматическихъ правилъ учитель народной школы долженъ слѣ-
довать не строгому научному порядку, а педагогическому,—-восходя отъ простѣйшаго 
къ болѣе сложному и трудному, отъ конкретнаго къ отвлеченному, и отнюдь не огра-
ничиваясь одними теоретическими положеніями. Поэтому— 

а) Вначалѣ ознакомленіе учениковъ съ грамматикою соединяется съ объясни-
тельнымъ чтеніемъ, частію съ бесѣдами о прочитанномъ, въ особенности же съ упра-
жненіями въ орѳографіи. Сначала грамматическія разъясненія дѣлаются изрѣдка, по-
томъ чаще, и наконецъ для нихъ можетъ посвящаться часть времени особо отъ дру-
гихъ занятій. 

При объяснительномъ чтеніи учитель между прочимъ пріучаетъ учениковъ раз-
личать подлежащее и сказуемое, a далѣе—опредѣленія и дополненія. Сначала онъ не 
употребляешь этихъ терминовъ, но послѣ нѣсколькихъ упражненій учениковъ въ оты-
скиваніи то подлежащаго чрезъ сказуемое, то наоборотъ (птицы летаютъ—о комъ 
говорится? что говорится о птицахъ? и т. п.),—называешь эти части предложенія при-
мятыми термииами и представляетъ краткое опредѣленіе ихъ. Тоже и съ другими 
частями простого предложенія. Въ то же время при орѳографическихъ упражненіяхъ 
учитель диктуешь то одни подлежащія прочитанныхъ предложеній и заставляетъ уче-
никовъ пріискивать къ нимъ сказуемое, то наоборотъ и т. д. Хорошо по временамъ 
для большаго возбужденія вниманія учениковъ и развитія ихъ судительной силы, ко-
торую вообще должно преимущественно имѣть въ виду при грамматическихъ упра-
жненіяхъ, диктовать подъ рядъ нѣсколько подлежащихъ и сказуемыхъ въ разбивку; 
ученики должны потомъ приводить ихъ въ порядокъ, а не достающія подлежащія 
или сказуемыя дополнять. (Напримѣръ, люди, летаетъ, зеленѣютъ, птица, ходятъ, зо-
лото и т. п.). 

б) Примѣры вообще должны и предшествовать сообщенію ученикамъ извѣстнаго 
правила, и следовать за нимъ. Чѣмъ болѣе примѣровъ, тѣмъ лучше запечатлѣвается 
въ умѣ учениковъ самое правило, тѣмъ надежнѣе будутъ ему слѣдовать и впослѣд-
ствіи, о чемъ должно особенно заботиться. 

в) Общею исходною точкой всѣхъ грамматическихъ изъясненій должно быть 
предложеніе. Неестественно въ педагогическомъ отношеніи поступать иначе; мы ни-
когда не употребляемъ въ рѣчи безсвязный рядъ существительныхъ или прилагатель-
ныхъ, но всегда говоримъ предложеніями, хотя они бываютъ въ различной степени 
развиты. Эта данная, естественная и знакомая дѣтямъ форма рѣчи и должна быть 
прежде всего уяснена дѣтямъ въ ея главныхъ частяхъ и видахъ. Для пріученія ихъ 
лучше владѣть ею, полезно заставлять ихъ обращать утвердительным предложенія въ 
отрицательным—противоположным или подобныя (онъ виноватъ,—не виноватъ,—не 
правъ), положительныя въ вопросительныя и наоборотъ,—въ особенности же допол-
нять недостающія главным части во встрѣчаюіцихся въ книгѣ неполныхъ по внѣшне-
му выраженію предложеніяхъ, и выражаться обыкновенно полными предложениями. 

г) По усвоеніи дѣтьми понятій о частяхъ предложенія и видахъ его, учитель да-
лѣе обраіцаетъ вниманіе учениковъ на грамматическія измѣненія встрѣчающихся въ 
предложеніи словъ или флексіи, и знакомишь ихъ съ этимологическими терминами. 
Для этой цѣли полезно измѣнять флексіи въ извѣстномъ предложеніи такъ, что оно 
или получаетъ другой смыслъ или вовсе теряешь его (наприм. отецъ говоритъ сыну; 
отцу говоритъ сынъ; отцомъ говоритъ сына; отца говорятъ сыномъ и т. д.). Ученики 
видятъ изъ этого, какъ важно окончаніе словъ. Даже полезно диктовать нѣсколько 



предложеній съ ошибочно-поставленными падежами, лицами въ глаголахъ и т. п.; уче-
ники должны исправлять ошибки. Въ то же время неизлишне упражнять дѣтей въ пе-
рестанови! т ! х ъ же словъ въ изв!стномъ гіредложеніи и въ изм!неніи флексій, не 
изм!няющемъ смысла его (Богъ сотворилъ міръ,—міръ сотворенъ Богомъ)—чтобы прі-
учить ихъ къ естественному построенію р!чи, согласно съ логическимъ смысломъ и 
требованіями благозвучія и къ логическому ударенно при произношеніи. Этимологи-
ческія формы каждаго языка уясняются чрезъ сравненіе съ соотв!тствующими ими 
формами другихъ языковъ. Въ народной школ! доступное и прекрасное средство для 
этого представляетъ языкъ славянскій. 

Чрезъ сравненіе по крайней м ! р ! н!которыхъ, главн!йшихъ формъ русской и 
славянской этимологіи ученикамъ уясняется и т ! и другія, и чрезъ то облегчится въ 
частности разум!ніе книгъ церковно-славянскихъ. Такъ, въ отношеніи къ падежамъ 
въ н!которыхъ словахъ должно быть обращено вниманіе на звательный единст. числа 
(царю),—чтобъ ученики не см!шивали его съ дательнымъ, творительный множествен-
наго (д!ти) и другіе. Но такъ какъ изъясненіе в с ! х ъ этимологическихъ формъ сла-
вянскаго языка требовало бы слишкомъ много времени для народной школы, то нуж-
но пріучать учениковъ къ разум!нію славянской р!чи въ особенности путемъ логиче-
скаго разбора предложении 

д) Когда на занятіе грамматикою можетъ быть посвящено особое время, то по-
е л ! указанныхъ упражненій в с ! они должны соединяться въ это время, въ возможно 
полномъ логическомъ и этимологическом!) разбор! избранныхъ м!стъ изъ книги для 
чтенія. Бол!е и бол!е ознакомляя учениковъ съ грамматикою, утверждая въ памяти 
учениковъ ея правила и укр!пляя ихъ' навыкъ прилагать правила къ д!лу, этотъ раз-
боръ не мало сод!йствуетъ развитію мысли. Ограничиться соединеніемъ его съ объ-
яснительнымъ чтеніемъ неудобно потому, что въ такомъ случа! или разборъ является 
слишкомъ отрывочнымъ, или вещественное (реальное) объясненіе читаемаго должно 
будетъ уступить ему слишкомъ много м!ста. 

е) Ознакомленіе учениковъ съ грамматикою можетъ быть закончено, по крайней 
м ! р ! съ н!которыми изъ нихъ, кого учитель найдетъ къ тому способными, и систе-
матическимъ краткимъ общимъ обзоромъ ея содержанія, при помощи какого-либо 
учебника. Не представляя невыгодъ механическаго заучиванія непонятныхъ теоретиче-
скихъ положеній, такое обозр!ніе—въ отношеніи къ способн!йшимъ ученикамъ—мо-
жетъ, напротивъ, быть вдвойн! полезно, сосредоточивая разрозненный св !д !н ія и 
укр!пляя мысль н'Ьсколько бол!е отвлеченной, и однакоже посильной ей работой. 

§ 40. Обученіе правильному выраженію мыслей на бумаг ! (стилистика). Это 
обученіе составляетъ высшую ступень занятій отечественнымъ языкомъ въ народной 
школ!. На этой ступени должны сходиться и на ней завершаться в с ! предшествую-
щія упражненія. Безъ предшествующихъ упражненій обученіе стилистик! было бы 
невозможно въ народной школ!; съ другой стороны в с ! они были бы не особенно 
ц!нны, если бы не завершались этимъ обученіемъ: оно находится въ т!сн!йшей связи 
съ главною ц!лію преподаванія отечественнаго языка въ народной школ!, и безъ него 
эта ц!ль достигалась бы зд !сь очень недостаточно. 

Подъ обученіемъ стилистик! въ народныхъ школахъ должно разум!ть не обу-
чение учениковъ искусственнымъ формамъ краснор!чія, не изложеніе имъ эстетиче-
скихъ требованій въ отношеніи къ слову; но усовершенствованіе дара слова именно 
сообразно его общему истинному назначенію, и прим!нительно къ особенностямъ уча-
щихся. Къ этой ц!ли ведутъ уже частію и предшествующая упражненія: но непосред-
ственно лишь въ отношеніи къ выраженію отдѣлъныхъ мыслей, пріучая воспитанни-
ковъ къ точному и ясному обозначенію ионятій и къ правильному построенію пред-



ложеній. Но какъ скоро имъ нужно выразить игьлый рядъ мыслей о какомъ-либо бо-
лѣе или менѣе многосложномъ предметѣ; то при всей точности, ясности и правиль-
ности отдѣльныхъ предложеній, въ устной и особенно письменной рѣчи ихъ могутъ 
встрѣчаться недостатки другого рода: неполнота въ содержаніи, безпорядокъ въ ходѣ 
мыслей, несвойственный сущности предмета и цѣли рѣчи тонъ выраженій. Эти недо-
статки, въ виду главнаго назначенія дара слова, безъ сомнѣнія еще важнѣе, чѣмъ 
отсутствіе полной грамматической правильности языка, когда она не доходитъ до того, 
что становится непонятною самая мысль говорящаго или пишущаго. Необходимый 
условія для возможно-большаго устраненія такихъ недостатковъ заключаются прежде 
всего въ обогащеніи воспитанника вѣрными, положительными свѣдѣніями о предме-
тахъ и въ должномъ развитіи и направленіи его способностей. Но далеко не безпо-
лезны для того и нѣкоторыя особыя упражненія, собственно стилистическія,—тѣмъ 
болѣе, что и при нихъ естественно продолжается и обогащеніе учащихся новыми ре-
альными свѣдѣніями, и воспитательное воздѣйствіе на ихъ духовный силы, какъ, во-
обще при разумныхъ занятіяхъ учителя въ школѣ, въ особенности отечественнымъ 
языкомъ. 

Законъ, который особенно должно имѣть въ виду при обученіи стилистикѣ, есть 
законъ постепенности. Безъ соблюденія этого закона стилистическія упражненія до-
ставляютъ много лишняго труда учителю, и еще болѣе лишняго и притомъ не без-
вреднаго труда для учащихся. Постоянно должно упражнять дѣтей въ рѣчи лишь о 
томъ, что уже извѣстно имъ, и настолько требовать отъ нихъ умственной работы, 
насколько она доступна имъ на основаніи успѣховъ въ предшествующихъ упраж-
неніяхъ. 

Стилистическія упражненія должны быть сначала исключительно устныя, потомъ 
и письменныя, безъ прекраіценія однакоже устныхъ. 

а) Устныя упражненія. Они предначинаются еще при наглядномъ обученіи, когда 
учитель, вызывая ученика на разсказы, поправляетъ особенно грубыя ошибки не только 
противъ правильности рѣчи, но и противъ послѣдовательности и должнаго тона ея. 
Затѣмъ постепенно они присоединяются къ объяснительному чтенію, и особенно къ 
бесѣдамъ о прочитанномъ. 

1) При объяснительномъ чтеніи учитель первоначально заботится лишь о томъ, 
чтобы ученикамъ понятно было каждое выраженіе, и понята связь каждой мысли 
съ предыдущею и послѣдующею, такъ чтобы они могли усвоить себѣ содержаніе чи-
таемой статьи. Но съ теченіемъ времени, когда станетъ менѣе требоваться такихъ 
объясненій, и когда ученики будутъ уже имѣть ясное понятіе о причинѣ и дѣйствіи, 
цѣломъ и частяхъ и т. п., учитель начинаетъ обращать вниманіе учащихся на самое со-
держаніе прочитанной статьи, на расположен іе мыслей и на характеръ выражения, 
тонъ цѣлой статьи. Съ этимъ соединяются упражненія троякаго рода. Учитель спра-
шиваетъ: что здѣсь сказано о главномъ предметѣ статьи? Что можно еще сказать о 
немъ?—Ученики должны дополнить содержаніе статьи изъ того, что уже прежде слы-
шали или читали о томъ же предметѣ. Далѣе—въ какомъ порядкѣ говорится здѣсь 
о предметѣ? Въ какомъ иномъ порядки, можно расположить это? Ученики должны 
болѣе или менѣе измѣнять расположеніе мыслей. Наконецъ, какъ можно иначе выра-
зить тѣ же мысли? Такъ какъ ученикамъ уже понятенъ смыслъ каждаго предложенія, 
то они перифразируютъ статьи, въ особенности замѣняя слова несобственныя, а вы-
раженія неполныя полными.—Учитель постоянно помогаетъ ученикамъ въ этихъ угіра-
жненіяхъ вопросами и поправками, и въ заключеніе каждаго угіражненія указываетъ, 
какія изъ указанныхъ ими дополнительныхъ свѣдѣній идутъ къ статьѣ и какія въ ней 



излишни,—какой порядокъ расположенія мыслей естественнѣе, какой образъ выраже-
ны болѣе соотвѣтствуетъ предмету и цѣли автора. 

2) При бесѣдахъ о прочитанномъ учитель можетъ заставлять учениковъ припо-
минать прежнія статьи о томъ же, или подобномъ же предметѣ и сравнивать ихъ 
между собою съ указанныхъ трехъ сторонъ, a затѣмъ на основаніи двухъ или нѣ-
сколькихъ статей разсказать о томъ же предметѣ, не придерживаясь исключительно 
ни одной. 

3) Наконецъ, учитель упражняетъ учениковъ въ небольшихъ, но уже обдуман-
ныхъ описаніяхъ и разсказахъ и независимо отъ книги для чтенія. Предметомъ такихъ 
описаны должно быть что-либо видѣнное, слышанное или испытанное учениками; 
предметъ вообще не отвлеченный, и прежде всего какой-либо изъ находящихся предъ 
глазами учениковъ. Учитель обращает» вниманіе учениковъ на главный и второстепен-
ный черты предмета (напримѣръ, дерева, виднаго изъ окна классной комнаты) и по-
томъ заставляет» всѣ отдѣльные отвѣты на его вопросы соединить вмѣстѣ, въ какомъ 
придумаютъ порядкѣ и какими имъ покажется лучше словами. Сначала такія огыса-
нія могутъ состоять всего изъ трехъ—четырехъ предложены. Потомъ они осложняются 
тѣмъ, что учитель называет» сразу два предмета и заставляет» указать или сходство 
между ними (напр.: рѣка и ручей, дерево и травка) или различіе (зима и лѣто, ночь и 
день), а потомъ то и другое вмѣстѣ (прежніе предметы: рѣка и ручей и проч., и но-
вые: садъ и лѣсъ, домъ и церковь и т. п.). ГІодобнымъ же образомъ учитель посту-
пает» и въ отношеніи къ разсказамъ (напр., о томъ, какъ извѣстный ученикъ проводилъ 
вечеръ вчера и какъ третьяго дня, или утро въ будничный день и въ воскресный). 

Что касается до упражненій въ устной рѣчи относительно какихъ-либо отвле-
ченныхъ предметовъ, то они умѣстны уже послѣ того, какъ ученикъ пріобрѣтетъ нѣ-
который навыкъ и въ стилистическихъ упражненіяхъ письменныхъ. 

б) Упражненія письменный. Стилистическія упражненія нѣкоторымъ образомъ 
предначинаются еще при упражненіяхъ въ орѳографіи: учитель можетъ писать самъ 
или диктовать только извѣстныя части сначала одного, а потомъ нѣсколькихъ пред-
ложены, относящихся къ одному предмету, и заставляетъ учениковъ самихъ приба-
влять подлежащія къ сказуемымъ и наоборотъ, иногда и съ необходимыми словами. 
Еще чаще и естественнѣе они соединяются съ упражненіями грамматическими. По 
уяснены ученикамъ извѣстнаго правила учитель заставляетъ ихъ придумать и напи-
сать по нѣсколько предложены, которыя бы относились къ указанному или къ извѣ-
стному уже имъ предмету, представляя в ъ т о ж е время приложеніе изъясненнаго пра-
вила. Когда это правило сообщено имъ при помощи многихъ примѣровъ, то и ученику 
по образцу ихъ не трудно привести новые, тѣмъ болѣе, что учитель, насколько то 
необходимо, пособляетъ ему въ этомъ трудѣ, направляя и поддерживая его мысль 
вопросами. Но въ главныхъ своихъ видахъ стилистическія упражненія письменныя 
тѣснѣйшимъ образомъ примыкаютъ къ такимъ же устнымъ. Въ связи съ послѣдними 
они представляютъ— 

1) Маленькіе разсказы и описанія, переданные въ простыхъ предложеніяхъ. Для 
облегченія этихъ первыхъ опытовъ авторства иногда можно прибѣгать къ такому спо-
собу: надиктовать нѣсколько словъ, которыя могутъ входить въ описаніе или раз-
сказъ извѣстнаго предмета, (напримѣръ: лугъ, ручей, лѣсъ, волкъ, стадо, пастухъ); 
слѣдовать они могутъ или въ томъ порядкѣ, въ какомъ имъ естественно встрѣтиться 
въ читаемом!» маленькомъ произведены, или намѣренно въ безпорядкѣ, для большей 
самостоятельности въ подобной работѣ, уже нѣсколько привыкшаго къ ней ученика. 
Но главное при первыхъ подобныхъ опытахъ—то, что должны писать ученики, пред-



варительно составляется ими устно и затѣмъ уже пишется, хотя при писаніи могутъ 
быть и отступленія отъ устнаго описанія или разсказа. 

2) Различнаго рода воспроизведете прочитанныхъ статей. Самый простой видъ 
этихъ упражненій—сокращенное изложеніе прочитаннаго. Далѣе—изложеніе съ пери-
фразомъ, хотя нѣкоторыхъ мѣстъ, и съ дополнениями. Особенно полезный видъ пери-
фраза представляетъ переложеніе стиховъ въ прозу. Очень полезны также (въ осо-
бенности, если удобно задавать письменным упражненія ученикам!) на домъ) неболь-
шія переводы съ славянскаго языка, съ предварительнымъ объясненіемъ въ классѣ 
тѣхъ словъ и формъ, которыя ученикамъ еще неизвѣстны. То, что назначается для 
перевода, должно находиться въ книгѣ для чтенія, или диктуется учителемъ изъ св. 
библіи, либо богослужебныхъ и другихъ церковныхъ книгъ. 

3) Описанія и разсказы нѣсколько болынаго объема, чѣмъ первоначальные и 
требующіе болѣе самостоятельной работы. Таковы описанія предметовъ сложиыхъ, 
которые прежде уже описывались учениками въ отдѣльныхъ частяхъ,—напримѣръ, 
описаніе всей классной комнаты, описаніе церкви; такіе же разсказы или болѣе под-
робные на прежнія темы (напр., утро въ воскресенье) или темы болѣе сложные (раз-
сказъ о томъ, какъ проведенъ весь воскресный день—недавній, или почему-либо осо-
бенно памятный ученику). 

4) Связное изложеніе мыслей, относящихся къ содержанію прежнихъ уроковъ по 
какому-либо предмету, въ особенности по закону Божію. Этотъ родъ упражненій тре-
буешь уже значительна™ напряженія умственной силы и немалаго искусства въ выра-
женіи мыслей. Но послѣ предшествующихъ упражненій, и въ виду нѣсколькихъ по-
добныхъ статей въ книгѣ для чтенія, и этотъ полезный видъ упражненій становится 
возможиымъ въ народной школѣ. При нихъ учитель старается пріучить нѣсколько 
учениковъ и къ рѣчи періодической, тогда какъ дотолѣ почти исключительно упо-
треблялась ими негіеріодическая. 

5) Послѣ того, какъ ученики пріобрѣтутъ нѣкоторый навыкъ въ составленіи ма-
ленькихъ описаній и разсказовъ, учитель заставляетъ ихъ придавать этимъ разска-
замъ и описаніямъ форму писемъ. Та же форма придается затѣмъ и связному изло-
женію мыслей болѣе отвлеченна™ характера. На эту форму письменныхъ произве-
деній вообще должно быть обращено самое главное вниманіе учителя народной школы 
и всѣ предшествующія стилистическія упражненія должны сосредоточиваться и завер-
шаться въ пріученіи учениковъ писать письма. Къ этой формѣ наичаще придется при-
бѣгать учащимся по выходѣ изъ школы, и въ этой-то формѣ они должны будутъ упо-
треблять письменное слово и по собственнымъ нуждамъ, и для пользы другихъ. 

При упражненіи въ письмахъ ученикамъ должно быть прежде всего внушено, 
что письменное слово большею частію важнѣе устнаго; что при писаніи больше вре-
мени на обдумываніе своихъ словъ, чѣмъ при устномъ разговорѣ, что мы, посылая 
письмо къ кому-нибудь, не можемъ скоро узнать, какъ при разговорѣ, такъ ли онъ 
гіонялъ нашу рѣчь; что потому нужно писать письма не только всегда съ доброю 
цѣлію, но и обдуманно, ясно и выразительно. 

Затѣмъ должно пріучать ученика, чтобы онъ, начиная письмо къ извѣстному 
лицу помнилъ хорошо, во-первыхъ, свои отношеніи къ этому лицу (сверстникъ ли онъ 
его, или старшій равный по званію или высшій и т. п.), а во-вторыхъ, главную цѣль 
письма, и сообразовалъ съ этимъ тонъ его, никогда, впрочемъ, не впадая ни въ гру-
бую вольность (хотя бы съ низшими его), ни въ лесть и подобосграстіе, но всегда 
сохраняя и христіанское самоуваженіе, искренне желая всѣмъ добра и предъ всѣми 
говоря одну правду. 



Наконецъ учитель долженъ научать учениковъ и принятымъ внѣшнимъ формамъ 
въ отношеніи къ началу и заключенію писемъ (титулъ лица, обозначеніе времени и 
мѣста писанія и т. п.), также принятому способу складывать письмо, печатать, адресовать. 

Что касается до самого содержанія писемъ, то сначала ученики пишутъ другъ къ 
другу, представляя, что они не вмѣстѣ — о новостяхъ на родинѣ, объ урокахъ въ 
школ! и т. п.; потомъ—къ родителямъ и вообще роднымъ; далѣе—болѣе трудный 
видъ упражненій, но весьма неизлишній въ виду послѣдущей жизни учащихся—отъ 
имени другихъ: родныхъ и постороннихъ лицъ простого класса, съ содержаніемъ глав-
нымъ образомъ дѣловымъ. Въ этомъ случаѣ учитель представляетъ какъ бы то лицо, 
которое проситъ ученика написать отъ имени его письмо. Ученикъ долженъ сначала 
вопросами разъяснить себѣ отношеніе между тѣмъ, отъ имени кого онъ пишетъ, и 
тѣмъ—къ кому пишетъ; потомъ самую цѣль письма, и потомъ уже писать избѣгая 
многословія и съ соблюденіемъ должныхъ формъ. 

в) Еще особый родъ упражненій могутъ составлять упражленія въ писаніи раз-
ныхъ, особенно часто употребительныхъ въ житейскомъ быту дѣловыхъ бумагъ, каковы 
квитанціи, счеты и проч. Послѣ предшествующихъ упражненій они не потребуютъ 
много времени, а между тѣмъ, въ практическомъ отношеніи могутъ быть очень полезны. 

При всѣхъ письменныхъ стилистическихъ упражненіяхъ учитель постояно испра-
вляетъ встрѣчающіяся у каждаго ученика ошибки предъ цѣлымъ классомъ, и притомъ 
заставляетъ учениковъ, для большаго оживленія ихъ вниманія и лучшаго напечатлѣнія 
его замѣчаній въ ихъ памяти, самихъ дѣятельно участвовать въ исправленіи оши-
бокъ. Всякія замѣчанія бранчиваго характера должны быть тщательно избѣгаемы, 
также насмѣшливыя; дѣло трудное, для учащихся и они должны быть особенно обо-
дряемы въ немъ. 

При этихъ упражненіяхъ, равно какъ и при орѳографическихъ, учитель не дол-
женъ упускать изъ виду каллиграфической стороны ихъ. Хорошо заставлять учени-
ковъ переписывать исправленныя упражненія вмѣстѣ съ записью диктованнаго ими 
въ особыя чистыя тетрадки. 

Это способствовало бы укрѣпленію въ нихъ важной привычки къ опрятности и 
порядку во всемъ. Съ другой стороны эти тетради, при разумномъ выбор! предме-
товъ для упражненій, могутъ быть впосл!дствіи очень ц!ннымъ для учащихся памят-
никомъ ихъ д!тства, и перечитываніе ихъ можетъ осв!жительно д!йствовать на ихъ 
умъ и чувства. Въ такія тетрадки можетъ быть къ концу занесено—какъ бы въ н!ко-
торую зам!ну теоріи стилистики—н!сколько зам!чаній о важности и назначеніи дара 
слова и о главныхъ достоинствахъ устной и письменной р!чи—правдивости, должной 
краткости и пр., въ особенности же о требованіяхъ отъ писемъ; такія замічанія мо-
гутъ быть сообщаемы ученикамъ и ран!е, при бес!дахъ съ ними; могутъ находиться 
и въ самой учебной книг!. Впрочемъ учитель не долженъ забывать, что въ народ-
ной школ! путь преподаванія отечественнаго языка есть путь не отвлеченныхъ теорій, 
а практическихъ упражненій. 

§ 41. Содѣйствіе ученикамъ въ изученіи отечественнаго языка на всѣхъ 
классахъ. Какъ важное значеніе отечественнаго языка въ ряду учебныхъ предме-
товъ народной школы, такъ и многосложность и разнообразіе упражненій, которыя 
нужны для усп!шнаго преподаванія его, требуютъ настоятельно, чтобы на занятіе 
этихъ предметовъ назначаемы были въ народной школ! особые часы. Совм!щать та-
кія занятія съ преподаваніемъ другихъ предметовъ невозможно безъ ущерба для усп!-
ховъ учениковъ по отношение или къ отечественному языку, или къ т !мъ предме-
тами съ преподаваніемъ которыхъ они соединяются. Такъ, наприм!ръ, упражненія въ 
орѳографіи среди занятій ариеметикой развлекали бы вниманіе учениковъ, которое 
должно сосредоточиваться на данныхъ ариѳметическихъ задачахъ и сл!дующихъ изъ 



нихъ общихъ правилахъ. Еще неумѣстнѣе, напримѣръ, разъясненіе, путемъ многихъ 
примѣровъ, того или другого грамматическаго правила на урокахъ закона Божія, кото-
рые должны особымъ образомъ настраивать и сосредоточивать чувства дитяти. 

Но, съ другой стороны, учитель народной школы, какой бы предметъ ни препо-
давалъ, на каждомъ классѣ долженъ обращать вниманіе на употребленіе учениками 
отечественнаго языка и пособлять имъ. Каждый разъ, какъ ученикъ сдѣлаетъ какую-
либо ошибку въ словѣ или выраженіи, учитель долженъ поправлять его: не нужно 
только при этомъ входить въ подробныя разъясненія грамматическія и т. п., но до-
вольно сослаться на извѣстное уже ученику правило, или одинъ изъ приводившихся 
ему и усвоенныхъ имъ примѣровъ подобныхъ выраженій. А главное, учитель самъ 
при объяснены каждаго предмета долженъ употреблять языкъ чистый, правильный и 
выразительный, отвѣчающій ясной мысли и живому чувству. 

Нѣтъ сомнѣнія, что надлежащее усовершенствованіе дара слова есть одна изъ 
труднѣйшихъ задачъ народной школы. Но учителя можетъ много одушевлять въ 
этихъ трудахъ живая память о высокомъ значены этого предмета, а твердое созна-
тельное слѣдованіе разумному пути въ его преподаваніи, при существующих!» уже въ 
немаломъ количествѣ литературныхъ пособіяхъ къ тому, будетъ надежно вести его 
къ должной цѣли. 

V. О б у ч е н і е ариѳметикѣ . 

§ 42. Недостатки метода механического счислснія, начинаемою непосредственно 
съ цифръ. Продолжительность, трудность и нерѣдко безуспѣшность изученія ариѳме-
тики зависятъ главнымъ образомъ оттого, что обученіе счисленію начинается непо-
средственно съ цифры-—-методомъ механическимъ, посредствомъ однихъ отвлеченныхъ 
опредѣленій и терминовъ, вовсе непонятныхъ дитяти, едва начинающему разсуждать 
объ окружающихъ его предметахъ. Голыя опредѣленія ариѳметики, числа, единицы, 
сложенія, вычитанія и проч., доказываемый потомъ разного перестановкою и видоизмѣ-
ніемъ нѣмыхъ цифръ, держат» разсудокъ дѣтей въ совершенной и безмолвной зави-
симости, такъ что дитя не можетъ и представить, чтобы числа и ихъ разныя поста-
новки были живымъ выраженіемъ дѣйствительности, а не существовали только въ 
книжкѣ. Дѣти съ 5—6 лѣтъ уже очень охотно считаютъ, но считают» они не иначе, 
какъ предметы для нихъ видимые, слѣдовательно, подлежащіе ихъ непосредственному 
воспріятію. Число является у нихъ всегда какъ признакъ извѣстной совокупности пред-
метовъ, а не въ своемъ отвлеченномъ значены. Что такое три, они не разумѣютъ, но 
очень хорошо понимаютъ, что такое три мальчика, три книги и т. п. Считаютъ они, 
слѣдовательно, именованными числами, а не отвлеченными. У многихъ изъ дѣтей ка-
жущаяся непонятливость въ ариѳметикѣ именно зависит» отъ непривычки къ ариѳме-
тическому языку, т. е. ариѳметическому письму и чтенію. Все это ясно говоритъ о 
томъ, что начинать обученіе счисленію прямо съ цифры—не слѣдуетъ. 

§ 43. Методъ нагляднаго обучснія ариѳметикѣ. Болѣе легкимъ и полезнымъ при-
знается начальное обученіе ариѳметикѣ вести нагляднымъ образомъ, при помощи: 
счета дѣйствительныхъ предметовъ, напр., палочекъ, камешковъ, орѣховъ и нагляд-
наго счета ихъ, а также при помощи примѣровъ изъ обыденной жизни, съ рисова-
ніемъ на доскѣ самихъ предметовъ. 



Примѣчаніе. Хорошій подборъ примѣровъ на первыя четыре ариѳметическія 
дѣйствія и подробное указаніе метода нагляднаго обученія ариѳметикѣ можно читать 
въ журналѣ „Учитель" 1861 года въ статьѣ: „Наглядное обученіе ариѳметикѣ", и въ 
приложеніи къ журналу „Народная школа" за 1870 г., гдѣ курсъ ариѳметики изложенъ 
В. А. Евтушевскимъ на задачахъ въ предѣлѣ первой сотни чиселъ. 

Методъ нагляднаго обученія требуетъ, чтобы, прежде всякихъ опредѣленій, дитя 
постепенно знакомилось съ рѣшеніемъ понятныхъ возрасту его практическихъ задачъ, 
изъ которыхъ бы потомъ логическая опредѣленія выходили сами собою, какъ слѣд-
стія. Напримѣръ, приступая къ объяснении дитяти сложен-ія, не слѣдуетъ прежде 
всего вбивать ему въ голову, что „сложеніе есть дѣйствіе, въ которомъ"... и проч., а 
сперва нужно дать ему въ руки нѣсколько, положимъ 5, одинаковыхъ вещей, напр., 
камешковъ, заставить пересчитать ихъ, потомъ дать ему еще нѣсколько, положимъ 
снова 5, заставить пересчитать ихъ отдѣльно, потомъ вмѣстѣ съ прежними, и спро-
сить, сколько получено въ первый разъ, сколько потомъ и сколько всѣхъ камешковъ; 
дитя даетъ отвѣтъ, послѣ котораго можно перейти къ отвлеченному числу и спросить: 
пять да пять сколько будетъ? Дитя не затруднится дать отвѣтъ. Можно раздѣлить 
эти десять камешковъ на три, четыре, пять группъ, заставить складывать то такъ, то 
иначе, переходить потомъ къ болѣе сложнымъ числамъ и примѣрамъ; тогда, т. е. послѣ 
всѣхъ подобныхъ примѣровъ, опредѣленіе сложенія будетъ доступно дитяти. Такой же 
характеръ обученія, нужно выдерживать и при другихъ ариѳметическихъ дѣйствіяхъ. 

§ 44. Порядокъ и пріемы нагляднаго обученгя ариѳметикѣ. 
a) Сложеніе и вычитаніе. 
Изученье чиселъ отъ 1 до 10. Пріучивши дѣтей считать до 10-ти, на наглядныхъ 

предметахъ, считать назадъ и впередъ, не подъ рядъ только, а чрезъ одну и двѣ 
цифры, такъ чтобы они съ одинаковою легкостію считали отъ единицы до десяти и 
отъ десяти до единицы и проч., слѣдуетъ пріучить ихъ складывать и вычитать тоже 
на наглядныхъ предметахъ, и никакъ не дальше и не больше перваго десятка. На 
первыхъ порахъ можно удовлетвориться тѣмъ, чтобы ученикъ отвѣчалъ вѣрно и бы-
стро на вопросы, въ родѣ слѣдующихъ: 

Сколько всего получилъ я яблокъ, когда въ первый разъ дали мнѣ 5, въ другой 3? 
Отецъ ѣздилъ въ городъ и привезъ 2-мъ сыновьямъ по калачу, а 3-мъ дочерямъ 

по прянику; сколько же всего отецъ привезъ калачей и пряниковъ? 
Къ 3 палочкамъ я прибавлю 4,—сколько будетъ всѣхъ палочекъ? 
Это вопросы для сложенья; а вопросы, до отвѣта на которые нужно доходить 

посредствомъ вычитанія, могутъ быть двухъ видовъ. Во-первыхъ, можно спрашивать: 
сколько нужно прибавить къ данному числу, Ч'ьобъь вышло искомое число, напр., я 
обѣщалъ дать товарищу 7 коп., 4 уже отдалъ,—сколько я еще долженъ отдать? Или 
во-вторыхъ: сколько останется, ьсогда отъ данна. о числа возьму ызвььстную сумму, 
напр., въ городъ староста нарядилъ 9 подводъ, изъ нихъ по приказу его воротилось 
съ дороги 4 подводы, сколько же всего въ городъ нанято подводъ? Сестра дала мнѣ 
5 яблокъ; изъ этихъ 5-ти яблокъ я отдалъ 3 брату, сколько яблокъ у меня? 

При этомъ нужно имѣть въ виду, что должна быть соблюдаема строгая посте-
пенность при изученіи значенія каждаго числа въ сложеніи съ другими и вычитаніи 
изъ другого, т. е. вопросы, подобные вышегюказаннымъ, должны быть предлагаемы 
для каждаго числа по мѣрѣ ознакомленія съ нимъ. 

Примѣчаніе. Для примѣра группировки вопросовъ при разсматриваніи какого-
нибудь отдѣльнаго числа будетъ число 6. 

Къ 5 яблокамъ сколько нужно прибавить, чтобы вышло 6? 
Къ 3-мъ? Къ 2-мъ? А если мы прибавимъ 2,—сколько выйдетъ? 



Къ 4-мъ? Къ 1? А если прибавить 3,—сколько выйдетъ? 
Изъ 6 свѣчей сгорѣло 3, сколько осталось? А сколько бы осталось, если бы 

только 2 сгорѣли? А сколько останется, когда 5 сгоритъ? Когда—4? Изъ 6 свѣчей 
осталось 2,—сколько сгорѣло? 4 осталось,—-сколько сгорѣло? и т. д. Видоизмѣненіемъ 
указанныхъ сейчасъ вопросовъ служатъ болѣе отвлеченные: 

У одного мальчика 3 яблока, у другого 5, у котораго больше? А сколько яблокъ 
нужно прибавить къ яблокамъ перваго, чтобъ у него ихъ было столько же, сколько 
у второго? Слѣдовательно, у второго 2-мя яблоками больше, чѣмъ у перваго. 

У одного мальчика 4 яблока, у другого 3-мя больше, сколько у этого другого? 
(вопросъ сложенія). 

У одного мальчика 5 яблокъ, у другого 9,—сколькими у послѣдняго болѣе, чѣмъ 
у перваго? (вопросъ вычитанія 1-го вида). 

У одного 8 яблокъ, у другого 3-мя меньше,—сколько у послѣдняго? (вопросъ вы-
читанія 2-го вида). 

Послѣ такихъ упражненій надъ складываніемъ и вычитаніемъ чиселъ отъ 1 до 
10, слѣдуетъ сдѣлать переходъ къ отвлеченному счету посредствомъ замѣненія пред-
метовъ или рисунковъ черточками (ІІІІІ), илу точками ( ), изображаемыми на доскѣ, 
и заняться сложеніемъ и вычитаніемъ посредствомъ ихъ—(ІІІ-|-ІІ=ІІШ и т. д.). A послѣ 
не трудно сдѣлать переводъ черточскъ или точекъ на цифры, и уже должно заняться 
отвлечемнымъ счисленіемъ посредствомъ цифръ отъ 1 до 10, заняться сложеніемъ и 
вычитаніемъ цифръ въ этихъ предѣлахъ, конечно познакомивши предварительно съ 
начертанісмъ чиселъ отъ 1 до 9 и объяснивши, что для изображенія десятка нѣтъ 
особой цифры, что онъ означается мѣстомъ, на которое его ставятъ, и что для гюка-
занія незанятаго мѣста существуютъ нули. 

Изученіе чиселъ отъ 10 до 80. 
Такимъ же путемъ слѣдуетъ познакомить школьниковъ со счетомъ отъ десятка 

до двухъ десятковъ, и съ начертаніемъ цифръ отъ 10 до 20. 
При разсмотрѣніи чиселъ свыше 10 нѣтъ надобности перебирать всѣ числа под-

рядъ. Замѣтилъ ученикъ 11, 12, 13—онъ сразу уже пойметъ, что такое 15, 18 и т. д. 
На первомъ уже урокѣ, на которомъ учитель рѣшился перейти чрезъ первый деся-
токъ, онъ можетъ сказать ученикамъ, что если къ 10 яблокамъ прибавить одно, то 
ихъ будетъ 11, если 2, то 12, и сейчасъ же спросить: а сколько будетъ, если приба-
вимъ, 5, 6, 3, 4, 8, 7, 9 яблокъ? А сколько выйдетъ, если прибавимъ къ 13-ти 2? и т. д. 

Изображеніе чиселъ отъ 10 до 20 нужно просто показывать безъ всякаго объ-
ясненія, что на первомъ мѣстѣ стоятъ единицы, на второмъ десятки. Слѣдуетъ пока-
зать начертаніе 11, 12, и потомъ предоставить ученику самому догадаться, какъ на-
писать 14, 15, 17 и т. д. до 19. 

При дѣйствіяхъ надъ числами свыше десятка слѣдуетъ употреблять такіе пріемы, 
которые могутъ приготовить къ пониманію общихъ ариѳметическихъ правилъ. Для 
примѣра: 

Вопросъ сложенія; Чему равно 4—|—8? 
Отвѣпгъ. Къ 4 нужно прибавить 6, чтобы вышло 10; если я прибавлю къ 4-мъ 

6, а не 8, останется добавить еще 2; отъ перваго сложенія получено 10, 1 0 4 - 2 = 1 2 
(лучше объяснять это на орѣхахъ, бобахъ и т. п.). 

Примѣчаніе. Нужно имѣть въ виду, что въ примѣрѣ, приведенномъ здѣсь, и въ 
дальнѣйшихъ употреблены отвлеченный числа для краткости. Начинать упражненія въ 
томъ или другомъ ариѳметическомъ дѣйствіи всегда нужно съ именованныхъ; только 
нужно чаще перемѣнять наименованіе, напр.—къ 4 рублямъ прибавить 8, къ 7 днямъ 
5 дней, къ 5 мальчикамъ 9 мальчиковъ и т. п., и только потомъ, какъ бы въ видѣ 
сокращенія, спрашивать просто: чему равно 5—(—7? Ходъ преподаванія ясно укажешь, 
когда можно перейти къ такимъ сокращсніямъ. Сначала ученикъ очень налегаешь на 



наименованіе, тщательно повторяетъ 3 фунта, 3 мальчика и т. д., а потомъ понявъ, 
что дѣло въ числѣ, а не въ чемъ другомъ, не старается и запомнить наименованія: 
тогда значитъ отвлеченіе числа сдѣлано его головою и можно предлагать задачи съ 
отвлеченными числами. 

Вопросы вычитанія: 
1-го вида: Сколько нужно прибавить къ 4, чтобы вышло 12? 
Отвѣтъ: Къ 4 нужно прибавить 6, чтобъ вышло 10, а чтобъ вышло 12 нужно 

прибавить еще 2; всего, значитъ, прибавимъ 6 + 2 = 8 . 
2-го вида: Сколько останется когда отъ 12 отниму 8? 
Отвѣтъ: Сверхъ гривенника у меня есть двѣ копѣйки, отдамъ ихъ прежде всего, 

останется ровно гривенникъ; но я вмѣсто 8 отдалъ 2, слѣдовательно долженъ допла-
тить еще 6; отдамъ изъ 10-ти 6, останется 4. 

Примѣчаніе. Нужно помнить общее замѣчаніе: ргьгиенія, т. е. отвѣты на предла-
гаемые вопросы только въ крайнемъ случаѣ можно сообщать ученику. По возможно-
сти нужно заставлять его самого находить рѣшеніе. Если въ большей части случаевъ 
придется подсказать ему начало (и то разумѣется при первыхъ только упражненіяхъ 
въ какомъ-либо дѣйствіи); то по крайней мѣрѣ дальнѣйшій ходъ рѣшенія долженъ 
быть предоставлснъ самостоятельной работѣ его ума. 

Мзученіе чиселъ отъ 20 до 100. 
При разсмотрѣніи чиселъ отъ 20 до 100 тоже не нужно перебирать всѣ числа 

сподрядъ, а познакомить съ ними можно посредствомъ такихъ вопросовъ: 
Если къ 24 прибавимъ 1—сколько выйдетъ? 
Отвѣтъ: Сверхъ 20 было у насъ 4, теперь имѣемъ 4—|—1 = 5 сверхъ двадцати 

(т. е. 25). 
Если къ 29 прибавимъ 1? 
Отвѣтъ: Будемъ имѣть сверхъ 20-ти 9—{— 1, т. е. цѣлый десятокъ (3-й), и такъ 

будетъ всего три десятка. 
Сколько будетъ 3 0 + 1 ? 3 1 + 1 ? 3 2 + 2 ? 3 0 + 1 0 ? 3 0 + 2 0 ? 
Отвгьтъ: Три десятка да два десятка, всего пять десятковъ? и т. д. 
Болынихъ чиселъ лучше, впрочемъ, не показывать сейчасъ же; на первыхъ по-

рахъ можно ограничиться двумя—тремя десятками, много—четырьмя; затѣмъ, по мѣрѣ 
того, какъ учитель видитъ полное усвоеніе имъ указаннаго, можно идти дальше. 

Изображеніе чиселъ должно быть показано просто, безъ объяснены, что на пер-
вомъ мѣстѣ стоятъ единицы, на второмъ—десятки, иа третьемъ—сотни. Чтобы прі-
учить учениковъ ставить десятки на второмъ мѣстѣ, нужно чаще диктовать числа по-
парно: 32 и 23, 13 и 31, 43 и 34 и т. п. 

Прими,ры на сложеніе и вычитаніе чиселъ отъ 20 до 100. 
Въ этомъ случаѣ нужно показать, какъ прикладывать или прибавлять, какъ от-

нимать или вычитать числа однозначный изъ двузначныхъ и какъ двузначный изъ 
двузначныхъ. 

Чему равна сумма 1 4 + 8 ? 
Отвѣтъ: Сверхъ 10 имѣемъ 4; прибавимъ 8 сверхъ 10, будемъ имѣть 4 + 8 = 1 2 , 

10+10=20, 20+2=22. 
Сколько нужно прибавить къ 14, чтобъ составилось 22? 
Отвѣтъ: Имѣемъ сверхъ 10-ти 4, а нужно сверхъ 10 имѣть 1 0 + 2 = 1 2 ; чтобъ 

изъ 4 вышло 12 нужно (по предыдущему) добавить 8. 
Сколько останется изъ 32 копѣекъ, когда отдамъ 8? 
Отвѣтъ: Сверхъ трехъ гривенниковъ у меня 2 копѣйки: ихъ не достанетъ на 

уплату. Размѣняю одинъ гривенникъ на когіѣйки, у меня будетъ два гривенника, и 
сверхъ того 1 0 + 2 = 1 2 копѣекъ. Когда изъ послѣднихъ отдамъ 8, останется только 4 
сверхъ двухъ гривенниковъ, всего стало быть 24 копѣйки. 



Чему равна сумма 36-|—20? 
Отвѣтъ: Сначала мы имѣемъ три десятка; прибавимъ еще два, выйдетъ пять 

десятковъ, сверхъ того было у насъ еще 6, которые и теперь остаются; и такъ у насъ 
получается 56 (при этомъ непремѣнно должно быть наглядное объясненіе гривенни-
ками и копѣйками, орѣхами и т. п.). 

Сколько нужно прибавить къ 26, чтобъ получить 44? 
Отвѣтъ: Мы имѣемъ сверхъ 20-ти 6; нужно же имѣть сверхъ 20-ти 24, возьмемъ 

изъ 24-хъ 6 (24—6), останется 18, иначе сказать въ 24 есть 6 и 18. Прибавивъ къ на-
шему числу эти 18, получимъ, что слѣдуетъ. 

Сколько останется, когда изъ 36 отдамъ 20? 
Отвѣтъ: Имѣемъ 3 десятка и сверхъ того 6; 2 десятка отдадимъ, останется одинъ 

десятокъ; лишнихъ 6 не трогали, они такъ и останутся. Итакъ осталось 10—j—16. 

§ 45. Обученіе письменному счисленію или ариѳметическимъ дѣйствіямъ (сложе-
нію и вычитангю). 

Послѣ упражненій дѣтей въ умственномъ, изустномъ счисленіи и рѣшеніи задачъ, 
посредствомъ сложенія и вычитанія, съ соблюденіемъ строгой постепенности при изу-
чены значенія каждаго числа (однозначнаго и двузначнаго) въ сложены съ другими и 
вычитаніи изъ другихъ, слѣдуетъ пріучать ихъ къ письменному счисленію, къ меха-
низму сложенія и вычитанія—какъ ариѳметическихъ дѣйствій. 

Для этой .цѣли нужно прежде всего дать дѣтямъ понятіе о сложены и вычитаны, 
что можно сдѣлать посредствомъ гіримѣровъ, какъ совѣтуетъ г. Корфъ,—именно: 
„У мальчика было два орѣха, ему подарили одинъ орѣхъ? Прибавилось ли у маль-
чика орѣховъ? Сколько прибавилось къ двумъ орѣхамъ?" Замѣтьте, послѣ этихъ во-
просовъ поясняетъ учитель, что если мы одно число прибавляемъ къ другому, то мы, 
можно сказать, складываемъ оба числа въ одно, какъ мальчикъ въ одинъ карманъ, 
въ которомъ лежало два орѣха, положилъ бы третій подаренный орѣхъ; чтобы узнать, 
сколько у мальчика стало орѣховъ, мы сложили одинъ орѣхъ и два орѣха, мы сдѣ-
лали сложеніе, мы сложили одинъ и два, одинъ прибавивши къ двумъ, и изъ двухъ 
чиселъ стало одно число, мы нашли сумму двухъ чиселъ. „Было у меня четыре ко-
пѣйки, а я одну потерялъ; сколько у меня стало копѣекъ? Стало ли у меня больше 
или меньше копѣекъ, и на сколько?" Замѣтьте, поясняетъ учитель послѣ этихъ во-
просовъ, что если мы уменьшаемъ одно число, отнимая отъ него другое, то можно 
сказать, что мы вычитаемъ одно число изъ другого, меньшее изъ большаго или ищемъ, 
какая между ними разница, разность, и что останется, какой будетъ остатокъ отъ 
большаго числа, если отнять, или вычесть изъ него меньшее. Мы отняли одну ко-
пѣйку изъ четырехъ копѣекъ, вычли одинъ изъ четырехъ,—сдѣлали вычитаніе. 

Потомъ нужно показать, какъ подписывать одно число подъ другимъ, откуда 
начинать прикладываніе и вычитаніе, при чемъ объясняется дѣтямъ, что единицы пи-
шутся подъ единицами, десятки подъ десятками, и показывается производство самихъ 
дѣйствій слѣдующимъ образомъ. Положимъ—надо къ 35 прибавить 28; напишимъ 28 
подъ 35, т. е. два десятка подъ тремя десятками, а пять подъ осьмью—и подчеркнемъ. 
Лишнихъ сверхъ 30 имѣемъ 5, и сверхъ 20-ти 8; прибавимъ 5 къ 8, получимъ 13—и 
гышемъ ихъ подъ чертою. Потомъ прибавимъ къ тремъ десяткамъ два десятка—и 
получимъ пять десятковъ, да еще лишній есть десятокъ,—всего значитъ десятковъ 
имѣемъ 6; такимъ образомъ будетъ 63. А чтобы не марать бумаги и не писать лиш-
няго (если производится это на аспидной доскѣ) не слѣдуетъ писать подъ чертою 13; 
лишнихъ сверхъ 30 имѣемъ одинъ десятокъ и 3, напишемъ только 3, а о десяткѣ 
просто будемъ помнить, или запишемъ его на сторонѣ, а потомъ на мѣстѣ десятковъ 
уже напишемъ прямо, сколько всего имѣемъ. Полезно сначала пріучать дѣтей писать 



на доскѣ задачи, предварительно уже наглядно и умственно рѣшенныя, сначала сло-
вами и, наконецъ, цифрами и ариѳметическими знаками; такъ, напр., семь да восемь 
будетъ 15; 7 да 8 будетъ 15 и, наконецъ, такъ—7—J—8= 15; затѣмъ слѣдуетъ пріучать 
дѣтей читать на доскѣ задачу рѣшенную учителемъ, т. е. быстро и вѣрно передавать 
и цифры, и ариѳметическія знаки словами. 

При объясненіи производства ариѳметическихъ дѣйствій слѣдуетъ показать, какъ 
узнавать и чѣмъ отличать то, что дѣлается на письмѣ прикладыванье или вычитаніе, 
показать, что когда нужно сдѣлать сложеніе, то ставится особый знакъ (-}-), который 
называется плюсъ (латинское слово „plus" значитъ больше), ибо отъ сложеніи, отъ 
прибавленія получается большее число; а когда нужно сдѣлать вычитаніе, то ставится 
другой знакъ (—), который называется минусъ (латинское слово „minus"—значитъ 
меньше), потому что послѣ вычитанія остается меньше, чѣмъ прежде было. При этомъ умѣ-
стно объяснить, что такое числа „слагаемый", „сумма", что называемый „вычитаемымъ", 
„уменьшаемымъ" и „разностію". 

Примѣчаніе. При упражненіи дѣтей въ рѣшеніи ариѳметическихъ задачъ нужна 
особенная осторожность со стороны учителя, чтобы не запугивать ихъ недоступностію 
понятій, содержащихся въ задачахъ и не превращать этихъ упражненій, имѣюіцихъ 
цѣлію развивать соображеше, въ дрессировку на извѣстный ладъ. Необходимо, для 
возбужденія въ дѣтяхъ ббльшаго интереса къ дѣлу, содержаніе для задачъ брать, 
сколько возможно, изъ міра окружающаго дѣтей; такъ, напр., пусть они вымѣряютъ 
весь свой классъ, всѣ скамьи, двери и окна, пусть пересчитаютъ страницы всѣхъ 
своихъ книгъ и тетрадей, пусть сочтутъ свои годы, сочтутъ недѣли, дни и часы до 
праздниковъ и т. п. Необходимо постоянно разнообразить задачи, не давать дѣтямъ 
свыкаться съ извѣстнымъ построеніемъ задачи; полезно предлагать такія задачи, въ 
которыхъ встрѣчается нѣсколько разнообразныхъ дѣйствій, и пріучать дѣтей одну и 
ту же задачу рѣшать различными способами. Если учитель будетъ задавать постоянно 
однородный задачи, рѣшаемыя, положимъ, умноженіемъ, то ученики до такой степени 
свыкнутся съ этимъ процессомъ мышленія, что станутъ рѣшать подобный задачи, не 
думая, но навыку, и такимъ образомъ главная цѣль ариѳметическаго преподаванія бу-
детъ не достигнута. 

§ 46. б) Умноженіе и дѣленіе. 
Изученіе чиселъ отъ 1 до 10, Послѣ того какъ школьники пріучатся вѣрно и до-

вольно скоро дѣлать умственный вычисленія надъ сложеніемъ и вычитаніемъ чиселъ 
отъ 1 до 100, а равнымъ образомъ поймутъ и научатся, какъ рѣшать задачи сложенія 
и вычитанія въ предѣлахъ тѣхъ же цифръ на письмѣ, можно переходить къ ознаком-
ленію съ послѣдними выкладками, вычисленіями, а также съ упражненіями на письмѣ 
надъ умноженгемъ и дѣленгемъ чиселъ тоже отъ 1 до 100, съ такою же постепенно-
стію, т. е. сначала въ предѣлахъ цифръ отъ 1 до 10, затѣмъ отъ 10 до 20, и нако-
нецъ, отъ 20 до 100, и отнюдь не говоря школьникамъ, что дѣлается переходъ къ 
новымъ ариѳметическимъ дѣйствіямъ, не называя ихъ ни умноженіемъ, ни дѣленіемъ 
до тѣхъ поръ, пока не поймутъ, въ чемъ собственно состоять умноженіе и дѣленіе и 
чѣмъ отличаются отъ сложенія и вычитанія. 

Для ознакомленія дѣтей съ тѣмъ, какъ производить умноженіе и дѣленіе, нужно 
учителю умѣнье давать и располагать вопросы такъ, чтобы дать школьникамъ понять, 
что для рѣшенія задачи нужно умножать или же дѣлить, нужно умѣнье навести уче-
никовъ на умноженіе или же дѣленіе. При рѣшеніи задачъ на означенный дѣйствія 
нужно пользоваться тѣми же пріемами, какіе въ примѣрахъ наглядно указаны отно-
сительно сложенія и вычитанія, нужно помнить тѣ же замѣчанія, какія тамъ высказаны. 
Поэтому, чтобы не повторять прежде сказаннаго, въ настоящемъ случаѣ довольно 



знать, какого рода вопросы нужно давать ученикамъ, чтобы пріучить ихъ къ умно-
женію и дѣленію, и въ чемъ состоятъ отличительныя свойства этихъ дѣйствій. 

Вопросы умножешя чиселъ отъ 1 до 10. 
Одному мальчику дали вчера 3 яблока, а другому дали 3 яблока сейчасъ послѣ 

обѣда и 3 яблока вечеромъ, сколько разъ дали по 3 яблока первому и сколько разъ 
послѣднему? (Ученику приходится здѣсь дѣлать тоже сложеніе, разница только въ 
томъ, что ему называютъ число слагаемыхъ, а не повторяютъ ихъ каждый разъ: три, 
да три, да три). 

Отвѣтъ: Второй получилъ 2 раза по 3 яблока, а первый всего одинъ разъ; вто-
рой, обыкновенно говорятъ, получилъ вдвое противъ перваго; а сколькими яблоками 
получилъ онъ больше пернаго? 

Садовникъ 5 дней сряду давалъ мнѣ по одному яблоку; сколько всего получилъ я? 
Мальчикъ каждый день ловилъ по двѣ рыбы; сколько рыбъ поймалъ онъ въ 4 дня? 
Послѣ ряда такихъ вопросовъ, имѣющихъ цѣлію навести учениковъ на умноже-

ніе, если они достаточно поймутъ, что именно имъ надобно дѣлать и постепенно озна-
комятся съ выводами произведеній въ предѣлахъ цифръ отъ 1 до 10, можно давать 
вопросы короткіе, въ родѣ слѣдуюгцихъ: 

Пять разъ по одному—сколько? Шесть разъ по одному—сколько? Два раза по 
два—сколько? Три раза по три—сколько? и т. д. И, наконецъ, перейти къ вопросамъ 
отвлеченнымъ. Трижды два—сколько? Трижды три—сколько? и т. д. 

Вопросы дѣленія чиселъ отъ 1 до 10. 
Вопросы дѣленія могутъ быть двухъ видовъ: или, во-первыхъ, предлагаются из-

вѣстныя произведенія и множимое; во-вторыхъ, предлагаются извѣстныя гіроизведенія 
и множитель, къ которымъ требуется отыскать неизвѣстное множимое. 

Цримеръ вопросовъ 1-го вида: 
У одного ученика 9 листовъ бумаги; онъ хочешь сдѣлать изъ нихъ тетради, каж-

дую въ 3 листа; сколько у него будетъ тетрадей? 
Слѣдуетъ предлагать и такіе примѣры, гдѣ нельзя произвести безостаточно 

дѣленія, напримѣръ: 
Сколькимъ мальчикамъ могу я дать по 2 яблока, когда у меня ихъ 7? 
Отвѣтъ: Давши тремъ по 2, истрачу 2 X 3 = 6 и останется еще—1; такимъ обра-

зомъ четвертому не могу уже дать двухъ яблокъ. 
Примерь вопросовъ 2-го вида: 
Изъ 8 яблокъ по скольку я могу дать каждому изъ 3-хъ мальчиковъ? 
Ответь: Давши каждому по 2, истрачу 6 ( 2 X 3 = 6 ) ; останется 2; чтобы приба-

вить еще по одному каждому, нужно имѣть 3; слѣдовательно по ровну и такъ, чтобъ 
не оставалось ничего, раздѣлить нельзя. 

Послѣ ряда подобныхъ вопросовъ, имѣющихъ цѣлію навести учениковъ на то 
дѣйствіе, посредствомъ котораго они должны найти и дать отвѣтъ, когда они доста-
точно поймутъ, что имъ нужно сдѣлать, можно вопросы сокращать, чтобъ перейти къ 
вопросамъ въ формѣ отвлеченной; можно давать такіе вопросы: 2 можно отнимать 
отъ 4 сколько разъ? или иначе: 2 содержится въ 4 сколько разъ? 8 раздѣленные на 2, 
даютъ—сколько? или иначе: 2 содержится въ 8 сколько разъ? 3 содержится въ 9 
сколько разъ? или иначе: 9, раздѣленные на 3, даютъ сколько? и т. д. 

Вопросъ умноженія чиселъ отъ 10 до 20. 
Въ 3-хъ корзинахъ по 4 яблока; сколько во всѣхъ? 
Ответы. Въ 2-хъ корзинахъ—4X2=8 яблокъ, прибавимъ то, что въ 3-й, будетъ 

( 8 + 4 = 1 2 ) 12. 
Вопросы на дѣлсніе чиселъ отъ 10 до 20. 
1-го вида: Имѣя 12 яблокъ, сколькимъ мальчикамъ могу дать по 4? 
Ответь: Дамъ 2-мъ мальчикамъ ( 4 X 2 = 8 ) 8, и еще остается 4 яблока, какъ 

разъ на третьяго мальчика; значитъ могу дать тремъ; искомое число 3. 



Можно видоизмѣнять вопросы, напр.: во сколько разъ 16 больше 4-хъ? 
Отвѣтъ: 2 раза по 4 будетъ 8; 8 да 8 (т. е. еще 2 раза по 4) будетъ 16; слѣ-

довательно 4 нужно взять 4 раза, чтобы вышло 16; выходитъ, что 16 въ 4 раза 
больше 4-хъ. 

Или же спросить иначе: 16 раздѣленное на 4,—сколько? 4 содержится въ 16— 
сколько разъ? 

2-го вида-. Изъ 12 яблокъ по скольку могу дать каждому изъ двухъ мальчиковъ? 
Отвѣтъ: По 5 яблокъ дамъ каждому, выйдетъ 10; у меня еще останется 2, слѣ-

довательно каждому изъ мальчиковъ могу прибавить еще по одному яблоку; каждый 
изъ нихъ получить ( 5 + 1 = 6 ) по 6 яблокъ. 

Какъ раздѣлить 15 яблокъ на троихъ мальчиковъ? По скольку достанется каждому? 
Отвѣтъ: Если у каждаго будетъ по 4, у троихъ вмѣстѣ ( 4 + 3 ) = 1 2 ; нераздѣлен-

ными остались еще 3 яблока, и каждому можно прибавить по одному; итакъ каждый 
получилъ ( 4 + 1 = 5 ) по 5 яблокъ. При этомъ можно пояснить: мы раздѣлили 15 яблокъ 
на троихъ, на три части, и въ каждой части, въ каждой трети получили по 5, зна-
читъ третья часть—треть 15-ти есть 5. Затѣмъ можно спросить: какъ велика треть 18? 

Отвѣтъ: Если на каждую треть положимъ по 5, то всѣхъ будетъ ( 5 X 3 = 1 5 ) 15; 
у насъ сверхъ есть еще 3, слѣдовательно на каждую треть можно положить по одному, 
и въ каждой будетъ (5-+ 1 = 6 ) по 6-ти; треть 18-ти=6. 

Посредствомъ подобныхъ вопросовъ и примѣровъ можно познакомить учениковъ 
съ тѣмъ, что такое половина, четвертая часть или четверть; напр., спрашивается: какъ 
велика половина 12, 16, 18, какъ велика четверть (четвертая часть) 12, 16, 20? 

Примѣръ дѣленія съ остаткомъ: 
Какъ раздѣлить 17 яблокъ на 2-хъ мальчиковъ? 
Отвѣтъ: Дамъ каждому по 8, будетъ 16, еще останется одно яблоко, слѣдова-

тельно 17 яблокъ раздѣлить на двоихъ по ровну и безъ остатка нельзя. Но можно 
оставшееся яблоко разрѣзать по поламъ и дать каждому по половинѣ, каждый слѣ-
довательно получилъ по 8 яблокъ съ половиною, что пишется такъ в'/з. 

Посредствомъ подбора такихъ вопросовъ и упражненій надъ рѣшеніемъ ихъ слѣ-
дуетъ заняться дѣленіемъ (безъ остатка и съ остаткомъ) послѣдовательно всѣхъ чиселъ 
до 20 на 2, на 3 и т. д. до 9, и такимъ образомъ пройти всѣ ряды таблицы. Относи-
тельно остатковъ, т. е. дробей нужно замѣтить, что на первый разъ ихъ можно опу-
скать, или объяснять только самымъ понятливымъ ученикамъ; особенно относится это 
къ объясненію равенства \ = \ - Для менѣе понятливыхъ учениковъ довольно указать 
на дроби: '/г, '/«> V*- Закончить упражненія надъ дѣленіемъ, въ предѣлахъ чиселъ отъ 
10 до 20, можно рѣшеніемъ вопросовъ болѣе сложныхъ. Напр., для повторенія въ те-
чете урока возьмемъ число 17. 

Къ 13 сколько разъ нужно прибавить по 2, чтобы получить 17? 
Къ 11 сколько разъ нужно прибавить тоже по 2, по 3, по 4 и т. д., чтобы по-

лучить 17? 
Къ 12 сколько разъ по 2, по 4? и т. д. 
Къ 10 сколько разъ по 2, по 3, 4? и т. д. 
Къ 8, 6, 9? и т. д. 
Изученіе чиселъ отъ 20 до 100. 
Здѣсь также, при упражненіяхъ надъ умноженіемъ и дѣленіемъ чиселъ отъ 1 до 

20, нужно съ строгою постепенностію начинать съ умственныхъ изустныхъ вычислены, 
и потомъ уже дѣлать переходъ къ упражненіямъ на письмѣ. Нѣтъ нужды излагать 
особенный правила относительно производства умноженія и дѣленія въ предѣлахъ 
цифръ отъ 20 до 100. Если при упражненіяхъ на числа отъ 1 до 20 достаточно уяснено 
дѣтямъ, что значитъ умножить и дѣлить, и они понимаютъ, когда для рѣшенія задачи 
нужно сдѣлать умноженіе или дѣленіе; то вниманіе учителя должно быть обращено на 
то, чтобы находить удачные примѣры, давать такія задачи, рѣшеніе которыхъ ясно бы 
давало знать дѣтямъ, что они дѣлаютъ не сложеніе и вычитаиіе, а что-то другое. 



Вопросы умноженгя чиселъ отъ 20 до 100. 
Сколько выйдетъ на трехъ мальчиковъ, когда каждому давать 9 яблокъ? 
Отвѣтъ: Дамъ тремъ по 10 яблокъ, выйдетъ ( 1 0 X 3 = 3 0 ) 30; но я далъ три раза 

по лишнему яблоку, возьму назадъ три яблока и у мальчиковъ останется (30—3=27) 27. 
Сколько выйдетъ на трехъ работниковъ, когда каждому должно быть дано по 

11 рублей? 
Отвѣтъ: Дамъ сначала каждому по 10 руб., издержу ( 1 0 X 3 = 3 0 ) 30 руб., каж-

дому нужно прибавить еще по рублю, для этого издержу 3, съ прежними будетъ 
(30 ^ 3 = 3 3 ) 33. 

Вопросы дѣленія -чиселъ отъ 20 до 100. 
1-го вида: Изъ 36 коп. сколькимъ мальчикамъ могу дать по 9 копѣекъ? 
2-го вида: Изъ 24 яблокъ по скольку могу дать каждому изъ 6 мальчиковъ? 
Можно видоизмѣнять вопросы; напр., во сколько разъ 36 болѣе 9; или 36 раздѣ-

ленное на 9,—сколько? 9 въ 36 содержится сколько разъ? и т. д. Нужно наблюдать, 
чтобы вопросы дѣленія слѣдовали непосредственно за вопросами умноженія на тѣ же 
числа. Разсмотрѣвъ, напр., тѣ числа, въ которыхъ произведете заключается между 20 
и 30 или между 30 и 40, слѣдуетъ сейчасъ предложить вопросы дѣленія, гдѣ бы дѣ-
лимое заключалось между этими же числами. 

§ 47. Таблица умноженія. 
При рѣшеніи задачъ умноженія и дѣленія чиселъ отъ 10 до 20 и отъ 20 до 100 есте-

ственно раждается вопросъ, какъ производить умноженіе и дѣленіе, не зная предвари-
тельно таблицы умноженія, которая обыкновенно, по старому способу обученія ариѳме-
тикѣ, заучивалась твердо на твердо на память, сейчасъ же послѣ вычитанія. Безспорно, 
что таблица умноженія, т. е. пріобрѣтеніе запаса готовыхъ произведены значительно 
облегчаетъ дѣло производства умноженія и дѣленія, но вопросъ въ томъ, какъ заучи-
вать ее. Нѣтъ никакой надобности заучивать ее машинально, какъ это прежде дѣла-
лось; болѣе удобнымъ и полезнымъ признается—сначала—въ примѣрахъ на умноже-
ніе, взятыхъ изъ міра окружающаго дѣтей, наглядно представлять нужные ряды таб-
лицы умноженія, съ соблюденіемъ строгой постепенности въ изучены чиселъ. Такъ, 
напр., даются примѣры на умноженіе, положимъ въ предѣлахъ цифръ отъ 10 до 20 въ 
такомъ же порядкѣ, какъ это обыкновенно пишется на таблицѣ умноженія; затѣмъ 
сокращаются вопросы, именно—выбрасываются названія предметовъ, т. е. дѣлается 
отвлеченіе числа и предлагаются такіе вопросы: 5 разъ по 2 сколько; 5 разъ по 3 
сколько; 6 разъ по 3 сколько? Наконецъ, короче и отвлеченнѣе—2-жды 5 сколько, 
3-жды 5 и т. д. Такимъ образомъ, начиная съ умноженія чиселъ наглядныхъ предметовъ, 
незамѣтно дѣлается переходъ къ умноженію отвлеченныхъ чиселъ, и таблица умно-
женія (отъ 10 до 20) усвояется дѣтьми сознательно. Послгь такой подготовки къ дѣлу, 
можно дать дѣтямъ и заучить таблицу умноженія. А по мѣрѣ того, какъ они будутъ 
учить ее, учитель провѣряетъ ихъ знаніе такимъ образомъ: чему равно трижды шесть? 
Три раза шесть? Шестью три? Шесть разъ три? Какое число три раза меньше 18? 
Какое число три раза больше 6? Чему равна одна треть 18? Чему равно 18 раздѣлен-
ное на 3, на 6? Чему равна одна шестая 18? Какое число шесть разъ больше трехъ? 
Какое число шесть разъ меньше 18? Всѣ эти вопросы непосредственно вытекаютъ изъ 
отвѣта ученика, сказавшаго, что 3 X 6 = 1 8 . Только тотъ ученикъ выучилъ таблицу 
съ толкомъ, который можетъ отвѣчать на всѣ эти вопросы такъ же свободно, какъ 
онъ скажетъ, что 3-жды 6 = 1 8 . 

Обученіе производству умноженія и дгьленгя на бумагѣ. 
Относительно перехода отъ выкладокъ и вычислены, посредствомъ умноженія и 

дѣленія, наглядныхъ, умственныхъ, къ упражненіямъ на письмѣ, надобно придержи-



ваться тѣхъ же правилъ, какія указаны относительно этого пункта при сложеніи и вы-
читаніи. Такъ, напр., для приготовленія ученика къ производству умноженія на бумагѣ, 
на доскѣ, слѣдуетъ предварительно заставлять его нѣсколько разъ вычислять въ умѣ, 
начиная съ меньшихъ рядовъ. 

Каждый фунтъ стоитъ 13 руб.; сколько нужно дать за 5? 
Отвѣтъ: Дамъ сначала по 3 руб. за каждый фунтъ; всего даю, слѣдовательно, 

( 3 X 5 = 1 5 ) 15 руб. Потомъ за каждый фунтъ дамъ по 10 руб. ( 1 0 X 5 = 5 0 ) ; дамъ зна-
читъ 50 руб.; прибавивши къ нимъ 15 (50-)-15=65) будемъ имѣть 65 руб., т. е. за 5 
фун. по 13 руб. нужно дать 65 руб. 

Послѣ, когда въ умѣ такая выкладка сдѣлана, нужно показать, какъ произво-
дится это дѣйствіе на бумагѣ, и вы говорите ученику, что 5 пишется подъ 13 и предъ 
нимъ ставится особый знакъ (Х)> чтобъ показать, что не 5 прибавляется къ 13, а 13 
складывается 5 разъ. Мы знаемъ, что 5 разъ по 3 = 1 5 , — 1 5 и пишется подъ чертой; 
5 разъ но десятку будетъ 5 десятковъ, поэтому 1 на мѣстѣ десятковъ затремъ и на-
пишемъ вмѣсто того 6. Чтобы избѣжать затиранія, пишется послѣ умноженія 3-хъ 
только 5, а одинъ десятокъ записывается на сторонѣ; потомъ уже прямо на мѣстѣ 
десятковъ пишется 6. 

Относительно производства дѣленія на бумагѣ, тоже сначала слѣдуетъ заставлять 
учениковъ предварительно рѣшать задачи въ умѣ, а потомъ уже показывать, какъ 
записать ее,—при чемъ указывается, что отличительный знакъ дѣленія такой ( : ) . При 
этомъ конечно нужно объяснить, что называется „миожимымъ", „множителемъ", „про-
изведеніемъ", что—„дѣлимымъ", „дѣлителемъ" и „частнымъ числомъ". 

Изученіе чиселъ отъ 100 до 1000 и далѣе. 
Послѣ того, какъ учитель увидитъ, что ученики его довольно скоро и вѣрно рѣ-

шаютъ задачи на первыя четыре ариѳметическія дѣйствія, т. е. умѣютъ сложить, вы-
честь, умножить и раздѣлить какія угодно числа отъ 1 до 100, умѣютъ сдѣлать это 
безошибочно въ умѣ, устно и на письмѣ, не затрудняются при данномъ вогіросѣ тѣмъ, 
какое дѣйствіе нужно производить, чтобы дать вѣрный отвѣтъ, слѣдуетъ съ такою 
же постепенностію, не торопясь, познакомить ихъ со счетомъ отъ сотни до тысячи и 
далѣе, выучить ихъ, посредствомъ практическихъ задачъ на всѣ дѣйствія (здѣсь уже 
можно не соблюдать строго порядка и постепенности при переходѣ отъ одного дѣй-
ствія къ другому), произносить и писать величины отъ 100 до 1000 и далѣе. 

При изученіи чиселъ отъ 100 до 1000 и далѣе, и пріученіи дѣтей рѣшать задачи 
и производить ариѳметическія дѣйствія, въ гіредѣлахъ этихъ цифръ, не требуется 
знанія какихъ-либо новыхъ правилъ. Если умственными и письменными упражненіями 
въ рѣшеніи задачъ на числа отъ 1 до 100 достаточно развита сообразительность дѣ-
тей, и основательно усвоенъ ими механизмъ ариѳметическихъ дѣйствій и языкъ ариѳ-
метическій: то въ дальнѣйшихъ занятіяхъ забота учителя должна быть главнымъ обра-
зомъ направлена къ тому, чтобы, насколько возможно, разнообразить задачи, дѣлая 
ихъ интересными во время самихъ занятій и полезными для учениковъ въ жизни по 
выходѣ изъ школы. Для этой цѣли ариѳметическія задачи и для умственнаго—изуст-
наго исчисленія и для письменнаго—на числа, свыше сотни, должны быть характера 
практическаго, нагляднаго. Впослѣдствіи задачи эти, по совершенно вѣрному замѣча-
нію г. Ушинскаго, могутъ быть первыми уроками въ домашнемъ хозяйствѣ и полити-
ческой экономіи. Такъ, напр., пусть дитя разочтетъ вѣрно, что стоитъ та или другая 
его одежда; при чемъ цѣна матеріала, плата за работу и т. п. не должны быть да-
ваемы наобумъ, но по возможности ближе къ настоящимъ цѣнамъ. 



Примечаніе. Въ швейцарскихъ школахъ, пишетъ г. Ушинскій, мнѣ удалось ви-
дѣть примѣръ, какъ наставникъ можетъ воспользоваться ариѳметическими задачами, 
чтобы ввести дѣтей въ пониманіе экономической дѣятельности. Я слышалъ, напр., 
какъ одинъ швейцарскій наставникъ разсчитывалъ съ классомъ, что стоитъ хлѣбецъ, 
который дѣти съѣли за завтракомъ, и отчего онъ столько стоитъ. Это былъ самый 
занимательный урокъ и притомъ самый полезный: дѣти познакомились не только съ 
цѣнами, входящими въ составъ дѣны хлѣба, но даже съ отношеніями всѣхъ лицъ, 
принимающихъ участіе въ производствѣ хлѣба и въ установленіи его цѣны; они узнали, 
сколько беретъ мельникъ и почему онъ беретъ столько; какое вознагражденіе доста-
лось булочнику и почему и т. д. 

При рѣшеніи задачъ на многочисленный числа хотя и полезно, прежде производ-
ства ариѳметическихъ дѣйствій на бумагѣ, дѣлать умственныя вычисленія; но часто 
нрибЕгать къ этому не совѣтуется, потому что вычисленія эти въ предѣлахъ цифръ 
отъ 1000 и далѣе, крайне трудны, а для малоспособныхъ учениковъ совсѣмъ не 
возможны. 

§ 48. Обученіе счисленію на счетахъ. Обученіе на счетахъ, кромЕ той несомнЕн-
ной пользы, какую приносить послѣ школьнику въ жизни, можно съ пользой примЕ-
нять при начальномъ обученіи ариѳметикЕ, когда еще ученики не пріучатся произво-
дить ариѳметическія дЕйствія на бумагЕ, доскЕ. ВмЕсто всякихъ наглядныхъ предме-
товъ, какъ-то: камешковъ, орЕховъ, бобовъ и т. п. можно употреблять кости на сче-
тахъ. Въ результатЕ будетъ то, что выучится школьникъ считать на счетахъ и съ тЕмъ 
вмЕстЕ подготовится къ усвоенію ариѳметическихъ правилъ и производству ариѳмети-
ческихъ дЕйствій на письмЕ. Нужно замЕтить, что въ послЕднее время въ лучшихъ 
прусскихъ, швейцарскихъ и французскихъ школахъ наши счеты (подъ названіемъ 
Boutier) введены для лучшаго истолкованія ариѳметическихъ дЕйствій. Обученіе на 
счетахъ съ успЕхомъ можно вести по руководствамъ И. Главинскаго и Михайлова. 

§ 49. Ознакомленіе съ именованными числами и дробями. 
Переходъ отъ простыхъ чиселъ къ именованнымъ, если только упражненія надъ 

первыми имЕли характеръ нрактическій и наглядный, не труденъ; такъ какъ съ сущ-
ностію дЕла ученики знакомы уже изъ практическихъ примЕровъ на выученныя ими 
ариѳметическія дЕйствія. 

Приступая къ объясненію ариѳметическихъ дЕйствій надъ именованными числами, 
учитель долженъ предварительно дать понятіе о томъ, что такое простое и что такое 
именованное число, дать понятіе о величинахъ, потомъ познакомить съ общеупотре-
бительными во общежитіи законными мЕрами и вЕсами: съ мЕрами длины, жидкостей, 
хлЕбной, съ торговымъ вЕсомъ, аптекарскимъ, съ монетой, съ мЕрами времени, бумаги 
и т. п., а далЕе—съ самими дЕйствіями надъ именованными числами, т. е. съ раздро-
бленіемъ и превращенгемъ, и заставлять учениковъ упражняться надъ вычисленіями 
именованными на первыя четыре ариѳметическія дЕйствія. 

ЗдЕсь такъ же, какъ и при изученіи ариѳметическихъ дЕйствій на простыя числа, 
прежде опредЕленія самого дЕйствія и правилъ, какъ производить его, совЕтуется 
предварительно показать процессъ въ примЕрахъ, въ умственномъ исчисленіи, а по-
томъ уже дать самое опредЕленіе дЕйствія. 

Примеры для задачъ на раздробленіе и превращеніе имснованныхъ чиселъ: 
а) Для умственнаго исчисленія: 
Сколько саженъ въ 3, 6, 8, 12, 15 верстахъ? 
Сколько фунтовъ въ 5, 10 пудахъ? 
Въ 3 саженяхъ и 2 аршинахъ сколько вершковъ? 
Въ 2 фунтахъ, 5 лотахъ, 1 золотникЕ—сколько золотниковъ? 



б) Для письменнаго исчисленія: 
Сколько копѣекъ въ 25, 37, 53, 120 четвертакахъ? 
Сколько вершковъ въ 27, 66, 180, 200 саженяхъ? 
Обратить 35 бочекъ, 7 штофовъ въ штофы. 
Привести 9 стопъ, 19 дестей, 17 листовъ въ листы. 
Примѣры для задачъ на сложен)е именованныхъ чиселъ. 
Нѣкто родился въ 1825 году 26 іюля и прожилъ 35 лѣтъ, 5 мѣсяцевъ, 15 дней; 

въ какомъ году, какого числа и мѣсяца онъ умеръ? 
Хлѣбопашецъ въ первую недѣлю вымолотилъ 15 кулей, 6 четвериковъ, 5 гарн-

цевъ ржи, во вторую—20 кулей, 4 гарнца, а въ третью—23 куля, 5 четвериковъ; 
сколько онъ всего вымолотилъ ржи? 

И a вычитаніе: 
На постройку одной церкви собрано 642 рубля 25 коп.; сколько еще недостаетъ 

денегъ, если постройка стоитъ 4840 рублей? 
Изъ 3 стопъ, 8 дестей, 20 листовъ бумаги, 11 дестей 5 листовъ подмокло; сколько 

осталось сухой бумаги? 
На умноженіе: 
За тысячу огурцовъ заплачено 5 руб. 60 коп.; сколько будетъ стоить 12 тысячъ 

огурцовъ? 
На одну копѣйку даютъ 7 лотовъ 2 золотника соли; сколько дадутъ на 2 р. 56 коп.? 
На дгъленіе: 
Во сколько дней выйдетъ 1 пудъ 6 фун. 21 лотъ 1 золотникъ муки, если въ день 

выходитъ 1 фунтъ 5 лотовъ 1 золотникъ муки? 
Изъ 8 стопъ 14 дестей бумаги сколько можно сдѣлать тетрадей въ 8 листовъ 

каждую? 
Что касается обученія дѣтей ариѳметическимъ дробямъ, то нужно замѣтить, что 

хотя для большинства учениковъ сельскихъ начальныхъ школъ, по окончаніи ими 
ученія, не такъ часто понадобится знаніе правилъ о производствѣ дѣйствій надъ дро-
бями и умѣнье рѣшать задачи, какъ умѣнье рѣшать задачи на простыя именованныя 
числа; тѣмъ не менѣе полезно познакомить дѣтей и съ тѣмъ, какъ производить ариѳ-
метическія дѣйствія надъ дробными числами. 

Предварительный понятія о дробяхъ должны быть сообщаемы ученикамъ путемъ 
нагляднымъ. Дѣлать это совѣтуется при пособіи наглядныхъ предметовъ, напримѣръ, 
кубика и его частей. Цѣлый кубикъ представляетъ единицу; затѣмъ имѣется нѣсколько 
полукубиковъ, четвертей, восьмыхъ, шестнадцатыхъ частей кубика. Когда дѣти позна-
комились съ каждою частію кубика въ отдѣльности, учитель даетъ ученику нѣсколько 
частей кубика и требуетъ узнать, какую это составит, часть цѣлаго кубика, или даетъ 
части кубика въ два пріема и требуетъ узнать, гдѣ больше и насколько больше. Уче-
никъ отбираетъ, напр., въ первомъ случаѣ, половины отдѣльно, четверти отдѣльно, 
восьмые отдѣльно и т. д. составляетъ частныя суммы, а потомъ уже и общую сумму 
всѣхъ данныхъ ему частей. .Примѣрно такимъ образомъ: 

7 2 + 7 2 + 7 2 = 1 Ѵг; 7 * + 1 / * + 7 * + 7 4 + 7 4 = 1 V*; V s + Ѵ И 7 8 = 7 4 + 7 « ; 7 i e + 7 i « = 7 e . 
1 7 2 + 1 7 4 + 7 4 + 7 8 + 7 8 = 1 7 2 + 1 7 2 + 7 4 = 3 + 74=374. 

Для уясненія ученикамъ происхожденія и свойствъ дробей, могутъ служить за-
дачи, въ которыхъ требуется отыскать дробную часть цѣлаго или дробнаго количе-
ства. Но въ подобныхъ упражненіяхъ не должно переступать надлежащую мѣру и безъ 
пользы обременять учениковъ разрѣшеніемъ слишкомъ трудныхъ задачъ, такъ какъ 



такія задачи ученики разрѣшакггь гораздо легче впослѣдствіи, послѣ знакомства съ 
умноженіемъ и дѣленіемъ дробей. 

При обученіи дѣтей производству ариѳметическихъ дѣйствій надъ дробными чи-
слами нужно держаться того же пріема, какой указанъ выше относительно обученія 
ариѳметическимъ дѣйствіямъ надъ простыми и именованными числами,—именно: не 
давать готовыхъ правилъ, а посредствомъ задачъ объяснять, почему должно произво-
дить то или другое вычисленіе, почему такимъ, а не другимъ дѣйствіемъ рѣшается та 
или другая задача, т. е. нужно выводить правило изъ рѣшенія задачъ, и притомъ—сначала 
предлагать задачи для изустнаго исчисленія, а потомъ уже и для письменнаго. При рѣ-
шеніи сложныхъ практическихъ задачъ нужно производить дѣйствія уже и по гото-
вымъ правиламъ. 

ІІримѣры задачъ для ариѳметическихъ дѣйствгй надъ дробями: 
Какъ получить половину, треть, четверть, шестую часть, напр., листа бумаги, ка-

рандаша, аршина? 
На сколько равныхъ частей должно разложить рубль, чтобы получить пятыя, де-

сятый, двадцатая, сотыя доли рубля? 
Сколько можно испечь хлѣбовъ изъ 6 ф. муки, если на каждый хлѣбъ выходитъ 

Va, V3» 'А фунта муки? 
Сколько верстъ можно проѣхать на 42/г, рубля, если на каждую версту тратить 

!/5 рубля? 
Въ одномъ домѣ ежедневно выходитъ V3 фунта соли; сколько фунтовъ соли вый-

детъ въ 31, 45, 96 дней? 
Мальчикъ купилъ ножикъ за V3 рубля, и ножницы, за которыя заплатилъ въ 4 

раза дороже, сколько стоили ножницы? 
Поденьщикъ получаетъ въ день 3Д рубля; сколько ему слѣдуетъ получить де-

негъ за двѣ недѣли, если одну недѣлю онъ работалъ 5 дней, а другую 4 !А дня? 

VI. П р е п о д а в а н і е р у с с к о й исторіи. 

§ 50. Значеніе этого предмета въ народныхъ школахъ.—Въ прежнее время нѣ-
которыя свѣдѣнія по общей и отечественной исторіи сообщались иногда въ народ-
ныхъ школахъ во время уроковъ по священной и церковной исторіи. Такъ, напр., по 
поводу плѣна вавилонскаго и освобожденія изъ него евреевъ говорилось о Вавилон-
ской и Персидской монархіяхъ, объ ихъ древнихъ столицахъ, о нравахъ ихъ жителей; 
по поводу покоренія Іудеи римлянами—объ этихъ послѣднихъ и т. д. Могли прино-
сить свою пользу и эти свѣдѣнія; но конечно они слишкомъ скудны и отрывочны. 
Гораздо большее значеніе при разумномъ преподаваніи, можетъ имѣть изученіе исто-
ріи въ народныхъ школахъ въ видѣ отдѣльнаго предмета. Во-первыхъ, учитель, раз-
сказывая о важнѣйшихъ событіяхъ просто, но и съ тою серьезностію, какая при этомъ 
естественна, можетъ вызывать и учениковъ на доступный уже имъ серьезный размы-
шленія; можетъ уяснять имъ этими разсказами многія явленія современный, безъ того 
мало понятныя, пособлять имъ въ лучшей оцѣнкѣ своего вѣка и своей среды, и та-
кимъ образомъ содѣйствовать ихъ умственному развитію. Далѣе, представляя лица и 
происшествія въ живыхъ выразительныхъ образахъ и согрѣвая свои разсказы искрен-
ними благородными чувствами—любви къ правдѣ и общему благу, онъ можетъ бла-
готворно дѣйствовать на ихъ развитіе эстетическое. Наконецъ, что еще важнѣе—и 



на развитіе нравственное. Несмотря на разнообразіе историч. жизни людей, ихъ 
внѣшней обстановки, внутренняя жизнь людей въ общихъ чертахъ была довольно 
одинакова, такъ что въ этомъ отношеніи вполнѣ справедливы слова Соломона: что 
было, тождс есть, гпожде будетъ. Чрезъ всю исторію человѣчества въ душѣ отдѣль-
ныхъ личностей проходить борьба между эгоизмомъ и сознаніемъ правды, обязыва-
ющей воздавать всѣмъ должное, между стремленіемъ къ удовольствію и чувстомъ 
долга, внушающаго самообладаніе и самоограниченіе; встрѣчаются въ исторіи примѣры 
и чудовищнаго эгоизма и восхитительнѣйшаго самообладанія и самоотверженія. Exempla 
trahunt; каждый ребенокъ чувствуетъ въ душѣ ту же борьбу, хотя въ слабыхъ размѣ-
рахъ: съ возрастаніемъ борьба усиливается; примѣры исторіи даютъ ему возможность 
лучше опредѣлить сущность и характеръ этой борьбы; нелицепріятный судъ исторіи 
располагаетъ его во всѣхъ житейскихъ обстоятельствахъ становиться на сторону 
правды и долга, противъ эгоизма и страсти къ удовольствіямъ. 

Конечно, въ народныхъ училищахъ нѣтъ возможности изучать исторію всего 
человѣчества или всеобщую исторію; нужно ограничиться тѣмъ, что поближе. Такова 
наша отечественная русская исторія. Ту пользу, которую обѣщаетъ намъ изученіе 
всеобщей исторіи, можетъ въ значительной степени дать и русская исторія, съ тѣмъ 
гіреимуществомъ, что свѣдѣнія, сообщаемыя русскою исторіею, какъ имѣющія связь 
со множествомъ ежедневно видимыхъ предметовъ и явленій жизни, скорѣе усвояются, 
тверже запоминаются, и заставляютъ, по выраженію Карамзина, силънѣе трепетать 
наше сердце, Этотъ сердечный трепетъ, который чувствуется всякимъ не совсѣмъ 
загрубѣлымъ русскимъ мальчикомъ при сколько-нибудь толковомъ и ясномъ разсказѣ, 
напр., о подвиг! Минина и Пожарскаго, о самопожертвованіи Сусанина, о пожар! 
Москвы въ 1812 г.,—этотъ сердечный трепетъ служитъ выраженіемъ духа патріотизма, 
присущаго каждой русской д у ш ! съ первыхъ д!тскихъ л!тъ, и въ свою очередь со-
д!йствуетъ дальн!йшему его развитію. Любовь къ отечеству подъ вліяніемъ ознаком-
ленія съ его прошедшими судьбами становится не только сильн!е, она становится 
еще сознательн!е. Всякій крестьянскій мальчикъ изъ разсказовъ о прошедшихъ судь-
бахъ Россіи безъ труда можетъ вынести уб!жденіе, что приверженность къ царю и 
прав. в ! р ! , всегда спасавшія Русь среди тяжкихъ обстоятельствъ, служатъ основами 
ея благоденстія, а что напротивъ того бунтъ, вооруженное возстаніе противъ пра-
вительства, какими благовидными предлогами ни прикрывались, всегда ведутъ къ 
худому концу. 

§ 51. Общгй характеръ преподаванія. Въ большей части учебниковъ по русской 
исторіи событія излагаются въ хронологическомъ порядк!, излагаются сжато и при-
томъ почти исключительно такія, которыя относятся къ политической жизни наро-
довъ; какъ-то войны, мирные трактаты и т. п. Если строго держаться такихъ учебни-
ковъ, то ученикъ можетъ обогатить свою память множествомъ именъ и цифръ, но 
исторія вовсе не окажетъ на него того развивающаго вліянія, какое должна им!ть 
уже и въ народныхъ школахъ. Поэтому въ посл!днія десятил!тія н!которые педа-
гоги (Бидереманъ и друг.) д!лали разныя попытки къ улучшемію преподаванія этого 
предмета. Попытки эти сами бол!е или мен!е не чужды односторонности ]). 

Однакоже, им!я въ виду, съ одной стороны, эти опыты, съ другой то значеніе, 
какое должна им!ть въ народныхъ школахъ исторія, можно сдѣлать н!которыя по-

!) См. „Обзоръ мн!ній о преподаваніи исторіи" въ журнал! Воспитаніе 1861 г. 
Книжка 12 и статьи о томъ же предмет! въ Учителѣ за 1865 и 1869 годы. 



лезныя указанія, какъ относителі.но общаго характера преподаванія этого предмета, 
такъ и хода его. Таковы слѣдуюіція общія правила: 

1. Уйитель долженъ преимущественно имЕть въ виду исторію того края, гдѣ на-
ходится училище. Живыя еще въ народѣ преданія, повѣрья и пѣсни относительно 
старины должны быть тщательно собраны и поставлены на видъ. Мѣстныя святыни 
и близь лежащія мѣста, ознаменованный историческими воспоминаніями, должны быть 
нарочно посѣщаемы учителемъ съ учениками и служить предметомъ взаимныхъ бе-
сЕдъ. МЕстныя губернскія или епархіальныя вЕдомости, а также памятный книжки, 
издаваемыя въ иныхъ губерніяхъ, могутъ дать учителю достаточный матеріалъ для 
такихъ бесЕдъ. Если намъ стыдно не знать исторіи общаго нашего отечества—Россіи, 
то тЕмъ болЕе стыдно не знать мЕстной исторіи своей—родины. 

2. Но обращая вниманіе на мЕстную исторію края, учитель долженъ быть совер-
шенно чуждъ духа такъ называема™ сепаратизма, т. е. стремленія находить въ про-
шедшей исторіи края основаніе для будущаго отдЕльнаго государственна™ существо-
ванія его, внЕ обще-русскаго единства. Идея сепаратизма, очевидно, есть плодъ за-
ранЕе составленнаго предубЕжденія, такъ какъ она совершенно не оправдывается рус-
скою исторіею, которая говоритъ нагіротивъ того, что разъединеніе для Руси всегда 
было гибельно, а единство спасительно. 

3. Въ прежнее время въ школахъ обыкновенно довольно подробно и внимательно 
учили исторію первыхъ временъ Руси; на удЕльномъ періодЕ, благодаря запутанности 
княжескихъ отношеній, вниманіе и усердіе ослабЕвало; затЕмъ недоставало ни вре-
мени, ни охоты довести русскую исторію до конца, и изученіе обрывалось на време-
нахъ Ивана Ill-го, или много-много Петра І-го. Такъ не должно быть. Исторія бли-
жайшая къ намъ по времени, такъ же какъ и по мЕсту, должна быть интереснЕе отда-
ленной. По крайней мЕрЕ половина труда и вниманія должна быть употреблена на 
изученіе исторіи со временъ Петра. Исторія должна достигать даже до ближайшей 
современности, обнять собою великія дЕла и настоящаго царствованія, отчетливое 
знаніе которыхъ не только интересно, но и составляетъ жизненную потребность. 

§ 52. Ходъ преподаванія; a) біографіи. Обращая вниманіе не столько на научныя 
требованія, сколько на степень развитія и пониманія своихъ питомцевъ, учитель, и 
преподавая русскую исторію, долженъ постоянно имЕть въ виду общее педагогическое 
правило восходить отъ простого къ сложному, отъ извЕстнаго къ неизвЕстному, отъ 
легкаго къ трудному. По отношенію къ русской исторіи этотъ порядокъ восхожденія 
будетъ такого вида. 

Нужно начинать съ біографій. Біографія это такая выдержка изъ исторіи, кото-
рая всего болЕе доступна дЕтскому пониманію. Изучая исторію народной жизни, дитя 
видитъ дЕйствующимъ въ ней человЕка, его волю. Изучать законы, которые управля-
ютъ дЕятельностію людей—это дЕло недоступно дЕтямъ. Лицо, его дЕла, его волю, 
одно это только и понимаетъ дЕтскій умъ. Этотъ умъ не способенъ обозрЕвать массы, 
понимать ихъ жизнь, сочувствовать ихъ стремленіямъ; онъ постоянно обраіцаетъ вни-
маніе на ту личность, которая выдается изъ этой массы, господствуетъ надъ нею и 
руководитъ ею. ГдЕ дЕйствуетъ много лицъ, тамъ дЕтскій умъ старается найти одно, 
около котораго всЕ группируются. Одинъ нЕмецкій педагогъ (Кампе) говоритъ, что 
онъ >потреблялъ всЕ усилія, чтобы заинтересовать учениковъ исторіею народа; но 
старанія не увЕнчались успЕхомъ. Тогда онъ оставилъ народъ въ сторонЕ и выдви-
нулъ на первый планъ личность, ея подвигъ; послЕ этого ему не стоило большого 
труда пробудить въ дЕтяхъ интересъ и сочувствіе къ предмету преподаванія. Изъ 



этого опыта видно, что дитя даритъ свои симпатіи не массѣ, а лицу; дѣтская фантазія 
овладѣваетъ этимъ предметомъ и украшаетъ по своему любимаго героя. 

Какія историческія личности должны быть выбираемы для біографич. разсказовъ? 
Прежде всего тѣ, которые ближе относятся къ исторіи края, гдѣ находится училище. 
Таковы христіанскіе иросвѣтители края и мѣстные святые, основатели древнихъ горо-
довъ и княжествъ, или первыхъ поселеній въ краѣ, таковы мѣстные церковные, по-
литическіе, народные дѣятели, имѣвшіе сильное вліяніе на судьбы края въ связи съ 
судьбами всей земли русской. Многія изъ такихъ личностей отличены въ памятниках!, 
и преданіяхъ особыми названіями (св. Леонтій Ростовскій, св. князь Константинъ Му-
ромскій, Стефанъ Пермскій, Гурій Казанскій, Довмонтъ Псковскій, Константинъ Острож-
скій и многіе другіе). Потомъ вообще—тѣ личности изъ всей исторіи русской, кото-
рыя имѣли весьма большое вліяніе на своихъ современниковъ и истории, значеніе и 
притомъ не столько по высотѣ своего общественнаго ноложенія, сколько по силѣ 
своего ума и характера; личности типическія съ рѣзко выдающимися индивидуальными 
особенностями, нравственная физіономія которыхъ не затерялась бы въ толпѣ другихъ 
личностей и рѣзкими чертами напечатлѣлась бы въ дѣтскомъ сознаніи. Далѣе, такъ 
какъ у дѣтей впечатлѣнія воспринимаются цѣлостно, умъ и сердце дѣйствуютъ не-
раздѣльно и ребенокъ не можетъ и не долженъ оставаться безучастнымъ къ тѣмъ 
историческимъ лицамъ, съ которыми знакомится, то нужно знакомить его съ такими 
лицами, знакомство съ которыми не принесло бы вреда, нужно разсказывать біогра-
фіи, могущія оказать на дѣтское сердце доброе нравственное вліяніе. Мы разумѣемъ 
не то, чтобы дѣтямъ нужно поставлять на видъ только героевъ добродѣтели, а мра-
чныхъ историческихъ дѣятелей оставлять въ сторонѣ; напротивъ того, изображеніе 
слабостей и пороковъ человѣческихъ можетъ отрицательнымъ путемъ оказать доброе 
нравственное вліяніе; но худо будетъ, если добродѣтель будетъ имѣть своими пред-
ставителями людей непривлекательныхъ, а порокъ—людей симпатичныхъ для дѣт-
скаго сердца х). 

Какъ нужно излагать біографіи? 
1. Безпристрастно, sine ira et studio. Такъ какъ, по словамъ Карамзина, „отъ 

человѣка зависитъ только дѣло, a слѣдствіе отъ Бога", то не слѣдуетъ оправдывать 
злодѣйства, хотя бы самаго удачнаго и въ государственномъ смыслѣ полезнаго, слѣ-
дуетъ оцѣнить надлежащимъ образомъ честный поступокъ, хотя бы онъ и привелъ 
къ невыгодным!, результатамъ. Вообще при оцѣнкѣ дѣйствій историч. лица нужно 
руководиться вѣчными правилами нравственности и закона Божія, какъ единствен-
нымъ критеріемъ. 

]) Историческіе дѣятели, жизнь которыхъ можетъ дать наиболѣе удобный мате-
ріалъ для первоначальнаго знакомства съ русскою исторіею: Вѣщій Олегъ, Свято-
слав!,, св. Ольга, св. Владиміръ, Ярославъ мудрый, преп. Антоній и Ѳеодосій, Влади-
міръ Мономахъ, Андрей Боголюбскій, Мстиславъ храбрый и Мстислава, удалый, Але-
ксандръ Невскій, Михаила, Тверской, Алексѣй митрополитъ, Дмитрій Донской, Та-
мерланъ, какъ типъ восточнаго завоевателя, Иванъ LIJ, Ивана, Грозный, Филиппа, ми-
трополитъ, Борисъ Годуновъ, Лжедимитрій 1-й, патріархъ Филаретъ, Алексѣй Михай-
ловича,, Богданъ Хмельницкій, патріархъ Никона,, царевна Софья, Императоръ Петръ 
1-й (Карлъ XII), св. Димитрій Ростовскій, Меньшикова,, Яковъ Долгорукій, Остерманъ, 
Минихъ, Биронъ, Ломоносовъ, Императрица Екатерина, Румянцевъ, Потемкинъ, Суво-
ровъ, Императора, Павелъ (Наполеонъ), Императоръ Александра, 1-й, Сперанскій, Ку-
тузовъ, Карамзинъ, Императоръ Николай 1-й. Значительная часть этихъ біографій, 
хорошо приспособленныхъ къ дѣтскому пониманію, помѣщена въ журналѣ „Мірской 
вѣстникъ". 



2. Нужно очерчивать историч. дѣятелей по возможности ихъ собственными сло-
вами или отзывами современников!). Неустрашимый и мужественно благородный духъ 
Святослава всего лучше рисуется въ его словахъ: „лучше быть убиту, чѣмъ взяту въ 
плѣнъ; ляжемъ здѣсь костьми, мертвіи срама не имутъ". Нельзя лучше охарактери-
зовать трудолюбія Петра В. и его любви къ отечеству, какъ его собственными сло-
вами: „А о Петрѣ вѣдайте, что ему жизнь недорога, (говорилъ онъ предъ Полтавскою 
битвою), жила бы только Россін во славѣ и долгоденствіи". „Трудиться надобно, бра-
тецъ" (говорилъ онъ Негілюеву), „я царь вашъ, а у меня мозоли съ рукъ не сходятъ, 
а все для того, чтобы хотя подъ старость имѣть въ васъ достойныхъ себѣ помощ-
никовъ". 

3. Въ жизни каждаго историч. дѣятеля есть стороны, требующія весьма дробнаго 
историч. анализа: таковы всѣ черты, которыми опредѣляется взаимодѣйствіе историч. 
дѣятеля съ духомъ эпохи и уясняются нерѣдко очень мелкія вліянія на его характеръ. 
Ребенокъ не пойметъ и не захочетъ понять такого анализа. Для него историческій 
дѣятель—герой, выходящій изъ ряда обыкновенных!) людей. Поэтому совершенно на-
прасно школьный учитель сталъ бы прилагать къ герою біографіи дробный анализъ; 
довольно будетъ, если учитель сообщить только крупные факты, зам!чательныя изре-
ченія, знаменитые подвиги. Только на такихъ данныхъ можетъ со вниманіемъ остано-
виться ребенокъ - и при помощи фантазіи создать цѣльный образъ историч. героя. 
Пусть этотъ образъ будетъ не совсѣмъ вѣренъ съ историч. дѣйствительностію; при-
детъ пора, ребенокъ сдѣлается взрослымъ и тогда, если придется, взглянетъ на своего 
героя болѣе вѣрнымъ и трезвымъ взглядомъ. Но прежній образъ все-таки не оста-
нется излишиимъ и безплоднымъ; не выражая собою историч. дѣйствительности из-
вѣстнаго лица, онъ все-таки будетъ соотвѣтствовать народному мнѣнію и предста-
вленію объ этомъ лицѣ, потому что народъ, такъ же какъ и дитя, увлекается только 
крупными фактами и блестящею внѣшностію. 

а) Пособія къ наглядному обученію при біографич. разсказахъ особенно нужны, такъ 
какъ у ребенка преимущественно дѣйствуетъ воображеніе и онъ любитъ представлять 
историч. дѣятеля въ живомъ образѣ. Такими пособіями могутъ служить портреты и 
fac-similé историч. лицъ, такъ какъ извѣстно, что характеръ отражается въ физіономіи 
и почеркѣ. Притомъ же ребенокъ, если заинтересуется историч. дѣятелемъ, то непре-
мѣнно въ своей фантазіи нарисуетъ портретъ его; такъ пусть лучше этотъ портретъ 
будетъ согласенъ съ историч. дѣйствительностію, чѣмъ совершенно случаенъ и вы-
мышленъ. Портреты русскихъ замѣч. людей новѣйшаго времени есть въ изданіи 
книгопр. Вольфа: Русскіе люди (СПб. 1865 г.). Fac-similé весьма многихъ историч. дѣ-
ятелей—въ альбом! Погодина. 

б) Изображенье отдѣлънъьхъ собъьтгй. — По степени доступности для д!тскаго 
пониманія непосредственно за біографическими разсказами сл!дуетъ изображенье от-
дѣлъныхъ собъьтгй. И зд !сь учитель долженъ: 1) начинать съ такихъ событій, кото-
рыя происходили въ кра!, г д ! находится училище, или имѣли особенное значеніе въ 
его исторіи, которая разсказами о такихъ событіяхъ должна быть приведена въ связь 
съ общею исторіею Россіи. Зат!мъ изъ этой исторіи учитель долженъ выбирать со-
бытія: 2) по возможности ц!льныя и законченный, такія, которыхъ начало и конецъ 
не терялись бы въ неопред!ленномъ времени, a продолженіе не состояло бы изъ долго 
тянуіцагося ряда разнородныхъ происшествій, но такія, которыя легко могли бы быть 
захвачены воображеніемъ въ одинъ определенный моментъ и представлены живо и 
ясно, какъ бы на картин!; 3) такія, которыя могли бы быть чувствованы сердцемъ 
дитяти и р!зкими чертами нагіечатл!ться въ его воображеніи—событія или радост-



ныя, или трагическія, или наполняющія душу патріотическимъ восторгомъ (напр., 
крещеніе Руси, нашествіе татаръ, избраніе Михаила Ѳеодоровича, пожаръ Москвы въ 
1812 г.; 4) такія, которыя въ свое время произвели сильное впечатлѣніе на народъ 
и надолго сохранились въ народныхъ преданіяхъ; это уже служитъ ручательствомъ 
того, что такія событія могутъ быть усвоены и дѣтьми; 5) такія, которыя, стоя на 
границѣ двухъ періодовъ по своей важности и многозначительности, составляли бы 
собою эпоху (нр. крещеніе Руси, нашествія татаръ и пр.). 

При разсказѣ дѣтямъ исторіи событій полезно имѣть въ виду слѣд. правила: 
1) Нужно стараться подѣйствовать на воображеніе дѣтей, и потому событія слѣ-

дуетъ передавать живо со всею ихъ картинного обстановкою. Не сухія разсужденія 
объ историческомъ значеніи того или другого событія занимаютъ дѣтей; но само со-
бытіе въ своей живой дѣйствительности; такъ оно и должно быть представлено. 

2) Нужно по возможности уяснять и приближать къ дѣтскому пониманію различ-
ный стороны изображеннаго событія чрезъ какіе-нибудь аналогическіе факты, доступ-
ные для дѣтскаго опыта. Напр., Новгородское вѣче можно объяснить подобіемъ сель-
ской мірской сходки; говоря о Московскомъ пожарѣ 1812 г., можно указать слабое 
подобіе его въ какомъ-нибудь извѣстномъ для дѣтей мѣстномъ пожарѣ. 

3) Чтобы событіе являлось, такъ сказать, въ одеждѣ своего вѣка, всего лучше 
характеризовать его словами современниковъ и очевидцевъ или по крайней мѣрѣ 
первыхъ источниковъ. Какъ лучше разсказать дѣтямъ о призваніи варяговъ, если не 
приведши слова, которыя пр. Несторъ влагаеті. въ уста славянскимъ посламъ: „земля 
наша велика и обильна, а порядку въ ней нѣтъ; придите княжить и владѣть нами"? 
Какъ лучше передать разсказъ о хитростяхъ Ольги, если не подлинными словами 
лѣтописи? 

Для нагляднаго представленія объ историческихъ событіяхъ весьма полезны кар-
тины этихъ событій. Такихъ картинъ, прекрасно исполненныхъ, очень не мало въ 
извѣстномъ изданіи Генкель: Сѣверное сіяніе. 

в) Систематическое изложенге исторіи. Отдѣльными разсказами объ истори-
ческихъ лицахъ и событіяхъ могло бы и ограничиться преподаваніе русской исторіи въ 
народной школѣ. Но будетъ лучше, если къ этому присоединится еще системати-
ческое изложеніе исторіи въ видѣ учебника, въ которомъ бы лица и событія изобра-
жались въ хронологическомъ порядкѣ и во взаимной связи, послѣдовательно чрезъ 
всю русскую исторію. При этомъ— 

1. Нужно, чтобы систематическое изложеніе русской исторіи заключало въ себѣ 
правильное, логически-ясное и соотвѣтственное историч. дѣйствителыюсти раздѣленіе 
ея на періоды. Таково дѣленіе: 1) Русь языческая до св. Владиміра. 2) Русь удѣльно-
вѣчевая до нашествія татаръ. 3) Русь московская и литовская, какъ двѣ параллель-
ныя вѣтви одной и той же исторіи—до Петра 1-го. 4) Россія—имперія отъ Петра до 
настоящаго времени (Новгородъ и Кіевъ были центрами Русской жизни въ первые 
два періода; Москва и Вильно въ 3-мъ, Петербургъ въ четвертомъ). Но какое бы ни 
было принято въ учебникѣ дѣленіе на періоды, нужно чтобы каждый періодъ былъ 
очерченъ такъ, чтобы имѣлъ свою опредѣленную физіономію; нужно, чтобы кромѣ 
лицъ и событій уже знакомыхъ воспитаннику, онъ нашелъ еще въ учебникѣ изобра-
женіе быта, нравовъ, вѣрованій, литературы и вообще всего состоянія цивилизаціи 
нашихъ предковъ за извѣстный періодъ;—изображеніе внутренней стороны русской 
исторіи во всѣ ея періоды. Такъ какъ систематическое изложеніе русской исторіи 
должно идти послѣ отдѣльныхъ разсказовъ объ истор. лицахъ и событіяхъ, то есте-
ственно, что преподаваніе по учебнику будетъ имѣть мѣсто уже не въ первомъ воз-



растѣ дѣтей, а въ болѣе зрѣломъ, когда они уже способны будутъ понимать факты 
внутренней исторіи и заинтересоваться ими. 

2. Кромѣ изображенія внутренней стороны исгоріи, должно группировать и рас-
положить въ гіравильномъ порядкѣ факты внѣшней исторіи, уже знакомые ученику 
изъ разсказовъ учителя объ историческихъ лицахъ и событіяхъ. Въ этомъ отношеніи 
желательна возможная краткость. Точно и сжато должна быть изложена внѣшняя 
исторія нашего отечества, чтобы ученикъ могъ, такъ сказать, однимъ взглядомъ оки-
нуть весь ходъ русской исторіи и найти мѣсто каждому лицу и событію, о которыхъ 
получилъ свѣдѣнія изъ прежнихъ разсказовъ учителя. Такое краткое и точное изло-
женіе русской исторіи, которое въ случаѣ надобности можетъ быть даже выучено 
наизусть—не будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ безжизненнымъ и не понятнымъ для ученика, 
потому что съ каждымъ именемъ и съ каждымъ указаніемъ на фактъ соединяется 
уже у ученика опредѣленное представленіе, заранѣе имъ полученное. 

При изученіи учебника для удобнѣйшаго укорененія въ памяти сухого, такъ 
сказать, остова историч. именъ и годовъ полезно заставлять учениковъ самихъ со-
ставлять хронологическія таблицы. 

Примѣчаніе. Учебниковъ по русской исторіи въ послѣднее время явилось до-
вольно много, но къ сожалѣнію большая часть изъ нихъ мало удовлетворяет!) педа-
гогическимъ требованіямъ. Собственно для систематическаго преподаванія русской 
исторіи въ народныхъ школахъ можетъ служить гюсобіемъ учебникъ г. Иловайскаго\ 
вообще же изъ книгъ по этому предмету для народныхъ школъ считаются лучшими 
разсказы изъ русской исторіи г. Водовозова и г. Петрушевскаго; можно еще указать 
на отдѣльные разсказы изъ русской исторіи Бестужева-Рюмина (о крещеніи Руси, о 
злыхъ временахъ татарщины и пр.), г. Бѣляева (о св. Владимірѣ и др.) и Очерки 
Русской исторіи, изданные комитетомъ грамотности московскаго общества сельскаго 
хозяйства (Выпускъ 1-й „Начало Руси",—при немъ картина: „Начало Руси". Москва 
1869 г. 45 стр. Выпускъ 2-й „Русь во время Владиміра" 181 стр. ц. каждой кн. 15 к. 
карт. 25 к.). 

—о 

VII. П р е п о д а в а н і е г е о г р а ф і и . 

§ 53. Нужда въ отдѣлъномъ изучен іи географіи въ народномъ училище. 
Нѣкоторыя свѣдѣнія о разныхъ странахъ на земномъ шарѣ и ихъ обитателяхъ 

могутъ сообщаться ученикамъ частію при первоначальномъ обіцемъ „наглядномъ обу-
ченіи", частію на урокахъ отечественнаго языка, при чтеніи относящихся къ этимъ 
предметамъ статей. Но передача этихъ свѣдѣній, не будучи сопровождаема указаніями 
на картахъ и глобусѣ, оставитъ въ умѣ учениковъ по необходимости лишь самыя 
неопредѣленпыя собственно-географическія представленія: эти отрывочныя свѣдѣнія 
могутъ имѣть значеніе лишь матеріаловъ для знаній собственно - географическихъ. 
Указанія же различныхъ мѣстъ по картамъ и глобусу могутъ вести къ своей цѣли 
(уясненію представленій о положеніи этихъ мѣстъ и о всемъ земномъ шарѣ) только при 
связномъ изложеніи географическихъ понятій, только при отдельной передачѣ ихъ, 
хотя и не въ строго-научномъ, а въ своемъ особомъ порядке, сообразномъ, между 
прочимъ, съ самими свойствами предмета, а не со степенью только общаго развитія 
учениковъ и успѣховъ въ отечественномъ языкѣ. Потому-то лучшіе педагоги согласно 
приписываютъ большую важность отдѣльному преподаванію географіи въ народныхъ 



школахъ. Желательно, чтобы на него посвящалось здѣсь хотя по одному классу въ 
недѣлю, если уже не болѣе. 

Цѣль, которая можетъ быть достигаема преподаваніемъ географіи въ народныхъ 
школахъ и къ которой оно должно быть направляемо, состоитъ въ томъ, чтобы уче-
ники, при помощи географическихъ свѣдѣній, пріобрѣтали болѣе и болѣе ясный 
взглядъ на міръ Божій. Безъ этихъ свѣдѣній, особенно живя въ средѣ простыхъ 
сельскихъ людей, они обыкновенно склонны бываютъ представлять всѣ другія мѣста 
на землѣ подобными своей родинѣ, всѣхъ людей—подобными тѣмъ, какіе ихъ окру-
жаютъ. Иногда же бываетъ и такъ, что о другихъ земляхъ, болѣе или менѣе отда-
ленныхъ, у нихъ складываются, подъ вліяніемъ разныхъ сказокъ и народныхъ повѣ-
рій, разнаго рода фантастическія представленія, въ которыхъ эти земли являются съ 
разными дивами, то привлекательными, то страшными. Во всякомъ случаѣ предста-
вленія ихъ о земномъ шарѣ и его обитателяхъ, хотя въ общихъ чертахъ и могутъ 
быть правильны, вслѣдствіе общихъ замѣчаній относительно ихъ, но безъ географи-
ческихъ свѣдѣній естественно остаются очень смутными и не могутъ сильно пробу-
ждать тѣхъ чувствъ, какія вызываются болѣе ясными представленіями о мірѣ. Эти чув-
ства—удивленіе предъ красотами, разнообразіемъ, величіемъ и грозными явленіями 
природы, чувство общей братской связи между людьми и самыхъ различныхъ наро-
довъ, составляющихъ одинъ человѣческій родъ, наконецъ, въ связи съ тѣмъ—благо-
говѣніе къ общему Творцу и Промыслителю міра. Чтобы эта польза достигалась воз-
можно болѣе, прегюдаваніе географіи въ народной школѣ слѣдуетъ соединять съ на-
чатками естественной исторін. Отдѣльное преподаваніе послѣдней не удобосовмѣстимо 
было бы съ другими предметами, при обыкновенной краткости ученья дѣтей въ этой 
школѣ. Притомъ дѣти, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ педагогъ (Пальмеръ), 
естественно болѣе всего интересуются людьми, съ ихъ городами и царями, а природа 
имѣетъ для нихъ интересъ только въ связи съ людьми, какъ ихъ жилище. 

§ 54. Общій характеръ. Въ виду той цѣли, къ которой должно быть направля-
емо преподаваніе географіи въ народныхъ школахъ, наставникъ отнюдь не долженъ 
ограничиваться сообщеніемъ ученикамъ разныхъ отвлеченныхъ опредѣленій и поло-
женій по этой наукѣ, но— 

1) Обращать вниманіе на разные народные предразсудки и фантастическія пред-
ставленія относительно земли и ея обитателей и устройства видимаго міра вообще; 
таково обыкновенное заблужденіе относительно движенія солнца и земли, о 3 китахъ, 
объ Іерусалимѣ, какъ срединѣ земли. Всѣ подобный ложныя мнѣнія должны быть 
искореняемы объясненіемъ ихъ неосновательности и противогіоставленіемъ имъ гіра-
вильныхъ понятій о дѣйствительныхъ свойствахъ вещей и законахъ природы. 

2) При подобнаго рода объясненіяхъ должно однакоже остерегаться, чтобы въ 
учащихся не поколебалась вѣра въ истину библейскихъ сказаній, относящихся къ со-
бытіямъ чудеснымъ. Должно напротивъ утверждать въ нихъ эту вѣру указаніемъ на 
всемогущество Божіе и благость Божію, открывающіяся даже въ обыкновенныхъ явле-
ніяхъ природы, и на безсиліе разума человѣческаго постигнуть многія даже изъ этихъ 
явленій. 

3) Вообще, преподаваніе географіи должно отличаться живостію и заниматель-
ностію—что по отношенію къ этому предмету особенно удобоисполнимо, по самому 
разнообразію и общему интересу его содержанія; но съ другой стороны оно не дол-
жно превращаться въ рядъ безсвязныхъ разсказовъ, производящихъ хотя и сильныя, 
но непродолжительный, одно другимъ вытѣсняемыя впечатлѣнія: они должны объеди-
няться главною цѣлью преподаванія въ одно прочное и серьезное настроеніе. 



§ 55. Порядокъ. Извѣстиы три способа преподаванія географіи въ школахъ: 
первый, по которому начинаютъ съ описанія земли, какъ цѣлаго мірового тѣла, и по-
степенно раздѣляютъ ее на сушу и море, на части свѣта и т. д.; второй способъ, по 
которому, начиная съ одной опредѣленной мѣстности на земномъ шарѣ, разсматри-
ваютъ затѣмъ сосѣднія съ нею мѣстности, далѣе другія страны одну за другою и уже 
въ заключеніе обозрѣваютъ цѣлое; 3-й построительный (конструктивный), по кото-
рому главное вниманіе обращается на постепенное составленіе учениками картъ, при 
чемъ ученики должны запоминать точное положеніе на земномъ шарѣ (по градусамъ) 
множества мѣстъ. Послѣдній изъ этихъ способовъ, какъ слишкомъ механическій, про-
тиворѣчитъ общимъ гіедагогическимъ требованіямъ. Первый—умѣстенъ лишь въ сред-
нихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Наставники начальных!) школъ должны дер-
жаться втораго: онъ лучше другихъ удовлетворяетъ требованію итти отъ извѣстнаго 
къ неизвѣстному и наглядности преподаванія. 

Въ ходѣ преподаванія географіи по этому способу можно различать три главный 
ступени. 

1) Ближайшее географическое ознакомленіе учениковъ съ ихъ родиной, вообще съ 
тою частію отечества, гдѣ находится училище {отчизновѣденге ')• На этой ступени 
собственно приводятся въ порядокъ и нѣсколько дополняются тѣ свѣдѣнія, относя-
щаяся къ географіи, которыя ученики уже пріобрѣли при обіцемъ наглядномъ обуче-
ніи, а также и на классахъ русскаго языка, если послѣдній сталъ преподаваться от-
дѣльно значительно ранѣе географіи. Въ это время ученики должны твердо, раздѣль-
но и въ достаточной полнот! усвоить с е б ! разные географическіе термины, которые 
будутъ встр!чаться въ дальн!йшемъ обученіи; таковы: а) термины собственно геогра-
фическіе: гора, равнина, р!ка, озеро, море, заливъ, л ! с ъ и проч., б) термины, касаю-
щиеся естествознанія: минералы, растенія и животныя разныхъ названій, упоминаемыя 
въ географическихъ учебникахъ; в) термины, касающіеся политической и обществен-
ной жизни: семья, деревня, городъ, губернія, область, монархія, республика и т. д., 
г) термины, обозначаюіціе собою д ! л а рукъ челов!ческихъ въ благоустроенномъ об-
ществ!: пути сообщенія, каналы, жел!зныя дороги, телеграфы, фабрики, заводы, 
школы, храмы, корабли, пушки и т. д. 

Ведя съ учениками бес!ды, направленный къ усвоенію этихъ терминовъ, учитель 
долженъ постоянно обращаться къ д!йствительнымъ предметамъ, уже изв!стнымъ 
ученикамъ на д ! л ! или по изображеніямъ, главнымъ образомъ изъ т !хъ , которые 
находятся на родин! учениковъ или въ ц!ломъ томъ кра!. Такъ, если тамъ н !тъ 
горъ, то наглядному уясненію этого термина помогутъ холмы; объясненію того, что 
такое море—озера и т. д. При этомъ учитель можетъ упоминать о самыхъ высокихъ 
горахъ, о самыхъ длинныхъ р!кахъ и т. п. и разсказами о нихъ (или краткими пов-
тореніями съ ними прежнихъ подобныхъ) возбуждать интересъ учениковъ къ даль-
н!йшимъ занятіямъ; но исходною точкою и главнымъ предметомъ его бес!дъ должна 
быть родина. Въ заключеиіе этой ступени ученики должны быть хорошо ознакомлены 
съ географическими знаками на картахъ—всего лучше по рисуемой самимъ учителемъ 
на доек ! карт! родины. Тутъ должны быть означены встр!чающіеся—возвышенія 
какъ горы, ручьи какъ р!ки и т. д., потомъ должно быть объяснено общее очертаніе 
волости или у!зда (границы его) и объяснена разница маштабовъ на картахъ. 

2) Вторую ступень въ русской народной школ! составляет!) преподаваніе геогра-
фии Россіи. Ученикамъ должно быть сообщено: 

J) См. объ этомъ предмет! въ Учител! за 1865 г. ст. Дистервега. 



а) Собственно географическое описаніе ея. Въ этомъ отношеніи должны быті» 
указаны: границы, моря, горы замѣчательныя по высотѣ, большія рѣки, озера и т. д.;— 
раздѣленіе Россіи по сторонамъ: Великороссія, Малороссія, Новороссія, Бѣлоруссія, 
Литва, Польша, ГІриволжскій край, Приуральскій, Кавказъ, Сибирь и пр.;—климатъ и 
произведенія каждаго края; въ заключеніе—общее обозрѣніе раздѣленія Россіи по 
губерніямъ. 

На этой ступени должны уже быть употребляемы ландкарты, въ особенности, 
такъ называемый, нѣмыя (т. е. безъ обозначенія мѣстъ словами). По возможности уче-
ники должны чертить карты и сами, подъ руководствомъ учителя. Произведенія раз-
ныхъ краевъ должны быть показываемы въ натурѣ или въ изображеніяхъ. 

б) Этнографическое. Учащимся должны быть сообщены свѣдѣнія о томъ, какіе 
народы населяютъ Русскую имперію, какъ много лицъ принадлежит, къ каждому 
изъ нихъ (въ приблизительныхъ круглыхъ числахъ), какова ихъ вѣра, нравы и обы-
чаи—въ главныхъ чертахъ. Таковы, во-первыхъ, собственно русскіе съ ихъ подраздѣ-
леніями, далѣе, поляки, нѣмцы, татары, евреи и другіе инородцы въ Европейской 
Россіи и въ Азіатской. 

При описаніи Россіи какъ собственно-географическомъ, такъ и этнографическомъ 
(которыя вначалѣ могутъ и не отдѣляться строго одно отъ другого, а только уже 
при концѣ этой ступени, при повтореніи преподаннаго), ученики должны получить 
свѣдѣнія о важнѣйшихъ русскихъ городахъ, объ ихъ населеніи (въ круглыхъ числахъ) 
и достопримѣчательностяхъ, каковы въ особенности памятники историческіе. Важны 
также свѣдѣнія о главныхъ путяхъ сообіценія (линіи между Балтійскимъ моремъ и 
Чернымъ, Ладожскій каналъ и пр.) и главный свѣдѣнія статистическія (число жителей 
во всей Россіи, ея пространство и под.). 

Вообще относительно преподаванія географіи Россіи въ начальныхъ школахъ 
нужно имѣть въ виду слѣдующія правила: 

а) Такъ какъ здѣсь невозможно съ одинаковою подробностію обозрѣвать всѣ 
части нашего обширнаго отечества, какъ то умѣстно въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, то слѣдуетъ обстоятельнѣе описать тотъ край, гдѣ находится училище, съ до-
полненіями къ тому, что говорилось о немъ на предыдущей ступени, гдѣ ознакомле-
ніе съ нимъ не имѣло самостоятельна™ значенія; но при этомъ— 

б) Позаботиться, чтобы учащіеся не остались безъ всякихъ свѣдѣній относитель-
но важнѣйшихъ мѣстъ и въ другихъ краяхъ Россіи, каковы главныя рѣки, горы, осо-
бенно же города и мѣстности важные въ государственномъ отношеніи (столицы, глав-
ныя крѣпости), или торговомъ (Одесса, Рига), или религіозномъ (Кіевъ, Соловецкій 
монастырь, Троицкая лавра и другія мѣста, куда ходятъ на богомолье), либо по исто-
рическимъ воспоминаніямъ (Полтава, Бородино, Тарутино и под.). 

в) Въ частности, въ мелкія подробности вдаваться вообще не слѣдуетъ, напри-
мѣръ, въ исчисленіе многихъ рѣкъ, городовъ и т. п., но, съ другой стороны, не объ 
одномъ мѣстѣ не слѣдуетъ упоминать для того только, чтобы сообщить его имя; нужно, 
чтобы съ каждымъ названіемъ у учениковъ соединялось опредѣленное и по возмож-
ности живое, ясное представленіе о какой-нибудь замѣчательной чертѣ, составляющей 
его особенность (напр., Днѣпра—крещеніе Руси; Москвы—Кремль съ его исторически-
ми зданіями; Кіева—Лавра съ пещерами; Нижняго—ярмарка и под.). 

3) Третью ступень составляетъ описанге другихъ странъ и частей свѣта съ общи-
ми понятіями о землѣ и составѣ вселенной. Здѣсь нужно имѣть въ виду тѣ же глав-
ные роды свѣдѣній и такія же пособія, какъ и при описаиіи Россіи, только излагать 
ихъ короче. Нѣсколько долѣе другихъ странъ должно остановиться на Палестинѣ, 



сообщая при этомъ свѣдѣнія изъ такъ называемой священной географіи; а изъ горо-
довъ на тѣхъ, которые имѣютъ всемірно-историческое значеніе (Константинополь, 
Римъ, Парижъ, Лондонъ, Берлинъ). Относительно свѣдѣній о народахъ, населяющихъ 
какъ Европу, такъ и другія части свѣта, нужно позаботиться, чтобы эти свѣдѣнія со-
стояли также не изъ однихъ наименованій; но и изъ указанія на главный особенно-
сти ихъ быта и окружающей ихъ природы. 

Общія ионятія о земномъ шарѣ и устройствѣ видимаго міра должны быть пред-
ложены въ заключеніе нреподаванія географіи, при чемъ важно пособіе не только 
картъ полушарій, но и глобусовъ—земного и иебеснаго (за неимѣніемъ послѣднихъ 
учитель долженъ позаботиться о возможной замѣнѣ ихъ какими-нибудь шарообраз-
ными предметами, какъ большіе мячики и под.). Здѣсь должно быть дано понятіе о 
видѣ земли, отношеніи къ солнцу, различныхъ поясахъ, причинахъ суточныхъ и годо-
выхъ перемѣнъ. Здѣсь же умѣстно сообщить (частію уже повторить) мѣкоторыя свѣ-
дѣнія изъ физики—о дождѣ, громѣ и пр. Затѣмъ должно дать понятіе объ общемъ 
составѣ мірозданія,—о солнечной системѣ, о неизмѣримости вселенной. 

При этихъ заключительныхъ урокахъ должно въ особенности имѣть въ виду тѣ 
обіція правила (§ 54, 1, 2), которыя касаются отношенія преподаванія географіи, съ 
одной стороны, къ народнымъ суевѣріямъ, съ другой -къ здравой и спасительной вѣрѣ 
въ истины Божественнаго откровенія. 

Пособія. Кромѣ книгъ, назначенныхъ служить собственно учебниками географіи 
и болѣе или менѣе соотвѣтствуюіцихъ этому назначенію *)> весьма гюлезнымъ посо-
біемъ для успѣшнаго преподаванія этого предмета въ народной школѣ могутъ слу-
жить сочиненія, имѣющія характеръ болѣе географическихъ сборниковъ, или христо-
матій, чѣмъ систематическихъ учебниковъ. Таковы: Природа и люди, соч. А. Павлов-
ского и В. Лядова 5 выпусковъ, Спб., 4 р. 75 к.—Учебная книга географіи, Всржби-
ловича. Спб. 1860—62 г. 7 выпусковъ 4 р. 50 к. (Въ первой изъ этихъ книгъ болѣе 
этнографическихъ и чисто-географическихъ свѣдѣній; во второй—естественно-истори-
ческихъ и о городахъ). Географическіе очерки и картины. Сост. по Грубое (особенно 
хорошо, въ живыхъ разсказахъ, указываетъ вліяніе природы на человѣка). Европей-
ская Россія въ физическомъ и этнографическомъ отиошеніяхъ. Сост. В. Лядовъ, Спб. 
1861 г., 75 к. (не имѣетъ достаточной полноты, особенно по отношенію къ Западной 
Россіи, но имѣетъ и много достоинствъ) и др. 

Географическая карты бываютъ стѣнныя и ручныя\ собраніе послѣднихъ назы-
вается атласомъ. ГІервыя особенно важны при общихъ объясненіяхъ учителя всѣмъ 
ученикамъ географич. свѣдѣній; къ сожалѣнію онѣ, по большому объему своему, 
обыкновенно дороги; отчасти онѣ могутъ быть замѣняемы, такъ сказать, временными 
картами, чертимыми самимъ учителемъ, съ приблизительною точностію, на доскѣ, а 
еще лучше—самимъ же имъ нарисованными, съ возможною аккуратностію и ясностію, 
на бумагѣ и раскрашенными. Но хорошо имѣть, по крайней мѣрѣ, одну стѣнную ли-
тографированную карту Россіи (есть изданія цѣною въ 1 р. и менѣе). 

Лучшими для классовъ стѣнными картами считаются изданія Сидова въ Готѣ 
(въ Германіи): цѣна за 14 карт. 26 р. 80 к., на пересылку за 15 фунтовъ. Изъ об-
щихъ атласовъ лучшіе—того же Сидова (цѣна 3 р. перес. 3 фунта) и Симагико, съ 
изображеніями но краямъ каждой карты животныхъ и растеній (ц. 3 р. 60 к.), а по 
географіи Россіи—Кузнецова (2 р.) и Вощинина (1 р.).—Весьма доступенъ по цѣнѣ 
небольшой атласъ г. Микѣшина (40 к. е.). 

') Таковы географіи Ободовскаго (по сухости изложенія и систематичности не-
удобна для употребленія учениками народныхъ школъ), Корнеля (хорошое пособіе 
для учителей), Смирнова и др. Подробный разборъ ихъ—въ „Учителѣ" 1862 г.—По-
лезны для учителя статьи г. Орбинскаго о географіи въ Журнале для воспитанія 
за 1857 г. 



Глобусы. Лучшіе—Киперта и Нюренбергскій; они могутъ быть выписываемы изъ 
магазина Вольфа, въ Спб., смотря по величинѣ, по разнымъ цѣнамъ: въ 8 вершковъ 
діаметра, съ мѣдными принадлежностями по 8 р. на перес. за 30 фунтовъ,—въ 4 вер-
шка—5 р. на пер. за 15 фунтовъ; есть и въ 3 р. 50 к. и т. д. Если позволяютъ сред-
ства школы, то слѣдуетъ покупать глобусы цѣною не ниже 5 рублей; болѣе дешевые 
обыкновенно не имѣютъ всѣхъ нужныхъ принадлежностей и не достаточно прочны. 

VIII. О буче nie пѣнію. 

§ 56. Необходимость обучать пѣнію. Пѣніе вообще, и по преимуществу церков-
ное, всегда было однимъ изъ нсобходимыхъ предметовъ школьнаго обученія, а по 
Высочайше утвержденному положенію о начальныхъ народныхъ училищахъ 1864 года, 
обученіе церковному пѣнію поставлено между обязательными предметами учебнаго 
курса, гдѣ преподаваніе пѣнія будетъ возможно: И это совершенно основательно, 
такъ какъ пѣніе вообще оказываетъ могучее вліяніе на развитіе и усовершенствова-
ніе дѣтей въ физическомъ и эстетическомъ отношеніи. Какъ показали наблюденія 
людей, завѣдывающихъ школами, умѣренныя упражненія въ нѣніи способствуютъ уси-
ленно голосовыхъ органовъ, развитію дыханія, исправленію слабой груди. Церковное 
же пѣніе имѣетъ неотразимое религіозно-нравственное вліяніе на души учащихся, такъ 
какъ вообще посредствомъ церковныхъ пѣснопѣній всего легче напечатлѣваются въ 
дѣтскихъ воспріимчивыхъ сердцахъ религіозныя истины; въ частности, молитва, при 
посредствѣ пѣнія, удобно удерживаемая памятью, будетъ имъ напоминать и разъясне-
ніе словъ ея, и ея отношеніе къ священному писанію. 

§ 57. Способы обученія пѣнію. a) Болѣе употребительный способъ—это показы-
ванге напѣвовъ съ голосу и усвоеніе ихъ дѣтьми по слуху, или что тоже—иод иѣванье. 
Такъ обыкновенно выучиваются школьники пѣть болѣе употребительные мотивы пѣ-
сенъ, молитвы и нѣкоторыя изъ пѣснопѣній церковныхъ. Способъ самъ по себѣ лег-
кій, обучать по нему можетъ всякій мало-мальски умѣющій пѣть, знающій церковные 
напѣвы, умѣющій ясно и отчетливо выговаривать слова молитвъ и пѣснопѣній цер-
ковныхъ; но обученіе такое, хотя пѣніе по наслышкѣ благопріятнѣе для развитія му-
зыкальнаго воображенія, чѣмъ пѣніе по нотамъ, мало полезно. Во-первыхъ, при обу-
ченіи съ голосу передаются учащимся всѣ недостатки учителя,—перенятое имъ самимъ, 
заученное что-либо не вѣрно и передается школьникамъ въ неизмѣнномъ видѣ; во-
вторыхъ—познанія пріобрѣтаются ограниченный, тогда какъ времени, затрачиваемаго 
на изучсніе нѣкоторыхъ церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній было бы достаточно для 
ознакомленія съ самими нотами церковными, что давало бы возможность разбирать и 
пѣть все, что придется, а не ограничиваться только тѣмъ, что перенято отъ учителя. 

б) Самый вѣрный и полезный способъ—это обученіе по нотамъ. 
Если способъ этотъ мало употребителенъ въ нашихъ начальныхъ школахъ, то 

единственно потому, что почти нѣтъ учителей, которые бы сами основательно умѣли 
пѣть по иотамъ, умѣли, что называется, читать ноты, и имѣли свѣдѣнія, необходимый 
для учителя пѣнія, т. е. знали бы музыкальную технику, напр., умѣли бы записать вся-
кій напѣвъ подъ диктовку—по голосу поющаго, знали и умѣли показать физіологи-
ческую технику голоса т. е. пріемы, какъ переводить духъ, или другими словами, 
пѣть вѣрыо и громко, но не уставая, умѣли бы играть на какомъ-либо инструментѣ и т. и. 



Обученіе нѣнію по нотамъ должно итти въ такомъ порядкѣ. Прежде всего зна-
комятся дѣти съ звуками нагляднымъ образомъ—при помощи голоса или инструмен-
та, лучше всего скрипки >): при этомъ пріучаются они къ нѣкоторымъ внѣшнимъ 
пріемамъ, необходимымъ для правильности и чистоты звука, именно—держаться пря-
мо, выдавши грудь немного вгіередъ, раскрывать ротъ, не стискивать зубовъ и т. п. 
Потомъ приступают» къ изученію нотной азбуки—въ постепенном!, порядкѣ знако-
мясь: а) съ знаками, выражающими степень продолжительности звуковъ—т. е. съ ли-
внями, на которыхъ пишутся ноты, съ формою, названіемъ и числомъ нотныхъ зна-
ковъ, съ знаками молчанія или паузами, съ ритмомъ, тактомъ и темпомъ и т. д.; б) съ 
знаками повышенія, пониженія и промежутковъ въ звукахъ, т. е. съ гаммами и интер-
валлами, и в) съ знаками украшенія и выраженія, т. е. съ знаками, опредѣляюіцими 
пріемъ при исполненіи знаковъ продолжительности, съ знаками, которые должно ис-
полнять въ промежуткахъ интервалловъ. Наконецъ, послѣ удовлетворительна™ зна-
комства съ нотною азбукою (а степень усвоенія учениками предварительных!» азбуч-
ныхъ свѣдѣній учитель можетъ узнать, сдѣлавши краткое повтореніе всего вышеука-
занна™ практическим!» способомъ, посредствомъ легкихъ упражненій), приступают» 
къ распредѣленію учениковъ по голосамъ и упражненіямъ въ пѣніи легкихъ піесъ, 
напр., молитвъ, положенныхъ на дѣтскіе голоса. При разстановкѣ учениковъ во время 
уроковъ пѣнія долженъ быть слѣдующій порядокъ: дѣти съ выдающимися музыкаль-
ными способностями становятся на краяхъ и по срединѣ; дѣти съ сильными голоса-
ми -возлѣ другихъ, имѣющихъ слабые голоса; имѣющіе склонность понижать тонъ, 
должны стоять возлѣ тѣхъ, которые страдаютъ противоположнымъ недостаткомъ въ 
голосѣ; нужно также принимать во вниманіе и различіе въ характерѣ дѣтей; такъ 
напр., робкое, застѣнчивое дитя должно становиться возлѣ смѣлаго, рѣшительнаго. 
Отъ упражненій въ пѣніи легкихъ піесъ, напр., молитвъ, дѣлается постепенный пере-
ходъ къ упражненіямъ болѣе труднымъ, къ пѣнію, напр., по церковнымъ книгамъ, из-
даннымъ отъ св. Синода, и которыя имѣются въ каждой приходской церкви,—это: 
1) ирмологій, 2) октоихъ, 3) праздники, 4) обиходъ церковный, 5) обиходъ сокращенный. 

При этомъ нужно имѣть въ виду, что по этимъ книгамъ, чтобы упражненія не 
были утомительно-скучны для дѣтей своимъ однообразіемъ, монотонностію, можно 
пѣть партесно—въ два голоса. А опытъ показывает», что, послѣ достаточна™ озна-
комленія учениковъ съ церковнымъ пѣніемъ, одаренные лучшимъ голосомъ и слухомъ 
иногда попадают» звукомъ голоса въ терцію относительно тона всѣхъ поющихъ. Это 
обстоятельство немаловажное; имъ нужно пользоваться, и именно слѣдуетъ заняться 
этими учениками немного отдѣльно отъ всѣхъ другихъ—утверждать ихъ на этой тер-
ціи и устроить, чтобы они всегда при пѣніи смѣло держали этотъ тонъ терціи отъ 

') Скрипка, какъ вначалѣ, такъ и при дальнѣйшемъ обученіи, и при самихъ 
упражненіяхъ въ пѣніи, признается лучшимъ инструментомъ, потому что звукъ ея 
ближе и вѣрнѣе, чѣмъ звукъ другихъ инструментовъ, подходить вообще къ человѣ-
ческому и въ особенности къ дѣтскому голосу. Она имѣетъ еще и то достоинство, 
что не мѣшаетъ учителю слѣдить во время уроковъ пѣнія и за поведеніемъ учени-
ковъ, подходить къ каждому изъ нихъ, прислушиваться къ иѣнію и поправлять ошиб-
ки. Дѣти обыкновенно склонны понижать тонъ послѣ нѣсколькихъ тактовъ. Учитель 
въ это время самъ поетъ вмѣстѣ съ ними и потомъ, продолжая только акомпаниро-
вать на скрипкѣ, незамѣтно наводить ихъ на правильный тонъ. По замѣчанію опыт-
ныхъ людей, нѣсколькихъ мѣсяцевъ достаточно для того, чтобы и обучиться играть 
на скрипкѣ такъ, какъ нужно для акомпанимента. 



самого начала піесы до ея конца. Такой пріемъ исполненія нотнаго церковнаго пѣнія 
сдѣлаетъ пріятнымъ самое обученіе пѣнію для учащаго, пріохотитъ и расположить въ 
пользу пѣнія учащихся, даже сдѣлаетъ для послѣднихъ любимымъ самый предмета, 
пѣнія: такъ какъ ученики ясно поймутъ, что они издаютъ такіе пріятные для слуха 
звуки, какихъ до сихъ поръ нигдѣ не слыхали. 

Такъ какъ церковное пѣніе, которое отличается отъ италіанскаго каллиграфіею 
знаковъ продолжительности и тѣмъ, что въ первомъ нота до замѣняется названіемъ 
утъ, и ключъ ставится на третьей линіи, гдѣ нота съ названіемъ—цс фа утъ (отчего 
и самый ключъ называется цефаутнымъ), очень просто, не сложно, не содержитъ въ 
себѣ болыпихъ интерваловъ, мелкихъ знаковъ продолжительности, знаковъ украшенія 
и проч.: то оно удобнѣе всего можетъ быть приложено къ дѣлу первоначальнаго обу-
ченія. Оно же, для имѣющаго въ виду устроить пѣніе во храм!, очень полезно тѣмъ, 
что содержитъ въ себѣ пѣніе, употребляющееся при богослуженіи, и тѣмъ, что та-
кимъ пѣніемъ легко передать ученикамъ правильное словогіроизношеніе славянскаго 
текста. При этомъ признается благоразумнымъ и необходимым!, прежде пѣнія объ-
яснять содержаніе того или другого церковнаго гіѣснопѣнія такъ, чтобы дѣти пони-
мали то, что поютъ. 

в) Мало приложимый къ дѣлу новый способъ обученія тънгю по цифрамъ. Онъ 
состоитъ въ томъ, что извѣстные нотные знаки продолжительности и высоты звуковъ 
условно изображаются знаками первыхъ семи цифръ и другими знаками, только не 
нотными; такъ, напр., звуки октавы отъ нижняго до изображаются просто цифрами, 
звуки октавы отъ ля изображаются цифрами съ точкой надъ ними, звуки октавы отъ 
средняго до изображаются цифрами съ точками подъ ними. Ноты, имѣющія предъ 
собою діэзъ, изображаются цифрами, перечеркнутыми отъ верху внизъ къ правой 
рукѣ; a имѣющія бемоль—цифрами, перечеркнутыми отъ низу вверхъ тоже къ пра-
вой рук!. Продолжительность звуковъ изображается слѣдующимъ образомъ: цѣлая 
нота или тактъ изображается единицею съ точкою на верху и тремя точками впереди 
I...; половинная нота или полутакта—единицею съ точкою спереди I.; полутакта съ 
четвертью или точкою—изображается единицею съ двумя точками спереди I.., чет-
верть—просто единицею I, осьмая—единицею съ чертою на верху I, шестнадцатая -
единицею съ двумя чертами на верху I. Продолжительность паузъ изображается 
цифрами слѣдующимъ образомъ: пауза, означающая, что нужно прекратить звукъ на 
цѣлую ноту, изображается четырьмя нулями, стоящими подъ рядъ—0000; означающая, 
что нужно промолчать полутакту съ точкою, изображается тремя нулями—ООО, полу-
такту—двумя 00, четверть—однимъ 0, осьмую—нулемъ съ черточкою на верху о; 
знакъ, что нужно прекратить звукъ на шестнадцатую, изображается нулемъ съ двумя 
черточками на верху ö. 

Защитники этого способа находятъ, что по нему скорѣе и легче можно научить 
школьниковъ пѣнію: такъ какъ опытный учитель пѣнія въ одинъ классъ можетъ 
предложить учащимся нѣсколько разнородныхъ, сообразныхъ съ потребностію, упраж-
неній на одной и той же ариѳметической доскѣ, и по этимъ упражненіямъ могутъ 
пѣть всѣ находящіеся въ класс! точно такъ же, какъ видятъ они в с ! на д о е к ! ариѳ-
метическіе прим!ры,—и такъ какъ, при этой метод!, н !тъ надобности изучать кал-
лиграфію нотныхъ знаковъ, которая не совс!мъ легка, и покупать ноты, которыя у 
насъ вообще крайне дороги и т. д. Вообще, преимуіцествъ и удобствъ на сторон! 
новаго метода обученія п!нію спеціалистика этого д ! л а насчитываетъ очень много. 
Но трудно сказать положительно, удобствъ или неудобствъ больше представляетъ 
этотъ методъ, если мы обратимъ вниманіе на сл!дующія обстоятельства: во-1-хъ, онъ 
необыкновенно труденъ и для учителей, которые не только не знакомы съ нимъ, но 
и не слыхали даже о немъ, и для учениковъ, которымъ нотные знаки, по новизн! 
своей, должны быть занимательны; во-2-хъ, такъ какъ поел! изученія цифирныхъ 
знаковъ поэтому способу все-таки необходимо переходить къ нотамъ, то, для возбу-



жденія въ ученикахъ внимамія къ дѣлу, не лучше ли сразу познакомить ихъ съ нот-
ными знаками, что легко дѣлать въ то время, какъ дѣти пріучаются читать, писать 
и обучаются счисленію, нежели дѣлать переходъ отъ цифръ къ нотамъ; въ-3-хъ, не-
удобенъ этотъ методъ для содержателей пѣвческихъ хоровъ, въ которыхъ нужны 
дѣти съ 8—9-ти лѣтняго возраста, поступающіе въ пѣвчіе безъ всякаго знанія; зна-
читъ, прежде, чѣмъ учить ихъ пѣть, нужно выучить ихъ цифрамъ. Цифирно-нотный 
методъ пѣнія заслуживаетъ вниманіе болѣе по новости своей, чѣмъ по приложимости 
къ дѣлу обученія. 

IX. Ч е р ч е н і е . 

§ 58. Значеніе искусства черченія въ дѣлѣ школьнаго обученія.—Для полноты и 
законченности обученія въ начальной школѣ весьма полезно ознакомить учениковъ 
съ искусствомъ черченія. Это искусство имѣетъ важное значеніе: 

а) Какъ вспомогательное средство при обученіи другимъ предметамъ народ-
ной школы. 

б) По своей, практической приложимости въ сельско-хозяйственномъ быту. 
в) И, наконецъ, само по себѣ, безъ отношемія къ побочнымъ, практическимъ 

цѣлямъ, оно можетъ, при надлежащей постановкѣ дѣла, послужить однимъ изъ вос-
питательно-образовательныхъ средствъ школы. 

Черченіе является вспомогательнымъ средствомъ на самыхъ первыхъ ступеняхъ 
школьнаго обученія; съ него, можно сказать, начинается самое обученіе. На томъ осно-
вами, что дѣти гораздо легче и сознательнѣе усвояютъ то, что они сами начертили, нЕко-
торые педагоги рекомендуютъ начинать обученіе чтенію съ писанія буквъ. Такъ какъ 
самое писаніе на первыхъ порахъ можетъ быть затруднительно для учениковъ, то они 
упражняются первоначально въ черченіи разнаго рода—прямыхъ, кривыхъ, круговыхъ 
линій, чтобы послЕ съ рукой уже окрЕпшей и научившейся владЕть орудіями письма— 
грифелемъ, карандашемъ, перомъ—приступить къ самому писанію. Само собою понятно, 
что линіи и кружечки, какія чертятся дЕтьми при первоначальныхъ упражненіяхъ, не 
имЕютъ въ виду соотвЕтствовать какому-либо дЕйствительному предмету. Эти упраж-
ненія, не предназначаемыя для развитія какой-либо способности ума, a имЕющія цЕлію 
развитіе глазомЕра и укргъпленіе руки. Но при дальнЕйшихъ упражненіяхъ механи-
ческія упражненія въ черченіи должны постепенно видоизмЕняться въ сознательныя, 
требующія нЕкотораго нагіряженія памяти и мысли, предметныя, имЕюіція въ виду 
данный опредЕленный предметъ. При сознательномъ черченіи, линіи не могутъ прово-
диться на удачу, какъ попало, а должны строго, во всЕхъ измЕреніяхъ соотвЕтство-
вать данному, опредЕленному предмету. Отъ хорошаго, правильна™ чертежа тре-
буется, чтобы всЕ части его вполнЕ соотвЕтствовали всЕмъ частямъ очерчиваемаго 
предмета, чтобы чертежъ могъ служить моделью предмета, и чтобы послЕдній дЕй-
ствительно могъ быть сдЕланъ но чертежу. НЕтъ сомнЕнія, что подобна™ рода пра-
вильные чертежи могутъ имЕть большое значеніе какъ при обученіи, дЕлая до извЕстной 
степени наглядными предметы отдаленные, такъ особенно въ практическомъ отно-
шеніи, точно представляя разнаго рода сельско-хозяйственныя, техническія и т. п. ору-
дія, не всегда понятныя по однимъ описаніямъ. 

Въ своемъ высшемъ развитіи черченіе гіереходитъ съ одной стороны въ геометрію, 
науку объ измЕреніяхъ, а съ другой—въ рисованіе, составляя для той и другой осно-



ваніе, служа для нихъ исходнымъ пунктомъ. Но курсъ народной школы такъ ограни 
ченъ, что о преподаваніи въ ней геометріи и рисованія не можетъ быть и рѣчи. Въ 
виду крайняго стѣсненія во времени и обученіе черченію должно имѣть самый тѣсный 
объемъ, должно ограничиваться самымъ существеннымъ. Нѣкоторымъ пособіемъ учи-
телю въ его затрудненіи касательно времени можетъ служить склонность, почти общая 
всѣмъ дѣтямъ, къ рисованію. Пользуясь этою склонностію, которая можетъ побудить 
дѣтей заниматься и не въ урочное время, учитель, и при неблагопріятныхъ условіяхъ, 
можетъ достичь удовлетворительныхъ результатовъ, если при этомъ поведетъ дѣло 
обученія, сообразуясь съ требованіями педагогики. 

§ 59. Пріемы обученія. Самое основное требованіе въ обученіи черченію, какъ 
до извѣстной степени и въ обученіи всякому другому предмету,—это требованіе на-
глядности, предметности обученія. Опредѣленія, какъ и вообще всѣ отвлеченныя по-
нятія, совершенно неумѣстны въ черченіи. Сколько бы ученики ни толковали, что такое 
точка, линія, уголъ и т. п.,—въ его умѣ всегда были бы смутныя представленія объ 
этихъ предметахъ. 

Гораздо лучше наглядно показать, что принято называть линіей, точкой, показать 
уголъ въ комнатѣ, и потомъ путемъ собесѣдованія довести до яснаго пониманія того, 
что нужно разумѣть подъ разными терминами, въ родѣ—точка, уголъ и т. д. Послѣ 
полнаго выясненія дѣла умѣстны и опредѣленія, которыя являются въ этомъ случаѣ, 
какъ выводъ изъ предшествующихъ объясненій. Вотъ почему прежде самого черченія 
пригодны „наглядный бесѣды о формахъ правильныхъ тѣлъ", образцемъ которыхъ 
могутъ быть бесѣды, помѣщаемыя въ учебникѣ Главинскаго. Даже вмѣсто черченія 
на первыхъ порахъ не лишне заставлять дѣтей выкладывать сначала изъ палочекъ 
разный фигуры, а потомъ уже заставлять чертить эти фигуры. Такой пріемъ важенъ 
въ томъ отношеніи, что наглядно выяснить связь между линіями, какія онъ чертить, 
и предметами, наглядно покажетъ, какимъ образомъ линіи могутъ очерчивать предмета. 

Вообще, въ черченіи нужно восходить отъ простого къ сложному, отъ легкаго 
къ болѣе трудному. Начавши черченіемъ разнаго рода—прямыхъ, ломаныхъ, кривыхъ, 
круговыхъ линій, слѣдуетъ постепенно восходить къ болѣе сложнымъ фигурамъ, для 
большей наглядности выкладывая ихъ первоначально изъ палочекъ. На обязанности 
учителя лежитъ облегчать технику черченія; онъ долженъ объяснить ученикамъ, какъ 
они должны сидѣть, какъ держать мѣлъ или карандашъ. Сначала черченіе можетъ 
быть отъ руки, a впослѣдствіи, когда потребуется большая отчетливость работы и 
точность измѣренія,—по линейкѣ. 

Примѣчанге. Практики выработали не мало средствъ къ облегченно пріемовъ 
черченія. Такъ, напримѣръ, чтобы облегчить черченіе круга, г. Столпянскій въ своемъ 
„Руководствѣ для сельск. учительницъ и учителей" на стр. 321—323 рекомендуетъ 
слѣдующій пріемъ: ученикъ, взявъ мѣлъ въ руку, вытягиваетъ ее и чертитъ кругъ 
на доскѣ, не сгибая руки въ локтѣ, a дѣлая поворота только въ плечѣ. Нѣсколько 
иохожій пріемъ употребляется и при черченіи кружковъ на бумагѣ. Здѣсь требуется, 
чтобы кисть руки плотно лежала на бумагѣ, а польцы при черченіи сгибались только 
во 2-мъ и 3-мъ суставѣ. Съ тою же цѣлію облегченія въ черченіи кружковъ на бу-
магѣ можно позволить ученикамъ поставить 5 точекъ, опредѣляющихъ положеніе кру-
говой линіи,—одну въ срединѣ, a другія четыре по бокамъ на равномъ разстояніи. 

Постепенно восходя отъ легкаго къ болѣе трудному, отъ черченія предметовъ по 
ихъ поверхности можно перейти и къ черченію въ разрѣзѣ, для чего на первыхъ по-
рахъ, пока ученики еще не привыкли къ мысленному разложенію предметовъ на ихъ 
составныя части, нужно и на самомъ дѣлѣ разрѣзывать извѣстный предмета на двѣ 
части, чтобы ученики понимали, что нужно разумѣть подъ разрѣзомъ. Немногихъ опы-



товъ достаточно для того, чтобы ученики поняли въ чемъ дѣло и съ полнымъ созна-
ніемъ чертили не только внѣшнюю, видимую сторону предметовъ, но и ихъ внутрен-
нюю, только умственно представляемую сторону—ихъ разрѣзы. Завершеніемъ обученія 
черченію въ народной школѣ можетъ служить черченіе плановъ. Но черченіе плановъ 
невозможно безъ пониманія масштаба, а потому прямая обязанность учителя объяснять 
дѣтямъ, что называется масштабом!» и какое онъ имѣетъ значеніе. Такое дѣло не мо-
жетъ затруднить даже и мало подготовленнаго учителя. До полнаго ознакомленія съ 
масштабомъ можетъ вести, напр., слѣдующій не хитрый пріемъ, указанный барономъ 
Корфомъ. Учитель, какъ и всегда при начальномъ обученіи, начинаетъ съ ближай-
шаго-—съ класса, въ которомъ учатся дѣти, и задаетъ вопросъ: сколько аршинъ имѣетъ 
классъ въ длину? Берутъ аршинъ и мѣряютъ. Оказалось 10 аршинъ. Какъ сдѣлать, 
чтобы всякій, кто увидитъ нашъ классъ понялъ, что классъ нашъ имѣетъ 10 аршинъ 
длины? „Для эгого нужно—объясняет!» учитель-—сдѣлать то же самое на бумагѣ, что 
мы сейчасъ сдѣлали на полу: мы брали деревянную палочку, въ которой аршинъ, и 
смѣрили ею классъ; а для рисунка мы сдѣлаемъ себѣ бумажку, на которой назначим!» 
линію ( — ) ( — ) ( — ), которую условимся считать аршиномъ, а на планѣ надпишемъ, 
что мы эту линію приняли за аршинъ.". Учитель раздаетъ всѣмъ ученикамъ по бума-
жечкѣ, па которой назначен!» аршинъ, приглашая ихъ провести на бумагѣ каранда-
шемъ линію; затѣмъ слѣдуютъ упражненія: „отмѣрьте на этой линіи 2, 5, 1, 8, 9 
аршинъ. Сколько нужно аршинъ, чтобы вышла длина нашей классной комнаты? Отдайте 
мнѣ бумажечки; возьмите каждый по чистой бумажечкѣ и придумайте каждый свой 
аршинъ и назначьте его. Нечертите линію; отмѣрьте каждый своимъ аршиномъ, на 
линіи, 2, 4 аршина. Взгляните: у Ивана два аршина хватили почти чрезъ весь листъ, 
а у Петра два аршина меньше половины нашей книги, но у обоихъ по два аршина 
только; значитъ, рисунки ихъ хотя и разной величины, а представляютъ одинаковую 
величину". „Русская начальная школа", 290—291 стр. Показывая подъ рисунками раз-
личной величины ихъ масштабы, учитель постепенно доводить учениковъ до сознанія, 
какимъ образомъ большій, повидимому, рисунокъ можетъ означать вещь на самомъ 
дѣлѣ гораздо меньшую, чѣмъ маленькій рисунокъ, находящійся возлѣ большого, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ ученикъ ясно пойметъ и самое значеніе масштаба. 

Чтобы упражненія въ черченіи не обратились въ простой механизмъ, нужно пред-
лагать ученикамъ задачи и притомъ требовать у нихъ отчета, почему они дѣлаютъ 
такъ, а не иначе. Задачи могутъ быть весьма разнообразны. Лучше всего, если уче-
никамъ будутъ предлагаться такія задачи, въ которыхъ моделью черченія служили бы 
предметы дѣйствительности, не только въ ихъ общихъ очертаніяхъ, но и въ подроб-
ностяхъ (рѣзьба на окнахъ и дверяхъ и т. п.). Нѣкоторые предметы могутъ дать ма-
теріалъ для самыхъ разнообразныхъ очертаній (рѣшетки на кладбищахъ, у церковныхъ 
оконъ и т. п.). При большем!» знакомствѣ съ искусством!» черченія можно давать уче-
никамъ болѣе сложныя задачи, напр., начертить планъ дома, огорода, гумна, улицы и 
т. п., при чемъ ученикъ пусть самъ опредѣлитъ для себя масштабъ, какимъ онъ бу-
детъ пользоваться при своихъ измѣреніяхъ. 

При занятіяхъ чсрченіемъ необходимы особенный принадлежности (линейка, на-
угольникъ, брусъ, циркуль и т. п.), но онѣ такъ незамысловаты, что ихъ можетъ при-
готовить или самъ учитель, или же, что еще лучше, приготовленіе ихъ поручить 
самимъ ученикамъ. 

Какъ ни узка начертанная нами программа обученія черчснію въ народной школѣ, 
но при надлежащемъ выполненіи и такой программы можно достичь, по крайней мѣрѣ, 
слѣдующихъ результатовъ: 



а) Чтобы ученики умѣли съ пониманіемъ чертить разнаго рода линіи, углы, четы-
реугольники и круги, обозначая ими какъ поверхности предметовъ, такъ и ихъ раз-
рѣзы. Хорошо бы, если съумѣетъ самъ учитель, объясняя значеніе линій и фигуръ, 
показывать ихъ практическое примѣненіе въ сельско-хозяйственномъ быту. Напр., когда 
рѣчь идетъ о прямой линіи, можно объяснить дѣтямъ, какъ поступаютъ во время ра-
ботъ, когда нужно бываетъ найти прямую линію (тутъ можно объяснить отвѣсъ, ва-
терпасъ и т. п.). 

б) Чтобы ученики понимали значеніе плановъ и рисунки разныхъ земледѣльче-
скихъ и техническихъ орудій, какія могутъ встрѣчаться имъ въ книгахъ по земле-
дѣлію. Пониманіе масштаба даетъ дѣтямъ возможность съ пониманіемъ смотрѣть на 
географическія карты. 

в) Доселѣ указанные нами результаты, къ какимъ должно приводить черченіе, 
чисто практическаго характера. Но это не исключаетъ собою и воспитательно-обра-
зовательнаго значенія, какое можетъ имѣть, при надлежащей постановкѣ дѣла, обу-
ченіе черченію. Заставляя дѣтей чертить предметы, имъ знакомые, мы тѣмъ самымъ 
заставляемъ ихъ, однакоже, вдумываться и лучше уяснять свойстца предметовъ; не 
превышая силъ ученика, черченіе возбуждаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ живой интересъ къ дѣлу 
и тѣмъ способствуетъ легчайшему усвоенію того, что при неохотѣ къ дѣлу съ 
трудомъ могло бы быть усвоено. Пониманіе законовъ симметріи, къ какому естест-
венно ведетъ обученіе черченію, можетъ благотворно отозваться на улучшеніи вкуса 
и сдѣлать ясными, напр., уродливости тѣхъ лубочныхъ картинъ, которыя такъ нравятся 
простому, темному народу. 
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Въ этомъ отдѣлѣ помѣщены тѣ немногія проповѣди и рѣчи Владыки, которыя 
сохранились въ напечатанномъ или записанномъ видѣ. То, что печатается здѣсь, пред-
ставляетъ лишь ничтожную часть произнесенныхъ Владыкою съ каѳедры поученій. Въ 
одинъ годъ своего служенія, напримѣръ, въ Тамбовѣ Владыка произносилъ не менѣе 
проповѣдей, чѣмъ всѣ, помѣщаемыя здѣсь. Но къ сожалѣнію, почти всѣ проповѣди 
остались не записанными. Владыка всегда говорилъ безъ тетрадки, или экспромптомъ, 
или же предварительно набросивши краткій конспектъ поученія. Такихъ набросковъ 
сохранилось множество, но печатать ихъ не представляется интереснымъ въ виду того, 
что они передаютъ только общій ходъ мысли. И ммогія изъ печатаемых!, проповѣдей 
представляютъ также лишь не полный черновой набросокъ, a нѣкоторыя (особенно 
рѣчи къ учащимся) записаны со словъ Владыки присутствовавшими лицами и были 
напечатаны въ мѣстныхъ газетахъ съ прибавленіемъ: „сказалъ приблизительно слѣдую-
щее". Мы въ очеркѣ дѣлаемъ общую характеристику ироповѣдническаго служенія 
Владыки, но не наша вина, если полнаго и живого представленія о немъ не можетъ 
дать ни эта характеристика, ни настоящее собраніе проповѣдей. На вѣки умолкло то 
слово, всю силу, -теплоту и благородство котораго не въ состояніи передать буква. 



НѢКОТОРЫЯ ГІРОПОВЪДИ, 

АРХИПАСТЫРСКІЯ ПОСЛАНІЯ 
и 

Р+ЧИ ВЛАДЫКИ. 





Слова и архипастырская посланія къ паствѣ. 

Рѣчь при наречспіп во епископа Чигиринскаго. 

Высокопреосвященнѣйшіе архипастыри! Съ сердечною покорностію волѣ Божіей, 
выслушавъ державное повелѣніе Августѣйшаго Монарха, утвердившаго соборное свя-
тительское избраніе, по твоему, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, гіредставленію, на 
епископское служеніе, и молитвенное обращеніе ваше къ Духу святому, испрашиваю 
вашего архипастырскаго соизволенія и благословенія на краткую рѣчь: о жизни моей 
протекшей, о настоящемъ душевномъ настроен/и въ ожиданіи буёущаго предстоягцаго 
мнѣ служен)я и о значеніи его по ученію апостольскому. 

Съ дѣтства, воспитанный въ страхѣ Божіемъ, подъ благотворнымъ вліяніемъ ро-
дителей и школьныхъ наставниковъ, я чувствовалъ расположеніе къ служенію въ ду-
ховномъ званіи. Семейная и школьная подготовка, при постоянной близости къ храму 
Божію, указывала мнѣ прямой путь во священники; и потребность эта чувствовалась,— 
сердце влекло туда. Но не было еще Божія призванія, не было той подготовки, кото-
рая дается опытомъ семейной жизни. 

Она-то и не замедлила указать мнѣ и время и мѣсто желаннаго служенія. Постиг-
шая жену мою тяжкая и, по мнѣнію врачей, неизлечимая болѣзнь побудила меня дать 
обѣтъ послужить Богу во священствѣ. Безнадежно больная, къ удивленно врачей, со-
вершенно выздоровѣла; а вновь открываемое въ Кіевѣ учебно-воспитательное заведе-
т е дало возможность исполнить мой обѣтъ,—я опредѣленъ былъ настоятелемъ церкви 
и законоучителемъ коллегіи Павла Балагана. Такое совпаденіе обстоятельствъ ясно 
указывало мнѣ, что обѣтъ мой угоденъ Богу, и я благоговѣйно гіринялъ Божіе благо-
словеніе и святительское рукоположеніе во священники. Къ прискорбію, не долго шла 
мирно и благополучно моя семейная жизнь во священствѣ; черезъ пять лѣтъ Господь 
взялъ подругу моей жизни, мать пятерыхъ малолѣтнихъ дѣтей. При многосложности 
занятій это испытаніе Божіе было для меня очень тяжело, такъ какъ слишкомъ много 
выпало на мою одинокую долю скорби и труда, а здоровье стало ослабѣвать. Но, 
благодареніе Богу, семейныя заботы о дѣтяхъ, исполненіе разнородныхъ служебныхъ 
обязанностей, дѣла христианской, общественной и частной благотворительности стали 
наполнять мое время, a совершеніе богослуженія, уроки по закону Божію, близость 



къ своимъ и чужимъ дѣтямъ, доставляли мнѣ душевное утѣшеніе, вслѣдствіе чего по-
ложеніе мое значительно облегчалось. Долженъ сказать, что мысль о возможности пе-
ремѣнить положеніе и послужить церкви Божіей въ санѣ епископа была у меня. Не 
смущала и не страшила меня келейная жизнь инока,—къ одиночеству въ теченіе 9-ти 
лѣтняго вдовства я привыкъ. Единственно сознаніе необходимости самому продолжать 
святое дѣло воспитанія дѣтей удерживало меня отъ рѣшимости посвятить свои силы, 
свой жизненный опытъ высшему служенію церкви,—пока не пришелъ мой часъ, пока 
не призвалъ меня Господь, и этотъ часъ указанъ мнѣ, по изволенію Божію, сердеч-
нымъ и разумнымъ словомъ твоимъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко; ибо,—по слову 
апостола Павла, никто же самъ себѣ пріемлетъ честь, но званный отъ Бога (Евр. 5, 4); 
Богъ бо есть дѣйствуяй въ насъ и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи (Филип. 
2, 13). Опытомъ жизни своей убѣдился я, что всѣ важнѣйшія перемѣны въ ней совер-
шались или по минутному вдохновенію—указанію свыше, или по доброму участію въ 
судьбѣ моей другихъ лицъ, какъ живыхъ выразителей воли Божіей; и въ перемѣнахъ 
тѣхъ я не имѣлъ повода раскаиваться. Съ благоговѣйнымъ чувствомъ всегда пока-
рялся я водительству Божію,—покаряюсь и теперь. 

Такъ повидимому всею протекшею жизнію своею, въ званіи наставника духовнаго 
юношества, законоучителя, настоятеля церкви, благочиннаго церквей, въ иоложеніи 
отца дѣтей, лишившихся матери, и по наставленію апостола, свой домъ добрѣ правяща, 
чада имуща въ послушаніи со всякою чистотою (1 Тим. 3, 4), я достаточно подгото-
вленъ къ высшему служенію; но смуіцаютъ, и не могутъ не смущать меня—высота, 
святость и трудность предстояіцаго служенія, на представителей котораго съ ранняго 
возраста я привыкъ смотрѣть съ чувствомъ благоговѣйнаго почтенія. 

Изъ писанія первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла извѣстно, что епископъ, 
какъ предстоятель церкви и ближайшій управитель ея, долженъ обладать высокими 
качествами души—трезвости, цѣломудрія, благоговѣнія, честности, кротости, миро-
любія, нестяжательности, справедливости, страннолюбія, благочестія (1 Тим. 3, 2 и 3; 
Титу 1, 7, 8 и 9); какъ проповѣдникъ, епископъ долженъ быть неутомимъ, настой-
чиво ироповѣдуя слово благовремеино и безвременно, обличая, запрещая, увѣіцевая 
со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ (2 Тит. 4, 2) и вмѣстѣ съ тѣмъ кротокъ, 
проповѣдуя съ любовію отъ чистаго сердца и доброй совѣсти и нелицемѣрной вѣры 
(1 Тим. 1, 5), сохраняя привѣтливость ко всѣмъ, незлобіе и съ кротостію наставляя 
противниковъ (2 Тим. 2, 24 и 25); какъ преемникъ апостольской власти и пастырена-
чальникъ, епископъ долженъ веста жизнь безупречную, вполнѣ согласную съ духомъ 
евангелія и ученіемъ церкви православной, долженъ быть, по заповѣди Христовой и 
ученію апостольскому, не владыкою и господиномъ, а слугою всѣмъ, т. е. образцемъ 
для стада, какъ наслѣдія Божія (1 Петр. 5, 3), долженъ себя самого давать въ обра-
зецъ для подражанія (2 Солун. 3, 9), во всемъ показывать образецъ добрыхъ дѣлъ, въ 
учителъствѣ чистоту, степенность, неповрежденность (Титу 2, 7). 

Извѣстно также, что трудность еиископскаго служенія значительно увеличивается 
въ наше время, потому что во всѣхъ сферахъ современна™ общества есть не мало 
младенцевъ по вѣрѣ, какъ говоритъ апостолъ: колеблющихся и увлекающихся всякимъ 
втьтромъ ученія, по лукавству человѣковъ, по хитрому искусству оболъщенія (Ефес. 
4, 14), когда, во имя науки и прогресса, подрываются основы церкви Христовой, легко-
мысленно отрицаются догматы и обряды церковные, когда много всякаго рода критики 
и отрицанія, но нѣтъ основъ и гюложеній, когда есть только неопредѣленныя стре-
мленія къ чему-то вслѣцствіе недовольства тѣмъ, что имѣется, но нѣтъ должнаго 
вниманія къ тому, что есть путь, истина и жизнь,—словомъ, когда вѣру и релнгію 



хотятъ замѣнить своимъ мудрованіемъ и какою-либо измышленною доктриною, цер-
ковь—самовольно и въ угоду человѣческимъ страстямъ установленным!, обществомъ, 
Бога—природою, жизнь и дѣятельность духа—потребностями физической природы, 
инстинктомъ и т. п. 

Поистинѣ высоко, священно и трудно, по заповѣди апостольской, требованіямъ 
церкви и по духу времени, служеніе епископское! Но принимаю его, сознавая и свое 
недостоинство и свои слабыя силы, единственно съ упованіемъ на силу Божію, въ не-
мощахъ совершающуюся, и божественную благодать, преемственно отъ св. апостоловъ 
сообщаемую пріемлющимъ ее черезъ молитву и возложеніе рукъ святительскихъ. При-
нимая священное и трудное служеніе епископа, имѣю еще подкрѣпленіе и утѣшеніе 
въ томъ, что начало его будетъ подъ руководством!, маститаго, опытнаго и мудраго 
наставника, первосвятителя паствы кіевской, и притомъ не въ чужомъ для меня, а родномъ, 
по мѣсту академическаго образованія и 24-хъ лѣтней службѣ моей, городѣ, дорогомъ 
и священном!» для всякаго русскаго—православнаго человѣка, въ обіценіи съ тѣми же 
людьми, которые отъ юности моей, студенчества, въ нродолженіе 28 лѣтъ, были 
близки мнѣ по духу и совмѣстному служенію церкви, и всегда снисходительны къ 
моимъ недостаткамъ. 

Прими меня, Высокопреосвяіценнѣйшій Владыко, подъ свой отеческій покровъ и 
ближайшее руководство, какъ вѣрнаго и покорнаго сына; прошу твоихъ и вашихъ, 
высокопреосвященнѣйшіе архипастыри, молитвъ, дабы, скажу словами апостола Павла, 
помогъ мнѣ Небесный Пастыреначальникъ поступать достойно званія, въ которое при-
званъ, со всякимъ смирснномудріемъ, кротостью и долготерпѣньемъ (Ефес. 4, 2), дабы 
мнѣ дано было слово устами моими открыто съ дерзновеніемъ возвещать тайну бла-
говѣствованія (Ефес. 6, 19), и да усовершитъ меня Господь во всякомъ добромъ дѣлѣ 
къ исполненію воли Его, производя во мнгь благоугодное Ему черезъ Іисуса Христа. 
Ему слава во вььки вѣковъ. Аминь. 

Рѣчь при вступленіи на каѳедру тамбовскую. 

Смиренный служитель по дару благодати Божьей (Ефес. 3, 7), я Его всеблагимъ 
промышленіемъ и изволеніемъ царскимъ прибылъ къ вамъ, возлюбленная чада церкви 
Христовой, и предстоя на этомъ священномъ мѣстѣ, гдѣ прежде стояли достойнѣйшіе 
дѣятели на нивѣ Господней, не безъ смуіценія смотрю на предстоящее мнѣ дѣло слу-
женія и въ краткихъ словахъ хочу выразить то, что чувствует!, душа моя въ настоя-
щія знаменательныя для меня минуты. 

Знаю и чувствую, что я призванъ служить вамъ: содѣйствовать всѣми завися-
щими отъ меня мѣрами вашему нравственному усовершенствованію, да будете угото-
ваны на вякое дѣло благое ко спасенію душъ вашихъ, а для достиженія этой высо-
кой, святой цѣли, по заповѣди апостольской, я долженъ возвѣщать вамъ волю Божію 
и свидѣтельство Божіе (1 Корине. 2, 1), открыто со дерзновенгемъ возвещать тайну 
благовгъствованія (Ефес. 6, 19), настойчиво проповѣдуя ученіе Христово благоврсменно 
и безвременно (2 Тим. 4, 2), съ кротостію п любовью, отъ чистого сердца и доброй 
совѣсти и нелицемѣрной вььры (1 Тим. 1, 5), сохраняя привѣтливость ко всѣмъ, не-
злобіе; долженъ также, по заповѣди Христовой и ученію апостольскому, своею жизнію, 
вполнѣ согласною съ духомъ евангелія и ученіемъ церкви православной, быть образцомъ 



для стада, т. е. для ввѣренной мнѣ паствы, какъ наслѣдія Божія, себя самого давать 
въ образецъ для подражанія (Солн. 3, 9). 

Какъ видите, возлюбленная чада, предстоящее мое служеніе вамъ, какъ пред-
стоятеля церкви и ближайшаго управителя ея, какъ проповѣдника и преемника власти 
апостольской, служеніе высокое, святое, трудное и многостороннее. 

Посему сознаю и чувствую, что однихъ моихъ слабыхъ силъ для безупречнаго 
и благоплоднаго исполненія такого служенія недостаточно; но уповаю, что по молит-
вамъ вашимъ, сила Божія, въ немощахъ совершающаяся, не оставитъ меня, и Боже-
ственная благодать, всегда немощная врачующая, пребудетъ со мною. Только прошу 
васъ, ближайшіе мои сотрудники—сопастыри, поработйти со мною въ благовѣстіи 
(Филип. 1, 7), чтобы вы, по слову ап. Павла, благочинно и непрестанно служили 
Господу безъ развлечения (Корине. 7, 35); и васъ, возлюбленная чада, по примѣру an. 
Павла, молю кротостію и тихостію Христовою—въ кротости примите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши души (Іаков. 1, 21), будьте внимательны, послушны голосу 
моему и ученію мною возвѣщаемому, да истина благовѣстія пребудетъ въ васъ (Галат. 
2, 5); молю васъ всѣхъ и пастырей и пасомыхъ благодушествовати (Дѣян. 27, 8), да 
и азъ благодушествую (Филип. 2, 19), и блюдите братье, скажу словами ап. Павла, 
да не когда будетъ въ нгъкоемъ отъ васъ сердце лукаво (Евр. 3, 12). 

Въ заключеніе, сознавая и чувствуя какая тяжелая отвѣтственность лежитъ на 
мнѣ за врученную мнѣ паству и привѣтствуя васъ, братіе и чада, апостольскимъ 
привѣтствіемъ— „миръ вамъ", еще разъ повторяю свой краткій завѣтъ съ вами: я при-
шелъ къ вамъ съ сердечнымъ, добрымъ намѣреніемъ служить дѣлу вашего спасенія 
какъ, чѣмъ и сколько могу—съ кротостію, любовію и долготерпѣніемъ, чтобы препо-
дать вамъ нѣкое дарованье духовное къ утверждению вашему (Римл. 1, 11); а у васъ 
гірошу сыновней любви, вниманія, послушанія, въ чемъ нужно содѣйствія и снисхо-
жденія къ моимъ немощамъ. Завѣтъ мой или договоръ, какъ видите, короткій, опре-
дѣленный и ясный. А, какъ извѣстно, всякій договоръ—точный и огіредѣленный до-
статочно устраняетъ возможность осложненій и недоразумѣній. Да не будетъ же, при 
честномъ исполненіи принимаемыхъ на себя обязательствъ, недоразумѣній и взаим-
ныхъ огорченій и между нами, дабьь мнѣ, по слову ап. Павла, въ радости, если Богу 

угодно, пргйти къ вамъ и успокоиться съ вами (Римл. 15, 32) и дѣлатъ свое дьъло съ 
радостью, а не воздыхая, ибо это для васъ не полезно (Евр. 13, 17). И я отъ всего 
сердца благословляю и привѣтствую апостольски всѣхъ васъ, да будетъ съ вами бла-
годать, милость, миръ отъ Бога Отца и отъ Господа Іисуса Христа Сына Отча во 
испгиньъ и любви (2 Іоан. 1, 3), и молю вы, братье, Господемъ наьиимъ Іисусомъ Хри-

-стомъ и любовью духа, споспьъшествуйте мтъ въ молитвахъ о мньь къ Богу, да слу-
жба моя паствѣ тамбовской благопріятна будетъ святымъ. Богъ же мира и любви 
да будетъ со всѣми вами (Римл. 15, 30 и 31). Аминь. 

Прощальная рѣчь къ тамбовской паствѣ. 

Четыре года съ этого священнаго мѣста возвѣщалъ я вамъ, возлюбл. братія и 
чада, слово Божіе, по мѣрѣ силъ, нелѣностно. Нынѣ, съ этого же мѣста, долженъ 
сказать вамъ послѣднее прощальное слово. 

Вступая на тамбовскую каѳедру, въ своей первой рѣчи, я коротко и ясно выра-



зилъ—съ одной стороны, свои обѣщанія, а съ другой—желанія относительно васъ, 
опредѣлявшія взаимныя отношенія между нами, какъ пастыремъ и паствою и нала-
гавшія на насъ опредѣленныя обоюдныя обязательства. Сказалъ я, что пришелъ къ 
вамъ съ душевнымъ миромъ, сердечнымъ добрымъ намѣреніемъ служить дѣлу вашего 
спасенія съ кротостію, любовію и долготерпѣніемъ; а у васъ просилъ сыновней лю-
бви, вниманія, послушанія и, въ чемъ нужно, содѣйствія и снисхожденія къ немоіцамъ 
моимъ. Въ настоящемъ прощальномъ словѣ нахожу благовременнымъ и удобнымъ 
дать отвѣтъ на вопросъ: исполнены ли мною высказанныя обѣщанія мои, удовлетво-
рены ли желанія мои относительно васъ, т. е. исполненъ ли нашъ завѣтъ или, такъ 
сказать, договоръ взаимный. 

Самъ о себѣ свидѣтельствовать конечно не долженъ и не имѣю права. Обсу-
жденіе и рѣшеніе вопроса, на сколько вѣрно и точно исполнялъ я данное обѣщаніе, 
предоставляю вамъ, пастыри и пасомые, какъ живымъ и всегдашнимъ свидѣтелямъ 
моего архипастырскаго служенія. Если да, то благодарю Господа Бога, вразумлявшаго 
и укрѣплявшаго меня, и васъ, мои ближайшіе и дорогіе сотрудники-пастыри, за вни-
маніе, гюслушаніе и постоянное содѣйствіе къ исполненію моихъ распоряженій и осу-
ществленіе моихъ предначертаній. Благодарю и тебя, возлюбленная, къ церкви Бо-
жіей усердная, паства тамбовская, за полное также вниманіе къ моимъ наставленіямъ, 
послушаніе моимъ отеческимъ урокамъ, за сыновнее расположеніе; а васъ, жители 
Тамбова, особенно благодарю за неизмѣнное усердіе къ посѣщенію храмовъ Божіихъ, 
гдѣ мнѣ приходилось служить и проповѣдывать, и за выказанное вами сочувствіе къ 
введеннымъ мною нарочитымъ службамъ въ первыя четыре пятницы великаго поста, 
такъ называемымъ пассіямъ, состоящимъ изъ чтенія евангелія о страданіяхъ Господа 
нашего Іисуса Христа, пѣнія стихиръ и поученія. Если же обѣщаніе мое въ чемъ-либо 
не выполнено, то прошу снисхожденія и прощенія: нѣтъ сомнѣнія, что не успѣлъ, 
или не съумѣлъ, a желаніе служить вамъ, трудиться для душевнаго вашего блага 
всегда было и не ослабѣвало. 

Что же скажу, что засвидѣтельствую о васъ, какъ участникахъ въ нашемъ вза-
имномъ завѣтѣ или договорѣ, духовно-родственно соприкосавшихся съ моимъ святи-
тельскимъ служеніемъ? Чистосердечно и открыто могу сказать: все просимое мною у 
васъ по завѣту, вы старались исполнять и многіе исполнили честно и усердно. Вы 
были, за немногими исключениями, отзывчивыми и старательными участниками и со-
трудниками въ исполненіи лежавшаго на мнѣ долга и возможно точными исполни-
телями своего обязательства. Такъ что, благодаря этому, не было между нами недо-
разумѣній и взаимныхъ огорченій, и я могъ свое д/ъло дѣлатъ съ радостію. Да воз-
дастъ вамъ Господь по заслугамъ вашимъ! 

Теперь же, разставаясь съ вами съ грустію и видя вашу печаль, неизбѣжную 
при разлукѣ, умоляю васъ успокоиться, покориться волѣ Божіей и промышленію Его 
о мнѣ недостойномъ, какъ покоряюсь я, оставляя богохранимую и близкую моему 
сердцу паству тамбовскую и отправляясь въ отдаленный край съ разновѣрнымъ на-
селеніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на прощаніе отечески молю: если въ душѣ вашей была 
хоть маленькая искра расположенія ко мнѣ, какъ къ служителю Христову, докажите 
это доброю памятью обо мнѣ въ молитвахъ вашихъ и, что всего важнѣе, исполне-
ніемъ моихъ отеческихъ увѣщаній и наставленій. Іисусъ Христосъ—верховный пастыре-
начальникъ въ прощальной своей рѣчи говорилъ своимъ ученикамъ: если любите 
Меня, соблюдите Мои заповѣди (loan. XIV, 15). Такъ и я, смиренный служитель Его 
святой церкви, позволяю себѣ сказать эти слова: „если любили меня, то исполните 
мои наставленія". 



Пастыри церкви! Къ вамъ первое мое обращеніе. Пребудьте навсегда усердны, 
честны, учительны, благоговѣйны въ служеніи врученной вамъ паствѣ словомъ, дѣ-
ломъ и жизнію. Пасомые! Будьте неизмѣнно усердны къ храму Божію, благоговѣйно— 
внимательно пребывая въ ономъ, къ молитвѣ, слушанію слова Божія, къ чтенію, пѣ-
нію и поученіямъ церковнымъ, будьте неизмѣнно твердыми охранителями чистоты 
православнаго ученія, въ жизни воздержны, въ трудѣ усердны, къ бѣднымъ состра-
дательны и милостивы; зорко слѣдите за воспитаніемъ вашихъ дѣтей, укрѣпляя ихъ 
въ страхѣ Божіемъ и строго-церковномъ наученіи книжномъ. 

Я же и вдали отъ васъ, по разстоянію, мысленно, духомъ нерѣдко буду съ вами 
и о васъ будетъ моя молитва сердечная: да хранитъ Господь градъ сей и всѣ грады 
и веси епархіи тамбовской отъ всякаго зла, бѣдъ и напастей, да пребудетъ Онъ съ 
вами всегда своею благодатію и благословитъ васъ всѣхъ своими щедротами. А такъ 
какъ молитва составляетъ внутренній союзъ между вѣрующими, который продолжа-
ется и послѣ того, какъ прекращается внѣшній; то, еще разъ, отъ всего сердца 
прошу: не забывайте меня въ молитвахъ вашихъ; не престанемъ молиться другъ за 
друга. Въ заключеніе же скажу: какъ пришелъ къ вамъ съ душевнымъ миромъ и 
братскою о Христѣ любовію и привѣтствовалъ васъ апостольскимъ привѣтствіемъ 
„миръ вамъ", такъ и нынѣ, отходя отъ васъ съ тѣмъ же мирнымъ и полнымъ любви 
настроеніемъ, возглашаю: миръ вамъ и Божіе благословеніе. И Богъ мира и любви 
да будетъ со всеми вами (Римл. XIV, 31). Аминь. 

Рѣчь при вступленіи на каѳедру литовскую и виленскую, 
произнесенная іб-го іюня въ день памяти возсоединенія 

уніатовъ съ православною церковію. 

Не безъ смущенія являюсь я на служеніе тебѣ, паства литовская, съ давнихъ 
временъ и неоднократно переживавшая не малыя стѣсненія за свою родную вѣру; не 
безъ волненія вступаю на эту древле православную каѳедру, которую занимали до-
стойнѣйшіе дѣятели поборники истины и охранители православія въ Литовскомъ краѣ. 
Если вообще служеніе епископа, какъ предстоятеля церкви и ближайшаго управителя 
ея, какъ гіроиовѣдника и преемника власти апостольской, служеніе высокое, трудное 
и многостороннее: то въ частности служеніе здѣсь, по причинѣ разновѣрія и рели-
гіозной розни въ мѣстиомъ населеніи, должно быть еще труднѣе. Но уповаю, что 
невидимая рука Господня, давшая мнѣ жребій служенія литовской паствѣ, укрѣпитъ 
меня,—а вы пастыри и пасомые примете меня съ любовію, готовностію, въ чемъ 
нужно, содѣйствовать мнѣ и снисхожденіемъ къ немощамъ моимъ. 

Отнынѣ я принадлежу вамъ, вступаю въ литовскую православную семью въ ка-
чествѣ духовнаго руководителя и попечителя ея съ увѣренностію, что между мною и 
вами образуется духовное родство, безъ котораго не можетъ совершаться успѣшио 
пастырское служеніе, утвердится духовный союзъ, безъ котораго не мыслимо искрен-
нее взаимное довѣріе, и будетъ между нами единеніе духа въ союзе мира. (Ефес. IV, 3). 

Но гдѣ же основаніе такой моей увѣренности, гдѣ средства къ такому духовно-
родственному обіценію и единенію архипастыря съ паствою? 

Основаніе заключается въ той крѣпкой связи, какая по духу и установленію св. 



церкви, существуетъ между пастыремъ и паствою, въ строго установившемся взаим-
номъ положеніи ихъ въ отношеніи церкви. Въ ней, съ самаго начала ясно и опредѣ-
ленно указаны всѣмъ вѣрнымъ чадамъ ея—и пастырямъ и пасомымъ—отношенія къ 
ней, дѣло служенія, дѣло участія въ ея святой и непорочной жизни. Одни должны 
быть духовными руководителями общества, истолкователями слова Божія, совершите-
лями таинствъ и прочихъ службъ церковныхъ; другіе—учениками, слушателями и 
живыми участниками въ церковныхъ пастырскихъ молитвословіяхъ. Такая неразрывно 
связующая всѣхъ членовъ церкви сила есть материнская любовь Ея, всѣхъ обнима-
ющая, объединяющая и собирающая вокругъ себя, какъ птица собираетъ птенцовъ 
своихъ. Въ дѣтскомъ послушаніи св. церкви вѣрующіе сливаются всѣ во едино, какъ 
члены одной семьи, какъ братья и сестры о Христѣ; гіодъ ея покровомъ и руковод-
ствомъ пасомые вступаютъ въ духовный союзъ съ пастыремъ, какъ дѣти съ своимъ 
отцомъ. 

Та же православная св. церковь имѣетъ, даетъ и средства къ духовно-родствен-
ному общенію и единенію пастыря съ паствою вѣрныя и дѣйствительныя. Она сохра-
нила во всей чистотѣ и исповѣдуетъ ученіе Божественнаго своего Основателя о томъ, 
что всѣ вѣрующіе во Іисуса Христа должны жить въ мирѣ и любви между собою, а 
тѣмъ болѣе пастыри съ своею паствою. Она хранила и хранитъ все божественное 
ученіе Іисуса Христа, св. апостолами раскрытое и дополненное, св. вселенскими собо-
рами утвержденное, безъ всякаго измѣненія; вслѣдствіе чего не должно быть никакого 
недоразумѣнія между пастыремъ церкви, какъ учителемъ, и паствою, какъ учащимся,— 
напротивъ, существуетъ прочно связующее ихъ довѣріе послѣдняго и взаимная любовь 
къ истинѣ. Она даетъ всѣмъ вѣрнымъ чадамъ своимъ Божіе слово, возвѣщающее, 
что Богъ любы есть> и заповѣдующее любить другъ друга и даже враговъ своихъ для 
общедоступнаго чтенія на родномъ языкѣ. Она предлагаетъ намъ богослуженіе, со-
хранившееся неприкосновенно, неизмѣнно съ древнихъ временъ, со всѣми вдохновен-
ными пѣснопѣніями, молитвословіями, чтеніемъ и поученіями, на родномъ языкѣ, во 
всемъ отъ начала службы до конца, наглядно напоминающее о взаимной братской 
любви совершающаго богослуженіе и молящихся. Совершитель богослуженія право-
славной церкви постоянно является какъ отецъ среди своихъ дѣтей, съ которыми не-
раздельно, единодушно молится, преподавая всѣмъ миръ, благодать Господа Іисуса 
Христа и любовь Бога Отца и причастіе св. Духа и удостоивая всѣхъ вѣрныхъ пріоб-
щенія пречистаго тѣла и крови Христовой. Она въ святыхъ таинствахъ, въ коихъ 
принимаютъ участіе всѣ православные христіане, постоянно напоминаетъ имъ, что 
любовь и милость Божія къ грѣшному роду человѣческому проявляются чрезъ из-
бранныхъ пастырей—достойныхъ и живыхъ посредниковъ между ними и Богомъ. 

Вотъ какими средствами обладаетъ православная церковь, и какъ чадолюбивая 
мать, предлагаетъ для того, чтобы между пастыремъ и паствою было духовнород-
ственное общеиіе и единеніе въ союзѣ мира. И такъ какъ это общеніе не только же-
лательно, но и необходимо для нашего взаимнаго душевнаго спокойствія временнаго 
и спасенія вѣчнаго: то отъ всего сердца молю васъ всѣхъ вѣрныхъ православныхъ 
чадъ паствы литовской и пастырей, и пасомыхъ неуклонно, благоговѣйно, благопо-
корно пользоваться всѣми вышеуказанными, богодарованными средствами, хранящи-
мися, какъ въ богатой сокровиіцницѣ, въ нашей православной церкви. Тогда, несо-
мнѣнно, водворится между мною и вами миръ, принесенный на землю Сыномъ Бо-
жіимъ, установится духовно-родственное общеніе. Короче сказать, желательный отно-
шенія мои къ паствѣ установятся, взаимныя недоразумѣнія и огорченія устранятся, 
если мы каждый по своему положенію и долгу будемъ любить церковь православную, 



свято и вѣрно исполнять все, что заповѣдуетъ она. Вступленіе мое на каѳедру литов-
скую, по стеченію благопріятныхъ обстоятельстъ, въ настоящій знаменательный для 
всей церкви православной вообще и литовской въ частности день благодарственна™ 
воспоминанія о радостномъ великомъ событіи возвращенія уніатовъ въ лоно право-
славія, считаю яснымъ указаніемъ на существенный стороны моего служенія литовской 
паствѣ въ цѣляхъ укрѣпленія братскаго союза между соединившимися и утвержденія 
во всѣхъ силы духа вѣры предковъ. 

Ободренный этою мыслью я лично прихожу къ вамъ съ сердечнымъ добрымъ 
намѣреніемъ служить дѣлу вашего сиасенія какъ, чѣмъ и сколько могу съ кротостію, 
любовію и долготерпѣніемъ, чтобы преподать вамъ некое дарованіе духовное къ 
утвержденію вашему (Римл. 1, 11), а у васъ прошу, сыновней любви, вниманія, по-
слушанія и, въ чемъ нужно, содѣйствія и снисхожденія къ немощамъ моимъ. Отнынѣ 
будемъ молиться вмѣстѣ единодушно, чтобы небесный пастыреначалышкъ помогъ 
мнѣ исполнить желанія мои,—какъ относительно служенія паствѣ, такъ и относи-
тельно сочувствія ея къ нему. И я отъ всего сердца благословляю и привѣтствую 
всѣхъ васъ, какъ Богомъ данныхъ новыхъ чадъ, словами свв. апостоловъ Іоанна и 
Павла: да будетъ съ вами благодать, милость, миръ отъ Бога Отца и отъ Господа 
Іисуса Христа Сына Отча во истине и любви (2, Іоан. 1 , 3 ) и молю вы братіе Го-
сподомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и любовію Духа, споспешествуйте мне въ мо-
литвахъ о мне къ Богу, да служба моя паствѣ литовской благопріятна будетъ свя-
тымъ. Богъ же мира и любви да будетъ со всеми вами (Римл. XV, 30 и 31). 

Рѣчь при прощаніи съ паствой литовской. 

Четыре года тому назадъ, съ этого священнаго мѣста, не безъ смущенія, въ 
виду предстояща™ мнѣ труднаго служенія, я просилъ пастырей и пасомыхъ Литов-
ской епархіи принять меня съ любовію, готовностью содѣйствовать мнѣ и снисхожде-
ніемъ къ немощамъ моимъ; выражалъ увѣренность, что между мною и паствой обра-
зуется духовное родство, утвердится духовный союзъ и будетъ между нами единенге 
духа въ союзе мира. 

Нынѣ, по благоусмотрѣнію Св. Синода и Монаршей волѣ, отзываемый на новое 
мѣсто служенія, разставаясь съ вами, возлюбленные чада и братія, что скажу на про-
щанье и какой завѣтъ и какое наставленіе дамъ вамъ? Не могу судить о томъ, на-
сколько самъ я выполнилъ принятую на себя задачу и исполнялъ ли свое намѣреніе 
быть въ союзе мира со всеми, служить дѣлу вашего спасенія съ кротостію, любовію 
и долготерпѣніемъ. Но, съ своей стороны, имѣю полную пріятную возможность въ 
пастоящій прощальный часъ положительно сказать, что вы, и пастыри и пасомые, то, 
о чемъ я отечески просилъ, исполнили; просилъ же я, какъ раньше сказалъ, сыновней 
любви, вниманія, послушанія и, въ чемъ нужно, содѣйствія и снисхожденія къ немо-
щамъ моимъ. На отеческую любовь мою вы отвѣчали утѣшительною сыновнею лю-
бовью, архипастырское слово мое слушали внимательно, желанія и распоряженія мои, 
за рѣдкими исключеніями, исполняли съ послушаніемъ, и въ большинствѣ они нахо-
дили сочувствіе, выражавшееся добрымъ сотрудничествомъ и содѣйствіемъ. Особенно 
отрадно было мнѣ видѣть, что храмы Божіи, гдѣ я совершалъ богослуженіе, всегда 
были переполнены молящимися; отрадно было видѣть въ дни обозрѣнін мною сель-



скихъ церквей искренній привѣтъ, радушную встрѣчу со стороны не только право-
славна™ народонаселенія, но и иновѣрнаго; отрадно было слышать отъ пастырей 
добрые отзывы о пасомыхъ своихъ, особенно о стремленіи ихъ къ духовному просвѣ-
щенію; отрадно было видѣть то вниманіе, съ какимъ слушали Божіе слово, церков-
ный пѣснопѣнія и мое слово проповѣдническое; отрадно было видѣть чадъ своихъ, 
благоговѣйно молящихся. Какъ сладостна эта взаимная искренняя молитва, это духов-
ное родственное общеніе архипастыря съ паствой,—и выразить не могу; это душевное 
состояніе словами не передается, его можно только въ глубинѣ души переживать и 
чувствовать. 

Могь бы я еще много указать отрадныхъ стороиъ моего четырехлѣтняго иребы-
ванія здѣсь и въ отношеніи къ представителямъ власти всѣхъ вѣдомствъ, къ духо-
венству и, по преимуществу, къ ближайшимъ сотрудникамъ моимъ и учащейся моло-
дежи, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Но, опасаясь утомить 
ваше довольно уже утомленное вниманіе, не распространяюсь въ словѣ. 

Вотъ за такое исполненіе моей архипастырской просьбы, выраженной четыре года 
тому назадъ, за облегченіе моего служенія и содѣйствіе къ выполненію моего долга, 
разлучаясь нынѣ съ вами, и пастыри и пасомые, преимущественно же здѣсь теперь 
предстоящіе, прежде всего благоговѣйно и благодарственно преклоняюсь предъ Гос-
подомъ Богомъ— Верховнымъ Пастыреначальникомъ и святымъ Николаемъ—нсбеснымъ 
покровителемъ Виленскаго каѳедральнаго собора и лично мною особо свято чтимымъ; 
затѣмъ, съ чувствомъ глубокой благодарности и признательности кланяюсь и вамъ и 
прошу прощенія въ томъ, въ чемъ, по немощамъ моимъ, я оказался не исправнымъ 
въ служеніи вамъ, или далъ поводъ ко грѣху осужденія.—Но кромѣ благодаренія 
Господу Богу и его угоднику святителю Николаю и признательности вамъ, есть въ 
душѣ моей другое чувство—чувство скорби въ разлукѣ; a извѣстно, что чѣмъ глубже 
и чувствительнѣе духовный союзъ общенія, тѣмъ сильнѣе скорбь разлуки и прощанья. 
Скорбѣть же нынѣ въ такой свѣтло-радостный праздникъ какъ Благовѣщеніе Пресвятой 
Богородицы, не благовременно тѣмъ болѣе, что всякая скорбь облегчается какимъ-либо 
утѣшеніемъ. Въ чемъ же можемъ найти успокоеніе и утѣшеніе? Въ такой же взаимной 
молитвѣ другъ за друга, какою молились въ продолженіе четырехъ лѣтъ; въ надеждѣ 
моей, что вы сохраните и по прежнему будете исполнять мои отеческіе совѣты и на-
ставленія. Умоляю васъ, будьте попрежнему тверды въ вѣрѣ, любите церковь право-
славную, свято и вѣрно исполняйте все, что заповѣдуетъ она. Если будемъ другъ за 
друга молиться, если исполнимъ наши добрыя намѣренія и обѣщанія, то я еъ облег-
ченпымъ сердцемъ и нынѣ въ часъ разлуки, какъ было въ часъ перваго нашего мо-
литвенна™ собрамія въ этомъ храмѣ, закончу мое прощальное слово апостольскимъ 
привѣтствіемъ: да будетъ съ вами благодать, милость, миръ отъ Бога Отца, и отъ 
Господа Іисуса Христа—Сына Отца во истине и любви (Іоанн. 1, 3). 

Рѣчь при вступленіи на каѳедру холм с кую и варшавскую. 
Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца 

нашего Господа Іисуса Христа (Римл. 1, 7). 

Такими словами привѣтствовали въ посланіяхъ своихъ св. апостолы вѣрныхъ 
чадъ и братій своихъ, и я смиренный служитель церкви Христовой и преемникъ апо-
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стольскаго служенія, вступая на холмско-варшавскую каѳедру, обращаюсь къ вамъ 
пастыри и пасомые, чада и братія новой Богомъ врученной мнѣ епархіи, съ апостоль-
скимъ привѣтствіемъ: благодать вамъ и миръ. Нѣтъ лучшаго и болѣе утѣшительнаго 
и благожелательнаго привѣтствія, такъ какъ имъ предусматриваются и обнимаются 
всѣ стороны и интересы жизни временной и вѣчной. Два слова только, а ими выра-
жается весь смыслъ и значеніе жизни! Какъ нужно понимать ихъ? 

Слово благодать означаетъ милость Божію, даръ Божій, который мы получаемъ 
отъ Отца Небеснаго не по заслугамъ нашимъ, а по силѣ крестной искупительной 
жертвы Господа нашего Іисуса Христа; означаетъ сверхъестественную силу Божію, 
которая сообщается намъ по вѣрѣ нашей въ святыхъ таинствахъ и очищаетъ насъ 
отъ грѣховъ. Ясно, что пожеланіе мое вамъ благодати равносильно тому, если бы 
сказалъ я; желаю вамъ, новыя, Богомъ данныя, чада и братія, всего, что необходимо 
для жизни вашей тѣлесной и духовной, — желаю и благъ временныхъ, для земной 
жизни нужныхъ, и благъ духовныхъ, необходимыхъ для достиженія вѣчной жизни 
блаженной. А такъ какъ жизнь наша земная всецѣло зависитъ отъ Бога-Творца 
нашего и Промыслителя; то еще яснѣе становится, какъ важно то, милостивъ ли 
къ намъ Господь, или гнѣвается на насъ, даетъ ли намъ свою благодать, или же 
лишаетъ ея насъ и жизнь наша несчастна, полна бѣдствій и горя. А въ жизни 
духовной еще болѣе важно, дѣйствуетъ ли въ насъ благодать Божія, оживляющая, 
возбуждающая, укрѣпляющая и ко всему благому руководящая, или же лишены 
мы ея и жизни духа нѣтъ въ насъ, т. е. душа наша нравственно умерла, какъ 
умираетъ тѣло безъ воздуха и пищи. Вотъ какъ сильно значеніе и дѣйствіе благо-
дати и потому понятно, почему я желаю ее вамъ и молюсь чтобы Господь не лишилъ 
васъ своей милости и благоволенія, но да пребудетъ на всѣхъ васъ благодать Божія. 

Нераздѣльно съ благодатію и миръ, котораго пожелалъ вамъ, также необходимъ 
для нашего земного благополучія и нашего спасенія. Подъ миромъ разумѣть нужно 
такое душевное настроеніе, при которомъ жизнь течетъ безъ тревогъ и волненій при 
взаимномъ благожелательств! и безобидной уступчивости. Такой миръ троякій: миръ 
съ Богомъ, миръ съ ближними и миръ съ сов!стію. 

Со времени паденія первыхъ людей до Рождества Христова мира не было на 
земл!: гн !въ Божій и проклятіе тяготѣли надъ нею; и только Искупитель нашъ своими 
страданіями и крестного смертію, умилостививъ Отца Небеснаго, примирилъ насъ съ 
Нимъ. Съ т ! х ъ поръ и сталъ возможенъ миръ челов!ка съ Богомъ. Средства для 
полученія этого мира намъ хорошо изв!стны,—скажу кратко. Необходимо исполнять 
святую волю Божію, выраженную въ божественномъ закон! и постановленіяхъ церкви 
Христовой и всячески изб!гать того, что прогн!вляетъ Бога удаляетъ Его отъ насъ. 
Такого мира желаю вамъ. 

Большею частью бываетъ такъ, что кто живетъ въ мир! съ Богомъ, тотъ им!етъ 
миръ и съ ближними, такъ какъ достиженіе перваго облегчаетъ возможность второго. 
Исполнителю запов!ди Божіей о любви къ ближнему легко быть въ мир! съ нимъ, 
не завидовать, не клеветать, не вредить ему какими-либо средствами. Но, къ сожа-
л!нію, какъ ни трудно им!ть и хранить миръ съ Богомъ, а быть въ мир! съ ближ-
ними еще трудн!е, такъ какъ житейскія столкновенія съ ближними неизб!жны, взаим-
ный отношенія до крайности разнообразны. Самое в!рное средство къ сохраненію 
мира—запов!данная Христомъ любовь къ ближнему, исключающая всякое враждебное 
и зложелательное настроеніе. Этого мира отъ всей души желаю вамъ. 

Тотъ внутренній голосъ души нашей, который одобряетъ или осуждаетъ наши 
дѣйствія, называемый совѣстъ, также им!етъ значеніе въ вопрос! о мир!; и съ нею 



миръ имѣть нужно; въ противномъ случаѣ она не даетъ покоя и будетъ мучить душу 
какъ неумолимый судія до тѣхъ поръ, пока не послушаемся ея, или же усыпимъ ее. 
Несомнѣнно, что человѣку, находящемуся въ мирѣ съ Богомъ и людьми легче имѣть 
миръ съ совѣстыо,—она, какъ блюстительница закона, не будетъ тревожить того, кто 
не гіротивъ закона. Такого мира съ совѣстью также желаю вамъ. 

Чувствую, что вступительное привѣтствіе мое и благожеланія оказываются тяже-
лыми, налагая на васъ заботу о нравственномъ совершенствованіи, такъ какъ благо-
дать и миръ пребываютъ только тамъ, гдѣ нѣтъ грѣха и зла. Привѣтственное слово 
мое инымъ и быть не должно, такъ какъ прихожу къ вамъ съ твердымъ добрымъ 
намѣреніемъ служить дѣлу вашего спасенія какъ, чѣмъ и сколько могу, хотя съ кро. 
тостію, любовію и долготериѣніемъ, чтобы преподать вамъ нѣкое дарованіе духовное 
къ утвержденію вашемѵ (Римл. I, II). Потому и вступаю на дѣло служенія пэствѣ 
хомско-варшавской не безъ смущенія, такъ какъ по долгу служенія обязанъ всемѣрно 
стараться и молиться, чтобы Господь хранилъ васъ отъ всякаго зла и просить васъ, 
также умолять Бога о помощи на всякое дѣло благое. Въ этой взаимной молитвѣ о 
ниспосланіи всѣмъ намъ благодати и мира образуется союзъ—единеніе архипастыря 
съ паствою въ духѣ любви. И по молитвѣ нашей взаимной усердной Отецъ нашъ 
Небесный и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, милостію и изволеніемъ Коихъ преподается 
всѣмъ вѣрнымъ благодать и миръ, не лишить насъ своего благоволенія. Въ томъ 
наше утѣшеніе, наша надежда, что Господь благословить начало нашего духовно-род-
ственнаго общенія, поможетъ продолженію и увѣнчаетъ добрымъ успѣхомъ конецъ. 
Да пребудетъ надъ всѣми вами Божіе благословеніе! 

Рѣчь къ холмской паствѣ при первомъ служеніи въ 
Холмскомъ каѳедральномъ соборѣ. 

Въ своей вступительной рѣчи въ Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ я обра-
щался съ архипастырскимъ привѣтствіемъ ко всей Богомъ врученной мнѣ паствѣ, 
значитъ и къ вамъ, жители древле-православной Холмской Руси. Посему и при лич-
номъ свиданіи съ вами въ Холмскомъ каѳедральномъ соборѣ повторяю тоже апо-
стольское привѣтствіе—благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца и Господа нашего 
Іисуса Христа, И вамъ, возлюбленный чада и братія, преимущественно предъ други-
ми членами Холмско-Варшавской паствы, приличествуетъ это привѣтствіе. Душевно 
стремился я къ вамъ съ первыхъ дней прибытія моего въ Варшаву, но встрѣтились 
неустранимый препятствія,—и нынѣ я радъ, что исполнилъ желаніе мое; я съ вами. 

Сказалъ я, что къ вамъ по преимуществу относится апостольское привѣтствіе о 
благодати и мирѣ. Почему? Потому, что, пребывая въ своей родной странѣ, вы: и 
пастыри, и пасомые не можете жить мирно, какъ бы хотѣлось, по-братски, по заио-
вѣди Христовой. Среди васъ произошло несогласіе: одни, въ давнія времена силою 
отторгнутые отъ матери своей православной греко-восточной церкви, 23 года назадъ 
возвратились, съ любовію приняты ею и останутся вѣрно-преданными; другіе же, по-
видимому возвратившись къ своей матери, снова оставили ее родную, матерински воз-
любившую ихъ, и упорствуютъ въ своемъ стремленіи къ латинскому вѣроисповѣда-
нію; стали на распутіи и, что же всего прискорбнѣе, пребываютъ внѣ церкви, оста-
ваясь безъ освященія таинствомъ брака, супружескаго сожительства, лишая дѣтей 



христіанскаго крещенія, общественной молитвы въ храмѣ Божіемъ и причащенія Пре-
чистаго тѣла и крови Христовой. 

Въ виду такого печальнаго положенія вашего среди людей чуждыхъ вамъ по 
вѣрѣ и даже враждебныхъ вамъ нужна особая благодать Божгя, т. е. милость Его и 
сила, благополучно устрояющая вашу жизнь временную, земную со всѣми ея забота-
ми, нуждами и устраняющая всѣ бѣдствія и огорченія, вамъ нужна благодать Божія, 
т. е. сила оживляющая, возбуждающая и укрѣпляюіцая душу. Подкрѣпляемые этой 
благодатной силою матеріально и нравственно, вы можете жить благодушно и среди 
неблагопріятныхъ условій. 

Въ связи и иераздѣльно съ благодатно Божіею, которой я пожелалъ вамъ, для 
вашего земного благополучія и душевнаго спасенія необходимъ и миръ съ Богомъ, 
съ ближними и съ своею совѣстыо, т. е. я желаю вамъ, чтобы всегда жили по зако-
ну Христову и въ поступкахъ своихъ избѣгали того, что прогнѣвляетъ Бога, удаляетъ 
Его отъ васъ; желаю вамъ, чтобы вы исполняли заповѣдь Христову и по слову Его 
не желали и не дѣлали другимъ того, чего не желаете и не дѣлаете себѣ; желаю вамъ, 
чтобы совѣсть ваша была покойна и, какъ блюстительница закона, не тревожила ду-
шу вашу. 

Кратко выразивъ вамъ, возлюбленный чада и братія, мои благопожеланія, не хочу 
оставить васъ и- безъ отеческаго наставленія. Держите твердо исповѣдуемую вами 
православную вѣру, ту вѣру, которую заповѣдалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
передали своимъ ученикамъ и пріемникамъ св. апостолы, на святыхъ вселенскихъ со-
борахъ утвердили святители церкви,—ту вѣру, которая перешла къ намъ отъ греко-
восточной церкви и принята предками вашими и неизмѣнно хранится доселѣ. Въ этой 
вѣрѣ пребывая, и живите по ней, т. е. исполняйте всѣ загювѣди, въ словѣ Божіемъ 
указанный, и постановленія церкви, пребывайте въ благочестіи и чистотѣ. Такою до-
брою благочестивою жизнію вы ясно покажете тѣмъ, которые чуждаются общенія съ 
вами, что вѣра ваша православная, спасительная и Богу угодная. Ко всѣмъ ближнимъ 
вашимъ, безъ различія вѣроисповѣданія, будьте снисходительны, терпѣливы, добро-
желательны, помните заповѣдь Христову, предписывающую любовь не только къ лю-
бящимъ насъ, и къ врагамъ нашимъ. А вамъ. ближайшіе мои сотрудники—пастыри, 
мой отеческій завѣтъ—будьте образцомъ, живымъ примѣромъ въ исполненіи тѣхъ 
наставленій, какія преподаны нынѣ пасомымъ вашимъ; назидаетъ и учитъ не столько 
слово, сколько жизнь по закону. Если будете, какъ добрые пастыри, имѣть заботу о 
паствѣ своей, отзывчивы ко всѣмъ нуждамъ ея съ готовностью служить ей, съ при-
вѣтливостью и кротостью, то, вѣрьте мнѣ, пасомые оцѣнятъ это и отвѣтятъ взаим-
ностью и, что всего отраднѣе, поймутъ это стоящіе на распутіи внѣ церкви. Такъ 
называемое упорствующіе поймутъ и съ раскаяніемъ придутъ къ кроткой и любящей 
матери своей. Вразуми ихъ Господи! 

Заступницею усердною за всѣхъ васъ, чтобы Господь не лишилъ васъ тѣхъ бла-
годатныхъ даровъ и благъ земныхъ и небесныхъ, какихъ пожелалъ и желаю вамъ, 
небесною помощницею вамъ въ исполненіи долга христіанскаго да будетъ Царица Не-
бесная, Матерь Божія, предъ пречистымъ и чудотворнымъ образомъ Коей преклоня-
етъ съ горячею молитвою колѣна не только Холмская Русь, но и всѣ окрестные жи-
тели, преклоняю колѣна и я съ благоговѣйною молитвою изъ глубины души взывая: 
Владычице, помози мнѣ сохранить новую паству мою въ вѣрѣ православной, въ жи-
тіи благочестивомъ и Богу угодномъ, умоли Сына Твоего и Бога нашего, да вразу-
мить заблудшихъ, укрѣпитъ колеблющихся и упорно внѣ церкви пребывающихъ, на-
править къ свѣту истинной вѣры и возвратить въ лоно скорбящей, но любящей ихъ 



матери церкви православной. Отъ всей души помолимся, возлюбленныя чада, въ пер-
вый день моего молитвеннаго обіценія съ вами, къ Владычицѣ, да пріиметъ молитвы 
наша и избавитъ насъ отъ всякія нужды и печали. 

Архипастырское воззваніе къ пастырямъ тамбовской 
паствы и ихъ сотрудникамъ. 

Въ предложеніяхъ моихъ къ вамъ, близкіе и родные мнѣ по духу и братской о 
Христѣ любви пастыри Тамбовской паствы, и вашимъ сотрудникамъ, сообщенныхъ 
непосредственно и лично отъ меня и чрезъ журнальныя постановленія консисторіи, я 
имѣлъ въ виду поднять духъ бодрости въ нелегкомъ вашемъ пастырскомъ трудѣ, 
намѣтивъ въ немъ тѣ слабыя стороны, которыя противорѣчатъ святости и чистотѣ 
вашего служенія, нерѣдко служатъ соблазномъ для малодушныхъ пасомыхъ, и потому 
подлежатъ устраненію, и указалъ способы стать на должную высоту вашего священ-
наго званія. 

Къ этой цѣли клонились по преимуществу мои предложенія относительно: а) ис-
корененія сдѣлавшагося обычнымъ явленіемъ вѣнчанія вредныхъ во многихъ отноше-
ніяхъ раннихъ браковъ; б) устраненія того прискорбна™ обстоятельства, что нѣкото-
рые изъ назначаемыхъ на мѣста продолжительное время не являются къ посвященію, 
вслѣдствіе чего приходъ долго остается безъ пастыря, и в) открытія приходскихъ 
обществъ трезвости, пріученія прихожанъ къ участію въ общемъ церковномъ пѣніи 
при богослуженіи и способа наученія ихъ правильному произношенію молитвъ. 

Съ цѣлію также воздѣйствовать на усиленіе вашего общественна™ честнаго па-
стырскаго служенія сдѣланы мои распоряженія относительно: a) замѣіценія приходовъ 
и прекращенія частыхъ переходовъ изъ одного прихода въ другой; б) оживленія дѣя-
тельности благочинническихъ совѣтовъ, и в) учрежденія духовно-судебныхъ слѣдова-
телей для болѣе скораго и безпристрастнаго производства слѣдсгвій; сверхъ того въ 
общемъ собраніи членовъ нашего Братства и предъ представителями духовенства, 
собравшагося на общеепархіальный съѣздъ, выражены мои желаніе и твердое намѣ-
реніе въ возможно скоромъ времени открыть при благочиніяхъ отдѣленія Братства 
для борьбы съ расколомъ и сектантствомъ. 

Не скрою, что получаемыя мною свѣдѣнія о томъ, будто нѣкоторые изъ пасты-
рей встрѣчаютъ затрудненіе въ исполненіи моихъ предложеній и архипастырскихъ 
наставленій, смуіцаютъ меня, и потому считаю священнымъ долгомъ придти на по-
мощь къ вамъ въ облегченіи труда и пастырскаго долга—исполнить предписанное съ 
удобствомъ и не въ далекомъ будуіцемъ безъ колебаній и раздумья. Это облегченіе 
и, такъ сказать, надежное подспорье безусловно заключается,' кромѣ проповѣди съ 
церковной каѳедры, въ церковно-приходской школѣ и внѣбогослужебныхъ собесѣдо-
ваніяхъ. 

Не новое предложеніе дѣлаю вамъ, повторяю давно извѣстную истину, но въ 
настоящій разъ желаю обратить ваше пастырское вниманіе на то обстоятельство, какъ 
тѣсно связаны церковно-школьное обученіе дѣтей и внѣбогослужебныя бесѣды со 
всѣми обязанностями высокаго священническаго служенія, и какъ много зависитъ лег-
кость и точность исполненія моихъ распоряженій отъ того, есть ли школа въ прихо-
дѣ и ведутся ли внѣбогослужебныя бесѣды. Тѣ изъ пастырей и ихъ ближайшихъ со-



трудниковъ, которые желаютъ стоять на высот! своего служенія, быть в!рными стра-
жами своей паствы и достойными своего священнаго званія безъ всякаго упрека въ 
наемничеств! и корыстолюбіи, обязательно должны устроить школьное обученіе д ! -
тей: г д ! уже открыта церковная школа ревностно и неослабно учить и учить; г д ! еще 
н ! т ъ таковой, в с ! силы употребить, в с ! м!ры принять къ учрежденію и открытію. 
Никто не р!шится возражать противъ того положенія, что въ школьномъ обученіи — 
сила пастырскаго значенія и благотворнаго вліянія на паству. Приходская церковь 
и школа при ней—дв! родныя сестры, которыя по родственному союзу дружно рука 
объ руку идутъ къ одной опред!ленной и святой ц!ли; связь ихъ неразрывна. Вгьр-
но слово, что на уготованной школьнымъ обученіемъ душевной д!тской почв!, въ той 
приходской общин! и семь!, г д ! будутъ благовоспитанныя и наученныя христианско-
му благочестивому житію д!ти, доступн!е, усп!шн!е пастырское вліяніе и сод!йствіе 
къ искорененію дуииевредныхъ обычаевъ, увлеченій неправов!ріемъ и укр!пленію 
здраваго ученія, добрыхъ навыковъ, которыми обусловливается и кр!пко держится 
благочестивая жизнь. Въ д!тяхъ—школьникахъ, будущихъ членахъ приходской общи-
ны, твердая и в!рная надежда пастырей къ честному исполненію ихъ прямого долга 
назидать и пасти стадо Христово, за которое нужно дать отв!тъ предъ Богомъ. Свя-
щенный долгъ пастырей сохранить и возвратить д!тей Тому, Кто ихъ далъ намъ чи-
стыми и невинными, чтобы каждый изъ васъ могъ сказать предъ Всемірнымъ Судіею: 
се азъ и дѣти, яже ми далъ есть Богъ! 

Въ заключеніе молю васъ, ближайшіе мои сотрудники—сопастыри, поработайте 
со мною во благовѣстіи и наученіи вв!ренной вамъ паствы истинамъ православной 
в !ры и нравственности. В!рныя же и надежныя къ тому средства: нел!ностная и жи-
вая церковная пропов!дь, вн!богослужебныя бес!ды и школьное обученіе д!тей. На-
ставляйте, учите благодушно, ревностно и съ любовію,—и тогда не трудно будетъ 
вамъ исполнить то, что я предложилъ и буду предлагать вамъ какъ должное и обя-
зательное въ вашемъ пастырскомъ служеніи ко благу вашей паствы. 

Будьте послушны моему голосу, облегчите мое трудное служеніе, по долгу архи-
пастыря, и сод!йствуйте успокоенію моей сов!сти, неотступно напоминающей м н ! 
объ о т в ! т ! предъ Богомъ за врученную паству, которую еще не такъ давно им!лъ 
я ут!шеніе прив!тствовать апостольскимъ прив!тствіемъ миръ вамъ. Да пребудетъ же 
этотъ желанный миръ между мною и вами навсегда—неизм!нно! И да почіетъ на 
васъ Божіе благословеніе! 

Архипастырское воззваыіе къ возсоединеннымъ отъ ѵніи 
православнымъ, въ Холмской Руси и Подляшьи находя-

щимся. 

Возлюбленные братія и чада Богомъ вв!ренной м н ! паствы! 

Благодать вамъ и миръ отъ Бога Оти,а 
нашего и Господа Іисуса Христа (Римл. 1, 7). 

Прежде всего благодарю всеблагого Господа Бога за вс !хъ васъ, благодатію 
Божіею призванныхъ быть чадами святой, соборной и апостольской, единой истинной, 
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православной церкви. Велика милость Господа нашего, которую Онъ явилъ всѣмъ 
намъ русскимъ, православнымъ. Еще въ древнія времена принесено'было евангеліе 
Христово въ русскую землю, и уже при святомъ равноапостольномъ князѣ Владимірѣ 
во всей Госсіи возсіяла благодать Божія. Въ его дни всѣ русскіе люди были просвѣ-
іцены святымъ крещеніемъ въ томъ числѣ и наша Холмско-Червоная Гусь. Господу 
угодно было въ нашемъ отечествѣ, въ святой Гуси, утвердить свою истинную право-
славную церковь. Какъ звѣзды по небу, такъ по лицу земли русской отъ дней святого 
Владиміра возсіяли Божіи храмы, а изъ среды народа русскаго Господь явилъ цѣлые 
сонмы святыхъ угодниковъ: равноапостольныхъ князей, святителей всея Гуси и чудо-
творцевъ, преподобныхъ печерскихъ угодниковъ, святыхъ мучениковъ за вѣру хри-
стіанскую православную. И здѣсь въ нашей Холмской Гуси издревле сіяло правоела-
віе, великим!» заіцитникомъ котораго былъ князь Даніилъ Гомановичъ Галицкій. Онъ 
возлюбилъ городъ Холмъ, построила» на немъ храмъ Пресвятой Богородицы, въ кото-
ромъ и доселѣ хранится великая святыня—чудотворный образъ Холмской Божіей Ма-
тери, принесенный изъ Константинополя въ Кіевъ и св. княземъ Владиміромъ пожер-
твованный Холму. 

Много вѣковъ прошло съ тѣхъ дней, въ которые Гусь просвѣщена была свѣтомъ 
ученія Христова. Много житейскихъ напастей и гоненій за вѣру православную претер-
пѣлъ и перенесъ русскій народъ и до сего дня не ослабѣлъ вѣрою, пребыла» предан-
нымъ сыномъ святой православной церкви. „Кто слушаешь слова мои и исполняешь 
ихъ,—говорилъ Христосъ Спаситель нашъ,—того уподоблю мужу благоразумному, ко-
торый построилъ домъ свой на камшъ. И пошелъ дождь, и разлились ргъки, и подули 
ветры и устремились на домъ и онъ не упалъ, потому что основанъ былъ на камни" 
(Матѳ. VII, 24 и 25). Господь утвердилъ на святой Гуси домъ Свой, Свою святую 
православную церковь и силы ада не одолѣли ее, хотя много бѣдъ и гоненій за вѣру 
перенесъ русскій православный народъ. Подобно бурной широкой рѣкѣ и опустоши-
тельному вѣтру устремляются на Гусь святую древніе враги вѣры православной—та-
тары. Гусскіе воины погибли въ бою, весь народъ былъ разоренъ; многіе города и 
селенія вмѣстѣ съ храмами были разрушены и сожжены. Всюду лилась кровь право-
славныхъ защитников!» отечества и вѣры христіанской. Болѣе двухъ вѣковъ страдала 
Гусь отъ татаръ, но вѣрою народъ не ослабѣлъ, православіе не погибло, церковь рус-
ская православная, этотъ домъ, построенный на камнѣ, не упалъ, но пребылъ не-
вредимымъ. 

Но еще большимъ испытаніемъ посѣтилъ Господь нашу западную половину 
Госсіи, гдѣ Холмъ, Львовъ, Галичъ, Вильна, Брестъ, Почаевъ. Здѣсь все затоплено 
было врагами православной вѣры, не татарами, но братьями нашими по крови—поля-
ками. И здѣсь много вѣковъ лились рѣки, которыя хотѣли потопить въ своихъ водахъ 
все русское, православное; дули вѣтры, силившіеся поколебать и разрушить все до-
рогое намъ. И многое погибло безвозвратно въ это скорбное время. Гусскіе князья, 
бояре, даже духовныя лица, даже нѣкоторые архіереи боролись и, наконецъ, пали въ 
тяжкой борьбѣ, потонули въ водахъ римско-католичества. „Настала скорбь гоненія 
за слово и они соблазнились; забота века сего и оболъщеніе богатства затушило въ 
нихъ слово истины" (Матѳ. 13, 21—22). Но нынѣ нѣтъ уже гоненій за вѣру право-
славную. Небо прояснилось: воцарились Богомъ помазанные православные Государи, 
призываюіціе всѣхъ безвозбранно исповѣдывать православную вѣру—и домъ, западно-
русская православная церковь, не упалъ. Но кого же мы видимъ уцѣлѣвшими послѣ 
многовѣкового здѣсь потопа и бури? Кого видимъ пребывающими неизмѣнно русскими 
преданными церкви православной, съ обрядами греко-восточными? Васъ, народъ Божій, 
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людей простыхъ сердцемъ, простыхъ по жизни. „Богъ смирилъ гордого, яко язвсна". 
Вы же, какъ злато въ горнилѣ разныхъ бѣдъ очищенное, сіяете въ церкви православ-
ной, какъ драгоцѣнное для Господа Іисуса Христа сокровище. Веселится о васъ цер-
ковь Христова, веселится о васъ весь народъ русскій, веселится о вась и Царь нашъ 
православный. Веселюсь о васъ и я, Божіею милостію смиренный архипастырь вашъ. 
Съ перваго дня моего пришествія въ этотъ край царства .русскаго я о васъ думаю, 
васъ люблю всѣмъ сердцемъ моимъ, за васъ благодарю Бога, за васъ возношу Ему 
горячія молитвы и по власти, Богомъ данной мнѣ, всѣхъ васъ архипастырски благо-
словляю, усердно прося вамъ „благодати и мира отъ Бога Отца нашего и Господа 
Іисуса Христа". Веселитесь и вы о Господѣ и радуйтесь, ибо Божія благодать хранить 
васъ отъ паденія, укрѣпляетъ силы ваши, возращаетъ вѣру вашу. „Господь помогъ и 
утѣшилъ васъ... Многи скорби были вамъ и отъ всехъ ихъ избавилъ васъ Господь". 
Вѣдомо мнѣ, какъ трудно многими изъ васъ и въ настояіціе дни, сколько соблазновъ 
и злобы окружаетъ васъ. Еще такъ недавно, во дни переписи народной, подули про-
тивные вѣтры, устремились на васъ мутныя рѣки. Враги всего русскаго и православ-
на™ приступили къ вамъ съ соблазномъ и клеветою, но вы предъ Богомъ и всѣми 
людьми показали, какъ тверды вы въ вѣрѣ, сколь глубоко преданы святой Матери 
церкви православной. Вы остались на камнѣ вѣры православной и не упали. Да про-
длить же Господь милость Свою къ вамъ, да пребудете до конца твердыми въ вѣрѣ 
истинной, вѣрными сынами церкви православной. Возводите очи свои въ гору, къ чу-
дотворному образу Божіей Матери Холмской. Во дни татарскаго погрома, въ вѣка 
польскаго угнетенія и гоненія за вѣру православную, предки ваши предъ симъ обра-
зомъ изливали молитвы свои ко Владычицѣ міра, Застугшицѣ усердной рода христіан-
скаго. Преклоняю и я съ вами колѣна мои предъ симъ чудотворнымъ Ея образомъ и 
изъ глубины души взываю ко Владычицѣ, да сохранить Она васъ молитвами Своими 
въ гіравославіи непоколебимыми, въ жизни Богу угодными. Упорствуюіціе и иновѣрцы 
да видятъ добрыя дѣла ваши и да прославятъ вмѣстѣ съ вами едиными усты и еди-
нымъ сердцемъ общаго Отца нашего Нсбеснаго. Любите святую православную цер-
ковь, которая печется о насъ какъ мать. Отъ первыхъ дней жизни и до нослѣдняго 
вздоха, она черезъ служителей своихъ призываетъ на всѣхъ насъ милость и благо-
словеніе Божіе. Во дни радости нашей она благодаритъ за насъ Господа; во дни скорби 
и болѣзни возносить къ Нему свои горячія молитвы о всѣхъ скорбящихъ и обреме-
ненныхъ, милости Божіей и помощи требующихъ. Даже послѣ смерти вѣрующихъ, 
когда самое имя наше позабудется всѣми на землѣ, мы пребудемъ чадами церкви. 
Никогда она не перестанетъ возносить своихъ молитвъ о прежде отшедшихъ отцахъ 
и братіяхъ нашихъ, a послѣ нашей смерти и о всѣхъ насъ, въ успеніи суіцихъ, здѣ 
лежащихъ и повсюду православныхъ. Будемъ же любить церковь такъ, какъ она лю-
бить насъ. И прежде всего молю васъ, не забывайте храмовъ Божіихъ, гдѣ и въ ра-
дости и въ печали всѣ мы найдемъ тихое пристанище и богоугодную чистую радость, 
Вспомнимъ слова исалмопѣвца царя Давида: „одного прошу у Господа: посещать, какъ 
можно чаще, храмъ святый Его". Чтеніе и слышаніе слова Божія, пѣніе церковныхъ 
гіѣснопѣній да будетъ радостію и утѣшеніемъ вашимъ. Бывайте по возможности часто 
у святой исповѣди и причащайтесь пречистаго тѣла и крови Господнихъ. Пріучайте 
дѣтей вашихъ, возлюбленныхъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ чадъ церкви, 
любить своего Господа и храмъ Его святой. Чтите пастырей нашихъ, какъ служителей 
Божіихъ, непрестанныхъ молитвенниковъ за васъ къ Богу, пекущихся о спасеніи душъ 
вашихъ. Братства не забывайте. Вписывайтесь въ число братчиковъ церковнаго брат-
ства. Ваши руки будутъ держать братскую свѣчу, а Духъ святой согрѣетъ молитвою 



и любовію сердца ваши. Желалъ бы я, чтобы каждый и каждая изъ васъ принадле-
жали къ церковному братству, какъ истинныя дѣти церкви, ревнуюіція о благолѣпіи 
храмовъ Божіихъ. Любите школу церковную. Въ ней научать васъ разумѣнію вѣры и 
многому полезному въ сей жизни и для будущей вѣчной. Братья возлюбленные! Вы 
крещены, вы миромъ святымъ помазаны, вы храмъ Духа святого, вы причастники 
тѣла и крови Христовыхъ, вы чада единой святой православной церкви. Братья Хри-
стовы! „Стойте, въ вере, мужайтеся, утверждайтеся (Кор. 16, 13). Благодать вамъ 
и миръ Божій и лобзаніе мое каждому изъ васъ о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, 
Ему же подобаетъ слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Выслушайте слово мое и вы, чуждающіеся церкви православной по разнымъ 
причинамъ. Одни изъ васъ поступаютъ такъ по ложному стыду и нерѣшительности 
только потому, что много лѣтъ не ходили въ церковь и думаютъ будто стыдно уже 
теперь идти. Другіе по своему малодушію страшатся насмѣшекъ односельчанъ, боятся, 
что ихъ станутъ называть схизматиками, а то по ненависти къ православію и иодо-
жгутъ. Есть среди васъ и такіе, которые чуждаются церкви православной но ожесто-
ченному упорству и ненависти къ ней и всему русскому. Всѣ вы отвергаете мате-
ринскія заботы о васъ святой церкви, но она, вѣрная завѣту своего Основателя Господа 
нашего Іисуса Христа, не можетъ отвернуться отъ васъ, не можетъ равнодушно ви-
дѣть, какъ вы, дѣти ея, блуждаете подобно овцамъ, не имущимъ пастыря. „Кто изъ 
васъ, говоритъ Христосъ, имея сто овецъ и потерявъ одну изъ нихъ, не оставить де-
вяноста девяти въ пустыне и не пойдетъ за пропавшею, пока не найдешь ея? /I на-
ше, дъ, возьмешь ее, на плечи съ радостью. Сказываю вамъ, что такъ на небесахъ более 
радости будетъ объ одномъ грешнике, кают,емся, нежели о девяноста девяти праведни-
кахъ, не им/ьющихъ нужды въ покаянги" (Лук. XV, 4—7). Такой завѣтъ Господа церкви: 
не оставлять заблудшихъ чадъ своихъ, но съ любовію искать ихъ, дабы возвратить 
на путь спасенія. И православная церковь, мать наша, великую скорбь терпитъ о за-
блужденіи вашемъ и удаленіи отъ нея. Вы относитесь къ святой церкви съ ненавистью, 
но она любитъ васъ, она непрестанно молится за васъ Господу Богу, чтобы онъ Самъ 
нашелъ васъ, взялъ какъ заблудшую овцу Своего стада на рамена Свои и принесъ на 
лоно церкви. И какая великая радость бываетъ, когда заблудшія чада возвращаются 
на путь истины. Вѣрьте мнѣ, что тѣ, кого вы чуждаетесь, къ которымъ, т. е. къ намъ 
православнымъ, иногда и враждебно относитесь, любятъ васъ, желаютъ вамъ счастія 
и въ сей земной жизни и спасенія въ будущей вѣчной. Если кому-либо изъ упорству-
ющихъ и приходилось нести кару по закону, то повѣрьте, что причиною этого были 
враги наши и ваши, враги всего русскаго и православна™, которыхъ вы считаете 
своими друзьями и потому слушаете ихъ. Но какіе же они братья вамъ, если обма-
нываютъ васъ? Если бы они боялись Бога и искренно любили васъ, то не обманывали 
бы васъ. Кто лжетъ, тотъ не отъ Бога, не другъ, но врагъ. Была недавно общенарод-
ная перепись, дѣло чисто государственное, ни чьей религіи не касающееся. А что на-
говорили вамъ мнимые друзья ваши,—враги истины? Вы записались не только като-
ликами, но и поляками. И вы повѣрили, что этого Царь хочетъ? Вспомните же теперь 
и послушайтесь истинно Царскаго голоса, который съ высоты трона призывает» всѣхъ 
русскихъ къ вѣрности православной церкви: „ Поляки безвозбранно да чтутъ Господа 
Бога по латинскому обряду, русски>. же люди искони были и будутъ православными 
и вместе съ Царемъ своимъ и Царицей выше всего чтутъ и любятъ родную право-
славную церковь". Вотъ воля и сердечное желаніе нашего православна™, благочести-
вѣйшаго Монарха. Судите сами по этому, какъ далеки вы были отъ истины, какъ 
велико ваше заблужденіе. Всякая ложь, всякая клевета на церковь православную при-



иимаются вами за правду по ненависти къ единой святой церкви, матери вашей. На 
самый край погибели завели васъ враги церкви и народа. Хуже всего то, что нѣкото-
рые изъ васъ ненавистью къ святой церкви превосходятъ даже римско-католиковъ— 
поляковъ. Какой великій это грѣхъ. И вы думаете, что это угодно Богу, что это Ему 
служба? Горе вамъ, ибо вы являетесь слѣпыми орудіями слѣпыхъ вождей. Вы угро-
зами, клеветою, издѣвательствомъ и другимъ препятствуете жить богоугодною жизнію 
въ общеніи со святою церковью. И рады бы многіе посѣщать святой храмъ, исповѣ-
дываться причащаться св. таинъ, вѣнчаться, крестить въ церкви своихъ дѣтей, да 
васъ боятся, вы ихъ соблазняете и живутъ они внѣ церкви. Сколько народа гибнетъ 
чрезъ это, а виною всему ваше упорство и ожесточение. Вы подобно Савлу, гнавшему 
церковь христіанскую и думавшему, что онъ этимъ служитъ Богу. „ІІослѣ всѣхъ,— 
говоритъ о себѣ святой апостолъ Павелъ, нѣкогда Савлъ,—явился и мнѣ Христосъ, 
какъ нѣкоему извергу" (1 Кор. 15,—8). Да не лишитъ Господь и васъ этого счастія, 
да явигъ Онъ вамъ Себя и да содѣлаетъ Оиъ васъ изъ гонителей Своей церкви сми-
ренными, кроткими, кающимися въ своихъ грѣхахъ чадами церкви. Ея объятія про-
стерты къ вамъ и я по долгу архипастырства и любви зову васъ въ церковь, зову 
соединиться съ тѣмъ избраннымъ Господомъ стадомъ, отъ котораго васъ нѣкогда 
отлучили; зову соединиться съ роднымъ вамъ русскимъ народомъ,—съ своимъ Царемъ 
и Царицей одною православною вѣрою. Колеблющіеся и боящіеся изъ васъ ждутъ 
особаго призыва и повелѣнія. Вышеприведенныя слова Богомъ помазаннаго Царя да 
будутъ для васъ этимъ призывомъ. Вы долго ходили во тьмѣ духовной, какъ бы 
ночью: пора воспрянуть отъ духовнаго сна, возвратиться къ источнику свѣта—церкви 
православной, Глава которой Самъ Христосъ. Онъ, нашъ Спаситель всемилостивый, 
Его пресвятая Матерь, ангелы и святые ждутъ васъ въ церкви православной, нашими 
недостойными устами молятъ и зовутъ васъ къ себѣ. Слушайте же гласъ сей и не 
ожесточите сердецъ вашихъ. 

Благословенъ отъ Господа, кто послушаетъ гласа моего, убоится Бога и покается. 
Долготерпѣливъ и многомилостивъ Господь; съ любовію принимает!) обращающихся 
къ Нему. 

Господи, призови Самъ людей Твоихъ! Господи укрѣпи гласъ мой, да услышатъ 
его всѣ, кого Ты Самъ призываешь! Аминь. 

Архипастырское воззваніе къ пастырямъ холмско-варшав-
ской православной паствы. 

Близкіе мнѣ по духу и братской о Христгь любви пастыри, дорогге 
мои сотрудники: 

Волею Божіею я призванъ къ совмѣстнымъ трудамъ съ вами на настоящей новой 
для меня нивѣ Божіей. Не скажу, чтобы жизнь Холмско-Варшавской епархіи была не-
извѣстна и чужда мнѣ до времени моего вступленія въ ея предѣлы. Особенности ре-
лигіозной жизни этого края извѣстны всей Россіи и тѣмъ болѣе мнѣ, по мѣсту моего 
послѣдняго служенія. Съ чувствомъ благоговѣнія встунилъ я на эту древлеправослав-
ную каѳедру. Зналъ я и помнилъ, что этотъ край намъ, русскимъ лгодямъ, родной: 
онъ славянскій. Вступая на холмско-варшавскую православную каѳедру, я также зналъ 
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и помнилъ, что въ числѣ моихъ чадъ новой паствы находятся потомки борцевъ и му-
чениковъ за вѣру православную, между пастырями моей паствы, моими ближайшими 
сотрудниками—преемники тѣхъ славныхъ предстоятелей церкви, которые на раменахъ 
своихъ вынесли всю тяжесть гоненія на православныхъ, сами не соблазнились и съумѣли 
поддержать и укрѣпить народъ православный. Но вмѣстѣ съ этимъ я не могъ и не 
хотѣлъ закрывать глаза свои на то грустное явленіе, которое омрачаетъ свѣтлую кар-
тину торжества вѣры православной, разумѣю существованіе многихъ тысячъ упорствую-
іцихъ, живущихъ внѣ общенія съ церковію. Это—расхищенныя овцы православнаго 
стада, и такихъ уже много. Надо ли говорить, какъ велико настоящее горе и какъ 
тяжела мысль, что это горе можетъ увеличиться. И потому въ настоящее время па-
стырь долженъ быть готовъ болѣе, чѣмъ когда-либо, всю жизнь свою посвятить дѣлу 
спасенія заблудившихся чадъ своихъ. Теперь настало время дѣйствовать; не праздныя 
сожалѣнія о минувшемъ, но твердая рѣшимость и любовь пастыря могутъ дать ле-
карства для врачеванія и исцѣленія тяжелаго недуга. Тьъсное духовное общенье вьърую-
щихъ съ церковью и ея пастырями—вотъ, по моему убѣжденію, первое и самое дѣй-
ствительное средство для охраненія православныхъ отъ соблазновъ и для возвраіценія 
на путь истины заблудшихъ. Живая тѣсная связь вѣрующихъ съ церковію и пасты-
рями, это та великая сила, благодаря которой всѣ ужасы гоненія на православную 
церковь въ здѣшнемъ краѣ, всѣ усилія враговъ православія и христіанской любви не 
могли поколебать православно вѣрующихъ въ ихъ любви и преданности святой церкви. 
И въ настоящее время отъ пастыря во многомъ зависитъ возрастить и укрѣпить связь 
вѣрующихъ съ церковію и чрезъ свое личное духовное общеніе съ пасомыми утвер-
дить въ ихъ средѣ свой авторитета. „Овцы слушаются голоса его (пастыря), и онъ 
зовешь своихъ овецъ по имени и выводить ихъ; и когда выведешь своихъ овецъ, идешь 
предъ ними; а овцы за нимъ идутъ, потому что знаютъ голосъ его; за чужимъ же 
не идутъ, но бѣгуыьъ отъ него, потому что не знаютъ чужого голоса" (Іоан. X, 3—5). 
Такъ велика связь истиннаго пастыря и овецъ; такъ велико послушаніе послѣднихъ 
первому. Но конечно, тогда только и возможно будетъ послушаніе овецъ голосу па-
стыря, когда онъ будетъ знать своихъ овецъ, „звать ихъ по имени", и овцы знать 
голосъ своего пастыря, видѣть въ немъ своего Богомъ даннаго отца. Поэтому въ тѣс-
иомъ общеніи пастыря съ пасомыми я вижу первый залогъ успѣшной пастырской дѣя-
тельности и глубоко убѣжденъ, что такое общеніе вполнѣ возможно и естественно. 
Правда, огромное большинство прихожанъ люди простые по вѣрѣ и жизни, но пасты-
рямъ хорошо извѣстиы слова св. апостола, что „Богъ избралъ немудрые міра, чтобы 
посрамить мудрыхь; и немощное міра избралъ Богъ, чтобы посрамить сильное; и не-
знатное мгра и уничиженное и ничего не значущее избралъ Богъ, чтобы упразднить 
значущее" (1 Корине. I, 27—28). Не оправдались ли эти слова въ жизни нашей за-
падно-русской церкви? Богъ попустилъ сильнымъ міра и первымъ въ церкви совра-
титься съ пути истины, но далъ силу простому сердцемъ народу перенести искушеніе. 
И если народъ нашъ не развита, то на комъ же первѣе всего лежитъ долгъ привести 
по возможности всѣхъ чадъ своихъ въ мѣру возраста совершенна? Или можетъ от-
толкнуть пастыря отъ стремленія сблизиться съ пасомыми бѣдность послѣднихъ? Но 
еще св. апостолъ Іаковъ съ горечыо упрекаетъ вѣрующихъ за раздѣленіе чадъ церкви: 
„послушайте братія мои возлюбленные, не бѣдныхъ ли міра избралъ Богъ быть бога-
тыми вѣрою и наслтъдникамн царствія, которое Онъ обьыцалъ любящимъ Его? а вы 
презрьъли бѣднаго. Не богатые ли притьъсняютъ васъ и не они ли влекутъ васъ въ 
суды, не они ли безславятъ доброе имя, которымъ вы называетесь?... если поступаете 
съ лицеььріятіемъ, то грѣхъ дѣлаете" (II, 5—9). Если же священникъ будетъ чуждаться 



общенія съ народомъ, если отецъ безучастно отвернется отъ своихъ дѣтей, то куда 
же они пойдутъ искать утѣшенія и наученія? въ церковь; но чтобы вѣрующіе могли 
найти въ ней утѣшеніе и наученіе, необходимо, чтобы пастырь былъ истиннымъ от-
цемъ для своихъ пасомыхъ. Въ минуту скорби душа человѣка ищетъ сочувствія и 
утѣшенія и глубоко страдаетъ, не встрѣчая его. Я возьму обычный примѣръ: отноше-
ніе пастыря къ осиротѣвшей семьѣ. Сердечное участіе пастыря въ постигшей ее скорби, 
его теплая совмѣстная молитва сдѣлаютъ то, что въ осиротѣвшей семьѣ онъ пріобрѣ-
таетъ себѣ сердечно гіреданныхъ чадъ. И наоборотъ, сухимъ, чисто формальнымъ 
отношеніемъ къ дѣлу онъ навсегда оттолкнетъ сердце, искавшее любви и утѣшенія. 
Подобное бываетъ и при радостныхъ событіяхъ въ жизни прихожанина. Къ священ-
нику несутъ вѣсть о рожденіи новаго члена семьи, онъ является вѣстникомъ благо-
словенія церкви ея новому члену; онъ бываетъ обыкновенно и самымъ дорогимъ го-
стемъ въ радующейся семьѣ. И тутъ то же: если священникъ раздѣлитъ радость ро-
дителей, привѣтствуетъ ихъ ласковымъ словомъ, съ любовію приметъ повое дитя 
своей паствы, онъ навсегда оставить въ сердцѣ присутствующихъ сѣмя любви къ 
себѣ. При холодномъ же отношеніи священника, съ неохотою идущаго въ домъ бѣд-
наго прихожанина, безучастно отстраняюіцагося отъ скромной радости своихъ дѣтей, 
онъ вмѣстѣ съ платою за трудъ унесетъ боязнь и нерасположеніе къ себѣ. Конечно, 
такая отзывчивость къ интересамъ прихожанъ возможна только при любви, которая 
составляетъ основу пастырской дѣятельности. И если такая любовь есть, то какъ 
много въ ирактикѣ пастырской случаевъ для того, чтобы поддержать и возрастить 
связь вѣрующихъ съ церковію. Народъ и въ радости и въ скорби идетъ въ церковь, 
въ храмѣ ищетъ успокоенія и утѣшенія. Отъ священника во многомъ зависитъ под-
держать такое религіозное настроеніе прихожанъ. Великая разница, хотя и чувствуется 
она больше сердцемъ, служитъ ли священникъ только для пришедшихъ молиться, или 
же и самъ молится вмѣстѣ съ ними. Въ исповѣди особенное значеніе имѣетъ и бла-
готворно дѣйствуетъ сердечное отношеніе пастыря къ своему долгу. Въ нѣсколько 
минутъ, посвященныхъ имъ дѣлу врачеванія обремененной грѣхами, но ищущей мира, 
души, пастырь, при помощи Божіей, можетъ навсегда утвердить свою духовную связь 
съ вѣрующимъ и многое сдѣлать для его духовнаго усовершенствованія. 

Но и кромѣ своего личнаго сердечнаго отношенія къ религіознымъ нуждамъ па-
сомыхъ, священникъ весьма многое сдѣлаетъ для упроченія связи вѣрующихъ съ цер-
ковію, если постарается привлечь своихъ прихожанъ къ непосредственному участію въ 
богослуженіи. И конечно, здѣсь на первомъ мѣстѣ нужно поставить общее церковное 
пгьніе. Возникнуть и окрѣпнуть это нелегкое дѣло можетъ только при живомъ сочув-
ственномъ отношеніи къ нему священника. Въ его власти расположить къ этому при-
хожанъ, выраженіемъ же своего одобренія и своевременною помощью поставить это 
доброе дѣло на твердую почву. Безъ сочувствія же священника, даже при существо-
ваніи средствъ къ осуществленію столь важнаго дѣла, послѣднее можетъ заглохнуть 
или вовсе не возникнуть. Почти то же надо сказать и о любимыхъ народомъ чрезвы-
чайныхъ торжсственныхъ богослуженіяхъ, напримѣръ, акаѳистахъ, такъ называемыхъ 
здѣсь, отпустахъ, крестныхъ ходахъ въ праздничные дни, паломничествахъ къ мѣстно 
чтимымъ святынямъ и т. п. Сдѣлать все это вполнѣ согласнымъ съ духомъ право-
славна™ богослуженія, возбудить этимъ подъемъ религіознаго чувства вѣрующихъ,— 
все это не трудно, все возможно при любви и желаніи священника. При важномъ же 
значеніи всего этого для упроченія связи вѣрующихъ съ церковію и самими пастырями, 
небрежное отношеніе къ дѣлу явится противнымъ нравственному долгу пастыря, къ 
сознанію котораго я и обращаюсь въ своей бесѣдѣ. 



Въ настоящій разъ я не касаюсь обстоятельно служенія священника, какъ совер-
шителя богослуженія; не говорю о необходимости для него особаго попеченія о чи-
стотѣ своей личной жизни, прилежаніи въ церковномъ учительствѣ и т. п. Все это 
ясно и само по себѣ и можетъ быть требуемо отъ священника, какъ должное. Но 
что, кромѣ любви и сознанія нравственнаго долга, можетъ заставить священника жить 
одними интересами со своими духовными дѣтьми, скорбѣть и радоваться съ ними, 
поддержать и укрѣпить ослабѣвающаго? А между тѣмъ въ этомъ не менѣе, чѣмъ въ 
исполненіи опредѣленныхъ закономъ обязанностей состоитъ долгъ пастыря, какъ ду-
ховнаго отца своихъ прихожанъ. Еще въ ветхомъ завѣтѣ пророкъ строго обличаетъ 
пастырей именемъ Божіимъ за нерадѣніе ихъ объ овцахъ и именно за то, что пастыри 
„стадо не пасли, слабыхъ не укрѣпляли, и больной овцы не врачевали, и пораженной 
не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими 
съ жестокостью и насилгемъ. И разсгъялисъ овцы безъ пастыря и разсѣявиіисъ сдѣла-
лисъ пищею всякому зв/ърю полевому" (Іезек. XXXIV). Если такъ ясно выражена обя-
занность пастыря блюсти стадо еще въ ветхомъ завѣтѣ, то насколько возвышеннѣе 
требованія нравственнаго долга отъ христіанскаго пастыря! „Пасите Божье стадо, 
говоритъ апостолъ, какое у васъ, надзирая за нимъ не принужденно, но охотно и бо-
гоугодно, не для гнусной корысти, но изъ усердія; и не господствуя надъ наслѣдіемъ 
Божіимъ, но подавая примѣръ стаду (1 Петр. V, 2—3). Священникъ не можетъ огра-
ничиться формальнымъ совершеніемъ требъ и богослуженія, онъ не долженъ быть 
наемникомъ, которому чужды радость и скорбь его духовныхъ дѣтей. Для того же, 
чтобы дѣйствительно быть руководителемъ и отцемъ своихъ пасомыхъ, священнику, 
опять повторяю, необходимо находиться въ живомъ духовномъ общеніи съ прихожа-
нами. И вотъ важное препятствіе на пути къ осуществленію этой великой задачи па-
стырскаго служенія я вижу въ частой перемѣнѣ ыриходовъ. Если священникъ живетъ 
съ постоянною мыслью о „лучшемъ" приходѣ, то какая же можетъ быть рѣчь о воз-
можности духовнаго единенія пастыря съ пасомыми; станетъ ли такой пастырь жить 
интересами своего прихода; будетъ ли въ свою очередь и народъ любить такого па-
стыря, слушать голосъ его? A вѣдь въ этомъ главное условіе успѣшной пастырской 
дѣятельности. И если гдѣ, то особенно въ нашемъ краѣ желательна тѣсная духовная 
связь священника съ пасомыми, а такой связи нѣтъ и быть не можетъ тамъ, гдѣ бы-
ваетъ нерѣдкая перемѣна пастырей. Поэтому я желаю и усердно прошу, чтобы вы не 
искали безъ настоятельной нужды, новаго мѣста служенія, но всѣ усилія приложили 
къ укрѣпленію своего вліянія въ занимаемомъ приходѣ. 

Думаю, что дѣлу ближайшаго ознакомленія съ духовно-нравственными нуждами 
прихода большую помощь могутъ оказать пастырскгя посѣщенія прихожанъ, важное 
значеніе которыхъ мнѣ хотѣлось бы отмѣтить въ настоящей бесѣдѣ. Безъ подобиыхъ 
посѣщеній священнику весьма трудно было бы ознакомиться съ бытомъ и нуждами 
прихожанъ. Правда, посѣщеніе прихожанъ является во многихъ случаяхъ обязатель-
нымъ долгомъ для пастыря. Таковы, напримѣръ, случаи когда священника приглашаютъ 
въ домъ для совершенія какихъ-либо требъ. Затѣмъ существуетъ прекрасный обычай 
посѣщать прихожанъ во дни великихъ праздниковъ, когда священникъ является вѣст-
никомъ благословенія церкви и вмѣстѣ со своими духовными дѣтьми раздѣляетъ 
праздничную радость. Но все же этого едва ли достаточно для пастырскихъ воспита-
тельныхъ цѣлей. Обыкновенно праздничныя посѣщенія прихожанъ совершаются въ 
короткій промежутокъ времени, священникъ утомленъ, да и цѣль подобнаго посѣще-
нія не можетъ быть слишкомъ расширяема. Поэтому, кромѣ этихъ обязательныхъ и 
обычныхъ посѣщеній, желательны посѣщенія пастыремъ своихъ прихожанъ внѣ спе-



ціально церковной богослужебной обстановки, съ главною цѣлыо воздѣйствовать 
нравственно на нихъ и для возможнаго съ ними сближенія. Едва ли нужно и гово-
рить, что случаевъ къ подобнаго рода частнымъ посѣщеніямъ представляется безко-
нечно много. И болѣзнь прихожанина и радостное событіе въ семьѣ, поощреніе особо 
ревностныхъ въ исполненіи религіозныхъ обязанностей, и наоборотъ наставленіе укло-
няющимся отъ посѣщенія храма и т. д. Конечно, говоря о несомнѣнной пользѣ па-
стырскихъ посѣщеній я далекъ отъ мысли желать, чтобы эти посѣщенія приняли ха-
рактеръ чисто формальной обязанности пастыря посѣтить въ извѣстный промежутокъ 
времени всѣхъ своихъ прихожанъ. Пастырскія посѣщенія всегда, по моему мнѣнію, 
должны оставаться свободнымъ дѣломъ священника, руководящагося духовно-нрав-
ственными нуждами прихожанъ и ихъ готовностью сердечно откликнуться на отече-
скій его призывъ. 

До сихъ поръ я говорилъ преимущественно о необходимости тѣсной связи па-
стыря съ прихожанами, какъ отдѣльными личностями, требующими для своего совер-
шенствованія пастырской попечительности. Но если такое единеніе существуетъ, то 
несомнѣнно тѣсна связь пастыря со всѣмъ приходомъ въ совокупности его членовъ, 
и въ данномъ случаѣ приходъ, нуждаясь въ пастырской попечительности о себѣ, и 
самъ является великою силою, при помощи которой пастырю возможно будетъ вы-
полнить широкую задачу, возлагаемую на него пастырскимъ званіемъ. Къ пастырю 
церкви въ значительной мѣрѣ примѣнимо то, что говорилъ о себѣ св. апостолъ Па-
велъ: „всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу" (1 Корине. IX, 22). Конечно, такая все-
объемлющая дѣятельность посильна только св. апостолу. Но и въ жизни прихода 
собственно нельзя и представить себѣ такого событія или состоянія, къ которому могъ 
бы безучастно отнестись пастырь. Усилія одного человѣка легко могутъ оказаться и 
недостаточными. И вотъ въ своемъ же приходѣ священникъ найдетъ себѣ помощь. 
Церковное братство и попечительство, душею которыхъ долженъ быть священникъ, 
всегда явятся великою силою, орудіемъ къ духовному подъему вѣрующихъ къ подъему 
ихъ матеріальнаго благосостоянія. О томъ, что желательно участіе священника и въ 
матеріальныхъ нуждахъ прихода, разумѣется, не можетъ быть и рѣчи, хотя эта обя-
занность и отступаетъ на второй планъ передъ первою и главнѣйшею—духовнымъ 
руководительствомъ прихожанъ. Извѣстна матеріальная необезпеченность нашего кре-
стьянина; вся жизнь его проходитъ въ борьбѣ изъ-за куска насущнаго хлѣба и не-
рѣдко бываетъ достаточно пожара или неурожая, чтобы этотъ неутомимый честный 
труженикъ сдѣлался нищимъ, которому безъ посторонней помощи грозитъ голодная 
смерть. Можетъ ли пастырь оставаться равнодушнымъ свидѣтелемъ такого несчастья? 
Разумѣется нѣтъ; онъ сдѣлаетъ, что можетъ, но долгу христіанской любви, но къ 
прискорбію и самъ онъ не богатъ. И здѣсь со всею ясностію выступает!» значеніе 
обще-приходской благотворительности; и если она сосредоточится въ церковныхъ 
учрежденіяхъ, какъ-то: братство и попечительство, то кому же какъ не священнику 
быть руководителемъ въ помощи доброму дѣлу, кому лучше знать истинную нужду 
прихожанъ и кто безпристрастнѣе его можетъ отнестись къ дѣлу, конечно, только при 
искреннемъ желаніи служить своему приходу. А это участіе священника и въ нуждахъ 
внѣшняго быта пасомыхъ еще болѣе, безъ сомнѣнія, укрѣпитъ духовную связь его съ 
приходомъ. Истина извѣстная и высказанная еще отцами церкви, что тогда только 
слово и поученіе пастыря будетъ воспринято сердцемъ вѣруюіцихъ, когда онъ и самъ 
является отзывчивымъ на ихъ личныя нужды. Вся исторія церкви отъ временъ апо-
столовъ подтверждаетъ это. Поэтому особенно важно для пастыря принимать живое 
участіе, по возможности стоять во главѣ такихъ учрежденій, какъ братства и попечи-



тельства, которыя одновременною цѣлыо своей деятельности поставляютъ и духовно-
нравственное преуспѣяніе народа и его матеріальное благосостояніе. 

На ряду съ церковно-благотворительными учрежденіями, дѣйствительнымъ сред-
ствомъ къ сближенію съ приходомъ и утвержденіемъ его связи съ церковію является 
школа церковная. Здѣсь дѣло такъ ясно говоритъ за себя, что я не буду и указы-
вать подробно, насколько важно и сравнительно легко вліять на еще не установив-
шіяся дѣтскія души, чтобы направить ихъ на истинный путь. Знаю, что занятіе шко-
лою—это не легкая задача для священника; но зато велика и награда такого труда; 
безъ преувеличенія можно сказать, что ни въ чемъ не обнаруживаются такъ ясно плоды 
ревностнаго пастырскаго труда въ смыслѣ благотворнаго вліянія на народъ, какъ труда 
школьнаго. Но хотя и велико просвѣтительное значеніе церковной школы, тѣмъ не 
менѣе заботою о ней одной не долженъ ограничиться ревностный пастырь. Взрослые 
его прихожане нерѣдко нуждаются въ наученіи даже самымъ основнымъ истинамъ 
вѣры, не говоря уже о большомъ количествѣ неграмотныхъ среди нашихъ крестьянъ. 
И въ данномъ случаѣ многое могутъ сдѣлать воскрссныя школы и внебогослужебны я 
беседы священника съ прихожанами. Конечно, нельзя требовать отъ каждаго пастыря 
устройства воскресной школы и занятій въ ней безъ помоіцниковъ. Но если школа 
уже существуетъ или представляется возможность къ ея возникновенію, то долгъ свя-
щенника оказать ей всякое содѣйствіе и поддержку, принять ее подъ свое руковод-
ство. Подобное же значеніе въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія имѣютъ и внѣбогослу-
жебныя чтенія и собесѣдованія, пользующіяся полнымъ сочувствіемъ народа повсемѣ-
стно; и дай Богъ, чтобы они росли и укоренялись все болѣе и болѣе. Здѣсь главное, 
чего нужно пожелать, заключается, по моему мнѣнію, въ жизненности собссѣдованій 
при ихъ общедоступности. Только при этихъ условіяхъ цѣль будетъ достигнута и они 
могутъ явиться дѣйствительнымъ средством!» къ наученію народа, равно какъ будутъ 
представлять для него живой интересъ и отвлекать отъ вредныхъ развлеченій. 

Все вышесказанное мною касается пастырской попечительности о пасомыхъ, пре-
данных!» православной церкви. Но въ нашей епархіи есть еще предметъ особой за-
боты и попечительности священника, такъ называемые, упорствующіе. Какъ относиться 
къ нимъ пастырю церкви? И здѣсь я могу только молить о любви къ нимъ, о пре-
имущественной заботѣ и ревности пастырей объ ихъ спасеніи. Христосъ Спаситель 
далъ образъ истиннаго отношенія церкви и пастырей къ заблуждающимся чадамъ ея 
въ причтѣ о пастырѣ, ищуіцемъ заблудшую овцу. А какъ подходитъ къ этимъ обма-
нутымъ вѣрующимъ образъ заблудившейся безпомощной овцы! Правда, они нерѣдко 
съ враждою относятся къ матери православной церкви, они отвергаютъ ея заботы; но 
этотъ заблуждающійся обольщенный народъ дѣйствуетъ по невѣдѣнію, и заслуживает!» 
полнаго сожалѣнія и всепрощенія. Они поистинѣ не вѣдятъ, что творятъ и потому 
наиболѣе требуютъ всепрощающей любви церкви и заботъ о себѣ. Церковь съ гру-
стію видитъ уклоненіе отъ нея людей, утратившихъ вѣру въ Бога и Его церковь; она 
скорбитъ о раздѣленіи, существующемъ въ христіанскомъ мірѣ. Но особенно скорбитъ 
церковь, особенно ревнуетъ о заблуждающихся вѣрующихъ въ простотѣ душевной, кото-
рые лишены благъ церковнаго общенія только по неразумѣнію истины и злому воздѣйствію 
лицъ, хотя и именующихъ себя христіанами, но на дѣлѣ чуждыхъ истинно христианской 
любви, видящихъ въ вѣруюіцихъ душахъ только орудіе къ осуществление своихъ плановъ. 
Не можетъ здѣсь пастырь быть спокойным!» свидѣтелемъ совершившагося отчужденія 
вѣрующихъ отъ церкви. Тутъ мѣсто особой пастырской ревности, особымъ заботам!» о вра-
чеваніи недужныхъ, заботамъ о томъ, чтобы отыскать заблудшую и возвратить угнанную 
овцу. Трудно это, но и необходимо. Не осужденіемъ, не угрозами или насиліемъ, но 



только любовію, кротостію, терпѣливымъ постояннымъ учительствомъ пастырь церкви 
можетъ обратить заблудшихся, возсоединить любовію то, что отторгнуто лукавствомъ 
и насиліемъ. И въ настоящій разъ я считаю умѣстнымъ напомнить пастырямъ о по-
стоянной снисходительности церкви къ немогцамъ вѣрующихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что не 
всѣ упорствующіе руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ враждою и ненавистью къ церкви. 
Нерѣдко препятствуетъ ихъ единенію съ православною церковію простая преданность 
нѣкоторымъ обрядамъ, не входящими въ практику православна™ богослуженія. Какъ 
поступать въ такихъ недоумѣнныхъ случаяхъ, я всегда съ полной охотой дамъ свои 
указанія. Но что церковь православная, какъ любящая мать, готова идти на встрѣчу 
стремленіямъ къ единенію съ нею ея неутвсржденныхъ чадъ—это не подлежитъ со-
мнѣнію и съ особенною ясностію обнаруживается на церковной практикѣ въ отно-
шеніи старообрядцевъ—единовѣрцевъ, находящихся въ духовномъ дѣтствѣ и однако 
пользующихся всѣми благами общенія съ церковію. Подобно этому ревность о чистотѣ 
православія и преданность обрядамъ православной церкви не исключаетъ со стороны 
пастыря, по моему благословенно, и отеческой снисходительности къ немощами, такъ 
называемыхъ, упорствующихъ. 

Наконецъ, усердная просьба моя ко всѣмъ пастырямъ о мире и христіанской 
любви не только къ членами православной церкви, но къ лицамъ инославнаго испове-
данія, живущими совмѣстно съ православными. Даже въ случаѣ враждебна™ отно-
шенія односельчанъ къ православнымъ, пастырь любовію болѣе, чѣмъ жалобами и 
угрозами можетъ измѣнить недоброжелательное настроеніе иновѣрцевъ. Мы право-
славные съ осужденіемъ и справедливыми негодованіемъ говоримъ о тѣхъ людяхъ, 
которые ради достиженія своихъ цѣлей рѣшаются возбуждать ненависть въ средѣ вѣ-
рующихъ. Да не будетъ, поэтому, ничего подобна™ въ дѣятельности православна™ 
пастыря, призваннаго вселять миръ и любовь въ души вѣрующихъ. Христосъ Спаси-
тель въ притчѣ о милосердомъ Самарянинѣ далъ намъ образъ любви и состраданія ко 
всѣмъ окружающими. Христіанскій пастырь не можетъ быть, подобно ветхозавѣтному, 
безучастными къ страданію ближнихъ, хотя бы иновѣрцевъ; тѣмъ болѣе не долженъ 
онъ поселять вражду между своими чадами и чуждыми церкви православной. „Если 
возможно съ вашей стороны, будьте въ мире со всеми людьми" (Римл. X, 11, 18). Не 
о безразличномъ отношеніи пастыря говорю я, не о холодности съ его стороны къ 
дѣлу торжества истинной православной церкви, но о тѣхъ средствахъ, которыми онъ 
можетъ содѣйствовать этому. Пусть пастырь идетъ къ этой цѣли путемъ свѣта, хри-
стианской любви и честнаго исповѣданія истины, а не путемъ тьмы и обмана, соста-
вляющихъ удѣлъ вора, который приходитъ только для того, чтобы „украсть, убить и 
погубить" овецъ. Церковь православная во всѣ дни руководилась въ своихъ дѣй-
ствіяхъ любовью, глубоко въ ея сознаніи отгіечатлѣлись слова св. апостола Павла: 
„если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь 
звенящая или кимвалъ звучащій... и если я раздамъ все именіе мое, и отдамъ тело 
мое на сожженіе, а любви не имею, нѣтъ мне въ томъ никакой пользы" (1 Корине. 
ХШ, 1,—3). Итакъ, долги православна™ пастыря всѣми силами содѣйствовать упро-
ченію въ средѣ своихъ прихожанъ мира съ ближними, этого великаго жизненна™ 
блага, безъ котораго невозможно для челопѣка осуществить заповѣдь о любви хри-
стіанской и даже найти покой собственной душѣ. 

Примите, дорогіе мои сотрудники, сердцемъ слово, сказанное отъ любящаго васъ 
сердца. Твердо и неуклонно стойте на стражѣ врученнаго вамъ стада Христова, да 
будете безупречны предъ своею совѣстію и готовы въ день суда Христова сказать 
Ему: „вотъ я и дети, которыхъ далъ мне Богъ". 



Архипастырское обращеніе къ пастырдмъ Холмско-Вар-
шавской епархіи возсоединенныхъ отъ уніи приходовъ. 

Близки мнѣ но духу и братской о Христа, любви сопастыри, дороги• 
мои сотрудники! 

Призванный волею Божіею въ 1898 году на каѳедру холмско-варшавскую, я 
отдалъ ей сердце свое и на нее устремилъ свои взоры, изучая прошедшую ея жизнь 
и обозрѣвая настоящую. Цѣлый рядъ трогательныхъ событій предсталъ предо мною 
вмѣстѣ съ именами великихъ защитниковъ и борцовъ за вѣру православную, сердце 
мое исполнялось радостію, когда я видѣлъ сотни тысячъ предаиныхъ церкви чадъ ея, 
выдержавшихъ всѣ ужасы и соблазны тяжелой исторической жизни на далекой рус-
ской окраинѣ. Но не могъ я не видѣть и не смотрѣть на то глубокое грустное явленіе 
этого края, которое, въ лицѣ многихъ тысячъ упорствующихъ, омрачало радость мо-
его сердца и исполнило его скорбію и заботою. 

Отъ избытка сордечныхъ чувствованій я обратился съ словомъ къ своей новой 
паствѣ—и къ возлюбленнымъ чадамъ церкви, преданным!, ей; и къ упорствующими, 
и къ вамъ—дорогіе сотрудники мои и сопастыри. Въ первыхъ сердце мое видѣло и 
привѣтствовало потомковъ славныхъ борцовъ и мучепиковъ за вѣру православную; 
во вторыхъ я видѣлъ расхищенныхъ овецъ гіравославнаго стада, заблуждающихся и 
нерѣдко ожесточенныхъ, но заслуживающихъ сожалѣнія и всепрощенія, требующихъ 
особой заботы о своемъ спасеніи и умиротвореніи ихъ души; въ васъ—пастыри моей 
паствы—преемниковъ тѣхъ славныхъ предстоятелей церкви, которые на раменахъ 
своихъ вынесли всю тяжесть гоненія на православныхъ, сами не соблазнились и съумѣли 
поддержать и укрѣпить народъ православный. Я молилъ всѣхъ прежде всего имѣть 
тѣсное духовное общеніе съ церкивію и ся пастырями, а васъ, пастыри, имѣть тѣсное 
личное общеніе духовное со всѣми своими пасомыми, знать и звать каждую овцу по 
имени, не отталкивать сердецъ духовныхъ своихъ дѣтей сухимъ, формальнымъ отно-
шеніемъ къ дѣлу. Указывая разные способы поддерживать и возращать связь вѣрую-
іцихъ съ церковью, въ томъ числѣ и на цѣлый рядъ церковно-благотворительныхъ 
учрежденій, я останавливалъ ваше особое вниманіе на занятіяхъ въ школѣ, какъ на 
дѣйствительномъ средств! для сближенія съ приходомъ и утвержденія связи его съ 
церковью; гіисалъ вамъ, что ни въ чемъ не обнаруживаются такъ ясно плоды ревност-
наго пастырскаго труда, въ смысл! благотворнаго вліянія на народъ, какъ труда 
школьнаго. 

Прошло довольно времени—бол!е шести л!тъ . Въ продолженіе всего этого вре-
мени, памятуя слова апостола: Пасите Божіе стадо, надзирая за нимъ не прину-
жденно, но охотно и богоугодно, и не господствуя надъ наслгьдіемъ Божінмъ, но по-
давая примѣръ стаду (Петр. V, 2—3), я давалъ вамъ, пастыри, и даю полную воз-
можность каждому работать не по принужденно, но по сов!сти и по м ! р ! собствен-
н а я разум!нія на пользу общую. Мн! , слава Богу, до настоящаго времени не было 
надобности требовать отъ васъ исполнять свой долгъ, какъ долгъ начальства. Я ра-
довался и радуюсь, видя вашу усердную и широкую самод!ятельность. 

Постояннымъ усерднымъ богослуженіемъ вы привлекаете въ храмы Божіи в с ! х ъ 
своихъ прихожанъ; поучаете ихъ и въ храмахъ, и гіо домамъ; общее церковное п!ніе 



ставится вездѣ чуть не на первомъ мѣстѣ; въ рѣдкомъ приходѣ иѣтъ церковной 
школы, въ большинствѣ приходовъ ихъ по нѣсколько; нѣсколько школьныхъ зданій 
возднигнуто стараніями и пожертвоваиіями пастырей; они же являются душою цер-
ковныхъ братствъ и попечительствъ—этой великой силы, этого орудія къ подъему 
духу вѣрующихъ и ихъ матеріальнаго благосостоянія; множество трудящихся въ на-
родныхъ училищахъ законоучителей заслужили глубокое уваженіе и благодарность за 
добросовѣстное и усердное исполненіе долга. 

Но и на этой свѣтлой картинѣ, къ великому прискорбію моему, начали замѣ-
чаться нежелательныя явленія. Нѣкоторые пастыри стали относиться къ исполненію 
своихъ законоучительскихъ и блюстительскихъ въ начальныхъ училищахъ обязанностей 
не съ должнымъ вниманіемъ. А это послужило предметомъ грустныхъ недоразумѣній 
между священниками и учебнымъ начальствомъ. 

Кромѣ того, во взаимныхъ отношеніяхъ нѣкоторыхъ священниковъ и учителей 
начальныхъ училищъ явилась враждебность, выражающаяся даже въ жалобахъ другъ 
на друга, сущность которыхъ сводится со стороны священниковъ къ обвиненію учи-
телей въ дѣйствіяхъ, клонящихся къ подрыву пастырскаго вліянія на народъ, и недо-
стойномъ ихъ поведеніи; а со стороны учителей къ обвинснію священниковъ въ гру-
бомъ обращеніи и нерадѣніи ихъ о своихъ обязанностях!» по школамъ. Эти взаимныя 
жалобы доходятъ до меня, и каждая изъ нихъ доставляет!» моему сердцу искреннее и 
большое огорченіе. Я вижу и чувствую, какая бѣда, какое горе грозить стаду моему 
отъ такихъ пастырей и учителей, отъ такого отношенія ихъ къ своему дѣлу. И, пока 
не поздно, я обращаюсь съ словами убѣжденія и усердною просьбою уврачевать эту 
внутреннюю, скрытую рану въ жизни нашей церкви. Пастыри, допустившіе себя до 
публичнаго обличенія учителями ввѣренныхъ вамъ начальныхъ училищъ! Вы получили 
такое богатство просвѣщенія и такія божественный силы быть истинными пастырями 
овецъ, долженствующими полагать душу свою за каждую изъ нихъ. Которая же изъ 
овецъ наиближе къ вамъ—какъ не учитель, первѣйшій помощникъ вашъ въ дѣлѣ 
ученія и миссіонерства. Истинные пастыри,—слава Богу, много ихъ,—учителя или учи-
тельницу, особенно на первыхъ порахъ, а потомъ и постоянно, принимаютъ къ себѣ 
въ домъ какъ родныхъ, какъ членовъ своей семьи. Взаимная любовь и помощь въ 
трудѣ—вотъ добрый плодъ такого отношенія къ дѣлу. Въ упорствующихъ приходахъ, 
гдѣ священнику нѣтъ никакой возможности имѣть непосредственное общеніе съ упор-
ствующими, добрый пастырь много можетъ сдѣлать и дѣлаетъ чрезъ учителя. И обратно 
великое, ничѣмъ неисправимое, лишеніе, если въ лицѣ учителя пастырь видитъ овцу 
своего стада, которая бѣжитъ отъ него, не зная его гласа. И кто бываетъ виноватъ 
въ этом!»; не лежитъ ли хотя часть вины и отвѣтственности на совѣсти самого пас-
тыря? Что такое народный учитель? Это, большей) частью, крестьянин!» по происхо-
ждений, сынъ народа, окончившій сельское училище, а потомъ учительскую семинарію. 
Гдѣ онъ могъ такъ испортиться окончательно, неисправимо, что священникъ не мо-
жетъ съ нимъ жить и служить? Если же онъ отъ полуобразованія и дурного вліянія 
и впалъ уже въ нѣкія прегрѣшенія, то гдѣ же для него спасеніе въ глухой деревнѣ, 
какъ не въ домѣ пастыря. Внѣ его онъ погибъ. Не осуждать, не отталкивать его 
нужно, а приблизить. Всякій добрый пастырь постарается спасти заблудшаго, помня 
апостольскій завѣтъ: если впадетъ челошкъ въ какое согрьыисніе, вы духовные, испра-
вляйте такового въ духи, кротости (Гал. VI. 1). А недобрый пастырь спѣшитъ съ 
жалобою на учителя. Такому пастырю напомню также слово апостола: Рабу Господа 
не должно ссориться, но быть привѣтливымъ ко всѣмъ, учшпсльнымъ, незлобливымъ, 
съ кротостью наставлять ыротнвниковъ, не даетъ ли имъ Богъ иокаянія къ иозна-



нію истины (2 Тим. 2, 24). Самъ Господь учитъ въ евангеліи, что дѣлать, когда со-
грѣшитъ къ тебѣ братъ твой. Если бы и это не помогло для вразумленія и испра-
вленія— мѣры домашнія наединѣ—то и въ такомъ случаѣ нечего спѣшить съ жалобою, 
a повѣдать мѣстной своей церкви, напр., братству, уважаемымъ прихожанамъ. 

Но еще большее горе въ томъ, что иногда во всемъ виноватъ бываетъ пастырь, 
прежде всего—неисполненіемъ своихъ законоучительскихъ обязанностей, вслѣдствіе 
чего, тяжесть эта всецѣло ложится на учителя. О такомъ пастырѣ скажу, что онъ не 
пастырь и не радитъ объ овцахъ. 

Въ настоящее время священникъ, главнымъ образомъ, въ школѣ въ дѣтскія души 
и можетъ вложить вѣру въ Бога, слово Божіе и страхъ Его святый. А души взро-
слых!» во всѣхъ сословіяхъ нерѣдко почва каменистая и тернистая для сѣянія слова 
Божія. Въ нашемъ же краѣ, особенно, гдѣ упорство, вся надежда наша на воспи-
таніе дѣтей въ вѣрѣ православной. Какая же страшная отвѣтственность лежитъ на 
священникѣ, относящемся нерадиво къ своимъ законоучительскимъ и блюститель-
скимъ обязанностям!»? Знаю, какъ велика» трудъ школьный по долголѣтнему личному 
опыту, но велики и плоды такого труда. Знаю, что большею частью и не вознагра-
ждается, какъ слѣдовало бы, такой трудъ. Но я призываю къ нему не страхомъ на-
казанія и не обѣщаніемъ наградъ, но ради Христа, заповѣдавшаго особую заботу 
о малыхъ дѣтяхъ Его Царства, ради славы и силы церкви Христовой! 

Братія моя о Господѣ! Отъ великой скорби и стѣсненнаго сердца я писалъ вамъ 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить васъ, но чтобы вы познали любовь, 
какую я въ избѣткѣ имею къ вамъ (2 Кор. 2, 4). 

Господь Іисусъ Христосъ со духомъ вашимъ. Благодать съ вами. Аминь. 

Архипастырское посланіе къ возсоединеннымъ отъ уніи 
правосл авнымъ. 

Возлюбленные братія и чада Богомъ ввѣренной мнѣ паствы! 

Бодрствуйте, стойте въ вере, мужай-
теся, утверждайтеся (1 Кор. XVI, 13). 

Въ свѣтлый праздникъ Христова Воскресенія нашему Благочестивѣйшему Госу-
дарю угодно было возвѣстить своему народу о дарованіи каждому русскому поддан-
ному свободы исповѣданія Бога и свободы богослуженія. Отнынѣ всѣ иновѣрцы и 
христиане другихъ исповѣданій: римскіе католики, лютеране и другіе получаютъ полную 
свободу молиться по своему обряду; отнынѣ каждый и православный христіанинъ, 
который не боится Бога и суда Божія, можетъ, безъ страха наказанія земной власти, 
оставить святую православную церковь. 

Много въ Россіи и иновѣрцевъ и христіанъ неправославныхъ, и велика была 
ихъ радость, когда они узнали о Царской волѣ: они, каждый по своему, молились 
Богу о здравіи и благоденствіи Государя Императора и повергали къ Его стопамъ 
свою благодарность. 

Такъ поступили люди здравомыслящее, боящіеся Бога и вѣрноподданные своего 



Государя. Не такъ было у насъ; не такъ поступили ммогіе изъ нашихъ упорствую-
щихъ. Они не только захотѣли отпасть отъ святой православной церкви, къ которой 
принадлежали ихъ праотцы и отцы, но вмѣсто всеобщей радости и благодарности 
Богу захотѣли причинить скорбь и печаль своимъ православнымъ братьями. Они 
омрачили радость Свѣтлаго праздника, они клеветали на православнаго русскаго Царя, 
когда говорили, что храмы наши будутъ по Его указу отбираемы и передѣлываемы 
въ костелы; они смущали и устрашали васъ тѣмъ, что будутъ мстить вамъ за возсо-
единеніе съ православною церковію и силою заставлять принимать католичество. Всѣ 
радовались въ день Воскресенія Христова, а вы были въ смущеніи и страхѣ и провели 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ночь подъ Свѣтлое Воскресеніе въ затворенныхъ храмахъ 
изъ боязни насилій со стороны упорствующихъ. 

Ваше смуіценіе и скорбь побуждаютъ меня обратиться къ вамъ, возлюбленные, 
со словомъ мира и утѣшенія. 

Миръ вамъ (Іоан. XX, 19). Не бойтесь (Матѳ. XIV, 27). 
Выслушайте меня вашего архипастыря, которому Богъ далъ власть учить васъ. 

Я объясню вамъ, зачѣмъ Государь нашъ православный далъ свободу вѣрованія всѣмъ 
своимъ подданнымъ. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ самъ Государь въ своемъ Высо-
чайшемъ указѣ. Онъ говоритъ, что „всю отраду для Себя онъ неизменно почерпаешь 
въ общеніи со святою православною церковію и въ ней только", въ церкви право-
славной „Онъ обновляешь Свои душевныя силы". 

Благодареніе Богу! Цари русскіе всегда были и останутся православными вѣрными 
и преданными чадами святой церкви. Православный русскій царь—великій защитникъ 
и всѣхъ Своихъ православныхъ подданныхъ. Не бойтесь и не смущайтесь; Онъ не 
позволитъ никому обидѣть васъ, Онъ защитить васъ отъ всѣхъ враговъ вашихъ и 
предъ Нимъ дадутъ отвѣтъ всѣ, желающіе сдѣлать вамъ зло за преданность церкви. 

Было время, когда въ этомъ краѣ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій святую вѣру 
православную ненавидѣли, а православныхъ всячески преслѣдовали и угнетали. Тогда 
некому было защищать вѣру нашу и людей православныхъ, кромѣ Единаго Бога. 
Отцовъ вашихъ хотѣли тогда насильно переводить изъ уніи въ римское католичество, 
противъ чего боролись сами уніатскіе епископы. Но все это, всѣ жестокости и угне-
тенія не одолѣли церкви православной. Самъ Богъ помогъ здѣшнему русскому народу 
сохранить до самаго возсоединенія съ православною прародительскою вѣрою и на-
родность свою русскую и обрядъ восточный. Отцы ваши не боялись тогда страха, 
гоненій и притѣсненій; оии были сильны вѣрою въ помощь Божію и заступничество 
царицы Небесной. Вамъ ли теперь смущаться, когда вы возвратились къ своей матери 
церкви и подъ защиту православнаго Царя. 

Миръ вамъ! Не бойтесь! 
Враги истины смущаютъ васъ и ложно толкуютъ, зачѣмъ Царь даровалъ свободу 

всѣмъ молиться по совѣсти. Послушайте, что говоритъ объ этомъ самъ нашъ Благо-
честивѣйшій Государь. Онъ говоритъ, что сама православная церковь внушила сердцу 
Его стремленіе обезпечитъ каждому изъ Его подданныхъ свободу веры и молитвы по 
его совести. Православная церковь научила Царя нашего, что если онъ сдѣлаетъ это 
дело мира и любви то этимъ возвеличить православную веру. Уповая на это, ради 
возвеличенія вѣры нашей, Государь Императоръ указомъ 17 апрѣля и даровалъ сво-
боду вѣры всѣмъ своимъ подданнымъ. Православная церковь научила Царя, что она— 
столпъ и утвержденіе истины что сами силы ада не одолеютъ ее и что ей не 
страшны всѣ нападки и злоумышленія враговъ истины. Православная церковь научила 
Государя, что насильно, противъ воли и совѣсти, нельзя спасти человѣка, что если 



кто не боится Бога и Божьяго суда, тотъ пусть не слушается и голоса церкви: онъ 
отдастъ отвѣтъ Богу, онъ лишится благодати, спасающей человѣка и подаваемой ему 
въ церкви. 

По истинѣ, несчастны тѣ, которые покидаютъ свою истинную мать — церковь 
православную. Правда, имъ не грозитъ теперь кара земная, они радуются и хотятъ 
обижать другихъ; но забыли они о томъ, что есть еще судъ Божій; не думаютъ они 
о томъ, что, отпадая отъ церкви, лишаются ея молитвъ и спасительныхъ таинствъ. 

По истин! несчастны и наши упорствующіе! Не страшиться ихъ вы должны, 
такъ какъ не попуститъ Царь имъ обид!ть васъ, но жал!ть ихъ, заботиться объ ихъ 
обращеніи на путь истины и молиться объ ихъ спасеніи. И милостивъ Господь! Кто 
знаетъ, можетъ быть пожал!ютъ сами упорствующіе, что оставляютъ свою в!ру, свою 
народность и свой языкъ и принимаютъ чужую в ! р у и чужое богослуженіе. Господи! 
услыши молитву нашу, вразуми заблудившихся, обрати на путь истины уклонившихся 
съ него. 

Вы же, возлюбленные, пребудьте в!рными д!тьми церкви православной и слу-
шайтесь голоса своихъ пастырей. Предки ваши перенесли в с ! тяготы гоненій на в !ру 
правослаславную и не поколебались въ своей в!рности церкви. Не смущайтесь же и 
вы теперь словами людей зломысляіцихъ. В!рьте слову великаго Государя, в !рьте 
слову своихъ пастырей. Они научатъ васъ и объяснять вамъ, если что-либо будетъ 
смущать васъ. 

Любите Божій храмъ. Въ большую ветхость пришли многіе изъ нихъ, сердце 
болитъ при в и д ! б!дности ихъ. Но велики и святы они не видомъ своимъ, а т !мъ, 
что въ нихъ Господь, его матерь Пречистая и в с ! святые принимаютъ моленія наши 
и подаютъ намъ свою милость и помощь. Ваши предки любили храмъ и богослуже-
ніе, они наполнили унію чуднымъ восточнымъ церковнымъ нап!вомъ; ваши предки 
книжку составили церковныхъ наббжныхъ п!сней—Богогласникъ—по которому вы и 
теперь поете п!сни Холмской Божіей матери, святителю Николаю и вс !мъ праздни-
камъ православной церкви. Подражайте праотцамъ вашимъ, любите храмъ Божій, 
пойте сами въ церкви; храните невозбранно въ церкви добрые обычаи ваши и обряды, 
согласные съ духомъ богослуженія православной церкви. Этому учите и д!тей вашихъ, 
да возрастаютъ они во славу Божію гіодъ кровомъ святой церкви. 

Братія мои возлюбленные! Вы члены великаго т !ла Христова—Его святой церкви; 
вы свои Богу, Божіей матери и вс !мъ святымъ; вы дорогіе, славные члены великаго 
русскаго народа! Радуйтесь и благодарите Бога, сохранившаго васъ для спасенія ва-
шего и для славы святой православной церкви! Знайте, братія, кто вы, и пусть по-
мышленія страха не входятъ въ сердца ваши. Вы сильны своей в!рою и правдою, 
вы родные своему Царю и всему русскому народу! 

Тадуйтесъ, у совершайтесь, утѣшайтесъ, будьте, единомыслепны, мирны (2 Кор. 
XIII, 11), и да будутъ милости великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа со 
всѣми вами. 



Архипастырское посланіе къ православнымъ пастырямъ 
бывшихъ греко-упіатскихъ приходовъ Холмско-Варшав-

ской епархіи. 

Возлюбленные о Христѣ братіе, пастыри и сотрудники мои! 

Міръ возрадуется, вы же печальны будете 
но печаль ваша въ радость будетъ (Іоан. XVI, 20) 

17 апрѣля, въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія, Государю Императору угод-
но было возвѣстить своему народу о дарованіи всѣмъ русскимъ поданнымъ свободы 
вѣроисповѣданія и богослуженія. Отнынѣ это памятный день въ исторіи нашей церкви 
и нашего отечества. Милліоны русскихъ иновѣрныхъ и инославныхъ подданныхъ ра-
дуются всѣмъ сердцемъ, служатъ благодарственные молебны, шлютъ своему Государю 
благодарственные адресы. Вся Россія привѣтствуетъ въ волѣ Государя залогъ даль-
нѣйшаго свободнаго преуспѣянія нашего отечества. Радоваться должны и мы, пасты-
ри, твердо зная -и вѣруя, что только свободный духъ можетъ приносить угодныя Богу 
жертвы; радоваться—и за церковь нашу и за себя самихъ, ея служителей, такъ какъ 
отнынѣ нѣтъ мѣста для клеветы на нашу церковь, какъ гонительницу за вѣру, и на 
насъ, какъ гонителей. 

Радостію чистою, искреннею исполнено было бы и мое сердце, но многія думы 
и заботы волнуютъ его. Какъ сопастырь вашъ, обращаю къ вамъ, возлюбленные мои 
братья во Христѣ, мое слово, голосъ сердца моего, гіережившаго многое, послѣ вели-
каго дня. Знаю и чувствую, что не одинъ я переживаю тревогу, но и всѣ мы, пасты-
ри церкви Христовой, особенно же всѣ вы, пастыри возсоединенныхъ отъ уніи при-
ходовъ, имѣющіе многихъ овецъ, готовыхъ покинуть ограду церковную. Къ вамъ пре-
жде всего слово мое, предъ вами открываю душу мою, васъ зову на новый подвигъ 
служенія родной церкви. 

Что смущало меня, что заботами переполнило мое сердце? Не сожалѣніе ли это, 
что церковь православная лишается исключительнаго покровительствуемаго положе-
нія? Не боязнь ли это за церковь православную, нуждающуюся въ поддержкѣ и за-
щитѣ? Не желаніе ли это силою привлечь ко Христу и покорить Ему народы земли? 

Нѣтъ, не этотъ страхъ смуіцаетъ меня и не это желаніе наполняетъ мое сердце. 
Нѣтъ ничего болѣе сроднаго духу и ученію нашей церкви, какъ это, возвѣщенное съ 
высоты престола, начало свободы религіозныхъ ученій, и не внѣшнимъ покровитель-
ствомъ сильна церковь Христова. 

Мысль моя переносится въ глубь вѣковъ, къ тому времени, когда церковь только 
утверждалась на землѣ, и сердце мое успокаивается отъ тревоги за судьбу церкви 
Христовой. 

Я вижу Спасителя міра, Того, по одному слову Котораго могло явиться болѣе 
двѣнадцати легіоновъ ангеловъ; но Онъ не хотѣлъ царствовать надъ рабами и училъ 
Своихъ учениковъ: „не знаете, какого вы духа; ибо Сынъ человѣческій пришелъ не 
губить души человѣческія, но спасать" (Лук. IX, 55—56). Тотъ, Кто говорилъ о Себѣ, 
что Онъ кротокъ и смиренъ сердцемъ, Тотъ, Кто, по слову апостола, будучи злосло-
вимъ, не злословилъ взаимно, страдая, не угрожалъ, но предавалъ то Судіи правед-
ному (I Петр. 11, 23), и какъ Агнецъ безгласно претерпѣлъ самую'смерть съ молит-



вою за враговъ,—этотъ Учитель рода христіанскаго не могъ заповѣдать Своимъ уче-
никамъ иного способа утвержденія истины, какъ только слова любви и убѣжденія. 
И это слово оказалось дѣйственно: малое сѣмя, сохраненное въ мірѣ (loan. XVII, 15), 
продолжало возрастать и крѣпнуть. Я вижу первыхъ проповѣдниковъ Христа, свя-
тыхъ апостоловъ, и всѣ они были подражателями своему небесному Учителю, пропо-
вѣдниками мира и любви. И совершилось великое чудо „одиннадцать человѣкъ, го-
воря словами св. Іоанна Златоустаго, побѣдили вселенную, и притомъ страдая, а не 
дѣйствуя; будучи поражаемы, но не поражая; подвергаясь злоумышленіямъ, но не зло-
умышляя; терпя удары, но не нанося удары; будучи гонимы, но не гоня; будучи пре-
слѣдуемы, но не преслѣдуя". 

Апостолы почили, почти всѣ мученическою смертію, отъ руки гонителей, но не 
умерло ихъ дѣло. Безконечное поле дѣятельности лежало предъ ихъ преемниками въ 
служеніи церкви Христовой; на послѣднюю ополчились всѣ силы земныя, и среди 
всѣхъ ужасовъ пытокъ и гоненій на церковь, мы слышимъ слово благодарности за 
все къ Богу и одну мольбу къ людямъ—мольбу даровать свободу исповѣданія хри-
стианской истины. Цѣлый сонмъ христіанскихъ апологетовъ простираетъ руки къ пре-
столу римскихъ императоровъ и отъ лица церкви умоляетъ ихъ даровать послѣдней 
свободу, такъ какъ Богу неугодно насиліе и „жертвы требуются отъ свободнаго духа" 
(Тертулліанъ). 

И церковь Христова не погибла среди пытокъ и гоненій, но возросла, но окрѣ-
пла и, наконецъ, побѣдила языческій міръ. На римскомъ знамени изображается крестъ 
Христовъ, и этимъ торжественно исгювѣдуется, что „побѣдилъ Галилеянинъ". Можно 
ли послѣ этого бояться за судьбу церкви Христовой? Есть ли мѣсто въ вѣруюіцей 
душѣ христианина страху, что заблужденіе побѣдитъ истину и тьма—свѣтъ Христовъ, 
просвѣщающій всѣхъ? Могутъ ли христіане, испытавшіе весь ужасъ гоненій и насилій 
и видѣвшіе всю безплодность ихъ, желать этого для своихъ заблуждающихся брать-
евъ и видѣть въ такомъ господствѣ залогъ церковнаго роста? 

Исторія отвѣчаетъ намъ и на этотъ вопросъ, и отвѣчаетъ, безъ сомнѣнія, отри-
цательно. Враги церкви не разъ клеветали на нее, что она немедленно изъ гонимой 
сдѣлалась гонительницей, но исторія говоритъ другое. Торжество христианства возвѣ-
щается Миланскимъ эдиктомъ, и вотъ что читаемъ мы въ немъ: „мы рѣшили дать 
какъ христіанамъ, такъ и всѣмъ другимъ людямъ свободу слѣдовать той религіи, ка-
кую кто бы захотѣлъ избрать". Подобное же возвѣщается и въ другомъ эдиктѣ св. 
Константина Великаго: „хочу, чтобы, подобно вѣрующимъ, пріятности мира и тишины 
вкушали и не вѣруюіціе... Люди здравомыслящіе должны знать, что только тѣ будутъ 
жить свято и чисто, коихъ Самъ Богъ призываетъ почить предъ святымъ Его зако-
номъ, a отвергающіеся пусть, если угодно, владѣютъ жребіемъ своего лжеученія". 
Таковъ великій завѣтъ перваго христіанскаго равноапостольнаго императора, и этотъ 
законъ былъ вмѣстѣ выразителемъ общецерковнаго сознанія. Изъ этого и послѣдую-
щаго времени слышится голосъ великихъ учителей церкви, и всѣ они призываютъ къ 
любви и свободѣ. <. 

Великій святитель Аѳанасій Александрійскій исповѣдуетъ: „Спаситель столь кро-
токъ, что не употребляетъ насилія, а, напротивъ, ударяетъ въ дверь и говоритъ душѣ: 
„отверзи Ми, сестра Моя", и когда отворяютъ, входитъ; а когда медлятъ и не хо-
тятъ, удаляется. Не мечемъ и стрѣлами, не съ помощію воиновъ возвѣщается истина, 
но убѣжденіемъ и совѣтомъ... Истинному благочестію свойственно не принуждать, но 
убѣждать, и Самъ Господь не принуждалъ, но отдавалъ на произволеніе: „аще кто 
хощетъ по Мнѣ итти". Святой Григорій Богословъ училъ также. По его слову, „Богъ 
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требуетъ, чтобы мы обращались не отъ насилія, но отъ убѣжденія.... То, что дѣлается 
по свободному произволенію, какъ скрѣпленное узами сердечнаго расположенія, и 
весьма законно и надежно.., и я признаю законнымъ не принуждать, но убѣждать, и 
нахожу сіе болѣе иолезнымъ, какъ для насъ, такъ и для тѣхъ, кого приводимъ къ 
Богу". Подобное этому ученію исповѣдалъ и св. Іоаннъ Златоустъ. По его слову, 
„христіанину не позволено опровергать заблужденія принужденіемъ и насиліемъ, но 
заповѣдано убѣжденіемъ, словомъ и кротостію совершать спасеніе человѣческое". По-
этому ни одинъ изъ царей, приняншихъ христіанство, не издавалъ противъ язычни-
ковъ такихъ указовъ, какіе выдумали противъ насъ служившіе бѣсамъ... Ничто такъ 
не привлекаетъ, какъ кроткое и полное любви обращеніе. Любовь есть истинная учи-
тельница, она можетъ освободить людей отъ заблужденія. „Сила истины, говоритъ 
святитель въ другомъ словѣ, не нуждается ни въ какой помощи; хотя бы и тысяча 
людей старались заглушить ее, она не только не истребляется, но становится блиста-
тельнѣе и возвышеннѣе". Такъ же учили и всѣ другіе великіе и святые отцы. Вотъ 
голосъ древней Христовой церкви: она гонимая, молитъ о свободѣ вѣры; торжествую-
щая, даруетъ всѣмъ свободу и исповѣдуетъ ее устами своихъ служителей и равно-
апостольнаго императора. 

Предъ лицемъ такого согласнаго ученія и Христа, Спасителя нашего, и церкви 
Его успокаивается душа вѣрующаго и радуется тому, что въ ея земные дни повторя-
ются Русскими Императоромъ слова перваго христіанскаго Императора и съ наде-
ждою взираетъ на будущее церкви Христовой православной. 

Откуда же тревога, откуда смущеніе души, омрачающія нѣсколько радость? отку-
да гнетущая дума о чадахъ нашей паствы? Если источники вѣры нашей и надежды 
въ исторіи древней церкви, то причина настоящаго смущенія въ современномъ поло-
женіи православія и во всей Россіи и на нашей окраинѣ. 

Во всей Россіи народъ русскій, православный, преданъ церкви, любитъ ее, слу-
шается голоса ея пастырей. Такъ было искони, такъ оно и теперь. Но не можетъ мы 
обольщать себя и не можемъ не видѣть, что ослабѣла нѣсколько эта древне-нераз-
рывная связь русскаго народа съ церковію, не можемъ не видѣть нѣкотораго упадка 
религіознаго народнаго самосознанія. Какъ случилось это, когда случилось, кто вино-
вать? Все это вопросы, на которые должна отвѣтить исторія. Но что это случилось, 
несомнѣнно доказываетъ иѣкоторый успѣхъ среди русскаго населенія, особенно го-
родскаго фабричнаго, проповѣди, противной церкви православной, проповѣди сектант-
скихъ учителей. Мы не боимся ни за церковь, ни за народъ русскій; мы вѣримъ и 
знаемъ, что истина гюбѣдитъ, что проснутся дремлющія силы самого народа, пробу-
дится живая ревность къ вѣрѣ. Но раньше что? Невольно сжимается сердце при мы-
сли о томъ, какъ въ среду простого, непросвѣщеннаго народа проникнуть лжеучите-
ли, чтобы соблазнить многихъ. Сердце пастыря не можетъ не трепетать при мысли 
объ опасности, какая угрожаетъ овцамъ словеснаго русскаго стада, при сознаніи от-
вѣтственности за овецъ этого стада, волною которыхъ одѣвались и мы, и отцы наши 
(Іезек. XXXIV, 3), но которыхъ мы недостаточно знаемъ по имени (Іоан. X, 3—4), если 
онѣ уходятъ изъ ограды нашей церкви; которыхъ мы не можемъ защитить отъ гря-
дущаго волка, но не можемъ безъ ужаса смотрѣть, когда волкъ будетъ уносить одну 
овцу за другою изъ стада Христова. Отсюда смущеніе наше, отсюда печаль наша. Но 
печаль наша въ радость да будетъ. Господь не попуститъ погибнуть слабому и без-
защитному; грядущая опасность согрѣетъ любовію къ дѣтямъ своимъ сердца пасты-
рей, и эта любовь объединитъ ихъ на великій подвигъ защиты народа отъ лжеуче-
нія; пробудится жизнь русскаго поихода, и народъ, вмѣстѣ съ пастырями, силою любви 



къ церкви и силою духа воспитается „въ мужа совершенна", которому не будутъ 
страшны нападенія враговъ истины. Вся Россія ждетъ осуществленія Высочайшаго 
обѣщанія призвать на соборъ пастырей и вѣрующихъ православной церкви и даро-
вать имъ право обсудить нужды церкви и озаботиться возрожденіемъ приходской 
жизни. 

Отъ всей Россіи обращаю взоры свои къ особенно близкой сердцу моему окра-
ин!—Холмско-Варшавской епархіи. Проходятъ предо мною картины многов!ковой жизни 
русскаго православнаго народа въ этомъ кра! , и вижу я ц!лый рядъ угнетеній в ! р ы 
православной, ст!сненій и даже мученій людей православных!.. Многое погибло без-
возвратно для нравославія; многіе князья, бояре, даже духовныя лица соблазнялись и 
отпадали отъ истины, но простой сердцемъ народъ нашъ при Божіей помощи выдер-
жалъ в с ! испытанія тяжкой годины и дождался св!тлыхъ дней торжества истины. Но 
не в с ! осталися твердыми; многіе поколебались отъ в !ковыхъ гоненій, оказались от-
торгнутыми отъ родной церкви,—я разум!ю унію и уніатовъ. По в ! р ! отцовъ,—это 
православные; по происхожденію и нер!дко по языку, это—русскіе люди. Церковь 
русская православная не могла забыть чадъ своихъ, отторгнутыхъ отъ нея; она про-
стирала къ нимъ руки свои, она призывала ихъ къ себ! . И многое множество ихъ 
возвратилось въ лоно родной церкви, и это было великое торжество и великая ра-
дость. Дольше, ч !мъ въ другихъ м!стахъ, оставались уніаты въ нашей епархіи, бол!е 
другихъ дорожили они обычаями своими и находились въ колебаніи, куда имъ идти: 
въ церковь ли русскую или въ римскій костелъ. Преданія отцовъ и самая народность 
ихъ все говорило, что истинный путь для нихъ—въ церковь русскую православную. 
И совершилось возсоединеніе съ церковію посл!дней части русскихъ уніатовъ, и вм!-
с т ! съ радостію случилось великое горе, переполняющее скорбію наши сердца и до 
сихъ поръ: создалось, такъ называемое, упорство и упорствуюіціе. Д!сятки тысячъ н ! -
когда православныхъ людей не узнали своей истинной матери—церкви православной 
и отвратились отъ нея. Или они такъ сроднились съ римскимъ католицизмомъ, что 
не узнали голоса своей церкви, зовущей ихъ; или же голосъ этотъ, голосъ любви и 
мира, былъ подм!ненъ, и отъ лица церкви говорили люди, чуждые духа ея и непри-
званные ею. Исторія отв!титъ, и частію уже отв!тила, что было причиною этого ве-
ликаго несчастія; Богъ же Одинъ Судія вс !хъ . Я не сужу никого и не осуждаю ни-
кого, но оплакиваю д!тей моей паствы, не возвратившихся къ церкви своей. Призы-
валъ я ихъ предаться водительству церкви и быть в!рными ей д!тьми; призывалъ я 
васъ, какъ дорогихъ сотрудниковъ своихъ, на пастырскій нодвигъ служенія д ! л у об-
ращенія упорствующихъ къ союзу съ церковію. Я молилъ о любви къ нимъ и о за-
б о т ! объ ихъ спасеніи. Правительство наше считало своимъ долгомъ оградить сла-
быхъ; не окр!пшихъ овецъ стада отъ волковъ, губившихъ ихъ. Но не судилъ Богъ 
въ наши дни помиловать народъ Свой. Упорство не исчезло, но озлоблялось въ сво-
емъ отчужденіи отъ церкви. 

Вы помните, къ чему я призывалъ васъ въ то время, когда церковь православ-
ная была ограждаема и правительственною поддержкою; вы знаете, что и въ посла-
ніи къ вамъ, и лицемъ къ лицу я просилъ и умолялъ васъ объ одной только любви 
къ заблуждающимся, просилъ и молилъ не над!яться на вн!шнюю помощь, не оболь-
щаться мыслію о возможности правительственными заботами защитить православныхъ 
и т ! м ъ бол!е обратить заблудившихся. И теперь, когда съ высоты Престола об!щана 
вс !мъ свобода испов!данія Бога, я могу повторить то же самое, о чемъ просилъ ра-
н!е . Возлюбленные пастыри Богомъ вв!ренной м н ! паствы, Богъ призываетъ насъ 
къ новой жизни въ исторіи Холмской Руси. Безъ опеки и помощи вн!шняго закона, 



какъ истинные пастыри церкви Христовой, евангельскимъ путемъ ведите стадо свое 
и пасите его. Въ борьбѣ съ врагами церкви да будетъ у васъ только одно оружіе— 
слово любви христианской и христіанскаго убѣжденія. На такую только борьбу водитъ 
Своихъ воиновъ Самъ Начальникъ вѣры нашей православной и въ такой только 
борьбѣ дыханіе и жизнь нашей церкви. Возлюбленные! Опасность велика, борьба не-
избѣжна. Вижу тьмы людей, уходящихъ отъ церкви, бывшихъ чуждыми ей; вижу еще 
большее горе, вижу враговъ сильныхъ, пытающихся отвратить и преданныхъ церкви 
чадъ ея и соблазнить ихъ; со скорбію уже слышу я о доносящихся угрозахъ и запу-
гиваніяхъ православныхъ людей со стороны враговъ истины, злоупотребляющихъ ми-
лостію Государя. Возлюбленные! Облекитесь во всеоружіе Божіе для предстоящей 
вамъ брани. Приблизитесь съ любовію къ народу, какъ это было въ первые дни 
жизни церкви Христовой, о чемъ читаемъ въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ; будьте одно 
съ народомъ, какъ это было здѣсь въ Холмской Руси до введенія уніи, когда вся 
сила православія была въ народѣ и его преданности церкви. Учите народъ, просвѣ-
щайте его свѣтомъ истины; утѣшайте народъ и поддерживайте его, если придется ему 
претерпѣть какое-либо зло отъ насилія и вражды гонителей; любите народъ и голо-
сомъ любви зовите его пребывать въ церкви и возвращаться въ нее. Голосъ любви, 
это голосъ истинно добраго пастыря, и овцы стада узнаютъ этотъ голосъ. Вѣрю я и 
надѣюсь, что ваши сердца уже загораются огнемъ пастырской ревности, что духъ 
вашъ готовъ къ повой жизни подвига и любви. Вѣрю я, что изъ вашей среды вый-
дутъ великіе вожди, которые утвердятъ и всю братію свою. Всякое время рождаетъ 
потребныхъ ему дѣягелей, и я молю Господина жатвы, да изведетъ изъ среды васъ 
достойныхъ жателей и явитъ васъ ловцами человѣковъ въ мрежу Христову. Твердо 
надѣюсь я, что многіе упорствующіе смягчатся сердцемъ, когда не останется мѣста 
для враговъ истины клеветать на церковь православную, и что придутъ дни, когда 
многіе колеблющіеся, отторгнутые насиліемъ, воистину возвратятся любовію, и тепе-
решняя печаль наша въ радость будетъ. Объ этомъ забота моя и молитва моя: „при-
зри съ небесе, Боже, и виждь и посѣти виноградъ сей и утверди и, его же насади 
Десница Твоя". 

~ - ж - ' * 



Слова, бесѣды и поученія на дни воскресные 
и праздничные. 

Бесѣда въ недѣлю о разслаблеыномъ. 

(Еванг. Іоан. V, 1—17 ст.). 

Сегодня св. церковь обраіцаетъ наше вниманіе на событіе чудеснаго исцѣленія 
несчастнаго страдальца, который 38 лѣтъ лежалъ въ разслабленіи, и изъ евангелія 
было читано объ этомъ. Въ этомъ событіи ясно проявились: съ одной стороны, вели-
чіе всемогущества Іисуса Христа, исцѣляющаго однимъ словомъ 38-лѣтняго разсла-
бленнаго, и премудрость Божія, располагающая обстоятельства этого чуда такъ, что 
оно невольно должно было привлечь іудеевъ къ Іисусу Христу; съ другой стороны, жал-
кая слѣпота, низкая зависть и злоба законниковъ іудейскихъ, которые въ благодѣяиіи, 
оказанномъ разслабленному, ничего не хотѣли видѣть, кромѣ зла, и возстали на Бо-
жественнаго чудотворца, какъ на разорителя закона. Сравнительно съ этими злыми 
и завистливыми законниками разслабленный является свѣтлымъ человѣческимъ ли-
цемъ, какъ по своему безропотному терпѣнію въ продолжительной болѣзни, такъ и 
по чувству благодарности къ своему благодѣтелю. Разсмотримъ обстоятельства чуде-
снаго исцѣленія разслабленнаго по евангельскому разсказу; они скажутъ намъ много 
поучительнаго. 

Былъ праздникъ іудейскій, и пришелъ Іисусъ въ Іерусалимъ. Есть же въ Іеруса-
лимѣ у овечъихъ воротъ купальня, называемая по еврейски Внѳезда (домъ милосердія) 
при которой было пять крытыхъ ходовъ (—V, 1 и 2). Іисусъ Христосъ совершилъ чудо 
надъ разслабленнымъ во время іудейскаго праздника—Пасхи въ Іерусалимѣ при овчей 
купальнѣ. По случаю такого великаго праздника собралось въ городѣ множество на-
рода со всей Іудеи. Спаситель нашъ, пршиедшій не разорить законъ, а исполнить, 
всегда раздѣлявшій съ своими соотечественниками священныя празднества по закону, 
и въ настоящій разъ пришелъ на праздникъ въ Іерусалимъ. Въ праздничные дни 
особенно тяжело бываетъ больнымъ; ликующій и веселящійся народъ не слышитъ 
ихъ вздоховъ и стоновъ; предоставленные сами сббѣ эти несчастные особенно томятся, 



слыша и видя праздничное веселье. Но милостивый Господь, какъ врачъ душъ и тѣ-
лесъ, и среди ликуюідаго народа слышитъ стоны больныхъ и идетъ утѣшить несча-
стныхъ во множествѣ собравшихся въ Іерусалимѣ при овчей купальнѣ. Это была ку-
пальня противъ храма іерусалимскаго; называлась она овчей, потому что находилась 
у овечьихъ воротъ, чрезъ которые проводили въ храмъ овецъ, назначаемыхъ въ жер-
тву. При купальнѣ было устроено пять крытыхъ галлерей или ходовъ, и здѣсь-то, 
какъ читали въ евангеліи, лежало великое множество больныхъ, слепыхъ, хромыхъ, 
изсохшихъ, ожидающихъ движснія воды. Ибо ангелъ Господень по вреиенамъ сходилъ 
въ купальню и возмущалъ воду; и кто первый входилъ въ нее, по возмущеніи воды, 
тотъ выздоравливалъ, какою бы ни былъ одержимъ болезнію. Необыкновенная цѣ-
лебная сила этой купальни, помогающая во всякой болѣзни, и привлекала къ ней 
множество разныхъ больныхъ. И какъ должны были тревожиться, мучиться эти не-
счастные въ томительномъ и неопредѣленномъ ожиданіи, зная, что ангелъ Господень 
только по временами сходилъ въ купальню, и выздоравливалъ только тотъ, кто пер-
вый погружался въ нее послѣ возмущенія воды, a прочіе должны ожидать слѣдую-
щаго срока и, можетъ быть, опять напрасно. Рѣдко и съ трудомъ немногіе больные 
получали исцѣленіе, а для большинства было одно мученье напрасно ожидать исцѣ-
ленья. Такъ представляется дѣло съ перваго разу для того, кто незнакомъ со сред-
ствами и способами, какія употребляли Господь съ цѣлію, чтобъ іудеи вѣрили въ 
будущаго Мессію и ожидали его. А если мы знаемъ, что все бывшее до пришествія 
Христова на землю было только тѣнью тѣхъ благъ, какія имѣлъ даровать Спаситель 
міра,—то и въ овчей купальнѣ, получавшей по временами цѣлебную силу отъ ангела 
Господня, должны видѣть прообразъ—наглядное средство, которымъ воспитывалась 
вѣра іудеевъ въ будущаго Мессію и пробуждалось сильное желаніе встрѣтить Его. 
Лучшіе изъ іудеевъ понимали, что ангелъ, возмущавшій воду, предоизображалъ того, 
по слову котораго, какъ предсказывали пророки Исаія, отверзутся очи слепыхъ, уши 
глухихъ услыіиатъ, скочитъ хромый яко еленъ, и ясень будетъ языкъ гугнивыхъ. И 
вотъ предъ іудеями исполняется это пророчество: слепые прозреваютъ, и хромые хо-
дятъ, прокаженные очищаются, и глухіе слышать, мертвые воскресаютъ, и нищіе 
благовѣствуютъ (Матѳ. XI, 5); вотъ и исцѣленный разелабленный, взявши свою по-
стель, громко проповѣдуетъ: Іисусъ есть, иже сотвори мя цела: Но ревнители закона, 
и при такихъ обстоятельствахъ, когда прообразъ встрѣтился съ самимъ лицомъ, на 
которое онъ указывали, когда исцѣленный говоритъ о Немъ, какъ великомъ чудо-
творцѣ, когда больные обращаются къ Нему, какъ лучшей надеждѣ, не обратились 
ко Христу, не увѣровали въ Него, не признали Его Сыномъ Божіимъ, а начали возста-
вать противъ Него. Но обратимся снова къ разелабленному, которому Христосъ ока-
зали свою милость. 

Іисусъ, увидевъ его лежащаго и узнавъ, что онъ лежитъ уже долгое время, говоритъ 
ему. хочешь ли быть здоровъ? Много больныхъ лежало въ крытыхъ ходахъ дома ми-
лосердія, но Спаситель оказываетъ предпочтеніе тому изъ нихъ, кто страдали больше 
и долѣе другихъ, кто считался неизлѣчимымъ, очевидно съ цѣлію сдѣлать чудо 
исцѣленія болѣе торжественными, чтобъ іудеи видѣли ясное доказательство его боже-
ственна™ всемогущества. Не безъ цѣли также обращается Іисусъ Христосъ къ страдальцу 
съ вопросомъ: хочешь ли быть здоровъ? Этотъ, повидимому, неумѣстный вопросъ есть 
послѣднее испытаніе, на которомъ Спаситель хотѣлъ показать міру безропотное тер-
пѣніе долголѣтняго страдальца, какъ живой образецъ добродѣтели. Вмѣсто ропота или 
иеудовольствія, весьма естественна™ у больныхъ при подобномъ вопросѣ, слышится 
кроткій безъ всякихъ жалобъ отвѣтъ, въ которомъ указывается только причина, по-



чему онъ такъ долго не получилъ исцѣленія: такъ Господи, говоритъ больной: но не 
имѣю человѣка, который опустилъ бы меня въ купальню, когда возмутится вода, 
когда же я прихожу, другой уже сходить прежде меня. Многіе ли способны дать 
такой кроткій и спокойный отвѣтъ? Въ теченіе 38 лѣгъ несчастный страдалецъ ждалъ 
и искалъ такого человѣка, который бы оказалъ ему услугу, погрузивъ его въ цели-
тельную купальню, и не находилъ. Можно потерять всякое терпѣніе и, при вопрос! 
„хочешь ли быть здоровъ" трудно удержаться отъ раздраженія, досады и негодова-
нія; а онъ терпитъ, не раздражается. Этотъ терп!ливый страдалецъ живой урокъ для 
т ! х ъ изъ насъ, которые въ несчастіи, вм!сто просьбы, р!зко требуютъ помощи и 
бранятъ всякаго, кто не помогаетъ имъ, или помогаетъ, но не такъ, какъ бы имъ 
хот!лось. Есть и у насъ такіе нищіе, попрошайки, которые, недовольные малымъ по-
даяніемъ, не скрываютъ своихъ чувствъ и иногда д!лаютъ выговоры благотворителямъ. 
Но въ о т в ! т ! исц!леннаго-разслабленнаго въ его словахъ: человѣка не имамъ есть 
другой урокъ для всякаго общества, называющегося христіанскимъ и цивилизован-
нымъ. Сколько между нами безпомощныхъ страдальцевъ, которые по справедливости 
могутъ сказать: человѣка не имамъ! Не им!ть челов!ка среди многолюднаго обще-
ства—весьма странно; т !мъ не мен!е это страшное явленіе, которое было 19 в !ковъ 
назадъ въ іудейскомъ обществ!, зам!чается и теперь въ нашемъ христіанскомъ, гу-
манномъ, хвалящемся своимъ прогрессомъ и благотворительностію, обществ!. Не 
скажемъ, чтобъ наше общество было безъ людей, способныхъ подать руку помощи 
несчастному; существованіе благотворительныхъ учрежденій говоритъ о противномъ; 
но число ихъ, сравнительно съ народонаселеніемъ и массою нуждающихся—ищущихъ 
помощи, незначительно. Такъ что, пока мы дождемся правильной организаціи обще-
ственной благотворительности, в с ! х ъ и во всемъ удовлетворяющей, намъ долго еще 
придется предлагать несчастнымъ единственное ут!шеніе: въ терпѣніи ваіиемъ стя-
жите души ваша-, обратитесь вс !мъ сердцемъ къ Искупителю: онъ самъ страдалъ, 
знаетъ тяжесть вашихъ страданій; молитесь ему и в!рьте, что онъ поможетъ вамъ. 
Евангельское сказаніе объ исцѣленіи разелабленнаго показываетъ, какъ сильно и д!й-
ственно было слово Христово надъ нимъ: встань, возьми постель твою и ходи. И 
онъ тотчасъ выздоровѣлъ, и взялъ постель свою и пошелъ. Только нужно твердо и 
свято исполнять повел!нія Господни, чтобы получить небесную помощь, подобно 
упоминаемому въ евангеліи разелабленному. Іудеи, именемъ закона, запрещали ему 
нести постель и кричали ему: сегодня суббота, не должно брать тебѣ постель; а 
разелабленный, не слушая ихъ, исполнилъ въ точности повел!ніе Христово: взялъ 
постель свою и пошелъ. Исц!лившій его отъ такой тяжкой бол!зни всесильный чудо-
творецъ, несомн!нно челов!къ отъ Бога, не могъ дать противузаконнаго повел!нія, 
и исцѣленный отв!тилъ іудеямъ: кто меня иецгълилъ, тотъ мнѣ сказалъ: возьми по-
стель твою и ходи. Несомн!нно—исц!ленный почувствовалъ невольное уваженіе къ 
своему благод!телю, и еще не зная, кто онъ, ибо Іисусъ скрылся въ народѣ, бывшемъ 
на томъ мѣстѣ, осмѣлился именемъ своего благод!теля возстать противъ общаго 
голоса ложныхъ толкователей закона. А мы, при нашей в ! р ! въ Іисуса Христа, Сына Бо-
жія, им!емъ ли любовь къ Его святому закону, тверды ли въ исполненіи Его пове-
л!ній? Н!тъ, мы слабы, мало ц!нимъ наше христіанское званіе и не твердо стоимъ 
въ исгюлненіи евангельскаго закона. 

Еще разъ обратимся къ исц!ленному разелабленному; что сд!лалъ онъ по вы-
здоровленіи? Пошелъ въ храмъ благодарить Бога за исц!леніе; зд !сь встр!тилъ его 
Іисусъ Христосъ и далъ ему наставленіе: напомнивъ о тѣлесномъ исц!леніи, располагаетъ 
его къ покаянію, давая ему понять, что ирежнія его страданія были наказаніемъ за 



грѣхи: вотъ ты выздоровѣлъ; не грѣши же, чтобъ не случилось съ тобою чего хуже. 
Принявъ это наставленіе къ сердцу, исцѣленный спѣшилъ прославить всемогущество 
Іисуса: человѣкъ сей поіиелъ и объявилъ іудеямъ, что исцѣлившій его есть Іисусъ. 
Такимъ заявленіемъ онъ сильно досадилъ іудеямъ; онъ имъ напомнилъ о чудѣ исцѣ-
ленія, которое они хотѣли бы скрыть отъ всѣхъ, такъ какъ слава Іисуса, какъ вели-
чайшаго чудотворца и учителя, привлекавшаго сердца народа, помрачала ихъ славу. 
И вотъ лицемѣры стараются въ чудѣ, котораго нельзя скрыть, найти противозакон-
ное, и говорятъ: какъ можно это дѣлать въ субботу? Повидимому стоятъ за законъ, 
а на самомъ-то дѣлѣ злобно завидуютъ и, подъ благовиднымъ предлогомъ, силятся 
унизить своего соперника. 

Закончимъ нашу бесѣду заключительным!» пожеланіемъ, да напечатлѣются въ 
памяти и сердцѣ вашемъ, благоч. слуш., тѣ уроки, которые даетъ намъ нынѣ читан-
ный евангельскій разсказъ объ исцѣленіи разслабленнаго: съ одной стороны глубокое 
чувство благоговѣнія къ великому и милосердому чудотворцу, съ другой—примѣрное 
терпѣніе больного и безропотное перенесете имъ тяжкаго—неизлѣчимаго недуга, его 
благодарное чувство къ своему благодѣтелю и открытая твердая проповѣдь о немъ, 
несмотря на злобу завистливыхъ законниковъ іудейскихъ, которые могли мстить 
ему за то. 

Бесѣда въ недѣлю 13-ю но пятидесятницѣ. 

Злыхъ зле погубить ихъ, и виноградъ 
предастъ инымъ дѣлатслемъ, иже воздадятъ 
ему плоды во времена своя (Матѳ. 21, 41). 

По какому поводу изречено и къ кому относится такое грозное опредѣленіе? 
Изречено оно по поводу притчи Спасителя о виноградникѣ и злыхъ дѣлателяхъ Его 
слушателямъ. Притча эта предлагалась вниманію вашему, братіе, въ нынѣ чтенномъ 
евангеліи. Обіцій смыслъ ея такой: подъ ясными и опредѣленными образами Спаси-
тель нашъ хотѣлъ представить окружающему Его народу—особенно книжникамъ и 
фарисеямъ—всю заботливость Господа Бога объ избранномъ народѣ іудейскомъ, и 
крайнюю къ Нему невнимательность, неблагодарность послѣдняго, и по преимуще-
ству начальниковъ синагоги, книжниковъ и фарисеевъ. Спаситель изобразил!» это такъ: 
„нѣкоторый хозяинъ насадилъ виноградникъ, обнесъ его оградою, выкопалъ въ немъ 
точило, построилъ башню, и, отдавъ его виноградарямъ, отлучился". Это значитъ— 
Господь Богъ насадилъ церковь свою посреди іудеевъ въ землѣ обѣтованія, далъ 
имъ законъ, въ которомъ бы они поучались и истинамъ вѣры и обрядамъ богослу-
женія, которымъ бы огіредѣляли и гражданскую и семейную свою жизнь, это для 
нихъ то же, что въ виноградникѣ ограда. Далѣе, въ Скиніи поставилъ жертвенника», 
гдѣ изливалась кровь закалаемыхъ въ жертву животныхъ, таинственно изображая 
искупительную жертву; это тоже, что въ виноградникѣ точило; наконецъ, поручилъ 
ихъ водительству чрезвычайныхъ мужей—судей, царей, a позднѣе нашлись новые ру-
ководители—-начальники синагоги, книжники и фарисеи,—вотъ это тоже, что въ вино-
градник виноградари, дѣлатели винограда. За всѣми дѣйствіями, какія происходили 
въ этомъ виноградникѣ, т. е. въ церкви іудейской, слѣдилъ Самъ Господь, ожидая 



плодовъ. Наконецъ, приблизилось время собрать эти плоды, и, какъ изображаетъ это 
въ Своей притчѣ Спаситель: „послалъ хозяинъ своихъ слугъ къ виноградарямъ взять 
свои плоды. Виноградари, схвативъ слугъ его, иного прибили, иного убили, а иного 
побили камнями". Что это значитъ? Неужели и въ исторіи народа іудейскаго есть та-
кіе горькія явленія, неужели онъ относился когда-либо такъ къ посланникам!» Божіимъ? 
Да, и Господь съ цѣлію то предостеречь народъ свой отъ увлеченій чувствен-
ностію и языческимъ идолослуженіемъ, то вразумить, ободрить и утѣшить его въ 
бѣдствіяхъ вѣстію о близкомъ пришествіи Мессіи, посылалъ время отъ времени про-
роковъ. Какова же судьба ихъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ? Однихъ іудеи 
били, другихъ убили, а третьихъ камнями побили. Такъ, архидіаконъ Стефанъ въ 
рѣчи своей къ сонмищу іудейскому сказалъ: кого отъ пророкъ не изгнаіиа отцы ва-
ши; и убита предвозвѣстившія о пришсствіи Гіраведнаго, его же вы нынѣ предателе 
п убійиы быетс (Дѣян. An. 7, 52); а также Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ за-
ключилъ одну обличительную свою рѣчь къ книжникамъ и фариссямъ: Іерусалиме, 
Іерусалиме, избивын пророки и каменісмъ побиваяй посланныя къ тсбгь (Матѳ. 23, 37), 
свидѣтельствуя тѣмъ, какъ относились іудси къ посланникам!» Божіимъ, и далѣе, въ 
словахъ: коль краты восхотѣлъ собрати чада твоя, якоже собираешь кокошъ птен-
цы своя подъ крилѣ, и не восхотѣсте (Me. 23, 37) высказывается вся сила горькаго 
упрека, какого поистинѣ заслуживали іудеи. Такимъ образомъ, пророки Божіи для 
народа іудейскаго то же, что слуги, которыхъ посылалъ упоминаемый въ причтѣ хо-
зяинъ въ свой виноградникъ, и которыхъ убили виноградари. Что же дальше? „Нако-
нецъ послалъ онъ, продолжаетъ Спаситель, къ нимъ сына своего, говоря, постыдятся 
сына моего. Но виноградари, увидѣвъ сына, сказали другъ другу: это наслѣдникъ; 
пойдемъ, убьемъ его, и завладѣемъ наслѣдствомъ его. И, схвативъ его, вывели вонъ 
изъ виноградника, и убили". Тоже самое было и въ народѣ іудейскомъ. По исполне-
ніи времени обѣтованія Господь Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго, и какъ же 
принялъ Его народъ іудейскій? По завистливому и злобному наущенію книжниковъ и 
фарисеевъ посланный Сынъ Божій гіреданъ смерти, распятъ внѣ виноградника, т. е. 
внѣ города Іерусалима—на горѣ Голгоѳѣ, какъ говоритъ апостолъ Павелъ: „тѣмже 
Іисусъ, да освятить люди своею кровію, ешь врать пострадати изволилъ (Евр. 12, 12). 
Чѣмъ же оканчивается все это дѣло, представленное Спасителем!» въ притчѣ. Онъ 
спросилъ подъ конецъ слушающихъ: „Итакъ, когда придетъ хозяинъ виноградника, 
что сдѣлаетъ онъ съ виноградарями тѣми? Слушающіе сказали Ему въ отвѣтъ: зло-
дѣевъ сихъ предастъ злой смерти; а виноградникъ отдастъ другимъ виноградарямъ, 
которые будутъ отдавать ему плоды во времена свои". Такъ и случилось съ боль-
шинствомъ народа іудейскаго: не принесъ онъ ожидаемыхъ плодовъ, не соблюлъ ис-
тинной вѣры въ Бога, оставилъ вѣру въ обѣтованнаго Мессію, по крайней мѣрѣ, въ 
большинствѣ своемъ, не былъ готовъ, несмотря на всѣ отеческія попеченія о немъ 
Господа Бога, къ принятію Искупителя,- и за то Господь наказалъ его, отдавъ подъ 
владычество римлянъ; наконецъ, не устыдился, не захотѣлъ онъ принять Сына Бо-
жія—умертвила», распялъ Его, и отвергъ его за то Господь, допустивъ къ участію въ 
Своемъ благодатномъ царствѣ язычниковъ, и опредѣливъ въ новомъ Своемъ вино-
градник!» новыхъ дѣятелей, святыхъ апостоловъ и ихъ преемниковъ. Такъ достойны 
были грознаго опредѣленія іудеи, и по преимуществу руководители ихъ, и сбылось 
надъ ними: злыхъ злѣ погубить, и внноградъ предаешь инымъ дѣлателямъ, иже воз-
дадятъ ему плоды во времена своя (Мѳ. 21, 41). 

Приложимая къ народу іудейскому нынѣ чтенная евангельская гіритча, прило-
жимое къ нему грозное опредѣленіе, высказанное слушателями евангельской притчи 



не имѣютъ ли приложенін и къ намъ христианами? не напрасно же святая церковь 
въ опредѣленное время предлагаетъ ее вниманію нашему. Спаситель, услышавъ такое 
грозное, заслуженное іудеями, опредѣленіе, въ дальнѣйшихъ Своихъ словахъ далъ 
понять слушающими, что всѣмъ этимъ дѣло не кончилось,—существованіе виноград-
ника, т. е. Царства Божія, на землѣ должно продолжаться, долженъ быть иный хо-
зяинъ и новые дѣлатели. Глагола имъ Iисусъ: несгпс ли чли николиже въ писангяхъ: 
камень его же не въ ряду сотвориша зиждущій, сей быстъ во главу угла (Мѳ. 21,42). 
Подъ камнемъ Онъ здѣсь именно разумѣетъ Себя. Строители дома, т. е. учители іу-
дейской церкви, не признали, отвергли Христа, какъ бы безиолезный камень,осудивъ 
Его на крестную смерть; тѣмъ не менѣе сей отверженный іудеями камень сдѣлался 
отъ Бога во главу угла и явился основаніемъ, держащемъ на Себѣ обѣ стѣны дома 
Божія и средоточіемъ, около котораго соединяются іудеи и язычники между собою; 
ибо на Христѣ, какъ на твердомъ краеугольномъ камени, основана, создана и незы-
блемо пребываетъ церковь Божія. Основанная Господомъ нашими церковь христіан-
ская не осталась безъ дѣлателей по слову Господню: „Сего ради глаголю вамъ, яко 
отымется отъ васъ царствіе Божіе и дастся языку, творящему плоды его. 

Избранные Господни ученики и ихъ преемники оказались ревностными дѣлате-
лями въ виноградникѣ Господнемъ; и умножалась въ числѣ своихъ членовъ церковь 
Христова, и усиливалась въ жизни ихъ дѣйствіемъ Духа святаго. Растетъ и усили-
вается она и до сего дня. И мы, братіе, удостоенные чрезъ таинство крещенія и дру-
гія святыя таинства быть членами церкви Христовой, Христова общества, каждый по 
мѣрѣ своихъ силъ и сообразно своему положенію въ общественной жизни, должны 
трудиться въ этомъ виноградникѣ, трудиться на пользу церкви Христовой. Не говоря 
уже о пастыряхъ церкви Христовой, исключительно призванныхъ на дѣло служенія 
въ виноградникѣ Господнемъ, всѣ мы имѣемъ долю участія въ этомъ служеніи. Отецъ 
и мать семейства, воспитывая дѣтей въ духѣ христіанскомъ, въ страхѣ Божіемъ, при-
готовляя такимъ образомъ достойныхъ членовъ церкви Христовой, моистинѣ полез-
ные дѣлатели виноградника Господня. Хозяинъ какого-либо рабочаго—мастерскаго за-
веденія, строго слѣдя за поведеніемъ ввѣренныхъ его обученію и наблюденію дѣтей, 
сдерживая ихъ шаловливые, капризные порывы, внушая имъ повиновеніе и страхъ 
Божій,—тоже не менѣе полезный дѣлатель въ виноградникѣ Господнемъ. Не говоримъ 
уже о начальникахъ, наставникахъ, какъ воспитателяхъ юношества: они въ своей жизни, 
въ своей служебной дѣятельности могутъ быть ближайшими служителями въ вино-
градникѣ Господнемъ. Равнымъ образомъ должно сказать, что въ настоящее время, 
братіе, рѣдкому изъ насъ не приходится встрѣчаться съ людьми новаго покроя, но-
ваго направленія, которымъ не по душѣ и строгость христіанскаго ученія и положи-
тельность, догматичность христіанскаго вѣроучеиія, и которымъ особенно не нравятся 
строгіе, положительные древніе обряды и уставы церковные; вотъ бесѣда съ такими 
людьми, съ желаніемъ вразумить, наставить ихъ на путь истиный, есть истиино по-
лезное служеніе въ виноградникѣ Господнемъ, и тѣмъ болѣе, если вы дѣлаете это 
святое дѣло, не взирая на явную невнимательность къ вамъ, ни даже на оскорбленія. 
Это подвигъ, которымъ можетъ подвизаться христіанинъ нашего вѣка. Однимъ сло-
вомъ всѣ мы, какъ члены благодатнаго царства Христова, удостоенные ближайшаго 
единенія съ Господомъ Іисусомъ Христомъ посредствомъ святыхъ таинствъ, какъ бра-
тья по духу вѣры и любви, составляющіе одно стадо, одну церковь, должны съ поль-
зой трудиться въ виноградникѣ Господнемъ; да не приложится къ намъ то грозное 
нъ евангельской притчѣ заключающееся опредѣленіе: злыхъ зле погубить ихъ, и ви-
поградъ предаешь инымъ делателемъ, иже воздадятъ ему плоды во времена своя. 



Призванные въ благодатное царство Христово, удостоенные званія его членовъ, 
и тѣмъ самымъ уже обязанные трудиться въ виноградникѣ Христовомъ, мы, братіе, 
не должны забывать, что съ насъ потребуется отчетъ въ нашихъ дѣйствіяхъ, сдѣлали 
ли мы хоть что-нибудь на пользу виноградника Господня, потрудился ли каждый изъ 
насъ соотвѣтственно своему званію и службѣ на пользу церкви Христовой, исполнили 
ли мы должное. Поэтому мы должны быть къ себѣ строги, внимательны. И прежде 
всего мы должны быть внимательны къ голосу своей совѣсти,—не упрекаетъ ли она 
насъ въ бездѣйствіи на пользу церкви Христовой, не говоритъ ли она, напримѣръ, 
отцу и матери семейства о томъ, что они мало обращаютъ вниманія на религіозное, 
доброе воспитаніе своихъ дѣтей, не прилагаютъ ли они, увлекаясь духомъ вѣка сего, 
исключительной заботы объ ихъ только физическомъ развитіи, о томъ только, чтобъ 
были сыты, одѣты и здоровы; не говоритъ ли тоже совѣсть хозяину мастерской о 
томъ, что онъ, увлекаясь расчетомъ, забываетъ о дѣтскомъ покоѣ, забываетъ о томъ, 
что имъ въ опредѣленные часы дня и Богу помолиться нужно, а въ опредѣленные 
дни сходить въ церковь Божію; не говоритъ ли она, наконецъ, многимъ изъ насъ, что 
мы при встрѣчѣ съ лицами новаго направленія стыдимся своихъ религіозныхъ убѣ-
жденій, уклоняемся отъ бесѣды съ ними, коль скоро приходится защищать ихъ. Такъ, 
братіе, нужно внимательно прислушиваться къ голосу совѣсти; a затѣмъ еще внима-
тельно прислушиваться къ голосу приставниковъ виноградника Христова—это пасты-
рей церкви Христовой, тѣмъ болѣе, что они говорятъ повелѣнное Самимъ Господомъ, 
Его святыми апостолами и ихъ ближайшими преемниками, многополезными дѣлате-
лями въ виноградникѣ Господнемъ; прислушиваться къ ихъ голосу, и не гнѣваться, 
если онъ иногда звучитъ обличеніемъ, а стараться объ исправленіи, и оставлять въ 
сторону самолюбіе, если онъ звучитъ вразумленіемъ, назиданіемъ, a болѣе и болѣе 
прилагать къ сердцу и повѣрять имъ свои дѣла и сокровенные помыслы. Да не при-
ложиться къ намъ евангельское грозное изреченіе: злыхъ зле погубить, и виноградъ 
предаешь инымъ делателемъ, иже воздадятъ ему плоды во времена своя. Но да услы-
шимъ вожделѣнный гласъ, которымъ обыкновенно оглашаетъ святое собраніе вѣр-
ныхъ чадъ своихъ архипастырь словеснаго-стада: „призри съ небесе, Боже, и виждь, 
и иосѣти виноградъ сей, и утверди и, его же насади Десница Твоя!". 

Слово въ недѣлто 15-ю по шітидесятницѣ. 

Возлюбиши Госиода Бога твоего всемъ 
сердцемъ твоимъ, всею душею твоею и всемъ 
помышленіемъ твоимъ (Матѳ. 22, 37). 

Такъ сказалъ Спаситель нашъ, когда іудейскіе ученые законники, много спорив-
шіе о вогіросѣ, какая важнѣйшая заповѣдь, и раздѣлявшіе всѣ заповѣди на болынія и 
малыя, важныя и неважный, предложили ему вопросъ, говоря: „Учитель, какая наи-
большая заповѣдь въ законѣ"? Св. церковь наша ежегодно въ одномъ изъ воскрес-
ныхъ евангелій, именно нынѣ, предлагает» нашему вниманію, братіе, эту заповѣдь 
Господню, и тѣмъ самымъ побуждает» насъ вдуматься въ нее, напомнить вамъ о ней. 
Но вы скажете, зачѣмъ напоминать о ней,—она хорошо извѣстна всѣмъ, всякій знаетъ, 



что она самая главная заповѣдь, отъ которой всѣ другія зависятъ, изъ которой всѣ 
другія вытекаютъ, для которой другія служатъ только вѣтвями, изъясненіями, прило-
женіями въ разныхъ отношеніяхъ къ жизни. Да, это вѣрно, никто не станетъ возра-
жать противъ того, что должно любить Бога всѣмъ сердцемъ, что нѣтъ ничего спра-
ведливѣе и необходимѣе, какъ исполненіе этой заповѣди, такъ какъ предписываетъ 
ее намъ Богъ, нашъ Верховный Владыка, Богъ, который одинъ заслуживаетъ нашей 
всецѣлой любви. А между тѣмъ, много ли христіанъ, которые бы изъ любви къ Богу, 
предпочитали Его всему на свѣтѣ; не больше ли такихъ, которые готовы всякій день 
терять Божію благодать, и дѣйствительно теряютъ ее, ради ничтожныхъ интересовъ, 
ради нѣсколькихъ пядей земли, суетной чести, грубого удовольствія, преступной дружбы? 
Много ли найдется христіанъ, ревнующихъ по славѣ Божіей; не больше ли такихъ, 
которые видятъ и слышатъ, какъ хулится имя и честь Божія, и молчатъ, не противо-
дѣйствуютъ этому, тогда какъ недостатка ревности къ защитѣ личной чести, чести 
родныхъ и друзей нѣтъ? Когда насъ и любимыхъ нами оскорбляютъ, наша ревность 
воспламеняется, а когда наносятся оскорбленія Богу, мы остаемся совершенно спо-
койны. Гдѣ искать христіанъ, которые любятъ думать о Богѣ, посвящать Ему свои 
труды, возверзать на Него свои печали—которые находятъ удовольствіе въ служеніи 
Ему и въ исполненіе Его святой воли? Гдѣ тѣ, которые изъ любви къ Богу, охотно 
переносятъ всѣ скорби и во всемъ подчиняются Его Промыслу? Что рѣже христіан-
ской любви къ ближнимъ ради Бога?... Много, много вопросовъ предложили бы мы 
по этому поводу, и отвѣтъ на всѣ ихъ былъ бы одинъ: любимъ мы Бога словомъ, 
но не дѣломъ, себя любимъ болѣе, чѣмъ Бога, и всѣ наши отношенія житейскія устраи-
ваются не по чувству и долгу любви, любви къ Богу, а по личному самолюбію и край-
нему эгоизму. Потому напомнить о заповѣди, любить Бога всѣмъ сердцемъ, благовре-
менно. Отъ чего же зависитъ, что самая главная заповѣдь Божія забывается и не испол-
няется нами: или отъ непониманія ея, или же отъ трудности въ исполненіи ея? По-
стараемся, съ благословенія нашего архипастыря ')> изъяснить, что значитъ любить 
Бога не словомъ только, но и душею, и показать, что заповѣдь эта не трудна къ 
исполненію. „Возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всею душею 
твоею п всѣмъ помышленіемъ твоимъ". Любить Бога всѣмъ сердцемъ, значитъ отдать 
Богу свое сердце, т. е. всѣ движенія сердечныя, порывы и чувствованія должны быть 
устремлены къ Нему. При такой сердечной любви пріятнѣе всего говорить о Богѣ и 
съ Богомъ. Если мы истинно любимъ какого-либо человѣка, то мы охотно говоримъ 
съ нимъ, или о немъ; точно такъ же, если мы любимъ Бога. Молитва къ Богу и бесѣды 
о Немъ служатъ лучшимъ выраженіемъ нашей сердечной любви къ Нему,—отъ избытка 
сердца уста глаголютъ. Равнымъ образомъ, кто любитъ Бога отъ сердца, тотъ всегда 
и охотно исполняетъ волю Божію. Спаситель говоритъ: „имѣяй заповѣди моя и со-
блюдаяй ихъ, то-естъ любяй Мя: аще кто любитъ Мя, слово Мы соблюдемъ (Іоан. 14, 
21, 23). Ci я бо есть любы Божія, говоритъ св. Іоаннъ Богословъ, да заповѣди Его 
соблюдаемъ". (1, loan. 5, 3). Подстрекаетъ ли насъ гнѣвъ, зависть, плотское чуство, не-
нослушаніе и тому подобный нечистыя, худыя чувства, боголюбивое сердце откло-
няется отъ этого, и дѣлаетъ противное, дѣлаетъ то, чего хочетъ Богъ, и владѣетъ 
собою, не завидует!), повинуется и т. п. Но отдать Богу свое сердце еще не такъ 
трудно, какъ трудно оставлять его у Бога. А тотъ, кто истинно любитъ Его, оста-
вляет!) свое сердце у Бога—въ трудностяхъ, скорбяхъ и искушеніяхъ, въ самыя тяже-

') Митрополита Арсенія. 



лыя минуты, когда сердце клонится къ землѣ, когда оно становится холоднымъ, когда 
человѣкъ даже не можетъ молиться. Когда, напримѣръ, жизнь идетъ хорошо, счаст-
ливо, тогда сердце благодарно Богу, стремится къ нему; а какъ только посѣщаютъ 
насъ скорби, мы готовы взять его назадъ, унываемъ, ропщемъ, н не находимъ утѣ-
шенія, успокоенія въ Богѣ. Кто истинно любитъ Бога, у того сердце и въ радости и 
горѣ, и въ удачахъ и неудачахъ бьется для Бога. Такъ сердце патріарха Авраама билось 
только для Бога; когда онъ долженъ былъ принести въ жертву единственнаго своего 
сына Исаака, онъ безпрекословно исполнилъ волю Божію, не слушалъ возраженій, 
другихъ біеній, движеній своего сердца. Языческій мудрецъ Сократъ училъ безмездно 
разныхъ даровитыхъ юношей. Одинъ изъ его учениковъ хотѣлъ въ знакъ благодар-
ности принести ему подарокъ, но Сократъ отвергъ это. Тогда ученикъ принесъ ему 
въ даръ самого себя. „Съ радостію принимаю я этотъ подарокъ, говорилъ философъ, 
но постараюсь возвратить тебя лучшимъ, чѣмъ я тебя принялъ". Такъ и Богъ хочетъ 
насъ, наше сердце. Сердце христіанина должно биться для Бога, должно дѣлать добро 
потому, что Богъ этого хочетъ. Даже самыя естественныя движенія сердца, каковы— 
любовь родительская, любовь дѣтская, состраданіе къ бѣднымъ, раскаяніе и т. п. 
должны имѣть въ основѣ своей сердечную любовь къ Богу, такъ какъ все отъ Бога 
и все должно быть для Него. „ И ж е любитъ отца или матерь паче Мене, говорит!) 
Спаситель, несть Мене достоинъ; и иже любитъ сына или дщерь паче Мене., несть 
Мене достоинъ" (Матѳ. 10, 37). 

Любить Бога всею душею, значитъ постоянно думать о Богѣ и такъ, чтобы ни-
какія занятія, никакія отношенія наши къ ближнимъ не ослабили в ь насъ этого чувства. 
Когда двѣнадцатилѣтній отрокъ Іисусъ остался въ Іерусалимѣ, тогда какъ Іосифъ и 
Матерь Его ушли и послѣ замѣтили Ему, что они Его искали, Онъ сказалъ имъ: 
„не весте ли, яко въ техъ, яже Отца моего, достоишь быти Ми" (Лук. 2, 40). Этими 
словами Спаситель ясно далъ знать, что Его душа, Его мысль ближе къ Богу-Отцу, 
чѣмъ къ родителямъ, что дѣло учительства, дѣло проповѣди дороже для Него. 
Св. Іоаннъ Богословь также зимѣчаетъ, что „Богъ любы есть и прибываяй въ любви, 
въ Бозе пребываешь и Богъ въ немъ пребываешь" (1 Іоан. 4, 16), т. е. Его душа любя-
щая думала о Богѣ, какъ Богъ думалъ о немъ. И постоянное памятованіе о Богѣ, 
постоянная мысль о Немъ ни мало не мѣшаетъ нашей обыденной жизни и нашимъ 
житейскимъ занятіямъ,—такъ какъ всякое доброе дѣло, непротивное нравственному 
закону, и начинается и оканчивается съ Божіею помощію, съ мыслею о Богѣ, во имя 
Божіе. Сколько говоритъ намъ опытъ, люди, постоянно занятые мыслею о Богѣ, самые 
честные, добросовестные общественные дѣятели. Судья, непрестанно имѣющій предъ 
очами своими Бога—вѣчную правду, всегда судитъ справедливо. Слуги постоянно 
помнящіе, что Самъ Богъ приходилъ на землю послужить роду человѣческому, самые 
вѣрные, усердные и довольные труженики. Ремесленники и рабочіе, возлагающіе свою 
надежду на Бога, думаюіціе о Немъ, имѣютъ обильный успѣхъ въ дѣлахъ. 

Любить Бога всемъ помышленіемъ, значитъ имѣть покой мысли въ Богѣ, успо-
коительное пристанище въ Немъ, при всѣхъ треволненіяхъ и перемѣнахъ жизни, съ 
сознаніемъ и увѣренностію, что Отецъ Небесный печется о насъ лучше насъ самихъ, 
помогаетъ намъ и управляетъ нами. Кто любитъ Бога всѣмъ помышленіемъ, тотъ 
твердо увѣренъ, что аще Богъ по насъ, кто на ны"? (Рим. 8, 32), и что безъ воли 
Отца небеснаго не надеть ни одинъ воробей. Кто такъ уповаетъ на Бога, кто такъ успо-
каиваетъ себя въ печальныхъ положеніяхъ жизни, чье помышленіе покоится въ Богѣ, 
тотъ въ самой страшной нищетѣ богатъ, въ самыхъ трудныхъ болѣзняхъ благоду-
шенъ, въ преслѣдованіяхъ неустрашимъ и въ минуты смерти утѣшенъ. 



Такъ, братіе, нужно любить Бога, чтобы свято исполнять предлагаемую нашему 
вниманію нынѣ Его заповѣдь, чтобы любить не словомъ только, но и дѣломъ. И къ 
исполненію она не трудна. 

Она близка, сродни нашему сердцу. Еще въ ветхомъ завѣтѣ самъ Господь устами 
пророка говорилъ: „Заповедь сія (т. е. о любви къ Богу), которую я заповедаю тебе 
сегодня, не сокрыта отъ тебя и не удалена; слово сіе весьма близко къ тебе, оно въ 
устахъ твоихъ и въ сердце твоемъ, чтобы ты нсполнялъ его" (Второзак. 30, 11, 14). 
И поистинѣ наше сердце создано вообще для любви и для любви къ Богу въ особен-
ности. „Любовь есть жизнь сердца, говоритъ блажен. Августинъ; рѣшительно невоз-
можно, чтобы сердце было безъ любви". Какъ умъ созданъ для мысли, память для 
воспоминанія, такъ сердце для любви и въ особенности для любви къ Богу. Въ на-
шемъ сердцѣ, если только оно не испорчено и не возмущается страстями, есть по-
стоянное и непреодолимое влеченіе къ Богу, какъ единственному предмету, который 
можетъ удовлетворить всѣмъ его движеніямъ и порывамъ. Созданные по образу 
Божію, мы не можемъ довольствоваться ничѣмъ земнымъ, ничто здѣсь—на землѣ, 
все, что обыкновенно называемъ прекраснымъ, полезнымъ, не въ состояніи наполнить 
пустоты нашего сердца; все суета, все исчезаегь какъ дымъ. Внѣ Бога, чтобы мы не 
любили, намъ всегда не достаетъ чего-то, наше сердце всегда ищетъ чего-то и, по сло-
вамъ блажей. Августина, „до тѣхъ поръ находится въ безпокойствѣ, пока не достиг-
нет» любви Божіей". Нѣтъ на землѣ человѣка, который бы, обладая всѣми сокрови-
щами міра, имѣя возможность доставлять сердцу своему всѣ земныя удовольствія, но 
не имѣя главнаго жизненнаго предмета для него—стремление къ верховному существу ; 

могъ сказать, что онъ всѣмъ доволенъ, что онъ не желаетъ ничего болѣе, что онъ на-
шелъ предѣлъ движеніямъ и стремленіямъ сердца. Только съ той минуты, когда сердце 
любовію соединяется съ Богомъ, и всецѣло предается Ему, человѣкъ вкушаетъ покой, 
котораго напрасно искалъ въ другихъ предметахъ. Только тогда душа наша можетъ 
быть совершенно довольна, когда она истинно любитъ Бога. Неужели послѣ этого 
тяжела для насъ заповѣдь о любви къ Богу? Тѣмъ болѣе не тяжела она, что за испол-
неніе ея, за любовь къ Богу, обѣщаны намъ великія блага. Но кто въ состояніи исчи-
слить ихъ? Довольно сказать со св. Василіемъ Великимъ: „любовь къ Богу—неисчер-
паемое сокровище; кто обладаетъ имъ, тотъ богатъ; кто лишенъ его, тотъ бѣденъ"! 
Истинная честь, чистѣйшая радость, истинное богатство—вотъ плоды любви къ Богу! 
Даже болѣе, Іисусъ Христосъ увѣряетъ насъ, что съ тѣхъ поръ, какъ мы истинно 
любимъ Бога, мы становимся, такъ сказать, одно съ Нимъ; Богъ вселяется въ насъ и 
обитаетъ въ нашемъ сердцѣ, какъ въ своемъ храмѣ. „Аще кто любитъ Мя, говоритъ 
Спаситель, слово мое соблюдешь; и Отецъ мой возлюбить его, и къ нему пршдетъ и 
обитель у него сотворить (Іоан. 14, 23). Что можетъ быть выше и дороже этого блага? 

Нынѣ воспоминаемыя церковію св. мученицы, юныя отроковицы —Вѣра, Надежда 
и Любовь, служатъ яснымъ доказательствомъ того, что заповѣдь о любви къ Богу и 
удобопонятна и не трудна къ исполненію даже для такихъ юныхъ сердецъ, какъ убла-
жаемый нынѣ двѣнадцати—десяти и девятилѣтнія мученицы. Что укрѣпляло этихъ 
дѣтей такъ твердо стоять за вѣру безъ всякаго страха передъ царемъ, при видѣ злыхъ 
мучителей, при жестокихъ истязаніяхъ? Твердость духа, внушенная имъ благочестивою 
ихъ матерію, искренняя вѣра, въ которой воспитаны были онѣ, сердечная пламенная 
любовь къ Господу. Только отъ сердецъ, всецѣло преданныхъ Богу, могли исходить 
такія слова, какія въ одинъ голосъ говорили св. мученицы предъ царемъ, надѣявшимся 
малолѣтнихъ, слабыхъ дѣвъ склонить къ отступничеству ласками и льстивыми словами: 
„Отцемъ имѣемъ мы Бога небеснаго, говорили онѣ; Онъ хранит» жизнь нашу и Ему 



принадлежать души наши. Его любви мы желаемъ и Его дѣтьми хотимъ называться, 
Ему поклоняться и Его повелѣнія исполнять; твоихъ же боговъ мы гірезираемъ и не 
боимся угрозъ твоихъ, потому что съ радостію готовы умереть за Бога истиннаго". 
Вотъ какова должна быть истинная любовь къ Богу! Девятилѣтнее дитя, при видѣ 
меча, которымъ готовятся отрубить ему голову, взываетъ къ Богу: „Пою и благо-
славляю имя Твое, Господи Іисусе Христе, за то, что снодобилъ меня съ сестрами 
страдать и умереть за Тебя"! 

Если юныя дѣвицы, напутствованный искренними, глубокопрочувствованными на-
ставленіями своей матери такъ твердо устояли противъ всѣхъ искушеній, угрозъ, 
предъ лицемъ мучительной смерти, то и мы—дѣти св. матери нашей церкви, не лишены 
такихъ же наставленій. И наша мать церковь, какъ мать св. мученицъ, постоянно въ 
своихъ чтеніяхъ, гіѣснопѣніяхъ и молитвахъ внушаетъ намъ такія же мысли и чувство-
ванія. И наша мать постоянно взываетъ къ намъ: „дѣти мои, нынѣ время подвиговъ, 
борьбы съ холодностію, сомнѣніями религіозными. Не дорожите жизнію временною 
ради жизни вѣчной; не дорожите временною славою, знатностію земною ради вѣчной 
славы Христовой. Господь нашъ Іисусъ Христосъ—слава неувядаемая, красоты неизре-
ченная, жизнь безконечная! Онъ васъ облечетъ въ нетлѣніе и украситъ красотою не-
бесною. Не прельщайтесь сладостію временной жизни, дарами, богатствомъ, славою 
міра сего. Все это исчезнетъ, какъ дымъ. Вѣчны одни дары Божіи. Не устрашайтесь 
насмѣшекъ, оскорбленій, мученій. Не даромъ Богъ сказалъ вѣрующимъ въ Него: „скорѣе 
мать забудетъ дитя свое, чѣмъ я забуду васъ". Онъ не оставитъ васъ страждущихъ 
за имя Его, a укрѣпитъ и поддержитъ. „Мнѣ будетъ радость и честь, если я увижу 
васъ мужественно стоящихъ за св. имя мое". 

Послушные такому голосу церкви, какъ послушны были св. мученицы голосу своей 
матери, обратимся къ Господу: „Господи, молитвами святыхъ Твоихъ, нынѣ поминае-
мыхъ мученицъ, дай намъ такую же твердость духа въ перенесеніи скорбей и лишеній, 
такую же искреннюю вѣру при усиливающемся въ нашъ вѣкъ невѣріи, сомнѣніяхъ, 
и такую же сердечную любовь къ Тебѣ, при общей религіозной холодности, какими 
исполнены были юныя сердца св. мученицъ, чтобы мы не любили словомъ, ниже язы-
комъ, но дѣломъ и истинною. 

Бссѣда въ нсдѣлю 20-10 по пятидесяткицѣ '). 

(Лук. 7, 11—16). 

Въ предложенномъ нынѣ чтеніи святаго евангелія мы слышали разсказъ о томъ, 
какъ Спаситель Господь нашъ воскресилъ сына вдовы Наинской. Событіе поистинѣ 
чудесное, возбудившее всеобщее удивленіе и благоговѣйный страхъ въ народѣ! Если бы 
мы, братіе, настоящую минуту захотѣли и постарались представить живо и наглядно 
все то, что совершилось при воротахъ города Наина—то какъ бы мы отнеслись къ 
этому явленію, о чемъ думали, что чувствовали, когда видѣли бы неутѣшно плачущую 
и вдругъ неожиданно обрадованную вдову, представляли изумленіе воскресшаго мерт-

') Бесѣда эта написана въ 1860 году, слѣдовательно въ студенческіе годы Ильи 
Тихоновича. 



веца, тревожное состояніе ожиданія, быстрый переход!» къ благоговѣйному страху и 
удивленно въ волнующемся народѣ, идущемъ за гробомъ и окружающемъ Учителя 
Господа; наконецъ, видѣли бы Самого Чудотворца въ простой одеждѣ, но далеко отли-
чающагося отъ толпы своимъ величественным!» видомъ, о чемъ думали, что чувство-
вали бы мы? Не утомляя вниманія вашего, братіе, постараемся повторить евангельскій 
разсказъ съ большею обстоятельностію и ясностію, представляя дѣло такъ, какъ оно 
произошло предъ глазами народа. 

И быть посемъ, идяше во грабь, нарицаемый Наинъ, и съ Нимъ идяху ученицы 
Его мнози и народъ многъ (Лук. 7, 11 ст.). Спаситель былъ въ галилейскомъ городѣ 
Капернаумѣ, и тамъ, уважая убѣдительную просьбу іудейскихъ старѣйшихъ, благого-
вѣйное смиреніе и глубокую вѣру сотника, исцѣлилъ слугу его больного при смерти. 
Отсюда-то Онъ шелъ уже къ городу Наину, гдѣ совершилось великое чудо. Какъ и 
всегда и вездѣ, гдѣ бы Спаситель ни былъ, куда бы ни шелъ, за Нимъ ходили по-
стоянно, неизмѣнно ученики Его и много народа со всѣхъ сторонъ, а особенно теперь 
народъ, бывшій свидѣтелемъ чуда въ Капернаумѣ, съ большою охотою и увлеченіемъ 
шелъ за Нимъ, въ надеждѣ видѣть что-нибудь еще чудесное въ другомъ городѣ. За-
мѣчательно, что простой народъ въ первое же время гюявленін Іисуса Христа на дѣло 
служенія полюбилъ Его, усердно слушалъ Его, съ преданностію и безъ утомленія хо-
дилъ за Нимъ; въ земной жизни Господа нашего и впослѣдствіи очень мало такихъ 
случаевъ, кагда бы Онъ оставался одинъ съ избранными учениками, развѣ на то была 
Его воля и воля Отца Небеснаго, а то постоянно читаемъ у евангелистовъ, что съ 
нимъ были и ученики Его, и множество много людей отъ всея Іудеи и Іерусалима, и 
поморья Тирска и Сидонска (Лук. 6, 17). Должно быть слово Его было просто, живо, 
не такъ обыкновенно, какъ слово учителей книжниковъ, слово отъ души и для души, 
слово благости и любви, слово Божіе, иначе народъ не сопровождалъ бы Его въ та-
комъ множествѣ, не ходилъ бы за Нимъ изъ города въ городъ по цѣлымъ днямъ и 
того болѣе, оставляя свои обыкновенный работы, свое хозяйство. Во всю жизнь свою 
на землѣ, какъ и вначалѣ Божественный Учитель встрѣчалъ искреннее сочувствіе, 
вѣрную любовь и полную преданность со стороны народа: должно быть дѣла Его 
были не тѣ, какія совершались обыкновенно предъ глазами народа. Впрочемъ, Божест-
венному Учителю довольно было сказать нѣсколько словъ къ народу, довольно было 
Его взгляда, и народъ забылъ обо всемъ, а только хотѣлъ слышать, видѣть Его, яко 
со властью бѣ слово Его, замѣчаетъ евангелистъ, и случалось такъ нерѣдко, что на-
родъ, не видя Его короткое время, уже начиналъ искать Его: народы искаху Его и 
пріидоша къ нему, говоритъ евангелистъ, и удержаваху Его, дабы не отошелъ отъ 
нихъ (Лук. 4, 42). Вотъ какова была любовь народная къ Нему! Удивляться нужно, 
что это же самое слово, такъ сильно дѣйствующее на умы слушающихъ въ первый 
времена, въ настоящее время не такъ сильно, не такъ дѣйствительно, не выслуши-
вается съ особеннымъ вниманіемъ. Что же это значитъ—можетъ быть слово міра и 
отъ міра нужно для людей міра настоящаго, а не слово Божіе? Богъ знаетъ. Вотъ что 
приходитъ на мысль, когда читаешь, что за Сиасителемъ—идяху ученицы Его мнози 
и народъ многъ. Но пойдемъ дальше за повѣствованіемъ евангелиста. 

Якоже приближися ко вратомъ града, и се изношаху умериіа, сына едино-
родна матери своей и та бгь вдова: и народъ отъ града многъ съ нею (—ст. 12). 
Эта процессія хорошо извѣстна намъ. Рѣдко кому не случалось видѣть погре-
бальнаго шествія, участвовать въ самомъ шествіи, быть въ самой толпѣ, хоть не 
изъ сочувствія къ несчастнымъ, оплакиваюіцимъ умершаго, а изъ любопытства или 
отъ нечего дѣлать; обыкновенно такъ бываетъ: заслышать звонъ колоколовъ, музыку 



или пѣніе, и бѣгутъ, бросая свои занятія, а потомъ уже одни за другими идутъ себѣ, 
кто по какому побужденію, а кто по увлеченію- потому только, что другіе идутъ. 
Такого рода явленіе представилось глазамъ Спасителя, когда Онъ подходилъ къ го-
родскимъ воротамъ. Несутъ гробъ, за нимъ идетъ плачущая вдова-мать умершаго, и 
съ нею множество городского народа. Евангелистъ говоритъ: „съ нею",—значитъ на-
родъ шелъ съ сочувствіемъ, съ состраданіемъ къ ея горькому положенію, а не изъ 
любопытства—не за нею. Мать-вдова,—значитъ уже испытала горе въ жизни, имѣла 
великую потерю, лишившись мужа; въ сынѣ, оставшемся по смерти его, она имѣла 
одно утѣшеніе, подпору, въ немъ полагала всѣ надежды на сколько-нибудь лучшую 
и отрадную будущность,—вдругъ лишается и его. Безутѣшное горе, жестокая печаль 
тѣснитъ ея грудь,—она плачетъ! Въ такія минуты и въ толпѣ, какъ ни была она разно-
родна, невольно раждается состраданіе къ несчастію другого. И такъ всѣ, начиная съ 
горько плачущей матери до совершенно постороннихъ для нея, были грустны, задумчивы 
и жалѣли о потерѣ. Какъ подѣйствовало это зрѣлище на Спасителя и сопутствующих!» Ему? 

И видѣвъ ю Господь, милосердова о ней, и рече ей: не плачи (—13 ст.). Вездѣ, 
гдѣ только былъ къ тому случай, Онъ помогалъ несчастнымъ;—благости и милости 
Его не было предѣла, потому очень естественно, что Господь преисполнился милости 
къ этой несчастной, и обращеніе къ ней съ просьбой не плакать также естественно. 
Народъ, шедшій за Нимъ отъ Капернаума довольно большое пространство десяти-
часового пути, не могъ не порадоваться такому случаю, и былъ увѣренъ, что ихъ Учи-
тель не замедлитъ здѣсь показать свое неизреченное милосердіе и божественный силы. 
Послѣ сказаннаго Спасителемъ слова—не плачи, было вѣроятно всеобщее вниманіе 
и ожиданіе, что-то будетъ дальше. 

И приступивъ коснуся во одръ: носящіи же стагиа; и рече: юноше, тебѣ гла-
голю, востани (—14 ст.). Сказавъ слово утѣшенія, Спаситель не медлить приступить 
къ дѣлу, идетъ къ гробу, прикасается къ нему; несшіе гробъ, замѣчая, что этотъ не-
обыкновенный человѣкъ, окруженный такимъ множеством!» народа, хочетъ сдѣлать 
что-то, остановились. Народъ, любившій все новое и чудесное, толпился нетерпѣли-
вымъ ожиданіемъ, каждый думалъ, а что въ самомъ дѣлѣ какъ Онъ воскреситъ его,— 
вотъ чудо посмотримъ. Думала ли, надѣялась ли имѣть скорую отраду несчастная мать, 
отвѣтить трудно, —она, убитая горемъ, глубоко занятая своей потерей, можетъ быть, 
и не замѣчала того, что совершается вокругъ ея, не слышала, что говорили ей,— 
утѣшающихъ было такъ много. Какъ же дѣлается великое дѣло, котораго ждетъ 
толпа народа? Она слышитъ одно слово своего Учителя, только одно—востани. Что же 
будетъ, что же сдѣлается по этому слову! Еще большее, напряженнѣйшее вниманіе народа! 

И сѣде мертвый, и начать глаголати: и даде его матери его (Лук. 7, 15). Не-
терпѣливое ожиданіе народа удовлетворено какъ нельзя болѣе, мертвый всталъ по 
слову Господа, и въ удостовѣреніе того, что онъ, дѣйствительно, ожилъ, сталъ гово-
рить. Конечно, народъ интересовало то, что заговорить воскресшій мертвецъ, и онъ 
со вниманіемъ вслушивался въ его слова, что-то онъ скажетъ имъ о загробной жизни. 
Что чувствовалъ въ это время самъ воскресшій? Понималъ ли онъ хоть что-нибудь 
изъ всего случившагося съ нимъ, замѣчалъ ли онъ Того, кто возвратилъ ему жизнь? По-
ложеніе, въ какомъ онъ былъ, было загадочно, не понятно для него самого. Каково 
было состояніе матери? Вѣрила ли она своимъ глазамъ—отъ неожиданной радости, 
могла ли она въ ту же минуту придти къ той мысли, что сынъ ея снова живъ, тогда какъ уже 
въ продолженіе трехъ дней или болѣе жила мыслію, что она одна на свѣтѣ—сынъ ея 
умеръ; каково было ея потрясеніе—быстрые переходы отъ горя къ радости, извѣстно, 
даромъ не обходятся? Невозможно изобразить того, что думала, что чувствовала она 



въ эту дорогую для нея минуту. Нужно быть на ея мѣстѣ, чтобы вполнѣ понять и 
оцѣнить то, что сдѣлалъ для нея милосердый Богъ, возвративъ ей сына. Послушаемъ, 
какъ говоритъ объ этомъ евангелистъ/ 

Пріятъ же страхъ всѣхъ, и славляху Бога глаголюще: яко пророкъ велій воста 
въ насъ, и яко посети Богъ людей своихъ (—16 ст.). Очень естественный страхъ; такое 
явленіе, свидѣтелемъ котораго былъ народъ первыхъ временъ, можно думать, и въ 
наше время изумило бы всѣхъ, заставило задуматься, придти въ состояніе страха и 
трепета, несмотря на отсутствіе вѣры въ чудесное. Страхъ всѣхъ, видѣвшихъ чудо 
воскрешенія, былъ страхъ вслѣдсгвіе необычайности явленія и сознанія божественной 
силы и власти въ томъ, кто предъ ихъ глазами сдѣлалъ такое необычайное дѣло, ка-
кого они еще не видѣли со времени появленія необыкновенна™ Учителя. Въ дѣлахъ 
Спасителя зямѣтна какая-то постепенность, Онъ подготовляетъ мало-помалу народъ 
къ созерцанію дѣлъ Его болѣе великихъ. Прежде отношенія Его къ народу ограни-
чивались однимъ словомъ—народъ и тутъ замѣтилъ что-то необыкновенное,—и дивля-
хуся о словесехъ, исходящихъ изъ устъ Его, говоритъ евангелистъ; потомъ уже дѣ-
лаетъ предъ ними такія дѣла, которыя выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ, каждо-
дневно видимыхъ народомъ: даетъ здоровье больнымъ, очищаетъ прокаженныхъ, изго-
няетъ духа нечистаго; народъ болѣе и болѣе удивляется Ему, вѣсть о Немъ распро-
страняется съ быстротою и число желающихъ видѣть, слышать Его возрастаетъ,— 
и исхождаше гласъ о Немъ во всякомъ месте страны, говоритъ Евангелистъ,—и 
исхотдахуся народи мнози слытати и целитися отъ Него отъ недугъ своихъ. Отъ 
дѣлъ, требующихъ меньшей силы и свидѣтельствующихъ о меньшемъ могуществѣ, 
переходить къ дѣламъ, требующимъ уже силы большей и свидѣтельствующихъ о все-
могуществѣ, по понятію народа: воскрешаетъ мертвыхъ; народъ уже явно гіризнаетъ 
здѣсь присутствіе силы Божіей—„яко посети Богъ людей своихъ", восклицаетъ онъ; и 
чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе удостовѣряется народъ, что необыкновенный человѣкъ— 
Великій Пророкъ гіредъ ними. Потому-то страхъ, обнявшій всѣхъ присутствовавшихъ 
при совершеніи чуда, былъ страхъ благоговѣйный, страхъ отъ сознанія своего безеи-
лія, совершенно уничтожающагося предъ величіемъ силы Божіей; и переходъ отъ 
страха къ прославленно Бога естественъ, ничѣмъ другимъ не могло обнаружиться 
благоговѣйное состояніе души, какъ прославленіемъ, возвеличеніемъ Того, Кто имѣетъ 
такую силу и власть. Что, братіе, если бы въ однѣ изъ минутъ, въ которыя мы изъ 
любопытства или изъ состраданія участвуемъ въ погребальномъ шествіи, вдругъ предъ 
нашими глазами совершилось подобное чудо? Не испытали ли бы и мы того же са-
мого, что испыталъ народъ галилейскій, видѣвшій его несомнѣнно такъ. И мы, какъ 
и народъ—очевидецъ истиннаго чуда Господа, объяты были бы благоговѣйнымъ стра-
хомъ, оставили бы всѣ наши недоразумѣнія и сомнѣнія и прославили бы Бога, сотво-
рившаго такое великое дѣло, говоря: неизреченно благъ, милосердъ ты, Господи, велія 
твоя сила; въ твоей святой волѣ—и жизнь и смерть человѣка, и все такъ удобоиспол-
нимо для тебя,—одно слово—и дыханіе возвращается умершему, умилосердись надъ 
нами, Господи, спаси и помилуй насъ! Ибо благость твоя такъ велика, что ты часто 
безъ всякой съ нашей стороны молитвы, по единой своей милости избавляешь насъ 
отъ всякой скорби и печали, какъ воскресилъ сына вдовы. Евангельскій разсказъ— 
урокъ, братіе, для насъ, чтобы мы въ горѣ и лишеніяхъ не теряли надежды на ми-
лость Божію, утѣшали себя молитвою, поручая себя молитвамъ святой церкви; и 
Господь, не умедлитъ явить свою благость. Истинная печаль, глубокая скорбь, невоз-
вратимая потеря, братіе, предъ очами Всевидящаго Бога—имѣютъ свою цѣну, замѣ-
няются весельемъ, отрадой. Вотъ что гіриходитъ на мысль, вотъ что чувствуется послѣ, 



того, какъ внимательно прослушаешь или прочитаешь то, что сегодня предлагалось 
въ чтеніи святаго евангелія. Легко становится на душѣ, надежда на милость и бла-
гость Божію наполняетъ ее, и испытываешь отрадное, благоговѣйное состояніе духа— 
что-то высшее, чѣмъ всѣ земныя утѣшенія, успокоенія. 

Будемъ, братіе, внимательны къ слову Божію, подобно тому народу, о которомъ 
мы слышали въ евангеліи; здѣсь всегда можно найти отраду, успокоеніе, и глубокая 
скорбь души утѣшится, облегчится. Будемъ внимательны и къ дѣламъ Божіимъ тоже 
подобно тому народу, который видѣлъ своими глазами великія, чудесный дѣла Божіи; 
мы хоть теперь наглядно и не видимъ чудесныхъ дѣлъ, но то несомнѣнно, какъ много 
и часто Господь Богъ невидимо служитъ роду человѣческому, творя предъ нимъ дѣла, 
достойныя Его величія; плоды дѣйствій Его всесильной благодати неисчислимы. Будемъ 
съ дерзновеніемъ выражать предъ Господомъ свои желанія въ искренней молитвѣ 
предъ Нимъ, ибо благодать и милость Божія невидимо, обильно изливаются на тѣхъ, 
кто нуждается въ нихъ, какъ поддержкѣ въ тяжкихъ обстоятельствахъ, лишеніяхъ и 
скорбяхъ. Велій ecu, Господи, и чудны дѣлп твоя, и ни едино же слово довольно бу-
дешь къ пѣнію чудесъ твоихъ! 

Бесѣда въ недѣлю 21-ю по пятидесятницѣ *). 

Егда сѣяше, ово паде при пути и попрано 
быстъ, и птицы небесныя позобаша е. А дру-
гое паде на камени, и прозябъ усше... И другое 
паде посредіъ тернія, и возросте терніе и по-
дави е. Другое же паде на земли блазѣ, и про-
зябъ сотвори плодъ сторицею (Лук. 8, 5—8). 

Конечно, не такихъ плодовъ ожидалъ сѣятель за труды свои! Онъ сѣялъ въ 
полной увѣренности собрать хорошіе плоды. Думалъ ли онъ, что въ извѣстномъ мѣ-
стѣ прохожій затопчетъ или птицы выклюютъ посѣянное? Думалъ ли, что другое 
зерно, хотя и пуститъ ростокъ, но засохнетъ, а другое заростетъ травой? Не думалъ 
и имѣлъ на то основаніе. Землю онъ удобрилъ, обработалъ вездѣ одинаково; зерна 
были у него одинаковаго достоинства, бросалъ онъ ихъ въ одинаковомъ размѣрѣ, съ 
равною силою. Отчего же могъ зависѣть неуспѣхъ труда—такое безплодіе? Оттого, 
говритъ Спаситель, что почва земли не вездѣ одинакова,—именно: одно зерно упало 
при дорогѣ, гдѣ земля притоптана; другое упало на каменистую почву, гдѣ мало жи-
зненной для растенія влаги, а наряду съ третьимъ выросло терніе. Слѣдовательно, 
причина неурожая заключается въ иочвѣ земли, а не въ сѣятелѣ и сѣмени. 

Притчу эту—о сѣятелѣ и сѣмени Спаситель прилагаетъ къ слову Божію. Сѣмя, 
говоритъ Онъ, есть слово Божіе, Все, что сказалъ Онъ по отношенію къ сѣмени и 
плодамъ посѣяннаго, примѣняетъ къ слову Божію и слушающимъ его. Слово Божіе— 
это духовное сѣмя сѣется въ храмѣ Божіемъ въ одинаковой мѣрѣ; эта духовная 

A Бесѣда эта написана въ 1858 г., т. е. когда Илья Тихоновичъ былъ на первомъ 
курсѣ академіи. 



пища предлагается всѣмъ присутствующими въ храмѣ, съ одииаковымъ желаніемъ со 
стороны сѣятеля-проповѣдника Божія всякому слушающему сторичнаго плода; и гіри-
сутствующіе съ своей стороны, повидимому, всѣ слушаютъ его со вниманіемъ. Но 
на дѣлѣ выходитъ совсѣмъ иначе, дѣйствуетъ оно не на всѣхъ одинаково благотворно, 
не равны бываютъ плоды посѣяннаго. Отчего же можетъ зависѣть, что слово Божіе, 
по апостолу (Евр. 4, 12), живое и дѣйственное, остается безплоднымъ? Какъ въ притчѣ 
Спасителя о сѣятелѣ и сѣмени плохой урожай зависѣлъ отъ дурной почвы земли, а 
не отъ сѣятеля и сѣмени; тамъ и здѣсь, по Его же словамъ, причина, по которой 
слово Божіе дѣйствуетъ не одинаково благотворно на сердца слушающихъ, заключа-
ется въ самихъ же слушающихъ, смотря по состоянію ихъ сердечной дѣятельности, 
именно: кто какъ слушаетъ, кто какъ хранить услышанное. Для общаго назиданія 
раскроемъ и выяснимъ причины, по которымъ слово Божіе неодинаково благотворно 
дѣйствуетъ на сердца слушающихъ его. 

Въ объясненіе притчи о сѣятелѣ и сѣмени Спаситель говоритъ: иже при пути— 
суть слышащіе, потомъ же приходить діаволъ и вземлетъ слово отъ серди,а ихъ, да 
не вѣровавгие спасутся (Лук. 8, 12). Вотъ какіе есть слушатели слова Божія, по изре-
ченію Спасителя! Слово Божіе по отношенію къ нимъ то же, что сѣмя, упавшее при 
пути, гдѣ на день пройдетъ, проѣдетъ нѣсколько человѣкъ, гдѣ удобно проходятъ 
животныя и птицы, гдѣ, слѣдовательно, мало надежды на плодъ; ово попрано быстъ, 
и птицы небесным позобаиіа е, говоритъ Спаситель. Какъ здѣсь есть возможность 
истребить посѣянное, такъ и тамъ, по слову Спасителя, сердце слушающаго доступно 
для всего окружающаго,—и самый легкій доступъ къ нему для исконнаго врага на-, 
шего,—потомъ приходить діаволъ и вземлетъ слово отъ сердца ихъ. Какъ же онъ 
осмѣливается взять у насъ это сокровище? Берутъ, отнимаютъ у насъ большею ча-
стію то, что плохо хранимъ, чего намъ не жаль, иначе мы всячески стараемся возвра-
тить взятое у насъ. Слѣдовательно, для діавола легкій доступъ къ сердцу слышав-
шаго слово Божіе вѣроятно потому, что онъ не сознаетъ въ себѣ присутствія такого 
сокровища, не дорожить имъ. Жалкое состояніе! Слышать слово Божіе и совершенно 
забыть о томъ, что слышалъ, не дорожить имъ, не значитъ ли, что мы бываемъ не-
внимательны, разсѣянны при слушаніи слова Божія, не значитъ ли попирать его, 
оскорблять, въ лицѣ провозвѣстника слова Божія, самого Бога? Святый Іоаннъ Злато-
устъ говоритъ: „мы, говоря даже о мелочныхъ вещахъ, когда видимъ, что сѣдящіе 
съ нами не слушаютъ или слушаютъ безъ вниманія, считаемъ себя обиженными ихъ 
невнимательностію; а когда говоритъ Богъ о такихъ предметахъ, а мы пренебрегаемъ 
то, что говоритъ намъ, думаемъ ли, что Онъ не гнѣвается?" (Толк, на ев. Матвея, 
бес. 1). Слышать слово Божіе—получить такое сокровище и забыть о немъ, не знать 
даже о томъ, что оно есть у насъ, не позаботиться о томъ, чтобы уразумѣть слы-
шанное, не размыслить, не уяснить,—вотъ что служитъ причиною безпрепятствениаго 
доступа для врага нашего! Вслѣдствіе сего-то, по слову Спасителя, всякому слыша-
щему слово Царствія и не разу тьвающу, приходить лукавый (Мѳ. 13, 19). Но такъ ли 
бываетъ, если понравится намъ какой-нибудь живой поэтическій разсказъ; не стараемся 
ли мы всевозможными средствами удержать его въ памяти со всѣми подробностями. 
Все это ясно обличаетъ въ насъ отсутствіе вниманія къ слову Божію, нерадѣніе о 
душѣ своей, обличаетъ въ насъ то, что мы ничего не имѣемъ общаго съ небомъ, и 
душа наша потеряла стремленіе къ своему горному отечеству. Это и есть первая при-
чина, по которой слово Божіе дѣйствуетъ не благотворно на сердца слушающихъ, 
остается безплоднымъ. Съ другой стороны, своимъ невниманіемъ къ слову Божію мы 
показываемъ, что не знаемъ цѣны этому сокровищу; и что же? Врагъ нашъ лучше 



насъ понимаетъ его цѣну, знаетъ его силу; онъ внимательнѣе насъ. Мы слышали слово 
Божіе и по разсѣянности своей скоро забыли, что оно есть у насъ,—а онъ сторожитъ, 
и какъ только забылись мы, подходитъ безпрепятственно и беретъ слово Божіе съ 
цѣлію, да не вѣровавше спасутся, продолжаетъ Спаситель. Вотъ какое значеніе, какую 
цѣну имѣетъ слово Божіе! Оттого, если бы мы внимательно слушали и хранили его, 
зависитъ наша вѣра, наше спасеніе. Слѣдовательно, не заботясь о храненіи слова Бо-
жія, не осуществляя его въ своей жизни, теряя его, мы лишаемся возможности, на-
дежды спастись. Вотъ къ чему ведетъ наша небрежность, наша разсѣянность! Діаволъ 
врагъ нашъ становится близкимъ нашимъ, знаетъ тайны, сокровище нашего сердца, и 
владѣетъ достояніемъ его; а мы лишаемся надежды на спасеніе—губимъ свою душу. 
Братіе, чтобы и намъ не имѣть въ діаволѣ своего приближенна™, не потерять вѣры, 
надежды на снасеніе, будемъ со вниманіемъ слушать слово Божіе, и вниманіе свое 
поддерживать не только въ то время, когда слушаемъ его, но и всегда, на будущее 
время будемъ строго беречь это сокровище, содѣлаемъ его некрадомымъ. 

Есть, бр., и другой родъ слушаюіцихъ слово Божіе,—это, по слову Спасителя, 
егда услышать, съ радостгю пргемлютъ слово, и с/и корене не имутъ, иже во время 
вѣруютъ, и во время напасти отпадаютъ (Лук. 8, 13). Для такихъ слушателей слово 
Божіе то же, что сѣмя, упавшее на каменистую почву, которая сама въ себѣ не имѣ-
етъ средствъ къ поддержанію жизни растенія, которая способна только нѣсколько 
поддержать растеніе, будучи пропитана дождемъ и росой, а другое паде на камени, и 
прозябъ усше, зане не имѣяше влаги, говоритъ Спаситель. Какъ на каменистой почвѣ, 
покуда въ ней поддерживается жизненная сила отъ дождя и росы, сѣмя восходитъ—• 
пускаетъ ростокъ; но потомъ, какъ скоро она истощается, что неизбѣжно, сѣмя, не-
успѣвши пустить кормя, засыхаетъ, остается безплоднымъ: такъ и сіи слушатели слова 
Божія съ радостію принимаютъ духовное сѣмя, и пока поддерживается въ нихъ до-
брое чувство и добрыя мысли,—сѣмя успѣетъ пустить ростокъ, но потомъ какъ скоро 
сердцемъ завладѣетъ житейское чувство, какъ скоро оно будетъ имѣть другого рода 
пищу, какъ скоро представится какое-либо искушеніе, духовное сѣмя, не успѣвши 
еще укорениться, истощается, дѣлается безжизненнымъ, безплоднымъ. Это такіе слу-
шатели, которые, по слову Спасителя, во время вѣруютъ и во время напасти отпа-
даютъ. Это люди, по натурѣ добрые, люди съ сердцемъ, которые скоро увлекаются 
всѣмъ добрымъ и злымъ, смотря потому, какъ оно воспитано и образовано. Эти люди, 
напримѣръ, охотно пойдутъ въ храмъ Божій, съ радостію выслушаютъ то, что чита-
ется и поется здѣсь. Но что же изъ этого? Прививается ли къ намъ сѣмя духовное? 
Прививается только до времени, до искушенія, они уже не въ состояніи противиться 
какому-нибудъ соблазну, потому что скоро поддаются увлеченію страсти, господству-
ющей въ ихъ сердцѣ, страсти, которая на время, когда человѣкъ стоялъ въ храмѣ и 
слушалъ слово Божіе, замолкла. Напримѣръ, такой человѣкъ много дорожитъ люд-
скимъ мнѣніемъ, уже слишкомъ любитъ себя самого; приходитъ онъ изъ храма въ 
свой домъ съ добрымъ чувствомъ, съ сокровищемъ—словомъ Божіимъ въ сердцѣ, и 
вдругъ встрѣчаетъ его знакомый такимъ привѣтствіемъ: „а ты уже успѣлъ сходить въ 
церковь и помолиться, нельзя, такой набожный; не мало говорятъ о тебѣ, и еще что 
скажутъ"! Вотъ неожиданное искушеніе человѣку! На этотъ разъ нужна ему сила ха-
рактера, нужна твердость убѣжденія въ правотѣ своего дѣла; но къ несчастію онъ 
не имѣетъ ихъ, и готовъ уже увлечься, готовъ согласиться съ тѣмъ, что онъ худо 
дѣлаетъ; стыдится самого себя, своего благочестія, своего добраго чувства и дѣла, 
готовъ уже разстаться со всѣмъ, что слышалъ въ храмѣ Божіемъ, только бы не слы-
шать подобныхъ насмѣшекъ и упрековъ. Вотъ какова наша грѣховная природа! Что 



если бы на этотъ разъ явился добрый человѣкъ, поддержалъ его, возобновилъ бы 
его прежнія впечатлѣнія, возбудилъ бы прежнее чувство,—истинное бы благодѣяніе 
сдѣлалъ для него! Это было бы для него то же, что для каменистой почвы дождь и 
роса. Но такого благодѣтеля нѣтъ, и человѣкъ лишается сокровища. Какая же послѣ 
этого возможность, чтобы сѣмя духовное успѣло пустить корни, когда сердце пита-
ется не духовною пишею, когда оно имѣетъ страсть, слишкомъ дорожить людскимъ 
мнѣніемъ? Какая же возможность, чтобы слово Божіе дѣйствовало благотворно на 
сердца такихъ слушателей? Въ этомъ случаѣ причиною того, что слово Божіе не дѣй-
ствуетъ на насъ, виноваты мы сами, а не врагъ діаволъ, похиіцающій слово, какъ 
прежде сказали, виновата наша слабая природа, поддающаяся всякому увлеченію, ви-
новато наше сердце, не свободное отъ страстей. Мы подобны тѣмъ Израильтянамъ, о 
которыхъ Господь говоритъ пророку: и приходятъ къ тебѣ, якоже сходятся людге 
и сгъдятъ людіе мои предъ тобою и послушаютъ глаголовъ твоихъ, и не сотворятъ 
ихъ: понеже лжа во устѣхъ ихъ, и въ слѣдъ сквернъ ихъ сердце ходить. И будеши 
имъ, яко гласъ пѣснивца сладкогласнаго и услышать глаголы твоя и не сотворятъ 
ихъ (Іезек. 33, 31, 32). И мы слушаемъ глаголы Божіи, и что же изъ того? Только 
обманываемъ себя тою мыслію, что слышали слово Царствія, имѣемъ дорогое сокро-
вище, а сердце въ то же время питается другою пищею, живетъ другою жизнію— 
вслѣдъ сквернъ ходить. Итакъ, братіе, дабы и намъ не быть подобными Израильтя-
намъ, не услышать обличительнаго гласа Господня, будемъ слушать слово Божіе, и 
послѣ не на время забывать свои личные интересы, а всегда держать въ памяти, что 
мы владѣемъ неоцѣненнымъ сокровищемъ; будемъ противиться злымъ влеченіямъ 
сердца,—и тогда будетъ возможность укорениться сѣмени духовному. На помощь на-
шей слабой природ! дарована Господомъ Богомъ сила крестная,—всесодЬйствуюіцая 
сила благодатная. 

Есть, бр., по слову Спасителя, и третій родъ слушающихъ слово Божіе,—это 
суть слышавшіи, и отъ печали и отъ богатства и сластми житейскими ходяще, по-
давляются и не совершаютъ плода (Лук. 8, 14). Для нихъ слово Божіе то же, что с!мя, 
упавшее среди тернія, г д ! оно, пустивши ростокъ и укоренившись, скоро подавляется 
этою негодною, сорною, колючею травою, — и возрасти терніе и подави с, говоритъ 
Спаситель. Какъ эта сорная, колючая трава терніе отнимаетъ жизнь у хорошаго расте-
нія, именно: закрывая его, какъ сильн!йшее и многоплодн!йшее, препятствуетъ прони-
кать лучамъ солнечнымъ и воздуху, питаясь на его счетъ, сокращаетъ жизненную 
влагу; такъ и у слушателей слова Божія, въ сердц! коихъ занимаютъ главное м!сто 
житейскія заботы—богатство и удовольствія мірскія, с!мя духовное, будучи подавля-
емо ими, заглушается, и плодъ не созр!ваетъ. Это люди, всею душею преданные міру, 
люди, над!ленные вс!ми благами его, люди, живущіе т!ломъ, какъ бы совс!мъ не 
имѣющіе духа (Іуд. 19 ст.), люди, сл!дующіе пагубному правилу: да ямы и піемъ, 
утрп, бо умремъ (Исаіи 22, 13),—словомъ, люди—міролюбцы, богачи и сластолюбцы. 
Что пользы изъ того, если такой челов!къ пришелъ въ храмъ и слушаетъ то, что 
зд !сь читаютъ и поютъ? Д!йствуетъ ли на него слово Божіе? Выноситъ ли онъ от-
сюда хоть что-нибудь? Онъ им!етъ въ д у ш ! неоц!ненное сокровище—слово Божіе. 
Но на долго ли оно останется зд!сь? Къ сожал!нію очень недолго. По всей в!ро-
ятности онъ когда и слушалъ слово Божіе, то думалъ о другомъ,—какъ-то тамъ 
идутъ его д!ла, какъ исполняются распоряженія и приказанія, ц!ло ли его сокро-
вище. Что пользы отъ такого слушанія? И что же поел!, когда онъ приходить изъ 
храма въ домъ свой? Семейные и хозяйственные расчеты очень скоро см!шаютъ, 
разстроятъ его добрыя, религіозныя мысли; дал!е, предстоять ему удовольствія,— 



прекрасный столъ, отличныя вина, послѣ обѣда успокоеніе, вечерній чай, гулянье, 
пріятный, веселый вечерь,—и сколько другихъ разнообразныхъ удовольствій! Оста-
нется ли времени на то, чтобы подумать о томъ, что онъ слышалъ въ храмѣ Бо-
жіемъ. Можетъ ли слово Божіе питать его душу, когда у ней такъ много мірской 
пищи! Не вытѣснитъ ли эта сорная, колючая трава доброе духовное сѣмя? Къ несча-
стно, да. Другое дѣло, если бы этотъ человѣкъ, чрезъ мѣру любящій міръ и его удо-
вольствія, хотя по временамъ приходилъ къ той мысли, что онъ былъ когда-то въ 
храмѣ Божіемъ, слышалъ слово Божіе, и спросилъ бы себя самаго, имѣетъ ли онъ 
хотя частичку того сокровища, которое получилъ. Но такъ какъ ему, занятому сво-
ими дѣлами, не приходить это на мысль, то слово Божіе по отношенію къ нему оста-
ется бездѣйственнымъ и безплоднымъ. Но какъ много такихъ, которые желали бы 
обогатиться, пожить роскошно, не имѣя въ виду того, что чрезъ это самое они отни-
мут» у души ея пищу, умертвятъ ее! Хотящгй богатитися, говоритъ св. апостолъ 
Павелъ, впадаешь въ напасти и сеть и въ похоти многи несмысленны и вреждающге, 
яже погружаютъ человека во всегубителъство и погибель (1 Тим. 6, 9). И какая воз-
можность благотворнаго вліянія слова Божія на богачей и сластолюбцевъ, когда оно 
нисколько не соотвѣтствуетъ ихъ планамъ и расчетам!»? Извѣстно изъ евангельской 
притчи, какъ подѣйствовали слова самого Спасителя на юношу-богача, когда Онъ 
посовѣтовалъ ему раздать имѣніе свое нищимъ и итти вслѣдъ Себя, юноша же слы-
шавъ сіе, прискорбснъ быстъ; бе бо богатъ зело (Лук. 18, 23). Проповѣдь Спасителя 
поселила съ сердцѣ его скорбь; должно быть трудно, весьма трудно разставаться съ 
сокровиіцемъ своимъ. Жалкое состояніе такихъ людей, корень бо всемъ злымъ сребро-
любіе есть (1 Тим. 6, 10). Братіе, чтобы и намъ не быть подобными этому евангель-
скому богачу, отложивъ всякое излишнее житейское попеченіе, будемъ внимательны 
къ слову Божію, и послѣ, чтобы духовное сѣмя не заглохло, будемъ умѣренны въ 
наслажденіяхъ благами міра сего. 

Наконецъ, бр., по слову Спасителя, есть четвертый и послѣдній родъ слушаю-
щихъ слово Божіе, это иже добрымъ сердцемъ и благимъ слышавше, слово держать, 
и плодъ творятъ въ терпѣніи. Вотъ гдѣ слово Божіе оказываетъ свое благотворное 
вліяніе! Кто слушаетъ его съ сердцемъ благимъ и добрымъ, кто потомъ хранить его, 
какъ зѣницу ока, кто не поддается никаким!» страстнымъ влеченіямъ, кто терпѣливо 
переносить всякое искушеніе, кто любитъ болѣе душу, нежели тѣло,—тотъ поистинѣ 
можетъ получить пользу отъ слушанія слова Божія. Для такихъ-то слушателей слово 
Божіе то же, что сѣмя, упавшее на доброй землѣ. Истинною духовною радостію возра-
довалась бы святая матерь наша церковь, душевно былъ бы радъ и пастырь ея, 
если бы между чадами ея было побольше такихъ, которые могли бы причислить себя 
къ послѣднему роду слушающихъ слово Божіе! Отъ насъ зависитъ доставить это ду-
ховное веселіе матери, нашей церкви. 

Братіе, чтобы не принадлежать намъ къ первому роду слушающихъ слово Бо-
жіе,—не имѣть въ діаволѣ своего приближенна™, будемъ внимательно слушать слово 
Божіе и тщательно хранить его; чтобы не подражать второму роду слушающихъ; будемъ 
охотно, съ радостію слушать слово Божіе, и послѣ, несмотря ни на какія искушенія, 
свято беречь его, не разставаться съ нимъ; и третій родъ слушающихъ да не будетъ 
намъ примѣромъ,—напротивъ будемъ отказывать себѣ въ излишнихъ мірскихъ удо-
вольствіяхъ, оставимъ излишнюю привязанность къ благамъ міра, будемъ внимательно 
слушать слово Божіе. Будемъ истинно подражать четвертому роду слушающихъ,—бу-
демъ хранить сердце отъ сквернъ грѣха, будемъ внимательны и терпѣливы, и тогда 
слово Божіе (сѣмя духовное) благотворно будетъ дѣйствовать на наши сердца, успѣ-



етъ пустить ростокъ, укорениться, возрасти, процвѣсть и принести плодъ сторицею; 
тогда оно будетъ по отношенію къ намъ живо и действенно, и острейше паче вся-
каго меча обоюду остра, и приходяще даже до разделенія души же и духа, членовъ 
же и мозговъ, и судителыю помышленісмъ и мыслемъ сердечнымъ (Евр. 4, 12). 

Поученіе въ недѣлю 26-10 по пятидесятмицѣ. 

О томъ, какова должна быть благотворительность христіанская и какое утѣше-
ніе доставляетъ она. 

Основная мысль нынѣ читаннаго воскреснаго евангелія о безумномъ, себялюби-
вомъ и безеердечномъ богачѣ, строго осуждающая любовь только къ себѣ самому 
съ заботою только о своемъ благополучіи, и научающая насъ заботливости о другихъ 
и благорасположенію къ ближнимъ нашимъ, даетъ намъ поводъ предложить вашему 
благочестивому вниманію слово о дѣлахъ милости ближнему по духу евангельскаго 
ученія. 

Наше время по преимуществу можно назвать временемъ сознанія нуждъ обще-
ства и, съ тѣмъ вмѣстѣ, временемъ серьезныхъ заботъ къ пріисканію средствъ для 
облегченія участи бѣдныхъ членовъ его. На нашихъ глазахъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается число благотворительныхъ заведеній всякаго рода—для воспитанія и 
обученія бѣдныхъ или увѣчныхъ дѣтей, для призрѣнія престарѣлыхъ и слѣпыхъ, для 
излеченія больныхъ, для успокоенія неизлечимыхъ. Очевидно, въ обществѣ пробу-
жденъ духъ благотворительности, есть сознаніе потребности идти на помощь бѣдству-
ющему и страждущему ближнему, есть живой интересъ къ дѣлу, о которомъ рѣчь 
наша. Въ виду этого возбужденнаго и живого интереса къ вопросу о благотворитель-
ности и предлагается церковное слово о дѣлахъ милости по духу евангельскаго ученія. 

Какова должна быть благотворительность христіанская и какое утѣшеніе доста-
вляетъ она? 

Въ дѣлѣ, совершаемомъ во имя Христово, все должно быть прямо, честно, чи-
сто и свято. Благотворительность христианская должна основываться на началахъ св. 
евангелія, которое заповѣдуетъ средства къ благотворенію простыя и всякому доступ-
ныя: трудолюбіе, воздержаніе, умѣренность, простоту жизни, самоотверженіе, состра-
даніе къ бѣдствующимъ и удѣленіе избытковъ отъ труда за издержками на необ-
ходимое. 

Прежде всего душу и жизнь христіанской благотворительности составляютъ чув-
ство любви къ ближнему, расположеніе добраго сердца, сострадающего страждущему 
и желаніе облагчить участь несчастныхъ съ готовностію жертвовать не на словахъ и 
обѣщаніяхъ, ио самымъ дѣломъ. Такая жизненная сила благотворительности воспиты-
вается не на площадяхъ и торжищахъ, не въ шумѣ свѣта, не въ мреніяхъ книжныхъ, 
даже не въ открытомъ служеніи бѣднымъ и страждущимъ, а въ тишинѣ уединеннаго 
дѣланія предъ лицемъ Отца небеснаго. Это та благотворительность, которую загювѣ-
далъ намъ Христосъ словами: „у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знаетъ, что делаетъ правам; чтобы милостыня твоя была втайне" 
(Матѳ. 6, 3 и 4). Какъ молодое растеніе укрываютъ отъ бурь и непогодъ до тѣхъ 
поръ, пока оно будетъ въ состояніи бороться и достаточно окрѣпнетъ; такъ и нѣ-



жное насажденіе божественной любви къ человѣчеству должно быть укрываемо въ 
глубинѣ христіанскаго сердца, доколѣ оно не получить полнаго развитія и силы. 
Можно съ увѣренностію сказать, что кто не привыкъ дѣлать добро тайно, предъ ли-
цемъ единаго Бога и для Бога, тотъ скоро почувствуетъ усталость отъ трудовъ для 
однихъ людей; такъ какъ открыто дѣйствующему благотворителю предстоять всякаго 
рода испытанія, напр., множество просяіцихъ, трудность отличить истинно бѣдныхъ 
отъ мнимо-бѣдныхъ, невозможность удовлетворить всѣхъ просящихъ. А неблагодар-
ность человѣческая, съ которою встрѣча неизбѣжна при открытой благотворительно-
сти, тяжела: ваше щедрое пособіе находятъ малымъ и неудовлетворяющимъ ожиданія; 
придуманный вами способъ облегченія участи несчастныхъ находятъ неудобнымъ, не-
практичным!», а иногда деньги, данные въ помощь вопіющей нуждѣ, пошли на удо-
влетвореніе постыдной страсти. 

Далѣе—благотворительность христіанская должна быть сочувствіемъ и помощію 
не лицу, а несчастно, въ чьемъ бы образѣ ни явилось оно намъ, въ какомъ бы видѣ 
ни представилось. Примѣръ такой благотворительности видимъ въ упоминаемом!» въ 
евангеліи самарянинѣ, который позаботился о несчастном!» по тому одному, что ви-
дѣлъ его несчастіе, и видѣвъ его милосердова. По смыслу евангельской заповѣди о 
милосердіи, нужно помогать всякому человѣку въ горѣ или бѣдѣ, кто бы онъ ни 
былъ потому только, что онъ, по слову Христову, есть ближній нашъ, братъ нашъ, 
нуждающійся и страждущій. 

Потомъ— благотворительность христианская должна быть проникнута добрымъ 
изволеніемъ, т. е. доброе дѣло, по слову ап. Павла (Римл. 2, 8), нужно дѣлать съ ра-
достью. Не удовлетворяет!» этому требованію та благотворительность, которая совер-
шается не добровольно, т. е. или изъ подражанія утвердившемуся обычаю, или съ 
желаніемъ поддержать доброе о себѣ мнѣніе, или иногда по необходимости соблюсти 
приличіе, вслѣдствіе нежеланія отстать отъ другихъ. Противны духу евангельскаго 
ученія тѣ дѣла милости, въ которыхъ услаждается наша гордость, и мы ищемъ славы, 
прислушиваясь къ молвѣ и людскому мнѣнію, когда это мнѣніе становится оцѣнкою 
нашего добраго дѣла и, вмѣсто того, чтобы уподобляться Богу, начинаемъ рисоваться 
гіредъ людьми и показываемъ только образъ добродѣтели. Гдѣ нѣтъ въ дѣлахъ ми-
лости участія сердечнаго, теплоты душевной, тамъ нѣтъ смысла, цѣны и заслуги бла-
готворенія. Духъ, живительное начало всякаго добраго дѣла есть простая, искренняя, 
сердечная сострадательность, отвергающая всякіе недостойные расчеты. Дѣла милости 
по расчету, изъ приличія, по тщеславно, не могутъ доставить истиннаго и чистаго— 
святого наслажденія и самому благотворителю. Не радостно, не съ утѣшеніемъ при-
меть подобную милость и нуждающійся ближній нашъ. Тогда какъ сердечная теплота, 
искренность сочувствія могутъ удвоить прелесть сдѣланнаго добра, облегчить нужду 
не менѣе самой дѣйствительной помощи. 

Наконецъ,—всѣ дѣла благотворительности, вытекая изъ чистыхъ, благородныхъ— 
естественныхъ побужденій души, сочувствующей горю и страданіямъ ближняго, не-
обходимо должны освящаться вѣрою въ евангеліе, укрѣпляться покорностью еван-
гельскому закону, должны быть для Господа нашего Іисуса Христа. Въ дѣлахъ мило-
сти христіанинъ долженъ стремиться осуществить образецъ милости, заповѣданный 
Господомъ: будьте милосерды, якоже и Отецъ вашъ милосердъ есть (Луки 6, 36). 
А это будетъ тогда, если христіанинъ, ради любви Господа къ намъ, ради всесвятого 
имени Его, будетъ любить враговъ, дѣлать добро и въ займы давать, ничего не ожи-
дая. Это будетъ тогда, если въ дѣлахъ милости будетъ видна дѣятельная покорность 
наша св. евангелію, и въ искреннемъ общеніи со всѣми будетъ выражаться вѣра и 
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любовь и преизбьггочествующая въ насъ благодать Божія. Такова должна быть въ 
обіцихъ и отличительныхъ чертахъ благотворительная дѣятельность, совершаемая въ 
духѣ Христовомъ; и она—одна сравнительно съ дѣлами благотворенія, вытекаю-
щими изъ другихъ источниковъ, можетъ доставить, кромѣ небесной награды, истин-
ное утѣшеніе благотворящему и здѣсь на землѣ. 

Помогающій ближнему во имя Христово и по святой заповѣди Его, иснытыва-
етъ пріятное чувство сознанія исполненнаго долга совѣсти и справедливости. Можетъ 
ли честный, добрый человѣкъ, желающій жить по евангельскому закону, спокойно 
наслаждаться всѣми удобствами богатой—роскошной жизни, если онъ знаетъ и пом-
нитъ, что тысячи братій его, и голодны, и наги, и безпокровны. Раздѣлить съ неиму-
щими свой избытокъ есть потребность добраго, любяіцаго сердца. Зная, что неравно-
мѣрное распредѣленіе состояній между людьми есть тайна всевѣдущаго и нремудраго 
Бога, такой человѣкъ—какъ истинный послѣдователь Христовъ, входитъ въ дѣло 
промышленія Божія, облегчая любовію бѣдствія ближнихъ и въ расширеніи этой лю-
бви признавая единственный законъ и вѣрное средство постепеннаго уменьшенія стра-
даній человѣчества. Кромѣ того, благотворителю во имя Христово доступна истинная 
радость, о счастіи ближняго, имъ утѣшеннаго. Это счастіе- любви къ ближнему, сча-
стіе видѣть его утѣшеніе имѣетъ нѣкоторое сходство съ чувствомъ материнской лю-
бви къ дѣтямъ.. Велика бываетъ радость матери, когда та, при всей бѣдности своей, 
успѣетъ доставить дѣтямъ достаточную и пріятную пищу. Она не чувствуетъ своего 
голода, она рада только за дѣтей накормленныхъ и утѣшенныхъ. Такъ благотвори-
тель во имя Христово радуется духомъ о счастіи другихъ, имъ утѣшенныхъ и успо-
коенныхъ. 

Не менѣе утѣшенія найдетъ благотворитель во имя Христово и въ подтвержде-
ніи на дѣлѣ своей вѣры въ содѣйствіе промысла Божія всѣмъ предпріятіямъ съ бла-
готворительною цѣлію. Благотворители, какъ апостолы любви, подобны апостоламъ 
истины, просвѣтившимъ міръ ученіемъ Христовымъ, Они имѣютъ то же, что и св. апо-
столы, отрадное обѣтованіе Господа пребыть съ ними,—и воистину дающая рука не 
оскудѣваетъ; Господь не оставляетъ бѣдныхъ и сирыхъ своею милостію. Творящій 
милостыню гіо заповѣди Христовой испытываетъ, наконецъ, отрадное чувство въ томъ 
сознаніи, что благовременно оказанная имъ помощь несчастному, потерявшему надежду 
на выходъ изъ своего нищенскаго положенія, спасла его отъ ропота, отчаянія и горь-
кихъ послѣдствій этого мрачнаго настроенія. Пріятно сознавать, что благовременная 
помощь бѣдняку поддержала въ немъ надежду на Божіе милосердіе, утвердила его 
вѣру въ промыслъ Божій. 

С л о в о . 

Не тако же будетъ въ васъ; но, иже аще 
хощетъ въ васъ вящгиій быти, да будетъ вамъ 
слуга (Марк. 10, 43). 

Такъ сказалъ Господь ученикамъ своимъ, когда двое изъ нихъ просили Его о 
томъ, чтобы одному сѣсть одесную, а другому—ошуюю престола Славы—Величествія 
на высокихъ! Неожиданная и необдуманная просьба! Почему именно ихъ двоихъ удо-
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стоить такой чести, а не другихъ, къ чему отличіе, преимущество предъ другими? 
Очень естественно, что такая просьба вызвала неудовольство прочихъ учениковъ, и 
слишавше десять, начата негодовати о Іаковѣ и Іоаннѣ (Марк. 10, 41), повѣствуетъ 
евангелистъ. Но Спаситель, оправдывая, извиняя ихъ, замѣчаетъ, что въ жизни обще-
ственной именно и бываетъ такъ, что мнящгися владѣти языки, соодолгьваютъ имъ, 
и велицыи ихъ обладаютъ ими (Марк. 10, 42), что превосходство, владычество и гос-
подство однихъ надъ другими—явленіе обыкновенное и необходимое; но между вами, 
моими учениками, не такъ должно быть, между вами должны быть иныя отношенія, 
другой порядокъ, такъ что желающій имѣть превосходство и отличіе предъ другими— 
быть великимъ, пусть будетъ для всѣхъ слугою,—иже аще хощетъ въ васъ вящиіій 
быти, да будетъ вамъ слуга. 

Не къ однимъ апостоламъ относятся такіе слова, не имъ однимъ дано такое на-
ставленіе, въ лицѣ ихъ Божественная заповѣдь относится ко всѣмъ вѣрующимъ въ 
евангеліе и исповѣдуюіцимъ имя Христово. Мы, братіе, съ вѣрою и благоговѣніемъ 
должны принять это наставленіе и осуществить его въ жизни. Только оно, повидимо-
му, не приложимо къ нашей общественной жизни, потому что глубоко расходится съ 
тѣмн понятіями и убѣжденіями, какими живетъ общество наше; оно привносить такія 
начала, какихъ общество, повидимому, принять не можетъ. У насъ такъ бываетъ, что 
происхожденіе, воспитаніе, образованіе, заслуги, труды, высокое положеніе въ обіце-
ствѣ даютъ извѣстныя права требовать услуги отъ другихъ, права—господствовать, 
повелѣвать, и есть извѣстный классъ людей, которые, какъ бы отъ природы имѣютъ 
назначеніе служить, трудиться для другихъ. По ученію же Спасителя выходить на-
оборотъ, чтобы быть великимъ человѣкомъ, достойно называться этимъ именемъ, ну-
жно самому служить всѣмъ. Какъ же нужно понимать слова Спасителя, какой видѣть 
въ нихъ смыслъ и какое приложеніе къ нашей жизни? Спаситель не даетъ новыхъ 
правилъ для внѣшнихъ взаимныхъ отношеній, которыя обусловливаются степенью 
образованія и заслугъ, Спаситель не касается внѣшняго склада общественной жизни, 
a опредѣляетъ внутренній характеръ и складъ ея, огіредѣляетъ душевныя, внутреннія 
отношенія между людьми, даетъ правила для жизни духовной, жизни иной, какую 
должны проводить христіане—члены царства благодатнаго. Въ ученіи Спасителя не 
заключается такого требованія, чтобы господинъ устугшлъ мѣсто слугѣ, занявъ дол-
жность послѣдняго, если желаетъ достойно называться великимъ по жизни, какъ хри-
стіаиинъ. Спаситель требуетъ служенія одного другому, служенія всѣмъ въ духѣ вѣры 
и любви христианской. Разсмотримъ, братіе, въ чемъ и какъ должно проявляться это 
служеніе, которое заповѣдуетъ Спаситель. Иже аще хощетъ въ васъ вягцшій быти, 
да будетъ вамъ слуга. 

Признавать въ другомъ, подобномъ намъ человѣкѣ, всѣ человѣческія достоин-
ства, уважать его, какъ человѣка, любить его, какъ самого себя,—вотъ подвигъ, воті. 
служеніе, о которомъ говоритъ Спаситель, и за которое истинно, достойно можно на-
зывать великимъ! Подобнаго рода отношеніе одного къ другому есть служеніе, по-
тому что здѣсь требуется много усилій въ борьбѣ съ самолюбіемъ, съ излишнимъ 
самоуваженіемъ, въ борьбѣ съ предразеудками, предубѣжденіями общественными, отъ 
которыхъ отказаться, значитъ, отказаться отъ самого общества, а это великое дѣло. 
Человѣкъ жертвует» положеиіемъ въ обществѣ, его хорошимъ мнѣніемъ, тѣми пре-
имуществами, какими оно могло бы надѣлить его, словомъ человѣкъ жертвует» лич-
ными, интересами. Жертва, какова бы она ни была, всегда есть служеніе. Кто же спо-
собенъ на подобнаго рода жертву, на такое служеніе? Кто способенъ и не постыдится, 
несмотря на никакія сословныя и степенныя различія, назвать своимъ братомъ по-



слѣдняго изъ людей? Только человѣкъ глубоко нравственный, который стоитъ выше 
обыденной общественной жизни, словомъ, кто живетъ сообразно съ закономъ Господ-
нимъ, съ тѣми началами, которыя открылъ Спаситель міра. Такой человѣкъ, жертвую-
щій личными интересами изъ любви къ человѣчеству, такой слуга—истинно великій 
человѣкъ. Онъ не стыдится, хотя бы самъ стоялъ на высотѣ славы и чести, протя-
нуть руку послѣднему бѣдняку и необразованному за то, что онъ человѣкъ, имѣющій 
образъ и подобіе Божіе. Для него безразлично, пользуется ли человѣкъ извѣстностію 
и уваженіемъ въ обществѣ, онъ равно любитъ всѣхъ, какъ людей, какъ дѣтей Одного 
Отца Небеснаго; онъ постоянно помнитъ, что послѣ того, какъ Богъ Искупитель гіри-
несъ себя въ жертву за грѣхи всего міра, нѣстъ іудей, ни еллинъ, нѣстъ рабъ, ни 
свободы, ecu едино о Христѣ Іисусгь (Гал. 3, 28), какъ говоритъ св. апостолъ. Пом-
нитъ, что предъ лицемъ Небеснаго Отца всѣ равны, яко не на лица зритъ Богъ 
(Дѣян. 10, 34). Помнитъ слова апостола Павла: Господіе, таяжде творите къ нимъ, 
(рабамъ), послабляюще имъ прещенія: вѣдуще, яко и вамъ самѣмъ и тѣмъ Господь 
есть на небесѣхъ, и обиновенія лица нгьстъ у него (Ефес. 6, 9). Помнитъ пѣснь свя-
той церкви: Рабъ и владыка предъ Отцемъ Небеснымъ вкупѣ предстоятъ, царь и 
воинъ, богатый и убогій въ равнѣмъ достоинсгвѣ. Онъ твердо помнитъ, что не чело-
вѣкъ самъ виновенъ въ томъ, что онъ или бѣденъ, или родился не въ знатномъ се-
мействѣ, или не получилъ блистательнаго образованія и воспитанія, а это есть дѣло 
и опредѣленіе Того, Судове Котораго неиспытани и путіе неизслѣдовани. Но много 
ли такихъ, которые бы помнили все это и примѣняли въ своей жизни? Сколько, бра-
Tie, предъ нашими глазами такихъ примѣровъ, что нищіе, необразованные, неблаго-
воспитанные, въ презрѣніи, какъ яснаго дня въ осеннее время выжидаютъ милости и 
ласковаго слова отъ того, кто выше и богаче ихъ, переносить оскорбленія и лише-
нія. Замѣтите ли вы гдѣ-нибудь, чтобы человѣкъ, по понятію общества, порядочный 
имѣлъ дѣло, велъ разговоръ съ неучемъ, бѣднякомъ? онъ стыдится пойти, сѣсть и 
поговорить съ нимъ, стыдится бѣдной, изорванной одежды, боится пересудовъ, по-
стоянно держитъ въ головѣ ту мысль: „а что скажутъ тогда обо мнѣ, за кого при-
мутъ меня". Отчего, напримѣръ, богачъ смотритъ равнодушно и самодовольно улы-
бается, когда предъ нимъ стоитъ толпа людей съ непокрытыми головами и унижен-
нымъ видомъ? Отъ того, что онъ понимаетъ свое величіе, свою силу и смотритъ на 
прочихъ людей, какъ на что-то не сродное ему, нестоющее вниманія, обязанное ему 
своимъ существованіемъ. Отчего, господинъ громко и неистово кричитъ на толпу лю-
дей, стоящихъ съ поникшими головами, съ печальными, исхудалыми лицами, съ опу-
щенными внизъ и безжизненными глазами, и отчего между ними слышенъ ропотъ и 
плачъ? Отъ того, что онъ обременяетъ ихъ тяжелою, непосильною работою, не имѣ-
етъ любви и жалости, не хочетъ видѣть въ нихъ людей. Прискорбно встрѣчаться съ 
подобнымъ явленіемъ! Какъ можно чаще нужно напоминать таковымъ слова св. апо-
стола: Ты же почто осуждавши брата твоего: или ты что уничижавши брата тво-
его: ecu бо пред станемъ судищу Христову (Рим. 14, 10). И что даетъ право на такія 
отношенія людей къ людямъ? Происхожденіе, воспитаніе, образованіе, деньги, почетъ 
и многое другое. По-человѣчески ли, по-христіански ли это? По ученію Спасителя 
отношенія между людьми должны быть исполнены духа кротости, терпѣнія, любви, 
милосердія и состраданія. Онъ Самъ, Который, не пріиде, да послужатъ Ему, но да 
послужить (Марк. 10, 45), въ какихъ отношеніяхъ былъ къ простому, низшему клас-
су народа? Какъ отецъ къ дѣтямъ, какъ добрый наставникъ къ своимъ любимымъ 
ученикамъ. Онъ любилъ человѣка въ простомъ бѣднякѣ, и въ немъ онъ находилъ 
болѣе истинно человѣческаго, чѣмъ въ сильныхъ міра іудейскаго. Съ кѣмъ ведетъ 



длинную бесѣду, съ кѣмъ вечеряетъ? Съ блудницей, грѣшниками и мытарями. Съ 
кѣмъ проводитъ цѣлые дни на горѣ и на берегу моря? Съ бѣдными, простыми тру-
жениками. Кого избираетъ на трудное дѣло проповѣдей? Рыбарей неученыхъ. Онъ 
Самъ Себе умалилъ зракъ раба пріимъ, въ подобіи человечестемъ бывъ (Филип. 2, 7). 
Братіе! не оставляйте низшихъ, менынихъ братій своихъ безъ вниманія, участія, и въ 
случаѣ состраданія, не презирайте бѣдняка и неученаго, не отвергайте его, не отвора-
чивайтесь отъ него, не стыдитесь его, но любите, не давайте ему замѣчать то раз-
стояніе и различіе между вами и имъ, какія налагаетъ жизнь общественная, помимо 
всякихъ сословныхъ, степенныхъ, оффиціальныхъ отношеній, относитесь къ нему, какъ 
человѣкъ къ человѣку, и болѣе всего, какъ христіанинъ къ христіанину. Тѣмъ самымъ 
вы доставите ему утѣшеніе, отраду, покой въ его скорбной, тяжелой жизни; онъ хоть 
разъ въ жизни почувствуетъ то, что не презираютъ, не пренебрегаютъ его. Тѣмъ са-
мымъ, что очень возможно, вы пробудите въ немъ сознаніе своихъ силъ и желаніе 
къ дѣятельности. Такимъ образомъ вы послужите ему на пользу. Напротивъ, въ от-
ношеніяхъ, какія обыкновенно бываютъ между богатыми и бѣдными, образованными 
и необразованными, унижается званіе человѣка—христіанина; бѣднякъ или неучъ, 
вслѣдствіе сознанія о неизмѣримости разстоянія между нимъ и высшими его, стано-
вится какимъ-то слѣпымъ орудіемъ, теряетъ всякое уваженіе къ себѣ, гіріобрѣтаетъ 
способность заискивать, льстить, обманывать, угождать, пріобрѣтаетъ всѣ пороки, 
свойственные рабскому, уничиженному состоянію, теряетъ вѣру въ себя, въ свои си-
лы, и становится бездѣятельнымъ, лѣнивымъ. Истинно великій человѣкъ, кто не обра-
щая вниманія ни на что, стоитъ къ другимъ, ко всѣмъ въ отношеніяхъ прямыхъ, от-
кровенныхъ, чисто человѣческихъ, истинно христіанскихъ! Онъ истинно служитъ че-
ловѣчеству. Иже аще хощетъ въ васъ вящіиій быти, да будетъ вамъ слуга, 

Кромѣ перваго рода служенія въ духѣ любви, заповѣдуемаго Спасителемъ, ко-
торый можетъ проявляться въ отношеніяхъ одного къ другому, какъ человѣка къ 
человѣку, есть, братіе, еще родъ служенія, тоже въ духѣ любви, который проявляется 
въ отношеніяхъ одного къ другому, какъ члена общества къ члену общества; отно-
шенія болѣе сложныя. Служеніе одного другому въ общественной жизни проявляется 
различно. Можно служить, въ лицѣ своихъ собратій, обществу на пользу, содѣйствуя 
къ упроченію благоденствія, поддерживая нуждающихся, помогая безсильнымъ и не-
имущимъ, воодушивляя ослабѣвшихъ, прикрывая нищету и бѣдность, словомъ можно 
помогать ближнему и добрымъ совѣтомъ и самимъ дѣломъ. Это служеніе тоже до-
стойно доставляетъ имя великаго тому, кто истинно исполняетъ его; потому что здѣсь 
болѣе даже, чѣмъ въ перваго рода служеніи, приходится человѣку бороться съ са-
мимъ собою, съ своекорыстными расчетами, а при случаѣ, жертвовать личными вы-
годами, собственной пользой на пользу ближняго, успѣхомъ своего дѣла,—только бы 
ближній не терпѣлъ неудачи. Въ общественной жизни часто интересы того и другого 
направлены на одинъ и тотъ же предметъ,—кто счастливѣе, тотъ и успѣваетъ; на 
сторонѣ одного долженъ быть успѣхъ, а другому неудачи. Изъ любви къ ближнему 
истинный слуга готовъ уступить ему выигрышъ, готовъ на самопожертвованіе, потому 
что успѣхъ другого радуетъ его такъ же, какъ и собственный, равно и неудача чужая 
огорчаетъ столько же, сколько и собственная. Истинный членъ общества такъ любитъ 
своихъ ближнихъ, что во всякое время со всѣмъ усердіемъ готовъ подать помощь 
нуждающемуся. А какъ благодѣтельна бываетъ во-время поданная помощь! Нерѣдко 
случается, что малѣйшая неудача поставляетъ человѣка въ затруднительное положе-
ніе; онъ начинаетъ задумываться, грустить, опускаетъ руки, ничто не спорится,—вотъ 
тутъ вы являетесь, какъ истинный членъ общества, протягиваете ему руку помощи, 



утѣшаете, воодушевляете его, а, если можете, отвращаете грозящую ему опасность 
самимъ дѣломъ, доставляя къ тому средства. Какое благодѣяніе дѣлаете для него, 
вы истинный слуга, по слову евангельскому, и вящшій. Вы избавляете своего брата 
отъ опасности, и тѣмъ самимъ служите обществу, принося ему пользу, т. е. вы пре-
дотвращаете возможность лишиться обществу полезнаго дѣятеля; а, можетъ быть, въ 
это же время служите утѣшеніемъ, отрадою находящемуся въ страхѣ семейству. Бра-
Tie, какое богатое поприще предъ вами, гдѣ можете приложить этотъ родъ служенія, 
именно служенія ближнему въ дѣлахъ жизни! Сколько есть бѣдныхъ семействъ, для 
которыхъ малѣйшая помощь составила бы истинное счастіе, сколько есть такихъ лю-
дей, которые никакъ не могутъ устроить свою жизнь сами по себѣ, почему бы не 
послужить таковымъ. Господь Богъ не оставитъ Своею Милостію и Покровомъ до-
брыхъ слугъ! Вспомните, братіе, какъ жили древніе христіане, какова была ихъ обще-
ственная жизнь? Народу же вѣровавшему, повѣствуется въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ, 
бѣ сердце и душа едина: и ни сдинъ же что отъ иміъній своихъ глаголаше свое быта, 
по бяху имъ вся обща (4, 32). Хороша была ихъ жизнь! Не было между ними ни ну-
ждающихся, ни нищихъ, ни обременяющихъ себя чрезмѣрнымъ трудомъ, всѣ были 
довольны; не бяіис бо нищъ ни един: въ нихъ, повѣствуется далѣе, елицы бо господіе 
селомъ, или домово нъ бяху, продающе приноіиаху цгьны продаемыхъ, и полагаху при 
ногахъ апостолъ (4, 34, 35). Древніе христіане понимали, что общественная жизнь 
тогда хороша, когда личные интересы и расчеты теряютъ всякое значеніе, исчезаютъ, 
когда общая дѣятельность, самая добросовѣстная, направляется къ благу, интересу 
всѣхъ. Для блага общаго, изъ любви и желанія добра ближнихъ, братіе, не дорожите 
слишкомъ личнымъ успѣхомъ въ дѣлахъ, если только нужно, жертвуйте своими сред-
ствами, своими расчетами; служите, въ лицѣ своихъ ближнихъ, обществу всѣмъ, чѣмъ 
только надѣлилъ васъ Богъ. Иже аще хощетъ въ васъ вящшій быти, да будетъ 
вамъ слуга. 

Служеніе, заповѣдуемое Спасителемъ, мы сказали, проявляется въ отношеніяхъ 
одного къ другому прежде всего, какъ человѣка къ человѣку вообще; далѣе, въ ча-
стности какъ члена общества къ члену общества; наконецъ еще частнѣе, есть отно-
шенія, гдѣ также можетъ проявляться служеніе брата брату—въ духѣ вѣры, любви и 
благочестія, это отношенія чисто христіанскія, отношенія христіанина къ христіанину. 
Какого же рода это служеніе? Кто живетъ согласно съ закономъ Господнимъ, свято 
исполняетъ волю Божію, и волю святой Его церкви, тотъ служить братіямъ своимъ 
по вѣрѣ, будучи для нихъ живымъ примѣромъ, истиннымъ образомъ на пути ко спа-
сенію. Изъ опыта намъ хорошо извѣстно, какъ легко и скоро увлекаются одни мы-
слію, выдумкою другихъ, тѣмъ болѣе—самимъ дѣломъ. Подражаніе другимъ—стар-
шимъ или болѣе развившимся, еще съ дѣтства, по мѣрѣ развитія силъ, пріобрѣтается, 
усвояется человѣкомъ. Часто какое-нибудь трудное дѣло совершенно нейдетъ въ 
прокъ, всѣ боятся начинать его, избѣгаютъ его; но находится одинъ съ твердою во-
лею, рѣшается, и за нимъ, забывая о трудѣ, идутъ многіе. Напримѣръ, при видѣ го-
рящаго дома всѣ находятся въ какомъ-то странномъ состояніи, испытываютъ борьбу, 
находятся между двумя желаніями, сдѣлать доброе дѣло—избавить отъ бѣды ближ-
няго, и въ то же время безпокоитъ мысль какъ бы не пострадать самому въ огнѣ, 
словомъ—опасность за жизнь; но изъ толпы вырывается одинъ, бросается къ опасно-
му дѣлу, и мгновенно вслѣдъ за нимъ, рѣшаются и прочіе, мысль объ угрожающей 
опасности исчезаетъ. Такъ увлекателенъ живой примѣръ! Также бываетъ и въ дѣлѣ 
жизни христіанской. Всякій знаетъ, что путь, ведуіцій къ вѣчному спасенію, труденъ, 
тернистъ и прискорбенъ, и потому и мало находится такихъ, которые рѣшаются идти 



неуклонно имъ. Но, если въ извѣстномъ обществѣ находится одинъ истинный хри-
стіанинъ—строгій послѣдователь Господа Іисуса Христа, то онъ уже служить для 
нихъ какъ бы укоромъ и обличеніемъ въ ихъ слабости и нерѣшимости, онъ заставля-
етъ ихъ придти къ мысли, „почему и мы не можемъ жить такъ же, какъ онъ живетъ", 
такимъ образомъ пробуждаетъ въ немъ рѣшимость начать новую жизнь, является 
ангеломъ, благодѣтелемъ; великій слуга! Хорошій примѣръ, бр., возбуждаетъ подра-
жаніе, соревнованіе, а худой еще болѣе, и особенно это подражаніе развито въ про-
стомъ, необразованномъ народѣ. Онъ обыкновенно въ оправданіе какой-нибудь гнус-
ной страсти, своей худой жизни, въ успокоеніе своей совѣсти говоритъ: „если худо 
дѣлаютъ тѣ, которые, и ученѣе, и умнѣе насъ, то намъ и Богъ велѣлъ". Поэтому 
очень важно, очень благодѣтельно, если жизнь высшихъ, ученыхъ людей строго со-
образуется съ правилами христіанскаго благочестія; очень благодѣтельно, если низшіе 
видятъ ихъ добрыя дѣла, потому что они дѣлаются нравственнѣе, исправляются. Какъ 
на бѣломъ замѣтно самое малое черное пятно, такъ и въ жизни людей, занимающихъ 
видное мѣсто, куда обращены взоры всѣхъ, замѣтно малѣйшее отступленіе отъ пра-
вилъ закона Божія. Г1о жизни, какъ христіане, высшіе съ необходимостіго должны 
быть слугами для низшихъ, именно представляя собой живой образецъ нравственно-
сти и добродѣтели. Исполняя этотъ долгъ, они вполнѣ достойны нареіцись сынами 
Вышняго, и именоваться высшими, великими. ІІасите, еже въ васъ стадо Божге, за-
мѣчаетъ св. апостолъ Петръ, ни яко обладающе причту, но образы бывайте стаду 
(1 Петр. 5, 3). Самъ Спаситель міра, чтобы вразумить учениковъ, пробудить въ нихъ 
духъ кротости, смиренія, любви и братняго единодушия, на тайной вечери показыва-
ет» примѣръ глубочайшаго смиренія, какъ слуга, омывая ноги учениковъ, съ опредѣ-
ленною цѣлію, какъ то Самъ замѣчаетъ: Образъ бо дахъ вамъ, да, якоже азъ сотво-
рихъ вамъ, и вы творите (Іоан. 13, 15). Послѣ такого безпримѣрнаго событія, удивив-
шаго учениковъ, не было уже между ними распри о томъ, кто изъ нихъ болѣе и 
лучше, кто менѣе и хуже, дѣтское ихъ любочестіе побѣждено, когда Самъ Господь и 
Учитель посредѣ ихъ есть яко служай (Лук. 22, 27). Такъ сильно дѣйствуетъ живой 
примѣръ! Живите, братіе, чисто по-христіански, и вы увидите, сколько найдете та-
кихъ, которые съ благоговѣніемъ будутъ слѣдить за каждымъ вашимъ движеніемъ, 
уважать васъ и вашу дѣятельность, брать для себя въ образецъ,—словомъ будутъ 
жить подобно вамъ. Такимъ образомъ ваша благочестивая жизнь принесетъ обиль-
ный плодъ, двойную пользу: вамъ даетъ право вѣчнаго наслѣдія въ обителяхъ Отца 
Небеснаго, а съ другой стороны, служа для ближнихъ живымъ примѣромъ доброй 
дѣятельности, сдѣлаетъ имъ благо; по отношенію къ ближнимъ вы являетесь слугою 
во благое, и по слову Спасителя,—вы великій человѣкъ. Иже аще хощетъ въ васъ 
вящшій быти, да будетъ вамъ слуга. 

Будемъ помнить, братіе, заповѣди Спасителя, будемъ человѣколюбивы, снисхо-
дительны къ слабостямъ, недостаткамъ другихъ; со всякимъ смиреномудріемъ и кро-
тостью, съ долготерпѣніемъ, терпяще другъ другу любовію; тщащеся блюсти единс-
тв духа въ союзе мира, по слову апостола (Ефес. 4, 2, 3): будемъ уважать интересы 
ближняго такъ же, какъ собственные, съ готовностію въ случаѣ нужды оказать ему 
скорѣйшую помощь; наконецъ, будемъ жить согласно съ заповѣдями Божіими и церков-
ными, представляя собой живой образъ истиннаго послѣдователя Христова, да явимся 
истинными слугами во благо общее, во благо человѣчества. А Господь Богъ, Самъ 
зракъ раба пріимый, послужившій человѣчеству и заповѣдавшій намъ заповѣдь о слу-
женіи ближнему, да поможет» намъ исполнить Его святую заповѣдь. 



Слово въ день Рождества Христова. 

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ 
(Лук. 2, 14). 

Глубокая тьма покрывала землю; была полночь. Города и села, все повидимому 
погружено было въ соиъ; повсюду царствовала тишина; только въ Іудеѣ на поляхъ 
Виѳлеемскихъ пастыри бодрствовали на стражѣ стада своего. Вдругъ отверзлись не-
беса, безмѣрный свѣтъ осіялъ землю, явились сонмы ангеловъ Божіихъ и воспѣли 
новую, неслыханную отъ вѣчности, пѣснь: Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ. 

Ветхозавѣтные пророки предсказывали, что съ пришествіемъ Христа на землю 
возсіяетъ множество мира (Псал. 71, 7), такъ что и немотствующги научатся глаго-
латн миръ (Ис. 27, 24). Самъ Іисусъ Христосъ, совершая свое божественное служеніе 
на землѣ, непрестанно благовѣствовалъ миръ (Іоан. 14, 27), призывалъ своихъ послѣ-
дователей къ миру и успокоенію (Мате. 11, 28), внушалъ миръ, молился о мире всего 
міра (Іоан. 17, 11) и апостоламъ своимъ заповѣдалъ благовестить миръ всемъ 
(Лук. 10, 5). Апостолы Христовы обошли всю вселенную; и первое желаніе ихъ, пер-
вое благовѣстіе было благовѣстіемъ и желаніемъ мира всемъ (2 Петр. 1, 2; 2 Іоан. 
ст. 3; Филип. 4, 7; Колос. 3, 15). И ясно учили они о примиреніи человѣка съ Богомъ 
чрезъ Іисуса Христа (2 Кор. 5, 19; Колос. 1, 19, 20, 22). 

Но какой же это миръ, гдѣ онъ на землѣ, когда, напротивъ того, мы видимъ 
почти не гірестающія войны однихъ народовъ съ другими, внутреннія смятенія и не-
устройства въ государствахъ, несогласіе, вражду, ссоры людей между собою? Нѣтъ 
мира на землѣ? Есть. 

Миръ, возвѣщенный ангелами Божіими, есть, во-1-хъ, миръ Бога съ родомъ челове-
ческимъ, миръ земли съ небомъ, полученіе отъ Бога прощенія человѣку во грѣхахъ 
чрезъ Іисуса Христа, за насъ пострадавшаго. Оправдавшись верою, говоритъ апостолъ 
Павелъ, мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса Христа (Римл. 5, 1), 
Bo-2-хъ, то царство мира, о которомъ благовѣствовали ангелы, заключается въ церкви 
Христовой и въ душѣ истиниаго христіанина. 

Достаточно въ нѣсколькихъ словахъ изобразить состояніе народа еврейскаго и 
міра языческаго во время пришествія Христова на землю, чтобы судить о томъ, что 
жизнь человѣческаго рода была враждою противъ Бога, и должна была или положить 
предѣлъ милосердію Божію, подвигнувъ правосудіе Его въ наказанію, какъ то было 
предъ всемірнымъ потопомъ, или вызвать Примирителя. „Евангелію пришлось бо-
роться не столько съ религіями, сколько съ общественнымъ порядкомъ, который они 
породили. Нравственность, подъ вліяніемъ жестокихъ и чувственныхъ обрядовъ, упала 
до того, что дѣйствія безнравственный считались религіозными. Художества, литера-
тура и роскошь никогда не были столь возвышены, какъ при началѣ эры христіан-
ской; но въ то же время духъ общественный никогда не былъ въ такомъ упадкѣ. 
Богатый властвовалъ надъ невольникомъ, имѣя надъ нимъ, какъ надъ животными, 
право жизни и смерти; несправедливый и жестокій къ бѣдному, онъ унижался предъ 
императоромъ, провозглашая его богомъ. Человѣчество, униженное въ невольникѣ, за 
которымъ не признавалось никакихъ естественныхъ правъ, боготворилось въ человѣкѣ, 
нерѣдко имѣвшемъ всѣ свойства звѣря. Безстыдство въ жизни семейной доходило до 
крайности. Жена была для мужа лишь временною рабою его гнусныхъ страстей,—и 
тѣмъ еще гордилась. Дитя, которое стѣсняло, выбрасывали на улицу, какъ ненужное; 



вся жизнь человѣческая заключалась въ крови и развратѣ. Срамъ протекалъ ио всѣмъ 
общественнымъ жиламъ" '). Но перо христианина отказывается начертать картину этого 
всеобщаго развращенія рода человѣческаго. Человѣкъ не могъ подняться собственными 
силами отъ своего маденія; не могъ удовлетворить гіравдѣ Божіей—ни ангелъ, ни хо-
датай; долженъ былъ явиться Самъ Богъ, и дѣйствительно явился Искупитель міра, 
примирившій грѣховный родъ человѣческій съ Вѣчною Правдою. Господь Іисусъ Хри-
стосъ принести миръ людямъ. Онъ примирилъ грѣшный родъ человѣческій съ Богомъ 
своею крестною смертію; побудила» грѣшнаго человѣка оставить свою вражду на Бога 
и предать свою непокорную волю волѣ Божіей, что даетъ его душѣ миръ, превосхо-
дящий всякъ умъ; научилъ людей прощать оскорбленія, желать добра ближнему сво-
ему, чѣмъ лучше всего возстановляется нарушенный миръ; побудилъ человѣка изго-
нять изъ своего сердца всѣ страсти, нарушающія миръ между людьми—зависть, гор-
дость, своекорыстие и т. п.; распространилъ между всѣми народами начала любви. 

Царство Мое, сказалъ Спаситель, не отъ міра сего (Іоан. 18, 36). Изъ этихъ словъ 
ясно, что не въ земныхъ человѣческихъ царствахъ, въ которыхъ, по предсказанію же 
Спасителя, мы имѣлиуслышать брани и слышан/я брансмъ (Матѳ. 24, 6), а въ особомъ, 
Христовомъ благодатномъ царствѣ, въ церкви святой надобно искать мира. Одинъ изъ 
ветхозавѣтныхъ пророковъ прямо называетъ церковь новозавѣтную мѣстомъ, гдѣ 
дается миръ. Учрежденное Іисусомъ Христомъ на землѣ царство, называемое церковію 
ни по средствамъ своимъ, ни по характеру внутреннему, ни по цѣли, не похоже на 
царства мірскія. Средства этого царства духовный—слово Божіе и силы Духа святаго. 
И этими средствами оно побѣдило и упорныхъ іудеевъ, и невѣровавшихъ язычниковъ, 
и мудрецовъ, и сильныхъ міра сего, такъ что составилось едино стадо о Христѣ 
Іисусѣ (Римл. 12, 5), и всѣ, по выраженію апостола, Единѣмъ Духомъ во едино пиьло 
крестятся, аще іудеи, аще сллини или рабы, или свободны: и ecu едингьмъ Духомъ 
наиаяются (1 Кор. 12, 13). Единеніе вѣрующихъ во Христа, составляющихъ единую, 
соборную церковь на землѣ, выражается со всею силою въ молитвенныхъ собраніяхъ 
христіанъ, гдѣ Самъ Христосъ одушевляетъ ихъ своимъ невидимыхъ присутствіемъ. 
Жизнь церкви, въ эти священно-таинственныя минуты, представляетъ подобіе жизни 
небесной. Наконецъ, если обратить вниманіе на цѣль земной церкви, нельзя не видѣть 
въ ней самого мирнаго царства. Церковь преслѣдуетъ одну цѣль—спасеніе своихъ 
членовъ и жизнь ихъ вѣчную; цѣль не земная, чуждая всякихъ земныхъ расчетовъ 
и устраняющая всѣ поводы и побужденія къ распрямъ и враждѣ. 

Исторія церкви Христовой положительно подтверждаетъ ту истину, что истинная 
церковь, есть царство мира. Какой высокій духъ любви и единенія видимъ мы у чле-
новъ первоначальнаго христіанскаго общества! „У множества вѣровавшихъ, говоритъ 
очевидецъ апостолъ, было одно сердце и одна душа; и никто ничего изъ имѣнія сво-
его не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее. Не было между ними никого 
нуждающагося, ибо всѣ, которые владѣли землями или домами, продавая ихъ, прино-
сили цѣну проданнаго, и полагали къ ногамъ апостотовъ; и каждому давалось, кто 
въ чемъ имѣлъ нужду (Дѣян. 4, 32, 34, 35). Тотъ же первобытный миръ, ту же пер-
воначальную любовь и единеніе видимъ мы и въ распространившейся во всѣ концы 
вселенной церкви Христовой. Всѣ истинные члены ея называютъ другъ друга братьями 
по духу, другъ за друга молятся, другъ другу помогаютъ въ нуждахъ тѣлесныхъ» 

') „Исторія церкви отъ P. X. до нашихъ дней". Докт. богословія свящ. В. Геттэ. 
T. I вступл. въ исторію. 



a болѣе духовныхъ, желаютъ вѣчнаго спасенія и блаженства. Не оставилъ въ покоѣ 
мирнаго царства Христова возмутитель рода человѣческаго. Съ цѣлію поколебать его, онъ 
поселялъ вражду въ царствахъ человѣческихъ, производя въ нихъ разнаго рода смя-
тенія и неустройства, и даже явно вооружилъ языческій міръ противъ вѣрующихъ во 
Христа, когда открыть былъ цѣлый рядъ жестокихъ гоненій на нихъ. Но мирное царство 
Христово удержалось непоколебимо и неизмѣнно во всѣ времена. Исчезли съ лица 
земли цѣлыя царства и народы, а церковь Христова пребываетъ и пребудетъ во вѣкъ. 

Церковь Христова, будучи истиннымъ царствомъ мира, даетъ миръ и каждому 
въ частности вѣрующему во Христа. Если христіанинъ имѣетъ послушаніе святой вѣрѣ, 
исполняетъ законъ, принесенный съ неба Сыномъ Божіимъ, участвуетъ въ спаситель-
ныхъ таинствахъ церкви; то несомнѣнно имѣетъ внутрь себя царствіе Божіе, какъ и 
сказалъ Самъ Господь о своихъ послѣдователяхъ, царствіе Божіе внутрь васъ есть 
(Лук. 13, 31), т. е. кто соблюдаетъ все предписанное въ закон! Христовомъ и пользуется 
вс!ми средствами, какія предлагаетъ церковь къ спасенію своихъ чадъ, тотъ прихо-
дить въ соотв!тствіе своему назначенію, въ согласіе и умиротвореніе съ самимъ со-
бою, поставляется въ должныя отношенія къ Богу. А можетъ ли быть выше и бла-
женн!е состоянія души на земл!, какъ ощуіцать миръ, быть въ мир! съ ближними и 
находиться въ союз! съ Богомъ? И никакія б!дствія и страданія не могутъ омрачить 
этого состоянія. Напротивъ того, изъ исторіи церкви Христовой знаемъ, что святые 
люди даже радовались въ страданіяхъ своихъ и хвалились въ скорбяхъ; въ узахъ и 
темницахъ, въ пустыняхъ и вертепахъ, при в с ! х ъ видимыхъ лишеніяхъ, были такъ 
благодушны и спокойны, какъ, быть можетъ, никогда не чувствуютъ себя люди, жи-
вущіе со вс!ми удобствами, въ видимомъ довольств! и счастіи. Самая смерть не 
страшна людямъ Божіимъ; они благодушно ожидаютъ приближенія кончины своей и 
съ миромъ отходятъ къ Богу—своему Спасителю. 

Вотъ, г д ! возлюб. чада и братія, миръ на землѣ, о которомъ возв!стили ангелы 
Божіи и благов!ствовать который приходилъ Спаситель нашъ. Царство мира въ церкви 
Христовой и въ д у ш ! истиннаго христіанина. Да не смущаютъ сердце наше никакія 
смятенія, происходяіція въ мір!. У насъ есть успокоеніе — это покровъ въ церкви 
Божіей; у насъ есть возможность пріобр!тать прочный миръ въ душ!,—это послу-
шаніе церкви Христовой. Царство Христово не отъ міра сего. Въ мір! не престаютъ 
и не престанутъ брани между народами и царствами, равно какъ и между частными 
людьми,—но и среди этихъ неустройствъ Божіе царство возрастаетъ и будетъ возра-
стать. Въ мір! не прекратятся брани, потому что въ немъ люди руководствуются зем-
ными и временными побуждсніями и интересами, изъ-за которыхъ и происходитъ 
вражда и брань. Но если бы люди всецѣло проникнуты были духомъ в !ры и церкви, 
тогда бы они бол!е заботились о благахъ духовныхъ, нежели т!лесныхъ и времен-
нымъ благамъ не придавали бы такого значенія, какое обыкновенно приписывается 
имъ. При такомъ настроеніи общества, несомн!нно, мен!е было бы на земл! несогла-
сія и вражды. Можно съ ув!ренностію сказать, что народы христіанскіе снисходи-
тельн!е и мирн!е язычниковъ и магометанъ; и между христіанскими народами т ! 
отличаются болыпимъ душевнымъ спокойствіемъ, уступчивымъ и миролюбивымъ ха-
рактеромъ, которые бол!е преданы в ! р ! и церкви. Въ частности тотъ христіанинъ им!етъ 
больше кротости, снисходительности и любви, который преданъ церкви и во всемъ 
поступаетъ по ея указаніямъ и правиламъ. 

Нашъ христіанскій долгъ—жить такъ, какъ запов!далъ намъ родившійся для на-
шего спасенія Господь нашъ Іисусъ Христосъ,—быть христіанами не по имени только, 



но и по жизни. Тогда, по крайней мѣрѣ, вокругъ насъ, въ насъ взаимныхъ отноше-
ніяхъ, мы несравненно меньше будемъ видѣть зависти, ссоры и вражды, но болѣе 
мира, согласія и любви братской. Миръ всякому, делающему благое (Рим. 2, 10). 

Слово въ день Рождества Христова. 

О томъ, что празднуемое событіе имѣетъ глубокій смыслъ и назиданіе и для 
образованныхъ взрослыхъ людей, и для дѣтей, и для страждущихъ—скорбящихъ. 

Всѣ праздники православной церкви, по своему существу и цѣли учрежденія, 
имѣютъ глубокое зваченіе для насъ, пробуждая наши душевныя чувства, оживляя 
нашъ холодный умъ, освѣжая наше поглощенное повседневными заботами сердце, во-
обще обращая нашу душу къ Богу. Но есть между ними такіе, которые съ дѣтства 
нашего, независимо отъ наставленій и уроковъ, почему-то болѣе благопріятны сердцу 
и до старости благотворно- -успокоительно дѣйствуютъ на душу; съ искреннею дѣт-
скою радостію встрѣчаешь и проводишь ихъ каждый годъ. Къ числу такихъ радост-
ныхъ и знаменательныхъ праздниковъ, по общему наблюденію, относятся: Благовѣ-
щеніе Пресвятой Богородицы, Воскресеніе и Рождество Христово. Въ настоящій день 
благовременно предложить вашему благочестивому вниманію слово о значеніи имен-
но праздника Рождества Христова. 

День Рождества Христова издревле причисленъ церковію къ великимъ и двуна-
десятымъ праздникамъ, согласно съ божественнымъ свидѣтельствомъ евангелія, изо-
бражающего празднуемое событіе величайшим!», всерадостнѣйшимъ и чудеснымъ. Отцы 
церкви въ своихъ писаніяхъ изображают» праздникъ Рождества Христова всемірнымъ 
и радостнѣйшимъ, который служит» началомъ и основаніемъ для прочихъ праздни-
ковъ. „ В О Т Ъ настанетъ, говоритъ св. Златоустъ о днѣ Рождества Христова, праздникъ 
честнѣйшій и важнѣйшій всѣхъ праздниковъ. Кто назоветъ его матерью всѣхъ празд-
никовъ, тотъ не погрѣшитъ. Что же это за праздникъ? Это Рождество Христово по 
плоти; въ этомъ праздникѣ имѣютъ начало и основаніе свое и Богоявленіе, и священ-
ная Пасха, Вознесеніе Господне и Пятидесятница. Если бы Христосъ не родился по 
плоти, то и не крестился бы, а это праздникъ Богоявленія, и не пострадалъ бы, а это 
Пасха, и не послалъ бы св. Духа—а это Пятидесятница. Итакъ отъ праздника Рожде-
ства Христова начались наши праздники, какъ отъ источника различные потоки" (Бе-
сѣда VI о бл. Филогоніи). Великая радость церкви въ праздникъ Рождества Христова 
проистекаетъ изъ благодарственна™ восноминанія о томъ, что Богъ явился на землѣ 
во плоти и вселился между людьми. „Въ какое изумленіе пришли бы мы, говоритъ 
тотъ же великій древній проповѣдникъ, если бы солнце сошло съ неба, вращалось 
на землѣ и лучи свои распространяло по всѣмъ людямъ! Дѣйствительно, всѣ обита-
тели земли были бы поражены такимъ чудомъ; не болѣе ли мы должны исполниться 
глубочайшимъ удивленіемъ при совершившемся нынѣ гораздо важнѣйшемъ чудѣ, 
когда солнце правды распространяет» свои лучи изъ нашей плоти и озаряетъ наши 
души!" (36 бесѣда св. Златоуста на P. X.). 

И въ наше время, несмотря на замѣчаемое безучастное отношеніе нѣкоторыхъ 
къ церкви, къ ея св. праздникам!», несмотря на посланное намъ Богомъ испытаніе— 
въ чувствуемомъ многими недостаткѣ насущнаго пропитанія, для всѣхъ насъ, благоч. 



слушат., празднуемое нынѣ событіе имѣетъ свой глубокій смыслъ и назиданіе, и для 
образованныхъ—взрослыхъ людей, и для дѣтей и для страждущихъ—скорбящихъ. 

Всѣ мы съ дѣтства знаемъ живой—занимательный евангельскій разсказъ о Ро-
ждествѣ Іисуса Христа; но кто сознательно относится къ содержанію всего евангель-
скаго ученія, тотъ не можетъ не замѣчать, какъ по мѣрѣ ознакомленія съ нимъ и на-
шего развитія вообще, проясняется наше религіозное сознаніе, и вслѣдствіе того мно-
гія евангельскія событія получаютъ особенный смыслъ. И чѣмъ чаще бываетъ напо-
минаніе о томъ или другомъ событіи, тѣмъ отчетливѣе и яснѣе оно предъ нами въ 
связи съ другими. Такъ и отрадное напоминаніе о празднуемомъ нынѣ событіи намъ, 
людямъ зрѣлаго возраста тѣлеснаго и душевнаго, помогаетъ выяснить значеніе его въ 
исторіи искупленія рода человѣческаго, укрѣпляя и утверждая наши христіанскія вѣ-
рованія и убѣжденія. Глубокое значеніе для нашего религіознаго сознанія должна 
имѣть мысль о живой и тѣсной связи между ветхимъ и новымъ завѣтомъ. Явленіе 
Искупителя въ міръ—Рождество Христово,—какъ несомнѣнно всемірное событіе, про-
ливаетъ свѣтъ на всю предшествующую ему исторію рода человѣческаго вообще и 
избраннаго народа еврейскаго въ частности. Съ принятіемъ истины Рождества Хри-
стова намъ становится ясенъ весь смыслъ ветхозавѣтной исторіи, которую съ добрымъ 
чувствомъ изучали мы въ дѣтствѣ . Сущность всей этой исторіи выражается для насъ, 
съ вѣрою празднующихъ Рождество Христово, въ слѣдуюіцихъ мысляхъ: человѣкъ, 
сотворенный блаженнымъ, подвергся пагубному вліянію злого духа. Онъ ниспалъ изъ 
первобытнаго состоянія своего—и падшему міру сталъ необходимымъ Искупитель. 
Богъ обѣщалъ Его; вѣрованіе въ грядуіцаго Искупителя сдѣлалось основаніемъ истин-
ной религіи; самый народъ еврейскій прообразовалъ Его; всѣ обряды богослужебные 
изображали Его; нерѣдко являлись пророки, возвѣіцавшіе время пришествія Искупи-
теля, Его характеръ, различныя обстоятельства жизни Его и искупительной Его жерт-
вы. И вотъ въ рождествѣ Іисуса Христова, какъ живомъ переходѣ отъ ветхаго завѣта 
къ новому, мы видимъ исполненіе всего, чѣмъ жило ветхозавѣтное человѣчество, чѣмъ 
поддерживалось религіозное сознаніе вѣруюіцей души, къ чему сильно стремились 
праотцы, что предвозвѣщали пророки и желали видѣть праведные. Іисусъ Христосъ, 
нынѣ родившійся, ставшій Богочеловѣкомъ, есть тотъ Божій Сынъ и Посланникъ, 
который долженъ быть совершить искупленіе рода человѣческаго. И слѣдовательно, 
возвѣщенное Имъ ученіе есть продолженіе и обновленіе того первоначальна™ Боже-
ственна™ Откровенія, которое лежитъ въ основаніи вѣры всѣхъ народовъ, не утра-
тившихъ разума и совѣсти, какъ основанія нравственной и богоподобной природы 
человѣка. Оно есть дополненіе первоначальна™ Откровенія новыми откровеніями, ко-
торыя могли бы способствовать всѣмъ возможнымъ успѣхамъ человѣчества. Вотъ къ 
какой отрадной мысли приводитъ насъ празднуемое нынѣ событіе: оно укрѣпляетъ 
нашу вѣру—какъ вѣру несомнѣнно истинную, божественную и спасительную; оно про-
буждаетъ насъ жить такъ, какъ заповѣдуетъ учсніе, основанное на этой вѣрѣ и от-
крывающее намъ путь въ царство небесное; оно заставляетъ насъ любить св. еван-
геліе и въ немъ находить истинную пищу для ума, успокоеніе для тревожнаго сердца 
и укрѣиленіе для слабой нашей воли. Кромѣ того, прославляя въ рождшемся Бого-
человѣкѣ истинное соединеніе Бога съ людьми, праздникъ Рождества Христова нрав-
ственно поучаетъ насъ святой жизни, достойной рождшагося Господа. Своимъ воче-
ловѣчсніемъ Онъ вступилъ въ благодатное сродство и братство съ нами. Чтобы быть 
намъ достойными этого высокаго вѣчнаго общенія и союза, чтобы ие отвергнуть отъ 
себя Господа, пришедшаго къ намъ, какъ нѣкогда отвергли Его іудеи, намъ нужно 
удаляться отъ грѣха и приближаться къ свѣту вѣры, благочестія и добрыхъ дѣлъ. 



Не менѣе глубокое значеніе имѣетъ празднуемое событіе и для вѣрующей души 
въ детскомъ возрасте человѣка. Оно, безъ преувеличенія можно сказать, по преиму-
ществу радостный дѣтскій праздникъ. Дѣти вообще любятъ все живое, близко под-
ходящее къ ихъ впечатлительной—чистой душѣ. Разсказъ о рожденіи Божественна™ 
Младенца, такъ просто и наглядно передаваемый въ св. евангеліи, оставляетъ неиз-
гладимое впечатлѣніе въ дѣтской душѣ на всю жизнь. Сколько непритворной радо-
сти испытываетъ дитя, слушая въ первый разъ этотъ евангельскій разсказъ, какою 
любовію согрѣто его сердце къ невинному Младенцу, и съ какимъ чувствомъ цѣлу-
етъ оно Его божественный ликъ! Кто, близко стоящій къ дѣтямъ въ первые годы 
ихъ жизни, не замѣчалъ этихъ дорогихъ святыхъ минутъ ихъ сердечнаго порыва и 
жизни иробуждающагося въ ихъ невинной душѣ религіознаго чувства? И кто изъ 
насъ самъ не пережилъ, не испыталъ этихъ незабвенныхъ отрадныхъ минутъ своего 
дѣтства? Эти минуты есть основа и источникъ того сердечнаго чувства, по которому 
дѣти и во все .послѣдующее время съ любовію и свойственною ихъ возрасту живою 
любознательностію изучают, евангельскую исторію и незамѣтно проникаются до 
глубины души благоговѣйнымъ уваженіемъ ко Богомладенцу, возрастающему, укрѣ-
пляющемуся Духомъ и приступающему къ совершенно Своего великаго служенія, и 
выражавшему всегда Свою особенную любовь къ дѣтямъ. Посему понятно, какъ важно 
вліяніе каждогодно празднуема™ радостна™ событія Рождества Христова на разви-
вающуюся дѣтскую душу; чувства, волнующія ее въ дни рождественскихъ праздни-
ковъ, наполняютъ жизнь дѣтей и обезпечиваюгъ ихъ любовь къ Виновнику радост-
ныхъ праздниковъ. Не заслуживают» осужденія и тѣ невинныя удовольствія и раз-
влеченія, которыя по обычаю доставляются дѣтямъ въ эти дни, если они не имѣютъ 
суевѣрнаго и соблазнительна™ характера и тѣмъ не нарушают» С В Я Т О С Т И праздника. 
Напротивъ, мысль о томъ, что эти удовольствія доставляются ради праздника, ради 
Божественна™ Младенца, упрочивает» дѣтскую любовь къ Нему и въ будуіцемъ свя-
зывает» воспоминаніе о невинныхъ забавахъ дѣтскихъ съ Его дорогимъ именемъ. 
A воспоминанія дѣтства, какъ извѣстно, нерѣдко доставляют» зрѣлому и престарѣлому 
возрасту отрадныя успокоительныя минуты въ жизни полной заботъ и тревоги. Да 
напечатлѣются эти мысли въ умѣ и сердцѣ родителей, которымъ дана святая обязан-
ность воспитывать дѣтей, чтобы не опускать случая и возможности благотворно дѣй-
ствовать на развивающееся религіозное чувство своихъ дѣтсй! 

Нѣтъ нужды много говоритъ о томъ, какъ радостенъ праздникъ Рождества Хри-
стова для всехъ скорбят,ихъ, нуждающихся и несчастныхъ. Напоминаніе о рожденіи 
нашего Спасителя несомнѣнно должно дѣйствовать на ихъ душу нравственно—успо-
коительно. Имъ извѣстно, что церковь празднует» рождество Того, Кто приходилъ на 
землю спасти весь родъ человѣческій; Кто одинаково былъ милостивъ ко всѣмъ и по 
преимуществу любилъ труждающихся и обременеыныхъ, призывая ихъ придти къ Нему 
и обѣщая дать имъ успокоеніе, Кто съ любовію называлъ ихъ своими меньшими бра-
тьями. По опыту знаютъ бѣдные, какъ часто оказывается имъ благовременная помощь 
во имя Христово, по заповѣди Его. Отрадно сознавать обиженному, приниженному и 
несчастному, что есть мѣста, гдѣ и онъ равенъ предъ Богомъ на ряду съ торжествую-
щимъ, высокостоящимъ и счастливымъ,—это храмъ Божій, призывающій, особенно въ 
торжественные дни праздничные, всѣхъ соединиться въ общей—братской молитвѣ къ 
Отцу небесному. Да не смущаются и тѣ, кого посѣтилъ Господь, по нынѣшнему тя-
желому времени горемъ, лишеніемъ насущнаго хлѣба, на чью долю выпала нужда и 
бѣдствіе. Конечно, такимъ и праздникъ не въ праздникъ, не весело у нихъ на сердцѣ. 
Но пусть твердо помнятъ они одно, что напасти, скорби и лишенія посылаются намъ 



не безъ воли Божіей, не безъ Его премудрыхъ цѣлей. Кто знаетъ, сколько разъ мно-
гіе изъ такихъ прежде встрѣчали и проводили радостный праздникъ Христовъ не по 
Божьему указанію, не такъ, какъ велитъ св. церковь, а по своему вкусу, разумѣнію, 
по своимъ прихотямъ, въ свое только удовольстіе. Вотъ теперь Правосудный Господь 
и даетъ имъ вразумленіе и урокъ: не забывай о Богѣ, уразумѣй и пойми, какъ тяжело 
встрѣчать и проводить праздникъ въ нуждѣ и лишеніяхъ, какъ многіе всегда его гіро-
водятъ, а ты не обращалъ на это вниманія, лишь бы тебѣ было хорошо! Но да не 
смущаются они, повторяю, такими грустными мыслями, такимъ вразумленіемъ. Господь, 
приходившій на землю и для нашего спасенія примявшій илоть человѣческую, и тѣмъ 
показавшій отеческую любовь свою къ намъ, не оставитъ насъ, нынѣ удрученныхъ и 
страждущихъ, безъ своей великой милости и не даетъ намъ погибнуть до конца. Ве-
лика сила терпѣнія, безпредѣльна сила надежды и упованія на милость Божію,—но 
нѣтъ ничего больше и сильнѣе какъ любовь и милосердіе Божіе къ намъ грѣшнымъ. 
Малое и временное испытаніе, огорченіе наше не замедлитъ замѣниться, по милости 
Божіей, утѣшеніемъ и великою радостію. 

Великое значеніе праздника Рождества Христова, наполняющее душу вѣрующаго 
разнообразными отрадными впечатдѣніями, смотря по возрасту и состоянію, усили-
вается еще благодарственным!» воспоминаніемъ и молебствіемъ Господу Богу объ из-
бавленіи церкви и державы Россійской отъ нашествія французовъ и съ ними два де-
сять языкъ въ 1812 году. Послѣ этого славнаго избавленія, дарованнаго Богомъ бла-
гословенной Россіи, православная церковь, всегда молитвенно помогающая отечеству 
и особенно въ годину испытанія своими молитвами содѣйствовавшая славной побѣдѣ, 
увѣковѣчила эту побѣду ежегоднымъ торжественнымъ въ праздникъ Рождества Хри-
стова благодареніемъ Господу—Защитнику правды. Такъ что принимающій сердечное 
участіе въ празднованіи дня Рождества Христова, въ дополненіе къ своему радостно-
му ыастроенію, долженъ пережить и то отрадное чувство, какое исгіытываетъ душа 
при мысли, что съ нами Богъ—Защитникъ нашъ —всегда былъ и будетъ. 

Итакъ, соединившись въ общемъ братскомъ чувствѣ благодарности къ рождше-
муся нынѣ Спасителю нашему и радости о нашемъ избавленіи, въ настоящій много-
знаменательный день всѣ—и старцы, и юные, и дѣти, и счастливые и несчастные, всѣ, 
какъ братья о Христѣ, вознесемъ къ Нему молитву о продолженіи къ намъ Его не-
изреченныхъ милостей въ нашей тревожной и многозаботной жизни и примемъ къ 
сердцу поученіе одного древняго проповѣдмика и отца церкви, который въ день Ро-
ждества Христова говорилъ такъ: „нынѣ возсіялъ день милости; да не преслѣдуетъ 
же никто ближняго своего мщеніемъ за нанесенную ему обиду; насталъ день радости, 
да не будетъ никто виною печали и скорби для другого. Это день безоблачный и яс-
ный, да обуздается же гнѣвъ—возмутителя міра и спокойствія. Это день, въ который 
Богъ снизшелъ къ грѣшникамъ, да устыдится же праведникъ превозноситься предъ 
грѣшникомъ; это день, въ который Господь твари сошелъ къ рабамъ, да не стыдится 
же господинъ съ подобною любовію снизойти къ слугамъ своимъ; это день, въ кото-
рый богатый обниіцалъ ради насъ, да не устыдятся богатые раздѣлять свою трапезу 
съ бѣдными\ 



Поучеыіе на Рождество Христово. 

Благодареніе Господу Богу, дождались мы радостнаго праздника; еще разъ при-
велъ намъ Богъ праздновать его вмѣстѣ, a мнѣ и бесѣдовать съ вами. Въ настоящій 
разъ разскажу вамъ, какое событіе воспоминаемъ мы нынѣ, какіе великіе, святые те-
перь дни и какъ нужно праздновать ихъ. 

Въ нынѣшній день Христосъ Господь и Спаситель нашъ родился отъ пресвятой 
Дѣвы Маріи: нынѣ исполнилось то, что обѣщалъ милосердый Господь нашимъ пра-
родителямъ, чего ждали люди болѣе пяти съ половиною тысячъ лѣтъ; „къ чему пра-
отцы стремились столь сильно, что пророки предвозвѣщали и праведные желали ви-
дѣть, то сегодня совершилось". Какъ совершилось это великое и святое дѣло? 

Предъ пришествіемъ Христовымъ іудейскою страною владѣлъ римскій импера-
тора» Августъ. Онъ приказалъ переписать всѣхъ своихъ подданныхъ, чтобы знать, 
сколько есть ихъ у него. Отданъ былъ приказъ всѣмъ приходить въ свой городъ и 
тамъ записываться. Пресв. Дѣва Марія и Іосифъ—ея попечитель жили въ Назарет!-
город! галилейскомъ, а для записи должны были идти въ городъ Виѳлеемъ, потому 
чго происходили изъ рода и дома Давидова, жившаго въ земл! іудовой—въ этомъ 
город!. Народу собралось сюда такъ много, что б!дные—пр. Д ! в а Марія и Іосифъ 
не нашли с е б ! пом!щенія въ город! въ какомъ-нибудь дом!, и потому принуждены 
были остановиться въ вертеп!, т. е. въ гіеіцер!, куда загоняли скотъ. Зд!сь-то испол-
нилось, что благов!стилъ пр. Д ! в ! Маріи архангелъ Гавріилъ; зд !сь пресвятая Д ! в а 
родила Сына своего, Господа нашего Іисуса Христа, сама спеленала Его и положила 
въ ясли. Въ такой-то б!дности и такомъ уничиженіи родился нашъ Избавитель! Но бо-
жественная слава Богомладенца не утаилась въ ночномъ мрак!, въ вертеп!, въ ясляхъ 
и пеленахъ. О рожденіи Спасителя узнали на земл! въ разныхъ м!стахъ разные люди 
и прославили Его. Виѳлеемскіе пастухи, бывшіе на пол! близъ вертепа и державшіе 
ночную стражу у стада, узнали о томъ отъ ангела. Ангелъ явился имъ и возв!стилъ 
радость велію, мри чемъ явилось множество вой нсбесныхъ, хвалящихъ Бога и глаго-
лют,ихъ: слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ благоволеніе (Лук. 
2, 10—14). Пастухи пошли въ пещеру, но указанію ангела, и нашли то, о чемъ ска-
зано имъ было. Поклонившись Господу, воротились въ свое м!сто, разсказывая вс!мъ, 
и славят,е Бога о всѣхъ, яже слышаша и видгыиа (Лук. 2, 20). Рождество Христово 
было возв!щено людямъ, не только живущимъ вблизи Виѳлеема, но и въ отдаленныхъ 
странахъ. На восток! отъ Виѳлеема появилась необычайная зв!зда. Люди, знающіе 
в с ! зв!зды небесныя, догадались, что совершилось что-то особенное, и три такихъ 
мудреца,—волхвами они назывались,—отправились въ путь, пошли туда, куда повела 
ихъ зв!зда. Зв !зда привела ихъ въ Виѳлеемъ и остановилась надъ т !мъ м!стомъ, 
г д ! лежалъ Божественный Младенецъ. Восточные мудрецы увид!ли Младенца съ 
Маріею матерію Его, пали, поклонились Ему и поднесли дары: золото, ладанъ и смирну. 
Такъ совершилось и прославлено было воспоминаемое и празднуемое нын! событіе. 
Рождество Христово большой и радост.н!йшій праздникъ. Онъ начало и основаніе для 
в с ! х ъ прочихъ праздниковъ. „Если бы Христосъ не родился по плоти, говоритъ свя-
тый отецъ Іоаннъ Златоустъ, то и не крестился бы, а потому не было бы праздника 
Богоявлснія; и не пострадалъ бы, а потому не было бы Пасхи; не гюслалъ бы святого 
Духа, а посему не было бы пятидесятницы. Итакъ, о т ! праздника Рождества Христова 
произошли наши праздники, какъ изъ источника различные потоки". И вотъ уже бо-
л ! е осьмнадцати в !ковъ прошло съ т ! х ъ поръ, какъ Христосъ родился, а день этотъ 



также радостенъ для христіанъ православныхъ, какъ радостенъ былъ онъ для первыхъ 
христіанъ. Какъ же слѣдуетъ праздновать эти святые дни? 

Мы со дня Введенія во храмъ пресвятыя Богородицы слышимъ въ церкви свя-
щенную пѣснь, въ которой ясно указывается, что намъ дѣлать въ праздникъ Рожде-
ства Христова. „Христосъ рождается, славите, поучаетъ эта пѣснь; Христосъ съ небесъ, 
сряіците; Христосъ на земли, возноситеся". 

Хьистосъ рождается, славите... ангелы прославили рождшагоея Господа хвалеб-
ною пѣснію; пастухи тѣмъ, что поклонились Божественному Младенцу, возвѣщали 
всѣмъ, кого встрѣчали, о Его рожденіи, славили и хвалили Господа; восточные мудрецы 
прославили Его поклоненіемъ и дарами Богомладснцу какъ царю. А мы чѣмъ можемъ 
прославить родшагося Господа? Прославимъ Его не словами только, но дѣломъ и 
истиною. Онъ для насъ сошелъ съ небесъ, для насъ принялъ плоть человѣческую, 
для насъ смирился, а мы для Него что сдѣлаемъ? Сдѣлаемъ ради Господа для ближ-
нихъ нашихъ то, что Онъ любилъ дѣлать для людей, когда жилъ на землѣ, и что 
дѣлать заповѣдалъ всѣмъ своимъ ученикамъ: гюможемъ бѣдняку, утѣшимъ вдовицу и 
сиротъ, простимъ должнику, помиримся съ обидчикомъ, навѣстимъ больного, посѣтимъ 
заключеннаго. Сколько есть въ нашемъ приходѣ несчастныхъ, на которыхъ мы въ 
обыкновенное время, за разными дѣлами и работами, и не смотримъ, которыхъ и знать 
не хотимъГПодумаемъ объ нихъ хоть теперь, ради великаго праздника, когда мы сво-
бодны отъ трудовъ и занятій; не все же о себѣ только да о семьѣ своей думать; хо-
рошо намъ—слава Богу, позаботимся сдѣлать что-либо, дабы и другимъ было хорошо 
и у другихъ былъ праздникъ. 

Христосъ съ небесъ, срящите... Это значитъ, Христосъ сшелъ съ небесъ на землю, 
встрѣчайте Его; сшелъ съ небесъ Господь Избавитель нашъ, принимайте Его. Какъ 
бы вы встрѣчали Царя своего, освободившего васъ отъ крѣпостной зависимости, дав-
шаго вамъ свободу, если бы онъ пріѣхалъ въ наше село? Безъ сомнѣнія вы обрадо-
вались бы, вышли Ему на встрѣчу, поклонились, поднесли хлѣбъ-соль Ему и громко 
привѣтствовали бы Его. Нѣчто подобное сдѣлаемъ для Господа въ настояіціе дни, когда 
воспоминаемъ пришествіе съ небесъ на землю Царя небеснаго, который избавилъ насъ 
отъ грѣха и наказаній за грѣхъ—проклятія и смерти и далъ намъ свободу. Встрѣтимъ 
Его съ сердцемъ чистымъ, безъ лукавыхъ помысловъ, безъ худыхъ желапій, всею ду-
шею, съ любовію, радостію и съ чувствомъ благодаренія. 

Христосъ на земли, возноситеся... Христосъ съ нами на землѣ, возноситесь, ду-
майте о небѣ, неба ищите, къ небу стремитесь всею душею. Но чтобы возноситься 
отъ земли къ небесному, нужно забыть о земномъ, нужно отложить житейскія заботы, 
нужно думать о небесномъ. Такъ не услаждайтесь тѣмъ, что ради праздника есть что 
пить и ѣсть, есть чѣмъ повеселиться; но думайте о томъ, что не вѣчно намъ здѣсь 
жить на землѣ, нужно будетъ перейти въ жизнь вѣчную; потому заранѣе, заблаго-
временно думайте о небесномъ отечествѣ,—a нынѣ родшійся Господь, сшедшій съ не-
бесъ на землю, возведетъ насъ съ Собою на небо, если мы того заслужимъ и по вѣ-
рѣ, и по жизни своей. 

Такъ нужно проводить дни Тождества Христова, дни святые, или какъ мы гово-
римъ—святки, А такъ ли мы мроводимъ ихъ? Нѣтъ и нѣтъ... Эти дни мы не только 
не святимъ ни молитвою, ни дѣлами, но еще и оскорбляемъ святость ихъ. Когда у 
насъ почти въ каждомъ домѣ идутъ соблазнительныя, суевѣрныя гаданія?—Въ святки. 
Когда можно встрѣчать людей въ одеждѣ звѣрей и животныхъ, мужчинъ въ одеждѣ 
жешцинъ и наоборотъ?—Въ святки. Когда слышатся во всѣхъ концахъ села соблазни-
тельныя, безобразныя пѣсни, подъ окнами дѣтскіе голоса—колядующіе?—Въ святки. 



Когда встрѣчаются на улицахъ пьяные?—Въ святки... Но зачѣмъ перечислять всѣ без-
чинства, всѣ безобразія, какія совершаются въ святые дни Рождества Христова,—вы 
знаете ихъ лучше меня. Оставьте все это, тогда не будетъ нужды омрачать празднич-
наго веселья, свѣтлой радости о рождшемся Спасителѣ грустнымъ напоминаніемъ о 
нехристіанскомъ поведеніи многихъ изъ насъ. Уже сколько разъ я говорилъ вамъ объ 
этомъ, и вы не вразумляетесь. Поэтому мнѣ часто приходится въ великіе праздники 
начинать слово съ радостію и въ веселіи, а оканчивать скорбію и слезами. Праздиикъ 
радуетъ, а ваше празднованіе, ваша жизнь праздничная печалить и сокрушаетъ сердце 

Молю васъ, бр. мои, воздержитесь въ настоящіе дни отъ всякаго излишества, 
неумѣренности; не позволяйте гаданій, плясокъ, ряженья; все это мерзость предъ Гос-
иодомъ, не любитъ этого Господь. IIже въ вертепѣ родивыйся и въ яслгъхъ возлегій 
нашего ради спасенія Христосъ истинный Богъ нашъ, да поможетъ вамъ встрѣтить и 
провести настоящій праздникъ по-христіански, по Божіему, а не по-язычески, т. е. не 
такъ, какъ многіе изъ васъ проводили прежде. Аминь. 

Бесѣда на день Новаго 1(892 года. 

„ Помянухъ дни древнія и поучахся" 
(Псалм. 142, 5). 

Всякій человѣкъ, сознательно, разумно живущій, имѣетъ въ своей частной, лич-
ной или семейной жизни такія минуты, когда онъ оглядывается на прошлое, припо-
минает. дни минувшіе, размышляет, о нихъ, старается проникнуть въ будущее и въ 
этомъ находитъ разгадку, смыслъ жизни, и нерѣдко опредѣляетъ ея цѣль. Примѣръ 
такого сознательна™ отношенія къ своей жизни мы имѣемъ въ боговдохновенномъ 
псалмопѣвцѣ Давидѣ, который любилъ припоминать дни древніе—и поучаться. „По-
мянухъ дни древнія и поучахся", говоритъ онъ. Для цѣлаго общества и народа зна-
менательною, жизненною, возбуждающею къ размышленію о дняхъ прошедшихъ ми-
нутою служитъ новый годъ. 

Нынѣ, братіе, время благопріятное, нынѣ удобный случай оглянуться на прошлое, 
вспомянуть минувшій годъ. Прошелъ онъ безвозвратно, но не могъ и не долженъ 
пройти для насъ безслѣдно. Посмотримъ на него съ общей точки зрѣнія, имѣя въ 
виду общенародные интересы, общенародную русскую жизнь. Какова была въ минув-
шемъ году наша общественная жизнь? Что было въ ней болѣе выдающимся, что вол-
новало всѣхъ насъ, какъ обще-государственную семыо, что радостью или горемъ отзы-
валось въ нашемъ русскомъ иародномъ сердцѣ? Чего у насъ было больше - -радости 
или горя? Съ прискорбіемъ должны сказать, что въ жизни минувшаго года было 
больше у насъ горя, чѣмъ радостей. Припомнимъ общеизвѣстныя событія. 

Не безызвѣстно намъ, что въ разныхъ концахъ и мѣстностяхъ Россіи земля, не-
смотря на тяжелый и усердный трудъ земледѣльца, не дала плодовъ, a гдѣ и дала, 
тамъ вредное насѣкомое истребило зерно. Крестьянинъ-земледѣлецъ остался безъ 
хлѣба съ тяжелой думой о томъ, гдѣ заработать денегъ на покупку его, чтобъ про-
кормить семыо въ холодную и голодную зиму, a служащій—чиновный народъ испы-
тывает» неменѣе тягостное чувство, платя неслыханную цѣну за предметъ первой 
жизненной потребности. Это горе близко и понятно только тому, на чыо долю выпала 



тяжелая участь слышать мольбу, вопли дѣтей—„мама, дай хлѣба", „мама, мы ѣсть 
хотимъ",—a хлѣба нѣтъ и утолить дѣтскій голодъ нечѣмъ. Это горе, должно быть, 
сильнѣе многихъ нашихъ личныхъ нравственныхъ и нервныхъ страданій! 

Отовсюду, со всѣхъ концовъ Россіи слышали мы грустныя вѣсти о падежѣ скота 
и смертности дѣтей отъ новаго въ нашемъ народѣ и злого врага—дифтерита, а взро-
слыхъ—отъ инфлюенцы. Первое горе понятно и близко сердцу того, кто зиаетъ, какое 
важное подспорье въ бѣдномъ хозяйствѣ крестьянина составляетъ его домашній скотъ, 
какъ неразлучный спутникъ его трудовой жизни, горе это, злую кручину всей семьи 
нужно видѣть собственными глазами, плачъ этотъ нужно слышать собственными уша-
ми, чтобъ опредѣлить силу и тяжесть такого испытанія. Второе горе доступно и по-
нятно чувсту каждаго, кто испыталъ потерю своихъ дѣтей и смерть близкихъ, доро-
гихъ лицъ,—а отъ этой горькой участи рѣдко кто изъ насъ свободенъ;—но понять, 
точно опредѣлить силу и тяжесть несчастія, когда родители въ одну недѣлю лиша-
ются всѣхъ дѣтей, дѣти теряютъ отца и мать,—это выше нашего представленія какъ 
стороннихъ свидѣтелей испытанія, этого нельзя воспроизвести воображеніемъ! Такого 
горя не дай Господи никому! 

Неожиданно, къ крайнему прискорбію, омрачилось наше спокойное состояніе, и 
прервались наши обычныя занятія, дневныя заботы, прискорбною вѣстью о возмути-
тельномъ злодѣйскомъ покушеніи на жизнь Наслѣдника Гусскаго Царскаго престола. 
Общая тяжелая скорбь наполнила наше сердце, когда стало извѣстно, что злодѣй въ 
отдаленной странѣ съ адскою злобою рѣшился прекратить дорогую для насъ жизнь 
скромнаго Августѣйшаго путешественника,—о которомъ молилась вся Госсія. 

А сколько бы можно было указать личныхъ, семейныхъ страданій, которыя отзы-
вались тяжелою скорбію на сердце многихъ изъ насъ. Но что значитъ личное стра-
даніе, личная скорбь въ сравненіи съ общенароднымъ горемъ, когда плачетъ, томится 
весь народъ? 

Не веселая картина представляется намъ, тяжелый годъ пережили мы. Очевидно, 
тяжко болѣлъ и болѣетъ нашъ общественный организмъ. Когда больной человѣкъ 
выздоравливаетъ, онъ испытываетъ отрадное чувство выздоровленія, серьезнѣе отно-
сится къ своей жизни, даетъ обѣіцаніе устранять по возможности причины, вызвавшія 
болѣзнь. Мы далеки отъ этого состоянія, не можетъ быть у насъ этого отраднаго 
чувства, такъ какъ нѣкогорые болѣзнснные признаки нашего общественнаго организма 
не окончились. Намъ нужно терпѣливо ожидать исхода этого недуга, намъ нужно еще 
искать причины и начало нашей общей болѣзни. Врачъ, посѣтившій опасно больного 
нерѣдко спрашиваетъ его: „гдѣ это вы получили такую болѣзнь, и зачѣмъ она вашему 
слабому организму?" Такъ и мы должны спросить сами себя „откуда у насъ такія тя-
желый, болѣзненныя явленія, подъ силу ли они нашему общественному организму?" 

Не предлагая отвѣтовъ на эти вопросы и по недостатку времени и по сложности 
ихъ, воспользуемся по крайней мѣрѣ удобною минутою размышленія о томъ, какой 
урокъ даютъ намъ постигшія насъ бѣдствія, что въ нихъ поучительнаго для насъ. 

Что дѣлалъ богоизбранный народъ израильскій, когда общее бѣдствіе постигало 
его? Забывалъ Израиль Бога истиннаго, начиналъ служить инымъ богамъ, и дѣлать 
злое предъ очами Господа; за то посылалъ ему Господь тяжелое испытаніе, отдавая 
свой народъ въ руки враговъ, такъ что „весьма тѣсно" (Суд. 10, 9) и трудно прихо-
дилось жить сынамъ Израиля и не было имъ никакого выхода. Что же дѣлали они? 
Вопіяли сыны Израиля ко Господу и говорили: согрѣшили мы предъ Тобою, потому 
что оставили Бога нашего и служили инымъ богамъ; согрѣшили мы; дѣлай съ нами 



все, что Тебѣ угодно, только избавь насъ нынѣ. И Господь принималъ ихъ покаяніе, 
внималъ ихъ молитвенному воплю—и избавлялъ отъ гнетуідаго бѣдствія. 

Что дѣлали первые христіане въ дни общественныхъ бѣдствій—голода, зарази-
тельной болѣзни, землетрясенія и меча—нашествія иноплеменниковъ? Чувствовали свое 
недостоинство и грѣховность предъ Богомъ, въ общенародной усиленной молитвѣ 
изливали свою скорбь предъ Господомъ, „услыши ны, Боже, Спасителю нашъ", взы-
вали они, „и милостивъ буди, Владыко, о грѣсѣхъ нашихъ и помилуй ны!" 

Что дѣлали, наконецъ, наши благочестивые предки въ такіе же дни скорби и 
общенародных!) бѣдствій? Прежде всего искали причины внезапной скорби и посѣтив-
шаго бѣдствія въ своей грѣховной жизни и съ сердечным!» чувствомъ раскаянія про-
сили Господа о помилованіи. „Въ лѣто 6695-е (т. е. 1187-е), читаемъ въ лѣтописи, 
бысть болѣсть сильна въ людѣхъ вельми, не бяше бо ни одного же двора безъ боль-
наго, а во иномъ д в о р ! некому бяше воды подати, но вси лежатъ боля. Богъ бо каз-
нить рабы своя, продолжает!» лѣтописецъ, напастьми различными, водою и огнемъ и 
болѣзньми тяжкими, но аще беззаконія маша назриши, Господи, то кто постоитъ? Ты 
бо вѣси наша согрѣшенія, Владыко, подвизанье на зло" (Лѣтоп. по сп. Лаврентія, стр. 
384 и 385). Очевидно, предки наши видѣли причину бѣдствій въ грѣхахъ своихъ, а 
потому каялись и молились, ясно сознавая, что „се же ся здѣя грѣхъ нашихъ ради", 
говоритъ лѣтопись, „яко умножишася грѣхи наши и неправды; се же наведе на ны 
Богъ, веля намъ имѣти покаяніе, и въстягнутися отъ грѣха, и отъ зависти и отъ про-
чихъ злыхъ дѣлъ негіриязненныхъ" (тамъ же стр. 372). „Постомъ и гілачемъ, любовыо 
другъ ко другу, не воздающе зло за зло, правяще судъ обидимую вдовицю", стара-
лись предки наши загладить свой грѣхъ и отвратить праведный гнѣвъ Божій. 

Указанные примѣры пониманія общенародных!» бѣдствій во всѣ времена и всѣми 
живущими подъ Богомъ, руководимыми чувствомъ страха Божія и сыновней предан-
ности—любви къ Отцу Небесному, достойны подражанія. И намъ, братіе, слѣдуегь 
также по-христіански взглянуть на наши общественный бѣдствія и прибѣгнуть, неза-
висимо отъ употребляемыхъ человѣческихъ средствъ, къ тѣмъ же испытаннымъ сред-
ствамъ умилостивленія праведнаго гнѣва Божія, которыя помогали предкамъ нашимъ. 

Неурожай хлѣба вслѣдствіе засухи, жучекъ—эти бичи нашего сельскаго хозяй-
ства, такъ тяжело отзывающееся на всѣхъ живущихъ отъ земледѣлія и трудовою ко-
пѣйкою, происходятъ ли они единственно отъ истощенія земли и другихъ неблаго-
пріятныхъ атмосферических!» вліяній? Не есть ли это вмѣстѣ съ тѣмъ испытаніе Божіе, 
имѣющее цѣлію обратить взоръ нашъ къ небу, или просто не есть ли это исполненіе 
грознаго и праведнаго приговора Божія прародителю нашему, первому земледѣльцу: 
„проклята земля за тебя; со скорбію будешь питаться отъ нея во всѣ дни жизни 
твоей. Терніе и волчцы ироизраститъ она тебѣ" (Быт. Ш, 17 и 18). Не слишкомъ ли 
мы занялись земными интересами (думою не только о насущномъ хлѣбѣ, но и о при-
хотяхъ вкуса), забывъ о единомъ на потребу, о небесномъ отечеств!, о х л ! б ! небес-
номъ, забывъ о томъ грозномъ опред!леніи, которое тягот!етъ надъ землею и о не-
обходимости Божія благословенія для снятія съ нея проклятія? 

Падежъ скота, повсем!стная смертность д!тей—эти бичи, подрывающіе благосо-
стояніе домашняго хозяйства, вносящіе тяжелое горе въ об!дн!вшія и осирот!вшія 
семейства, есть ли они только естественное сл!дствіе заразы воздуха съ живущими въ 
немъ микробами, и другихъ неблагопріятныхъ климатических!» условій? Н ! т ъ ли въ 
этомъ обстоятельств! яснаго испытанія Божія, побуждающего насъ забыть на время 
наши хлопоты, ежедневную суету, нашу самонад!янность и наше желаніе устроить 
свое земное счастіе собственными нашими силами, нашимъ знаніемъ и ум!ніемъ? Не 



есть ли это указаніе Божіе, что пора намъ обратиться къ Врачу душъ и тѣлесъ, у 
Него искать помощи и просить помилованія? Не есть ли это, наконецъ, продолженіе 
того строгаго и праведнаго приговора первому обладателю земли и владыкѣ надъ 
птицами небесными и надъ скотомъ (Быт. 1, 26), по которому по причинѣ его грѣха, 
какъ говоритъ апостолъ Павелъ, „вся тварь совокупно стенаетъ и мучится донынѣ, 
потому что тварь покорилась суетѣ не добровольно, но по волЬ покорившаго ее" 
(Римл. VIII, 22 и 20)? А частые случаи эпидемическихъ болѣзней и смертности дѣтей 
несомнѣнно есть исполненіе того непреложнаго закона, по которому, какъ говоритъ 
ап. Павелъ, „какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ и грѣхомъ смерть; такъ 
и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, потому что въ немъ всѣ согрѣшили" (Римл. 
V, 12). Очевидно, что бѣдствія наши являются естественными послѣдствіемъ грѣхов-
ности нашей и неизбѣжнымъ наказаніемъ за грѣхи. 

Такъ, оглянувшись на прожитый нами годъ въ общихъ чертахъ, сколько позво-
лили намъ и мѣсто и время нашей бесѣды, разсмотрѣвъ прошлогоднія общественный 
бѣдствія, возьмемъ изъ прошлаго христіанскій урокъ для будущаго. Позволяю себѣ 
въ короткихъ словахъ изложить его. 

Намъ необходимо, братіе, чаще обращаться отъ земныхъ и временныхъ интере-
совъ къ интересами небесными и вѣчнымъ, и, оставивъ самоувѣренность и самона-
дѣянность, полагать свою надежду въ Богѣ ,—Онъ наше прибѣжище и сила, „Помощ-
ники въ скорбѣхъ, обрѣтшихъ ны зло"; намъ необходимо, оставивъ свои личные 
интересы и взгляды, внимательно присмотрѣться къ общественному настроенію, теплѣе, 
сердечнѣе отнестись къ страданіямъ испытывающаго лишеніе въ дневномъ пропитаніи 
народа, оказавъ ему немедленную своевременную помощь, такъ какъ горькая нужда 
подходитъ и неумолимо, безпоіцадно грозитъ своимъ нашествіемъ; намъ необходимо, 
наконецъ, сомкнувшись во едино, ближе припасть къ Престолу нашего общаго Отца-
Царя земного, согрѣть огорченное событіемъ страшными Его родительское и Авгу-
стѣйшей Супруги Его материнское сердце нашею любовію и вѣрноподданническою 
предапностію, и успокоить Его встревоженный посѣтившим ь нѣкоторыя губерніи бѣд-
ствіемъ духъ и дать твердую уверенность въ томъ, что всѣ мы, какъ братія во Хри-
стѣ и какъ дѣти общаго отца—-земного Царя, употребимъ всѣ силы, все стараніе 
наше къ тому, чтобы не страдали и не погибали нашъ ближній. 

Прошу васъ, возлюбленные братія и чада, принять заключительное слово и вы-
раженіе сердечной вѣры и упованія съ братскими, отъ лица всего русскаго народа, 
молитвенными обраіценіемъ къ Богу: Всесильный и Правосудный Господи, Владыко 
Милостивый, посѣтившій насъ въ мимошедшее лѣто тяжелыми горемъ, общенарод-
ными страданіемъ, пощади и помилуй насъ въ новомъ лѣтѣ, отврати отъ насъ гнѣвъ 
свой, вразуми насъ къ исправленію нашихъ слабостей и укрѣпи силы наша, если еще 
карающая Праведная Десница Твоя будетъ испытывать насъ новыми посѣщеніями. 
Смиренно преклоняемся предъ Святою Твоею Волею, Господи, но пощади и помилуй! 

S4Û 



Слово въ день памяти св. Кирилла и Меѳодія 

Поминайте наставники ваша, говоритъ 
ап. Павелъ, иже глаголаша вамъ слово Божіе, 
ихже взирающе на скончанге жительства, по-
дражайте вѣрѣ ихъ (Евр. XIII, 7)'. 

Если вообще имена и подвиги великихъ дѣятелей на пользу человѣчества зано-
сятся въ лѣтопись для вѣчнаго прославленія, то тѣмъ болѣе должны быть памятны 
незабвенныя дѣла св. угодниковъ Христовыхъ, всю жизнь свою посвятившихъ пропо-
вѣди слова Божія и вѣчному спасенію ближнихъ своихъ; такъ какъ подвиги вѣры и 
любви во имя Божіе способны возбуждать, оживлять нашъ духъ и въ насъ пробу-
ждать благія мысли, святыя стремленія. И нынѣ, въ день памяти св. угодниковъ Ки-
рилла и Меѳодія, небесному покровительству коихъ посвященъ храмъ сей, благовре-
менна бесѣда объ этихъ равноапостольныхъ мужахъ, о жизни и дѣяніяхъ ихъ на пользу 
славянства, нашей православной церкви, и нашего духовнаго просвещен)я. 

Хотя миссіонерская дѣятельность св. Кирилла и Меѳодія имѣетъ обще-христіан-
ское значеніе, имена ихъ священны и дороги не для одного православія, и римско-
католическая церковь такъ же внесла имена ихъ въ списокъ святыхъ и хранитъ ихъ 
память; но, при всемъ томъ, св. братья остаются нервонросвѣтителями славянъ; среди 
славянъ они жили и дѣйствовали; религіозно-нравственное просвѣщеніе славянъ со-
ставляло задачу всей ихъ жизни. Печально, даже безотрадно было положеніе славян-
скихъ племенъ въ половинѣ IX в., когда выступили на дѣло апостольства св. братья, 
греки, нѣмцы, галлы и британцы и другіе еврогіейскіе народы пользовались уже 
благами вѣры Христовой; а славяне, разрозненные, непросвѣщенные, не имѣвшіе не 
только письменности, но даже собственной азбуки, или пребывали въ грубомъ идоло-
иоклонствѣ, или должны были слушать евангельскую проповѣдь и христианское бого-
служеніе на непонятныхъ языкахъ—латинскомъ и нѣмецкомъ. Такая проповѣдь въ 
средѣ славянъ была безуспѣшна, и долго бы они оставались въ своемъ невѣдѣніи, 
если бы милосердый Господь, хотяй всемъ спастися и въ разумъ истины пріити, 
не избралъ для ихъ просвѣщенія такихъ мудрыхъ и самоотверженныхъ проповѣдни-
ковъ, какими явились св. братья Кириллъ и Меѳодій. Они положили основаніе и на-
чало христианскому просвѣщенію славянскихъ племенъ, жившихъ въ богемскихъ, мо-
равскихъ и чешскихъ лѣсахъ. 

По преданію, св. братья впервые пришли къ мысли—всю свою жизнь и дѣя-
тельность посвятить на обращеніе ко Христу славянскихъ племенъ, въ то время, 
когда путешествовали къ хозарамъ, посѣтивъ Херсонесъ таврическій, гдѣ обитало не 
мало славянъ-язычниковъ. Затѣмъ уже просвѣтились истиннымъ ученіемъ Христовымъ 
болгары, моравы, а изъ Моравіи слово проповѣди проникло въ Чехію, Хорватію, 
Далмацію, въ землю сербовъ и другія славянскія земли; вездѣ они гіроповѣдывали о 
Христѣ на родномъ языкѣ и, благодаря ихъ проповѣди, всѣ эти славянскія земли 
вступили въ лоно православной церкви. Вотъ первая заслуга проповѣдниковъ Христо-
выхъ—св. Кирилла и Меѳодія для славянскихъ народовъ, вотъ первый ихъ подвигъ, 
достойный нашего всегдашняго, благоговѣйнаго чествованія памяти ихъ. 

') Сказанное 11 мая 1891 г. въ семинарской церкви по случаю храмоваго праздника. 



Но положивъ начало духовной жизни славянскихъ племенъ, указавъ имъ путь 
къ христианскому просвѣщенію и развитію, св. Кириллъ и Меѳодій много потруди-
лись и надъ тѣмъ, чтобы брошенное ими на славянскую почву сѣмя слова Божія не 
заглохло, не потеряло своей органической силы, но чтобы росло и приносило плоды 
сторицею. Они изобрѣли славянскую азбуку, перевели съ греческаго языка на славян-
скій нѣкоторыя изъ богослужебныхъ книгъ, а по смерти Кирилла, св. Меѳодій иере-
велъ всѣ книги ветхаго завѣта, кромѣ книгъ маккавейскихъ, а также правила св. 
отецъ (Номоканонъ) и житія святыхъ (патерикъ). Этотъ многотрудный иереводъ бо-
гослужебныхъ книгъ и св. писанія на славянскій языкъ сдѣлался обильнымъ источни-
комъ всей послѣдуюіщей религіозно-иравствеиной жизни славянскихъ народовъ, онъ 
долженъ былъ служить твердымъ памятиикомъ того, что дѣлу христіанскаго просвѣ-
іценія славянскихъ племенъ не суждено только ограничиться эпохою личной миссіо-
нерской дѣятельности св. братьевъ, напротивъ, богослужебный книги и св. писаніе 
на славянскомъ языкѣ и до настоящаго времени служатъ твердою, благодатною по-
чвою, на которой могутъ обильно произрастать плоды духовной жизни среди славян-
скихъ народовъ. 

Этимъ духовнымъ сокровиіцемъ воспользовались и наши предки—славяне - руссы, 
пользуемся доселѣ и мы. 

Если мы съ древнѣйшихъ временъ имѣемъ свою церковную письменность и дра-
гоцѣнные памятники этой письменности; если сокровища духовнаго просвѣщенія пе-
решли къ намъ отъ временъ св. Владиміра и сына его Ярослава (Мудраго); если мы 
знаемъ судьбу своего государства и церкви съ самаго начала ихъ образованія: то 
этимъ счастьемъ мы обязаны, главнымъ образомъ, просвѣтителямъ славянъ Кириллу и 
Меѳодію, изобрѣтшимъ славянскую азбуку, доселѣ находящуюся у насъ въ употре-
бленіи. 

Въ священныхъ и богослужебныхъ книгахъ, многомилліонный русскій народъ, 
въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ своего историческаго существованія, находилъ и на-
ходитъ самый вѣрный источникъ богопознанія; научается имъ дома и въ школѣ, rio-
лучаетъ отъ нихъ утѣшеніе въ скорбяхъ и страданіяхъ и достигаетъ вѣчнаго спасе-
нія. Вѣра въ Бога и его милосердіе, питаемая словомъ Божіимъ и церковнымъ бого-
служеніемъ, укрѣпляла духъ нашихъ предковъ, очищала ихъ отъ всего порочнаго, 
вкореняя въ сердцахъ ихъ безграничную любовь и преданность своему родному оте-
честву. И если мы доселѣ живемъ и съ Божіею помощію крѣпнемъ, то главнымъ 
образомъ потому, что въ душѣ всего русскаго народа доселѣ еще свѣтится благода-
тный лучъ истиннаго христианства, впервые зажженный первоучителями славянскими— 
Кирилломъ и Меѳодіемъ. Вотъ это вторая заслуга св. братьевъ для всего славянства 
и въ частности для насъ русскихъ, второй святой ихъ подвигъ, достойный незабвен-
ной памяти и нашего молитвеннаго чествованія ихъ. 

Третья, такая же несомнѣнная и великая, заслуга апостольской дѣятельности 
св. братьевъ Кирилла и Меѳодія заключается въ томъ, что вводя между славянскими 
народами одну религію, одно вѣроисповѣданіе православное, одни и тѣ же обряды и 
церковныя установленія, одинъ и тотъ же богослужебный языкъ, они создали изъ 
нихъ одну религіозную общину, всѣ члены которой находили тѣсную—взаимную связь 
въ единствѣ вѣры и религіозныхъ обрядовъ. A религіозное единство для разбросан-
ныхъ славянскихъ племенъ, должно было послужить основою ихъ политической—гра-
жданской связи, которая такъ необходима для славянскихъ народовъ противъ много-
численныхъ враговъ ихъ вѣры и національности. Въ связи съ религіознымъ един-
ствомъ—единство или покрайней мѣрѣ близость общеславянской рѣчи давала и даетъ 



возможность всѣмъ славянскимъ народамъ поддерживать взаимное братское общеніе. 
Въ языкѣ св. Кирилла и Меѳодія есть особая сила, которой суждено нравственно и 
духовно связать славянство и привести его къ высшему единству, единству правды и 
любви. А для насъ русскихъ славянъ языкъ св. братьевъ, церковно-славянскій, имѣетъ 
особое значеніе: онъ положенъ въ основу нашего духовнаго развитія. Съ тѣхъ поръ, 
какъ въ чудныхъ величавыхъ звукахъ славянскаго языка передано было намъ св. 
писаніе, онъ сдѣлался для насъ священнымъ, церковнымъ. Съ нимъ тѣсно связана 
не только религіозная сторона нашего духовнаго развитія, но и вообще наше умствен-
ное образованіе; такъ какъ извѣстно, что до Петра Великаго, послѣднее носило рели-
гіозно-церковный характеръ, а онъ, конечно, былъ тѣсно связанъ съ господствомъ 
славянскаго языка въ нашихъ до-петровскихъ школахъ. И не одно только школьное 
воспитаніе носило церковный характеръ: вся литературная и научная дѣятельность 
того времени отмѣчена тѣмъ же характеромъ и велась почти исключительно на сла-
вянскомъ языкѣ. 

Кромѣ указанныхъ трехъ безспорныхъ заслуги апостольской дѣятельности св. 
Кирилла и Мееодія для славянства вообще, для церкви православной и русской въ 
частности, для нашего духовнаго просвѣщенія, иобуждающихъ насъ благоговѣйно 
чтить память ихъ, есть еще не менѣе сильное побужденіе свято хранить память о та-
кихъ наставникахъ, заключающееся въ личномъ характер! и учительской д!ятельно-
сти св. братьевъ. Къ нимъ именно прим!нимы слова апостола Павла, приведенныя 
мною въ начал! бес!ды, которыми апостолъ запов!дуетъ взирать на кончину жизни 
нраведниковъ Христовыхъ и подражать в ! р ! ихъ. Въ этомъ отношеніи жизнь и кон-
чина св. братьевъ, исполненная глубокой в !ры и любви, заслуживаетъ полнаго под-
ражанія, какъ явленіе р!дкое и отрадное. Оставивъ славу міра сего, отказавшись отъ 
удовольствій и почестей общественнаго положенія въ званіи государственныхъ д!яте-
лей, св. братья избираготъ по расположенію сердца скромную и самую трудную долю 
христіанскихъ миссіонеровъ. Глубоко проникнутые святою идеею апостольскаго под-
вига и подкр!пляемые благодатною силою Божіею, служатъ ей безкорыстно до конца 
жизни своей съ зам!чательною твердостію и настойчивостью въ труд! , терп!ливо и 
благодушно перенося в с ! трудности и опасности путешествія въ дикихъ и незнако-
мых!» странахъ, в с ! скорби и страданія въ борьб! съ нѣмецкими проиов!дниками 
среди славянъ. Продолжительные апостольскіе подвиги вызвали преждевременное 
крайнее изнуреніе силъ великихъ тружениковъ и служителей святой идеи,—и уми-
раютъ они тихою кончиною съ зав!тными предсмертными словами о своемъ люби-
момъ д!л!—просв!іценіи славянства. Св. Кириллъ скончался раньше брата своего и 
предъ кончиною со слезами молился Богу за свою славянскую паству такъ: „Господи, 
Боже мой, иже еси всегда и в е з д ! послушалъ творяіцихъ волю Твою! Послушай моея 
молитвы и в!рное Твое стадо славянское сохрани, ему же мя б ! приставилъ неклю-
чимаго и недостойнаго раба Твоего! Вырасти церковь Твою множествомъ и вся въ 
единодушіи совокупи; сотвори изрядны люди, единомыслящи о истинной в ! р ! Твоей 
и правомъ испов!даніи". И въ слов! умирающаго, обращенном!» къ брату своему Ме-
ѳодію, слышится тоже зав!тная дума о служеніи славянству: „трудились мы съ то-
бою, говоритъ св. Кириллъ, какъ пара воловъ подъ ярмомъ, и вотъ я падаю среди 
поля, на борозд!. Я знаю, братъ, что ты любишь свою тихую гору, монастырь свой; 
но прошу тебя, не оставляй земель славянскихъ,—этимъ ты в ! р н ! е спасешь душу". 
А въ посл!днихъ предсмертныхъ, восторженныхъ словахъ св. Кирилла чувствуется 
ув!ренность, что святое д !ло ихъ не погибнетъ; среди губокой тишины, когда окру-
жающіе одръ умирающаго ув!рены были, что душа праведника отошла ко Госиоду, 



онъ подняли голову и восторженно произнеси: „Благословенъ Богъ нашъ, иже не 
дастъ насъ въ ловитву зубомъ невидимыхъ враги нашихъ, но сѣть ихъ сокрушися 
и избави ны отъ истлѣнія ихъ". Такою же усердною и слезною молитвою предъ 
кончиною своею молился и св. Меѳодій за весь славянскій народъ. 

Да, соображая все и внимательно вдумываясь въ то, что сдѣлано для славян-
скихъ народовъ св. Кирилломъ и Меѳодіемъ, грѣшно было бы не поминать такихъ 
наставниковъ, какъ заповѣдуетъ апостолъ Павелъ, и, взирая на жизнь и кончину 
ихъ, стыдно было бы не подражать вѣрѣ ихъ. 

Да запечатлѣется въ вашей юной памяти, питомцы нашей духовной школы, ны-
нѣшній день, да будетъ онъ однимъ изъ лучшихъ дней вашей школьной жизни. Прошу 
васъ, поминая наставниковъ св. Кирилла и Меѳодія, призывайте ихъ въ молитвахъ 
вашихъ Господу Богу, да предстательствомъ ихъ обильно вселяется въ сердца ваши 
проповѣданное ими слово Божіе, да будетъ для васъ живымъ образцомъ ихъ кроткое, 
безкорыстное, исполненное любви, служеніе ближнимъ, къ которому готовитесь и вы, 
ихъ терпѣливый настойчивый трудъ въ избранномъ по сердцу дѣлѣ, которое ожи-
даетъ и васъ; ихъ живая преданность св. вѣрѣ и церкви православной, что составляетъ 
вашъ прямой долгъ. Да будемъ и мы всѣ, подобно имъ, единодушны и единомудренны 
въ вѣрѣ и любви къ ближнимъ нашимъ. 

Поученіе 15 іюля 1(890 г. 

Если я при первой моей встрѣчѣ съ вами, братіе, обратилъ ваше вниманіе на то, 
что прибылъ изъ Кіева на паству Тамбовскую въ день преп. Антонія Печерскаго и 
какъ постриженникъ Кіево-Печерской лавры, придалъ значеніе этому обстоятельству; 
то тѣмъ болѣе радуюсь, что первое мое служеніе въ каѳедральномъ Тамбовскомъ 
храмѣ совершилъ въ день памяти св. равноапостольнаго Владиміра. Въ послѣднемъ 
случаѣ совпадете обстоятельствъ для меня трогательно. 

Полвѣка жизни человѣческой проведены мною въ Кіевѣ-матери городовъ рус-
скихъ, купели крещенія всей Руси, и благословенъ Богъ, даровавшій мнѣ на новомъ 
мѣстѣ служенія возможность вознести первую безкровную жертву—именно въ день 
великаго просвѣтителя русской земли св. Владиміра. Нужно съ прискорбіемъ сознаться, 
что до послѣдняго времени мы православные—русскіе люди мало чтили память своего 
просвѣтителя, и только два года тому назадъ, по случаю исполненія 900-лѣтія со вре-
мени крещенія Руси церковь русская достойно отпраздновала это событіе. Не странное ли 
дѣло, что мы русскіе такъ любимъ чтить св. угодниковъ Божіихъ, благоговѣйно хранимъ 
память ихъ (св. Николай, Тихонъ, Митрофанъ, Антоній и Ѳеодосій и другіе) и вмѣстѣ 
съ тѣмъ совсѣмъ мало почитали своего просвѣтителя—князя Владиміра. Безспорно, что 
всѣ угодники Божіи, достойны нашего благоговѣйнаго почитанія, но безъ св. Влади-
міра мы и понятія объ нихъ не имѣли бы. Къ нему по преимуществу должны горѣть 
сердца наши съ чувствомъ благоговѣйной благодарности за его апостольскій подвигъ 
въ просвѣщеніи земли русской св. крещеніемъ. Въ священную пямять о св. Влади-
мірѣ и хочу я сказать нѣсколько словъ. 

По неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла Божія возносятся избранные Его отъ 
людей для совершенія великихъ дѣлъ—на служеніе Ему. Владиміръ былъ младшимъ 
между своими братьями; но онъ былъ надѣленъ отъ природы могучими силами: силою ра-



зума, по словамъ м. Иларіона, разума благого и остраго, напоминающаго разумъ бабки 
его Ольги св., и силою чувства, способнаго къ широкой воспріимчивости, составляющей 
одну изъ лучшихъ чертъ его славянской природы. 

Владиміръ былъ язычникъ; какъ же совершилось его обращеніе ко Христу? На 
исторію обращенія Владиміра, по согласному взгляду на то историковъ, отъ ея начала 
до конца лежитъ печать нѣкоторой тайны, какъ то и бываетъ тамъ, гдѣ въ дѣлахъ 
человѣческихъ совершаются дѣла Божіи. Начало обраіценія князя, по словамъ м. Ила-
ріона, нужно искать въ тайнѣ незримаго дѣйствія благодати Божіей: „пришло на него, 
говоритъ м. Иларіонъ, посѣщеніе Вышняго, призрѣло на него всемилостивое око все-
благого Бога и возсіялъ въ сердцѣ его разумъ; онъ уразумѣлъ суету идольскаго за-
блужденія и взыскалъ единаго Бога, сотворившаго все видимое и невидимое". Тайный 
голосъ благодати обратилъ слухъ Владиміра къ слушанію голосовъ отъ людей: „всегда 
слышалъ онъ, говоритъ м. Иларіонъ, о православной христианской землѣ греческой и 
слыша все это, возгорался духомъ и возжелалъ сердцемъ быть христіаниномъ и обра-
тить всю землю свою". Въ таинствѣ крещенія, ирозрѣвъ духовно и тѣлесно, Влади-
міръ воскликнула» въ духовномъ восторгѣ: „теперь я позналъ Бога истиннаго". 

Самъ князь Владиміръ, по тайному вразумленію голосомъ благодати Божіей, по-
зналъ Бога истиннаго и не замедлилъ передать это богопознаніе всѣмъ своимъ вѣр-
нонодданнымъ, иросвѣтить свѣтомъ вѣры Христовой всю свою землю. Свѣтъ вѣры и 
благодати Божіей, возсіявшій на кіевскихъ горахъ, распространился на всю землю 
русскую, озарилъ весь народъ русскій. Свой апостольскій подвигъ въ распространен^ 
христианской вѣры и устроеніи церкви Христовой въ своей странѣ князь Владиміръ 
совершилъ не только своимъ словомъ и велѣніемъ, но и жизнію по вѣрѣ и ея бла-
гому закону, дѣлами своей любви, неистощимой щедрости и состраданія—милости къ 
бѣднымъ, страждущимъ и угнетеннымъ. 

Предки наши понимали то великое добро, какое сдѣлалъ князь Владиміръ для 
своей страны, но по своему. Въ народныхъ былинахъ онъ воспѣвается какъ ласковый 
князь, любящій своихъ богатырей, подвизавшихся за землю свято-русскую; какъ 
красное солнышко земли русской, дающее ей радость и веселіе, грѣющее своимъ при-
вѣтомъ, лаской и добротою. Тогдашній народъ не могъ еще достаточно уразумѣть 
величіе того духовнаго свѣта, который принесло это солнышко землѣ русской, но 
гадалъ о существѣ его, называя самую землю свою свято-русской, какъ засѣянную 
святымъ сѣменемъ вѣры. 

Но намъ, братіе и чада, свидѣтелямъ торжественнаго гіразднованія 900-лѣтія хри-
стианства на Руси, пора уразумѣть всю силу, все величіе того, что дано землѣ русской 
равноапостолыіымъ княземъ Владиміромъ, великимъ нашимъ просвѣтителемъ. И если 
чтили его память наши древнѣйшіе предки, то послѣдуемъ и мы примѣру ихъ: по-
чтимъ его священную память подражаніемъ его жизни—исполненной дѣлъ любви и 
христіанскаго милосердія къ бѣдствующей братіи, усердною молитвою къ угоднику 
Божію, да его предстательствомъ и ходатайствомъ укрѣпляется и растетъ вѣра право-
славная, соблюдается единство духа въ союзѣ мира и любви между всѣми вѣрными 
чадами церкви Христовой. Поревнуемъ твердо хранить, исповѣдуя сердцемъ и устами, 
нашу святую вѣру, памятуя, что эту самую вѣру даровалъ русскому народу Господь 
Богъ чрезъ гіросвѣтителя равноапостолыіаго князя Владиміра и да не безплодна бу-
детъ въ насъ насажденная имъ св. вѣра. 



Слово, произнесенное въ церкви Тамбовской гимназіи 
23 ноября 1890 года. 

Настоящее мое привѣтствіе молитвенному собранію вашему, по случаю престоль-
наго церковнаго праздника, нахожу цѣлесообразнымъ выразить въ словѣ назиданія, 
предметомъ котораго да послужатъ жизнь и подвиги святого благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго, небеснаго покровителя вашего храма. Какъ необходимо и по-
лезно въ дни тезоименитствъ приводить на память жизнь и подвиги святого, имя кото-
раго носимъ, такъ не менѣе благовременно изложить жизнь и подвиги святого, имени 
котораго посвященъ храмъ, въ день его блаженной кончины,—съ цѣлыо найти въ нихъ 
примѣръ для подражанія въ своей жизни. 

Жизнь каждаго изъ насъ можетъ быть разсматриваема съ двухъ сторонъ. Съ 
одной стороны, она вполнѣ принадлежит» всеблагой волѣ Промысла Божія; сюда ОТНО-

СЯТСЯ: мѣсто и время нашего рожденія, извѣстная мѣра дарованій, обстоятельства и 
предѣлъ нашей жизни. Съ другой, — она зависитъ уже отъ насъ самихъ, отъ нашей 
свободной воли, такъ или иначе пользующейся обстоятельствами жизни, правильно 
или неправильно употребляющей дарованія Божіи. Жизнь святыхъ Божіихъ отличается 
собственно тѣмъ, что всѣми обстоятельствами ея они пользуются, какъ средством!» 
угождснія Богу, и всѣ дарованія посвяіцаютъ на служеніе Ему. Жизнь ихъ можетъ 
быть продолжителыіѣе или короче, внѣшняя дѣятельность многостороннѣе или одно-
образнѣе, внѣшияя судьба счастливѣе и несчастнѣе; но и тотъ изъ нихъ, кому Господь 
судилъ короткій срокъ жизни, посвящая Богу каждую минуту, каждое свое дѣло, всею 
жизнію—всецѣло служит» и благоугождаетъ Ему. 

Такова, въ высшей степени назидательная для каждаго изъ сыновъ церкви пра-
вославной, незабвенная для исторіи царства Гусскаго и прославляемая церковію пра-
вославною, жизнь св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго. 

Съ небольшимъ сорокъ лѣтъ судилъ Господь пожить на землѣ этому дивному 
по дарованіямъ и по жизни князю, при концѣ жизни иноку. Но, слѣдя за его благо-
честивой жизнію, не знаешь, чему болѣе удивляться, богатству ли даровъ благости 
Божіей, разнообразію ли и трудности его внѣшней дѣятельности, или той истинно 
христианской мудрости, съ какою угодникъ Божій употреблялъ на служеніе Богу всѣ 
свои душевныя силы, умѣлъ направить ко спасенію души своей всѣ дѣла своего кня-
жескаго служенія, благотворный для народа. 

Господь судилъ ему произойти отъ „благочестиваго корене"; онъ благоразумно 
воспользовался примѣрами своихъ предковъ и добрыми наставленіями своихъ роди-
телей, съ молодыхъ лѣтъ начавъ подвигъ добродѣтели. такъ что св. Александръ, подъ 
вліяніемъ семейныхъ воспоминаній, подъ управленіемъ богобоязненныхъ родителей, 
прекрасный тѣломъ, украшался постоянно христианскими доблестями души; по сказанію 
жизнеописателя, „измлада Христа возлюбивъ и Пречистую Богородицу и вся святыя и 
отъ юна возраста и отъ младыхъ ногтей всякому дѣлу благу наученъ бывъ". По сво-
ему благочестію и любви онъ чуждался всякихъ развлеченій; „отъ мірскихъ суемудрій, 
говоритъ о немъ жизнеописатель, отврати себя, душетлѣнныхъ же и богоненавистныхъ 
игръ и бѣсовскихъ сонмъ до конца возгнушася"; а любимымъ занятіемъ имѣлъ чтеніе 
священныхъ книгъ и пѣніе церковныхъ пѣсней, которыми любилъ оглашать слухъ свой 
„Отъ дѣлъ благочестія онъ переходилъ къ дѣламъ человѣколюбія, являясь сиротамъ 
и вдовицамъ заступникомъ и безпомощнымъ помощникомъ1'. 



Въ дальнѣйшей жизни зрѣлаго возраста Господь призывалъ св. Александра Нев-
скаго къ непрерывнымъ, разнообразнымъ трудамъ княжескаго служенія въ самый тяжкій 
періодъ жизни русскаго народа—и на княжескомъ престолѣ Новгородскомъ и Кіев-
скомъ, и на великокняжескомъ престолѣ Владимірскомъ. На самой первой порѣ жизни 
судилъ ему Господь испытать не мало искушеній и быть свидѣтелемъ тяжкихъ бѣдствій 
народныхъ, какъ-то: самоуправства и волненія народнаго по случаю голода и мора, 
отъ котораго страдала вся земля русская. Св. Александръ вездѣ и всегда и во всемъ 
являлся вѣрнымъ слугою и приставникомъ Божіимъ, самымъ признательнымъ сыномъ 
и благодѣтелемъ своего отечества, искренне благочестивым!, христіаниномъ. А разно-
образный испытанія и лишенія воспитали характеръ юнаго князя, который всю жизнь 
свою потомъ является твердымъ мужемъ христіаниномъ, который видитъ въ жизни 
трудъ, а не средства къ самоуслажденію и покою, Бѣдствія Новгорода воспитали въ 
св. Александрѣ съ раннихъ поръ чувство соетраданія—начало послѣдующихъ незаб-
венныхъ подвиговъ его ко спасенію отечества отъ насилія татаръ; внутреннія не-
устройства пріучили къ благоразумію, которое впослѣдствіи пригодно было и для него 
самого и для Россіи. 

Въ борьбѣ съ врагами св. благовѣрный князь прежде всего возлагаетъ надежду 
на помощь Божію; войско свое ободряетъ сильнымъ словомъ вѣры,—„не въ силѣ 
Богъ, говоритъ онъ, а въ правдѣ", и выступаетъ на брань противъ врага. Съ такою же 
воодушевленною вѣрою онъ выходитъ противъ шведовъ, побѣда надъ которыми дала 
ему имя Невскаго. 

По чувству истинной любви къ отечеству и покорности провидѣнію, благочестивый 
князь предпринимаетъ нѣсколько тяжкихъ путешествій въ татарскую орду съ опас-
ностію униженія и даже мученической смерти. 

Въ сношеніяхъ съ западомъ но вопросамъ вѣры, когда къ св. Александру—князю 
Кіевскому было отправлено, исполненное лести, неправды и обѣщаній, письмо отъ 
римскаго папы, обѣщавшаго русскому князю помощь въ тѣсныхъ обстоятельствахъ 
съ условіемъ принятія римско-католическаго вѣроисповѣданія, св. Александръ явился 
твердымъ защитпикомъ и исповѣдникомъ православной вѣры. 

Трудъ его на великокняжескомъ престолѣ былъ незабвеннымъ дѣломъ служенія 
Россіи; великій князь былъ мудрымъ и териѣливымъ посредникомъ во всѣхъ сноше-
ніяхъ народа русскаго съ его поработителями—татарами. 

Въ послѣдній разъ, возвращаясь изъ орды, онъ несъ радостную вѣсть своему 
отечеству, но не судилъ ему Богъ самому принести ее; на пути онъ тяжко занемогъ 
и скончался, принявъ иноческое постриженіе. Чувствуя приближеніе смерти, онъ сиѣ-
шилъ не временный какія-нибудь мѣры принять, не какія-либо послѣднія распоря-
женія сдѣлать, спѣшилъ запечатлѣть свою вѣру и любовь, свое служеніе Богу обѣтами 
всецѣлаго посвященія себя Ему—обетами иночества. Преждевременно, можетъ быть 
по суду человѣческому, но безъ сомнѣнія благовременно, по намѣреніямъ Промысла 
Божія, окончилась труженическая жизнь св. Александра Невскаго. 

Но, и по смерти своей, благовѣрный князь угодникъ Божій не разъ является, по 
молитвамъ сыновъ церкви православной, ходатаемъ и заступникомъ земли русской. 
Во время нашествія грозныхъ полчищъ мамаемыхъ на русскую землю, въ обители 
Рождества Пресвятыя Богородицы во Владимірѣ, отшслъникъ, въ тиши ночного уеди-
ненія, въ притворѣ церковномъ взывалъ къ св. Александру а помощи противъ безбож-
ныхъ. И не напрасно. Среди усиленной молитвы инокъ видитъ, что ко гробу угодника 
Божія приступили два старца, говорившіе князю: „Возстани, Александре, ускори на 
помощь сроднику своему, великому князю Димитрію, одолѣваему сущу отъ инопле-



менникъ". Св. Александр-!, возсталъ. и всѣ стали невидимы. Видѣніе было въ ночь на 
приснопамятный день Донской побѣды. Несомнѣнно, молитва праведника была услы-
шана; „много бо можетъ молитва праведнаго поспѣшествуема" (Іак. 5, 16). Молился 
при гробѣ св. Александра Невскаго и царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный предъ отхо-
домъ своимъ въ Казань на брань съ татарами и утѣшенъ былъ необычайнымъ зна-
меніемъ, укрѣпившимъ его въ надежд! на помощь Божію. Знаменія и зат!мъ продол-
жались; а в м ! с т ! съ т !мъ возрастало бол!е и бол!е благогов!ніе къ имени св. Але-
ксандра Невскаго. Въ глубокомъ благогов!ніи къ небесной слав!, какою иріос!нилъ 
Господь нетл!нные останки благов!рнаго князя, в!нценосные потомки его, одуше-
вляемые в!рою, сд!лали все, что могли къ большей слав! св. имени Александра. 

По благословенной мысли Императора Петра Великаго нетл!нныя мощи св. Але-
ксандра торжественно перенесены изъ Владиміра въ новую столицу Россіи, на берега 
Невы, въ 30-й день августа, Живое свид!телъсгво благогов!нія къ памяти св. Але-
ксандра праведника сохраняется въ Царсгвующемъ Д о м ! нашемь досел!. Святое 
имя его преемственно носили—цари Александръ 1-й Благословенный, Александръ ІІ-й 
Мученикъ и носитъ нын! благополучно царствующій Александръ ІІІ-й. 

Вотъ, юноши и д!ти, каковъ былъ тотъ святой и прансдный князь, имени кото-
раго посвященъ храмъ, въ которомъ молитесь и будете молиться вы, въ счастливые 
годы вашей жизни. Много есть въ труженической жизни его поучительнаго и для васъ, 
несмотря на вашъ юный возрастъ. Какъ бы хорошо было для васъ, а намъ отрадно, 
если бы запечатл!лись въ чистомъ сердц! вашемъ: его преданность родной стран!, 
и полная готовность служить ей до самоотверженія, его благочестіе съ д!тства, вы-
ражавшееся въ нерасположеніи къ мірскимъ развлеченіямъ и удовольствіямъ и въ 
самой искренней—сердечной любви къ чтенію божественныхъ писаній, къ молитв! и 
церковнымъ п!сноп!ніямъ. Отечески, съ любовію запов!дую вамъ: въ молитвахъ ва-
шихъ къ небесному покровителю вашего храма св. благов!рному князю Александру 
Невскому просите, да его ходатайствомъ Господь насадить, возрастить и укр!питъ въ 
сердц! вашемъ т ! же добрыя чувства в !ры, благочестія, любви къ сирымъ и б !д-
нымъ, и беззав!тной, самоотверженной преданности земл! родной, какими преиспол-
нена была подвижническая жизнь того, день блаженной кончины котораго воспоми-
наетъ нын! св. церковь. Аминь. 

Слово въ день священнаго помазанія и вѣнчанія на цар-
ство Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 

Николаевича. 

И пойдутъ царіе свѣтомъ твоимъ и язы-
цы свѣтлостію твоею (Ис. 60, 3). 

Такъ пророкъ Исаія предсказалъ, что настанетъ время, когда цари пойдутъ свТ-
томъ христіанской в!ры, и народы посл!дуюгъ св!тлою стезею христіанской жизни 
и д!ятельности. И давно уже милліоны людей ходятъ въ с в ! т ! истины Христовой и, 
руководимые ею, стремятся къ предназначенной п!ли своего бытія на земл!. Пока 
цари были язычниками, пресл!довали и мучили христіанъ, язычество удерживало во 
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мракѣ заблужденій цѣлые народы,—и они жили безбожны er, мірѣ (Ефес. 2, 12), въ 
глубокомъ невѣжествѣ, не зная средствъ къ удовлетворенію самыхъ существенных!» 
потребностей своего безсмертнаго духа. А какъ только цари приняли христианскую 
вѣру, свѣтъ ея безпрегіятственно сталъ распространяться въ народѣ, и указывать ему 
вѣрный путь къ совершенствованію во всѣхъ отношеніяхъ жизни. Это ясно мы ви-
димъ въ начальной исторіи нашего отечества. Мрачнымъ представляетъ она намъ со-
стоите русскаго народа въ язычествѣ, и указываетъ, что только съ водвореніемъ на 
Руси истинной Христовой вѣры, является у насъ просвѣщеніе, развивается граждан-
ственность, укореняются правильный начала семейной и общественной жизни. И сча-
стливы мы русскіе, что отъ Владиміра св. до настояіцаго времени можемъ насчитать 
цѣлый рядъ князей, царей, императоров!», которые и сами шли и народъ свой вели 
къ благоденствію свѣтлымъ—царскимъ путемъ святой Христовой вѣры. Многознаме-
нательны и незабвенны слова нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора: 
„да развивается повсюду стремленіе къ просвѣщенію и всякой полезной дѣятельно-
сти, паче же всего свѣтъ спасительной вѣры, озаряя умы, укрѣпляя сердца, да сохра-
няет!» и улучшает!» болѣе и болѣе общественную нравственность, сей вѣрнѣйшій за-
лог!» порядка и счастія". Итакъ, вотъ гдѣ вѣрнѣйшее средство къ совершенствова-
нію, которое особенно въ настоящее время составляетъ предмета забота правитель-
ства и частныхъ лицъ. 

Многіе думаютъ, что всѣ совершаюіціяся на нашихъ глазахъ улучшенія и ре-
формы въ нашей общественной жизни, обязаны естественному ходу вещей. „Таковъ 
вѣкъ нашъ, говорят!», вѣкъ пробужденія идей, вѣкъ движенія впередъ, вѣкъ просвѣ-
іценія". Не основательно такое сужденіе. Стремленіе къ усовершенстованію себя вро-
ждено намъ; оно дано самимъ Богомъ человѣку, какъ образу Божію. Но, чтобы стрс-
мленіе это было къ истинному совершенству, всегда къ лучшему и лучшему, необхо-
димъ Руководитель совершеннѣйшій, который бы указывалъ намъ и путь и средства 
къ тому. Такимъ Руководителемъ для насъ можетъ быть только Существо совершен-
нѣйшее, Творецъ нашъ, Самъ Богъ. Онъ и указалъ намъ истинный путь къ совер-
шенству въ святомъ евангельскомъ ученіи, въ нашей св. вѣрѣ. Будите совершены, 
сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ якоже отецъ вагиъ небесный совершенъ есть 
(Матѳ. 5, 48), и далъ средства къ достиженію совершенства и умственнаго и нрав-
ственнаго. Кто нейдетъ путемъ евангельскаго ученія, тотъ нейдетъ впередъ—къ луч-
шему, но отступаетъ назадъ—къ худшему. Исторія ясно показываетъ намъ, что про-
свѣщеніе естественное, до возвѣіценія намъ небесной истины, стоявшее на самой вы-
сокой ступени своего развитія, было слишкомъ бѣдно и не давало опредѣленныхъ 
отвѣтовъ на самые существенные и важные вопросы жизни. Образованнѣйшій мужъ 
своего времени св. Климента римскій прекрасно описываетъ состояніе духа человѣ-
ческаго, иіцущаго просвѣіценія одними собственными усиліями. „Отъ ранней юности, 
говоритъ онъ, приходила» я въ недоумѣніе: буду ли я чѣмъ-либо по смерти? Неужели 
тогда уже ничто не напомнит!» обо мнѣ, и безконечное время все приведетъ къ заб-
венію? Когда сотворенъ этотъ міръ? Что будетъ по окончаніи міра? Мертвая ли ти-
шина, или нѣчто, о чемъ теперь невозможно и помыслить? Въ отвѣтъ на такія и по-
добный мысли я ничего не зналъ, хотя постоянно объ этомъ думалъ. Я обратился къ 
школамъ философским!», чтобы найти въ нихъ надежное познаніе, но не нашелъ тамъ 
ничего, кромѣ построенія и ниспроверженія ученій различныхъ мыслителей,—необрѣлъ 
ничего болѣе для себя, кромѣ головокруженія, и вздохнулъ изъ глубины души моей. 
Я не нашелъ ничего вѣрнаго, я не имѣлъ даже твердаго понятія о томъ, что такое 
добро и богопочтеніе, я не зналъ, смертенъ ли мой духъ или беземертенъ, я не зналъ, 



гдѣ найти твердое учсніе, на какой мысли успокоиться". Находясь въ такомъ состо-
яніи, св. Климентъ услышалъ вѣсть, что въ Палестинѣ явился Сынъ Божій, отпра-
вился туда, тамъ узналъ евангеліе и нашелъ покой для своего духа. Этотъ примѣръ 
ясно показываетъ, какъ трудно, безъ озаренія свѣтомъ евангельскаго ученія, найти 
истину. А мы, воспитанные подъ руководствомъ св. вѣры и сроднившись съ нею, 
легко забываемъ, чѣмъ обязаны ей, и хвалимся тѣмъ, что получили отъ нея, какъ 
будто своею родовою собственностью; такъ, напр., современная наука, забывшая 
Евангеліе, назвала многія изъ прекрасныхъ свойствъ, заповѣданныхъ въ немъ, подъ 
именемъ гуманныхъ, своимъ собственнымъ пріобрѣтеніемъ, недавнею находкою. Впро-
чемъ, это еще не такъ предосудительно, какъ самонадѣянное желаніе многихъ свѣ-
тить собственнымъ свѣтомъ, при свѣтѣ христианства, и считать его безразличным!» 
средствомъ къ истинному образованію. Таковъ нынѣшній индифферентизм!», къ не-
счастно проникающій и къ намъ. Таковы замѣчаемыя и у насъ, въ послѣднее время, 
явленія: равнодушіе къ дѣламъ вѣры, безразличіе въ ея исповѣданіи, господственное 
и критическое отношеніе къ ней во имя науки, вѣра по выбору въ то, что нравится, 
и отверженіе того, что не по вкусу, освобожденіе себя отъ обязанностей вѣры, не 
примиряющихся съ любимымъ строемъ домашней или общественной жизни. Такое 
настроеніе духа ведет» къ невѣрію, a вмѣстѣ съ тѣмъ къ невѣжеству, такъ какъ, по 
слову одного св. отца церкви, „вѣра есть око, озаряющее нашъ разумъ". Къ сожа-
лѣнію, невѣріе это чаще всего встрѣчается между христианами повидимому образо-
ванными,—а это ясно говоритъ о томъ, что есть образованіе ложное, есть просвѣще-
ніе мнимое, есть ученіе, которое не свѣтъ, а тьма,—и ведетъ оно человѣка не къ со-
вершенству, а къ упадку, не впередъ, а назадъ. Кто знакомъ съ исторіею, тому из-
вѣстно, къ чему привело противохристіанское направленіе образованія во Франціи въ 
XVIII в. Науки тогда не были въ упадкѣ, философія и естествознаніе процвѣтали, а 
между тѣмъ—называвшіе себя христианами обоготворили разумъ, отвергли бьггіе Бога 
и затѣмъ ниспровергли всякій—и религіозный и гражданскій порядокъ. Такой плодъ 
образованія слишкомъ горекъ и ядовитъ; a созрѣлъ онъ, естественно, безъ свѣта Хри-
стова. Но обратимся отъ этого печальнаго воспоминанія къ нашему родному. У насъ, 
въ послѣднее время, замѣчается отрадное явленіе, именно—стремленіе всѣхъ классовъ 
народа къ образованно. Это есть движеніе впередъ, къ совершенствованію себя. Но 
приведет» ли оно къ лучшему, истинному совершенствований? Несомнѣнно приведет», 
но подъ единственнымъ условіемъ, если образованіе будетъ совершаться въ духѣ 
православной вѣры, не для своекорыстныхъ цѣлей, а для пользы общей, не для зем-
ныхъ и житейскихъ только выгодъ, а для вѣчной жизни. 

Съ просвѣщеніемъ неразлучно стремленіе къ различнымъ улучшеніямъ въ общс-
ственномъ быту ко благу государства. Но и это стремленіе никогда не достигнетъ 
своей цѣли безъ руководства св. вѣры, и благо и счастіе государства не могутъ со-
зидаться прочно безъ ея пособія. „Вѣрнѣйшій залоги порядка и счастія народнаго 
есть добрая нравственность". А добрая нравственность, т. е. воля, направленная къ 
твердому и неуклонному выполненію всѣхъ требованій закона съ любовію, съ жела-
ніемъ общей пользы, воспитывается только подъ руководствомъ св. вѣры и вѣрою. 
Она есть внутренній стражъ нашего поведенія. Законы, подобно свѣтильнику, указы-
вают» путь, которымъ долженъ идти каждый членъ общества; но побужденіе и сред-
ства къ надлежащему прохождение этого пути даетъ вѣра. Только подъ руковод-
ствомъ св. вѣры воспитывается гражданская честность и правдолюбіе; только христиан-
ское настроеніе духа ручается за честность и правдивость гражданина. На основа-
ніяхъ св. вѣры утверждаются и ея утѣшеніями питаются гражданская твердость и му-



жество; истинный подвижникъ гражданской добродѣтели, одушевляемый христіанскою 
любовію къ согражданамъ, знаемъ, съ какимъ долготерпѣніемъ Самъ Богъ прививаетъ 
истину и добро къ душамъ человѣческимъ, и какъ долго ожидаетъ благихъ плодовъ. 
Опытомъ дознано, что, въ комъ нѣтъ истинныхъ убѣжденій вѣры, тотъ не станетъ 
предпочитать общаго блага своему собственному. Самоотверженіе, безкорыстную лю-
бовь къ отечеству Мининыхъ и Пожарскихъ воспитала наша св. вѣра. Во имя св. 
вѣры соединяются всѣ члены государства крѣпкимъ союзомъ любви, какъ дѣти одного 
Отца Небеснаго, и побуждаются общими силами, единодушно наблюдать взаимную 
пользу, a тѣмъ самымъ содѣйствовать взаимному совершенствованію. И, если бы всѣ 
мы строго соблюдали заповѣдь слова Божія: „вся вамъ любовію да бываютъ, да разу-
мѣвасмъ другъ друга въ поощреніи любве и добрыхъ делъ (Евр. 10, 24), какъ быстро 
шло бы впередъ исправленіе нашихъ недостатковъ! Конечно, какъ бы дружно и еди-
нодушно мы не стремились къ нравственному улучшенію быта во всѣхъ классахъ на-
рода, напрасенъ будетъ трудъ нашъ безъ содѣйствія свыше отъ Бога. Къ сожалѣнію, 
въ настоящее время слишкомъ много надѣются на свои силы и много придаютъ зна-
ченія естественнымъ средствамъ къ различнымъ усовершенствованіямъ. Аще не Гос-
подь созиждетъ домъ, всуе трудишася зижду щіи; аіце не Господь сохранишь градъ, 
всуе бд/ъ стрегій (Псал. 126, 1). 

Мы, бр., имѣемъ и то отрадное утѣшеніе, что наши православные государи со-
знаютъ эту истину, т. е. необходимость божественной благодати для благоуспѣшнаго 
исполненія своихъ многотрудныхъ обязанностей, когда по воцареніи не медлятъ при-
нимать отъ св. церкви священное миропомазаніе. Это не простой обрядъ, нѣтъ—это 
таинство, сопровождающееся непостижимыми, тѣмъ не менѣе дѣйственнымъ снизше-
ствіемъ на царя благодати св. Духа, который есть духъ премудрости и разума, духъ 
совета и крепости, духъ веденія и благочестія (Ис. 11, 2—3). Но, чтобы Духъ Бо-
жій, осѣняя царя, осѣнялъ и царство, чтобы благодать Его содѣйствовала къ совер-
шенствованію всѣхъ народныхъ сословій, нужно всѣмъ намъ проникнуться духомъ 
христианства православнаго, оставивши всякія человѣческія мудрованія въ дѣлѣ рели-
пи и новоизобрѣтенныя ученія. 

На твердомъ камени—Христѣ, на св. вѣрѣ православной основали Промысли 
Божій великое зданіе Русскаго царства. Въ божественномъ училиіцѣ, церкви Христо-
вой воспитался великій духъ нашего народа. Да гіребудетъ же для всѣхъ насъ, бр., 
на всегда св. вѣра наша руководственнымъ свѣтомъ въ дѣлѣ современна™ гіросвѣ-
щенія и дѣятельности частной и общественной. При ея руководствѣ мы пойдемъ вѣр-
нымъ путемъ къ истинному совершенствованію и умственному и нравственному. Бу-
демъ стоять непоколебимо въ вѣрѣ св. православной, мужаться противъ обольщеній 
вольномыслія и невѣрія, утверждаться въ благочестивой, безкорыстной и добросовѣст-
ной дѣятельности,—и будетъ всѣмъ намъ благо постоянное, прочное, вѣчное. 



Слово въ день рождеиія Благочесгивѣйшаго Государя 
Императора Александра Николаевича. 

Безъ Мене, говоритъ Господь Спаситель, 
не можете творити ничесоже: но иже будетъ 
во Мнѣ и Азъ въ немъ, Той сотворить плодъ 
многъ (Іоан. 15, 5). 

Великое счастіе для человѣка родиться въ христіанскомъ семейств!, принять 
благодать духовнаго возрожденія во св. крещеніи, получить въ д у х ! евангельскаго 
ученія умственное образованіе и нравственное воспитаніе. Великое счастье для такого 
челов!ка, если и вся жизнь его согласуется съ духомъ и закономъ Христовой в!ры. 
Мысль о томъ, что мы пользуемся этимъ дорогимъ счастьемъ, съ особенной ясностію 
пробуждается въ нашемъ сознаніи, когда мы воспоминаемъ и празднуемъ дни рожде-
нія нашего или дорогихъ для насъ и великихъ людей. 

Въ эти дни, если мы только оглядываемся на прожитую нами жизнь, сильн!е, 
ч !мъ когда-либо, чувствуется—живемъ ли мы для Бога, по Божьему закону и пребы-
ваетъ ли въ насъ Богъ, или же живемъ только для себя, по своему закону и пребы-
ваетъ въ насъ врагъ. 

Къ сожал!нію не в с ! такъ думаютъ объ этомъ предмет!. Есть мн!нія такого 
рода: достаточно однихъ моихъ природныхъ силъ для выполненія моего естественнаго 
нравственнаго закона, достаточно моей личной воли, моего самостоятельная душев-
наго развитія для служенія своимъ интересамъ и ближнему. Не вдаваясь въ подроб-
ное и обстоятельное разсмотр!ніе этихъ новыхъ прогрессивныхъ понятій, постараемся 
показать одну сторону несостоятельности ихъ, именно—что челов!къ самъ по себ! , 
по своимъ личнымъ побужденіямъ, безъ руководства Божіяго закона, своими силами, 
безъ помощи Божіей благодати, не можетъ быть истинно добрымъ и нравственнымъ 
челов!комъ, не можетъ любить ближняго и служить ему. Безъ Мене, говоритъ Іисусъ 
Христосъ, не можете творити ничесоже, 

Безспорно, что нравственный законъ или сознаніе того, что нужно д!лать и чего 
изб!гать, а равно и свободная воля или способность переводить требованія закона въ 
д!ло, присущи нашему духу. Но всл!дствіе растл!нія духовной природы челов!ка, 
ихъ недостаточно для того, чтобы могли мы приближаться къ своему Первообразу. 
Сознаніе нравственнаго закона не настолько въ насъ ясно, полно и сильно, чтобы че-
лов!ку можно было имъ однимъ руководиться въ жизни. Опытъ показываетъ намъ, 
что сов!сть, въ которой непосредственно открывается естественный нравственный за-
конъ, не у в с ! х ъ одинакова, и даже въ одномъ и томъ же человкк! не всегда д!й-
ствуетъ одинаково, такъ что одинъ и тотъ же челов!къ, въ разные періоды своей 
жизни, является то бол!е, то мен!е сов!стливымъ. Такое колебаніе, такая неустойчи-
вость естественнаго внутренняго закона ясно говорятъ, что нуженъ положительный 
законъ вн!шній, упражняясь въ исполненіи котораго, челов!къ исправляла, усовер-
шалъ бы свою сов!сть. И собственныхъ силъ челов!ка къ уясненію и исполненію 
своего внутренняго закона недостаточно. Внутреннее поврежденіе природы челов!ка 
всего ясн!е сказывается въ безсиліи его воли. Что чаще всего можно слышать между 
нами, какъ не жалобы на слабость воли, на недостатокъ энергіи въ томъ или другомъ 
д ! л ! ? Не долженъ ли каждый изъ насъ сказать в м ! с т ! съ апостоломъ Павломъ: 
добра, котораго хочу—не дѣлаю; a дѣлаю зло, котораго не хочу. По внутреннему 



человеку я нахожу удовольствие въ законе Божіемъ; но въ членахъ моихъ вижу дру-
гой законъ, который воюешь противъ зо ко на ума моего и делаешь меня плѣнникомъ 
грѣховнаго закона, находя ut,агося въ членахъ моихъ (Римл. VII, 19, 23). 

Таковъ человѣкъ самъ по себѣ! Какъ же ему можно искать въ себѣ самомъ или 
въ себѣ одномъ достаточно силы къ нравственному самоусовершенствованію, къ до-
бродѣтели? Никакое умственное или теоретическое образованіе, какъ бы ни было оно 
обширно и правильно, само по себѣ не обезпечиваетъ нравственности человѣка. Самая 
вѣра, которая на степени чистаго Боговѣдѣнія составляетъ какъ бы душу всего зна-
нія нашего, еще не ручается за добродѣтель. Можно быть не только знающимъ чело-
вѣкомъ, но и пророкомъ и въ то же время не имѣть доброй нравственности. „Многіс 
скажутъ Мне, говоритъ Іисусъ Христосъ, въ тотъ день: Господи, Господи, не отъ 
Твоего ли имени мы пророчествовали? И тогда объявлю имъ: Я никогда не зналъ 
васъ, отойдите отъ Меня делают,іс беззаконге (Матѳ. 7, 22). Можно быть умнымъ и 
образованным!» человѣкомъ и въ то же время убить въ себѣ самое дорогое достоя-
иіе духа—вѣру въ безсмертіе его и всю свою жизнь ограничить только требованіями 
грѣховной плоти. Что за цѣль, напр., у образованныхъ людей нашего времени огра-
ничивать свою жизнь земнымъ суіцествованіемъ, отказываться отъ лучшаго драгоцѣн-
нѣйшаго Божьяго дара—безсмертія духа? Зачѣмъ желать себѣ участи неразумныхъ 
животныхъ? Не свидѣтельствуетъ ли это ясно о гюврежденіи духовной природы чело-
вѣка грѣхомъ, вслѣдствіе котораго, при всѣхъ видимыхъ совершенствахъ ея, при 
столькихъ открытіяхъ, при невѣроятныхъ матеріальныхъ усовершенствованіяхъ, при 
необъятномъ богатствѣ способовъ и средствъ къ жизни, чувствуется и слышится по 
всюду страшная бѣдность души. A самонадѣянность, излишнее довѣріе къ своимъ 
собственнымъ силамъ, самообольщеніе очень обманчивы. Не видимъ ли мы въ наши 
дни горькихъ послѣдствій такого душевнаго настроенія? Разные способы скорой и 
легкой наживы, нравственная разнузданность, отсутствіе уваженія къ личности другого, 
отчаяніе, самоубійства, такъ не рѣдкія въ наше время, что иное, какъ не плоды 
нравственной слѣпоты и духовнаго невѣжества? 

Всякъ делают,ій грѣхъ, говоритъ Спаситель, есть рабъ греха (Іоан. 8, 34). Осво-
бодиться изъ этого духовнаго рабства человѣкъ можетъ только благодатію Божіею, 
въ Іисусѣ Христѣ, Искупителѣ нашемъ. Если Сынъ освободить васъ, говоритъ Іисусъ 
Христосъ, поистине свободны будете (loan. 8, 36). Благодать Божія, она одна—эта 
невидимая спасительная Божія сила можетъ помогать вѣрующему, но безеильному че-
ловѣку, исполнять требованія истиннаго нравственна™ закона. Дѣйствія всесильной 
благодати Божіей неуловимы,—ихъ нельзя взвѣсить, измѣрить, осязать; оттого часто 
говорят!»: я не ощущаю въ себѣ и слѣдовъ этой благодати; я еще не чувствовалъ ни-
какихъ дѣйствій ея и т. п. Но откуда же, спросимъ мы, происходит» иной разъ ра-
скаяніе, твердая рѣшимость къ обраіценію? Откуда сознаніе душевной пустоты и 
отвращеніе къ любимому грѣху, страхъ и тоска? Конечно, кто не хочетъ слышать и 
чувствовать этого призывающаго голоса, тотъ не слышит» и не чувствует» его. Бла-
годать, несомнѣнно, пробуждает» и возбуждаетъ нашу совѣсть; довольно указать на 
примѣры такого покаянія и обращенія въ апостолѣ Петрѣ, св. Маріи Египетской и 
блаж. Августинѣ; и тысячи другихъ людей точно такимъ же образомъ обратились на 
путь истины, хотя исторія и начало ихъ обраіценія остались въ неизвѣстности. Благо-
дать озаряетъ нашъ умъ и ведетъ его по мути спасенія, если мы сами просимъ его у 
Бога. Какъ солнечная теплота не проникает» въ цвѣтокъ, если чашечка его закрыта, 
такъ и благодать не озаряетъ души, если она не раскрывается въ молитвѣ. Благодать 
утѣшаетъ и согрѣваетъ сердце, часто жестокое, самолюбивое, завистливое, холодное. 



Кто пробудилъ раскаяніе въ распятомъ со Христомъ разбойникѣ? Кто воспламенилъ 
любовію къ Богу сердца апостоловъ? Кто подкрѣплялъ и утѣшалъ въ тяжкихъ стра-
даніяхъ св. мучениковъ? Кто и теперь нерѣдко подкрѣпляетъ, утѣшаетъ скорбящую 
вдову, плачущихъ сиротъ? Всесильная благодать Божія. Но главнымъ образомъ дѣй-
ствующею благодатію Божіею укрѣпляется свободная, но слабая наша воля. И вѣра 
въ божественную благодатную помощь оказываетъ благотворное вліяніе на всю нашу 
нравственную жизнь, вселяя и въ насъ самоуваженіе и возбуждая упованіе на Бога. 
Высшая нравственность, называемая святостію, образуется только при содѣйствіи бла-
годатной силы, которая и возбуждаетъ желаніе и одушевляетъ къ исполненію желае-
маго. Безъ Меня, говоритъ Іисусъ Христосъ, не можете дгьлать ничего: но кто пре-
бываетъ во Мнгь и Я въ немъ, тотъ приносить много плода (Іоан. 15, 5). Апостолъ 
Павелъ, особеннымъ образомъ призванный къ апостольскому служенію и болѣе дру-
гихъ потрудившійся въ дѣлѣ проповѣди Христовой, такъ говоритъ о себѣ: Благода-
тно Божіею я то, что есмъ; благодать Его во мнѣ не была тщетна, я болѣе всѣхъ 
ихъ потрудился; не я впрочемъ, но благодать Божія, которая со мною (1 Корин. 15, 10). 
Или еще въ другомъ мѣстѣ также ясно говоритъ о вседѣйствуюіцей благодати Божіей: 
Богъ производить въ васъ и хотѣніе и дѣйствіе по Своему благоволенгю (Филип. 2, 13). 

Таковы общія положенія христіанскаго ученія, изъ которыхъ ясно видно, что че-
ловѣкъ можетъ быть силенъ въ добродѣтели только Божіею помощію, при неуклон-
номъ слѣдованіи требованіямъ нравственнаго закона, предписаннаго Богомъ. Обратимъ 
еще вниманіе наше, бл. сл., на основанія добродѣтели естественной и христианской, на 
побужденія къ добродѣтели вообще и къ исполненію закона о любви къ ближнему 
въ частности, какъ у защитниковъ естественнаго нравственнаго закона, такъ и у по-
слѣдователей закона Христова. 

Въ основаніи обязанностей нашихъ къ ближнему, по христианскому закону, ле-
житъ заповѣдь Господня—возлюбиши ближняго твоего, яко самъ себе. Христіанская 
любовь не только не желаетъ и не дѣлаетъ зла ближнему, но искренно и постоянно 
старается дѣлать ему добро. Она руководствуется слѣдующими соображеніями: всѣ 
мы одной природы, слѣдовательно не любить ближняго безчеловѣчно; всѣ мы созданы 
по образу Божію,—не любить ближняго, значитъ не любить Бога; всѣ мы братья по 
вѣрѣ во Христа и по благодатному возрожденію въ Немъ,—потому, кто не любитъ 
ближняго, тотъ не христіанинъ; Самъ Богъ сеть любовь, и все въ мірѣ живетъ любо-
вно; оттого, кто не любитъ ближняго, тотъ не живетъ истинною жизнею. Нѣтъ такихъ 
твердыхъ, неизмѣнныхъ положеній въ основаніи обязанностей нашихъ къ ближнему 
по закону естественному, исключая понятія о единствѣ природы нашей, и то возво-
дится къ такому первообразу, къ такому прародителю, отъ котораго всякій благора-
зумный человѣкъ отвернется. И въ гюбужденіяхъ къ добродѣтели у человѣка стоя-
щаго внѣ христианства и у христіанина большая разница. Добродѣтель—только по 
влеченію сердца и вообще по природному расположеиію, эгоистична, одностороння и, 
какъ слѣдствіе минутнаго увлеченія, возбуждепія крови, не основательна и не прочна, 
такъ какъ зависитъ отъ такого расиоложенія духа, которое можетъ измѣняться въ 
человѣкѣ по обстоятельствамъ. Она обыкновенно ограничивается узкимъ кругомъ 
людей той партіи, къ которой принадлежать расположенный дѣлать добро; тогда какъ 
христіанское ученіе о добродѣтели, ясно выраженное Спасителемъ въ притчѣ о мило-
сердномъ самарянинѣ, предписываетъ любовь ко всему человѣчеству. Природная до-
бродѣтель, не встрѣчающая благодарности или видимой осязательной пользы, оканчи-
вается разочарованіемъ; тогда какъ всякая добродѣтель требуетъ большаго или мень-
шаго самоотверженія и должна быть безкорыстна, a безкорыстіе есть жертва. Не такова 



добродѣтель христіанская: она не обусловливается минутнымъ возбужденіемъ, увлече-
ніемъ и благорасположеніемъ, она не преслѣдуетъ корыстныхъ цѣлей; напротивъ того, 
она, вытекая изъ повиновенія закону, не разсчитываетъ на благодарность отъ лица, 
которому дѣлаетъ добро, или на награду въ будущемъ. Послѣднее обстоятельство 
важно. Обыкновенно укоряютъ христіанъ за стремленіе къ небу въ ожиданіи наградъ 
и вѣчнаго блаженства; но неужели трудно понять, что это стремленіе есть не иное 
что, какъ природа нашего безсмертнаго духа и какъ естественное слѣдствіе добродѣ-
тели. Законъ добръ, потому христіанинъ и исполняетъ его, а что Затѣмъ,—какъ Богъ 
дастъ. Христіанская добродѣтель есть разумно - сознательное усовершеніе себя въ 
добрѣ, есть постоянный подвигъ, есть самоотверженіе, тогда какъ у защитниковъ 
естественнаго нравственнаго закона, замѣняюіцихъ идею добра понятіемъ пользы, дѣла 
высшая самоотверженія, дѣла любви, какъ противоположный требованіямъ эгоисти-
ческихъ побужденій, съ точки зрѣнія утилитарная взгляда на нравственность, суть 
явленія самыя безнравственный. 

Итакъ, съ какой стороны ни посмотримъ на дѣло, ясно открывается, что чело-
вѣкъ самъ по себѣ, по своему внутреннему закону, при самомъ высокомъ развитіи, 
не можетъ своими силами быть ни истинно добрымъ и нравственнымъ человѣкомъ, 
ни исполнителем!» закона христіанскаго о любви къ ближнему. 

Въ сознаніи истинности всего сказанная на основаніи священныхъ словъ нашего 
Господа и Его гіервоверховная апостола, возблагодарим!» Бога, благословившая намъ 
и родиться и воспитаться въ духѣ Христовой вѣры, не лишающая насъ Своей благо-
датной помощи въ исполненіи Его св. закона, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ ознаменованіе 
нынѣ празднуемая дня рожденія Благочестивѣйшаго Государя нашего, будемъ молить 
Бога, да подкрѣпитъ его Своею благодатною силою во всѣхъ дѣлахъ на пользу на-
шего любезная отечества, да сохранитъ его до конца жизни въ православной вѣрѣ, 
истиннымъ сыномъ св. церкви, вполнѣ достойнымъ той неизреченной милости, какую 
явилъ надъ нимъ Господь въ послѣдніе тяжелые для всей русской земли дни, и да 
утвердитъ е я въ той неизмѣнной надежд!, съ какой онъ всец!ло предалъ себя в о л ! 
и провид!нію Божію, очевидно охраняющимъ его отъ нав!товъ, злобы и гибсльныхъ 
д!йствій врага. 

Слово въ день рожденія Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Николаевича (17 аир. 1878 г.). 

Христосъ Воскресе! 

„Воистину Воскресе", радостно и съ искреннимъ чувствомъ отв!чаемъ мы на 
это короткое прив!тствіе. Такъ привыкли мы отв!чать съ д!тства, не разсуждая, мало 
вдумываясь въ смыслъ прив!тствія. Оно воспринято нашимъ въ простот! в!рующимъ 
сердцемъ, безраздТльно вс !мъ существом!» нашего духа, ч !мъ и объясняется св!жесть, 
живость и постоянство чувства пасхальная торжества. А если вдуматься въ смыслъ 
пасхальная радостнаго привТтствія, то имъ сообщается необычайная и великая тайна. 

Христосъ воскресъ, т. е. мертвый ожилъ, погребенный опять возсталъ изъ своего 
гроба. Т!ло, въ которомъ Онъ являлся ученикамъ по воскресеніи, имТло в с ! признаки 
действительная т!ла, между т!мъ, какъ, съ другой стороны, оно ихъ не имѣло. Это 
т !ло изъ плоти и костей, которое можно было вид!ть глазами, осязать руками и узна-
вать по изв!стному голосу, которое носило на с е б ! еще оставшіяся отъ распятія раны 



и вкушало пищу, какъ всякое другое тѣло. И однако оно было тѣломъ другого рода: 
запертыя двери не препятствовали ему входить, глаза учениковъ часто сразу не рас-
познавали его; оно исчезало внезапно и неожиданно, и наконецъ, оно поднимается ви-
димо облакомъ и возносится на небо. 

Это величіе. эта необычайность тайны Христова воскресенія настолько выходятъ 
изъ круга человѣческихъ опытовъ и знаній, что даютъ поводъ невѣрующему разуму 
заподозрить и отвергнуть самый фактъ воскресенія. Опроверженіе неудачныхъ выду-
мокъ и несостоятельныхъ попытокъ поколебать нашу вѣру во воскресеніе Христа не 
составляетъ предмета и задачи нашего слова, такъ какъ не рѣшаемся допустить, что-
бы въ средѣ нашихъ слушателей нашлось сердце, смущающееся нелѣпыми выдумками. 
И если упомянули мы объ нихъ, то единственно съ цѣлыо указать, какой глубокій и 
высокій смыслъ заключается въ короткихъ, но сильныхъ словахъ нашего пасхальнаго 
привѣтствія. Употрблены неимовѣрныя усилія ума и знанія человѣческаго, но онѣ ни-
мало не поколебали, къ великому торжеству церкви Христовой, ея основанія и твер-
дыни. Она болѣе 18 столѣтій стоитъ твердо; и отрадно считать себя въ ряду ея 
истинныхъ послѣдователей. И благо намъ, что умѣемъ хранить истину, дорожить свя-
тымъ и неизмѣннымъ чувствомъ вѣры въ Христово воскресеніе, что можемъ съ 
искреннимъ убѣжденіемъ и радостно принимать свидѣтельство и исповѣданіе апосто-
ловъ: „Христосъ Воскресъ"; „Онъ воистину воскресъ". 

И прежде всего воскресеніе Христово имѣло глубокое значеніе для Его учени-
ковъ, что ясно видно изъ евангелія и изъ дѣяній св. апостоловъ. Тѣ же ученики, ко-
торые при взятіи Христа въ саду геѳсиманскомъ, въ страхѣ разбѣжались, при распятіи 
скрывались и даже, нослѣ смерти Его, оставались при запертыхъ дверяхъ,—тѣ же са-
мые ученики, по воскресеніи Іисуса Христа, выступаютъ бодро и мужественно предъ 
ожесточенными врагами Его, какъ свидѣтели своего Божественна™ Учителя и Господа. 
Они повсюду проповѣдуютъ слово о крестѣ и воскресеніи Господа, съ радостію и 
безбоязненно; они терпятъ поруганія, побои, тюремное заключеніе, мужественно и даже 
съ радостію гіретерпѣваютъ всѣ мученія за Христа и своею мученическою смертію до-
казываютъ непреложную и твердую вѣру въ Него. 

Далѣе, въ связи съ такою живою и твердою апостольскою вѣрою въ Христово 
воскресеніе, оно имѣетъ важное значеніе для Самого Іисуса Христа, для Его Святѣй-
шаго Лица и Его искупительна™ дѣла, для устроенія церкви Божіей на землѣ. Вели-
кимъ чудеснымъ воскресеніемъ Своимъ изъ мертвыхъ Христосъ, какъ говоритъ ап. 
Павелъ, открылся Сыномъ Божіимъ въ силе (Римл. 1,4). Если Христосъ дѣйствительно 
воскресъ изъ мертвыхъ, то нѣтъ никакого разумнаго основанія отвергать Его боже-
ственное происхожденіе и всѣ чудеса, разсказываемыя въ евангеліи. Съ воскресеніемъ 
Господа, какъ естественное Его слѣдствіе, связано Его вознесеніе на небо и сѣдѣніе 
одесную Бога-Отца: Онъ вѣчный Первосвященникъ и Царь, Который Свое могущество 
и величіе проявляетъ на землѣ и теперь и будетъ проявлять до скончанія вѣка. 
Воскресеніе Іисуса Христа утвердило и запечатлѣло все Его искупительное дѣло. Оно 
есть несокрушимая печать, которую Богъ положилъ на все ученіе, дѣла и пути Своего 
Сына. Оно есть доказательство того, что смерть Его была не возмездіемъ за собствен-
ные Его грѣхи, a умилостивленіемъ за грѣхи всего міра: Христосъ преданъ за грехи 
наши, по слову апостола, и воскресъ для оправданія нашего (Римл. 4, 25). Отъ Него 
истекаетъ новая жизнь, обновляя и освящая всѣхъ тѣхъ, кто вступаетъ въ обіценіе съ 
Нимъ, подобно тому, какъ обновленная кровь отъ сердца притекаетъ чрезъ артеріи 
во всѣ члены тѣла. 

Наконецъ, воскресеніе Іисуса Христа есть печать и залогъ нашего собственна™ 



воскресенія. По безотрадному представленію невѣрующихъ нашего времени человѣкъ 
умираетъ, какъ животное. Не таково христіанское ученіе о смерти человѣка и его за-
гробной жизни. „Если Іисусъ—святый Божій, говоритъ одинъ писатель, остался во 
гробѣ своемъ, то и мы—бѣдные грѣшники останемся тамъ. Никакія картины природы, 
никакая человѣческая мудрость, никакое влеченіе и стремленіе сердца къ великому 
дню вѣчности не могли бы наполнить этой пустоты; была бы вѣчная ночь вокругъ на-
шего гроба". И ап. Павелъ ясно говоритъ: если Христосъ не воскресъ, то вѣра наша 
тщетна, то и мы еще во грѣхахъ нагиихъ, то и умершге во Христть погибли. Но 
Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенсцъ изъ умершихъ (1 Корин. 15, 17, 18, 20)_ 
Самъ Христосъ говоритъ: Я живу и вы жить будете (Іоан. 14, 19). Такъ что воскре-
сеніе Христово открываетъ намъ путь къ другому міру, къ безсмертію и вѣчной жизни. 
Съ Нимъ, и въ „стран! и т !ни смертной" мы можемъ быть безъ боязни и страха и, 
умирая, чувствовать въ с е б ! в!яніе новой небесной жизни. Мы можемъ съ первыми 
свид!телями воскресенія Христова радостно испов!дать: Благословснъ Богъ и Отецъ 
Господа нашего Іисуса Христа по великой Своей милости возродившій насъ воскресе-
ніемъ Іисуса Христа изъ мертвыхъ, къ упованію живому, къ наслѣдству нетлѣнному, 
непорочному, неувядаемому, хранящемуся на небесахъ (1 Петр. 1, 34). Мы можемъ и 
съ посл!днимъ свид!телемъ Его воскресенія торжественно воскликнуть: поглощена 
смерть побѣдою. Смерть, гдіь твое жало? Адъ, гд/ь твоя побіьда? Благодареніе Богу, 
даровавшему намъ поб/ъду Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ (1 Корин. 15, 55, 57). 
Такова наша надежда и такова наша увТренность. Воскресшій Христосъ—непоколеби-
мый „краеугольный камень Своей церкви" и основаніе нашей твердой и радостной 
в !ры въ христіанство, такъ что христіанская церковь стоитъ и падаетъ в м ! с т ! съ 
чудомъ воскресенія Христова. 

Въ заключеніе, если обратимся къ событіямъ, такъ еще недавно волновавшим-ь 
каждаго изъ насъ, и къ воспоминаемому нын! событію, увеличивающему радость на-
шего пасхальнаго торжества, т. е. къ дню рожденія нашего возлюбленная Монарха, 
которому исполнилось н ы н ! 60 л!тъ; то уб!димся и увидимъ, какую силу им!стъ 
в !ра Христова, основанная на Его воскресеніи, какъ жива и д!йственна она въ серд-
цахъ истинныхъ посл!дователей Христовыхъ. 

Что вызвало минувшую борьбу нашу съ врагами всего христіанскаго? Почему 
такъ живо отозвалось все русское общество на призывъ къ этой борьб!? Ч!мъ было 
сильно наше воинство? Что побудило нашего благов!рнаго Государя быть на м ! с т ! 
военныхъ д!йствій, переносить в с ! невзгоды и лишенія походной жизни? Ч!мъ под-
держивался могучій духъ нашего войска, одол!вшаго в с ! препятствія и достигшая 
славы поб!дителя? Кром! свойственная Русскому Государю и народу великодушія, 
всегдашней готовности помочь страждущему и угнетенному, кром! искренняя безко-
рыстнаго желанія облегчить положеніе страждущих!, славянъ, нашихъ братьевъ по 
крови, несомн!нно отв!тъ на в с ! предложенные вопросы лежитъ въ народномъ со-
знаніи живая неразд!льная единства православной в!ры, которую испов!дуютъ и 
братья наши, той неразд!льной связи, какая существуетъ и будетъ существовать ме-
жду братьями о Христ!-Искупител! нашемъ. Только в !ра въ Воскресшая, Всесиль-
н а я , постоянная нашего Помощника Господа Іисуса могла поддержать въ насъ на-
дежду на возможность дарованія свободы угнетеннымъ и возрожденія духовныхъ силъ 
массы народа, в!рующаго во Христа, но мертвая духомъ отъ нестерпимая ига враговъ 
Христа и Христовой в!ры. Только в !ра въ Воскресшая Господа поддерживала и под-
держиваетъ въ насъ надежду, что не даромъ потрачены силы, принесены жертвы, что 
близокъ желанный конецъ, и милліонная масса народа оживетъ духомъ, воскреснетъ 



къ новой самобытной жизни, присущей ей, вздохнетъ свободно, благословляя Бога и 
братьевъ по вѣрѣ въ Него. Только вѣра въ Воскресшаго Господа можетъ утѣшить скор-
бящихъ русскихъ людей о потерѣ на полѣ битвы—мужей, сыновей и братьевъ; только 
вѣра въ загробную жизнь, начало которой лежитъ въ воскресеніи Господа, можетъ 
утѣшить плачугцихъ, надеждою свиданія тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія. 
Не воротятся наши славные, съ честію павшіе на полѣ битвы, воины на свою родную 
сторону для земного свиданія съ близкими сердцу; а тамъ радостно встрѣтятся съ 
ними съ сознаніемъ исполненнаго долга братской любви и готовности, по заповѣди 
Господа, положить душу свою за други своя. Такова сила вѣры христианской! Осѣнитъ 
себя крестнымъ знаменіемъ православный русскій воинъ и безстрашно идетъ на врага, 
несетъ свою жизнь, какъ исповѣдникъ Христовой вѣры за общее, братское, христіан-
ское дѣло. Тѣмъ же знаменіемъ осѣняетъ себя—мать, отецъ, жена, сестра, получивъ 
печальную вѣсть о смерти дорогого ихъ сердцу—павшаго въ битвѣ воина, безропотно 
покоряясь вол'Ь Того, Кто принимаетъ въ свои обители павшихъ воиновъ. 

Кто, спросимъ еще, поддерживалъ и хранилъ дорогую для всего русскаго народа 
жизнь нашего царя; кто оживлялъ его достославную, любвеобильную дѣятельность для 
своихъ вѣрноподданныхъ; кто согрѣвалъ его сердце безпримѣрною любовію къ своему 
народу; кто или что? Между всѣми побочными средствами и силами, главнымъ обра-
зомъ всесильная-благодать Воскресшаго Господа и теплая вѣра помазанника нашего 
въ божественное заступленіе Того, Имъ же царіе царствуютъ. 

На всѣхъ дѣяніяхъ нашего царя лежитъ печать христіанскаго его просвѣщенія и 
озаренія, залогъ полнаго его проникновенія духомъ закона Воскресшаго изъ мертвыхъ. 

Возблагодаримъ же, братія, отъ всей души Господа нашего Іисуса Христа за всѣ 
блага, дарованныя намъ Его воскресеніемъ; помолимся Ему о возлюбленномъ Монархѣ 
нашемъ, да продлитъ его жизнь, утѣшитъ исполненіемъ завѣтиыхъ думъ его о народѣ 
родственномъ и единовѣрномъ и сердечныхъ его желаній возрожденія этого народа, 
и да сокрушитъ Владыка неба и земли всѣ козни и хитросплетенія нашего новаго 
врага съ его постоянно измышляемыми интересами. Да даетъ Господь нашему царю 
по сердцу его и весь совѣтъ его исполнитъ и да вѣдаетъ врагъ, чѣмъ силенъ право-
славный русскій царь съ своимъ всецѣло преданнымъ ему народомъ! 

Поученіе въ день двадцатипятилѣтія царствованія Государя 
Императора Александра Николаевича 19 февр. 1880 г. 

О царѣ своемъ молимся мы всякій разъ, когда собираемся для церковнаго бого-
служенія, a настоящій день особенно благопріятенъ для исполненія этого христіанскаго 
долга. Съ днемъ 19 февраля соединяется память о многихъ знаменательныхъ собы-
тіяхъ въ жизни русскаго народа: въ этотъ день совершилось восшествіе на престолъ 
нынѣ царствующаго Государя Императора и нынѣ исполнилась 25-лѣтняя годовщина 
замѣчательнаго и рѣдкаго во многихъ отношеніяхъ царствованія; совершилось осво-
божденіе 20 милліоновъ крестьянъ, освобожденіе болгаръ. День глубоко-знаменатель-
ный и памятный и всѣмъ извѣстный. 

Не задаваясь цѣлыо перечислять всѣ дѣянія и реформы 25-лѣтняго царствованія, 
которыя коснулись самыхъ внутреннихъ основъ русской жизни (это не въ предѣлахъ 
церковнаго слова), я намѣренъ обратить вниманіе ваше преимущественно на тѣ изъ 
нихъ, которыя несомнѣнно были слѣдствіемъ вліянія христіанскаго ученія на умъ и 



сердце русскаго царя, и въ которыхъ онъ является истиннымъ сыномъ церкви Христо-
вой по духу евангельскаго ученія. Къ числу такихъ дѣлъ безспорно нужно отнести: 
освобожденіе крестьянъ, народное образованіе, освобожденіе болгаръ и личное присут-
ствіе царя на войнѣ съ теплымъ—живымъ сочувствіемъ къ участи больныхъ и раненыхъ. 

Начало своего царствованія Государь нашъ ознаменовалъ объявленіемъ о даро-
ваніи личной свободы и правъ 20 милліонамъ своихъ подданныхъ, томившихся подъ 
игомъ крѣпостной неволи. Это вѣчно-живой памятникъ Императору Александру II. 
Событіе это безпримѣрно во всемірной исторіи, тѣмъ болѣе, что совершилось оно 
безъ потрясеній, шума и волненій. 20 милліонамъ Божіихъ созданій возвращены до-
стоинство личности и права нравственно-свободныхъ существъ, которымъ открыты 
пути къ умственному, нравственному и общественному самообразованію. 

Въ справедливомъ убѣжденіи, что только просвѣщеніе можетъ пробудить дрем-
лющія духовный силы многомилліоннаго народа, царь озаботился дѣломъ народнаго 
образованія. Въ настоящее время оно такъ устроено, что не только возможность перво-
начальнаго обученія, но и доступъ въ среднія и высшія учебныя заведенія открыты 
для дѣтей всякаго класса, всякаго званія и состоянія. И государь нашъ, какъ сынъ 
православной церкви въ одной своей рѣчи, обращенной къ наставникам!» высшаго 
учебнаго заведенія, выразилъ желаніе, чтобы юношество было воспитываемо въ чистой 
истинѣ православія. 

Тяжко страдали въ теченіе многихъ вѣковъ наши братья по крови и вѣрѣ—бол-
гаре отъ ненавистнаго ига мусульманъ. Стоит» и вопли ихъ не могли не доходить до 
сердца русскаго и каждый изъ насъ въ частности соболѣзновалъ горю ихъ. Нашъ че-
ловѣколюбивый царь, какъ добрый христіанинъ, не могъ не отозваться, вмѣстѣ съ 
народомъ своимъ, на вопли единокровныхъ и единовѣрныхъ. И минувшая война на 
защиту иоруганныхъ братьевъ и на защиту вѣры Христовой была слѣдствіемъ этого 
общерусскаго—царскаго и народнаго сочувствія къ страданіямъ ихъ. Въ эту же па-
мятную войну нашъ царь явилъ себя не какъ властный повелитель многомилліониаго 
народа, изрекшій только царское слово „быть войнѣ",—нѣтъ, онъ самъ какъ пред-
ставитель семьи русской, единодушно возставшей на святое дѣло защиты стражду-
щихъ братьевъ, является на мѣсто войны и, по великодушному чувству сердечнаго 
участія и отеческой любви переносит!» всѣ лишенія, посѣщаетъ госпитали, искренно 
сострадая страждуіцимъ и утѣшая ихъ. Какая высокая христианская черта въ харак-
терѣ Гусскаго Царя! Здѣсь онъ является истиннымъ послѣдовагелемъ Христовымъ, 
Который заповѣдалъ любовь къ страждущимъ. Исторія войнъ едва ли можетъ ука-
зать что-либо подобное со стороны царей и полководцев!». Едва ли найдется подобный 
примѣръ дѣятельнаго и живого сочувствія къ несчастнымъ раненымъ. И это состра-
даніе къ несчастнымъ не было дѣломъ минутнаго увлеченія. Нѣтъ, человѣколюбію 
царя обязаны своимъ основаніемъ „Госсійское общество Краснаго Креста" и „Главное 
попечительство о раненыхъ и больныхъ воинахъ". 

Вотъ нѣкоторыя изъ многихъ добрыхъ дѣлъ нашего дорогого и Богохранимаго 
Государя за его 25-лѣтнее царствованіе! И при этомъ краткомъ перечиѣ его добрыхъ 
дѣлъ становится грустно, тяжело, когда припомнимъ цѣлый рядъ злодѣйскихъ поку-
шеній на его жизнь въ послѣдніе годы. Какъ Христосъ Спаситель спрашивалъ іудеевъ: 
„много добрыхъ дѣлъ показалъ Я вамъ отъ Отца Моего; за которое изъ нихъ хотите 
побить меня каменьями1'] такъ и нашъ царь, истинный послѣдователь Христова», 
въправѣ спросить: „много добрыхъ дѣлъ сдѣлалъ я вамъ, за которое изъ нихъ хотите 
лишить меня жизни?" Конечно, Господь, обѣщавшій милостивымъ помилованіе, загю-
вѣдывавшій не прикасаться помазанникамъ своимъ, хранилъ доселѣ дорогую жизнь и, 



несомнѣнно, сохранить ее до послѣднихъ предѣловъ. Но намъ нельзя быть безучаст-
ными ко всему, что, къ стыду и ужасу земли русской, совершается предъ нашими глазами. 

Нынѣ самый благопріятный день возблагодарить Верховнаго Правителя вселен-
ной, Имъ же царіе царствуютъ, выразить предъ Нимъ чувства радости и признатель-
ности сердца за Его благость и милость, явленный намъ чрезъ Его помазанника. Нынѣ 
самый благопріятный день высказать предъ вами то, чѣмъ бы воздать самому пома-
заннику Божію—-Государю нашему за великое дѣло возрожденія народа русскаго. 

Царь освободилъ крестьянъ, но мы знаемъ, что въ этихъ милліонахъ новыхъ 
свободныхъ людей вѣками укоренились скрытность, недовѣрчивость, робость, нерѣ-
шительность, связывающія ихъ внѣшнія и внутреннія силы. На комъ лежитъ обязан-
ность освобождать ихъ изъ этого внутренняго духовнаго рабства? На всѣхъ насъ и 
на васъ, представители юнаго поколѣнія, когда придетъ и ваша очередь трудиться на 
пользу общества. Трудитесь добросовѣстно, старайтесь о прочномъ умственномъ и 
нравственномъ развитіи, приготовляясь къ дѣлу служенія народу, и тѣмъ покажете 
полное сочувствіе великому дѣлу народнаго возрожденія. 

Царь-освободитель озаботился дѣломъ народнаго образованія и съ восторгомъ 
была встрѣчена забота царя. Но время скоро показало, что взглядъ общества на дѣло 
народнаго образованія неустановившійся, неопредѣленный. Дѣло въ томъ, что побор-
ники науки отнеслись холодно къ дѣлу вѣры и церкви православной, находя невоз-
можнымъ примирить интересы вѣры и науки. Вслѣдствіе такого ложнаго взгляда на 
взаимный отношенія вѣры и науки произошло печальное раздѣленіе духовныхъ силъ; 
и это не могло не отразиться вредно на общемъ ходѣ народнаго образованія. Всѣмъ 
намъ, подобно царю нашему, въ дѣлѣ просвѣщенія нужно обращаться ко Христу, какъ 
источнику истиннаго просвѣщенія и къ православной церкви, какъ хранительницѣ 
доброй нравственности народа, мира семейнаго, порядка общественнаго, благосостоя-
нія внутренняго и внѣшняго. 

Въ заключеніе скажу, что единственнымъ достойнымъ Русскаго Царя и русскаго 
народа съ нашей стороны отвѣтомъ на вопросъ: чѣмъ мы можемъ выразить нашу 
сердечную благодарность царю за его заботы о насъ" будетъ тотъ: если мы явимъ 
къ нашему монарху и ко всѣмъ его добрымъ дѣламъ полное довѣріе; если къ совер-
шаемому имъ великому дѣлу русскому отнесемся съ теплымъ сердечнымъ сочувствіемъ, 
a болѣе всего если въ осуществленіи этого дѣла приметъ живое посильное участіе, 
принесемъ ему честное пониманіе его важности и энергичное содѣйствіе всѣми нашими 
силами и способностями, то мы исполнимъ долгъ сыновней благодарности къ заботамъ 
и трудамъ своего государя. А вы представители юнаго поколѣнія, будете достойно 
называться дѣтьми русскаго государства и вѣрноподданными царя, если постараетесь 
при Божьей помощи воспитать въ себѣ чувство сознанія служебнаго и нравственна™ 
долга, чувство любви къ серьезному честному труду, чувство сознанія необходимости 
дружной работы въ общемъ дѣлѣ разумно-прогрессивнаго развитія русской народной 
жизни съ такимъ великодушнымъ благостнымъ по духу Христова ученія царемъ во 
главѣ, каковъ празднующій нынѣ 25-лѣтшою годовщину дня восшествія своего на 
гірестолъ, Богохранимый Государь Императоръ Александръ Николаевичъ! 

Отъ души, полной благодарна™ и радостна™ чувства, будемъ молить Господа, 
чтобы Онъ продлилъ жизнь Государя нашего, до послѣднихъ предѣловъ жизни чело-
вѣческой, хранилъ его здравіе, ниспослалъ Свое благословеніе на его благіе труды и 
дѣла на пользу народа русскаго. 

Господи, спаси царя и услыіии ны въ онъ же аще день призовемъ Тя. 



Поученія и слова, произнесенный в ъ дни 
Великаго поста. 

Поучсніе о прощеніи обидъ. 
Отче, отпусти имъ: не віъдятъ бо, что 

творятъ (Лук. ХХШ, 34). 

Вотъ воистину дивныя слова всепрощающей любви Божественнаго Страдальца, 
распятаго на крестѣ! Какъ намъ понять, какъ допустить возможность такого явленія? 
Человѣкъ, неповинно перенесшій всѣ возможный мученія, поруганіе и біенія, безжа-
лостно подвергнутый позорной казни и даже на крестѣ не оставленный безъ глумле-
нія и ругательствъ, могъ ли не роптать, не гнѣваться, не чувствовать естественнаго 
въ такія скорбныя—тяжкія минуты озлобленія, могъ ли кротко молиться о врагахъ 
своихъ, прощая имъ всѣ оскорбленія, причиненныя Ему? Да, обыкновенно преступни-
ки, осужденные на крестную смерть, вися на древѣ крестномъ, озлобленно изрекали 
хулу и ругательства,—такъ и разбойники распятые со Христомъ, преимущественно же 
одинъ изъ нихъ, злословили, поносили Его. А мы сами, при малѣйшей непріятности, 
сдѣланной кѣмъ-либо намъ, мгновенно волнуемся, злимся и готовы бранить—бить 
причинившаго боль. Богочеловѣкъ же—невинный страдалецъ, какъ жертва, приноси-
мая за грѣхи всего міра, не только безъ всякаго гнѣва и озлобленія самъ проіцаетъ 
враговъ своихъ, но и молитъ Отца Своего небеснаго простить ихъ. Отче отпусти 
имъ: не вѣдятъ бо, что творятъ. 

Высокое ученіе о незлобіи сердца и проіценіи обидъ, заключающееся въ этой 
предсмертной молитвѣ нашего Спасителя, Имъ же самимъ впервые возвѣщено міру, 
когда Онъ жилъ и училъ на землѣ. До явленія Христа въ міръ въ законѣ, данномъ 
избранному еврейскому народу, не было и рѣчи о такомъ кроткомъ и незлобивомъ 
отношеніи къ ближнимъ, такъ какъ іудеи, по грубости своей и жестокосердію, были 
не способны воспринять такую истину. Имъ сказано было: око за око, зубъ за зубъ. 
Хотя такимъ разрѣшеніемъ мстить врагу и обидчику не имѣлось въ виду поощрять 
въ людяхъ любовь къ мстительности, а выражалась только угроза, заставляющая 
страшиться наказанія, обуздывающая стремление къ дѣламъ преступнымъ; но Провоз-



вѣстникъ любви Божіей къ роду человѣческому, пришедшій спасти міръ, т. е. всѣхъ 
людей, какъ дѣтей одного Отца небеснаго и слѣдовательно братьевъ, примирившій 
всѣхъ ихъ съ Богомъ, естественно долженъ былъ отмѣнить древній суровый законъ 
о взаимной мести и дать новую совершеннѣйшую заповѣдь о прощеніи обидъ въ ду-
хѣ взаимной братской любви. Эту новую заповѣдь о братской любви, о необходимо-
сти взаимнаго мира, Господь Іисусъ Христосъ неоднократно выражалъ въ слѣдую-
щихъ словахъ: Я говорю вамъ: не противься злому. Но кто ударить тебя въ правую 
щеку твою, обрати къ нему и другую. И кто захочстъ судиться съ тобою и взять 

у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Любите враговъ вашихъ, благосло-
вляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидят,имъ васъ и молитесь за оби-
жающихъ васъ и гонящихъ васъ (Матѳ. V, 39, 40 и 44). Такое возвышенное ученіе о 
добродѣтели и нравственномъ подвигѣ, какъ великомъ торжествѣ надъ требованіями 
поврежденной природы человѣческой, еще не разъ возвѣщалъ Божественный Учитель 
и послѣ въ бесѣдахъ съ слушателями и учениками своими. На крестѣ въ предсмерт-
ной молитвѣ своей къ Отцу небесному Онъ первый самъ исполнилъ свой завѣтъ, 
давъ намъ образъ, да послѣдуемъ Ему. 

Какъ ни трудны по своей выполнимости евангельская заповѣдь о незлобіи сердца 
и прощеніи обидъ, но въ примѣрахъ исполненія ея вѣрными послѣдователями Хри-
стова ученія недостатка нѣтъ. Читая исторію гоненій на христіанъ во всѣ времена, 
нельзя не видѣть и не чувствовать, какъ безропотно—терпѣливо вѣрующіе во Хри-
ста переносили самыя жестокія мученія и шли на смерть радостно, съ веселымъ ли-
цемъ, съ чувствомъ всепрощающей любви въ сердцѣ, съ молитвою за мучителей сво-
ихъ. Не одинъ первомученикъ Стефанъ, побиваемый камнями, молился, преклонивъ 
колѣна: Господи, не вмени имъ греха сего (Дѣян. VII, 60),- много было истинно не-
злобивыхъ христіанъ, которые по заповѣди Христовой прощали все обидчикамъ, вра-
гамъ своимъ и въ смертный свой часъ молились за нихъ. Такова сила любви хри-
стіанской, такова сила благодати Божіей, возраждающей вѣруюіцихъ въ новую духов-
ную жизнь. 

И намъ, бл. сл., возрожденнымъ во Христѣ, намъ, именующимся православными 
христианами, необходимо почаще вспоминать евангельскую заповѣдь о прощеніи обидъ 
и научиться исполнять ее, т. е. въ незлобіи сердца прощать оскорбленіе, не воздавать 
зломъ за зло, а съ братскою любовію и терпѣніемъ переносить огорченія, оскорбле-
нія и всякія козни враговъ. И особенно нужнымъ считаю бесѣдовать объ этомъ пред-
метѣ съ вами въ предстоящіе дни поста и говѣнія. 

Всѣ мы считаемъ святымъ долгомъ теперь покаяться въ своихъ грѣхахъ, испро-
сить у Бога прощенія и помилованія. Но не простить насъ Богъ, если мы не про-
стимъ по евангельской заповѣди другимъ всего, чѣмъ они насъ огорчили, обидѣли; 
такъ какъ раскаяніе наше будетъ не искреннее,—можетъ ли кающійся таить въ сердцѣ 
злобу противъ ближняго за какое-нибудь ничтожное оскорбленіе, если онъ дѣйстви-
тельно чувствуетъ, что самъ то въ сто кратъ болѣе оскорбилъ Всемилостиваго и Все-
святого Бога и тѣмъ не менѣе надѣется на прощеніе. Наши проступки въ отноше-
ніяхъ другъ къ другу такъ мелки, такъ ничтожны, сравнительно съ грѣхами нашими 
предъ Богомъ, что не гірощающій ближняго, очевидно, не сознаетъ всей своей грѣ-
ховности предъ Отцемъ небеснымъ. Не услышнтъ Богъ и молитвы нашей, если мы 
не смиримъ своего сердца, не уничтожимъ въ немъ злобы, зависти, ненависти и дру-
гихъ злыхъ чувствъ къ нашему ближнему. Кто сознаетъ, что покаянная молитва на-
ша есть жертва Богу, тотъ пойметъ и то, что жертва Богу должна быть благопріят-
ною и угодною Ему жертвою, иначе къ чему и жертва. Разсудите же, можетъ ли быть 



благопріятною жертвою Богу сердце наше злобное, завистливое, лживое, исполненное 
всякаго зложелательства противъ ближняго? НЕтъ. Безъ взаимнаго прощенія и брат-
ски-христіанскаго примиренія покаяніе будетъ не въ покаяніе, постъ не въ постъ и 
молитва не въ молитву, а только въ усугубленіе грѣха и отвѣтственности предъ Богомъ. 

Правда, нелегко прощать обиды и забывать оскорбленія,—есть такія оскорбле-
нія, которыхъ, кажется, никогда забыть нельзя. Но что же дѣлать? Трудно прощать,— 
зато какъ легко, какъ покойно бываетъ послѣ. Точно камень спадаетъ съ души, 
когда превозможешь себя, бросишь обиду, забудешь оскорбленіе. Трудно прощать,— 
но въ этой трудности и заключается сила добродѣтели, достоинство подвига и величіе 
любви христіанской. И тѣмъ болѣе трудно, скажу, полное примиреніе, какое требуется 
евангельскою заповѣдію, что не довольно помириться и простить въ душѣ,—нѣтъ, 
непремѣнно нужно пойти къ тому, съ кѣмъ нужно помириться, пойти, поклониться и 
сказать прости меня. Если же, при всей возможности, не хочется этого сдѣлать, то 
вѣрно, что много еще въ насъ гордости и самолюбія, значитъ—нужно ихъ прежде 
уничтожить, сокрушить,—отъ нихъ-то и происходить всѣ ссоры, они-то и служатъ 
причиною всякаго зла. Примириться съ ближнимъ нашимъ—обидчикомъ въ душѣ, что 
называется заочно, можно только въ такомъ случаѣ, когда онъ далеко живетъ отъ 
насъ, или ни за что не хочетъ помириться съ нами. Только намъ уже нужно не злиться 
на него, а молиться Богу, чтобъ Господь вразумилъ его оставить злобу на насъ. 

Но при указанномъ мною пониманіи и исполненіи евангельской заповѣди о про-
щеніи обидъ, возразятъ нЕкоторые, совсЕмъ не нужны не только общественный мЕры 
къ ограниченно зла и наказанію дЕлающихъ зло, но и частныя личныя усилія и за-
боты каждаго изъ насъ о ненарушимости правды, о вразумленіи обидчиковъ, ненуж-
ны мировые судьи и т. под. ДЕйствительно такъ,—если бы всЕ мы могли жить иде-
ально—мирно и поступать во всемъ строго по заповЕди Христовой. Но къ прискор-
бно, по слабости нашей, уклоняющихся отъ исполненія Евангелія больше, чЕмъ испол-
няющихъ его, и первые несомнЕнно стали бы злоупотреблять незлобіемъ послЕднихъ, 
что послужило бы къ торжеству и успЕху зла, и уничижеиію—-подавленно добродЕ-
тели. Любовь христіанина должна быть подобна любви Божіей—т. е. какъ любовь 
Божія ограничиваетъ и наказываетъ зло, такъ и любовь христіанина должна терпЕть 
зло только въ той мЕрЕ, въ какой оно остается болЕе или менЕе безвредными для 
славы Божіей и для спасенія ближняго; въ противномъ случаЕ—должна ограничивать 
и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство. Самъ Господь Іисусъ Хри-
стосъ, когда Его ударили въ ланиту, сказалъ оскорбившему: что ты Меня бьешь 
(loan. XVIII, 23) и заповЕдывалъ ученикамъ своимъ спасаться отъ притЕсненій и го-
неній бЕгствомъ. Св. ап. Павелъ, въ случаяхъ несправедливости и обиды, вмЕсто то-
го, чтобы безропотно страдать, обращался за удовлетвореніемъ въ судъ, къ началь-
ству (ДЕян. XVI, 37; XXII, 25 и XXV, 10 и 11) и когда первосвященникъ велЕлъ его 
бить, отвЕчалъ ему съ укоризною (ДЕян. XXIII, 2—4). Вообще евангельская заповЕдь 
о терпЕніи и прощеніи обидъ имѣетъ въ виду ослабить въ насъ наклонность къ мсти-
тельности и желаніе досаждать, вредить ближнему. Такъ, если обиженный будетъ 
жаловаться судьЕ для того, чтобъ онъ наказалъ обидчика, это будетъ грЕшно и про-
тивно евангельскому ученію, такъ какъ жалобіцихъ ищетъ въ гнЕвЕ средство къ от-
міценію. А если обиженный замЕчаетъ, что притЕснитель, несмотря на то, что разъ и 
два стерпЕлъ, простилъ ему, не перестаетъ оскорблять, и нЕтъ уже силъ и терпЕнья 
сносить обиды, тогда не грЕшно обратиться къ суду и просить защиты противъ обид-
чика, но все-таки безъ всякаго желанія причинить ему какое-либо зло. 

Постараемся, бл. сл., по возможности исполнять Христову заповЕдь о тсрпЕніи 



и прощеніи обидъ; такъ какъ въ настоящей, кратковременной жизни—въ этой юдоли 
плача и скорбей если есть что хорошая и прекраснаго, то это, чтобы всѣмъ намъ 
жить вкупѣ, мирно. И дай Господи, чтобъ мы такъ жили, другъ друга во всемъ из-
виняя, другъ другу все прощая, не памятозлобствуя и не дѣлая никакого вреда на-
шему ближнему. Аминь. 

ІІоучсніе въ недѣлю крестопоклонную. 

Въ назиданіе наше св. церковь нынѣ предлагаетъ намъ крестъ Христовъ. Одно 
изображеніе Распятая на немъ для добраго христіанина есть и урокъ о терпѣніи, и 
проповѣдь о любви, и упрекъ за грѣхи наши. Но вотъ что невольно обращаетъ на 
себя вниманіе наше—это вѣнокъ изъ цвѣтовъ на крестѣ. Для чего онъ? 

Крестный путь Господа Іисуса Христа былъ облитъ потомъ и кровію, а не усѣ-
янъ цвѣтами, и путь крестный для христіанина есть тотъ же путь труда, молитвы и 
самоотверженія; зачѣмъ же тутъ цвѣты—символъ земныхъ радостей, жизни и веселья? 

О земныхъ радостяхъ, конечно, здѣсь не можетъ быть и рѣчи; кромѣ ихъ у че-
ловѣка есть радости высшія, духовныя. Мы знаемъ, что иные отшельники, вдали отъ 
людей, терпя всякаго рода лишенія, умѣли всегда сохранить то счастливое располо-
женіе духа, которое мы называемъ миромъ, покоемъ душевнымъ. Цѣлую жизнь, даже 
умирая, они славили и благодарили Бога, какъ будто счастіе не оставляло ихъ ни на 
минуту. Очевидно, церковь этими цвѣтами какъ бы говоритъ намъ, что путь хри-
стіанскаго благочестія, путь крестный не безъ радостей, но только духовныхъ высшихъ. 

Безсиорно, что лучшія, чистыя радости испытываетъ тотъ, кто умѣетъ удовле-
творять стремленіямъ своего духа. Мы не удивляемся восторгамъ, счастію труженика 
науки, когда онъ приводитъ къ концу свой многолѣтній трудъ, потому что этимъ онъ 
удовлетворяетъ врожденному стремленію къ истинѣ. Если смотрѣть съ этой точки на 
радости жизни, то путь креста, путь созерцанія, молитвенная подвига, труда и тер-
пѣнія имѣетъ такія радости, которыхъ дѣйствительно не въ состояніи замѣнить ни-
какія наши земныя удовольствія. Поставивши цѣлію жизни разумѣніе воли и дѣлъ 
Божіихъ, истинный послѣдователь Христовъ не пропускаетъ безъ вниманія ни одного 
явленія въ мриродѣ и жизни человѣческой, Наблюденіе надъ явленіями природы слу-
жить для такого человѣка путемъ къ познамію вѣчной истины Бога и приближенія 
къ Нему—источнику любви, жизни и радости. Сомнѣніе и невѣріе, такъ часто сопро-
вождающая врожденное стремленіе къ истинѣ, не существуютъ для него, не возмуща-
ютъ покоя души его; потому что онъ твердо помнитъ высочайшую истину Еди-
н а я Бога, твердо вѣритъ благости и премудрости Промыслителя міра.... 

Но главный источникъ радости есть жизнь сердца. По природ! оно ищетъ сча-
стія: кто ум!етъ истинно удовлетворять ему, у того жизнь блаженная, для того каж-
дая вещь, каждое обстоятельство жизни им!ютъ свою добрую сторону. Кто, по за-
пов!ди Христовой, не даетъ м!ста въ своемъ сердц! гнѣву, тотъ свободенъ въ жиз-
ни отъ всякихъ тяжкихъ волненій, и сердце его полно любви къ людямъ; кто не го-
няется за почестями и славою, тотъ не им!етъ въ жизни разочарованій. Вообще, кто 
подавляетъ, уничтожаетъ въ с е б ! во имя Христово ясподствуюіція страсти, тотъ 
всегда будетъ им!ть миръ, покой и удовольство своего духа. 



Посмотримъ, иной гоняется за удовольствіями—часто до растраты силъ и средствъ 
къ жизни, иногда до забвенія своихъ обязанностей. А пустота въ душѣ, недовольство 
собою подавляютъ его и нерѣдко человѣкъ отъ шума, блеска и свѣта ищетъ тишины 
и уединенія. Между тѣмъ, истинный послѣдователь Христовъ въ одной молитвѣ на-
ходить источникъ радости и утѣшенія. Молитва для него—живая бесѣда съ Богомъ. 
Ему онъ повѣряетъ свои тайны, предъ Нимъ изливаетъ свое горе, къ Нему спѣшитъ 
подѣлиться своею радостію; нѣтъ для него предмета на землѣ лучше и торжествен-
нѣе, какъ богослуженіе церкви. При такомъ настроеніи ума и сердца мирно прохо-
дить жизнь истиннаго христіанина. 

Представимъ себѣ человѣка, у котораго христіанскій, свѣтлый, правильный взглядъ 
на себя и на все окружающее. Его совѣстъ чиста; его сердце полно любви къ людямъ, 
тамъ живетъ одна чистая радость; его надежды на Бога и терпѣнія не поколеблетъ 
никакое несчастіе. Въ проіиедшемъ онъ ищетъ назиданія, урока себѣ, въ настоящемъ 
видитъ руку Провидѣнія, въ будущемъ надѣется на милость Отца Небеснаго. Это— 
человѣкъ—идуіцій путемъ креста, путемъ Христовымъ, этотъ человѣкъ истинный хри-
стіанинъ. Чтобы лучше понять тайну этого возможнаго счастливаго настроенія въ 
жизни, обратимся къ собственному опыту. Для каждаго изъ насъ есть одно время въ 
году непродолжительное, когда мы начинаемъ и кончаемъ свой день усиленною мо-
литвою; довольствуемся малымъ; стараемся избѣгать грѣха. Это время—когда мы го-
вѣемъ, готовясь принять пречистыя Тайны. Скажите: когда еще каждый изъ насъ бы-
ваетъ лучше, когда еще наша жизнь идетъ ровнѣе, покойнѣе, счастливѣе? Не въ 
этихъ ли минутахъ нашего неболынаго подвига заключается причина и той святой ра-
дости, которая проникаетъ душу христианина въ свѣтлый Праздникъ Воскресенія Хри-
стова? И сколько бы радостныхъ свѣтлыхъ дней было въ нашей жизни, если бы она 
шла путемъ крестнымъ, Христовымъ, путемъ молитвеннаго подвига, терпѣнія, труда 
и воздержанія. 

Пусть же, братіе, жизнь наша хотя въ дни св. четыредесятиицы, уподобляется 
жизни истинныхъ христіанъ! Возьмемъ хоть на это короткое время Крестъ Христовъ. 
Тяжелъ, быть можетъ, покажется онъ намъ, но зато мы будемъ истинными послѣ-
дователями Его. Жизнь наша съ внѣшней стороны будетъ лишена удобствъ, покоя и 
комфорта, но зато совѣсть наша будетъ спокойна и мира души нашей ничто не въ 
состояніи будетъ нарушить. 

Въ настоящее время, когда такъ много въ нашемъ обществѣ стало разочарован-
ныхъ и недовольныхъ жизнію, слѣдуетъ желать, нужно молиться, чтобы жизнь наша 
приближалась къ жизни истинныхъ христіанъ—подвижниковъ благочестія, потому что 
съ нею приходить миръ души, радость сердца. Лобызая этотъ св. крестъ, скажемъ 
теперь съ твердостію, съ глубокимъ убѣжденіемъ: „готовы, Господи, всегда готовы, 
подобно Тебѣ, идти путемъ крестнымъ, путемъ терпѣнія, молитвы и труда; только 
поддержи, подкрѣпи насъ на этомъ пути силою Твоего Честнаго и Животворящаго 
Креста! 

Поучеыіе въ недѣлю крестопоклонную. 
Въ обрядѣ вчера совершенномъ, т. е. изнесеніи св. креста изъ алтаря для долж-

наго благоговѣйнаго поклоненія ему и лобызанія, а также въ сегодняшнемъ евангеліи 
св. церковь показываетъ намъ свою материнскую любовь, свою заботливость о насъ. 
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Съ благою цѣлію дѣлаетъ она все это, стремясь поддержать и подкрЕпить въ ПОД-
В И Г Е поста и усиленной молитвы. 

Обыкновенно при началЕ труднаго дЕла и концЕ его мы бываемъ воодушевле-
ны; въ началЕ сознаніемъ силъ свЕжихъ и неиспытанныхъ, а въ концЕ надеждою 
близкаго и успЕшнаго окончанія. Но средина поприща часто бываетъ для насъ опас-
нымъ камнемъ преткновенія. Сколько есть прекрасныхъ добрыхъ дЕлъ, начатыхъ въ 
минуту возбужденія и воодушевленія и недоведенныхъ до конца. Такое состояніе воз-
можно и въ трудномъ душеспасительномъ дЕлЕ великаго поста. Въ началЕ постимъ 
съ готовностію, легко, въ концЕ съ радостнымъ ожиданіемъ свЕтлаго дня Пасхи, а 
въ срединЕ чувствуется томленіе, т. е. потрудился, усталъ человЕкъ, надоЕло поститься, 
а еще впереди довольно труда и подвига. Вотъ св. церковь въ срединЕ великаго по-
ста, въ наступившіе трудные дни и является къ намъ съ утЕшеніемъ и ободреніемъ. 
Она съ настоящей недЕли и начинаетъ особенно ободрятъ и укрЕплять постящихся, 
представляя сердцу ихъ примЕры благочестиваго подвижничества, самоотверженія и 
терпѣнія. Особенно же *утЕшаетъ и ободряетъ крестомъ Господнимъ, предлагая нынЕ 
въ евангельскомъ чтеніи проповЕдь Христа Спасителя о несеніи Его Креста и самый 
Крестъ Его для поклоненія. 

Крестъ, какъ древо, на которомъ страдалъ и умеръ нашъ Искупитель, предла-
гаемый нынЕ для поклоненія, согласно ученію церкви, напоминаетъ намъ, по своему 
значенію для насъ, то дерево жизни, бывшее посредЕ земного рая, плодами кото-
раго питаясь человЕкъ жилъ бы вЕчно, напоминаетъ намъ то дерево, которое во время 
сорокалЕтняго странствованія народа Божія въ пустынЕ Синайской, брошено было въ 
горькую воду „Мерры" для услажденія ея. Напоминаетъ намъ густолиственное вЕтви-
стое дерево, подъ которымъ находятъ утомленные путники прохладу и отдыхъ. Но, 
главнымъ образомъ, напоминая о страданіяхъ Распятаго на немъ за насъ, Крестъ Хри-
стовъ воодушевляетъ насъ, вызывая такое разсужденіе: Если мы понимаемъ и вЕримъ, 
что крестными страданіями и смертію Его искуплены отъ грЕха, проклятія и смерти, 
то не обязаны ли мы, ради Его, отречься отъ мірскихъ удовольствій, которыя препят-
ствуютъ подвигамъ благочестія, воздержанія. Самъ Господь, какъ слышали въ еван-
гельскомъ чтеніи, сказалъ: кто хочетъ идти за мною, отвергнисъ себя, что значитъ: 
живи не но своей волЕ, а по волЕ Божіей и поступай во всемъ такъ, какъ повелЕлъ 
Богъ; возьми крестъ свой, т. е. возьми крестъ, который на тебя Богъ наложилъ, прими 
и терпЕливо перенеси какъ общія человЕческія бЕдствія, такъ и лично тебЕ посыла-
емый Богомъ, какъ предопредЕленную участь твою или жребій твой; и следуй за Мною, 
что значитъ: въ мудрости людской не ищи утЕшенія, отъ благъ земныхъ не жди 
удовлетворенія, но съ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ ищи высшей мудрости 
и сокровищъ небесныхъ. Тяжела эта Христова заповЕдь, но намъ поможетъ Онъ самъ, 
Распятый на крестЕ. 

Святая церковь, съ одной стороны, напоминая о нравственномъ долгЕ нашемъ 
потрудиться ради Распятаго на крестЕ и Его Божественной готовности облегчить 
нашъ трудъ, съ другой стороны, въ утЕшеніе наше, преднапоминаетъ намъ о прибли-
жающемся свЕтломъ праздникЕ—воскресенія Христова. „Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко", поетъ церковь, „и святое воскресеніе Твое славимъ", добавляетъ она. Обык-
новенно при торжественной встрЕчЕ ПобЕдителя, впереди его несугь побЕдныя зна-
ки. Такъ и ПасхЕ Христовой—какъ торжественному шествію ПобЕдителю грЕха и 
смерти, предшествуетъ знакъ Его побЕды животворящій крестъ. И слово Божіе учитъ 
насъ: если со Христомъ страдаемъ, то съ Нимъ и прославимся; если съ Нимъ уми-
раемъ, то съ Нимъ и воскреснемъ. 



Но имѣютъ ли совершенный вчера обрядъ и нынѣ чтенное евангеліе значеніе 
для постящихся? Имѣютъ; они заставляют» таковыхъ призадуматься, хоть на время 
опомниться, и можетъ быть расположить очистить и успокоить свою совѣсть покая-
ніемъ и временнымъ исправленіемъ. Такъ что во всякомъ случаѣ и постяіціеся и не-
постящіеся съ благодарными чувствомъ матери нашей церкви за ея заботливость и 
попеченіе о насъ должны, и я къ тому приглашаю васъ возлюбленный братія и чада, 
съ готовностію и терпѣніемъ продолжать начатое дѣло, а кто еще не началъ, начать 
и вести его до конца, не смущаясь трудностію и продолжительностію подвига. Въ чемъ 
да поможетъ всѣмъ вамъ сила Животворящаго Креста! 

Поученіе на 5-ю недѣлю Великаго поста. 

Въ нынѣ чтенномъ евангеліи невольно обращаетъ на себя вниманіе то обсто-
ятельство, что ученики Христовы, призванные къ своему высокому апостольскому слу-
женію, какъ бы не понимаютъ того, что предстояло совершить Искупителю грѣшнаго 
рода человѣческаго, a нѣкоторые изъ нихъ, какъ Іаковъ и Іоаннъ Зеведеовы, даже 
тогда, когда ихъ Учитель прямо говоритъ о скоро предстояіцихъ Ему страданіяхъ, о 
поруганіи и смерти, обращаются съ просьбою дать имъ право, когда прославится Онъ, 
сѣсть одному по правую сторону, а другому—по лѣвую. Другіе ученики естественно 
были огорчены такою просьбою Іакова и Іоанна и стали негодовать на нихъ. Но Бо-
жественный Учитель успокоилъ ихъ всѣхъ, давъ тѣмъ и другимъ урокъ въ слѣдую-
щихъ словахъ: вы знаете, что почитающіеся князьями народовь господствуютъ надъ 
ними, и вельможи ихъ властвуютъ ими. Но между вами да не будетъ такъ: а кто 
хочетъ быть болъшимъ между вами, да будетъ вамъ слугою-, и кто хочетъ быть нср-
вымъ между вами, да будетъ всѣмъ рабомъ (Марк. X, 42, 43 и 44). Вотъ этотъ глу-
боко назидательный и всѣмъ намъ нужный и полезный урокъ я постараюсь разъ-
яснить вамъ, возл. братіе и чада, сегодня. 

Всѣ мы, по слабости нашей или отчасти по излишнему самолюбію, желаемъ каждый 
въ своей средѣ, въ своемъ обществѣ быть старше другихъ или стать выше другихъ, 
пользоваться ббльшимъ почетомъ, повелѣвать, распоряжаться; повиноваться же и ис-
полнять порученія не любимъ. Такое желаніе естественно и строго не осуждается, но 
слово Божіе указывает» намъ путь для пріобрѣтенія почестей и славы иной, чѣмъ 
какой большею частію избираемъ мы. Этотъ путь, это указаніе заключается въ выше-
приведенныхъ словахъ Іисуса Христа. Разсмотримъ и разъяснимъ ихъ. 

Кто хочетъ быть болъшимъ между вами, заповедуешь Христосъ, да будетъ 
вамъ слугою. Это значитъ: кто отличенъ уже мірскими почестями и преимуществами, 
облеченъ какою-либо властію, тотъ долженъ не превозноситься ими, а пользоваться 
со смиреніемъ и употреблять ихъ во благо другихъ; потому что всѣ наши преимуще-
ства по рожденію, образованію и общественному служенію не наше пріобрѣтеніе, а 
даръ Божій и гордиться ими значитъ предвосхищать славу у Бога. Превозношеніе 
почестями и властію противно не только Богу, ибо Онъ гордымъ противится, а сми-
рсннымъ даетъ благодать, но и людямъ, особенно подчиненнымъ, которые невиди-
мому и будутъ къ намъ почтительны, но въ душѣ затаятъ презрѣніе. Гордость, по 
слову Премудраго, ненавистна и Господу и людямъ и преступна противъ обоихъ. 
(Сир. X, 7). Кромѣ того, превозношеніе своею властію или свидѣтельствуетъ объ от-
сутствіи въ насъ истинныхъ достоинствъ или же омрачаетъ самыя достоинства и от-



нимаетъ у нихъ цѣну въ глазахъ другихъ. Не нужно забывать, что всѣ стоящіе ниже 
насъ по своему званію и положенію суть наши братья, равные намъ предъ Отцемъ 
Небеснымъ по природ! и благодати, и можетъ быть несравненно выше насъ по вну-
треннему достоинству. Было бы безумно превозноситься почестями и потому еще, что 
о н ! очень изм!нчивы, мы легко можемъ ихъ потерять и тогда, вм!сто уваженія, 
встр!тимъ явную къ с е б ! ненависть и призр!ніе. 

Лучше всего, по запов!ди Божіей, употреблять свою власть и силу на пользу 
другихъ; тогда д!йствительно пользующееся такъ своими преимуществами могутъ быть 
больше и старше другихъ. В с ! х ъ отличенныхъ преимуществами чести и славы слово 
Божіе называетъ слугами Божіими во благое для ихъ подчиненныхъ (Рим. XIII, 4). Они 
поставлены выше другихъ, чтобы служить добрымъ прим!ромъ для нихъ. Предъ ними 
открытъ обширный кругъ д!ятельности не для того, чтобы ст!снять т !хъ , которые 
въ этомъ круг ! заключены, но для того, чтобы в с ! х ъ ихъ любить и обо в с ! х ъ забо-
титься. Имъ подчинены подобные же имъ люди не для того, чтобы только властво-
вать надъ ними и употреблять ихъ въ орудіе своей прихоти, но для того, чтобы уст-
роять ихъ земное благосостояніе и вести ихъ къ небесному насл!дію (Рим. XV, 1). 
Пользующійся властію долженъ быть и по духу и на самомъ д ! л ! слугою вс !хъ . Что 
можетъ быть, напр., выше власти родительской, и въ то же время кто большій и луч-
ший слуга в ъ ' д о м ! д!тямъ, какъ не родители, власть надъ ними им!ющіе? Кто не 
спитъ надъ колыбелью больного дитяти, кто ногъ подъ собою не чувствуетъ отъ 
усталости и горя, и не ропщетъ? Мать. Кто терп!ливо работаетъ ц!лый день для 
пріисканія средствъ къ жизни и прокормленія семьи? Отецъ. В!рно власть родитель-
ская и прим!ненія ея въ семь!—лучшій урокъ для в с ! х ъ власть и начальствованіе 
им!ющихъ. Властвуй—но люби т !хъ , надъ к !мъ властвуешь, помогай, служи имъ 
ч!мъ можешь, и тогда исполнишь законъ Христовъ. 

Кто хочетъ быть первымъ между вами, заповѣдуетъ Христосъ, да будетъ всѣмъ 
рабомъ. Это значитъ—кто, почтенный уже властно и честію, стремится еще къ но-
вымъ почестямъ, тотъ долженъ достигать ихъ не иначе, какъ путемъ смиренія и д ! -
ятельнаго служенія на пользу ближнихъ. Этотъ путь есть в!рный путь къ достиже-
нію славы и величія. Сынъ человѣческій не пріиде, говоритъ о С е б ! самомъ Христосъ, 
да послужатъ Ему, но да послужить; посему и Богъ Его превознесе и дарова Ему 
имя паче всякаго имене (Филип. II, 9). Труденъ этотъ путь для нашего самолюбія; 
но онъ одинъ только приводить насъ къ истинной слав!. Ибо въ чемъ состоитъ 
истинное величіе? Не во вн!шнихъ знакахъ почестей и отличій, а въ добрыхъ каче-
ствахъ души и сердца. Смиреніе и готовность на всякое д !ло благое въ благовремен-
ную помощь ближнему сообщаютъ челов!ку величіе и привлекательность, такъ какъ 
онъ забываетъ самого себя и не мечтаетъ ни о какихъ своихъ достоинствахъ и вы-
годахъ. Поэтому примемъ за правило въ нашей жизни и будемъ номнить: если кто 
желаетъ заслужить истинную честь и уваженіе не только у Бога, но и у людей, тотъ 
долженъ какъ можно бол!е д!лать добра другимъ, безъ мал!йшаго превозношенія 
или желанія и искательства чести и славы. Тогда слава и честь сама отыщетъ насъ 
и посл!дуетъ за нами. Тогда сердца всТхъ, знающихъ насъ, обратятся къ намъ съ 
искреннею любовію, не съ лестными благословеніями, но съ полнымъ уваженіемъ. 
Тогда, если угодно Богу, достигнемъ и вн!шнихъ преимуществъ и отличій. Честь и 
слава подобны пгѣни нашей, за которой если самъ погонишься, то она прочь уб!гаетъ; 
а если отъ нея пойдешь, то она за тобою сл!дуетъ. Если мы идемъ прямо къ свТту 
или солнцу, то т !нь за нами сл!дуетъ; а когда идемъ въ противоположную солнцу 
сторону, тогда т !нь отъ насъ уб!гаетъ. Нужно ходить во с в ! т ! доброд!телсй, тогда 



истинная честь и слава предъ Богомъ и людьми будетъ нашимъ неотъемлемымъ до-
стояніемъ. 

Да запечатлѣются въ памяти и сердцѣ ваіиемъ, возлюбленные братіе и чада, разъ-
ясненный мною слова Спасителя Нашего, какъ добрый и полезный урокъ для всѣхъ 
желающихъ быть больше и старше другихъ, для всѣхъ ищущихъ чести, славы и ува-
женія. Наше старшинство, наша честь и слава, наше начальствованіе заключается въ 
любви къ ближнимъ, своимъ подчиненным!», во всегдашней готовности нашей слу-
жить имъ на пользу—временную и вѣчную. Аминь. 

Поученіе въ ыедѣлю Ваій. 
Когда Спаситель нашъ, за нѣсколько дней до своихъ крестныхъ страданій тор-

жественно вступилъ въ Іерусалимъ, не только взрослые—мужчины и женщины, но и 
дѣти восклицали Ему: осанна въ вышнихъ, встрѣчая Его съ древесными вѣтками въ 
рукахъ. Здѣсь очевидно исполнилось пророчество: изъ устъ младенецъ н ссущихъ (т. е. 
грудныхъ дѣтей) совершилась хвала Искупителю—Христу, Царю неба и земли. 

Вспоминая иынѣ событіе входа Господа въ Іерусалимъ и торжественную встрѣчу 
Его народомъ, невольно приходить на мысль вопросъ: можемъ ли мы нынѣ встрѣ-
чать своего Спасителя? Онъ невидимъ для нашихъ глазъ, какъ мребывающій на небѣ— 
одесную Бога-Отца, окруженный ангелами, но какъ вездѣсущій по своему божеству, 
Онъ преимущественно пребывает!» въ таинствѣ евхаристіи существенно, хотя и непо-
стижимо, и своею благодатію въ св. храмахъ нашихъ. Итакъ, здѣсь мы можемъ и 
должны встрѣчать Его, Господа нашего, чрезъ общеиіе съ Нимъ, посредствомъ мо-
литвы и участія въ принесеніи безкровной жертвы и причащеніемъ св. таинъ. И какъ 
счастливы любящіе часто посѣщать храмъ Божій! Они созерцают!» здѣсь Господа, чув-
ствуютъ Его близость къ себѣ, такъ сказать, сродняются съ Нимъ. Что можетъ быть 
выше такого счастья? Но, какъ при встрѣчѣ Спасителя, участвовали не одни взрослые, 
но и дѣти, и они взывали: осанна такъ и нынѣ дѣти христіанскія непремѣнно должны 
участвовать вмѣстѣ съ взрослыми въ посѣщеніи храмовъ Божіихъ въ обіценіи молитвы 
церковной и въ причащеніи св. таинъ. Оставите дѣтей приходить ко Мнтъ, таковыхъ 
бо есть царствге Божіе (Лук. 18, 16), сказалъ Господь. Какъ не приводить въ храмъ дѣ-
тей, уже возрожденныхъ благодатію крещенія? Они—дѣти Божіи, чада благодати; сердце 
ихъ еще чисто, непорочно, потому и молитва ихъ, хотя бы то и мало сознательная, пріят-
на Богу. Правда, младенцы, напр., хорошо еще не понимают!» ни себя, ни окружающихъ 
ихъ; но если они часто будутъ приводимы или даже приносимы въ храмъ,—церковное бо-
гослуженіе, пѣніе и чтеніе, св. иконы, облаченія священно-служителей, дѣйствуя на ихъ 
зрѣніе и слухъ, непремѣнно окажетъ благотворное вліяніе на юную душу, которая впе-
чатлительна, какъ мягкій воскъ. A дѣти, уже понимающія себя и умѣющія молиться, 
какую прочную основу полагают!» для своего нравственнаго развитія, если постоянно 
участвуютъ въ общественной церковной молитвѣ! Какъ для правильнаго и здороваго 
развитія тѣлеснаго организма нужны извѣстныя гигіеническія условія, напр., чистый 
воздухъ, такъ и для укрѣпленія юной души въ добрыхъ правилахъ и навыкахъ, не-
обходимо ей участіе въ церковномъ богослуженіи. Молитву, по всей справедливости, 
можно назвать воздухомъ души. И какъ желательно, чтобы родители и воспитатели 
всегда помнили эту истину. Тогда многіе избѣгли бы тѣхъ несчастныхъ послѣдствій, 
которыя нерѣдко приходится испытывать отъ небреженія о религіозномъ воспитаніи 
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дѣтей. Кто съ дѣтства пріучится обращаться къ Богу сердцемъ и устами и навыка-
етъ знать Бога молитвою и вѣрою, тотъ благополучно можетъ пройти трудное по-
прище жизни при всѣхъ превратностяхъ судьбы. 

Правда, иногда выходятъ и изъ благочестивыхъ дѣтей люди впослѣдствіи теря-
ющіе вѣру и добрую нравственность отъ сообщества съ испорченными товарищами— 
беседы злы, тлятъ обычаи благи (1 Кор. 15, 33), т. е. худыя сообщества развраща-
ютъ добрые нравы; но большей частію получившія съ дѣтства доброе, благочестивое 
воспитаніе, впослѣдствіи, раньше или позже, приходятъ въ себя и исправляются, такъ 
какъ корень или сѣмя добра въ сердцѣ ихъ остается. 

Да будетъ же и нынѣ и всегда хвала Богу и отъ дѣтей, какъ жертва чистая! 
A тѣ, на обязанности которыхъ лежитъ отвѣтственность за ихъ нагіравленіе, да 

будутъ внимательны къ нимъ. Горе подающимъ собою соблазнъ для дѣтей! Аще (кто) 
соблазнить единого (отъ) малыхъ сихъ верующихъ въ Мя, уне есть ему, да обесится 
жерновъ осельскгй на выи его и потонетъ въ пучине морстей (Мат. 18, 6), сказалъ 
Спаситель намъ... 

Поучспге предъ плащаницею во св. Великую пятницу. 

Всѣ мы, съ юныхъ дней, каждый годъ присутствуемъ при настоящемъ торже-
ственно-печальномъ обрядѣ и всякій разъ испытываемъ живое, искреннее чувство 
умиленія, благоговѣнія предъ священнымъ гробомъ Божественнаго страдальца. Этотъ 
скорбный, кроткій, святой Ликъ лежащаго во гробѣ, дорогъ нашему сердцу, пробу-
ждаетъ душевную—внутреннюю жизнь, волнуетъ насъ. Почему? 

Дорогъ сердцу, пробуждаетъ и оживляетъ насъ лежащій во гробѣ потому, что 
Онъ нашъ Искупитель—Спаситель, невинная драгоцѣнная жертва за грѣхи всего міра. 
Этотъ гробъ—собственно нашъ гробъ, и мученія и крестныя страданія лежащаго въ 
немъ должны быть нашими мученіями и нашею смертію. Но мы свободны отъ нихъ, 
такъ какъ Онъ пострадалъ за грѣхи всего міра осужденнаго на смерть, одинъ умеръ 
за всѣхъ, подвергшись приговору, который произнесешь закономъ грѣшнику: „ты 
долженъ смертію умереть". Онъ примирилъ насъ съ Богомъ, ради его заслугъ про-
щены мы. Онъ уплатилъ Собою за насъ тотъ долгь, котораго мы не могли уплатить; 
Онъ безгрѣшный, исполненный божественной любви, оказалъ дѣятельное послушаніе 
вѣчной волѣ Божіей, котораго мы не могли оказать, и Онъ былъ послушенъ до 
смерти—смерти крестной. Кто чувствуетъ грѣховность своей природы, сознаетъ сла-
бость силъ и воли своей, трудность исправленія, тотъ пойметъ все значеніе и силу 
искупленія, какъ великаго дѣла Божія. Кто могъ, кромѣ Сына Единороднаго, испол-
нить божественный законъ, удовлетворив!) Божію правосудію,—уничтожить проклятіе 
и принести на землю благодатный—небесный миръ и открыть источникъ новой боже-
ственной жизни, разлившейся на искупленное человѣчество? Отъ сѣвера и юга, во-
стока и запада милліоны труждающихся и обремененныхъ гіритекаютъ ко кресту и 
гробу Христову и находятъ здѣсь душевную отраду и сердечное успокоеніе. 

Дорогъ сердцу, пробуждаетъ и оживляетъ насъ Лежаіцій во гробѣ еще потому, 
что Онъ представляетъ живой примѣръ самоотверженной любви, кротости, терпѣнія 
и безропотной покорности волѣ Божіей. Во вчерашнемъ евангельском!) чтеніи мы слы-
шали, какихъ усилій воли, беззавѣтной любви и терпѣнія нужно было, чтобы безро-
потно перенести всѣ мученія и позорную крестную смерть; мы слышали, съ какою 



кротостью и всепрощающей любовію Божественный Страдалецъ относился къ своимъ 
мучителямъ и даже молился за нихъ, и съ какою сыновнею покорностію вѣчной волѣ 
Божіей совершилъ Онъ дѣло нашего искупленія. „ Л у ш а Моя скорбитъ смертельно*, 
говоритъ Онъ въ саду Геѳсиманскомъ, ищетъ сочувствія въ учепикахъ, ангелъ съ неба 
подкрѣпляетъ Его; тяжелая чаша предстояла Ему и, оставленный всѣми, Онъ выпилъ 
ее до конца. Какъ не преклоняться въ благоговѣйномъ чувствѣ предъ этимъ подви-
гомъ самоотверженія, беззавѣтной преданности святому дѣлу искупленія и той твер-
дости, съ какою оно доведено до конца! 

Лорогъ нашему сердцу, пробуждаетъ и оживляетъ насъ Лежащій во гробѣ нако-
нецъ и потому, что Онъ нашъ Божественный, небесный учитель—и во время земной 
жизни Своей, и на крестѣ, и во гробѣ. Какое человѣческое ученіе можетъ сравниться 
съ Его возвышеннымъ, чистымъ, небеснымъ ученіемъ? Кто могъ возвѣстить намъ тѣ 
отрадныя, свѣтлыя и глубокія истины, которыя въ одинаковой мѣрѣ сильно и вну-
шительно говорятъ сердцу каждаго, въ какомъ бы кто положеніи не находился и 
предъ которыми благоговѣетъ всякій, кто не утратилъ чувства человѣческой природы? 
Онъ нашъ учитель и на крестѣ: Онъ учитъ насъ страдать терпѣливо и умирать спо-
койно; Онъ умѣетъ умирать, Онъ въ тяжкіе минуты предсмертныхъ мученій пору-
чаетъ Свою мать любимому ученику, молится за своихъ мучителей и затѣмъ мирно 
предаетъ духъ Свой въ руки Отца небеснаго. Онъ нашъ учитель и во гробѣ: здѣсь 
мы ясно видимъ общечеловѣческую неизбѣжную долю, на которую обречено наше 
бренное существо, и здѣсь же видимъ нашу славу—надежду нашего воскресенія; про-
роческое слово Спасителя „но тріехъ днехъ вое тану" возвѣщаетъ намъ радостную 
истину о побѣдѣ Его надъ смертію и нашемъ возрожденіи. 

Въ смиренномъ чувствѣ и сознаніи нашихъ немощей приникнемъ ко гробу, съ 
любовію облобызаемъ пречистое тѣло нашего Искупителя съ сердечною, искреннею 
молитвою къ Нему: „Господи Іисусе Христе, нашъ Божественный Искупитель, распя-
тый за насъ на крестѣ, самоотверженный, кроткій, долготерпѣливый Страдалецъ и 
Божественный учитель, сообіцившій человѣку возвышенный духъ, возвратившій ему 
надежду, силу и жизнь, научи насъ и помоги намъ съ бодростію духа нести нашъ 
жизненный крестъ терпѣливо и благодушно до мирной, христіанской кончины на-
шей". Аминь. 

Поученіе предъ плащаницею во св. Великую пятницу. 

Къ тому, что вчера и сегодня слышали мы въ евангельскомъ чтеніи, что видимъ 
нынѣ, едва ли нужно добавлять или пояснять что-либо. Евангеліе очень просто и ясно 
излагает» исторію страданій и крестной смерти Господа нашего Іисуса Христа. Мы 
слышали и знаемъ, кто страдалъ и за что, кто осудилъ Его на страданія и произнес!» 
смертный приговоръ, знаемъ, что къ осужденному, поруганному и распятому отне-
слись съ живымъ и сердечнымъ участіемъ немногіе, которые сняли Его со креста и 
похоронили; знаемъ, что предъ нами образъ оставленнаго всѣми Божественнаго Стра-
дальца. Но невольно возникнет» одинъ вопросъ: почему такъ мало последователей 
Іисуса Христа при снятіи Его со креста и погребеніи? Вѣдь обыкновенно бываегъ 
такъ, какъ мы видимъ: чѣмъ болѣе съ пользою для общаго блага служилъ и тру-
дился человѣкъ, чѣмъ прискорбнѣе его кончина, тѣмъ болъшимъ числомъ друзей и 
почитателей окружена» гробъ его. Совершенно противоположное явленіе представля-



етъ намъ смерть и погребеніе Іисуса Христа. Божественную проповѣдь Его слушалъ 
народъ многъ; великія знаменія и чудеса прославляли всѣ, кто только видѣлъ ихъ; 
торжественно, какъ царя, встрѣчалъ Его весь Іерусалимъ,—а теперь никого нѣтъ, ни-
какого сочувствія, никакой скорби не замѣтно. Спрашивается: гдѣ же теперь исцѣ-
ленные, воскрешенные, облагодѣтельствованные, гдѣ, наконецъ, ближайшіе друзья и 
ученики Его? Спаситель нашъ Христосъ ясно предсказалъ это ученикамъ Своимъ: 
вен, вы соблазнитесь о Мнѣ въ эту ночь (Матѳ. XXVI, 31); вотъ наступаешь насъ и 
насталь уже, что вы разсѣетесь каждый въ свою сторону, и Меня оставите одного 
(loan. XVI, 32). И дѣйствительно, мы видимъ, что Іисусъ Христосъ безпрепятственно 
взятъ стражею, отведенъ на судъ, предашь на распятіе,—всѣми забытъ, всѣми оста-
вленъ былъ, потому что уничиженъ. Всѣ ожидали и надѣялись видѣть въ Немъ слав-
наго, могущественнаго царя, и видъ Страдальца обезеиленнаго, смиреннаго и покорно 
умирающаго позорною смертію на крестѣ смутилъ всѣхъ. Несомнѣнно такъ: ибо 
когда уже была совершена казнь надъ Неповиннымъ, ни народу, ни ученикамъ бо-
яться было нечего: злоба книжниковъ и фарисеевъ была удовлетворена, выраженію 
сочувствія они не препятствовали бы, тѣмъ болѣе, что правитель Пилатъ далъ позво-
леніе снять тѣло со креста и похоронить. Если добавить къ этому еще со стороны 
народа облагодѣтельствованнаго, такъ часто встрѣчающіеся и въ наше время, небла-
годарность, недостатокъ гражданскаго мужества и болѣзненное увлеченіе, свойствен-
ное толпѣ, со стороны же учениковъ чувство безсилія бороться съ властію, тоску въ 
уедииеніи—въ разлукѣ съ Учителемъ, то станутъ понятны причины, которыми можно 
объяснить то прискорбное явленіе, что неповинно страдавшій за весь міръ и распя-
тый на крестѣ—оставленъ всѣми, и только немиогіе избранные совершаютъ подвигъ 
самоотверженія и сердечной преданности своему Учителю до конца. Такое прискорб-
ное обстоятельство возмущаетъ, поражаетъ насъ; но если присмотрѣться повиима-
тельнѣе къ нашей жизни,—не повторяется ли оно и въ наши дни? Не видимъ ли мы 
и нынѣ, что слава, величіе, богатство привлекаютъ къ себѣ, группируютъ около себя 
кружки, a уничиженіе, скромная доля, бѣдность и беззащитность отталкиваютъ отъ 
себя, оставляются всѣми безъ вниманія. Всѣ мы, какъ сказалъ евангелистъ Іоаннъ 
о начальнихъ іудейскихъ, любимъ больше славу человѣческую, нежели славу Божію, и 
немногіе избранные чувствуютъ въ себѣ силу, во имя идеи и нравственныхъ началъ, 
ничѣмъ не смущаясь, стоять за правду и истину Божію до конца, до самоотвержденія. 

Мы, собравшиеся нынѣ для присутствованія при трогательномъ обрядѣ снятія со 
креста и погребенія нашего Искупителя, повидимому, не подражаемъ іудейскому на-
роду—неблагодарному и легкомысленному. Мы и вчера усердно, со вниманіемъ слѣ-
дили за ходомъ страданій нашего Искупителя, и нынѣ сердечно-сочувственно отно-
симся къ памяти Его погребенія и къ тѣмъ лицамъ, которыя въ послѣсмертныя ми-
нуты послужили Ему, — такъ, мы возжигаемъ свѣчи, преклоняемъ колѣна, поемъ 
погребальныя пѣсни. Но все это только дѣйствія характера воспоминательнаго, ми-
нутныя движенія мысли и чувства, а не дѣло... 

Отъ насъ, возлюбленные братіе и чада, требуется больше, чѣмъ отъ іудеевъ. 
Они только ожидали явленія въ міръ Искупителя, и имъ, когда они разочаровались 
въ своихъ ожиданіяхъ, еще простительно было оставить Христа. А мы знаемъ, что 
Искупитель пришелъ на землю, совершилъ дѣло нашего сгіасенія, жертва крестная 
принесена и за насъ; знаемъ, что Божественный Страдалецъ сдѣлалъ для насъ добра 
больше, чѣмъ народу іудейскому чудесами и ученіемъ. А потому, если не усвояемъ 
заслугъ Его, не цѣнимъ искупительной жертвы, то не подражаемъ ли тѣмъ іудеямъ, 
которыхъ осуждаемъ? Чтобы не повторилось съ нами это прискорбное явленіе, чтобы 



не заслужить достойнаго осужденія, не ограничимся однимъ минутнымъ сочувствіемъ 
къ положенію Страдальца, минутнымъ размышленіемъ о причинахъ, вызвавшихъ жер-
тву, а постараемся доказать дѣломъ, что мы истинно преданные своему Спасителю 
послѣдователи—такіе, какъ Іосифъ и Никодимъ, Марія Іосіева и Марія Магдалина. 
Дѣятельное усердіе къ лежащему во гробѣ покажемъ, если постараемся исполнить 
ту заповѣдь, которую не разъ повторялъ Онъ въ прощальной бесѣдѣ съ учениками, 
и на вечери, и въ саду Геѳсиманскомъ: Заповѣдъ новую даю вамъ, да любите, другъ 
друга; какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите другъ друга. Потому у знаютъ 
всѣ, что вы Мои ученики, если будете имѣтъ любовь, между собою. 

Благоговѣйно преклоняясь предъ гробомъ, и съ любовію лобызая Пречистое тѣло 
изрекшаго эту святую заповѣдь и своею смертію доказавшаго безмѣрную любовь къ 
роду человѣческому, глубоко напечатлѣемъ въ сердцѣ своемъ эти божественный слова 
и жизнію своею покажемъ, что мы воистину Христовы, достойные Его имени, ученики. 

Поученіе предъ плащаницею во св. Великую пятницу. 

Вчера мы слышали прощальную бесѣду Божественнаго Учителя съ учениками, 
исторію Его страданій и крестной смерти; а сегодня церковь предлагаетъ намъ на-
глядное указаніе, что Невинный Страдалецъ снятъ со креста и лежитъ уже во гробѣ. 
Тяжелыя мученія перенесъ Онъ, позорную смерть принялъ и, какъ видно изъ еван-
гелія, неповинно. Слышали мы, что и Пилатъ долго колебался произнести смертный 
приговоръ надъ неповиннымъ человѣкомъ и уступилъ только настойчивому—упорному 
требованію толпы и изъ опасенія потерять мѣсто правителя Іудеи. И даже первосвя-
щенникъ, несмотря на множество лжесвидѣтельствъ, затруднялся по совѣсти сказать 
что-либо въ обвиненіе представленнаго на судъ, пока Самъ подсудимый не объявилъ 
себя Сыномъ Божіимъ, и тѣмъ не далъ повода обвинить себя въ хулѣ на Бога. Такъ 
что естественно возникнетъ вопросъ, за что же, для какой цѣли принялъ Невинный 
столько мученій и крестную смерть, за что и для чего, если Онъ Самъ въ саду Геѳси-
манскомъ, въ виду предстоящихъ страданій, скорбѣлъ и молился, чтобы миновала 
Его горькая чаша смертныхъ мукъ, для чего, если Онъ могъ умолить Отца, Который 
послалъ бы Ему болѣе 12 легіоновъ ангеловъ для охраны и защиты Его отъ враговъ, 
отъ неправеднаго суда и смертнаго приговора? 

„ Не да творю волю Мою, но волю пославшаго M я Отца", „Обаче не якоже 
Азъ хоьцу, но якоже Ты",—такими словами отвѣчаетъ на вопросы наши Лежащій во 
гробѣ. Такова воля Отца небеснаго, чтобы Сынъ Его Единородный пострадалъ за 
грѣхи всего міра, осужденнаго на смерть, одинъ умеръ за всѣхъ. Христосъ подвергся 
приговору, который произнесенъ закономъ грѣшнику—„ты долженъ смертію умереть",— 
такъ какъ смерть есть наказаніе за грѣхи. Такъ что этотъ гробъ—собственно нашъ 
гробъ, и мученія и крестная смерть Лежаіцаго во гробѣ—должны быть нашими муче-
ніями и нашею смертію. Но мы свободны отъ нихъ, благодаря искупительной жертвѣ 
Божественнаго Мертвеца. Онъ примирилъ насъ съ Богомъ, ради Его заслугъ прощены 
мы. Онъ уплатилъ Собою за насъ тотъ долгъ, котораго мы не могли уплатить; Онъ 
безгрѣшный, исполненный Божественной любви, оказалъ дѣятельное послушаніе вѣч-
ной волѣ Божіей, котораго мы не могли оказать, и Онъ былъ послушенъ до смерти, 
смерти крестной. 



Крестъ и гробъ Христовы—живые свидѣтели принесемнаго на землю благодат-
наго, небеснаго мира. Отъ сѣвера и юга, востока и запада милліоны труждающихся 
и обремененныхъ притекаютъ ко кресту и гробу Христову—и находятъ здѣсь душев-
ную отраду и сердечное успокоеніе. Кто сознаетъ свои грѣхи и грѣхи всего міра, кто 
понимаетъ тихое стремленіе и влеченіе своего сердца къ миру, который отъ Бога, 
тотъ можетъ понимать значеніе страданій Христа, тотъ понимаетъ, что между Богомъ 
и міромъ, чрезъ грѣхъ, была воздвигнута непроходимая и непроницаемая стѣна. На 
одной сторонѣ стоялъ оскорбленный Отецъ—на другой отпадшія дѣти Его; на одной — 
поруганный Законодатель, на другой—непослушные подданные. Кто чувствуетъ свой 
грѣхъ, тотъ пойметъ, что правосудіе святого Бога должно было быть удовлетворено 
какъ исполненіемъ требованій закона, такъ и перенесеніемъ заслуженна™ наказанія 
и проклятія; тотъ пойметъ, что одного прощенія грѣховъ, если бы оно было даровано 
вопреки правдѣ Божіей, не было бы достаточно, такъ какъ не только отвѣтствен-
ность за грѣхъ, но и сила грѣха должна быть уничтожена, чтобы возсоздать новую 
жизнь человѣчества. Въ сознаніи своихъ грѣховъ мы должны взирать на страданія и 
смерть Своего Спасителя, какъ на исполненіе Божественна™ закона, какъ на уничто-
женіе проклятія, какъ на единственную Богоугодную жертву за грѣхи наши, и нако-
нецъ, какъ на источникъ новой Божественной жизни, разлившейся на искупленное 
человѣчество. 

Здѣсь—у этого гроба нашъ душевный покой, наше оправданіе предъ Богомъ, 
здѣсь, кромѣ того, урокъ намъ и живой примѣръ кротости, терпѣнія и безропотной 
покорности волѣ Божіей. Благоговѣйно приникнемъ, съ любовію облобызаемъ пречи-
стое тѣло Господа, будемъ умолять Его, да укрѣпитъ въ насъ вѣру, научитъ насъ и 
поможетъ такъ же терпѣливо, спокойно, какъ Онъ Самъ переносилъ, переносить тѣ 
испытанія и бѣдствія, какими надѣляетъ жизнь каждаго изъ насъ, сообразно нашему 
общественному положенію. У каждаго своя чаша, свой крестъ,—будемъ пить и нести 
ихъ до конца благодушно и безропотно, какъ добровольно,1—единственно по любви 
къ намъ, испилъ, претерпѣлъ чашу страданій Христосъ Спаситель нашъ. Не будемъ 
забывать, что наши испытанія и страданія, выпадающія на долю каждаго изъ насъ и 
которыми такъ смущаемся, тяготимся мы, ничто въ сравненіи съ тѣмъ, мученіями, 
какія ожидали насъ, если бы Сынъ Божій своими страданіями и смертію не искупилъ 
насъ. Благодаримъ Тебя Господи, Всемилостивый Искупитель нашъ, не оставляй насъ 
безъ своей всесильной помощи! 

Поучсніе предъ плащаницею во св. Великую пятницу. 

Въ настоящія минуты мы благоговѣйно вспоминаемъ снятіе со креста тѣла Го-
спода Іисуса Христа и положеніе Его во гробъ. Теперь благовременно перенестись 
мысленно на Голгоѳу къ подножію креста Христова и изъ совершившихся тамъ вѣчно 
памятныхъ событій извлечь нѣсколько назидательныхъ для нашей духовной жизни 
уроковъ. Особенно въ дѣйствіяхъ людей, окружавшихъ крестъ, въ отношеніи къ 
Гаспятому на немъ, выразились такія характеристическія направленія сердца, которыя 
ясно указываютъ намъ, чего мы должны избѣгать и чему подражать. 

Въ дѣйствіяхъ людей на Голгоѳѣ выразились: и развивавшаяся до послѣдней 
степени испорченность сердца человѣческаго, и слабость его—но съ задатками до-
брыми, и высокія—прекрасный, достойныя подражанія качества его. На проявленіяхъ 



крайней испорченности сердца, съ его невѣріемъ, злобою, интригою, клеветою, на-
смѣшками, ругательствами, останавливаться не будемъ; все это такъ тяжело для хри-
стіански чувствующаго сердца. Отраднѣе и теплѣе христианскому чувству остановиться 
на свѣтлыхъ проявленіяхъ духовной дѣятельности людей. Въ нихъ постараемся найти 
назиданіе и успокоеніе. 

Ben пришедшіи народи на позоръ сей, говоритъ евангелистъ, видяще бывающая 
возвращахуся, біюще перси своя. Народная толпа, возбужденная, доведенная до край-
няго фанатизма хитрымъ подстрекательствомъ злобиыхъ враговъ Іисуса Христа, не-
истово кричала: смерть Ему, распни ЕгоJ Но когда совершилась казнь, когда страст-
ное желаніе было удовлетворено, она какъ будто нѣсколько опомнилась и въ недо-
умѣніи смотрѣла на совершающееся,—и стояху людіе зряще. Далѣе когда въ види-
мой природѣ произошли необыкновенный явленія—солнце померкло, земля потряслась, 
камни разсѣлись, толпа была смущена и поражена; и тотъ же народъ, который еще 
такъ недавно требовалъ смерти Неповинному, теперь скорбитъ и сокрушается, бьетъ 
себя въ грудь въ знакъ печали и ужаса. Можетъ быть это былъ минутный сердечный 
порывъ, но порывъ добрый и благодѣтельный по своимъ послѣдствіямъ. Не бывает» 
ли подобнаго состоянія и съ нами, послѣдователями и исповѣдниками Распятаго? Не 
доводят» ли и насъ легкомысліе страсти, житейская суета, если не до ослѣпленія, то 
до холодности и равнодушія къ совершающемуся предъ нашими глазами въ храмѣ 
таинству крестной жертвы? Не присутствуемъ ли и мы при совершеніи его—только 
зряще, какъ праздные зрители? И не нуждаемся ли и мы, какъ тотъ народъ, въ не-
обыкновенныхъ знаменіяхъ для своего вразумленія? Если да, то проникнемъ внима-
тельнѣе и искреннѣе къ подножію креста Христова, познаемъ мыслію, усвоимъ серд-
цемъ крестныя тайны, и тогда въ нашей душѣ холодной произойдетъ желанная пере-
мѣна. Пусть это будутъ минутные сердечные порывы сокрушенія и скорби, но тѣмъ 
не менѣе желательно, чтобы они повторялись чаше и чаще, потому что благодатное 
чувство сокрушенія о своемъ недостоинствѣ сдѣлаетъ сердце воспріимчивымъ ко 
всему доброму. 

Изъ сказанія евангелиста далѣе видимъ еще болѣе отрадныя дѣйствія людей на 
Голгоеѣ въ отношеніи къ Распятому. Когда народъ бія перси своя возвратился, и бе-
зумно ругавшіеся надъ Распятымъ удалились, гора и окрестности ея опустѣли, когда 
осталась одна языческая страна, приблизилось ко кресту малое святое общество. 
Стояху при крести, Іисусовѣ, говоритъ евангелистъ, Мати Его и сестра матери Его 
Марія Клсопова и Марія Магдалина, и возлюбленный ученикъ Господа. Замѣчательно, 
что это небольшое общество состояло почти исключительно изъ женщинъ; тогда какъ 
ученики, даже рѣшительный, смѣлый и многообѣщавшій Петръ, разбѣжались. Вотъ 
это нѣжно - искреннее и глубокое въ своемъ постоянствѣ участіе добраго женскаго 
сердца въ страданіяхъ Спасителя достойно нашего подражанія. Одинъ разъ на всю 
жизнь принявши на себя крестъ Христовъ и мы, какъ послѣдователи -Распятаго, дол-
жны постоянно мыслію и сердцемъ находиться при Немъ и не отступать отъ Него, 
несмотря ни на печальный и мрачный-видъ Его, ни на холодность и равнодушіе 
другихъ къ Нему, ни на глумленія и насмѣшки надъ Нимъ, ни на соблазны нашей 
слабой природы. При такомъ только постоянствѣ искренней любви ко кресту Хри-
стову мы можемъ оставаться всегда вѣрными нашему Искупителю, какъ вѣрны и 
постоянны были упоминаемыя въ евангеліи женщины. 

Наконецъ, въ сказаніяхъ евангелистов!» есть еще болѣе отрадныя проявленія 
движеній сердца человѣческаго на Голгоѳѣ въ отношеніи къ Распятому,—это благо-
родный, мужественный поступокъ Іосифа и Никодима. Они испрашивают» у Пилата 



тѣло Распятаго, снимаютъ со креста и благолѣпно предаютъ погребенію плоть пору-
ганнаго, убитаго и почти всѣми оставленнаго учителя Галилейскаго. Имъ, какъ чле-
намъ верховнаго іерусалимскаго судилища, предавшаго и осудившаго Іисуса Христа, 
какъ злодѣя и богохульника, на позорную смерть, трудно было сдѣлать это. Но они 
не побоялись гнѣва, мести, оскорбленій со стороны фанатиковъ—сочленовъ своихъ. 
Вотъ эта нравственная черта мужества людей высокихъ духомъ вполнѣ достойна на-
шего подражанія. И намъ теперь, особенно теперь, необходимо подобное нравствен-
ное мужество въ исповѣданіи распятаго Христа и истинъ возвѣщенныхъ Имъ. Сколько 
теперь есть тайныхъ и явныхъ враговъ креста Христова и истины крестной, противъ 
которыхъ нужно мужественно бороться. Съ болью сердца мы видимъ: то открытое 
невѣріе, силящееся во имя науки поколебать основу креста, то легкомысліе и поверх-
ностность мнимаго образованія, то мудрость вѣка, не познавшую Бога въ премудро-
сти Божіей, то наглое невѣжество, знать ничего не хотящее въ сознаніи своего мни-
маго знанія. И, къ прискорбно, мало ли есть христіанъ, малодушествующихъ предъ 
этими и подобными врагами креста Христова, легкомысленно устугіающихъ легкомы-
слію, даже стыдящихся являться защитниками и исповѣдниками крестной истины изъ 
пустого опасенія показаться и прослыть отсталыми людьми. А между тѣмъ, чистая 
христіанская истина много терпѣтъ отъ этого, не блеститъ она въ мірѣ такъ, какъ 
должна бы блестѣть по существу своему. 

Всѣ указанный нами добрыя проявленія движеній сердца и воли человѣческой— 
и нѣжность, постоянство женскаго сердца, и твердость характера мужескаго—достойны 
нашего подражанія. 

Но есть ли у насъ къ тому силы духа? Гдѣ намъ искать поддержки въ случаѣ 
нашей слабости? Въ силѣ крестной, въ силѣ вѣры въ Того, чей Образъ представля-
етъ намъ эта священная Плащаница. 

Господи, Іисусе Христе, Боже нашъ, Ты Самъ подкрѣпи насъ, Ты страдавшій и 
долготерпѣвшій за насъ, даруй намъ сокрушеніе сердечное и скорбь о грѣхахъ на-
шихъ, даруй постоянство любви въ послѣдованіи за Тобою, даруй мужество въ испо-
вѣданіи истины креста Твоего, да будемъ наслѣдниками царствія Твоего. Аминь. 

О христіанскомъ состраданіи ближнему. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Какъ мы слышали въ нынѣ прочитанномъ евангеліи, Искупитель нашъ Іисусъ 
Христосъ нѣсколько часовъ непрерывно терпѣлъ тяжкія страданія, переносилъ біенія, 
заушенія и принялъ крестную позорную смерть; многіе видѣли, какъ Онъ страдалъ, 
народъ толпился, шумѣлъ; многіе знали, не исключая Пилата, что приведенный на 
судъ предается мученіямъ неповинно; но пожалѣлъ ли кто-нибудь невиннаго Стра-
дальца, выразилось ли какое-нибудь состраданіе Ему,—евангеліе умалчиваетъ. Есть 
только указаніе на то, что когда Пилатъ сидѣлъ на судейскомъ мѣстѣ, жена его по-
слала ему сказать: „не дѣлай ничего праведнику тому, потому что я нынѣ во енгъ 
много пострадала за Него" (Матѳ. 27, 19). По чувству ли боязни, что за осужденіе 
невиннаго мужъ ея подвергнется наказанію Божію, или по чувству сожалѣнія—со-



страданія къ праведнику, невинно осуждаемому, жена проситъ Пилата—не делай ни-
чего праведнику. Есть еще указаніе на то, что когда повели Іисуса Христа на Голгофу, 
шло за Нимъ великое множество народа и женщинъ, которыя плакали и рыдали 
о Немъ (Матѳ. 27, 19). Достойно примѣчанія и то обстоятельство, что когда оста-
вленный всѣми, даже учениками своими, Божественный Учитель и Искупитель міра 
висѣлъ на древѣ крестномъ, оставалась тамъ стража по долгу службы, и издали по 
чувству страха и неотступно по чувству преданности, состраданія къ Гаспятому, 
стояли и смотрѣли многія женщины, которыя следовали за Іисусомъ изъ Галилеи, 
служа Ему (Матѳ. 27, 55). Такъ но евангельскому сказанію оказывается, что чувство 
сожалѣнія и состраданія къ невинному Страдальцу было обнаружено только женщи-
нами. Неужели же мужчина не способенъ жалѣть и сострадать въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
истинно вызывается это чувство? Не можемъ сказать этого, напротивъ, чувство со-
страданія къ бѣдствующему присуще всякой душѣ, не лишенной способности любить, 
стремиться къ правдѣ и по возможности жить не для себя только, но и для другихъ. 
Объ этомъ-то чувствѣ состраданія ближнему, какъ необходимомъ долгѣ нашемъ, вну-
шенномъ всѣмъ намъ природно и Богомъ, законами человѣческимъ и Божіимъ, бу-
детъ моя сегодняшняя бесѣда. 

Состраданіе или соболѣзнованіе есть такое душевное настроеніе, по которому 
человѣкъ, видя горе, болѣзни и несчастіе ближняго, сердечно жалѣетъ его и готовъ 
сдѣлать все возможное къ утѣшенію и облегченно его, особенно когда постигаегь 
человѣка несчастіе не по его винѣ, а по Божію попущенію и по злобѣ людской. Такое 
настроеніе вызывается врожденнымъ чувствомъ любви къ ближнему и требуется за-
повѣдію Божіею: возлюби ближняго твоего, какъ себя самого. Во времена ветхозавѣт-
ныя,—до пришествія Христова на землю,—это чувство въ отношеніи къ ближнему 
быдо довольно ограничено, и евреи понимали заповѣдь эту узко и односторонне, вы-
ражая ее такъ: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ заповѣдь о любви къ ближнему повторюсь и далъ ей самый широкій смыслъ, 
повелѣвъ любить даже враговъ нашихъ—и ихъ жалѣть и къ нимъ имѣть состраданіе. 

Такое возвышенное ученіе свое Онъ ясно изложилъ въ притчѣ о милосердомъ—• 
сострадательномъ самарянинѣ, который не обращалъ вниманія на то, кто былъ не-
счастный избитый и ограбленный разбойниками, ближній или врагъ его, сжалился 
надъ нимъ и оказалъ помощь; и сверхъ того, въ той же притчѣ далъ назидательный 
урокъ, что состраданіе—должно выражаться не сочувствіемъ только, не на словахъ, 
а самымъ дѣломъ, дѣйствительною личною услугою скорбящему и бѣдствующему. Еще 
яснѣе такой взглядъ на дѣло состраданія ближнему выраженъ въ ученіи Іисуса Христа 
о послѣднемъ страшномъ судѣ, когда потребуется отчетъ въ дѣлахъ нашихъ, какъ и 
чѣмъ помогли мы несчастнымъ бѣднымъ и больнымъ ближнимъ нашимъ. По ученію 
Спасителя нашего—ясно и положительно требуется помощь дѣломъ, а не сочув-
ствіемъ только. 

Такъ строго по-евангельски понимаемое состраданіе ближнему—истинно христіан-
ское милосердіе—оказывается на практикѣ въ жизни дѣломъ тяжелымъ и не всякому 
доступнымъ. Къ такому возвышенному и широкому состраданію мы мало способны, 
сколько потому, что не подготовлены къ нему ни семейнымъ, ни школьнымъ воспитаніемъ, 
столько и потому, что мало имѣемъ и видимъ живыхъ примѣровъ такого состраданія. 
Въ большинствѣ случаевъ мы испытываемъ приливы состраданія—сочувствіе горю и 
бѣдѣ ближняго, и въ эту добрую минуту увлеченія готовы помочь ему, но такое про-
бужденіе добраго чувства не продолжительно, и мы не прочь поскорѣе отдѣлаться 



отъ него и успокоить свою совѣсть. Если же намъ удастся выразить свое сочувствіе 
ближнему или словомъ или пожертвованіемъ, мы совершенно покойны; довести же 
дѣло милосердія до конца—и не умѣемъ и силъ не хватаетъ, такъ какъ для выпол-
ненія этого, по примѣру евангельскаго милосердаго самарянина, нужна извѣстная 
доля самоотверженія, требуется участіе воли и личной услуги. Къ этому мы, повторяю, 
слабо и поверхностно пріучены и живыхъ примѣровъ для подражанія имѣемъ мало. 

Чтобы сколько-нибудь приблизиться къ идеалу такого служенія ближнему—въ 
смыслѣ живого и дѣятельнаго состраданія ему въ несчастномъ положеніи, необходимо: 
и въ семьѣ и въ школѣ всѣми мѣрами ослаблять проявленія у дѣтей эгоистическихъ 
наклонностей, пріучать ихъ къ деликатности, уступчивости, подѣльчивости, внима-
тельно слѣдить, есть ли у нихъ чувство жалости къ несчастнымъ и въ какой формѣ 
проявляется оно. Припоминаю такой случай изъ школьной жизни дѣтей, который на-
глядно покажетъ, что дѣйствительно полезно для пріученія дѣтей къ состраданію, не 
ограничивающемуся одною чувствительностью, а переходящему въ личное дѣло. На-
чинается въ школѣ разговоръ, что по случаю войны много раненыхъ, нуждающихся 
въ уходѣ за ними до полнаго выздоровленія,—всѣ госпитали и лазареты заняты,—не-
обходимо открывать частные пріюты на благотворительный средства. Дѣти—ученики, 
слушая это, выражаютъ сердечную готовность участвовать въ добромъ дѣлѣ вмѣстѣ 
съ своими наставниками. Удобный случай наблюдать, какъ будутъ дѣйствовать дѣти и 
пріучать ихъ къ дѣятельному состраданію ближнимъ. Начинается сборъ пожертво-
ваній, всѣ безъ исключенія даютъ довольно; спрашиваю ихъ: „какія деньги даете вы, 
дѣти?"—„родители дали";—„хорошо это, но лучше будетъ, если станете удѣлять на 
доброе дѣло изъ своихъ личныхъ средствъ, какими располагаете на ваши нужды и 
удовольствія". Такихъ жертвователей оказалось немного, - очевидно, большинство 
приносили и давали деньги потому, что получали ихъ отъ родителей, чтобы не отстать 
отъ другихъ и не показаться бѣднѣе другихъ; а когда предложено подѣлиться своими 
личными средствами, удѣлить хоть малую толику, да изъ своихъ только,—ни распо-
ложенія, ни воли не оказалось. 

Нужно было вразумлять и убѣждать. Затѣмъ, съ цѣлыо привлечь маленькихъ и 
иныхъ благотворителей къ болѣе живому участію въ содержаніи пріюта для выздо-
равливающихъ, предложено имъ по очереди являться въ пріютъ, въ свободный отъ 
занятій часъ, чтобы почитать, разсказать что-либо болящимъ, т. е. предлагаю посѣ-
тнть больныхъ. Что же оказалось? Желающихъ исполнить предложеніе нашлось 
мало,—и пошли въ пріютъ тѣ именно, которые удѣляли свою личную лепту на доброе 
дѣло. Тѣ же, которые хвалились своими сравнительно большими жертвами и даже 
гордились своею благотворительностью, оказались неспособными на истинное благо-
твореніе, не склонными къ христіанскому дѣятельному состраданію. Ни лишить себя 
иривычнаго вкуснаго завтрака или лакомства, ни пойти къ несчастнымъ, посѣтить, 
посмотрѣть ихъ, помочь имъ чѣмъ-либо—ни силъ, ни духу у нихъ не достало. Такими 
благотворителями, скажу съ увѣренностыо, останутся они и на всю жизнь. Имъ нельзя 
отказать ни въ добросердечіи, ни въ сочувстіи къ несчастно ближняго, но назвать 
ихъ сострадательными — милосердыми, въ строгомъ евангельскомъ смыслѣ этого 
слова, нельзя. 

Тѣмъ не менѣе, впрочемъ, и за то благодареніе Богу, что есть такіе благотво-
рители, и ими держатся многія полезныя богоугодныя учрежденія. Въ утѣшеніе можно 
сказать, что нашъ вѣкъ по преимуществу можно назвать вѣкомъ благотворительности 
или, какъ обыкновенно говорить,—филантропін, только не всегда во имя Христово, 



а не рѣдко только по чувству гуманности, или даже по чувству тщеславія, гордости. 
Но дѣло не въ побужденіяхъ къ благотворенію, не въ названіяхъ или опредѣленіи 
этихъ побужденій, а хорошо и то, что есть въ обществ! состраданіе къ несчастнымъ, 
есть сознаніе долга помогать имъ, облегчать ихъ положеніе. Т !мъ бол!е можемъ ми-
риться съ такими явленіями, съ такою полу-христіанскою благотворительностью, что 
въ отечеств! нашемъ въ посл!днее время открыты благотворительныя учрежденія — 
именно во имя Христово, подъ знаменемъ Его святого креста, по прим!ру Его со-
страданія скорбящимъ,—таковы: общество Краснаго Креста, общество призр!нія сл!-
пыхъ и т. п. И нашъ городъ можетъ спокойно сказать, что онъ не отсталъ отъ дру-
гихъ въ д ! л ! общественной и частной благотворительности именно во имя Христово, 
гіо Его святой запов!ди о милосердіи и милостын!. 

А что сказать о т ! х ъ добросердечныхъ людяхъ, о т ! х ъ мягкихъ натурахъ, жалост-
ливыхъ, которые нер!дко встр!чаются въ общественной жизни? Можно ли ихъ при-
числить къ разряду милосердыхъ, сострадательных!» по запов!ди Христовой? во вся-
комъ случа!—мен!е, ч!мъ благотворителей, о которыхъ была р!чь, особенно, если 
ихъ сострадательность, жалостливость, вызываемая нервозностью, чувствительностію и 
проявляемая вздохами и слезливостію, переходить въ послабленіе власти у лицъ, зани-
мающихъ общественное служебное положеніе и начальствующихъ, въ баловство и по-
творство у родителей, наставниковъ—по отношенію къ д!тямъ. Изъ опыта жизни 
изв!стно, что какъ излишняя снисходительность, доходящая до послабленія власти, во 
имя лжегуманныхъ идей, такъ и излишняя предупредительность, мягкость, заботли-
вость—доходящія до баловства и потворства, приносятъ и подначальнымъ и д!тямъ 
большой вердъ. Кто им!етъ возможность и ум!етъ присматриваться къ явленіямъ со-
временной общественной жизни, тотъ со скорбію усматриваетъ, конечно, что мы въ 
этомъ направленіи идемъ довольно быстро, не оглядываясь назадъ, особенно по во-
просу о воспитаніи д!тей. Тамъ, г д ! требуется законное исполненіе долга по служб! 
церкви, царю и отечеству, гд ! , по долгу справедливости, пресл!дуется и карается 
зло, преступленіе, г д ! воспитывается твердость характера и воли, и т. п., тамъ вся-
кая чувствительность, всякая нервная сострадательность неум!стна и для дѣла вредна; 
такое состраданіе нельзя назвать христіанскимъ—евангельскимъ. Изъ евангелія мы 
знаемъ, что настанетъ же время, придетъ тотъ часъ, когда милосердый Господь, но 
праведный судія міра скажетъ истинно сострадательнымъ: пріидите благословенніи Отца 
Моего, наследуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра (Матѳ.1 25, 34), а не 
сострадательнымъ или мнимо, ложно сострадательнымъ изречетъ грозный приговоръ: 
идите отъ Мене проклятіи въ огонь вечный (—ст. 41). 

Ц!ль моей настоящей бес!ды, возлюбленные братія и чада, будетъ достигнута, 
если я съумѣлъ достаточно и вразумительно уяснить вамъ то, какъ намъ нужно пони-
мать состраданіе къ ближнему, съ самоотверженіемъ и забвеніемъ своихъ личныхъ 
интересовъ, по ученію и запов!ди Христа Спасителя, и то, всякое ли благотвореніе 
и помощь несчастному, всякое ли сочувственное, сердобольное отношеніе къ ближнему, 
основательно и по справедливости можетъ быть названо истинно-христіанскимъ со-
страданіемъ и собол!знованіемъ. А въ заключеніе, отечески прошу, пусть каждый изъ 
васъ, въ сердц! своемъ по сов!сти дастъ отв!тъ на сл!дующій—близкій къ содер-
жанію всей бес!ды нашей—вопросъ: показали ли мы христіаиское состраданіе къ б !д-
ствующимъ нын! братьямъ нашимъ, нуждающимся въ дневномъ пропитаніи и тепломъ 
пом!щеніи;—если им!ли его и показали, то когда и ч!мъ, и не им!емъ ли возмож-
ности еще продолжить свою милостыню, свою христіанскую братскую помощь, кому 
она нужна? Отв!тъ за вами. 



Подумайте, припомните и постарайтесь неотложно исполнить желаніе вашего 
сердца, во имя Христово и по святой заповѣди—будьте милосерды, якоже и Отецъ, 
вашъ милосердъ есть (Лук. 6, 36). Аминь. 

О недостаткѣ христіанскаго терпѣнія въ наше время. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Вы слышали, братіе, въ прочитанномъ нынѣ евангеліи, что, до молитвы въ саду 
Геѳсиманскомъ, Искупитель нашъ какъ будто колеблется, смущается въ виду прибли-
жающихся страданій, душа моя скорбитъ смертельно, говоритъ Онъ ученикамъ, и въ 
иачальныхъ словахъ молитвы о чаше „Отче мой, аще возможно есть, да мимо 
идетъ отъ Мене чаша ci я" (Матѳ. XXVI, 39), чувствуется какое-то скорбное томленіе 
съ нѣкоторою надеждою на то, не пройдетъ ли эта горькая чаша мимо. Но, съ той 
минуты, какъ только изречено слово—обаче не якоже Азъ хощу, но якоже Ты, и: аш,е 
не можетъ ci я чаша мимо ити отъ Мене, аще не пію ея, буди воля Твоя (—42), мы 
видимъ то изумительное терпѣніе, то рѣдкое спокойствіе духа и полную покорность 
волѣ Отца, съ какими до смертиаго часа переносилъ Божественный Страдалецъ всѣ 
муки крестной казни. Іуда—предатель подходить къ своему Учителю съ лукавымъ 
поцѣлуемъ,—Тотъ кротко называетъ его другомъ: апостолъ Павелъ мечемъ отсѣ-
каетъ ухо рабу первосвященника,—Спаситель останавливаетъ его словами: „возврати 
мечъ твой въ его место, ибо все, взявшіе мечъ, мечемъ погибнуть" (—52) и сказалъ: 
„такъ должно быть"; на судѣ у Пилата враги и обвинители Іисуса клевещутъ на 
Него, Онъ молчитъ; Пилатъ даже изумился и спросилъ: „не слышишь ли, сколько 
свидетельствуютъ противъ Тебя", и Христосъ не отвѣчалъ ему ни на одно слово; 
а когда по окончаніи 'суда предашь былъ Іисусъ на пропятіе, на всемъ крестиомъ пути 
Онъ, измученный, не изрекъ ни единаго слова ропота, показалъ Свое долготерпѣніе 
и, напротивъ того, Самъ утѣшалъ женщинъ, которыя, видя Его измученнаго, плакали 
и рыдали о Немъ: „дщери Іерусалимскія! сказалъ Онъ имъ, не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детяхъ вашихъ" (Лук. XXIII 27 и 28). А на крестѣ? Та же кро-
тость, то же терпѣніе; мало того, въ молитвѣ къ Отцу: Отче, отпусти имъ: не вп,-
дятъ бо, что творятъ, и утѣшительныхъ словахъ къ покаявшемуся разбойнику— 
днесь со Мною будеши въ рай, слышимъ мы всепрощающую любовь; въ словахъ къ 
Матери—жено, се сынъ твой, и къ ученику—се маши твоя, чувствуемъ сыновнюю 
заботливость о Матери Своей, и наконецъ, въ предсмертныхъ словахъ—Отче, въруцп, 
Твои предаю духъ Мой,—видимъ полную преданность Отцу Своему. Вотъ вамъ, братіе, 
въ краткихъ общихъ чертахъ лишь Божественна™ Страдальца, кроткаго, смиреннаго 
сердцемъ, любящаго, всепрощающа™ и и долготерпеливого. На послѣдней чертѣ Его 
божественна™ лика и характера хочу я нынѣ остановить ваше вниманіе. 

Первые истинные послѣдователи Христовы вполнѣ унаслѣдовали эту божествен-
ную черту Его характера, и тѣмъ болѣе крѣгіло, проявлялось заповѣданное Христомъ 
терпеніе, чѣмъ труднѣе были обстоятельства, среди которыхъ приходилось жить пер-
вымъ христіанамъ. Въ міре скорбни будете, говорилъ Іисусъ Христосъ ученикамъ въ 
прощальной бесѣдѣ съ ними, но дерзайте, яко Азъ победихъ міръ; въ терпеніи ва-
шемъ стяжите души ваша, говорилъ Онъ имъ раньше, предсказывая о предстоя-



щихъ гоненіяхъ на нихъ. Твердо помнили св. апостолы эти слова, завѣщавъ ихъ и 
избраннымъ своимъ; скорбны были, но дерзновенно-мужественно исповѣдывали Гос-
пода Іисуса предъ лицемъ всѣхъ, и все терпѣли за имя Его. Далѣе видимъ цѣлый 
сонмъ мучениковъ, исповѣдниковъ, страстотерпцевъ за имя Христово, которые удивляли 
даже мучителей терпѣніемъ своимъ. Когда же прошли времена мученичества, настало 
время благопріятное, видимъ крѣпкое стояніе за вѣру и церковь Христову на вселен-
скихъ и помѣстныхъ соборахъ. И такимъ образомъ вѣра Христова, сохранившаяся, 
благодаря мужеству и долготерпѣнію ея исповѣдниковъ, во всей чистотѣ и неприкос-
новенности возсіяла свѣтомъ своимъ и въ нашей родной странѣ. Наученые въ этой 
православной вѣрѣ предки наши, по примѣру первыхъ поборниковъ церкви Христо-
вой, отличались не меньшимъ мужествомъ и долготерпѣніемъ въ трудныхъ обстоя-
тельствахъ жизни, переносили ихъ безропотно, съ покорностію волѣ Божіей. 

Не то замѣчается въ наши дни, въ наше тяжелое время. Повсюду слышатся жа-
лобы на недостатокъ выдержанности характера и терпѣнія не только въ дѣтяхъ и 
юношахъ, но и въ мужахъ зрѣлаго возраста и старцахъ. Нерѣдко слышимъ и о пс-
чальныхъ послѣдствіяхъ этого явленія: къ числу причинъ, которыми вызываются при-
скорбные случаи самоубійства, отце- и матере-убійства, жено-и дѣто-убійства, без-
спорно относится и недостатокъ въ нашъ вѣкъ мужества и терпѣнія христіанскаго. 
Только и слышишь слова полнаго малодушія и отчаянія; малѣйшая неудача, и сей. 
часъ безсмысленныя слова: „тяжело, невыносимо, надоѣло жить" и т. п. Отчего, спрошу 
я васъ, откуда явилось такое печальное, безотрадное настроеніе въ нашемъ обіцествѣ; 
отчего у насъ такъ мало христіанскаго терпѣнія и мужества? Прежде всего и глав-
нымъ образомъ отсутствіе христіанскаго терпѣнія въ насъ объясняется оскудіьніемъ 
нашей вѣры. Мы слабы стали, можетъ быть и при физической слабости, сравнительно 
съ нашими предками, что съ прискорбіемъ замѣчаютъ старые люди, не скрывая сво-
его удивленія, съ какою быстротою идетъ упадокъ вѣры и силы духовной въ совре-
менномъ обществѣ. Чѣмъ, напр., объясните вы то обстоятельство, что, сравнительно 
съ прежнимъ временемъ, мы очень тяготимся продолжительностью церковныхъ службъ, 
не скрывая ропщемъ на тягость поста, не стыдимся выражать недовольство строгостію 
власти родительской и начальнической, a нѣкоторые не боятся даже произносить хулу 
на церковь Божію и ея вѣрныхъ служителей; иные злоуиотребляютъ грамотностію, 
пользуясь ею для скрытаго оскорбленія ближнихъ и корыстной защиты завѣдомо ви-
новныхъ предъ судомъ. Чѣмъ объяснить? Ничѣмъ инымъ, какъ ослабленіемъ и упад-
комъ христіанскаго терпѣнія, которое всецѣло обусловливается чувствомъ нашей вѣры. 
Кто свято и твердо вѣруетъ, что есть Богъ, что Онъ предалъ за насъ на смерть Сына 
Своего единороднаго, вѣруетъ, что жизнію нашею здѣсь на землѣ управляетъ Отецъ 
небесный, вѣруетъ въ загробную и вѣчную жизнь и праведный Божій судъ, тотъ бла-
годушно смотритъ на міръ Божій, терпѣливо переноситъ всѣ житейскія неудачи, тотъ 
не будетъ жаловаться, роптать на Бога, жизни проклинать не станетъ и рукъ на себя 
не наложитъ. Истинно вѣрующій, въ дни скорби, обращается съ молитвою къ Богу, 
взывая о помощи, а не клянетъ свою злосчастную судьбу, какъ теперь дѣлаютъ многіе; 
истинно вѣрующій знаетъ, что Господь иногда, посылая испытаніе, хочетъ умудрить 
насъ во спасеніе, даетъ возможность показать передъ Нимъ, насколько мы сильны 
въ вѣрѣ и надеждѣ на Бога. И наоборотъ, человѣкъ безъ вѣры, какъ бы онъ ни былъ 
образовать, если только смотритъ на жизнь настоящую, какъ на предѣлъ, которымъ 
ограничивается его бытіе, на себя самого, какъ на существо, выше и разумнѣе кото-
раго нѣтъ, на ближнихъ своихъ, какъ на спутниковъ только на землѣ; словомъ, дру-
гихъ интересовъ, кромѣ интересовъ земныхъ, не признаетъ,—никогда не устоитъ въ 



борьбѣ съ трудностями, не видя и не признавая никакой цѣли, ради которой можно 
и слѣдовало бы терпѣть скорби. 

Далѣе въ зависимости отъ такого настроенія современнаго общества, при оску-
дѣніи вѣры въ Бога, Сына единороднаго и основанную Имъ на землѣ св. церковь, 
при частыхъ проявленіяхъ малодушія и отчаянія, въ видѣ эпидеміи, убійствъ всякаго 
рода, недостатокъ христіанскаго терпѣнія и житейскаго мужества въ наше время объ-
ясняется самымъ складомъ и характеромъ жизни и быта людей всякаго состоянія. По 
духу времени вѣяній всякаго рода, вслѣдствіе ложныхъ идей, проникшихъ въ сознаніе 
общества, и безъ преувеличенія можно сказать, подъ вліяніемь, такъ называемой, циви-
лизаціи, житейскія потребности и чувственные вкусы нашего общества растутъ не 
по днямъ, а по часамъ. Стремленіе къ удобствамъ жизни и желаніе жить не хуже 
другихъ требуютъ средствъ больше, чѣмъ можно ихъ заработать честнымъ трудомъ; 
a неудовлетвореніе потребностей тягостно, вызываешь ропотъ и раздраженіе, нерѣдко 
семейный разладъ; отсюда, изъ желанія умиротворить все, уладить дѣло, является по-
гоня за легкою наживой и добываніе денегъ безъ разбора средствъ. Все это крайне 
печально и не можетъ укрыться отъ нашего вниманія; a гдѣ причина? Въ недостаткѣ 
терпѣнія и умѣнья мириться съ нуждою и обстоятельствами жить по средствамъ—въ 
недостаткѣ умѣнья ограничивать свои желанія и прихоти. 

Пойдемъ, наконецъ, въ семью и школу, посмотримъ, нѣтъ ли тамъ причинъ того 
прискорбнаго явленія, о которомъ мы говоримъ. При внимательномъ наблюденіи и 
здѣсь мы находимъ не мало причинъ, способствующихъ ослабленію житейскаго му-
жества, выносливости и христіанскаго терпѣнія въ современномъ обществѣ. Подъ 
вліяніемъ лжегуманныхъ идей, въ систему домашняго и школьнаго современнаго вос-
питанія и обученія проникло заманчивое на первыхъ порахъ, но очень вредное по 
своимъ послѣдствіямъ, начало облегченія дѣтей во всемъ, что требуется отъ нихъ для 
ихъ же пользы, въ смыслѣ подготовки къ жизни. Кому неизвѣстно, что забавныя и 
якобы умныя дѣтскія игры и игрушки, занимательный и легенькія басни, прибаутки 
и побасенки наполняютъ время дѣтской жизни, чтобы сдѣлать ее легкою и гіріятною; 
самое обученіе грамотѣ въ возможно упрощенной легкой формѣ, такъ сказать, играючи, 
имѣетъ цѣлью не омрачать жизни дѣтей и корень ученія, вопреки древней поговоркѣ, 
сдѣлать сладкимъ. Такъ что до поступленія въ школу, въ семьѣ, подъ крылышкомъ 
матери, дѣтямъ и жить пріятно и учиться легко. Такіе случаи и обстоятельства, при 
которыхъ бы дѣти чувствовали лишеніе, испытывали непріятности, требуюіція терпѣнія, 
старательно устраняются,—зачѣмъ мучить дитя, говоритъ любящая мать, еще въ 
школѣ и жизни натерпится!.. Поступаетъ избалованное, излишне охраняемое отъ вся-
кой непріятности, дитя въ школу. Здѣсь предъявляются требованія въ болѣе строгой 
формѣ, по головкѣ никто не глядишь, начинаются жалобы дѣтей на претѣсненія учи-
телей и ропотъ родителей, которые съ сердечною болью видятъ, какъ томится ихъ 
любимое дитя, вынужденное употребить маленькое усиліе, чтобы одолѣть, при помощи 
репетитора, заданный урокъ,—неизбѣжные капризы и слезы; а все оттого, что нѣтъ 
ни малѣйшаго навыка къ усидчивости и труду. Дѣло идетъ плохо и слышатся наре-
канія на суровую школу. Представители школы, прислушиваясь къ нареканіямъ роди-
телей и желая по возможности успокоить ихъ, дѣлаютъ съ своей стороны попытки 
также къ облегченно занятій и обязательнаго труда учащихся, чтобы не допускать, такъ 
называема™, переутомлен/я; начинается и здѣсь, желаемое обществомъ, облегчен/с, 
которое, какъ показываешь оиытъ, оканчивается печально, такъ какъ при окончаніи 
курса требованія знаній по программамъ на экзаменѣ не облегчаются, a горькія по-
слѣдствія этого намъ извѣстны, о нихъ говорить не будемъ. Искусственно, фальшиво 



начало воспитанія и обученія, печаленъ и безотраденъ конецъ его. По причин! по-
слабленій всякаго рода въ д!тскомъ возраст!, будуіціе граждане не пріобр!таютъ на-
выка къ усидчивости и труду, не им!ютъ любознательности и вкуса къ серьезному 
знанію, сл!дствіемъ чего является легкомысленное отношеніе къ жизни и къ своимъ 
обязанностямъ, неустойчивость, безхарактерность и недостатокъ мужества и того тер-
п!нія, которое запов!дуется христіанскимъ ученіемъ и требуется самою жизнью. 

Благо намъ, есш мы, какъ члены современнаго общества, во время сознаемъ 
свою бол!знь и употребимъ усиліе къ устраненію отвн! приходящаго къ намъ зла. 
Справедливость требуетъ сказать, что русскій православный народъ всегда былъ тер-
п!ливъ и выносливъ въ житейской нужд!, былъ твердъ въ в ! р ! отцевъ своихъ, скро-
менъ, неприхотливъ въ жизни своей, свято охраняя чистоту семейнаго очага, и былъ 
благоразумно строгъ въ воспитаніи и обученіи д!тей своихъ, внушая имъ страхъ Божій. 
Откуда же пов!яло къ намъ такимъ зловреднымъ духомъ, проникшимъ во в с ! слои 
общества и подтачивающимъ коренныя основы нашей жизни? Одно можно сказать, 
что не отъ друзей нашихъ. Кто зам!чаетъ это, тотъ пойметъ, что пора намъ опом-
ниться, и я, съ чувствомъ страха за будущее, съ сердечнымъ желаніемъ ослабить по-
степенно усиливающееся вредное вліяніе того настроенія, какое обнаруживается по-
всюду, взываю къ вамъ, возлюбленные братіе и чада, съ мольбою — будьте внима-
тельны къ с е б ! и д!тямъ вашимъ: перв!е всего сами храните и въ д !тяхъ укр!-
пляйте в !ру Христову, страхъ Божій, которые утверждаютъ духъ, даютъ мужество и 
поддерживаютъ терп!ніе во в с ! х ъ трудностяхъ жизни; зат!мъ умгьйте владеть сабою, 
ограничивая свои требованія и прихоти, старайтесь жить по средствамъ, гіріучая и 
д!тей къ ум!ренности и воздержанію во всемъ, научая ихъ довольствоваться только 
необходимымъ и существеннымъ, мириться съ т!мъ, что есть и что добыто честнымъ 
трудомъ,—терп!ніе явится само собою; наконецъ, кто призванъ учить и воспитывать 
д!тей, ведите дело серьезно, съ пониманіемъ всей важности его и строгой отв!тствен-
ности предъ Богомъ и обществомъ, твердо памятуя, что ученіе не игра, не забава, не 
легкое и увлекательное д!ло, а серьезная работа, иногда тяжелый трудъ и дорогое 
время для подготовки къ жизни, которая ус!яна, не цв!тами только и радостями, а 
чаще всего шипами и горестями... Въ лишеніяхъ же, въ б!дахъ и скорбяхъ сами не 
ищите ут!шенія и облегченія гд!-либо и въ чемъ-либо, а единственно только у Бога, 
въ в ! р ! Христовой и упованіи на милость Божію, и д!тей къ тому пріучайте, твердо 
помня, что у насъ есть только одинъ помощникъ въ скорбяхъ—Господь силъ. Въ на-
зиданіе и ут!шеніе наше св. церковь поетъ: Господи силъ, съ нами буди, иного бо 
разве Тебе помощника въ скорбяхъ не имамы, Господи силъ, помилуй насъ! В!рьте и 
уповайте вс!,—„Господь силенъ и въ милости и благъ въ кр!пости во еже помогати, 
и ут!шати, и спасати вся уповающая во имя святое Его". 

Да исправить же Господь, закончу р !чь свою словомъ апостола Павла, сердца 
ваши въ терпѣнге Христово, о которомъ вы слышали въ нын! чтенномъ евангеліи. 



О вліяніи христіаыской проповѣди о Распятомъ на 
весь міръ. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Мы слышали повѣствованіе евангелиста Луки о страданіяхъ и крестной смерти 
Господа нашего Іисуса Христа. Вся жизнь Его была дѣломъ нашего спасенія; но вни-
маніе учениковъ Его, какъ видно изъ ихъ писаній, было направлено преимущест-
венно на Его страданія и крестную смерть, какъ умилоствительную жертву для 
искупленья міра. 

Искупленье значитъ тоже, что выкупъ. Въ ту эпоху, когда европейцы часто по-
падали въ рабство къ квартирамъ, нѣкоторые благочестивые люди посвящали себя 
спеціально дѣлу освобожденія этихъ несчастныхъ, и съ этою цѣлью учредили поря-
докъ выкупа. Іисусъ Христосъ своею жизнію и своею смертію искупилъ людей отъ 
рабства грѣху; Онъ заплатилъ выкупъ за несостоятсльныхъ должниковъ. Вотъ почему 
церковь дала Ему названіе Искупителя, хотя это имя нигдѣ не усвояется Ему въ пи-
саніяхъ нова'го завѣта. Это дѣло искупленія Іисусъ Христосъ обозначаетъ какъ дѣло 
Божіе; а сущность апостольскаго ученія видна изъ слѣдующихъ словъ апостола Павла:— 
Богъ Отецъ восхотѣлъ посредствомъ Сына примирить съ Собою все, умиротворись 
чрезъ Него, кровью креста Его и земное и небесное, Въ этомъ заключается сущность хри-
стіанской проповѣди; но не объ этомъ слово мое, а о томъ вліяніи, какое имгъла эта 
проповѣдъ о Распятомъ на весь міръ. Прежде всего вліяніе проповѣди о Распятомъ 
обнаружилось въ уничтоженіи человѣческихъ жертвоприношеній. Обычай этихъ жерт-
воприношеній былъ, если не всеобщимъ, то во всякомъ случаѣ весьма распространен-
нымъ обычаемъ. Историки утверждаютъ это, а при раскопкахъ земли найдены были 
человѣческіе кости, которыя повидимому суть остатки жертвоприношеній. И этотъ 
обычай не преданіе старины глубокой, нѣтъ. Въ 1836 г. англичане открыли, что въ 
одной изъ индійскихъ провинцій, племена, носящія названіе кондсъ, совершали чело-
вѣческія жертвоприношенія въ обширномъ размѣрѣ. Совершаются они еще въ Африкѣ 
и Полинезіи. Несомнѣнно, что эти жертвоприношенія имѣютъ цѣлыо удовлетвореніе 
божества за грѣхъ. Глубокая тайна заключается въ томъ фактѣ, что человѣкъ уби-
ваетъ человѣка для очищенія собственныхъ грѣховъ. Какимъ образомъ явилась мысль 
искупать собственные грѣхи, умерщвляя себѣ подобныхъ, и какимъ образомъ она пе-
решла въ общій обычай, это непонятно. Конечно, христіанское ученіе объ искупленіи 
есть ученіе таинственное; но оно не болѣе, таинственно, чѣмъ вообще мысль объ уми-
лостивленіи, заключающаяся въ человѣческихъ жертвахъ; разница только въ томъ, что 
въ языческомъ мірѣ это есть тайна безумія и жестокости, а въ христіанскомъ—тайна 
самоотреченія и любви. Въ настоящее время человѣческія жертвоприношенія уничто-
жены въ нѣкоторыхъ частяхъ Азіи и другихъ странахъ міра, благодаря проповѣди 
христіанскихъ миссіонеровъ, Христіанство въ этомъ отношеніи имѣетъ двоякое дѣйствіе: 
оно останавливаетъ пролитіе крови жертвъ, внушая людямъ болѣе возвышенныя мысли, 
смягчая и очищая ихъ нравы, съ другой стороны,—удовлетворяя потребности совѣсти 
человѣческой въ умилостивленіи божества, оно останавливаетъ руки, поднятая надъ 
жертвами, посвященными идоламъ, именемъ той великой жертвы, которая добровольно 
принесла себя за грѣхи всего міра. Еще и теперь въ Африкѣ и на островахъ Полинезіи 
миссіонерская проповѣдь о Распятомъ прекращаетъ человѣческія жертвоприношенія. 



Лаліъе, крестныя страданія и смерть Іисуса Христа были исходнымъ пунктомъ и 
само сйльною причиною благотворнаго дѣйствія Его ученія на весь міръ. Въ теченіе 
жизни Своей Онъ не выходилъ изъ тѣсныхъ предѣловъ Палестины: Его подвиги съ 
высоты креста освѣтилъ всю вселенную. Смерть Іисуса Христа была и теперь есть 
временная жизнь многихъ тысячъ людей... Ученіе о крестѣ, т. е. ученіе объ искупленіи, 
есть самая твердая опора истины нравственной и религіозной. Это ученіе дѣйствуетъ 
двумя способами: оно обращаетъ людей къ вѣрѣ и удерживаетъ ихъ въ области вѣры. 

Оно обращаешь людей къ вере. Постараемся объяснить эту мысль. Вотъ апо-
столъ Павелъ является въ Коринѳѣ, Аѳинахъ и Римѣ. Онъ знаетъ, что жители этихъ 
большихъ городовъ слышали рѣчи мудрецовъ; знаетъ, что они народъ образованный-
и приводить на память стихъ одного греческаго поэта (Дѣян. апост. XVII, 28). 
Но тѣмъ не менѣе ясно видитъ, что они кланяются идоламъ, находить, что идолы 
стоятъ на своихъ почетныхъ мѣстахъ, видитъ идольскіе жертвенники и капища. Что 
же онъ дѣлаетъ? По его слову, силою крестною идолы начинают» колебаться на 
своихъ основаніяхъ,—и апостолъ пріобрѣлъ послѣдователей Христа, выражая свою 
мысль такъ: когда міръ своею мудростію не позналъ Бога въ премудрости Божіей, то 
благоугодно было Богу безумівмъ проповеди спасти верующихъ. Безумное. Божіе муд-
рее человѣковъ, и немощное Божіе сильнее человековъ. Но отчего же ученіе о кресте 
сильнее человеческой мудрости? Были попытки въ разныя времена довести умы людей 
до понятія о Богѣ и правосудіи, и всѣ были неудачны. Надѣялись возвратить къ ре-
лигіи людей, удалившихся отъ нея, уничтожая все таинственное въ вѣрѣ и по пре-
имуществу ученіе объ искупленіи; надѣялись согласить и сопоставить христианское 
вѣроученіе съ современнымъ уровнемъ научнаго образованія, и все было напрасно. 
Проповѣдь миссіонеровъ, желавшихъ довести людей до понятія о крестной жертвѣ 
Христа, была успѣшнѣе. Одинъ миссіонеръ разсказываетъ, что онъ хотѣлъ въ обра-
щены язычниковъ къ Богу слѣдовать способу, такъ называемой, естественной религіи— 
раскрытіемъ понятій о Богѣ и безсмертіи души. Онъ говорилъ одному язычнику о 
Богѣ, о Провидѣніи и не имѣлъ никакого усгіѣха. По внезапному вдохновенію откры-
вает» онъ новый завѣтъ и читает» разсказъ о страданіяхъ Господа. Изъ глазъ ди-
каря полились слезы, и благодать Божія коснулась его сердца. Почему же, спраши-
ваемъ мы, слово крестное сильнее человеческой мудрости? 

Для того, чтобы дѣйствовать, человѣкъ нуждается въ радости и надеждѣ. Когда 
совѣсть направляет» всю душевную жизнь къ добру, то чувство грѣха производить 
скорбь, а отъ скорби рождается отчаяніе, которое есть болѣзнь души, изеушающая 
источники жизни и дѣятельности. Возвратите человѣку надежду, и вы возвратите ему 
бодрость. Таково именно дѣйствіе ученія о прощеніи. Вотъ почему это ученіе такъ мо-
гущественно вліяетъ на души язычниковъ. Когда имъ говорить о Богѣ, очищающемъ 
и милуюіцемъ грѣшниковъ, сердце ихъ смягчается. Общее и неопредѣленное понятіе 
о благости Божіей не можетъ замѣнить этой основной истины евангелія. Говорить 
только о благости Божіей, не давая значенія Его гіравосудію, значитъ ослаблять дѣйствіе 
совѣсти. Когда человѣкъ вступаетъ на этотъ путь, то онъ тотчасъ говоритъ самъ себѣ: 
„не слѣдуетъ ничего преувеличивать; грѣхъ не такъ мраченъ и страшенъ, какъ его 
представляютъ; Богъ есть Отецъ милосердый, который не требуетъ слишкомъ много 
отъ нашей слабости". Такое размышленіе не безвредно дѣйствуетъ на душу, ослабляя 
силу требованій закона и долга справедливости. Нѣтъ, гораздо полезнѣе такъ объ-
яснить понятіе о благости Божіей: поставьте человѣка предъ лицомъ св. креста и 
скажите, что на немъ принесена искупительная жертва Христова, въ силу которой и 
дается вѣрующимъ, по милости Божіей, прощеніе грѣховъ, — дѣйствіе несомнѣнно бу-
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детъ благопріятное. Какъ совершается это воздѣйствіе въ душѣ, конечно, понять и 
разъяснить нельзя—это тайна; но мы не въ состояніи будемъ размышлять объ этой 
тайнѣ, не усматривая въ ней тѣсно связанный между собою и святость закона, и тя-
жесть грѣха, и величіе высшаго милосердія. Въ этомъ случаѣ остаются на своемъ 
мѣстѣ два основные пункта нравственности—справедливость и любовь. 

Ученіе объ искупленіи, кромѣ того, что поддерживаетъ источники надежды и 
бодрости, необходимо для того, чтобы умереть вь мирѣ. Оно удерживаешь людей до 
конца жизни въ области вѣры. Представимъ послѣдніе минуты умирающаго: совѣсть 
его не молчишь, онъ вѣритъ, что есть нѣчто за предѣлами гроба. Мысль о правосудіи 
Божіемъ его ужасаетъ, неопредѣленное понятіе о благости Божіей не соотвѣтствуетъ 
состоянію его тоскующей совѣсти. Кромѣ словъ и утѣшенія всепрощающей любви Боже-
ственна™ Искупителя, ничто не можетъ успокоить встревоженной души,—и только 
благодаря имъ, онъ, въ послѣднія предсмертный минуты, съ глубокою вѣрою, со сле-
зами умиленія, съ успокоительною надеждою на помилованіе, творитъ крестное зна-
меніе и цѣлустъ распятіе. 

Вотъ тайна могущества креста; вотъ почему, если уничтожается это могущество, 
то и духъ евангелія утрачивается. Вотъ почему крестъ для отчаявшагося грѣшника есть 
залогъ прощенія, необходимое условіе возвышенія духа, надежды, силы и жизни. Крестъ 
утешаешь, потому что напоминаетъ о страданіяхъ Учителя, воспоминаніе о которыхъ 
помогаешь ученику выносить свои собственный страданія; крестъ научаешь умирать-
Такова мысль, вдохновившая одного поэта, который въ своемъ стихотвореніи „Рас-
пятіе" сказалъ: „чтобы освѣтить ужасъ этого тѣснаго прохода, т. е. земной жизни, 
чтобы поднять къ Богу потупленный взоръ людей, о Божественный Учитель, Кото-
раго образъ мы лобызаемъ, отвѣчай, что Ты говоришь намъ; Ты умѣешь, Ты 
умѣешь умирать!". 

И кто можетъ такъ умирать, какъ умиралъ Тотъ, Который въ ужасѣ предсмерт-
ныхъ страданій поручаетъ Свою мать любимому ученику, молится за своихъ мучи-
телей и затѣмъ мирно предаешь Свой духъ въ руки Отца Небеснаго. Въ этомъ и за-
ключаются и утѣшеніе и уроки креста! Но что всего дороже для насъ—на крестѣ 
пригвожденъ залогъ прощенія, пригвожденъ Искупитель. Могущество креста, главнымъ 
образомъ, заключается въ томъ, что онъ отвѣчаетъ самому серьезному, самому глубо-
кому чувству нашей души—совѣсти. Мы силою креста помилованы, мы прощены. 

О, Господи, нострадавый нашего ради спасенія и за грѣхи наши распятый на 
крестѣ, дай намъ силы и бодрость духа переносить посылаемыя намъ испытанія, нести 
нашъ жизненный крестъ терпѣливо и благодушно до мирной христіанской кон-
чины нашей! 



О причинахъ религіознаго сомнѣнія или маловѣрія въ 
соврсменномъ намъ обществѣ. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Огрубело сердце людей сихъ, и ушами съ 
трудомъ слышать, и глаза свои сомкнули, да 
не увидятъ глазами, и не услышать ушами, 
и не уразумеютъ сердцемъ (Матѳ. XIII, 15). 

Это—олова Господа Іисуса Христа. Такое замѣчаніе сдѣлалъ Онъ о тѣхъ изъ 
слушателей Своихъ, которые, смотря на Его божественный дѣла,—не видѣли ихъ; 
слушая божественное ученіе,—не слышали его. Спаситель здѣсь повторилъ пророче-
скія слова Исаіи, во времена котораго также были подобные люди. Характеръ іуде-
евъ въ этомъ отношеніи остался тотъ же и во времена Христа и апостоловъ, какъ и 
у отцевъ ихъ—временъ пророка Исаіи. „Столько чудесь сотворилъ Онъ предъ ними, 
говоритъ евангелистъ Іоаннъ, и они не веровали въ Него" (12, 37). Исторія, къ сожа-
лѣнію, свидѣтельствуетъ, что и послѣ пришествія Христова на землю, когда истина, 
Имъ возвѣіценная, и ученіе Его крестною смертію и воскресеніемъ запечатлѣнное, 
распространились во всемъ мірѣ, духовная глухота, а иначе сказать—сомнѣніе рели-
гіозное, маловѣріе не уничтожились. Сомнѣніе обыкновенно не имѣетъ никакихъ границъ; 
человѣкъ можетъ, если онъ подпалъ этой страсти, сомнѣваться во всемъ и свое сомнѣ-
ніе распространять на всѣ области религіозной, нравственной и общественной жизни. 
И сомневаться очень легко, особенно если этимъ путемъ можно пріобрѣсть видимость 
высшаго образованія. Чтобы сомнѣваться, чтобы отрицать, противорѣчить,—нѣтъ нужды 
представлять что-нибудь необыкновенное, даже вообще какое-нибудь основаніе; для этого 
достаточно и одного: „нѣтъ, это немыслимо, это невозможно". Гдѣже причины такого бо-
лѣзненнаго состоянія человѣческой души? Огрубело сердил людей сихъ, и ушами съ тру-
домъ слышать, и глаза свои сомкнули, да не увидятъ глазами, и не услышать ушами, и 
не уразумеютъ сердцемъ, говоритъ Господь нашъ, и въ Его словахъ выражается главная 
причина печальнаго явленія, встрѣчающагося и въ современномъ намъ обществ!. 

Если мы прежде всего обратимъ вниманіе на то, какъ пріобр!тается нами науч-
ная истина, научныя познанія въ связи съ религіознымъ настроеніемъ, какъ ложно 
и односторонне понимается нами сущность истиннаго познанія и науки, то ясно уви-
димъ, что зд !сь заключается первая причина религгознаго сомненія или маловерія. 

Въ чистую и невинную душу дитяти полагается благочестивыми родителями с!мя 
в!ры, а съ в!рою—миръ, нравственность, надежда и счастіе. Выростаетъ молодой 
челов!къ,—ему говорятъ, и еще больше онъ самъ сознаетъ, что у него есть разумъ, 
стремящійся познать истину. Въ пылу юности, подъ вліяніемъ сознанія своихъ св ! -
жихъ силъ, но безъ всякой опытности въ духовной работ!, подъ вліяніемъ ложной 
научности, которая отвергаетъ всякій авторитетъ, всякую истину, молодой челов!къ 
предается обольщенію или представленію о возможности изсл!довать всю сущность 
вещей и разгадать в с ! тайны природы и духа. Это самая опасная минута въ духов-
номъ развитіи челов!ка, когда онъ, или, не выдержавъ внутренней глубокой борьбы, 
совершенно безповоротно сбивается на ложный путь, или, выдержавъ ее, навсегда 
удерживаетъ въ с е б ! стремленіе къ истин!, любовь къ божественному св!ту. Обы-



кновенно бываетъ такъ: молодой человѣкъ, при началѣ внутренней душевной борьбы, 
обращается къ религіознымъ идеямъ и понятіямъ, внушеннымъ ему съ дѣтства, и къ 
своему христианскому міросозерцанію. Но религія не доставляетъ того, что требуетъ 
его умъ, мечтающій о безусловной наукѣ; религія представляетъ ему тайны, которыя 
никогда не могутъ перейти въ совершенно ясное знаніе, иначе онѣ перестанутъ быть 
божественными тайнами. Кто понимаетъ границы дѣятельности человѣческаго ума, 
тотъ понимаетъ, что мысль безконечнаго божественнаго разума не можетъ подлежать 
изслѣдованію и измѣренію; тотъ знаетъ, что одинъ Богъ можетъ открыть слабому 
смертному то, чего ему собственнымъ разумомъ нельзя знать и понять; тотъ убѣ-
жденъ, что Богъ открываетъ Себя достойнымъ образомъ. Напротивъ, кто въ сверхъ-
естественномъ и непонятномъ видитъ только совершенно неразумное и немыслимое, 
тотъ смотритъ на вѣру и тайну, какъ на ложное умственное направленіе, и при изу-
ченіи высокихъ истинъ выражаетъ сомнѣніе и горделиво спрашиваетъ: „возможно ли 
это, съ чѣмъ это сообразно, не явная ли это нелѣпость" и т. п.? 

Если еще добавимъ къ этому вліянію общества на умственное развитіе подраста-
ющаго юношества, часто идущее въ разрѣзъ съ внушеніями дѣтства, съ понятіями и 
убѣжденіями школы, то понятно будетъ, какъ трудно устоять молодому уму противъ 
искушеній вѣка, и какъ тяжела должна быть его внутренняя душевная борьба. Не 
рѣдко видимъ, что съ цѣлью подготовить молодыхъ людей къ ихъ будущему званію, 
стараются сообщить имъ только тѣ познанія, которыя доставляли бы возможность 
скорѣе и вѣрнѣе упрочить положеніе въ жизни. Отсюда исключительность, односто-
ронность занятій естественными науками, при помощи которыхъ надѣются получить 
матеріальное обезпеченіе; а крайне реалистическое направленіе убиваетъ всякое выс-
шее истинно-человѣческое стремленіе. Послѣдствія такого односторонняго направленія 
и умственнаго образованія печальны. 

Кто привыкъ считать дѣйствительнымъ только то, что можно измѣрить, высчи-
тать, взвѣсить, тотъ уже несомнѣнно уклоняется отъ вѣры и религіи. Притомъ ученіе, 
отвергающее все отвлеченное, имѣетъ видъ ясности, научности, что необыкновенно 
привлекаетъ людей, не способныхъ къ болѣе глубокому взгляду на міръ Божій; увле-
чете матеріалистическими понятіями льститъ ихъ самолюбію, давая имъ поводъ во-
ображать себя самостоятельными, передовыми мыслителями. Умъ такихъ людей оста-
навливается только на поверхности: чего нельзя онредѣлить съ математико-физическою 
точностію, то не стоитъ вниманія. Поэтому всякое зианіе, основанное на довѣріи Бого-
откровенной истинѣ, вся исторія искупленія рода человѣческаго, не представляетъ 
никакого интереса для ума такихъ людей, и расположить ихъ къ чтенію слова Божія 
чрезвычайно трудно. Къ сожалѣнію, ими забывается простая истина: кто держится 
только положительнаго, т. е. чувствуемаго, измѣримаго, осязаемаго, тотъ перестанетъ 
мыслить именно тамъ, гдѣ мышленіе только что начинается, такъ какъ внѣшнія чув-
ства даютъ только матеріалъ для дѣятельности души и проявленія всѣхъ ея силъ. 
И, наоборотъ, извѣстно, что какъ только человѣкъ сосредоточивается въ своей ду-
шевной жизни и начинаетъ разсматривать разумную нравственную связь всѣхъ жи-
выхъ существъ и видитъ себя погруженнымъ въ неизмѣримость ихъ,—тогда онъ не-
избѣжно исгіытываетъ то глубокое чувство, въ которомъ соединяются и гордость, и 
смиреніе, и радость, и ужасъ. 

Вредитъ дѣлу правильнаго умственнаго развитія юноши и требованіе прогресса, 
который самъ по себѣ правъ и законенъ, но, превратно прилагаемый къ сущности 
религіи и къ ея глубочайшему содержание, производитъ то, что всѣ темныя стороны 



его отодвигаютъ положительную религію на задній планъ, а этимъ вносится начало 
болѣзненнаго разлада въ юную душу на цѣлую жизнь. 

Вотъ тѣ опасные пункты на пути умственнаго развитія человѣка, которые посе-
ляютъ въ душѣ его болѣзненное религіозное сомнѣніе, не давая взамѣнъ отрицаемаго 
ничего своего положительна™. Впрочемъ и въ такихъ людяхъ, которые подпали ги-
бельному вліянію односторонняго умственнаго направленія, послѣ глубокой внутрен-
ней борьбы, не утрачиваются совершенно стремленіе къ истинѣ, чувство вѣры, или, 
по крайней мѣрѣ, возможность обращенія къ ней, если нѣтъ другихъ, болѣе глубо-
кихъ, нравственныхъ причинъ, закрывающихъ свѣтъ истины и удерживающихъ ихъ 
во тьмѣ. Къ числу этихъ причинъ относятся: нерасположеніе къ самоуглубленію— 
умственная лѣнь и апатія, совершенная преданность разсѣянной жизни, равнодушіе 
къ высшимъ духовнымъ интересамъ. Извѣстный фактъ, что чѣмъ болѣе предается 
человѣкъ шумной жизни свѣта и удовольствіямъ, тѣмъ болѣе пустоты въ его вну-
тренней, духовной жизни. И чѣмъ дольше человѣкъ ведетъ эту разсѣянную жизнь, 
привязывается къ ней, тѣмъ глубже впечатлѣнія ею оставляемый; здѣсь о другой 
жизни, о другомъ мірѣ не можетъ быть и помину, потому что такого человѣка инте-
ресуешь только то, что можно видѣть своими глазами и осязать своими руками, что 
удовлетворяетъ его чувственными вкусами. Къ крайнему прискорбно, въ нашихъ мо-
лодыхъ людяхъ замѣчается такое явленіе: съ живыми интересомъ читаютъ они какой-
нибудь романъ, рисующій борьбу страстей низкаго и животненнаго характера, чита-
ютъ съ увлеченіемъ и удовольствіемъ, находя отголоски изображаема™ въ своей душѣ, 
и наоборотъ,—не чувствуютъ расположенія къ чтенію книги духовно-нравственнаго 
содержанія: безъ увлеченія, напр., читаютъ даже такія книги, гдѣ изображается тоже 
борьба духовныхъ страстей, только высшаго характера, не земного, а духовнаго и 
небеснаго. Какой живой интересъ представляетъ, напр., исторія борьбы христіанства 
съ язычествомъ, какіе сильные характеры борцовъ за вѣру и истину Христову высту-
паютъ тамъ, и что же?—рѣдкій изъ молодыхъ людей нашего вѣка найдетъ въ своей 
душѣ искреннее сочувствіе этому предмету и будетъ читать не безъ интереса описаніе 
сильной борьбы вѣры съ невѣріемъ, истины съ ложыо, свѣта съ мракомъ, добродѣ-
тели съ порокомъ. Поразительное равнодушіе и непонятное бездѣйствіе религіозной 
мысли ума и юнаго и живого! 

Такое равнодушіе и бездѣйствіе религіозной мысли было первыми врагомъ, ко-
тораго встрѣтило христианство при своемъ появленіи въ міръ. Христианская истина, 
въ самомъ началѣ распространенія своего, встрѣчена была холодными невниманіемъ 
представителей язычества, какъ не заслуживающая серьезнаго изслѣдованія. An. Петръ, 
ошь лица всѣхъ апостоловъ, возвѣщаетъ новое ученіе, которое послужило свѣтомъ, 
миромъ и утѣшеніемъ человѣчества, ученіе, которое положило основаніе новой циви-
лизаціи, преобразовавшей Европу и весь міръ, и что же? Надъ нимъ смѣются и апо-
столовъ считаютъ пьяными (Дѣян. 2, 13). Апостолъ Павелъ въ ареопагѣ проповѣду-
етъ такія истины, знаніе и изслѣдованіе которыхъ должно бы паставить самую про-
стую женщину выше всѣхъ мудрецовъ прежняго времени,—но аѳинскіе мудрецы съ 
насмѣшкою отвѣчаютъ, что они хотятъ его послушать въ другое время (Дѣян. 17, 22). 
И римскій судья Фестъ, когда ап. Павелъ изложили предъ нимъ ученіе объ искуплс-
ніи, небрежно отвѣтилъ: безумствуешь ты Павелъ (Дѣян. 26, 24). Этотъ враги, т. е. 
равнодушіе къ религіо.зной истинѣ, нравственная и умственная лѣнь,—явившійся въ 
началѣ христіанства, существуешь и теперь, и въ немъ-то лежитъ другая причина 
болезненнаго явленія нашего времени—религіознаго сомненгя. 

Наконецъ, третья причина религіознаго сомненгя лежитъ въ сердце человека,— 



омраченномъ страстью, какъ бы она ни называлась, подъ какою бы блистательною 
оболочкою она ни являлась. Она, овладѣвши человѣкомъ, не даетъ покоя сердцу, и 
чѣмъ болѣе укореняется, тѣмъ успѣшнѣе овладѣваетъ душевнымъ настроеніемъ чело-
вѣка. Въ такомъ случаѣ, по словамъ одного христіанскаго писателя, „душа дѣлается 
ареною, гдѣ самыя дикія желанія, какъ лютые звѣри, вступаютъ во взаимную крова-
вую борьбу, и тогда послѣдній голосъ истины замолкаетъ". Конечно, нельзя желать, 
чтобы совершенно прекратилась въ человѣкѣ борьба между чувственностью и духомъ, 
разумомъ и страстью,—напротивъ, желательно, чтобы борьба эта началась, чтобы душа 
серьезно занялась своимъ сомоосвобожденіемъ, не противилась истинѣ, которая одна 
можетъ сдѣлать ее свободною, чтобы она не отдалась въ неволю той темной враже-
ской силѣ, которая со всѣмъ неистовствомъ слѣдитъ за нами и влечетъ насъ къ 
земному. Душа, по слову апостола Павла, не должна подавлять истину Божію не-
правдою (Римл. 1, 18), а должна быть открыта для свѣта свыше, который просвѣща-
етъ всякаго человека, входящаго въ міръ (Іоан. 1, 9). Удаленіе отъ свѣта, рабство 
грѣховной страсти, нравственное развращеніе влекутъ за собою, какъ неизбѣжное 
слѣдствіе, и умственное заблужденіе, потому что разумъ человѣка имѣетъ свои глубо-
чайшие и послѣдніе корни въ сердцѣ. Сердце и воля имѣютъ сокровенное, едва за-
мѣтное, но тѣмъ болѣе сильное вліяніе на умъ и познаніе человѣка, такъ что они 
часто могутъ" помрачать самый ясный разсудокъ и возмутить самый свѣтлый взглядъ. 
Сердце, по словамъ одного христіанскаго писателя, имѣетъ свои основанія, о которыхъ 
разумъ ничего не знаетъ. Человѣкъ, въ состояніи нравственнаго развраіценія, убѣгаетъ 
свѣта, какъ больной глазами; онъ ненавидитъ свѣтъ, потому что свѣтъ производить 
въ немъ болѣзненное ощущеніе, и не приходить къ свѣту, потому что свѣтъ облича-
етъ его злыя дѣла. Они, говоритъ апостолъ Павелъ о людяхъ съ развращеннымъ 
сердцемъ, отвергли добрую совесть, объясняя слова Господни, и потому въ вере по-
терпели кораблекруіиеніе (1 Тим. 1, 19). Объ этомъ же замѣчаетъ и св. Іоаннъ Злато-
устъ: „какова жизнь, таково и ученіе, говоритъ онъ, потому-то многіе и отдали опять 
въ языческое безбожіе. Чтобы не мучиться страхомъ будущаго, они, во что бы то ни 
стало, старались убѣдить себя, что все, чему учитъ наша вѣра,—ложь" (Бес. 5 на 
поел, къ Тим.). Когда апостолъ Павелъ явился предъ римскимъ гіроконсуломъ Фе-
ликсомъ и началъ говорить ему о справедливости, о цѣломудріи, о будущемъ судѣ, 
то Феликсъ, этотъ подкупный судья и безнравственный человѣкъ, какъ говорится въ 
книгѣ Дѣяній апостол. (24, 25), пришелъ въ страхъ и отвѣчалъ: „теперь поди, а какъ 
найду время, я позову тебя". 

Такова внутренняя исторія души весьма многихъ. Истина заставляетъ ихъ блѣд-
нѣть, потому они и стараются освободиться отъ всякой серьезной мысли, которая 
является для нихъ несноснымъ увѣгцателемъ. „И, какъ говоритъ одинъ христіанскій 
писатель, даже тогда, когда старость и физическая слабость, пресыіценіе и утомленіе 
сокрушаютъ силу страсти, сердце еще носить въ себѣ слѣдъ ея разрушительна™ 
дѣйствія и все духовное направленіе находится еще подъ вліяніемъ образа мыслей 
прошедшаго, долгой привычки страстныхъ возбужденій и фантазій. При дурномъ 
нравственномъ настроены, продолжает, Т О Т Ъ же писатель, человѣкъ употребляет, 
все свое остроуміе, чтобы гіріискать возраженія противъ религіи и вѣры, и чтобы 
найти основаніе для своего сомнѣнія. Въ такомъ случаѣ, человѣкъ успокоиваетъ и 
усыпляетъ себя, чтобы не слышать болѣе голоса совѣсти и предаться своимъ гре-
замъ подъ обояніемъ чувствъ". И вообще вездѣ, какъ въ области науки, такъ и въ 
жизни, несравненно легче отыскивать поводъ къ сомнѣнію и представлять возраже-
нія, чѣмъ находить отвѣтъ на нихъ и давать разрѣшеніе. Большая часть людей, ска-



залъ еще языческій ораторъ и психологъ, управляется въ своемъ сужденіи или лю-
бовью, или ненавистью, склонностію или отвращеніемъ, надеждою или страхомъ, или 
другими какими-либо движеніями сердца; и только весьма немногіе руководятся одною 
любовью къ истин! и закону. 

Вотъ главныя причины религіознаго сомн!нія или малов!рія, о которомъ гово-
рили мы, именно: во-первыхъ, ложное и одностороннее пониманіе сущности истиннаго 
познанія и науки; во-вторыхъ, равнодушіе къ религіозной истин!, умственная и нрав-
ственная л!нь, и въ-третьихъ, сердце челов!ка, омраченное страстями, влад!ющее 
вс!мъ его душевнымъ настроеніемъ. А какъ мучительно - тяжело должно быть состо-
ите челов!ка, страдающаго этою душевною бол!знію, не им!ющаго выхода изъ своей 
внутренней глубокой борьбы! Эта борьба убиваетъ лучшія силы души и не дозво-
ляетъ имъ достигнуть до радостнаго высшаго воззр!нія на жизнь, до яснаго, спокой 
наго и успокоивающаго міросозерцанія. Еще въ пылу юности, въ полнот! молодыхъ 
силъ, въ избытк! счастія, подъ обояніемъ страстей, можетъ казаться легкимъ д!ломъ 
однимъ остроумнымъ словомъ, какимъ-нибудь блестящимъ зам!чаніемъ отд!латься 
отъ великихъ и трудныхъ вопросовъ жизни: „о Бог ! , д у ш ! и безсмертіи". Но и это 
не надолго; скоро чувство довольства жизнію исчезаетъ и ничего не остается чело-
в !ку , кром! горькаго и мрачнаго настроенія; скоро самая жизнь наскучаетъ челов!ку 
и становится для него тяжелымъ бременемъ, которое сбросилъ бы съ себя охотно, 
но, къ сожал!нію, тысячи ц!пей привязываютъ къ нему. А молодые люди, нич!мъ 
не связанные съ общественною жизнію, обыкновенно оканчиваютъ самоубійствомъ; и 
какъ часты эти печальные, и нер!дко необъяснимые серьезными причинами, случаи 
самоубійства молодыхъ людей въ наше время! „Если, говоритъ одинъ христіанскій 
писатель, изъ души исчезаетъ в!ра, возвышающая ее къ Богу и соединяющая ее съ 
Нимъ, то въ ней происходит!» н!что ужасное. Увлекаемая въ пропасть своею соб-
ственною тяжестію, все бол!е и бол!е падаетъ душа всегда безостановочно, безпре-
рывно; она увлекаетъ въ своемъ паденіи и разумъ, оторванный отъ своего перво-
источника и привязываетъ его ко всему, что она встр!чаетъ при этомъ паденіи, то 
съ бол!зненнымъ безпокойствомъ, то опять съ увлеченіемъ, подобно см!ху сумасшед-
шаго. Всегда мучимая неутолимою жаждою или стремленіемъ къ жизни, она то устре-
мляется къ матеріи, напрасно стараясь оживить, одухотворить и обоготворить ее, то 
пресл!дуя пустыя, скоро переходящія, безвидныя т!ни своей фантазіи". 

Простите, возлюбленные чада и братія, что я, воспользовавшись вашимъ внима-
ніемъ, утомилъ васъ словомъ; но таковъ интересъ и предметъ слова—или ничего не 
говорить, или говорить много. О всякой новой или эпидемической бол!зни врачи 
обыкновенно говорятъ съ увлеченіемъ, и мы внимательно слушаемъ ихъ; такъ и я, 
подобно имъ, увлекся бес!дою о современной эпидемической душевной бол!зни— 
религіозномъ сомнѣніи или маловѣріи въ нашемъ современномъ обществ!, разсчитывая, 
что вы боитесь болезни, какова бы она ни была, т. е. т!лесная или душевная, и ста-
рательно изб!гаете ихъ. 

Съ отеческимъ, искреннимъ благожеланіемъ, могу сказать одно: прилежно мо-
люсь, да сохранитъ васъ Господь отъ этой заразы, отъ этого душевнаго недуга со 
вс!ми его усложненіями, отравляющими все существо души хуже всякаго дифтерита 
и инфлюэнцы, усложненія которыхъ такъ боятся врачи. Я молюсь, а вы постарайтесь 
о томъ, чтобы миръ душевный, спокойствіе сов!сти, религіозныя чистыя в!рованія и 
уб!жденія, безъ всякихъ сомн!ній, непоколебимо и неизменно хранились въ васъ во 
всю жизнь и до христіанской ея кончины. 



О зависти. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Мы слышали, возлюбленный братія и чада, что Пилатъ медлилъ сказать свой 
приговоръ о Христѣ, колебался, зная, что зависти ради ирсдаша Его (Марк. XV, 10). 

Чему же враги Христовы завидовали и за что они ненавидѣли Его? 
Ни по происхождение, ни по богатству, ни по внѣшнему общественному поло-

женно Своему Христосъ не могъ возбуждать зависти въ сердцахъ книжниковъ и фа-
рисеевъ. Не имѣющій, гдѣ главу преклонить, т. е. никакой собственности, ни поля, 
ни дома, ни пріюта, бѣдный простой народный учитель, пользующійся для Своего 
пропитанія услугами преданныхъ Ему послѣдователей, не могъ бы кажется и въ сравне-
ніе идти съ высокопоставленными книжниками и фарисеями, которые такъ гордились 
и знаніемъ, и благочестіемъ своимъ и, повидимому, пользовались уваженіемъ народа. 
Но въ томъ и бѣда, что сами вожди народа и его духовные наставники понимали и 
чувствовали, что ихъ блестящее внѣшнее положеніе и видимое благочестіе начинаютъ 
терять значение въ глазахъ народа, сознавали, что новое возвышенное ученіе Христа, 
какъ великаго пророка и небеснаго посланника, излагаемое въ доступной и общепо-
нятной рѣчи, нравится народу, а чудеса, совершаемый Имъ, поражаютъ народъ, ко-
торый глубоко цѣнитъ оказываемое ему благодѣяніе. Словомъ, враги Христовы видѣ-
ли и прямо говорили: весь народъ идетъ за Нимъ (Іоан. XII, 19). 

Вотъ такой славѣ Христа, такому возвышенному и неотразимому вліянію Его на 
иародъ и завидовали духовные наставники іудейскіе. Къ тому же чувство зависти уси-
лилось еще другимъ не менѣе сильнымъ и злымъ чувствомъ ненависти. 

Книжники и фарисеи ненавидѣли Христа за то, что Онъ и жизнію Своею и осо-
бенно ученіемъ Своимъ обличалъ ихъ пороки, ихъ лукавство и лицемѣріе. Грозный и 
сильныя обличенія Христа не вразумляли обличаемыхъ, не пробуждали ихъ совѣсти 
и сознанія своей порочности, а только раздражали, озлобляли и вызывали въ обли-
чаемыхъ ненависть къ обличителю. 

Два такихъ сильныхъ и нераздѣльныхъ союзника, каковы зависть и ненависть, 
естественно, могли вызвать клевету, какъ вѣрное средство погубить Того, Кто при-
шелъ на землю для нашего спасенія. 

Зависть, какъ показываетъ намъ исторія всегда господствовала въ родѣ человѣ-
ческомъ, и это понятно, такъ какъ начало свое ведетъ она отъ злѣйшаго врага на-
шего-діавола, она современна его бытію. Онъ позавидовалъ блаженству первыхъ лю-
дей въ раю и соблазнилъ ихъ, клеветою на Бога, нарушить заповѣдь Творца. По из-
гнаніи ихъ изъ рая, зависть проявляется уже среди людей, какъ слѣдствіе грѣха, и 
прежде всего въ семьѣ первой четы: первый сынъ Адама и Евы Каинъ завидуетъ 
своему брату Авелю, горькимъ послѣдствіемъ чего является тяжкій грѣхъ—брато-
убійство, Каинъ по зависти убиваетъ своего брата. И чѣмъ болѣе распространяется 
родъ человѣческій, и усложняются взаимныя отношенія между обществами и народа-
ми, тѣмъ въ большихъ размѣрахъ и съ болѣе грозными послѣдствіями проявляется 
зависть. 

Исавъ завидуетъ брату своему Іакову, не безъ Божія благословенія получившему 
право первородства, и ищетъ его смерти. Даѳанъ и Авиронъ завидуютъ потеряннымъ 
ихъ родоначальникомъ правамъ священства и погибаютъ злою смертью. А съ тече-
ніемъ времени, сколько было, по вліянію и дѣйствію зависти, ожесточенныхъ распрей 



и кровопролитныхъ войнъ между народами—близкими сосѣдями! Обратимъ вниманіе 
на первыя времена христианства. Успѣхи христіанской проповѣди, благовѣстническіе 
труды св. апостоловъ постоянно сопровождались завистію и ненавистно іудейства и 
язычества. Господь Іисусъ Христосъ въ своей первосвящеинической молитвѣ ясно ска-
залъ: Я персдалъ имъ (т. е. ученикамъ) слово Твое, и міръ возненавиделъ ихъ (Іоан. 
XVII, 14);—если міръ васъ ненавидишь, говорилъ Онъ ученикамъ, знайте, что Меня 
прежде васъ возненавиделъ; если Меня гнали, будутъ гнать и васъ (—XV, 18, 20). 
Въ точности исполнилось это скорбное пророческое слово Христово: какъ только уче-
ники Его, просвѣщенные Духомъ святымъ, стали успѣшно проповѣдывать божествен-
ное ученіе, ожесточенная зависть учителей народа—іудеевъ и язычниковъ—открыла 
свои преслѣдованія, и мы видимъ цѣлый рядъ кровавыхъ жестокихъ гоненій на хри-
стіанъ въ теченіе 2Va столѣтій. 

Такова упорная и злая сила зависти. Что же скажемъ, возлюбленный братія и 
чада, о зависти въ наше время. 

Зависть вмѣстѣ съ своею родною сестрою ненавистію служитъ живыми корня-
ми, изъ которыхъ выростаетъ вѣтвистое и плодовитое дерево—клевета, такъ что, 
если мы вѣрно суд имъ, что клевета даритъ среди насъ, и мы, какъ сѣтыо, опутаны 
ею, то несомнѣнно сильны и живучи корни ея—зависть и ненависть. Да, уже въ ма-
лыхъ дѣтяхъ, кто близко наблюдалъ ихъ ростъ и развитіе, замѣтно ирисутствіе этого 
чувства; такъ, одно дитя завидуешь игрушкѣ и платьицу другого и злобно смотритъ, 
выжидая минуты, чтобы схватить предметъ зависти, а если нельзя, то вцѣпиться отъ 
злости рученками въ волосы или поцарапать лицо; и это въ родной семьѣ—между 
братьями и сестрами, что же сказать о чужихъ? Затѣмъ, естественно по закону раз-
витія, чувство зависти, укоренившись въ душѣ дѣтской, растешь и дѣлается источни-
комъ многихъ мученій и страданій въ жизни человѣка. Никто не свободенъ отъ нея,— 
завидуютъ и неученые и образованные, и бѣдные и богатые, и молодые и старые. 
Это мучительное чувство такъ укореняется въ душѣ человѣка, что борьба съ нимъ 
очень трудна. Скрытое, по своей природѣ, отъ взора человѣческаго и тщательно 
скрываемое человѣкомъ, оно не поддается никакому постороннему вліянію и, можно 
сказать, неизлечимо, такъ какъ дѣлается замѣтнымъ и проявляется въ дѣйствіяхъ и 
поступкахъ тогда уже, какъ пуститъ глубокіе корни. Зависть, какъ внутренняя бо-
лѣзнь, трудно поддается и изслѣдованію и, какъ всякая скрытая, тайная болѣзнь, 
грызешь сердце, мучишь человѣка, безеильнаго въ борьбѣ съ нею, такъ какъ выро-
щена и взлелеяна имъ, на зло себѣ и ближнимъ, въ тиши и втайне; стыдно созна-
ваться въ такомъ гнусномъ чувствѣ! Эгимъ конечно объяснить нужно и то обстоятель-
ство, что мы мало придаемъ значенія настоящей нравственной болѣзни и у себя са-
михъ, и у ближнихъ нашихъ; все молчимъ, все таимъ ее во вредъ себѣ. Такъ я за-
мѣчалъ раньше: когда приходилось мнѣ бесѣдовать, напр., о клеветѣ, съ оживлен-
нымъ вниманіемъ слушали, а о зависти говорилъ, меньше интересовались. Не знаю 
каково ваше впечатлѣніе! Знайте и не забывайте только одно, что зависть нашъ 
тайный и самый опасный врагъ; онъ глубоко сидитъ въ сердцѣ и ведетъ противъ 
насъ войну ожесточенную и непрерывную. Помните одно, что безъ зависти не было бы 
и клеветы,—вѣдь клевета родная дочь зависти, а эта, какъ мать, старше и злѣе ея; 
безъ зависти не было бы многихъ преступныхъ дѣлъ, которыя приходится иногда опла-
кивать цѣлую жизнь, не было бы тѣхъ внутреннихъ болѣзненныхъ страданій, кото-
рыя безъ видимыхъ признаковъ болѣзни мучатъ человѣка. 

И еще можно бы мириться съ такимъ злымъ чувствомъ, какъ зависть, если бы 
она грызла и мучила только тѣхъ, кто поддался ей и значитъ самъ виноватъ; нѣтъ, 



она, губя самого завистника, причиняетъ неотразимый вредъ другимъ, ядовито вти-
раясь въ личныя семейныя и общественныя отношенія людей. Сколько, благодаря 
этому ненасытному чувству, вносится разлада въ семыо, личныя добрыя отношенія 
близкихъ между собою людей! Живутъ, напр., себѣ люди мирно, любовно, взаимно 
довольны, счастливы; нѣтъ, беретъ кого-то зявисть, за что де имъ такое счастіе Богь 
послалъ, почему это я лишенъ этого, и, подстрекаемый такимъ злымъ чувствомъ— 
вторгается въ семыо, начинаетъ смущать покой взаимно любящихъ интригою, сплет-
нею и разстраиваетъ семейное счастіе; а если въ этомъ не успѣетъ, начинаетъ чер-
нить достойную чету въ глазахъ общества клеветою и нерѣдко достигает» своей цѣли. 
Вообще благо тому, кто во-время пойметъ всю гибель злого, ядовитаго чувства зависти, 
какъ тайнаго опаснаго врага, и своими силами одолѣетъ его. А завистливыхъ людей 
такъ много; зависть, какъ эпидемическая болѣзнь, заразительна и быстро распростра-
няется въ нашей средѣ. 

Но, къ нашему успокоенію, какъ есть предохранительный средства противъ за-
разительныхъ болѣзней и даже средства къ лѣченію ихъ, такъ же есть предохрани-
тельный средства и противъ зависти и средства къ ослабленію ея. Это—покорность 
волѣ Божіей, довольство тѣмъ, что посылает» Богъ каждому изъ насъ въ настоящей 
жизни, довольство милостію Божіею съ безграничною благодарностію за невыразимое 
множество и -разнообразіе того, что Богъ даруетъ намъ, единственно по отеческой 
любви Своей и милосердно, безъ всякой нашей заслуги и достоинства. Увѣренность 
въ томъ, что безъ воли Божіей и волосъ не упадетъ съ головы человѣческой, что Господь 
по Своей милости и отеческой благопопечительности даетъ каждому по мѣрѣ силъ 
его,—лучшее и вѣрнѣйшее средство укрѣпить въ себѣ чувство покорности святой 
волѣ Отца Небеснаго, а при такомъ душевномъ настроены не будетъ мѣста зависти-
Сознаніе, что мы не имѣемъ здесь, по слову св. апостола Павла, постоянного града, 
но ищемъ будущаго (Евр. XIII, 14), т. е. рано или поздно оставимъ землю и перей-
демъ въ небесное отечество, сознаніе, что каждый изъ насъ пользуется здѣсь или 
тѣмъ, что заслужилъ своими дарованіями и трудомъ или что Богъ далъ и даетъ по 
милости Своей и что полнаго счастія нѣтъ на землѣ, значительно могутъ успокоить 
душу и, порождая въ ней довольство своимъ положеніемъ, не дадутъ мѣста зависти. 
Если бы завистливый человѣкъ могъ серьезно разсудить, что пользы ему, напр., за-
видовать богачу, когда онъ самъ сидитъ сложа руки безъ дѣла и труда и ждетъ манны 
небесной, или какой смыслъ завидовать образованному человѣку, когда самъ завист-
никъ лѣнится или совсѣмъ ничему не учится. Къ сожалѣнію, одержимый этой страстью 
никогда не пойметъ, что зависть ничего не прибавить ни къ его личному благосо-
стоянію, и не убавить ни богатства у богатаго, ни учености у образованнаго. Чѣмъ 
сильнѣе и затаеннѣе болѣзнь, тѣмъ труднѣе ея лѣченіе; поэтому всѣ, на комъ лежитъ 
священный долгъ восгштанія дѣтей, строго и внимательно слѣдите за тѣмъ, чтобы 
своевременно ослабить зародыши болѣзненнаго чувства зависти въ дѣтяхъ и мѣшать 
его росту, вырвавъ, если возможно, самый корень его. 

Да хранить же васъ, возлюбленный братія и чада, Господь, Его же зависти 
ради предаша на судъ, отъ болѣзненнаго и мучительнаго чувства зависти и да укрѣ-
питъ въ васъ Онъ, покорный волѣ Отца Своего Небеснаго, ту же покорность и пре-
данность святой волѣ и довольство тѣмъ положеніемъ, какое судилъ и благословилъ 
кому Господь на землѣ по личнымъ дарованіямъ, силамъ и трудамъ и по своей не-
изреченной милости. Аминь. 



О сребролюбіи. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Въ дѣлѣ преданія Іисуса Христа на судъ, какъ мы слышимъ въ евангельскомъ 
чтсніи, вмѣстѣ съ завистникамии клеветниками Его—сгарѣйшинами, книжниками и фа-
рисеями, къ крайнему изумленію, принимаетъ живое участіе одинъ изъ учениковъ 
Христовыхъ—Іуда. До времени предательства Христова въ евангеліи нѣтъ никакого 
указанія на то, чтобы Іуда былъ замѣчаемъ въ чемъ-либо предосудительном!». Въ 
число двѣнадцати апостоловъ былъ избрать онъ самимъ Господомъ, былъ храните-
лемъ денегъ небольшой Христовой общины, какъ довѣренное лицо съ практическимъ 
смысломъ. И вдругъ, дѣлается измѣнникомъ, предателемъ своего Учителя. Какъ по-
нять и объяснить такое явленіе? Что побудило Іуду совершить такой злодѣйскій 
поступокъ. 

Многіе, желая смягчить лукавый поступокъ Іуды и находя его почти немысли-
мымъ, имѣютъ попытку объяснить измѣну и предательство его такъ: Іуда, какъ живой 
практическій по своему уму и характеру человѣкъ, увлекшись мыслію о предстоящей 
славѣ Христова царства послѣ Его страданій и обѣщанномъ всѣмъ послѣдователямъ 
торжественномъ участіи ихъ въ этомъ славномъ новомъ царствѣ и господствѣ надъ 
всѣмъ міромъ, рѣшился предать своего Учителя—Мессію на страданія, дабы скорѣе 
достигнуть цѣли своихъ желаній и мечтаній, увѣренный притомъ, что Христосъ, какъ 
всесильный чудотворец!» и Богъ, не допустить Себя до уничиженія и крестной смерти. 

Нѣкоторые идутъ, въ своихъ догадкахъ и предположеніяхъ, еще дальше, желая 
оправдать и объяснить поступокъ Іуды такъ: Іуда, умный, дѣятельный, съ твердою 
волею человѣкъ, могъ оставить вѣру отцовъ своихъ, въ которой былъ воспитанъ, и 
послѣдовать за новымъ Учителемъ, возвѣщавшимъ божественное ученіе, не легко и 
только послѣ долгихъ колебаній; въ его душѣ совершался тяжелый болѣзненный пе-
реломъ. Новымъ небеснымъ ученіемъ Мессіи онъ увлекся страстно, но не понялъ сущ-
ности его; онъ ожидала» въ недалекомъ будущемъ славнаго царства Христова, чего-то 
необыкновеннаго, а между тѣмъ Іисусъ Христосъ въ послѣдніе дни Своей жизни чаще 
и яснѣе говорилъ ученикамъ о предстоящихъ страданіяхъ, такъ сказать, разбивалъ всѣ 
планы ихъ и сладкія надежды. Въ душѣ Іуды послѣдовало разочарованіе; онъ рѣ-
шился оставить своего Учителя, не оправдавшаго его корыстныхъ надеджъ и расче-
товъ, и возвратиться къ прежней вѣрѣ отцовъ, и предательствомъ Іисуса Христа за-
служить благорасположеніе первосвященника и книжниковъ. 

Такъ стараются объяснить поступокъ Іуды; но я не буду входить въ разборъ 
такихъ странныхъ и хитроумныхъ предположен^ и догадокъ, основанныхъ на про-
извольномъ понятіи о великихъ дарованіяхъ и качествахъ души предателя. Изложеніе 
дѣла предательства, какъ о томъ повѣствуется въ евангеліи, ясно укажетъ намъ, что 
нѣтъ и не можетъ быть никакого оправданія Іудину предательству, которое всегда 
было и пребудетъ преступным!» дѣяніемъ и что онъ совершилъ его, не по величію 
души и не вслѣдствіе какого-то разочарованія, а по низкой и злой страсти — сребро-
любию, въ связи съ лукавствомъ и двоедушіемъ, какъ измѣнникъ, какъ предатель. 

Св. церковь наша, въ своихъ пѣснопѣніяхъ, согласно съ евангельскимъ сказаніемъ, 
называетъ Іуду лукавымъ, ненасытнымъ сребролюбцемъ, безсовѣстнымъ клеветником!» 
и діаволомъ, рабомъ и льстецомъ. Таковъ онъ и есть. 

Несомнѣнно, что у Іуды было замѣчаемо пристрастие къ деньгамъ; по свидѣ-



тельству ев. Іоанна онъ имѣлъ при себѣ денежный ящикъ и носилъ, что туда опу-
скали, и когда Марія вылила фунтъ драгоцѣннаго мира на ноги Христа, Іуда замѣ-
тилъ: для чего бы не продать это миро за триста динаріевъ и не раздать нищимъ,— 
и евангелистъ добавляешь—сказалъ же это не потому, что заботился о нищихъ, но 
потому, что бьілъ воръ (Іоан. XII, 3—7), т. е. съ грустію разсчиталъ, сколько бы онъ 
могъ украсть изъ такой суммы, ибо въ извѣстныхъ частныхъ случаяхъ, когда находилъ 
удобнымъ безъ нодозрѣній со стороны другихъ, онъ присвоялъ с е б ! часть опускае-
маго въ ящикъ. Такъ понимали Іуду соученики его. 

Мысль о предательств! Іисуса Христа, чтобы за услугу получить деньги, естест-
венно могла родиться въ д у ш ! пристрастнаго къ нимъ челов!ка. По сказанію еван-
гелія, сатана вошелъ въ злосчастную душу Іуды, и онъ, в!роятно слышавшій о р!ше-
ніи враговъ Христовыхъ взять Его хитростію и убить, пришелъ въ собраніе съ не-
ожиданным!» предложеніемъ: что вы дадите мне, если я вамъ предамъ Его? Они пред-
ложили ему самую ничтожную ц!ну, какая по закону была опред!лена за невольное 
убіеніе раба, тридцать сребрениковъ (на наши деньги 25 р. 80 к.). Только крайне бо-
л!зненно-корыстолюбивый челов!къ могъ согласиться продать своего друга и Учителя 
за такую малую ц!ну. А можетъ быть это только задатокъ на дальн!йшую уплату 
большей суммы; евангеліе умалчиваетъ. Правда, и услуга отъ него требовалась не-
большая—указать время и м!сто, когда и г д ! бы взять Іисуса безъ народа. Злая мысль 
о предательств! въ лукавой д у ш ! держалась кр!пко. На тайной вечери Іуда, когда 
Христосъ возмутился духомъ и открылъ, что одинъ изъ учениковъ предастъ Его, 
в м ! с т ! съ другими нагло спросилъ: „не я ли?" и, получивши въотв!тъ—„да, ты", не 
устыдился, не раскаялся, и видимымъ, дружескимъ участіемъ къ нему Христа, еще 
бол!е ожесточился и, поел! словъ Спасителя—„что делаешь, делай скорее", вышелъ 
изъ собранія. 

Ч!мъ дал!е сл!димъ, по евангелію, за дМствіями Іуды, т !мъ ясн!е открывается 
намъ, какая лукавая и в м ! с т ! съ тѣмъ льстивая душа была у этого челов!ка. Указавъ 
м!сто въ саду, г д ! Христосъ съ учениками своими часто собирался ночыо, Іуда усло-
вился съ сообщниками своими, которые пришли взять Христа, „кого я поц!лую, ска-
залъ, того и берите"; такъ онъ и сдѣлалъ. Вотъ то іудино ц!лованіе, то изм!нни-
чески-предательское — радуйся учителю, то гнусное д!яніе не мен!е гнуснаго и лука-
ваго сердца, отъ котораго да избавитъ насъ Господь! А Онъ, кроткій и смиренный 
сердцемъ, до конца жизни вразумлялъ предателя, призывалъ къ покаянію, кротко 
сказавъ ему: другъ, целованіемъ ли предаешь Сына человеческаго? Ничто не д!йство-
вало на Іуду; онъ остался в!ренъ себ! . Но какъ тяжелъ гр!хъ, сод!янный Іудою, 
такъ же тяжела и посл!дняя участь его. Узнавъ объ осужденіи Іисуса Христа на 
смерть, онъ понялъ до чего довело его сребролюбіе; въ мучительном!» раскаяніи онъ 
р!шился возвратить полученный имъ за Христа деньги съ словами: я согрѣшилъ, пре-
давъ кровь неповинную; но враги Христовы отв!тили: что намъ до того, смотри самъ, 
Холодное отчаяніе объяло душу Іуды; онъ бросилъ на полъ сребреники, выб!жалъ 
изъ храма и удавился. 

Вотъ д!янія Іуды и конецъ его жизни! Боже, Боже, до какого состоянія можетъ 
дойти челов!къ, когда какая-нибудь страсть овлад!етъ душею его, и особенно когда 
челов!къ приходишь въ отчаяніе. И т !мъ прискорбн!е чувствовать это, что изъ про-
стого наблюденія надъ ежедневными явленіями въ области нравственнаго міра откры-
вается, какъ нер!дко тяжкія преступленія совершаются по ничтожнымъ, повидимому 
совсЬмъ незначительным!» побужденіямъ, — какъ это было сначала и у Іуды. Одна 
алчность къ деньгамъ заставила его негодовать противъ Маріи—-сестры Лазаря, вы-



лившей на ноги Христа драгоцѣннаго мира на триста динаріевъ, изъ коихъ онъ могъ 
бы довольно утаить для себя,—и въ приливѣ такого негодованія онъ рѣшился идти 
въ синедріонъ для предварительныхъ переговоров!» о предательствѣ Іисуса Христа. Съ 
этой минуты иастроеніе Іуды становится мрачнымъ; „въ душѣ его, по словамъ одного 
богослова, въ это время, вѣроятно, бушсвалъ грязный хаосъ всевозможных!» грѣховъ— 
злобы, мірского честолюбія, хищности, ненависти ко всему доброму и чистому, гнусной 
неблагодарности, дерзкаго гнѣва и все это, завершаясь страшнымъ дѣломъ предатель-
ства, съ слѣгіою, одуряющею яростію рвалось наружу изъ этой мрачной души". 

Не безъ цѣли, братія-христіане, повторилъ я евангельскій разсказъ объ Іудѣ — 
лукавомъ сребролюбцѣ и предателѣ Христа. Я желалъ, чтобы вы внимательно вдума-
лись во всѣ обстоятельства дѣла, которыя погубили Іуду, и каждый изъ васъ про 
себя разсудилъ и вѣрно опредѣлилъ, нѣтъ ли у кого въ душѣ чего-нибудь подобнаго 
той пагубной страсти, какая была въ душѣ предателя; нѣтъ ли какой затаенной, лу-
кавой и преступной мысли противъ ближняго, которая легко можетъ привести къ пре-
дательству, къ измѣнѣ и вообще къ погибели—брата, друга, наставника и т. п. Я по-
нимаю, что тяжело говорить объ этомъ и еще тяжелѣе сознаться въ грѣхѣ; но во 
всякомъ случаѣ лучше своевременно сознаться предъ самимъ собою, если есть хоть 
маленькій зародышъ этой страсти, т. е. алчности къ деньгамъ, зародышъ лукавыхъ, 
предательскихъ, клонящихся къ погибели ближняго, мыслей,—и рѣшительно остано-
вить развитіе ихъ, употребивъ всѣ усилія воли и разсудка. 

Всякій изъ насъ естественно заботится объ улучшеніи своего благосостоянія, же-
лая удобно, безбѣдно пожить и сберечь, какъ говорится, копѣйку про черный день, 
для дѣтей и на поминъ души. Но въ этомъ, повидимому невинномъ желаніи нерѣдко 
скрывается то, что называется алчностью, сребролюбіемъ и страстью къ обогащенію; 
и если во время не устранить этого чувства, оно разовьется, и тогда не будетъ бла-
горазумія въ выборѣ средствъ къ обогаіценію, тогда начинается погибель человѣка. 
Для другихъ замѣтно, какъ мало-помалу гибнетъ такой человѣкъ, а самъ онъ, къ со-
жалѣнію, не замѣчаетъ этого,—онъ жалкій рабъ своей страсти. Страсть къ легкой на-
живѣ, къ скорому обогащенію, поддерживаемая современными обольстительными при-
манками жизни и прелестью удовольствій, сильна, и въ нашемъ обществѣ, къ при-
скорбно, находитъ мѣсто у многихъ. Кто не знаетъ о томъ, что въ наше время, при 
выборѣ рода занятій и мѣста, служитъ на первомъ планѣ вопросъ: „а сколько даетъ 
оно жалованья", и едва ли кто спрашиваетъ себя: „а буду ли я честнымъ слугою, 
способнымъ приносить пользу въ томъ дѣлѣ, за которое берусь?" И уже на школь-
ной скамьѣ мальчики разсуждаютъ о томъ, какая профессія болѣе обезпечиваетъ бла-
годенственн)ю жизнь, воображая себя то инженерами, то докторами и т. п. и никогда 
скромными тружениками. Такъ все спѣшитъ жить и наслаждаться, отовсюду жалобы 
на скудость средствъ къ привольной жизни и лихорадочная погоня за наживою безъ 
разбора средствъ, лишь бы достать деньги. И чего человѣкъ не способенъ сдѣлать за 
деньги; доносъ, измѣна, клевета, предательство, убійство—все бываетъ изъ-за денегъ; 
кровные родные, поссорившись изъ-за денегъ, становятся совсѣмъ чужими, друзья— 
врагами, любящіе—взаимно ненавистными другъ другу. Кому незнакомо такое печаль-
ное явленіе, что живутъ, напр., сосѣди-пріятели мирно и согласно, но стоитъ только 
начать денежный дѣла, одолжить или взаймы взять и въ назначенный срокъ не за-
платить—дружба кончена, и послѣ двухъ-трехъ горячихъ, оскорбительныхъ разгово-
ровъ, враги на всю жизнь. Жалко смотрѣть на такихъ людей, не гіодозрѣвающихъ 
своей погибели. Сколько имъ ни толкуй, ничѣмъ не вразумишь, не убѣдишь,—не слу-
шают»... „а что, говорят», безъ денегъ сдѣлаешь,—ничего". Конецъ же многихъ, такъ 



узко и слишкомъ чувственно понимающихъ жизнь, ожидающихъ отъ нея только на-
слажденія, печаленъ. Мучительныя угрызенія совѣсти не дадутъ покоя, рано или 
поздно, хоть подъ конецъ жизни, да откроются глаза, и предъ ними во всей наготѣ 
предстанутъ всѣ тайныя дѣянія, всякая неправда и кровная обида ближнему, которая 
когда-то служила вѣрнымъ средствомъ къ легкой паживѣ. Что тогда? Одна печаль, 
неутѣшная скорбь,—человѣкъ въ тоскѣ и отчаяніи умираешь, лишая себя жизни, какъ 
поступилъ Іуда. Да часто ли это случается? Часто, только мы не можемъ знать о та-
кихъ печальныхъ случаяхъ; разсказывать и писать о нихъ горько. 

Въ заключеніе скорбнаго слова, подъ бременемъ тяжелаго чувства при воспоми-
наніи о лукавомъ поступкѣ Іуды, ничего другого не могу сказать вамъ, братія-хри-
стіане: „о Іудина предательства и окаянства! Отъ него же избави, Боже, души наша!" 

О лицсмѣріи или ханжествѣ. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Въ предыдущихъ поученіяхъ, послѣ чтенія евангелія о страданіяхъ Господа на-
шего Іисуса Христа, я, желая предостеречь васъ, братія-христіане, отъ вліянія гибель-
ныхъ страстей—клеветы, зависти и предательства за деньги, указалъ источникъ, раз-
вита и зловредное значеніе ихъ въ нашей жизни. Нынѣ хочу сказать о не менѣе 
гнусномъ качествѣ души, извѣстномъ подъ именемъ притворства, лицемгьрія, ханже-
ства, которое сильно дѣйствовало у враговъ Христовыхъ—книжниковъ и фарисеевъ 
и погубило ихъ, бывъ вмѣстѣ съ тѣмъ для нихъ однимъ изъ могучихъ средствъ къ 
осужденію Христа. 

Въ основѣ душевнаго настроенія, которое называется лицемѣріемъ, лежитъ ложь; 
потому, гдѣ начало и источникъ лжи, тамъ же и корень притворства и лицемѣрія. 
Искуситель первыхъ людей въ раю лжетъ, клевеіцетъ на Бога и для успѣха своего 
дѣла прибѣгаетъ къ притворству: онъ является подъ видомъ змія, повидимому добро-
желательнымъ, какъ бы другомъ, а въ душѣ таитъ злобу; онъ завистливъ, онъ двое-
душенъ, онъ обманщикъ. Какъ естественное слѣдствіе грѣхопаденія первыхъ людей, 
въ душу ихъ проникло и то злое чувство змія-искусителя, т. е. притворство, которое 
онъ употребилъ для оболыценія нашихъ прародителей. 

Съ распространеніемъ рода человѣческаго росло и зло въ мірѣ, и всѣ тѣ свой-
ства грѣховной, испорченной души, которыя перешли къ человѣку въ наслѣдство отъ 
врага-искусителя, развивались, осложнялись и принимали въ проявленіяхъ своихъ са-
мыя разновидныя формы. Притворство и лицемѣріе, вмѣстѣ съ другими пороками, 
проявляется въ семейной и общественной жизни очень часто. Особенно противно было 
въ иародѣ еврейскомъ лицемѣріе въ исполненіи религіозныхъ обязанностей, въ отно-
шеніяхъ человѣка къ Богу. Несмотря на постоянное руководительство богоизбранныхъ 
людей, божественный откровенія и чудеса, израильскій народъ не твердо хранилъ вѣру 
въ Бога истиннаго и по чувственной своей природѣ увлекался языческимъ идолослу-
женіемъ, впадая въ идолопоклонство. Въ такіе періоды исторіи еврейскаго народа, 
когда внутреннее благочестіе оскудѣвало, мысль о единомъ Богѣ затмѣвалась, замѣ-
чалось общее увлеченіе идолопоклонствомъ, открыто и видимо проявлялось въ народѣ 
наружное его благочестіе или лицемѣрное исполненіе обрядовъ религіи, безъ пониманія 



духа ея. Господь разными способами и средствами призывалъ народъ свой къ покая-
нно. Посылаемые Имъ пророки обличали лицемѣріе; съ особенною же силою обличалъ 
іудеевъ за исключительное пристрастие къ внѣшнему обряду, жертвамъ, куренію ѳи-
міама и празднествамъ и за полное забвеніе заиовѣди Божіей о любви къ Богу и ближ-
нему—пророкъ Исаія. Отъ лица Господа онъ говорилъ: этотъ народъ приближается 
ко Мшъ устами своими и языкомъ своимъ чтить Меня, сердце же его далеко от-
стоишь отъ Меня (—XXIX, 13). Внимая такимъ грознымъ и обличительнымъ рѣчамъ, 
народъ на время приходилъ въ раскаяніе, но не надолго. И ко времени пришествія 
Христова на землю—лицемѣріе и религіозное ханжество, особенно среди книжниковъ 
и фарисеевъ, достигло полнаго развитія. 

Господь Іисусъ Христосъ постоянно обличалъ вождей народа въ этомъ грѣхѣ, а 
въ послѣдней своей обличительной рѣчи, предсказывая имъ горе, подробно и ясно 
указалъ всѣ черты и проявленія фарисейскаго ханжества. По словамъ Христа Спаси-
теля, книжники и фарисеи учатъ, заповѣдуютъ, предъявляютъ строгія требованія на-
роду, а сами ничего не исполняютъ, а если что и дѣлаютъ по заповѣди Божіей, то 
напоказъ, чтобы видѣли ихъ люди; любятъ почетъ и уваженіе, долго и напоказъ мо-
лятся, а между тѣмъ обижаютъ вдовъ и сиротъ; исполняя требованія закона относи-
тельно незначительныхъ вещей, оставляютъ важнѣйшее въ законѣ—правосудіе, ми-
лость и вѣру; очиіцаютъ внѣшность чаши и блюдъ, между тѣмъ, какъ внутри полны 
хищенія и неправды. Въ заключеніе своей грозной рѣчи, Господь сравниваетъ ихъ съ 
окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 
мертвыхъ и всякой нечистоты. Такъ и вы, говоритъ Іисусъ Христосъ фарисеямъ, по 
наружности кажетесь людямъ праведными, а внутри исполнены лицемгърія и безза-
конія (Мате. ХХШ, 28). 

Такъ противно было Господу беззаконіе и лицемѣріе фарисейское, которымъ, 
какъ мы видѣли, всегда отличался еврейскій народъ. Оно было однимъ изъ побужде-
ній предать Христа на смерть за Его новое, небесное ученіе. 

Но спрошу васъ, братія-христіане, мы, послѣдователи Христовы, просвѣщенные 
Его благодатнымъ ученіемъ и таинствами, свободны ли отъ фарисейскаго порока, нѣтъ 
ли и у насъ своихъ фарисеевъ? Къ стыду и сожалѣнію сказать—есть; и каждому изъ 
насъ не разъ приходилось встрѣчать христіанъ, которые такъ же понимаютъ и испол-
няютъ законъ Христовъ и преданіе церкви, какъ понимали и исполняли законъ Мои-
сеевъ и преданіе старцевъ фарисеи. Чѣмъ же объяснить такое грустное явленіе въ 
христіанствѣ, какимъ образомъ слагается въ душѣ христіанина такое фальшивое ре-
лигиозное настроеніе или богопротивное фарисейство? 

Въ природ!» души человѣческой, вслѣдствіе первороднаго грѣха, лежитъ ложь и 
обманъ, что такъ ясно замѣчается даже у маленькихъ дѣтей. На этой грѣховной почвѣ 
и созидается, при неблагопріятныхъ условіяхъ воспитанія, фарисейство и ханжество. 

Въ раннемъ дѣтствѣ, въ семьѣ полагается начало этому пороку, большею частію 
отъ излишняго усердія или ревности не по разуму у родителей, желающихъ видѣть 
свое дитя непремѣнно религіознымъ, безъ разбора средствъ къ достиженію несомнѣнно 
доброй цѣли. Располагая дитя къ молитвѣ, богомыслію, несоразмѣрно силамъ души 
и ея развитію, принуждаютъ его исполнять то, что по ихъ разумѣнію необходимо и 
похвально, замѣчаютъ родители въ немъ неохоту къ молитвѣ, и начинается изыски-
ваніе средствъ къ поддержанію религіознаго настроенія: лакомство, глаженье по го-
ловкѣ, обѣщаніе подарковъ за каждый новый подвигъ наружнаго благочестія, все до-
пускается, а въ иныхъ случаяхъ даже суровое наказаніе за неисполненіе обряда,—и 
дитя невольно, подъ вліяніемъ пріятныхъ или гнетущихъ обстоятельствъ, дѣлается 



маленькимъ фарисеемъ и ханжею, т. е. не имѣя внутренняго расположенія къ молитвѣ 
и другимъ благочестивымъ упражненіямъ, дѣлаетъ все это, не безъ принужденія, на-
показъ, чтобы видѣли родители, похвалили, а не наказали. Желаніе заслужить назва-
ніе „умненькій, добренькій и набожный ребенокъ" поддерживаешь и усиливаетъ на-
клонность къ раннему ханжеству. 

При обученіи въ школѣ, въ дальнѣйшемъ возрастѣ, также есть поводы и побу-
жденія къ развитію религіознаго лицемѣрія. Также по неумѣстному усердно къ дѣлу 
религіознаго развитія, близко заинтересованный имъ лица прибѣгаюшь иногда къ мѣ-
рамъ одобренія, поощренія за усердіе къ благочестивымъ обычаямъ, не обращая вни-
манія на то, искренно ли то усердіе или притворно, не навѣяно ли оно дома или въ 
школѣ какими-нибудь корыстными соображеніями о выгодѣ и привиллегіяхъ, какія 
даются за такое поведеніе дѣтямъ видимо набожнымъ. Въ такихъ натурахъ ложь и 
притворство проникаютъ все настроеніе и дѣятельность души не только въ исполне-
ніи закона Божія, но и законовъ человѣческихъ. Говорю по законоучительскому опыту; 
исправленіе ихъ трудно, а близкое обіценіе съ ними крайне непріятно. 

Съ такими задатками притворства и религіознаго лицемѣрія пріучившійся къ на-
ружному благочестію, повидимому набожный и истинный христіанинъ, но безъ духа 
вѣры и теплоты сердечной, безъ внутренняго благочестія человѣкъ вступаетъ въ обще-
ственную жизнь. Что его ожидаетъ впереди и полезенъ ли онъ обществу? 

Въ служебномъ отношеніи, относительно матеріальнаго расчета, притворство въ 
обыкновенных!» отношеніяхъ къ людямъ и ханжество въ исполненіи религіозныхъ 
обычаевъ, мало полезно и самому лицемѣру, а обществу вредно. Сначала, пока обманъ 
не откроется, лицемѣръ имѣетъ успѣхъ въ жизни и на службѣ; аккуратный и видимо 
набожный, онъ въ глазахъ начальства заслуживаешь одобреніе, a затѣмъ когда маска 
снимается и откроется истина, равновѣсіе потеряно—и человѣкъ за дѣянія своей фаль-
шивой натуры теряешь всякое уваженіе и довѣріе. Въ послѣднемъ случаѣ лицемѣръ 
становится невыносимымъ; онъ, злобствуя противъ всѣхъ и всего, вооружаясь противъ 
правды и честности, силится вредить кому чѣмъ можетъ по своей спеціальности. Осо-
бенно дѣятельны и усердны въ этомъ отношеніи ханжи-женщины. Не имѣя никакой 
пищи для своей умственной и практической дѣятельности ни въ семьѣ, ни въ обще-
ств! , при праздной жизни, о н ! обыкновенно впадаютъ въ религіозное ханжество и 
обращаютъ все свое недостойное вниманіе на службы Божіи. Тутъ обильная пища для 
ихъ лицем!рія и притворнаго чувства. Повидимому усердныя къ храму Божію, на-
божныя и богомольныя, о н ! являются неумолимыми критиками всего, что не подхо-
дишь подъ ихъ испорченный, фальшивый взглядъ,—и то не такъ, и другое не по за-
кону, все подвергается ихъ осужденію и злословію. Ихъ интересуешь, соблюдается ли 
должная чистота въ храм!, отправляются ли по уставу службы Божіи, благогов!йно 
ли совершаютъ богослуженіе призванныя къ нему лица, при чемъ сл!дятъ за каждымъ 
шагомъ, движеніемъ и словомъ священно-д!йствующаго, какъ онъ руки поднимаешь, 
какъ переступаешь съ м!ста на м!сто,—словомъ—д!йствуютъ и наблюдаютъ, какъ 
настоящіе хозяева храма. И горе тому, кто не удовлетворяетъ ихъ взгляду, поня-
тіямъ,—злой языкъ не пощадишь виноватаго предъ ними, д!йствующаго не такъ, какъ 
бы о н ! хот!ли по своему осл!пленію и ханжеству. Совершенно такъ, какъ фарисеи, 
соблюдающіе в с ! мелочи закона и забывшіе существенное и важное въ немъ, строго 
осуждали Христа за уклоненіе отъ обрядовъ, пока не осудили Его на смерть, такъ и 
он! , исполняя напоказъ все несущественное въ закон! Христовомъ, устав ! и запов!-
дяхъ церкви, строго осуждаютъ неудовлетворяющаго имъ въ этомъ отношеніи, пока 
не повредятъ его чести и доброму имени, пока не осудишь его на нравственную смерть. 



А если поближе присмотрѣться къ такимъ строгимъ критикамъ, то окажется, что они-
то, собственно говоря, и заслуживаютъ осужденія, ибо не для сосредоточенной, искрен-
ней и сердечной молитвы пришли они въ храмъ Божій, а для удовлетворенія своей 
порочной страсти, для собиранія матеріала по своей ханжеской профессіи, чѣмъ они и живы. 

Вотъ стоятъ они въ храмѣ Божіемъ на общественной молитвѣ: глаза ихъ будто 
бы обращены къ св. иконамъ, а между тѣмъ слѣдятъ за жертвою зависти ихъ и зло-
бы; уста открываются не для молитвы, а для злыхъ, имъ только понятыхъ перешепты-
ваній, для лукаваго осмѣянія ближняго; колѣна преклоняются не для благоговѣйнаго 
изліянія чувства, а для удобства видѣть то, что нельзя замѣтить въ обыкновенномъ 
положеніи. Мерзость предъ Господомъ—такая лицемѣрная молитва! Минутный, сердеч-
ный вздохъ покаяннаго сердца грѣшника имѣетъ болѣе дерзновенія предъ Богомъ, 
чѣмъ продолжительная, но лукавая молитва фарисейская. Изъ евангельской притчи 
Спасителя о мытарѣ и фарисеѣ видно, какъ непріятна была Богу хвастливая и само-
увѣренная молитва фарисея и, напротивъ, какъ угодна Ему краткая, но съ сердеч-
нымъ сокрушеніемъ произнесенная молитва мытаря—„Боже, милостивъ буди мнѣ грѣш-
ному!" Кто углубляется внутрь себя, уходитъ по слову Спасителя въ клѣть своей души 
и пришелъ въ храмъ Божій дѣйствительно для молитвы, помня, что храмъ не зрѣ-
лшце и не сцена, тотъ не будетъ глядѣть по сторонамъ, разсматривать предстоящихъ, 
тѣмъ паче осуждать, пересмѣиваться, какъ то дѣлаютъ непокойныя ханжи. Кто при-
ходитъ въ храмъ Божій для молитвы, тотъ съ терпѣніемъ ожидаетъ начала и конца 
службы, а не бѣгаетъ по храму тревожно и злобно выпытывая, „а почему до сихъ 
поръ не начинается служба, а скоро ли конецъ, что это за порядки" и т. п. неумѣст-
ные возгласы..., какъ то дѣлаютъ суетливые непризванные блюстители порядка цер-
ковнаго богослуженія и нравственности молящихся. Кто истинно хочетъ молиться въ 
покаянномъ настроеніи Богу, тотъ не будетъ бѣгать изъ храма въ храмъ, изъ мона-
стыря въ монастырь, чтобы высмотрѣть и выслушать все, что придется, и потомъ 
имѣть пищу для пересудовъ на нѣсколько дней, повѣщая своихъ знакомыхъ, какъ то 
дѣлаютъ любительницы и передатчицы всякихъ новостей, прикрываясь видимымъ бла-
гочестіемъ и любовію къ храму Божію, и, что всего удивительнѣе, находятъ внима-
тельныхъ, усердныхъ почитателей своего таланта. Много любителей послушать фаль-
шиво-умилительные разсказы ханжей, со вздохами и даже слезою на глазахъ, ихъ 
строгія рѣзкія осужденія ближняго, почему-либо не удовлетворяющего ихъ мнимо-
благочестивому вкусу. Тяжко грѣшатъ тѣ и другіе предъ Богомъ, самоуслаждаясь въ 
свосмъ фарисейскомъ благочестіи и гордясь своею праведностію въ соблюденіи внѣш-
няго обряда. 

Горе вамъ, закончу рѣчь свою словами нашего Спасителя, горе вамъ ханжи и ли-
цемеры, гордящіеся своею праведностгю и свысока всѣхъ осуждающіе, рачительно на-
блюдаюіціе всякія мелочи, важное же въ законѣ Христовомъ оставляющее безъ вни-
манія! Придетъ на васъ праведный гнѣвъ Божій за то, что своею назойливостью сму-
щаете покой ближняго, вредите своимъ злымъ языкомъ его добромъ имени и чести. 
Бога своимъ притворнымъ благочестіемъ вы не обманете и рано или поздно получите 
достойное по дѣламъ вашимъ. А васъ, братія-христіане, да сохранить Господь отъ 
этой порочной привычки и зловредной страсти и да поможетъ Онъ вамъ согрѣть 
сердце истинною любовію къ храму Божію, къ молитвѣ благоговѣйной, скромной и 
сосредоточенной и укрѣпить въ себѣ, вмѣстѣ съ наружнымъ благочестіемъ, и вну-
треннее, духовное. Жертва Богу, по словамъ псалмонѣвца, духъ сокрушснъ, сердце со-
крушенно и смиренно Богъ не уничижить. Аминь. 



О значснііI матери, какъ цервой и самой падежной вос-
питательницы религіозно-нравственнаго чувства дѣтей. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Всегда радуюсь, когда вижу дѣтсй, благоговѣйно молящихся въ храмѣ Божіемъ; 
съ утѣшеніемъ слушаю въ школѣ ихъ отвѣты по закону Божію, свидѣтельствующіе 
о познаніи Бога, Его святого закона. Но скорблю духомъ, когда слышу жалобы, даже 
отъ родителей, на недостатокъ религіознаго чувства у дѣтей, на ихъ неуваженіе и 
непочтительность къ старшимъ и тому подобные недостатки. Выходить такъ, что, по-
видимому, дѣло религіознаго обученія дѣтей обстоишь хорошо, благопріятно и какъ 
желательно, а съ другой стороны, лица, близко заинтересованный этимъ вопросомъ, 
жалуются и заявляютъ, что въ старину было лучше. Нельзя не задуматься надъ этимъ, 
и я предполагаю найти разъясненіе такого недоумѣнія въ семьѣ до поступленія дѣтей 
въ школу. 

Возлагая всѣ надежды на школьное обученіе, родители обращаютъ ли должное 
вниманіе на первоначальное религіозное настроеніе и развитіе своихъ дѣтей и не от-
кладываютъ ли это святое дѣло до поступленія ихъ въ школу? „Подождемъ", обыкно-
венно говорятъ они, видя шалость дѣтей, „потерпимъ, школа выправишь, научишь". 
Если такъ ведется дѣло, то въ этомъ заключается главная причина того печальнаго 
явленія, на которое жалуются многіе. Не подлежишь сомнѣнію то, что въ семьѣ, подъ 
вліяніемъ глубоко вѣрующей, умной, любящей матери, получаются прочныя начала 
всего добраго на всю жизнь, что въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго развитія дѣтей и 
правильно организованная школа не можетъ дать того, что даетъ истинно-христіанская 
семья, или, вѣрнѣе сказать, мать-христіанка, не вынужденная по своему положенію от-
давать лучшее время забавамъ и развлеченіямъ свѣтской жизни и поручать первона-
чальное воспитаніе дѣтей посторонними лицамъ. 

Пользуясь настоящими вашимъ, возлюбленныя чада и братія, молитвенными со-
браніемъ, я хочу предложить вамъ слово о значеніи матери, какъ первой и самой на-
дежной воспитательницы религіозно-нравственнаго чувства дѣтей. 

Мать, по самому естественному положенію своему въ семьѣ, имѣетъ ближайшее 
непосредственное отношеніе къ дитяти со дня рожденія его, ближайшее, чѣмъ отецъ, 
занятый большею частію внѣ семьи дѣлами службы до утомленія и возвраіцающійся 
въ семью для отдыха. Кто видитъ первую улыбку дитяти—проблески сознанія, первые 
порывы его сердечныхъ движеній; кто первый удовлетворяетъ пытливости и запросами 
дѣтскаго ума, кто руководишь первыми проявленіями жизни дѣтскаго сердца,—словомъ, 
кто съ любовью слѣдитъ за первоначальными душевными развитіемъ дитяти, кто 
направляешь его, такъ или иначе, кто руководить имъ? Мать. Кто первый пріучаетъ 
дитя произносить съ благоговѣніемъ имя Божіе, правильно складывать и творить 
крестное знаменіе; кто съ любовію научаешь его словами молитвы Господней, молитвѣ 
ко Пресвятой Богородицѣ и Ангелу Хранителю; кто ведешь его въ храмъ Божій 
для молитвы, для пріобщенія св. тайнамъ? Мать. Кто, затѣмъ, пріучаетъ дитя творить 
въ опредѣленные сроки молитву, твердо хранить уставы церкви, кто внушаешь ему 
заповѣдь нашего Спасителя о любви къ ближнему, о милостынѣ, правдѣ и другихъ 
добродѣтеляхъ? Мать. Безспорно, что все это дѣлается не безъ участія и вліянія отца, 
но онъ дѣйствуетъ больше уже на готовой почвѣ, онъ помогаешь только своимъ ра-
зумными вліяніемъ росту посѣяннаго добраго сѣмени. Естественное назначеніе матери 



въ дѣлѣ первоначальнаго религіознаго развитія дитяти ничѣмъ и никѣмъ не можетъ 
быть замѣнено. Религіозное чувство, какъ и всякое другое чувство, лежитъ глубоко 
въ нашемъ сердцѣ, и потому неуловимо, скрытно. Судить о силѣ и степени его про-
бужденія, слѣдить за его развитіемъ можетъ только мать,—сама неусыпно пекущаяся 
о своемъ дитяти. Религіозное чувство, какъ и всякое другое чувство, нѣжно и чутко; 
обращаться съ нимъ, не въ ущербъ развитію его, на первыхъ порахъ можетъ только 
кроткая, нѣжно любящая и любимая мать, менѣе, чѣмъ кто-либо другой, способная 
оскорбить или насиловать это святое чувство. Положительно, твердо можно сказать, 
что если мать, чутьемъ ли сердца, или научно добытымъ знаніемъ, понимающая, какъ 
воспитывать религіозное чувство дитяти сама ведетъ это дѣло правильно и разумно; 
то никакія житейскія обстоятельства, никакая зловредная среда, никакія научныя теоріи 
современныхъ передовыхъ мыслителей не въ состояніи уничтожить въ сердцѣ дитяти, 
ни въ пору его юности, ни въ лѣтахъ мужества, дорогого чувства вѣры. 

Для того, чтобы воспитаніе религіознаго чувства дитяти было правильно и ра-
зумно, необходимо знать и исполнять слѣдующія требованія: во-первыхъ, мать, при 
содѣйствіи отца, должна соблюдать постепенность, какъ въ возбужденіи чувства и 
управленіи дѣятельности его, такъ и въ сообщеніи религіозныхъ понятій по душев-
нымъ силамъ дитяти, т. е. пока еще не развито въ немъ самосознаніе, не слѣдуетъ 
вводить его преждевременно въ сверхчувственный міръ, а достаточно пріучать его къ 
осѣненію себя крестнымъ знаменіемъ, преклоненію колѣнъ и произнесенію словъ мо-
литвы. Во-вторыхь, по мѣрѣ развитія религіознаго сознанія дитяти, когда онъ начи-
наетъ интересоваться предметами его окружающими, необходимо помогать ему рѣшать 
вопросы: „откуда, почему, зачѣмъ существуетъ видимый прекрасный міръ", и сооб-
щать ему понятіе о Единомъ, Всемогущемъ, Премудромъ и Всеблагомъ Богѣ. Въ-
третьихъ, на дальнѣйшей ступени развитія въ дитяти чувства зависимости отъ высшей 
силы—Бога, чувства собственнаго безсилія, можно сообщить ему понятіе о высшей 
Божіей помощи, о Божественномъ Искупителѣ, о небесной нашей Заступницѣ, о свя-
тыхъ ходатаяхъ нашихъ предъ Богомъ и о лучшей, загробной, вѣчной жизни. Въ-
четвертыхъ, полезно удерживаться отъ сообіценія дитяти ходячихъ въ народѣ остат-
ковъ языческаго суевѣрія, къ сожалѣнію, переходящихъ отъ поколѣнія къ поколѣнію 
въ разныхъ разсказахъ о привидѣніяхъ, вѣдьмахъ и домовыхъ, разжигающихъ только 
дѣтское воображеніе; устраняя все, что развиваетъ въ дитяти мечтательность, страсть 
къ чудесному, но отнюдь не подрывая дѣтской богобоязненности легкомысленными 
рѣчами, ропотомъ на Провидѣніе, злоупотребленіемъ имени, даровъ и дѣлъ Божіихъ, 
коіцунствомъ надъ священными предметами, возбужденіемъ духа сомнѣнія и критики. 
Наконецъ, для правильнаго разумнаго воспитанія религіознаго чувства, требуется еще 
соблюдете одного существенно важнаго условія,—именно, чтобы къ молитвѣ, къ испол-
ненію уставовъ церкви, къ благоговѣйному присутствованію при богослуженіи, употре-
блялись мѣры кроткія, проникнутая чувствомъ любви и желанія добра дѣтямъ, безъ 
всякаго принужденія, насилія, безъ малѣйшей тѣни заиугиванья, угрозъ, страха нака-
занія и, по слову апостола, безъ всякой раздражительности. 

Если указанныя соображенія и требованія, при начальномъ религіозномъ воспи-
таніи дитяти, соблюдаются, то мать, ближайшимъ образомъ своею любовію вліяющая 
на него, даетъ и для религіознаго воспитанія въ школѣ хорошо уготованную, сво-
бодную отъ плевелъ, богатую дѣтскую почву, какой не подготовитъ никто. Изъясни-
тели закона Божія, проповѣдники истинъ вѣры и нравственности христианской въ 
школѣ подтвердятъ это. Дѣти, воспитанныя дома, подъ вліяніемъ кроткой, благоче-
стивой и доброй матери-христіанки, отличаются особенною восиріимчивостыо всѣхъ 



добрыхъ совѣтовъ пастыря, искреннею внимательностью ко всѣмъ урокамъ вѣроученія 
и нравоученія. Дорого, важно начало и, сколько извѣстно, доброе вліяніе матери, дей-
ствующее въ пору дѣтства, является истиннымъ, благотворнымъ спасеніемъ для дитяти 
и въ пору юности его, въ стѣнахъ ли высшаго учебнаго заведенія, внѣ ли школы—на 
служебномъ поприщѣ. Нерѣдко, и, къ сожалѣнію, особенно нерѣдко въ наше время, 
случается, что, освободившіяся изъ-подъ опеки родительской, или, но крайней мѣрѣ, 
признающія за собою право на эту свободу, дѣти, или вслѣдствіе житейскихъ заботъ, 
вреднаго вліянія товарищеской среды, или вслѣдствіе односторонняго разсудочнаго 
направленія, увлеченія современными матеріалистическими теоріями, заглушаютъ, въ 
себѣ религіозное чувство, религіозную жизнь. Оживотворить въ такихъ жалкихъ людяхъ 
слабѣющій духъ вѣры, пробудить жизнь религіозную,—сильны только—Божія благо-
дать, призывающая всѣхъ ко сиасенію, и еще тотъ свѣтильникъ вѣры, тотъ зародышъ 
ея, который положенъ въ дѣтской ихъ душѣ любящей, сердечно вѣрующей матерыо 
въ первые годы ихъ жизни. Воспоминаніе о дѣтствѣ, какъ откровенно сознаются по-
добные люди, озаряютъ ихъ духъ свѣтомъ того огня, какимъ горѣло любящее сердце 
матери: имъ живо представляется любимый образъ ея, то молящійся предъ св. иконами 
при свѣтѣ лампады, то осѣняющій ихъ съ вѣрою крестнымъ знаменіемъ утромъ, вече-
ромъ и при проводахъ въ школу, то слезно молящейся надъ ихъ постелью во время 
болѣзни; имъ припоминается, съ какою радостью водила она ихъ въ церковь,—и всѣ 
отрадныя минуты ихъ религіозной жизни, въ связи съ жизнію матери, возстаютъ въ 
живыхъ образахъ и мгновенно дѣлаютъ переворотъ въ ихъ душѣ. Вмѣсто сомнѣній, 
колебаній, невѣрія, сердце юноши проникается тою теплою, сердечною вѣрою, какою 
полно было сердце ихъ матери. Такимъ благотворнымъ исходомъ изъ борьбы раз-
судка съ вѣрою, юноши обязаны бываютъ большею частію именно тому, что въ душѣ 
ихъ положено доброе сѣмя вѣры любящею матерыо въ годы дѣтства. 

Если обратимся къ исторіи ирошедшихъ вѣковъ, то и тамъ найдемъ ясное под-
твержденіе того, какъ важно первоначальное доброе вліяніе матери на дитя для всей 
послѣдующей жизни его. Кто далъ первоначальное воспитаніе св. Василію,—мужу 
истинно великому, свѣтилу вселенной, опорѣ истины? Благочестивая бабка Мокрина. 
Она же воспитала и св. Григорія Нисскаго, о которомъ извѣстно, что, хотя готовился 
онъ къ званію свѣтскаго оратора, но, по устроенно Промысла Божія, былъ чтецомъ, 
и впослѣдствіи, при изменившихся обстоятельствахъ, когда могъ опять вступить въ 
любимое имъ званіе оратора, не захотѣлъ этого, a рѣшился лучше быть христіаииномъ 
и, послѣ увѣщаній св. Григорія Богослова, всею душою обратился къ изученію памят-
никовъ вѣры и удалился въ пустыню. Значитъ, не угасъ свѣтильникъ вѣры, возжен-
ный въ его дѣтскомъ сердцѣ. О св. Григоріѣ Богословѣ извѣстно, что, при самомъ 
рожденіи, онъ посвященъ былъ Богу; мать его, благочестивая Нонна, питая нѣжную 
душу его благочестивыми наставленіями, старалась воспитать въ немъ рѣшимость 
исполнить обѣтъ ея о немъ и подарила ему, какъ самый дорогой подарокъ, книги св. 
писанія. Кто далъ первоначальное воспитаніе вселенскому учителю, проповѣднику 
любви, толкователю писанія, устроителю внѣшняго богослуженія, св. Іоанну Златоусту? 
Мать. Еще въ дѣтствѣ лишился онъ отца; мать его, двадцатилѣтняя вдова, благоче-
стивая и умная, обратила всю любовь свою на воспитаніе сына. Она питала и раскры-
вала юную душу словомъ Божіимъ; потомъ Іоаннъ ходилъ слушать знаменитаго тогда 
профессора краснорѣчія Ливанія, не переставая быть подъ надзоромъ любви матерней. 
Въ званіи адвоката ему, какъ молодому, богатому и образованному человѣку, грозила 
опасность вовлечься въ связи, вредныя для добраго сердца, участвовать въ забавахъ 
свѣта; но добрыя начала, положенный въ дѣтской и юной душѣ религіознымъ воспи-



таніемъ матери, при содѣйствіи благодати Божіей, не допустили его до этой опасности. 
Извѣстно также, что св. Амвросій „великій священникъ Божій, сіявшій какъ камень 
драгоцѣнный", лишившись въ раннихъ лѣтахъ отца, остался на попеченіи матери и 
сестры, которыя, своимъ мягкимъ, сердечнымъ и истинно-христіанскимъ вліяніемъ, 
пробудили и развили въ немъ съ раннихъ лѣтъ добрыя христіанскія чувства и благоче-
стивое настроеніе. Еще лучшимъ образомъ того, какъ доброе сѣмя, посѣянное въ дѣт-
скомъ сердцѣ, впослѣдствіи, часто и при неблагопріятныхъ условіяхъ, приносить, при 
Божіей помощи, добрые плоды, служитъ блаж. Августинъ, епископъ Ипопійскій. Благо-
честивая мать его, Моника, старалась дать ему христианское научное воспитаніе и со 
всею материнскою любовію заботилась объ образованіи сердца его; но юный Авгу-
стинъ оказывалъ слишкомъ много наклонности къ разсѣянной жизни и, при счастли-
выхъ дарованіяхъ ума, не хотѣлъ учиться. Продолжая жизнь разсѣянную, праздную 
и порочную, онъ увлекся еретическимъ ученіемъ манихейскимъ, льстившимъ вообра-
женію его и чувственнымъ наклонностямъ. Но, впослѣдствіи, добрыя сѣмена, посѣянныя 
въ дѣтствѣ, принесли свой плодъ. Проповѣди св. Амвросія привлекли душу Августина 
къ истинѣ христианской; сталъ онъ заниматься чтеніемъ св. писанія. Нечистота сердца 
болѣе и болѣе стала открываться ему; особенно поразило его повѣствованіе объ от-
шельникахъ египетскихъ, и одна добрая минута, одинъ вздохъ еще не до конца ис-
порченна™ сердца, спасли его душу, произвели рѣшительную перемѣну въ немъ, къ 
великой радости его матери. 

Примѣры такого благотворна™ религіознаго вліянія матери на дѣтей представ- 1 

ляетъ намъ и древняя исторія народа русскаго. Достаточно вспомнить, что Ярополкъ 
и Олегъ, дѣти Святослава, благодаря вліянію на нихъ въ годы ихъ дѣтства бабки, св. 
равноапостольной Ольги, не подражали отцу въ преслѣдованіи христіанъ, а облегчали 
участь ихъ. 

Итакъ, и психологическія и педагогическія соображенія, и живой опытъ, и цер-
ковно-историческіе факты ясно указывают!» намъ на то, какъ важно и благотворно 
можетъ быть вліяніе благочестивой матери, если она сама, въ духѣ истинной вѣры, 
съ любовію, занимается первоначальиымъ религіознымъ воспитаніемъ своихъ дѣтей. 
Мы должны благодарить Господа Бога, что въ наше время понято это значсніе жен-
щины. Современной женщинѣ предлагаются всѣ средства подготовиться къ серьезному 
выполненію священиѣйшей изъ обязанностей матери—обязанности первоначальна™ 
религіознаго воспитанія дѣтей. На образованныхъ матеряхъ покоятся наши надежды; 
о нихъ наша общая молитва, чтобы вразумилъ ихъ Господь воспитывать своихъ дѣтей 
такъ, какъ воспитывали указанный нами благочестивыя матери св. Златоуста и блаж. 
Августина. 

Матери-христіанки православный, примите мое, отъ сердца сказанное, слово къ 
сердцу, запечатлѣйте его въ памяти вашей и, если дѣйствительно хотите, чтобы дѣти 
ваши были вѣрными чадами Христовой церкви, прилагайте все стараніе, въ періодъ 
ихъ дѣтства, до поступленія въ школу, съ любовью охранять ихъ чистое отзывчивое 
сердце отъ всякаго постороння™ вреднаго вліянія, учите ихъ всему доброму, укрѣ-
пляйте чувство вѣры и своимъ личнымъ примѣромъ, живымъ словомъ пріучайте къ 
исполненію того, что заповѣдано св. евангеліемъ и ученіемъ церкви. Если сами будете, 
вѣруя твердо, любить истимнаго Бога и исполнять Его святой законъ, то, безъ всякаго 
сомнѣнія, научите и дѣтей вашихъ вѣровать и любить Бога и жить по Божіему за-
кону; положите въ сердцѣ ихъ твердую основу этихъ дорогихъ чувствъ. 

Будемъ усердно молиться, чтобы Господь нашъ Іисусъ Христосъ, приходившій 



на землю, пострадавшій и распятый на крестѣ для нашего спасенія, и многократно 
показавшій свою любовь къ дѣтямъ, помоги вамъ, матери, неуклонно и усгіѣшно испол-
нять ваши святой долги—приводить, приближать вашихъ дѣтей къ Нему. 

О значеніи религіи христіанской въ жизни чсловѣческой. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

При чтсніи, или слушаніи святаго евангелія, нельзя не чувствовать, какая сила 
неотразимая заключается въ простомъ, общепонятномъ евангельскомъ повѣствованіи, 
какъ непосредственно, глубоко проникаетъ въ сердце богооткровенная истина, оза-
ряющая умъ и укрѣпляющая вѣру въ Основателя христианской религіи и Искупителя 
рода человѣческаго. Таково благодатное воздѣйствіе божественна™ слова на душу 
вѣруюіцаго. Но, съ прискорбіемъ, нерѣдко приходится слышать и читать, что не 
только на западѣ—въ чужихъ краяхъ и у иноисповѣдныхъ христіанъ, но и на Руси 
святой, среди православныхъ, есть такіе люди, которые могутъ читать и слушать св. 
свангеліе безъ благоговѣйнаго умиленія,—безъ вѣры. Такое прискорбное явленіе по-
казываешь, что, быть можетъ, подъ вліяніемъ западнаго ученія, нѣкоторые православ-
ные люди теряютъ вѣру въ Бога, мѣняюшь свои нравственный—религіозныя убѣжденія, 
уклоняются отъ церкви Божіей, хотятъ жить по своей вѣрѣ, по своему разуму и за-
кону. Да сохранишь насъ Господь отъ такого зловреднаго душевнаго состоянія и из-
бавить отъ погибели вѣчной! Жалости достоинъ человѣкъ безъ вѣры въ Бога, безъ 
евангелія, безъ св. церкви, вообще безъ религіи христіанской. Христианская религія, 
правильно понимаемая, сознательно - разумно воспринимаемая всѣмъ существомъ 
нашего духа, истинная и живая вѣра православная, въ которой, съ разумными пони-
маніемъ обязанностей, соединяется живое и искреннее исполненіе ихъ, имѣетъ самое 
серьезное значеніе въ жизни человѣческой. И эта истина, по своей святости и чистотѣ, 
повидимому, не нуждается въ разъясненіи; но, какъ я уже указали на существованіе 
въ наше время людей безъ вѣры и религіи, для ѵкрѣпленія и прочнаго утвержденія 
ея въ нашемъ сознаніи, нахожу полезными настоящую мою бесѣду съ нами, возлюблен-
ные чада и братія, посвятить, хотя краткому и непродолжительному, разсмотрѣнію 
вопроса о значеніи религіи христіанской въ жизни человѣческой. 

Какъ воздушная атмосфера сильно вліяетъ на здоровье и физическое благосо-
стояніе людей, живущихъ въ ней; такъ и общественная нравственная атмосфера вліяетъ 
на понятія и нравы отдѣльныхъ членовъ общества. И такъ какъ, въ свою очередь, 
каждый изъ членовъ общества вводить въ общественную жизнь незамѣтио здоровую, 
или гнилую струю своего вліянія: то, для блага общества, не безразлично, будетъ ли 
членъ его нравственными, или безнравственными человѣкомъ. Поэтому, какъ отдѣль-
ныя личности, такъ и все общество, для своего блага и спокойствія, должны забо-
титься о нравственномъ усовершенствованіи. Но, гдѣ же взять основу и образцы нрав-
ственныхъ понятій, гдѣ найти путь къ нравственному усовершенствованно? Азъ есмъ 
путь, истина и животъ, сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Для насъ ясно, что 
Онъ, есть образецъ совершенства, въ Его ученіи указываются средства, Его боже-
ственною благодатію—сообщаются силы для нравственна™ усовершенствованія; въ 
ученіи Имъ заповѣданномъ, въ церкви Имъ основанной,-—мы имѣемъ великое нрав-
ственное сокровище. Вѣра Христова проливаешь свѣтъ истины, добра и правды на 



всю жизнь и дѣятельность Его послѣдователей. Внѣ христіанской религіи не можетъ 
быть крѣпкой и истинной нравственности. Въ св. евангеліи, въ писаніяхъ апостоль-
скихъ, если только глубже вникать въ духъ и смыслъ ихъ не однимъ умомъ, а живымъ 
участіемъ всѣхъ духовныхъ силъ, мы найдемъ всѣ указанія и правила къ нравствен-
ному возрожденію, возвышенію духа и его стремленій и дѣятельное осуществленіе 
всѣхъ самыхъ высоко-нравственныхъ требований въ лицѣ Богочеловѣка и Его вѣр-
ныхъ послѣдователей. Въ церковной исторіи, въ жизнеописаніяхъ святыхъ людей, 
найдемъ множество примѣровъ того, какъ св. христіанская вѣра, при самыхъ неблаго-
пріятныхъ условіяхъ, среди самого грубаго невѣжества и разврата общественнаго, 
успѣвала всегда воспитывать и возвышать цѣлыя тысячи людей; увидимъ какъ по-
всюду, куда только проникалъ свѣтъ Христовъ,—просвѣщающій всѣхъ, видимымъ 
образомъ измѣнялись, возвышались и облагораживались нравственный понятія и взаим-
ный отношенія въ обществ!. И въ настоящее время нетрудно зам!тить, если внима-
тельно всмотр!ться въ жизнь добрыхъ христіанскихъ семействъ и отд!льныхъ лично-
стей, какъ она отличается отъ жизни т ! х ъ , которые не испов!дуютъ и не исполняютъ 
ученія Христова. Правда, тяжелъ путь жизни по духу Христова ученія; но въ томъ и 
достоинство христіанскаго нравственнаго долга, что онъ высоко стоитъ надъ жизнію 
и можетъ поднять ее на неизм!римую нравственную высоту. Непосильныхъ требованій 
христіанское ученіе не налагаешь на человіжа и не требуетъ отъ него сразу исполне-
нія в с ! х ъ запов!дей. Не предлагает!» оно челов!ку чего-либо несообразнаго съ его 
природою, и евангельскія, церковный нравственный требованія не устар!ли. 

Но, несмотря на такую, многов!ковымъ опытомъ доказанную, неоспоримую силу 
благотворнаго вліянія христіанскаго ученія на весь нравственный строй общественной 
жизни челов!ка, есть возраженія противъ этой мысли. Говорятъ, наприм!ръ, что пре-
обладающее религіозное вліяніе на древне-русское общество препятствовало нашимъ 
предкамъ развиваться и идти въ своей жизни всл !дъ за другими народами Европы. 
Возраженіе неосновательное. Вліяніе православнаго христіанскаго ученія на предковъ 
нашихъ было одностороннее и чисто вн!шнее; оно не проникало глубоко въ душу, а 
ограничивалось большею частію исполненіемъ вн!шнихъ церковныхъ обрядовъ; за-
стой же, неподвижность въ жизни древне-русскаго народа завис!ли отъ другихъ при-
чинъ, изъ коихъ несомн!нно главная—недостатокъ просв!щенія, обусловливаемый 
многими печальными обстоятельствами страны, разобщенной со вс!ми образованными 
народами. Напротивъ, не подлежит!» сомн!иію, что если древне-русскій народъ не 
огрубѣлъ и не одичалъ, то благодаря единственно только нравственному вліянію 
церкви православной. Она, въ продолженіе многихъ в !ковъ , стояла на страж! и охра-
няла в !рныхъ чадъ своихъ отъ нравственнаго паденія, она воодушевляла и ут!шала 
въ дни скорби, она возбуждала в с ! х ъ въ борьб! съ врагами на защиту царя и отече-
ства, она спасла Русь отъ разоренія и погибели. 

Такъ, очевидно, неоспоримо благотворное вліяніе религіи христіанской на обще-
ственную нравственность. Представимъ общество, которое ищешь основы и началъ 
нравственности в н ! Христовой в !ры. Кто желаешь быть нравственнымъ, тотъ долженъ 
им!ть твердыя нравственный уб!жденія, которыми опред!ляется д!ятельность. Но 
понятія и уб!жденія нравственный не зарождаются въ обществ! сами изъ ничего. 
Ихъ предписываешь: или богооткровенная религія, или наука--философія, представ-
ляющая въ руководство все, что сильные умы великихъ людей могли придумать по 
вопросу о нравственности. Допустимъ, что общество отрицаешь религію, а дов!ряетъ 
философіи; но что же изъ этого выйдешь? Выйдешь то, что общество останется безъ 
прочных!» нравственныхъ основъ для жизни, такъ какъ сама наука философская нуж-



дается въ прочныхъ основахъ и безсильна по своей произвольности, измѣнчивости и 
по узкому характеру своихъ нравственныхъ теорій, которыя мѣняются по личному 
воззрѣнію и вкусу каждаго философа, дать твердый, устойчивыя положенія. Сверхъ 
того, главные предметы религіозныхъ вѣрованій—Богъ, назначеніе человѣка, безсмертіе 
души, происхожденіе зла и т. п. не подлежать наблюденію, опыту и мудрствованію, 
а потому и разсматривать, рѣшать ихъ не дѣло философской науки. Поэтому-то всѣ, 
даже лучшіе философы, какъ древніе, такъ и новые, не были чужды иногда грубыхъ 
заблужденій. Одинъ изъ них!» справедливо замѣчаетъ: „не осталось ни одной нелѣпости, 
которой не училъ бы какой-либо философа»". Если бы даже философія и нашла нрав-
ственную истину, то, по причинѣ своего ученія, съ изложеніемъ научныхъ доказа-
тельству доступныхъ только немногимъ избраннымъ, она не могла бы поучать ей 
всѣхъ людей. Сверхъ того, если бы философія съумѣла даже ясно и общепонятно 
изложить требованія нравственнаго закона, то и этотъ трудъ ея былъ бы безплоденъ, 
такъ какъ человѣкъ, по своей природѣ, испорченный грѣхомъ, самъ по себѣ, безъ 
Божіей помощи, безсиленъ исполнить законъ. Съ увѣренностыо можно сказать, что 
не было и нѣтъ такого человѣка на землѣ, который бы вполнѣ владѣлъ собою и на 
дѣлѣ исполнялъ то, что внушаютъ ему совѣсть, разумъ, собственный духъ. Неужели же 
общество, не имѣя ничего собственнаго, постоянно будетъ прислушиваться къ отго-
лоскамъ чужихъ нравственныхъ мнѣній, слѣдовать то тому, то другому изъ нихъ, 
мѣнять ихъ чуть не каждый день? А, къ крайнему сожалѣнію,—люди, потерявшіе вѣру 
въ Бога истиннаго и Его св. евангеліе, и чужестранцы и наши соотечественники, многіе 
десятки лѣтъ живутъ такою именно жизнію. Нужно согласиться, что единственно 
прочная, твердая основа нравственныхъ убѣжденій общества въ св. христианской вѣрѣ. 

Впрочемъ, говорятъ еще, что кромѣ философіи есть другія положительный науки, 
которыя имѣютъ нравственное значеніе для жизни человѣка. Это вѣрно, но только 
науки эти въ своихъ выводахъ руководствуются однимъ внѣшнимъ осязательнымъ 
опытомъ, преслѣдуютъ одну цѣль—удовлетворять физической необходимости под-
держивать человѣческую жизнь и общественное благосостояніе; между тѣмъ въ чело-
вѣкѣ есть богоподобная душа, стремящаяся къ своему первообразу, есть опытъ, вну-
тренне ощущаемый, опытъ духовнаго усовершенствованія и потребность искать вну-
тренняго счастья въ спокойствіи совѣсти. Никакія научныя изобрѣтенія, открытія и 
полезныя учрежденія не помогутъ человѣку въ борьбѣ съ порочными страстями; ни-
какія научныя истины, безъ вѣры въ Бога и вѣчную жизнь, не научатъ возвышаться 
до дѣлъ чистой любви, до подвигов!» христіанскаго самоотверженія. Не можетъ ни 
одна изъ положительныхъ современныхъ наукъ дать ясныя и вѣрныя понятія, какія 
даетъ намъ, напримѣръ, св. евангеліе. Какая наука сообщить намъ коренныя начала, 
на которыхъ, по ученію евангельскому, должны утверждаться наши отношенія къ 
людямъ, именно: „любите ближнихъ, какъ самихъ себя; поступайте съ другими такъ, 
какъ желали бы вы, чтобы другіе поступали съ вами; не дѣлайте другимъ того, чего 
себѣ не желаете; любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, 
благотворите ненавидящимъ васъ, молитесь за обижающихъ и пресдѣдующихъ васъ". 
Евангельскія божественный истины незамѣнимы, вѣчны, какъ вѣченъ Божій законъ; 
и никакой человѣческій умъ не въ состояніи возвыситься до такого вѣрнаго 
широкаго пониманія взаимныхъ человѣческихь отношеній, какіе имѣемъ въ евангеліи, 
и сколько бы ни трудилса человѣкъ надъ разработкою нравственныхъ вопросовъ, 
иного разрѣшенія ихъ представить и къ инымъ выводамъ придти не можетъ, развѣ 
повторитъ извѣстныя уже міру евангельскія истины. Положительно извѣстно, повторимъ 
мысль одного глубокомысленная отечественная проповѣдника, что современная наука, 



забывшая евангеліе, многія изъ свойствъ современна™ духа человѣческаго, извѣст-
ныхъ подъ именемъ гуманныхъ, считаетъ своимъ пріобрѣтеніемъ, недавнею находкой; 
между тѣмъ, какъ проповѣдуемыя ею будто бы новыя истины и новыя добродѣтели, 
какъ-то: внутренняя чистота мыслей и желаній, совершенная честность предъ собою 
и другими, воздержаніе и умѣренность, терпѣніе и трудолюбіе, безкорыстіе, благо-
желательность, привѣтливость и любовь къ ближнимъ и др., давно извѣстны намъ 
изъ св. евангелія и писаній св. апостоловъ. Мало того, современная наука, не призна-
ющая откровенна™ Христова ученія, многія изъ христіанскихъ истинъ извратила сама, 
a многія измѣнены въ жизни ея послѣдователей. Напримѣръ, нравится философам!» 
христианское ученіе о свободѣ; но у послѣдователей ихъ снобода, неограждаемая доброю 
и чистою совѣстыо, переходитъ въ своеволіе, отрицаніе властей, мятежи и возмуіденія. 
Имъ нравится ученіе an. Павла о равноправности мущины и женщины; но равноправ-
ность нравственную они перемѣнили на служебную, перенося ее за предѣлы законов!» 
женской природы и изъ нѣжной блюстительницы семейнаго счастія и добродѣтели 
дѣлаютъ слабаго общественна™ дѣятеля. Имъ кажутся справедливыми христіанскія 
увѣщанія къ богатымъ—о раздѣлѣ съ бѣдными ихъ избытковъ; а ихъ послѣдователи 
прибѣгаютъ къ грабежамъ и насилію. 

Нѣтъ, чѣмъ больше и внимательнѣе будемъ всматриваться въ дѣло и разеуждать 
о значеніи религіи христианской, тѣмъ яснѣе и убѣдительнѣе та истина, что безъ рс-
лигіи христианской не было и не можетъ быть прочныхъ и вѣрныхъ основъ истинной 
нравственности и желательнаго блага общественна™. 

„Блаженъ человѣкъ, утверждающій свою жизнь на ученіи Христовомъ. Онъ по-
добенъ, по словамъ Господа Іисуса Христа, мужу мудрому, который построилъ домъ 
свой на камнѣ; и пошелъ дождь, и разлились рѣки, и подули вѣтры и устремились 
на домъ тотъ; и онъ не упалъ, потому что былъ основанъ -на камнѣ. A человѣкъ, 
ищущій нравственныхъ основъ внѣ христіанскаго ученія, подобенъ мужу безразеуд-
ному, который построилъ домъ свой на пескѣ; и пошелъ дождь, и разлились рѣки, и 
подули вѣтры и налили на домъ тотъ; и онъ упалъ—было паденіе его великое" (Матѳ. 
VII, 24—27). 

Продолжим!» разсмотрѣніе предмета нашей бесѣды и увидимъ, что исповѣдывать 
вѣру, содержать извѣстную религію необходимо не только для того, чтобы вести 
богоугодную-нравственную жизнь для спасенія души, но и для того чтобы имѣть опору 
и утѣшеніе въ случаяхъ душевной скорби и жизненныхъ тяжелыхъ испытаніяхъ. 

Блаженъ тотъ человѣкъ, который имѣетъ Бога въ сердцѣ своемъ, имѣетъ опору 
живую въ исповѣдуемой имъ вѣрѣ . Пока онъ юнъ, молодъ, смотритъ на окружающій 
его міръ поверхностно, въ настроеніи подъ вліяніемъ часто меняющихся впечатлѣній, 
пока жизнь ему улыбается и разныя развлеченія доставляют» удовольствіе, въ смыслъ 
и задачу жизни мало вдумывается,—до тѣхъ поръ онъ не сознаетъ значенія религіи, 
такъ какъ религіозныя чувства лежать въ глубинѣ его души и съ поверхностными 
впечатлѣніями жизни не соприкасаются. Но, когда человѣкъ испытает» сильную горечь 
жизни, неустранимую потерю близкихъ сердцу и разныя житейскія невзгоды, поте-
ряет» вкусъ къ развлеченіямъ, почувствует» въ борьбѣ съ разными случайностями 
слабость своихъ душевныхъ силъ;—словомъ сказать, когда жизнь горестная даетъ себя 
почувствовать, тогда онъ невольно заглянет» въ свою душу и тамъ будетъ искать 
утѣшенія. Счастливь человѣкъ, если въ душѣ его найдется свѣтъ вѣры, еще не за-
глохли въ ней сѣмена христианской нравственности и дѣйствіе благодати Божіей еіце 
доступно его сердцу,—отрада и утѣшеніе его въ Богѣ. И наоборот», горе ему, если 
основанія религіозныя расшатаны, въ душѣ его мрачно и пусто, негдѣ искать утѣ-



шенія. При такомъ душевномъ настроеніи, если Господь посылаешь испьгганія чело-
вѣку, жизнь становится въ тягость, и приходится слышать ропотъ, проклятія на судьбу 
и нерѣдко извѣстіе о самоубійствѣ. Въ прежнее время, когда люди имѣли вѣру и 
страхъ Божій, убѣждены были, что жизнь не игрушка, а даръ Божій, что въ жизни 
вмѣстѣ съ радостью неизбѣжно и горе, что послѣ смерти будетъ праведный, окон-
чательный судъ и настанешь вѣчная жизнь, они переносили тяжелыя временный испы-
танія терпѣливо и благодушно. А теперь не такъ,- теперь много недовольныхъ жизиыо, 
малодушныхъ, именно потому, что слабо вѣруютъ, мало надѣются на Бога, неспособны 
покоряться Его святой волѣ, не имѣютъ въ душѣ своей твердой религіозной опоры. 
Сколько утѣшенія можетъ доставить истинно вѣрующему, напр., крестъ Христовъ? 
Взирая на ликъ Божественна™ Страдальца за грѣхи всего рода человѣческаго, не-
вольно приходить онъ къ признанію ничтожности всѣхъ личныхъ страданій и лишеній. 
Или съ чѣмъ можетъ сравниться то отрадно-свѣтлое настроеніе, какое испытываешь 
душа христіанина послѣ пріобщенія Пречистаго Тѣла и Крови Христовой? Маловѣрные, 
или невѣрующіе лишены этого высока™ духовнаго утѣшенія и потому тяготятся не-
удачами жизни, находятъ ее невыносимою и безумно прекращаютъ ее. А люди истинно 
вѣрующіе, имѣющіе ясный и правильный взглядъ на жизнь, пріученные къ христиан-
скому терпѣнію, наоборотъ, способны переносить всякіе удары судьбы; духъ времени 
и страсти могутъ колебать и увлекать ихъ, но они всегда найдутъ утѣшеніе разбитому 
сердцу. Имъ Богъ прибѣжиіце и сила и Покровитель. Съ Богомъ жизненный путь 
миренъ, отраденъ и надеженъ. 

Но этимъ еще не исчерпывается все благотворное значеніе религіи христианской 
для человѣчества. Есть еще одно больное мѣсто въ нашей общественной жизни, нуж-
дающееся въ леченіи и исцѣленіи божественномъ и устранимое только вліяиіемъ и 
воздѣйствіемъ благодатной Христовой религіи. 

Важный вопросъ для человѣческаго общества—борьба человѣка съ его страстями, 
порождающими множество преступленій. Вопросъ о предупрежденіи, уменьшеніи, или 
пресѣченіи преступленій занималъ и занимаетъ мудрость человѣческую. Стараются 
разрѣшить его современные философы, моралисты, педагоги, экономисты. Но что 
сдѣлали они по этому вопросу до сихъ поръ? 

Философскія теоріи оказываются—то ложными, то односторонними, то непонят-
ными для народныхъ массть и непримѣнимыми къ жизни. Книги моралистовъ, стараю-
щихся возбудить въ людяхъ отвращеніе къ пороку, ужасъ къ преступленіямъ и по-
дѣйствовать на чувства истины, чести, справедливости, состраданія, читаются охотно 
и съ удовольствіемъ, но преступленія не уменьшаются. Новыя педагогическія теоріи 
о естественном-!, методѣ воспитанія, по которому самой природѣ предоставляется раз-
вивать человѣческія совершенства въ питомцахъ, оказываются на практикѣ несостоя-
тельными; такъ какъ опытъ показываешь, что въ дѣтяхъ прежде и сильнѣе всего обна-
руживаются злые инстинкты, въ видѣ школьныхъ шалостей и грубостей по отношенію 
къ воспитателям!,, потомъ въ видѣ своевольныхъ поступковъ, оскорбительныхъ для 
родителей и, наконецъ, въ видѣ порочныхъ навыковъ и страстей, нарушающихъ пра-
вила и возмущающихъ порядокъ общественной жизни. Попытки экономистовъ, видя-
щихъ источникъ всѣхъ преступленій въ бѣдности и потому разсчитывающихъ ослабить 
ихъ развитіемъ промышленности, народнаго труда, оказываются также несостоятель-
ными. Предлагаемый ими средства, правда, облегчаютъ участь людей, способныхъ къ 
труду, но не исправляютъ нравственно испорченныхъ и лѣнтяевъ. 

Итакъ, задача остановить зло, разливающееся въ родѣ человѣческомъ, оказы-
вается непосильною уму человѣческому, который не хочетъ знать или забылъ евангель-



скую истину: „безъ Мене не можете творити ничесоже" (Іоан. XV, 5). А между тѣмъ 
эту трудную и, какъ показываешь современный опытъ вѣковъ прошедшихъ, неразрѣ-
шимую для ума человѣческаго задачу, легко разрѣшаетъ ученіе Христово. 

Христосъ, нашъ Спаситель, ясно указываешь намъ прежде всего источникъ, изъ 
котораго выходятъ всѣ возмущающія нашу душу преступленія, закономъ обличаемыя 
и наказываемыя, и злыя, темныя дѣла людей, потерявшихъ стыдъ и совѣсть, и худыя 
намѣренія и помыслы, гнѣздящіеся во всякой душѣ человѣческой, и порочныя склон-
ности, съ которыми родятся дѣти, какъ наслѣдіемъ первороднаго грѣха. Источникъ 
этотъ—-сердце человѣка. „Отъ сердца-бо исходятъ, говоритъ Іисусъ Христосъ, помы-
шленія злыя, убійства, прелюбодѣянія, татьбы, лжесвидетельства, хулы" (Матѳ. 
XV, 19). Моя педагогическая практика указала мнѣ немало такихъ печальныхъ при-
мѣровъ, которые вполн! подтверждаютъ эту евангельскую истину. Я наблюдалъ,—пока 
юноша хранишь чистоту сердца, свободенъ отъ преждевременныхъ увлеченій чувствен-
ными удовольствіями, до тѣхъ поръ онъ скроменъ, бодръ духомъ, привѣтливъ, вос-
пріимчивъ ко всему доброму и прекрасному. И наоборотъ,—какъ только утрачиваешь 
юношескую чистоту, дѣлаетъ свое сердце доступнымъ порочнымъ страстямъ, онъ не-
узнаваемъ: становится мрачнымъ, угрюмымъ, апатичнымъ. Значитъ прежде всего нужно 
уврачевать сердце, всю внутреннюю, живую, но испорченную природу человѣка, и 
тогда не будетъ зла въ мірѣ. Но какъ это сдѣлать, какъ этого достигнуть? Искупи-
тель нашъ указываешь и даешь самыя средства къ уврачеванію болѣзни испорченнаго 
человѣческаго сердца. Исправленіе человѣка его собственными силами, по ученію 
Христа, невозможно. Для возрожденія и возсоединенія человѣка, Онъ Самъ вопло-
тился, умеръ на крестѣ, ниспослалъ Духа святого и далъ благодатныя средства къ 
новой жизни. И мы видимъ, какъ эти задатки новаго, рождаемаго въ крещеніи, чело-
вѣка проявляются въ невинномъ дитяти и замираютъ въ грѣшникѣ, закоренѣломъ 
преступник!, но не безнадежно, такъ какъ, по д!йствію той же благодати Божіей и 
свободы челов!ческой, возможно въ преступник! пробужденіе и оживленіе. Зд !сь и 
заключается тайна борьбы со страстями и исправленія челов!ка, т. е. въ обновленіи 
и возрожденіи гр!ховнаго сердца благодатною силою крещенія, въ усовершенствова-
ніи духа, по указываемому Господомъ первообразу челов!ческаго совершенства, и въ 
отрезвленіи порочнаго сердца таинственною силою покаянія и причащеиія. Челов!къ 
будетъ воспитанъ, или исправленъ для Бога и для общества, если мы воспитаніемъ 
постараемся дать ему ясное познаніе Бога и Его св. закона, вселимъ въ него страхъ 
гр!ха, какъ нарушенія воли Божіей, научимъ его отвергать дурныя мысли и бороться 
съ соблазнами, съ указаніемъ нашей немощи въ борьб! съ гр!хомъ, постоянной по-
требности въ Божіей помощи и непобѣдимой сил! имени Господа нашего Іисуса Христа. 

Хоть и кратко, сравнительно съ широкимъ объемомъ предмета, мое слово, но 
сказаннаго достаточно, возлюбленный чада и братія, чтобы твердо, съ ув!ренностью, 
уб!жденно принять ту истину, что основа общественной нравственности и залоги на-
шего в!чнаго спасенія, опора и ушЬшеніе въ б!дствіяхъ и скорбяхъ нашей земной 
жизни, возможность борьбы челов!ка съ гибельными страстями и уменьшеніе пре-
ступленій заключаются единственно въ св. религіи христіанской, въ ученіи Христа 
Спасителя и Его искупительных!» средствах!». 

Возблагодаримъ же Господа Бога за великую Его милость къ намъ, за то, что 
мы родились отъ христіанскихъ родителей, воспитаны и утверждены въ христіанской 
православной в ! р ! и потому—не лишены, если будемъ исполнять евангельскій законъ, 
надежды на в!чное сиасеніе, им!емъ возможность, сохраняя в !ру, не отчаиваться, а 
находить въ ней ут!шеніе, когда б !ды и скорби пос!щаютъ насъ, и им!емъ силу 



благодатной Божіей помощи бороться съ грѣховными наклонностями, страстями и из-
бѣгать престуиленій. Но будемъ твердо помнить и то, что, по милости Божіей даро-
ванное намъ право на полученіе такого утѣшенія и сокровища, какъ блаженная—вѣч-
ная жизнь, налагаетъ на насъ священный долгъ хранить вѣру православную въ своемъ 
сердцѣ твердо, исполнять ея заповѣди точно и неуклонно; всею жизніго своею пока-
зывать, что мы называемся православными христианами достойно и заслуженно. 

О гюкаяніи или исповѣданіи грѣховъ своихъ. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Изъ прочитанная мною евангелія я хочу обратить ваше вниманіе на знамена-
тельный слова разбойника: „помяни мя Господи, сгда пріидеши во царе mein си" (Лук. 
XXLL1, 42). 

Какъ отрадны для каждаго изъ насъ эти слова предсмертная исиовЬданія вѣры 
и покаянія на крестѣ распятая со Христомъ благоразумная разбойника! Съ дѣтства 
мы привыкаемъ слышать и читать ихъ съ живымъ, сердечнымъ чувствомъ. Въ нихъ 
слышится голосъ сознанія собственной виновности, искренняя раскаянія во грѣхахъ 
и, съ призианіемъ невинности Іисуса Христа,—полнаго исповѣданія Его—Богомъ. О'динъ 
изъ повѣшенныхъ злодѣсвъ, говоритъ евангелистъ Лука, злословилъ Христа, другой же, 
напротивъ, унималъ его и говорилъ: или піы не боишься Бога, когда и самъ осужденъ 
на тоже. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по дѣламъ нашимъ 
приняли, а Онъ ничего худаго не сдѣлалъ. И сказалъ Іисусу: помяни мя Господи, 
егда пріидеши во царствіи си (Лук. XXIII, 42). Чѣмъ объяснить такой переворотъ въ 
душѣ злодѣя, который просилъ Распятаго вмѣстѣ съ нимъ вспомнить о немъ послѣ, 
когда Тотъ придетъ въ свое царство? Разумѣлъ ли разбойникъ чувственное царство 
Мессіи, какого ожидали его современники, и говорилъ объ этомъ царствѣ, неизвѣ-
стно; но исповѣданіе его изумительно, такъ какъ онъ признаетъ Царемъ и Госпо-
домъ—Распятаго вмѣстѣ съ нимъ, измученная и умирающая на крестѣ; о страда-
піяхъ Искупителя міра и ближайшіе ученики Христовы имѣли смутное представленіе. 
Не видѣлъ ли Господа Іисуса, не слышалъ ли Его ученіе разбойникъ раньше, не сдѣ-
лался ли преступником!» случайно и, оставаясь въ душѣ нравственнымъ, внимательно 
наблюдалъ въ послѣдніе часы надъ Христомъ и былъ пораженъ Его нравственнымъ 
величіемъ? Отвѣчать на эти вопросы трудно. И какъ бы мы ни старались объяснить 
совершившееся, для насъ навсегда останется загадкою то исповѣданіе вѣры, то искрен-
нее, чистосердечное раскаяніе, какія проявилъ разбойникъ въ предсмертный часъ. 
Несомнѣнно только то, что благодать Божія мгновенно озарила его разумъ и косну-
лась его сердца, что слова его производят!» неотразимое дѣйствіе на всякаго, въ комъ 
еще не угасла вѣра, и даютъ высокое утѣшеніе въ той непреложной истинѣ, что спа-
сительное иокаяніе никогда не поздно. 

Но да не обольщается никто тою отрадною мыслію, что покаяніе никогда не 
поздно, что можно успѣть покаяться даже и въ смертный часъ; нѣтъ, покаяніе нужно 
всегда и никогда не нужно его откладывать. А такъ какъ нынѣ время благопріятное, 
нынѣ дни спасенія—поста, молитвы и покаянія, то о немъ я и хочу предложить вамъ 
слово. 



Покаяніе какъ средство очищенія грѣховъ и гіримиренія съ Богомъ, стало не-
обходимо съ той минуты, когда наши прародители согрѣшили въ раю. 

Голосъ къ Адаму—где ты, къ Евѣ—что ты это сделала, къ Каину—где брать 
твой,—былъ голосомъ призывающимъ грѣшниковъ къ покаянію. И въ послѣдующія 
времена, какъ у избраннаго народа еврейскаго, вмѣстѣ съ вѣрою въ грядущаго Иску-
пителя, жертвоприношеніемъ и молитвою, покаяніе было спасительнымъ средствомъ 
умилостивленія Бога и примиренія съ Нимъ, такъ даже и у язычниковъ покаяніе было 
не безплодно и спасло ихъ отъ окончательной погибели (Дѣян. XI, 18). 

Кому неизвѣстно покаяніе царей Давида и Манассіи, покаянное обращеніе къ 
Богу Ниневитянъ? Кому неизвѣстно, что еврейскій народъ, въ періодъ управленія су-
дей, всякій разъ какъ только, въ сознаніи своей виновности предъ Богомъ, обращался 
къ Нему съ раскаяніемъ, иолучалъ помилованіе и помощь противъ враговъ-притѣсните-
лей? И предъ явленіемъ Божественнаго Искупителя въ міръ, Предтеча Его Іоаннъ про-
повѣдывалъ покаяніе и приближеніе царства небеснаго, принималъ исповѣданіе грѣховъ 
и крестилъ во Іорданѣ. Но это покаяніе, по существу своему, было не то, что наше 
христианское покаяніе, установленное Самимъ Іисусомъ Христомъ. Не говорю уже о 
покаяніи до Іоанна, самое Іоанново креіценіе покаянія давало крестящимся прощеніе 
грѣховъ только по вѣрѣ въ грядущаго и гіредвѣщаемаго имъ Мессію. То же покаяніе, 
которое предлагает» намъ св. церковь, какъ Божіе установленіе, есть таинство, въ 
которомъ вѣрующій, устно исповѣдуя грѣхи свои предъ священникомъ и получая отъ 
него видимое разрѣшеніе грѣховъ, невидимо-таинственно разрѣшается самимъ Іису-
сомъ Христомъ. Когда мы исповѣдуемся въ грѣхахъ предъ духовникомъ, Христосъ 
невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе наше. Какая милость Божія и какая близость 
общенія самого Христа съ нами! Нужно только понимать и цѣнить это Божіе бла-
годѣяніе. 

Такое понятіе о высокомъ, таинственномъ значеніи покаянія, или, какъ мы при-
выкли говорить, исповѣди, ясно указывает, на необходимость должнаго приготовленія 
къ ней, серьезнаго и сознательна™ участія въ ней и на строгую отвѣтственность за 
невнимательное, небрежное отношеніе къ ней. 

Св. церковь, въ материнской заботливости о нашемъ спасеніи, предлагаетъ вѣр-
ныя и испытанныя средства для должнаго приготовленія къ таинству покаянія. Она 
предлагаетъ постъ, состоящій не только въ умѣренномъ употребленіи извѣстнаго рода 
пищи, но и въ укроіценіи страстей, душевномъ благонастроеніи, всепрощеніи и мило-
сердіи, и усиленную молитву, какъ дома, такъ и въ храмѣ съ прилежнымъ чтеніемъ 
слова Божія. Опытомъ многовѣковой истинно-христіанской жизни дознано, что это 
самыя вѣрныя средства расположить кающагося къ сокрушенно въ грѣхахъ и къ увѣ-
ренности въ Божіемъ милосердіи. Слышатся жалобы на тяжссть означенныхъ средствъ; 
но не бываетъ ли часто такъ, что больной жалуется на горечь и противный вкусъ 
того лекарства, которое несомнѣнно помогает» его выздоровленію. Такъ точно—постъ 
и молитва, съ чтеніемъ слова Божія, могутъ казаться скучными, утомительными, осо-
бенно послѣ разсѣянной, невоздержанной жизни; но они единственно вѣрные спутники 
того душевнаго настроенія, съ которымъ слѣдуетъ приступать къ таинству покаянія. 

Приготовившись такимъ образомъ къ исповѣди, укрѣпивши вѣру во Христа и 
увѣренность въ Его милосердіи, уяснивши свое сознаніе виновности предъ Богомъ съ 
чувствомъ сокрушенія о грѣхахъ и твердым!» намѣреніемъ исправить свою жизнь, мы 
можемъ приступить къ таинству. Но должны твердо помнить: прежде всего, что испо-
вѣдь наша пріемлется и будетъ душеспасительна только тогда, когда мы раскаемся 
во всѣхъ грѣхахъ добросовѣстно, сь сокрушеннымъ сердцемъ, т. е. скажемъ свои 



грѣхи предъ духовникомъ не только откровенно, безъ утайки, лжи и лукавства, безъ 
всякаго самоизвиненія и самооправданія, но съ твердымъ намѣреніемъ впредь бороться 
съ ними всячески, какъ съ ненавистными и противными. 

„Не тотъ исповѣдуетъ грѣхъ свой, говоритъ св. Василій Великій, кто сказалъ: 
„я согрѣшилъ", и потомъ остается во грѣхѣ, а тотъ, кто, по слову псалмопѣвца, 
„обрѣлъ грѣхъ свой и возненавидѣлъ его". Какую пользу принесешь больному попе-
чете врача, когда страждущій болѣзнію крѣпко держится того, что разрушительно 
для жизни? Что пользы раскрыть рану, а необходима™ пластыря къ ней не прило-
жить? Такъ—нѣшь никакой пользы отъ прощенія неправды, дѣлаюіцему еще непра-
вды, а отъ извиненія въ распутствѣ—продолжающему жить распутно. Премудрый До-
мостроитель нашей жизни хочетъ, чтобы жившій во грѣхахъ и потомъ дающій обѣтъ 
возстать въ здравой жизни—положила, конецъ прошедшему и доброе начало новой 
богоугодной жизни. 

Далее., при исповѣди недостаточно одного перечня грѣховъ, какъ нерѣдко бы-
ваешь съ нами,—ибо Господь и безъ насъ знаетъ грѣхи наши; но Онъ хочетъ, чтобы 
мы приносили Ему сознаніе въ грѣхахъ, сами открывали ихъ и предъ духовнымъ от-
цомъ старались, такъ сказать, извергнуть ихъ изъ души своей. Грѣхи—не ноша про-
стая, которую можно бросить или сдать кому, и дѣлу конецъ; нѣтъ, сердце грѣшное— 
это лѣсная заросль, которую чистить и чистить надо, чтобъ не мѣшала здоровому 
правильному росту деревьевъ; это поле, покрытое сорными травами, которыя съ кор-
немъ нужно вырвать, чтобы получить хорошій урожай посѣяннаго. Затемъ, при испо-
вѣди, не достаточно однихъ краткихъ отвѣтовъ на вопросы духовника—„да, Грѣшенъ, 
батюшка, грѣшенъ"..; нѣтъ, нужно самому говорить о грѣхахъ. Больной, явившись къ 
доктору, не самъ ли разсказываетъ ему о томъ, гдѣ и что у него болишь? И возмо-
жное ли дѣло духовнику переспросить каждаго кающагося обо всѣхъ грѣхахъ при 
множествѣ ихъ, и достанетъ ли у него силъ на этотъ тяжелый и малоплодный трудъ? 
Странное дѣло, пришедшій каяться нагрѣшилъ, а припомнить грѣховъ не хочетъ. Кто 
чувствуешь, какъ и чѣмъ согрѣшилъ предъ Господомъ, тотъ вспомнишь грѣхи и 
съумѣетъ разсказать ихъ. 

Наконецъ,—стыдиться, бояться духовнаго отца нѣтъ основанія. Онъ не посторон-
ній человѣкъ, онъ отецъ нашъ духовный, онъ такой же человѣкъ, грѣшный предъ 
Богомъ, какъ и мы, онъ совершитель таинства, только свидѣтель нашей исповѣди, и 
тайнъ нашихъ, которыя такъ старательно скрываемъ отъ другихъ, никому не откро-
ешь; онъ самъ со страхомъ и благоговѣніемъ долженъ совершать свое дѣло, помня ве-
ликую отвѣтственность предъ тѣмъ, кто невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе наше. 
Кого бояться, чего стыдиться? Нужно бояться оскорблять Бога своими грѣхами, сты-
диться слабости и грѣховности своей воли, неиснолненія своихъ обѣщаній. Этотъ 
страхъ, этотъ стыдъ—полезны для души. И какая польза скрывать грѣхи отъ духов-
ника? Развѣ проіценіе получается отъ духовника только? Нѣтъ. Господь Іисусь Хри-
стосъ, невидимо принимающій исповѣдь нашу, знаетъ всѣ наши грѣхи. Что же? 
Предъ духовникомъ мы покажемся чисты, правы, но предъ Богомъ будемъ грѣховны, 
достойны осуждснія. Тяжело грѣшитъ тотъ, кто на исповѣди утаиваетъ грѣхи. Если 
грѣшно лгать предъ обыкновенным!) человѣкомъ, то совершенно безумно обманывать 
Всевѣдущаго Бога, лгать гіредъ Нимъ. Къ старымъ грѣхамъ присоединяемъ новые— 
гордость, ложный стыдъ, по которымъ допущено лукавство въ умолчаніи о грѣхѣ. 
Есть и другіе недостатки при исповѣди, которые показываютъ, какъ мало понимается 
значеніе ея приходящими каяться предъ духовникомъ. Иные въ простотѣ сердца го-
ворить духовному отцу—„какіе у меня грѣхи? Никакихъ грѣховъ у меня нѣтъ". Мио-



rie говорятъ: „кромѣ повседневныхъ обычныхъ грѣховъ, какихъ-либо особеиныхъ нѣтъ". 
Какъ первые напрасно обольщаются своею праведностью, забывая, что если и пра-
ведникъ, по слову Божію, седмижды въ день падаетъ, то сколько разъ въ день со-
грѣшаетъ человѣкъ слабой воли и склонный ко грѣху, такъ и вторые забываютъ или 
не знаютъ того, что всякій грѣхъ, и малый даже, великъ предъ очами Господа, по-
тому что прогнѣвляетъ и оскорбляешь Его. Не мало есть и такихъ кающихся, кото-
торые на исповѣди только и твердятъ: „во всемъ грѣшенъ, ежечасно грѣшу". Такое 
самообвиненіе, свидѣтельствующее повидимому о полномъ покаяніи, въ то же время 
по существу показывать неподготовленность, или же лѣнь подробно исповѣдать, въ 
чемъ именно согрѣшилъ. 

Всѣмъ допускающимъ такіе недостатки на исповѣди и имъ подобнымъ нужно 
твердо помнить то, что существо исповѣди заключается въ смирениомъ признаніи 
себя великимъ грѣшникомъ и слезномъ сокрушеніи о грѣхахъ. A всѣмъ намъ вообще, 
покаяніе на исповѣди приносящимъ необходимо и полезно знать слѣдующее наста-
вленіе св. Григорія Великаго: „покаяніе", учить онъ, „познается гіо плодамъ, а не по 
корню или листьямъ. Господь предал! проклятію смоковницу, имѣвшую только ли-
стья, но безплодную; такъ и одного словеснаго исповѣданія грѣховъ Онъ не пріем-
летъ безъ плода удрученія тѣла трудомъ покаянія". Обратите вниманіе на эти слова. 
Корень покаянія—есть доброе намѣреніе исповѣдать грѣхи, листья—это самое испо-
вѣданіе грѣховъ Богу предъ отцомъ духовнымъ и обѣщаніе исправленія, а плоды по-
каянія—это добродѣтельная жизнь и труды покаянные: по этимъ-то плодамъ и узна-
ется истинное покаяніе. Укрѣпляй же свое доброе намѣреніе, какъ корень; умножай 
слова исповѣданія грѣховъ, какъ листья на деревѣ; но если ты не принесешь потомъ 
плодовъ достойныхъ покаянія, если не исправишь своей жизни, не загладишь своихъ 
грѣховъ противоположными имъ добродѣтелями: то ты будешь древомъ недостойным ь 
благословенія Божія,—мало того: бойся прокляни я". 

Если, при неисполненіи всѣхъ исчисленныхъ требованій при исповѣданіи грѣховъ, 
покаяніе теряешь свое высокое и святое значеніе и не приносишь никакой пользы 
душѣ каюіцагося, то что сказать, возлюбленный чада и братія, о такомъ покаяніи, ко-
торое приносится безучастно, формально, о такой исповѣди, которая совершается не-
брежно. Горе небрегущимъ о своемъ спасеиіи, горе потерявшимъ должное благого-
вѣніе къ св. таинству, какъ Христову установленію; проклятъ всякъ, творяй дѣло Бо-
жіе съ небреженіемъ! Сего да убоимся—и сего да не будетъ съ нами! 

А что еще сказать объ уклоняющихся отъ исповѣди, или откладывающихъ при-
ступать къ ней изъ года въ годъ? Одно могу сказать—какими бы причинами ни вы-
зывалась такая безпечность, во всякомъ случаѣ это явленіе, въ жизни христіанскаго 
и еще православнаго общества, крайне грустное. Приходилось мнѣ въ моемъ пастыр-
скомъ служеніи слышать объясненіе причинъ, по которымъ многіе нѣсколько лѣтъ 
оставались безъ исповѣди и св. причастія, задумывался я надъ этимъ и всегда при-
ходилъ къ такому заключенію: объясненія виповныхъ не основательны, надлежащаго 
понятія объ исповѣди у нихъ нѣтъ, не подлежишь сомнѣнію ихъ душевная пустота, 
упадокъ и даже отсутствіе вѣры и надежды. Такихъ, которые уклоняются отъ испо-
вѣди потому, что не сознаютъ за собой грѣховъ или не разумѣютъ что грѣшно и 
что не грѣшно, мало. Нѣсколько больше, какъ опытъ указываешь, упорно уклоня-
ющихся отъ исповѣди потому, что свыклись, освоились съ грѣхомъ до того, что не 
считаютъ его и за грѣхъ, смотряшь на свои беззаконія, какъ на дѣянія обычныя, 
естественный, неизбѣжныя точно такъ же, какъ застарѣлая болѣзнь не считается уже 
болѣзнію, не тревожитъ больного и понимается какъ привычное положеніе организма. 



Такіе люди мало надежны къ исправленію. Есть между ними болѣе достойные сожа-
лѣнія, которые такъ укрѣпились въ грѣховной жизни и погрузились во глубину золъ, 
что потеряли всякую надежду на помилованіе и прощеніе. Вразумленіе въ томъ смы-
слѣ, что нѣтъ грѣха, побѣждающаго милосердіе Божіе, что кровь Іисуса Христа очи-
іцаетъ насъ отъ всякаго грѣха, мало дѣйствуетъ на такихъ закоренѣлыхъ грѣшниковъ. 
Къ великому прискорбно, нѣкоторые избѣгаютъ исповѣди и св. причастія потому, что 
сомнѣваются въ бытіи Божіемъ, не имѣютъ надлежащей вѣры въ загробную жизнь 
и праведное воздаяніе каждому по дѣламъ его. У такихъ людей можно только съ 
изумленіемъ спросить, какое они имѣютъ право называться и считаться христианами? 
Въ своемъ безвѣріи они никакому вразумленію не поддаются и отъ бесѣдъ съ пасты-
рями уклоняются. Наконецъ, есть и такіе, уклоняющіеся отъ исповѣди, которые лукаво 
объясняютъ свою небрежность тѣмъ, что исповѣдь напрасная, безполезная трата вре-
мени, такъ какъ послѣ нея немедленно начинаемъ грѣшить. Легкомысленное сужденіе! 
Если такъ разсуждать, то можно придти къ такому заключенію, что не слѣдуетъ умы-
вать ни лица, ни рукъ, потому что хоть мой, хоть не мой ихъ, все равно онѣ будутъ 
грязный. Такого умнаго совѣтчика едва ли кто послушаетъ, между тѣмъ, легкомы-
сленно разсуждающихъ о безплодности исповѣди слушаютъ. Какъ ежедневное омове-
ніе и освѣженіе лица и рукъ водою полезно и пріятно, несмотря на то, что въ ра-
ботѣ и трудѣ онѣ дѣлаются опять нечистыми; такъ и исповѣдь,—очигценіе души отъ 
грѣховъ, всегда благотворна, несмотря на то, что послѣ нея скоро снова начинаемъ 
грѣшить; такъ какъ каждый день, каждый часъ, каждая минута, свято проведенная 
нами, не потеряны для вѣчности. И день дорогъ, дорога и минута, въ которые мы 
пребудемъ безъ грѣховъ со Христомъ. 

Думаю, что сказаннаго достаточно для того, чтобы указанныя мною требованія 
св. церкви отъ приступающихъ къ исповѣди признать законными и подлежащими къ 
неуклонному исполненію ихъ; недостатки и слабости, допускаемый нѣкоторыми при 
исгіовѣди, считать подлежащими устраненію и исправленію; a объясненія уклоняю-
щихся отъ исповѣди но разнымъ измышленнымъ причинамъ—назвать рѣшительно не-
основательными и для души пагубными. Подумайте, возлюбленный чада и братія, объ 
этомъ, разсудите, и если что найдете въ вашемъ сознаніи, вашей совѣсти по разсмо-
трѣнному вопросу достойное осужденія, устраненія и исправленія, осудите, устраните 
и исправьте, пока милосердый Господь терпись грѣхи наши и ожидаетъ нашего рас-
каянія, пока дверь милосердія Его не закрылась для насъ и смертный часъ еще не 
наступилъ. Господь близь—при дверяхъ и ожидаетъ нашего раскаянія и испрашіенія! 
Покайтесь. Съ умиленнымъ чувствомъ, всегда помятуя слова покаяннаго исповѣданія 
распятаго со Христомъ благоразумна™ разбойника на крестѣ: Помяни мя Господи, 
егда пріидеши во царствіе си, будьте послушны призывающему васъ къ покаянію го-
лосу св. матери нашей церкви; не откладывайте вашей исповѣди на другой годъ; 
поіценіемъ и говѣніемъ достойно подготовляйте себя къ исповѣди, съ полнымъ со-
крушеніемъ о грѣхахъ и готовностью исправить ихъ; съ чувствомъ благоговѣйнаго 
страха предъ невидимо присутствующимъ Христомъ—Всесвятымъ Богомъ, приступай-
те къ ней; исповедуйтесь со всею откровенностью; открывайте все, что знаете за 
собою худого, ничѣмъ себя не извиняя и не оправдывая, помня твердо, что на испо-
вѣди—чѣмъ сознательнѣе и откровеннѣе, тѣмъ лучше, и, наконецъ, съ вѣрою и на-
деждою на Божіе милосердіе и помилованіе, никогда не забывайте и не упускайте изъ 
виду, что на исповѣди связываете себя словомъ заботиться объ исправленіи своемъ, 
даете обѣщаніе впредь не грѣшить, т. е. не повторять старыхъ и не присоединить къ 
нимъ новыхъ грѣховъ. Аминь. 



О томъ, что мы христіане болѣе но имени, чѣмъ по жизни 
и о причинахъ этого современнаго прискорбыаго явленія. 

Поученіе произнесено на пассіи. 

Сейчасъ мы слышали въ евангельскомъ чтеніи, какими тяжкими страданіями 
Божественна™ Искупителя нашего, какою мучительною крестного смертію Его, пріобрѣ-
тено прощеніе грѣшному роду человѣческому, осужденному на смерть; иначе сказать— 
какою великою жертвою удовлетворено правосудіе Божіе, какимъ большимъ и цѣн-
нымъ выкупомъ достигнуто наше спасеніе и даровано намъ право наслѣдія на жизнь 
вѣчную и высокаго наименованія христганъ, т. е. послѣдователей Христа, исполнителей 
Его Божественна™ ученія. Исторія свидѣтельствуетъ, что, сознавая и чувствуя это, 
первые христіане высоко и благоговѣйно чтили свое званіе и наименованіе, всемѣрно 
стараясь показать и оправдать въ жизни своей преданность Христу, именемъ Кото-
раго стали называться, засвидѣтельствовать, что они достойны своего званія. И замѣ-
чательно, чѣмъ тяжелѣе было положеніе древнихъ христіанъ, особенно во времена 
гоненій на церковь Христову, тѣмъ тверже была вѣра, тѣмъ благочестивѣе жизнь ихъ, 
тѣмъ выше и строже держали они знамя христианства, такъ что ни самые злые му-
чители, ни разныя лютыя мученія вмѣстѣ взятыя не могли одолеть церкви Христовой. 
Христиане все перенесли терпѣливо, умножались и свято-неизмѣнно хранили исповѣ-
дуемую ими вѣру Христову. Христіанская истина находила для себя почву и въ серд-
цахъ рабовъ, и въ сердцахъ людей высшихъ сословій; она проникала и въ среду бѣд -

ности, и въ среду богатства и роскоши; гюслѣдователи Христа находились и въ средѣ 
воиновъ, и въ средѣ начальниковъ; она находила достугіъ и въ царственный семейства. 
Короче сказать: исповѣдники христіанскаго ученія, несмотря на всѣ трудности хри-
стіанскаго званія, были истинными христіанами, точно и свято исполняя всѣ Христовы 
заповѣди, всѣ постановленія церкви. Отрадно вспомнить и говорить это. Но если обра-
тимся къ нашему времени и спросимъ себя: имеемъ ли мы основанге, можемъ ли по 
правде сказать тоже самое о совремннныхъ христіанахъ православныхъ? ГЪръко, а по 
правде вынуждены сказать—нѣть, не нмѣсмъ никакого основания. 

Современные христиане, какъ члены и представители церкви Христовой на землѣ, 
являются предъ судомъ исторіи, предъ лицемъ церкви Бвжіей въ иномъ свѣтѣ и по-
ложеніи, чѣмъ древніе последователи ученія христіанскаго. Несмотря на всѣ благо-
пріятныя условія для развитія христианской жизни по духу св. евангелія и уставамъ 
церкви, какъ-то—свободу вѣроисповѣданія, всевозможный и необходимый средства 
къ духовному просвѣщенію, истинныхъ христіанъ, каковыми были въ строгомъ смыслѣ 
этого слова древніе христиане, теперь мало. Теперь больше христіанъ по имени, а не 
по жизни. Такое печальное явленіе невольно обращаетъ на себя вниманіе, и я нынѣ 
избираю его предметомъ настоящей моей бесѣды съ вами. 

Признаки уклоненія современной общественной жизни отъ нравственныхъ хри-
стианских!, заповѣдей, начертанныхъ въ евангеліи въ церковномъ ученіи, для всякаго 
изъ насъ очевидны. Если мы, и не разсматривая подробно того, какъ живемъ, строго ли 
соблюдаемъ христіанскій законъ, укажемъ только на то, какъ исполняются нами обя-
занности христіанскія въ частныхъ и общественныхъ отношеніяхъ къ ближнимъ: то 
ясно увидимъ, и убѣдимся, что живемъ мы не по-христиански и лишь только назы-
ваемся христианами; несомнѣнно почувствуемъ, что и божественный законъ, написан-
ный въ словѣ Божіемъ и въ совѣсти нашей, осудитъ насъ. 



Спросимъ современная христианина, какъ члена семьи: 
„Есть ли въ наше время взаимная родственная любовь между родными и полное 

семейное согласіе?" По правдѣ онъ долженъ отвѣтить намъ: мало и очень> мало, такъ 
какъ во взаимныя родственный отношенія часто примѣшиваются какіе-нибудь денежные 
счеты и расчеты, а отъ нихъ цѣлый рядъ несогласій и распрей. 

„Воспитываютъ ли родители своихъ дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія, 
пріучаютъ ли ихъ съ раннихъ лѣтъ неуклонно исполнять заповѣди Божіи своимъ лич-
нымъ примѣромъ, добрымъ словомъ и внушеніемъ?" Напротивъ, нерѣдко своимъ хо-
лоднымъ, безучастнымъ, а иногда и критическимъ отношеніемъ къ вопросамъ вѣры 
и нравственности, родители ослабляютъ и подавляютъ развитіе дѣтскаго религіоз-
наго чувства. 

„Дѣти съ своей стороны имѣютъ ли должное чувство почтенія, послушанія и бла-
годарности къ родителямъ?" Мало; родители такъ часто жалуются теперь на непочти-
тельность, непослушаніе и неблагодарность дѣтей; a дѣти, въ свою очередь, оправды-
ваютъ свое поведеніе спокойнымъ разсужденіемъ о свободѣ, самостоятельности и не-
зависимости своего личная развитія, и даже позволяютъ себѣ укорять родителей въ 
непониманіи ими современная движенія впередъ, или, такъ называемая, прогресса. 
Горько, но это такъ въ дѣйствительности. 

Спросимъ современная христианина, какъ члена гражданская общества: 
„Признаетъ ли, убѣжденъ ли онъ въ томъ, что вѣра и благочестіе служатъ са-

мымъ прочнымъ основаніемъ мира и благоденствія общества и государства?" По правдѣ 
онъ долженъ отвѣтить—нѣтъ, такъ какъ мы видимъ, что современный гражданинъ 
ищетъ этого основанія въ человѣческой мудрости, возстающей противъ всего древняя 
и досточтимая, въ ничѣмъ несдерживаемомъ произволѣ, который стремится къ ни-
спроверженію церковныхъ и гражданскихъ законовъ, въ суетной погонѣ за скорою, 
при самыхъ сомнительныхъ средствахъ, безъ труда и усилія, наживою себѣ состоянія. 
Здѣсь и скрывается причина того обстоятельства, что проявляется по мѣстамъ непо-
виновеніе власти, нескрываемое недовольство жизнію и негодованіе на всѣхъ и на нее; 
здѣсь безспорно доля вины и того грустная явленія, что, несмотря на многія изобрѣ-
тенія къ облегченію и развитію торговли и промышленности, несмотря на распростгра-
неніе грамотности и образованія во всѣхъ сословіяхъ, на заботливыя правительствен-
ныя побужденія къ труду, благосостояніе народное не улучшается и бѣдность не 
прекращается. 

„Современный общественный дѣятель исполняетъ ли всегда добросовѣстно обя-
занности своего званія; облеченный должностію и властію соблюдаетъ ли правди-
вость, безстрастіе и честность?" Напротивъ, жалобы на недостатки этого рода слы-
шатся повсюду. 

Наконецъ, спросимъ современная христіанина, какъ члена церковная общества: 
„Есть ли между христианами, какъ братьями во Христѣ, то духовное единеніе въ 

союзѣ мира и любви; къ которому располагаетъ ихъ апостолъ Павелъ; управляетъ ли 
людьми христианская любовь и блаяжеланіе, руководить ли ихъ намѣреніями и по-
ступками христіанская мудрость?" По совѣсти онъ долженъ отвѣтить—нѣтъ; такъ какъ 
мы ясно видимъ, что каждый изъ насъ живетъ самъ по себѣ, въ желаніяхъ и намѣ-
реніяхъ своихъ расходится съ другими; зависть, злоба, страсть къ клеветѣ постоянно 
угрожаютъ нашей чести, здоровью и имуществу; нѣтъ въ насъ духа кротости, долго-
терпѣнія и всепрощающей любви. 

„Посѣщаетъ ли современный христіанинъ неопустительно общественное бояслу-
женіе въ установленные дни?" не всегда и даже рѣдко посѣщаетъ. Кому не извѣстно, 



что повсемѣстно, въ послѣднее время, наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней 
православные христіане съ спокойною совѣстію отправляются въ мѣста обществен-
ныхъ удовольствій, или на званые танцовальные и иные вечера, а утромъ долго спятъ 
послѣ нервнаго раздраженія и безсонной ночи, такъ что въ храмъ Божій идти некогда. 
Выходитъ такъ, что день свободный отъ дѣлъ житейскихъ—день Божій посвящается 
не Ему, какъ бы слѣдовало по-христіански, a развлеченіямъ. Отношеніе къ Богу болѣе 
чѣмъ небрежное. Особенно прискорбно это потому, что и учащееся потомство идетъ 
неуклонно вслѣдъ за духомъ вѣка и примѣромъ старшихъ. 

Довольно и этихъ грустныхъ указаній на наши общественные недуги, чтобы убѣ-
диться намъ, возлюбленные братія и чада, въ томъ, что современные христіане, въ 
томъ числѣ, конечно, и мы грѣшные, далеко уклонились отъ духа Христовой вѣры, 
живутъ не по-христіански. Они повидимому имѣютъ вѣру и въ то же время никакой 
вѣры, напримѣръ, считаюсь вѣроятнымъ безсмертіе души, а о великой грѣховной 
нуждѣ людей, о благодатной силѣ св. крещенія и прочихъ таинствъ не думаютъ; тайна 
Пресвятыя Тройцы находится въ катихизисѣ, который изучается въ школѣ, но не въ 
ихъ сердцѣ. Они по своему имѣютъ упованіе и надежду, но въ то же время не упо-
ваютъ и не надѣются какъ слѣдуетъ; напр., если въ жизни ихъ идетъ все благопо-
лучно, они охотно ввѣряются Божію Промыслу, если же не все по ихъ желанію, они 
ропщутъ противъ Бога и полагаются больше на самихъ себя. Они кажется любятъ, 
и въ то же время неспособны любить, какъ заповѣдалъ Христосъ, напр., любятъ ближ-
нихъ, пока пользуются отъ нихъ взаимною любовію или получаюсь отъ нихъ выгоды, 
любятъ Бога, пока Онъ посылаетъ имъ Свои милости. 

Но гдѣ же и какія причины такого безотраднаго явленія, по которымъ мы такъ 
далеко уклонились отъ Христа и Его св. закона? 

Причинъ много, но ни мѣсто, ни время не позволяюсь разсмотрѣть ихъ всѣ; ука-
жемъ только нѣкоторыя, болѣе существенный. 

Bo-1-хъ, если жизнь человѣческая сама по себѣ есть непрестанная борьба съ на-
шими чувственными наклонностями, гіожеланіями и страстями, съ людьми, съ судьбою или 
трудными обстоятельствами: то тѣмъ болѣе жизнь по духу и ученію Христову должна 
представлять труднѣйшую, непрерывную борьбу съ врагомъ хитрымъ и коварнымъ, 
употребляющимъ всѣ усилія, чтобы отторгнуть послѣдователей Христовыхъ отъ Бога, 
поколебать ихъ вѣру и повиновеніе церкви. Врагъ этотъ располагаетъ тысячами 
средствъ къ скрытному нападенію на христіанъ: и легкомысленный издѣвательства не-
вѣрующихъ, и изслѣдованія ученыхъ, носящія призракъ мудрости, тайное и явное глум-
леніе современныхъ мудрецовъ надъ небесными истинами, и возбужденіе грубыхъ гіо-
хотей и тонкихъ чувственныхъ наслажденій,— все это и не подозрѣваемыя нами средства 
духа злобы противника всякой души христіанской. Борьба съ этими искушеніями чрез-
вычайно трудна, тѣмъ болѣе, что современные христіане и не пытаются противиться 
имъ, а, напротивъ, легко поддаются, такъ какъ врагъ ихъ живетъ въ нихъ самихъ, 
вслѣдствіе чего и не тверды они въ христіанствѣ. 

Bo-2-хъ, кто не замѣчаетъ въ наше время того равнодушія къ св. вѣрѣ Христовой, 
къ церкви и возвѣщенному ею ученію, которое такъ вредно въ дѣлѣ нашего спасенія; 
кто не замѣчаетъ, что современные люди, даже образованные, вслѣдствіе легкомыслія, 
самобольщенія и привязанности къ мірскому ученію, мало цѣнятъ христіанство съего 
вѣчными, небесными истинами и погружены въ свой чувственный сонъ. 

Въ-З-хъ, кто внимательно присмотрится къ общественному духовному настроенію, 
тотъ не можетъ не видѣть, какъ часто встрѣчаются въ наше время люди, находящіеся 

< 



въ состояніи гюлнаго равнодушія и холодности, вслѣдствіе окаменѣнія сердца, поте-
рявшаго чувство сознанія своей грѣховности. Они близки къ состоянію невмѣняемости 
и пробужденіе ихъ сознанія требуетъ необыкновенныхъ усилій. Въ такомъ состояніи 
человѣкъ похожъ на чрезмѣрно упившагося виномъ, который говоритъ себѣ: били 
меня - —мшъ не было больно, толкали меня—я не чувствовалъ, когда проснусь—опять 
буду искать того же (Прит. Солом. XXIII, 35). 

Эти два недуга нашего вѣка, т. е. равнодушіе къ вѣрѣ и безучастное отношеніе 
къ своему душевному настроенію, такъ же какъ и первый указанный мною, служатъ 
причиною печальныхъ явленій въ общественной христіанской жизни, даютъ намъ хри-
стіанъ по имени только, а не по вѣрѣ и жизни. 

Горькія истины приходится излагать мнѣ вамъ нынѣ, возлюбленные братія и чада, 
но не трудность христіанскаго званія, ни прискорбныя явленія въ современномъ хри-
стіанскомъ обществ!, съ ихъ серьезными причинами и вредными посл!дствіями, не 
должны смущать васъ. Напротивъ, такъ какъ д !ло вашего спасенія им!етъ жизненное 
значеніе и близко вашему сердцу, то все сказанное мною должно сильн!е побудить 
васъ къ тому, чтобы в!ровать и жить достойно высокаго своего званія, быть достой-
ными христіанскаго имени и устранить т ! причины, которыя м!шаютъ вамъ быть 
истинными посл!дователями Господа нашего Іисуса Христа. Скорб!ть и сокрушаться 
духомъ есть основаніе, но ослаб!вать, отчаиваться гр!шно; ибо силенъ Богъ возста-
новить васъ, укр!пить Своею благодатію и обратить снова къ Себ! , оживить васъ. 

Въ заключеніе всего отечески прошу васъ принять умомъ и сердцемъ сл!дующіе 
мои наставленія и сов!ты. 

Будемъ помнить, что наша жизнь христіанская есть борьба съ врагомъ и средства 
къ этой борьб! у насъ есть, которыми можемъ и защищаться противъ врага и напа-
дать на него. Если будемъ им!ть ясное познаніе закона Божія и твердое уб!жденіе 
въ истинахъ спасенія, нисколько не увлекаясь всякимъ новымъ в!тромъ ученія, и если, 
оправданные, искупленные Божественнымъ Страдальцемъ, будемъ искать т!сн!йшаго 
общенія съ Нимъ въ святыхъ таинствахъ: то мы защищены отъ врага. А если присо-
единим!» къ этому и любовь нашу къ Божію слову, которое остр!е всякаго обоюдо-
остраго меча, то этимъ оружіемъ поб!димъ все, что враждебно Богу и нашему спасенію. 

Будемъ помнить, что равнодушіе къ св. в ! р ! гибельно для нашей души и по-
стараемся, всякій по своему званію и положенію, принимать сердечное участіе въ рас-
пространеніи евангельскихъ истинъ, пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы 
пріобр!тать бол!е и бол!е истинныхъ посл!дователей евангельскаго ученія и, по сво-
имъ средствамъ, сод!йствовать ихъ духовному просв!щенію. 

Перестанемъ быть холодными, а проникнемся самоув!реніемъ и сознаніемъ сво-
его достоинства, живо почувствуемъ, что христіанское имя и знаніе, которое но-
симъ и им!емъ, дороже для насъ в с ! х ъ сокровищъ земныхъ, такъ какъ всякій 
в!рующій христіанинъ — есть чадо Божіе, братъ Христовъ, храмъ св. Духа насл!д-
никъ Божій. 

Будемъ, наконецъ, помнить, что религіозная холодность, или ііритугіленіе духов-
наго оіцущенія и потеря сознанія своей гр!ховности вредны д !лу нашего спасенія, и 
потому постараемся возбуждать въ с е б ! чувство своего недостоинства, сознаніе своей 
гр!ховной нечистоты предъ Свят!йшимъ Богомъ и безсилія сд!лать что-либо доброе 
безъ благодатной Его помощи. 

Молю Господа, да будетъ настоящая моя бес!да съ вами, возлюбленный братія 
и чада, не обличеніемъ только духовно недугующихъ среди васъ, но и отеческимъ 
вразумленіемъ къ исправленію т ! х ъ недостатковъ вашихъ, какіе кому укажутъ его 



совѣсть и разумъ. Цѣль бесѣды моей не строго и сурово укорять или обличать, а съ 
любовію отеческою врачевать и исправлять немощи ваши и, главнымъ образомъ, укрѣ-
пить въ сознаніи вашемъ ту истину, утвердить въ сердцѣ вашемъ то чувство, по 
которымъ станетъ для васъ ясна моя мысль и вы согласно со мной скажете: если 
имѣемъ счастіе по милости Божіей именоваться христіанами православными, т. е. по-
слѣдователями и учениками Христа, то должны быть вѣрными и истинными гюслѣ-
дователями и усердно исполнительными — прилежными Его учениками, въ чемъ и да 
поможетъ Онъ вамъ Своею всесильною благодатію. 

Слово иа пассіи о необходимости упованія на милость 
Божію и вредѣ самонадѣянности. 

Во всѣ времена, по свидѣтельству исторіи, человѣкъ и самъ по себѣ, по своему 
внутреннему чувству, сознавалъ свое безсиліе и потому обращался къ высшей помощи, 
заступленію Верховная Существа. A иросвѣщенный ученіемъ Божественнаго Откро-
венія, искупленный честною кровію Божественная Страдальца, онъ какъ христіа-
нинъ, тѣмъ болѣе долженъ чувствовать свое безсиліе, нужду въ помощи, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ имѣть увѣренность въ возможности и дѣйствительности ея, имѣть упованіе на 
милость и благость Божію. И, если обратимся къ исторіи христіанскихъ народовъ, 
то увидимъ, что всѣ они въ годину искушеній, въ тяжкія минуты бѣдствій прибѣгали 
къ Божіей помощи. Но едва ли какая-либо другая страна, какой-либо другой народъ 
имѣли такое твердое упованіе на милость Божію, такъ усердно и довѣрчиво прибѣ-
гали къ Богу, къ покрову Царицы Небесной и ходатайству святыхъ, какъ наша страна, 
какъ народъ русскій. Къ сожалѣнію, такъ хорошо было раньше, а теперь замѣчается 
не то. Въ современномъ нашемъ обществѣ нельзя не замѣчать чрезмѣрной надежды 
на свои собственный силы, излишней увѣреиности въ себѣ самихъ и отсутствія упо-
ванія на молитвы и ходатайство св. угодниковъ Божіихъ, на милость Божію; нельзя не 
замѣчать, какъ заразительной болѣзни, частыхъ случаевъ самоубійства—ясныхъ при-
знаковъ нравственнаго безсилія. Это обстоятельство заслуживаетъ вниманія и оно по-
буждаетъ меня къ раскрытію и уясненію мыслй о томъ, какъ необходимо и спаси-
тельно, при сознаніи нашего безсилгя и нашей слабости,упованіе на милость Божью, 
и какъ вредна самонадѣянностъ. 

Земная жизнь каждаго изъ насъ, при всѣхъ желаемыхъ и возможных!» матеріаль-
ныхъ удобствахъ, не можетъ не омрачаться невзгодами, тяжелыми минутами, днями, 
а иногда и мѣсяцами. Едва ли былъ когда-нибудь на землѣ человѣкъ вполнѣ обезпе-
ченный и довольный своимъ внѣшнимъ положеніемъ, который не страдала» бы ду-
шевно, не чувствовалъ бы своей зависимости, если не отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, 
то отъ внутренняя душевная настроенія, и не сознавалъ бы своего безсилія на ряду 
съ прочими смертными. Таковъ удѣлъ падшая грѣховнаго человѣка на землѣ. Нечего 
и говорить о томъ, какъ часто приходится испытывать это чувство тѣмъ изъ насъ, 
на чыо долю выпалъ тяжелый трудъ, борьба за существованіе, кто знаетъ нужду, горе, 
болѣзнь и всякаго рода лишенія и бѣдствія. Кто въ такихъ обстоятельствах!» не раз-
суждаетъ о причинахъ горя, не ропщетъ и не жалуется, а смиряется подъ крѣпкую 
мышцу Правосудная Бога; кто, не теряя мужества и твердости духа, сознаетъ однако, 



что есть искушенія и опасности, съ которыми борьба собственными физическими и 
нравственными силами не мыслима: тотъ, съ покорностію волѣ Божіей, съ сознаніемъ 
своей слабости, имѣетъ отрадное успокоеніе въ Богѣ; въ надеждѣ на Его помощь, при-
бѣгаетъ къ молитвамъ и ходатайству святыхіъ, или же непосредственно къ Самому 
Богу. Такое состояніе духа противоположно излишней самоувѣренности и упадку духа 
или сознанію своего безсилія, которое близко къ отчаяиію. Оно представляетъ един-
ственный спасительный исходъ изъ всякаго горестнаго, труднаго положенія. 

Кто имѣетъ твердое упованіе на Бога, тотъ при всѣхъ случаяхъ и обстоятель-
ствахъ жизни—въ заботахъ, печали, страданіяхъ и притѣсненіяхъ, не останавливается 
только на ближайшихъ интересахъ, имѣя въ виду исключительно свою личность, а 
обращается къ Богу съ сердечною молитвою о помощи и не остается въ бездѣйствіи,— 
старается самъ себѣ помочь. 

Человѣкъ, въ горѣ не падающій духомъ, подобенъ тому, кто, желая далѣе и 
лучше видѣть, раздѣльнѣе осмотрѣть то, что дѣлается внизу, становится на возвы-
шеніе, на высшую точку зрѣнія. Въ жизни это бываетъ такъ. Умираетъ отецъ—пита-
тель семьи или другой какой-либо полезный и дорогой членъ семейства. Семья, не же-
лающая ничего знать, кромѣ своихъ личныхъ интересовъ, стоящая, такъ сказать, на 
низшей точкѣ зрѣнія, не имѣющая истиннаго упованія на Бога, предается воплю и 
жалобамъ. Но если она смотритъ на всѣ печальные случаи съ преданностію волѣ 
Божіей, то говоритъ: „Господь далъ, Господь и взялъ"; „Тотъ, Кто питаетъ небесныхъ 
птицъ и одѣваетъ полевыя лиліи, будетъ печься и объ насъ безъ того или другого 
лица"; „Богъ въ своей мудрости посылаетъ несчастіе для нашего же счастія". Нли, 
напр., не удался трудъ, безуспѣшно предпріятіе, болѣзнь доставляетъ страшныя и му-
ченія и безсильна всякая медицинская помощь,—что дѣлать? Человѣкъ безъ христіан-
скаго упованія обыкновенно ропщетъ и озлобляется; а искренно-твердо уповающій при 
неудавшемся трудѣ или предпріятіи, по евангельскому слову забрасывастъ мрежу еще 
и еще, и укрѣпляется новымъ упованіемъ и помнитъ слово апостольское: „Берснъ 
Богъ, иже не оставить насъ искуситься паче, еже можемъ" (1 Кор. 10, 13), а при 
упорной, тяжкой болѣзни успокаиваетъ себя мыслію, что „не одинъ я такъ страдаю, 
Господь милостивъ, будетъ же конецъ моимъ страданіямъ". Примѣръ истинно-хри-
стіанской преданности волѣ Божіей представляетъ св. апостолъ Павелъ, который вы-
держалъ столько опасностей и бѣдствій, который, несмотря на то, что молитвы его 
объ окончаніи страданій не были услышаны, не сомнѣвался въ любви Божіей, но еще 
хвалился своимъ безсиліемъ (2 Кор. 12, 7, 8, 9). 

Успокоивши себя такими благоразумными разсужденіями и подкрѣпившись упо-
ваніемъ, пораженный несчастіемъ ищетъ утѣшенія, облегченія въ молитвѣ и проситъ 
Бога о помощи. Помощь эта несомнѣнно приходить, если просимое полезно для насъ 
и согласно съ высшими цѣлями премудраго и всеблагого Промысла. Пророки Божіи— 
Моисей, въ тяжелыя минуты, молился и былъ услышанъ, Илія умолилъ Бога, и дождь 
пошелъ, земля опять дала плодъ свой. А евангельская исторія сколько представляетъ 
намъ примѣровъ, когда больные и страждущіе разными недугами обращались къ Гос-
поду Іисусу Христу съ мольбою и получали исцѣленіе. У Бога вся возможна суть 
(Матѳ. 19, 26). „ Онъ можетъ, по слову апостола, даже сделать более, чемъ мы про-
симъ или помышляемъ" (Ефес. 3, 20). Но можетъ, конечно, просимая помощь, ожи-
даемое утѣшеніе и не послѣдовать. Для истиннаго упованія и здѣсь есть успокоеніе; 
оно находитъ его въ той же молитвѣ. Кто при гробѣ своихъ дорогихъ, любимыхъ, 
въ болѣзни и нуждѣ, при угнетеніи, преслѣдованіи и нападеніи людей, умѣетъ истинно 
молиться, тотъ несомнѣнно получаетъ успокаивающее и укрѣпляющее утѣшеніе. Мы 



видимъ часто безутѣшную вдову при гробѣ дорогого мужа—опоры семейства, окру-
женную маленькими дѣтьми, видимъ ея скорбное лицо, ясную печать безнадежна™ 
горя, и думаемъ: „укрѣпи ее, Господи, перенесетъ ли она свое горе", и что же? Если 
только не утрачены въ ней вѣра въ Провидѣніе и упованіе, она получаетъ облегченіе 
въ теплой, тихой молитвѣ: благодать Божія касается ея сердца, внося въ него миръ и 
и успокоеніе. „Но я же одна такая несчастная", говоритъ она, „неужели оставитъ меня 
Господь; ради дѣтокъ, ради сиротъ Онъ пошлетъ мнѣ свою милость". 

Наконецъ, человѣкъ въ тяжкомъ испытании, но искренно уповающій на милость 
Божію послѣ успокоенія себя иреданностію волѣ Божіей, послѣ утѣшенія въ молитвѣ, 
обращается вокругъ себя и ищетъ средствъ къ поправленію трудныхъ обстоятельству 
заботится о перемѣнѣ положенія, старается себѣ помочь. Онъ не забываетъ того, что 
Богъ, конечно, посылаетъ свою помощь или утѣшеніе, но и чсловѣку съ своей сто-
роны не нужно оставаться въ бездѣйствіи. Уповай на Бога, говоритъ псалмопѣвецъ, 
и твори благостыню (Псал. 36, 3). При смиреніи, сознаніе своей немощи, нужно быть 
и мужественнымъ. Нарушается, напримѣръ, въ семьѣ домашній миръ, — причиною 
тому мужъ. Конечно, жена должна успокаивать себя тѣмъ, что это быть можетъ ея 
испытаніе, съ которымъ неизбѣжно примириться, должна искать утЕшенія въ молитвѣ, 
просить Бога о помощи, подкрѣпленіи: но, въ то же время, должна искать помощи и 
вокругъ себя у добрыхъ людей, которые могутъ дать полезный совѣтъ, указать средства 
къ примиренію. Такъ и поступаетъ женщина—истинная христіанка, съ искреннимъ 
упованіемъ на Бога, не склонная къ отчаянію, хотя бы не замѣчала видимаго Божія 
заступленія. Страдаетъ человѣкъ продолжительною болѣзнію; что дѣлатъ? Успокаи-
вать себя тѣмъ, что, быть можетъ, справедливо заслужилъ ее, молить Бога объ облег-
ченіи страданія; но, въ то же время, нужно искать и медицинской помощи. Такъ и 
дѣлаетъ христіанинъ благоразумный, не теряющій упованія на Бога. 

Вотъ въ чемъ, возлюбленные братія и чада, находить успокоеніе и утѣшеніе че-
ловЕкъ, въ нуждЕ, горЕ чувствующій непосильную борьбу съ превратностями судьбы, 
но не теряюіцій присутствія духа, возлагающій надежду на Бога и не колеблющійся 
ни въ вЕрЕ въ премудрость и любовь Божію, ни въ иадеждЕ на Его помощь и самъ 
не перестающій дѣйствовать; вотъ что помогаетъ ему благодушно переносить бЕдствія, 
вотъ почему онъ способенъ терпЕть и смиряться, предаваясь волѣ Божіей, способенъ 
на самоотверженіе, при которомъ не дорожитъ земнымъ счастіемъ и, нодкрЕпляемый 
благодатію Божіей, терпЕливо переносить все, въ надеждЕ на лучшее въ загробной 
жизни. СовсЕмъ не таково душевное настроеніе человЕка самоувЕреннаго, самонадЕян-
наго и крайне себялюбиваго. 

Потеря вЕры въ премудрость и любовь Божію, въ загробную жизнь, потеря на-
дежды на небесную помощь и, въ противоположность этому, безусловное довЕріе сво-
имъ личнымъ силамъ, полная надежда на себя самого и крайнее себялюбіе вызываются 
нерЕдко обстоятельствами жизни; но всего чаще такое безотрадное состояніе духа 
бываетъ слЕдствіемъ неправильна™ воспитанія. Вредно отзывается въ обществЕ вос-
питаніе не развивающее въ дЕтяхъ самодЕятельности, способности трудиться само-
стоятельно, но еще вреднЕе отзывается на томъ же обществЕ воспитаніе, направленное 
исключительно на развитіе самодЕятельности въ питомцЕ и не дающее ему точки 
опоры въ БогЕ-ГІромыслителЕ, и особенно если при этомъ воспитывается въ человЕкЕ 
себялюбивая замкнутость и, какъ единственное поприще для упражненія его силъ и 
способностей, указывается ему сфера личныхъ интересовъ. Въ первомъ случаЕ, недо-
статокъ личнаго мужества, собственной силы для работы и борьбы съ трудными обстоя-
тельствами восполняется вЕрою въ Божію помощь и благодатію Божіею, и потому не 



приводить къ печальному концу; а, во-вторыхъ, въ такихъ обстоятельствахъ, гдѣ не 
помогаютъ ни бодрость и сила воли, ни работа ума, г д ! оказывается несостоятель-
нымъ умственный и нравственный личный авторитетъ борющагося съ горемъ, исходъ 
бываетъ печальный, именно—напряженіе силъ въ борьбѣ, отчаяніе въ неудачѣ и въ 
отчаяніи насильственная смерть. Дѣло въ томъ, что запасъ душевной бодрости, страсти, 
способности увлеченія не уменьшается въ обществ! ни при какихъ условіяхъ, только 
эта бодрость душевная, эта страсть и эта способность увлеченія проявляются раз-
лично, смотря въ какой сред! и при какихъ обстоятельствахъ живетъ челов!къ. По-
добно дереву, крторому что-либо препятствуешь прямо рости, они обходятъ препятствія, 
выростаютъ крщво, уродливо, но все-таки выростаютъ. Именно такою уродливою кри-
визною въ своемъ развитіи отличаются въ настоящее время характеры многихъ лю-
дей, живущихъ исключительно для своихъ узкихъ личныхъ интересовъ: добро и зло, 
радость и горе, даже клонящіеся къ улучшенію общаго благосостоянія стремленія не 
выходятъ изъ пред!ловъ личныхъ ощуіценій и интересовъ; все вокругъ такихъ людей 
совершающееся настолько интересуетъ ихъ, настолько ц!нится, насколько касается 
ихъ лично. При такомъ крайне ложномъ душевномъ развитіи и настроеніи, когда свою 
личность ставятъ выше всего, когда въ д у ш ! является горделивая мысль, что я самъ 
добьюсь всего, самъ перенесу, при неудачахъ и невзгодахъ печальный исходъ съ на-
сильственною'смертію, есть естественное и неизб!жное сл!дствіе воспитанія. Что мо-
жетъ успокоить такого челов!ка? Ничто, — ни участіе и сочувствіе окружающихъ, ни 
надежда на благость и милость Божію. Да такой бол!зненный и самолюбивый чело-
в ! к ъ и не ищетъ ут!шенія; онъ, презрительно относящійся ко всему, уважаюіцій и 
любящій только себя самого, погружается въ себя, томится, страдаешь молча и, когда 
меркнешь посл!дній лучъ надежды на выходъ изъ борьбы собственными силами, когда 
силы его истощились, является у него отчаяніе и р!шимость покончить съ жизнію. 
Такое состояніе души бол!зненно, неправильно; такъ большею частію и объясняются 
в с ! случаи самоубійства. И это в!рно; даже вся жизнь такихъ себялюбивыхъ и само-
над'Ьянныхъ, людей, безъ добрыхъ сердечныхъ отношеній къ ближнему, безъ чувства 
зависимости отъ Бога и преданности Его св. вол!, есть жизнь неправильная, бол!з-
ненная. Н!тъ горя, н !тъ страданій, н !тъ зла на земл!, съ которыми бы не помирился, 
не справился челов!къ съ умомъ, христіанинъ съ в!рою въ загробную—лучшую жизнь 
и твердымъ упованіемъ на милость Божію. Иначе думать и в!рить было бы крайне 
прискорбно. 

Насъ смущаютъ и поражаютъ постоянно эпидемически повторяющиеся случаи са-
моубійства и особенно въ посл!днее время. Каждый спрашиваешь себя, что это зна-
читъ, откуда такая напасть? Посягаютъ въ жизнь люди в с ! х ъ возрастовъ, всякаго 
званія и состоянія, и того и другого пола. Если ближе всмотр!ться, поглубже вду-
маться въ обстоятельства этого прискорбнаго явленія нашего времени, то отв!тъ на 
вопросъ нашъ будетъ такой: „ в с ! побужденія къ самоубійству, какъ видно изъ изв!стій 
о такихъ случаяхъ, сводятся, въ болыпинств! ихъ, къ одному итогу: нравственное без-
силіе, недостатокъ упованія на Бога, отчаяніе, потеря сознанія, состояніе близкое къ 
умопом!шательству". Н!тъ сомн!нія .въ томъ, что причина прискорбнаго современнаго 
явленія лежитъ въ насъ, а не въ обстоятельствахъ, им!юіцихъ печальный исходъ. 
Обстоятельства подобнаго рода всегда были, но исхода такого не имѣли. Предки наши 
съ христіанскимъ смиреніемъ и уиованіемъ переносили ихъ, терпѣли до конца, испра-
шивая у Бога кончины мирной и непостыдной. А въ наше время, въ самооболыценіи, 
въ себялюбіи, въ услажденіи мужествомъ и твердостью своего характера, безъ хри-
стіанскаго нравственнаго чувства, создавъ с е б ! свои правила для жизни, устранивъ 



самое вѣрное утѣшеніе въ жизни—вѣру и упованіе, когда личныя силы въ борьбѣ съ 
обстоятельствами слабѣютъ, рѣшаются лучше покончить съ собою, чѣмъ тянуть ее 
печально, не думая объ отвѣтственности за нее. А въ наше время есть люди, которые 
глядятъ на жизнь просто, какъ на борьбу за существованіе; для нихъ, при безсиль-
ной борьбѣ, единственный исходъ—скорый расчета съ жизнію. Одна привязанность 
къ землѣ, безъ стремленія къ небесному отечеству, никогда не можетъ успокоить чело-
вѣка и примирить его съ временными неудачами. 

Возлюбленные братія и чада, нашъ долгъ святой, долгъ братской, завѣщанной 
нашимъ Господомъ, любви, всѣми силами заботиться о развитіи въ родныхъ дѣтяхъ 
и внукахъ, въ подростающемъ молодомъ поколѣніи чувства зависимости отъ Бога, 
чувства уваженія къ жизни—дару Божію и увѣренности въ томъ, что Жизнедавецъ 
не допустить прекратиться ей безъ нашего насилія и посягательства на нее. Нашъ 
долгъ молить Всеблагого Бога, чтобы Онъ благодатію Своею возжегъ въ юныхъ ду-
шахъ святой огонь любви къ жизни и укрѣпилъ въ нихъ сознаніе отвѣтственности за 
нее предъ Нимъ, намъ же самимъ помогъ служить для молодыхъ и увлекающихся 
живымъ примѣромъ постоянная благодушія, благопокорности и твердая упованія на 
милость Божію. Я закончу свою бесѣду словами апостола Павла: Богъ надежды да 
исполнить насъ всякой радости и мира въ віър/ъ, дабы вы, силою Духа святаго, обо-
гатились, надеждою (Римл. XV, 13), а надежда или упованіс, по его же увѣренію, 
насъ не посрамить (—V, 5). Аминь. 

/ 



Рѣчи и поученія при погребеніи и въ дни 
поминовенія усопшихъ. 

Рѣчь предъ панихидою по I Іавлу Галагану, произнесенная 
въ коллегіальной церкви 27 апрѣля 1877 года. 

Вдали отъ насъ есть могила, схоронившая молодую едва расцвѣтшую жизнь и, 
взамѣнъ того, давшая жизнь нашему заведенію. Тамъ теперь скорбно, съ глубокимъ 
умиленіемъ молятся два лица, близкія къ намъ по духу и своимъ завѣтнымъ думамъ. 
Эти цвѣты съ той могилы—живые свидѣтели родственной близости ея съ нашею школою. 

Молящіеся тамъ, въ настоящій роковой для нихъ день, иіцутъ утѣшенія въ сво-
емъ горѣ. Но кто и что можетъ утѣшить ихъ? Можетъ утѣшить ихъ одна безгіредѣль-
ная вѣра въ Того, въ чьей власти и жизнь и смерть наша, съ безропотною покорно-
стію Его святой волѣ, да еще вы—питомцы дорогой для нихъ школы. 

Когда Богъ посылаетъ человѣку тяжкое испытаніе въ невозвратной утратѣ доро-
гого существа, тогда онъ ищетъ, на комъ бы сосредоточить всегда присущее ему чув-
ство любви и привязанности къ другимъ подобнымъ себѣ. Недостаточно жить чув-
ствомъ дорогихъ воспоминаній объ усопшемъ, хочется найти утраченный дорогой образъ 
въ живыхъ людяхъ, которые бы поддерживали интересъ къ жизни и давали облегче-
ніе—отраду скорбной душѣ. Умираетъ мать, оставляя дѣтей, осиротѣлый мужъ уси-
ливает. свою любовь къ дѣтямъ-сиротамъ, на нихъ безраздѣльно сосредоточивает, 
свою сердечную жизнь, ища отрады и успокоенія въ горѣ—и находитъ. Не дано было 
близкимъ къ намъ, понесшимъ горькую утрату родителямъ и этого возможнаго на 
землѣ утѣшенія; почившій былъ единственный ихъ сынъ. Не на комъ было имъ со-
средоточить свое осиротѣлое сердце; не было у нихъ живого чувства—подобнаго 
умершему и также дорогого ихъ сердцу. Счастливая мысль учредить заведеніе для 
воспитанія юношей, которые бы по лѣтамъ своимъ и роду занятій напоминали объ 
усопшемъ, была единственнымъ и самымъ надежным!» средствомъ облегчить горе. Те-
перь есть о чемъ думать, заботиться и бездѣтнымъ родителямъ, есть, что любить и 
къ чему привязаться. Вотъ почему я сказалъ, что вы—воспитанники этой школы мо-



жете служить утѣшеніемъ для скорбящихъ родителей, всею душею преданныхъ дѣлу 
вашего воспитанія. Отъ васъ зависитъ доставить имъ это—послѣднее въ земной жизни 
ихъ утѣшеніе. И мнѣ кажется, вамъ легко это сдѣлать. Чье сердце способнѣе сочув-
ственно отозваться на горе и печаль ближняго, какъ не сердце юноши, всегда живого, 
увлекаюіцагося, благороднаго, инстинктивно удаляющагося отъ всего порочнаго, чу-
ждаго расчетовъ мелкаго житейскаго эгоизма? Кто можетъ живѣе чувствовать забот-
ливость, ласку материнскую, привѣтъ и совѣтъ дружескій, какъ не утратившіе еще 
теплоты сердечной, не угасившіе искры божественна™ огня—юноши? И тяжкое горе 
ближняго предъ вами, и заботу матери, и дружескій совѣтъ отца вы должны чувство-
вать, и духъ юношескій у васъ долженъ быть и—есть... Чего же не достаетъ для же-
ланнаго дѣла и искомой цѣли? Если вы только постараетесь сохранить въ себѣ этотъ 
живой духъ и юношескую теплоту сердца, то вы воскресите въ любяіцемъ сердцѣ 
скорбныхъ родителей дорогой для нихъ образъ ихъ сына. Если вы, добавлю еще, бу-
дете идти неуклонно по тому пути, какой указываютъ вамъ призванные для воспитанія 
вашего, будете усердно трудиться, сохраните чистоту сердца, святыя религіозныя вѣ-
рованія православной церкви, укрѣпите въ себѣ любовь къ русскому народу и пре-
данность верховному его представителю, то вы, могу съ увѣренностію сказать, за-
мѣнитс родителямъ сына—и этого утѣшенія для нихъ будетъ достаточно. А чистый, 
свѣтлый образъ покойнаго юноши для большинства изъ васъ знакомъ. Постарайтесь 
только приближаться къ нему. 

Прошу васъ напечатлѣть въ своемъ сердце слова мои, сказанный отъ сердца, и 
присоедините вашу дѣтскую молитву къ родительской молитвѣ. И наша общая—се-
мейная молитва послужить утѣшеніемъ для скорбящихъ, а намъ поддержкою въ на-
шемъ искреннемъ желаніи достигать того, чего законно ищутъ они. Помолимся объ 
усопшемъ. 

Рѣчь предъ панихидою но Павлу Галагану, произнесен-
ная 27 апрѣля 1879 года. 

Школа, созданная па могилѣ преждевременно угасшаго юноши, должна свято 
хранить заповѣданный православною церковію обычай поминать покойника. Въ на-
стоящій день, день смерти виновника этой школы, мы исполняемъ святой долгъ и 
обычай. Настоящіе поминки имѣютъ глубокое значеніе, какъ для самого покойника, 
такъ и для воспитанниковъ его школы и всѣхъ трудящихся въ ней. 

Когда умираетъ человѣкъ, и его бездыханный трупъ предается землѣ, подверга-
ется тлѣнію, прекращает!) ли онъ связь съ внѣшнимъ міромъ? Нѣтъ, по слову Божія 
писанія, твердо вѣруемъ, что духъ умершаго возвращается къ Богу, „иже даде его" и 
живая, тѣсная связь его съ оставшимися на землѣ, связь съ тѣми, которые жили и 
любили его, и съ тѣми, которые почему-либо входятъ въ соприкосновеніе съ нимъ, 
не прекращается. Безотрадно было бы, напр., отцу и матери, лишившимся единствен-
на™ сына, думать и чувствовать, что неумолимая смерть прервала всякое духовное 
общеніе съ нимъ; прискорбно было бы дѣтямъ-сиротамъ, лишившимся матери или 
отца, думать и чувствовать, что для нихъ потеряна всякая возможность духовнаго 
единенія съ тѣми, которые имъ дороже всего на свѣтѣ. Человѣческій духъ, по самому 
существу своему, несомненно продолжаетъ жить, если не своимъ личнымъ интересомъ 



то интересами тѣхъ, которые близки ему. Между нами должно быть взаимное сочув-
ствіе. „Умершіе, говоритъ одинъ св. отецъ церкви, имѣютъ такое же сочувствіе съ 
живущими, въ ,то время, когда за нихъ молятся, какая есть въ природѣ между пло-
дами. Такъ, когда отцвѣтаетъ виноградъ на лозѣ, въ то время вино, находящееся въ 
домахъ, приходить въ движеніе; когда нѣкоторыя огородныя овощи, посаженный въ 
землю, прозябаютъ, въ то время пускаютъ отростки и находяіціеся въ домахъ" (Завѣщ. 
св. Ефрема Сирина). Такъ вѣрится намъ, духъ виновника этой школы не безучастно 
относится ко всѣмъ интересамъ ея и къ вамъ, воспитанники ея по преимуществу. Вы 
какъ бы живые продолжатели его духовнаго бытія. Съ высоты горняго отечества онъ 
внимательно слѣдитъ за всѣмъ, что совершается у васъ. Ему отрадно чувствовать, что 
память о немъ сохраняется и мы ищемъ общенія съ нимъ въ искренней молитвѣ о 
немъ. И наоборотъ тяжело, безотрадно ему одиночество, отсутствіе всякаго общенія 
съ нимъ. Онъ несомнѣнно долженъ томиться, не видя сочувствія къ себѣ и не имѣя 
возможности заявить намъ о своемъ томленіи и желаніи общенія съ нами. И никто, 
кромѣ Бога и святой церкви, не можетъ намъ сказать, чего хочетъ онъ и, что могло 
бы утѣшить его. Вотъ почему я сказалъ, что настоящая заупокойная молитва имѣетъ 
значеніе для покойника. Онъ чистый отрокъ, іто своему душевному состоянію, конечно, 
не нуждается, -подобно тяжкому грѣшнику, въ нашей молитвѣ, какъ въ умилостиви-
тельной жертвѣ за свои грѣхи; но она, во всякомъ случаѣ, отрадна ему, какъ живое 
свидѣтельство нашего личнаго сочувствія къ нему, постоянной памяти о немъ. 

Но если, по вѣрѣ нашей и ученію Божія слова, заупокойная молитва служитъ 
утѣшеніемъ и успокоеніемъ для умершаго тѣломъ, но вѣчно живаго по духу, винов-
ника этой школы,—то тѣмъ болѣе она обязательна, имѣетъ значеніе для всѣхъ соста-
вляющих!» ее. Въ заупокойной молитвѣ каждый изъ васъ имѣетъ полную возможность 
выразить свое чувство христианской братской любви къ нему и тѣ чувства, которыя 
должны наполнять вашу душу при мысли о томъ, что даетъ вамъ эта школа. Я слы-
шу въ этой молитвѣ голосъ, призываюіцій каждаго изъ васъ къ серіозному размыш-
ленію о томъ, какъ вы исполняете вашъ долгъ относительно покойника, давшаго жизнь 
и имя этой школѣ, такъ ли вы располагаете и ведете свою жизнь, чтобы общеніе ва-
ше съ нимъ было пріятно ему. Я слышу въ этой молитвѣ голосъ, призывающій вашу 
совѣсть безпристрастно обсудить не только дѣла, но и мысли ваши. Вотъ почему, 
всякій разъ, какъ собирались мы въ настоящій день для заупокойной молитвы, я въ 
коротких!» словахъ, отъ души просилъ васъ прежде и теперь прошу, други мои, при-
смотрѣться къ себѣ, сдѣлать оцѣнку своему поведенію и исправить то, что совѣсть 
найдетъ и укажетъ, какъ недостойное чистой юношеской души и несообразное съ той 
великой цѣлію, которая имѣлась въ виду при учрежденіи этой школы. 

Не съ цѣлію упрекать васъ въ чемъ-либо и указывать ваши недостатки сказалъ 
я все это—теперь не время этому, а единственно съ цѣлыо пригласить васъ къ 
искренней сердечной молитвѣ о покойникѣ, обратить ваше вниманіе на себя и ваши 
отношенія къ нему. Будемъ же молиться о немъ; да утѣшитъ и упокоить его Господь, 
а вамъ даетъ силы продолжать ваши занятія, вашу добрую школьную—дружескую 
жизнь къ чести его имени и во славу Божію. Помните, что духъ его безмолвный сви-
дѣтель и вашей молитвы и вашего душевнаго настроенія, и постарайтесь не омрачить 
его въ настоящій день—день его разлуки съ тѣломъ, съ нѣжно любящими его роди-
телями, со всѣмъ міромъ и со всѣми его ожидавшими радостями. Да будетъ ему вѣч-
ная память и наша сердечная молитва о немъ. 



2 7 апрѣля 1884 года. 

Въ настояіцій день, 15 лѣтъ тому назадъ, близкія намъ теперь, по своему поло-
женію въ коллегіи, лица понесли тяжелую, невозвратимую утрату, лишившись един-
ственна™, достигавша™ уже 16 лѣтняго возраста, сына. 15-ти лѣтній промежутокъ 
времени, конечно, залѣчилъ раны неожиданно пораженнаго сердца, искреннія роди-
тельскія заботы объ открьггомъ въ память сына учрежденіи помогли унять жгучую 
боль его. Но память объ умершемъ, по природѣ нашего безсмертнаго духа, вѣчна не 
только въ сердцѣ родителей, но и всякаго, кто еще не отказался отъ всего человѣческаго. 

Въ древней христианской церкви былъ похвальный обычай собираться на гробахъ 
мучениковъ въ дни кончины ихъ, поминать умершихъ молитвою и, въ назиданіе себѣ, 
бесѣдою о томъ, кто что зналъ изъ жизни ихъ. Мы собрались нынѣ въ храмъ нашъ, 
по церковному обычаю, такъ же въ день кончины преждевременно угасшаго юноши, 
помянуть покойника, давшаго жизнь нашей школѣ. Чѣмъ же помянсмъ его? Помянемъ 
покойника бесѣдою о жизни его и это тѣмъ болѣе умѣстно, что половина питомцевъ 
нашей школы еще совершенно незнакома съ нею. Коротка была жизнь покойника; 
смерть внезапно похитила юношу, во цвѣтѣ лѣтъ полной молодой, здоровой жизни. 
Но благодаря заботливому, разумному воспитанію его, покойный, насколько я лично 
зналъ его, представлялъ собою гармонически развивающагося нравственна™ человѣка 
съ личными особенностями характера. Это былъ юноша добросердечный, необыкно-
венно чуткій къ нравственным!» впечатлѣніямъ, способный принимать участіе въ судьбѣ 
другихъ и уже понимавшій, что обладаніе средствами жизни не даетъ человѣку права 
на личную эгоистическую жизнь и не дѣлаетъ его свободнымъ отъ служенія своему 
ближнему. Это былъ юноша въ занятіяхъ своихъ обнаруживавшій энергію и серіозный 
взглядъ на дѣло, въ стремленіи къ цѣли отличавшійся твердостію и неутомимостію, 
достойными болѣе зрѣлаго возраста. Это былъ юноша, въ желаніяхъ своихъ обнару-
живавший скромность и умѣренность, въ привычкахъ простоту, юноша правдивый, 
безхитростный и цѣнившій справедливость въ другихъ съ теплымъ религіознымъ чув-
ствомъ, съ любовію къ храму Божію и нашему православному богослуженію. Мало 
жилъ онъ, но много обѣщалъ. 

При благопріятныхъ условіяхъ начавшаяся жизнь чистаго и честнаго юноши 
преждевременно прекратилась; смерть взяла свою жертву. Но въ родительскомъ сердцѣ 
эта жизнь не угасла, а сохранилась живо и всецѣло. Созданный родительскою любо-
вно дорогой памятникъ—эта наша школа—служить очевиднымъ доказательствомъ этого. 
Чего же желало сердце родителей, создавая этотъ памятникъ? Желало продолженія 
жизни незабвеннаго сына въ васъ, молодые питомцы; желало, чтобы вы могли здѣсь 
достигать того, чего не суждено было достигнуть ихъ сыну. Теперь разсудите сами, 
присмотритесь къ себѣ, насколько вы удовлетворяете этой задушевной мысли, руко-
водившей родителями, когда они учреждали школу, отражается ли въ васъ чистый, 
дорогой образъ ихъ сына, можетъ ли успокоиться ихъ сердце, глядя на васъ? А знаете, 
какъ горько, какъ тяжело не видѣть осуществленія своихъ надеждъ и тѣмъ болѣе 
горько, что послѣднихъ на землѣ надеждъ! У васъ, у юности и молодости вообще 
есть будущность, есть надежда чего-то лучшаго впереди, а у учредителей коллегіи 
единственное утѣшеніе въ горѣ—эта школа—какъ бы новый, надежный ихъ сынъ, 
одна только надежда на нее, въ ней живетъ для нихъ свѣтлый, чистый и дорогой 
образъ сына. 

Помянемъ покойника и молитвою нашею. Искренняя молитва наша о немъ, объ 



упокоеніи души его, и объ утѣшеніи родителей, которымъ ближе всѣхъ насъ и па-
м я т и ^ настоящій скорбный день, да послужитъ сочувствіемъ къ прекрасной душѣ 
покойника и вѣрнымъ ручательствомъ того, что чистый образъ юноши будетъ ожи-
вать въ васъ, молодые питомцы, и утѣшать понесшихъ тяжкую утрату родителей. Съ 
молитвою объ упокоеніи души памятнаго для насъ юноши Павла соедините молитву 
и о томъ, чтобы Господь вразумилъ васъ въ ученіи и согрѣлъ сердце добротою и 
вообще тѣми качествами души, которыми отличался нынѣ поминаемый. 

Рѣчь гіредъ панихидою по Павлу Балагану и Г. II . Балагану, 
произнесенная въ коллегіальной церкви 27 аир. 1889 г. 

Въ прежнихъ моихъ обращеніяхъ къ молитвенному собранію, въ настоящій па-
мятный для коллегіи день, я указывалъ нѣкоторыя привлекательныя, достойныя подра-
жанія черты слагавшагося благороднаго характера покойнаго юноши, въ молитвенную 
память о которомъ собрались мы нынѣ, стараясь уяснить, почему наши поминки имѣ-
ютъ глубокое значеніе, какъ для самого покойника, такъ и для воспитанниковъ его 
школы. Нынѣ еще, подъ живымъ впечатлѣніемъ утраты, какую понесла коллегія въ 
минувшемъ году, въ лицѣ своего учредителя и заботливаго попечителя Григорія Па-
вловича, съ именемъ и дѣятельностію котораго неразрывно - органически связано все 
прошлое коллегіи, я хочу найти въ двухъ глубоко-знаменательныхъ словахъ „Христосъ 
Воскресе" предметъ настоящей рѣчи. Въ этихъ двухъ словахъ заключается тайна и 
источникъ того радостнаго чувства, того утѣшенія, которое церковь заповѣдуетъ скор-
бящимъ объ утратѣ дорогихъ сердцу. А такъ какъ среди насъ—въ нашемъ молитвен-
номъ собраніи, въ настоящую 20-ю годовщину въ первый разъ присутствуешь та, ко-
торой ближе, чѣмъ кому-либо, предметъ моего слова, какъ матери и супруг!—нераз-
д!льно поминаемыхъ нын! , то къ ней по преимуществу и относится оно. 

Мы по слову ап. Павла, не должны скорб!ть, плакать объ умершихъ, какъ то 
дѣлаютъ не им!ющіе упованія. У насъ есть ут!шеніе—Воскресшій Христосъ. Воскре-
сеніе Его есть основаніе нашей в ! р ы въ загробную жизнь и надежды на лучшую бла-
женную жизнь. И надобно сказать, что в ! р а во Христа Воскресшаго и наше общее 
воскресеніе для жизни в!чной, есть самое надежное и в!рное ут!шеніе въ скорби объ 
умершихъ. Челов!ческія, земныя, научныя и повидимому строго обдуманный ут!шенія 
скорбящимъ непрочны, условны и скоропреходящи. Что, наприм!ръ, могутъ люди безъ 
в ! р ы въ загробную жизнь предложить въ ут!шеніе скорбящихъ? Одинъ изъ нихъ 
(Прудонъ) пропов!дуетъ отцу, потерявшему своего единственнаго сына, покориться 
судьб! , сов!туя хранить воспоминаніе о сын! , такъ чтобы его душа сливалась съ ду-
шею родителей, сов!туя класть время отъ времени н!сколько цв!тковъ на могилу 
ребенка и находить истинное ут!шеніе въ этомъ почитаніи умершаго. Такой ут!ши-
тель разсчитываетъ, что во взаимной б е с ! д ! съ скорбящимъ отцомъ, воспоминаніями 
о первой юности сына, о надеждахъ, которыя онъ подавалъ, въ н!которомъ р о д ! 
оживитъ его. Другой (Гегель) сов!туетъ скорбящему тоже воспоминаніе: „вамъ оста-
ется, пишетъ онъ отцу, чувство вашего прежняго наслажденія, воспоминаніе о вашемъ 
любимц!, о его радостяхъ, его улыбк!, о его любви къ вамъ, о его доброт! ко вс !мъ; 
храните объ этомъ в !чно живую память въ вашемъ сердц! и сынъ вашъ такъ же, 
какъ и радость ощущаемая вами, когда вы им!ли его, в !чно будутъ при васъ". 



Вотъ что предлагаютъ ученые утѣшители: цвѣты разсыпанные на могилахъ, вос-
поминаніе усопшихъ и безсмертіе въ этомъ воспоминаніи. Сравните же этотъ холод-
ный языкъ съ простымъ и задушевнымъ словомъ евангелія: „еерующіе въ Меня не 
умираютъ", „блаженны умирающіе о Господе, потому что они отдыхаютъ отъ тру-
довъ своихъ". Вѣра въ загробную жизнь, безсмертіе души вытекаетъ изъ самой сущ-
ности христіанской религіи и неразрывно связана съ нею. Божественный основатель 
этой религіи наглядно показалъ намъ наше безсмертіе. Въ Его ученіи раскрывается 
такой идеалъ жизни, который сроденъ нашему внутреннему чувству, нашей совѣсти; 
мы видимъ въ немъ отвѣтъ на наши лучшія желанія и самые благородные порывы. 
А между тѣмъ этотъ идеалъ былъ бы невозможенъ, если бы намъ не суждено было 
продолжать жизнь за гробомъ и развиваться въ вѣчной жизни. Но одно ученіе не 
могло бы утвердить вѣры въ загробную жизнь, если бы не сопровождалось крестными 
страданіями и воскресеніемъ Христа, которое служить вѣнцомъ Его проповѣди, на-
гляднымъ доказательствомъ жизни и безсмертія. Только великими событіями Богъ 
вразумляетъ человѣчество; чтобы вѣрили въ прощеніе, нуженъ былъ крестъ, чтобы 
вѣрили въ вѣчную жизнь, нуженъ былъ отверстый гробъ и воскресеніе. 

Такъ и для скорбящей о потерѣ дорогихъ ей лицъ—своего единственнаго сына 
и супруга, близкихъ намъ по духу, нѣтъ иного утѣшенія и вотъ почему радостное 
привѣтствіе „Христосъ воскресъ" я избралъ предметомъ настоящей рѣчи. По слову 
Христа—воскреснуть мертвіи: воскреснуть для лучшей, радостной жизни, и тотъ, чей 
свѣтлый чистый образъ не разъ представлялъ я молитвенному собранію въ настоящій 
день, и тотъ, котораго еще не такъ давно лишились мы, воскреснуть и соединятся на 
вѣки съ той, съ которою временно раздѣлила ихъ могила. 

Правда, есть еще утѣшеніе для нашей скорбящей въ своемъ одиночествѣ и раз-
лукѣ съ близкими сердцу—это вы, питомцы дорогой для нея школы. Отъ васъ зави-
ситъ доставить ей это послѣднее въ земной жизни ея утѣшеніе— вашимъ добрымъ 
поведеніемъ, похвальнымъ усердіемъ въ занятіяхъ и желательнымъ развитіемъ во 
всѣхъ отношеніяхъ. Но, повторяю—и это утѣшеніе условно, неопредѣленно и непрочно. 
Одно твердо и неизмѣнно—это вѣра, что всѣ мы подобно Воскресшему Христу, вос-
креснемъ и будемъ жить вѣчно, не разлучаясь, что смерть есть только временная 
разлука. 

Успокоенные этимъ христіанскимъ ученіемъ, будемъ молить Воскресшаго Господа, 
да успокоить нынѣ поминаемыхъ въ селеніяхъ праведныхъ, да утѣшитъ скорбящую,, 
а вамъ—труженики школы воспитатели и питомцы ея, дастъ силы съ успѣхомъ про-
должать ваши занятія, вашу добрую дружескую школьную жизнь, къ чести ея имени 
и во славу Божію. 

Вѣчная имъ память и наша сердечная о нихъ молитва Богу. 

Рѣчь предъ панихидою по Павлу Галагану, произнесен-
ная 27 апрѣля 1890 года. 

Христосъ Воскресе! 

Въ настояіцій памятный для коллегіи день я привыкъ, въ теченіе многихъ лѣтъ 
молиться за упокой души того, чья смерть дала ей жизнь и предъ заупокойной мо-

631 



литвой кратко бесѣдовать. Не лишенъ я этой возможности и нынѣ, и темою для бе-
сѣды избираю—воспоминанія о личности нынѣ почившаго въ той увѣренности, что 
моимъ словомъ не будетъ смущено чувство скромности и деликатности молящейся съ 
нами, сердцу которой слишкомъ близокъ этотъ предмета. 

Съ каждымъ годомъ, по причинѣ постоянной смѣны новыхъ и новыхъ жизнен-
ныхъ впечатлѣній, горечь и жгучесть скорби настоящаго, когда-то рокового дня въ 
жизни родителей, понесшихъ невозвратимую утрату,—теряютъ свой острый характеръ; 
грустное настроеніе скорбящихъ становится тихимъ и малозамѣтнымъ для другихъ. 
Свѣжа только и неизмѣнна память материнскаго сердца объ утратѣ. Эта же память 
о почившемъ должна неизмѣнно храниться и въ коллегіи. И я думаю, что на всѣхъ, 
кто лично зналъ почившаго, а такихъ осталось немного, лежитъ долгъ давать надле-
жаіція о немъ свѣдѣнія питомцамъ школы его имени. 

Въ силу этого соображенія, и по обычаю древнихъ христіанъ въ дни кончины 
извѣстныхъ почему-либо лицъ собираться на могилы и воспоминать ихъ жизнь,—я, 
какъ лично знавшій почившаго, хочу сказать о немъ, и къ вамъ питомцы школы, 
стипендіаты имени Павла Галагана, по преимуществу мое слово, дабы вы могли знать 
и судить, насколько приближаетесь къ той личности, о которой будетъ моя рѣчь. 

Коротка была жизнь покойнаго; но, благодаря заботливому и разумному воспи-
танно, онъ представлялъ собою гармонически развивающагося—нравственнаго, симпа-
тичнаго человѣка съ индивидуальными особенностями характера. Это былъ юноша 
добросердечный, чуткій къ нравственнымъ впечатлѣніямъ, способный принимать уча-
стіе въ судьбѣ другихъ и понимать, что обладаніе средствами къ жизни не даетъ че-
ловѣку права на личную—эгоистическую жизнь и не освобождаетъ его отъ служенія 
своему ближнему. Это былъ юноша, въ занятіяхъ своихъ обнаруживавшій энергію и 
серіозный взглядъ на дѣло, какіе даются немногимъ. Въ стремленіяхъ своихъ къ цѣли 
отличался твердостію и неутомимостію, свойственными болѣе зрѣлому возрасту; не 
любилъ обіцественныхъ забавъ и удовольствій, отвлекающихъ отъ прямого дѣла, и 
мечталъ достигнуть высшей ученой степени, которая дается за дѣйствительныя, лич-
ныя заслуги. Это былъ юноша, въ желаніяхъ своихъ обнаруживавшій скромность и 
умѣренность, въ привычкахъ простоту; юноша правдивый, безхитростный и цѣнившій 
справедливость въ другихъ, съ теплымъ религіознымъ чувствомъ, съ любовію ко храму 
Божію и нашему православному богослуженію. 

Указанный мною безъ преувеличенія привлекательный, достойныя подражанія 
черты характера памятнаго для насъ юноши представляютъ идеалъ удобно и легко 
достижимый вами; такъ какъ многіе изъ васъ надѣлены и душевными качествами въ 
совершенствѣ, и умственными дарованіями въ избыткѣ, и всѣмъ вамъ даются нужныя 
средства къ правильному и полному развитію богодарованныхъ силъ. Все, что могутъ 
сдѣлать и матеріальный достатокъ и нѣжная заботливость любящей матери и усердіе 
заботящихся о вашемъ образованіи—все у васъ есть. Только скажу на основаніи много-
лѣтняго опыта, упорное нежеланіе пользоваться предлагаемыми средствами и непони-
маніе своей пользы, или же невѣрное, своеобразное пониманіе ея, могутъ быть при-
чиною неуспѣха или неудачъ въ вашемъ образованіи. А если постараетесь вы спо-
койно, твердо, съ свойственнымъ юношескому возрасту увлеченіемъ стремиться къ 
указываемой вамъ цѣли, если будете помнить, что школьная жизнь есть дорогое, не-
возвратимое время для научнаго образованія ума и нравственнаго воспитанія воли, а 
не растрата силъ въ преждевременномъ увлеченіи движеніями общественной жизни и 
желаніе принимать участіе въ нихъ,—то и цѣль школы будетъ достигнута и вы, полу-
чивъ то, что необходимо для дальнѣйшаго образованія, доставите утѣшеніе всѣмъ, 



принимающим!» въ васъ живое участіе. Помолимся объ усопшемъ нынѣ виновникѣ 
коллегіи о нераздѣльномъ съ нимъ по духу учредителѣ, заботливом!» попечителѣ ея 
Григоріѣ Павловичѣ, да упокоитъ ихъ Господь въ селеніяхъ праведныхъ, со святыми, 
идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная. 

Рѣчь надъ гробомъ воспитанника коллегіи, произнесенная 
17 октября 1883 года. 

Видъ юноши во гробѣ всегда невольно смущаетъ насъ и подтверждает!» намъ ту 
прискорбную истину, что неумолимая смерть не щадитъ и юнаго, въ полномъ раз-
цвѣтѣ силъ, организма. Подкрадывается она нежданно и твердитъ намъ свой неизмѣн-
ный урокъ: „будьте готовы встрѣтить меня". Смущенная мысль наша теряется въ раз-
гадкѣ такого тяжелаго, грустнаго явленія, и сколько не разсуждаемъ о причинах!» его, 
неизбѣжно приходимъ къ одной общей мысли,— „покорись волѣ Того, кто далъ тебѣ 
жизнь, ибо ты безсиленъ въ борьбѣ съ природою и съ непреложными ея законами". 
Въ исторіи истинно вѣрующаго человѣка нѣсколько разъ только слышно было чудо-
дѣйственное могучее слово нежданно утѣшившее смущенную душу родителей, лишив-
шихся своихъ дѣтей, это слово Христа: „юноша, тебѣ глаголю, востани" и слово апо-
стола Петра, воскресившего Тавифу. Но нѣтъ болѣе этихъ отрадныхъ, великихъ словъ! 

Съ чувствомъ благоговѣйной покорности волѣ Всевышняго мы должны встрѣтить 
посѣтившее насъ горе—преждевременную смерть твою, дорогой питомецъ нашей 
школы, живой, кроткій и добрый членъ нашей семьи. 

Рано окончилъ ты свое земное странствованіе, не судилъ тебѣ Богъ окон-
чить свое образованіе и приготовиться къ жизни земной, а указалъ тебѣ Онъ 
другой путь, въ который и пошла душа твоя, разлучившись съ тѣломъ. Оставилъ ты 
насъ, но твой образъ долго будетъ жить съ нами. Добрую память оставилъ ты по 
себѣ: твое трудолюбіе, всегда добросовѣстное отношеніе къ дѣлу и своимъ обязанно-
стямъ, твоя кротость, прйвѣтливость и доброта, твое всегда ровное, религіозное на-
строеніе, твоя отзывчивость на уроки и наставленія наши давала тебѣ всегда мѣсто 
въ ряду желательныхъ и дорогихъ для школы питомцевъ. Ты былъ близокъ нашей 
душѣ. Не омрачилъ ты своей памяти ничѣмъ, и всегдашняя искренняя наша молитва 
за тебя будетъ служить для насъ утѣшеніемъ въ разлукѣ съ тобою. 

Нѣтъ иного утѣшенія и для тебя скорбящая, плачущая мать, потерявшая един-
ственнаго, нѣжно любимаго и любяіцаго тебя сына, единственную опору въ старости. 
Велика твоя скорбь, порвалась связь твоя съ этой кратковременной жизнію, утратила 
ты послѣднюю дорогую для тебя привязанность къ землѣ,—но никакія утѣшенія, ни-
какія успокоительныя слова и разсужденія не утѣшатъ тебя, не найдешь ты успокои-
тельна™, удовлетворительна™ отвѣта на вопросы души твоей, не доумѣвающей, „за что, 
почему Господь послалъ тебѣ такой крестъ", если не покоришься всесильной волѣ 
Божіей, не будешь искать утѣшенія въ молитвѣ, какъ самомъ вѣрномъ средствѣ об-
щенія и единенія души твоей съ душею любимаго и дорогого сына. Онъ не разстался 
съ тобою духомъ, это внѣ всякаго сомнѣнія, и крайне тяжело было бы, если бы было 
иначе; несомнѣнно, на осиованіи опыта многихъ, ты будешь чувствовать его присут-
ствіе и въ этомъ духовномъ общеніи—единственная отрада наша въ разлукѣ съ до-
рогими нашему сердцу. Святая церковь наша даетъ намъ въ утѣшеніе отрадную увѣ-



ренность въ томъ, что „путь, въ который идетъ душа по Божію велѣнію, призывается 
Его словомъ, блаженъ, такъ какъ приготовлено ей въ обителяхъ небесныхъ мѣсто 
упокоенія". Прими утѣшеніе св. церкви, а наши человѣческія утѣшенія безсильны. 
Въ тяжеломъ, грустномъ настроеніи при видѣ этого гроба, всѣмъ намъ остается одно,— 
съ чувствомъ любви и сердечнаго благорасположенія къ памяти усопшаго юноши, мо-
литься Господу объ упокоеніи души его въ небесномъ царствіи со святыми, идѣже 
нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе. 

Рѣчь предъ панихидою въ день погребенія Григорія 
Павловича Г'алагана, 28 сентября 1888 года. 

Въ настояіціе дни, въ виду приближающегося празднества коллегіи, мы привыкли 
въ теченіе многихъ лѣтъ ожидать и съ любовію встрѣчать учредителей ея,—это были 
дни тревожно-радостнаго волненія, когда они возвращались къ намъ бодрые и благо-
душные и вмѣстѣ готовились къ празднику. Теперь эти дни омрачены скорбнымъ 
извѣстіемъ о кончинѣ дорогого и гіриснопамятнаго для коллегіи Григорія Павловича. 
Не прибудетъ онъ уже къ намъ болѣе, не будемъ встрѣчать его! Отправился онъ въ 
тотъ далекій путь, откуда нѣтъ возврата. Сегодня бренные останки его, по непрелож-
ному Божію назначенію человѣку „земля ecu и въ землю отыЬешипредаются землѣ. 
Это печальное обстоятельство и собрало насъ въ Божій храмъ помолиться за упокой 
души того, кто такъ усердно, благоговѣйно и тепло молился съ нами здѣсь много 
лѣтъ. Настоящему дню приличествуешь слово въ память оставившаго насъ скорбѣть 
въ разлук! съ нимъ и своею живою, благородною и симпатичною личностію напеча-
тл!вшаго въ д у ш ! нашей неизгладимое самое лучшее воспоминаніе. Но въ краткомъ 
слов! невозможно вспоминать все, что по долгу сл!довало бы сказать, чтобы достойно 
почтить память почившаго, и большинству изъ насъ, близко знавшихъ покойника, хо-
рошо изв!стны и личныя прекрасныя качества его души, какими щедро его над!лила 
мать-природа и Многополезная общественная служебная д!ятельность его, какая въ 
довольно широкихъ разм!рахъ была принята имъ на свою долю. Въ предметъ моего 
слова не входитъ оц!нка многоширокой д!ятельности усопшаго, хочу только выра-
зить скорбь объ утрат! его для того д!ла, которому служилъ онъ честно и усердно, 
потому ограничимся краткими словами: смерть Григорія Павловича не есть неожи-
данное событіе,—продолжительная и многосложная бол!знь его ясно указывала на 
печальный исходъ. Но какъ вообще трудно мириться со смертію, какъ неизб!жнымъ, 
грустнымъ мгновеніемъ разлуки, такъ, въ частности, тяжелою скорбію въ сердц! ото-
звалась в ! сть о кончин! Григорія Павловича—при мысли, что его н !тъ въ живыхъ и 
мы больше его не увидимъ. А какъ подумаешь, что потеряла въ немъ коллегія и дру-
гія лица и учрежденія, къ которымъ прикосновенна была его жизнь,—скорбь увели-
чивается. Утрата невозвратимая и незам!нимая! 

Жизнію коллегіи, ея усггЬхами и н!которыми на первыхъ порахъ неудачами или, 
какъ выражался покойный, осложненіями, жива была душа Григорія Павловича. Разъ 
избрано было средство ув!ков!чить память единственнаго сына въ несомн!нно полез-
номъ учебно-воспитательномъ учрежденіи, онъ посвятилъ всю свою жизнь этому д!лу, 
и своимъ неизм!нно здоровымъ, разумнымъ и искреннимъ участіемъ какъ въ органи-
зации строя и порядка вновь учрежденной школы, такъ и въ самомъ рост! и развитіи 



ея, не всегда при благопріятныхъ условіяхъ, онъ влагалъ душу въ педагогическое дѣло, 
устраняя всякую излишнюю формальность. Его все живо интересовало, во все вникалъ 
онъ; онъ грустилъ, радовался и скорбѣлъ вмѣстѣ съ нами. Потому съ какой готовно-
стію всегда шелъ и сердечно отзывался онъ на удовлетвореніе нуждъ коллегіи и пи-
томцевъ ея. Легко было съ нимъ трудиться и служить. Такъ могъ заботиться и ду-
мать только отецъ о своихъ близкихъ и дорогихъ ему дѣтяхъ, какъ сердечно забо-
тился онъ о коллегіи. 

Кто близко зналъ все это, тотъ пойметъ теперь, какую утрату понесла коллегія 
въ лицѣ усопшаго. Кто замѣнитъ его? Кто такъ участливо приласкаетъ, ободритъ вос-
питанника? Кто въ нуждѣ и горѣ поможетъ ему? Никто, кромѣ супруги его. Въ лицѣ 
Григорія Павловича умеръ для коллегіи отецъ,—но еще осталась у нея мать,—въ 
этомъ есть доля утѣшенія, особенно для васъ, питомцы. Не буду касаться той скорби, 
какою полна душа супруги усопшаго, у которой теперь, кромѣ коллегіи, ничего не 
осталось,—близко знавшимъ покойника, эта скорбь понятна. Имѣю основаніе думать, 
что кончина Григорія Павловича отозвется скорбію не только у близкихъ родныхъ, 
окружавшихъ его, всегда пользовавшихся его привѣтливостію и ласками, но и у всѣхъ, 
кто въ какомъ-либо отношеніи соприкасался съ нимъ. Потеря для всѣхъ чувствитель-
ная. Кіевское общество всегда цѣнило разумную дѣятельность покойнаго и готовность 
служить ему по мѣрѣ силъ, его на все доброе и полезное отзывчивую душу, его при-
вѣтливость и сердечное участіе ко всѣмъ,—кончина такого человѣка—скорбь обще-
ству. Земство, которому служилъ онъ въ мѣстѣ своего жительства всѣмъ, чѣмъ только 
могъ, и словомъ и дѣломъ, не забудетъ своего руководителя и полезнаго члена; осо-
бенно въ томъ постоянномъ сочувствіи и энергичномъ содѣйствіи, какое проявлялъ 
онъ въ устройствѣ школъ для народнаго образованія; потеря такого дѣятеля несо-
мнѣнно отозвется скорбію. Мѣстные жители, всегда пользовавшиеся добрымъ и полез-
нымъ участіемъ, совѣтами покойнаго во всѣхъ дѣлахъ, не могутъ не скорбѣть, ли-
шаясь своего благодѣтеля. Добрымъ словомъ, съ непритворнымъ чувствомъ благо-
дарности къ памяти усопшаго вспомнятъ его всѣ, кто зналъ объ участіи его въ раз-
рѣшеніи крестьянскаго вопроса и совѣтѣ государственномъ. Однимъ словомъ, оставилъ 
свой некратковременный и нелегкій жизненный путь человѣкъ, который понималъ 
жизнь серіозно, строго воспитанный въ духѣ церкви православной и до конца дней 
своихъ ея любящій, вѣрный сынъ, строгій ревнитель обычаевъ родной страны, всею 
душею преданный ея интересамъ, который жилъ всѣмъ своимъ существомъ, не эго-
истично и не для личныхъ наслажденій, но по общежительности и деликатности своей 
натуры, по чувству христианскому, работая и служа всѣмъ и каждому на пользу, какъ 
позволяли средства, умственный и нравственный окладъ его жизни. Жаль, когда такіе, 
выше стоящіе во всѣхъ отношеніяхъ люди, оставляютъ насъ; но скорбь наша должна 
облегчаться тѣмъ отраднымъ сознаніемъ, что почившій довольно потрудился, оставляя 
по себѣ самую лучшую память. Покоряясь волѣ Божіей, въ руцѣ котораго и жизнь 
и смерть наши, исполнимъ долгъ нашего сердца, помолимся Богу духовъ и всякія 
твари объ упокоеніи со святыми души усопшаго раба Божія Григорія. 



Рѣчь при погребеніи. 

Позволь мнѣ, младшему изъ собратій твоихъ, тебя, почившій о Господѣ братъ, 
достойнаго изъ служителей Божьяго слова, благоговѣйнаго совершителя тайнъ Божіихъ, 
примѣрнаго нѣжнаго отца, почтить прощальнымъ братскимъ словомъ. Тяжкій смертный 
недугъ надломилъ, сокрушилъ твою крѣпкую натуру; несмотря на твои достаточно 
прожитые годы, кончина твоя преждевременна. И тѣмъ болѣе преждевременна и при-
скорбна она, что твоя примѣрная строгая, благочестивая жизнь служила всегда, и да 
послужить на будущее время живымъ образомъ—для насъ, юныхъ дѣлателей въ верто-
градѣ Господнемъ. 

Лучшіе годы твоей жизни, полной силы и энергіи, посвящены были законоучи-
тельству. Кто близко зналъ, съ какою любовію, съ какимъ рѣдкимъ усердіемъ и тер-
пѣніемъ велъ ты это дѣло, тотъ не можетъ безъ глубокаго уваженія къ тебѣ вспо-
мнить объ этомъ. Твое убѣдительное, выходящее изъ глубины души, прочувствованное 
слово наученія и назиданія, благодѣтельно вліяли на умы и сердца твоихъ юныхъ 
слушательниц'і>; твои пастырскія, строго-отеческія и вмѣстѣ съ тѣмъ кроткія наставле-
нія, какъ духовнаго отца, неотразимо вліяли на юную совѣсть ввѣренныхъ твоему ду-
ховному руководительству дѣтей. Мнѣ самому не разъ приходилось слышать отъ тво-
ихъ бывшихъ воспитанницъ, нынѣ уже матерей семейства, сердечное съ благодарно-
стію воспоминаніе о тебѣ, какъ лучшемъ другѣ, руководителѣ, и искреннее заявленіе 
о томъ, что подъ твоимъ видимо холоднымъ, суровымъ взглядомъ и обращеніемъ 
скрывалось доброе и любящее сердце. Это вѣчная для тебя награда на землѣ за твой 
чистый трудъ, который, уповаемъ, оцѣнится и Отцемъ небеснымъ. 

Въ свободное отъ законоучительства время, ты неоиустительно, съ истиннымъ 
пастырскимъ благоговѣніемъ, съ полною преданностію пастырскому дѣлу, совершалъ 
богослуженіе въ этомъ храмѣ. И въ этомъ случаѣ, кто присутствовалъ при твоемъ 
богослуженіи, тотъ не могъ не чувствовать вліянія на себѣ, живо проникаясь твоимъ 
молитвеннымъ настроеніемъ, внимая твоему простому, свободному, благоговѣйному 
возглашенію, чтенію и священнодѣйствію. Строгій хранитель устава церковнаго, рев-
нитель обычаевъ и обрядовъ церкви православной, доступный пониманію большинства 
проповѣдникъ, ты всегда достоинъ подражанія и память твоя незабвенна для насъ. 

А какъ просто, скромно и истинно по пастырски устроенъ былъ твой семейный 
очагъ! Тяжелое горе посѣтило тебя въ молодые годы твоей жизни; Господу угодно 
было взять у тебя подругу жизни; ты остался съ малолѣтними четырьмя дѣтьми. Всѣ 
заботы и серіозныя и мелочныя легли на твою одинокую голову. Кто испыталъ на 
себѣ, тотъ пойметъ, какъ тяжело наше одиночество съ малыми дѣтьми. Сколько 
нужно терпѣнія, умѣнья и заботы, чтобы безъ необходимой женской помощи, вести 
трудное дѣло воспитанія дѣтей-сиротъ. И ты перенесъ это Божіе испытаніе благодушно, 
ты твердо устоялъ подъ тяжестію своего креста. Богъ помогъ тебѣ примѣрно довести 
трудное дѣло до конца. Разумно, въ строго-христіанскомъ духѣ, воспитанныя тобою 
дѣти, служили для тебя истиннымъ утѣшеніемъ и, не въ далекомъ будуіцемъ, несо-
мнѣнно выступятъ какъ полезные общественные дѣятели, и общество съ благодарно-
стію скажетъ, что не даромъ прожита твоя трудная, одинокая жизнь семейная. И твое 
благодушіе и терпѣніе въ тяжеломъ горѣ одиночества да послужатъ и намъ живымъ 
примѣромъ. 

Не кратковременна твоя жизнь, много ты потрудился, много испыталъ горя; 
много и долго съ любовію можно вспоминать и говорить о тебѣ, но довольно и этихъ 



краткихъ словъ воспоминанія о тебѣ, чтобы съ увѣренностію и безъ преувеличенія 
сказать, что ты подвигомъ добрымъ подвизался, теченіе совершилъ и вѣру сохранилъ; 
а теперь готовится тебѣ вѣнецъ правды, который даетъ тебѣ Господь, праведный 
Судія въ день оный. 

Блаженъ путь, въ который идетъ твоя душа, потому что ей уготовано мѣсто 
упокоенія. 

Прости! твой чистый труженическій образъ сохранится въ нашей молитвенной 
памяти. 

Рѣчь къ членамъ судебнаго вѣдомства въ Кіевѣ предъ 
панихидою по Государю Императору Александру II. 

Привѣтствую васъ, милост. госуд., съ исполненіемъ вашего добраго и глубоко-
серіознаго желанія увѣковѣчить и освятить въ настоящемъ мѣстѣ суда память того, 
кто далъ землѣ русской судъ скорый, правый и милостивый. Многимъ изъ насъ па-
мятны и то, доходящее до увлеченія, оживленіе, какое обнаруживалось во всѣхъ сло-
яхъ общества, при введеніи новыхъ судовъ, и та радость, какую чувствовали всѣ, 
испытавшіе на себѣ тяжесть стараго суда; всѣхъ оживляла надежда лучшаго судопро-
изводства. Но, какъ во вся комъ новомъ учрежденіи, какъ бы ни была высока и свята 
идея его, и въ новомъ судопроизводствѣ не замедлили возникнуть и обнаружиться 
нѣкоторыя недоумѣнія для общества. Слышались заявленія недовольства новымъ су-
домъ съ нескрываемымъ сожалѣніемъ о порядкахъ стараго; находили основаніе дѣлать 
укоръ судьямъ за ихъ излишнюю слабость и снисходительность къ подсудимым!» съ 
нарушеніемъ закона справедливости и должнаго возмездія, усматривая даже въ нѣко-
торыхъ рѣшеніяхъ ихъ недостатокъ должнаго уваженія къ основамъ государственна™ 
благосостоянія—къ религіи, власти, семьѣ и т. п., т. е. упрекали новый судъ въ либе-
рализмѣ и неумѣстной гуманности. 

Не мѣсто и не время здѣсь входить въ обсужденіе этихъ разныхъ толковъ и 
пререканій. А пользуясь настоящею минутою, когда мысли и чувства наши обращены 
къ законодателю—учредителю новаго суда, нахожу благовременнымъ сказать, что тре-
бованіе суда скораго, праваго и милостиваго, выраженное въ державной волѣ блажен-
ной памяти благочестивѣйшаго Государя Императора Александра II, во-1-хъ, во всемъ 
отвѣчало запросамъ современной жизни, несомнѣнно устраняя судебную неправду, ста-
рую волокиту, взяточничество и недостаточность суда, и въ то же время утверждая 
господство закона и равенство предъ нимъ всѣхъ и каждаго, не взирая на чины, бо-
гатство, связи, и узаконяя дорогой для всѣхъ открытый гласный судъ, и, во-2-хъ, 
требованіе это вгюлнѣ согласуется съ ученіемъ слова Божія. Здѣсь Господь нерѣдко 
называетъ Себя судіею нелицепріятнымъ и праведнымъ, и заповѣдуетъ подражать Ему: 
не судите на лица, говоритъ Іисусъ Христосъ, но праведный судъ судите (Іоан. 7, 24). 

При строгости и справедливости суда Своего Господь милостивъ: ІЦсдръ и ми-
лостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ, говоритъ псалмопѣвецъ. А уче-
никъ Христовъ ап. Іаковъ ясно говоритъ: судъ безъ милости не сотворшему милости: 
•и хвалится милость на суде (Іак. 2, 13). 

Да будетъ же благословенна память державнаго учредителя новаго суда въ роды 
родовъ и наша всегдашняя сыновняя молитва объ упокоеніи души его въ обителяхъ 



небесныхъ! Вамъ же, господа дѣятели на поприіцѣ новаго суда, да поможетъ Господь 
свято исполнять, что предначертано новымъ закономъ о судѣ, быть вѣрными испол-
нителями державной воли, твердо памятуя, что, кромѣ отвѣтственности за наши дѣла 
здѣсь на землѣ, насъ ожидаешь обідій судъ, когда и судяіціе и судимые, всѣ безъ 
изъятія, явимся предъ судищемъ Христовымъ. Принесемъ же Господу Богу сердечную 
нашу молитву объ упокоеніи души благочестивѣйшаго Государя Императора Але-
ксандра II. Вѣчная ему память и со святыми упокоеніе! 

Рѣчь предъ панихидою ва» девятый день кончины въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора '). 

Слово безеильно выразить то, что чувствуетъ теперь русское сердце, выразить 
нашу общую народную скорбь; тѣмъ не менѣе оно просится наружу: отъ избытка 
бо сердца уста глаголютъ, по свидѣтельству Божія слова. Тяжелые, скорбные дни мы 
переживаемъ; душа наболѣла, сердце нравственно изстрадалось отъ разныхъ думъ и 
тревожныхъ чувствъ; нѣтъ силъ сосредоточиться на опредѣленномъ предмет! нашихъ 
учебныхъ занятій, по необходимости должны прерываться они, невольно хочется ду-
мать, говорить о томъ, что совершилось въ нашемъ родномъ отечеств!, въ русской 
столиц!. Мы живые свид!тели безприм!рнаго въ л!тописяхъ нашего отечества возму-
тительнаго собьггія: среди б!лаго дня убитъ Гусскій Царь, истинный челов!къ въ 
лучшемъ значеніи этого слова, истинный другъ челов!чества, котораго вся Гусь звала 
и будетъ звать своимъ отцомъ, освободителемъ и благод!телемъ. И я думаю, что сила 
впечатл!нія, особенно на ваши молодыя сердца не скоро ослаб!етъ. Чувствую, что 
каждый изъ насъ въ такомъ тревожномъ душевномъ состояніи нуждается въ успоко-
еніи. Но г д ! и въ чемъ мы найдемъ его въ настоящее тяжелое время? Есть у насъ 
в!рная, неизм!нная и заботливая мать наша церковь; она намъ дастъ сов!тъ: есть у 
нея исконный обычай въ определенные дни возносить заупокойную молитву за усоп-
шихъ; и вотъ нын!, въ девятый день поел! мученической кончины возлюбленнаго го-
сударя, она предлагаешь намъ, какъ душевное врачество отъ удручающаго насъ горя, 
заупокойную молитву. И мы молимся. 

Искренняя сердечная молитва за упокой чистой, благородной, любвеобильной 
души нашего усопшаго монарха можетъ н!сколько облегчить наше горе. В !ра въ силу 
этой молитвы, основывается на той отрадной мысли, что общеніе, единеніе душъ, не-
прерывающаяся связь ихъ, независимо отъ разстояній, времени и пространства, воз-
можны и между душами живущихъ на земл! и усопшихъ, пребывающихъ на неб!. 
Какъ наша душа стремится къ общенію съ душей любимаго существа и находишь къ 
этому возможность и средство въ скорбной и слезной молитв! къ Отцу небесному: 
такъ и душа усопшаго отзывается т!ми же чувствами любви къ намъ, которыми была 
она полна при жизни на земл!. 

Несомн!нно, любвеобильный духъ въ Б о з ! почившаго нашего царя среди насъ, 
если есть наше искреннее, теплое, сердечное обращеніе къ нему, если мы душевно 
хотимъ разд!лить съ нимъ нашу общую народную скорбь. Онъ безвременно по не-

]) Произнесена въ коллегіальной церкви. 



исповѣдимымъ судьбамъ промысла, оставилъ землю; душа его, по ученію св. церкви, 
отошла къ Богу, который далъ ее; но она продолжаетъ жить и живетъ съ нами, если 
мы любимъ ее, молимся о ней, вспоминаемъ ее, скорбимъ въ разлукѣ съ нею. Вотъ 
въ этомъ-то и заключается сила и отрада заупокойной молитвы какъ для молящихся, 
такъ и для тѣхъ, о комъ молятся. 

Мы любили нашего государя при жизни, были вѣрными и преданными его дѣтьми; 
чувствовали и глубоко цѣнили его любовь къ намъ; не перестанемъ же любить его и 
по смерти, будемъ вспоминать его сердечною и искреннею молитвою, которая облег-
чить и нашу скорбь и ему даетъ успокоеніе въ разлукѣ съ своею царственной семьею 
и любимымъ русскимъ народомъ, даетъ ему увѣреніе, что мы ни мыслію, ни чувст-
вомъ не причастны возмутительному злодѣянію, полны чувства негодованія и отвра-
щенія къ преступнымъ замысламъ, которые составляютъ стыдъ и позоръ всей земли 
русской. 

Заключительное слово, какъ завѣтъ мой вамъ на всю жизнь: вѣчная память воз-
любленному монарху, непрестанная наша молитва о немъ—это долгъ нашего сердца; 
свято исполняйте его; со святыми упокоеніе, небесная блаженная жизнь праведника, 
это достойный вѣнецъ мученика царя, котораго и да сподобитъ его Царь небесный! 

Рѣчь предъ панихидою і марта 1884 года. 

Три года назадъ, въ этотъ день, совершилось въ землѣ родной великое и гнус-
ное злодѣяніе: среди бѣлаго дня въ столицѣ государства отъ руки злодѣя-измѣнника 
погибъ нашъ государь, сердечно преданный своему народу, какъ добрый отецъ своей 
семьѣ, и горячо любимый народомъ; царь-благодѣтель скончался въ страданіяхъ му-
ченически; страшный, позорный то былъ день для всего русскаго народа, тяжела и 
память о немъ! Но забывать его мы не должны. 

Христіане первыхъ вѣковъ церкви имѣли обычай собираться въ дни кончины 
извѣстныхъ имъ мучениковъ за вѣру Христову на мѣста ихъ погребенія и здѣсь, 
вмѣстѣ съ заупокойною молитвою, продолжавшеюся иногда всю ночь (отсюда и на-
званіе нашей панихиды) любили вспоминать покойниковъ разсказомъ о жизни, дѣлахъ 
и характерѣ ихъ, кто что зналъ и помнилъ. Если бы, подражая древнимъ христіанамъ, 
мы рѣшились вспомнить и разсказать въ настоящій скорбный день, что извѣстно о 
хорошихъ дѣлахъ нашего незабвеннаго покойника, о жизни, то не достало бы ни вре-
мени, ни силъ. Исторія въ свое время скажетъ и воспомянетъ намъ все, что сдѣлано 
имъ ко благу своего народа, процвѣтанію и прогрессивному развитію нашего отечества. 

Въ настоящія же минуты нашего молитвеннаго собранія ограничусь указаніемъ 
двухъ сердечныхъ побужденій, по которымъ, по примѣру древнихъ христіанъ, молитва 
наша заупокойная необходима. 

Необходима она для успокоенія души усопшаго. Умеръ въ мучительныхъ -страда-
ніяхъ, отъ физической боли, нашъ возлюбленный государь, несомнѣнно страдалъ ду-
хомъ и съ томленіемъ души перешелъ въ вѣчность. За что погибъ, за какое доброе 
дѣло? Зла онъ не сдѣлалъ никому, нанесены ему раны, отъ которыхъ послѣдовала 
скорая и страдальческая кончина? Этотъ тяжелый вопросъ не могъ не томить, не 
смущать добрѣйшей души безвременно умирающего. И вотъ въ теченіе этихъ трехъ 
тяжелыхъ годовъ со дня кончины его и впредь, одна безпредѣльная любовь къ памяти 



почившаго, сыновняя преданность ему, искренняя скорбь о случившемся, сердечная 
молитва объ упокоеніи его могутъ нѣсколько облегчить страданія и томленія души, 
въ земной жизни своей полной любви и доброжелательства всѣмъ и каждому. Все-
гдашняя готовность наша, при всякомъ удобномъ случаѣ, высказать любовь нашу къ 
нему и добрую память о немъ, полное отвращеніе къ злодѣю и совершенному имъ 
злодѣянію, полное порицаніе замысловъ и вредныхъ плановъ того кружка, изъ кото-
раго вышелъ онъ,—могутъ успокоить душу усопшаго царя въ признаніи того, что онъ 
палъ жертвою безумія и злобы немногихъ изъ его многочисленна™ царства и предан-
на™ ему народа. Молитва искренняя отъ нашего вѣрнаго и любящаго сердца несо-
мнѣнно успокоить его духъ. 

Необходима заупокойная молитва за царя-мученика и для нашего успокоенія. Всѣ 
мы, и старъ и младъ,—свидѣтели постигшаго русскую землю—тяжелаго горя, не могли 
не чувствовать, что совершаемое злодѣяніе падаетъ всею тяжестію на все русское го-
сударство; позоръ для всего русскаго народа, для представителей и старшаго и моло-
дого поколѣнія. Не могли не томиться и мы вмѣстѣ съ томившимся въ предсмертныхъ 
мукахъ и по смерти неутѣшеннымъ. 

Въ чемъ же мы могли найти утѣшеніе и успокоеніе для себя? Въ преданности 
волѣ Божіей, - въ покорности неисповѣдимымъ судьбамъ промысла Божія? Да, мы 
чужды зла, мы неповинны въ крови праведника; но достаточно ли такого пилатов-
скаго успокоенія совѣсти? Чувствуется, что недостаточно. Такое оправданіе не облег-
чаетъ горя; сердце томится и ищетъ иного успокоенія,—и предлагаемая церковію на-
шею общею утѣшительницею въ скорби—молитва безспорно одно изъ вѣрныхъ средствъ 
къ успокоенію опечаленнаго духа. Прошлаго не воротить, исторической судьбы не 
измѣнить, противъ руки Провидѣнія не устоять,—одно остается—молиться, и горячо, 
усердно молиться, да упокоитъ Господь душу усопшаго со святыми и облегчить нашу 
скорбь. Къ этой искренней, сердечной молитвѣ объ упокоеніи души усопшаго царя 
приглашается нынѣ и наше небольшое семейное собраніе, да увидитъ Господь и нашу 
скорбь, услышитъ нашу молитву и да почувствуетъ духъ усопшаго, что мы преданные 
и вѣрные сыны его царства, навсегда сохраняющіе добрую, сердечную, съ любовію 
память о немъ. 

Рѣчь при гробѣ протоіерея Д. M. Смолодовича, 29 апрѣля 
1882 года. 

При нечальномъ извѣстіи о кончинѣ твоей, съ благоговѣйною гюкорностію предъ 
волею Всевышня™, стараясь возстановить въ памяти прошлое твоей жизни, насколько 
лично она мнѣ извѣстна, я пришелъ къ тому общему заключенію, что ты былъ по 
преимуществу, во всѣхъ сферахъ твоей дѣятельносги, неизмѣнно человѣкомъ сердим— 
христіанскаго благорасположенія и братскаго привѣта ближнему. Потому тебѣ ста-
рѣйшій, благопривѣтливый, добрѣйшій собрать—какъ человѣку сердца и слово про-
щальна™ привѣта да будетъ отъ любящаго и благодарнаго сердца. 

Жизнь твоя, до маститой старости многотрудная, хлопотливая, не мало давала 
случаевъ, гдѣ бы могло проявлять свою дѣятельность твое любящее сердце. Да по-
зволено будетъ мнѣ указать нѣкоторые изъ нихъ въ извѣстныхъ мнѣ путяхъ твоей 



жизни, сказать въ прощальномъ привѣтѣ то, чего не могъ, а искренно хотѣлъ бы, 
сказать тебѣ при жизни. 

Первый разъ встрѣтившись съ тобою при вступленіи моемъ въ семейную и слу-
жебную жизнь, я имѣлъ случай убѣдиться, какъ чутко, отзывчиво твое сердце къ 
ближнему въ его затруднительныхъ обстоятельствахъ, съ какою готовностію и тепло-
тою спѣшило оно подать руку помощи, благоразумный отеческій совѣтъ вступающему 
въ жизнь. И впослѣдствіи не разъ приходилось мнѣ убѣждаться въ томъ же; пользо-
вавшиеся твоимъ добрымъ вниманіемъ, сердечнымъ живымъ участіемъ подтвердятъ 
это, а такихъ не мало! 

Занявъ послѣ тебя въ Киевской семинаріи каѳедру церковной исторіи, добро-
вольно ради меня тобою оставленную, я имѣлъ полную возможность убѣдиться, какъ 
искренни, просты и добры были твои отношенія къ ученикамъ. Долго вспоминали они 
тебя; да сколько мнѣ приходилось слышать, сотни твоихъ учениковъ, теперь уже 
почтенныхъ пастырей, и доселѣ вспоминаютъ тебя добрымъ словомъ, какъ заботливаго, 
доступнаго и сердечнаго наставника. 

Та же простота и доброта обращенія, та же отеческая сердечная привѣтливость 
отличали тебя и какъ пастыря, духовнаго отца и руководителя тѣхъ, которыя, оста-
вивъ міръ и житейскую суету, избрали добровольный путь одинокой—трудовой жизни, 
путь самоотверженія. Многіе годы былъ ты ихъ другомъ—утѣшителемъ, благовремен-
нымъ совѣтникомъ, постояннымъ и усерднымъ молитвенникомъ. 

Безспорно, самый широкій просторъ для жизни твоего сердца всегда представляла 
горячо тобою любимая семья твоя. Въ заботахъ о ея благосостояніи и обезпеченіи, ты 
забывалъ о себѣ, и сердечная забота о любимыхъ тобою не оставляла тебя до по-
слѣднихъ дней твоей жизни. Не разъ омрачалось твое семейное счастіе горемъ,— 
особенно тяжела была для тебя преждевременная утрата единственна™ сына твоего 
въ лѣтахъ зрѣлыхъ; но ты умѣлъ смириться подъ крѣпкую Десницу Всевышняго, и 
безропотно гіеренесъ свое тяжкое горе. Не любилъ ты совсѣмъ замыкаться въ своемъ 
семейномъ кругу; твое гостепріимство и хлѣбосольство многимъ извѣстно; подъ твоимъ 
кровомъ, благодаря твоему ласковому и привѣтливому пріему, многіе находили пріят-
ный отдыхъ и развлеченіе. И мы всѣ, пользовавшіеся твоимъ сердечнымъ, ласковымъ 
привѣтомъ, на долго сохранимъ молитвенную память о тебѣ. 

Прими мой прощальный послѣдній поклонъ отъ благодарна™ сердца, и прости 
добрый ревностный пастырь, заботливый и нѣжно-любящій отецъ, достопочтенный на-
ставникъ юношества, искренній другъ нуждающихся и утѣшитель скорбяіцихъ. Да 
воздастъ тебѣ Господь за доброту твою сердечную гіо своей неизреченной милости и 
непреложному обѣтованію! И мы уповаемъ, что путь, въ онъ же идетъ днесь душа 
твоя, блаженъ, яко уготовася тебе место упокоенія. Аминь. 

Рѣчь при гробѣ протоіерея A. M. Воскресенскаго, въ день 
погребенія 28 декабря 1883 г. 

Возлюбленный братъ и другъ, достойнѣйшій сослужитель нашъ! 
Зачѣмъ ты въ дни радости и духовнаго веселья оставилъ насъ, зачѣмъ прежде-

временнымъ отшествіемъ къ Тому, Кто въ эти дни Самъ приходилъ на землю и жилъ 
среди людей, опечалилъ всѣхъ насъ? ГІѢтъ отъ тебя отвѣта: смолкли на всегда твои 
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добрыя, привѣтливыя и правдивыя уста. И никто не дастъ намъ этого отвѣта, ни что 
не успокоить насъ, если не признаемъ того негіреложнаго закона, по которому всѣ 
мы живемъ и умираемъ по Божію велѣнію, если не покоримся волѣ Всевышняго. 

На землѣ для тебя все окончено; прервалась твоя жизнь въ пору полной зрѣлости 
и полезнаго труда, а намъ, оставшимся предстоишь одно—отдать тебѣ послѣдній нашъ 
долгъ братской любви, сказать тебѣ прощальный привѣтъ, сказать то, что скромность 
твоя не позволила бы сказать при жизни твоей. Прійми этотъ привѣтъ отъ лица всего 
городского духовенства, близко знавшаго и сердечно любившаго тебя! 

Опечалена паства твоя: въ настояіціе печальные для нихъ дни всѣ они, какъ 
глубоко преданный дѣти своему духовному отцу, толпятся около твоего гроба, скорбя 
и недоумѣвая о постигшем!» ихъ горѣ. Скорбь ихъ понятна. Лишились они пастыря 
по сердцу своему, пастыря кроткаго, покойнаго, привѣтливаго и всегда къ нуждамъ 
ихъ внимательнаго. Не услышать они болѣе твоего назидательнаго, общепонятнаго и 
разумнаго слова, не будутъ молиться съ тобою вмѣстѣ, слушая твое благоговѣйное, 
выразительное и прочувствованное богослуженіе; но всегда будутъ помнить твои оте-
ческія сердечныя наставленія, и твою пастырскую молитву. Не забудутъ они твоей 
заботливости о благоукрашеніи ихъ приходскаго храма и благоустройствѣ церковно-
приходской школы, гдѣ получаютъ христіанское образованіе дѣти ихъ. Выразили тебѣ 
прихожане твои свою благодарность за твою пастырскую любовь и попеченіе о нихъ 
при жизни ноднесеніемъ наперснаго креста, выражаюшь ее въ настояіція скорбныя 
минуты молитвою объ упокоеніи души твоей и вѣнкомъ на гробѣ твоемъ, не замедлять 
выразить сыновнія чувства свои, и разставшись съ тобою, по отношенію къ осиро-
тѣвшей семьѣ твоей. Эта увѣренность да успокоить и утѣшитъ духъ твой. 

Опечалена кончиною твоею наша достолюбезная aima mater—наша академія, еще 
не успѣвшая успокоиться отъ недавно постигшаго ее горя. Она лишилась въ тебѣ 
профессора съ знаніями многосторонними, приведенными въ ясную и опредѣленную 
систему, руководителя своихъ слушателей всегда доступнаго, съ любовію готоваго по-
могать въ занятіяхъ ищущимъ свѣта знанія. Выразили они свою сердечную благодар-
ность тебѣ за любовь твою къ нимъ поднесеніемъ адреса по случаю исполнившагося 
тридцатилѣтія профессорской твоей дѣятельности. Не сомнѣваемся, что надолго со-
хранять они память о тебѣ и запечатлѣютъ въ душѣ своей уроки твои. Духъ твой, 
наставлявшій и просвѣщавшій ихъ, и нынѣ пребывающій среди нихъ, да будетъ не-
разлучно съ ними! 

Опечалены и мы, братья твои о Христѣ и сотрудники въ дѣланіи на нивѣ Гос-
подней. Гѣдѣютъ ряды наши, достойнѣйшіе дѣлатели отходятъ ко Господу! Мы при-
выкли съ любовію встрѣчать тебя, съ братскою довѣрчивостію слушать твои замѣ-
чанія и дружескіе совѣты, всегда основанные на серьезномъ знаніи сердца человѣче-
скаго, проникнутые искреннею доброжелательностію, христіански-гуманнымъ, снисхо-
дительнымъ и привѣтливымъ отношеніемъ къ ближнему. Память о тебѣ будетъ свя-
щенна и на долго сохранится нъ сердцахъ нашихъ, память, какъ о пастырѣ ревност-
номъ въ служеніи, неутомимом!» труженик! и опытномъ руководител!. В !рь , какъ 
при жизни всегда в!рилъ ты въ челов!ческую честность и добродушіе, что духомъ 
не разстаешься съ нами; въ нашихъ сердцахъ достаточно братской любви, чтобъ онъ 
не омрачился, пребывая съ нами. 

Но что наша общая печаль въ сравненіи съ тою печалью, съ тою скорбію, какія 
постигли семью твою. Паства получить с е б ! новаго пастыря, академія изберешь пре-
емника теб! , на служеніе церкви и ея учрежденіямъ будетъ указанъ святительскою 
властію иной д!ятель-преемникъ твой; но кто зам!нитъ тебя жен!, д!тямъ твоимъ? 



Ты оставилъ жену и пятерыхъ дѣтей; изъ нихъ одинъ только становится на самостоя-
тельную дорогу жизни, а остальныя привыкли жить подъ твоимъ нѣжнымъ, заботли-
вымъ крыломъ и не знаютъ еще, что за жизнь безъ отца. Теперь чувствуютъ они это, 
и тѣмъ тяжелѣе ихъ скорбь, чѣмъ неожиданнѣе была твоя кончина, чѣмъ меньше 
думали они о предстоящей послѣдней разлукѣ съ тобою. Ты свято честно исполнялъ 
долгъ любящаго отца, ты непрестанно трудился для семьи, и все, что могъ сдѣлать 
для нея, сдѣлалъ, а чего не докончилъ, въ томъ поможетъ ей Господь Богъ. Эта мысль 
да успокоитъ духъ твой, и неутѣшная скорбь дѣтей да не смущаетъ его! Вамъ же 
плачущимъ и скорбящимъ въ разлукѣ съ отцомъ предстоитъ тяжелая борьба съ жизнію; 
приготовьтесь къ ней и видите ее достойно дорогого имени вашего отца, который 
могъ поучить васъ терпѣчію и благодушно, съ какими онъ велъ самъ эту борьбу. 
Неумѣренною скорбію не смущайте его души, съ христианскою покорностію несите 
ниспосланный вамъ крестъ, и отецъ вашъ дорогой и незамѣнимый для васъ пребудетъ 
съ вами духомъ своимъ, съ прежнею любовію и родительским!» благословеніемъ. Чѣмъ 
выше и чище будете вы въ своей духовно-нравственной жизни, тѣмъ ближе будете 
къ его чистой доброй душѣ, неразлучной съ вами, тѣмъ живѣе будете чувствовать ея 
присутствіе, и не такъ тяжела будетъ ваша временная разлука съ нимъ. Человѣческія 
утѣшенія безсильны облегчить вашу скорбь, примите утѣшеніе нашей святой церкви, 
которая предлагаетъ его въ молитвѣ объ усопшемъ и духовномъ общеніи съ нимъ. 

Прости дорогой сотрудника, вѣрный и неизмѣнный другъ, ревностный пастырь, 
примѣрный отецъ, и прими прощальный поклонъ отъ сердца всегда горячо предан-
наго тебѣ, какъ достойную дань за твой земной подвигъ неутомимаго, многоплоднаго 
дѣланія въ томъ званіи, къ которому былъ призванъ. Миръ твоей душѣ и со святыми 
упокоеніе. 

Рѣчь при гробѣ Павла Павловича Демидова, князя 
Санъ-Донато ѵ). 

Блажени милостивіи: яко тіи помило-
ваны будутъ (Матѳ. 5, 7). 

Послѣ долголѣтней разлуки съ Кіевомъ ты снова посѣтилъ его, благородный и 
добросердечный Павелъ Павлович!»; но тяжела, печальна и не желательна такая встрѣча 
наша съ тобою. Могъ ли кто изъ провожавшихъ тебя при отъѣздѣ изъ Кіева, семь 
лѣтъ тому назадъ, цвѣтущаго здоровьемъ, бодраго, полнаго силъ и энергіи, ожидать, 
что имъ суждено встрѣгить здѣсь только твои смертные останки? Не даромъ ты, на-
путствуемый благожеланіями нашими и благословляемый въ предстояіцій тебѣ путь 
изъ Кіева, съ какою-то грустыо говорилъ: „не знаю, когда Богъ гіриведетъ меня въ 
Кіевъ и снова увидѣться съ вами, благословите и молитесь за меня!" Да, судьбы Божіи 
неисповѣдимы, и мы преклоняемся предъ Его святою волею. 

Мы собрались почтить память твою заупокойною молитвою во главѣ съ нашимъ 
Первосвятителемъ; онъ благословитъ твои смертные останки для продолженія пути къ 

') Произнесенная 18 іюня 1885 г. на вокзалѣ. 



мѣсту ихъ земного упокоенія. Мы разстаемся съ тобою навсегда. Но духъ твой—не 
чуждый Кіеву останется съ нами, память о твоихъ добрыхъ дѣлахъ сохранится въ 
сердцахъ тѣхъ изъ кіевлянъ, къ которымъ ты имѣлъ какое-либо отношеніе; твоя 
истинно-христіанская благотворительность послужить образцемъ для тѣхъ, кто можетъ 
помогать ближнему. 

Долженъ, и несомнѣнно будетъ, помнить городъ Кіевъ то время, когда ты стоялъ 
во главѣ городского управленія, и оно пользовалось, когда то нужно было, твоимъ 
сердечнымъ расположеніемъ и готовностію къ благотворительности на нужды обще-
ственный. Памятно для многихъ кіевлянъ твое сердечное участіе къ больнымъ во время 
холерной эпидеміи, когда ты не только средствами своими помогалъ несчастнымъ, но 
и личнымъ посѣщеніемъ больницы и своимъ присутствіемъ, привѣтливымъ словомъ 
ободрялъ и утЕшалъ страдавшихъ. ПослЕднее дороже и оіцутительнЕе самого благо-
творенія. Не забыто и положенное тобою, въ память умершаго твоего сына, начало 
устройству особаго отдЕленія въ Александровской больницЕ для больныхъ дЕтей по-
жертвованіемъ извЕстной суммы денегъ. Сохранить благодарную и молитвенную память 
о тебѣ Кіевское реальное училище, представители котораго здЕсь на лицо, пользу-
ющееся теперь прекраснымъ, удобнымъ помЕщеніемъ отъ твоихъ іцедротъ. Хранятъ 
и сохранять добрую память о тебЕ бЕдные жители Оболони, обыкновенно при весен-
немъ разливЕ ДнЕпра затопляемые и вслЕдствіе того терпЕвшіе нужду—голодъ и 
холодъ, лишаемые крова и жилища, и тобою благовременно призрЕваемые и согрЕ-
ваемые. Не забудутъ тебя и будутъ молиться, и молятся Богу многія частныя семей-
ства—вдовъ и сиротъ, которыхъ ты поддерживалъ, успокоивалъ въ горЕ и нуждЕ 
своевременно и щедро. Памятна твоя благотворная дЕятельность въ КіевЕ по званію 
уполномоченнаго общества Краснаго Креста, дЕйствовавшаго въ минувшую послЕднюю 
войну, по окончаніи которой ты и оставиль нашъ Кіевъ. ВсЕ эти краткія указанія на 
твою бывшую дЕятельность въ КіевЕ даютъ намъ право сказать, что духъ твой не 
умеръ и не умретъ для Кіева; онъ живетъ и будетъ жить въ сердцахъ тЕхъ, къ ко-
торымъ такъ участливо—сочувственно относилось твое чистое, правдивое, доброе и 
любящее сердце. 

Не безъ основанія называю твое сердце чистымъ, правдивымъ, добрымъ и любя-
щимъ. Твое дЕтское, заповЕданное евангеліемъ, незлобіе, твое чистосердечіе, твоя 
честность и правдивость въ словахъ и поступкахъ всЕмъ близко знавшимъ тебя из-
вЕстны; отъ дЕла и долга службы ты не уклонялся и, призываемый къ общественному 
служенію, исполнялъ его честно, правдиво, съ душевнымъ участіемъ; безъ сердечнаго 
участія къ дЕлу—оно не мыслимо было для тебя. Въ житейскомъ лукавствЕ и криво-
душіи, въ умЕньи, въ угоду человЕческимъ страстямъ, примЕняться къ обстоятель-
ствамъ жизни и хитрить, въ наклонности притворяться, казаться, но не быть тЕмъ, 
чЕмъ ты былъ, имЕемъ основаніе думать, тебя никто не упрекнетъ. А доброта твоего 
сердца, искренно любящаго ближнихъ, способнаго къ возвышеннымъ и благороднымъ 
порывамъ, ясно проявлялась во всЕхъ тЕхъ случаяхъ, гдЕ было мЕсто твоему сердеч-
ному участію къ судьбЕ ближняго и твоей матеріальной помощи. 

Вся твоя благотворительная дЕятельность, на сколько многимъ извЕстно, имЕла 
характеръ того милосердія, какое заповЕдано намъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри-
стомъ. Ты былъ щедрымъ раздаятелемъ милостыни, по заповЕди Господа, по примЕру 
древней христіанской церкви и нашей древне-русской. Бъ этомъ способЕ благотворенія 
есть прекрасная черта—это совершеніе милостыни тайно и ради Христа, что очень 
важно въ дЕлЕ благотворенія. Такая милостыня, по влеченію сердца и любви ко Хри-
сту, не развивала въ тебЕ надменности и покровительственное™ въ отношеніи къ 



бѣдному, и послѣдній могъ принимать ее безъ униженія своего достоинства. Посред-
никами въ раздаяніи твоей милостыни, съ цѣлію опредѣленія степени нужды просителя 
и по христианскому характеру самого благотворенія, были не рѣдко и священно-слу-
жители, что также вполнѣ согласно съ духомъ благотворенія древне-христианской и 
нашей родной русской церкви, такъ что у тебя была благотворительность не только 
древне-христіанская, но и своя—національная, чисто русская. Но укажемъ частнѣе ха-
рактеръ и способъ твоего благотворенія. 

Нерѣдко ты дѣлалъ добро по искреннему влеченію сердца такъ,что получавшіе 
помощь не знали, откуда приходитъ она; имя для нихъ было сокрыто, ты не ждалъ 
благодарности, не искалъ славы, такъ что заповѣдь Христова: Тебе же творящу мило-
стыню да не весть іиуйца твоя, что творить десница твоя и: внемлите, милостыни 
вагиея не творити предъ человѣки, да видимы будете ими (Матѳ. 6, 1 и 3) вполнѣ 
понята и исполнялась тобою. Благодаря этому обстоятельству, не разъ благодѣтель-
ствуемые тобою тайно, невѣдомо для нихъ—отъ кого имъ шла помощь, письменно 
бранили тебя за промедленіе или нежеланіе помочь имъ, ошибочно думая, что отъ 
кого-либо другого получали пособіе. И ты, къ чести твоей, не смущался, не огорчался 
этимъ, и имъ же снова помогалъ, если то, по заявленію знавшихъ дѣло, нужно было. 

Не руководимый какимъ-либо расчетомъ, не ищущій популярности, отличій и 
наградъ, a дѣлающій добро единственно по чувству состраданія къ нуждающемуся и 
скорбящему, ты поступалъ подобно евангельскому самарянину, который на пути уви-
дѣлъ несчастнаго ограбленнаго, избитаго и еле живого человѣка и сжалился надъ нимъ 
(Лук. 10, 30—37). Священникъ и левитъ, по сказанію Христовой притчи, видѣли этого 
несчастнаго, но прошли мимо, не оказавъ ему никакой помощи потому, можетъ быть, 
что не видѣли въ этомъ расчета, бывъ никѣмъ не замѣчены, не оцѣнены по заслу-
гамъ, а чувства состраданія къ несчастному не имѣли, хотя имъ, какъ служителямъ 
религіи, исполнявшимъ священнодѣйствія при храмѣ предъ лицемъ Іеговы, казалось 
бы естественнѣе, чѣмъ кому-либо, исполнить обязанность любви къ ближнему. А сама-
рянинъ, несмотря на враждебное отношеніе къ несчастному—еврею, единоплеменники 
котораго презирали самарянъ, считая ихъ недостойными общенія съ собою, оказалъ 
ему помощь, потому что сжалился надъ нимъ несчастнымъ, скорбящимъ. Такъ и ты 
помогалъ несчастнымъ ни по какому-либо расчету, не по какимъ-либо внѣшнимъ по-
бужденіямъ, а потому только, что тебѣ жаль было ихъ, ихъ горе доходило до твоего 
сердца, а оно было у тебя доброе, сострадательное. Тебѣ достаточно было узнать и 
убѣдиться, что кто-либо дѣйствительно нуждается, и готовность твоя успокоить, удо-
влетворить его была искренняя, живая, истинно-христіанская. 

Кромѣ того, въ дѣлахъ твоей милостыни обнаруживалась еще одна рѣдкая и 
дорогая черта, которая извѣстна не многимъ. Какъ чисто, искренно было твое желаніе 
помочь нуждающемуся ближнему, такъ же благородна, возвышенна была и преслѣ-
дуемая тобою цѣль милостыни ближнему. Она вполнѣ согласна была съ наставленіемъ 
твоего небеснаго заступника св. апостола Павла—ты дѣлалъ добро отъ души для 
Господа, а не для человѣковъ (Колос. 3, 23), служилъ Господу Іисусу Христу. Желая удо-
влетворить тѣлесной нуждѣ бѣднаго, ты не забывалъ и о душевномъ настроеніи его. 
„Ну, какъ"? не разъ говорилъ ты послѣ передачи несчастному милостыни: „успокои-
лись немножко, не ропщутъ на Бога, не упали духомъ, не пришли въ отчаяніе"? Вотъ 
что занимало тебя, чѣмъ интересовался ты. Не спрашивалъ о томъ, довольны ли, 
благодарны ли тебѣ за присланное, не о себѣ думалъ, а о душѣ несчастныхъ, не за-
были ли они Бога, не ропщутъ ли на Его святое Провидѣніе, справедливо находя 
такое душевное состояніе бѣднаго крайне тяжелымъ и опаснымъ болѣе, чѣмъ тѣлес-



пая нужда. Поистин! возвышена, чужда всякаго эгоизма и услажденія подвигом!» 
добродѣтели и достойна истиннаго христіанина такая цѣль милостыни,—отъ души, и 
для души ближняго и для Господа! И многіе ли способны преслѣдовать въ милостын! 
такую высокую цѣль? Отрадно вспомнить, что дѣлаемое тобою добро исходило изъ 
такого чистаго источника, какимъ было твое сердце, и стремилось къ такой возвышен-
ной цѣли, какъ успокоеніе ближняго, не тѣлесное только, но и душевное. 

Прости, что коснулся тайны твоего человѣколюбиваго сердца, которую ты прежде-
временно уносишь съ собою въ могилу, и да не оскорбится оно нашимъ нескромнымъ 
напоминаніемъ о его добрыхъ и мало кому вѣдомыхъ проявленіяхъ. Что отъ многихъ 
сокрыто было при жизни твоей, то, разсчитывая на твое и достойнейшей супруги 
твоей великодушіе, позволилъ себѣ чистосердечно, открыто, съ благословенія нашего 
архипастыря, при всѣхъ высказать теперь предъ смертными твоими останками, какъ 
достойное и единственно возможное съ нашей стороны воздаяніе за христіанскую и 
истинно-русскую твою милостыню здѣсь на землѣ. Все это такъ естественно припом-
нилось мнѣ при видѣ гроба твоего; и да живетъ этотъ духъ христіанской милостыни 
въ оставленныхъ тобою близкихъ твоихъ, твоемъ дорогомъ семейств!, какъ драгоцен-
ное насл!діе и святой зав!тъ твой. 

Да будетъ же благословенна память твоя и да исполнится на т е б ! Божіе об!то-
ваніе—Блажени милостивіи: яко тіи помилованы будутъ (Матѳ. 5, 7), такъ какъ ты, 
насколько могъ по своему положенію, свято исполнилъ Христову запов!дь о мило-
стын!, и да помилуешь тебя Господь на праведномъ с у д ! своемъ и да воздаешь т е б ! 
Господь по д!ламъ твоимъ и Единъ-Безгр!шный простишь в с ! гр!хи твои и прегр!-
шенія и да услышишь молитву св. церкви объ упокоеніи души твоей христіанской со 
святыми въ обителяхъ небесныхъ! 

Рѣчь, сказанная предъ панихидою 2і октября 1894 г. 

Прискорбно-мрачно душевное настроеніе наше. Грозная, злов!щая туча, немалое 
время вис!вшая надъ нами, не разс!ялась, а разразилась надъ нашими головами и 
разбила в с ! ожиданія и молитвенныя надежды наши. Оттуда, куда были обращены 
сердца наши въ молитвенно-благогов!йномъ трепет!, получена решительная в !сть : 
20 октября, пріобщившись св. Христовыхъ таинъ, въ 2 ч. 15 м. пополудни, тихо въ 
Б о з ! почилъ могучій, славный, безпред!льно вс!ми любимый и нераздельно в с ! х ъ 
насъ любившій нашъ русскій православный царь, Императоръ Александръ III, само-
отверженный труженикъ, скромный въ своемъ царственномъ величіи и в!рный испол-
нитель запов!дей Христовыхъ—истинный хрілстхаяшъ-миротворсцъ, прим!рный семья-
нинъ, Богомъ данный дорогой отецъ многомилліоннаго народа, и въ предсмертныя 
минуты показавшій образецъ тихаго, молитвеннаго настроенія въ пріобщеніи, въ третій 
разъ, въ самое непродолжительное время, животворящихъ Христовыхъ таинъ. 

Словами трудно выразить скорбь нашу, слезами не избыть нашего горя; не во 
г н ! в ! ли за гр!хи наши Правосудный Богъ отвратилъ лице Свое отъ насъ? Не услы-
шалъ Онъ горячей молитвы нашей о помазанник! Своемъ. А молилась Богу вся Госсія 
отъ мала до велика, молились и иноземные народы, и т !мъ не мен!е—совершилась 
Его святая и непреложная воля, къ великой скорби нашей!—мы осиротели! 

Въ настоящія минуты, конечно, не время разеуждать о гіричинахъ и посл!дствіяхъ 



совершившагося. Теперь скорбію исполнено сердце наше, мятущееся, ищущее успокое-
нія и утѣшенія. Но гдѣ искать его? Какъ ни разсуждай, куда ни обращайся, полу-
чается одинъ отвѣтъ богооткровеннаго ученія и матери нашей св. церкви, и совѣтъ 
опыта всѣхъ временъ и народовъ: покорись волѣ Божіей, безропотно терпи и переноси 
постигшее горе и усердно молись,—легче будетъ на душѣ. 

Послушаемся и мы, возл. чада и брат., этого мудраго и успокоительнаго совѣта: 
преклонимся во смиреніи и покорности предъ величіемъ Бога, неисповѣдимаго въ 
путяхъ своихъ, и будемъ молиться теперь объ одномъ: Христосъ истинный Богъ нашъ, 
живыми и мертвыми обладаяй, да упокоитъ душу усобшаго раба своего возлюблен-
наго монарха нашего, Государя Императора Александра Александровича, въ селеніи 
праведныхъ со святыми, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь 
безконечная. 



Рѣчи при освященіи храмовъ. 

Поученіе въ день освященія храма въ коллегіи Павла 
Галагана. 

Настоящее торжество настолько знаменательно и поучительно, что говоритъ само 
за себя. Тѣмъ не менѣе, не касаясь историческаго священнаго значенія его, я, какъ 
служитель этого храма, нахожу приличнымъ, съ благословенія архипастыря, сказать 
нѣсколько словъ по поводу его. 

Этотъ новоосвященный храмъ, устроенный любовію родительскою, во славу имени 
Божія, посвященный имени св. апостола Павла, въ молитвенное воспоминаніе о един-
ственномъ сынѣ, имѣетъ большое значеніе и въ жизни создателей его и въ жизни 
устроеннаго ими учебно-воспитательнаго благотворительна™ заведенія. 

Велика была утрата, какую понесли родители, лишившись единственна™ доро-
гого сына; сильна была скорбь по немъ. Но крѣнкая любовь къ нему, усиливавшая 
горе, указала и исходъ изъ него: у нихъ явилась добрая и благочестивая мысль упро-
чить память о покойномъ здѣсь на землѣ и освятить имя его для неба. Плоды этой 
мысли-утѣшительницы предъ нами—это учебно-воспитательное заведеніе съ его благо-
творительною цѣлію и этотъ св. храмъ. Благочестивую мысль, благое дѣло благосло-
вилъ Господь,—мы видимъ осуществленіе первой и совершеніе второго. Св. храмъ и 
наше православное богослуженіе могутъ дать истинное утѣшеніе человѣку и въ такомъ 
горѣ и при такомъ лишеніи, какое постигло создателей этого храма. Здѣсь, въ этомъ 
благолѣпно украшенномъ храмѣ, будетъ совершаться св. евхаристія, будетъ прино-
ситься безкровная жертва, имѣющая то же безконечное достоинство и ту же силу, какія 
имѣетъ крестная жертва. Здѣсь будетъ приноситься совершенная жертва прошенія, 
такъ какъ самъ сынъ Божій, приносящій Себя въ жертву, какъ нашъ Ходатай, будетъ 
просить съ нами и за насъ. Здѣсь будетъ приноситься совершенная жертва благода-
ренія, ибо какъ Богъ, предавъ Сына Своего на крестную смерть, оказалъ величайшее 
благодѣяніе людямъ, такъ и они въ свою очередь ничѣмъ другимъ лучше не могутъ 
выразить свою благодарность Ему, какъ тѣмъ, что приносятъ въ жертву Отцу Сына 
Его. Наконецъ, здѣсь будетъ приноситься совершенная жертва о грѣхахъ, такъ какъ 
посредствомъ ея омываются наши грѣхи и беззаконія въ крови невиннаго Агнца. 



Вотъ какая всесильная и цѣнная жертва будетъ приноситься здѣсь,—жертва всемір-
ная, жертва за весь родъ человѣческій, но ближайшимъ образомъ за создателей и за 
того, въ память и молитвенное призываніе о которомъ устроено и освящено мѣсто 
святѣйшаго жертвоприношенія. Вѣрно слово наше, если скажемъ, что для строителей 
храма не такъ отрадно знать и чувствовать, что ихъ имя поминается, что за нихъ 
приносится жертва,—какъ отрадно чувствовать, что здѣсь будетъ поминаться дорогое 
для нихъ имя, имя того, который былъ для нихъ предметомъ нѣжныхъ заботъ и от-
раднаго успокоенія. И велика сила молитвы церковной предъ престоломъ Царя Не-
беснаго, такъ же велика, какъ и сила крестная, дарованная намъ цѣною крови Божест-
веннаго Искупителя. Наше дѣло, нашъ святой долгъ только молить Господа Бога, 
чтобы Онъ принималъ отъ насъ недостойныхъ жертву, нами приносимую въ святый 
и пренебесный и мысленный свой жертвенникъ, въ волю благоуханія духовнаго, нис-
посылалъ намъ божественную благодать и даръ св. Духа. Нашъ долгъ молить Господа, 
чтобы Онъ внималъ нашимъ прошеніямъ и моленіямъ о здравіи и спасеніи создателей 
храма, о памяти и оставленіи грѣховъ усопшаго въ надеждѣ воскресенія и жизни вѣч-
ныя раба Божія Павла. Ходатаемъ за насъ и усерднымъ молитвенникомъ предъ Богомъ 
будетъ великій рачитель о спасеніи душъ человѣческихъ первоверховный благовѣст-
никъ Христовъ апостолъ Павелъ, во имя котораго освященъ этотъ храмъ. Мною-бо 
можетъ молитва праведнаго споспѣшествуема. 

Но если бы мы видѣли въ этомъ храмѣ со стороны строителей гіреслѣдованіе 
только личныхъ и семейныхъ интересовъ, хотя вѣчныхъ и драгоцѣнныхъ, какъ спа-
сеніе души своей и дорогого сына, то мы допустили бы непростительную ошибку. Въ 
память сына, отличавшагося, несмотря на свои отроческія лѣта, рѣдкою любовію къ 
ближнимъ, все устрояемое родителями носитъ на себѣ характеръ благожеланія и благо-
творенія. Все, что съ родительскою любовію дѣлали бы для сына, дѣлается теперь и 
для другихъ, для ближнихъ, это ихъ утѣшеніе, отрада и жизнь на землѣ. Извѣстно, 
что имѣющая въ самомъ близкомъ времени открыться коллегія будетъ давать сред-
ства къ воспитанію и образованію значительнаго количества неимущихъ православныхъ 
дѣтей, и возможность имѣть отличныя удобства къ воспитанно и образованію для 
тѣхъ дѣтей, родители которыхъ и при средствахъ не могутъ имѣть ближайшаго, оте-
ческаго надзора надъ ними. Вотъ для воспитанниковъ коллегіи и будетъ имѣть еще 
и благотворное значеніе этотъ св. храмъ. Въ ряду предметовъ обученія дѣтей зани-
маетъ первое мѣсто законъ Божій, имѣющій цѣлію не одно только сообщеніе рели-
гіозныхъ свѣдѣній, но и религіозно-нравственное укрѣпленіе учащихся, и приведете 
ихъ къ исповѣданію св. православной вѣры, не устами только, но и сердцемъ. Для 
достиженія этой цѣли недостаточно однихъ классныхъ уроковъ, какъ бы ни были они 
проникнуты истиннымъ христіанскимъ благочестіемъ, какъ бы ни были они жизненны, 
задушевны и отчетливы. Необходимо живое, благоговѣйное и сердечное участіе уча-
щихся въ богослуженіи. Мы надѣемся даже, что со временемъ и они будутъ прини-
мать участіе въ богослуженіи, если не чтеніемъ, то пѣніемъ. Это болѣе надежный 
путь къ развитію и укрѣпленію въ дѣтяхъ живой вѣры, искренняго благочестія, тѣмъ 
болѣе, что наши православные храмы и церковный службы не то, что храмы и хра-
мовый службы церкви лютеранской и даже римско-католической. Они не имѣютъ въ 
виду расположить своихъ слушателей только къ молитвѣ, возбудить въ нихъ только 
благоговѣніе, нѣтъ, въ составѣ и содержаніи нашихъ службъ, въ устройствѣ нашихъ 
храмовъ имѣется въ виду побудить слушателей перечувствовать, пережить все то, что 
ими видится и слышится. Особенно это можно сказать о нашей литургіи, гдѣ въ ви-
димыхъ дѣйствіяхъ представлена вся исторія служенія Спасителя міру. Наши храмы, 



наши церковный службы, это символическое изображеніе, это живое, видимое пред-
ставленіе въ образахъ и краскахъ всего того, что пережило, переиспытало христиан-
ство отъ начала своего откровенія, во всей прошедшей своей жизни. Каждое событіе, 
каждое важное явленіе въ его жизни—споръ ли за истину, низложеніе ли ереси, отпе-
чатлѣвалось въ составѣ нашихъ службъ написаніемъ гіѣсни соотвѣтственнаго содер-
жанія, введеніемъ такой или иной службы, и вся исторія домостроительства нашего 
спасенія получила приличное выраженіе и раскрытіе во всемъ годичномъ и седмичномъ 
кругу службъ. Это большое преимущество нашей православной церкви. Въ символи-
ческихъ и живописныхъ изображеніяхъ и олицетвореніяхъ мы можемъ читать всю 
исторію христіанства, всѣ важные случаи жизни церкви, и этотъ путь расширенія 
знаній самый удобный для развитія религіознаго чувства въ дѣтяхъ. Этого и мы на-
дѣемся, при помощи Божіей, достигнуть, благодаря тому, что наши воспитанники 
будутъ въ опредѣленныя времена богослуженія присутствовать въ этомъ храмѣ, въ 
своемъ домашнемъ кругу, подъ нашимъ руководствомъ. Осебенныя удобства пред-
ставляетъ домашній храмъ относительно уроковъ по „изъясненію богослуженія право-
славной церкви". Здѣсь воспитанники, подъ руководствомъ законоучителя, могутъ 
наглядно повторять то, что передается имъ на словахъ. Кромѣ того, по сознанію своего 
вполнѣ обезпененнаго положенія, которымъ половина изъ воспитанниковъ обязана соз-
дателямъ храма, оии не преминутъ во время богослуженія вознести теплую молитву 
о здравіи и спасеніи своихъ вторыхъ родителей и упокоеніи души того, въ молитвен-
ное воспоминаніе о которомъ оказано имъ добро. При этомъ не опустимъ изъ виду 
и того, что присутствованіе воспитанниковъ въ этомъ прекрасиомъ по своему внутрен-
нему устройству и всей обстановкѣ храмѣ не останется безслѣднымъ и для развитія 
въ нихъ чувства изящнаго. Здѣсь, въ этомъ небольшомъ храмѣ, все устроено благо-
образно, благоприлично, здѣсь усердіе создателей храма соединено съ рѣдкимъ умѣ-
ніемъ сдѣлать все пріятнымъ для глазъ и безукоризненно въ художественном!, отно-
шеніи; здѣсь щедрою рукою управляла любовь къ благолѣпію храма, равносильная 
родительская любовь къ дѣтямъ; здѣсь нѣжно любящая своего сына мать прилагала 
все свое стараніе, какъ бы сдѣлать все приличнѣе и лучше. Надѣемся, что дѣти не 
будутъ нуждаться во внѣшнихъ побужденіяхъ и расположеніяхъ къ усердному хожде-
нію въ храмъ Божій, самый храмъ будетъ звать ихъ къ себѣ; они полюбятъ его, какъ 
любилъ храмъ и церковное богослуженіе покойный ихъ сверстникъ. 

Нужно ли ко всему этому добавлять еще и то, что мѣстные жители, недалеко 
живущіе отъ коллегіи, сознаютъ значеніе этого храма и для себя самихъ. Какъ из-
вѣстно вблизи нашей мѣстности почти нѣтъ храмовъ, исключая гимназическаго и уни-
верситетскаго, такъ что новый храмъ совершенно необходимъ здѣсь. Дай Богъ, что-
бы и для нихъ послужилъ онъ тихимъ пристанищемъ, куда въ опредѣленныя времена 
могли бы приходить они для служенія Богу, для участія ву нашемъ богослуженіи. 

Довольно и выраженнаго нами, чтобы сь увѣренностію твердо сказать, что 
храмъ въ нашемъ заведеніи дѣло великое и святое. Благословенна память создателей 
его въ роды родовъ и вѣчная память тому, въ молитвенное воспоминаніе о которомъ 
устроенъ онъ! Господи, сотворшимъ же зданіе сіе по любви къ Тебѣ, тщательно, 
оставленіе согрѣшеній подаждь; даруй имъ яже ко спасенію прошенія, воздвигни я къ 
дѣланію заповѣдей Твоихъ, даруй имъ обновленіе дара святаго Духа; да неосужденно 
поклонятся Тебѣ, единому истинному Богу и его же послалъ еси, Іисусу Христу. 
А во блаженномъ успеніи вѣчный покой подаждь усопшему рабу Твоему Павлу и со-
твори ему вѣчную память. 



Всѣмъ же, здѣсь присутствующим!», приносящим!» молитву Тебѣ единому, подаждь, 
Господи, миръ и благоденствіе. 

Молитвами свят. Твоего апостола Павла призри, Господи, на молитву нашу, ею 
же молимся мы предъ Тобою днесь. 

Бесѣда въ день освященія храма въ зданіи для убѣжища и 
училища слѣпыхъ дѣтей. 

Аще не Господь созиждстъ домъ, всуе 
трудишася зиждущін, 

Эти божественныя слова въ точности и свято исполнились при построеніи дома 
для призрѣнія слѣпыхъ и этого ново-освященнаго храма въ немъ. Воистину, если бы 
Господь не благословилъ нашего начинанія, не вложилъ благую мысль въ сердце сво-
ихъ истинныхъ послѣдователей-благотворителей и не помогъ довести начатое доброе 
дѣло до желаннаго конца, напрасно хлопотали и трудились бы мы, не было бы ни 
дома, ни храма сего. Думалъ ли кто изъ насъ, начинающих!» въ Кіевѣ дѣло призрѣнія 
слѣпыхъ воиновъ, что, благодаря поддержкѣ Петербургскаго Маріинскаго Попечи-
тельства для пособія слѣпымъ, живому, теплому участію благотворителей жителей на-
шего южнаго края всѣхъ званій и соетояній, созиждется домъ сей, въ которомъ най-
дутъ убѣжище не только слѣпыя воины, но гіріютъ и средства къ обученію несчаст-
ный слѣпыя дѣти? Газсчитывалъ ли кто, что найдется добрая христіанская душа, кото-
рая изъ сердечнаго участія къ несчастному положенію слѣпцовъ, и въ память умер-
шаго въ слѣпотѣ родственника, устроить для нихъ и благолѣпный храмъ—мѣсто ихъ 
общей молитвы—вѣрнѣйшаго средства къ утѣшенію скорбящихъ? Начато было скром-
ное дѣло; Господь благословилъ его и, при Божьей помощи, Кіевъ имѣетъ домъ для 
призрѣнія слѣпыхъ съ благолѣпнымъ храмомъ для совершенія божественныхъ службъ. 

Велико и благодѣтельно значеніе дома, гдѣ могутъ найти пріютъ и средства къ 
воспитанію и обученію слѣпорожденныя дѣти. Ни съ чѣмъ не сравнимо то лишеніе, 
которое выпадаешь на долю слѣпорожденныхъ или потерявшихъ зрѣніе: для нихъ за-
крытъ свѣтъ Божій, имѣющій такое существенное вліяніе на развитіе души человѣ-
ческой; ихъ душѣ не доступны тѣ красоты и величіе видимой природы, которыя такъ 
живо свидѣтельствуютъ о ея Премудромъ и Всеблагомъ Творцѣ, не доступенъ имъ 
міръ Божій—живой посредникъ между Богомъ и духомъ человѣческимъ, созданнымъ 
по образу и подобію Божію. Съ лишеніемъ органа зрѣнія, какъ прямого проводника 
духовнаго развитія человѣка, несчастный слѣпыя дѣти лишаются навсегда не только 
духовнаго развитія, но и возможности пріучиться къ тѣмъ полезным!» занятіямъ, кото-
рыя могли бы обезпечивать ихъ безбѣдное существованіе. Горька ихъ доля, и придти 
къ нимъ на помощь долгъ всякаго, кто имѣетъ къ тому какую-либо возможность. 
Облегчить участь слѣпца, помочь его умственному и нравственному развитію, пріучить 
его къ труду и занятію, которые, пополняя его жизнь, удерживали бы отъ пороковъ 
и давали законный средства къ жизни,—дѣло весьма серьезное, великое, святое. 

Побужденій благотворить неимущему, а въ частности слѣпцу, мы имѣемъ много, 
какъ въ живомъ примѣрѣ Благодѣтеля всѣхъ несчастныхъ — Господа Іисуса Христа, 
такъ и у истинныхъ послѣдователей Его, у всѣхъ народовъ и во всѣ времена. По не-



достатку времени ограничимся лишь общимъ указаніемъ того, какою благотворитель-
ностью отличалась церковь христіанская во всѣ времена. 

Спаситель нашъ, благодѣтельствуя, во время земной жизни Своей, несчастному 
роду человѣческому, не оставлялъ безъ Своей всесильной помощи и несчастныхъ слѣп-
цовъ. Онъ, благоволившій воспринять на Себя и самую тѣлесную природу человѣка, 
далъ урокъ человѣчеству относиться и къ ея нуждамъ съ тою же любовію, какъ и 
къ нуждамъ духовнымъ. И истинные послѣдователи Христовы, во всѣ времена и во 
всѣхъ странахъ, начиная съ первыхъ временъ христіанства, по чувству заиовѣданной 
Христомъ братской любви къ ближнему, между другими родами благотворительности 
ближнему не отказывали въ благотвореніи и иесчастнымъ слѣпымъ, и особенною за-
ботливостью первой христіанской общины во времена апостольскія пользовались без-
помощныя дѣти. Тотъ же духъ Христовой любви къ страждущему проникъ, вмѣстѣ 
съ христіанствомъ, и въ наше русское общество; благодаря вліянію Христовой вѣры, 
присущія русскому человѣку, по самой природѣ его, добродушіе, общительность при-
няли формы братскаго единенія. На первыхъ же порахъ мы видимъ во всѣхъ глав-
ныхъ городахъ русскихъ, какъ при домахъ епископскихъ, такъ особенно при церквахъ 
соборныхъ и монастырскихъ разныя богоугодныя учрежденія, а, по сказанію лѣтопис-
цевъ и указанію устава св. Владиміра, между другими несчастными какъ-то: хромыми, 
калѣками, вдовицами, питающимися отъ церкви Божіей, упоминаются и слепцы. Кому 
неизвѣстна унаслѣдованная отъ предковъ любовь современнаго намъ русскаго право-
славнаго человѣка къ нищей братіи и по преимуществу къ слепцамъ. Съ какою 
любовію и съ какимъ сердечнымъ умиленіемъ подаетъ онъ слѣпцу милостыньку 
Христа ради! 

Такъ, и въ живомъ примѣрѣ нашего Господа Іисуса Христа, не разъ проявляв-
шаго Свою неизреченную любовь къ несчастнымъ страдальцамъ — слѣпцамъ, и при-
мѣрѣ истинныхъ послѣдователей Его древне-христіанской церкви, заботившихся объ 
облегченіи участи этихъ несчастныхъ,—примѣрѣ христіанъ западной церкви, предста-
вляющихъ замѣчательные образцы благотворенія въ этомъ родѣ, примѣрѣ нашихъ 
предковъ, не забывающихъ своею милостью слѣпцовъ, и живомъ сочувстіи современ-
наго православнаго русскаго народа къ горькому положенію слѣгіыхъ, мы видимъ ука-
заніе того отраднаго факта, что во всѣ времена скорбная доля слѣпца вызывала сер-
дечное участіе къ его нуждамъ и посильное облегченіе ихъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ на-
дежду, что и наше только что начинающееся дѣло, во имя Христово, не останется 
безъ матеріальной поддержки и живого сочувствія со стороны добрыхъ людей. Да 
вразумить же Господь всѣхъ имущихъ на дѣло милостыни слѣгіцу, и гюможетъ устроить 
намъ это дѣло благотворенія на началахъ, основанныхъ на чувствѣ любви ко Христу 
Спасителю и Его меньшей братіи, и указанныхъ древнею христіанской церковью. 

Въ связи съ великимъ и благотворнымъ значеніемъ дома—пріюта для призрѣнія 
и воспитанія слѣпыхъ дѣтей, не менѣе важно и значеніе храма Божія въ немъ. 

Этотъ ново-освященный храмъ, устроенный любовію родственною, во славу имени 
Божія, посвященный памяти св. Павла исповѣдника и мученика въ молитвенное вос-
поминаніе о скончавшемся въ слѣпотѣ родственникѣ, будетъ имѣть большое значеніе 
въ жизни открываема™ учебно-воспитательнаго, благотворительна™ учрежденія для 
слѣпыхъ дѣтей. 

Св. храмъ и наше православное богослуженіе могутъ доставить истинное утѣ-
шеніе вѣрующему, въ какомъ бы онъ ни находился горѣ. Здѣсь будетъ совершаться 
св. евхаристія, будетъ приноситься безкровная жертва, имѣющая то же безконечное 



достоинство, ту же силу и дѣйствительность, какія имѣетъ и крестная жертва и по 
своему существу и по цѣли. Здѣсь будетъ приноситься совершенная жертва нрошенія, 
такъ какъ Самъ Сынъ Божій, приносящій Себя въ жертву, какъ нашъ Ходатай, бу-
детъ просить съ нами и за насъ. Здѣсь будетъ приноситься совершенная жертва бла-
годаренья, ибо какъ Богъ, предавъ Сына Своего на крестную смерть, оказалъ вели-
чайшее благодѣяніе людямъ, такъ и они въ свою очередь ничѣмъ другимъ лучше 
не могутъ выразить свою благодарность Ему, какъ тѣмъ, что приносятъ въ жертву 
Отцу Сына Его. Наконецъ, здѣсь будетъ приноситься совершенная жертва о грѣхахъ, 
такъ какъ посредствомъ ея омываются наши грѣхи и беззаконіи въ крови Невиннаго 
Агнца. Вотъ какая всесильная, безцѣнная жертва будетъ приноситься здѣсь, жертва 
всемірная, жертва за весь родъ человѣческій, но ближайшимъ образомъ жертва за со-
здателей и за того, въ память и молитвенное призываніе о которомъ устроено и освя-
щено мѣсто святѣйшаго жертвоприношенія. Будутъ принимать духовное участіе въ 
этомъ жертвоприношеніи и наши несчастные слѣпые. Лишенные возможности видѣть 
красоту и благолѣпіе этого храма, они, слушая богослуженіе, участвуя въ немъ пѣ-
ніемъ, получатъ истинное утѣшеніе видѣть славу Божію духовными очами своего 
сердца. Кромѣ того, благоговѣйно и сердечно участвуя въ богослуженіи, дѣти могутъ 
получить въ этомъ храмѣ вѣрное средство для своего религіозно-нравственнаго раз-
витія и укрѣпленія въ вѣрѣ и благочестіи тѣмъ болѣе, что наше православное бого-
служеніе, особенно божественная литургія, располагая слушателей къ молитвѣ, возбу-
ждаетъ въ нихъ благоговѣніе и еще имѣетъ въ виду, по составу и содержанію своему, 
побудить слушателей перечувствовать, пережить все, что ими видится и слышится; 
такъ что богослуженіе является необходимым!» дополненіемъ къ урокамъ закона Божія. 
Для насъ еще понятнѣе будетъ значеніе Божьяго храма въ такомъ благотворитель-
иомъ учрежденіи, какъ пріютъ для призрѣнія слѣпыхъ, если мы обратимъ вниманіе 
на то, что онъ же можетъ служить, по примѣру древне-христіанской церкви, центромъ 
дѣла благотворенія слѣпымъ. Извѣстно, что въ нервыя времена христианства центром!» 
благотворенія былъ тотъ, называвшійся домомъ Божіимъ, домъ, гдѣ собирались вѣ-
руюіціе для молитвы и гдѣ совершалось святѣйшее таинство тѣла и крови Христовой. 
Сюда приносили вѣрующіе дары своей любви (постановл. апостол. 11, 25, 35, 36); отсюда 
какъ бы отъ Самого Бога, и шла милостыня всѣмъ нуждающимся въ помощи. Време-
немъ благогворенія былъ по преимуществу день воскресный, какъ день особенно до-
рогой для христіанъ и какъ день, когда по преимуществу собирались вѣрующіе въ 
домъ Божій. Уповаемъ, что и въ этомъ Божьемъ домѣ не одна вѣрующая душа мо-
лящихся, особенно при видѣ несчастныхъ слѣпыхъ дѣтей умилится и расположится, 
во имя Христовой любви, къ дѣлу благотворенія, заповѣданнаго Имъ, къ дѣлу облег-
ченія участи скорбящихъ. 

Довольно и выраженнаго нами, чтобъ съ увѣренностью твердо сказать, что храмъ 
въ нашемъ благотворительном!» учрежденіи дѣло великое и святое. Благословенна па-
мять создателей его въ роды родовъ и вѣчная память тому, въ молитвенное воспо-
минаніе о которомъ построенъ онъ! А намъ, свидѣтелямъ благополучнаго окончанія 
начатой постройки дома и св. храма въ немъ, предстоитъ святой долгъ всегда благо-
дарить Господа, благодѣющаго намъ и не оставившаго насъ Своею всесильной по-
мощію и милостію, съ благодарнымъ чувствомъ ко всѣмъ жертвователямъ на дѣло 
благое молить Господа о ихъ здравіи и душевномъ спасеніи; нашъ долгъ просить 
Господа, да не лишитъ Онъ насъ своей помощи и милости и на будущее время; 
наше искреннее и сердечное желаніе питать надежду, что христіанское чувство 
любви къ слѣпцамъ не ослабѣетъ въ сердцахъ доброхотныхъ дателей. Молитвами 



св. Павла исповѣдника призри Господи на молитву нашу, ею же молимся мы предъ 
Тобою днесь! Аминь. 

Рѣчь, сказанная но освящетііи церкви - школы во имя 
чуда св. Архистратига Михаила въ г. Вильнѣ, на пред-

мѣстьи Снипишки. 

Радостно привѣтствую васъ, возлюбленный чада и братіе, съ совершившимся тор-
жеством!» вѣры и благочестія. Вчера съ сердечнымъ умилсніемъ встрѣтилъ я крестный 
ходъ, при многочисленномъ стеченіи народа, направлявшійся, въ преднесеніи вилен-
ской святыни и св. моіцей, къ новосозданному храму. ГІынѣ еще сильнѣе и живѣе 
чувствуется радость по окончаніи священнаго обряда освяіценія престола и храма. 
Доброе дѣло, совершившееся не безъ затрудненій, увѣнчалось успѣхомъ. 

Благодареніе Господу Богу, благословившему начало и конецъ построенія церкви-
школы; глубокое чувство признательности всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя 
оказали матеріальную помощь начать предположенную постройку; да пребудетъ ми-
лость Божія съ тѣми, кои своими щедрыми пожертвованіями и открыто, и тайно, оста-
ваясь неизвѣстными, оказали серьезную поддержку продолжить начатое; сыновнее и 
глубокое чувство благодарности Святѣйшему Синоду, разрѣшившему просимую по-
мощь на окончаніе дѣла; честь и хвала всѣмъ, своимъ личнымъ трудомъ принимав-
шимъ участіе въ построеніи храма и много способствовавшимъ благополучному окон-
чание онаго,—наипаче болѣе всѣхъ потрудившемуся и своимъ усердіемъ и терпѣніемъ 
съумѣвшему довести дѣло до конца, о. протоіерею П. Я. Левицкому, да почіетъ на 
немъ Божіе благословеніе. 

Отрадно смотрѣть на этотъ храмъ,—и чувство радости понятно. На окраинѣ на-
шего города, среди многочисленна™, разновѣрнаго и бѣднаго населенія, является новый 
православный храмъ, является не одинъ, а съ двумя ближайшими и вѣрными союзни-
цами въ дѣлѣ просвѣіценія народа—церковно-приходскими школами мужескою и жен-
скою. Благотворное значеніе такого храма православна™ для городского предмѣстья 
не нуждается въ разъясненіи. Возженъ новый свѣтилъникъ вѣры православной на 
свѣщницѣ—предмѣстіи Снипишскомъ, да свѣтитъ онъ всѣмъ, здѣсь живущимъ, да 
просвѣщаетъ всѣхъ, съ вѣрою къ нему притекающихъ, да услышитъ Господь молитвы 
и исполнить прошенія и желанія сердца всѣхъ здѣсь молящихся, да найдутъ здѣсь 
всѣ вѣрующіе благодатное утѣшеніе въ скорбяхъ и душевное умиротвореніе въ жи-
тейскихъ непріятностяхъ и огорченіяхъ. Да почіетъ на храмѣ семъ, по нашимъ недо-
стойнымъ и смиреннымъ молитвамъ, благодать Божія отнынѣ и до вѣка"! Аминь. 

Поученіе послѣ освященія храма во имя св. женъ-мироно-
сицъ въ Гродненской жен. гимн., сказан. 21 ноября 1894 г. 

Радостно привѣтствую настоящее молитвенное собраніе съ окончаніемъ добраго 
и святого дѣла, устройства и освященія храма Божія. Слава Богу, благопоспѣшившему 
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въ исполненіи начатаго труда не безъ усилій и заботъ. Благодарное поклоненіе Авгу-
стѣйшей Покровительницѣ сей гимназіи, Благочестивѣйніей Государыни Императрицѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ, честь и хвала, и благословеніе Божіе тѣмъ, которые усердно съ 
любовію заботились о средствахъ и способахъ къ совершенно дѣла, благодареніе сер-
дечное и горячія молитвенныя благожеланія тѣмъ, кто дали нужныя къ тому средства. 
Въ настояіція минуты нельзя не радоваться и не торжествовать. Устройство храма 
Божія при учебно-воспитательномъ заведеніи есть великое благодѣяніе для учащихся, 
и службы Божіи въ немъ совершаемый—отрада для ихъ души и вѣрное средство къ 
развитію и укрѣпленію въ нихъ религіозно-нравственнаго чувства. 

Въ ряду предметовъ обученія дѣтей въ гимназіяхъ занимаетъ первое мѣсто законъ 
Божій, имѣющій цѣлію не одно только сообіценіе религіозныхъ свѣдѣній, но и рели-
гіозно-нравственное укрѣпленіе учащихся и приведеніе ихъ къ исповѣданію св. право-
славной вѣры не устами только, но и сердцемъ. Для достиженія этой цѣли недоста-
точно однихъ классныхъ уроковъ, какъ бы ни были они проникнуты истиннымъ хри-
стіанскимъ благочестіемъ, какъ бы ни были они жизненны, задушевны и отчетливы. 
Необходимо живое, благоговѣйное и сердечное участіе учащихся въ богослужеміи, же-
лательно и должно быть ихъ участіе въ пѣніи и чтеніи церковномъ. Это самый на-
дежный путь къ развитію и укрѣпленію въ дѣтяхъ живой вѣры, искренняго благо-
честія тѣмъ болѣе, что наши православные храмы и церковныя службы не то, что 
храмы и храмовыя службы лютеранскія и католическія. Они не имѣютъ въ виду рас-
положить своихъ слушателей только къ молитвѣ, возбудить въ нихъ только благо-
говѣніе,—нѣтъ, въ составѣ и содержаніи нашихъ службъ, въ устройствѣ нашихъ хра-
мовъ имѣется въ виду побудить слушателей перечувствовать, пережить все то, что 
ими видится и слышится. Особенно это можно сказать о нашей литургіи, гдѣ въ ви-
димыхъ дѣйствіяхъ представлена вся главная исторія служенія Спасителя міру. Наши 
храмы и церковныя службы,—это символическое изображеніе,, это живое, видимое пред-
ставленіе въ образахъ и краскахъ всего того, что пережило, переиспытало христианство, 
отъ начала своего откровенія, во всей прошедшей своей жизни. Каждое событіе, каждое 
важное явленіе въ его жизни, споръ ли за истину, низложеніе ли ереси, отпечатлѣ-
лись въ составѣ иашихъ службъ написаніемъ пѣсни соотвѣтственнаго содержанія, вве-
деніемъ такой или иной службы, а вся исторія домостроительства нашего спасенія по-
лучила приличное выраженіе и раскрытіе во всемъ годичномъ и седмичномъ кругѣ 
службъ. Это большое преимущество нашей православной церкви. Въ символическихъ 
и живописныхъ изображеніяхъ и олицетвореніяхъ мы можемъ читать всю исторію хри-
стианства, всѣ важные случаи жизни церкви, и этотъ путь расширенія знаній самый 
удобный, самый подходящій для развитія чувства религіознаго въ дѣтяхъ. Это, при 
Божіей помощи, и будетъ достигнуто въ здѣшней гимназіи, благодаря тому, что вос-
питанницы будутъ присутствовать при богослуженіи въ этомъ благолѣпномъ храмѣ и 
молиться подъ руководствомъ своего духовнаго отца и наставника. Домашній храмъ, 
сверхъ того, представляетъ особенныя удобства и относительно уроковъ по „изъясненію 
богослуженія православной церкви!". Здѣсь воспитанницы, подъ руководствомъ зако-
ноучителя, могутъ наглядно повторять то, что передается имъ на словахъ. 

Этотъ благолѣпно устроенный храмъ, гдѣ общее изящество при художественности 
въ работѣ каждой и отдѣльной священной вещи вполнѣ согласно съ древне-православ-
нымъ церковнымъ стилемъ, освященъ въ честь св. женъ-мироносицъ. Не безъ цѣли 
избраны покровительницами его жены-мироносицы. Это были, какъ извѣстно, св. жен-
щины всею душею и любящимъ сердцемъ преданный Господу Іисусу Христу и при 
жизни, и по смерти Его. Это самоотверженный, великія послѣдовательницы Христа 



которыя не оставили своего Божественнаго Учителя во время страданій и смерти Его, 
когда избранные ученики оставлъше Его бѣжаша, которыя сопровождали Его и на 
Голгоѳу. По своей пламенной и постоянной любви къ Господу и вседушевному усердію 
въ служеніи Ему отъ имѣній своихъ, онѣ представляютъ образецъ того, какъ нужно в ! -
ровать въ Бога, любить Его и служить Ему. Вы, воспитанницы, должны научиться 
подражать имъ. Но, гдѣ и какъ, спросите вы, по примѣру св. женъ-мироносицъ, можно 
слѣдовать за Господомъ, пребывать съ Нимъ, служить Ему отъ имѣній своихъ, стоять 
у креста Его и сострадать Ему? Можно до извѣстной степени и теперь подражать 
имъ въ этомъ. Если желаете послѣдовать за Господомъ, то усердно исполняйте всѣ 
заповѣди Его, спѣшите въ слѣдъ за Нимъ на помощь страждущимъ, утѣшайте скор-
бящихъ и, по примѣру Его, благодушно переносите в с ! скорби и бѣдствія съ пре-
данностію и покорностію Его св. волѣ. Если желаете, подобно мироносицамъ, неотступно 
пребывать съ Господомъ, слышать Его божественное ученіе, видѣть знаменія и чудеса 
Его,—посѣщайте какъ можно чаще святой храмъ. Здѣсь невидимо и таинственно при-
сутствует!» Онъ Самъ, здѣсь возвѣщается Его ученіе, повѣствуется о Его знаменіяхъ 
и чудесахъ; здѣсь въ таинств! св. причащенія в с ! в!рующіе и получившіе отпущеніе 
гр!ховъ соединяются со Христомъ. Можно, если хотите, и сострадать Господу Іисусу 
Христу; для этого нужно р!шительно отказаться отъ своей воли и исполнять волю 
Божію, хотя'бы это стоило не только страданій и мученій, но и самой т!лесиой смерти. 
Если, наконецъ, желаете, подобно мироносицамъ, послужить Господу отъ им!ній сво-
ихъ,—то послужите Ему, когда откроется возможность, въ благол!піи и украшеніи 
храмовъ Божіихъ. Изъ настоящей краткой р!чи, возлюбленныя чада, видите, какъ, 
ч !мъ и г д ! можете вы подражать св. мироносицамъ и подъ ихъ покровительствомъ 
научиться, подготовиться къ жизни и быть добрыми и сердечно преданными посл!-
довательницами Христа. 

Поручая васъ небесному покровительству св. женъ-мироносицъ, отечески прошу— 
чаще обращайтесь къ нимъ съ молитвою, да научатъ о н ! васъ и помогутъ вамъ быть 
достойными ихъ подражательницами въ служеніи Христу. 

Богъ же всякія благодати да совершить васъ, да укр!питъ и сд!лаетъ непоко-
лебимыми въ правилахъ истины и добра. Аминь. 

Рѣчь по освященіи крѣпостного собора въ г. Ковнѣ 
17 сентября. 

Слава и благодареніе Господу Богу, трудное и многосложное д !ло построенія 
величественнаго и художественно благол!пнаго храма окончено съ полнымъ усп!хомъ 
и, по милости Божіей, нын! завершено освяіценіемъ его съ призываніемъ на него, на-
шими смиренными молитвами, благодати Всесвятаго Духа. Отрадно смотр!ть на этотъ 
храмъ, какъ м!сто селенія славы Божіей. Глубоко-сердечно радуюсь за т !хъ , которые 
такъ или ииаче трудились, д!йствовали или принимали живое участіе въ этомъ свя-
іценномъ д ! л ! , да пребудетъ на нихъ благословеніе Божіе; отъ души прив!тствую ихъ 
съ совершившимся торжествомъ в !ры православной, радуюсь и за т !хъ , которые бу-
дутъ им!ть благодатное ут!шеніе молиться зд!сь . 

Новый православный храмъ въ зд!шнемъ кра! , среди преобладающаго инов!р-
наго населенія, им!етъ вообще глубокое значеніе и прив!тствуется, какъ явленіе чрез-



вычайно отрадное, а этотъ величественный соборный крѣпостной храмъ имѣетъ осо-
бенное исключительное значеніе по цѣли своего служенія Богу и людямъ. Онъ, по 
своему высокому и нравственному служенію, есть какъ бы вторая духовная крѣпостъ. 
Какъ физическая сила—крѣпостъ, со всѣми ея приспособленіями по современнымъ 
требованіямъ науки и опыта, преслѣдуетъ одну цѣль устранить нападенія врага и 
отразить вторженіе его въ предѣлы нашего отечества: такъ и святой храмъ, со всѣми 
своими священными обрядами, священнодѣйствіями, имѣетъ цѣлію или силою и дѣй-
ствіемъ молитвъ и благодатной помощи вообще во всякое время и по преимуществу 
въ тяжкую годину вражескаго нападенія, возбуждать, поднимать и укрѣплять духъ бод-
рости, твердости въ защитникахъ родной страны православныхъ воинахъ, или непо-
средственно дѣйствовать устрашающимъ образомъ на враговъ какъ-то нерѣдко бы-
вало, по свидѣтельству русской исторіи, силою благодатною и заступленіемъ святыхъ 
Божіихъ, небесныхъ покровителей храма сего, въ честь и память коихъ освященъ онъ. 
Такимъ образомъ, цѣль служенія и крѣпости и храма до извѣстной степени тожде-
ственна, въ крѣпости сила физическая, въ храмѣ же сила духовная—нравственная. 

Приступая къ совершенно первой божественной литургіи въ новоосвященномъ 
храмѣ и принесенію безкровной жертвы, будемъ молить Господа, чтобы, по ходатай-
ству небесныхъ покровителей храма, всегда внималъ Онъ молитвамъ вѣрующихъ, 
исполнялъ добрыя желанія и прошенія ихъ сердца, а въ сердцахъ православныхъ вои-
новъ возбуждалъ и поддерживалъ духъ бодрости и твердой увѣренности въ томъ, что 
„съ нами Богъ", и вызывалъ изъ души ихъ сильное и восторженное восклицаніе „разу-
мейте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!". 

Рѣчь по освяіценіи новоустроенной церкви на ст. „Лапы". 

При общемъ радостномъ настроеніи не могу отказать себѣ въ удовольстіи вы-
разить чувства, наполняющія душу въ настояіція торжественный минуты. 

Поставленъ и возженъ свѣтильникъ вѣры православной въ мѣстѣ, гдѣ такъ много 
жаждущихъ этого свѣта; построенъ и нынѣ освященъ православный храмъ Божій, въ 
которомъ отнынѣ здѣсь пребывающіе православные, какъ мѣстѣ благодатнаго при-
сутствія Божія, въ жилищѣ Отца Небеснаго, найдутъ сокровищницу даровъ благодат-
ныхъ, которые сообщаются черезъ таинства, будутъ имѣть училище благочестія и по-
стоянное мѣсто общественной молитвы. Душа радуется за тѣхъ, которыхъ вразумилъ 
и благословилъ Господь поставить храмъ сей, и за тѣхъ, кому дана возможность мо-
литься и укрѣпляться въ немъ духомъ. 

Другое чувство, наполняющее душу въ настоящія минуты, это чувство глубокаго 
благодаренія Богу, благословившему начало и увѣнчавшему успѣхомъ конецъ, дѣла,— 
сердечной признательности тѣмъ, которые потрудились, кто чѣмъ могъ по своему по-
ложенно, устроить этотъ святой храмъ, жертвователямъ, какъ тѣмъ, коихъ имена 
извѣстны, такъ и пожелавшимъ остаться неизвѣстными. Такимъ чувствомъ благодар-
ности наполнены сердца тѣхъ, которые поставлены на стражѣ православія и должны 
думать о воспитаніи чадъ своихъ въ духѣ вѣры, истинной и древне-православной. Глу-
боко благодарны должны быть тѣ, кои получили утѣшеніе, по искреннему своему же-
ланію, скажемъ словами псалмопѣвца, зрѣти красоту Господню и посѣщати храмъ 
святый Его. 
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Отъ всей души присоединяюсь и къ радующимся, и къ благодарящим!», и со-
чувственно привѣтствую и тѣхъ, и другихъ, съ искреннимъ моимъ желаніемъ, да бу-
дутъ услышаны молиты наши, какія возносили мы нынѣ предъ престоломъ Божіимъ 
и какія будутъ возноситься, пока будетъ существовать храмъ сей. Да пребудетъ Божіе 
благословеніе и на новоосвяіценномъ храмѣ, и создателяхъ онаго, и всѣхъ молящихся 
въ немъ отъ нынѣ и до вѣка. 

Рѣчь по освященіи храма Варшавской 1-й мужской гимна-
зіи, произнесенная 3 ноября 1898 года. 

Съ чувствомъ особенной радости и душевнаго удовольствія привѣтствую васъ 
съ славнымъ торжеством!» освященія храма вашего. Высокое чувство радости и рели-
гіознаго умиленія, какое я испытываю нынѣ и съ какимъ совершалъ богослуженіе 
среди васъ, легко объясняется изъ всего того, что меня окружаетъ здѣсь и что я со-
зерцаю въ этомъ чудномъ храмѣ. Много храмовъ на служеніе Богу довелось освятить 
мнѣ, много разъ тревожно и радостно билось сердце мое по окончаніи обряда освя-
щенія и изъ глубины души изливалось чувство благодаренія Богу за совершившееся-
Но такого радостнаго состоянія души я не помню, не испытывалъ, какъ нынѣ. 

Если вообще сооруженіе храма на всякомъ мѣстѣ и освященіе его имѣютъ глу-
бокое значеніе, удовлетворяя существенной потребности вѣрующей души, то какъ ве-
лико воспитательное значеніе нынѣ освященнаго храма, понять не трудно. Для кого 
созданъ этотъ великолѣпный, богато украшенный храмъ? Для дѣтей православна™ 
исповѣданія—воспитанниковъ гимназіи, подготовляющихся къ честному и полезному 
труду на служеніе своей странѣ. 

Въ системѣ гимназическаго образованія, какъ извѣстно, развитію религіознаго 
чувства, т. е. изученію закона Божія, отведено видное мѣсто. Но что значитъ разсу-
дочное сухое, только изустное изученіе истинъ вѣры и нравственности христианской 
безъ участія сердца, безъ общественной молитвы, безъ участія въ святыхъ таинствахъ? 
Еіаше православное богослуженіе, полное жизненности, наглядности, заключает!» въ 
себѣ столько трогательныхъ, глубоко прочувствованныхъ молитвъ и пѣснопѣній, пред-
лагаетъ вниманію молящихся чтеніе и объясненіе слова Божія, рядъ осмысленныхъ и 
поучительныхъ обрядовъ, и въ св. иконахъ наглядную исторію церкви Христовой на 
землѣ, а въ святыхъ таинствахъ сообщает» вѣрующимъ божественную благодать, 
укрѣпляющую тѣлесныя и духовный силы, однимъ словомъ, оно возбуждаетъ ожив-
ляетъ и развиваетъ чувство и потому незаменимо. Богослуженіе безспорно есть самое 
вѣрное средство къ изученію закона Божія съ дѣйствительною и нравственною поль-
зою и неотразимымъ вліяніемъ, въ смыслѣ утвержденія дѣтей въ вѣрѣ и укрѣпленія 
въ нихъ нравственна™ чувства. Допускаемое въ православной церкви участіе воспи-
танниковъ въ чтеніи и пѣніи богослужебномъ дополняет» и усиливает» благотворное 
вліяніе разумнаго и сердечнаго молитвенна™ стоянія въ храмѣ Божіемъ. Потому по-
нятно, какъ отрадна мысль, что въ этомъ храмѣ отнынѣ получают» возможность мо-
литься, участвовать въ чтеніи и пѣніи церковномъ, православные воспитанники не 
только первой, но и другихъ гимназій въ братскомъ общеніи и единеніи духа, въ 
союзѣ мира и любви. Понятно, какъ велика должна быть съ одной стороны радость 
тѣхъ, которые, начавъ дѣло устройства храма, дождались благополучна™ окончанія и 



освященія его, а съ другой, признательность наша, родительская и дѣтская къ тѣмъ, 
которые съ сердечной заботой о воспитаніи дѣтей въ духѣ вѣры православной и рев-
ностью, достойною этого святого дѣла, трудились, и къ тѣмъ, которые, искренно со-
чувствуя устройству храма, жертвовали нужныя для того средства. Честь и слава тѣмъ 
и другимъ, наша глубокая имъ благодарность и горячая за нихъ молитва къ Богу. Да 
возрадуется нынѣ душа ихъ о Господѣ! 

Въ настоящій радостный знаменательный день, совершая первую литургію на 
новоосвященномъ престолѣ и вознося на немъ первую безкровную жертву, возблаго-
даримъ Госиода, милостиво давшаго намъ такое утѣшеніе въ этомъ храмѣ; едино-
душно помолимся Ему, да сохранить и продлить жизнь тѣхъ строителей храма, кото-
рые имѣютъ радость видѣть плоды заботъ и трудовъ своихъ, и со святыми успокоить 
душу того, кого преждевременная смерть лишила утѣшенія радоваться съ нами, ра-
зумѣю усопшаго А. Л. Стефановича, съ такою сердечною заботою и любовію слѣдив-
шаго за ходомъ дѣла. Усердно помолимся Господу, да будутъ услышаны и благопріят-
ны предъ Нимъ всѣ наши и особенно дѣтскія моленія, прошенія и благодаренія, и 
да пребудетъ на храмѣ семъ по ходатайству небесныхъ покровителей его благосло-
веніе Божіе и божественная благодать, всѣхъ вѣрныхъ освящающая и къ Богу при-
ближающая. Аминь. 

Рѣчь по освященіи храма въ г. Лодзи. 

Въ обстоятельствѣ, которое послужило побужденіемъ къ настоящему нашему 
молитвенному собранію, насколько мнѣ извѣстно положение дѣла, усматриваются три 
отрадные пункта: 1) разумное и весьма удачное устройство подъ однимъ кровомъ и 
руководительсгвомъ трехъ учрежденій—пріюта, храма и школы; 2) удовлетвореніе жиз-
ненной насущной потребности общества, и 3) замѣчательно единодушное, безъ различія 
національности и вѣроисповѣданія, стремленіе послужить дѣлу благотворенія во имя 
любви къ ближнему. 

Краткая исторія этого симпатичнаго и святого дѣла представляется мнѣ въ та-
комъ видѣ. Жизнь и отдѣльные случаи ея указали необходимость обратить вниманіе 
на безпріютныхъ дѣтей-сиротъ и несчастныхъ, брошенныхъ на произволъ, судьбы и 
спасти ихъ отъ погибели. Отозваться на это заявленіе могло только сердце, согрѣтое 
любовію, заповѣданиою Христомъ. Древніе народы, не просвѣщенные Христовымъ уче-
ніемъ, не отличались любовію къ дѣтямъ несчастнымъ и слабымъ. У спартанцевъ 
былъ даже обычай умерщвлять слабыхъ дѣтей. Искупитель нашъ первый сказалъ о 
дѣтяхъ слово любви: „ Блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ силы глаголю бо намъ, 
яко ангели ихъ на небесехъ вычу вид я тъ лице Отца Моего Небесного" (Матѳ. 18—10). 

Оставите детей приходити ко Мни, и не браните имъ: тацѣхъ бо есть цар-
ствіе Божіс (Матѳ. 10, 14). Естественно, что пріютъ долженъ дѣйствовать строго въ 
христіанскомъ духѣ, по Христову ученію. A гдѣ же Его духъ и ученіе? Въ храмѣ— 
домѣ молитвы и свяіценнодѣйствій. Отсюда вытекаетъ необходимость храма при пріютѣ. 
Но одинъ храмъ не удовлетворяем всѣмъ условіямъ, при соблюденіи которыхъ воз-
можно полное воспитаніе человѣка. Нужна помощь, которая является въ лицѣ дорогой 
и вѣрной спутницы церковной школы. 

Ясно, что три учрежденія—органически, живымъ союзомъ связанный, дѣйствуя 



согласно, дружно подъ однимъ вліяніемъ и въ одномъ направленіи, могутъ удовлетво-
рить жизненнымъ потребностямъ общества. 

Но опытъ показываетъ, какъ много намѣреній, благородных!» порывовъ, полез-
ныхъ плановъ и проектов!» остается безъ слѣда и плода по недостатку средствъ. Въ 
данномъ случаѣ доброе намѣреніе встрѣчено полнымъ сочувствіемъ и матеріальною 
помощью не только со стороны православныхъ, но и иновѣрцевъ. Въ числѣ жертво-
вателей на устройство пріюта, церкви и школы мы видимъ обывателей гор. Лодзи, 
исповѣдующихъ вѣру лютеранскую, римско-католическую и іудейскую. Такое общеніе 
въ дѣлѣ благотворенія по любви къ ближнему безъ различія національности и вѣро-
исповѣданія, нельзя не назвать явленіемъ очень отраднымъ. 

Пользуясь настоящими минутами радостнаго душевнаго настроенія выразить глу-
бокую благодарность учредителямъ, жертвователямъ и главнымъ труженикамъ въ дѣлѣ 
сбора пожертвованій и сооруженія зданія, не могу отказать себѣ въ удовольствіи вы-
сказать мои искреннія сердечныя пожеланія храму-пріюту, школѣ и обывателямъ. Да 
будетъ въ храмѣ семъ безпрепятственно неопустительно совершаемо богослуженіе съ 
благоговѣніемъ и въ чистотѣ сердца. Да услышаны будутъ возносимыя здѣсь моленія, 
прошенія и благодаренія Богу. Да будетъ православный гтріютъ дѣйствительнымъ мѣ-
стомъ убѣжища пристанищемъ для безпріютныхъ сиротъ и брошеиныхъ на произвол!» 
судьбы дѣтей. Да пошлетъ имъ здѣсь Отецъ Небесный и Питатель сирыхъ то, чего 
лишены они—-заботливость отца и ласку матери. Да будетъ школа церковная путе-
водной звѣздой къ жизни доброй, трудовой и честной. Наконецъ, братское общеніе 
и единеніе обывателей города въ дѣлѣ благотворенія да не ослабѣваетъ, но крѣпнетъ 
и развивается. 

Принося на новоосвященномъ престол! первую безкровную жертву, возблаго-
даримъ Господа Бога, явившаго въ семъ д ! л ! Свою милость намъ, и вознесемъ горя-
чую молитву, да пребудетъ Его небесное благословеніе и на храм! и на пріют! со 
школой неотступно отъ нын! и до в !ка . Аминь. 

Рѣчь въ день освященія новыхъ устроенныхъ зданій Ни-
колаевскаго пріюта для солдатекихъ дѣтей, произнесенная 

2 марта 1900 года. 

Гадостно привТтствую настоящее молитвенное собраніе съ окончаніемъ добраго 
д !ла постройки пріютскаго зданія для призр!ваемыхъ д!тей. По русскому благочес-
тивому обычаю, и закладка дома, и окончаніе его освящаются и благословляются мо-
литвою. Нын!, исполняя этотъ обычай, вознося моленіе о ниспосланіи благословенія 
Божія на новый домъ сей—жилище д!тей—съ окропленіемъ его святою водою, поль-
зуюсь случаемъ сказать н!сколько словъ призр!ваемымъ зд !сь д!тямъ, собраннымъ 
во имя Христово по его евангельской запов!ди. Онъ сказалъ: „Кто приметь одно 
малое дитя во имя Мое, тотъ Меня принимаешь. Смотрите не презирайте ни одного 
изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что ангелы ихъ на нсбссахъ всегда видятъ Лице 
Отца Моего Небеснаго" (Матѳ. XVIII, 5 и 10). 

Когда Господь Іисусъ Христосъ былъ на земл! и творилъ д !ла милосердія, исц!-
лялъ больныхъ, воскрешалъ мертвыхъ, Онъ съ особенною любовію ласкалъ д!тей, 



возлагая на нихъ руки благословлялъ, молился за нихъ и ученикамъ своимъ дѣлалъ 
замѣчаніе, чтобы не препятствовали дѣтямъ приходить къ нему; пустите детей, го-
ворилъ Онъ, и не препятствуйте имъ приходить ко Мне, ибо таковыхъ есть Цар-
ство Небесное (Матѳ. XIX, 14). Вамъ, Богомъ любимыя дѣти, это должно быть извѣстно. 
Еще болѣе скажу вамъ: Іисусъ Христосъ вообще нерѣдко обращалъ вниманіе народа 
и учениковъ Своихъ на дѣтей, поставляя ихъ въ примѣръ истинной нелицемѣрной 
вѣры, кротости и смиренія. Изъ евангелія извѣстно, что на вопросъ учениковъ, кто 
больше въ Царствѣ Небесномъ, Іисусъ, призвавъ дитя, поставилъ его посреди ихъ и 
сказалъ: истинно говорю вамъ, если не обратитесь и не будете, какъ дети, не войдете 
въ Царство Небесное (Матѳ. XVIII, 2 и 3). 

Богомъ любимыя дѣти! Потому уже, что сказано, какъ бы вы, думается мнѣ, же-
лали видѣть Его, приблизиться къ Нему и получить Его благословеніе. И вы, скажу 
къ утѣшенію вашему, можете и видѣть и слышать Христа и приблизиться и покло-
ниться Ему. Какъ же такъ, отвѣтите вы; Христа теперь на землѣ нѣтъ, Онъ вознесся 
на небо. Вѣрно, на землѣ Его—видимо теперь нѣтъ, но есть Его изображеніе на свя-
той иконѣ, предъ которою молятся христиане—такою иконою Господа Іисуса Христа 
благословляю и я васъ нынѣ. На землѣ Его—видимо нѣтъ, но есть, сохранилось Его 
божественное ученіе, записанное въ святомъ евангеліи, которое и вручается вамъ отъ 
меня въ молитвенную память о настоящемъ радостномъ днѣ; есть, въ память о рас-
пятіи Христа на крестѣ, святый крестъ, предъ которымъ благоговѣйно преклоняемся 
лобызая его и знаменіемъ коего осѣняемъ себя. На землѣ Христа — видимо нѣтъ, но 
Онъ, какъ Самъ обѣщалъ (Матѳ. XVIII, 20), гдѣ соберутся двое или трое во имя Его, 
тамъ невидимо находится посреди ихъ; значитъ, когда всѣ вмѣстѣ молитесь Богу, Онъ 
невидимо съ вами и посреди васъ. На землѣ Христа — видимо нѣтъ, но во святыхъ 
церквахъ, гдѣ совершается богослуженіе и спасительныя таинства, народъ собирается 
для молитвы, Онъ невидимо присутствует» и милостиво преподает» вѣрующимъ свою 
божественную благодать; Самъ Христосъ приближается къ нимъ и въ нихъ пребывает», 
и они въ немъ, какъ Онъ сказатъ: „ядый мою плоть и піяй мою кровь во Мне пре-
бываешь и Азъ въ немъ" (Іоан. IV, 56). 

Вотъ сколько способовъ и случаевъ указалъ я вамъ, боголюбезныя дѣти, когда 
и какъ Христа, такъ любившаго дѣтей, когда жилъ на землѣ, и не престающаго лю-
бить ихъ, можно взаимно и вамъ любить и выражать Ему это чувство, стремиться къ 
Нему и благоговѣйно чтить Его, съ сердечною благодарностью и готовностью испол-
нять Его святыя заповѣди, всячески стараться не огорчать, не прогнѣвлять Его сво-
ими шалостями, лѣностію и непослушаніемъ. Не забывайте дѣти моихъ отеческихъ на-
ставленій, сказанныхъ отъ сердца любящаго васъ, во имя Христово. Вы можете все 
исполнить, и легко достигнуть того, чтобы быть со Христомъ. Одного не достаетъ у 
васъ, для достиженія указанной мною цѣли: нѣтъ у васъ храма Божія. Но это уже 
должна быть дума и забота сердечная тѣхъ, которые имѣютъ попеченіе о васъ, кото-
рые принимаютъ васъ сюда во имя Христово, стараются приблизить васъ ко Христу 
и надѣются, что вы будете истинными учениками и послѣдователями Христовыми,— 
православными христианами, честными, трудолюбивыми гражданами земли русской, 
и вѣрноподданными царя православнаго". 



Рѣчь по освяіценіи новаго православнаго Свято-Николаев-
скаго храма въ Вѣнѣ, сказанная 4 апрѣля 1899 г. 

При видѣ всего, что въ этомъ благолѣгіномъ храмѣ ласкаетъ взоръ нашъ, подъ 
виечатлѣніемъ всего, что совершено нами для освященія его, возбужденное душевное 
состояніе проситъ выраженія: отъ избытка бо сердца уста глаголютъ; а сердце пре-
исполнено чувствами радости и религіознаго умиленія. 

Отъ всей души привѣтствую всѣхъ здѣсь предстоящихъ съ исполненіемъ давниш-
няго, завѣтнаго желанія всѣхъ русскихъ людей, живущихъ въ Вѣнѣ, имѣть свой новый, 
помѣстительный и благолѣпный храмъ. Благодареніе Богу, благодареніе Государю 
Императору Александру III, милостиво благоволившему дать средства на построеніе 
храма, честь и слава всѣмъ, такъ или иначе принимавшим!» участіе, потрудившимся 
въ построеніи его и достигшимъ благополучнаго, радостнаго окончанія. Минуты освя-
щенія храма и совершенія первой евхаристической жертвы на новоосвященномъ пре-
столѣ самыя радостный, возвышают!» душу до благоговѣйнаго восторга. Въ настоящемъ 
случаѣ эти священныя минуты тѣмъ выше и радостнѣе, чѣмъ серьезнѣе и глубже 
значеніе здѣшняго храма для его прихожанъ. Имѣя общее значеніе, какъ святѣйшее 
мѣсто селенія славы Божіей, единственное мѣсто приближенія къ Богу и неизсякаемый 
источникъ благодати, какъ мѣсто общественной—братской молитвы, настоящій храмъ 
имѣетъ мѣстное особое значеніе для православныхъ русскихъ людей, находящихся 
въ Вѣнѣ. 

Если вообще храмъ Божій есть средоточіе внутренней духовной жизни всего при-
хода, то мѣстный новый храмъ тѣмъ болѣе долженъ быть и есть живое средоточіе— 
центръ духовной жизни, братскихъ взаимныхъ отношеній всѣхъ находящихся здѣсь, 
въ близкомъ общеніи, вдали отъ родины и всего родного. Больно сердцу на чужбинѣ 
безъ своего родного храма, гдѣ бы можно было въ братскомъ обіценіи единымиусты 
и единѣмъ сердцемъ славить и воспѣватъ пречестное и великолѣпос имя Отца и 
Сына и святого Духа, слышать наши дивныя церковныя пѣснопѣнія, молитвы и, оста-
вивъ всякое житейское попеченіе, вознесшись духомъ горѣ удостоиться блаженнаго 
обіценія со Христомъ въ таинствѣ евхаристіи. Теперь это новое утѣшеніе дано во всей 
силѣ и полной широтѣ. Теперь есть новое мѣсто отраднаго благодатнаго успокоенія, 
есть новое духовное пристанище. Теперь, что весьма важно, есть просторный удобный 
храмъ, гдѣ могутъ помолиться Богу всѣ православные люди, проживающіе въ Вѣнѣ, 
т. е. греки и славяне. Независимо отъ такого своего молитвеннаго значенія, этотъ 
новый храмъ по наружному своему виду есть дорогой предмета, живо напоминающій 
родину съ ея благолѣпными храмами и годы пребыванія тамъ. 

Въ настоящій торжественный день, совершая первую литургію на новоосвящен-
номъ престолѣ и вознося на немъ первую безкровную жертву, возблагодаримъ Господа, 
милостиво давшаго намъ утѣшеніе въ этомъ храмѣ, единодушно помолимся Ему, да 
со святыми упокоитъ душу того, кто далъ средства на построеніе храма, и да сохра-
нить и продлитъ жизнь Благочестивѣйшаго Государя нашего Николая Александровича 
и благословитъ всѣхъ, кому выпалъ жребій заботиться о томъ, чтобы дѣло шло пра-
вильно и успѣшно. Усердно помолимся Подателю всякихъ благъ, да будутъ услышаны 
и благопріятны предъ Нимъ всѣ наши прошенія и благодаренія, и да пребудетъ на 
храмѣ семъ, по ходатайству небеснаго покровителя его Святителя и Чудотворца Ни-
колая, благословеніе Божіе и божественная благодать, всѣхъ вѣрныхъ освящающая и 
къ Богу приближающая. 



Рѣчи и обращенія къ учащимся при посѣ-
щеніи учебныхъ заведеній. 

Рѣчь къ выпуску 1879 года коллегіи Павла Галагана. 

Въ теченіе 4-хъ лѣтъ я съ вами всегда былъ искрененъ и откровененъ, и въ по-
слѣдній день прощанія съ вами, предъ общей нашей благодарственной молитвой—не 
скрою отъ васъ—я колебался, былъ въ раздумьи, сказать ли что-нибудь вамъ на про-
щанье. Былъ я въ раздумьи, примете ли вы мое слово, какъ слово сердца, полнаго 
благожеланій вамъ самыхъ искреннихъ, или же какъ слово долга или приличія. Послѣ 
раздумья пришелъ къ убѣжденію, что ваше юное сердце должно оцѣнить всю искрен-
ность моихъ къ вамъ отмошеній, и слѣдовательно послѣднее мое къ вамъ, также 
искреннее слово вы примете къ сердцу. Рѣшаюсь говорить. 

Не буду оглядываться на ваше прошлое, на проведенные вами здѣсь четыре года; 
въ прошломъ вашемъ не мало было и свѣтлаго хорошаго, особенно въ первые годы 
вешей жизни здѣсь, и не мало мрачнаго, что смущало, тревожило меня, особенно въ 
прошломъ году. Желаю только отъ всей души, чтобы то, что омрачало и смущало 
насъ, какъ вашихъ воспитателей, окончательно прошло, улеглось, не повторялось. На-
стоящее ваше, слава Богу, хорошо. Вы всѣ дружно пришли къ желанной цѣли, труды 
ваши успѣшны. Остается только благодарить Бога, давшаго вамъ и силы и средства 
къ полученію того духовнаго сокровища, которымъ вы теперь владѣете. 

Будущее ваше впереди. Душевно желаю, чтобы каждый изъ васъ выбралъ себѣ 
занятіе для дальнѣйшаго своего развитія безошибочно—вѣрно по своему призванію и 
расположенію, полюбилъ избранное дѣло и работали не ради карьеры и выгодъ слу-
жебныхъ, а ради развитія своей души. Кто бы какой предметъ ни выбралъ, умоляю 
имѣть въ виду, не забывайте евангельскихъ истинъ, божественна™ ученія нашего 
Господа и тѣхъ нравственныхъ истинъ, которыя выражены и огіредѣлены св. церковію. 
Съ утратою ихъ и при самомъ серіозномъ умственномъ развитіи всегда будетъ про-
бѣлъ въ душевной жизни. Внутренняя жизнь, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, полна 
только при всестороннемъ развитіи души. Короче сказать—Богъ вамъ въ помощь на 
предстояіцемъ пути, учитесь, развивайтесь умственно, работайте каждый въ своей 



спеціальности, но не забывайте общаго всѣмъ религіознаго знанія и религіозныхъ 
вѣрованій. Не забывайте заведенія, давшаго вамъ образованіе и воспитаніе, а моя мо-
литвенная память о васъ въ этомъ храмѣ, гдѣ вы весь курсъ молились, останется 
навсегда. 

І - е октября І 8 8 І г. (десятилѣтіе коллсгіи Павла Балагана). 

Десять лѣтъ тому назадъ, въ этомъ новоосвященномъ храмѣ, я говорилъ о благо-
творномъ значеніи св. храма и православнаго богослуженія, какъ для создавшихъ его 
въ молитвенное воспоминаніе о единственномъ сынѣ, такъ особенно для воспитанни-
ковъ устроеннаго ими учебновоспитательнаго заведенія. Я старался выяснить ту мысль, 
что для полнаго религіознаго образованія и религіозно-нравствениаго укрѣпленія уча-
щихся не достаточно однихъ классныхъ уроковъ закона Божія, а необходимо живое, 
благоговѣйное и сердечное участіе ихъ въ богослуженіи. Выражалъ надежду, что со 
временемъ воспитанники наши будутъ принимать участіе въ богослуженіи чтеніемъ и 
пѣніемъ и не будутъ нуждаться во внѣшнихъ побужденіяхъ и расположеніяхъ къ 
усердному посѣщенію храма Божія. 

Десять лѣтъ прожитой нами учебно-воспитательной жизни и десятилѣтній опытъ 
твердо убѣдилъ насъ въ томъ, что святой храмъ въ нашей школѣ—дѣло великое и 
святое, и даютъ намъ право сказать, что и мысль маша о значеніи св. храма для ре-
лигіозно-нравственнаго воспитанія юношей и выраженныя надежды оказались не ли-
шенными основанія. 

Помимо того значенія и тѣхъ удобствъ, какія представлялъ намъ св. храмъ въ 
дни воскресные и праздничные, какъ освященное мѣсто молитвенныхъ нашихъ собра-
ній при совершеніи божественной литургіи и всенощнаго бдѣнія, онъ былъ дорогъ 
для насъ и по другимъ побужденіямъ и въ разныя обстоятельства жизни. Здѣсь мы 
имѣли возможность собираться въ знаменательные для насъ дни—дни радости и скорби; 
здѣсь мы молились искренно, семейною молитвою прошенія предъ началомъ нашихъ 
школьныхъ занятій, молитвою благодаренія но окончаніи нашихъ работъ; здѣсь мы 
собирались для семейной, сердечной и искренней молитвы о здравіи и спасеніи учре-
дителей нашей школы; здѣсь мы имѣли возможность въ опредѣленные сроки прино-
сить искреннее покаяніе въ грѣхахъ своихъ и быть причастниками тѣла и крови Хри-
стовой; здѣсь мы въ опредѣленные дни молились и объ упокоеніи души виновника 
этой школы. 

Не безъ основанія была наша надежда на живое участіе воспитанниковъ въ бого-
служеніи чтеніемъ и пѣніемъ. То и другое они выполняли и выполняютъ почти безъ 
посторонней помощи и большею частію съ любовію и охотно; мало того нѣкоторые 
изъ нихъ были усердными служителями при выполненіи и другихъ обязанностей, опре-
дѣляемыхъ необходимымъ порядкомъ и строемъ нашего богослуженія. 

Не встрѣчалось никакой надобности и во внѣшнихъ побужденіяхъ къ аккуратному 
и усердному посѣщенію храма Божія и достойному присутствованію при богослуженіи. 
Слово любви и кроткаго—отеческаго вразумленія сильнѣе всякихъ внѣшнихъ мѣръ и 
побужденій. Благодареніе Господу Богу за все пережитое нами въ теченіе десяти лѣтъ, 
за Его всесильную помощь къ намъ въ исполненіи нашего святого дома, за то, что 
Его Пречистая Матерь не оставляла насъ своимъ божественным!» покровомъ, которому 



ввѣряла себя наша школа, открытая въ этотъ памятный для всей русской земли и 
свято чтимой православнымъ народомъ день. Вмѣстѣ съ тѣмъ и наша сердечная мо-
литва къ Всеблагому Богу, да поддержитъ онъ въ насъ на будущее время духъ любви 
и благоговѣйнаго отношенія къ св. храму и нашему православному богослуженію и 
да послужитъ онъ мѣстомъ отрады и успокоенія какъ для учредителей, такъ и для 
питомцевъ нашей школы въ совмѣстной семейной и искренней молитвѣ, какъ един-
ственно надежномъ и вѣрномъ средствѣ взаимнаго общенія душъ, стремящихся къ 
одной и той же цѣли—нравственна™ совершенствованія и возможной полноты жизни 
на землѣ. 

Рѣчь, произнесенная въ день акта Кіевскихъ городскихъ 
приходскихъ училищъ, 4 іюня 1889 года. 

Возлюбленный дѣти! Всегда радовался я, когда встрѣчалъ васъ идущихъ бодро и 
весело въ школу и также бодро и возвращающихся изъ нея; радовался я, когда слы-
шалъ ваши хорошіе отвѣты на экзаменѣ по закону Божію; радуюсь и въ настоящій 
день, когда вижу ваши веселыя живыя лица, когда вы получите должное по дѣламъ 
и трудамъ вашимъ. Желаю и въ настоящая минуты раздѣлить радость вашу въ благо-
дарной молитвѣ Богу за успѣхи ваши при Его всесильномъ содѣйствіи. 

Прежде всего и паче всего благодарите Господа Бога за всю неизреченную ми-
лость къ вамъ и всегдашнюю помощь въ занятіяхъ вашихъ. Затѣмъ храните благо-
дарное чувство къ возлюбленному монарху нашему, ближайшему начальству, учите-
лямъ и духовнымъ наставникамъ вашимъ и всѣмъ, кто руководилъ васъ къ познанію 
добра и содѣйствовалъ вамъ въ достиженіи цѣли обученія вашего. Чувство благодар-
ности не должно быть минутнымъ, не должно ограничиваться минутами настоящего 
торжественна™ собранія. О всемъ и всегда благодарите. Чѣмъ же вы можете выражать 
чувство вашей благодарности всѣмъ, о комъ упомянулъ я выше? 

Благодарить умѣетъ только тотъ, кто чувствуетъ и цѣнитъ полученное благдѣя-
ніе и съ очевидною пользою для себя употребляетъ его, и чѣмъ глубже, сильнѣе со-
знаетъ онъ важность и пользу полученнаго, тѣмъ продолжительнѣе чувство благодар-
ности. А такъ какъ вы, дѣти, получили въ школѣ такое добро, которое послужить 
вамъ на пользу во всю вашу жизнь, то и благодарность ваша къ школѣ не должна 
прекращаться, пока вы живы, т. е. вы не должны забывать, что учились въ школѣ, и 
своими поступками должны показывать, что вы учились и дѣйствительно научены 
всему доброму. 

Разъяснимъ это подробнѣе. 
Если вы будете хранить въ сердцѣ страхъ Божій и совѣсть чистую, съ вѣрою и 

благоговѣніемъ будете призывать имя Божіе, исполнять Его святую волю, то значитъ 
вы благодарите Бога, вразумившаго васъ и научившаго оправданіямъ своимъ. 

Если вы будете вѣрными и честными слугами царя-батюшки, и, когда выростите, 
всегда готовыми, по его мощному слову, идти на защиту престола и отечества,—это 
значитъ, вы помните, что по его отеческой заботливости имѣли возможность учиться, 
значитъ—вы ему благодарны. 

Если вы будете хорошими, честными и трудолюбивыми хозяевами, способными 
къ работѣ и ремеслу, благонадежными гражданами и членами семьи и общества, по-



слушными, добрыми дѣтьми и почтительными къ старшимъ,—это значитъ, вы не за-
были тѣхъ знаній, какія вамъ внушены были, и тѣхъ вразумленій, какія вы слышали 
отъ своего училищнаго начальства. 

Если вы, по выходѣ изъ школы, не забудете грамоты, будете читать съ пользой 
для себя и другихъ,—это значитъ, вы съ благодарностію пользуетесь тѣмъ, чему на-
учены были въ школѣ учителями и учительницами вашими. 

Наконецъ, если вы до конца жизни вашей сохраните св. православную вѣру, т. е. 
всѣ богооткровенныя истины вѣры и нравственности христианской, т. е. будете право 
вѣрить, благочестиво жить и посѣіцать церковь Божію,—это значитъ, вы цѣните уроки 
и наставленія вашихъ духовныхъ отцовъ и наставниковъ, и тѣмъ благодарите ихъ. 

Однимъ словомъ—если вы будете жить, вести себя, поступать во всемъ такъ, 
что всякій со стороны скажетъ: „вотъ и видно, что учился уму-разуму, видно, что 
человѣкъ не простой—а ученый, видно, что ученье—свѣтъ, а неученье—тьма", то 
смѣло можно сказать, что вы помните школу, не забыли того, чему васъ въ ней учили, 
что вы благодарны ей. 

Въ настоящія же минуты помолимся вмѣстѣ съ ними Господу Богу, всегда благо-
дѣявшему вамъ, научившему и вразумившему васъ. 

Прошу помнить, что отъ васъ теперь будетъ зависѣть, поняли ли вы пользу 
школьнаго обученія, оцѣнили ли заботы и попеченія школы о васъ, и благодарны ли 
вы школѣ за то благодѣяніе, какое получили отъ нея. Если родители, родственники 
ваши, съ которыми вы будете жить, когда-нибудь напомнятъ вамъ объ этомъ, то 
спасибо имъ за доброе напоминаніе, а вы будьте почтительны и покорны имъ—послу-
шаніе паче поста и молитвы. 

Рѣчь, произнесенная въ день акта Кіевскихъ городскихъ 
приходскихъ училищъ, з іюня 1890 года. 

Настоящее наше собраніе имѣетъ радостный, праздничный характеръ. Дѣти, окон-
чившія курсъ своего ученія въ городскихъ училиіцахъ, собрались прежде всего и глав-
нымъ образомъ принести благодарственное Господу Богу молебствіе за благополучное, 
при Его всесильной помощи, окончаніе ученія, a затѣмъ показать предъ собраніемъ, 
чему и какъ они научены. Родители и всѣ, кому дорого народное образованіе, пришли 
сюда также вмѣстѣ съ дѣтьми помолиться, послушать, какъ они учились, какъ читаютъ 
и поютъ. Общее благодареніе Богу, общая радость! Дѣти радуются благополучному 
окончанію курса ученія, радуются за свое будущее; родители радуются благодушному, 
веселому настроенію и счастію своихъ дѣтей; тѣ, кто интересуется дѣломъ образованія 
дѣтей, радуются успѣху его. 

Но общая радость наша будетъ полна только тогда, когда у насъ есть увѣрен-
ность въ томъ, что полученное дѣтьми въ школѣ знаніе будетъ приложено ими къ 
дѣлу въ предстоящей жизни съ пользою не только для внѣшняго благосостоянія ихъ, 
но и для души, когда мы имѣемъ право съ увѣренностію сказать, что дѣти, здѣсь 
находящіяся, дѣйствительно уготованы на всякое дѣло благое, что умъ ихъ просвѣщенъ 
свѣтомъ благоразумія, сердце согрѣто любовію къ Богу и ближнимъ, воля направлена 
къ добру. Близко стоящіе къ дѣлу обученія дѣтей даютъ намъ эту увѣренность и 
основаніе радоваться и благодарить Бога. 



Къ вамъ, возлюбленный дѣти, отдѣльно мое слово. Изъ евангельскаго разсказа 
о благословеніи дѣтей извѣстно вамъ, что одинъ разъ приведены были къ Іисусу Христу 
д/ыпи, чтобы Онъ возложилъ на нихъ руки и помолился,—ученики же возбранили имъ\ 
но Іисусъ сказалъ: пустите дгьтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мть, ибо 
таковыхъ есть царство небесное—и возложилъ на нихъ руки (Матѳ. 19, 13—15). Вы, 
дѣти, живете въ счастливое время; вамъ никто не возбранялъ и не будетъ возбранять 
приходить ко Христу, слышать Его ученіе, молиться Ему и получать отъ Него благо-
словеніе. Если вы подумаете немного, то скоро поймете, о чемъ я хочу сказать вамъ. 
Вотъ о чемъ: до настоящаго времени васъ непрестанно приводили ко Христу—и дома 
и въ школѣ. Вы приняли Христово крещеніе, васъ научили Ему молиться и дома и 
въ церкви, затѣмъ, когда вы стали ходить въ училище, духовный наставникъ вашъ— 
батюшка училъ васъ закону Божію, словомъ сказать, до настоящаго времени васъ 
всѣми мѣрами и средствами приводили ко Христу, чтобы сдѣлать васъ истинными 
Его учениками. Теперь школьное ваше обученіе окончено, теперь вы должны сами о 
себѣ думать и заботиться, и скажу, теперь вамъ, какъ достаточно наученымъ, самимъ 
нужно уже приходить и ко Христу, не дожидаясь указаній и напоминаній, чѣмъ вы 
и докажете, научены ли въ должной мѣрѣ любить Христа и Его св. церковь. Что же 
значитъ, спросите вы, приходить ко Христу? Это значитъ, отвѣчу вамъ кратко: испол-
нять все.то, чему васъ доселѣ учили по Закону Божію, т. е. хранить вѣру Христову 
твердо и неизмѣнно, жить и поступать во всемъ такъ, какъ учитъ и заповѣдуетъ Его 
св. церковь, любить Бога и ближнихъ, молиться Богу дома и въ церкви, честно тру-
диться, не желать и не дѣлать другимъ того, чего себѣ не желаете и не дѣлаете. Если 
такъ будете поступать во всемъ, то и будете близки ко Христу, будете приходить къ 
Нему,—и, вѣрьте, какъ доселѣ Онъ благословлялъ, когда васъ къ Нему приводили, 
такъ и теперь и во всю жизнь будетъ благословлять васъ, т. е. не оставлять безъ 
своей всесильной помощи во всякомъ добромъ дѣлѣ, если не будете отвращаться отъ 
Него, и не пойдете другимъ путемъ злымъ и грѣховнымъ, который ведетъ къ погибели. 

И къ вамъ, родители, мое обращеніе. Не думайте, что съ окончаніемъ школьнаго 
обученія дѣти ваши уже не нуждаются болѣе въ вашемъ родительском!» руковоцствѣ 
и наставлении Напротивъ, теперь для васъ еще болѣе заботы, на васъ лежитъ боль-
шая отвѣтственность, вы обязаны охранять то доброе сѣмя, которое посѣяно въ душѣ 
дѣтей вашихъ, строго слѣдить, чтобы они не уклонились отъ Христа и Его св. закона, 
не пошли инымъ путемъ... Не забывайте того, что они еще дѣти, хотя и знаютъ 
много, даже больше, чѣмъ вы сами знаете, и многому научены. Школа персдаетъ вамъ 
дѣтей вашихъ въ добромъ и благодушномъ настроеніи, старайтесь поддержать это! 

Итакъ, въ общемъ радостномъ чувствѣ и за дѣтей, окончивших!» курсъ ученія, 
и за родителей, имѣющихъ утѣшеніе дождаться этой радостной минуты, вознесемъ 
благодарственную молитву Господу Богу, всегда благодѣявшему дѣтямъ, поучавшему 
и вразумившему ихъ. 

Наставленіе ученикамъ Тамбовской миссіонерско-псалом-
І Ц И Ц К О Й ШКОЛЫ в ъ 1893 г. 

Васъ, прежніе ученики школы, поздравляю съ благополучнымъ возвращеніемъ. 
Желаю, чтобы и въ наступающемъ учебном!» году вы такъ же трудились и такъ же вели 
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себя, какъ и въ минувшемъ. За исключеніемъ одного случая, когда пришлось удалить 
за поведеніе изъ школы одного изъ вашихъ товарищей, въ общемъ за прошедшій 
годъ я вами былъ доволенъ. Половина школьнаго пути вами уже пройдена, но чѣмъ 
ближе подходите къ окончанію этого пути, тѣмъ строже слѣдуетъ вамъ блюсти себя 
въ отношеніи поведенія и тѣмъ ревностнѣе надлежитъ заниматься, чтобы успѣшнѣе 
достигнуть послѣдней цѣли. Если бы даже и больше предстояло вамъ труда во вторую 
половину школьной жизни, то трудъ этотъ не будетъ уже казаться особенно тяжелымъ 
и обременительнымъ, потому что будетъ облегчаться сознаніемъ скораго его окончанія 
и близкаго вступленія въ самостоятельную жизнь. Вамъ извѣстно, какъ огорчался я, 
когда приходилось узнавать о вашихъ проступкахъ; не огорчайте же меня, старайтесь 
отрѣшиться отъ прежнихъ дурныхъ привычекъ, въ комъ онѣ были, а о новыхъ и не 
думайте. Я не стану повторять вамъ всѣхъ правилъ вашего поведенія; они указаны 
вамъ инструкціею и разъяснены мною прежде,—вкратцѣ напомню только о главнѣй-
шихъ: къ храму Божію относитесь съ благоговѣніемъ, какъ великой святынѣ, въ жизни 
и взаимныхъ отношеніяхъ старайтесь быть скромными и миролюбивыми, къ ученію 
прилагайте все усердіе и вниманіе, въ городъ часто не отлучайтесь, ходить туда можно 
только въ случаяхъ крайней нужды. Какъ старшіе по ученію и знакомые съ обычаями 
школы, вы должны служить образцами и для новопринятыхъ. 

Васъ, новопринятые, поздравляю съ поступленіемъ въ школу и желаю полныхъ 
успѣховъ въ предстоящемъ трудѣ. Стремясь въ эту школу, вы, конечно, преслѣдуете 
свои цѣли, которыя едва ли сходятся съ моими. Вы стремитесь всего естественнѣе 
достигнуть нѣкоторой матеріальной обезпеченности и болѣе или менѣе прочнаго поло-
женія, я же—прібрѣсть хоть немногихъ хорошо гіодготовленныхъ псаломщиковъ. 
И долженъ сказать, что эти стремленія мои не безплодны. Во время послѣдней поѣздки 
по епархіи мнѣ пришлось встрѣтить нѣсколько питомцевъ этой школы въ должности 
псаломщиковъ. Они оказались вполнѣ достойными своего званія. И о другихъ вышед-
шихъ изъ настоящей школы псаломщикахъ я получилъ отъ настоятелей ихъ и благо-
чинныхъ вполнѣ одобрительные отзывы. Желаю, чтобы и вы, подобно вашимъ пред-
шественникамъ, по в ы х о д ! изъ школы и вступленіи въ должность псаломщиковъ, ока-
зались на высот ! своего званія и т ! м ъ доказали бы, что настоящая школа съ усп!хомъ 
выполняешь свое назначеніе. Она готовишь, какъ вамъ изв!стно, главнымъ образомъ, 
къ должности псаломщика. Но я долженъ вамъ сказать, что въ настоящее время въ 
обществ! существуешь предуб!жденіе противъ званія псаломщика, смотрятъ на это 
званіе, какъ на малозначущее и унизительное. Это, конечно, заблужденіе. Всякое 
служеніе церкви Божіей высоко и достойно уваженія. Если же оно и не кажется 
иногда таковымъ, то это потому, что лица, отдавшія себя этому служенію, своимъ 
поведеніемъ принижаютъ его. Старайтесь же воспитать себя въ этой школ! такъ, 
чтобы впосл!дствіи, и своими поступками и вс !мъ нравственнымъ поведеніемъ, вы въ 
состояніи были возвести званіе псаломщика на свойственную ему высоту и оградить 
отъ нареканій и приниженія. Т ! сов!ты и наставленія, которые сейчасъ даны вашимъ 
товарищамъ, примите и вы къ руководству. Старайтесь отр!шиться отъ в с ! х ъ дур-
ныхъ наклонностей и сл!довать правиламъ благоповеденія, установленнымъ инструк-
ціей; за нарушеніе ея я буду строго взыскивать. Не думайте, чтобы гюведеніе ваше 
могло ускользнуть отъ меня. Какъ и прежде, я буду внимательно сл!дить за школой: 
каждую нед!лю надзиратель вашъ будетъ представлять м н ! журналъ о вашемъ пове-
деніи. Много огорченія, большое душевное разстройство причинитъ м н ! тотъ, кто 
окажется провинившимся въ чемъ-нибудь дурномъ. Но я ув!ренъ, впрочемъ, что вы 
будете удерживаться отъ этого. Помогайте, укр!пляйте и поддерживайте другъ друга 



въ добромъ направленіи. Господь Богъ да благословить васъ и исполнить всѣ ваши 
благія желанія. 

Насгавленіе окончившими курсъ Тамбовской нсаломщп-
цкой при архіерсйскомъ домѣ школы. 

Поздравляю тѣхъ изъ васъ, которые удостоены свидѣтельствъ съ окончаніемъ 
курса. Желаю вамъ въ предстоящей жизни благополучія и добрыхъ успѣховъ. Обра-
щаясь воспоминлніемъ къ школьной вашей жизни, я долженъ сказать, что не всѣми 
вами былъ одинаково доволенъ. Если значительное большинство и радовало меня 
своими успѣхами и поведеніемъ: то, къ прискорбію, были между вами и такіе, которые 
доставили мнѣ не мало безпокойствъ и огорченій. Да и теперь я не могу оставаться 
покойнымъ за нихъ: если здѣсь они не всегда слушали меня, своего архіерея,—то могу 
ли я разсчитывать, что, по выходѣ изъ школы, будутъ слушаться кого слѣдуетъ?! 
Впрочемъ эти ваши товарищи наказаны уже самимъ дѣломъ: главнымъ образомъ на 
нихъ падаютъ переэкзаменовки нослѣ каникулъ. 

Настоящая школа есть школа гісаломщицкая,—къ этой должности она готовить, 
и я, съ своей стороны, при опредѣленіи на псаломщицкія мѣста, вамъ буду отдавать 
предпочтеніе предъ другими, за исключеніемъ, разумѣется, окончившихъ полный семи-
нарскій курсъ. Я желаю, чтобы вы и искали такихъ мѣстъ, какъ болѣе подходяіцихъ 
для васъ. Мнѣ будетъ непріятно, если вы обнаружите стремленіе къ поступленію въ 
хоры, какъ это было въ минувшемъ году. Но поступая въ псаломщики, будьте до-
вольны своимъ положеніемъ. Вы будете служить въ храмѣ Божіемъ; но что можетъ 
быть выше и святѣе храма?! что можетъ быть, поэтому, лучше и возвышеннѣе слу-
женія ему? Если въ настоящее время и не всегда еще съ уваженіемъ относятся къ 
должности псаломщика: то причина этому—прежніе псаломщики или дьячки, которые 
своею неподготовленностію и неразвитостію, а также и своимъ поведеніемъ нерѣдко 
унижали свое званіе. Не будьте таковыми вы, но старайтесь добросовѣстнымъ испол-
неніемъ своего долга и всею жизнію званіе это поднять на надлежащую высоту. Въ 
храмѣ Божіемъ дѣло свое исполняйте со всею преданностію и вниманіемъ: читайте и 
и пойте съ благоговѣніемъ, не спѣшно и отчетливо. Грознаго наказанія, проклятія, 
заслуживают» тѣ, кои творятъ дѣло Божіе съ пренебреженіемъ. Вводите въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ будете служить, съ соизволенія священника, всенародное пѣніе, сперва на 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, чѣмъ поможете и самому дѣлу такихъ собесѣдо-
ваній, а потомъ и въ храмѣ. 

По отношенію къ настоятелямъ своимъ будьте покорны и послушны, къ прихо-
жанамъ—внимательны и вѣжливы. Грубость и невѣжество, въ комъ бы и при какихъ 
бы обстоятельствах!» они ни проявлялись, производятъ всегда отталкивающее дѣйствіе. 
Всегда будьте скромны и благопристойны. Останетесь ли въ холостомъ состояніи или 
вступите въ семейную жизнь,—старайтесь оберегать себя отъ соблазна виномъ. Пьян-
ство—это гибельный порокъ, къ несчастно сильно развитой и въ средѣ духовенства. 
Сколько изъ-за него погибает» людей—и умныхъ, и развитыхъ, но, по нетрезвости, 
совершенно не пригодных!» для дѣла. Отъ этого-то порока я васъ и предостерегаю 
главнымъ образомъ. 

Еще разъ желаю вамъ добрыхъ успѣховъ въ жизни. Идите съ миромъ на службу 



церкви Божіей. Если что и было у меня противъ нѣкоторыхъ изъ васъ: то съ своей 
стороны прощаю всѣхъ васъ отъ всего сердца, желаю, чтобы и вы и меня и настоя-
щую школу помянули добрымъ словомъ. Да благословитъ и устроитъ васъ Господь 
на дѣланіе благое. 

Наставленіе воспитанникамъ 6-го класса Тамбовской 
духовной семинаріи. 

Привѣтствую васъ, дѣти, съ благополучнымъ окончаніемъ вашего дѣла, хотя 
быть можетъ нѣсколько рано, но я увѣренъ въ этомъ. О. ректоръ, принимая въ рас-
честь ваше усердіе, обѣщалъ мнѣ, что всѣ вы окончите курсъ. 

Теперь вы переходите въ мое непосредственное вѣдѣніе, и я считаю нужнымъ 
преподать вамъ нѣкоторые практическіе совѣты. Вамъ, или, точнѣе, большинству изъ 
васъ предстоитъ пройти четыре состоянія: псаломщика, учителя, жениха и священника. 
По поводу каждаго изъ указанныхъ состояній я и хотѣлъ бы сказать вамъ нѣсколько 
словъ. Большинству изъ васъ на первыхъ порахъ придется быть псаломщиками. Про-
ходите эту должность надлежащимъ образомъ. Къ настоятелямъ - священникамъ и 
вообще къ стзршимъ будьте почтительны и послушны, къ прихожанамъ будьте вни-
мательны и вѣжливы. Къ дѣлу своему относитесь серьезнѣе, ко всему присматривай-
тесь, во все вникайте. Смотрите на должность свою, какъ на подготовку къ высшему 
служенію. Не считайте ее унизительною для себя. Служеніе церкви Божіей, на какихъ 
бы ступеняхъ ни было, всегда возвышенно и благородно; великіе оо. церкви начинали 
свое служеніе съ низшихъ ступеней клира и почитали это великою для себя честію. 
Если же служеніе въ званіи псаломщика и является иногда унизительнымъ во мнѣніи 
свѣтскихъ людей, то въ этомъ наша вина и отъ насъ самихъ зависитъ возвысить его. 
Для этого совѣтую вамъ быть воздержными въ жизни и въ особенности оберегать 
себя отъ вина. Пьянство—это самый гибельный порокъ въ духовенствѣ—и унижающій 
его и дѣлающій многихъ въ средѣ его несчастными жертвами. Съ званіемъ псалом-
щика необходимо соединяются обязанности учителя въ церковно-приходской школѣ. 
Къ этимъ обязанностямъ вы подготовлены и наукою и практическими занятіями въ 
образцовой школѣ. Я много говорить объ этомъ не стану, скажу только, что къ дѣлу 
учительства должны быть приложены всѣ ваши старанія: школа—наилучшій провод-
никъ благотворнаго воспитательна™ вліянія на народъ и успѣхъ пастырскаго дѣла въ 
значительной степени обусловливается успѣхомъ школьнаго дѣла. Третье состояніе, 
въ которомъ придется быть, всего вѣрнѣе, большинству изъ васъ,—это состояніе же-
ниха. Здѣсь я замѣчу вотъ что: у насъ, обычно, женятся по расчету, на внутреннюю 
же, сердечную сторону дѣла мало или совсѣмъ не обращаютъ вниманія,—это горькая 
ошибка: 500—-1000 руб. не создадутъ счастія всей жизни, а насколько важенъ, дорогъ 
въ жизни хорошій другъ и помощникъ,—объ этомъ могутъ сказать вамъ только тѣ, 
кто имѣлъ несчастіе испытать всю тяжесть утраты подобнаго друга. Въ одномъ случаѣ 
допускаю я матеріальные расчеты и соображенія—при поступленіи на мѣста умершихъ 
священно-служителей со взятіемъ ихъ дочерей. При вступленіи на служеніе въ здѣшшою 
епархію я думалъ уничтожить этотъ обычай,—невозможно: нужда вопіющая, нужда 
осиротѣвшихъ семействъ заставляетъ не рѣдко дѣлать уступку матеріальнымъ сообра-
женіямъ. Здѣсь женихъ всего чаще бываетъ жертвою неисходной бѣдности семьи, въ 



которую онъ вступаешь. При выбор! с е б ! подруги жизни серьезное вниманіе обра-
щайте на семью, изъ которой берете. Зам!чено мною—кандидаты саященства въ по-
сл!днее время берутъ с е б ! въ жены д!вушекъ—дочерей чиновниковъ, купцовъ, м!-
щанъ, своихъ же какъ будто об!гаютъ. Правда, теперь н !тъ замкнутаго сословія, въ 
в и д ! касты, и у насъ въ семинаріяхъ воспитываются и купцы, и м!іцане, и крестьяне, 
но есть званіе, суіцествуютъ живущія въ немъ традиціи, которыя сл!дуетъ хранить и 
намъ. Какъ бы ни было, что бы ни говорили, а д!вушка духовнаго званія бол!е дру-
гихъ подготовлена быть женою священно-служителя, и, по моему, самою подходящею 
подругою каждому изъ васъ можетъ быть именно д!вушка, окончившая курсъ въ 
епархіальномъ училищ!. Теперь остается сказать о священств!, къ нему подготовляло 
васъ все ваше воспитаніе, весь кругъ наукъ семинарскихъ. Особенно много говорено 
было вамъ о высокихъ и трудныхъ обязанностяхъ этого служенія на урокахъ практи-
ческаго руководства. Теперь я считаю нужнымъ напомнить только одно: не приходъ 
для васъ, а вы для прихода; отдайте же всец!ло самихъ себя на служеніе ему. Правда, 
н!которымъ это, быть можетъ, и непріятно; н!которые желали бы сказать себ! : я 
потрудился достаточно, теперь можно успокоиться и отдохнуть.' Это и непохвально и 
неправильно. Никогда не сл!дуетъ складывать рукъ. Не рисуйте с е б ! будущаго радуж-
ными чертами; предстоящая жизнь есть трудъ и трудъ тяжел!йшій пройденнаго вами 
труда ученическаго. Но не падайте духомъ: на первыхъ-то порахъ и потрудиться— 
силы еще св!жія, кр!пкія, обременяющей семьи пока н ! т ъ и усердный трудъ вашъ,— 
об!щаюсь,—въ м!ру будетъ оц'Ьненъ мною. Этимъ я заканчиваю свою къ вамъ р!чь. 

На прощанье же хочу благословить каждаго изъ васъ псалтирью и книжкою 
моихъ поученій. Псалтирь—это не зам!нимая книга: въ ней найдете вы откликъ на 
в с ! душевныя движенія,—говорю такъ на основаніи опыта. Читайте же ее возмож-
но чаще. 

Рѣчъ при открытіи школы церковнаго пѣнія въ Вильнѣ. 

Отъ души прив!тствую васъ, возлюбленные братчики, съ исполненіемъ нашей 
доброй мысли объ открытіи школы церковнаго п!нія, и васъ, возлюбленный чада, съ 
поетупленіемъ въ первые ряды этой школы, которая должна дать литовской епархіи 
достойных!» и способныхъ псаломщиковъ и учителей церковнаго п!нія. Для себя лично 
считаю этотъ день радостнымъ, такъ какъ нын! исполнилось мое давнишнее, съ пер-
выхъ дней прибытія моего на каѳодру литовскую, желаніе им!ть такую школу; думаю, 
что настоящій день не лишенъ значенія и въ церковной жизни нашей епархіи, такъ 
какъ нын! положено начало скромному, но серьезному д !лу лучшей, бол!е правиль-
ной постановки въ нашихъ храмахъ богослужебнаго чтенія и п!нія. 

Возвышенно, величественно и глубоко-назидательно, трогательно по своему со-
держанію наше православное богослуженіе, но в м ! с т ! съ т !мъ и затруднительно для 
вполн! удовлетворительнаго совершенія его какъ по многосложности своей въ чтеніи 
и п!ніи церковномъ, такъ и по малой подготовленности церковно-служителей къ сему 
д!лу. Потому естественно являются недостатки, какъ-то: малое знакомство съ уставомъ 
церковнымъ и нарушеніе его, въ чтеніи—торопливость, монотонность, неясность и бе-
зучастность, въ тьнін—незнаніе древне-руескихъ нап!вовъ православной церкви, не-
желаніе п!ть по одобреннымъ переложеніямъ этихъ нап!вовъ и увлеченіе партеснымъ 



пѣніемъ піесъ доморощенныхъ композиторовъ, не выдерживающих!» музыкальной кри-
тики. Цѣль открытія нашей школы и есть по возможности устранить указанные недо-
статки, именно: подготовить чтецовъ и пѣвцовъ, способныхъ къ разумному, правиль-
ному и благоговѣйному чтенію и пѣнію въ церкви. На вашу долю, возлюбленный 
чада, выпалъ жребій начать это дѣло, вы будете первыми учениками этой школы и 
первыми проводниками правильна™ и благоговѣйнаго чтенія, стройнаго и благопри-
лична™ пѣнія по древнимъ и строго-церковнымъ напѣвамъ. Посему, употребите все 
стараніе, чтобы время вашего школьнаго пребыванія прошло въ трудѣ не безплодно. 
Дѣла много, а время ограничено; дорожите имъ, строго и неуклонно подчиняясь пра-
виламъ общежитія, усердно посѣщая храмъ Божій и участвуя въ чтеніи и пѣніи бого-
служебномъ. 

Призывая на васъ и наставников!» вашихъ Божіе благословеніе, осѣняю всѣхъ 
иконами Господа нашего Іисуса Христа и Его Пречистыя Матери, предъ которыми и 
вознесемъ свою усердную молитву, да при благодатной и всесильной помощи нашего 
Небеснаго Учителя и подъ молитвеннымъ покровомъ Царицы Небесной—дѣло наше 
будетъ благословенно и плодотворно, a занятія ваши благоуспѣшны. 

Рѣчь по случаю 50-лѣтія Виленскаго духовнаго училища 
30 ноября 1895 года. 

Въ лицѣ вашемъ, Владиміръ Александровичу и вашихъ сотрудниковъ, сослу-
живцевъ и учениковъ, гіривѣтствую Андреевское духовное училище съ исполнившимся 
50-ти-лѣтіемъ его существованія. На вашу долю выпала пріятная обязанность скромно 
отпраздновать 50-лѣтній юбилей училища. Послѣ прочитанной исторической записки 
я вполнѣ раздѣляю послѣднія слова лектора и вседушевно повторяю—благодареніе 
Богу, благодѣявшему училищу въ его скромной, но многополезной дѣятельности, въ 
постепенномъ его усовершенствованіи во всѣхъ отношеніяхъ. Скромна, незамѣтна пе-
дагогическая жизнь училища въ г. Вильнѣ среди другихъ средне-учебныхъ заведеній, 
но по существу она имѣетъ глубокое значеніе, подготовляя дѣтей въ семинарію, ко-
торая даетъ достойныхъ пастырей литовской епархіи. Доброе начало, говоритъ по-
словица, половина дѣла, и ручается за добрый конецъ. Такъ и въ дѣлѣ подготовленія 
пастырей церкви: четырехлѣтнее обученіе и воспитаніе дѣтей въ училищѣ—доброе, 
правильное ручается за благонадежное продолженіе образованія и въ семинаріи. Очень 
рѣдки случаи, чтобы хорошій ученикъ училища оказался плохимъ ученикомъ семи-
наріи. Дорого начало образованія—и въ этомъ отношеніи училищное педагогическое 
дѣло имѣетъ, повторяю, неоспоримое значеніе. 

Мнѣ лично очень пріятно принять участіе въ вашемъ праздникѣ и засвидѣтель-
ствовать, что и въ короткій иеріодъ времени служенія моего литовской епархіи, 
Андреевское духовное училище всегда радовало меня своимъ благоустройством!» и 
своею внутреннею мирною жизнью, усердіемъ учащихъ и успѣхами учащихся. 

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, вознося хвалу Богу, благодѣявшему училищу 
въ теченіе 50 лѣтъ—отъ всего сердца возношу Ему молитву, да продлитъ Свою ми-
лость къ нему и на будущее время, да поможетъ ему преуспѣвать въ исполненіи ука-
занной ему задачи и стремленіи къ возможному улучшенію. 

Видимымъ выраженіемъ моихъ молитвенныхъ—отеческихъ благожеланій и архи-



пасгырскаго благословеиія да будетъ сей образъ Спасителя нашего Іисуса Христа; 
заповѣдь Христова, начертанная на немъ: „да любите другъ друга, якоже Азъ возлю-
бихъ вы"—да будетъ постояннымъ напоминаніемъ и учаіцимъ, и учащимся о томъ, 
что требуется для полученія права именоваться учениками Христовыми,—a будущіе 
пастыри церкви всецѣло должны готовиться къ этому высокому званію учениковъ Хри-
стовыхъ и апостольскому служенію. Взирая на Ликъ Божественнаго Учителя—-и на-
чальствующее, и учаіціе да слагаютъ въ сердцѣ своемъ, что Онъ—небесный Учитель— 
особенно любилъ, приближалъ къ себѣ и благословлялъ дѣтей. Молюсь, и васъ прошу 
молиться, дабы Господь согрѣвалъ ваше сердце любовію къ врученнымъ вашему по-
печенію дѣтямъ, и вы были близки къ нимъ, замѣняя ихъ родителей, ласки и привѣта 
коихъ они лишены бываютъ долгое время. Прежде всего, любите, жалѣйте дѣтей, 
желайте имъ добра, a затѣмъ—учите, руководите и начальствуйте. И будьте увѣрены, 
что все будетъ хорошо: дѣти послушны и вы покойны. Любовію отеческою присно-
памятнаго митрополита Іосифа создано училище, любовію же должно возрастать и 
укрѣпляться. 

Богъ мира и любви и свѣтъ Христовъ—просвѣщающій всѣхъ—да будетъ со 
всѣми вами. 

Рѣчь при посѣщеиіи Холмской духовной семинаріи. 

Благодарю васъ, о. ректоръ, за привѣтствіе ваше. Сердечны были мои отно-
шенія къ Виленскимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ. И къ вамъ теперь прихожу съ 
тѣми же чувствами и расположеніями. Правда, въ моей жизни не мало смѣнилось 
лицъ, къ которымъ я былъ искренно привязанъ, каторыхъ любилъ всѣмъ сердцемъ— 
и въ Кіевѣ, и въ Тамбовѣ и въ Вильнѣ; но и сюда я приношу ту же любовь. Я вхожу 
въ сей св. храмъ съ особымъ чувствомъ; онъ воскрешаетъ въ моей памяти свѣтлый 
образъ незабвеннаго его основателя и устроителя—покойнаго митрополита Москов-
скаго Леонтія, котораго я чту, какъ отца, еще съ тѣхъ поръ, когда былъ ученикомъ 
Владимірской семинаріи, а онъ—ея ректоромъ. Онъ благословила, и наиравилъ меня по 
тому пути, по которому я иду доселѣ; онъ оставилъ намъ, своимъ питомцамъ, тѣ 
мудрые завѣты, которые мы держимъ до конца своей жизни. Онъ научилъ насъ по-
читать начальство не только за страхъ, но и за совѣсть, за любовь, какую оно про-
являетъ къ своимъ подчиненнымъ и примѣръ которой являлъ онъ въ себѣ самомъ. 
Этотъ священный завѣтъ повторяю и я вамъ, начальствующіе и учащіе здѣсь; любите 
и вы ввѣренныхъ вамъ юношей, воспитывайте ихъ не только строгостью наказаній, но 
и отеческими мѣрами ласки и снисхожденія. Я всегда любилъ дѣтей, любилъ слѣдить 
за ихъ внутреннею жизнію, за ходомъ учебно-воспитательиаго дѣла. Въ этомъ отно-
шеніи въ Вильнѣ я былъ въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ здѣсь. Тамъ я жилъ вблизи 
семинаріи, имѣлъ возможность часто посѣщать ее и почти ежедневно видѣться съ 
ректоромъ, отъ котораго получалъ самыя свѣжія и точный свѣдѣнія объ ея состояніи 
и которому могъ давать соотвѣтственныя руководственныя указанія. Здѣсь, къ сожа-
лѣнію я не могу этого дѣлать по отдаленности отъ меня семинаріи, и это очень гру-
стно для меня: всего лишь нѣсколько недѣль прошло съ тѣхъ поръ, какъ я лишился 
этого общенія, и я уже чувствую это лишеніе. Однако я выражаю твердую надежду, 
что это разстояніе, отдѣляющее меня отъ семинаріи, не охладитъ моей духовной бли-
зости къ ней и не помѣшаетъ мнѣ направлять къ истинной цѣли ея жизнь. Теперь я 



гіріѣхалъ только на короткое время—только повидать васъ, а во время экзаменовъ 
пріѣду опять, чтобы поближе познакомиться съ вами. Только не ждите меня со стра-
хомъ: я этого не люблю. Главное—трудитесь и не теряйте времени даромъ, тогда все 
будетъ во время и хорошо. Такъ, говорю, до свиданья. 

Рѣчь къ ученикамъ Кѣлецкой гимназіи. 

Что же, дѣти, вамъ сказать такого, чтобы сохранилось твердо въ вашей памяти 
и имѣло бы приложеніе въ вашей школьной и зашкольной жизни? Я скажу вамъ НЕ-
С К О Л Ь К О словъ о томъ учебномъ предметЕ, преподаватель котораго и руководитель 
вашъ предстоитъ теперь со мной предъ вами и находится подъ моимъ вЕдЕніемъ; 
скажу вамъ о законЕ Божіемъ, какъ учебномъ предметЕ средней школы, который 
близокъ и мнЕ и вамъ. Знайте, что законъ Божій „главный и первенствующій пред-
метъ школы" по оффиціальному выраженію одного изъ министерскихъ разъясненій; всЕ 
предметы, входящіе въ составъ гимназическаго курса, развЕ кромЕ обученія правиль-
ному письму, имЕютъ задачею больше всего формальное развитіе вашихъ духовныхъ 
силъ. Одинъ только законъ Божій имЕетъ всецЕло жизненно-практическое значеніе. 
Поймите, что истины нашей христіанской православной вЕры или какъ ихъ называютъ 
въ богословіи, догматы, это не простыя логическія формулы, но выраженіе сознательно-
сердечнаго убЕжденія христіанина, это опора и основаніе добродЕтельной жизни. 
Изучайте же поэтому основательно на сколько дозволяетъ время, истины нашей вЕры 
и нравственности при прохожденіи курса священ, исторіи, гдЕ онЕ изложены въ пре-
емственно-хронологическомъ порядкЕ. Изучайте теоретически, класснымъ путемъ курсъ 
богослуженія христіанскаго, но также и практическим!) путемъ чрезъ сосредоточенное 
наблюденіе за ходомъ богослужеиія въ церкви. Вникайте съ смыслъ духовныхъ бого-
служебныхъ пЕснопЕній, которыя даютъ чуткой душЕ христианина неистощимую со-
кровищницу для укрЕпленія добраго и религіознаго чувства. Усвояйте сознательно, 
разумно катихизисъ приснопаматнаго митрополита Филарета, въ которомъ сжатыми 
краткими словами высказано многое. Относитесь съ благоговЕніемъ къ заучиванію 
слова Божія, какое въ немъ приводится въ краткихъ текстахъ. Вникайте въ судьбы 
церкви Христовой, излагаемый въ курсЕ исторіи церкви, и имЕйте всегда предъ гла-
зами великихъ свЕтильниковъ вЕры и жизни, въ ней описываемыхъ. Изучайте съ осо-
бымъ усердіемъ, кому это стоить на очереди курсъ православнаго христіанскаго нраво-
ученія и вЕроученія въ болЕе расширенномъ видЕ. Не дЕти бывайте умомъ, подда-
ваясь всякому вЕтру ученія, а вникайте осмысленно въ тЕ опроверженія возраженій 
противъ православія и вЕры, какія предлагаются въ этомъ курсЕ. А всЕ вообще, дЕти 
и юноши, памятуйте мои слова, изучайте охотно и съ усердіемъ законъ Божій, любите 
его, такъ какъ основы вЕры и жизни въ православно-христіанскомъ освЕщеніи дадутъ 
вамъ прочную душевную устойчивость какъ въ этой быстротекущей, такъ и за школь-
ной жизни. 

Я былъ 14 лЕтъ законоучителемъ, любилъ дЕтей, всегда просилъ учиться, не 
забывать и освЕжать въ памяти то, чему учились. Пришлось мнЕ оставить этотъ путь 
жизни и дЕятельности, но памятны мнЕ встрЕчи съ бывшими учениками, изъ кото-
рыхъ многіе въ жизни замЕтно приближались къ тЕмъ идеаламъ, къ которымъ мы 
ихъ на школьной скамьЕ направляли и заповЕдывали. 

Теперь обращаюсь исключительно къ старшимъ. Приближеніе къ окончанію курса 



гимназіи не есть конецъ изученія закона Божія. Надо продолжать это дѣло и за пре-
дѣлами школы; надо освѣжать, дополнять и глубже проникать въ усвоенное здѣсь. 
Назову вамъ и вспомогательный средства для жизненнаго приложенія курса закона 
Божія: это молитва частная и общественная и чтеніе книгъ духовно-назидательнаго и 
просвѣтительнаго содержанія. Въ первомъ случаѣ пусть будутъ вамъ примѣромъ окру-
жающее васъ иновѣрцы-католики, а во второмъ—иновѣрцы-лютеране. Замѣчаете, вѣ-
роятно, вы ревность католиковъ, особенно простонародія, къ неопустительному совер-
шенно частной домашней молитвы. Замѣчаете, вѣроятно, ихъ усердіе и неослабѣваемое 
стремленіе къ присутствію на богослуженіяхъ въ храмахъ ихъ исповѣданій даже въ 
будніе дни. Не стѣсняясь, подражайте ихъ доброму обычаю, ибо хорошему можно по-
дражать и заимствовать у кого бы то ни было, даже у недруговъ нашихъ. Только 
старайтесь, чтобы выполненіе вами частной молитвы, участіе въ общественно-церков-
номъ богослуженіи было не формальнымъ дѣломъ, не дѣломъ простой привычки, но 
глубоко-сердечнымъ и разумнымъ дѣйствіемъ. Въ молитвѣ вы почерпнете силу ду-
ховно-нравственную и успокоеніе во всѣхъ случаяхъ и могуіцихъ представиться затру-
дненіяхъ въ вашей дальнѣйшей жизни. 

Совѣтую еще завести и вкоренить въ себѣ привычку читать слово Божіе, читать 
каждый день по немногу изъ св. евангелія, апостольскихъ посланій и изъ нѣкоторыхъ 
отдѣловъ ветхозавѣтной письменности. Въ послѣднемъ случаѣ можно рекомендовать 
предпочтительно книги учительныя ветхаго завѣта: Іова, Псалтирь, книги Соломоновы, 
книгу Іисуса сына Сирахова. Въ этомъ случаѣ, какъ я упоминалъ, образцомъ вамъ 
могутъ послужить лютеране и другія протестантская исповѣданія, особенно въ Англіи, 
Даніи, Швеціи и Норвегіи и нашей Финляндіи, которые имѣютъ обычай читать слово' 
Божіе не только по воскреснымъ днямъ, но и въ каждый день. Вотъ въ этомъ отно-
шеніи слѣдуетъ имъ подражать; только надо помнить, чтобы рекомендумое занятіе не 
превратилось въ механическую привычку. Надо чтеніе заключать размышленіемъ о 
прочитанномъ, богомысліемъ, но не мудрствовать „паче еже подобаетъ мудрствовати", 
по слову апостола. Читая священныя книги, нужно понимать ихъ, какъ учить святая 
православная церковь, какъ объясняютъ святые отцы и пастыри духовные. При чтеніи 
свящ. книгъ полезно имѣть на памяти такой совѣтъ одной старинной русской книги: 
читая книги, внимайте написанному всѣмъ сердцемъ, да вмѣнится тебѣ написанное во 
спасеніе души. Читай прилежно, не спѣши переворачивать листы; если ты не пони-
маешь чего, то прочитай трудное мѣсто или главу дважды, трижды и нѣсколько разъ, 
если и тогда не поймешь, то пойди къ учителю или къ тому, кто умнѣе тебя. Преду-
преждаю въ заключеніе еще разъ отъ себя, что съ прекращеніемъ вашихъ занятій въ 
этой школѣ не оставляйте рекомендуемой вамъ сейчасъ привычки, ибо это занятіе 
времени много не займешь, а принесешь пользу громадную. Васъ могутъ искушать 
сомнѣнія, колебанія,—вотъ тогда эта разумно-усвоенная привычка дастъ вамъ под-
держку и укрѣпленіе. 

Поученіе въ день храмового праздника въ Варшавской 1-й 
же некой гимназіи.. 

Поздравляя васъ съ торжествомъ храмового праздника, я хотѣлъ бы сказать 
хотя краткое слово въ назиданіе ваше. 

Храмы въ учебныхъ женскихъ заведеніяхъ большею частью устраиваются въ честь 
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Пресвятаго имени Пресвятой Владычицы нашей и Богородицы, Приснодѣвы Маріи. 
Чѣмъ объяснить это преимущественное посвященіе храмовъ въ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ славному имени Пресвятой Дѣвы? Существует» три главныя причины 
или основанія, коими въ достаточной мѣрѣ объясняется это достойное вниманія обык-
новеніе. Первая, весьма существенная, причина заключается въ томъ, что Пресвятая 
Дѣва своею жизнью, трудами и подвигами возвысилась до того, что, при освященіи 
благодатно Божіей, удостоилась чести быть матерыо нашего Господа и Спасителя, 
стала существомъ, превысшимъ чиновъ ангельскихъ, херувимовъ и серафимовъ, и въ 
этомъ своемъ качествѣ матери Господа и честнѣйшей херувимовъ возвела достоин-
ство женщины на ту духовную высоту, на какой она раньше никогда не стояла въ 
человѣчествѣ. Въ мірѣ языческомъ она была, какъ извѣстно, существомъ принижен-
нымъ, не выходившимъ изъ состоянія рабы; даже въ мірѣ іудейскомъ положеніе жен-
щины не было свободнымъ, равноправнымъ и почетнымъ. Только съ тѣхъ поръ, какъ 
пречистая Дѣва Марія явила собою примѣръ необычайна™ для женщины совершен-
ства и удостоилась быть матерію Господа, признано высокое достоинство женщины 
вообще. Какъ же послѣ этого не чтить Пресвятой Дѣвы Маріи, какъ совершеннѣйшаго 
первообраза женщины, прежде всего самимъ женщинамъ? Вторая причина особенна™ 
почтенія и посвященія храмовъ въ честь Пресвятой Богородицы заключается въ томъ, 
что Пресвятая Дѣва особенная ходатаица и заступница предъ Господомъ за міръ 
христіанскій; но, по моему мнѣнію, Ей, Преславной, за всѣхъ молящейся, какъ Дѣвѣ , 
должны быть особенно близки нужды и печали женскаго сердца, и потому полагаю, 
что, будучи заступницею всѣхъ христіанъ, Она является по преимуществу заступницею 
женщины. Третьею причиной служатъ тѣ высокія сокровища души, тѣ душевныя ка-
чества и добродѣтели, коими украшена вся земная Ея жизнь. Какія же это добродѣ-
тели? Необычайная кротость, смиреніе, постоянное молитвенное настроеніе, любовь къ 
труду, терпѣніе и другія св. качества. Вся жизнь Приснодѣвы неизмѣнна—во дни ве-
личія и радости или тягчайшей скорби и печали—всегда была воплощеніемъ этихъ 
добродѣтелей. Высшимъ же выраженіемъ величія ея души, покорности волѣ Божіей 
и терпѣнія былъ тотъ моментъ, когда Она въ безмолвіи созерцала распинаемымъ воз-
любленна™ Сына своего, Господа нашего, Іисуса Христа. Вообще достоинства Дѣвы 
Маріи, добродѣтели Ей присущія таковы, что онѣ дѣлаютъ Ее тѣмъ образцомъ жизни, 
которому нужно подражать, тѣмъ идеаломъ, къ достиженію котораго нужно стре-
миться. Но какъ стремиться къ невозможному, какъ осуществить недостижимое? Я и 
не говорю, чтобы этого можно было достигнуть своими собственными силами, но при 
содѣйствіи благодати Божіей, по ходатайству и небесной помощи Пресвятой Бого-
родицы, въ извѣстной мѣрѣ это достижимо. Посему обращайтесь съ горячей молитвою 
къ Господу, но въ то же время молитесь усердно и призывайте на помощь всесильную 
заступницу нашу, Пресвятую Дѣву Марію, и Господь услышитъ васъ, явитъ вамъ 
милость свою и исполнитъ благія желанія ваши, если не ради молитвъ вашихъ, то по 
заступленію ходатаицы нашей: много бо можетъ молсніе матерне ко благосердію 
Владыки. 

Руководствуясь сими соображеніями, въ сей радостный день вашъ, я пользуюсь 
благопріятнымъ случаемъ принести вамъ въ даръ и молитвенное благословеніе образъ 
Казанской Божіей Матери. Взирая на ликъ Пресвятой Дѣвы, подражайте добродѣ-
телямъ Ея, совершенствуйтесь и не забывайте молиться Ей: взывайте къ ней о засту-
пленіи во дни печали и изливайте чувства благодаренія во дни радости, и да пре-
будет» божественный покровъ Ея надъ вами во всѣ дни жизни вашей неотступно. 



Рѣчи и поученія при разныхъ случаяхъ 
общественной жизни. 

Рѣчь предъ молебномъ по случаю открытія «Убѣжшца» 
для слѣпыхъ воиновъ въ Кіевѣ въ 1879 году. 

По чувству состраданія къ безвыходному положенію несчастныхъ—ослѣпшихъ 
воиновъ и съ сердечнымъ желаніемъ облегчить горькую участь хоть нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, собрались мы вмѣстѣ для начатія дѣла. Состраданіе это и желаніе помочь не-
счастнымъ совершенно естественны и понятны. Если сравнить увѣчья, слѣды ранъ и 
другія страданія, неизбѣжныя, грустныя послѣдствія войны, съ потерею зрѣнія: то 
едва ли найдется между страждущими болѣе обездоленный и безпомощный, чѣмъ поте-
рявшій зрѣніе. Лишенный возможности честнымъ трудомъ зарабатывать насущное 
пропитаніе, слѣпой лишенъ и тѣхъ чистыхъ паслажденій, какія доступны сердцу вся-
каго человѣка, видящаго свѣтъ и этотъ прекрасный міръ Божій. Слѣпому одно утѣ-
шеніе на землѣ—Богъ и добрые люди. Господь умудряешь слѣпцы, а добрые люди 
помогаютъ имъ научиться труду и мастерству, доступному въ ихъ положеніи. Поэтому 
такое дѣло, какъ открытіе попечительства для пособія слѣпымъ воинамъ, преимуще-
ственно предъ всякимъ другимъ дѣломъ, должно начаться съ Божія благословенія и 
можетъ продолжаться при Божіей помощи. 

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ на землѣ, то, по неизреченному 
своему милосердно, между многими страждущими не оставлялъ своею милостію и 
слѣпцовъ, многимъ изъ нихъ давъ прозрѣніе. Въ этомъ милосердіи нашего Искупи-
теля къ слѣпымъ мы имѣемъ ясное нобужденіе усилить нашу ревность къ устройству 
и веденію предначинаемаго дѣла, укрѣпить нашу любовь и сочувствіе къ страдаль-
цамъ; ибо Христосъ оставила» намъ образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его. И, въ пред-
начинаемомъ дѣлѣ свято исполняя евангельскій законъ, подражая Христу, мы имѣемъ 
основаніе надѣяться, что Тотъ, кто давалъ слѣпымъ зрѣніе, услышитъ нашу молитву 
и съ высоты небесной благословитъ наше начинаніе, поможетъ вести дѣло братской 
христианской помощи единодушно, успѣшно и цѣлесообразно. 

Господи Іисусе, благослови дѣло наше и помоги намъ устроить его ко благу 
страдальцевъ—ближнихъ нашихъ! 



Обраіценіе къ закліоченнымъ при посѣщеніи Тамбовской 
тюрьмы. 

Въ короткій періодъ управленія моего Тамбовскою паствою я имѣлъ возмож-
ность посѣтить нѣсколько общественныхъ учрежденій, видѣть лицъ всякаго возраста, 
состоянія и пола. Видѣлъ я дѣтей, юношей и дѣвицъ, которыя, подчиняясь дисциплинѣ, 
съ вниманіемъ продолжительное время слѣдили за ученіемъ, и естественно не были 
свободны, какъ бы то хотѣли, не могли бѣгать и шалить, какъ вольныя птицы. Видѣлъ 
я въ Елизаветинскомъ пріютѣ, повидимому, здоровыхъ людей, но лишенныхъ рукъ и 
ногъ, а потому совершенно неспособныхъ къ труду, и вслѣдствіе того лишенныхъ 
всякой свободы, такъ какъ внутренняя жизнь ихъ ограничивается одною комнатою. 
Видѣлъ я больныхъ въ хирургическомъ отдѣленіи больницы, тоже на время лишен-
ныхъ свободы, видѣлъ больныхъ, которые головы поднять не могли, лишенныхъ не 
только свободы, но и сознанія и всякой надежды на выздоровленіе... Но все это ничто 
въ сравненіи съ тѣмъ, что я вижу здѣсь. Здѣсь мѣсто заключенія, тюрьма, т. е. полное 
и почти безусловное лишеніе свободы, а тамъ у большинства лучъ надежды на свободу 
и просторъ, на выздоровленіе. 

Да, ваше положеніе, братія о Христѣ, самое тяжелое, дѣйствуюіцее угнетающимъ 
образомъ на душу и напоминающее всѣ горькія послѣдствія паденія человѣка, нару-
шившаго заповѣдь Божію. Вы, изъятые изъ общества, какъ зловредные члены его, 
лишены лучшаго блага человѣческаго—свободы. Но не унывайте духомъ, не ропщите 
на Бога и людей, не смущайтесь и не приходите въ отчаяніе. Не ропщите, потому 
что до того состоянія, въ какомъ находитесь теперь, дошли вы въ большинствѣ слу-
чаевъ по своей винѣ по влеченію испорченнаго, злого сердца, по дѣйствію порочной 
воли, при потерѣ сознанія и совѣсти. Не смущайтесь потому, что настоящее заклю-
ченіе для многихъ изъ васъ можетъ послужить средствомъ къ вразумленію и исправ-
ленію, а временный лишенія и страданія, какъ должная казнь за преступное дѣяніе, 
зачтутся вамъ на страшномъ и нелицепріятномъ судѣ, какъ должное возмездіе за всю 
земную жизнь, и облегчатъ отвѣтъ вамъ предъ Небеснымъ Судіею. Не приходите в?, 
отчаяніе, такъ какъ оторванные отъ общества, отъ семьи, отъ родныхъ и друзей, 
повидимому забытые и отверженные всѣми, вы не отринуты любвеобильною и снис-
ходительною матерію—св. церковію православною, которая съ тугою сердечною и со 
слезами многими смотритъ на васъ, какъ на заблудшихъ, несчастныхъ, достойныхъ 
сожалѣнія дѣтей своихъ. По ея материнской любви, вы не лишены благодатнаго утѣ-
шенія, какое доступно нашему сердцу: вы можете слышать глубоко назидательныя и 
умилительныя службы церковныя, слышать слово Божіе, не лишены участія въ свя-
тыхъ таинствахъ церкви—покаянія и причащенія тѣла и крови Христовой. Что можетъ 
быть отраднѣе этого духовнаго права здѣсь на землѣ, этого духовнаго утѣшенія, въ 
сравненіи съ которымъ ваше временное тягостное заключеніе—ничто. Ваша связь съ 
обществомъ въ смыслѣ гражданскомъ порвана, вы неправоспособные члены его; но то 
же общество, по заповѣди Христовой, по христианскому братскому чувству, по чувству 
состраданія къ несчастно и горю вашему, не отталкиваетъ, не чуждается васъ, а только 
скорбитъ объ участи вашей и приходитъ къ вамъ на помощь, кто чѣмъ можетъ—какъ 
меньшей Христовой братіи. Христосъ заповѣдалъ своимъ послѣдователямъ полную 
любовь и милость къ страждуіцимъ и неимущимъ и въ своей бесѣдѣ о послѣднемъ 
страшномъ судѣ ясно выразилъ то, что всякое доброе дѣло въ отношеніи неимущихъ 
и скорбящихъ Онъ принимаетъ какъ сдѣланное лично для Него—понеже сотвористе 



единому сихъ братій моихъ меньшихъ, скажетъ Онъ, праведный Судія, мне сотвористе 
(Матѳ. 25, 40). 

Подъ вліяніемъ этого христіанскаго чувства пришелъ я къ вамъ, братія о Христѣ, 
нынѣ наканунѣ великаго и радостнаго праздника—дня Христова Рождества. Архи-
пастырски привѣтствую васъ съ преддверіемъ праздника и отъ души желаю, чтобы 
миръ, возвѣщенный ангелами при рожденіи Христа, вселился въ душѣ вашей, чтобы 
вы постарались, насколько кто можетъ, очистить душу вашу отъ грѣховныхъ мыслей 
и чувствованій и достойно встрѣтить Христа, грядущаго съ небесъ, какъ дражайшаго 
гостя и посетителя вашихъ душъ. Вы, быть можетъ, понимаете праздникъ въ веселомъ 
настроеніи духа, происходящемъ отъ полнаго удовлетворенія тѣлесныхъ потребностей, 
отъ разгула при обиліи яствъ и питій; но такое понятіе не вѣрно; праздникъ, по уче-
нію церкви, заключается въ радости душевной, отъ сознанія того, что сдѣлано для 
насъ грѣшныхъ, для искупленія всего рода человѣческаго. Такой душевный праздникъ, 
т. е. покойное, благодушное настроеніе возможно и доступно и въ вашемъ положеніи, 
несмотря на тягостную обстановку его. Этого и желаю всѣмъ вамъ отъ чистаго сердца, 
глубоко соболѣзнующаго вамъ и ничего не могугцаго сдѣлать для васъ, какъ только 
предложить это назиданіе и утѣшеніе. Примите отъ меня на память о посѣщеніи моемъ 
и моихъ благожеланіяхъ- въ духовное утѣшеніе, кто можетъ читать, евангелія и 
молитвословы а въ вещественное, праздничное услажденіе малую денежную лепту 
ради великаго Христова дня. 

Рѣчь въ общемъ собратііи Тамбовского Казанско-Вогоро-
дичнаго миссіонерскаго Братства. 

Возлюбленныя чада и братія! Постигшій нашу губернію неурожай хлѣба и вслѣд-
ствіе того испытываемый народомъ недостатокъ въ пропитаніи естественно озабочи 
ваетъ всѣхъ насъ; все заботливою рукою правительства и сердечнымъ участіемъ бла-
готворителей направлено къ тому, чтобы облегчить неизбѣжныя, въ годы неурожайные, 
лишенія и страданія. Но, благодареніе Богу, такія бѣдствія посылаются Имъ къ на-
шему вразумленію, испытанно нашего терпѣнія, не часто. А вотъ въ епархіи нашей— 
есть другое бѣдствіе—духовное, не временное, къ прискорбно, а постоянное, такъ 
сказать хроническое, которое, съ давнихъ временъ появившись у насъ, держится крѣпко, 
мало поддается мѣрамъ, клонящимся къ устраненію или ослабленію его, это—заблу-
жденія раскольниковъ и сектантовъ, которыхъ въ Тамбовскомъ краѣ довольно. Эти 
несчастные добровольно лишали и лишаютъ себя истинно духовной пищи, истиннаго 
хлѣба жизни, который изобильно подается всѣмъ вѣрнымъ чадамъ единой православ-
ной церкви—въ божественномъ ученіи, святыхъ таинствахъ и церковномъ богослуженіи. 
Нуждающіеся въ дневномъ пропитаніи, испытываемые въ своемъ тергіѣніи по волѣ 
Божіей—не безъ Его премудрыхъ цѣлей, въ хлѣбѣ насущномъ нуждающіеся, заслужи-
ваютъ нашего полнаго участія, сердце болитъ о нихъ. Но не менѣе достойны сожалѣ-
нія и добровольно подвергающіе себя гладу духовному, ушедшіе, подобно евангель-
скому блудному сыну, на страну далсчу, оставившие отчій домъ и свою мать род-
ную—церковь православную, уклонившіеся въ ереси и расколы—вероотступники. 

Предлагаемый вашему просвѣщенному вниманію отчетъ о прошлогодней дѣятель-
ности Казанско-Богородичнаго братства покажетъ вамъ, что мѣры, въ теченіе многихъ 



лѣтъ, принимаемыя къ вразумленію заблуждающихся, не даютъ желательных!» плодовъ 
и душевнаго утѣшенія, хотя нельзя ихъ назвать и безплодными. Причина» слабаго воз-
дѣйствія миссіонеровъ на уклонившихся отъ церкви православной много,—перечислять 
ихъ не стану, а скажу только, что существенный главныя изъ нихъ: относительно ра-
скольниковъ—невѣжество, упорство и обособленность ихъ при живой, тѣсной и взаим-
ной связи въ бытовой жизни, и лукавая уклончивость отъ предмета при собесѣдова-
ніяхъ съ намѣреніемъ запутать споръ, отлконить или затемнить главный предмета»; а 
относительно сектантовъ самооболыценіе, гордость духовная, хитрость ихъ при не-
желаніи подчиняться существующему порядку общественной жизни, легкость нравст-
венныхъ требованій сектантовъ и большія денежный средства, находящіяся въ рукахъ 
его главныхъ насадителей; со стороны же тіьхъ и другихъ горделивое желаніе невмѣ-
шательства постороннихъ или, какъ они говорятъ, мірскихъ-внѣшнихъ въ ихъ рели-
гіозныя вѣрованія. Борьба, религіозиый споръ, бесѣда съ такими неподатливыми и 
упрямыми людьми не легки; хотя изъ отзывов!» нашихъ епархіальныхъ миссіонеровъ 
съ отрадою усматривается, что есть случаи обращенія на путь правый, и въ отступ-
никахъ отъ вѣры православной начинаетъ пробуждаться желаніе послушать ученіе о 
правой вѣрѣ, побесѣдовать и поспорить, особенно въ средѣ молодого поколѣнія. Къ 
сожалѣнію, только въ болынинствѣ случаевъ все это ограничивается словопреніемъ, 
пустымъ любопытствомъ, услажденіемъ въ бесѣдѣ, а своихъ ложныхъ понятій о вѣрѣ 
и церкви вѣроотступники не оставляютъ, истины не познаютъ, уходя послѣ бесѣды 
съ затаенною мыслію—„что ни говори, а наша вѣра лучше". Одно отрадно, что такія 
миссіонерскія собесѣдованія, по отзывамъ православныхъ слушателей, укрѣпляютъ, 
ободряютъ ихъ, поддерживая сознаніе правоты нашей вѣры, и возбуждая умиленіе сер-
дечное предъ божественною истиною. И то благо—удержать православныхъ отъ увле-
ченія лжемудрствованіемъ! 

Какъ ни прискорбно упорство вѣроотступниковъ,—но разъ начатое дѣло миссіо-
нерства, дѣло святое мы не можемъ оставить, не должны охладѣть къ нему,—и есть 
у меня сильное желаніе увеличить число миссіонеровъ для нашей обширной епархіи,— 
съ цѣлью большаго распространенія свѣта истиннаго ученія, есть желаніе распростра-
нять среди заблудшихъ побольше книгъ, намравленныхъ къ обличенію ихъ неправо-
мыслія и утвержденія въ истинѣ; но на все это нужны средства. Долгъ справедливо-
сти требуетъ сказать, что истинные пастыри нашей епархіи не дремлютъ въ ожиданіи 
врага и по мѣрѣ силъ ведутъ борьбу съ свойственнымъ ихъ священному сану ору-
жіемъ, когда онъ выступает!», но, къ сожалѣнію,—врагъ дѣйствуетъ тайно, не разби-
рая средствъ, дабы соблазнить и увлечь маловѣрныхъ и малодушныхъ. Съ отраднымъ 
чувствомъ могу заявить, что совращеній въ ересь сравнительно и гораздо меньше, 
чѣмъ обращеній въ родную вѣру православную. Истина надъ ложыо и свѣтъ надъ 
тьмою—торжествуютъ. 

Съ цѣлыо познакомить братчиковъ съ тѣмъ, что сдѣлано Братствомъ въ минув-
шем!» году, поддержать духъ братской ревности по вѣрѣ, согрѣть сердце любовію къ 
истинѣ и сожалѣнія о заблуждающихся, оказать матеріальную поддержку святому 
дѣлу—вразумленія заблуждающихся и спасенія погибающихъ, состоялось наше общее 
собраніе всѣхъ братчиковъ, всѣхъ сочувствующихъ цѣлнмъ и дѣятельности братства. 
Отечески прошу вниманія и сердечнаго участія кт? дѣлу, о которомъ будетъ предло-
женъ отчетъ. Забота о спасеніи—добровольно, по заблужденію лишающихъ себя пищи 
духовной—хлѣба жизни не менѣе желательна и полезна, какъ и забота о благовре-
менной помощи пострадаишимъ, по волѣ Божіей, отъ неурожая,—скажу больше,—за-
бота послѣдняя даже выше первой вообще, насколько душа выше тѣла, душевное 



спасеніе дороже тѣлеснаго благосостоянія и насколько вѣчная небесная жизнь должна 
быть ближе нашему сердцу, чѣмъ временная, земная. Благославляю читать отчетъ. 

Рѣчь предъ всенародным!» молебствіемъ объ избавленіи 
города Тамбова отъ холеры. 

Въ настоящіе дни, когда отовсюду идутъ печальные-—тревожные слухи о Божіемъ 
гнѣвномъ посѣіценіи земли русской, о смертоносной заразѣ, не щадящей ни пола, ни 
возраста, ни положенія, когда сердце невольно сжимается въ виду грозящей опасно-
сти, естественно является вопросъ, что намъ дѣлать, возлюбленный чада и братія? 
Градъ нашъ пока Господь хранитъ отъ грозящей бѣды, у насъ нѣтъ случаевъ забо-
лѣванія, Тамбовъ въ этомъ отношеніи представляется какъ оазисъ среди пустыни. 
Кругомъ болѣзиь и смерть, мы помилованы. Что же, спрашивается, намъ дѣлать? 
Я повторяю тревожный вопросъ многихъ, мнѣ не разъ предлагаемый. Постараюсь от-
вѣтить коротко. 

Намъ необходимо имѣть и хранить спокойствіе и твердость духа, при которыхъ 
нѣтъ ни трусости, ни страха, ни тревоги сердечной, а полная благопокорность съ пре-
данности волѣ Божіей. Чѣмъ же и какъ пріобрѣтается такое благодушное и хри-
стианину свойственное настроеніе? 

Прежде всего увѣренностгю, что мы, идя на встрѣчу врагу, сдѣлали все, что тре-
буется предосторожностію, благоразуміемъ, затѣмъ—сознаніемъ и твердымъ убѣжде-
ніемъ въ томъ, что власть имущіе и долгомъ службы призванные охранять народное 
здравіе въ свою очередь сдѣлали надлежащія, благоразумныя распоряженія; далѣе— 
нашею готовностію безпрекословно исполнять послѣднія съ строгимъ подчиненіемъ во 
всемъ указаніямъ начальственнымъ, а наконецъ и главнѣе всего—твердою вѣрою въ 
Божественный Промыслъ, надеждою на Его отеческое милосердіе и покорностію свя-
той и благой волѣ Божіей. 

Если мы замѣчаемъ въ самихъ себѣ и вокругъ себя все вышесказанное,—то чего 
страшиться, чѣмъ смущаться и чѣмъ волноваться? Отъ воли Божіей не уйдешь, пре-
дѣла Богомъ назначеннаго не перешагнешь. А если, отъ чего да сохранитъ насъ Гос-
подь, общая многимъ городамъ и весямъ участь постигиетъ и нашъ городъ, то и то-
гда да не смущается сердце наше. Повторяю, если, несмотря на всѣ предосторожности 
и принятая нами мѣры предохранительный, несмотря на точное исполненіе нами пред-
писаиій относительно чистоты и воздержанія, болѣзнь придетъ, то нужно намъ при-
нять ее—какъ неотвратимый праведный гнѣвъ Божій въ наказаніе за грѣхи и без-
законія людей, какъ испытаніе Божіе, какъ дѣло неисповѣдимыхъ судебъ Божіихъ, 
предъ которыми подобаетъ преклониться и съ покаяннымъ чувствомъ изъ глубины 
души взывать: Господи, помилуй, Господи, помилуй и пощади насъ грѣшныхъ, недо-
стойныхъ рабъ Твоихъ! Не рогтотъ, не отчаяніе, не страхъ смерти должны наполнять 
душу нашу, a сознаніе своего недостоинства, своей грѣховности съ искреннимъ чисто-
сердечнымъ раскаяніемъ въ грѣхахъ и преданіемъ себя въ руцѣ Божіи. Словомъ ска-
зать—настроеніе наше душевное въ настоящіе дни должно быть по преимуществу мо-
литвенное, полное благоговѣнія предъ величествомъ силы и славы Божіей и сознанія 
своей немощи. 

Пользуясь настоящимъ многолюднымъ собраніемъ вашимъ, возлюбленный чада и 



братія, по случаю праздника въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и дня кон-
чины тамбовскаго святителя Питирима, я отечески приглашаю васъ послѣ литургіи, на 
площади, подъ открытымъ небомъ, принести молебствіе Господу Богу и Пречистой 
Его Матери объ избавленіи града нашего и окрестныхъ весей его отъ губительной и 
смертоносной заразы. Уповаемъ, что Заступница усердная не отвратитъ лица Своего 
отъ насъ недостойныхъ и умолитъ Сына Своего и Бога нашего пощадить и спасти 
насъ. Имѣемъ надежду, что и святочтимый тамбовскою паствою угодникъ Божій Пи-
тиримъ, память кончины коего творимъ нынѣ, предстанетъ предъ Господомъ Богомъ 
и Царицею Небесной—ходатаемъ и заступникомъ нашимъ. 

Будемъ же горячо и усердно молиться, чтобы Господь, по заступленію Пресвятой 
Богородицы и молитвамъ угодника Своего Питирима, утвердилъ и укрѣпилъ духъ 
нашъ въ вѣрѣ и упованіи на милость и помощь Его благодатную, всесильную и тѣмъ 
упрочилъ душевное наше сгюкойствіе, которое и да пребудетъ въ насъ и нынѣ и въ 
грядущіе дни скорби, если по Божію изволенію придутъ они. Будемъ молиться, чтобы 
Господь даровалъ намъ духъ смиренія, сокрушенія о грѣхахъ съ преданностію Его 
святой волѣ, и силы переносить посылаемое испытаніе съ христіанскимъ терпѣніемъ, 
съ вѣрою и надеждою на Него. Аминь. 

Рѣчь по случаю 200-лѣтія Тамбовскаго Вознесенскаго 
женскаго монастыря. 

Привѣтствуя въ настоящій знаменательный день и благословляя иконою Казан-
ской Божіей Матери обитель и живуіцихъ въ ней, подъ твоимъ управленіемъ, мать 
игуменія, по случаю исполнившагося двухсотлѣтія ея существованія, хочу сказать 
нѣсколько словъ въ назиданіе ваше. 

Изъ прочитанной вчера исторической записки о состояніи Вознесенской женской 
обители въ періодъ ея двухсотлЕтняго существованія, вы видЕли, при какихъ затруд-
нительныхъ обстоятельствахъ и стЕснительныхъ условіяхъ началась и развивалась ино-
ческая жизнь ея, сколько скорби и лишеній выпадало на долю скромныхъ и смирен-
ныхъ труженицъ ея,—и все то по милости Божіей перенесено съ терпЕніемъ, все то 
миновало: жизнь обители не прекратилась, не угасла, духъ, подкрЕплявшій ея силы и 
дававшій бодрость, не исчезъ. Настоящее состояніе обители и по внЕшнему виду, и 
по внутреннему настроенію живущихъ свидЕтельствуетъ о томъ, что Божіе благосло-
веніе и покровъ Преблагословенной Владычицы—„всЕхъ скорбящихъ радости"—почи-
ваютъ надъ ней. ГдЕ же причина такого отраднаго явленія? Не входя въ обстоятель-
ное разсмотрЕніе дЕла, коротко и ясно скажу: причина и утвержденіе благосостоянія 
вашей обители заключается въ томъ, что основатель и первыя насельницы ея, ихъ 
подражательницы и сотрудницы, преемственно до послЕдняго времени, не забывали 
заповЕди Господа нашего Іисуса Христа о „единомъ на потребу" и, подобно евангель-
ской Маріи, избирали благую часть, т. е. думали и заботились о душЕ своей болЕе, 
чЕмъ о тЕлЕ, посвящая свое время и трудъ болЕе Богу, чЕмъ обычнымъ дЕламъ жи-
тейскимъ. Для иноческаго житія оставляя міръ со всЕми его удовольствіями и развле-
ченіями, онЕ серьезно смотрЕли на свой долгъ и свято исполняли монашескіе обЕты— 
послушаніе, нестяжательность и цЕломудріе: въ храмЕ общественная молитва, въ тиши 
келій—домашняя молитва и постоянный трудъ. Это и дорого для обители. Исторія 



отечественных!» нашихъ монастырей ясно показываешь, что тѣ изъ нихъ всегда цени-
лись и высоко стояли въ глазахъ набожнаго русскаго народа, которые были основаны 
на слезахъ и пощеніи, тѣ изъ нихъ обогатились и прославились, основатели каторыхъ 
и преемники ихъ вели строго подвижническую жизнь. И, то замѣтить нужно, что не 
одно внѣшнее видимое богатство краситъ обитель, а главная и существенная красота, 
сила и величіе ея заключаются въ подвигахъ поста, труда и молитвы, отнюдь не въ 
золотѣ и богатыхъ имѣніяхъ. Исторія многихъ монастырей свидѣтельствуетъ, что въ 
тяжелую годину, когда матеріальныя средства сокращались и даже истощались, духъ 
братіи возвышался, и мысль о „единомъ на потребу" оживляла и успокоивала иноковъ. 

Такъ слагайте въ сердцѣ вашемъ все сказанное мною и не забывайте, что для 
того, чтобы обитель ваша процвѣтала, шла отъ силы въ силу, нужно подражать вѣрѣ, 
духу и подвигамъ тѣхъ, которыя жили здѣсь въ теченіе двухъ вѣковъ, старайтесь по-
добно имъ, подъ державнымъ покровомъ Царицы Небесной, проводить тихое и мирное 
иноческое житіе въ постѣ, молитвѣ и трудахъ. Не забывайте, что Царица Небесная, 
къ Пречистой иконѣ, которой, именуемой „Радость всѣхъ скорбящихъ", вы такъ часто 
обращаетесь, и иконою которой, именуемою „Казанская", васъ нынѣ я благословляю, 
служить живымъ образцомъ, какъ можно въ самомъ скромномъ положеніи, при по-
стоянных!» трудахъ, искать и обрѣтать „единое на потребу"—царство Божіе и правду 
Его. Не забывайте, что Пресвятая Дѣва Марія провела большую часть жизни своей 
въ сиротствѣ и убожеств!, въ трудахъ,—зат!мъ въ высочайшей слав! между в!рую-
щими, какъ Матерь Господа; но осталась в!рна себ! , неизм!нно смиренна, трудолю-
бива, молитвенна. При всякихъ сшЬснительныхъ обстоятельствахъ им!йте ут!шеніе 
въ той истин!, что все потребное для жизни тѣлесной—пища, одежда, жилище—нужно 
только на время, до смерти, a спасеніе души нужно на всю нескончаемую в!чность. 
„Ищите прежде", закончу словами Спасителя, „царствія Божія и правды Его, и сія 
вся приложаться вамъ". Аминь. 

Рѣчь къ земскимъ начальникамъ Тамбовской губ. предъ 
молебномъ и присягою ихъ, і-го іюля 1891 г. 

Прив!тствуя настоящее молитвенное собраніе ваше, гг. земскіе начальники, им!ю 
долгъ отъ лица церкви сказать вамъ н!сколько словъ о ц!ли собранія вашего и н!что 
о предстоящей вамъ д!ятельности. 

Вамъ предстоитъ д !ло новое, трудное и серьезное, — потому-то ны, по древле-
русскому православному обычаю, согласно ученію Господа нашего Іисуса Христа, кото-
рый сказалъ: безъ Мене не можете творити ничесоже, пришли въ храмъ Божій по-
молиться, и церковь съ вами молится, просишь у Господа Бога благословенія на пред-
стоящій вамъ трудъ, дабы онъ былъ не тягостенъ для васъ, не безусп!шенъ и не 
безплоденъ. 

Изъ св. евангелія изв!стно, что клятва именемъ Божіимъ, въ частныхъ д!лахъ 
жизни, по причиы! злоупотребленія ею и неуваженія къ ней въ народ! еврейскомъ огра-
ничена и даже запрещена Спасителемъ нашимъ. Но св. церковь, со временъ апостоль-
скихъ, разр!шила клятву или присягу въ особо важныхъ случаяхъ, когда, по серьез-
ному значенію д!ла и для прочности и благонадежности его, необходимо подтвердить 
об!щаніе честнаго и в!рнаго отношенія къ нему клятвою предъ Богомъ—-св. крестомъ 



и евангеліемъ. Поэтому, чѣмъ серьезнѣе предстоящее служеніе или дѣло, тѣмъ зна-
менательнѣе приносимая присяга. Вы должны принести присягу на вѣрность службы, 
свидѣтелемъ ея будетъ самъ Богъ. Въ заключеніе будете цѣловать св. крестъ и еван-
геліе, ясно показывая тѣмъ, что вы отдаете подъ залогъ вѣрности вашего клятвеинаго 
обѣщанія свое вѣчное спасеніе, такъ какъ крестъ и евангеліе суть знаки нашего спа-
сенія, дороже и выше котораго нѣтъ ничего на землѣ. Вамъ извѣстно, что, когда кто 
не устоитъ въ словѣ, не сдержитъ обѣщанія, тому обыкновенно отданное подъ залогъ 
не возвращается. Такъ точно и вѣчное спасеніе будетъ потеряно для того, кто нару-
шитъ данную клятву, кто будетъ дѣйствовать противъ присяги. Присяга—дѣло вели-
кое: приносить ее нужно со вниманіемъ и благоговѣніемъ, а также и хранить свято и 
ненарушимо. Страшно быть клятвопреступникомъ! 

Что касается предстоящаго вамъ новаго служебнаго дѣла, то не имѣя ни времени, 
ни побужденій, ни цѣли входить въ разсмотрѣніе его, какъ ясно выраженнаго въ имен-
номъ Высочайшемъ указѣ и пунктуально изложеннаго въ „положеніи о земскихъ участ-
ковыхъ начальникахъ", я, въ интересахъ церкви православной и ввѣренной мнѣ паствы, 
имѣю намѣреніе обратить вниманіе только на два предмета, которыми существенно 
обусловливается ввѣренное вашему попеченію благосостояніе народное, именно: на 
возлагаемое на 'васъ, по 39 § положенія, попеченіе о нравственномъ преуспѣяніи 
крестьянъ ввѣреннаго участка и на участіе ваше въ благоустройствѣ церковныхъ школъ. 

По первому вопросу—ваше доброе и дѣятельное участіе будетъ принято съ сер-
дечною благодарностію; только примите на себя трудъ поближе присмотрѣться къ дѣлу 
и войти въ соглашеніе и общеніе съ пастырями церкви. Это обіценіе необходимо, такъ 
какъ цѣль служенія у васъ общая—народное благо и его нравственное усовершенство-
ваніе, a успѣхъ общаго дѣла всегда обусловливается единеніемъ, согласіемъ. Конечно, 
сильно пастырское слово наученія, вразумленія, дѣйствительно слово его обличенія и 
исправленія, и на пастырѣ, главнымъ образомъ, лежитъ отвѣтственность за нравственное 
состояніе пасомыхъ: но и вамъ, какъ имѣющимъ стать близко къ народу, какъ пред-
ставителямъ твердой правительственной власти, всегда можно придти на помощь пас-
тырямъ, и своимъ властнымъ словомъ, дѣломъ, распоряженіемъ по силѣ закона, устра-
нить зловредное и безнравственное, и поддержать доброе—нравственное. Какъ на при-
мѣръ благотворна™ участія земскаго начальника въ нравственномъ воздѣйствіи на 
народъ, могу указать на случай, бывшій въ Тульской губерніи, гдѣ земскій началь-
никъ своимъ настойчивымъ распоряженіемъ прекратилъ пьянственные брачные поѣзда. 
Нѣтъ сомнѣнія, что священникъ, возмущаясь этимъ безобразіемъ, не разъ, вразумлялъ 
прихожанъ, но слово его было безсильно; а когда къ нему присоединилось еще другое 
вліятельное слово новаго начальника, дѣйствіе оказалось благопріятное. А такихъ слу-
чаевъ въ жизни народа много! Пожелаете, м. г., содѣйствовать пастырямъ въ ихъ 
священной обязанности нравственна™ воспитанія народа, — много хорошаго можете 
сдѣлать, и Богъ вамъ въ помощь! Только въ согласіи, дружбѣ, въ единеніи и брат-
ской о Христѣ любви съ пастырями. 

По второму вопросу, также, по званію и положенію вашему, можете быть дѣй-
ствительно полезными участниками и сотрудниками пастырей въ дѣлѣ церковно-школь-
наго обученія. Церковная школа, по цѣли и своему назначенію, стоящая идеально вы-
соко, находится въ матеріальномъ отношеніи въ состояніи необезпеченности, такъ что 
содержаніе ея всецѣло ввѣрено участію прихожанъ, которые, конечно, соснавая свою 
пользу, подъ вліяніемъ пастырей, дѣлаютъ, что возможно; но, при содѣйствіи вашемъ, 
усердіе народа увеличится, и церковная школа будетъ нреуспѣвать. Въ сочувствіи ва-
шемъ къ церковной школѣ, ея задачѣ и стремленіямъ, не имѣю основаній сомнѣваться, 



такъ какъ вамъ, близко стоящимъ къ народу, несомнѣнно болѣе извѣстенъ взглядъ 
его на грамотность и его требованія отъ школы. „Грамота для народа, по словамъ 
одного опытнаго и извѣстнаго педагога, есть дѣло въ нѣкоторой степени священное, 
она есть дверь, отверзаемая къ уразумѣнію божественнаго писанія. Гіонятіе о книж-
номъ обученіи у простолюдина неразрывно связывается съ понятіемъ объ истолкованіи 
слова Божія; даже въ простомъ учителѣ чтенія онъ ждетъ видѣть наставника въ за-
конѣ Божіемъ". Сверхъ того, церковный школы выдвигаютъ значеніе прихода. При-
ходъ долженъ быть, и къ утѣшенію нашему, становится нравственнымъ и умственнымъ 
центромъ, къ которому должны тяготѣть мѣстности, къ нему принадлежащія. Подъ 
вліяніемъ церковныхъ школъ духовное общеніе между прихожанами должно оживиться. 
Не подлежитъ также сомнѣнію, что оздоровленіе корней нравственнаго строя русскаго 
народа должно совершиться путемъ образованія его въ такой школѣ, которая всецѣло 
проникнута духомъ вѣры и церкви православной. 

Придите же, мил. гос., на помощь къ нашимъ тамбовскимъ труженикамъ, которые 
не безъ усердія и не безъ успѣха начали дѣло обученія въ церковныхъ школахъ; ока-
жите благовременное содѣйствіе благоуспѣшности его, какъ и чѣмъ возможно, со-
чувствіемъ, вліяніемъ, или, прошу и умоляю, по крайней мѣрѣ, не относитесь холодно 
и безучастно, что крайне вредно можетъ отразиться на всемъ церковно-школьномъ 
дѣлѣ, особенно на первыхъ порахъ вашей служебной дѣятельности, когда народъ бу-
детъ пристально вглядываться въ ваше дѣло, внимательно прислушиваться къ вашимъ 
рѣчамъ; дѣло церковно-школьное начато при обстоятельствахъ не особенно благо-
пріятныхъ, съ немалымъ усиліемъ. Надѣюсь, что и пастыри Тамбовской епархіи съумѣютъ 
понять и оцѣнить ваше благотворное содѣйствіе ихъ служенію на пользу народа, и 
съ своей стороны готовы будутъ всѣми возможными мѣрами помогать вамъ въ вашемъ 
новомъ многотрудномъ служеніи. И какъ бы хотѣлось быть увѣреннымъ, что вы со-
вмѣстно съ сельскими пастырями и ихъ сотрудниками пойдете, рука объ руку—дружно, 
къ общей благой, указанной державною волею Государя Императора цѣли упорядо-
ченія народнаго благосостоянія въ матеріальномъ и нравственномъ отношеніяхъ. 

Молитва и присяга, предшествующія вступленію вашему въ отправленіе служеб-
ныхъ обязанностей и призывающія на васъ благословеніе Божіе и Его благодатную 
помощь, да укрѣпятъ вашъ духъ и силы съ твердою готовностію трудиться честно, 
благоразумно и благоуспѣшно, чѣмъ оправдаете и то довѣріе, какимъ почтены отъ 
правительственной власти, осуществите и тѣ надежды, какія возлагаются на васъ, какъ 
на исполнителей державной воли, непрестанно пекущагося о благѣ своего народа 
всемилостивѣйшаго Государя нашего. 

Рѣчь предъ молсбствісмъ по случаю освященія и открытія 
въ Нарышкинскомъ домѣ библіотекп, народной читальни 

и историческаго музея. 

По долгу архипастырскаго своего служенія, ставъ въ близкія отношенія къ го-
роду Тамбову и наблюдая движеніе его общественной жизни, я замѣтилъ ясно про-
явившіяся въ ней три благотворный теченья, одно за другимъ слѣдовавшія въ срав-
нительно небольшой періодъ времени и тѣсно связанный между собою. Теченія эти 
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направлялись: къ церковному благочестію, къ Христовой милостыне и народному 
просвѣіценію. 

Въ чемъ проявлялось церковное благочестіе? Соотвѣтственно населенно жителей— 
храмовъ Божіихъ въ нашемъ градѣ всегда было довольно и всѣ они устроены и со-
держатся благоприлично и благолѣпно; при каждомъ учебномъ заведеніи и благотво-
рительномъ есть своя домовая церковь; не говорю уже о монастырскихъ храмахъ. Но 
нельзя не замѣтить, что въ недавнее время, на памяти многихъ еще старожиловъ, яви-
лись новыхъ шесть храмовъ: Покровскій, Троицкій, Христорождественскій, Введенскій^ 
при Носовской богадѣльнѣ—Лазаревскій, и при Елисаветинскомъ пріютѣ-—св. Елиса-
веты, устроенные на частныя средства благотворителей. Нельзя не видѣть, что и въ 
послѣднее время на нашихъ глазахъ забота о благолѣпіи городскихъ храмовъ и съ 
внѣшней и внутренней стороны живо и усердно проявляется, ясно свидѣтельствуя о 
продолженіи того же усердія и подражанія благочестію предковъ. Вотъ первое, такъ 
сказать религіозно-церковное теченіе, благопріятиое въ смыслѣ удовлетворенія рели-
гіозныхъ потребностей тамбовцевъ. 

Въ живой, естественной связи съ такимъ религіознымъ настроеніемъ, какъ слѣд-
ствіе его, проявляется и христіанское милосердге, дѣятельное исполненіе заповѣди Хри-
стовой о любви-и состраданіи къ ближнему и милостынѣ. Русскій православный на-
родъ вообще, во всѣ времена, никогда не былъ скупъ на милостыню Христа ради, 
всегда отличался великодушіемъ. Но поручная милостыня, какъ показываетъ опытъ, 
удовлетворяя потребность сердца помочь ближнему и только личное чувство дающаго,— 
на самомъ дѣлѣ мало достигает, цѣли ослабленія и тѣмъ болѣе уничтоженія нищен-
ства. Явилась мысль о болѣе надежномъ и правильномъ призрѣніи нищихъ, неспособ-
ныхъ къ труду или по старости, или болѣзненности, или не подготовленныхъ къ ра-
ботѣ по сиротству и малолѣтству. Осуществленіе этой мысли пришлось по сердцу и 
по средствамъ покойнаго А. М. Носова. Благоразумно и цѣлесообразно устроенный имъ 
при жизни благотворительный учрежденія всѣмъ извѣстны; называть ихъ не стану, а 
скажу только, что задача ихъ ослабить нищенство по возможности осуществляется, такъ 
какъ они имѣютъ цѣлію не временное только призрѣніе бѣдняка и безроднаго, а обез-
печеніе его на всю жизнь, пріученіемъ его къ труду, ремеслу, полезному занятію, кото-
рые давали бы ему возможность честно зарабатывать хлѣбъ насущный. Родственный 
по цѣли учрежденіямъ A. M. Носова, Елисаветинскій пріютъ, устроенный Л. В. Выше-
славцевымъ, по завѣіцанію его тетки, завершаетъ дѣло частной благотворительности 
въ нашемъ городѣ, если добавить къ этому еще недавно открытую Покровскую бо-
гадѣльню г-жи Мосоловой. Не говорю уже о существующихъ городскихъ благотвори-
тельныхъ учрежденіяхъ, открытыхъ и содержимыхъ на средства разныхъ жертвова-
телей. Такъ что несомнѣнно — второе теченіе или движеніе общественной жизни къ 
живому и дѣятельному исполненію заповѣди Христовой о состраданіи къ ближнему не 
менѣе сильно и благотворно у насъ, чѣмъ первое религіозно-церковное. 

Теченіе или движеніе жизни общественной mpemie—такъ же вполнѣ животворно 
и очень обширно. Недостатка въ учебныхъ заведеніяхъ для г. Тамбова и всей епархіи 
нѣтъ: есть школы для образованія и воспитанія дѣвицъ всѣхъ званій, мальчиковъ и 
юношей такъ же всѣхъ вѣдомствъ, за исключеніемъ военнаго, есть школы профессіо-
нальныя, есть при монастырскихъ и каждой приходской церквахъ, такъ называемый, 
церковно-приходскія школы; усилена проповѣдническая дѣятельность при богослу-
женіи и во внѣбогослужебное время. Такъ что въ отношеніи средствъ къ просвѣщенію 
не отсталъ городъ Тамбовъ отъ другихъ губернскихъ городовъ, можетъ даже похва-
литься благоустройствомъ и благосостояніемъ своихъ учебно-воспитательныхъ учре-



жденій преимущественно предъ другими. Но то, что особенно должно радовать жи-
телей г. Тамбова, что такъ цѣнно для нихъ, чего не имѣютъ многіе и многіе губерн-
скіе города, это зданіе для народныхъ чтеній, въ которомъ собрались мы нынѣ. Это 
незабвенный памятникъ щедраго благотворенія городу Е. Д. Нарышкина, по мысли и 
на средства котораго построенъ домъ, а въ немъ учреждены и открываются нынѣ— 
народная читальня, историческій музей, библіотека, составленная изъ двухъ пожертво-
ванныхъ фамильныхъ библіотекъ. Это одно изъ цѣлесообразныхъ и истинно полез-
ныхъ учрежденій города. Этотъ домъ съ помѣщающимися въ немъ учрежденіями, въ 
дополненіе къ имѣющимся въ город! школамъ разнаго наименованія и назначенія, есть 
по истин! общественная школа для всякаго желающаго учиться и знать что-либо, 
всякаго ищущаго просв!щенія. 

Вотъ т ! три благотворный и радостныя теченія или движенія общественной 
жизни нашего города, какія проявлялись по мысли, настроенію, в о л ! іцедрыхъ жерт-
вователей, о которыхъ была моя р!чь. Присутствуя нын! въ зданіи, зав!нчавшемъ, 
можно сказать, рядъ благотворительных!» д!йствій на пользу общую и, въ частности, 
на д !ло просв!щенія, въ день открытія названныхъ учрежденій, ни ч!мъ инымъ мо-
жемъ положить начало столь благотворному д !лу — какъ усердною и теплою молит-
вою, чтобы Господь ниспослалъ свое благословеніе на открываемое д!ло просв!щенія, 
чтобы им!ющіе просв!щаться зд !сь не отступали и неуклонно держались того истин-
наго света, который просвещаете всякаго человека, приходят,.аго въ мгръ, и чтобы 
Небесный Врачъ продлилъ дни жизни основателя и учредителя нашей городской обще-
ственнной школы Е. Д. Нарышкина, и сохранилъ въ здравіи т !хъ , кто пожертво-
валъ библіотеку. 

Въ молитвенную же память о настоящем!» торжеств!, и въ видимый знакъ Божія 
благословенія, призываемаго на открываемое д!ло, прошу принять святой образъ Того, 
Кто есть путь и истина, светъ и жизнь, да озаряетъ и просв!щаетъ Онъ умы т !хъ , 
которые будутъ проходить подъ с ! н ь настоящаго зданія—искать св !та и истины. Аминь. 

Рѣчь гіо поводу устройства пріюта для дѣтей-снротъ 
А. М. Носова. 

Церковь православная предлагает!» избранныя евангельскія чтенія не безъ ц!ли; 
въ нын! чтенномъ евангеліи есть ясное указаніе на то, чтобы вы обращались въ б ! д ! 
и напастяхъ за помощію къ Отцу Небесному и сами въ свою очередь подражали 
Христу въ Его участіи къ б ! д ! и горю меньшей братіи. Учредитель благотвори-
тельнаго заведенія—богад!льни и сиротскаго пріюта, въ обновлеиномъ храмЬ котораго 
собрались мы нын! для принесенія Господу Богу благодарственной молитвы, является 
истиннымъ подражателемъ Христу. 

Тяжко было горе вдовы, лишившейся единственная сына, такъ сказать—посл!д-
няго ут!шенія на земл!; но еще тяжел!е, безнадежн!е положеніе безпріютныхъ д!тей-
сиротъ, голодныхъ, холодныхъ и оборванныхъ, для которыхъ н ! т ъ никакой отрады ни 
въ настоящемъ ни въ будущемъ. Къ такимъ обездоленнымъ, безпомощнымъ, часто 
брошеннымъ на произволъ судьбы прійги на помощь есть д !ло истинно-христіанское, 
д !ло братской любви, запов!данной Господомъ Іисусомъ Христомъ. Но какъ прійти, 
что сд!лать? Можно оказать въ минуту состраданія временную помощь одному, дру-



гому,—но эта помощь избавляетъ только несчастнаго отъ гнетущей думы о завтраш-
немъ днѣ, а впереди все та же даль, непроглядная и мрачная, все тѣ же жгучіе, бо-
лѣзненно-острые вопросы: куда дѣваться, что дѣлать, чѣмъ жить и куда голову при-
клонить? И въ этомъ случаѣ, скажу не обинуясь, основатель сиротскаго пріюта является 
благотворителемъ истинно-христіанскимъ въ строгомъ смыслѣ этого слова и благора-
зумным^ который, повинуясь влеченіямъ своего любящаго сердца, все сообразилъ и 
обсудилъ здравымъ смысломъ—истинно русскаго, православнаго человѣка. 

Насколько я знакомъ съ заявленіемъ образцоваго благотворителя въ городскую 
думу о своемъ намѣреніи пожертвовать потребную сумму на устройство пріюта для 
100 сиротъ-дѣвочекъ, имъ все предусмотрѣно, все принято въ соображеніе, и цѣль 
благого дѣла намѣчена ясно, толково и строго педагогично. 

Для блага дѣтей нужно, чтобы они твердо помнили, что собраны они въ пріютъ, 
призрѣваются здѣсь во имя Христово; посему первою и главною заботою въ воспи-
таніи ихъ должно быть стремленіе къ тому, чтобъ пріучить ихъ познавать Христа, 
полюбить Его всѣмъ чистымъ, дѣтскимъ сердцемъ, чему и способствуетъ желаніе осно-
вателя пріюта, чтобы дѣти изучили слово Божіе, молились, неопустительно посѣщая 
службы церковныя, и, подъ наблюденіемъ попечительницъ, старались вести жизнь 
благонравную по заповѣдямъ Христовымъ. 

Для блага дѣтей нужно, чтобы они не забывали, что впереди имъ предстоитъ 
трудная жизнь, не вѣкъ сидѣть въ пріютѣ; въ виду этого желаніе благотворителя 
пріучать ихъ съ малолѣтства къ труду, настоящему черному труду, полезному въ цѣ-
ляхъ воспитанія и въ настоящемъ и въ будущемъ, несомнѣнно мѣра разумная и прак-
тически полезная. 

Для болѣе или менѣе обезпеченнаго положенія дѣтей въ будущемъ нельзя опу-
скать, при воспитаніи ихъ, изъ виду того, что въ настоящее время такъ много гото-
выхъ трудиться изъ-за куска хлѣба, и чтобы не лишиться заработка нужно умѣнье и 
искусство въ трудѣ. Желаніе благотворителя прійти на помощь дѣтямъ, особенно 
мальчикамъ, и въ этомъ серьезномъ жизненномъ вопросѣ, выражается и выражено въ 
обязательномъ пріученіи ихъ какому-нибудь ремеслу. 

Въ виду быстро развивающагося во всѣхъ слояхъ современнаго общества стрем-
ленія жить со всѣми удобствами, часто не по средствамъ, и нерѣдко проявляемаго, 
вслѣдствіе неудачи, недовольства своимъ положеніемъ, полезно и необходимо разви-
вать въ дѣтяхъ вкусъ къ простой обстановкѣ, умѣнье мириться и довольствоваться 
тѣмъ, что Богъ послалъ. Не оставлено безъ вниманія благотворителемъ и это обстоя-
тельство въ выраженномъ имъ желаніи, чтобы дѣти имѣли обстановку самую простую, 
не пріучались пользоваться услугою другихъ и сами все для себя дѣлали и даже на-
учились помогать, служить другими. Для дѣтей, пріученныхъ къ простой обстановкѣ, 
неизбалованныхъ въ своихъ желаніяхъ и потребностяхъ, переходи къ самостоятельной 
жизни, которая не всѣмъ улыбается, не будетъ рѣзкимъ и болѣзненно чувствительными. 

Наконецъ, чтобы не нарушала мирной покойной пріютской жизни дѣтей неотвяз-
чивая мысль о томъ, что же ожидаетъ ихъ впереди, какъ придется имъ вступить въ 
жизнь, и чтобы дать имъ маленькій лучъ свѣта и надежды въ будущемъ,—благотво-
ритель придумали разумную мѣру выдавать оканчивающими пребываніе въ пріютѣ 
дѣвочкамъ опредѣленное достаточное пособіе на первоначальное обзаведеніе. Такъ что 
по мысли благотворителя, совершенно основательной, дѣти должны выходить изъ 
пріюта наученными, благонравными,—какъ того требуетъ церковь православная, здо-
ровыми и способными къ честному труду, который обезпечивалъ бы ихъ жизнь въ 



возможномъ довольствѣ ею, безъ лишнихъ претензій, потребностей, съ благодарнымъ 
чувствомъ къ Богу за то, что дано имъ. 

Какъ видите, возлюбленный чада и братія, къ нашему сердечному утѣшенію, все 
въ существующемъ и имѣюіцемъ быть пріютѣ, устроено строго возвышенно и идеально 
по-христіански, и благоразумно, практически-сообразительно, обдуманно по земному, 
по-человѣчески. Благословенъ Господь Богъ, благоволивый тако! Благословенъ Гос-
подь, вразумившій возлюбленнаго раба своего Андрея устроить и распорядиться такъ! 
Честь ему и похвала отъ Бога и людей! умѣлъ онъ нажить—пріобрѣсть добро, умѣетъ 
по Божьему, по заповѣди Христовой, и раздавать его неимущимъ —меньшей братіи. 
A заповѣдь эта, какъ знаемъ изъ евангелія, трудная. Рѣдкій и достойный всякаго под-
ражанія примѣръ христіанской—евангельской благотворительности. Возблагодаримъ же 
Господа, благодѣющаго нашей меньшей братіи въ лицѣ своего истиннаго послѣдователя. 

Но рѣчь моя не будетъ закончена, если въ дополненіе къ сказанному не обращу 
вниманія вашего на то, что въ такомъ серьезномъ вопросѣ, въ такомъ многознамена-
тельном!», дѣлѣ, каково дѣло нашего дорогого благотворителя, мы не должны огра-
ничиться только чувствомъ благодарности къ нему, къ его разумному и доброму хри-
стианскому дѣлу. Нѣтъ, если по справедливости, по общему нашему искреннему убѣ-
жденію, явился истинный подражатель Христу, вѣрный исполнитель Его трудной за-
повѣди о раздачѣ имущества нищимъ: то и намъ слѣдуетъ идти по стопамъ его, ру-
руководствуясь его живымъ примѣромъ, и кто-чѣмъ можетъ продолжать его благо-
твореніе, выразить сочувствіе ему не словомъ только, но и дѣломъ. Да благословитъ 
его Господь долгоденствіемъ и благоденствіемъ здѣсь на землѣ, и удостоитъ по не-
преложному своему обѣтованію вѣчнаго блаженства на небѣ; а намъ да поможетъ, по 
мѣрѣ нашихъ силъ и средствъ, подражать ему въ благотвореніи, помня священныя 
слова: Мылуяй нища взаимь даетъ Богови; рука дающаго не оскудѣстъ и слова на-
шего Спасителя—Блаженна милостивіи, яко т/и помилована будутъ. Аминь. 

Рѣчь при открытіи въ Тамбовѣ общины сестеръ милосердія. 

Служеніе ближнему въ скорбныхъ и трудныхъ его обстоятельствахъ, когда онъ 
является безсильнымъ и безпомоіцнымъ, всегда считалось дѣломъ достойнымъ ува-
женія,—a заповѣдь Господа нашего Іисуса Христа—о любви къ ближнему, кто бы онъ 
ни былъ. возвысила это служеніе до степени великой добродѣтели. Служеніе—помощь 
ближнему страждущему, болящему есть истинно-христіанская обязанность. Кто можетъ 
принять и исполнять эту святую обязанность, тотъ имѣетъ право называться истиннымъ 
послѣдователемъ Христа. 

Въ основѣ этой обязанности, какъ руководящее начало и внутреннее побужденіе, 
должно быть чувство состраданія къ ближнему, глубоко коренящееся въ добромъ, 
отзывчивомъ сердцѣ, или что то же милосердье. Потому-то, принимающихъ на себя долю 
облегчать страданія ближняго, называютъ сестрами милосердья—т. е. онѣ должны испол-
нять свое дѣло съ такою же любовію, какою проникнуты взаимныя отношенія брата 
къ сестрѣ. И чувство состраданія—милосердья всегда предшествуетъ дѣлу оказанія 
помощи ближнему, облегченія его мученій и болѣзненныхъ ощущеній. Ясное указаніе 
на это мы имѣемъ въ св. евангеліи. Когда повѣствуется объ исцѣленіи какого-нибудь 
несчастнаго, то предварительно говорится— и милосердова о немъ: равнымъ образомъ 



въ притчѣ о милосердномъ самарянинѣ Спаситель Самъ указываетъ на то, что сама-
рянинъ сжалился надъ несчастнымъ и помогъ ему. 

Но, для оказанія помощи ближнему, напримѣръ, въ болѣзненномъ его состояніи, 
не достаточно одного добраго чувства и порыва сердечнаго, не достаточно готовности 
помочь; нужно умѣнье, нужны знанье и навыкъ. Открываемая нынѣ община сестеръ 
милосердія даетъ возможность достигнуть этихъ необходимых!» качествъ опытной, по-
нимающей свое дѣло, сестры милосердія. Помоги имъ Богъ! 

Представимъ себѣ, что предъ нами сестра милосердія—добросердечная, отзыв-
чивая и сострадательная, способная не на словахъ, а самымъ дѣломъ, дѣйствительною 
личною услугою, помогать больному, и къ тому пріученная, пріобрѣтшая навыкъ. 
Можно ли чего больше желать? Можно ли предъявлять къ ней еще какія-либо требо-
ванія? Можно и должно. 

Чтобы стоять на высотѣ своего призванія, по существу самого дѣла, сестра ми-
лосерд/я должна быть христганкою въ самомъ строгомъ смыслѣ слова. Она должна 
быть проникнута глубокою вѣрою въ промыслъ Божій и твердымъ упованіемъ на ми-
лость Божію. Какъ живое олицетвореніе этихъ высокихъ чувствъ, сама искренно убѣ-
жденная въ небесномъ покровительствѣ страждущему человѣку, она, кромѣ облегченія 
тѣлесныхъ страданій, можетъ приносить, какъ ангелъ-утѣшитель, душевное успокоеніе 
и отраду. Напоминаніе о томъ, что милосердіе Божіе проявляется и нынѣ въ разныхъ 
случаяхъ чудеснаго исцѣленія, по молитвамъ праведниковъ и угодниковъ Божіихъ. 
всегда можетъ усилить въ больномъ вѣру и надежду на благодатную, небесную по-
мощь. А какъ это благотворно!. 

Въ настояіцій день открытія общины будемъ молиться, чтобы Господь ниспо-
слалъ свое благословеніе на трудное, но полезное и доброе дѣло, а сестеръ милосердія, 
какъ истинныхъ труженицъ на пользу страждущаго человѣчества, утвердила» и укрѣ-
пилъ въ томъ направленіи, какое выражено нами, какъ молитвенное пожеланіе имъ 
полнаго успѣха въ предстоящемъ трудѣ, и цѣлесообразномъ выполненіи долга. 

Рѣчь, сказанная при освященіи амбулаторіи предъ молеб-
номъ въ Вильнѣ. 

Въ Іерусалимѣ, какъ услышимъ изъ нынѣшняго евангелія, у Овечьихъ воротъ, 
была купальня, называемая „Домъ милосердія", при которой было пять крытыхъ хо-
довъ; въ нихъ лежало великое множество больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ и изсохшихъ, 
ожидающихъ движенія воды; ибо ангелъ Господень по временамъ сходилъ въ купель 
и возмуіцалъ воду, и кто первый входилъ въ нее, по возмущеніи воды, тотъ выздо-
равливалъ, какою бы ни былъ одержимъ болѣзніго (Іоан. V, 2—4). 

Многіе, какъ мнѣ извѣстно, читая это повѣствованіе, восторженно и съ нѣкото-
рымъ оттѣнкомъ неѵдовольствія говорятъ: какая милость Божія была къ народу 
израильскому, какъ бы хорошо было, если бы что-либо подобное посылалъ Онъ и въ 
наши дни! Напрасный ропотъ и невѣрная мысль. 

Нѣтъ теперь у насъ чудодѣйственной—цѣлебной купальни, какая была въ Іеру-
салимѣ; но взамѣнъ ея есть то, чего прежде не было: есть нетлѣнныя мощи святыхъ 
угодниковъ Божьихъ; есть чудотворный иконы, предъ которыми съ вѣрою приносимая 
молитва оказывает» чудодѣйственное вліяніе, и болящіе невидимою силою исцѣляются; 



есть, наконецъ, учрежденія, какъ и благословляемое и освящаемое нынѣ, гдѣ еже-
дневно принимаются въ немаломъ количествѣ болящіе всякого рода и получаютъ со-
вѣтъ, способъ и средства къ исцѣленію и исцѣляются. Такъ что во многихъ отноше-
ніяхъ іерусалимская купальня представляетъ сходство съ современными благотвори-
тельными и человѣколюбивыми учрежденіями, гдѣ есть пріемъ и отпускъ лѣкарствъ 
болящими. Тамъ дѣйствовала, и въ цѣлебныхъ моіцахъ и чудотворныхъ иконахъ дѣй-
ствуетъ небесная сила и помощь Божія: здѣсь дѣйствуетъ братская, по заповѣди Хри-
стовой, любовь къ ближнему, нуждающемуся въ помощи, любовь, связующая во-едино 
многихъ, безъ различія вѣроисповѣданій на безкорыстное, даже самоотверженное слу-
женіе немощными братьями. 

Какъ велико значеніе такой братской, во имя Христово, и человѣколюбивой по-
мощи болящими, лишенными способности трудиться для семьи своей—можетъ понять 
всякій, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ тѣмъ, какъ живетъ, трудится и чѣмъ пи-
тается нашъ бѣдный рабочій человѣкъ. Пока здоровъ, работать можетъ и заработокъ 
есть, въ семьѣ мирно и благодушно: заболѣлъ кормилецъ семьи, несчастная семья и 
въ голодѣ, и въ холодѣ. Благовременная врачебная помощь такому больному —это 
то же, что ангелъ Господень, сходившій съ неба и возмущавшій воду въ іерусалим-
ской купальнѣ. Пока всѣ здоровы въ семьѣ, миръ тамъ и счастье; заболѣлъ ребе-
нокъ—горе и тревога, дѣло отъ рукъ отбивается; что можетъ возвратить несчастной 
семьѣ миръ и радости? благовременная врачебная помощь. 

Не входя въ болѣе подробное разсмотрѣніе вопроса о современной безвозмездной 
врачебной помощи, нельзя не гіривѣтствовать отъ всей души подобнаго благотвори-
тельна™ и весьма полезна™ учрежденія. 

Честь и глубокая сердечная признательность наша попечительной бывшей пред-
сѣдательницѣ мѣстнаго управленія „Краснаго Креста" H. И. Оржевской, a вмѣстѣ съ 
нею и сотрудницами и сотрудниками ея и врачами, принявшими на себя безвозмед-
ный трудъ лѣченія. 

Свое сердечное привѣтствіе открываемому и освящаемому нынѣ благому учре-
жденію выражаю усердной молитвой къ Небесному Врачу душъ и тѣлесъ, дабы Онъ 
вообще благословляли трудъ врачей земныхъ и искусство ихъ научнаго знанія, въ 
частности же, въ тяжкія минуты, когда ихъ человѣческая научная помощь оказывается 
безсильной, не лишали несчастныхъ страдальцевъ Своей небесной благодатной по-
мощи и исцѣлялъ ихъ Своею божествонною силою. 

Видимымъ же выраженіемъ моего привѣтствія и благословенія, да будетъ эта 
икона святителя и чудотворца Николая, который въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ нашихъ 
называется и въ народномъ вѣрованіи почитается „кормильцемъ алчущихъ, цѣлите-
лемъ недугующихъ, скорыми утѣшителемъ въ бѣдѣ сущихъ". Предъ этой святой ико-
ной помолимся, да по молитвенному ходатайству милостиваго Цѣлителя недугующихъ 
утвердится и окрѣпнетъ благодѣтельное учрежденіе въ утѣшеніе всѣхъ принимаю-
щихъ участіе въ немъ и врачующихъ и болящихъ и имѣющихъ о немъ благое попеченіе. 

6§1 



Рѣчь предъ молебномъ по случаю освяіценія мѣста для 
памятника графу M. H. Муравьеву. 

Сегодня собрались мы для благословенія и освященія мѣста, гдѣ будетъ поста-
вленъ памятникъ графу M. Н. Муравьеву. 

Всякій памятникъ имѣетъ цѣлью увѣковѣчить имя достославнаго человѣка, со-
хранить память о немъ въ роды родовъ. Такова цѣль и памятника замѣчательному 
дѣятелю великому радѣтелю о Сѣверо-Западномъ краѣ въ тяжкую его годину графу 
Муравьеву. 

Памятникъ этотъ не первый и не единственный; много памятниковъ, живо воз-
-лашающихъ его имя, оставилъ графъ Муравьевъ въ Вильнѣ и по всему Сѣверо-За-
..адному краю: пойдемъ въ каѳедральный соборъ, кто пересоздалъ этотъ храмъ?— 
графъ Муравьевъ; посѣтимъ Пречистенскій соборъ и храмы Пятницкій и Николаевскій, 
кто возсоздалъ ихъ?—графъ Муравьевъ; зайдемъ въ Свято-Духовъ и Троицкій мона-
стыри, какія и отъ кого у нихъ средства къ существованію? — отъ графа Муравьева; 
кому обязаны своимъ вполнѣ приличнымъ помѣщеніемъ разсадники духовнаго просвѣ-
іценія—семинарія, духовныя мужское и женское училища и всѣ учебный заведенія ми-
нистерства народнаго просвѣщенія?—ему же, графу Муравьеву; кто положилъ начало 
обители женской и далъ средства къ ея существований?—онъ же, графъ Муравьевъ-

Внѣ Вильны, въ предѣлахъ епархіи литовской, сколько есть живыхъ памятниковъ— 
сельскихъ церквей, возобновленныхъ и устроенныхъ графомъ Муравьевыми Много бы 
потребовалось времени, чтобы перечислить всѣ памятники Муравьева. Зачѣмъ же еще 
новый памятникъ ему?—Тѣ памятники имъ самимъ созданы, воздвигнуты во славу и 
величіе Бога и церкви православной, для чести страны и на пользу русскаго народа. 
И за эти-то памятники графъ Муравьевъ, великій радѣтель земли русской, заслужи-
ваешь отъ насъ новаго памятника, и благодарное потомство, воздвигая настоящій па-
мятникъ, исполняетъ долгъ признательности и неизмѣнно глубокой благодарности. 

Будемъ же нынѣ молиться, чтобы основаніе для новаго памятника было твердо, 
какъ тверды были убѣжденія графа Муравьева, и прочно, какъ прочны были его рас-
поряженія и плодотворны его дѣйствія. 

Да будетъ благословенно мѣсто это въ роды родовъ! 

Рѣчь предъ молебномъ по случаю освященія амбулаторіи 
въ Вильнѣ. 

Во св. евангеліи читаемъ, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ взошелъ на гору 
и всю ночь тамъ молился; сойдя же съ горы, сталъ на ровномъ мѣстѣ съ учениками 
своими и множествомъ народа, который пришелъ послушать Его и исцѣлиться отъ 
болѣзней своихъ, и исцелялись. И весь народъ искалъ прикасаться къ Нему; потому 
что отъ Него исходила сила и исцѣляла всѣхъ (Луки VI. 12, 17, 18 и 19). 

Такое благодатное, невыразимо чудное время было давно; Божественный Чудо-
творецъ, исцѣлявшій всякій недугъ и всякую язву, совершивъ дѣло нашего спасенія, 
оставилъ землю и вознесся на небо. Но Онъ съ нами, къ утѣшенію нашему, по Его 
непреложному обѣщанію, во вся дни до скончанія вѣка. Онъ съ нами, какъ высокій 



образецъ, которому, мы должны слѣдовать по мѣрѣ силъ нашихъ, Онъ съ нами—какъ 
Божественный Учитель, заповѣди Котораго мы, какъ истинные ученики Его, должны 
исполнять свято. 

Всегда милосердый и сострадательный къ больнымъ, неимущимъ, угнетеннымъ, 
Онъ заповѣдалъ любить ближняго, какъ самого себя, и въ лицѣ меньшей братіи—го-
лодныхъ, больныхъ, заключенных!», неимущихъ одежды—признавать Себя Самого, такъ 
что сдѣланное этимъ несчастнымъ признаетъ на страшномъ судѣ сдѣланнымъ для Себя. 

Въ виду такихъ евангельскихъ указаній, открываемое и освящаемое нынѣ учре-
жденіе —амбулаторія, т. е. пріемъ больныхъ съ совѣтомъ врача и отпускомъ лѣкарствъ 
безплатно и дѣтская больница представляется чрезвычайно отраднымъ явленіемъ, какъ 
живое исполненіе заповѣди Господней и подражаніе Его высокому примѣру. Во всѣ 
времена болѣзнь была великимъ несчастіемъ, крайне тяжелымъ, и какъ лично для 
больного, такъ и для семьи, нарушая ея спокойствіе и благосостояніе, и для государства, 
препятствуя исполненію служебнаго долга, особенно у людей средняго состоянія,—не 
говоримъ уже о бѣдныхъ. Тамъ полное нищенство, полное лишеніе, если кормилецъ 
семьи занемогъ и потерялъ силы работать, добывать кусокъ хлѣба; тамъ, если забо-
лѣлъ ребенокъ и нѣтъ средствъ помочь ему, полное горе, доводящее до отчаянія. 
Нужно видѣть это горе, чтобы понять всю тяжесть его. 

Если все это принять во вниманіе и къ сердцу, то ясно будетъ то великое бла-
годѣяніе болящимъ, которое оказывается по доброй мысли и влеченію сострадательнаго 
сердца, положившимъ прочное начало этого святого дѣла; понятно будетъ великое и 
благотворное значеніе тѣхъ учрежденій, которыя препоручаются отнынѣ, по должномъ 
молитвословіи и освященіи, милосердному Господу Богу—Врачу душъ и тѣлесъ, за-
повѣдавшему попеченіе о больныхъ, и святителю Николаю, память котораго такъ бла-
гоговѣйно чтится у всѣхъ исповѣдующихъ христіанскую вѣру народовъ,. какъ вели-
каго и сострадательнаго помощника всѣмъ скорбящим!» и съ вѣрою къ нему при-
текаюіцимъ. 

Помолимся, чтобы Господь по ходатайству святителя Николая, благословилъ на-
чинающееся, заповѣданное Христомъ дѣло, со святыми упокоилъ душу благочестивѣй-
шаго Государя Императора Александра III, въ память котораго открыта амбулаторія. 

Образъ сей — святителя Николая—да будетъ всегдашнимъ выраженіемъ моего 
молитвеннаго, искренняго благопожеланія освященному нынѣ дому пріюта и пріема 
болящихъ. 

Рѣчь при открытіи Варшавскаго кадетскаго корпуса. 

По русскому православному обычаю, всякое доброе дѣло начинается молитвен-
нымъ обраіценіемъ къ Богу о ниспосланіи помощи и Его всесильнаго благословенія; 
такъ и нынѣ доброе великое дѣло открытія въ Варшавѣ кадетскаго корпуса начинаемъ 
молебнымъ пѣніемъ къ святому Архистратигу Михаилу, иконою котораго я молитвенно 
благословляю новое возникающее учебно-воспитательное военное заведеніе, съ вѣрою 
и надеждою, что архистратигъ небесныхъ воинствъ будетъ вѣрнымъ покровителемъ 
учрежденія, въ котором!, будутъ приготовляться дѣти къ военной службѣ. 

Скромно настоящее торжество; нѣтъ здѣсь внѣшней блистательной обстановки, 
нѣтъ большого количества питомцевъ, но минуты, переживаемыя нами, радостно-тор-



жественны. Полагается начало духовной, внутренней жизни учрежденія, имѣющаго свою 
высокую задачу, свой долгъ выполнить опредѣленное назначеніе. 

Духъ, которымъ долженъ и будетъ жить новый кадетскій корпусъ, нынѣ не-
видимо вѣетъ здѣсь; духъ этотъ—воля царская, мысли и желанія всѣхъ участниковъ 
въ рѣшеніи вопроса объ открытіи корпуса въ Варшавѣ—долженъ быть и будетъ не-
измѣннымъ руководствомъ для служащихъ въ немъ. Позволяю себѣ одно сравненіе. 
Сѣется сѣмя—маленькое зерно въ уготованную почву, которое при благопріятныхъ 
условіяхъ возрастаетъ въ древо великое и приносить многъ плодъ. Нынѣ полагается 
начало во временномъ помѣщеніи учрежденію, которое состоитъ изъ малаго числа 
питомцевъ и ихъ руководителей, а въ недалекомъ будуіцемъ, при благопріятныхъ 
условіяхъ и Божіей помощи, выростетъ въ новомъ величественномъ зданіи въ учре-
жденіе многолюдное, вполнѣ благоустроенное, полное жизни и дѣятельности, приносящее 
обильные плоды на пользу царю и отечеству. 

Какъ всякое учрежденіе, вновь возникающее, всякое лицо вновь выступающее 
на дѣло служенія, обычно встрѣчается сочувственнымъ привѣтствіемъ и напутствуется 
благожеланіями: такъ и зарождающійся открываемый нынѣ Варшавскій кадетскій кор-
пусъ всѣми, кому дороги интересны отечества, встречается радостнымъ привѣтствіемъ, 
какъ великая милость царская для военно-служащихъ въ Гіривислинскомъ краѣ, и 
напутствуется самыми искренними благожеланіями. Да позволено будетъ мнѣ, благо-
словляющему сегодня открытіе корпуса, выразить мои ему благожеланія въ его жизни 
и развитіи. 

Въ кадетскомъ корпусѣ воспитываются и получаютъ образованіе будущіе воины. 
Воинъ, для надлежащаго исполненія своего тяжелаго и высокаго служенія, долженъ 
быть развить и физически, и душевно такъ, чтобы тѣлесныя и душевныя силы орга-
низма были въ полной гармоніи и живомъ взаимодѣйствіи. Въ этомъ смыслѣ и къ 
этой цѣли должна быть направлена вся система образованія будущихъ воиновъ—слугъ 
царя и отечества, такъ какъ извѣстно, что только гармоническое развитіе силъ тѣлес-
ныхъ и душевныхъ дѣлаетъ человѣка вообще пригоднымъ для жизни, добрымъ гражда-
ниномъ, достойнымъ воиномъ и счастливымъ семьяниномъ. Къ этому считаю необхо-
димымъ добавить еще, что указанная нами система образованія вѣрнѣе и надежнѣе 
будетъ достигать желанной цѣли, если будетъ вся проникнута духомъ христіанскимъ, 
такъ сказать, освящена имъ. Не безъ основанія понятія христіанинъ—-воинъ Христовъ 
и гражданинъ—воинъ царя и отечества, признаются аналогичными. Основаніемъ для 
этого служить сходство средствъ и цѣли борьбы со врагами внѣшними и внутрен-
ними. An. Павелъ, заповѣдуя послѣдователямъ своимъ готовиться на брань съ вра-
гами и по преимуществу съ духомъ злобы, совѣтуетъ имъ облечься во всеоружіе Божіе, 
при чемъ поименовываетъ бывшее въ то время вооруженіе (броня, щитъ, шлемъ, мечъ), 
примѣняя его къ орудіямъ духовной борьбы (истина, праведность, вѣра, слово Божіе, 
молитва). Мое искреннее благожеланіе новому кадетскому корпусу можетъ быть выра-
жено такъ: желательно, какъ несомнѣнно полезное, чтобы образованіе, т. е. воспитаніе 
и обученіе будущихъ воиновъ, совершилось при равномѣрномъ развитіи тѣлесныхъ и 
душевныхъ силъ и во всемъ было строго христианское; желательно, чтобы каждый 
питомецъ былъ прежде всего истиниымъ христіаниномъ, глубоко проникся идеею слу-
женія ближнему въ духѣ евангельскомъ, самоотверженіемъ, терпѣніемъ и полною по-
корности волѣ Божіей, исполняя свой долгъ. Въ одномъ только христіанскомъ ученіи, 
заповѣдающемъ самопожертвованіе или готовность положить душу свою за други 
своя, найдетъ онъ основы къ честному служенію въ высокомъ званіи воина, животъ 
свой полагающаго за вѣру, царя и отечество. 



Къ вамъ, милыя дѣти, будуіціе воины, мое отеческое слово: твердо помните, что 
вы начинаете жизнь новаго учрежденія, вы обязаны воспринять духъ, которымъ должно 
дышать оно, хранить его и передавать новыми вашимъ товарищами; вы, Богъ дастъ, 
явитесь представителями перваго выпуска питомцевъ еще юнаго кадетскаго корпуса. 
Думаю, что многіе изъ васъ понимаютъ, какъ строга отвѣтственность предъ приняв-
шими васъ подъ свой покровъ училищемъ, потому старайтесь во всемъ быть бого-
боязненными, добрыми, исправными и послушными питомцами. 

Всѣ же вмѣстѣ помолимся св. Архистратигу Михаилу, да будетъ онъ, какъ вер-
ховный начальники небеснаго воинства, покровителемъ учрежденія, подготовляющаго 
земныхъ воиновъ, и вѣрнымъ наставникомъ въ развитіи и укрѣпленіи въ нихъ того 
духа благоговѣйнаго, доблестнаго служенія царю и отечеству, какой являетъ Архи-
стратиги Михаилъ въ своемъ ангельскомъ служеніи предъ престоломъ Царя небес-
наго—Бога. 

Рѣчъ къ новорукоположенному епископу люблинскому 
Евлогію. 

Преосвященный епископъ Евлогій! 

Съ чувствомъ живой радости и благодарности къ Богу привѣтствую тебя, какъ 
возлюбленнаго брата во Христѣ. Радуюсь я о тебѣ, что нынѣ ты получаешь жребій 
высшаго служенія; радуюсь я о церкви русской православной, что она въ твоемъ лицѣ 
находитъ достойнаго іерарха; радуюсь и о себѣ самомъ, о томъ, что наше почти пяти-
лѣтнее совмѣстное служеніе должно продолжаться и отнынѣ, что жребій твоего слу-
женія соединяется съ моимъ, и что мнѣ, возлюбившему тебя какъ сына, судилъ Богъ 
привѣтствовать какъ брата. 

Чинъ церковный повелѣваетъ мнѣ въ настоящій великій и единственный день 
твоей жизни сказать тебѣ послѣднее архипастырское поученіе, послѣ котораго ты 
явишься народу на дѣло служенія своего не какъ поучаемый, но какъ священнона-
чальствующій. И безъ моего наученія ты знаешь, что нынѣ совершилось надъ тобою, 
и потому не трудно мнѣ исполнить заповѣдь церковную. Весь чинъ твоего исповѣданія 
и посвященія явился лучшимъ поученіемъ для тебя, и ты самъ преподали себѣ истинно-
христіанское наставленіе, когда далъ обѣтъ хранить вѣру въ Бога живаго и истин-
на™ и ввѣренное тебѣ стадо „управляти, усердно учити и отъ всѣхъ ересей сохра-
няти". Исполни, что обѣщалъ; поучай людей въ томъ, что исповѣдалъ, и совершишь 
съ помощію Божіею неосужденно свое великое дѣло. 

Нынѣ ты все уже восприняли, сдѣлался причастникомъ по волѣ и силѣ Духа 
святого высшей въ церкви архіерейской благодати; ты уже облеченъ во образъ Христа 
всѣми священными архіерейскими одеждами, дабы подобно имъ украшать и душу 
свою всѣми добродѣтелями и явиться образомъ для вѣрныхъ—„словомъ, житіемъ, 
любовію, духомъ, вѣрою, чистотою" (I Тимоѳ. 4, 12). 

Одного еще не достаетъ тебѣ, что дается послѣ всего—епископскаго жезла, этого 
символа величайшей въ церкви духовной власти. Мѣнялись и доселѣ мѣняются орудія 
мірскаго владычества. Умъ человѣческій измышляетъ все новыя и новыя средства для 
господства и истребленія враговъ; только наша архіерейская власть, какъ власть не 
отъ міра сего, имѣетъ неизмѣнно одно орудіе—скромный жезлъ мирнаго пастыря. Съ 



посохомъ въ рукахъ пастыри всѣхъ временъ выводили стадо свое на пажить добрую, 
съ его помощію искали заблудшую овцу и возвращали похищенную. И нынѣ я вручаю 
тебѣ такой жезлъ, какъ символъ твоего архипастырскаго служенія церкви. Иди съ 
нимъ въ міръ, выводи на пажить добрую овецъ нашей паствы, ищи заблудшихъ, 
укрѣпляй немоіцныхъ въ вѣрѣ. Знаю, что трудный путь предстоитъ каждому епископу 
церкви, что много враговъ у св. церкви и каждаго истиннаго ея пастыря: особенно 
великій подвигъ требуется отъ тебя, призваннаго служить на окраинной сторон! на-
шего отечества, г д ! многія овцы нашей паствы блуждаютъ и досел! безъ пастырей, 
озлобленный и осл!пленныя. Но пусть не смущается сердце твое: т е б ! дается власть 
не къ разоренію, а къ созиданію, орудіе не для истребленія враговъ и покоренія ихъ 
силою, но символъ мира и пастырской любви. И въ этомъ мирномъ орудіи кроется 
великая сила: предъ нимъ въ дни древніе разступились воды моря и теперь должны 
сокрушиться в с ! преграды на пути ко спасенію Божіяго стада. Поистин! въ твоемъ 
епископскомъ достоинств!, по слову гісалмоп!вца, даетъ т е б ! Господь „жезлъ силы". 
Сила эта—в!ра наша въ божественную благодать, восполняющую недостающее, вра-
чующую немощное, д!йствующую могущественно въ самой нашей немощи. Сила эта, 
дал!е, въ той любви пастыря, благодаря которой, онъ „не ищетъ своихъ си", но по 
образу Пастырёначальника долженъ съ радостію полагать жизнь свою за овецъ своего 
стада, не губить и не отвергать заблудшее, но привлекать къ с е б ! любовію и всепро-
щеніемъ. Сила эта, наконецъ, въ надежд! на то, что скоро или нескоро в с ! придутъ 
ко Христу, что пріидетъ часъ, когда будетъ „едино стадо и единъ Пастырь". Сод!й-
ствовать по м ! р ! силъ скор!йшему наступленію этого великаго часа—вотъ первый 
радостный долгъ каждаго изъ насъ. Иди же безъ смущенія и колебанія, но въ мир! 
и радости на д ! л о свое. Собирай съ Божіею помощію расточенная и приводи в с ! х ъ 
ко Христу, дабы въ день, когда явится—по слову святого апостола—Пастыреначаль-
никъ, чтобы даровать неувядающій в!нецъ славы пастырямъ в!рнымъ (I Петр. V, 4), 
могъ дерзновенно сказать Ему: „се азъ и д!ти, яже ми далъ есть Богъ" (Евр. II, 13). 
Н ы н ! же явись людямъ Божіимъ и преподай имъ благословеніе во имя Господне. 
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Памятникъ св. Владиміра и видъ на Задн!провье 84 

Видъ на набережную Дн!гіра 86 

Андреевская церковь; вдали на г о р ! Щекавицкое кладбище—м!сто погребе-
нія Анны Семеновны 166 

Михайловскій монастырь. Въ крестномъ х о д ! участвуешь Владыка въ с а н ! 
епископа Чигиринскаго въ день освященія памятника Богдану Хмельницкому . . 172 

Виды Коростышева. 

Видъ съ дачи Ильи Тихоновича на противоположный берешь р!ки . . . . 128 

Видъ со стороны дачи на мостъ 130 

Видъ на дачу со скалы „Филинскаго" 164 

Тамбовскій архіерейскій домъ 200 

Архіерейская дача вблизи Тамбова 216 

Общій видъ Вильиы 236 

Архіерейская дача „Тринополь" вблизи Вильны 256 

Общій видъ Холма (Люблинскаго) 284 

На храмовомъ праздник! въ Холм! въ 1898 году 286 

Виды Гуры—дачи арх. Варшавскаго: 

Видъ на домъ со стороны в ъ ! з д а 288 

Видъ на домъ со стороны р!ки. Владыка спускается съ балкона съ сыномъ 
Евгеніемъ Ильичемъ (1903 г.) 292 

Видъ съ балкона дачи 296 

Видъ на дорогу къ д а ч ! 306 

Главная аллея парка. Владыка идетъ по алле! съ Евгеніемъ Ильичемъ (1903 г.) 308 

Вольская кладбищенская церковь 312 

Пещерная церковь на Вол!—м!сто упокоенія Владыки 340 


