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Высочайшее повелѣніе.

Обь учреждены в ъ Финляндской

спархіи должности епархіалънаго

архитектора.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

далънаго Оберъ - Прокурора, въ

і день минувшаго ноября, Высо-

чайше соизволилъ утвердить опре-

дѣленіе Святѣйшаго Сгнода объ
учрежденіи въ Финляндской епар-

хіи должности епархіальнаго архи-

тектора, безъ содержанія отъ казны,

но съ предоставленіемъ ему нравъ

государственной службы и возна-

гражденія въ размѣрѣ 1% съ тор-

говой цѣны за составленіе плановъ,

смѣтъ и наблюденіе за постройками,

согласно Высочайше утвержденному

24ІЮНЯІ872 года опредѣленію Свя-
тѣйшаго Сѵпода.

Высочайшая грамота.
Завѣдывающему придворными духо-
венство мъ, духовнику Нашему ,

протопресвитеру придворныхъ со-

боровъ Императорскаго Зимняго
Дворца и Московского Благовѣ-

щенскаго, протокрею, магистру

богословія, Іоанну Янышеву.

Во вниманіе къ отлично-усерд-

ному служенію вашему и въ изъяв-

леніе особаго Нашего благоволе-
нія—Всемилостивѣйше жалуемъ Мы
вамъ, препровождаемые при семъ,

брилліантовые знаки Император-

скаго ордена Нашего святого благо-
вѣрнаго великого князя Александра
Невского, повелѣвая вамъ воз-

ложить на себя и носить по уста-

новленію.
Пребываемъ къ вамъ Импера-

торскою милостію Нашею благо-
склонны.

На подлинного. Собственною Его Нмператоі-

скаго Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ-.
С. -Петербурга,

14 ноября 1894 года.
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Государь Императоръ, со-

гласно съ заключеніемъ Комитета
для разсмотрѣнія представленій
къ Высочайшимъ наградамъ,

вслѣдствіе ходатайства Исполняв-
шаго обязанности Сѵнодальнаго

Оберъ- Прокурора, Всемилостивѣй-

ше соизволилъ, въ 6-й день ми-

нувшаго ноября, по случаю выхода

въ отставку заслуженнаго орди-

нарнаго профессора Московской
духовной академіи, дѣйствительнаго

статс-каго совѣтника Николая Суб-
ботина, пожаловать ему чинъ тай-

наго совѣтника, за долговременную,

отлично - усердную и полезную

службу его по духовно-учебному вѣ-

домству.

Г осударь И м п е р а т о р ъ, въ

6-й день минувшаго ноября, Вы-
сочайше соизволилъ пожаловать

служащимъ въ женскихъ учили-

щахъ духовнаго вѣдомсгва: въ

Волынскомъ— начальницѣ Алексан-
дрѣ Старынкевичъ, въ Виленскомъ —

наставницѣ Маріи Смирновой, въ

1-мъ Кіевскомъ —преподавательни-

цамъ— Александрѣ Сенаторской, Не-

онилѣ Борисовой и воспитательницѣ

Надеждѣ Краковецкой, въ Царско-

сельскомъ — воспитательницамъ Ан-
нѣ Уткиной и Любови Ѳедоровой,

въ Ярославскомъ — воспитательницѣ

Лидіи Мухиной и бывшей воспита-

тельницѣ вышеозначеннаго 1-го
Кіевскаго женскаго училища Вѣрѣ

Блощанской —Маріинскіе знаки отли-

чія безпорочной службы, Сенатор-
ской за ХЬУ, Смирновой— за

ВѢДОМОСТИ V m
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XXX, Старынкевичъ— за XXV

Мухиной— за XX. а Борисовой'
Краковецкой, Уткиной, Ѳедоровой

и Блощанской за XV лѣтъ.

-~wvaaaatlaa/vw^-_.

Государственный Контролеръ
имѣлъ счастіе докладывать Его

Императорскому Величеству Госу-

дарю Императору, отъ лица чи-

новъ Государственнаго Контроля,
нижеслѣдующую всеподданнейшую
записку:

„Отъ денегъ, собранныхъ чинами

Государственнаго Контроля на по-

гребальный вѣнокъ блаженно по-

чившему Государю Императору
Александру Александровичу, обра-

зовался остатокъ въ 1,200 рублей.

Для такой незначительной суммы

пріис-кивая назначеніе, хотя бы

сколько нибудь сообразное съ вели-

чіемъ Его Имени, мы остановились

на мысли учредить при нѣсколь-

кихъ благоустроенныхъ церковно-

приходскихъ школахъ соотвѣт-

ствующія ихъ духу и направленно

библіотеки. Изъ многочисленныхъ

распоряженій и отмѣтокъ почив-

шаго Государя на всеподданнѣй-

шихъ докладахъ мы знаемъ, какое

важное значеніе Онъ придавалъ

народному образованію, которое

исходить изъ Церкви и къ Церкви

приводить, и что вслѣдствіе того

размноженіе и успѣхъ церковно-

приходскихъ школъ всегда напол-

няли радостію /Его народолюбивую

душу. Сознавая въ свою очередь,

что Церковь есть основаніе и вѣ-

нецъ государственной и народной
жизни нашей, и что Она одна

только могла воспитать и мо-
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жетъ впредь охранить въ нашемъ

народѣ неколебимое, не раб-

ское, но чисто сыновнее повино-

веніе поставленной надъ нимъ отъ

Бога власти, мы смѣемъ думать,

что на подобномъ скромномъ при-

ношеніи Онъ остановить бы съ

благоволеніемъ Свой милостивый

взоръ, не ради его вещественной

цѣнности, но ради его намѣренія.

Предъ Вами, Государь, какъ

предъ Преемникомъ всѣхъсвяіцен-

быхъ завѣтовъ Великаго Родителя
Вашего Императорскаго Величе-

ства, мы осмѣливаемся предстать

съ своею смиренною просьбою раз-

рѣшить намъ распредѣлить озна-

ченные 1,200 руб. между церковно-

приходскими школами, по нашему

избранію, на образованіе при нихъ

библіотекъ „въ честь и память бла-
женно почившаго Государя Импе-
ратора Александра Александро-
вича", въ твердомъ уиованіи, что

одобреніе Вашимъ Императорским-!.

Величествомъ нашей мысли при-

влечете къ этому дѣлу другихъ

жертвователей и успокоить всѣхъ

ревнителей здраваго народнаго вос-

питанія за его будущія судьбы".

На запискѣ дѣйствительнаго тай-

наго совѣтника Филиппова Его
Императорское Величество, въ 19-й

день минувшаго ноября, Всемило-

стивѣйше соизволилъ Собственно-
ручно начертать: „Трогательно".
„Согласенъ".

Сірвіішіе Святѣйіаго Стада.

Отъ 21 сентября— 16 ноября 1894 года,

Л» 2640, о точномъ ііснолненііі Высочлй-
іііаго иовслѣнія касательно реставраціи
чонументалыіыхъ памятников?. древности.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-
ствующей Сѵнодъ слушали: пред-

ложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-
Прокурора. отъ 4 ноября 1893 г.,

за № 5922, по отношенію пред-

седателя Императорской Археоло-
гической Комиссіи, съ просьбою
сдѣлать распоряженіе по духовному

вѣдомству о точномъ исполненіи
Высочайшаго повелѣнія касательно

реставраціи монументальныхъ па-

мятниковъ древности по предвари-

тельномъ соглашеніи съ Импера-

торскою Археологическою Комис-
сіею. Справка: Въ Собраніи
узаконеній и распоряженій прави-

тельства за 1889 годъ, № 43,
ст. 352, изображено: Министръ
Императорскаго Двора увѣдомилъ

Министра Юстиціи, что Государь
Императоръ, 11 марта 1889 года.

Высочайше соизволилъ повелѣть:

1) ..Исключительное право про-

изводства и разрѣшенія, съ архео-

логическою цѣлью, раскопокъ въ

Имперіи, на зем.тяхъ казенныхъ,

принадлежащихъ разнымъ устано-

вленіямъ, и общественныхъ —пре-

доставить Императорской Археоло-
гической Комиссіи. Всѣ учрежде-

нія и лица, предполагающія произ-

водить подобныя раскопки, обязаны,
независимо отъ сношенія съ на-

чальствомъ, въ вѣдѣніи которыхъ

состоятъ упомянутыя земли, вхо-



402 ДЕРКОВНЫЯ ВѢДОМО.СТИ

дить въ предварительное соглаше-

ние съ ИмператорскоюАрхеологи-
ческою Комиссіею. Открываемые
при раскопкахъ цѣнные и особо
важные въ научномъ отношеніи
предметы должны быть присылаемы

въ ИмператорскуюАрхеологическую
Комиссію, для представленія на

Высочайшее воззрѣніе. 2) Реста-
врацію монументальныхъ памятни-

ковъ древности производить попред-

варительному соглашение съ Импе-

раторскою Археологическою Ко-
миссіею и по сношенію ея съ

Императорскою академіею худо-

жествъ". Объ изъясненномъ Высо-
чайшемъповелѣніи было предложено
Министромъ Юстиціи Правитель-
ствующему Сенату, по духовному

же вѣдомству о соблюденіи сего

Высочайшаго повелѣнія объявлено
не было. Приказали: 0 содер-

жали вышеозначеннаго отношенія
предсѣдателя ИмператорскойАрхео-
логической Комиссіи дать знать

по духовному вѣдомству, съ про-

писаніемъ справки, чрезъ напеча-

таніе въ „Церковныхъ Вѣдомо-

стяхъ", для должнаго руководства

и исполненія.

Узаконенія и цаспоряженія правительства.

Постановленіе Жинистра Путей
Сообщенія

(19-го ноября 1894 года, Л: 20173).

I. О правилахъ относительно билетовъ для
проѣзда пассажировъ по жедѣзнымъ доро-
гамъ и о перевозкѣ багажа; II. объ отмѣнѣ

постановленіи Министра Путей Сообще-
нія, отъ 30-го марта 1886 года, за № 2813,
къ ст. 17 и 20 общ. уст. росс. ясел. дор.
„О правилахъ для пассажирскихъ биле-
товъ прямаго сообщѳнія и купонныхъ
книжекъ" (опубликованнаго въ „Собр. узак.

и распор. Прав." за 1886 г. № 60, ст. 584)
и III. объ измѣненіи постановленія Мини-
стра Путей Оообщенія, отъ 9-го апрѣля

1886 г., за № 3162, къ ст. 20 общ. устава

„О годности билетовъ внутрѳнняго сооб-
щенія" (опубликованнаго въ „Собр. узак,

и расп. Прав." за 1886 г. № 59, ст. 656)

На основаніи одобреннаго мною поста-

новленія совѣта по желѣзнодорожнымъ

дѣламъ, по журналу сего совѣта, отъ

27-го октября, 3-го, 5-го, 8-го, 10-го и

12-го ноября 1894 года, за №
предлагаю всѣмъ казеннымъ и частнымъ

желѣзнымъ дорогамъ принять къ руко-

водству и точному исполненію съ 1 де-

кабря 1894 года:
I. нижеслѣдующія (въ развитіе ст. 8,

17, 19, 20, 23 н 36 общаго устава росс,

жел. дорога)

ПРАВИЛА

о бплстахъ для проѣзда пассажпровъ по

желѣзнымъ дорогамъ и о псрсвозкѣ ба-
гажа.

§ 1) На всѣхъ русскихъ желѣзныхъ

дорогахъ, связанныхъ между собою не-

прерывнымъ рельсовымъ путемъ, хотя бы
и различной колеи, считая въ томъ чи-

слѣ заволжскіе участки и вѣтви дорогъ

Московско-Ярославско-Архангельской, Мо-
сковско-Казанской и Рязанско-Ураль-
ской, — билеты на проѣздъ пассажировъ

во внутреннемъ и прямомъ сообщеніи
выдаются на станціи отправленія навесь
путь слѣдованія пассажира по означен-
нымъ дорогамъ и притомъ не только въ
кратчайшемъ налравленіи, но, по желанію
пассажира, и въ установленныхъ обход-
ныхъ направленіяхъ; равнымъ образоаъ
и пассажирскій багажъ принимается къ
перевозкѣ отъ станціи отправленія до
станціи назначенія въ тѣхъ же кратчай-
шемъ и обходномъ направленіяхъ.

Отъ сего правила допускаются слѣдую-

щія отступленія:
а) если поѣздка начинается или окан-

чивается соединительною вѣтвью, то, при
отсутствіи между дорогами особаго со-
глашенія, билеты выдаются въ первомъ
случаѣ только на соединительную вѣтвь,

а во второмъ только до соединительной
вѣтви; —и

б) для проѣзда по вѣтвямъ и подъѣзд-

нымъ путямъ, которые эксплуатируются
на особыхъ основаніяхъ и на которые
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общій пассажирскій тарифъ не распро-
страняется, билеты выдаются исключи-
тельно на станціяхъ сихъ вѣтвей и
иодъѣздныхъ путей.

О таковыхъ вѣтвяхъ и подъѣздныхъ

путяхъ публикуется во всеобщее свѣдѣ-

ніе.
§ 2) Для проѣзда пассажировъ уста-

новлены слѣдующіе билеты:
а) картонные единичные билеты, на

коихъ должны быть отпечатаны: нумеръ
билета, классь вагона, станція отправле-
нія, стандія назначенія, путь слѣдова-

нія *), стоимость ироѣзда, стоимость про-
воза 10 фунт, багажа, срокъ дѣйствія

билета и оговорка о восарещеніи пере-

дачи билета въ пути;
б) картонные разрѣзные билеты, съ

тѣми же свѣдѣніями, какъ и на единич-
иыхъ билетахъ, за исключеніемъ станцій
назначенія, которыхъ на каждомъ билетѣ

должно быть отпечатано нѣсколько, но
не болѣе пятнадцати, причемъ съ пра-
вой стороны билета, противъ каждой
станціи назначенія, должна значиться
стоимость проѣзда до этой станціи, а съ
лѣвой стороны — стоимость провоза 10
фунтовъ багажа;

в) бумажные бланковые би.іеты, со-
стоящее изъ трехъ частей, изъ коихъ
правая, составляя собственно билетъ,
должна заключать въ себѣ: нумеръ и
классъ билета, названіе станцій отправ-
ленія и назначенія и путь слѣдованія, а
лѣвая часть является талономъ къ биле-
ту. Въ средней части, раздѣленной на
десять равныхъ частей, соотвѣтствующихъ

каждая отдѣльному поясу, обозначены:
нумера поясовъ, разстоянія, до которыхъ
предоставляется право проѣзда, стоимость
проѣзда, срокъ дѣйствительности билета,
съ оговоркою о воспрещеніи передачи
билета, и стоимость провоза 10 фунтовъ
багажа;

г) купонный книжки, предназначенныя
для пассажирскаго проѣзда въ прямомъ
сообщеніи русскихъ желѣзныхъ дорогъ съ
иностранными и съ пароходными обще-
ствами и состоящія изъ оберточнаго
листка и купоновъ, число коихъ устана-
вливается по соглашенію участвующихъ
въ сообщеніи перевозочныхъ предпріятій.
На оберточныхъ листкахъ должны быть
отпечатаны: серіи и нумеръ купонной

*) На билетахъ внутренняго сообщенія путь .

сдѣдоиаиія не указывается. I

книжки, названіе дороги, которой при-

надлежишь сганція отправленія, классъ

вагона, станціи отправленія и назначенія,
путь слѣдованія, срокъ дѣйствія книжки

въ предѣлахъ Россіи, стоимость купонной
книжки и стоимость провоза 10 фунтовъ
багажа. На каждомъ же купон номъ листкѣ

должны значиться: серія и нумеръ книж-

ки, классъ вагона и названіе конечныхъ

станцій того разстоянія, которому соотвѣт-

ствуетъ купонъ. Купонные листки распо-
лагаются въ книжкѣ въ послѣдователь-

номъ порядкѣ пути слѣдованія пассажира.

Независимо сего, для проѣзда пассажи-

ровъ въ данныя мѣстности, устанавлива-

ются особые билеты, подъ названіемъ
обратныхъ, абонементныхъ и т. п.; свѣ-

дѣнія о сихъ билетахъ публикуются при

введеніи ихъ въ дѣйствіе.

Примѣчаніе. На проѣздъ пассажи-
ровъ въ прямомъ сообщеніи русскихъ

дорогъ съ иностранными, вмѣсто ку-

понныхъ книжекъ, могутъ быть выда-

ваемы также и единичные билеты тамъ,

гдѣ такіе билеты установлены.

§ 3) На проѣздъ дѣтей отъ 5-ти до
10-ти лѣтняго возраста, пользующихся
установленною скидкою съ общаго тарифа,
выдаются тѣ же билеты, что и для взро-
слыхъ, разрѣзаемые при выдачѣ изъ
кассъ установленнымъ порядкомъ. На ку-
понныхъ же книжкахъ, предназначаемыхъ
для выдачи дѣтямъ, должно быть отпе-
чатано: на оберточномъ листкѣ слово:
„дѣтская", а на каждомъ купонѣ —

„дѣтскій".

§ 4) Выдача пассажирскихъ билетовъ
единичныхъ, разрѣзныхъ или бланковыхъ
предоставляется усмотрѣнію желѣзныхъ

дорогъ и производится въ зависимости
отъ того, какіе билеты до требуемой пас-
сажиромъ стандіи назначенія имѣются въ
кассѣ.

§ 5) При выдачѣ изъ станціонныхъ
кассъ билетовъ и кѵпонныхъ книжекъ,
кассиръ обозначаетъ на нихъ штемпелемъ
мѣсяцъ и число выдачи билета или книжки
и нумеръ того поѣзда, на который би-
летъ или книжка выданы. При этомъ кар-
тонные разрѣзные билеты (п. б § 2)
должны быть разрѣзываемы кассиромъ
такимъ образомъ, чтобы на отрѣзкѣ, под-
лежащемъ выдачѣ пассажиру, станція, до

' которой пассажиръ слѣдуетъ, была по-
слѣднею. При выдачѣ бумажныхъ блан-
ковыхъ билетовъ (п. в § 2), кассиръ,
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прописавъ на билетѣ и на талонѣ къ
нему станцію нааначенія и путь слѣдова-

нія (отличительные узловые пункты, чрезъ
которые паесажиру предстоитъ проѣхать),

долженъ разрѣзаті. среднюю часть билета
такъ, чтобы на выдаваемой пассажиру
части поясъ, соотвѣтствующій разстоянію
до станціи назначенія, значился послѣд-

нимъ.
Подчистки и поправки на бланковыхъ

билетахъ не, допускаются, и билеты съ
таковыми поправками и подчистками при-

знаются недѣйстіштельными.

§ 6) На проѣздъ въ курьерскихъ и ско-

рыхъ поѣздахъ, а равно на пользованіе
отдѣленіями и спальными мѣстами, когда

за это установлена особая, сверхъ общаги
тарифа, добавочная плата, нассажирамъ,

независимо отъ обыкновенныхъ билетовъ
на весь путь ихъ слѣдованія, выдаются

на соотвѣтствующихъ дорогахъ добавоч-
ные билеты.

§ 7) Если пассажиръ по какнмъ-либо
причинамъ не отправится до станціи
первоначальнаго отправленія съ тѣмъ по-

ѣздомъ, нумеръ котораго обозначенъ на
выданномъ ему билетѣ или купонной
книжкѣ, то для сохраненія дѣйствитель-

ности такого билета онъ долженъ заявить

о семъ начальнику станціи или лицу, его

замѣняющемѵ, которые, въ ѵдостовѣреніе

годности билета, налагаютъ на обратной
стор:нѣ его, штемпелемъ, слова „оста-

новка, станція NN"; засимъ, при отнра-

вленіи пассажира, билетъ этотъ долженъ

быть вновь нредъявленъ въ кассу для

отмѣтки на немъ ыѣсяца и дня отъѣзда

пассажира и нумера поѣзда. При этомъ

срокъ действительности такого билета не

отдаляется и начинается съ полуночи,

слѣдующей за временемъ его пріобрѣтенія

въ кассѣ (§ 9).
Билеты безъ означенныхъ отмѣтокъ на-

чальника станціи и кассы признаются не-

дѣйствительными, и пассажиры, оказав-

шіеся въ поѣздѣ съ подобными билетами,
считаются безбилетными, съ послѣдствія-

ми, указанными въ ст. 23 общ. уст. рос.

ж. дорогъ.

§ 8) Выдаваемые нассажнрамъ единич-

ные, разрѣзные и бланковые билеты со-

храняюсь свою силу одинаково для вну-

тренняго и прямаго сообщеній въ зависи-

мости отъ разстоянія всего проѣзда, нри-

чемъ для разстояній — отъ 1-й до 200
верстъ полагаются однѣ сутки;

отъ 201 до 500 вер. двое сутокъ

"01 „ 800 „ трое " „

я S01 „ 1,100 „ четверо я

„ 1,101 я 1,500 я пять „

я 1,501 я 1,900 я шесть я

„ 1,901 „ 2,300 я семь сутокъ,

и т. д., прибавляя на каждыя 400 верстъ

слѣдованія пассажира однѣ сутки, съ тѣмъ,

что разстоянія въ 25 верстъ и менѣе не

считаются, и увеличеніе срока дѣйствія

билета за собою не влекутъ. Срокъ дѣй-

ствительности куионныхъ книжекъ уста-

навливается по соглашенію русскихъ же-

лѣзныхъ дорогъ съ заграничными и съ

пароходными обществами. Сроки действи-
тельности билетовъ и кѵнонныхъ кішжекъ

должны значиться на самыхъ билетахъ;
ири этомъ на разрѣзныхъ билетахъ, на

коихъ отпечатано нѣсколько, но не болѣе

15-ти станцій назначенія, обозначается
срокъ, соотвѣтствующій нослѣдней, ука-

занной на билетѣ, станціи.
§ 9) Срокъ дѣйствія нассажирскаго би-

лета и купонной книжки начинается съ

полуночи, слѣдующей за временемъ взятія
ихъ, и оканчивается въ полночь послѣд-

няго дня. Если срокъ дѣйствія нассажир-

скаго билета или купонной книжки окон-

чится въ пути, до нрибытія пассажира па

станцію назначенія, то билетъ или книжка

отбираются отъ пассажира, и онъ обязавъ
на первой послѣ окончанія означеннаго

срока станціи— или оставить поѣздъ, или

же взять отъ сей стапціи новый билетъ
на дальнѣйшій путь. Если же просрочка

произошла но винѣ дороги или дорогъ
слѣдованія и если пассажиръ не восполь-

зовался нравомъ, предоставлепнымъ ему

на сей случай статьею 94-ю общаго уста-
ва, то ему предоставляется требовать со-
отвѣтствѵющез увеличеніе срока дѣйствія

билета или книжки, причемъ послѣдній

увеличивается не менѣе, какъ на однѣ

сутки. О такомъ продолженіи срока под-
лежащимъ начальникомъ стандіи дѣлается

на билетѣ или купонной книжкѣ, а въ
случаѣ недостатка на оныхъ мѣста, на
особо подклеенномъ къ нимъ листкѣ, со-
отвѣтствующая отмѣтка.

§ 10) Въ теченіе срока дѣйствительно-

сти бплетовъ и купонныхъ книжекъ пас-
сажиръ имѣетъ право прерывать свой
проѣздъ на каждой по пути слѣдованія

станціи, гдѣ поѣздъ останавливается по
росписанію.

При перерывѣ проѣзда на одной изъ
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промежуточныхъ етандій какой-либо до-

роги пассажиръ долженъ заявить о семъ
начальнику станціи тотчасъ-же послѣ оста-

вленія поѣзда и предъявить свой билетъ.
на оборотной сторонѣ котораго в ъ такомъ
слѵчаѣ налагается штеыпелёмъ отмѣтка:

остановка, стандія NK" (названіе стан-

ки). Затѣмъ, при желаніи возобновить
прерванное пѵтешествіе — съ той-же стан-
щи, на коей сдѣланъ былъ нерерывъ, или
съ одной ИоЪ послѣдующихъ, расположен-
ііыхъ по пути слѣдованія, указанному въ
билетѣ, пасса жиръ, не менѣе, чѣмъ за
10 минутъ до отхода поѣзда, долженъ
предъявить билетъ въ кассу станціи, для
отмѣтки подъ штемпельнымъ зпакомъ объ
остановкѣ, мѣсяца и дня отЪѣзда пас-
сажира и нумера иоѣзда. Бевъ наложенія
означенныхъ отмѣтокъ билеты, по кото-
рымъ проѣздъ былъ прерванъ на про-
межуточныхъ станціяхъ дороги, считаются
на этой дорогѣ яедѣйствительными, и пас-
сажиры, нредъявившіе такіе билеты, при-
знаются безбилетными (ст. 23 общ. уст.).
При перерывѣ проѣзда въ пунктахъ пере-
хода пассажира съ одной желѣзной дороги
на другую заявленій объ остановкѣ и
возобновлены поѣздки не требуется. ,

Примѣчаніе. Въ случаѣ заполненія
обратной стороны билета или купонной
книжки штемпельными отмѣтками объ
остановкахъ и возобновленіяхъ поѣздки,

дальнѣйшія отмѣтки дѣлаются стандіон-
ными агентами на отдѣльномъ, под-
клеиваемомъ къ билету, листкѣ бумаги.
§ 11) Въ пріемѣ багажа пассажиру вы-

дается желѣзною дорогою квитанція уста-
новленной формы. Багажъ отправляется
съ тѣмъ поѣздомъ, на который онъ сданъ
къ перевозкѣ, и передается съ одной до-
] оги на другую безъ участія въ томъ
пассажира на ближайшій отходящій, по
росписанію, поѣздъ. Отстѵпленія отъ сего
допускаются, съ разрѣшенія Министерства
Путей Сообщепія, лишь для пунктовъ,
гдѣ станціи различныхъ дорогъ распо-
ложены не въ общихъ вокзалахъ, причемь
о такихъ отступленіяхъ заблаговременно
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, съ
указаніемъ нумеровъ тѣхъ поѣздовъ, на
которые багажъ будетъ нередаваемъ.

§ 12) Пассажнръ, желающій получить
свой багажъ въ пути, долженъ сдѣлать о
семъ заявление на станціп отиравленія или
па стандіяхъ передачи багажа съ одной
дороги на другую. Въ сихъ случаяхъ
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багажная касса обязана сдѣлать на багаж-
ной квитанціи соотвѣтственную отмѣтку,

и багажъ обязательно выдается пассажиру

на указанной имъ станціи. Do заявленіямъ,
сдѣланнымъ внѣ указанныхъ пунктовъ,

выдача багажа для желѣзныхъ дорогъ не

обязательна и производится по мѣрѣ воз-
можности.

При выдачѣ багажа въ пути началь-
ники соотвѣтственныхъ станцій дѣлаютъ

на багажной квитанціи отмѣтку штемпе-
лемъ: „остановка, станція NN", и, если
багажъ выданъ весь, оставляютъ квитан-

цию у себя , а пассажиру иыдаютъ въ
полученіи отъ него квитанціи особую
росписку; если-же взятъ не весь багажъ,
а только отдѣльныя мѣста его, то на кви-
танціи дѣлается отмѣтка о числѣ взятыхъ
мѣстъ и о вѣсѣ ихъ, а самая квитанція воз-
вращается пассажиру. При дальнѣйшемъ

отправленій взятаго багажа пассажиръ
долженъ предъявить означенную квитан-
ций или выданную, при отобраніи ея,
росписку въ багажную кассу, которая, —

проставчвъ на квитандіи (предъявленной
при отъѣздѣ или взятой отъ пассажира
при выдачѣ багажа), подъ штемпелемъ
обь остановкѣ, штемпель съ обозначеніемъ
поѣзда, числа и мѣсяца отправленія, —

возвращаетъ квитанцію пассажиру. Если
вмѣсто взятаго багажа пассажиръ вновь
предъявить таковой къ отправкѣ въ боль-
шемъ или меныпемъ по вѣсу количествѣ,

то ему выдается новая багажная квитан-
дія, съ обозначеніемъ на самой квитандіи,
что опа выдана взамѣнъ отобранной, при-
чемъ за дополнительный вѣсъ взыскивает-

ся добавочная плата.
II. Постановленіе Министра Путей Со-

общенія, отъ 30-го марта 1886 года, за
Л; 2813, о правплахъ для пассажирскихъ
билетовъ прямаго сообщенія и купонныхъ
книжекъ — отмѣнить.

III. Постановленіе Министра Путей
Сообщенія, отъ 9-го апрѣля 1836 года,
за Л» 3162, изложить слѣдующимъ обра-
зомъ: г Пассажирскіе билеты внутренняго
сообщенія (по одной дорогѣ) дѣйстви-

тельны не только на тотъ поѣздъ, кото-
рый обозначенъ на самомъ бйлетѣ, но и
на другіе поѣзды,— въ предѣлахъ срока
дѣйствія билета и при соблюденіи пра-
вилъ, изложенныхъ въ §§ 7 и 10 „пра-
вилъ о билетахъ для проѣзда пассажп-
ровъ по желѣзнымъ дорогамъ и о пере-
'возкѣ багажа".
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Отъ Хозяйственно Ущшенія при Святѣйшемъ

СунодѢ.

О постросніи русской православпои церкви

въ г. Буэпосъ-Айресѣ (въ Южной Аисрпкѣ).

Въ Л» 2 „Церковныхъ Вѣдомостей а за

текущій годъ напечатано было сообщеніе
о необходимости устроить въ г. Вуэносъ-
Айресѣ православный храмъ, при чемъ,

по бѣдности мѣстныхъ православныхъ

жителей, сдѣлано приглашеніе къ част-

нымъ на этотъ предмета пожертвованіямъ.
Благодаря этимъ пожертвованіямъ и ча-

стію особо изысканнымъ высшею духов-

ною властію средствамъ, дѣло по соору-

жена въ Буэносъ-Айресѣ особаго право-

славнаго храма получило теперь прочное

начало. По распоряженію Центральная
Управленія Святѣйшаго Сѵнода, въ авгу-

стѣ мѣсядѣ сего года выслано было, на

имя мѣстнаго нашего священника о. Из-
разцова9,021 р. (въ переводѣфунтампстер-

линговъ), требовавшіяся прежде всего на

покупку участка земли для будущагоправо-
славнаго храма и, по полученпымъ нннѣ

извѣстіямъ, подходящій участокъ земли,

въ 920 кв. метровъ, для сказанной цер-

ковной постройки уже удалось пріобрѣ-

сти. На купленной землѣ имѣется старый

домикъ въ 6-ть малепькихъ комната;

хотя онъ непредставляетъ собою никакой

дѣнности и придется его сломать, но при

сломкѣ, конечно дастъ кой-что хотя для

фундамента. За означенный участокъ

(съ домикомъ) уплачено на мѣстныя

деньги 20,600 пезовъ бумажныхъ, а

считая на наши деньги, по курсу около

12,000 руб. кредитн. (около 13 руб.

кредитн. за квадр. метръ), каковая цѣна

призиается, сравнительно, очень невысо-

кою. Но, такъ какъ высланные на имя

священника Изразцова 9,021 р. поразыѣ-

нѣ на мѣстныя деньги дали 16,140 пезовъ

бумажками, то недостающую для уплаты за

землю сумму о. Изразцову пришлось поза-

имствовать. Само собою понятно, что еще

болѣе значительные расходы потребуются
на постройку самой церкви, на снабжепіе

ея святыми иконами и другими церков-

ными принадлежностями. Весьма жела-

тельно было-бы устроить при церкви

особый домикъ и для причта. Между
тѣмъ средствъ на это не имѣется. Право-

славная Буэносъ-Айресская община съ ея

причтомъ уповаютъ, что начатое ею

святое дѣло неостанется безъ поддержки

со стороны преданнаго православной

Церкви русскаго народа. Пожертвовапія

па построеніе православнаго храма въ

г. Буэносъ-Айресѣ могутъ быть достав-

ляемы въ Хозяйственное Управленіе при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ, для отсылки по

назначепію.
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ПРИ СБЯТѢЙШЕМЪ ПРАБИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СТНОДІ

№ IS) ЕЖЕПЕДѢ.ІЫІОЕ ИЗДАШЕ. №49

ПУТЕШЕСТВІЕ ПРЕ0СВЩЕ1ШАГ0 АГАѲАНГЕЛА,

ЕПИСКОПА ТОБОЛЬСКАГО, ВЪ НИЗОВОЙ КРАЙ.

Дреосвященпый Агаѳангелъ, еще по

прежнему мѣсту служенія своего близко
поставленный къ дѣлу миссіонерства, по

прибытіи во ввѣренную ему Тобольскую
епархію, тотчасъ же обратилъ особенное
вниманіе на положеніе Низовской миссіи,
учрежденной съ давннхъ поръ среди

остяковъ и самоѣдовъ. Не довольствуясь

письменными отчетами, архипастырь по-

желалъ самъ ознакомиться на мѣстѣ съ

тѣми условіями, при которыхъ дѣйствуютъ

массіонеры, и, на основаніи полученныхъ

.лично данныхъ, приступить, если то по-

требуется, къ лучшей постановкѣ дѣла

миссіонерства къ Низовомъ краѣ. Въ пред-

стоящую поѣздку предполагалось обозрѣть

всѣ церкви, лежащія на пути, и кромѣ

того освятить вновь выстроенный въ

с. Обдорскомъ храмъ. Удобнымъ време-

немъ для поѣздка былъ избранъ мѣсяцъ

сентябрь, когда пароходы Тобольскихъ
рыбопромышленниковъ отправляются въ

Обдорскъ и далѣе за добытою въ теченіе
лѣта рыбою.

Въ субботу, 27-го августа, въ 3-мъ
часу дня, духовенство и другіе, пожелав-

шіе принять благословеніе преосвящен-

наго, собрались на палубѣ парохода „Ека-

теринбургъ". Иослѣ обычныхъ при от-

правкахъ приготовленій и суетни, паро-

ходъ, наконедъ, въ З г / 2 часа по полудни,

при звонѣ церковныхъ колоколовъ и пѣ-

ніи пѣвчими архіерейскаго хора „Благо-
слови, душе моя, Господа", тронулся въ

путь, а путь этотъ предстоялъ немалый —

впередъ и обратно слишкомъ 3,000 верстъ.

Бойко бѣжитъ пароходъ... быстро мѣня-

ются очертанія праваго берега Иртыша
(о лѣвомъ не говоримъ —это низменность,

покрытая тальникомъ) и съ каждымъ ча-

сомъ представляютъ разнообразныя кар-

тины: то берега эти, совершенно безлѣс-

ные, поднимаясь надъ рѣкою на значи-

тельную высоту, опускаются круто и, такъ

сказать, тонутъ въ рѣкѣ; то они обраща-
ются въ песчаныя отлогости, или безъ
всякой растительности, или покрытия

тальникомъ; то — въ возвышенность, по-

крытую хвойнымъ лѣсомъ въ перемѣшку

съ березнякомъ и осиной, съ низменностію
при подошвѣ своей, по большей части

песчаною. А быстрый Иртышъ, чѣмъ

дальше, становится шире и шире и, при

впаденія своемъ въ Обь, ниже с. Сама-
ровскаго, верстахъ въ 30, кажется уже боль-
шішъ вмѣстилищемъ водъ —берега его еле
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видны съ парохода. Вь 9 J / 2 часовъ утра

2S августа прибыли въ село Демьянское,
отстоящее отъ Тобольска въ 256 верстахъ

и расположенное на высокомъ правомъ

берегу Иртыша, вдали отъ рѣки. Самаго
села съ парохода не видно; виднѣлась

лишь часть колокольни. На берегу уже

ждалъ народъ; не мало было и дѣтей.

Церковный староста встрѣтилъ владыку

съ хлѣбомъ и. солью. Приготовлены были
и три экипажа, ѣхали шагоыъ, по дорогѣ

Преосвященный разспрашивалъ дѣтей —

учатея ли они, зпаютъ ли молитвы и

проч., раздавалъ деньги. Вотъ и село.
Постройка, по обыкновенію, неправильная,

домики плохенькіе, зато храмъ благо-
лѣпный, каменный. Народу собралось
множество. Отстоявъ литургію и благо-
словивъ всѣхъ присѵтствующихъ въ хра-

мѣ, архипастырь посѣтилъ церковнаго

старосту, 17 лѣтъ несущаго эту должность,

и министерское училище, въ которомъ

нынѣ открыта для народа читальня подъ

наблюденіемъ учителя и фельдшерицы —

помощницы его въ этомъ дѣлѣ. Пробыиъ
въ Демьянскѣ до 2 часовъ. отправились

далѣе, къ селу Самаровскому, къ которому

должны были прибыть утромъ. А такъ

какъ въ слѣдующій день приходился

праздникъ Усѣкновенія главы святаго

Іоанна Предтечи, то Преосвященный пред-

положилъ въ с. Самаровскомъ совершить

литургію, почему вечеромъ онъ и прпка-

залъ служить бдѣніе въ рубкѣ парохода.

Прекрасная картина! Среди безмолвія
ночи, прерываемаго лишь шумомъ колесъ

парохода, почти подъ открытымъ небомъ,
раздаются церковный пѣснопѣнія, про-

славляющія Творца всяческихъ и Его свя-

таго Угодника! Помолившись, разошлись

по своимъ пароходнымъ каютамъ. Утромъ
29 числа, около 10 часовъ, прибыли въ

Самарское. Село Самаропское расположено

на отлогомъ правомъ берегу Иртыша;
около села мѣстность представляетъ топь;

село растянуто вдоль по берегу; встрѣтили

нѣсколько недурно устроеиныхъ домовъ

у богатыхъ жителей; церковь каменная.

Здѣсь обнаруживалось отсутствіе какого-

либо колеснаго движенія: улица, по кото-

рой мы ѣхали, буквально заросла травой

и нисколько не напоминала улицъ, какія

мы привыкли видѣть въ другихъ мѣстахъ.

Въ с. Самаровскомъ предположено было

архіерейское служеніе, но, къ сожалѣнію

мѣсгный священникъ поторопился сйвёр-

шить литургію еще до пріѣзда Преосвя-
щеннаго: пришлось ограничиться лишь

молебнымъ нѣніемъ святому Іоанну Пред-

течѣ, по обыкновенію совершениымъ са-

мимъ архипастыремъ. Влагословивъ взро-

слыхъ и дѣтей, раздавъ многимъ изъ

нихъ крестики, брошюрки, иконы, Пре-

освященный, носѣтнвъ мѣстнаго настоя-

теля церкви и нѣкоторыхъ прихожанъ,

особенно добродѣющихъ храму Божію, въ

5 часовъ вечера отправился далѣе.

Вотъ и Обь многоводная: ширь, раздолье!

Только что покинутый Иртышъ кажется

нредъ нею какъ малый ребенокъ предъ

взрослымъ. И это раздолье водъ казалось

бы еще ощутительнѣе, еслибы не при-

сутствіе многихъ острововъ и, вслѣдствіе

того, такъ называемыхъ протоковъ. Бе-
рега Оби не поражаютъ глазъ своимъ

разнообразіемъ. Миновали ночью села

Троицкое и Сухоруковское и около 10 ча-

совъ утра 30 августа прибыли въ село

Малоатлымское. Село бѣдное, состоящее

изъ двухъ частей — русской и остяцкой,
раздѣленныхъ между собою оврагомъ. Объ
улицахъ, сколько-либо правильныхъ, и

помину нѣтъ. Церковь бѣдная. Въ Ма-
ломъ Атлымѣ владыка слушалъ литур-

гію. Само собою разѵмѣется, что въ храмъ

стеклись всѣ жители села: и русскіе и

остяки, и малые и взрослые. Послѣ ли-

тургіи, благословивъ всѣхъ и раздавъ,

какъ взрослымъ, такъ и дѣтямъ, крестики,

иконы, Преосвященный на пути къ паро-

ходу зашелъ въ одинъ изъ домиковъ,
гдѣ подробно осмотрѣдъ житье -бытье его

обитателей. Домикъ убогій и обстановка
убогая. Въ Кондинскій монастырь прибыли
въ ЗУ 2 часа но полудни. Монастырь рас-
положенъ въ довольно красивой ыѣстно-

сти. Каменный храмъ шатровой формы
высится на берегу; на западъ отъ него
находится двухъ-этажный корпусъ для
помѣщенія— вверху начальницы монасты-
ря и нѣкоторыхъ сестеръ, внизу —школы
интерната для остяцкчхъ дѣтей; къ югѵ—
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длинное деревянное зданіе для помѣіце-

нія прочихъ насельницъ; кое-гдѣ разбро-
саны хозяйственный постройки, а вдали вид-

лѣется лѣсъ. Кондинскій монастырь, осно-

ванный въ 1657 году и бывшій въ началѣ

мужскимъ, вслѣдствіе неудовлетворитель-

ная» состоя нія монашествующей братіи въ

1891 г. обрайі,енъ въ женскую общину, под-

чиненнуюІоанно-Введенскому женскому мо-

настырю. Община представляла изъ себя чи-

стый и благоустроенный видъ. Сестры об-
щины, во главѣ съ игуменіею Іоашю-Введен-
скаго монастыря, прибывшею сюда по сво-

имъ дѣламъ, и жители села Кондинскаго
уже ожидали Владыку, который но аллеѣ,

усаженной хвоями, прослѣдовалъ въхрамъ,

Здѣсь, послѣ краткой обычной встрѣчи,

Преосвященный, облачившись, совершилъ

постриженіе 4-хъ сестеръ въ мантію и

2-хъ— въ рясофоръ. Лѣтній храмъ, хотя

и тѣсный, съ стариннымъ иконостасомъ,

свѣтелъ и оирятенъ. Иосѣтивъ настоятель-

скій корпѵсъ, помѣщенія для сестеръ об-
щины, школу-интернатъ и сдѣлавъ по-

жертвованіе на нужды иризрѣваемыхъ

малолѣтнихъ инородокъ, Преосвященный
отбылъ въ 6 часовъ въ село ПІеркальское,
при мелодичномъ звонѣ монастырскихъ

колоколовъ и нѣнін монахинями священ-

ныхъ гимновъ. Въ село Шеркальское при-

были въ 10 часовъ ночи. Темно, ни зги не

видно, не видно даже трапа, а между тѣмъ

чувствуется, что па берегу кто-то копо-

шится, да въ тишинѣ ночи раздается

звонъ колоколовъ. Вдали виднѣется освѣ-

щенная огнями церковь. Вотъ на берегу
забѣгали огоньки — это свѣчи въ рукахъ

лришедшихъ встрѣтить Архипастыря жи-

телей, запылали костры, и картина измѣ-

няется: становится какъ-то веселѣе. При
такой обстановкѣ садимся въ экипажъ и,

сопровождаемые остяками и русскими съ

факелами въ рукахъ, поднимаемся какимъ-

то арачнымъ ущельемъ къ церкви. Храмъ
прекрасный, хотя бы и не въНизовомъ краѣ.

Осмотрѣвъ все въ храмѣ и обѣщавъ въ

обратный путь освятить въ лѣтнемъ храмѣ

престолъ, Владыка прослѣдовалъ далѣе

къ городу Березову. За нѣсколько верстъ

до села Чемашевскаго Обь раздѣляется

на два рукава, именуемые Большою и

Малою Обью. Намъ предстояло плыть лѣ-

вымъ рукавомъ, т. е. Малою Обью. Мѣсто,

гдѣ раздѣляется Обь, носитъ названіе
„ Перегребное ". На мѣстѣ нагрузки дровъ

въ остяцкомъ поселеніи Преосвященный,
такъ какъ времени было довольно, со-

шелъ на берегъ, чтобы посѣтить и осмо-

трѣть ихъ жилища. Какія убогія помѣ-

щенія и какая убогая обстановка! По-
всюду грязь и неопрятность. Вотъ вамъ

юрта: посрединѣ очагъ; о деревянной
настилкѣ нѣтъ помина — полъ земляной;
противъ двери — возвышающееся простран-

ство земли, огороженное дощечками или

тонкими бревешками; по бокамъ висятъ

разнаго рода тряпки; около стѣнъ развѣ-

шена сушеная рыба, издающая не осо-

бенно пріятный запахъ; на возвышеніи
въ переднемъ углу сидитъ, напримѣръ,

остячка и качаетъ люльку своего ребенка;
ребенокъ спеленанъ, какъ и у насъ, но

только иоложеніе тѣла его не таково: онъ

сидитъ, а не лежитъ, къ чему и приспо-

соблена люлька; тутъ же вертятся собаки,
непохожія на нашихъ: во-первыхъ, онѣ

не лаютъ на новыхъ людей и весьма ла-

сковы; во - вторыхъ, отличаются неболь-
шимъ ростомъ, крѣпкимъ складомъ, бѣлою,

густою шерстью, острымъ рыломъ и соста-

вляют для остяка какъ бы члена семьи.

Вотъ и Березовъ, праздновавшій два

года назадъ 300-лѣтній юбилей своего

существованія, видѣвшій и похоронившій
въ нѣдрахъ своихъ лицъ, оставившихъ

память въ исторіи Россіи. Приплыли мы

къ городу часовъ въ 8 вечера 31 августа,

когда доканчивалось на пароходѣ все-

нощное бдѣніе, такъ какъ на утро пред-

полагалось освященіе престола въ Бого-
родице-Рождественской церкви. Пароходъ
присталъ отъ города верстахъ въ двухъ.

Весь берегь, отъ мѣста стоянки парохода

до самаго города, не особенно возвы-

шенный, былъ покрыть кедровникомъ.

Сказавъ —кедровникомъ, я хочу дать по-

нятіе о томъ, что тѣхъ кедровъ, пред-

ставителей чего-то могущественна™, крѣп-

каго, величественнаго, какъ мнѣ дово-

дилось впдѣть, здѣсь непримѣтно: это

иереродившійся, кривой, измельчавшій,
скорѣе похожій на большой кустарникъ,
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кедръ. Можетъ быть, вдали отъ береговъ,
мимо которыхъ мы проплыли, и нахо-

дятся такія мѣстности, гдѣ кедры оправ-

дываютъ свой эпитетъ „могучій", но на

нашемъ пути и единственныхъ экземпля-

ровъ такого рода не встречалось. Вотъ
и городъ: постройки невидныя, много

пустырей, двѣ каменныхъ, не особенно
красивой архитектуры, церкви — все это

не представляетъ чего-либо выдающего-

ся. Такъ вотъ онъ каковъ и теперь Бе-
резовъ! Каковъ же онъ былъ за полтораста

лѣтъ слишкомъ, когда сюда были посланы

покончить дни свои и „счастья баловень
безродный, полудержавный властелинъ" —

Меныпиковъ, и потомки Рюриковичей—
князья Долгорукіе, и безвѣстный на ро-

динѣ, но сильный у насъ— нѣмецъ Остер-
манъ. Неизвѣстно, какъ переносили не-

счастіе другіе изгнанники, но по крайней
мѣрѣ про Меньшикова можно сказать,

что если въ счастіи онъ былъ гордъ и

недоступенъ, то въ несчастіи онъ по-

казалъ истинное величіе духа и христі-
анское терпѣніе. Живя въ изгнаніи, онъ

часто повторялъ: „благо, яко смирилъ мя"!
Невольно все это пробѣгало въ головѣ;

невольно приходило на мысль: вотъ суета

міра сего! Ну, пусть бы, думалось, по-

страдали слишкомъ зарвавшіеся въ сво-

ихъ мечтахъ честолюбцы, а то съ ними

терпѣли заключеніе и невинныя существа.

Въ церкви, въ ожиданіи Преосвященнаго,
набралось уже довольно народа, —нако-

нецъ прибылъ и Преосвященный. Освя-
щеніе престола и затѣмъ божественная
литургія кончились около часа по по-

лудни, послѣ чего Владыка посѣтилъ

квартиру мѣстнаго благочиннаго, гдѣ

представились ему чины города. Побесѣ-

довавъ здѣсь преимущественно съ смотри-

телемъ уѣзднаго училища о школьномъ

дѣлѣ, Преосвященный отбылъ въ Воскре-
сенскій соборъ, оттуда въ уѣздное учили-

ще для дѣвиці: испытывалъ учениковъ

и ученицъ въ познаніяхъ, дарилъ кре-

стика, брошюрки, Евангелія. Зданія учи-

лиіцъ хороши. Узнавъ при разспросахъ,

что не всѣ дѣти школьпаго возраста

могутъ пользоваться плодами образо-
вали, Преосвященный предложилъ от-

крыть церковно - приходскую школу, для

помѣщенія которой нашлось и зда-

ніе, рядомъ съ уѣзднымъ училшцемъ,

требующее лишь нѣкотораго исправ-

ленія. Смотритель училища отнесся

къ этому сочувственно, а Владыка обѣ-

іцалъ оказать пособіе изъ средствъ епар-

хіальнаго училищнаго совѣта. Въ 4 : / 2

часа по полудни выѣхали изъ Березова
по Малой Оби въ с. Мужи, отстоящее на

полпути къ Обдорску, самому сѣверному

русскому селенію.
Въ село Мужевское прибыли въ 8 «/, ча-

совъ утра 2 сентября. Село расположено

на отлогой возвышенности и не отличается

живописностію окрестностей — повсюду бе?-
лѣсица; жителей —русскихъ и зырянъ—

не особенно много и постройки ихъ не-

значительны. Церковь деревянная, нова.",

просторная, съ прекраснымъ иконостасомъ.

Для встрѣчи архипастыря собрались въ

храмъ буквально почти всѣ жители села,

изъ коихъ большинство зыряне. О зыря-

нахъ здѣсь, да и въ другихъ мѣстностяхъ,

отзывались какъ объ эксплоаторахъ остя-

ковъ, и дѣйствительно они таковы, хотя

въ то же время отличаются религіозностію
и усзрдіемъ къ храму Божію. Мѣстяый

священникъ говорилъ, что лишь благодаря
обильнымъ пожертвованіямъ зырянъ можно

было выстроить такой приличный храмъ

съ такимъ прекраснымъ иконостасомъ.

Передавали и другое характерное явленіе:
почти въ каждой семьѣ зырянина есть

славянскія книги, по которымъ члены

этихъ семей читаютъ хорошо, хотя иной
разъ эти же хорошіе чтецы по славянски,

иногда плохо умЬютъ пли вовсе не гово-

рить по-русски. Грамотность, именно
славянская, между зырянами развита очень

сильно. Отслуживъ въ мѣстномъ храмѣ

молебенъ святому Архистратигу Михаилу,
благословивъ собравиіійся народъ, раздавъ
взрослымъ идѣтямъ крестики и брошюрки,
посѣтивъ затѣмъ мѣстнаго священника,
училище, довѣрепнаго г-жи Корниловой,
преосвященный отбылъ на пароходъ. Отъ
Березова къ Обдорску берега Оби пред-

I ставляютъ уже совершенно иную картину;
I ранѣе все-таки можно было видѣть еще
нѣсколько разнообразные пейзажи, ласкаю-
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щіе глазъ, здѣсь же, чѣмъ мы ближе
подвигались къ сѣверу, тѣмъ мѣстность

становилась все монотоннѣе и бѣднѣе.

Прибыли въ Обдорскъ 3 сентября въ 2 часа

ночи. Переночевали на пароходѣ и уже

утромъ увидѣли самое селеніе. Обдорскъ
расположепъ на высокомъ берегу; невда-

лекѣ отъ того мѣста, гдѣ остановился

нароходъ, возвышается деревянная цер-

ковь. Въ сопровождены толпы народа,

слѣдовавшей за архипастыремъ и спѣшив-

шей на пути принять его благословеніе.
мы поднялись на берегъ по деревянной,
очень удобной и порядочно содержимой
лѣстницѣ. Отслуживъ молебенъ въ старомъ

деревянномъ храмѣ, Владыка прослѣдо-

валъ въ назначенную ему квартиру. Квар-
тира Владыки находилась не далеко отъ

новаго храма, почти прямо его. По архи-

тектурѣ храмъ очень хорошъ, проченъ.

Будучп благолѣпнымъ съ наружной сто-

роны, храмъ этотъ не оставляетъ желать

ничего лучшаго и съ внутренней: по-

ыѣстительный, по населенію, свѣтлый, съ

нрекраснымъ иконостасомъ, съ прекрасною

утварью и ризницею. 3 сентября совер-

шено было торжественное всенощное бдѣ-

ніе въ новоустроенномъ храмѣ, а 4 совер-

шилось освященіе главнаго престола во

имя святыхъ апостоловъ Петра и Павла..
Нечего и говорить, что жители Обдорска
присутствовали при богослуженіи почти

всѣ. На другой день, 5 сентября, при томъ

же многочисленномъ собраніи молящихся,

былъ освященъ архипастыремъ другой
лрестолъ храма —во имя святаго Василія
Беликаго. Выше было замѣчено, что

одною изъ цѣлей настоящей поѣздки

архипастыря было личное ознакомленіе
съ положеніемъ Обдорской мпссіи. Въ
силу этого, владыка рѣшилъ день 6 сен-

тября оставить свободнымъ отъ богослѵ-

женія и употребить на обсужденіе нѣко-

торыхъ вопросовъ, касающихся дѣла мис-

сіп, при участін лицъ, знающихъ край,
услопія быта и нравственный обликъ нно-

родцевъ. На засѣданіе это были пригла-

шены оо. миссіонеры, Березовскій исправ-

никъ, мѣстный засѣдатель и нѣкоторыя

компетентныя лица изъ жителей Обдор-
ска. Намѣченные къ предстоящему со-

бранію вопросы были разсмотрѣны и, на-

сколько возможно, предрѣшены. Вече-
ромъ 6-го сентября, опять торжественное

бдѣніе, а на утро освященіе архипасты-

ремъ третьяго придѣла, во имя .святителя

и чудотворца Николая, при такомъ же

собраніи молящихся. Въ промежутки ме-

жду служеніемъ и другими дѣламн, Пре-

освященный посѣтилъ оо. мпссіонеровъ,
подробно осмотрѣвъ устройство и при-

годность ихъ домовъ, училища, боль-
ницу, походную миссіонерскѵю церковь

и дома нѣкоторыхъ жителей Обдорска.
Совершивъ 8 сентября литургію, благо-

словивъ жителей и поблагодаривъ ихъ

за вниманіе къ нему и усердіе къ храму

Божію, архипастырь въ 8 часовъ вечера

отбылъ на пароходъ. Пока приготовля-

лись да устраивались, прошло около двухъ

часовъ. И вотъ мы высыпали всѣ на

шканцы парохода подышать свѣжимъ

воздухомъ и полюбоваться сѣверною но-

чью. Стоимъ, наслаждаемся — вдрѵгъ на

сѣверной сторонѣ небосклона появляются

серебристыя полосы, которыя расходятся

все шире и шире, мѣняя ежеминутно

свои очертанія и обливая мягкимъ бле-
скомъ верхушки церкви и домовъ. Свѣ-

товые столбы то сокращаются, то рас-

ширяются , то появляются въ одномъ

налравленіи. то совершенно въ иномъ, то

отливаютъ серебромъ, то окрашиваются

въ блѣдно -голубой, съ розовымъ оттѣн-

комъ, цвѣтъ. И при этиіъ измѣненіяхъ

свѣтовыхъ лучей, все окружающее насъ

постоянно мѣняетъ свою физіономію.
Картина, поистинѣ, восхитительная! И
такъ сѣверъ не только наградилъ насъ

прекрасною погодою, но и доставплъ слу-

чай полюбоваться зрѣлищемъ сѣвернаго

сіянія. Очарованные прекрасною карти-

ною. при иѣніи пѣвчими „Свѣте тихій", мы

наконецъ отплыли отъ Обдорска обратно
къ Березову, но уже по Большой Оби,
чрезъ село Кушеватское.

На пути отъ Обдорска до Кушевата
церквей не было; плыли благополучно.
Такъ какъ вечеръ кануна воскресенья

прпшлось провести на пароходѣ, то Прео-
священный приказалъ отправить въ рубкѣ

бдѣніе, а утромъ 11 сентября — обЬдницу,
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потому что не предполагалъ прибыть въ

Кушеватъ ко времени совершенія литургіи,
имѣя въ виду раннее < кончаніе ея въ

селахъ. Однако мѣстный священнпкъ бнлъ
предусмотрителенъ и до пріѣзда архи-

пастыря литѵргію не начиналъ. ІІрибывъ
въ село въ 10 часовъутра, Владыка тот-

часъ же прослѣдовалъ въ храмъ. Куше-
ватъ стоить на небольшой возвышенности

праваго берега Большой Оби; окрестности

не особенно красивы, печальны и пустын-

ны; мелкій хвойный лѣсъ. Домовъ въ

Кушеватѣ немного — всего 9, но домики

порядочные, хотя и расположены безъ
всякаго порядка: ни улицъ, ни слѣдовъ

какого-либо коннаго движепія. Несмотря
на малочисленность домовъ въ селѣ, на-

рода собралось все-таки довольно поря-

дочно, по преимуществу зырянъ, русскихъ

и остяковъ. Прибылъ въ храмъ Владыка,
отслушалъ литургію, самъ совершилъ мо-

лебенъ и, по благословеніи молящихся,

раздачѣ имъ брошюръ, крестиковъ и

иконокъ, посѣтилъ мѣстнаго священника,

замѣстителя церковпаго старосты и цер-

ковно-приходскую школу, которая здѣсь

малочисленна (7 мальчиковъ и дѣвочекъ).

Но дорогѣ къ пароходу Преосвящен-
ный заходилъ въ лѣтній чумъ остя-

ка. Чумъ небольшой, конусообразный,
покрытый берестомъ. При входѣ сидѣла

остячка съ ребенкомъ и варила что-то

въ котлѣ. Бѣдность, грязь и тѣснота.

Внутри чума виднѣлось какое-то тряпье,

да кверху была подвѣшена сушеная

рыба. На мать и ребенка Преосвященный
надѣлъ крестики ,и подарилъ остячкѣ

нѣсколько денегъ. Изъ Кушевата наро-

ходъ отплылъ въ 4 часа дня. Въ Бере-
зовъ прибыли въ 9 час. утра 13 сентя-

бря. Вечеромъ въ Воскресенскомъ соборѣ

отправлено было торжественное всенощ-

ное бдѣніе, а на утро божественная ли-

тургія, послѣ которой Преосвященный
посі.тилъ ненадолго о. благочиннаго и

затѣмъ отбылъ на пароходъ. 15 сентября
въ 10У 2 час. утра отплыли изъ Березова
и утромъ 18 сентября прибыли въ село

Шеркальское. Здѣсь, при значительномъ

собраніи народа, Владыка освятилъ глав-

ный престолъ лѣтняго храма. Нослѣ ли-

тургии архипастырь, посѣтивъ мѣстиаго

священника, церковнаго старосту и глав-

наго благотворителя храма Т. В. Новиц-

каго, въ 2 часа дня отбылъ далѣе и

прибылъ къ Кондинскому монастырю въ

6 час. вечера. Пароходъ здѣсь оставался

не болѣе часа, а засимъ, при пѣніи се-

страми обители священныхъ гимновъ,

при звонѣ монастырскихъ ІСОЛОКОЛОВЪ,

гулко раздававшихся въ ночной тиши,

въ 7 час. отправился далѣе. 24 сентября

благополучно прибыли въ 'Гобольскъ
(„Тобол. Епарх. Вѣд." Л°№ 20 — 22).

1І|іодъ могилою Царя-Миротворца.

Скончался великій Монархъ, вѣаценос-

ный Отецъ нашего отечества! Скончался
державный Вождь, который путемъ мира

и внутренняго преуспѣянія велъ Россію
къ славѣ и величію! Не стало Царя-
Миротворца Россіи и Европы! Не стало

того, Кто въ тяжкіе годы голода и бо-
лезни питалъ голодающихъ, пекся о боль-
ныхъ! Кто изливалъ свои милости на

великихъ и малыхъ, близкихъ и дальинхъ!

Кто заботился о религіозномъ образовавіи
народа, объ удовлетвореиіи насущвыхъ

нѵждъ бѣднаго духовенства! Умеръ ,тотъ,

Кто былъ душей близокъ ко всѣмъ своимъ

подданнымъ, Кто былъ другъ правды,

поборннкъ истины, хранитель мира! Умеръ
великій Помазанникъ Божій!

Тяжкій недугъ сразилъ Его во цвѣтѣ

лѣтъ. Замолкли уста, повелѣвавшія мил-

ліонамъ; опустились могучія руки, крѣпко

державшія счастіе Россіи и миръ Европы,
закрылись свѣтлыя очи того, Кто орли-

нымъ взоромъ обнималъ блнзкіе и отда-

ленные края своего обширнаго царства,

проникалъ въ души враговъ и недруговъ

отчизны, Кто видѣлъ и вѣдалъ нужды

своихъ нодданныхъ и не отвращалъ лица

своего и отъ чужихъ, искавшихъ Его по-

мощи! Уснулъ тотъ, Кто 14 лѣтъ бодр-
ствовалъ надъ благомъ Россіи и покоемъ

другихъ народовъ! Еще такъ недавпо вся
Россія съ твердою вѣрою въ своего Цар-
ственпаго Вождя, съ свѣтлою надеждою
на счастливое будущее, мирно и величав»
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шла за ІІшіъ по указываемому ей пути

развитія и самодеятельности! И казалось,

ничто не могло нарушить этого величе-

ственна™ шествія! Казалось, не было
силы, которая могла бы остановить могу-

чее дѣйствіе царскаго мановенія! Но
вдругъ изъ тихаго уеднненія, куда уда-

лился Царь, повидимому, только для кратко-

временная отдыха, иронеслась печаль-

ная вѣсть о тяжкой болѣзнн Царя и

облетѣла всѣ концы земли. Содрогнулась
Россія, смутилась Европа; весь міръ
съ безпокойствомъ обратилъ взоры на тотъ

уголокъ Россіи, гдѣ съ недугомъ боролся
> Миротворецъ-Царь! Всѣ интересы дня,

всѣ заботы и расчеты текущей жизни

отодвинулись назадъ. и замолкли: неиз-

вестность исхода постигшей Царя болѣз-

ни, опасность какого-то страшнаго бѣд-

ствія охватила сердца всѣхъ, и у насъ, и

заграницей. Какъ будто со смертію рус-

скаго Царя всѣ теряли какого-то близ-
каго и необходимаго человѣка! Но осо-

бенно страдали истинно русскіе люди;

особенно опечалены были болѣзнію Отца —

сыны обширной русской земли! Полились
горячія и усердния молитвы къ Царю-
дарей; стали молиться всѣ и вездѣ. Мо-
лились пастыри Церкви; молилась вся

Церковь; молились и незримые міру угод-

ники Божіи; молились старые и молодые;

молился самъ Царь; молились Супруга
Его и Дѣтн и присные Царя; молились

шшіоны нодданныхъ! Господь иногда

видимо внималъ молитвѣ вѣрныхъ своихъ

и облегчалъ страданія Царя, подавая на-

дежду на совершенное выздоровленіе Его.
Н паки усугублялись молитвы, и опять

припадали къ алтарямъ молящіеся и взы-

ваюіціе: и православные христіане, и ино-

вѣрцы, іудеи й магометане. Поистинѣ див-

ное и никогда и нигдѣ невиданное чудо

совершалось на глазахъ всѣхъ: подвигнул-

ся весь міръ и сталъ на молитву за русска-

го Царя! Но рука Божія была простерта!

Н и вздохи и слезы, ни моленія, ни простер-

тая къ небу руки — не отвратили опре-

дѣленія воли Божіей! Прошло нѣско.тько

дней— и... Александра III не стало!
Съ глубокого скорбію въ сердцѣ услы-

шала Россія роковую вѣсть; но вмѣстѣ со
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смиреніемъ и глубокою преданностію волѣ

Божіей, безъ ропота и отчаянія, съ вѣ-

рою и надеждою на Промышляющаго о

царяхъ и народахъ всѣ вѣрные сыны

Россіи смѣнили моленіе о Болящемъ на

скорбную молитву объ Усопіпемъ. Со всѣхъ

концовъ міра стеклись царй и князья,

представители и полномочные народовъ

и правителей, чтобы воздать послѣдній

долгъ великому Царю и поклониться Его
Сыну и Преемнику!

Казалось-бы, что въ эти священныя

минуты всеобщей великой скорби русскаго

народа должны-бы были замолкнуть всѣ

личные расчеты, всякая вражда на тѣхъ

и на то, кто и что было дорого и близко
усопшему Царю. Казалось-бы, что у его

гроба не мѣсто ни хѵламъ и клеветамъ,

ни смѣху и порицанію; что тамъ, гдѣ не

только милліоны вѣрныхъ сыновъ отече-

ства преклоняются предъ неисповѣдимымн

судьбами Промысла Божія, отнявшаго у

нихъ Отца, но и тысячи йноземцевъ,

даже враговъ, съ удивленіемъ и со-

жалѣніемъ внимаютъ великой народной
скорби, -— что тамъ, гдѣ видимо совер-

шается воля Бога, поставляющая и пре-

ставляющаго царей: тамъ неумѣстны наши

простыя человѣческія соображенія и требо-
ванія — и тѣмъ болѣе глумленія и издева-
тельства!...

Но увы! Въ то время," какъ святая

Церковь молилась и молится о Царѣ, —

ея отщепенцы и заблѵдшія чада дерзаютъ :

изрыгать хулы и клеветы на нее самое *)
и, какъ-будто изъ сожалѣнія о Царѣ и

его смерти, берутъ преждевременную кон-

чину его поводомъ къ глумленію надъ не- -

любимою ими Церковію. „Гдѣ жезлъ, гово-

рятъ они, преподобнаго Никиты Столп- 1
ника, Переславскаго чудотворца ГХІІ в.), •

уздравившій князя Михаила Всеволодов'

*) Въ Тулѣ, какъ пишутъ бъ „Тульскпхъ Епар-

хіальныхъ Вѣдомостяхъ" (,№ 21, стр. 8601, вскорѣ

послѣ кончины Императора Александра iii, появи-

лась среди безпоповцевъ-поморовъ составленная

вождемъ пхъ, нѣкіимъ В., гектографированная

тетрадка (подпольная брошюра), въ которой; без-
поповцы тщатся доказать безбдагодатность россій- '

ской Церкви и, беззастѣнчиво издѣваясь надЪ

молитвами Церкви и молитвепниками о ЦарІ:,
кричаітъ, что Господь не хочетъ знать ни такихъ

молитвешшковъ, ни нхъ молптвъ!
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вича, гдѣ святой ыитрополитъ (Алексій),
дарователь здоровья неизлѣчимо страдав-

шей болѣзнію татарской царицѣ Тайдулѣ?"

Нѣтъ, по словамъ сихъ клеветниковъ,
благочестія въ Церкви „никоніанской";
нѣтъ въ ней угодниковъ Божіихъ такихъ,

:какіе сіяли въ древней русской Церкви, —

и не слушаетъ Господь молитвенниковъ ея,

не вниыаетъ ихъ мольбамъ: „безблаго-
датна нынѣшняя Церковь Россійская"!...
Какая дерзкая хула на святую право-

славную Церковь! Какое жалкое ослѣпле-

ніе! „Церковь Россійская безблагодатна,
потому-что Богъ не пріемлетъ молитвъ

ея!" — Но гдѣ-же и когда, въ какой
церкви Господь исполнялъ всѣ молитвы?
Какой дерзновенный, хотя-бы то и самый
угодный Богу человѣкъ захочетъ, чтобы
Богъ исполнялъ всегда и всѣ его молитвы?
Развѣ это не значило-бы поставлять волю

человѣка на ыѣсто воли Божіей? Развѣ

Господь всевѣдущій и премудрый не

знаетъ, что' для насъ и для всего чело-

вѣчества лучше и полезнѣе? Развѣ не

Онъ управляетъ судьбами міра и не въ

Его рѵкахъ суды живота и смерти всѣхъ

человѣковъ?

„Церковь — безблагодатна!" — А по

чьимъ молитвамъ Господь х^анилъ и

спасалъ Царя и отъ тяжкой болѣзни

въ началѣ этого года, и отъ стратныхъ

опасностей, уг^ожавшпхъ ему смертію,
напримѣръ отъ покѵшеній нигилистовъ

въ мартѣ 1887 г., и отъ крушенія поѣз-

да желЬзной дороги въ октябрѣ 1888 г.?
Развѣ то были не чудесныя событія?
И развѣ ихъ не вполнѣ достаточно для

вѣруюіцаго сердца, чтобы видѣть, что

Господь и хранитъ, и спасаетъ Своего
Помазанника? Развѣ не чудо было —то,

что въ теченіе почти 14 лѣтъ миръ Рос-
сіи и Европы ни разу не былъ нарушенъ,

я только потому, что этого хотѣлъ Царь-
Миротворецъ? Развѣ не дивно воочію
всего міра, что ни вражда и клеветы, ни

происки и коварства— и враговъ, и союз-

никовъ —не могли поколебать твердо стояв-

шаго на стражѣ мира Царя, и что

угрозы и бряцапіе оружія любителей вой-
ны не могли^ заставить его вынуть изъ

ножепъ мечъ для усмиренія обидчиковъ,
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для защиты обижаемыхъ? Да, поистинѣ.

то были великія чудеса Божіей милости

и къ почившему Царю, и къ нашей право-

славной Церкви, къ которой Онъ принад-

лежала

И какихъ еще знаменій съ неба имъ

отъ Бога требовать, чтобы убѣдиться въ

томъ, что Богъ, промышляющій о народахъ

и паряхъ, внемлетъ и молитвамъ россій-
ской Церкви о Царѣ своемъ? Или тѣ

знаменія и чудеса были не по молитвамъ

той православной Церкви, къ которой
принадлежалъ наіпъ Богодарованный,
нынѣ мирно въ Бозѣ почившій Государь?
Если же не по молитвамъ православпой
Церкви Богъ совершалъ Свои дивная

знаменія надъ почившимъ Царемъ, когда

хранилъ его отъ страшны'хъ опасно-

стей и когда влагалъ въ сердце его

мудрые законы и возбуждалъ въ немъ

благотворныя чувства нопеченія о благѣ

стомилліоннаго народа сзоего: то по

чьимъ же молитвамъ? Молились же въ

послѣдніе дни жизни Царя о выздоровле-

ніи Его во всей обширной Россіи и даже

далеко за предѣлами нашего отечества,

молились люди всѣхъ вѣръ и исповѣда-

ній, молились —можетъ быть —скажутъ,

и сами безпоповцы, какъ и должны были
молиться они, если только признаюта

себя сынами Русской земли! Почему же

Господь не услышалъ не наш ихъ грѣш-

ныхъ, а ихъ праведныхъ молитвъ? Или
они не считали правильнымъ молиться

за Царя, принадлежавшаго къ еретиче-

ской Церкви, но благодѣтельствовавшаго

и имъ дарованіемъ свободы молитвеннаго

богослуженія. Какъ же святитель Алексій,
на котораго безпоповцы указываютъ, мо-

лился за язычницу Тайдулу и исцѣлилъ

ее? Или жизнь Тайдулы нужнѣе была
для Россіи, чѣмъ жизнь только что по-
чившаго Царя-Миротворца? И, наконецъ,
неуслышаніе Богомъ молитвъ Церкви
или угодниковъ Божіихъ развѣ доказы-
ваете безблагодатность Церкви и отвер-
женіе молитвенниковъ ея? Развѣ не мало
было примѣровъ и въ древнія, и въ новыя
времена, когда благочестивые и, по рас-
четамъ человѣческимъ, самые необходи-
мые цари и князья преждевременно или
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во цвѣтѣ лѣтъ умирали. Вспомнимъ благо-
честиваго Іосію іѵдейскаго, котораго такъ

оплакалъ нророкъ Іеремія. Вспомнимъ
святаго благовѣрнаго великаго князя

Александра Невскаго, котораго имя но-

силъ покойный Государь . Вспомнимъ
кротчайшаго даря Ѳеодора Іоаііновича,
тішайшаго Алексѣя Михайловича и под.

Были же въ ихъ времена святые угод-

ники Божіи, — и однако же Господь преж-

I де обычнаго времени воззвалъ души ихъ.

Такъ и нынѣ Господу въ Его неиспо-

вѣдимыхъ судьбахъ угодно было отозвать

кт. СебЬ, безвременно по нашимъ расче-

там^ но своевременно по Божію про-

мышленію, умершаго Царя. И онъ, скон-

чайся вмалѣ, исполни лѣта долга; угодна
бо бѣ Господеви душа ею (Прем. Сол. 4,
13 — 14 ). Скончался съ спокойствіемъ
сиѣтлаго духа, ибо былъ увфренъ, что

не оставилъ ничего неисполненнымъ изъ

добрыхъ начинаній своихъ, ничего, что

долженъ былъ сдѣлать и что зависѣло

отъ его силъ и воли. Скончался съ но-

корностію волѣ Божіей, положившей пре-

дѣлъ его жизни и дѣятельности! Скон-
чался,— и покорно склонилась вся Россія
ііредъ неотвратимой волею Божіей и,

глубоко скорбя и молясь объ усопшемъ

Царѣ, съ твердою надеждою и предан-

ностью обращаетъ взоры на царственнаго

Сына его, достойнаго и Богомъ даннаго

Преемника его славы и высокихъ ка-

чествъ его духа! Скончался Царь, —но

Россія съ ясною мыслію п твердою на-

деждою взираетъ на наступающее цар-

ствованіе, почерпая въ самой смерти 1
Даря урокъ смиренія и покорности крѣи- і
кой рѵкѣ Божіей и молясь объ уиокоеніи
въ вѣчной славѣ ІІреставльшагося.

Но не такъ думаютъ и г.таголютъ

враги Церкви и Россіи! Россія плачетъ о

Царѣ, Церковь молится о немъ, а они

глумятся и падъ Россіей, и надъ русскою

Церковію! Воистину сбывается надъ ни

ми слово Нремудраго, какъ онъ говоритъ;

людіе видѣвше смерть праведника и не

разумѣвше въ ней Нромысла Божія, ниже

положше въ помыіиленіи таковое, яко

благодать и милость въ преподобныхъ Его
и носѣгценіе во гізбранныхъ Его. Узрятъ \
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бо кончину премудраю и не уразумѣютъ,

что усовѣтова о немъ, и во что утверди
его Господь: узрятъ и уничижать ею,

Господь оке посмѣется имъ (тамъ-же,
ст. 15 и 1 18).

Да умолкнуть же уста глаголюіцихъ

неправду, да престанѵтъ отъ сердецъ

своихъ шрыгать хулы и порицанія на

святую Церковь! Есть въ православной

россійской Церкви угодники Божіи и не

прекратятся, пока будетъ существовать

Россія. Не оскудѣетъ преподобный на

землѣ русской, какъ не изсякнетъ благо-
дать Духа Святаго, пока будетъ стоять

міръ: потому что только сгьмя свято

стояніе его (Исаіи 6, 13). И не преста-

нетъ Господь слышать мольбы и проше-

нія преподобныхъ Своихъ, а вмѣстѣ съ

тѣмъ не кзсякнутъ и чудеса и знаменія
на землѣ русской, пока въ ней будетъ
православіе!

А. и.
Ноябрь 1894 г.

И еще нѣчто въ утѣшеміе скорбящнмъ.

Опять слышатся вопли! раздаются плачъ

и стонъ!
Весь міръ христіанскій, вс.тухъ, поетъ

и чита§тъ и носитъ непрестанно въ

умѣ, въ сердцѣ, въ помышленіи слова

Молитвы Господней: „Отче нашъІДа будетъ
воля Твоя, яко на небеси и на земли"...
Дѣйствительно-ли онп пріемлются въ умѣ,

въ сердцѣ, въ номышленіи? Не обычай- ли

это только? Случись что-либо, по не-

изреченной милости Божіей и по Его
святой волѣ , несогласное съ нашими

желаніями, мы какъ будто все забываемъ,
что читаемъ; опять возникаютъ недоумѣ-

нія, опять слышатся вопли Клеопатры!
Недостаточно, значить, одной вѣры, нуж-

но приложить и послушаніе.
Конечно, не многіе кмѣютъ понятіе о

вопляхъ Клеопатры; въ утѣшеніе скорбя-
щихъ, постараемся сказать о ней вкратдѣ.

Въ царствованіе нечестиваго царя рим-

скаго Максиміана, былъ въ Егнптѣ воинъ

Уаръ, претерпѣвшій страданія за Христа;
онъ былъ убитъ и брошенъ въ яму на
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съѣденіе звѣрямъ. Въ это же время, жила
въ Египтѣ блаженная Клео натра, родомъ
изъ Палестины. Мужъ ея былъ воена-
чальникомъ въ Егинтѣ, гдѣ и умерь; при
ней остался единственный отрокъ Іоаннъ.
Клеопатра смотрѣла издалека, какъ му-
чили У ара и куда бросили тѣло его.
Ночью, съ нѣсколькими изъ свои хъслугь,
она ношла на то мѣсто, взяла много-
страдальное тѣло мученика, нрииесла въ
свой домъ и похоронила въ потаенномъ
мѣстѣ дома. Надъ могилой его зажигала
днемъ и ночью свѣчи и кадила ладономъ,
утѣшаясь, что имѣетъ въ немъ ходатая
и защитника предъ Богомъ. Черезъ не-
сколько времени прекратилось гоненіе
на христіанъ. Клеопатра пожелала отпра-
виться на свою родину— въ Палестину. Хо-
тѣлось ей увезти съ собоюитѣло святаго
мученика У ара. Князь той страны, умило-

стивленный ея дарами, разрѣшилъ ей взять
тѣло своего мужа. Клеопатра, вмѣсто тѣла

мужа, взяла мощи мученика Уара, и привез-
ла ихъ въ Палестину, въ свое имѣніе близъ
Ѳавора, называемое Эдра. Христіане ста-

ли приходить для иоклоненія святы мъ

мощамъ, приводили къ нимъ больныхъ,
изъ коихъ многіе получали исцѣленіе.

Видя, что стеченіе народа къ мощамъ
увеличивается, Клеопатра стала помы-
шлять о построеніи церкви, что и совер-

шила при помощи Божіей. Между тѣмъ,

сынъ ея Іоаннъ приходилъ въ возрастъ

юноши. Клеопатра заботилась, какъ бы
помѣстить Іоанна къ дарю, на военную

службу, что ей и удалось. Іоаннъ былъ
зачисленъ на службу, и царское предпи-

саніе о зачисленіи его въ воинство, вмѣ-

стѣ съ нѣкоторыми принадлежностями

воинскаго сана, было прислано ей. Клео-
патра сказала: „Не облачится Іоаннъ въ

воинскую одежду, прежде чѣмъ будетъ
построена церковь; я хочу, чтобы онъ,

вмѣстѣ со мной, прежде перенесъ гроб-
ницу святаго мученика Уара, а потомъ

поступилъ на службу".
Когда была окончена церковь, Клеопа-

тра пригласила епископовъ, свящепниковъ

и иноковъ, и они подняли изъ могилы

святыя мощи. Тогда Клеопатра приказа-

ла положить воинскія принадлежности

Іоанна —на гробницу святаго Уара, и

вмѣстѣ съ епископами, священниками и

иноками она и сынъ ея перенесли мо-

щи святаго Уара въ новый храмъ и

положили близъ жертвенника. Клеопатра
преклонила колѣна предъ гробницей му-

ченика, и стала просить его о покрови-

тельствѣ ея сыну Іоанну: „Страстотернче
Христовъ! проси у Бога, что Ему угодно,

и мнѣ полезно, также и сыну моему, не

дерзаю иросить болѣе того, что Самому
?осподу угодно, то пусть и будетъ: Онъ
лучше знаетъ, что намъ полезно; да со-

вершится воля Его святая надъ нами!"
По окончаніи службы, Клеопатра учре-

дила обильную трапезу всему духовенству;

при столѣ служили сама и сынъ ея

Іоаинъ. Послѣ, когда всѣ отбыли, Клео
патра послала за сыномъ, чтобы пришелъ

раздѣлить съ ней трапезу; по Іоаннъ не

могъ прійти на ея зовъ: онъ вдругъ тяжко

заболѣлъ. Увидѣвъ тяжкое положеніе сына,

Клеопатра сказала: „И я не приму пищи,

пока не увижу, что Господь сотворитъ съ

нимъ". Жаръ больного все усиливался, и

къ полуночи онъ скончался. Пораженная
страшнымъ горемъ, мать пошла на гроб-
ницу мученика Уара и стала упрекать

мученика: „Такъ-ли ты воздалъ мнѣ,

столько трудившейся для тебя? Отдай
мнѣ сына, лучше и мнѣ умереть, чѣмъ

жпть безъ него". И мпогое другое, ие-
умѣстное, излила Клеопатра въ скорби
сердца своего; наконецъ, утомленная
скорбію, заснула у гробницы, и воть, въ
тонкомъ снѣ, явился ей святой Уаръ,
держа въ объятіяхъ сына ея, въ неизре-
ченной славѣ, оба они сіяли какъ солнце,
одежды ихъ были б1;лы какъ снѣгъ, а на
головахъ ихъ золотые вѣнцы. Блаженная
Клеопатра устремилась къ нимъ и хотѣла

поклониться святому Уару, но онъ не
допустилъ ее, сказавъ: „О жено! зачѣмъ

вопіешь на меня? Развѣ я забылъ твои
добрыя дѣла? Неужели я не чувствовалъ,
когда ты взяла мое тѣло, брошенное на
съѣденіе звѣрямъ? Или не слыіиалътвоіш.
прошеній, и не молился за тебя и твоихь
родныхъ? Богъ услышалъ мои молитвы,
и отпустилъ согрѣшенія ихъ. Я молился
и о сынѣ твоемъ, и Богъ пришш» его
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въ свое воинство, въ ликъ ангельскій; не

ты- ли сама просила меня, чтобы я испро-

силъ у Бога то, что Ему угодно, тебѣ-же

и сыну твоему полезно, я просилъ о семъ

Господа, и Онъ, по неизреченной благости
Своей, все далъ вамъ: ты видишь сына

твоего, — онъ одинъ изъ предстоящихъ

престолу Божію. Но если хочешь, возьми

его, и пошли на службу дарю земному,

это сдѣлать возможно". Отрокъ, находясь

въ объятіяхъ святаго Уара, еказалъ:

„Нѣтъ, господинъ мой! не слушай мать

мою, не посылай меня въ міръ, полный
неправды и беззаконій, отъ котораго я

избавился твоими молитвами, и не отлучай
меня отъ святыхъ ангеловъ". Матери-же
еказалъ: „Зачѣмъ такъ вопіешь, о, мать

моя! Я у Царя Небеснаго вчиненъ въ

воинство пебесныхъ силъ, а ты отъ пре-

стола Божія влечешь меня въ ѵбогій

міръ".
Тогда Клеопатра, видя сына своего,

облеченнаго небесною славой, сказала свя-

тому Уару: „Возьмите и меня къ себѣ!"

Мученикъ отвѣтствовалъ: „Ты и теперь

съ нами! Оставайся въ мірѣ до времени,

когда Господь повелитъ тебѣ придти къ

намъ".
Когда видѣніе окончилось, сердце Клео-

патры было исполнено неизреченной ра-

дости и веселія. Она тутъ же разсказала

всѣмъ присутствовавшимъ свое видѣніе, и

въ радости духовной погребла сына своего

ііри гробѣ святаго Уара, и уже не скор-

бѣла о немъ, а веселилась о Господѣ;

потомъ раздала свое имѣніе требующимъ
и неимущими, прожила во спасеніе своей
души семь лѣтъ, работая Господу день и

ночь, а потомъ въ мирѣ предала духъ

свой Богу и была погребена въ церкви

святаго мученика Уара; память ихъ со-

вершается 19-го октября, днемъ раньше

кончины нашего возлюбленнаго Царя-
Миротворца.

Не неприлично и намъ растворить пе-

чаль радостію, въ полной надеждѣ, что

Царь-Миротворецъ сподобился милости

Божіей.
Архимандритъ Игнатій.

Извѣстія и замши.

Обновлеіііе церкви при С.-Нетсрбургскомъ

Вдовьсмъ доиѣ.

Церковь святой великомученицы Ека-
терины, при С.-Петербургскомъ Вдовьемъ
домѣ, освящена была 4-го августа 1764
года высокопреосвяіценнымъ Гаврінломъ,
архіепнскопомъ С.-Петербургскимъ и Ре-
вельскимъ. Храмъ этотъ вышелъ во всѣхъ

своихъ деталяхъ изъ-подъ руки знаме-

яитаго архитектора - художника графа
В. В. Растрелли и предназначался быть до-

мового церковью игуменьи Воскресенскаго
Смольнаго монастыря, примыкая къ сѣвер-

ной стѣнѣ строившихся для нея келлій.
При описаніи царствованія Импера-

трицы Елисаветы Петровны у историка

Вейдемейера встрѣчаемся съ слѣдующимъ

интереснымъ замѣчаніемъ: «въ первые

четыре года занималась управленіемъ
государственным^.., но и тогда имѣла

она (т. е. императрица Елисавета Пе-
тровна) намѣреніе передать бразды прав-

ленія своему племяннику, великому, князю

Петру Ѳеодоровичу, и окончить дни свои

въ монастырѣ" (ч. II, стр. 142). Быть
можетъ, этимъ и объясняется та роскошь,

щедрые денежные отпуски и Высочайшее

вниманіе, каковые выпадаютъ на долю

Екатерининской церкви отъ Особъ Цар-
ствуюіцаго Дома со дня основанія мона-

стыря. Для постройки Смольнаго мона-

стыря выписывается и употребляется въ

дѣло все, что могло дать тогдашнее

строительное искусство, не только рус-

ское, но п иностранное: знаменитые ху-

дожники, луженая кровельная черепица,

литые базы, апгелы, гирлянды мошкары,

мраморъ и т. п.

Въ 1762 году изъ царской личной
казны на церковь отпускается 22 тысячи

галландскихъ червонцевъ для позолоты

ея. Стѣны церкви, до самаго верха,

украшаются богатѣйшею по замыслу и

изящнѣйшею по отдѣлкѣ, золоченою чер-

воннымъ золотомъ, лѣпною 'работою, ху-

дожественными бра и самыми разнообраз-
ными канделябрами. Въ устройствѣ иконо-
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стаса стиля рококо виденъ геніальный зод-
чій, и весь храмъ является вполнѣ художе-
ственнимъ произведеніемъ, въ которомъ

форма всепѣло согласована съ мыслью:
все въ немъ съ невыразимою легкостію
какъ бы возвышается къ нѳбесамъ. Пер-
вый внимательный взглядъ входящаго въ
церковь на множество поющихъ въ гир-
ляндахъ ангеловъ ясно показываетъ тему

художника при постройкѣ ея: „Воскресе-
ніе Твое, Христе Спасе, Ангелы поютъ
на небесѣхъ и насъ на земли сподоби
чистымъ сердцемъ Тебе славити" (сти-
хира Воскресенія Христова).

Въ верху купола храма помѣіцался

механизмъ боевыхъ башениыхъ часовъ

съ 2 колоколами —часовымъ и получасо-

вымъ. Наружная сторона купола иокрыта
штампованными бронзовыми украшеніями.
Почти всѣ иконы ея иконостаса поставлены

въ воспомитіаніе событій въ Царствую-
щемъ Домѣ при императрицахъ Елиса-
ветѣ Петровнѣ, Екатеринѣ II и импера-

торѣ Павлѣ I.
До 1859 г. въ храмѣ находился балда-

хинъ, въ видѣ сѣни надъ престоломъ на

12 золоченыхъ столбахъ. и Царское мѣсто.

На все внутреннее убранство церкви

падала цѣлая масса свѣта изъ 4 рядовъ

громадныхъ оконъ. Но, къ сожалѣнію,

вслѣдствіе обилія въ храмѣ оконъ воз-

духъ былъ до того прохладенъ, что адми-

нистрация Вдовьяго дома вынуждена бы-
ла въ 1879 г., по просьбѣ лицъ, посѣщаю-

щихъ храмъ, большею частью слабыхъ
и престарѣлыхъ, закрыть куполъ матеріею.
Но эта мѣра не достигла цѣли, а дол-

гое отсутствіе капчтальнаго ремонта

и скопленіе копоти еще болѣе усиливало

непріятное Епечатлѣніе, которое уже и

безъ того производилось закрывавшею

куполъ матеріею. Видѣвшимъ куполъ

раньше открытымъ приходилось только

сожалѣть о художественной лѣиной работѣ

и дороги хъ иконахъ, скрытыхъ отъ взо-

ровъ посѣтителей.

Въ Бозѣ почившій Государь Пмператоръ
Александръ III, съ такимъ вниманіемъ
относившійся ко всѣмъ художественно-

историческимъ памятникамъ и охранявшій
все дорогое русское старинное, дважды
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при милостивомъ Высочайшемъ Своем,
посѣщеніи храма, въ 1891 и 1893 гг.,

любуясь его архитектурою, соизволилъ

высказать сожалѣніе объ нзмѣненіи перво-

начальнаго вида и о закрытіи купола.

Объ этомъ же крѣиііо тужилъ поклой-

никъ русской церковной старины, почив-

шій почетный онекунъ Вдовьяго дома

Помпей Николаевичъ Батюшковъ, но

средствъ на ремонтъ не было.
Нынѣ управляющій Вдовьимъ домомъ

почетный опекунъ князь Александръ
Николаевичъ Манвеловъ, послѣ носѣще-

нія храма Его Нмнераторскимъ Величе-
ствомъ покойнымъ Государемъ Императо-
ромъ Александромъ III въ 1893 г., доло-

жилъ опекунскому совѣту мнѣніе Его
Величества о состолніи храма, и опекун-

скій совѣтъ немедленно отпѵстилъ 7,700
рублей на устройство водянаго отопленія
въ куполѣ и на ремонтъ храма.

По сдѣланнымъ смѣтамъ, на одну пере-

мѣну отопленія церкви, потребовалось
6,500 р., кромѣ того реставрація иконъ,

позолота, перемѣна оконныхъ рамъ, пола,

окраска всей церкви —все это требовало
еще тысячныхъ расходовъ.

Во исполненіе Высочайшей воли, рѣшено

было приступить къ ремонту съ весны

1894 года, и наблюденіе за производство!»,

таковаго ночетннмъ опекуномъ, княземъ

Александромъ Николаевичемъ Манвело-
вымъ, было возложено на сотруднпковъ

его по управленію Вдовьимъ домомъ— нодъ

главнымъ вѣдѣніемъ завѣдывающаго хо-

зяйственною частью В. С. Кузнецова.
Къ величайшему утѣшенію какъ всѣхъ

жнвущихъ во Вдовьемъ домѣ, такь и
посѣтптелей храма, Еозведеннаго знаме-
нитымъ архитекторомъ гр. Растрелли,
ремонтъ этотъ нынѣ приведенъ къ желан-
ному концу. Усердныя жертвы церковнаго
старосты, принявшаго ѵчастіе въ обнов-
леніи паникадила и ризницы, и нѣкото*

рыхъ благочестнвыхъ прихожанокъ, по-
желавшихъ остаться неизвѣстными, были
благодѣяніемъ при малыхъ средствахъ на
ремонтъ.

Общегосударственная скорбь о потерѣ

возлюбленнаго Монарха, въ Бозѣ почив-
шаго Императора Александра III, нашла
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глубокій откликъ въ сердцахъ прихожа-

нокъ церкви, вырази вшійся въ желаніи
устроить для церкви висячій семисвѣч-

никъ и массивную лампаду къ образу
Тайной Вечери.

Со стороны администраціи дома упо-

треблены были всѣ усилія, чтобы наивоз-

можно роскошнѣе и съ сохраненіемъ
стиля церкви и ея памятников!., не выхо-

дя изъ имѣюіцейся въ ея распоряженіи
суммы, устроить все съ нодобающимъ
благолѣпіемъ и въ то же время удовлетво-

рить спеціальнымъ требованіямъ большин-
ства— слабыхъ и престарѣлыхъ прихожа-

нокъ ея. Особенно большихъ заботъ требо-
вало устройство водяного отонленія въ ку-

полѣ, на 12-саженной высотѣ, такъ, чтобы
поставленныя въ кѵполѣ 16 печей (камеръ)
и сигнальный бакъ не портили вида церк-

ви, что и выполнено съ уснѣхомъ инжене-

ромъ Б. К. Правдикомъ. Для удобства
контролированія исправнаго состоянія
устроенныхъ печей и бака, мастеромъ Со-
бенниковымъ въ куполѣ устроены круговыя

хоры съ рѣшетчатыиъ желѣзнымъ поломъ.

Реставрація древнихъ, пнсанныхъ на

деревѣ и поколовшихся иконъ, а также—

иисанныхъ на полотнѣ и мѣстами пстлѣв-

шихъ, возбуждала не меньшія опасенія-
Всѣ означенныя работы въ высшей сте-

пени внимательно и добросовѣстно испол-

нилъ художникъ И. Петровъ, возстано-

вивъ древнюю живопись въ ея перво-

начальномъ видѣ. Для позолоты червон-

ное золото 94 пробы получалось прямо

изъ пробирной палаты въ контору Вдовья-
го дома, откуда и дѣлались ежеднев-

ныя выдачи для работъ на мѣстѣ, подъ

личнымъ наблюденіемъ приставника отъ

мѣстнаго начальства. Въ церковь пріобрѣ-

тены роскошныя, новыя, шитыя золотомъ,

хоругви, отдѣланъ діаконикъ для піэмѣ-

щенія церковной утвари, два бронзовые
столика для иконъ, пожертвованныхъ

Вдовьему дому Императрицею Маріею Ѳео-

доровною и преосвяіценнымъ ІІиканоромъ.
митрополитомъ С.-Петербургскимъ, благо-
словившимъ сердобольныхъ Вдовьяго дома

при отправленіи ііхъ въ Севастополь въ

1854 году, ноября 11 дня, и проч.

22-го ноября, къ великой радости

и утѣшенію престарѣлыхъ жителышцъ

С.-Петербургскаго Вдовьяго дома, было
совершено освяіценіе ихъ церкви. Бого-
служеніе совершалъ преосвященный На-
зарій, епископъ Гдовскій, соборне. Въ
храмѣ присутствовали члены опекун-

скаго совѣта съ графомъ Пратасо-
вымъ - Бахметевымъ во главѣ и другія
высокопоставленныя лица, весь личный
составъ чинов никовъ заведенія и множе-

ство служащихъ и служившихъ по вѣ-

домству учрежденій Императрицы Маріи.
Но окончаніп молебна, отъ причта, ста-

росты и прихожанокъ была поднесена

икона святой великомученицы Екатерины
г. почетному опекуну Вдовьяго дома князю

А. Н. Манвелову, а преосвященный На-
зарій благословилъ ею маститаго старца

съ сердечнымъ словомъ благодарности за

бліігоукрашеніе храма, вызвавшимъ у мно-

гихъ слезы. Таковая же была поднесена со

словомъ мѣстнаго священника главной
жертвовательницѣ Н. А. Ботте, пожер-

твовавшей около 4000 рублей. Изъявле-
нія благодарности преосвященному и

устроителямъ храма слышались со всѣхъ

сторонъ. Закончилось торжество скромною

трапезою въ грандиозной рефекторіи быв-
шаго Смольнаго женскаго монастыря, что

нынѣ большое зало Вдовьяго дома.

Священникъ к. 3.

Освященіс церкви Воскрссспія Христова,
построеиной „Ѳбществомъ релпгіозно-нрав-
ствениаго нросвѣщенія въ духѣ ираво-

славной Церкви" въ память бракосочета-
ііія Ихъ ііміікр ѵторскпхъ Ве.тичег.твъ.

Не много прошло времени послѣ 14 ав-

густа, когда торжественно совершена была
закладка *) деревяннаго храма во славу

Воскресенія Христова въ С.-Нетербургѣ,

на мѣстѣ (по Обводному каналу № 116,
близъ вокзала Варшавской желѣзной до-

роги), пожертвованномъ столичному рели-

гіозно-нросвѣтительному обществу С.-Пе-
тербургскою городскою думой, а 27-го

*) „Церковн. Вѣдом." Л» 34, 1894 г.
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ноября, по милости Божіей, совершено

уже п освященіе сего храма.

Торжеству освященія храма предше-

ствовало всенощное бдѣніе, совершенное

наканунѣ ректоромъ духовной семинаріи
архимандритомъ Иннокентіемъ. Поел Ь все-
нощной первую бесѣду въ новомъ храмѣ

велъ членъ совѣта общества протоіерей
К. И. Вѣтвѣницкій. Въ 6 часовъ утра прото-

іереі I. И. Сергіевъ (Кронштадтскій) от-

служилъ утреню. Оба богослуженія совер-

шены были при большомъ стеченіи народа.

Но особенно много молящихся собралось
къ освященію храма, которое началось съ

прибытіемъ преосвященнаго Никандра,
ректора духовной академіи. Владыку
встрѣтили предсѣдатель и дѣлопроизво-

дитель совѣта общества, а въ церкви —

сослужившіе ему при совершеніи освяще-

нія и божественной литургіи ректоръ се-

минаріи архимандрить Ичнокентій, прото-

іереи I. И. Сергіевъ, Н. И. Розановъ и

А. И. Ооколовъ, смотритель Александро-
Невскаго духовнаго училища іеромонахъ
Константину ключарь Исаакіевскаго со-

бора священникъ А. И. Сперанскій, казна-

чей общества священникъ А. А. Дерновъ и

священникъ I. К. Лабутинъ. Въ совершеніи
обряда освященія приняли участіе 11 свя-

щенниковъ. Во время богослуженія пѣлъ

церковно-народный хоръ изъ Троицкой
церкви общества. — Вмѣсто причастнаго

стиха священникъ Орнатскій произнесъ

слово, въ коемъ, говоря о силѣ благодати
Божіей, столь быстро совершившей построй-
ку новаго храма, призывалъ молящихся не

оставлять любовію новоосвященный храмъ

и молиться, чтобы Господь исполнилъ

благое намѣреніе общества — построить на

этомъ мѣстѣ величественный каменный

храмъ. Послѣ молебствія, съ возглаше

ніемъ многолѣтій, народъ, обрадованный
освященіемъ новаго храма и торжествен-

нымъ богослуженіемъ, долго съ умиле-

ніемъ принималъ благословеніе преосвя-

щеннаго Никандра.
Въ архитектурномъ отношеніи новый

храмъ отличается простотою и предста-

вляетъ собою четырехугольное продолго-

ватое зданіе, увѣнчанное четырьмя глава-

ми, съ колокольней, ѵвѣнчанной кресгомъ,

надъ входомъ въ храмъ. При составлены

плана приходилось имѣть въ виду мате-

ріалъ, сохраненный отъ сломанной дере-

вянной церкви на Стремянной улицѣ,

который весь и былъ употребленъ на по-

стройку. Внутри церковь обшита русти-

комъ, а снаружи оставлена не обшитою, въ

виду неизбежной осадки здаиія. Храмъ —

въ три свѣта, съ обширными хорами съ

трехъ сторонъ, изъ коихъ задняя зани-

мается пѣвчими. Солея высоко поднята

надъ поломъ церкви, на ней изящный

дубовый иконостасъ. Престольный образъ
Воскресенія Христова съ горняго мѣста

чрезъ царскія врата виденъ во всей церк-

ви. Надъ алтарной аркой изображено Все-
видящее Око и подъ нимъ евангельскія
слова: Азъ есмъ путь, истина и животъ

и Пріидитс ко Мнѣ ecu труждающіися и

обремененніи и Азъ упокою вы. Церковь
съ хорами можетъ вмѣстить свыше трехъ

тысячъ человѣкъ.

Постройка церкви совершена хозяй-
ственнымъ способомъ, подъ руководствомъ

архитекторовъ братьевъ С. П. и В. И.
Кондратьевыхъ; матеріальною частью ея,

по уполномочію совѣта, завѣдывалъ ста-

роста Троицкой церкви общества кѵпецъ

Д. Л. Парфеновъ. Всего на постройку
израсходовано до 20 тысячъ рублей, въ

томъ чпслѣ 12,600 рублей изъ средствъ

общества; остальные собраны отъ членовъ

общества и другихъ жертвователей. Между
прочимъ, однимъ изъ членовъ общества
пожертвовано на колокола 4,628 р. 62 к.,

на иконостасъ съ иконами Н Е. Евстафье-
вымъ 1,000 рублей, имъ-же собрано на

украшеніе храма 293 р. и Д. Л. Парфе-
новы мъ собрано на тотъ-же предмета

1,725 р. При освяіценіи храма не забито
любовію одного изъ усерднѣйшихъ чле-

новъ общества намѣреніе построить ка-

менный храмъ: спеціально на сей пред-

мета пожертвовано 100 р., т. е. такая-же
сумма, какая внесена была на предмета

построенія первой церкви общества, когда
возникла о ней мысль Да поможетъ Го-
сподь Богъ обществу въ осуществлены

его благого намѣренія!
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Храмъ во имя ирсподобнаго Самсонія
Страпнопріимца, на „Шведской могилѣ."

Въ 1890 году, какъ въ свое время со-

общалось въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ"

(см. „Церков. Вѣд." 1891 г. стр. 887),
последовало Высочайшее повелѣніе о пе-

редачѣ капитала т. с. I. С. Судіенко,
пожертвованнаго имъ на сооруженіе церк-

ви и памятника на Шведскомъ полѣ

Полтавской битвы, такъ называемой „Швед-
ской могилѣ", въ вѣдѣніе и распоряженіе
Святѣйшаго Сѵнода, съ тѣмъ, чтобы ка-

питалъ этотъ, возросшій къ тому времени

до 200,000 руб., оставался неприкосно-

венным^ а проценты съ него употребля-
лись: 1) на поддержаніе Самсоніевской
церкви, памятника и другихъ строеній,
находящихся при церкви, 2) на увели-

ченіе числа священно-церковно-служите-

лей для совершенія въ храмѣ ежеднев-

наго богослуженія и 3) на учрежденіе
при церкви по крайней мѣрѣ двухкласс-

ной церковно-приходской школы. Немед-
ленно, по распоряжепію преосвященнаго

Иларіона, епископа Полтавскаго, образо-
вана была въ Полтавѣ пятичленная ко-

миссія, которая въ ряду другихъ вопро-

совъ признала дѣломъ неотложной необ-
ходимости расширеніе малопомѣстителъ-

ной Самсоніевской церкви и приведеніе
ея въ болѣе благолѣпный видъ, соот-

вѣтственно величію воспоминаемаго со-

бытія. Лѣтомъ того же года близъ Сам-
соніевской церкви было выстроено скром-

ное помѣщеніе для постояннаго причта

изъ Крестовоздваженскаго монастыря, и съ

1 августа началось ежедневное богослу-
женіе въ Самсоніевской церкви. Съ этого

времени пустынная п почти забытая
„Шведская могила" оживилась; число

богомольцевъ съ каждымъ днемъ начало

увеличиваться и постоянное богослуженіе
невольно привлекало сюда окрестныхъ

жителей. Даже дальние странники въ

болѣе значительномъ противъ прежняго

количествѣ стали навѣщать могильный
холмъ и его святыню— Самсопіевскую
церковь. Въ этомъ же году, 25 августа.

Шведскую могилу посѣтилъ г. Оберъ-

Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода Іг. П.
Побѣдоносцевъ и лично ознакомился съ

состояніемъ Самсоніевской церкви, а въ

сентябрѣ сюда былъ командированъ изъ

Петербурга архитекторъ при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ г. Никоновъ для личнаго осмотра

здапій, съ порученіемъ ему представить

на требующіяся передѣлки и исправления

надлежащіе чертежи и смѣты. Согласно
составленной имъ смѣтѣ, строительный
комитетъ при Министерствѣ Внутреннихъ
Дѣлъ на перестройку храма опредѣлилъ

сумму въ 26,242 руб. 41 коп. Весною
1893 года приступлено было къ работамъ
но расширенію Самсоніевской церкви. А
чтобы постоянные насельники поля Пол-
тавской битвы— школьники, равно и бли-
жайшіе сосѣди— жители прилегающихъ

къ нему хуторовъ, привыкшіе уже посѣ-

щать Шведскую могилу, не оставались

за все это время безъ духовнаго утѣше-

нія, преосвященный Иларіонъ распоря-

дился совершать обычное богослуженіе
(кромѣ литургіи) и молитву за павшихъ

здѣсь воиновъ ежедневно въ особомъ по-

мѣщеніи одного изъ находящихся при

церкви домовъ. Впрочемъ, эта мѣра имѣ-

ла въ виду только временныя потребно-
сти обитателей Полтавскаго поля. Необ-
ходимо было обратить вниманіе и на бо-
лѣе постоянныя нужды. Около Самсоніев-
ской церкви, на разстояніи отъ нея */ 4 вер.,

пъ лѣтнее время помещается лагерь ка-

детовъ Полтавскаго Петровскаго корпуса.

По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ

они обыкновенно посѣщаютъСамсоніевскую

церковь, но нерѣдко терпѣли большое
стѣсненіе, особенно 27 іюня, въ храмовой
праздникъ, по причинѣ стеченія къ этому

дню многочисленныхъ богомольцевъ. Для
устрапепія такого неудобства являлась

необходимость устроить другой придѣль-

ный алтарь, чтобы совершать въ немъ

раннюю литургію для говѣющихъ бого-
мольцевъ, а въ среднемъ храмѣ позд-

нюю литургію совершать для кадетовъ.

Кромѣ того , устройство придѣльнаго

престола представлялось очень выгоднымъ

и въ хозяйственномъ отношеніи. Въ зим-

нее время, когда вообще стороннихъ но-

сѣтителей бываетъ не много, достаточно.
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было-бы отдѣлить только часть храма и

устроить ее совершенно особнякомъ, а
остальное на зиму закрывать, чѣмъ значи-

тельно сокращался бы расходъ по отоп-

ленію церкви. Въ силу такпхъ соображе-
ний, преосвященный Иларіонъ въ іюнѣ

1893 года исходатайствовалъ разрѣшеніе

устроить въ сѣверномъ придѣлѣ храма,

безъ нарушенія общаго плана, другой
престолъ въ честь святаго равноапостоль-

наго даря Константина, и 22 декабря
имъ уже совершено было освященіе ново-

ѵстроеннаго нридѣла. Деревяннымъ щи-

томъ, установленнымъ подъ аркой, онъ на

зимнее время отдѣляется отъ главнаго хра-

ма и гіредставляетъ совершенно отдѣльное

помѣщеніе, Достаточное по численности

мѣстныхъ молитвенниковъ даже для

цраздничныхъ дпей. Съ началомъ весны

щитъ снимается, и церковь принимаетъ

видъ одного цѣльнаго помѣщенія. Иконо-
стасъ для придѣла изготовленъ былъ
мѣстными мастерами, весьма красиваго

рисунка, по бѣлому полю украшенъ золо-

ченой рѣзьбой. Иконы писаны въ Кіевѣ.

Строгая выдержанность церковнаго ха-

рактера составляетъ особое достоинство

ихъ живописи. Стоимость иконостаса

съ иконами — 950 рублей. Въ то

же время безостановочно шли работы,
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ
владыки Иларіона, который для этой
цѣли даже жилъ все лѣто при „Швед-
ской могилѣ", и по устройству главнаго

престола въ честь преподобнаго Самсонія.
Всѣ четыре стѣны прежняго храма были
разобраны (кромѣ угловъ)и передѣланы въ

арки, которыя соединили собою среднюю

часть съ боковыми пристройками, отъ

чего обновленный храмъ получилъ теперь

форму креста. Наибольшая длина и ши-

рина его 9 Уз саж., высота подъ сводъ

(безъ свѣтлаго фонаря) 6 саж. 2 арш.;

вмѣстимость его на 600 слишкомъ чело-

вѣкъ. Восточный конецъ креста предна-

значенъ для главнаго алтаря, въ сѣвер-

номъ — устроенъ Константиновскій при-

дѣлъ, а въ южномъ будетъ помѣщена въ

особо ѵстроенномъ кіотѣ икона Божіей
Матери „Троерѵ чицы", недавно пріобрѣтен-

ная гражданами Полтавы изъ Аѳонскаго

монастыря. Снаружи храма цоколь обло-
женъ гранитными плитами. Съ западной

стороны придѣлано большое крытое

крыльцо на столбахъ для входа въ сред-

нюю часть храма. Полъ во всемъ храмѣ

сдѣланъ изъ разноцвѣтныхъ плитокъ.

Иконостасъ заказанъ былъ Хозяйствен-
нымъ Уиравленіемъ при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ, по рисунку архитектора Никонбвн,
въ мастерской Московскаго купца Астафьеьа
за 5,500 руб., а иконы для него изго-

товлены за 1,500 руб. въ мастерской
художника К. И. Малышева. Къ копцу

сентября сего года всѣ работы были за-

кончены и храмъ готовъ былъ во всѣхъ

своихъ частяхъ, и 1 октября, въ день

Покрова Пресвятыя Богородицы, совер-

шено было торжественное освященіе его.

Въ этотъ день, несмотря на ненастную

погоду, прибыло на „Шведскую могилу"
множество народа изъ окрестныхъ дере-

вень и хуторовъ. Прибыли сюда и мно-

гіе изъ жителей Полтавы, частіго пригла-

шенные на торжество, частію по собствен-
ному желанію. Чинъ освященія храма и

затѣмъ литургію совершалъ преосвяіцеп-

ный Иларіонъ соборне, при пѣнін двухъ

хоровъ пѣвчихъ: архіерейскаго и воспн-

танниковъ Самсоніевской школы. Послѣ

заамвонной молитвы владыка произнесъ

глубоко-назидательное слово. Послѣ ли-

тургіи, закончившейся краткой литіей по

усопшимъ воинамъ, приглашенные посе-
тители и участвовавшее въ сослуженіи
духовенство отправились въ помѣщеніе

школы, гдѣ радушнымъ хозяиномъ— пре-

освященнѣйшимъ архипастыремъ предло-

жены были чай и скромная трапеза („Нолт.
Епарх. Вѣдом.").

Собраніе И иператорскаго православпаго

Палестпнскаго общества.

Въ воскресенье, 27-го ноября, въ квар-
тирѣ Оберъ-ІІрокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода К. И. Победоносцева состоялось

торжественное собраніе Императорсісаго

православнаго Палестпнскаго общества.
i На засѣданіе прибыли Ихъ Император-

! скія Высочества Великій Князь Серий
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А лександровичъ съ Августѣйшей Супругою
В еликою К нягинею Е лисаветою Ѳ еодоров-

ною и В еликій К нязь П авелъ А лексан-

дровичъ . Въ задѣ, передъ образомъ Бо-
жіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ радо-

сти", была совершена панихида по по-

койномъ Высокомъ Основателѣ и Покро-
вителѣ Императорскаго правослаинаго

Палестинскаго общества Государѣ Импе-
раторѣ Александрѣ III. Панихиду совер-

шали высокопреосвященные митрополитъ

ІІалладій, архіепископъ Финляндскій Анто-
ны и епископъ Костромской Виссаріонъ,
протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, архиман-

дриты и многочисленное духовенство;

пѣлъ хоръ митрополичьихъ пѣвчихъ. На
богослуженіи присутствовали также епи-

скопы Германъ и Назарій и многочислен-

ные почетные посѣтители. Собравшіеся
на панихиду члены общества переполняли

обширный залъ.

Послѣ панихиды состоялось годовое

собраніе общества, подъ предсѣдатель-

ствомъ Августѣйшаго Председателя. По-
четный членъ генералъ-майоръ Степа-
новъ посвятилъ свою рѣчь выясненію
оказанныхъ почившимъ Государемъ ми-

лостей обществу. Въ день преданія землѣ

останковъ Государя и въ два предшество-

вавшіе дня всѣмъ находившимся въ Іеру-
салимѣ паломникамъ была предложена

номинальная трапеза. Въ „Русскомъ до-

мѣ", рядомъ съ храмомъ Воскресенія,
поставлена поминальная черпая доска

съ пменемъ покойнаго Государя. Для
увѣковѣченія памяти о почившемъ Осно-
вателѣ и Покровителѣ общества, въ „Рус-
скомъ домѣ" рѣшено устроить церковь

во имя святаго благовѣрнаго великаго

князя Александра Невскаго. Въ отчетѣ

сообщено, что Ея Императорское В ели-

чество Г осударыня Императрица А лексан-

дра ѲеодоровнА соизволила принять зва-

ніе почетнаго члена общества. То же

званіе приняла В еликая Княгиня К се-

вія Александровна . За минувшій 1 8 'j 3 — 94
годъ общій доходъ по обществу составилъ

сумму въ 490,375 руб., а расходъ 4 35,926
Рублей. Вмѣсто покойнаго князя М. Р.
Кантакузина графа Сперанскаго предсѣ-

дательствующимъ въ отдѣленіи пособія

православнымъ паломникамъ избранъ Н. Ф.
Фанъ-деръ-Флитъ. Пожизненными членами

избраны епископы — Енисейскій Акакій и

Гдовскій Назарій.

Краткосрочные педагогичсскіе курсы и

курсы церковнаго иѣиія для учителей

церковно-прпходскихъ школъ и школъ

грамоты Лубенскаю уѣзда.

Съ разрѣшенія и благословенія пре-

освяіценнаго Иларіона, епископа Пол-
тавскаго, въ гор. Лубнахъ, при брат-
ской учительской школѣ, съ 1-го по

25-е августа текущаго года, были от-

крыты краткосрочные педагогическіе кур-

сы и курсы церковнаго пѣнія для учи-

телей церковно-приходскихъ школъ и

школъ грамоты Лубенскаго уѣзда, съ

предоставленіемъ права участвовать на

этихъ курсахъ учителямъ церковно-

приходски хъ школъ и другихъ уѣз-

довъ епархіи. Руководителями курсовъ

состояли: учитель образцовой церковно-

приходской школы при Полтавской ду-

ховной семинаріи А. Н. Ларинъ и учи-

тель церковно- приходской школы при

Лубенской братской учительской школѣ

Д. Н. Негеевичъ. Занятія на курсахъ

происходили ѵтромъ (съ половины девя-

таго до половины втораго) и вечеромъ,

( отъ 5 до 9 часовъ). Для утреннихъ прак-

тическихъ занятій была сформирована
нормальная школа — изъ двухъ отдѣленій:

грамотныхъ 10 учениковъ и неграмот-

ныхъ 16 (между послѣдними — 4дѣвочки).

Занятія въ ней велись такъ. Сначала за-

коноучитель братской учительской шко-

лы о. Ѳ. Гороновичъ давалъ уроки по

Закону Божію, а руководители курсовъ

давали примерные уроки по всѣмъ пред-

метамъ одноклассной церковно-приход-

ской школы по особой программѣ, состав-

ленной для сихъ курсовъ. Послѣ образ-
цовыхъ уроковъ законоучителя и руко-

водителей, курсисты, болѣе опытные въ

веденіи школьнаго дѣла, сами вызыва-

лись давать очередные уроки; послѣ нихъ

давали уроки курсисты по назначенію
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руководителей, а оо. діаконы и по Зако-
ну Божію, по назначенію о. законоучителя.

На вечернихъ занятіяхъ разсматривались

конспекты тѣхъ курсистовъ, которымъ

цредстояло въ послѣдующій день давать

уроки, и разбирались уроки, данные въ

текущій день. Читались лучшіе рефера-
ты курсистовъ. Прочитаны были «Уроки
дидактики", напечатанные въ журналѣ

„Церковно-приходская школа" за теку-

чий годъ, С. Миронольскаго. Курсисты
были ознакомлены съ общепринятыми
учебниками въ дерковно - приходскихъ

школахъ, одобренными Училищньімъ при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтомъ, а равно

и выяснена была имъ сущность препо-

даванія счета по методнкѣ Гольден-
берга. Занятія по иѣнію, утромъ —

съ учениками, а вечеромъ — съ кур-

систами, велъ учитель пѣнія братской
учительской школы А. Крпкуновскій. На
вечернихъ же занятіяхъ часовой урокъ

давалъ курсистамъ по русскому языку

(для восполненія знаній курсистовъ по

сему предмету, примѣнительно къ препо-
даванію его въ начальной школѣ) учи-

тель русскаго языка Лубенскаго духовна-

го училища А. Н. Галабутскій. На курсы

прибыли: діаконовъ 7, псаломіциковъ 3,
псаломщиковъ-учителей церковно-приход-

скихъ школъ 24, псаломщиковъ-учителей
школъ грамоты 15, помощниковъ учите-

лей церковно-приходскихъ школъ 2, учи-

телей школъ грамоты 7 и 1 кандидатъ

на учительскую должность. Всѣхъ кур-

систовъ было — 59- Кромѣ того, курсы

посѣщали, по собственному желанію, два

приходскихъ сельскихъ священника и

двѣ учительницы церковно-приходскихъ

школъ и одна кандидатка на учитель-

скую должность, окончившая мѣстную

гимназію.
Во время своего пребыванія на кур-

сахъ курсисты жили въ братской учи-

тельской школѣ (обновленное зданіе ста-

раго духовнаго училища) и пользовались

тутъ же полнымъ содержаніемъ. Въ вос-

кресные и праздничные дни и въ нѣкото-

рые будни (до начала занятій) они быва-
ли въ церкви братской учительской школы,

участвуя при богослуженіяхъ чтеніемъ

и хоровымъ пѣніемъ знаменнаго рос-

пѣва.

5 августа посѣтилъ курсы преосвящен-

ный Иларіонъ. Въ нрисутствіи Владыки
давали образцовые уроки руководители

курсовъ, діаконъ курсистъ — по Закону Бо-
жію и курсистъ псаломщикъ —по русской
начальной грамотѣ. Подъ управленіеыъ
же учителя пѣнія курсисты пропѣли нѣ-

сколько церковныхъ пѣснопѣній. Владыка
одобрилъ веденіе занятій на курсахъ и

одарилъ своими портретами руководите-

лей курсовъ, учителя пѣнія п членовъ

совѣта братской учительской школы, а

курсистамъ, на память о курсахъ, роз-

далъ книги религіозно-нравственнаго со-

держанія. Предъ своимъ отъѣздомъ Пре-
освященный обратился къ курсистамъ съ

глубоконазидателышмъ словомъ, въ кото-

ромъ выразилъ, что трудъ учителя цер-

ковно - приходской школы — тяжелъ, при

скудной обстановкѣ, что имъ —учителямъ,

при возрожденіи церковно-приходскихъ

школъ, первыми приходится пролагать

дружными усиліями путь къ христіанскому
просвѣщенію населенія. Лучшей же награ-

дой за ихъ безкорыстный и самоотвер-

женный этотъ трудъ будетъ добрая па-

мять о нихъ ихъ питомцевъ. Въ заключеніе
Владыка выразилъ желаніе о введеніи
однообразнаго церковнаго нѣнія (знамен-
наго роспѣва) въ приходскихъ церквахъ.

7 августа курсисты присутствовали на

архіерейскомъ богослуженіи въ Лубен-
скомъ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ

и участвовали на братскомъ праздникѣ.

На содержаніе курсовъ, кромѣ сѵмыъ

Лубенскаго Спасо-Преображенскаго брат-
ства, остаточныхъ суммъ братской учи-

тельской школы, расходовались деньги

изъ отпущенныхъ на сей предметъ
г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵ-

нода („Полт. Еп. Вѣд.").

Юбилей свяіценнослуженія.

29-го октября въ городѣ Алатырѣ, Сим-
бирской епархіи, происходило юбилейное
торжество по случаю исполниішагося пяти-
десятилѣтія служенія въ священномъ санѣ
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протоіерея соборной церкви (онъ же и

благочинный городскихъ и нѣсколькихъ

сельскихъ церквей) А. А. Зефирова.
Торжество началось съ вечера, т. е.

28 числа, всенощнымъ бдѣніемъ, во время

котораго на литію и величаніе выходило

семь священниковъ во главѣ съ самимъ

юбиляромъ. Въ день самаго юбилея была
торжественно совершена божественная
литургія самимъ же юбиляромъ съ че-

тырьмя священниками; во время литургіи
вмѣсто запричастяаго стиха однимъ свя-

щенникомъ было сказано приличное слу-

чаю поучепіе. По окончаніи литургіи,
когда всѣ присутствуюіціе въ храмѣ свя-

щенники во главѣ съ маститымъ юбиля-
ромъ вышли на средину храма для слу-

женія молебна, подошелъ къ юбиляру
нредсѣдатель земской управы и, прочи-

тавъ адресъ, отъ лица прихожанъ про-

силъ принять отъ любящихъ и уважаю-

щихъ духовныхъ дѣтей его (юбиляра)
наперсный крестъ, на что растроганный
до глубины души старецъ-юбиляръ вы-

сказалъ свою благодарность и прибавилъ,
что не считаетъ себя достойнымъ такой
высокой чести. Послѣ этого окружной
духовникъ, поднося юбиляру икону Спа-
сителя, жертвуемую духовенствомъ, ска-

залъ теплую рѣчь, въ которой указалъ.

какъ на отличительныя черты юбиляра,
на его воздержаніе, на его сильную вѣру

иъ Промыслъ Вожій, на его примѣрное

исполненіе своего долга, на его смире-

ніе и кротость. Послѣ рѣчи духовнаго

своего отца, растроганный юбиляръ,
обратившись ко всѣмъ священникамъ

и поблагодаривъ ихъ за ихъ доброе
къ нему расположеніе, сказалъ, что ему

въ такомъ преклонноыъ возрастѣ не по-

чести земныя нужны, а что онъ долженъ

уже готовиться къ загробной жизни, по-

чему, прибавилъ онъ, „вотъ моя къ вамъ,

братіе и сослуживцы, усерднѣйшая прось-

ба: когда Богу угодно будетъ пресѣчь

мою жизнь, помолитесь предъ Нрестоломъ
Всевышняго за меня многогрѣшнаго,

паша молитва будетъ для меня драго-

цѣннѣе всякаго дара"— и при этомъ по-

клонился всѣмъ низко— низко. Минута
была умилительно-трогательная! Далѣе

еще однимъ священпиісомъ была сказана

рѣчь, въ которой онъ указалъ на юби-
ляра, какъ на образецъ пастыря, именно —

на его благоговѣйное служеніе, на его

всегдашнюю готовность удовлетворить

нѵждамъ своихъ пасомыхъ и на его са-

мое кроткое, истинно отеческое обращеніе
съ послѣдними. Наконецъ, былъ отслу-

женъ молебенъ Спасителю, Божіей Ма-
тери и святому мученику Андрею Стра-
тилату, имя котораго носитъ юбиляръ,
съ провозглашеніемъ многолѣтія Цар-
ствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду,

преосвященному Симбирскому Варсонофію
и юбиляру, чѣмъ и кончилось церковное

торжество. Въ квартирѣ юбиляра, послѣ

молебна, была поднесена дѣтьми много лю-

бимому отцу-юбиляру икона съ изобра-
женіемъ святыхъ, имена коихъ носятъ

всѣ члены семьи, и святое Евангеліе, въ

знакъ любви къ своимъ родителямъ (до-
стопочтенная супруга юбиляра еще здрав-

ствуетъ) и преданности имъ.

С. н. п.

26-го ноября, въ день Тезоименитства
Его Имііераторскаго Высочества Наслѣд-

ника Цесаревича Теория Александровича,
въ Исаакіевскомъ соборѣ, послѣ литургіи,
совершено высокопреосвященнымъ митро-

политомъ Палладіемъ, въ сослуженіи
прочаго духовенства, торжественное мо-

лебствіе. Въ соборѣ присутствовали:

Ихъ Императорскія Высочества Великіе
Князья Владнміръ Александровича Кон-
стантинъ Константиновичъ, Димитий Кон-
стантиновп чъ и Николай Николаевичъ
и Ихъ Высочества Терцоги Теорий
Теоргіевичъ и Михаилъ Георгіевичъ Ме-
кленбургъ-Стрелицкіе, а также высшіе
придворные, военные и гражданскіе чины

и штабъ-и оберъ-офицеры гвардіи, арміи
и флота. Въ этотъ день въ Зимнемъ
Дворцѣ Высочайшаго выхода не было.
Нижнимъ чинамъ, имѣющимъ знаки отли-

чія военнаго ордена, повелѣно выдать

по три серебряныхъ рубля.
* * *
#

28-го ноября, въ сороковой день по

кончинѣ въ Бозѣ почпвгааго Императора
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Александра III, въ Петропавловском'!,
соборѣ совершена въ 11 часовъ утра за-

упокойная литургія. На богослуженіп
присутствовали: Ихъ Императорскія Ве-
личества ГоСУДАІ 'ь ИмПЕРАТОРЪ, ГОСУДА-

рыня Императрица Александра Ѳеодоровна

и Государыня Императрица МдріяѲеодо-

ровна , Принцесса Валлійская, Ихъ Импе-
раторскія Высочества Велиісіе Князья и

Княгини.
Въ тотъ же день, въ 2 часа дня, въ

Петропавловскомъ соборѣ высокопреосвя-

щеннымъ митрополитомъ ІІалладіемъ, въ

сослуженіи членовъ Святѣйшаго Сѵнода

и прочаго духовенства, совершена пани-

хида, па которую собрались: статсъ-дамы,

камеръ-фрейлины, гофмейсторины, фрей-
лины, члены Государственнаго Совѣта,

министры, сенаторы, первые и вторые
чины Высочайшаго Двора, статсъ-секре-

тари, почетные опекуны, придворные

кавалеры, генералъ - адъютанты , свиты

Его Величества генералъ-маіоры и фли-
гель-адъютанты и адъютапты Ихъ Вы-
сочествъ Великихъ Князей съ супругами,

всѣ генералы, въ столицѣ находящееся,
и, по распоряженію военнаго начальства,

гвардіи, арміи и флота штабъ- и оберъ-
офицеры, обоего пола особы первыхъ

трехъ классовъ, губернскій и уѣздный

предводители дворянства С.-Петербург-
ской губерніи, С.-Петербургскій городской
голова и др.

* *
*

По Высочайшему Его Императогскаго
Величества повелѣнію, Министръ Импе-
раторскаго Двора доставилъ къ Главному
Попечителю Императорскаго человѣколю-

биваго общества, высокопреосвященному

митрополиту Палладію 8,000 руб. для

раздачи бѣднымъ гор. С.-Петербурга, на

поминовеніе души въ Бозѣ почившаго

Императора Александра III. Объ испол-

неніи Высочайшей воли сдѣлано по вѣ-

домству названнаго общества надлежащее

распоряженіе.

# *
*

28-го ноября, въ сороковой день кон-

чины въ Возѣ почившаго Государя Импе-
ратора, по распоряженію высокопреосвя-

іценнаго Палладія, митрополита С.-Пе-
■гербургскаго .и Ладожскаго,были устроены

поминальные обѣды на 2,500 бѣдняковъ.

Обѣденныхъ пунктовъ было нѣсколько:

250 бѣдняковъ получили обѣдъ въ лавр-

ской трапезѣ, 250— въ пѣвческомъ кор-

пусѣ, 450 — въ 1-мъ ночлежномъ домѣ,

200 —во 2-мъ,300 —въЗ-мъи 500 —въ 4-мъ.
Во всѣхъ пунктахъ передъ трапезою со-

вершены были краткія литіи. Обѣдъ со-

стоялъ изъ иостнаго супа, пироговъ съ

рисомъ, рыбы н киселя. Хлѣбъ выдавался

монастырскій.
* *

'А'

Отправившаяся на дняхъ изъ Петер-
бурга въ центральную Африку для науч-

ныхъ изслѣдованій экспедиція изъ И. С.
Леонтьева, доктора А. В. Елисѣѳва и

К. С. Звягина, намѣревающаяся посѣтить

и Абиссинію, предъ отбытіемъ своимъ въ

далекій путь, представлялась его вы-

сокопреосвященству Палладію, митропо-

литу С.-Петербургскому, для полученія
святительскаго благословенія. Владыка
иитронолитъ, послѣ бесѣды съ путеше-

ственниками, преподавъ имъ и отпра-

вляющемуся вмѣстѣ съ ними, въ качествѣ

переводчика, природному абиссинцу Расъ-
Лижъ-ІІедда, недавно только прибывшему
въ Петербургъ, напутственное архипа-

стырское благословеніе, послалъ съ ними

въ даръ Абиссинской церкви святую

икону Христа Спасителя, Евангеліе, два

напрестольныхъ креста и священные

сосуды, употребляемые при богослуженіи.
* *
*

Высочайше утвержденный комитета по

сооруженію православнаго храма въ Вар-
шавѣ сообщаетъ, что съ 1 сентября по

1 ноября сего года поступило денежныхъ
пожертвованій 13,214 руб. 60 коп., а съ
прежде поступившими всего 302,753 руб.,
32 коп., въ томъ числѣ отъ о. Іоанна
Сергіева (Кронштадтскаго) 18,000 руб.
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Сообщенія изъ заграницы.

Изъ письма Висбадепскаго нротоісрея

С. В. Протопопова.

Пользуюсь случаемъ сообщить нѣчто о

кончинѣ Копенгагенскаго протоіерея Ни-

колая Ивановича Волобуева. Дня за три до

дня погребенія въ Бозѣ почившаго Импера-

тора Александра III, съ почтеннымъ пасты-

ремъ случился первый маленькій ударъ апо-

плексіи, и я былъ вызванъ носольствомъ

заыѣнить его въ Копенгагенѣ при совер-

шепіи заупокойной службы въ день по-

гребенія почившаго Государя, за которой

непремѣнно желали присутствовать ея

величество королева и вся датская коро-

левская фаыилія. Дня черезъ два послѣ

того второй ударъ лишилъ языка и со-

знанія о. Волобуева, который въ такомъ

состояніи и скончался черезъ іУ 2 сутокъ

Искренно любимый своею до крайности

разнообразною паствою, онъ собралъ во-

кругъ своего гроба пе только Копенга-

генскую русскую колонію, но и множество

знавшихъ и уважавшихъ ег > датчанъ, въ

особенности большое количество прожи-

вающихъ въ Ііопенгагенѣ такъ называе-

мыхъ англичанъ и юьмцевъ Василъевскаю

Острова, т. е. бывшихъ, а можетъ быть

и настоящихъ Иетербургскихъ фабрикан-

товъ-иностранцевъ и разныхъ служащихъ

иностраннаго происхожденія въ Петер-

бургѣ и Кронштадтскихъ морскихъ пор-

тахъ, почему либо находившихся въ Ко-
пенгагенѣ. Въ лицѣ почившаго, который

принималъ ихъ ласково, они выразилч

свою признательность всей Россіи, также

ласково дававшей имъ возможность рабо-

тать у себя и пріобрѣтать средства къ

жизни. Ея величество королева и вся

королевская фамилія выразили свое вни-

маніе къ почившему присылкою вѣнковъ

и еочувственнымъ письыомъ, адресован-

нымъ вдовѣ покойнаго. Насколько было
возможно, я постарался обставить самымъ

торжественнымъ образомъ обрядъ иогребе-

нія. Хоръ пѣвчихъ изъ датчанъ, въ присут-

ствін русской колоніи, посольства русскаго

и австрійскаго посланника барона Траутен-
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берга съ женою (она русская), представи-

телей датскаго двора и множества датчанъ,

прекрасно снѣлъ литургію; но, къ сожа-

лЬнію, въ обрядѣ священническаго отпѣ-

ванія могъ принять лишь самое неболь-

шое участіе, такъ что большинство пѣсно-

пѣній пропѣто было мною съ двумя та-

мошними псаломщиками.

Но окончаніи отпѣванія, гробъ былъ

вынесенъ членами русскаго посольства и

генеральная консульства на улицу и по-

ставленъ на печальную колесницу. На

улицу же вынесены были хоругви, за-

престольный большой крестъ, большое

Евангеліе, образа, и я въ полномъ обла-

ченіи, съ псаломщиками въ стихаряхъ, съ

участіемъ хора у западныхъ дверей рус-

ской церкви, на открытомъ воздухѣ со-

вершилъ литію при громадномъ стеченіи

отовсюду собравшагося народа. Это было

едва ли не первое публичное оказательство

православнаго обряда въ Копенгаген! и

нрптомъ на самой главной улицѣ города

Breda Gade, близъ Королевскаго дворца,

на главной улицѣ того города, гдѣ рим-

ские католики никогда не показываются

въ священныхъ одеждахъ, да и сами

протестантсые пасторы надѣваютъ свой

таларъ, только сидя въ закрытой каретѣ.

Въ полномъ же облаченіи провожалъ я

гробъ моего собрата о Господѣ до самаго

кладбища, но сидя, впрочемъ, въ каретѣ.

Въ воротахъ городского кладбища вновь

отслужена была литія при множествѣ сбѣ-

жавшагося народа и гробъ внесенъ былъ въ

протестантскую часовню до слѣдующаго

дня, когда ожидалось прибытіе младшаго

сына почившаго. Предъ входомъ въ ча-

совню меня предупредили не произно-

сить тамъ молитвъ, ибо фанатизмъ та-

мошняго протестантскаго духовенства

такъ великъ, что два года тому назадъ

одинъ католическій священникъ былъ

оскорбленъ пасторомъ за то, что окропилъ

св. водою поставленный въ часовнѣ, въ

ожиданіи прибытія родныхъ, гробъ одного

католика. На слѣдѵющій день снова со-

бралась на кладбище русская колонія, и

гробъ о. Волобуева, при пѣніи Святым

Боже и литіи, преданъ былъ землѣ на

небо.тыпомъ русскомъ участкѣ кладбпща.
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недавно пріобрѣтенномъ посольствоыъ

у города за болыиія деньги. На другой
день нохоронъ о. Волобуева Копенга-
генскія датскія газеты (Danebrog, Natio-
nal-Zeit. п другія) полны были подробныхъ
описаній православнаго обряда погребе-
нія, при чемъ отдавалась дань уваженія
многознаменательное™ этого обряда, кра-

сой и трогательности церковнаго пѣнія

и т. п., и репортеры ухитрились даже,

при помощи проживавшихъ прежде въ

Россіи датчанъ, привести in extenso со-

держаніе моего надгробнаго слова и т. п.

Словомъ, въ Копенгагенѣ повторилось

то же самое, что бываетъ въ Висбаденѣ

всякій разъ, когда я совершаю въ нашемъ

храмѣ литургію на нѣмецкомъ языкѣ.

Конечно, это я дѣлаю не болѣе двухъ

разъ въ годъ (въ день смерти и въ день

ангела покоющеі^ся подъ сводами вве-
ренной мнѣ церкви усопшей Великой
Пнягини Елизаветы Михаиловны, герцо-

гини Нассауской). Но недавно, а именно

въ сентябрѣ сего года, мною совершена

была божественная литургія по нѣмецки

въ присѵтетвіи почти исключительно

однихъ нѣмцевъ-протестантовъ и католи-

ликовъ самаго высшаго германскаго обще-
ства. Дѣло въ томъ, что однажды осенью

вызвали меня по телеграфу на сѣверъ

Германіи, въ Blankenburg am Harz, для

напутствованія принцессы Витгенштейнъ-
Гогенштейнъ, русской и православной по

происхождение, но жившей всегда въ сре-

дѣ своихъ нѣмецкихъ родныхъ (она рож-

денная фонъ -Манштейнъ). Оказалось,
что я ее когда-то знавалъ, и потому

вызвали меня, а не ближайшаго къ Гарцу
русскаго священнослужителя о. протоіерея
Мальцева. Послѣ кончины ея, тѣло пе-

ревезено было въ Висбаденъ для погре-

беніяна нашемъ православномъ кладбищѣ,

и я увидѣлъ, что ко дню отпѣванія

съѣхалнсь въ Висбаденъ исключительно

именитые родственники мужа, разные

медіатнзированные принцы крови (zu Sayn-
Wittgenstein ), принцы и принцессы

Сольмсъ, князья Турнъ и Таксисъ и др-

Очевидно для нихъ, равно какъ и для мужа

и дочери усопшей, ровно ничего непони-

мающихъ по славянски, всего пригоднѣе

было служить по нѣмецки. Нечего и го-

ворить, что наше прекрасное православ-

ное богослуженіе на понятномъ для слу-

шателей языкѣ и при хорошемъ хорѣ

пѣвчихъ, состоящемъ изъ природныхъ

нѣмцевъ, произвело на всѣхъ этихъ

принцевъ и принцессъ самое благопріят-
ное впечатлѣніе. „Никогда не думали

мы — говорили они мнѣ потомъ, — чтобы
у русскихъ были такія прекрасный мо-

литвы". Я воспользовался этимъ случаемъ,

чтобы у открытой еще могилы моей усоп-

шей единовѣрки, на самомъ кладбищѣ,

въ отвѣтъ на ихъ похвалы нашимъ мо-

литвамъ и обряду, сказать имъ, что пред-

убѣжденіе ихъ иротивъ русской Церкви
навѣяно имъ ложиыми слухами, распро-

страняемыми въ Германіи политическими

выходцами изъ Остзейскаго края и пре-

имущественно выходцами пасторами.

„Будьте увѣрены — прибавилъ я, — что

еслибы Лютеръ, отдѣляясь отъ римской
церкви, знакомъ былъ съ греческою Цер-
ковію, то онъ не придумывалъ бы новаго

исповѣданія, а прямо примкнулъ бы къ

православно, и тогда наши молитвы были
бы и вашими молитвами".

Изъ Мептопа.

7-го ноября, въ день погребенія Госу-
даря Императора Александра Алексан-
дровича, въ русской православной церкви

въ г. Ментонѣ, какъ и во всѣхъ право-

славныхъ церквахъ въ Россіи и заграни-

цей, совершена была заупокойная литур-

гія п панихида по усопшемъ Государѣ.

Богослуженіе началось въ 10 */ 2 часовъ

утра. Мѣстныя гражданскія и военныя
власти заранѣе были извѣщены о времени

начала службы. Съ утра общественныя и

многія частныя зданія были убраны тра-
урными флагами. Въ мѣстномъ казино

представленія въ этотъ день были отме-
нены. Къ 10 часамъ утра представители

разныхъ мѣстныхъ корпорацій собрались
на городскую площадь и оттуда съ сво-
ими знаменами, перевязанными крепомъ,
медленно направились на конецъ города
въ кварталъ Карполе, гдѣ находится

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ



J£ 49 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1769

русская церковь. Въ числѣ присутство-

иавшихъ за богослуженіемъ, между про-

чими, были: меръ города Лоренти съ дру-

гими членами муниципалитета, началь-

ник. 27 альпійскаго стрѣлковаго батальо-
на Божильо съ офицерами, предсѣдатель

коммерческаго суда Моро и члены, миро-

вой судья, консулы и вице-консулы, пред-

ставители мѣстныхъ обществъ взаимной
помощи святого Михаила (покровителя
г. Ментона), общества рабочихъ, общества
рыбаковъ и другихъ, чиновники жандарм-

скіе, таможенные и проч. Церковь не

могла вмѣстить всѣхъ французовъ, же-

лавшихъ своимъ присутствіемъ за нашимъ

богослуженіемъ почтить дорогую память

почившаго Государя и засвидетельство-
вать свои симпатіи дружественной націи.

С. I. X.

Нзъ Буэносъ-Айрсса.

19 — 31 октября въ нашей маленькой
церкви происходило довольно рѣдкое тор-

жество —крещеніе дѣвицы Савины Соло-
монъ, 22-хъ лѣтъ, іудейскаго закона.

Дѣвица Соломонъ, родомъ изъ Констан-
тинополя, лѣтъ пять тому назадъ прі-
ѣхала въ Аргентинскуюреспублику и здѣсь

познакомилась съ греками, такъ какъ она

сама говоритъ по гречески. Это знаком-

ство повело къ тому, что одинъ изъ ма-

тросовъ сдѣлалъ ей предложеніе выйти
за него замужъ, на что та охотно согла-

силась. Не довольствуясь одной формаль-
ной записью въ гражданскомъ реэстрѣ

(мэріи), грекъ захотѣлъ обвѣнчаться съ

Савиной и чрезъ это привелъ ее ко Хри-
сту; такъ, по слову Апостола языковъ,

невѣрующая жена освятилась мужемъ вѣ-

руюіцимъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ дѣвица Савина заяви-

ла ынѣ лично свое искреннее желаніе
сдѣлаться православною. Прошеніе ея

было переслано владыкѣ митрополиту, а

мы занялись обученіемъ ея истинамъ

православной вѣры и молитвамъ. Повѣ-

ствованія Священной Исторіи Ветхаго
и Новаго Завѣта, объясненіе богослуже-
нія, таинствъ, обрядовъ и молитвъ про-

изводились на испанскомъ языкѣ, а самыя

молитвы она заучивала по-гречески, ча-

стно со словъ (Савина не умѣетъ читать

по гречески), частію по испанскимъ отти-

скамъ; для этой цѣли я отпечаталъ глав-

нѣйшія молитвы на греческомъ языкѣ

испанскими буквами съ переводомъ въ

скобкахъ на испанскій языкъ. Для здѣш-

нихъ грековъ это вещь очень полезная,

такъ какъ многіе изъ нихъ, не умѣя чи-

тать по гречески, знаютъ немножко по

испански; а главнымъ образомъ эти от-

тиски могутъ служить для инославныхъ

женъ (большею частію аргентинокъ) на-

шихъ грековъ: многія изъ нихъ имѣютъ

искреннее желаніе выучить греческія мо-

литвы, чтобы хоть немного понимать,

когда онѣ присутствуютъ въ нашей церк-

ви; эти же оттиски могутъ служить и для

обученія дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ
молитвамъ по-гречески.

Священникъ К. Изразцовъ.

НОВАЯ КНИГА.

Вновь напечатанная въ С.-Петербургской
Сѵнодальной типографіи книга: ,,Руко-
водящіе дѣятели духовнаго просвѣщснія

въ Россіп въ первой половппѣ текущаго
столѣтія. Компссія духовиыхъ учнлпщъ"
И. А. Чистовича. 1894 г. Цѣна 2 руб.

Книга эта представляетъ трудъ И. А.
Чистовича, изданный послѣ его смерти.

Подъ именемъ руководящихъ дѣятелей

духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ пер-

вой половинѣ настоящаго столѣтія авторъ

разумѣетъ лицъ, составлявшихъ высшее

управленіе духовными училищами и быв-
шихъ главными дѣятелями духовнаго

просвѣщенія въ Россіи за указанный пе-

ріодъ времени. Такъ какъ высшее упра-

вленіе духовными училищами сосредото-

чивалось въ это время въ особомъ ду-

ховно - правительственномъ учрежденіи,
называвшемся комисгіею духовныхъ учи-

лищъ, то авторъ книги имѣетъ своею

задачею выяснить тѣ начала, когорыя

служили основаніемъ управленія духов-

ными училищами, и изобразить дѣятель-

' ность и характеристику членовъ комиссіп
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духовныхъ училищъ, какъ направителей
н руководителей Духовнаго образованія
въ Россіи въ первой половинѣ настоя-
щая столѣтія. Саыыя имена, дѣятель-

ность которыхъ разсматриваетъ авторъ,

каковы митрополиты 0. - Цетербургскіе
Амвросій Подобѣдовъ, Михаилъ Де-
сницкій, Серафимъ Глаголевскій и Гри-
горій Постниковъ, Московскій — Фила-
ретъ Дроздовъ, Кіевскіе — Евгеній Бол-
ховитиновъ и ФиларетъАмфитеатровъ,Ѳео-

филактъ Русановъ экзархъ Грузіи,
ооеръ-свяіценникъ И. С. Державинъ,
протопресвитеры: П. В. Криницкій, Н. В.
Музовскій и В. И. Кутневичъ, Греко-
уніатскіе —мптрополитъ Іосафатъ Булгакъ
и епископъ Іосифъ Сѣмашко, а также
имена свитскихъ лицъ, каковы: князь

А. Н. Голицынъ, графъ М. М. Сперан-
скій, князь П. С. Мещерскій, С. Д. Не-
чаевъ и графъ Н. А. Пратасовъ указы-
ваютъ на особый выдающейся истори-

ческій интересъ книги, а имя автора

книги, нокойнаго И. А. Чистовича свидѣ-

тельствѵетъ о литературномъ достоинствѣ

ого труда.

Публикація о продажѣ этой книги въ

Сѵнодальныхъ лавкахъ помѣщена въ

настоящемъ номерѣ „Церковныхъ Вѣдо-

мозтей".

№. 49
=====

Въ бибдіотѳку Рѳдакдіи „ ЦЕРКОВНЫХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ" поступили отъ авторовъ и

издателей слѣдующія книги и брошюры.

А— на А.— Царствованіе Императора Але-

ксандра III, Царя-Миротворца. Ц. 20 к.

Барышниковъ— П. Русская и церковно-сла-

вянская азбука. 108 стр. М. 1894 г. Ц. 15 коп.

Волобуѳвъ Н. — Бесѣды о божественной

лптургіи, сказанная экипажу Императорсшіхъ
яхтъ: «Полярная Звѣзда» и «Царевна>, во

время стоянки оныхъ въ Ііопенгагепѣ, въ

1893 г. 70 стр. С и б. 1894 г.

Малашкинъ Л. —Въ память Его Величества

Императора Александра III. Русскій траур-

ный маршъ. 5 стр. Ц. 40 к.

Отчетъ о дѣятельности совѣта общества

попеченія о начальномъ образоваиіи въ Нішо-

лаевскомъ и Актюбинскомъ уѣздахъ Тургай-

ской области за 1893 годъ. Оренбургу 1893 г.

Отчѳтъ Томскаго епархіальнаго учнлнщваго

совѣта о церковныхъ школахъ епархіи за

1892—93 уч. годъ.

Шестаковъ Іаковъ, Свящ. —Адресъ-Кален-

дарь Пермской енархіи на 1894 г. и справоч-

ная книжка для духовенства. Пермь, 1894 г.

Ц. 1 р. 50 к.

Книги, поступпвшія въ библіотеЕу
Редакціи, изъ оной не продаются.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
имѣетъ честь довести до общаго свѣдѣнія, что въ виду введеніясъ 1-го декабря сего
года новаго желѣзнодорожнаго тарифа, установлены новмя паломнпческія книжки

для проѣзда въ ІЕРУСАЛИМЪ и на АѲОНЪ по удешевленнымъ цѣнамъ:

ЗА ПРОѢЗДЪ:

ІРЕЗЪ ОДЕССУ.

Отъ С.-Петербурга чрезъ Москву и Кіевъ

Іхіева

До
Іерусалнма
и обратно.

До Аѳояа

и обратно.

въ III классѣ

57 — 42 50

51 50 37 50

38 50 24 —

49 — 35 —

57 50 43 50

Паломничѳскія книжки продаются въ Канцедяріи Общества (С .-Петербурга,

Мойка, 91) и у мѣстныхъ уполномоченпыхъ.
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Въ книжном* складѣ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ продается допущенная для енмласснаго

чтпснія въ церковно-приходскихъ школахъ и школ сьхъ ірамошы'

НАЧАЛЬНАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ въ народных* училищах* и низших*

п сельско-хозяиственныхъ школахъ. Н. В. Пономарева. Цѣна (вмѣсто 50 к.) 30 коп. 1— 1

1

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.

РУССКАЯ ѲИВАИДА
НА СЪВЕРЪ.

СПБ. 1894. Сѵнодальная типографія.

Книга эта принадлежит* перу извѣстнаго духовнаго писателя А. Н. МУРАВЬЕВА

и несмотря на то, что вышла въ свѣтъ первым* изданіемъ почти сорокъ лѣтъ тому

назад*, нисколько не утратила своего интереса и для современна™ православнаго

читателя. В* ней содержится написанное простым*, но в* то же время весьма живым*

и увлекательным* языком*, проникнутое глубоким* религіозным* чувством* и тихою

нѣжною любовно К* своей родинѣ и к* ея прошлому, историческое описаніе монастырей,'
находящихся в* сѣверной Россіи, на пространствѣ от* лавры преподобнаго Сергія до

БЬлоозера и далѣе, с* очерками жизни основателей этих* монастырей и подвизавшихся

в* нихъ угодников*. Въ коннѣ книги приложена карта происхожденія сѣверных* мона-

стырей от* (.ерпевой лавры, как* выражается автор*, «родословное дерево обителей

которыя постепенно возникали от* б.іагословеннаго корня Сергіева». Настоящее изданіе

«Русской Ѳиваиды» напечатано крупным*, четким* шрифтом*, на прочной бумагѣ и

не смотря на большой объем* (424 печатных* страницы и карта), стоит* очень

недорого— 7 О коп. г '

Продается въ Сѵнодалъных* книжных* лавках* и у швѣстныхъ

книгопродавцев* Москвы и Петербурга.

5К

Настоящее пздаше «Русской Ѳнвагтды> выпущено въ свѣтъ друзьями и почи-

тателями иокоішаго Андрея Николаевича Муравьева, которые собравъ въ память

его каппталъ, пздаютъ и пускаютъ въ продажу по возможно-дешевой дѣнѣ наиболѣе

извѣстныя и назпдательныя сочпненія его и дрѵгія, соотвѣтственныя по содержанію
и изложепш. До сего времени выіплп и продаются въ вышеозначенныхъ мѣстахъ:

1) Письма о Богослужѳніи Восточной Каѳолической Церкви Спб 1894 т

370 стр. цѣиа 60 к. '
-) Дополненіе к* письмам* о Богослуженіи. Сборникъ статей того же

I рода, извлеченный нзъ прочпхъ сочішенін Муравьева. Спб. 1883 г. 300 стр.

ѵ/ цѣна 50 к.

ж 1 ооо 3) Путешествіе по святым* мѣстам* Русским*, Муравьева. Часть I Сігб
1888 г. 712 стр. дѣна 1 руб., а съ пересылкой 1 руб. 20 к.

I Л^ ОЖѲ - Часть Н ' я ' Спб ' 1889 г- 568 стр - цѣна 1 РУ б '> а съ пересылкой
л * РУО, а\ J Б. *

1 іоо К 5 ) ,®всѣды об* отношеніи Церкви к* Христіанамъ, Амфитеатрова. Спб
sg 1885 г. 192 стр. цѣна 50 к.

Вышла изъ печати книга:
ТРИ РА^ГПРПРД1 межд У православнымъ священникомъ и иротеетантомъ-
itll іЛиіиоиГДі раціоналистомъ о нѣкоторыхъ обрядахъ, уставахъ, дог-

матахъ и обычаяхъ святой православной Церкви; б) между священникомъ гг

юристомъ по вопросу о расторженіи браковъ, и в) между священникомъ и недо-

умѣвающнмъ иаломникомъ о нетлѣнін и мѵроточеніи святыхъ мощей. Протоіерея
ГЕОРГІЯ ТИТОВА Цѣна 70 коп.

ЛДРЕСЪ: Иетербургъ. Ново-Михайловскій Дворецъ, по Миллионной ул.,

протоіерею Г. I. Титову, а также въ книжные магазины гг. Тузова и Карбасникова.
1—1
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І895.;$Щ5. - ОТКРЫТА ПОДПИСКА. -

\Ѵ БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНМЪ

ЖИВОПИСНОЕ!
і Годъ иэданія 60-й . ОБОЗРЪНІЕ ■Годъ жэданія

втз теченіе 1895 года выдаете:

Р Л ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы исключительно извѣстныхъ русскихъ і

Ж bZ писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4 листовъ большого формата,
W отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 7 — 10 рисунками.

W КРОМѢ 52 №№ ЖУРНАЛА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ БЕЗІІЛАТНО:

Ж СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНІЙ:
1 л КНИГЪ избранныхъ произведеній всемір- 4гО НУМЕРОВЪ игръ, задачъ и ребусовъ.

V J Z ной литературы. Разсказы и повѣсти: Дойе, ■« Р НУМЕРОВЪ „Обраяцовъ для дамскпхъ (

Диккенса, Бретъ-Гард та, Золя, Кеплита, I О изящныхъ рукодѣлій .

Мопассана, Свифта, Сервантеса, Сете- 1і> ВЫКРОЕКЪ въ натуральную величину.

вииа и др. Каждая книжка выходить 1U „НОВЪИШИХЪ музык. пьесъ".
отъ 15 до 20 листовъ. 4 НУМЕРА „Образцовъ для вы.шливанія\ ,

НУМЕРОВЪ „Новые разсказы и повѣсти ПТЪННОИ КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россш),
современныхъ писателей" (съ иллюстр.). U отпечатанный въ пять красокъ.

w ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМіЙ: +

Ж 1) „НЕОБХОДИМАЯ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ВШЪ".
П Эта новая, оригинальная и весьма цѣнная премія состоитъ изъ большаго фоліанта въ 40 л. ,

« і640 стр") въ изящной оберткѣ, содержащаго всегда, вездѣ и всѣмъ нужныя свѣдѣнія,

5) въ особенности эта книга принесетъ несомнѣшіую пользу провинціальнымъ жителямъ.

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ:

<§40

1
I
IЖ 1) Возвращеніе изъ гостей, 2) Сокольничій на охотѣ, 3) Какъ началась
Ж живопись и 4) Нападеніе волковъ.

Кромѣ пяти безплатныхъ премій, годовые подписчики, выславшіе деньги по адресу Главной
Конторы, могутъ получить, немедленно, съ первою почтою, новую большую картину (длина
22 <І 2 верш., вышина 16 вершк.), воспроизведенную въ 23 краски съ оригинала извѣстнаго

художника С. Верещагина.

„ЖЕРТВА ІВОѵЛІПИ:"-
1 (Картина изображаетъ моментъ, когда Стенька Разинь бросаетъ плѣнную царевну въ Волгу)-
Годовые подписчики, желающіе получить эту картину или друпя за прежше годы уплачи-

вают, за каждый экземпляръ картины (съ доставкою на скалкѣ)-ОДИНЪ РУБЛЬ.

SX . «« _ тт иѵсскихъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей. Цѣна за

W ЖеТаЛЛИЧеСКІб ОЮСТЫ каждый металлическш бюстъ большаго формата, на выборъ для
«> подписчиковъ четыре рубля , а неподписчиков ъ пять рублей. (Безъ доставки).

® ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ:
НА ГОДЪ съ доставкою въ С«б. и по Имперіи 8 руб., НА ПОЛГОДА 4 руб. 50 коп
Разсрочка взносовъ допускается для служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учреждении ;

съ ручательствомъ гг. казначѳевъ пли управляюіднхъ.

-Ф- Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ главную контору: '
Спб., Невекій просп., у Аничкина моста, д. 68 40.

- ■ - Подробное иллюстрированное объявленіе высылается изъ конторы, по требованію, безплатпо



Л; 49 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1773

:*жжжжжжжжж>ююіоюо
;і812. — ОТКРЫТА ПОДПИСКА —

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

сип от
1-й Г, ИЗДЭНІЯ. (БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ). 83-0 р, Щ ЯИІ Я .

Выходить ежедневно листами большого формата

а ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ІІРИЛОЖЕНІЯМІ.
Газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" даетъ своимъ читателямъ въ ежеднев-

1 ныхъ нумерахъ всегда своевременно руководящія политическія, научныя,

; экономическія и др. статьи и замѣтки по всѣмъ современнымъ вопросамъ,

1 вызываемымъ общественною жизныо во всѣхъ ея проявленіяхъ, а также 1

1 телеграммы , корреспонденции со всѣхъ мѣстъ Россіи , биржевая свѣ-

I дѣнія, судебные отчеты и проч. одновременно съ другими дорогими изда- '

[ніями, а потому газета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", въ обновленномъ видѣ, 1

ВПОЛНѢ ЗАМѢНЯЕТЪ СОБОЮ ~ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

Кромѣ ежѳдневныхъ нумеровъ газеты годовые подписчики получать:

1) Шрретъ ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П.
Воспроизвел, въ 27 красокъ съ портрета писаннаго нзвѣстн. хѵдожп. В. Думитрашко.

19 М іМ і воскресныхъ приложений, печатаемыхъ на веленевой глазированной бѵиагѣ,

2) Ju jiyjiy въ видѣ еженедѣльнаго иллюстрированна™ журнала, гдѣ помѣщаются: повѣсти!

разсказы, стнхотворенія и болѣе 300 художественныхъ рисунковъ, поясняющихъ со-

временныя событія.

! •■>■ ЛП "Wit Ml , РАЗСКАЗЬІ и ПОВЪСТИ, (русскнхъ и нностранныхъ писателей), что составить ;
Ь) *iU J"- Ju въ теченіе годд нѣсколько томовъ интересныхъ литературныхъ произведеній. :
,\ 1Q UflUll рТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россіи). Разсылаетсл ;
4) ій iM-Jv! «РУКОДЪЛІЯ». 5) U при первомъ нумерѣ.

ГІОДПІІСНА Я ЦѢНА

(съ доставкою по Имперіи).

На годъ 8 руб, Па полгода 4 руб. 50 коп, На три мѣс. 2 руб. 50 КОП.

Гг. годовые подписчики могутъ получить при подпискѣ новыя художств. изданія:

Ж 1JPTR \ " (Картина изображаетъ тотъ моиентъ, когда Стенька'
1) ,,ШГЛ IDA . Разинъ кидаетъ плѣнную царевну въ Волгу). Воспроизве- '

, дена въ 23 краски съ оригинала извѣстнаго художника С. Верещагина. (Размѣръ: длина

■ 22*/ а вершка, вышина 16 вершковъ).

о. К VP ПК П И A ІМІГѢ" Профессора Ж. Рѣпина, а также другія кар-;
1) Г (1 АП іі па 1)1М1 D ' тины за прежніе годы, уплачивая за каждый,

■ экзеыпляръ картины (съ пересылкою на скалкѣ)— ОДИНЪ РУБЛЬ.

Съ т^ебованіями просятъ обращаться исключительно въ Главную Контору:

С.-Петербургъ, Невскій пр., у Аничкина моста, д. № 68—40.

<ЖЖЖ+ЖЖЖ)ЮЮКЖЖЖЖ) 1-1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 26-й годъ ИЗДАНІЯ.
Ежѳнедѣдьный иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной жизни.

НИВА 1895 г.
со многими бѳзплатными приложеніями и прѳміями.

Гг. подписчики „НИВЫ" получать въ теченіе 1895 года:

Р шіа ііл художественно-лптературнаго журнала „НИВА", заключающаю въ себѣ

О L Ш въ теченіе года около 15С0 столбцовъ текста и 500 гравюръ и рисунковъ.

12 книгъ соч. Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО,
вятъ вторую половину „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧ. ДОСТОЕВСКАГО -

и будутъ заключать въ себ'Ь слѣдующія сочиненія Ѳ. М. Достоевскаго:
Книга I и II Бѣсы. Большой ронанъ въ 3-хъ частяхъ. Книга III н IV. Подростом.
Большой роман'ъ 3-хъ частяхъ. Книга V и VI. Критическая статьи. Дневникъ писателя

1S73 года. Политическая статьи. Книга VII и VIII. Дневникъ писателя 1876 года.
Книга IX и X. Дневникъ писателя 1S77 и 1880 — 81 и. Книга XI и XII. Братья

Карамазовы. Романъ въ 4-хъ частяхъ съ энилогомъ.

Ю вынусковъ „ежемѣсячныхъ литературныхъ нриложѳній^, которая будутъ
I £ выходить при „НИВѢ" въ середпнѣ каждаго мѣсяца и будутъ содержать въ себѣ

романы, новѣсти, разсказы и проч. современныхъ авторовъ.

безплатнаго ежемѣсячнаго прпложеиія „парижскія моды - ', содержащихъ

... . __ до 300 модныхъ гравюръ.

безплатныхъ ежвмѣсячныхъ прилож. руко дѣ л ьных 'ь . и выпильныхь

ЛИСТОВЪ работъ (около 300) и до 300 чертеж, выкроекь въ натуральную величину

1 карта желѣзныхъ дорогъ Россійской Имперіи, большого формата, печат. многими

красками, съ обозначеніемъ всѣхъ стандій и алфавитвымъ указателемъ.

1 картина професс. Г. И. Семирадскаго „FrorAlA", печат. 18 красками, размѣромъ

ll' /з вершк. ширины и 8 3 / 4 вершк. вышины.

1 картина академика П. Н. Грузинскаго ,, Черкесы въ горахъ , печатана
15 красками, размѣромъ ll'/j вершк. ширины и 8 a l t вершк. вышины.

1 Стѣнной календарь на 18Э5 годъ, исполненный красками.

12 № №
12

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ"
СО ВСПМИ ВЫШЕПОИМЕНОВАННЫМИПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 Р-

Съ доставкою въ С .-Петербургѣ O p 50

Безъ доставки въ Москвѣ (въ конторѣ Л
Н. Н. Печковской).

Съ пересылкою во всѣ города и мѣст- Ч
ности Россіи

За границу ЮР-

Для гг. годовыхъ подписчиковъ, желающихъ получить, кромѣ „НИВЫ" за 1895 г.

со всѣми вышеозначенными приложеніями, —

еще первую половину сочиненій ДОСТОЕВСКАГО
въ 12 книгахъ, приложенныхъ въ 1894 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ С.-Петербургѣ безъ доставки 7 руб., съ доставкою 9 руб
Безъ доставки въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской (Петровскія лииіи) 8 руб. Ж5 коп.
Съ пересылкой въ Москву и во всѣ города и мѣстности Россіи 9 p. 50 к. За границу t-i руб.

Требованія просятъ адресовать въ С.-Пѳтербургъ, въ главную контору

журнала „НИВА" (А. Ф. Марксу), Малая Морская, д. № 22. 4—2
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• Еженедельный іллюствированный журалъ для чтенія въ христіанской семьѣ . J

IX годъ

ИЗДАНІЯ,

IX годъ

изданія.

Адресъ рѳдакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Учебвымъ Коттетоиъ при Святѣйшеиъ Сѵподѣ журшъ довущенъ въ библіотеки дуіовпо -учеивыіъ заведевіі.

Въ 1895 году редакція дастъ читателями

ур., въ объемѣ 2-хъ печатныхъ листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ у

і религіозно-нравствешаго содержанія. і

• 53 №JN! ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" съ рисунк., которые содерж. въ себѣ объясненіе ф

А Сѵмвола вѣры съ ирав. уроками по отношенію къ современной жизни христіанской. А

1 ХЗ листовъ съ рисунк. сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢД- і

НИКЪ". Въ этомъ сборникѣ, назначенномъ для чтенія въ христіанской семьѣ и длявнѣ- '

і богослужебныхъ собесѣдованій, будут ъ изложены важнѣйшія соиытія исторіи ♦

христіанской Церкви съ нравственными приложеніями. і

Кромѣ этого, годовые подписчики журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ", съ приплатой Т
J къ подписной цѣнѣ одного рубля, получатъ въ февралѣ мѣсяцѣ полное иллюстрир. описаніе у

і жизни, чудесъ и иконъ св. Николая Чудотворца, а также иллюстрир. оішсаніе жизни Богоматери. X
Въ отдѣльной нродажѣ эти изданія будутъ продаваться гораздо дороже означенной цѣны. '

f Подписная цѣна на журн. со всѣми прилож.. съ достав, и пер. па годъ 4 р. , на полгода 2 р, 50 к Т :
ф Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ. 2—2 ф

Д_ЛДЖЖЖЖлчЖЛДЛЛДААДЖЖЛАААДА>Л^АЛЧЖ

I " МАРШЪІ
і исполненный ирндворнымъ музык. хоромъ Ш
при перейесеніи тѣла въ Бозѣ ночившаго х

Итератора Александра ІІІ-го. S
МУЗЫКА П. Ч А И К О В С К А Г О. 1

Ж
Изданіе для малаго оркестра (20 гол.) 6 р.

Дирижерскій голосъ 2р Щ
Изданіе марша для фортеп. пъ2руки 30 к. Ц

я я я п ■ »ъ 4 руки 50 к

• МОСКВА у П. ЮРГЕНСОНА. *

Спб. у I. ЮРГЕНСОНА, Варш. у Г.ЗЕННЕВАЛЬДА. *
1—1 Ш

7 ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ 2-мъ ИЗДАНІЕМЪ |
И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА Т

{ПРАВОСЛАВНОЕ ДОГМАТП. Б0Г0СЛ0ВІЕ, f
, составленное преподавателемъ богословія въ J
Т Горпомъ Институтѣ протоіереемъ А. П. РУДА- у

j КОВЫМЪ, съ нортретомъ автора. ^
і Продается: въ С.-Петербургѣ у издатель- і

т ницы, вдовы протоіерея Л. А. Рудаковой: т

f Васильевскій Островъ, 13 линія, домъ № 18, 4
1 и у книгопродавцевъ — въ С.-Петербургѣ у і

J Карбасникова, Панафидина и др.; въ Мо- т

у сквѣ— у Салаева, въ Одессѣ — у Распопова, ^
і въ Омскѣ у Александрова. і

ЦѢНА 1 рубль, съ пересылкою 1 р. 15 к. Т
Т Тамъ же продаются и всѣ другія у

| сочинѳнія того ж а автора. 2 — 2 ^

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

по Закону Божію.
Изд. 3-е, вновь пересмотр, и исправл., съ при-

ложеніями. Цѣна 15 коп. за 1 экземпл., 10 руб.
за 100 экз. съ перес. 1-е изданіе Учил. Сов. при

Св. Сѵиодѣ допущено въ библ. церковно-лриход.

школъ („Церковн. Вѣдом." 1892 г., Лі 7).

АДРЕСЪ: гор. Арханіельекъ, священ. Иліа
Легатову. 1— 1

ПОСТУПИЛЪ въ ПРОДАЖУ
во всгъхъ

КНИЖН. МАГАЗИНАХЪ РОССІИ
Ц "Б Н А ТГ ЗАКАЗЫ. БАНД. W

коп.

м
1895

СЪ ИЛЯЮСТРДЦІЯІиИ,

СВѢТСКИХЪ И ДУХОВН. ПИСАТЕЛЕЙ
(истоРиковъ.Фиг.ологовъ и библіографовъ ) и прилоЖеніями:
стѣнного календаря и каргь Европейской Россіи

(въ краскахъ) и Сибирской желѣз. дороги.

Благодаря богатству содер*анія, полного к точности

справочныхъ СвЦѢній, а таіокѳ изяществу рисунковъ и

портретовъ, онъ заслуЖилъ множество лестныхъ отвывовъ

пѳріодической печати.

На 1 р. высыл . 5 экз. г на 2 р. 1 1 экз., на 3 р. 18 экз.

Вмѣсто мелочи можно присыл, марки.

~ " МОСКВА, никольск. ил.

рядомъ съ рсмесл. управ-

А.Д. СТУПИНУ

1—1

li# DMbviu неличи яияно

АДРЕСЪ ИЗДАТЕіа
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ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОВ"БСТНИКЪ
посвященный отечественному вѣропроповѣдни-

честву (миссіонерству), будетъ продолжаться н

въ наступающемъ 1895 году на прежпихъ осно-
ваніяхъ.

Журнал, выходить два раза въ мѣсяцъ (15 н

30 числа) книжками, въ объемѣ не меиѣе трехъ

печатныхъ листовъ. ЦѢНА изданія 4- p. £>0 к*
безъ пересылки и 5 Р* съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи „Православ-
наго Благовѣстника" (Москва, Срѣтенка, доиъ

Спасской церкви).
Редакторъ прот. Александръ Никольскій.

„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ"
будетъ издаваться въ 1895 году по прежней нрограмыѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и

въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками

отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журнал* „Православный Собесіьдникъ" рекомендована Соятѣйшимъ Сгнодомг для выписываніл
въ церковныя библіотеки, „ какъ изданіе полезное для пастырскаіо служенія духовенства " ( Сгнод .

опред. 8 сентября 1874 і. 2792).

ЦѢНА за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежіш:

съ пересылкою во всѣ мѣста импѳріи —СЕМЬ РУБЛЕЙ.

При экурналѣ „ПравославныйСобесѣдникть" издаются

извѣшя но казанской енархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, уборнстаго шрифта.
Ц Ѣ Н А „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и друіихъ оѣдомствъ, за оба изданія

вмѣстѣ ДЕСЯТЬ РУБ. съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи „ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА", при духовной
академіи, въ гор. Казани.

Въ той-же редакдіи продаются по пониженнымъ дѣнамъ: а) „Правосл. Собесѣдникъ",

въ полномъ составѣ книжекъ (т. е. съ приложеніями): за 1855 г. 4 р. за годъ, за 1860, 61, 65 и Ь6 гг.
но 5 р. за годъ, за 1872 —79 гг. по 6 р., 1880 — 1894 гг. по 7 р. Можно получать и отдѣльныя

книжки „Собесѣдника" за 1855, 56, 57 гг. по 1 р., а за остальные годы по 80 коп. за книжку,
б) Отдіъльно отъ приложеній одннъ „Православный Собѳсѣдникъ": за 1855—56 гг. по 1 руб.,
за 1857 г. 2 р., за 1859—66 гг. по 3 р. за годъ, 1871—74, 76, 1882—83 гг., по 3 тома въ каждомъ,
по 5 рублей за годъ. 1 — 1 .

ОБЪ ИЗДАШИ ВЪ 1895 ГОДУ НОВАГО ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА

I
Задача новаго изданія —путемъ обзора всѣхъ бо-

лѣе или менѣе выдающихся и интересныхъ новинокъ
русскойлитературыпомочь читающей публикѣ разо-
браться въ массѣ печатнаго матеріала, появляюща-
гося на книжномъ рынкѣ и въ періодической печати.
Тѣмъ изъ читателей, которые не лмѣютъ времени
или возможности слѣдить за новыми журналами и

книгами, подробное изложеніе содержаніл новыхъ
произведеній литературы, съ приведеніемъ наибо-
лее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ

до извѣстной степени замѣнить непосредственное
съ ними знакомство. Въ этихъ видахъ приложены
будутъ особыя заботы о томъ, чтобы ."te.N? новаго
изданія доставляли возможно болѣе интереснаго
для чтенія матеріала.

Изъ журналовъ будутъ обозрѣваемы не только
ежемѣсячные, но и еженедѣлыше и иллюстриро-
ванные журналы, а также и ежедневныя издаиія,
если въ нихъ встрѣтится что либо выдающееся
или интересное въ литературномъ отношеніи.

- съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 руб., на полгода 3 руб. За грапицу на
. годъ 7 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р. и остальные 2 р. въ маѣ.

АДРЕСЪ редавціи и конторы: Спб., 6 -я Рождественская ул., д. 10, кв. 10.

2— 1 Редакторъ-Издатель И. В. Скворцовъ.
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ОБЪ ИЗДАН I И ВЪ 189S Г- ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА

„РАДОСТЬ ХРИСТИАНИНА"
при чтеніи БИБЛІИ какъ слова жизни. (ГОДЪ ЙЗДЭНІЯ четвертый).

Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію своею: посредствомъ всесторонняго

взученія Библіи, при руководствѣ хранителей Священнаго Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ

Церкви Христовой, раскрывать духъ истиннаго христіанства, какъ религіи мира, свѣта и радости,

дарованной для приготовленія къ вѣчному блаженству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать жизненному

усвоенію свѣтлыхъ истинъ божествеинаго Откровенія и огражденію священнаго текста Бнбліи оть

произволышхъ толкованій, иорождающихъ различныя печальный явленія вь обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ своимъ: торжество праздника,

вызывающее, при освѣщеніи Бпблейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскрытіе истинъ

божествеинаго Откровенія въ памятннкахъ церковнаго богослуженія; истолковательное чтеніе текста

Библіи; ученіе віры и нравственности, какъ выясняется оно различными мѣстами Библіи; чтеніе
Библіи въ школѣ; дѣло распространена книгъ Священнаго Писанія, домашнее чтеніе ихъ и

отраженіе библейскихъ началъ въ жизни общества.
Общѳѳ содѳржаніе книжекъ „Радости Христіанина " определяется праздниками.—

Каждая книжка, ио возможности, представляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ опредѣленному

празднику, насколько библейское ученіе указываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника.
Отдѣ.іы статей: I. Йзъ твореній святыхъ отцевъ и учителей Церкви. II. Язь трудовъ

представителей Церкви послѣдняго времени, какъ прибавление къ твореніямъ святыхъ отцевъ.

III. Памятники церковнаго боюслуженія, какъ выражение и выясненіе божествеинаго Откровенія:
богослужебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя священный изображенія, символы и обряды.
IV. Ученіе Библіи. —Истолковательное чтеніе текста; библейскіе очерки; раскрытіе богооткровеннаго
ученія о вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жизни; относящіяся къ
сему церковно-историческія сказанія; объясненіе Библіи въ школѣ. У. Духовных стремления въ свѣт-

скомъ обществѣ, какъ отраженіе библейскихъ началъ и ученія Церкви въ жизни общества и произ-
веденіяхъ свѣтскихъ писателей. —Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литературы,
указанія духовныхъ журналовъ и статьи свіьтскихъ лицъ. Законъ Божій въ свшпскихъ учебныхъ
заведеніяхъ ( [мужскихъ и женскихъ). ГГ. Струи благодатной жизни. — Проявленія благодатнаго
дѣйствія Слова Божіл въ жизни; размышленія, разсказы и разныя записи. ГГГ. Извѣстія и замѣтки. —

Преимущественно извѣстія о распростр. книгъ Свящ. Писанія въ Россіи п др. странахъ свѣта.

Бнбліографія. Замѣтки при чтеніи текста Библіи: 1) мысли и чувства, 2) запросы и отвѣты. Объявления.
ІІримѣчаніе. Изъ произведеній Запада иомѣщаются переводы только тѣхъ, которыя, при

особепно выдающихся достоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи священнаго текста, не только
подходятъ къ направленію журнала, но и самимъ содержаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ право-
славное ученіе, раскрываемое въ „Радости христіанина" (ср. 1 Ѳес. 5, 21).

І1рило»існія. — 1) Въ началѣ кпижекъ „Радости христіанина", иногда же и въ самомъ
текстѣ статей, помещаются археологическіе рисунки, преимущественно иконографическіе, имѣющіе

вспомогательное значеніе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи. Кромѣ

сннмковъ , относящихся къ древней иконографіи, въ жѵрналѣ помѣщаются также рапные рисунки и
чертежи, необходимые къ выясненію Библейскаго текста. 2} Въ кондѣ кннжекъ, по временамъ, при-
лагаются, съ оеобымъ счетомъ страницъ , болѣе значит, по объему статьи, относящ. къ изуч. Библіи.

Подробное объяснѳніе направленія и задачъ „РАДОСТИ ХРИСТІАНИНА"
изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылается за двѣ 7 к. марки. (Безъ перес. 10 к.).
Журналъ состоитъ изъ 12 кн. въ годъ, выход, ко днямъ болыпихъ праздниковъ.

Годъ „Радости Христіанина" начинается съ праздника Рождества Христова.

ДЪН А годъ О P., I перес. 6 Р., | границу 1 Р., | '/а года 3 Р., | перес. 3 Р. »)0 К., | границу, £ Р.
Учебныя ааведенія могутъ получать журналъ по одиимъ заявленіямъ, съ уплатою въ течепіе

полугода. Во нзбѣжаніе лишней переписки: всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, пол)чавшимъ „Радость
Христіанина" въ 1894 г., а равно редакціямъ журналовъ и вѣдомостей удостоившимъ „обмѣна",

журналъ высылается безъ предварительныхъ заявленій, если до половины декабря не послѣдуетъ отказа.
Журналъ „Радость Хрнстіанина" но расроряженію г. Оберъ-Прокурора Св. Сгнода высылается

во всѣ духовныя семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія подъ Высочайшпмъ
покровительствомъ Государыни Императрицы. Журналъ „Радость Христианина" рькомендованъ

Мнн. Нар. Проев, „для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ средннхъ учебныхъ заведеній,
какъ нзданіе, ознакомленіе съ которымъ учаіцагося юношества крайне желательно и полезно".

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ главнымъ ѵнравленіемъ военно-учебныхъ
заведеній для библіотекъ военныхъ училищъ и для бнбліотекъ двухъ старшихъ ротъ кадет, корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ эклемпл. журн: по 12 кн., 18S2 — 93 3 р., съ перес. 4 р.;
12 кн. 1894 г. 4 р., съ перес. 5 руб. (на разстояніи до 2000 верстъ, далѣе съ доплатою за 5 фун.).
Отдѣльно новыя книжки журнала продаются по 75 коп., съ перес. 1 рубль.

Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно продаются въ Московской Сѵнодальной книжной
лавкѣ (на Никольской улпцѣ).

ІПТІРРЧ. ПРПЗІРПІіГ Москва і Старая Басманная ул., квартира закокоуч. Константиновекаго Межеваго
ІЩІОІЬ риДипЩИ. института. Иногородніе адрес.: Москва, редак. жур. „Радость Хрнстіанина".

Редакторъ-издатель прогоіерей А. Полотебновъ.
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НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНАЯ БЕСЪДА,
еженедѣльное иллюетрир. издан. 52 №. въ годъ,

назначается для семейнаго чтенія. Дѣль его проводить въ жизнь ученіе христіанской нравственности

примѣняя ее по возможности ко всѣмъ вопросамъ жизни.

Программа журнала слѣдующая : 1) статьи по вопросамъ обществешшмъ и нравственно-

духовнымъ. 2) Очерки пзъ жизни лпцъ, посвятившпхъ себя служенію ближннмъ, какъ-то: проповѣдпи-

ковъ, филантроповъ, миссіонеровъ и другихъ дѣятелей. 3) Статьи по воспитанію дѣтей. 4) Разсказы.
5) Очерки, взятые изъ жизни городской и деревенской, главные мотивы которыхъ будутъ: въ чемъ

нужда и какъ ей помочь. 6) Благотворительность у ласъ и за границей. 7) Книжный листокъ.

8) Вопросы и отвѣты. 9) Духовныя стихотворенія, переложенпыя на музыку.

ЦШ за гидъ ір, и доя. і еврее . 5 р.; за 6 иіс. 2 р. 50 е.; за 3 ito 1. р. 50 1
ПЕРВЫЙ ВЫЙДЕТЪ ВЪ НАЧАЛѢ ДЕКАБРЯ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Спб. у Риккера, на Невскомъ пр., 14; Вольфа, Гостиный
дворъ; Фену, Невскій пр., 42; Карбасникова, Литейный пр., 46; Цинзерлинга, Невскій пр., 20, и

др. магаз. Въ Москвѣ въ конторѣ Печковской, Петровскія лип., и Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха.
Въ редакціи журнала: С.-Петербургъ, Большая Итальянская, 5, принимается подписка исключи-

тельно по почтѣ отъ иногороднихъ. Лнчныя объясненія съ редакторомъ но вторникамъ и субботамъ
отъ часу до трехъ, кромѣ ираздничныхъ дней. Книжные магаз., достав, подписку, поліз. обыч. уступкою.

1 — 1 Редакторъ-издательнида княгиня М. Н. Щербатова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫ! ИЛЛЮСТРИР. ЛИТЕРАТ. ЖУРНАЛЪ
И

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

X ѴІІ-й годъ изд.). 1S9S (Годъ изд. XVII). J JРОДИНА
а

ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА!

.NLNi Иллюетрир. лптерат. жури, съ отдѣл.

юмористики, въ прозѣ и стихахъ съ рисунк.

£53 Политической общественной газеты

съ двумя фельетонами и раешникомъ.

13 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ.
ДАРОВЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ:

12 ежемѣсячныхъ №№ Модъ и рукодѣлій.

12 листовъ модныхъ выкроекъ.

12
12
12
12 .Ш Сельскаго хозяйства и домоводства.

12
12

ЖМ' рисунковъ для выпиловки.

№Л» нотъ для пѣнія и инструмент.

№.Ѵ° для дѣтей: повѣсги п разсказы.

№Л° Всемірнаго путешественника,

раскрашенныхъ листовъ узоровъ для там-

бурпыхъ, канповыхъ и другихъ рабогъ.
12 ежемѣсячныхъ выпусковъ

«ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНА»,

. ЛО что составить въ концѣ года:

ІОО ДАІММІІ.ІХЬ НІЧІЛОЯІЕПШ 108

Кромѣ того подписч. «РОДИНЫ» получатъ:

ВОСЕМЬ вкзпдлтныжъ премий:

1) Въ красивомъ нереплетѣ большой

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

дшокъ тжшжѣ
Е0ВГ0Р0ДСК1Й И НОВѢЙШІЙ ПШОДЫ.

2— 5) четыре іілртішы (олеографіи
огпеч. масл. краск.) выражающія одну мысль

СЛАВА РУССКАГО ОРУЖІЯ.
I. Суворовъ на „Чертовомъ мосту" — 1797 г. \
II. Кутузовъ въ Филяхъ — 1812 г.

III. Освобожденный Севастополь — 1856 г.

YI. Царь-Освободитель въ Плевнѣ — 1877 г.

6) Стѣнной Табсль-Ііа.іспдярь.

7)Кмлсн,іарь»СобссЬдніікі». Въ 2 ч

Ч. 1-я: справочный отдѣлъ. Ч. ІІ-я: литератур-

ный отдѣлъ и юмористика.

ИЗ) „ВСЕРОССІЙСКІЙ СЛОВАРЬ-ТОЛКОВАТЕЛЬ",
большой томъ (томъ НІ-Й).

Подписнаі цѣн t

за годъ издані і

„РОДИНА"

Съ нерес. и дост. во всѣ мѣста Россіи 5 р. во к. Въ С.-Петсрбѵргѣ,

съ доставкой 5 р. Разсрочка допускается: при подипскѣ 2 р.

1-го марта —1 руб., 1-го іюня — 1 руб. и 1-го августа— 1 р. 60 к.

Безъ всякой приплаты за пересылку ГЛАВНЫ ХЪ ПРЕМІЙ.

Рсдакціп „РОДИНЫ", С.-ІІстсрбуріъ, Лаювская улица, собственный домъ Л? 114-

1-1
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ЛАВРОВА
! ириготовляетъ колокола сильнаго и пріятпаго звука и изящной наружной отдѣлки. Усовер-
шенствовавъ вполнѣ колокольное литье, заводъ выдаетъ на свои колокола 5-лЪтнее

нисьнспиос ручательство вь прочности, обязуясь безплатно перелить колокола,

еслибы они отъ звона разбились или дали трещины. Для желающихъ дѣлается разсрочка платежа.

Для улучшенія звука колоколовъ, заводомъ изготовляются дѣльные из ъ литой стали

[ колокольные языки. Прейсъ-курант ь высылается по первому требованію.

Заказы принимаются при конторѣ завода: гор. Гатчина, Петерб. губ., и въ Правленіи
Товарищества: С.-Иетербуріъ, внутри Гостия аго двора, № 144. Унравленіе завода находится

въ вѣдѣніи Высочайше утвержденнаго Товарищества Гатчинскаго завода А. С. Лаврова. J

Директора правленія: А. С. Лавровъ, А. А. фонъ-Вендрихъ, А. А. Бруммеръ. 8 — 7 9

ТОРГОВЫЙ домъ

Я, 8, МШІЕВЪ I И, А, СЛОНОВЪ,
Москва, Никольская, д. гр. Шереметева.

Въ магазинѣ постоянно имѣется въ большомъ
внборѣ церковная утварь, какъ-то: серебр. сосуды,

кресты, Еваигелія, кадила, лампады, плащаницы,

бронзовыя паникадила, подсвѣчники, хоругви, кре-

сты запрестольные, вѣнцы вѣнчальные и проч. цер-

кошшл вещи; на все это, а равно и на отдѣлку

церквей, какъ-то:иконостасовъ, живописи, крестовъ,

главъ и проч., принимаются заказы. 10—9

вв«МБ У X Г А Л т Е Р I ИЭМ99
ф Вполнѣ ссноват. заочное нзученіе по ф

0 двойной нт. сист. , общедоступное по 0

0нзложонію и дешевизнѣ Дитогр. лекщи©

М. П. Чернышева чнт. съ pas ѣш. Мин.

Народ. Прэсв., по 20 к. за листъ съ перес.,

или за 3 иочт. 7 коп. марин. За весь курс*

g руб. надо», плат. выс. только нѳ

) менѣе б лист, съ приб. 20 к. Петер-

) бург » , Лиговская улица, домъ № 19

~ М. П. Чернышеву. ~

>сь

I

ЗОЛОТОШВЕЙНОЕ ДЕПО и МАГАЗИНЪ ПАРЧЕЙ

ШАДРИНА.
Москва, Тверская улица, довгъ Хвощинскаго.

ІІмѣется большой выборъ и принимаются заказы:

МАСТЕРСКАЯВОЛХОНСКАГО

дано там и кип. облаченіі,
плащаннцъ, хоругвій, воздуховъ, скуфій ками-

лавокъ. Покровы отъ 10 р. Невскій пр., 57.
6—2

Парча, глазетъимуаръзаарш.отъ 60к. до 75р.
Плащаницы выносныя . . „ 30 p. п 2500 р.

Плащаницы начрестольныя „ 10 р. „ 40 р.

То-же шитыя ...... „ 25 р. я 200 р.

Одежды на преет, и жертв. „ 35 р. „ 500 р.

Хоругви 30 р. „ 150 р.

То-же шптыя 200 р. „ 1500 р.

Митры, нанагіи, кресты архпм., гасъ, бахрома,

и вѣдомствъ. Половина стоимости заказа можетъ

запроса. Желающимъ высылается наложен, платеж.

Саккосы изъ парчи, глаз, и пр. отъ 100 р. до 1000 р.

Облач. свящ. и діак. съ полн.
приб. и съ вышит, оплечьями „ 30 р. „ 1000 р.
Облач. для свящ. съ прибор. „ 18 р.

Воздуха отъ 4 р. 50 к. „ 400 р.

Пелены отъ 5 р.

Подризники „ 7 р.

кисти и пр. Мундирное шитье всѣхъ министерствъ

быть отсрочиваема до шести мѣсяцевъ. Цѣны безъ
чрезъ почту и желѣзн. дороги. 1 — 1

сфх»ооосоээооооэоэооэосооооооооооэоосоооооо££

I КАЖДЫЙ САМЪ ПОЗОЛОТЧИКЪ съ помощью

ВОДЯНОЙ позолоты.
Посредствомъ этой водяной позолоты можно

позолотить прочно и съ превосходнымъ глян- 8
цемъ различные предметы, рамы, люстры, 8
лампы, вообще всѣ предметы изъ дерева, О
желѣза, бумаги, кожи и пр. За флаконъ 30 к., ;<

Я 50 к. и руб. За пересылку въ Европ. Рос-
8 сіи ко всякому заказу до 5 р. причитывается

8 40 коп.; въ Азіатской Россіи по разстоянію.

I о Складъ техно-химич. спеціальностей

8 ГЕБГАРДТА.
й С.-П <? тербѵргъ, Невскій проспекта, Л» 62. К. |



ч

состоящаго подъ Августѣйшимъ покровпт. Ея Величества Государыни Императрицы.

Въ 1895 году „ВѢСТНИКЪ", какъ и доныаѣ, будетъ выходить еженедѣльпо съ Приложе-
ніѳмъ и беаъ Приложѳнія. Программа изданія остается прежняя. Приложенія будутъ состоять

изъ ежемѣслчныхъ книгъ „Досугт. ■■ Д'Ьло". Въ газетѣ, какъ и во всѣхъ другихъ газетахъ

будутъ помѣщаться статьи, касающіяся событій и ироисшествій текущей жизни какъ у насъ, такъ

и за границею, разныя полезная свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ, а также повѣсти и разсказы. Для

статей же, которыя по большому объему своему, не могутъ быть понѣщены въ газетѣ, будетъ

удѣллться мѣсто въ Прилоясеніи, которое въ годъ составить 12 книжекъ, всего около 120листоьъ

или 2000 страницъ четкой и убористой печати.

Всѣ, выписывающіе Вѣстникъ и Приложеніѳ, получать прѳмію, состоящую изъ большой

сдѣланной красками, картины: „ПОДВИГЪ ДИВИЗІИ НЕВЪРОВСКАГО въ 1812 году", а лица, волостныя

правлепія, сельскія общества, благочинныя и всякаго рода школы, вьіписывающія Вѣстпнкъ съ

Приложеніемъ въ числѣ десяти экземпляровъ, получать бѳзплатно выпускъ „АЛЬБОМА КАРТИНЪ

зимняго ДВОРЦА", состоящій изъ четырехъ большихъ картинъ.

При редакціи же „Досугъ и Дѣло" съ Высочайшаго соизволенія издается

сдѣланный красками:

Альбомъ картинъ Зимнпго Дворца,
состоящей изъ двухъ выпусковъ: первый выпускъ: 1) Подвигъ Архипа Осипова, взорвавшаго

пороховой погрёбъ; 2) Спасеніе знамени; 3) Подвигъ рядоваго Бондаренкн; 4) Атака Лубенскихъ

гусаръ въ послѣднюю войну. Второй выпускъ состоитъ изъ четырехъ слѣдующихъ картнвъ:

1) Подвигъ рядоваго Кореннаго въ 1813 г.; 2) Подвигъ дивизіи Невѣровскаго въ 1812 г., 3) ІІГтурмъ

крѣпости Ардаганъ въ 1877 г.; 4) Геройская смерть маіора Горталова на Зеленыхъ горахъ въ 1877 г.

ЦѢН А каждаго выпуска отдѣлыю для подписчиковъ на „Досугъ и ДЬло", а также на.

„Вѣстникъ Ііраснаго Креста" 5 р., съ перес. 5 р. 50 к., для прочихъ Ѳ р., съ перес. 6 р. 50 кои.

Шесть картинъ: Смерть маіора Горталова на Зеленыхъ горахъ, Подвигъ Архипа Осипова, Снасеиіе

знамени, Подвигъ Кореннаго, Атака Лубенскихъ гусаръ и Подвигъ Бондарешш могутъ быть пріобрѣ-

таемы отдѣльно, каждая по 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 руб. съ перес.

Картшіы одобрены Мин. Народ. Проев, для среднихъ и низшихъ учебн. завед.

ПП ТПНРІІ \ Я TfrfiJI \ , На одну газету „Вѣстникъ Краснаго Креста" 3 р. 85 к. На Прнложеніе
ІіиДІІіІІ /ililil Ц D11A. (Досугъ и Дѣло) 4 р. На газ. и жури. „Досугъ и Дѣло" вмѣстѣ 7 p. 25 к.

ПОДПИСКА какъ на газету, такъ и на журпалъ, адресуется въ Спб. въ редакцію „Вѣстника

Краснаго Креста" и „Досугъ и Дѣло", уголъ Большой Мастерской и Екатерингофскаго проспекта,

домъ Л» 11 — 55. Каталогъ всѣмъ кпигамъ, изданнымъ редакціею для народнаго чтенія и для

школъ всякаго рода, высылается по требованію безплатно.

О ПРОДОЛЖЕНІІ въ 1895 году ИЗДАПІЯ ВЪ ГОР. ОД ЕССЪ

ПЕРЮДИЧЕСКАГО ДУХОВНАГО ЛИСТКА

ИЗДАНІЕ РУССКАГО НА АѲОНЪ АНДРЕЕВСКАГО ОБЩЕЖИТЕЛЬНАГО СКИТА.

Въ составъ изданія по прежнему будутъ входить: выписки изъ Священнаго Писанія по разным:,

предметамъ вѣры и нравственности христіанской, изъ богослужебныхъ ыолптвъ и пѣснопѣпій церкоі:-

ныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавлепіемъ русскаго текста, изъ твореній святыхт. отцовъ Церкви,
произведеній русскихъ богослововъ и благочестивыхъ писателей, преимущественно нозднЬйшаг.)

времени; назидательныя сказанія изъ жнтій святыхъ; сказанія о проявленіи благодатной силы Божіей
въ разнаго рода исцѣленіяхъ; описаніе нутешествій къ святымъ мѣстамъ, а также храмоиъ и обителей;
жизнеописанія іерарховъ, подвижниковъ и дѣятелей вертограда христіанскаго Грековосточныя и

Россійскія Церкви, и пр.

Изданіѳ выходить два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ 2—3 печатныхъ листовъ-

Цѣна на годъ ТІ*ВЯ руб. съ пересылкой.

Подписку просятъ адресовать: въ гор. Одессу , на подворье. Русскаго на Аѳонѣ Свято- Андресс-
скаго общ жителыіаю скита, Рыбная ул., д. Л- 58, доверенному скита.

Редакторт. инснект. Одесской дух. сем. В. Аниеимовъ.
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О продолженіи изданія при Кіевекой дух. еемин. журнала

для шьсшъ пастырей"
въ 1895» году,

Въ 1895 году при Кіевсной духовной семинаріи попрежнему будетъ издаваться журналъ

Руководство для сельскихъ пастырей" въ видѣ еясѳнедѣльно выходящихъ номеровъ,

ежемѣсячно выходящихъ „проповѣдей" и 12 выпусковъ „Вогословскаго бибдіографиче-
скаго листка".

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовапъ Святѣйшимг Сгнодомъ
духовенству и начальству ющимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтепія въ церковных и

ссминарскія библіотеки.
Подписная ц -biia журнала съ означенными прилохеніями ШЕСТЬ. РУ®

Плата за журналъ по офиц. требов., какъ-то: отъ консисторій, иравленій духовныхъ семинарій и

благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1895 года. Съ
требоианіями обращаться по слѣд. адресу: Кіевъ, въ редакцію „Руководство для сельскихъ

пастырей".

ОБЧЬ И 3 Д А Н I И

„ПРОПОВЪДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА"
въ 1895 году .

Въ 1895 году „ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ ЛИСТОІСЪ" будетъ выходить въ такомъ же видѣ, въ

кякомъ выходилъ въ 1894 году, т. е. съ прибавленіемъ „Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій".

„Внѣбогослужебныя собесѣдованія" будутъ издаваться въ видѣ двухъ огдѣльныхъ рядовъ:

первый рядъ собесѣдованій будетъ имѣть предметомъ жизнь и дѣятельиость Святыхъ, а второй рядъ

будетъ имѣть предметомъ общеупотребительныя молитвы, истины вѣры, нравственную жизнь, богослуженіе
и хрпстіанскіе праздники, евангельскія и вообще библейскія сказанія и т. д. — При жизнеописаніи
Святыхъ будетъ обращено вннманіе не на то только, чтобы хронологически и съ одинаковою внѣшнею
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ВВЕДЕНИЕ.

«Да вѣдаготъ потомки православпихъ

Земли родной минувшую судьбу».

Исторія русской пачальной школы доселѣ еще пе появлялась въ пашей
литературѣ въ ѵ/гьломъ впдѣ; изслѣдованія отдѣльныхъ ея періодооъ пе много-

численны. Матеріалъ для исторіи нашихъ древнпхъ учплпщъ крайне скудепъ.

Въ лѣтонисяхъ извѣстія о нпхъ отрывочны и случайны. Приходится собирать
свѣдѣнія по крохамъ пзъ самыхъ разпообразныхъ источппковъ; приходится

обращаться иногда къ предположеніямъ и выводамъ, которые пе всегда мо-

гутъ быть точны и могутъ подлежать возражоніямъ, особенно со стороны

скептпковъ, готовыхъ иногда отрицать и общепризнанные факты, въ угоду

свонмъ излюбленпымъ доктрипамъ.

Не ішѣя претепзій на самостоятельность научныхъ изслѣдовапій, поль-

зуясь по возможности всѣмъ, чтЬ появилось въ литературѣ пашего предмета,

мы желали бы дать краткій очеркъ исторіи нашей начальной школы на всемъ

протяженіи ея исторической жизни, отъ возникновенія ея на Руси до настоя-

щего времени.

Это нужно прежде всего для нашихъ пародныссъ учителей, для нашихъ

педагоговъ, которые доселѣ лишены были возможности познакомиться съ исто-

ріей того дѣла на Руси, которому они посвящаютъ свои силы и зпанія.
Наша педагогика, наше учебное дѣло, какъ извѣстно, начиная съ Петра Вели-
каго, всегда испытывали сильное иноземное вліяніе, а въ ближайшую къ

намъ эпоху реформъ Александра ІІ-го педагогика наша стала почти немец-
кою. Мы имѣемъ теперь исторію пѣмецкой школы; исторію нѣмецкой педа-

гогики, далее псторію пѣмецкихъ методовъ обученія по всѣмъ предмегамъ

пачальпаго курса, а псторіи родпой школы мы не имѣемъ, исторіи
русскаго воснптанія и обученія у насъ доселѣ нѣтъ. Наша педагоги-

ческая литература заполонена переводами и переделками нѣмецкихъ руко-

водствъ и пособій. Что всего хуже, подъ вліяніемъ пѣмецкой школы мы

стали утрачивать живой духъ народпыхъ преданій, глубокія историческія
основы иароднаго воспитапія и обученія. Покинувъ источникъ лсивой воды,

мы обратились къ источпикамъ мутнымъ. Появилось воспитаніе въ духѣ

« международному , въ духѣ раціопализма, ипдеферентизма и другихъ нно-

зенныхъ пачалъ и шшравленій. Невѣжеству нашему въ исторіи родной шко-

лы соответствовало и высокомѣріе, презрительный взглядъ на нее, стрем-
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леиіе передѣлать ее ііа ішозешшй ладъ. А между тѣмъ какая величавая

въ высокой степени поучительная п трогательная картина раскрывается предъ

нами, когда мы начииаемъ изучать судьбы пашой школы, нашего оЗразова-

пія, тісію соедпненпыя, съ псторіею церкви нашей. Наша школа —многостра-

дальная, какъ и самъ народъ русскій. Широкимъ разцвѣтомъ началась она

па Руси и затѣмъ прошла великую школу всевозмолшыхъ испытацій; но не-

смотря на самыя тяжкія невзгоды, опа сохранила себя до нашпхъ дней.

Кто посвящастъ себя восиптапію юношества, тому должны быть вѣдомы

и дороги судьбы родпой школы пашей.

Полезпо вѣдать это и всякому образованному русскому человѣку. Жить

безъ предапій— зпачитъ не пмѣть прошлаго и начинать ліпть съпзнова; зпа-

чптъ потерять то, что пріобрѣтено предками многовѣковымъ трудоііъ, зпачитъ

утратить корень, а слѣдовательпо и крѣиость существованія. Образованный

чсловѣкъ, пезнающій исторіи образовапія парода своего, похолсъ на траву

перекати-поле: се песетъ всякій вѣтеръ, и опа останавливается тамъ,

гдѣ случится, ибо опа потеряла свой корень. Огь того то мы такъ все-

гда и увлекались пноземиымъ, что мало знали свое прошлое, мало цѣнпли

его, пе старались уразумѣть его правду, его духовную силу. Стали мы без-

памятцымп, забыли вспомппать дѣла отцовъ пашихъ, перестали поучаться

трудами, терпѣпіемъ, страданіями предковъ своихъ и стали увлекаться вся-

кимъ вѣтромъ ученііі чуждыхх. А старыхъ русскихъ людей пе разъ спасала

въ велпкпхъ пародпыхъ бѣдахъ память о старыхъ отцовекпхъ дѣлахъ, и

крѣпокъ былъ русскій народъ этою памятью.

Когда мы узпасмъ, кат возникла паша школа, чѣмъ она была, чѣмъ

ЯіИла, какою силою опа росла, какихъ подвижниковъ и страдальцевъ за рус-

скую землю создала она, какія невзгоды перенесла опа, какіе идеалы завѣ-

щала памъ, мы лучше поймемъ и вѣрнѣе оцѣппмъ, чѣмъ опа должна быть

и въ паше время. А это дѣло великой важности.

Обращаясь къ псточппкамъ нашего труда, мы прежде всего должны

указать па паши лтьтописи, въ разпыхъ спискахъ дополняющія другъ друга;

па древпіе памятники литературы , жптія святыхъ, патерики, которыми

и пользовались всѣ изслѣдователи пашего предмета, па акты историческіе,

оппсапія рукописей и кпигохранилпщъ. Затѣмъ пдутъ труды исторпковъ

Татищева , «Исторія Россійская», представляющая сводъ лѣтописей, пзъ

коихъ многія для насъ утрачепы, изд. 17G8— 84.; Карамзина, «Ист. Госуд.

Рос.»; Соловьева, «Исторія Россіи съ древпѣйшихъ времепъ»; Погодина, «Др.

русская псторія до мопгольскаго ига» (пзд. 71 г.); труды по исторіи Русской

Церкви арх. Филарета Чернпговскаго, Шакарія м. Московскаго, проф. Е. Го-

лубинскаго и др.; Амвросіи , «ІІсторія Россійской іерархіп»; труды по древне-

русской словесности проф. ПІевырева, ІІорфиръева, Галахова, Знаменскаю п др.;

а также труды молодыхъ пашихъ учопыхъ изслѣдователсй древпе-русской

литературы Н. Николъскаю (о Іілимептѣ Смолятичѣ), Жданова , Поскрессн~

скаго, Архангельского и др.



По псторіп древпе-русскихъ училпщъ до XV в. существует! капиталь-

ный трудъ Н. А. Лавровскаго, вышсдшій въ 1854 г. и составляющій пыпѣ

бпбліографическую рѣдкость. Трудъ г. Лавровскаго является едипствепнымъ,

отличается безпристрастіемъ, вполнѣ ученою разработкою лѣтониспыхъ свп-

дѣтельствъ объ учреждепіи нашпхъ училищъ п вообще составлеиъ съ науч-

ною дооросовѣстпостію. Трудъ Хмырова, «Училища и образованность на Руси

до-Петровской», номѣщепный въ ж. «Народная школа» за 1869 г., состав-

леиъ па осповапіи изслѣдованій Лавровскаго и представляетъ лишь немпогія

доиолнеиія цитатъ изъ старыхъ источниковъ, съ освЬщеніемъ не всегда вѣр-

нимъ. Изслѣдовапіе проф. Соболев спаю, «Образованность Московской Руси въ

ХУ XVII в.» представляетъ новый взглядъ па эту эпоху. Обыкновенно это

время ("V X XVII в.) принято считать времепемъ упадка просвѣщепія и

грамотности па Руси (этого воззрѣпія держится п Лавровскій). Проф. Собо-

лсвскій доказываетъ, что это мпѣпіе преувслпчепо. Опъ паходптъ, что грамот-

ность въ эту эпоху была па Русп повсомѣстпою п приводить доказательства

изъ подписей юридическихъ актовъ, изъ житій святыхъ этого времени, и изъ

другпхъ источниковъ, собирая свѣдѣпія съ трудолюбіемъ истинпо-учепаго

нзслѣдователя.

Статья проф. Леонтовича, «Школьный Еопросъ древней Россіп», въ отно-

шении фактическаго матеріала пе представляетъ ничего поваго; по авторъ ста-

рается дать повое освѣщеніе вопросамъ о характерѣ древпе-русскаго образо-

вапія, «объ обществеппыхъ оргапахъ, въ фупкдію которыхъ входпло попече-

иіе о пародпомъ образовапіи», объ обязательности школьпаго обучепія, «о куль-

турной роли древне-русской школы». Къ сожалѣпію, авторъ песочувствеппо

относится къ церковному характеру древне-русской школы и иногда счптаетъ

недостатками ея то, чтЬ составляетъ ся достоинство. Сочувствіе автора при-

надлежишь Западу п его культурѣ. Правдивый отзывъ о трудѣ Леоптовича

номѣщепъ въ 33 № Церк. Вѣдомостей 1S94 г. Здѣсь же помѣщепъ п бпбліо-

графнческій указатель пособій по школьному вопросу въ Россіп, хотя и не-

полный, по заключающій въ себѣ все главное.

Для псторіи школы съ Петра Белпкаго служатъ пособіями: трудъ ака-

демика ІІскарсісаго, «Паука и литература при Петрѣ І-мъ»; проф. Буданова,

«Государство и пар. образовало въ Россіп въ XVIII в.» (1874 г.) и Воронова ,

«Историко - Статистическое обозрѣніе учсбныхъ заведеній спб. округа>

(1849). Трудъ Воронова въ паучно-нсторическомъ отпошепіи ппчтожепъ; по

онъ даетъ матеріалъ, извлеченный изъ архнвовъ Мии. ІІар. Просвѣщепія, до-

вольно цѣнпый. Затѣмъ исторпческія статьи II. Весселя о народной школѣ,

помѣщенпыя въ «Ж. Мии. Нар. ІІр.» и въ «Русской школѣ» представляютъ

поверхностпыя комипляціи изъ трудовъ Хмырова и Воронова. Авторъ поклонникъ

системы пѣмедкпхъ школъ и желалъ бы пересадить эту систему въ Россію.

Для исторіи начальной школы въ нашу эпоху пе мало матеріала даютъ

статьи г. Благооидова, помЬщенныя въ ж. «Страішикъ» за 1890 г. Авторъ

нмѣлъ подъ руками архивные матеріалы изъ дѣлъ Св. Спнода и сообщаешь
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много любопытпыхъ фактовъ изъ исторіи многострадальной церковно-при-

ходской школы въ эпоху реформъ Александра ІІ-го. Въ брошюрѣ «Мѣры

къ иовсемѣстному распространенно грамотности въ пародѣ» излагаются мѣры

для правильнаго устройства церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты.

Для характеристики общаго значенія церковпо -приходской школы служить

трудъ прот. П. Смирнова «Прошедшее въ церковно-приходской школѣ на

Западѣ, въ виду будущаго нашей».

Наконецъ существуетъ много статей въ разныхъ періодическихъ изда-

ніяхъ, посвящепныхъ разработкѣ частныхъ историческихъ фактовъ изъ исто-

ріи нашего образованія. Укажемъ нжоторыя. Д. Мордовцева. «О русскихъ

школьиыхъ книгахъ XYII в.»; II. Лаврооскаго, «Памятники древие-русскаго

восиитанія»; «Къ исторіи гіросвѣщенія въ древней Руси» В. Бодянскаго (о церк.

библіот. XYII в.); Полетаева , «Школы грамоты па Руси»; Б— на, «Участіе

правительства въ дѣлѣ нар. образованія, до Петра В.»; Величко , «Истори-

чески! очеркъ обществ, образованія въ Россіп» (1861 г.); Григорьева, «За-

мѣтки по псторіи кпилшаго просвѣщенія въ Россіи»; ст. Еупріянова, За-

бѣлина, «О характерѣ древпяго образовапія въ Россін» и ton. др., особенно

въ духовныхъ журналахъ «Правосл. Собесѣдппкъ», «Христ. Чтеніе», «Право-'

славное Обозрѣніе», «Православный Собесѣдникъ», Прпложенія къ твореніямъ

Св. Отцевъ, а также въ Журп. Мин. Нар. Просвѣщепія, Архпвъ и др.

Вообще, пе смотря па скудость первоначальныхъ источппковъ о кншк-

номъ ученіи на Руси, матеріала для исторіи школъ пашихъ пмѣется пе

мало; но опъ разбросанъ, раздробленъ и привести его къ единству тѣмъ трудпѣе,

что разработка его и взгляды на дѣло образованія у разлпчныхъ пзслѣдова-

телей весьма разнообразны и иногда доходятъ до полныхъ противорѣчій.

Настоящій трудъ, какъ первый опытъ цѣлой исторіи нашей начальной

школы, конечно, не свободенъ отъ недостатковъ, пробѣловъ, опущеній; но

онъ имѣетъ единство взгляда на ходъ нашего пароднаго образовапія, на его

основныя задачи, характеръ, а вслѣдствіе того и па его будущпость.

Взглядъ этотъ не составленъ теоретически и пе придумапъ произвольно,—

его даетъ сама гісторія и подтверждаешь фактами ; прп этомъ опъ совпа-

даетъ съ воззрѣніями и народа нашего на школу, на обученіе, па его ха-

рактеръ и задачи.

Какъ русская исторія, такъ и исторія школы начальной па Руси распа-

дается на двѣ половнпы— школа древней Руси до-Петровской и школа послп

Петра Великаго.

Въ первой половпнѣ мы различаемъ три періода:

1-й пергодъ— отъ оспованія училищъ па Руси до мопгольскаго пга

(988 — 1238). Просвѣщеніе парода «кнпжнымъ учепіемъ» широко и сво-

бодно распространяется по Руси вмѣстѣ съ христіапствомъ; школа является

вмѣстѣ съ церковію, подъ руководствомъ церковной власти. Распрострапе-

ніе училищъ идетъ быстро, свободно, безъ потрясепій и колебаній, охваты-

ваетъ всю Русь и дастъ блестящіе результаты.
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II-й періодъ обнимаетъвремя монгольскаго ига (1238 г.— 1480). Русь

удѣльно -Московская испытываетъстрашноенашествіе дикихъ народовъАзііг.

Огонь и мечъ пронпгиземлю Русскую,— города разрушены, церкви разграб-

лены и сожлсены, народъ оскудѣлъ, потерялъ безчисленпоемножестволуч-

шихъ сыновъ своихъ. Все это сильно потрясло и далее пріостановило начав-

шійся быстрый ростъ училищъ. Но школу сбереглодуховенство. Образованіе

ютилось въ монастыряхъ, поддерживалось черноризцами, священникамии

причтами.Явилось частное обученіе. Высшая духовная власть оберегала

школы и отстаивалаихъ предъ монгольскимивладыками.

III-й періодъ обнимаетъвремя съ половины XV в. до ПетраВели-

каго. Въ эту эпоху приготовляется и совершается отпаденіе значитель-

ной частиРуси къ Польшѣ (1569). Образованіе отпавшей половины Руси

подчиняется чуждымъ вліяніямъ, но охраняется братствами; преемство

Владиміровой церковной школы сохраняется въ Московской Руси, которая

крѣпнетъ и объединяется. Съ XV вѣка, въ виду упадка просвѣщенія и воз-

никшихъ ересей,духовная іерархія принимаетъмТіры къ учрежденію пра-

вильно устроѳнныхъ цѳрковныхъ школъ по всему государству.

ІѴ-й періодъ начинаетсяПетромъВ., обнимаетъблестящій вѣкъ Ека-

терины II и закапчиваетсяучрежденіемъ министерствапросвѣщепія (1802 г.)

при Александрѣ І-мъ. Это эпоха западно-европейскаговліяпія на нашу

школу. Церковно-приходскаяшкола пли забыта (при Петрѣ I), пли преслѣ-

дуется (при Екатеринѣ II), въ виду проектовъ учрежденія школъ по ино-

земному образцу; по духовенство и народъ сберегаютъшколу свою и онане-

прерывно продолжаетъсвое существование.Это періодъ адмипистративныхъ

проектовъ, плаповъ, предположений, кабппетныхъ реформъ въ народномъ

образованіи, чуждыхъ жизни и потому безеильпыхъ и мертворожденныхъ.

Ѵ-й періодй обнимаетъXIX в., до нашего времени, Здѣсь можно раз-

личать частныя паправленія. а) Вѣкъ Александра 1-го представляетъеще

отголосокъ вѣка ЕкатериныІІ-й, съ вліяніемъ европейскихъпачалъгуманно-

сти, ипдиферентизма,мистицизмаи др. вѣяпій. б) Эпоха Николая 1-го

является утвержденіемъ націопальпаго направленія въ образованіи напачалахъ

«православія, самодержавія и народности»,в) Царствованіе Александра ІІ-го

представляетъэпоху реформъ. Освобождепіе крестьяпъ открываетъ широкую

возможность образовапія парода. Духовенство самостоятельнопринимаетъ

въ этомъ дѣлѣ живое и плодотворное участіе, открываетъ во множествѣ

церковно-приходскія школы, безмездно обучаетъ дѣтей. Учрежденіе земства

привлекаетъкъ школѣ повыя средства, по увлекаетъее напуть иноземныхъ

(преимущественнопѣмецкпхъ) вліяпій. Духовенство постепенноустраняется

отъ школы. МученическаякончинаЦаря-Освободителяслужптъкъ отрезвлепію

умовъ отъ крайнихъ увлеченій. г) Царствованіе Александра ІІІ-го предста-

вляетъ возстаповлепіе народпой школы па пскоппыхъ историческихъея

основахъ. Духовенство вновь призывается къ образовапію народа,—школы

увеличиваются въ количествѣ, улучшаются въ качествѣ п получаютъ живое
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паправлепіе въ духѣ церковности. Пародъ, руководимый духовенствомъ, самъ

создаетъ школы, опѣ быстро умножаются. Составляется « Положеныо церкооно-

приходскихъ шко.гахъ», образуется высшее управленіе церковпо-прнходскцыи

школами при Св. Сииодѣ, выработывается правильная и.чъ организація, со-

ставляются инструщш, программы, учебники, пособія для школъ; въ каждой

епархіи учреждаются училищные совѣты и пхъ отдѣленіп по уѣздамъ; орга-

низуется школьный надзоръ, принимаются мѣры къ образовапію учителей,

учреждаются двухкласспыя школы съ учительскими курсами, основывается

образцовая жепская учительскаяшкола въ Иетербургѣ, организуются учитель-

скіе альзды. Церковпо-прпходская школа, руководимая духовепствомъ, при

всеобщемъ участіи и расположено парода, быстро развиваясь, содѣйствуетъ

улучшенію нравствеппаго и экономическаго его быта. Выработывается « По•

лоэюеніе о школахъ ірамоты», принимаются мѣры къ устройству приходстхъ

библіотсиъ, къ безплатнойразсылкѣ книгъ въ бѣднѣншія школы, органи-

зуется издательская комиссія для удешевлонпаго печатанія учобпиковъ и но-

собій на споціалышя средства Учплищнаго при Св. Снподѣ Совѣта. Іііевскій

съѣздъ руководителей церковпо-приходскихъ школъ, въ память 10-лѣтія ихъ

возрождспія, представляетъ живую картину дѣятельности духовенства па пользу

пародпаго образовапія въ мирное царствованіе Александра III.

■ ■■ '«ААЛЛААДДАЛГ/*'



Очеркъ исторіи церковно-приходской школы на Руси.

I. Историчѳскія усдовія ВОЗНИКНОВѲНІЯ ШБОЛЪ и образованія
на Руси.

А) Школы па Русп л образованіе возппкаютъ вмѣстѣ съ просвѣщоніемъ Руси

хрпстіаиствомъ. Хрпстіапство па Руси является дѣдомъ свободнаго пзбрапія лучшей

вѣры кпяземъ п народомъ. ГГринятію вѣры православной предшествовало испытаніе

вѣръ чрезъ лучшпхъ пзбранныхъ мужей, числомъ 10. Выслушавъ отзывы пхъ о

вѣрѣ Греческой, бояре единогласнопризналиея превосходствои указали на Ольгу —

хрпстіапку, «яже бѣ мудрѣйшп всІ,хъ человікъ». Владиміръ, безъ колебаній и

сомнѣпій, рѣшптсльно и прямо спрашпваетъ:«Кдѣ крещепі.е пріпмемъ?» — Бояре

отвѣчали: «гдЬ ти любо.» Пародъ вѣрилъ своему едпнодержавпому кпязю; квязь

вЬрплъ своему народу. Такого безпрнмѣрпаго согласія народа п правителя въ дѣлѣ

выбора и переміны вѣры исторія никогда не представляла.

Когда пригпѣлъ часъ совершить великое дѣло крещенія цѣлой страны язы-

ческой, пародъ спокойнои съ увѣрепностію пошелъ за свопмъ княземъ. «Володнмеръ

посла по всему граду, глаголя: «аіце не обрящеться кто рѣд Ь, богатъ лп, ли убогъ,

пли ппщь, ли работиикъ, ііротпвепъ мпѣ да будеть». Се слышавше людье съ радо-

стно идяху, радующеся и глаголющс : «аще бы се не добро было, не бы сего князь

и боляре прияли ». Какое велпчествеппое,трогательное и бсзпрпмЬрпое въ псторіи

собыгіе представляетъкрсщеніе Русп! «II бяше си впдѣтп радость на небеспи на

земли, толпко душь спасаемыхъ»,говорптъ лѣтоппсецъ и заключаетъ: «Благословенъ

Іосподь Іпсусъ Хрнстосъ, пжо возлюби новыя люди, Руськую землю, просвѣти ю

крещенісмъ святымъ».

Иларіонъ, зпавшій о событіп этого крещепія отъ участнпковъ его, въ похвалѣ

Владііміру ппшетъ, что кпязь «заповѣда по всей землѣ своей крестіітися во имя

Отца и Сына и Святаго Духа, яспо и велегласно во вспхъ ірадѣхъ славптись

Святѣи Тропцѣ, и всимъ бытп крестьяпомъ (хрпстіанамп) малымъ и велішпмъ,

рабомъ и свободпымъ, унымъ и старыпмъ, богатымъ и убогпмъ. И не бысть ни

единаго же противящеся благочестивому его повелѣнію; да аще кто п не любовью,

по страхомъ повелѣвшаго крещахуся, поиеже 6Ь благовѣріе его съ властію съпря-

жепо. И въ едино время вся земля наша въелави Христа со Отцемъи Св. Духомъ» ').

Итакъ, прппятіе христіапства па Руси является общимъ актомъ, при сдино-
дуіиномъ coi.'.aciu парода, бояръ и князя.

Понятно, что ііъ этой общей картпиѣ отдѣлыше случаи п частпостп времокпаго сопро-

тивлетя волѣ князя (въ Новгородѣ, въ 1'остовѣ) не иашлп мѣста, но они общей картины и не

и^мѣцяютъ, какъ факты частые.
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Такое водвороніе хрпстіанства на Руси естественно узаконяло и облегчало

введеніе н всѣхъ учрежденій, соединснныхъ съ нимъ, къ числу которыхъ прежде

всего принадлежать книжное просвѣщеніе и училища.

Лѣтоппсныя свпдѣтедьства дѣйствительно удостовѣряютъ, что на всей Руси съ

церковію являлось и книжное ученіе, ввѣряемое княземъ духовенству, свободно и

благожелательно принимаемое народомъ.

Первыя шкоды на Руси учреждаются, говоря словами дѣтоппсца, «на утверж-

деніе вѣры». Утверждепіе вѣры утвердило школы.

Замѣчательно, что п въ другихъ Славянскихъ земляхъ, въ Болгаріп, Моравіп,

Чехіп, хрпстіанство принято было по желанію кпязеіі, утвердилось по общему со-

гласно народа; просвѣтптелями явились Греческіе пастыри; но князья требовали

просвѣщенія на родномъ языкѣ *).

Б) Извѣстно, что до прпнятія христіанства Славяне «ішяху обычаи своп и

законъ отецъ своихъ и преданья,» какъ пмѣли свою релпгію, съ обрядами и жре-

цами. Этотъ законъ племена «сами себѣ творплп» , по выраженію лѣтописца.

Хрпстіанство вноситъ въ Русь новый законъ, —законъ самого Бога, — закопъ

общій для всѣхъ племенъ, законъ пстпнно добрыхъ нравовъ; но этотъ законъ, для

своего позпанія, вкорененія и распространепія, требуетг отъ Руси ученія и обра-

зовангя. Слѣдовательно, со введеиія христіапства, церковь, обществ? и законодатель

Руси должны были единодушно принять и признать обязательными три задачи для

своей дѣятельностп: содіъйствіе образованію народа релиііозному, вкорснсніе въ немъ

христіансісой нравственности и распространсніе въ немъ умственнаго образования. 2)

Если бы народу дана была новая вѣра вопреки его желанію, то эти три задачи

были бы невыполнимы, или псполнепіе пхъ было бы дѣломъ величайшей трудности и

долгаго времени. Но Русь свободно, своею волею, приняла христіанство, поэтому

также свободно пожелала и просвѣщепія, —одинаково — словеспаго въ церкви и

кнпжнаго въ школѣ, о чемъ единодушно заботились кпязья и духовная власть.

В) Не менѣе важнымъ является п то обстоятельство, что хрпстіанство нашло

въ Руси дѣвственную почву. На это обращаетъ внимапіе Погодппъ.

«Христіапская вѣра, говоритъ онъ, сдѣлалась вмѣстѣ и источнпкомъ нашего

образованія, —псточникомъ единственнымъ, въ противоположность съ западными на-

') Подъ 6406 г. лѣтоігасецъ пишетъ: «Словѣиомъ жіущіимъ крещеныимъ п кнлзеыъ пхъ,

Ростпславъ, и Святополкъ, и Ііоцелъ послаша ко Царю Михаилу, глаголюще: земля паша крещена,

и теть у насъ учителя, иже бы иы наказалъ и поучалъ иы, и протолковалъ святыя киигы; не

разумѣемъ ни Гречьс.ку языку, пи Латыиьсісу; они бо иы оиаю учатъ, а они бо пы и оиако, тѣнь

же пе разу.темъ книжнааю образа, я и силы ихъ: п послѣте пы учителя, иже пы моіутъ сказати

книжная слосеса и разумъ ихъ. Се слыша Царь Михаплъ, и созва философы вся, и сказа пмъ рѣчи

вся Словѣпьскыихъ килзь, и рѣша фплософп: есть ыужь въ Селупи, имепеыъ Левъ; суть у пего сы-

нове разумпви языку Словѣньску, хитра два сына у пего философа. Се слышавъ Царь, посла по пя

въ Селунь ко Лвовп, глаголя: поели къ памъ въскорѣ сыиа своя Мефодія и Костянтина. Се слыша

Левъ, въскорѣ посла я, и прпдоста ко Царсвп, и рече има: «се прислалася ко мнѣ Словѣньска

земля, просящи учителя собѣ, иже бы моглъ пмъ щютолковати святил книгы; сего бо жслають>.

Умолена быста Царемь, и послаша я въ Словѣньскую землю къ Ростиславу, п Святополку, и

Къцьлови. Сима же пришедъшема, пачаста сіставлиаати письмена азъбуковьнал Словѣпъскы , п

преложиста Апостолъ п Еуапгелье. Ради быша Оловіьті, яко слышаша величья Божья своимъ языкомьч

Благодаря этому, въ Славяпскихъ земляхъ устроены были многія училища, «построены цер-

кви и монастыри и поставлены епископы, иопы, игумены — да учатъ». Число учепиковъ Климента

возрасло до 3.500.

2 ) Лешковъ, «Ист. Рус. обідествеинаго права», стр. 207.
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родами, которые, кромѣ хрпстіанской вѣры, получали въ наслѣдство себѣ, еще

прежде ея введенія, греческое п римское образованіе, спльное и многостороннее

они пропитались этимъ образованіемъ, п оно дало пхъ новымъ вѣрованіямъ свой

особый характеръ, что и было причиною отлпчій первоначальнаго римскаго католи-

чества отъ греческаго, а еще болѣе отъ русскаго православія» х ).

Г) Въ высокой степени важнымъ для просвѣщенія Руси является то обстоя-

тельство, что предки наши, говоря словами Іакова мниха, «пріяша святое креще-

ніе, готово имуще святое писаніе и книги переведены, съ греческаго языкана русскш».

Трудно оцѣнить достаточно важность этого обстоятельства. Новокрещенному

народу сразу открывается доступъ къ чтенію источника вѣры православной, къ

совершенно богослуженія на родномъ языкѣ, къ изученію духовной литературы.

Съ другой стороны, самый русскій языкъ, благодаря отличному знанію его п вы-

сокой филологической подготовкѣ св. просвѣтптелей Славянъ, при вліяніи совершен-

нѣйшаго пзъ класспческихъ языковъ, получаетъ обработку въ стилѣ и формахъ,

развитіе для выраженія самыхъ высокихъ истинъ и отвлеченныхъ понятій.

Поистинѣ святые просвѣтители Славянъ были основателями и нашего книж-

кам ученія. Благословеннымъ трудомъ пхъ Русь пользуется и доселѣ. Труды ихъ

легли и въ основу первоначальной школы нашей, трудамъ пхъ эта школа обязана

шпрокимъ распространеніемъ на Руси, съ первыхъ поръ ея просвѣщенія. Грамот-

ность на чужомъ языкѣ не могла бы скоро и прочно привиться народу 2 ).

Д) Новое важное обстоятельство для распространенія на Руси грамотности

представляетъ этнографическое единство славянскпхъ племенъ. «А словѣнескъ языкъ

и русский единг: отъ Варягъ бо прозвашася Русью, а первѣе бѣша словѣне; аще

и Поляне звахуся, но словѣнъская рѣчь бѣ», говоритъ лѣтоппсецъ 3 ).

Благодаря этому, на всемъ пространствѣ великой русской земли славянская

книга была понятною всѣмъ; не будь этого, первоначальное образованіе не могло

такъ широко разлиться по Руси съ первыхъ поръ ея просвѣщенія.

') Погодинъ, Др. Рус. Ист. стр. 653.

') «Прежде оубо словѣне, пишетъ черноризецъ Храбръ, не иыѣху кнпгь, нд; чъртами и

рѣзами чьтѣхЖ и гатаах ,7і, поганисіКщи». Изъ сказаиія Храбра видно, что предки наши не огра-

ничивались чертами и рѣзамп, но пытались писать римскими и греческими буквами — «Рнмьскими

и Грьчьс;инн письмена пуждаах^ся писати словѣньскд; рѣчь безъ оз'строена». Іізобрѣтеніе

славянскпхъ ппсьменъ Храбръ прпзнаетъ благодѣяніемъ и мплостіго Бога («помиловалъ родъ сло-

вѣньскъ»), призывающаго всѣхъ ко спасенію. Такой взглядъ на грамоту сохранили и наши предки,

считая ее дверью къ уразумѣнію божественныхъ кнпгъ. Въ грамотѣ <разумъ Богъ есть далъ ело-

вѣномі ». Храбръ замѣчаетъ, что пропсхожденіе славянскихъ нисьмеиъ и нереводъ священныхъ

кпигъ были извѣстіш всѣмъ, «кождоыу словеньскому букварю».

йфе но въпросиши книгъуиа гръуьскъід, глагол а: кто вы есть ии-

смснд сткорилъ, или книгы пръложидъ, или въ кое връмд? то ръдьцТи (отъ

нн,*ъ еьдать. Дфе ли въпросиши словъньскъіа Еоукдрд, глдгола: кто

вы писменд створилъ есть, или книги пръложилъ? то вьси еъдать, и

ютвъцшше рекжть: сватъіи Коостднтинъ философъ, идръіцдемъіи Кнрилъ,
тъи ндыъ писмеид створи и книги приложи, и Іѵіе-^одие нрдтъ его. сжть

во eijje живи, иже с.т>ть видъли ндъ. и дфе въпросиши: въ кое връмл?
то въдать и рекжть: нко въ връменд Іѵіішидд і|ьсдръ Гръѵьскд, и Еорисд

КнА7 } д Бдъгдрьскд, и Расти 1|д Кнд ^д Ыордвьскд, и Коцслъ К на/д К лдтьньскд,
въ лъто же (втъ съэдднид вьсего ыирд . Изд. Шш/мрит «Pamatlcy» и пр. 1851г.

3 ) Поли. собр. лЬтоп., т. I. ЛЬтонпсь Лаврснтьевская.
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Е) Русь получила хрпстіапстпо отъ Грсковг; опи прппеслинамъп книжное

просвѣщеніе; но но подлежитъсомпѣпію, что въ просвѣіцбиіи дрсвпей Русп уча-

ствовала п едппоялемепная, едпновѣрпая намъ, ранѣо насъпринявшая христіан-

ство Волгарія.

Въ Іоакпиовой лѣтопнсп пишется: «царь же Еолгарскій Сѵмсонъ (f 927 г.)

приелаісрси учены п киши доволны, и посла Владиміръ въ Царь-градъ къ царю

и патріарху проситпмитрополита,опъ жо вольміг возрадовашеся, и прпелашамит-

рополитаМихаила, мужа весьма ученаго п богобоязпепнаго, Болгарина суща, съ

ппмъ четыре епископы, п мноіи гереи, діаконы и демсствснники отъ славяне : )

Ыптрополитъ Мнхаплъ, какъ пзвЬстпо, былъ однпмъ изъ ревпостнѣйшпхъ

устроителейшколъ; онъ собиралъучителейн паставлялъ ііхъ ; епископы, а также 4
«мпогіі іереп п діакопы», конечно, служили дѣлу образованія, и для нихъэто было

удобно, такъ какъ рѣчь ихъ была понятна пароду.

«Демествепнпкп»жо принеслисъ собою ппн'е,—тоже Болгарское, болѣе близ-

кое намъ по духу, стплю. характеруп потомулегче изучаемое. Еслпбы па первыхъ

порахъ у пасъне было грамотиыхълюдей и пілщовъ, знающихъ русскую рѣчь —

славянъ, то гдѣ было бы взять учителейдля школъ, которыя съ першхъ же поръ

открывались «по всемъ градомъ н селомъ»? Чтобы приготовить своихъ учителей,

для этого пужно было время; а пзъ Грековъ, прпшедшнхъпаРусь, мпогіе ли знали

русскій языкъ? Не надо забывать, что Болгарія ужо за сто лѣтъ до і;рещеиія Руси

нмѣла училища ц обширную духовную письменность. КромЬ переводасвященныхъ

н богослужебныхъ кппгъ, Болгары ішЬли переводъ мпогпхъ ппсапій отсчсскихъ,а

также п руководства для учплшцъ, каковы грамматпка, философія, и богословіе

I. Дамаскипа,церковная п гражданскаянсторія п ыногія другія. Это обстоятель- ^

ство содѣйствовало широкому распространеннообразовапія на Русп п такой вы-

сотіі его, что черезъ 40— 50 лѣтъ послѣ Владпміра у пасъ уже являются ыужп

высокпхъ даровапій п ученостп.

Участіѳ въ нашемъобразованіп еппскоповъ, свящспипковъ п клира пзъ про-

евп.щенныхъ Болгаръ нельзя но считатьвъ числѣ благопріятпыхъ условій для на-

шей древнейшколы, для обученія въ пей на родпомъ языкѣ, тѣмъ болѣѳ, что

Болгары прпносилпсъ собою «кипгн мпоги» 2). Таковы были нсторнческія условія,

при которыхъ началось кнпжпоо образоваиіе въ древней Руси.

II. Учреждѳніе и распространеноучилищъна Русп.

"v

Объ оспованіп «кппжпаго учепія» на Руси лѣтописсцъ, подъ 988 г., ппгастъ,

что Св. Владнміръ кпязь, просветившись вѣрою, послѣ крещепія Кіевляпъ, «нача

ставптппо градомъ церквн и попы, п люди па крещепіе приводптино вегъмъ гра-

домъ п селомъ. Пославъ пача попматиу нароч::тоз чади дгьгпи п даятп начана

') Іоак. лѣт. I, 38. Дата указываетъ погрѣшпость въ пмепи царя, но фактъ песомнѣнеиъ.

') КромЬ трудовъ св. просвѣтатолей Славянства Кирилла п Меоодія, число коихъ весьма

значительно, Болгарская церковь дала намъ труды ихъ преемником., также весьма обильные. Та-

ковы: св. Клымснтъ (ни :авіііііі слова, поученія, ж.ггія святыхт.), Симеонъ, «кішголюбецъ», первый

царь Болгарскій (переведшій 136 словъ Златоустаго), Іояннъ, экз. Болгарскій, «строитель церков-

ный», при кн. Симеонѣ (составнвпііи ІІІестодііепъ, нсреведшій Богословіе, Діалектнку и Грамматику

Дамаскипа, пнсавшій слова), Кэнстантинъ си. ( писллшііі слова н поученія, зкитія, дерев, св.

Аоанасія), rjniiojnii преевнтеръ (перев. хронику Малалы), Чернорнзецъ Храбръ (сост. кп. «О пись-

менѣхъ), Козма преевнтеръ (писавшій нротивъ Боюмиловъ). -*
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ученье книжное; ыатере же чадъ спхъ плапахуся по нихъ, еще бо пе бяху ся

утвердили вѣрою, по яко по мертвецп плапахуся. Спиъ же раздаяномъ на ученье

кішгамъ, сбысться пророчество на Русьстѣй земли, глаголющее: въ оны дип услы-

шать глусіп словеса книжная, п яснъ будетъ языкъ гугппвыхъ» : ).

Такъ вмѣстѣ съ прпнятіемъ Св. Вѣры Русь получила п учепіе кппжпое, кото-

рыыъ руководили тѣ, кто просвѣтилъ Русь православіемъ, то-есть, еппскопы и

священники. Неопредѣленное выраженіе лѣтоппсп «даятп пача па ученіе кппжпое»

вызываетъ вопросъ, бшп ли Св. Владпміромъ устрояемы училища, пли просто соби-

рали дѣтей для просвѣщенія пхъ ученіемъ христіанскпмъ, словеспо, пли по

книгамъ 2 )?
-f Въ лѣтоппси по Никонову списку о «кнпжномъ учепіи» дѣтей при Св. Вла-

дпмірѣ пишется: «И начата отъ отцевъ и отъ матерей взпмати младьія дѣти, и

давати въ училище, учитисъ грамоте » 3 ). Татпщевъ, первый пашъ псторіографъ

по вреыснп, пользовавшійся многими лѣтоппспымп сказапіямп, для насъ утрачен-

ными, пншетъ: «Таже повслѣ (Владпміръ) ставптп церкви и священнпкамъ людей

приводить на крещеніе, по всѣмъ градомъ и по ссламъ посылая попы ученые.

Мптрополнтъ же Мпхаплъ совѣтовалъ Владпміру устроить училища, на утвержде-

ніе вІ;ры, и собрать дѣти въ наученге. И тако Владиміръ повелѣлъ собрать дѣтей

знатныхъ, среднихг и убогихъ, раздавая по церквамъ священникамъ со причетники

въ наученіс книжное. —Прежде бо невѣдущіѳ закона не слыхали словесъ кнпж-

ныхъ; по Божью строепію п милости явившейся, осѣни пхъ свѣтомъ благоразумія,
устроены бо были многія училища » *).

Карамзпнъ, на основаніп лѣтоппспыхъ сказапіи, ппшетъ, что послѣ крещенія

^ Русп, «чтобы утвердить вѣру на зпапій книгъ божественпыхъ, еще въ IX в. пере-

веденныхъ на славянскій языкъ Кнрплломъ и Меѳодіемъ и, безъ сомнѣнія, уже

давно пзвѣстныхъ Кіевскпмъ хрпстіанамъ, велпкій князь Владпміръ завелъ для

отроковъ училища, бывшія первымъ основаніемъ народнаго просвѣщенія въ

Россіп» 5 ).
Послѣдующія свѣдѣнія объ учреждепіп кнпжпаго учепія на Русп показываютъ

несомнѣнпо, что лѣтоппсецъ говорптъ пмеппо объ учреждепіи церковныхъ школъ

на Русп; поэтому и церковные историки —Фпларетъ, Макарій и другіе, а равно

и ученые пзслѣдоватсли— Лавровскій, Хмыровъ и др., учрежденіо учплпщъ Св. Вла-
дпміромъ нрпзнаютъ песомнѣннымъ °).

') Лавр, лѣтоп. стр. 51.

') Соловьевъ въ Нстор. Россіи (т. Y) ппшетъ: сУшлшца при Владимірѣ заведено пе было,

а дѣтеи раздали учиться по церквамъ у священников! >.

.4. *) Никои, спис. Изд. 1767 — 92, I, стр. 94.

') Истор. Гос. Изд. 17GS — 84 г., ч. II. стр. 75 — 6.

s j Ист. Госуд. Рос.; т. I. Что первоначальиое книжное учепіе совершалось въ учи.шща.гъ,

объ этолъ пмѣемъ позднѣйшія свпдѣтельства въ постановлены Стоглаваго собора, гдѣ говорится:

«а прежде сего въ Россійскомъ царствѣ на Москвѣ и въ Великолъ ІІовгородѣ и по пиымъ гра-

домъ мноіія училища бывали». Стоглав. XXV".

*) ІІиоземедъ Эверсъ, «нѣмецъ именемъ и дѣломъ», отвергаетъ учрежденіе Владпміромъ

школъ, а допускаетъ только, что дѣтей брали и отдавали въ иаучеиіе еппскопамъ, въ піляхъ при-

готовлепія къ священству. Хмыровъ, согласно съ Лавровскпмъ, справедливо иазываетъ это сужде-

ьіе «вполнѣ нѣмецкнмъ», потомучто оно шгЬетъ въ виду одннхъ евлщепнпковъ, по забываетъ о

чтецахъ, пѣвцахь, стольже необходп.мыхъ въ Русской церкви. Но если даже принять мнѣніо

Эверса, то выходитъ только, что при епнекопахъ били училища для прпготозленія дЬтсіі кт> свя-

"* щенству.



Пе слѣдуетъ забывать, что прибывшіе въ Русь для просвѣщенія ея хрпстіап-

ствомъ Греки п Болгары сами обучались уже въ благоустроепныхъ учплпщахъ,

пмЬлп предъ собою образцы разнообразныхъ учебныхъ учрежденій, знакомы были

съ способами обученія того времени и вообще съ организацией школъ. Если для

Русскпхъ послѣдпія были новостью, то для Грековъ онѣ были учреждепіямн хорошо

пзвѣстными. Извѣстіе Татищева, что князь Владиміръ устроивалъ «книжное учеиіе»

по совѣту митрополита, явно указываетъ на непосредственное участіѳ послѣдпяго

въ устроеиіи первыхъ школъ па Руси. Подтвержденіе этому находимъ, кромѣ Нико-
повоіі лѣтоппси, въ Степенной кнпгѣ. Въ первой говорится: «Тѣхъ же всѣхъ учи-

телей грамотных* прпзывашо къ себѣ мптрополитъ п наказываше (учашо) право-

славие п благочестие крѣпко соблюдатп, п безумныхъ рѣчей п неподобпыхъ оша-

ятпся» . Здѣсь мптрополптъ является наставникомъ учителей, руководптелемъ

ихъ; съ другой стороны « грамотные учители » являются какъ бы людьмп особаго

прпзвапія, хотя всѣ опп были священно-служптелямп церкви.

Лавровскій не безосновательно высказываетъ даже предположеніе, что порвыя

церковный школы были общежптія *), гдѣ учившіеся жили совокупно, взятые пзъ

домовъ родителей, ибо иначе чѣмъ объяснить, что «матери чадъ спхъ акп по

мертвеци плакахуся». Очевидно, плакалп, потомучто разставалпсь съ дѣтьми, лп-

шалпсь ихъ, хотя и на время 2 )».Училище же съ общежптіемъ есть уже вполнѣ

организованное училище. У насъ не сохранилось нпкакпхъ свѣдѣній о внутреннем,

бытѣ первыхъ училпщъ, о способахъ учепія; по въ одпомъ изъ сппсковъ лѣтонисп

Нестора 3 ) учреждепіе кн. Владпміромъ кпижпаго ученія дополняется такпмъ

пзвістіемъ: «спмъ же (дѣтѣмъ) розданномъ на ученіѳ книжное, и навыкаху скоро,

по Божыо строю» . Поэтому надо полагать, что учптелп были люди опытные. Въ

Степенной кнпгЬ, составленной, какъ извѣстно митрополитами Макаріемъ и Кппріа-
номъ, излагается замѣчательный наказъ митрополита Михаила учителямъ школъ

Владпміровыхъ. Хотя эта кппга явилась уже въ половпнѣ XVI в., но по своей
сравнительной древности, принадлежа образованнѣйшпмъ людямъ своего времени,

конечно, зпавшимъ историческое прошлое Русп п пмѣвшпмъ подъ руками источники,

которые для насъ утрачены, а также п устное преданіо, заслужпваетъ довѣрія,

тѣмъ болѣе, что характеръ наказа митрополита Михаила пе протпворѣчитъ другиыъ

свѣдѣніямъ о школахъ его времени и дажо подтверждается ими. Вотъ это наставле-

ніе: «Богодухновенпый же учитель, преосвященный мптрополптъ Мпхаплъ, прпзы-

ваше къ себѣ всѣхъ тѣхъ учителей грамотпыхъ, п наказываше ихъ правѣ и благо-
чііпиѣ учптп юпыя дѣти, якоже словесѣмъ книжнаго разума, такождѳ п благонравію^

п въ правдѣ п въ любви, и зачалу премудрости, страху Божію, чпстотѣ п емпрено-

мудрію; учптп же пхъ не яростгю, пи жестокостію, нп гпѣвомъ, по радостовпд-

пымъ страхомъ п любовнымъ обычаемъ, п слаткпмъ проученіемъ, п ласковымъ раз-

суэюденіемъ протпву коегоэюдо силы, и съ ослабленіемъ, да не унываютг, наппачѳ

всегда прплагатп пмъ учепіе отъ закона Господня, на пользу душп же п тѣла; отъ

безумныхъ же и неподобпыхъ словесъ всячески ошаятпея» 4 ). Совершенно въ томъ

же духѣ дѣйствовалъ п блпжайшій преемппкъ Михаила —Леоптій.

') Лавровскій, стр. 29.

') Лавровскіц, стр. 105. На это указывают! и выражепія лѣтопнсцсвъ: чіоимати дѣтп>, «дѣтп

отъшати у ііарочитыхъ людей», <азкмати младыя дѣтп», то-есть, брать ихъ пзъ домовъ родителей.

3 ) Лѣтоппсь Переяславская, по списку съ рукописи ХШ в.

4 ) Степ, кппга 1, стр. 143.
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Допустивъ даже, что наказъ этотъ въ Степенной книгѣ представленъ въ Н 'Ько-
торомъ распространена, нельзя отрицать саыаго факта, —для этого нѣтъ ппкакпхъ

основаній.

Въ этомъ открытіп первыхъ учплищъ на Руси замѣчательнымъ образомъ

выразились ілавнѣйшія черты пхъ послѣдующей псторіп и пхъ характеръ.

Прежде всего здѣсь является единство власти духовной и гражданской:

митрополптъ совѣтуетъ, князь поведѣваетъ устроить училища.

Книжное ученіе народа ввѣряется руководству и завѣдыванію духовенства.
Духовенство является первыми, одинаково духовною п гражданскою властью

признанными, учителями.

Училища пмѣютъ церковный характеръ. Они учреждаются «на утверждепіе

вѣры».

Они являются не учебными только, но и воспитательными учрежденіямп-

дѣти обучаются «словесѣмъ кппжнаго разума», но главнымъ образомъ — « правдѣ и

любви и зачалу премудрости , страху Божію, чистотѣ и смиреномудрію» . Нельзя

выразить сильнѣе воспитательныя задачи школы.

Въ основу дисциплины первыхъ нашпхъ школъ положены были евангелъскія
начала кротости. Митрополитъ заповѣдуетъ учителямъ учить дѣтей «не яростію,

пи жестокостію, ни гпѣвомъ», но любовньшъ обычаемъ, иричемъ совѣтуетъ обра-
щать вннманіе и на силы каждаго ученика, дабы не обременять работою сверхъ

силъ.

Нѣкоторые псторпки (папр., Забѣлинъ) высказываютъ сомнѣнія въ такомъ

характерѣ ученія первыхъ нашпхъ школъ, но безъ достаточныхъ основаній. При-
водимые ими прпмѣры воспитанія «жезломъ» и «розгою» относятся къ позднѣюиему

времени, (преимущественно XY —XYI в.), на которое могла имѣть вліяніе и

западная школа. Обстоятельства же школы временъ Владпміра были таковы, что

именно требовали кроткого обращенія съ дѣтьмп. Народъ толы;о-что прпнялъ

новую вѣру; но родители еще «не бяху ся утвердили вѣрою»; матери плакали о

дѣтяхъ, отдаваемыхъ въ школы, какъ по мертвыхъ; при этонъ суровость, «жесто-

кость и гнѣвъ», могли вызвать въ дѣтяхъ страхъ, въ родптеляхъ— озлобленіе,
ненависть и даже сопротпвленіе; дѣтп могли и разбѣжаться нзъ учплищъ, вышла

бы смута народная. Но ничего подобнаго не было. Быть можетъ, для того и собп-
ралъ митрополптъ учителей, чтобы предупредить возможность недовольства школою,

если бы въ ней стали обучать «гнѣвомъ и яростію». Въ своемъ наставленіп

Владыка настойчиво предлагаетъ учителямъ заботиться о томъ, чтобы дѣти не

унывали, —не тяготились ученіемъ, не тосковали въ школѣ. Совершенно такъ жо

поступалъ и Леонтій въ Ростовѣ, гдѣ встрѣтпвъ закоренѣлыхъ старпковъ, языч-

нйковъ, онъ ласково старался привлечь къ ученію дѣтей. Такпмъ образомъ духъ

:;ристіанской кротости въ первыхъ нашпхъ школахъ является совершенно есте-

сгвеннымъ и составлялъ одпо изъ важнѣйшпхъ условій успѣха ученія и прнвлеченія

къ школѣ народа.

Наконецъ, въ пзвѣстіи дЬтописца мы находпмъ указаніе и на всеобщность

первой школы па Руси. Сказавъ, что Владпміръ началъ строить церкви по городамъ

и селамъ, лѣтоппсецъ тотчасъ же продолжаетъ, что кпязь тогда же отправилъ во

всѣ города и села особыхъ лицъ священнаго сапа «попы ученые», которые бы,
крестя и просвѣщая людей, собирали дѣтей у нарочптыхъ и простыхъ людей,
«дѣтей знатныхъ, срсднихъ и убогихъ » и отдавали пхъ учеціе ииижиое. При
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каждой церкви, конечно, были священники съ прпчтомъ, —они и были первыми

учителями по всіъмъ городамъ и селамъ. Гдѣ была церковь, тамъ было п ученье.

Вѣру святую прпнялъ сесъ народъ, весь народъ нуждался н въ просвѣщепіп.

Нужды церкви и нужды народа совпали. Для церкви необходимо было обезпечпть

постоянно полный составь духовенства и притомъ нзь народа Русскаго; для народа

нужда была учиться кнпгамъ, въ которыхъ заключалась новая вѣра. Поэтолу

естественно, что на Русп «устроены былп многія училища».

Перейдемъ къ дальнѣйшпмъ свидетельствам, о пхъ учреждепіп. Въ Софійской

лѣтоппсп подъ 1030 г. находимъ такой рядъ пзвѣстій: «Велпкій Князь Ярославъ

Белзы взялъ. Того же лѣта родился Ярославу четвертый сынъ, и парече ему имя

Всеволодъ. Того же лѣта пде князь Ярославъ на чюдь, п побѣдп я, и поставп

градъ Юрьевъ: и пріиде къ Повугороду, собра отъ старость и поповыхъ дѣтей

т.(300) учити книгамъ». Тоже пзвѣстіе занесено п въ Никоновскую лѣтопись, под-

тверждается Карамзпнымъ 2) п другими историками, какъ пзвѣстіѳ несомпѣнное.

Фактъ учрежденія этого училища не подвергался сомпѣиію даже скептиками,

готовыми заподозрить Софійскую лѣтоппсь потому только, что она явилась въ

позднпхъ спнскахъ (XV в.). Лавровскій пншетъ: «Въ пользу действительности

распоряженія Ярослава говорить и самый характеръ извЬстія: краткость, простота,

неожиданность. Видно, что составитель самъ не находилъ въ этомъ событіп осо-

бенной важности, какъ бы случайно и тѣмп же словами перепнсалъ его пзъ

древнѣйшаго сппска, помѣстивъ его (какъ то было, безъ сомнѣпія, и въ послѣднемъ)

среди другпхъ событій» 2).

Нѣкоторые писатели основапіе Новгородской школы ставятъ въ связь съ

взятіемъ г. Бельза 3) Ярославомъ, полагая, что оно «было вдохнуто ревнивоЁ

паблюдательностію Ярослава, желавшаго пересадить на Русскую почву п, разумеется,

на Русскій ладъ, плоды просвѣщенія Полыни, развитой въ то время болѣе, нежели

Русь» 4 ). По Ярославъ былъ слпшкомъ церковиымъ человѣкомъ, чтобы увлекаться

Польскою повпзпою.

Гораздо справедлцвѣе сопоставить учреждепіо училища съ общею характеристи-

кой Ярослава у лѣтописца. «И бѣ Ярославъ — свпдѣтельствуетъ лѣтоппсецъ—книгамъ

прилежа п почитая е часто въ нощи п въ дне, и собра писъцѣ многы, и прекла •

даше отъ Грекъ на Словѣнъское писмо и писаіиа кншы мноіы, и снпска, пмп жѳ

поучашеся вѣрпіп людье, паслажатся ученья божественпаго» .

Самъ же лѣтоппсецъ ставптъ нросвѣтптельную деятельность Ярослава въ

связь съ дѣятельпостію св. Владиміра. «Якоже бо се нѣкто землю разоретъ, другый

же насѣеть, ппи же пожипають п ядять пнщю бескудпу, тако и сь: отецъ бо

сего, Володпмеръ, взора п умягчи, рскше крещепьемъ просвѣтпвъ; сь же (Ярославъ)

насѣя книжными слооесы сердца иѣрныхъ людей, а мы пожипаемъ, ученье пріем-

люще книжное».

Мудрый сыпъ продолжалъ великое дѣло славпаго отца.

СлЬдуетъ замѣтить, что п до Ярослава въ Новгородѣ уже было училище.

Подъ тіімъ лее 1030 г. въ Новгородской лЬтописп отмѣчено: «Преставпся Акимъ

новгородскій (еппскопъ), п бяше ученииъ его Ефремъ, иже мы (т. е. лѣтоппсца,

') Ист. Госуд. Рос. И, стр. 23.

5 ) Лав][.овскій, стр. 24.

*) Бельзъ — г. въ ЧервоішоП Руси, ііъ Мазовіп; пипѣ въ Холмской спархіи.

*) Грі&оръевъ, сЗамѣтки о кипзш. проев. Руси», см. у Хмы^оаа стр. 61.
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съ другими) учаше » *), а у Татищева добавлено— и «греческому языку» 2 ). Отсюда
ясно, что въ Новгородѣ было учплпще, въ немъ были ученики, п не одпнъ, а

ыногіе, изъ нпхъ одинъ оказался уже настолько образованнымъ, что самъ обучалъ
и былъ лѣтонпсцемъ. Лавровскій высказываетъ справедливое предположеніе, что

школа ѳта основана была Іоакимомъ, который спріпде къ Новугороду, и требпща
разори, и) Перуна носѣче н повелѣ въврещп въ Волховъ», а людей просвѣтплъ кре-

щеніемъ, тогда же, вѣроятпо, завелъ онъ и училище.

Поэтому Лавровскій п другіе изслѣдователи 3 ) дѣлаютъ даже иредположеніе,
что распоряжепіе Ярослава имѣло цѣлію расшпреніе курса п раснространеніѳ ужѳ

существовавшая училища, которое должно было служить высшпмъ разсадникомъ

иросвѣщенія, на чтб отчасти указываетъ привлечете въ него 1 дѣтей «нарочитой
чади» Новгородской —старостъ и духовенства.

Замѣчательно разлпчіе лѣтописныхъ выраженій объ учрежденіи училищъ въ

Кіевѣ и Новгородѣ: Владпміръ «пославъ, нача поимати>, а Ярославъ — «.собран.

Зпачптъ, ученіѳ уже не внушало прежняго страха и, быть можетъ, сдѣлалось даже
потребностью, особенно для такого города, каковъ былъ велпкій Новгородъ; а

«нарочптая чадь» его, по самому своему положенію, даже нуждалась въ грамот-
ности. Новгородъ имѣлъ обшпрнѣйшія внѣшнія сношенія, заключалъ договоры.
Эпоха Ярослава отмѣчепа составленіемъ «Русской правды», «Устава о церковномъ
судѣ», многими пропзведеніямп духовной литературы. Для такихъ работъ надо
било пмѣть высокое образованіе, которое п давала школа Ярославова.

Дальнѣйпіія мѣры Ярослава на пользу просвѣщенія народа показывахотъ въ
немъ человѣка замѣчательнаго ума п энергіи, великаго преобразователя. Лѣтописецъ

ппшетъ, что Ярославъ «любпмъ бѣ книгамъ, многи написавъ, (сиисавъ), положи

въ церкви Св. Софьи, юже созда самъ», то-есть, осиовалъ обширную библиотеку

для обіцаго пользованія. Далѣе говорится: «И пны церкви ставляше по градомъ и
по мѣстомъ, поставляя попы и дая имъ отъ имѣнія своего урскъ, веля имъ учити

люди, понеже тѣмъ есть поручено Богомъ, и прпходитп часто къ церквамъ» ).
То-есть, Ярославъ, вмѣнпвъ священнпкамъ въ обязанность быть учителями въ
церковныхъ школахъ, назначплъ въ вознаграждсніе за трудъ обученія особый
окладъ изъ собственныхъ велпкокняжескпхъ доходовъ.

Карамзпнъ говорнтъ: «опредѣлпвъ изъ казны своей достаточное содержаніѳ

іереямъ, Ярославъ умножилъ число ихъ во всѣхь городахъ и предппсалъ имъ учить
новыхъ хрнстіанъ, образовать умъ и нравственность людей груоыхъ». Въ как ихъ
именно городахъ основаны были училища, неизвѣстно. Приходится ооращаться къ

другимъ мЬстамъ лѣтописей, къ другпмъ источипкамъ. Такъ есть несомнѣииыя

свсдѣтельства, что училище было въ Курскѣ.

Въ жптіи иреп. Ѳеодосія чптаемъ: «Въ томъ градѣ (Курск ѣ) растый отрокъ
тѣломъ, растяше и духомъ, въ премудрости и любви Божіей. Ибо моляше самъ
родителей свопхъ, да дадутпъ сю съ ноучснів божсствснныхъ кншъ , якожс и сотворпша.
и вскорѣ пзучися всему божественному ппсавію, яко всѣмъ чюдптпея о премудрости
и разумѣ и о скоромь ею ученіи » 5 ). Изъ этого пзвЬстія ясно, что Ѳеодосій сначала

4 ) Новгор. П, 121.

') Татищ. II, 105.
•) Лавровскій, стр. 35. Хмырооъ, G1 стр. Григорьев, въ <Эпохѣ> 1861 г., .V 11.

*) Лаврент. лѣт., стр. 65.

*) Печ. патерпкъ, д. 29, па обор.
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воспитывался дома «въ премудрости и любви Вожіей», потомъ, по его собственной

просьбѣ, изъ дома родителей отданъ былъ «въ наученіе божественнихъ книгъ» и ^

учете его называется необыкновенно «скорымъ». Значитъ въ Курскѣ было училище,

гдѣ обучались чтенгю, разумѣнію божественнихъ книгъ; надо полагать, н письму

потомучто Ѳеодосій, писавшій посланія къ князьяыъ' (Святославу иИзяславу)'
очевидно, былъ наученъ и этому искусству. Да иначе и быть не могло, потому что

печатныхъ книгъ тогда еще не было и письмо служило помощію при обученіп

чтенію. Несторъ называетъ прей. Ѳеодосія «наставникомъ и учптелемъ иноковъ

не только вѣрою, но и разумомъ просвѣщеннымъ». Поистинѣ училище, давшее

образованіе Ѳеодосію, могло хвалиться своимъ ученикомъ. Говоря о нравственных^

качествахъ Ѳеодосія въ дѣтствѣ, жнзнеописатель его нрибавляетъ: «покореніе же и

повпновеніе къто исповѣсть, еже стяжа въ ученін своемъ, не тъкмо же къ учителю

своему, но и къ вьсѣмъ учащіимъся» . Значитъ, училище, гдѣ обучался Ѳеодосій

было многолюдно. Сиособъ выраженія объ этомъ лѣто писца показываетъ, что много-

людство училпщъ было явленіемъ обычнымъ, иначе оно было бы отмѣчено, какъ

нѣчто особенное.

Къ тому же времени относятся нзвѣстія объ учрежденіи въ Кіевѣ женскаго

училища княжною Анной, называемой также Янкою, дочерыо Всеволода Ярославпча.

Въ Степенной кнпгѣ пишется, что она постриглась въ женскомъ монастырѣ при

церкви св. Андрея (ностр. В. К. Всеволодомъ), и собравъ при себѣ многихъ инокинь,

«пребывала во всякомъ благоговѣніп, постѣ и цѣломудріи, храня жестоко законъ

монашескій, и препровождая время въ читаніи книгъ», которому, надо полагать,

обучала и сестеръ. По словамъ Татищева, «собравши младыхъ дѣвицъ, Анна нѣколпко

обучала ихъ писанію, такожъ ремесламъ, пѣнію, іивенію и инымъ полезнымъ имъ

ремесламъ» *). Извѣстіе это замѣчательно. Оказывается, что въ Кіевѣ было основано *
женское училище, когда въ Западной Европѣ объ образованы женщинъ еще нѳ

помышляли. Кн. Анна была женщина образованная. Для ознакомленія съ устрой-

ствомъ женскихъ обптелеи она посѣтила Цареградъ, откуда привезла митрополита,

преемника Іоанну ІІ-му. Въ монастырѣ прожила она 26 лѣтъ и скончалась въ1169г.

О Евфроспніп, княжнѣ Полоцкой, въ Степенной кнпгѣ пишется: «Случи же ся

дЬвицѣ сей учетъ быт и книжному писанію, еще не достпгше ей въ совершенъ,

возрастъ тЬлеснаго естества, еже молитвы плодъ, и толма бысть любящи ученіе,

якоже чюдитися отцу ея о толпцѣ любви ученію ея» 2). Ставъ настоятельницей

основаннаго ею (1119 28 г.) женскаго монастыря, она упросила отца своего отпу-

стить къ ней сестру ея Гордпславу учиться грамотѣ. Подобно Янкѣ, она обучала

и сестеръ монастыря, что вігдно изъ рѣчи Евфроспніи (по Степенной же книгѣ)

къ инокпнямъ: «Азъ веселыиъ сердцемъ подвизаюся учити васъ, впдящи плоды

ваша трудныя , итолпкъ дождь проливаю вамъ ученіемъ». Она также путешествовала X

по св. мѣстамъ, была въ Копстантпнополѣ и въ Іерусалпмѣ, гдѣ скончалась (1172 г.)

и погребена была въ Русской обители пр. Ѳеодосія 3).

Ярославъ Владпміровичъ, король Галицкій, прозванный современниками Осмо-

смысломъ, слѣдовалъ прпмѣру Ярослава Мудраго и заводплъ многія училища въ

своей области. Этотъ государь отличался высокпмъ образованіемъ, любнлъ чтеніѳ

f ) Татищ. И, 138.

3 ) Ст. кіі . стр. 270.

) Т 'Ьло ея впослѣдствщ было перенесеііо въ Печерскій монастырь, гдѣ ііетлѣшіо почпвастъ

и донывѣ.
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кнпгъ, заботплся о благоустроеныцерквей и цершшаго чина, «былъ мудръ и рѣ-

ченъ языкомъ п богобоязливъ, разстроплъ(устроилъ)землю свою, любилъ черно-

рпзцевъ». «Самъ прпходплъ къ церковному чину и строилъ добрѣ» J). О немъ

Татпщевъ сообщаетътакое лѣтописноеизвѣстіе: «пзученъ былъ (Ярославъ) язы-

камъ, многія книги чпталъ, въ церковномъ чинѣ много исправлялъ и клиросъ

устро 'яя и наставляя, зловѣріе пскоренялъ, а мудростии правой вѣрѣ наставлялъ, и.

учить понуждалъ, мопаховъ же и съ ихъ доходы къ наученію дѣтей опредѣлилъ 2 ).
Устроитслемъшколъ въ областиВладимирской является КопстантинъВсево-

лодовичу просвѣщепнѣіішій п благочестпвѣйиіій князь, устроитель церквей, люои-

тедь кнпгъ п образованія. «Такъ бѣ блаженныйсв. князь правдивъ, щедръ, кро-

токъ, смѣренъ, всѣхъ мплуя всѣхъ набдя, паче же ^ всего дивную любя и

славную милостыню и церковное строенье, и о томъ пекыйся день и нощь; велми

бо псчашесяо созданіи прекрасныхъБожіихъ церквей, исполняя книгами и вся-

кими украшеніп. —Часто бо чтигис книгы, и творяше по писаному»3). НесомнЬнно
что онъ основывалъ училища. По случаю пожара церкви св. Михаила въ 1227 г.

лѣтописецъппшетъ, что «при ней трудились иноки русскіе и греки учаще младен-
цевъ. И погорѣли книги многи, собранныеспмъКонстантпномъыудрымъ» )•Какъ
велика была его заботливость объ этомъ учплищѣ, можно видѣть пзъ завѣщанія

кн Константина,гдѣ пишется, что «домъ же свой п книги вся вг училище по себѣ

опредѣлилъ, п къ тому на содержите не малыя волостидалъ, о чемъпросилъбрата
Юрія, дабы обѣщалъ непоколебимозавѣтъ его сохранить, который съ великою жа-

лостію и множествомъслезъ оное утвердплъ» 5). Можно полагать, что обширное и
обезпеченноевъ содержапіи училище, гдѣ обучали дѣтей иноки русскіе и Греки,
съ большею бпбліотепой, было училпщемъцентральнымъдля Владпмірскои области,
съ разшпреппымъкурсомъ ученія, какъ Ярославово Софійское.

Отправляя свопхъ дѣтей, Василька и Всеволода, на княженіе въ Ростовъ и

Ярославль еще малолѣтнпми, Копстантинъ«наипачео нихъ печалилсяп по часту

посылалъ бояръ надзирать въ пхъ ученіи п содержаніп». Слѣдовательно, и такъ

книжное учепіе существовало и, конечно, покровптельствовалось княземъ.

О просвѣтительной дѣятельности Романа Ростиславовича, кн. Смоленскаго

(f 1180 г.), Татпщевъпередаетътакое пзвѣстіе: «Онъ былъ вельмп ученъвсякпхъ

наукъ— п къ ученію многихъ людей понуждалъ, устрояя на то училища п учите-

лей грековъ п латпнпстовъ,своею казною содержалъ, п не хотѣлъ пмѣть священ-

никовъ неученыхъ; и такъ на опое пмѣніе свое истощалъ, что на погребепіе его

принужденыбыли Смольяне сребро н купы давать по пзволепію каждаго» ).
Слѣдуетъ замѣтить, что Смоленская сппскопія была окончательно утверждена

въ 1150 г. (первое учреждепіе каѳедрьі относятъкъ Владпміру Мономаху, но пзъ

уставнойграмоты Смоленскаго князя видно, что «здѣ первѣе сего (1150 г.) не
бывало епнскопьп»).Такпмъобразомъ въ Смоленскѣ, какъ и въ другпхъ мѣстахъ, съ

учрежденіемъ епископіи, при поддержкѣ князя, учплпщазаводились по всей области-

По.тн. собр. лѣт. II, 135. Кіевск. лѣт.

') Татпщ. II, 280.

3 ) Лавровскш. Лѣт. стр. 187 — 188.

*) Тапшщ. II, 446 стр.

6 ) Татищ. II, 416. - .

6) Татпщевъ II, 239. Смотрп у Лавровстю обстоятельное доказательство вѣрностп этого

извістія— стр. 41 и далѣе.
2*
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Учрежденіѳ епископій на Руси, совершившееся при Леонтіѣ І-мъ (992 гі

имѣло важное вліяніе па распространено учплищъ п па пхъ благоустройство При

каждой еппсЕопіп было училище, подъ надзоромъ л руководствомъ архіереевъ

подававшпхъ прпмѣръ своей паствѣ. О Ростовскомъ еписконѣ Леонтіи пишется'
«Святын же Леонтій пріидо въ Ростовъ п впдѣ люди, состарѣвшіеся въ невѣріи ц

оставп старые люди, младенцы же ко церкви прпзываше и сладостно кутіею кор-

ыяше пхъ п благочестію учаше н крестяше пхъ» *).

Наши первые ыптрополиты п еппскопы были люди высокаго образованія рѣд-

кихъ дарованій; они были устроителями п руководителями кипжнаго учепія на

Русп. Кромѣ любви къ образовапію, къ этому побуждалъ пхъ долгъ и прямые

интересы церкви.

Въ первую эпоху, кромѣ древнѣйшпхъ епархій Новгородской, Ростовской,

Черниговской , Бгъліородской , Владимірской на Волыни, во второй половппѣ XI в'
были пзвѣстны: Тъмутараканская (ок. 10G8), Переяславская ц Юрьевская (1072)"
затѣыъ Полоцкая (ок. 1105), Туровская (1114), Смоленская (1187), Галицкая

(1157), Рязанская (ок. 1207), JJ лсід км ірская на Клязьмѣ (1215) и Уіровская (предъ

нашествіемъ татаръ) 2).

Эти пятнадцать епархій были центрами «кнпжпаго ученія» и широко охваты-

вали древнюю Русь.

Но сюда слѣдуетъ присоединить нашп монастыри.

Монастыри явились на Руси рано. Съ вѣрой Христовой, говорить Иларіонъ,

«монастыревп на горахъ сташа, черноризцы явишася». Въ До-Монгольскую эпоху

монастырей было на Русн не мало. Въ Кіевѣ нхъ было 14, въ Новгородѣ до 20-ти,

а всѣхъ считается свыше 50-ти 3 ).

Монастыри же были первыми училищами вѣры и распространителями книж-

наго учепія.

Сюда стекались избранники, проникнутые духомъ Христова ученія. Это были

« свѣтила , сіявшія на всю Русь», по выраженію Нестора. Время проводилось въ

молитв Ь, въ трудѣ, въ «книжномъ почптаньп». Подвпжиикп монастырей, проповѣ-

дывавшіе словомъ и дѣломъ святое ученіе, представляли народу высшіе идеалы,

пмѣлп вліяпіе па него своими совѣтамн, молитвами, прпмѣрами. Попстпнѣ нашп

ДРевніѳ монастыри, говоря словами Погодина, «представляли лучшую, свѣтлую сто-

рону Русской жизни и дорогое достояніе отечественной нсторіп». Особенно про-

славилась Печерская обитель Кіева своими подвижниками и свопмъ велпкпмъ нрав-

ствениымъ вліяпіемъ на Русскую жизнь,—вліяніе это продолжается и доселѣ.

«Изъ Печерскаго монастыря, говорптъ Погодппъ, разносилось образована по

областямъ Русскпмъ съ епископами, назначаемыми пзъ иноковъ, и всякая новая

епархія дѣлалась новымъ учебнымъ округомъ, новый монастырь— гпмпазіей, новая

церковь народнымъ у чплищемъ» 4 ). Вотъ почему строеніе церквей, учреждеиіе

') Сгав - КІШГ - СТ Р- 153 - Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что слово учить въ старыхъ рукояи-

сяхъ употреблялось и въ смыслѣ нроповѣдаиія, иазпдашя, поученія (см. у Іавровскаго стр. 33); въ

этомъ смыслѣ и людп и к.шги назывались учительными. Напр. о Кириллѣ, м. Кіевскомъ, пишется,

что онъ бѣ «учптелспъ зЬло и хытръ ко ученію божествснныхъ кнпгъ». Наішеиовапіе отдѣла учи-

т слыіыхъ книгъ св. ппсапія (Псалтирь, притчи Соломона, Эклссіастъ) сохраиилось доселѣ.

s ) См. Погодина, Др. Ист., стр. 649.

тт г У СМ ' перечеш ' моц астиреіі, съ указааісмъ времепп пхъ осповаиія, у Погодина, Др. Р. ІГст.,
II, 574 и дал. '

*) Погодит, Др. Р. Пет., И, GG1.
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монастырей, столь тщательно записанное нашими лѣтоппсцамп, должно занимать

лѣсто п въ п сто р ііі нашпхъ учплпщъ. Каждый монастырь самъ по ссбѣ былъ
училищемъ, пріютомъ грамотности; каждый создавалъ учителей и вызывалъ устрой-
ство повыхъ школъ; здѣсь пзготовлялпсь книги, столь цѣнныя въ тѣ времена и

необходимый для просвѣщенія.

Пр. Ѳеодосій, игумеиъ Кіево-Печерскаго монастыря, такъ выразилъ иноческія
обязанности: «Иноку падлежптъ быть бодрымъ на пѣніе церковное, на предангя
отеческія и на почитапіс книжное, пмѣть любовь и наказанье (назпданіе) къ

менынимъ, повпновепіе къ старгаимъ». Такпмъ образомъ грамота и пѣніе являлись

какъ бы обязательными для инока. Тѣмъ же просвѣтительнымъ вліяніемъ отличались

п жспскіе монастыри, гдѣ действовали Янка я Евфроспнія, что засвидѣтельствовано

лѣтоппсями; тѣмъ же духомъ жили и другія обители. Не забудемъ, что въ тяжкую

лдоху ига Мопгольскаго монастыри спасли намъ образованіе.
Высокое зпаченіе монастырей привлекало къ нимъ князей и народъ, распо-

лагало пхъ къ пожертвованіямъ, которыми монастыри пользовались на благо русской
земли. Такъ Ярославъ Изяславовкчъ «вда имъ всю жизнь свою Небольскую волость

п Деревьвьскую и Л у чеку ю и около Кіева». Кн. Глѣбъ «вда въ животѣ своемъ

съ княгинею, GO гривепъ соребра и 50 грпвепъ золота» (гривна равнялась фунту
металла). Мстиславъ Владиміровнчъ предоставилъ монастырямъ даже свою дань.

Каждый монастырь былъ школою, но каждый монастырь былъ и прибѣжпщемъ

спротъ, пптателемъ бѣдпыхъ, пріютомъ для пемощныхъ. Здѣсь народъ право-

славный учился в'Ър'Ь, учился всякому добру и «книжному почптанію». Сюда стре-

мились лучшія духовпыя силы народа, избранники его, становившіеся потомъ его

учителями. Только при этомъ зпаченіп монастырей мы и можемъ объяснить то

обстоятельство, что при удивительно быстромъ распространен^ па Руси учплпщъ

лѣтоппсцы нигдѣ не заявляютъ о недостаткѣ учителей.
При самомъ утвержденіи на Руси хрпстіанства, по свпдѣтельству Степенной

книги, пожертвованія были не только на церковное строеніе, но и «.возраста ради
сирота. Въ уставѣ св. Владпміра о церковныхъ десятпнахъ упоминаются при

монастыряхъ и церквахъ гостинницы, страннопріпмиицы; митрополиты заповѣ-

дывали монастырямъ, «сироты держати», п всѣхъ убѣждали, «вдовицъ и спротъ, и

нолопянппковъ и странныхъ мпловати и прпзпратп».

Это обстоятельство прпводптъ насъ къ нѣкоторымъ соображеніямъ. Еслп при

мопастыряхъ прпзрѣвались сироты, жпли тамъ, то не можетъ быть, чтобы они

только питались, — это было бы пе въ духѣ монастырей нашпхъ. Съ полною вЬро-
ятностію можно предположить, что дѣтп-спроты и обучались. Ихъ прежде всего
наставляли въ православной вѣрѣ, учили всему, что полезно для спасенія п нужно

всякому хрнстіаппну; а способпѣйшіе по крайней мѣрѣ вдавались и книжному

учснію, дабы сдѣлать пхъ участниками монастырскаго оогослуженія. Быть можетъ,

взъ этихъ спротъ пные оставались въ мопастырѣ иноками. Были случаи, что и
взрослые, посту пивъ въ монастырь безграмотными, дѣлались людьми «книжными» ,

а тѣмъ болѣе это естественно относительно сиротъ-дѣтей, предоставлеппыхъ вполпЬ
заботамъ и отвѣтственности ппоковъ.

Въ этомъ предиоложеніи нЬтъ ничего невЬроятнаго; напротпвъ, оно под-

тверждается даже практикою монастырей нашего времени. Лавровскій находить,

что наши дровпія страпиопріимнпцы при мопастыряхъ соотвѣтствуютъ Впзаптіп-
скимъ ксенодохіямъ, гдѣ «по закону христіапскому совершалось образованіе п вое-
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пптаніѳ дѣтей»; обязанность монастырей кормить и содержать спротъ сооотвѣт-

ствуетъ греческой орфанотрофіи, это были снротскія учебно - воспитательный

заведевія, который пользовались общнмъ сочувствіемъ и почетомъ.

«Какъ но быть этпмъ пристанищамъ спротъ, пишетъ онъ, тамъ, гдѣ хрн-

стіанство вдругъ появилась въ полномъ цвѣтѣ, гдѣ благотворительность, съ первыхъ

годовъ его водворенія, еще въ лидѣ Владпыіра, искала простора п силилась обнять

собою все новопросвѣщенное общество, куда всѣ хрпстіанскія учрежденія, въ

полномъ своемъ составѣ, перенесены были пзъ православной Византіп»

Предположенія вѣроятныя. Существованіѳ призрѣнія спротъ при монастыряхъ

является несомнѣннымъ уже потому, что это призрѣніе изъ глубины вѣковъ сохра-

нилось во многпхъ обителяхъ доселѣ. Оно входило въ уставы обителей по вра-

впламъ Васплія Велпкаго, которыя строго сохранялись въ нашихъ древнихъ монасты-

ряхъ, подобно тому, какъ прпзрѣніе при дерквахъ составляло обязанность приходом

и вытекало какъ пзъ церковныхъ предписаній, изъ духа самаго христіанства

заповѣдующаго творить дѣла милости духовной п тѣлесной, такъ и изъ народныхъ

обычаевъ, изъ общпннаго начала сельской жизни.

Такимъ образомъ лѣтописныя свидѣтельства объ учрежденіп учплпщъ на

Руси хотя п скудны, но достаточны для убѣжденія въ широкомъ распространен^

книжнаго образованія на Руси, вмѣстѣ съ хрнстіанствомъ. Изъ лѣтоппсныхъ свп-

дѣтельствъ одни прямо говорить объ учрежденіп училищъ въ городахъ, каковы—

Кіевъ, Новгородъ, Курскъ, Смоленскъ, Вдадиміръ; другія говорятъ о мѣрахъ къ

учрежденію училпщъ по областямъ, пли вѣрнѣе— епископіямъ; пныя просто ука-

зываютъ на распространено обученія первоначальпаго. А такъ какъ училища учреж-

дались преимущественно при еппскопіяхъ 2 ), монастыри же, весьма многочисленные,

несомнѣнно были пріютамп книжнаго ученія, то, соображая совокупность првве-

денныхъ свпдѣтельствъ, слѣдуетъ признать несомнѣннымъ, что училища въ первый

періодъ ихъ существованія раскинуты были на Руси повсемѣстно.

Мы еще болѣе въ этомъ убѣдимся, ознакомившись съ устроителями учплпщъ

и ихъ руководителями.

III. Устроители древне-русскихъучилищъ.

Устроителями первыхъ училпщъ на Руси являются наши князья; поэтому

важно онредѣлить, насколько они были образованы и какой характер г пмѣю

это образованіе, — то и другое должно было пмѣть несомнѣнпое вліяніе на учреж-

даемый князьями школы.

О ѣладимірѣ св. лѣтоппсецъ сообщаетъ, что онъ еще до крещенія Руси

былъ знакомь съ христіанскнмъ ученіемъ и пмѣлъ бесѣду о вѣрѣ, о правдѣ, о

судѣ съ греческимъ проповѣднпкомъ (986 г.); послѣ крещенія Владпміръ былъ

наставляемъ въ истинахъ вѣры греческимъ духовенствомъ 3). Онъ «зѣло любплъ

') Лавровскій, стр. 62 н слѣд. Здѣсь приводится ынѣніе объ этпхъ учреаденіяхъ Дюкапжа.

3 ) «Какъ показываютъ источники, народной школой въ древней Руси служили дома осіьхъ

церковныхъ властей и учреждены*. (Леонтовичъ, стр. 12). Стоглавъ, который не вводилъ ничего

новаго, но желалъ возстановить старину, обязывалъ церковпый клпръ «учшіпти въ домѣхъ училища,

чтобы всѣ православные христіане давали дѣтей своихъ въ паучеіііс». Такъ было при Владиыірѣ и

Ярославѣ, такъ хотѣлось отцамъ собора устроить п въ позднѣйшее время.

3 ) Лавр. лѣт. Пол:і. Собр. Лѣт. I, 36—45, 51.
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слушать чтеніѳ божественныхъ словесъ»; «бѣ любя книжныя словеса». Въ по-
хальномъ словѣ св. Владішіру м. Иларіонъ называетъ его «учите леыъ и настав-
нпкоііъ Русской земли». Это былъ религіозный человѣкъ по убѣжденіго, высокихъ

даровапій.
Его взглядъ на воспптаніе и просвѣщеніе выразился въ воспптаніи его дѣтей.

Объ образованіи Ярослава Владиміровича было уже сказано. Лѣтонпсецъ много-

кратно ппшетъ о немъ: «любпмъ бѣ книгамъ», «книгамъ прилежа, почитая е часто
въ нощи и во дне», —книгамъ релпгіознымъ, св. писанію, «пророческимъ бесѣдамъ

и евангельскимъ и апостольскимъ ученіямъ»; онъ переводплъ книги съ греческаго
на славянскій: «собра писцы многп и перекладаиіе отъ грекъ на словенское письмо

4 п списаша книги многи» г ); онъ образовалъ первую на Руси библіотеку. Естественно,
что въ создаиіи училищъ онъ видѣлъ свое призваніе и не щадилъ на нихъ своихъ
средствъ. Ярославъ былъ вполнѣ образованнымъ, просвѣщеннымъ христіаниномъ
и такое же просвѣщеніе желалъ дать народу.

Объ Изяславіь Владпміровпчѣ говорится, что онъ «прилежаше прочитанію
божественныхъ ппсаній» 2 ). Борись п Глѣбъ, рано унесенные смертью, «свѣтяшася,

акп двѣ звѣздѣ свѣтлѣ посреде темпыхъ»; изъ нихъ первый «взимаше книги (т.
е. Свищ. Писаиіе) и чтяше»; другой, «иже бяше старъ умомъ», при своей моло-

дости, любплъ слушать это чтеніе 3 ).
Сынъ Ярослава, Святослава Чернпговскій, подобно отцу, былъ образованнѣй-

піішъ изъ князей XI вѣка. Онъ любплъ чтеніе, сппсывалъ и собиралъ книги. Съ
лменемъ Святослава извѣстны два «изборника» 4 )> съ пропзведеніями редпгіознаго,
фплософскаго, псторическаго н діалектическаго содержанія. Въ послѣсловіи къ

J «изборнику» 1073 г. пишется: «Святославъ, подобно трудолюбивой пчелѣ, со вся-

каіо цвѣтка писанія собравъ въ одпнъ сотъ —въ велпкосмысленное сердце свое
сладости, источалъ ее изъ устъ своихъ предъ боярами па вразумленіе мыслей
пхъ, являясь предъ ними новымъ Птоломеемъ, не по вѣрѣ, но по желаніямъ сердца,
по собранію многочестныхъ божественныхъ книгъ, которыми онъ наполнило свои

палаты, къ вѣчной памяти о себѣ> . О Ярополкѣ Изяславпчѣ лѣтоппсецъ говорптъ,
что онъ былъ «весьма книжеиъ», п о Всеволод ѣ, сынѣ его, отзывается, какъ о

«совершенномъ», образованномъ человѣкѣ.

Владиміръ Мономахъ нзвѣстенъ свопмъ образованіемъ. Его поученіе къ
дѣтямъ составляетъ цѣиный литературный памятнпкъ, свпдѣтельствующій о цер-
ковной начитанности автора п высокихъ хрпстіанскпхъ взглядахъ его на жизнь, на

ѵ обязанности человѣка, на взапыныя отпошенія людей, на образованіе п трудъ.
Изъ этого поученія можно впдЬть и воспптаніе дѣтей Мономаха, которые тоже

. были людьми релпгіозными, образованными. Объ отцѣ своеиъ (Всеволодѣ Яросла-
вцчѣ) Мономахъ говорптъ, что онъ «сидя дома» пзучплъ пять языковъ: Греческш—
по причипѣ тѣсныхъ связей Русп съ Греками; ЛатпнскШ,— какъ тогдашній языкъ

і литературный, за повсемѣстпымъ его употребленіемъ; Нѣмецкііі— по необходимости
объясняться съ множествомъ служнвшпхъ тогда на Русп Германскихъ выходцевъ,

') Лавр. Л., 65 — 66.
') П. С. Л., т. И, стр. 162.
3 ) Сказ. Нестора о зкптіп п убіеніи б. кн., Борпса п Глѣба.

') Одииъ переведепъ съ греческаго для Святослава въ 107о г..

скпзіъ экзархоыЪ; другой— въ 1076 г.

полагаготъ Іоапномъ Болгар-
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Венгерскій п Польскій— по близкому сосѣдству п свойству съ спмп областями >ѵ

а болѣо всего— по любознательности п любвп къ паукѣ.

Сыновья Мономаха любили образованіе: памятнпкомъ просветительной лЬтр ^

ности Мстислава служить пзвѣстноѳ «Мстиславово» Евангеліе, а объ Япош£*
лѣтописецъ ппшетъ, что онъ былъ «Хрпстолюбпвъ и человѣколюбивъ, и любя п™

чптапіе божественныхъ словесъ и почитая епископы, пресвитеры и мнихи ыппгп

бесѣдоваше наслаждашеся въ духовныхъ словесѣхъ» s).

Святославу Давпдовпчъ Чернпговскій, въ пночествѣ Николай (прозваиіемъ

Святоша), подобно просвѣщенноыу дѣду своему Святославу (кн. Чернигова»

потомъ в кн. Кіевскій), любплъ книги, собиралъ пхъ и бпбліотеку свою подарплъ

Печерской обители. По его просьбѣ инокъ Ѳеодосій перевель «догматическое посла

ніе св. Льва, папы Рпмскаго, въ облпченіе ереси Евтпхія» 3). Владпміръ Волын-

ск ' сынъ Баспл ья Романовича, даже у западныхъ писателей извѣстенъ былъ

подъ пменемъ < Философа» за свою ученость н образованіе.

Ооъ Андреѣ Боголюбскомъ лѣтоппсецъ говорить, что опъ: «божественному

ппсанію зѣло прилежать. «Онъ былъ усердный строитель церквей и школь

Константпнъ Всев. Владимірскій, воспитанный праведнымь отдемь свопмъ

«въ наказанш, въ разумѣ свершенѣ, даже и до мужъства», пзжплъ свою недолгую

жпгнь (33 г.), «всѣхъ умудряя тѣлеснымп п духовными бесѣдами; часто бо чтяше

книга п творяше все по ппсаному», а перодъ смертью (1219) «домъ свой и

книги вся» передалъ на школы <). Замѣчательно завѣщаніе Константина Всеволо-

довича къ дѣтямъ Васильку и Всеволоду. Въ псмъ выражается истинно хрпстіанскій

взглядъ на нравственныя обязанности кпязя. «Возлюблеинѣи мои чадЫ Еудпта

межп собою въ любвп, Бога бойтася всею душою, заповѣдп Его во всемъ собло-

дающа, п моя правы не вспріпмѣте, яже мя впдѣша творяща: нищпхъ и вдовпцъ

не презрпта, церкви но отлучаитася, іерейскыГі и мнишьскый чннъ любііта н

кпижнаго поученья слуіиаііта, и будпта въ любви межп собою, и Богъ мира буди

СЪ EQiMtL»*

0бъ об Разова ніп кн. Анны п Ёвфросішіп было уже сказано. О Евфросппіп гово-

рится, что она «толма бысть любящи учсніе, яко же чудптпся отцу ся о толццѣ

ліоовп ученію ея» 5). Она сама «пача книга пнсатп свонма рукама». Обѣ кпяжіш

были устроптельппцами женскпхъ учплящь.

Вообще образованность нашнхъ кпязеи-хрпстіанъ вь отомь періодѣ составляете

выдающееся явленіе нашей псторіп, нмѣвшее песомпѣппо благотворное вліяніе на

устроеніе учплищъ. «Изъ показапіи лѣтоппсцевь, замѣчаетъ одішъ нзслѣдсватсль

можно впдѣть, что книжное ученіе сдѣлалось для кпязей потребностью, такъ-сказать

завѣтомъ отъ отца къ сыну: сыновья наслѣдовалп отъ родителей любовь къ кни-

гамъ п учплн свопхъ дѣтей; эти послѣдніо заботились о кнпжпомъ наставленіп сво-

пхъ сыновей» °).

Кпрнллъ Туровскій замѣчаетъ: «міра сего властпгелп, нже въ жптейскихъ ве-

Щѣхъ труждаются, прилежно трсбуютъ кпижнаго почитаніяъ.

') См. Татищевъ, Ист. Рос. II, стр. 107.

г ) Ипкон. Лѣт. II, 77.

3 ) Послаыіе это напечатано въ Чт. Общ. Ист. и др. Рос. 1848 г А". 7

') Лавр. Лѣт., стр. 186. ' '*
5 ) Степ. кп. 1, стр. 270.

6 ) Н. Б—въ, < J частіе правит, въ дѣлѣ пар. оСразовапія до Петра В.» '
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Для пзображепія характера образованія натпхъкнязей приведемъ разсказъ

Ясстора о книжпомъ ученін св. Борисап Глѣба и ихъ домашнихъзанятіяхъ. «Пусти

жѳ благовѣрный князь сшш своя когождо на свою область самъ, а святу сею

Бориса п Глѣба оу себедержащю, занежеедпначедѣтеска бѣста. бѣ же Глѣбъ велми

дѣтескъ, а умъ старъ. а блаженныйБорисъ въ разумъ сы нсполиь благодатибожія

взпмаше бо книгъ н чтяіие. бяше бо н ірамотѣ изоучснъ. чтяше же житія и оу-

чснія святыхъ. н глаголаше ыоляся со слезами, сицеже ему молящася по вся

часы, а святы Глѣбъ послушаше его. Сѣдя и не отлучашеся отъ блаженнагоБориса.

Но съ нимъ день и ночь послушаше ею » *).
Какою свѣжестыо вѣетъ эта картинадомашнейжизни пашпхъкнязей еще въ

началѣ XI вѣка. Старшій братъ чптаетъ свящ. книги, младшій, еще малютка,

«а умъ старъ», слушастънеотступноэто чтеніе, находитъвъ немънаслаждевіе.
Князья любили монастыри, ішоковъ, чтили духовный чпнъ. Бѣкоторые князья

и княгини принималинноческій чпнъ, а иные даже схиму. Такъ Никола Святоша
съ браннагополя, становитсяпридверникомъмонастырскнмъп несетътяжкія по-

слушанія. Игорь Ольговичъ, (1146), плѣнепный п больной, говорить своему счаст-

ливому сопернику(Изяславу Мстпславовпчу): <се боленъ есмь велми, и прошу у

тебѣ пострижепія, была бо ми мысль на пострпженіѳ еще въ княжеиіп своемъ».

И онъ «пострпжеся— въ скпму.» Великій кпязь Ростпславъ (1168) прссилъПоли-
карпа о пострнженіп въ Печерскомъмопастырѣ. Великій князь Святославъ (1194),

умирая, «веля ся нострппивъчериьцп». Мстиславъ Удалойпрпнялъ предъсмертію

схиму (1228).
Анна, дочь Всеволода (Япка), была настоятельницейженскагомонастыряпри

церкви св. Андрея, гдѣ п учпладѣтей (118G). Сестраея Евпраксія (1106), будучи уже

вдовою ГсрманскагоимператораГенриха IV, постригласьвъ монастырѣ. Монаше-
ство приняли жена Давида РостиславпчаСмоленскаго, жена Всеволода Георгіевпча

Суздальскаго, в. кн. Всеволожая, Марія (1206).
Нѣтъ нужды доказывать, что образовг.ніе нашпхъ князей было релпгіозное;

опо-то и дѣлало ихъ людьми великпхъ доблестей, свѣтлаго ума, высокаго патріо-
тпзыа; вырабатывало изъ ппхъ «страдальпевъ за русскую землю,» покровителей

просвѣщснія, устроителейшколъ.
Исторія во вссмъ мірѣ непредставляетъпамъничегоподобнаго.Русь является

во всемъ особенною. Особснпымъспособомъприняла она христіанство, особенпымъ
сиособомъразвила въ себѣ просзѣщсніе и устроилашколы. Во всемъ свободадуха,
единство, согласіе киязей п народа. Это единствоистекалоизъ церкви, ею освяща-

лось, па ней утверждалось, въ пейчерпало силу.
Церковная и гражданскаявласть въ дѣлѣ просвѣщенія дѣйствовалн вполнѣ

едпподушно. Князья были ревностными устроителямиучилпщъ. Этпмъ^ и ооъяс-

ііястся быстрое н повсемѣстное распрогтранепіе ихъ па Руси въ первый періодъ.

ГѴ. Кто вавѣдывалъ и руководил* шкодами.

Изъ едпногласнагосвпдѣтельства лѣтоппсейясно видно, что образованіемъ на
Руси руководило и завѣдывало духовенство 2)- Шкоды являлись вмѣстѣ съ церко-

П Изв Ак нзѵкъ т II, стр. 211. Ср. у Лаврпсскаю , стр. 5S.
• "и»»

осей древней нсторш школьное дѣло иа Руси стояло безъ псрерыса подъ бодѣе или менѣе дѣятель-
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вію, учреждались преимущественно при епископіяхъ. Князья, устроители „

школъ, посылали «попы ученые» для просвѣщенія народа свѣтомъ вѣры л кни-іг

нынъ ученіемъ. Они п принты дерювны. у, ив „ жковхъ, они ими зайдывм

И руководили. Ни о какихъ другихъ учителяхъ лѣтописныя п другія свидѣтоп

ства не говорятъ даже намекомъ; да негдѣ было и взять другихъ учителей въ net
вое время, когда еще грамотность на Руси только заводилась и духовный JL
являлся единственнымъ представителемъ образованности. Само духовенство п™.

P о на себя, какъ на главное орудіе образ ованія, считало просвѣщеніе народа'
устное и книжное, своею обязанности, выиолненіемъ долга и прпзванія Его и

посредственному вѣдѣнію ввѣрена была вся нравственная жизнь народа котом,"
служить основаніемъ п другихъ его явленій. Просвѣтительное значеніе духовенства

признавалось, всѣмп, начиная съ князя. Всѣ другіе сословія имѣли свои" обязанно!
сти охраненіе внутренняя порядка, защиту землп отъ внѣшнпхъ враговъ управ

леніе, судъ, торговлю, сборы налоговъ п дани, земледѣліе; духовенство же призвало

было служить церквп и просвѣщенію народа; это было его право и его обязанность

которую оно несло съ самоотверженіемъ, съ сознаніемъ важной отвѣтствепностп

пРеДъ сУД^ь не человѣческимъ, но Божіимъ. И оно учило^ъ въ ГГ !
малыхъ дѣтеи-въ училищах*. Здѣсь было высокое его значеніе, которое опред 1
вліяніѳ духовенства па народную жизнь и на послѣдующее' время Хи всі

--Г" выт! каютъ пзъ нравственныхъ побужденій, а эти послѣднія, при по-

средстве вѣры п ооразованія, возникали, укрѣплялпсь и развивались подъ непосред-

ственны^ наблюденіемъ п руководствомъ духовенства, то, очевидно, 'ого вліяніе

должно было проникать во всѣ стихіи общественной п частной жизни И духовен

ство не могло не сознавать, а правительство и народъ не могли не признавать за

нпмъ этого оошпрнаго и могущественнаго вліянія. Въ этомъ сознаніп и въ этомъ

прпзнаніп кроются причины, почему наши пастыри церкви, какъ власть пмѣвшіе

являлись и на политическому и на военномъ и гражданскомъ поирищдаГ?
Въ этомъ сознанні мптрополптъ Никифоръ такъ положительно говорив великому

Б о2\ Ш еГ° На ЫИРЪ: <<КНЯЖе ' ЫЫ еСМЫ пітставмны ™ тепойземлѣ отг

Но замечательно при этомъ, что духовенство русское никогда не злоупотреб-

ляло своимъ влшшемъ, не домогалось власти, не смѣшпвало небеснаго съ 1ZZ
политическая съ церковным*, какъ то дѣлало духовенство западной церквп силу

своего нравственна™ вліянія паше духовенство всегда обращало на благо, на шльзу

емли русской, на духовное просвѣщеніе народа, -въ этомъ его велпчайшГза-

™°ЫУИ ЦеРК0ВЬ НаШа ВС6ГДа СТ° ЯЛа Да неЛ°сягаем °й высотѣ еянебеспаго

Таковъ духъ истинно-православной церквп.

Чернорпзецъ Дуксъ говори лъ Іоанну, экзарху Болгарскому, «веля п моля его

переложить учительская сказанія, « чшо ссш ино dJo раз „ь yZZ Z
ельма же еси службу ту пріялъ, то и се ми нужда есть дѣлатп, ТакпмъТбразомъ
учете составляетъ пр ямое и даже единственное занятіе духовнаго лица, - ученіе

вГас^Т^птаГнпзтшГ ° РПШ ° ВЪ черко "' па,ШІіая съ высшпхъ представителей церковнойвласти и кончая ппзпшыи клирпками-дьякопамп н дьячками.. Это < воздѣйствіе » Га по пашем*

') Лавровсиій, стр. 9Э.

X



въ церкви, ученіе въ школѣ, —словесное и книжное. Такъ понимало свое назначение

п наше духовенство съ первыхъ поръ его возникновенія.
Слѣдуетъ замѣтить, что было бы совершенно неправильным! ограниченіе

дѣятельности духовенства ученіемъ въ школѣ. «Книжное просвѣщеніе» это только

часть, и прптомъ малая, высокихъ обязанностей духовенства.

Апостолы, получпвъ отъ Бога власть и право наученія всѣхъ языковъ, пере-

дали это право, по преемству, церковной іерархіи. Вселенскимъ соборомъ запо-

вѣдано каждому пресвитеру, «да пдетъ учити отроковъ и домочадцевъ, читая имъ

божественное писаніе, ибо для сего и священство получилъ» (YII Вс. Соб„ прав. X).
Но это учптельство не преподаваніе школьное, а духовное просвѣщеніе вѣрою для
спасенія человѣка. «Книжное ученіе» въ школѣ тогда только составляетъ живую
часть этого призванія пастырей, когда оно исходитъ отъ церкви и ведетъкг церкви,
когда оно посвящено чтенію слова жизни, которое «крѣпптъ умы», приготовляетъ

ко спасенію.
Къ великому счастію Руси православной, наше первое книжное учете въ

школахъ имѣло именно такой характеръ и такую цѣль; поэтому духовенство и
является естественнымъ его руководителемъ, поэтому оно и трудилось съ самоот-
верженіемъ въ устроеніи школъ, исполняя свое призваніе х). Наша древняя школа
не отдѣлима отъ церкви: вмѣстѣ съ нею она явилась, отъ ней питалась, ея духомъ
жила и въ ней черпала свою силу. Поэтому первыми разсаднпками духовнаго

просвѣщенія Руси были храмы; школы же явились учреждениями церкви.
Поэтому же, когда мы говорпмъ о благотворномъ вліяніи школы нашей на

народную жизнь, 'на воспптаніе народа, на укрѣпленіе въ немъ лучшихъ инстинк-
товъ и смягченіе нравовъ, никогда не должно опускать изъ впду, что это совер-
шала школа, созданная и руководимая церковію. Никакая школа въ мірѣ, какъ бы
нн была она совершенна, сама по себѣ не можетъ совершить того, что совершаетъ
церковь. Развѣ школа могла бы переродить цѣлый народъ, какъ это сдѣлала цер-
ковь православная! Св. Вѣра духовно просвѣтила и переродила народъ нашъ, испра-
вила его нравы, установила новыя отношенія семейныя, общественный, пзмѣнпла

его обычаи, пробудила въ немъ высшія потребности, соединила его въ одну семью,
укрѣппла его жизнь, его гражданскій строй, внесла въ него начало высшей правды,

нросвѣтила его и сдѣлала православнымъ до дня Господня.
Картину этого именно просвѣщеиія Руси пзображаетъ св. Иларіонъ, митр.

Кіевскій, въ похвалѣ своей кн. Владпміру: «Пастусп словесныхъ овецъ Христовъ,
сташя еппскопи, попове и діакони бескровную жертву възносяще^ п весь клиросъ
украспша въ лѣпоту и одѣшя святыя церкви. Апостольская труоа и евангельскій
громъ грады огласи... Монастыреве па горахъ сташя, черноризьци явпшася, мужи

и жены, маліи и велиціи и ecu людіе, псполныне святыя церкви, въславпша

глаголюще» 2 ).
Итакъ, школа не можетъ гордиться свопмп заслугами, какъ учреждение само-

стоятельное; если ею совершено много добраго и полезпаго народу Русскому, то

4 ) Что православное паше духовенство такъ пмешю п понимало свое призваніе, это можно
впдѣть изъ ссвятительскаго поучепія > XIII в. (ііомѣщ. въ Русск. Истор. Бнбл., т. Д I, стр. 10S п д. і

гдѣ пастырю придаются такіе эпитеты: .твоя пмена многа и величественна по Господню словеси
п святыхъ Его: свѣтъ міру, соль земли, врачь больнымъ, учитель, свѣтилышкъ, око тѣлу; п)ть и
дверипііъ, ключарь и дѣлатель, и строитель; воевода, судія и властитель, ангелъ Господень, труба
пебеспая, отецъ братіи своей, Богу нудптель, міру молитвенник*, апостольскій подобникъ».

а ) Лаврепт. лѣт., стр. 190.
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потому только, что она была учреждена церковію, при церкви, и руководила

пастырями ея. Внѣ этой связи школа оставаласьбы мертвою п безспльною Наши

кпязья-устроптелп школъ понимали это и съ полнымъ довѣріемъ вручали просвЬ

щеніе народа духовенству, къ которому относились съ воликпмъ уваженіеыъ »)

Не заоудемъ, что князья наши и свое образованіе получали отъ духовенства же.

Епископы являлись совѣтниками князей и пхъ руководителями въ дѣлахъ

нравственпагохарактера, церковныхъ и просвѣтптельныхъ. Иларіонъ, въ похваль-

номъ словѣ св. Владішіру говоритъ: с Ты часто собираясь съ новыми отцами на-

шими епископами, съ великимъ смиреніемъ совѣтовался съ ними, какъ устроить

законъ христіанскій среди людей, недавно познавшпхъ Господа». Известно, что и

первыя учнлпща на Руси Владиміръ учредилъ «по совѣту митрополита» 2).'
Стояло ли духовенство, руководившее народпымъ образованіемъ п школами

на высотѣ своего прпзванія? Исторія даетъ вполнѣ утвердительный отвѣтъ Имена

первыхъ нашпхъ мптрополитовъ, Михаила 3), Лсонтія, Иларіона ') (перваго изъ

Русскпхъм.м.), Іоанна ІІ-го 5), св. Ефрема 6), ІІикифора 7), Климента Смолятича 81

Кирилла, говорятъ сами за себя. Изъ еппскоповъ прославились: Лука Жидята —'
поученіямп и краопорѣчіемъ, св. Ликгта-затворипкъ-святостію жизни, св Ни-

фонтъ то же изъ Почерскпхъ затворниковъ, извѣстенъ отвѣтамп доместику

Кнрпку, сов. Имя, Стефанъ, Лсоптій, ІІсаія, еп. Пахомій, Кириллъ 1-й и ІІ-Й

Ьириллъ Туровскій (именуемыйРоссійскій Златоустъ),Симонъ Владпмірскій, - всё
это мужи высокаго образовапія, рѣдкпхъ правствеипыхъ качествъ, учительные и

заботливые о просвѣщеыіи своихъ паствъ. Они оставили по себѣ обширную лпте-

2 Пр. Несторъ передаетъ трогательный разсказъ о томъ уважепін, какцщ, пользовался св.

Ѳеодосш у в. кп. Святослава Яросл., который прекращалъ даже веселье и пиры, когда являлся

къ пему угодпшсъ Божш. Замѣчателепъ п кроткій способъ убѣждепія, обращенный къ кпязю .Во

единъ отъ днш шедши къ тому бдагууму богопоспууму отцу нашему Федосью, яко впиде въ храмъ,

ндЬже Князь, сѣде; н се впдѣ многыя пграющя предъ нпмь: осп гуселышя гласы пепущающе,

другыя же оргаппыя гласы погоще, пнѣмъ ппскы гласящіимъ; и тако всѣмъ играющіпмъ и веселя-

щшмея, яко же обычай есть предъ Кпяземь. БлажепыЙ же бѣ въкрай его сѣдяй и долу нича. II

яко мало въсклопився, н рече къ тому: то будеть ли епце на ономь свѣтѣ? Таже ту абіе онъ сь

словомь Блаженнаго умилпея, и мала прослезися; повелѣ тѣмъ престатц. И оттолѣ аще коли при-

ставляаше тыя игратп, ти слышааше блаженнаго прншедша, то повелѣвааше тѣмъ престатп оіъ

таковы игры». *

5 ) Митр. Ппкпфоръ въ посланіп къ Мономахѵ, предлагая ему ііѣкоторые совѣты и наста-

вленія, въ закличете пишетъ: .не огорчпсь, кпяже, словомъ моимъ и пе подумай, чтобы прпшелъ

ко мнѣ кто-либо опечаленный тобою и потому я цапнеалъ тебѣ. Ыѣтъ, я просто иаписалъ тебѣ въ

«апомшшше: иоо ведшая власти имѣютъ нужду и въ частомъ папомпнаніп. Я всмѣлился написать

ебѣ потому , что уставъ церковный и правила требуют* въ настоящее время (время удѣльпыхъ

междоусобицъ) говорить нѣчто полезное и князья.т*.

. „ 3) р ПаИЛТШ,К ° МЪ ^°™сти его объ училпщахъ служить его наказъ учителямъ, помѣщеи-

ныи въ Степ, кпнгѣ. '

1 ) Знаменитый проповѣдпикъ, паписавшій похвалу св. Владпміру.

ѵбогныъ іт^ Ь ЭТ03ІЪ МНГ Р 0ІІ0ЛПТЪ Несторъ пишетъ: «мужъ хптръ киигамъ п учелыо, милостпвъ

иѣчпстъ "! Д0ВИДаМЪ ' ЛаСК0ВЪ же ,і0 * С " К0М У богату и убогу, смпрепъ же и кротокъ п молчалнвъ,

иеиГГе б^тъ"™ ^ И СЯКаГ ° ' !е бысть - -

2 ^ ос ^ шжошш,:ъ Печерскаго монастыря, для котораю и сппсалъ Студійскій уставъ...

) Швѣстенъ своими посланіямц Мопомаху.

6 „„ a J j ЛѢі ° ПИСецЪ Г °°°Р ИТЪ ' что 0:іъ былъ такой кнпжнпкъ и фплософъ, какого пе
бывало на Руси. См. пзслѣдоваше Н. Никольская .Климентъ Смолятичъ,.



туру, свидѣтельствующую о пхъ высокнхъ дарованіяхъ. Лѣтоппсп не сохранили,
лыенъ скромпыхъ тружсниковъ-свящснпиковъ, діакоповъ п клприковъ, трудившихся

въ обученіи народа въ училищахъ; но находясь въ вѣдѣніп такихъ руководителей,
они въ тишинѣ и въ смпреніи усердно совершали свой подвига. Не слѣдуетъ

опускать пзъ виду, что н святители наши выходили пзъ тѣхъ же школъ церков-
выхъ и монастырскпхъ, что здѣсь они получали начатки книжнаго ученія,— под-
вижническая жизнь п церковь довершали ихъ образовапіѳ и ставши на высоту

духовную.
Итакъ ыы впдпмъ, что строители пашихъ древних» школъ князья, руково-

дители п учители школъ —духовенство, въ дѣлѣ просвѣщенія народа действовали
единодушно, стремились къ одной высокой цѣлп. Ни въ лѣтоппсяхъ, ни въ дру-
гпхъ намятникахъ пѣтъ ни даже намека на какое-либо разногласіе пхъ въ святомъ

дѣіѣ просвѣщенія народнаго.

Y. Шкода и приходъ.

Мы должны обратить еще вниманіе на общинное начало Русской жпзнп,
имѣющсе важное значеніе въ распространен^ христіанства и книжнаго учетя на
Руси и выразившееся впослѣдствіи въ образовали прихода, съ его функціями—
устройства школъ п благотворительности.

Брофессоръ Лешковъ говоритъ о Русской лѣтоппсп, что въ ней «одни святые
имѣютъ житія; для однихъ государей возможны біографіп. Всѣ остальныя лица

4 вводятся въ лѣтоппсь какъ на судилище, для положепія приговора объ пхъ дѣй-

ствіяхъ» J). Лѣтоиись пмѣетъ предметомъ цѣлый народь, всю землю Русскую, а нѳ

частныя лица. Она и начинается вопросомъ: Откуду есть пошла Русская земля.
Русскій народъ свободно, самъ собою вырабатывалъ народное единство. Это един-
ство Русскаго народа, вызванное и условленное однородности) его пропсхожденія,
одинаковостію его языка, сходствомъ обычаевъ, вѣрованій, образа жпзнп, сиособовъ
владѣнія землею, служитъ основою всей его исторіп. Имъ объясняется скорость обра-
зованія пзъ Руси одного полптичсскаго цѣлаго, съ акта прпзвапія перваго князя,
быстрота повссмѣстнаго обращенья иъ христіанство всего народа , со дня крещепія
его въ водахъ Днѣпровскпхъ; сознательное единство всей Русской земли, и со-
іраненіе Руси въ періодъ удѣловъ, и въ тяжелую годпну Татарскаго пга, и далѣе—

усвѣшность собирательной системы Московские князей, послужившей основою

нипѣшпему Русскому царству 2 ).
Благодаря этому началу, сбщпппость съ первыхъ же поръ превращаетъ един-

ство этнографическое въ земское. Всякое поссленіе составляетъ общину , которая
госпо детву отъ надъ своею землею п отдѣльпымп членами, обязанными нести всѣ

тяготы общнпы.
Для названія общпнъ въ древней Руси существовали пмена: вервь, городъ,

тори, село, погоетъ.

Вервь представляется первою земельною (географическою]) общипою. Ооладая
взвіхтнымъ пространствомъ земли, жители верви въ ппыхъ случаяхъ обязаны были

•) Лешковъ, Ист, Р. обществ, права до XVIII в., стр. 91.
') Лешковъ, стр. 93.
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даже круговою порукою *). Вервь обнимала собою села, торги л «шля тт.ѵ

ішеся на ея территоріи. 1 города, находи:

'Позднѣе, великою княгинею Ольгой установлены погосты 2 ) ' '

.Новгород скіѳ погосты, можно полагать ппемтап™™

тоже діленіе венлн, какое нъ Лсконокпдъ ві ЛГГХо" губоТа въ «Г
въ древнѣшшя времена, представляла лтт Тп ?т г ■ ' ожпыхт,

дли собирал даней к™ и™. """ *"»
Фор, о» осѣдюсти народа, его oUxZ™ .-Гі'";
леннаго между пленами общины по равный увастімъ или жребіяыъ') Въ' LJ '

существования. Да,Ве, L разл" •»

остовъ выдаются рядки, посады, города. Здѣсь быстрѣе накопляются богатства

хттт1т ЛеНіе дѢлаеТСЯ ^ ложнѣе 5 но общинное начало въ лицѣ міра, схода, оѣча со-

храняетъ свою силу. При этомъ села разделились па гнѣзда и улицы иногда на

десятки, сотни; города-на улицы, концы, стороны, части, иногда на со™ н тысга

Это дЬлешѳ жителей не препятствовало единству, общпиы; образуя болѣе мелкія едп-

" ЛПШЬ СОСреДОТО Т аЛО ЛХЪ на частныхъ Функціяхъ —запятіяхъ, промыслахі
дЬлахъ благотворим и пмѣло значеніе въ административномъ отношеніи 4 ).

Ъ ° бразомъ можпо ерзать, что общинное начало составляло жизненный

нѳрвъ существованія древней Руси. Теперь легко опредѣлить значеніе этого наша

для церкви и для ооразованія.

н кннгоеітГТ к"™"" ~ Ч>освѣЩеніе хрпстіанствоиъ, ш
н книжное учеше ьи. Вкадишръ раснроетранилъ не въ одной, Кісві но по мві

зеилЬ. «и на, а ставит по граданъ церкт и „от п люди на крещеное приводи!

уиен н готовое" по.,«Г' 0 " Ъ> ' ° За Т>т Г0ЮрптиІ 0 ю<даіи ™"™>
ствГннтт ѵаптд «мщенннканъ, которые тогда и были иорвыии и един

твеннымн учителями народа, почему и называются «попы учение». Они я:е біга

и первыми устроителями школъ «по всѣмъ градомъ и селаіъ», по благоаовеі
m f ВелѢнио Епязей > Е0Т °Р ые Давали для того п средства

и тГ,™ Сред ? Р ' ССИХЪ ПеР '" П ° е "" Ю ЛШгается «в»™» «щенникомо и причтомъ, затѣмъ и школа. При церкви образуется приход» Этт

церковную общину составляютъ прихожане; она составляем новый живой цёнтръ
іизнп староп общины земской. Объемъ ея различепъ. Въ большпхъ селеніяхъ-въ

ГоГмГыяТлеГ Ч6РКВеГі бШаЛ ° Ш ВІСК ° ЛЬКУ ' СТ0ЛЬК0 Же бывадо ^ прнхо-Мальгя селешя могли примыкать къ отимъ церквамъ, п такимъ обсазомъ го-

ПОТ0СТЫ Д 'Гілались церковными средоточіями для окружающие, пхъ сеіепій"

впослѣдствіи погосты приняли даже названія, заимствованный оть нхъ

ровство? совершенное Г™* ^ МРУ ' ПЛаТИЛа П0 " ТП за убійство и во-

(охр. 103 и далѣе) 3 „а,еніе вервн * *"""
) Нъ Новгородской области по Мстѣ п ЛугЬ

мтт ' «►щ

» вд ;1пГ,.»Гп «ГІІ?"" 11,» 1™" сто "° ,!е ™">- -» «*«" «
Во, Словепе щосш» «бГГяі " 2,7,1"Л?""""' " «*— » К-» нли ллемснеапЛ
всѣмн Словенами э 'гч нотоебГ,, Г Т ве 'ШЛ '° й п Р™иали князей володѣть и править

а™. потребность единой верховной власти проходить ,резь всю нсторію Руси.



Храмы первоначально строились по наряду князей и при ихъ поддержкѣ

матеріальными средствами. Но выстроенный храмъ надо было поддерживать; цер-

ковь для богослуженія пмѣетъ нужду въ средствахъ, а духовенство въ обезиеченіи.
Удовлетвореніѳ этихъ нуждъ естественно падало на общину, на приходъ. Тоже

самое слѣдуетъ сказать и о школахъ. Если князья первоначально сами ихъ заво-

дили, то сохраниться они могли только при сочувствіп и поддержкѣ приходовъ.

Къ этнмъ двумъ функціямъ прихода присоединяется благотворительность. Она

существовала на Руси еще до христіанства и составляла обычное дѣло каждой

общины, призрѣвавшей своихъ убогихъ, сиротъ, недужныхъ и вообще лишенныхъ

возможности пропитанія членовъ.

«Не было у Словянъ ни бродягъ, ни нищихъ», говорить Мацѣевскій; не

было, потому что попеченіѳ о бѣдныхъ издревле у нихъ существовало, отчего и

не было на древней Руси ни . бродягъ, ни нищенства. Въ древ'немъ Русскомъ законо-

дательствѣ —случай единственный въ исторіи —о нищихъ не говорится ни слова.

Ихѣ призріъвала община, которая обезпечивала ихъ хлѣбомъ, одеждой, кровомъ.

■, ДѢлалось это по мягкости сердца, состраданію, по старому обычаю.
Христианство вноситъ въ Русскую жизнь новое начало, по которому милосердіе

къ сиротѣ, къ убогому, къ нищему есть святая обязанность и долгъ, заповѣданный

Самимъ Спасителемъ Своимъ ученикамъ.

Какъ благотворно было это новое начало для призрѣнія бѣдныхъ на Руси, это

видно на примѣрахъ князей. Такъ, Владпміръ св. былъ «истиннымъ отцемъ бѣд-

ныхъ>; день освященія десятинной церкви онъ праздновалъ раздачею убогимъ
многаго пмѣнія; услышавъ однажды слово Евангелія о нищихъ, онъ повелѣлъ.

«всякому нищему и убогому приходить на дворъ княжескій п получать тамъ вся-

кую потребу, питье и яствы, и отъ скотницъ кунами». Разсудивъ затѣмъ, что

больные нищіе не могутъ дойти до его двора, князьповелѣлъ развозить по улицамъ

хлѣбъ, рыбу, овощи, медъ и квасъ, и люди Владиміра, ходя по городу, спраши-

вали, гдѣ недужные, и надѣлялп ихъ всѣмъ необходимыми такъ сильно вліяло
христіанство на благотворительность князя, очевидно, увѣровавшаго въ новое уче-

те всѣмъ сердцемъ.

Мономахъ завѣщаетъ дѣтямъ: «будьте отцами сиротъ; судите вдовпцъ сами;

не давайте спльнымъ губить слабыхъ; не оставляйте больныхъ безъ помощи».

Извѣстіямп о благотворительности князей и княгинь полны лѣтописи. Но уже Вла-
диміръ, считая благотворительность п призрѣніе дѣломъ церкви, передаетъ ихъ

церковному управлепію въ своемъ «Церковномъ уставѣ»: «паломника, лечца (лекаря),
I задушнаго человѣка (раба), слѣпца, хромца, больницы, гостпнницы, страннопріим-

нпцы и богадѣльнп» ввѣряетъ духовной власти, что подтверждается и другими

князьями. Такимъ образомъ прпзрѣніе бѣдныхъ является при епископіяхъ, особенно
при монастыряхъ, которые обладали для того наибольшими средствами, и при

церквахъ въ общинахъ, сохраняя прежній тппъ общинной благотворительности ).
Община осталась таже, но пмѣя центромъ духовной жизни церковь, она стала при-

ходомъ. Три святыя церковныя обязанности восприняла эта община— попеченіе о

«) «Общшшость прпзрѣнія, говорить Ісшковъ, составляла правило, которое господствовало у

пасъ до поздпѣпшаго времени, п древнѣйшіе акты именно говорят*, что шщіе па Руси питаются

о церкви и о приходѣ, то-есть, отъ прихода. Лешковъ, стр. 206 и др. По селамъ у приходскихъ

церквей въ древности бывали «кельи для шіщпхъ».
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церкви съ прлчтомъ, попѳченіѳ объ училищ, ъ для воспптанія дѣтей въ духѣ цевш

я попечете о бѣдныхъ прихода, въ духѣ той же церкви. Всѣ эти три ф ѵнгп

прихода находились въ вѣдѣши духовной власти и совершались подъ ея тзткопі

ctdo T Р КИЫЪ ° бРа30МЪ Хрпстіанство нѳ колебало п не пзмѣняло стараго общиннаго
строя на Руси, но освятило, утвердило п дало ему новыя основы и жизненность

Первая начальная школа на Руси является чсркооно-приходскою. Она вѳ

стоптъ особнякомъ, какъ нѣчто чисто епгьшнее, административное, но глубок

входитъ въ народную жизнь. Находясь въ союзѣ съ Церковію, школа находилась

въ тѣснѣйшей связи съ общиною О- Какъ свободно Русь приняла св. вѣру таи

свободно приняла она и явившуюся съ нею школу, какъ орудіе хрпстіанскаго про

свЬщешя. Любовь къ церкви распространилась на школу. 06L опѣ жили однпмъ

духомъ, обѣ питали народъ высшею духовною пищею. Книжное ученіе было церков

ньгаъ п приводило къ церкви. Одпнъ нарядъ правительства не ыогъ привить школу

народу, еслиоы опъ самъ не пожелалъ ее свободно п душевно.

Связь школы съ пародии, чувствуется во вйгь лвлсніпгь древияго Русскагл

ыта. Не слѣдуетъ забивать, что образоиавіе народа, особоппо юпаго, тоіью встт

паіощаго въ историческую жизнь, во только «пграетъ важную роль иъ нстол

ZTlZr nn его ПСІОрІЮ ' СЛ7ЖПІЪ гмиімъ ли °

Образованіе нреднон ъ пашндъ было пстянно-дристіапскпнъ, православна

церковнымъ, такпать же сталъ п народъ, такпш, онъ является й 2Г пр.™ '

ег ? """Р"1 10 «-»• ««язь церкви, школы н прихода составлГеГ,
ДО"" т -рад™»; »» «■» «#пи, сильна и жизуча- иерк™ 1 „ш
скан школа для нето есть лучшая и единственная, завещанная еяу ирГаГ т

школу онъ люонтъ, eit онъ віритъ, ее желаетъ. Явившись ириход&ю Х'ви,
наша школа стала виолнѣ народною, быстро распространить J! Р
дала иеоцѣнпиые пледы. Вся Русь ірееХГ' 1SST н?^ГГ
не церквн, а съ пнян и книжное ученье въ школахъ, который бт до" вш

всѣяъ, въ мторыхъ слышалось Слово Вожіе на родиояъ языкѣ. Образовав I,™
лось всеобщтіъ. .Безъ обща, о учаетія въ учеиін „шо иа Р оіа,-„Го вГбіепт'
шато ученика н читателя, теворнтъ Лешковъ, веныелпно так» обширное вквГ
странеше ио Россш Ивборнпновъ или Пчелъ, обшшшипхъ еебою все Хѣнь Г

. теоретическое въ Сборннкахъ я ирактическео-въ Лчелаѵь Безъ обшТгс
участія ,ст народа въ пресвіщевія, невозяожна та пасса сочнненГв ко!™
«дно простое вычпслспіе, по выражевію Иотодвва, даетъ высокое поиятіе о стсис в

образована эпохи, и которыхъ пзѵчепіе въ опттпѵ-т „г,™ степени

составляете топы. Безъ общато участіа всего народа въ ебразоюніГпЗнТт

ГГдаГЛГесГ^ св-ести >"•' Греческпяъ языкояъ, неиозяожно объясвпть событіа посѵілтюшаго

времени, который деказываютъ по,™ грамотности на Русп SIT
шей акта для веякато дѣла, и письменности дли исякиго акта; равн'ГкаГ б"

Леопто.иіъ «родо«.тГГгХг"тро"™р,Тп1 п" 'Г""" "Р"*'
непремѣпио будутъ заведены Со, ад, ьмия и школа главными пхъ p~„, прпх0дск0ю «**»».



— 33 —

общаго участія въ образовапіп невозможно попять обычая древней церкви поми-

нать по городамъ и селамъ, на ежедневныхъ ектепіяхъ, всЬхъ православпыхъ,

лавпінхъ за Гусь па Калкѣ, на Дону, на Ведрошѣ, у Орши, Казани п т. д.» г).

Безъ этого условія, прпбавпмъ ыы, невозможно было бы объяснить живучесть п

вашей церковной школы среди самыхъ неблагопріятныхъ условій исторической

ікпзнп Руси, папрпмѣръ, во времена ига Ыонгольскаго; а позднѣе— въ господство

ппоземныхъвѣякій, когда правительство хотѣло передѣлать народную школу на

иноземныйладъ,—пародъ упорно отказывался отъ казеннаго учебища, не смотря

даже на безплатностьобучепія, п на своп скудпыя средствапо прежнемупредпо-

тщта.тъ отдавать дѣтей свопхъ въ школы церковнпкамъ.

Въ заключепіе, говоря о прпходскомъ характерѣ древне-Русской школы,

нельзя не отмѣтить слѣдующаго зпаменательпагофакта. Древность наша не знала

п не пмѣла школы земской. Это отмѣчено псторикамп.

«Въ течепіе всей земской эпохи, говорптъпроф. Леонтовичъ,—пѣтънпгдѣвъ

псточнпкахъпи малѣйшаго намекана «земскія» училища, которыя бы учредились

сплампи средствамиданнойземли, по рѣшенію замскаго вѣча— главнаго органа

автономнойобщппы— землп. Въ компетенцію земскаго наряда, очевидно, не входилъ
воссе школьный вопросъ. Учшгаща въ то отдаленноевремя учреждались лишь

мелкими общпнамп, которыя непосредственнонуждались въ школѣ —приходами,
пііѣвшпмп свой храмъ и свой прпчтъ, съ которыми, какъ мы знаемъ,школа нахо-

дилась въ тѣспой бытовой связи. Училища такпмъобразомъ имѣли характеръне

общеземскихг, а лпшь приходскихъ учплпщъ, удовлстворявшпхъ главнымъобразомъ

нуждамъ населенія своего прихода » 2 ).
Это фактъ, не подлежащейникакому сомнѣнію. Дѣйствптельно, мы неимѣемъ

пп одного вѣчеваго опредѣлепія относительноустройствашколъ; земство не считало

себя въ этомъ дѣлѣ компетентнымъ.Не бывало на Русп «земекпхъ» школъ и въ

послѣдующеѳ время не только древней, но и новой Русп, до учрежденія «земства»

въ эпоху реформъ АлександраІІ-го.
Еще слѣдуетъ остановитьсяна вопросѣ: было ли въ древней Руси обученіе

обязательными? Пѣкоторые пзслѣдователи, основываясь ни выраженіп лѣтописца,

что Владиміръ св., «пославъ начапоимати у нарочитоечади дѣти и даяти начана

ученіѳ книжное», и Ярославъ «собра отъ старостаи поповыхъ дѣтей 300 учити

книгамъ», п давалъ священппкамъ «отъ пмѣнія своего урокъ», веля имъ учити

люди», предполагаютъ,что обученіе было обязателънымъ.
Но этопредположение,приближайшемъего разсмотрѣніп, оказываетсянеосно-

вательнымъ и произвольными

Справедливо, что св. Владиміръ на первый разъ употребить княжескую

власть, чтобы образовать школу. Но, вопервыхъ, эта мѣра была частноюи нпкакъ

не распространяласьна всю Русь; вовторыхъ, она касалась только «нарочитой

чади», а не всѣхъ, п наконецъ,была мѣрою временною. Подобно тому и Ярославъ
тоже собралъ дѣтей нарочитойчади— «отъ старостаи поповыхъ дѣтей». Повелѣпіе

его священппкамъ учпть дѣтей—служило простымъ напомпнаніемъ пхъ прямой

обязанностии вовсе не распространялосьна посѣщеніе школъ дѣтьми. Такимъ
образомъ приведенныйвыраженія лѣтопнсцавовсе не говорятъ ооъ обязательности

') Леиіковг, стр. 421.

*) Леоітозичъ, Школьный вопр. въ др. Руси, стр. 14. 3
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обученія, какъ ыѣрѣ государственной. Напротивъ, всѣ прпведѳнныя выше лѣто-

ппсныя данпыя говорятъ о томъ, что обученіе и посѣщеніе школъ дѣтьми было

свободнымц да оно и не могло быть пнымъ, разъ школа была приходскою.

VI. Общеобразовательный характѳръ, учебный курсъ и способъ

учѳнія въ древнѳ-русскихъ школахъ.

1) Чѣмъ были нашидревнія училища,— общеобразовательными-^ начальными

школами, или спеціальными учрежденіями для приготовленія духовенства, столь

нужнаго для устроиваемыхътогда церквей?

Лавровскій, говоря о широкомъ, повсемѣстномъ расиространеніи училищъ въ

древней Руси, высказываетъ прѳдположеніе о существовалина Руси высшихъ

училищъ, причемъ иодкрѣпляетъ свое предположеніѳ сравненіемъ съ состояніемъ

образованія въ тогдашнейВизантійской имиеріи, въ Болгаріи, и также у Чеховъ

и Поляковъ. Подкрѣпленіѳ своему соображенію почтенныйизслѣдователь находить

и въ памятникахъдревней нашейлитературы. Съ одной стороны, эти памятники

вообще свидѣтельствуютъ о высокихъ дарованіяхъ и образованіи авторовъ ихъ; съ

другой,— въ этихъпамятникахъсуществуютъ свѣдѣнія о такпхъ прѳдметахъ, ко-

торые нпкопмъобразомъ не могли входить въ элементарныйкурсъ. Такъриторика

у насъизвѣстна еще въ XI в., чтб видно пз£ изборника 1073 г., гдѣ помѣщена

ст. Георгія Хуровскаго <о образѣхъ» (метафорахъ);къ тому же времениотносится

переводъ діалектики Іоанна Дамаскина;встрѣчаются психолошческія свѣдѣнія (въ

Шестодневѣ I., Болгарскаго экзарха), по логикѣ и философіи; есть факты, свидѣ-

тельствующіѳ о знаніп нашимипредкамитого времени географіи. «Изборники» и

«Пчелы» пмѣли, какъ извѣстно, самое разнообразноесодержаніѳ. При ѳтомъ Ла-

вровскій указываете и на высокое образованіе первыхъ устроителейнашихъ учи-

лищъ—Грековъ и Болгаръ 2).

Но всѣ эти предположенія остаютсялишь въ областивозможнаго, но недоказан-

ная. Еслибы у насъбыли высшія училища, то не можетъбыть сомнѣнія,что свѣдѣнія,

по крайнеймѣрѣ объ устроеніи ихъ, были бы занесенывъ лѣтописи;между тѣмъ памят-

ники наши положительноне даютъ никакихъсвѣдѣній о подобныхъ училищахъа ),

) Жавроаскій, стр. 74. «Могли-ли, говорить онъ, столь просвѣщенные пастырп, нолучившіе

образовапіе въ высшихъ школахъ образованнѣйшей страны того времени (въ Визант. Имперін),

вполнѣ устроенныхъ и состоявпщхъ подъ бдительнымъ п покровнтельственнымъ надзоромъ прави-

тельства, имѣвшіе въ своеиъ распоряженін столь обншрпыя средства, при томъ вліяніи на князей,

зсакимъ они пользовались, при томъ уваженіи къ нимъ послѣднихъ, могли ли эти пастыри доволь-

ствоваться устройствомъ школъ только для сообщенія первоначальные съ знаній, могли- ли они довольство,

ваться частными мѣрами для сообщепія высшихъ знаній только лицамъ избраннымъ, уже заранѣе

назпаченнымъ для занятія высшихъ степеней въ церковной іерархін, и до какой степени возможенъ

а тотъ преждевременный выборъ? Намъ кажется (продолжаетъ авторъ), что на всѣ предложенные

вопросы можетъ дать отрицательный отвѣтъ только тотъ, кто, при отсутствии непосредственные

лѣтописныхъ свидѣтелъствъ, откажется отъ всякаю пособія со стороны исторические соображе •

ній , руководимыхъ здравымъ смысломъ и неопровержимыми (?) сходствомъ явленій*.

3 ) Проф. Леоніповичъ рѣшнтельпо возстаетъ противъ предположепія, что въ XI в. и даже

поздпѣе могли существовать у насъ «хотя бы зародышевыя формы элементарнаго, средняго и выс.

шаго образовапія,— формы, мало извѣстпыя въ то время и па Западѣ». Школа XI в., устроенная

«на утвержденіе вѣры», не могла получить сословпаго характера (тогда и сословій не было) прп-

готовленія евлщепппковъ. Леонтовичъ присоединяется къ мнѣнію Забѣлнна, что древне-Русская

школа была «общенародною и вездѣ единообразною: дѣти первостепеннаго боярина обучались точно

также, какъ и дѣти простолюдина». (Леоитовичъ, стр. 7; ср. Забѣлпна «Хар. др .-р. образовапія>,

въ отвѣтъ Купріяиову.)
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14) Идеалъ древне-Русскаю воспитанія основанъ на Евангельскихъ началахъ

равды, любви, мира, преданности волѣ Божіей, смиреніи, человѣколюбіи; въ то жѳ

ремя онъ заключаетъ въ себѣ строгую православную церковность и, какъ идеалъ

щобытно Русскій, имѣетъ характеръ высокаго патриотизма. Этотъ идеалъ сов-

адалъ съ природными нравственными качествами нашпхъ предковъ— Славянъ и

оэтому глубоко проникъ и укрѣпплся въ сознаніи народа.

15) Значеніе древней нашей церковно-приходской школы обусловливается
шзостью ея къ Церкви Православной. Народъ Русскій выносидъ изъ ѳтой школы

рамотность, любовь къ Православной Церкви, вѣрность государю и отечеству»

доовый; правильный взглядъ на жизнь и ея задачи, христіанскія убѣжденія о

равдѣ, о любви, о послушаніи Церкви, о долгѣ, о совѣсти, о высшемъ призваніи

еловѣка. -• • •

16) Высокому развитію нашей древней письменности, кромѣ указанныхъ вы-

ю благопріятныхъ условій историческихъ (п. 1), , содѣйствовали: близкая связь

'уси съ Греціей и Болгаріей, духовныя сокровища которыхъ она унаслѣдовала

редъ готовившимся паденіемъ обоихъ государствъ; внѣшнія сношенія древней

'уси и паломничество. Успѣхи духовнагб просвѣщенія Руси въ этотъ періодъ и

азвптіѳ нашей письменности достигаютъ замѣчательно высокой степени и вызы-

аютъ- справедливое удивленіѳ историковъ.
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На элементарный характеръ обучепія въ древнихъ нашихъ школахъ ука-

зываете курсъ пхъ, который, какъ увпднмъ далѣе, состоялъ въ чтепіп, письмѣ н

пѣніи. Наконедъ, что древне-русская школа была элементарною, обще образова-

тельною, на это указываете то обстоятельство, что въ ннхъ учились только дѣти,

какъ это видно пзъ всѣхъ лѣтописныхъ свндѣтельствъ объ учр ежденіи школъ, прп-

чѳмъ нногда говорится «юныя дѣти», «отроки», «младенцы».

Строго держась лѣтописныхъ свидѣтельствъ, слѣдуетъ положительно признать,

что наши древнія училища представляли элементарную школу, общеобразовательную

церковнаго характера, пли просто церковно-приходскую школу, —типъ, который со-

хранился отъ древнихъ временъ до нашихъ дней, п что всего замѣчательнѣе, со-

хранился непрерывно п преемственно, въ теченіе девяти вѣковъ; сохранился же

потопу, что онъ какъ вознпкъ, такъ оставался всегда при церкви въ приходіъ.

Не можете быть никакого сомнѣнія въ томъ, что наши пастыри озабочива-

лись ішслііо о подготовкѣ духовенства пзъ русскпхъ людей, достойныхъ своего

призванія. Этого требовало самое тогдашнее положеніе Русской церкви, въ эпоху

ея первоначальнаго учрежденія; но они не ыенѣе озабочивались и необходимостью

духовнаго просвѣщенія, ново-крещеннаго народа. На нпхъ лежала обязанность

передать народу ученіе вѣры п нравственности хрпстіанской, перевоспитать его,

искоренять языческія заблужденія, поправлять нравы, учить, назпдать, руководить,

привлекать народъ къ церквп, дѣлать вѣру жпвою. Они понимали, что «книжное

ученіе», направляемое п руководимое духовенствомъ, можетъ служить одинаково

превосходнымъ средствомъ для той и для другой цѣли. И дѣйствптельно, древняя

церковно-прпх одская школа, служа христіанскому просвѣщенію народа, въ то же

время сообщала начальное образованіе и кандидатамъ священства, приготовляла

грамотиыхъ членовъ клира. Лучшія, пзбранныя натуры, одаренныя богатствомъ

духовныхъ сплъ п дарованій, пзъ школы шли въ монастыри (какъ св. Ѳеодосій),

или путемъ самообразованія достигали высокой степени духовнаго развптія г).

Скажутъ, велико разстояніе отъ грамоты до ораторства, отъ азбуки до бого-

словія, отъ чтенія до сочпненія, отъ убогаго школьника до высоты просвѣщеннаго

пастыря. Не такъ велико, какъ кажется; надо только пмѣть въ впду, что такое

была грамота п чтеніе въ древней нашей школѣ, чему п какъ учили въ ней. Пред-

ковъ нашихъ это разстояніе не смущало,— его для нихъ не было. Въ Степенной

кнпгѣ пишется: «Тако благодатію Божіею елицы научишася грамотѣ, отъ нихъ

же бысть множество премудрыхъ философъ » 2 ). Научились грамотѣ, а вышли

«премудрые философы», то-есть, лоди высокаго образованія.

*) Въ древней Руси спеціа.шшхъ учплнщъ вообще пе было. Школа давала только образоваш'е

общее и необходимое; для свящеппиковъ же подготовкою затѣыъ служила всего болѣе церковная прак-

тика, также и для клприковъ; подобно тому и военное образовапіе, судейское дѣло— изучались чисто

практическимъ путемъ, первое —въ дружинѣ, второе — въ княжпхъ, вѣчевыхъ и земекпхъ учрежде-

піяхъ. сДревпе-русская школа, говорптъ Леонтовичъ, вовсе неимѣвшая профессіоналыіаго харак-

тера, была доступна для всѣхъ и каждаго, являлась православно-воспитателыіымъ заведепіемъ,

общенародной школой, приспособленной къ несложпымъ задачамъ и нуждамъ Русскаго просвѣщенія

того времени».

') Степ. кіг. I, стр. 143. Слово философъ въ древпеи Руси им-Ьло зиачепіе человѣка образо-

ванпаго, свѣдущаго въ книгахъ,— преимущественно въ разумѣніп божественныхъ кппгъ. Такъ о

Владимірѣ Ростпславичѣ лѣтоппсецъ говорптъ: сбѣ же разумѣя прптчп и темно слово... зане бысть

кнпжникъ великъ и философъ». Ео всякомъ случаѣ это высшая степень тогдашняго образовлнія.

3*
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То слово, которое изучалось въ древней нашей шкодѣ, которое «крѣпіггь

сердца и умы», умудряло п простецовъ, дѣлало пхъ духовно совершенными, про-

свѣщало ихъ разумъ. Несом аѣпно, что прп этомъ проявлялась съ особенною силою

и прпродпая даровитость Русскаго народа, его прирожденная способность къ само-

углублепію, къ воспріятію высокихъ идей хрнстіапства, къ воплощепію ихъ въ

жизни искренно, правдиво.

Изъ дальпѣйшаго пзслѣдованія мы увпдпмъ, какіе благодатные плоды дала

Руси древняя школа, п увпдпмъ также, что школа эта была простая церковно-

приходская школа, вся оживотворенная, проникнутая п согрѣтая духомъ право-

славной церквп. Школа эта была повсеместная,вподпѣ народная, общедоступная,
для всѣхъ чдѣтей знатныхъ, среднихь и убогихг» *).

2) Въ древнпхъ Русскихъ учплпщахъ преподавалось не много предметовъ, но

всѣ они были объединены, вѣрнѣе сказать— представляли одинъ предметъ. Іѵакъ

подъ словомъ книги въ древности разумѣлп книги священиыя, подъ чтеніемъ п

грамотою разумѣлось чтеніо божественпыхъ ппсапій, словомъ начстчикъ обозна-

чался человѣкъ, начитанный въ свящепныхъ кппгахъ; такъ подъ словомъ «книжное

ученіе» разумѣлось духовное просвѣщепіе человѣка чтепісмъ свяіценпыхъ кипгъ и

отеческпхъ ппсаній.

Собственно въ древнпхъ нашпхъ учплищахъ преподавалось три предмета—

чтенге, письмо н пѣніе,—чтеніе рслигіозное, ппсьмо— сся щенное, тгішіе— церковное.

Это наше исконное trivium, которое, явившись при Владпмірѣ, сохрапплось и до

нынѣ въ церковной школѣ. Въ разное время къ этому курсу дЬлалпсь прибавки;

дополненія, но основа церковной школы всегда оставалась пепзмѣппою. Конечно,

умѣющій читать, писать и пѣть могъ употреблять это умѣнье и для другпхъ

цѣлей, —но древняя школа не знала ихъ.

О томъ, что въ древнпхъ учплпщахъ обучали именно чтепію, письму п

пѣнію существуетъ не мало свпдѣтельствъ. Въ первыхъ древпѣйшпхъ свпдѣтсль-

ствахъ мы находнмъ большею частію общія выраженія: отрокъ вданъ бываетъ—

«грамотѣ учптпея», «кнпгамъ учптпея», «учптпея книжному писапію», «ученію

книжному», «азбукамъ и всякому наппсаппому святыхъ кнпгъ слову» п т. под.

Въ этомъ смыслѣ лѣтоппсцы п книжную образоваппость мужей разума обозначали

выраженіями: «бѣ любя словеса книжная», «кнпгамъ прилежа и почитая е часто

въ нощи п дне» (Ярославъ), «мужъ кнпженъ» (Иларіонъ), «мужъ хитръ кнпгамъ

п ученію» (Кпрпллъ); «кнпгы разумно умѣетъ», «учителенъ и хытръ ученью

божествепныхъ кнпгъ», «пеполнепъ кнпжнаго учепія», «грамотѣ наученъ».

Нѣтъ нужды доказывать, что подъ грамотою разумѣется чтеніе и письмо.

Князья были грамотны, любплп чтсвіе, они ппсали другъ къ другу, ппсали

завѣщанія, договоры.

Пастырп церквп, воспитавшіеся въ древнпхъ учплпщахъ нашпхъ, оставили

весьма многочисленные памятники письменности; свѣтскіе воспитанники тѣхъ же

школъ вершплп судъ п управленіе землею, по наряду князей, прпчемъ грамотность

была необходимою, а нѣкоторые оставили п замѣчательные труды письменные.

*) Что касается кпязей, то они получали образовапіе, по всей вѣроятпостп, дома, въ семыт,

по отъ тѣхъ же духовпыхъ лпцъ. Есть свндѣтельство о томъ, что князья вручали дѣтей свопхъ

для образованія владыкамъ, а тѣ поручали ихъ учителяиъ— діаконамъ. Напр., такъ обучаемъ былъ

князь Михаилъ Тверской.



Церковное пѣнге также входило въ обучеиіе; въ Кіевскомъ учіілпщѣ , Янки

ему обучались даже дѣвочкп; убійцы св. Бориса слышали его « поюща заутреню»

и псалмы; о св. Ѳеодосіи пишется, что онъ тихо усты пѣлъ псалмы за работой.

Отды собора 1551 г., собравшись, по наряду царя, между прочимъ для воз-

становлснія образованія, въ виду его упадка, говорили: «а прежь сего въ Россій-

скомъ ЦарствЬ, па Москвѣ и въ Велпкомъ Новгородѣ п по инымъ градомъ многія

учплшца бывали, грамотѣ, п писать, и пѣть, п читать учили». Избранные отцы

собора, знали, конечно, исторію школъ своего отечестване только по памятнпкамъ,

но и по живому преданію, а потому указапіе пхъ, чему учили въ древнпхъ шко-

лахъ, пмѣетъ несомпѣнную достовѣрность; да и сами они назначили тотъ же

курсъ и для училищъ своего времени *).

Что касаетсявозраста, въ какой начиналось обученіе, то о немъ свидѣтель-

ствуетъпостоянновстрѣчающеёся въ лѣтоппсяхъ слово «дѣти», которыхъ берутъвъ

училища. Значнтъ, обученіе начиналось въ дѣтскомъ (точнѣе— въ отроческомъ)

возрастѣ. Есть указанія на 7-ми и 8-ми лѣтпій возрастъ 2). Можно полагать, что

дѣтей отдавали въ ученье въ предѣлахъ отъ 7 до 9 лѣтпяго возвраста; по въ

лѣтоппсяхъ срокъ начала книжнаго ученья столь считаетсяобщепзвѣстнымъ, что

о немъ говорится въ общихъ чертахъ: «времени приспѣвшу», «устрабившемуся

отроку возрастомъ»...

Лавровскій, нутемъ обстоятельныхъ пзъясненій, доказываете, что начало

учепія совпадало съ «постригами», которые въ язычествѣ совершались и раньше,

но со времени хрпстіанства стали дѣлаться позднѣе 3).

Къ глубокой древности слѣдуетъ отнести и обычай нашего народа начинать

ученье молитвой, служеиіемъ молебна. У Грековъ св. Косма и Даміанъ почитались

помощниками въ ученіп 4 ), и къ нимъ обращались съ молитвою начпнавшіе учиться.

Естественно, что этотъ обычай ногъ перейти и па Русь, тѣмъ болѣе, что книжное

учете у насъ почиталось дѣломъ богоугоднымъ, полезнымъ для души. Молитвами

начинались и наши древнМшія азбуки.

«) Замѣчательно, что это паше trivium находить подтверждепіе даже въ древпѣйшпхъ былн-

нахъ. Іакъ въ былинѣ про Васллія Буслаева говорится, что мать

Дала его учить грамоті,

Грамота ему въ наукъ пошла;

Посадпла его перомъ писать,

Письмо Васплью въ наукъ пошло;

Отдавала опа его юыпъю учить,

Пѣтье Васплью въ наукъ пошло...

Въ духовномъ стихѣ « Алексѣй Вожій человѣкь>, по записи Т. И. Филиппова, пишется:

алъ Алексѣй свѣтъ на возростѣ, Въ подъемѣ Алексѣй было семь лѣтъ.-отедъ <отдалъ его

грамотѣ учиться, скоро ему грамота далася, А скорѣй того ему рукописанье ». Стихъ этотъ при-

надлежите къ былпипой эпохѣ. Въ стпхѣ < про Егорія храбраго » пишется, что когда стали его топпть въ

норѣ, * онъ г.ѣлъ стихи херувпмскіе». Собр. нар. пѣсенъ Т. Филиппова, стр. 14. Такимъ образомъ

грамота, письмо и ппніе, по взгляду нашпхъ предковъ, составляли необходимую принадлежать

героевъ древности и святыхъ мужей.

) См. у Лаорооскаю, стр. 114. Такъ о Петрѣ Ы. сказано: «рождшуся же отрочати и с;дь-

маю мьта возраста достнгшу, вдаиъ бываетъ родптелема книгамъ учитися» (ст. кн. 411). Кн. Мн-

ханлъ Тверской началъ учиться 8 л., Василько Копстангановичъ обучался 9 д. (въ Ростовѣ ѵ

крестнаго). '

3 ) Постриги (обрѣзываіііе водосъ) служпли обрядомъ призпанія граждансаой лпчности ребенка,

ѵм. лавровскаго, стр. 116 н дадѣе.

*) Лавровскій, стр. 119,
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3) О способѣ ученія въ древнпхъ школахъ извѣстій въ лѣтописяхъ нѳ сохра-

нилось. Дѣло это представлялось, вѣроятно, лѣтописцамъ слпшкомъ извѣстнымъ и

не настолько важнымъ, чтобы о немъ говорить подробно. Въ наказавіи м. Михаила
рекомендуется«Частое послушиваніе», то-есть, повтореніе пзученнаго, говорится

о соотвѣтствіи урока силамъ каждаго ученика. Отсюда видно, что въ школахъ

были многіе ученики, разньтхъ способностей,и уроки задавалисьимъ не одинаковые;

значптъ, обученіе было не общее, а одиночное. Это весьма вѣроятно, потому что

такъ дѣло велось и въ школахъ церковныхъ недавняго прошлаго. Зависѣло это

отъ того, что книги не у всѣхъ были одинаковый. При этомъ въ древнпхъ школахъ

едва ли было правильное раздѣленіѳ учащихся на группы, на классы, а учились

въ одной избѣ вмѣстѣ и слабые, и успѣвающіе, п вновь поступившее, и начавшіе
ученіе раньше. И это бывало въ нашпхъ школахъ грамоты, по старинѣ. Дѣлу при

этомъ помогала любовь къ дѣлу учителя и усердіе ученпковъ, а также семейный

характеръ школы.

Печатныхъ кнпгъ тогда не было, слѣдовательно, не было и печатныхъазбукъ,—
тѣ н другія писались. Есть поводъ думать, что обученіе чтенію соединялось съ

письмомъ. Объ этомъ есть позднѣйшеѳ свидѣтельство Степеннойкниги, гдѣ гово-

рится, что м. Петръ въ дѣтствѣ «елпка написовагие ему учитель, малымъ про-

ученіемъ изучеваше» *), то-есть,учитель прописывалъ буквы, а можетъ быть, слоги

и слова, а ученикъ «проучпвалъ», прочитывалъ, списывалъ и усвоялъ, затвер-

живалъ изучаемое. Пріемъ этотъ исчезъ съ появленіемъ печатныхъ азбукъ, но онъ

годится и для нашего времени 2).

Все изучаемое изъяснялось п толковалось, то-есть, учптели заботились, чтобы
чтеніе учащихся было не механическое,а разумное. Объ этомъ есть свидѣтельство

въ разныхъ псточникахъ. Такъ въ «Изборникѣ Святослава» (1076 г.) о чтеніи гово-

рится: «Егда чьтешп кнпгы, не тштися бързо пштистп до другыя главизны,

нъ поразумѣи, чьто ыаголютъ книгы и словеса та, и трпшьды обраштяяся о

единой главизнѣ». Иначе и чтеніе было бы безполезно и не могло служить сред-

ствомъ просвѣщенія. «То мы, братия, поразумѣимъ и послушапмъ разумъныма

угиима и поразумѣпмъ силу и поучение святыхъ кнпгъ», говорится далѣе. Объ
этомъ характерѣ ученія говорятъ и позднѣйшія свидѣтельства. Такъ Генпадій,
арх. Новгородскій, возвращаясь къ старпнѣ и желая возрожденія школъ его

времени, говоритъ, какъ надо «учить во учплищі»: «первое— азбука граница

истолкована совсѣмъ, да п подтптельные слова, да псалтыря съ елѣдованіемъ на-

крѣпко» п т. д. И Стоглавъ заповѣдуетъ учить ученпковъ «п грамотѣ, и писатп,

п пѣтп, и чести со всякимъ духовнымъ наказанісмъъ (паставленіемъ); чтобы свя-

щенники «учили грамотѣ, сколько сами умѣютъ, и силы бы писанія пмъ (учепикамъ),

сказывали». Разумность обученія вытекала изъ высокаго взгляда нашпхъ предковъ

на грамотность, какъ увпдпмъ это далѣе.

"VII. Обученіе чтенію, письму и пѣнію въ дрѳвнѳ-русской школѣ.

О ходѣ обученія чтегЛю въ древнпхъ учплпщахъ лѣтоппспыхъ сказавій у

насъ не сохранилось, и потому приходится ограничиваться только соображеніями
п свпдѣтельствами поздн'Ышаго времени. Первыми учителями у насъ былп Греки

О Ст. кн. 1, 411.
*) У насъ въ дпдактпиахъ соедішаііе чтенія съ письмомъ въ обучепін грамотѣ усвояется

обыкновенно нѣмцамъ, взобрѣтк нмъ его въ 30-хъ годахъ, а на Русн онъ былъ издревле.



и Болгары, у первыхъ нѳ только начальное, но и высшее обученів достигло - значи-

тельнаго развнтія; вторые же имѣли школы уже за сто лѣтъ до крещенія Руси.

Вѣроятно п у насъ шло, оѳученіе грамотѣ, какъ оно велось въ Византіи, велось

в ъ православной Болгаріи и велось у насъ виослѣдствіи.

Послѣ «обычнаго моленія», дѣти садились за азбуку. Были ли въ это время

у насъ особыя азбуки, и это неизвѣстно. Если были, то рукописныя; а можетъ

быть и такъ, что азбука изучалась черезъ прописыванів буквъ учителемъ, на что

есть указаніе въ житіи м. Петра. Азбука была, конечно, Кириллица] глаголическое

письмо употреблялось только у западныхъ Славянъ. Послѣ отдѣльнаго изученія

буквъ въ алфавптномъ порядкѣ, буквы сочетались въ слоги и слова. Такъ какъ

еъ чтеніемъ проходилось и письмо, то изучалось и общепринятое правописаніе,

знаки строчные и надстрочные. Пособіемъ при изученіи буквъ служили акростихи,

то-есть, нарочито подобранный изрѣченія, изъ копхъ каждое начиналось съ новой

буквы, въ алфавитномъ порядкѣ г ). Въ житіи св. Стефана Пермскаго есть указаніе,

что св. Кириллъ Философъ не только составилъ азбуку словенскую, но и сложилъ

еще грамоту, подъ которою есть основаніе предполагать стихотвореніе св. Кирилла,

замѣнявшее азоуку. Въ Псковскомъ хронографѣ грамота эта названа литицей.

Дѣйствительно такъ и называется это стихотвореніе въ нѣкоторыхъ древнихъ его

спдскахъ. Азбуковные акростихи были въ употребленіи и въ греческихъ школахъ;

по всей вѣроятности и литица Константина была составлена по образцу грече-

скихъ стихотвореній. Въ позднѣйшихъ азбукахъ XVI и XVII в. такіе акростихи

встрѣчаются нерѣдко. Они служили вспомогательнымъ средствомъ для запоминанія

буквъ алфавита, какъ средство мнемоническое, и изучались съ толкова-,

ніеыъ. По изученіи азбуки ученику давалась книга, по которой онъ и навы-

калъ чтенію. Книга эта была псалтирь. На такой способъ обученія ука-

зываете ревнитель школьнаго образованія Геннадій, арх. Новгородскій. «А мой

совѣтъ о томъ, что учптп въ училищахъ, первое азбука граница истолкована

совсѣмъ, да и подтптельныя слова, да и псалтыря съ слѣдованіемъ накрѣпко;

н коли то изучятъ, можетъ послѣ того проучивая и конархати и- честивсякія

книги».

Хотя это писалось въ XV в., но преданія древности были еще живы, да

и самъ Геннадій обучался, вѣроятно, такимъ же способомъ. За достовѣрность

такого хода ученія ручается и то обстоятельство, что онъ сохранился доселѣ у

преданныхъ старпнѣ старообрядцевъ и въ нашихъ церковно-приходскихъ шко-

лахъ; подтверждается онъ и дошодшимп до насъ древнѣйшимп рукописными и

печатными азбуками XVI п XVII в.

Что первою учебною книгою была Псалтирь, а не другая книга, для этого

есть много основаній. Кромѣ жпваго преданія и замѣчательнаго факта— сохраненія

псалтири въ качествѣ учебной книги въ церковныхъ школахъ до нашихъ дней,

есть лѣтоппсныя свидѣтельства, что псалтирь, какъ говорить Геннадій, «изучался

накрѣпко». Псалтирь былъ любимой книгой не только духовенства, но и князей

и народа. При этомъ псалмы не только изучались наизусть, но и пѣлись.

У Нестора есть трогательный разсказъ объ убійствѣ св. Бориса злодѣями

подосланными Святополкомъ, на р. Альтѣ.

') Напр., Азъ прежде о Господѣ Богѣ начинаю вѣщатн.

Бога чту, Ьога Сына славлю, Бога Духа Святаго проповѣдую.

Въ лпцы раздѣляемъ, но Божествоыъ не растлиыъ н т. д.
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«Посланпіп, говорить лѣтоппсецъ, прпдоша на Льто почыо, п подступпша

ближе, и слышаша блаженпаго Бориса поюща заутреню: бѣ бо ему вѣсть уже,

я ко хотять погубит п. И вставъ нача пѣти, глаголя: «Господи!что ся умножшпа

стужающіи ынѣ? ыгіози въстаютъ па мя». И папы: «яко стрѣлы твоя уиьзоша во

ыйѣ; яко азъ на раны готовъ, и болѣзнь моя предо мною есть». И пакьг глаголаше:

«Господи услышп молитву мою, и не випдп въ судъ съ рабомъ свопмъ, яко не

оправдптся предъ тобою всякъ живый, яко погпа врагъ душу мою». И кончавъ

оксапсалма, увйдѣвъ, яко послапп суть губитп его, нача пѣти псалтырю, гла-

голя: «яко обидоша мя унци тучнп, п сборъ злобпвыхъ осѣде мя, Господи Боже

мой, па тя уповахъ, н спасимя, п отъ всѣхъ гоиящихъ пзбавп мя». Посемъ жѳ

нача канунъ ппти; таже копчавъ заутреню, помолися глаголя, зря на икону, на

образъ Владычнь, глаголя спце: < Господи Исусо Христе!пже спмь образомь явпся

на земли спасенья ради нашего, пзволнвъ своею волею пригвоздитп на крссіѣ

руцѣ своп, и пріпмъ страсть грѣхъ ради нашихъ, тако п мепе сподоби пріятп

страсть; се же не отъ протпвныхъ пріпмаго, но отъ брата своего, п не сотвори ему,

Господи, въ семь грѣха». И помолпвшюся ему, възлежо на одрѣ своемь. И се

нападоша акы звѣрьѳ днвіп около шатра, и насупуша п копыг, п прободоша

Бориса».

Предвидя смерть, страдалецъпскалъ успокоенія въ пініп псалмовъ, которые

онъ зцалъ, умѣлъ, очевидно, не только читать, по и пѣть. Въ этомъ разсказѣ пре-

восходно выражено и высокое духовное значеніе псалмовъ для человѣка вѣры въ

невыразимо тяиелыя, скорбиыя до смерти, минуты жизни. Велика та школа, которая

дала страдальцу такое утѣшеніе. По пстппѣ Псалтирь книга несравненная,п предки

наши хорошо понимали ея учительное п воспитательноезпачсніѳ.

Псалтирь былъ путевою книгою, которую предки наши брали съ собою въ

дорогу п къ которой въ трудныя минуты они обращались. Вспомнпмъ Мономаха,

который, находясь въ пути, отказался участвовать въ войнѣ противъ Гостпславпча,

считая это дѣломъ неправеднымъ, п въ скорби обратился къ Псалтпрп. «Усрѣтоша

мя, ппшетъ Мономахъ въ поученіи дѣтямъ, послы отъ братья моея на Волзѣ, рѣша:

«потъсписякъ намъ, да выженемъ Ростпславичаи волость пхъ отъпмемъ; ащо лп

не попдеши съ намп, то мы собѣ будемъ, а ты собѣ»; и рѣхъ: «ащо вы ся п

гнѣваете, не могу вд я итп, пи крестапереступптп.И отрядпвъ я, вземъ Псалтирю
въ печали разгпухъ я, и то мп ся выня: векую печалуешп, душе? векую сму-

щаешп мя»? н проч.—

Пр. Несторъ пшиетъ о св. Ѳеодосіп, что опъ любнлъ псалтирь п пѣлъ псалмы

за пряденіемъ волны. Вотъ трогательная картина келейной жизни XI в., по из-

ображенію лѣтоппсца: ппокъ Иларіонъ день и ночь пррсписывастъ въ келліп пр.

Ѳеодосія книги. Другъ его Нпкопъ псрсплстастъ пхъ, а Ѳеодосій, прядя волну,

с поетъ псалтирь усты тпхо»

О Св. Сппридопѣ пишется, что онъ струждашеся о спасспіп души своей
крѣпко, беспрестанно псалтирь поя , и весь на кійждо день скончсваяѵ. Псалтирь

пмѣлъ у насъ всегда самое широкое распространенавъ народѣ. Пергаменные

еппекп его восходятъ къ XI в. п раньше. Еслп жо справедливо, что онъ былъ п

учебною книгою въ школахъ, то домашніс списки его были распространеныпо

всей Руси.

') Патер, пеъ, стр. 47.
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Замѣчателенъ тотъ фактъ, что псалтирь, какъ это положительно пзв-Ьстно,

служплъ учебною книгою въ школахъ не только Византіііскпхъ, но п западныхъ,

гдЬ грамотные назывались даже «псалтпрпикамп» (psalterati); блаженный, Іеропимъ

считаетъ обязанностію монаховъ знать ее наизусть J). Тоже зановѣдуетъ п

св. Ѳеодосій братіи.

Псалтирь служплъ руководствомъ жпзнп. Въ посланіп къ Ыономаху мптр. Пп-

кнфоръ ппшетъ: «II едино ти реку на копци, христолюбивый княже мой: воспо-

ыппаніе нмѣп третіего псалма перьваго часа, пже есть р, п съ вниманіемъ его пои:

Мплость п судь пою тебѣ, Господи, п проччая его; и тъп есть истинный пкунннкъ

(нзображеніе) царское и кпяжьское нкуны. А еже глаголемая отъ него пспытовая

н храняи, тотъ прпблпжсніа улучать, иже п просвѣтптъ тя еще п еще разумпѣн

тн очп, п отвратпть отъ нпхъ всяку суету, п освятить тп слухъ, п очистить сердце,

и исправить стопы, п пзмѣть нозѣ твоп отъ попльзеніа». Такое высокое значеніе

усвоялось псалтири нашими предками.

По пзучсніп псалтпрп ученпкъ прпготовлепъ былъ къ чтенію другнхъ боже-

ственныхъ кнпгъ п отеческпхъ ппсапій. Грамота въ школѣ была не цѣлью, по

средствомъ духовнаго просвѣщенія человѣка.

О способахъ обученія письму въ лѣтоннсяхъ не сохранилось нпкакпхъ указа-

иій; но о томъ, что пнсьмо было у пасъ распространено и, слѣдовательно, ему обу-

чали въ учплищахъ, есть довольно свпдѣтельствъ. ІІашп князья этой эпохи всѣ

были грамотны; въ монастыряхъ пнсапіе, списываніе свящепныхъ кнпгъ, было по-

всемѣстцымъ п считалось дѣломъ богоугоднымъ, какпмъ оно считалось п па западѣ

до кпигопечатанія, — тамъ оно считалось какъ бы проповѣдыо слова Божія 2 ). Пере-

писывались книги свящеппыя «собЬ на спассппе и всѣмъ крестьяномъ на утѣху»

(въ утѣшеніе), какъ выразился одпиъ древній сппсатель Евапгелія. Бывали случаи,

что взрослые, поступпвъ въ монастырь, научались въ пнхъ чтепію п пнсьму, какъ

это было, папрпмѣръ, съ св. Спнрпдопомъ, который «невѣдый ппсанія, нача учн-

тяся кнпгамъ, аще п лѣты не младъ сый».

Въ древней Русн біографіп нмѣли только мужп святые, прославпвшіеся ду-

ховными подвигами 3 ); поэтому только пзъ этпхъ жптій п можно черпать нѣкоторыя

подробпости древпяго быта п просвѣщсвія. Такпмъ образомъ о писаиіп кнпгъ п

кппгодѣліи мы пмѣемъ свѣдѣпія относительно Иларіона, Пикона, Ѳеодосія; но тоже

бывало, конечно, п въ другпхъ монастыряхъ. Книгодѣліе на Руси было весьма

распространено, —объ этомъ свпдѣтельствустъ обиліе памятппковъ этой эпохп. Со-

ображая лѣтоппспыя сказапія о кппгодѣліп въ Печерскомъ монастырѣ, Лавровскій

') См. у Дюканжа, Glossar. Latin, подъ словомъ psaltcratus, которое истолковывается такъ:

qui scit legere, psalterium scilicet. Здѣсь же, въ паставлеиіп ищущему монашества, Іероннмъ гово-

ратъ: nunquam de manu tua et oculis tuis recedat liber, discatur psalterium ad vcrbum. He знаю-

щій Псалтири ке посвящался даже въ епископы.

*) Quod ore поп possumus, Dei verbum manibus praecediraus. Quot enim ІіЬгоз scribimus,

tot nobis veritatis praecones fatere videmur.

8 ) Да и о тѣхъ затруднялись писать по скромности хрпстіавскон, какъ это моллю впдЬть

пзъ повѣствова::ііі ІІоликарпа объ угодаикахъ Печерскпхъ. Только повинуясь желанію настоятеля,

оиъ рѣшается писать о подвпжнпкахъ, но и то съ оговоркою, «чтобы и будущіе черноризцы увѣ-

далп благодать Божію, бывшую иа семь святомъ мЬстЬ и прославили Отца Иебсснаго, показавшаго

такіе свѣтплыішсп въ Русской землѣ>. Говоря объ Антоніи, Полнкариъ замѣчаетъ: «если такое

світило угаснетъ по нашей небрежности: то какъ возсіяютъ стъ него лучи? Разумею отцовъ препод,

пашихъ Печерскпхъ... если я умолчу, то они останутся забвениыми навсегда, и имена их- ие ио-

мяпутся, какъ было до сего дня».



ставитъвопросъ, не была ли келлія Ѳѳодосія тоже, чтб scriptorium въ запаДныхъ

монастыряхъ, то-есть, особыя помѣщенія, съ прпспОсоблеиіямй для письма, гдѣ пи-

шущіе были свободны отъ всякихъ помѣхъ своему дѣлу и имѣли подъ руною всѳ

нужное для письма. Очень можетъбыть, что, при простотѣ тогдашнеймонастырской

жизни на Руси, для этой цѣлп могла служить и келлія просвѣщеннаго настоятеля.

Стефанъ Новгородецъ (въ половпнѣ XIV в.), путешествовавшейнаАѳонъ, го-

ворить, что нашелъ тамъсвоихъ земляковъ—Новгородцевъ Ивана и Добрилу, Ко-

торые жили въ монастырѣ, «сппсаючиотъ кнпгъ Св. Писанія, зане бо иСкусни

эѣло книжному списанію», —это искусствопріобрѣли они, конечно, на родйнѣ, въ

школахъ иливъ монастыряхърусскихъ.Прииомнимъ,что изъСтудійскаго монастыря

«посылали въ Русь много кнпгъ: уставъ, тріодп и иныя книги» х), гдѣ и труди-

лись наши просвѣщенные инокинапользу родной Церкви и образованія въ тишинѣ

и въ неизвѣстностн. Тоже дѣлалп иноки и въ своихъ монастыряхъ. Каждое собра-

ніе такпхъппсдовъ представлялокакъ бы особую школу, руководимую опредѣлен-

ными правилами, что можно замѣчать и на самыхъ рукоппсяхъ.

Письмо составляло особое искусство, къ изученію котораго относилисьвесьма

тщательно, о чемъ свпдѣтельствуютъ рукоппсп. Въ послѣсловіяхъ пхъ постоянно

встрѣчаются прошенія ппсдовъ не осуждать пхъ за погрѣшностп. «Аще кдѣ криво

налѣзете, то исправпвъшо чьтѣте же, а по кльнѣте» (Еванг. 114-4 г.); «аще кдѣ

буду изгрубплъ, или у тузѣ, или въ печалп, пли въ бесѣдѣ коли съ другомъ, а вы

Бога дѣля псправляючечтѣте, занегрѣхъ клятп тружающагосяБога ради»(Ев. 1307).

Монахъ Лаврентій такъ заключаете свою лѣтоппсь: «и нынѣ господаоцп и братья!

Оже ся гдѣ буду описадъ, или переппсалъ,пли не дописалъ, чтите, исправлпвая

Бога дѣля, а не кленпте, зане кипгы ветгааны, а умъ молодъ не дошелъ». Это

выраженіѳ скромности и недовѣрія къ себѣ вообще свойственнонашимъ сппсате-

лямъ книгъ, смотрѣвшимъ на дѣло свое, какъ на дѣло Божіе. Но изъ этпхъ и

другпхъ заявленій видно, что писцы пмѣлп опредѣленныя понятія о своемъ искус-

ствѣ,— ппша криво, переступаястроку, допуская описки,' перепискии недописщ

они грѣшпли противъ его правплъ. На одной рукоппсп XI в., заключающей въ

себѣ слова Грпгорія Богослова, сдѣлана искусною рукою надпись: «чьгле кривая

главо пиши прямо» (щеголъ, кривая голова, пиши прямо). Вѣроятно надппсьсдѣ-

ланаруководителемъппсанія (на западѣ они назывались armarius).

Замѣчательно, что рукописипервой эпохи нашего просвѣщенія отличаются

особыми достоинствами,какъ въ отношепіп правильноститекста, такъи изящества

письма. Правильность письмаотносиласьне къ начертанію только, но и къ пра-

вильному употреблениебуквъ, строчныхъ и надстрочныхъ знаковъ, что предпо-

лагаетеуже болѣе или менѣе опредѣленпое правоппсаніе. «Ближайшее разсмотрѣ-

ніе памятнпковъ древней нашей письменности,говорите Лавровскій, совершенно

убѣждаетъ насъвъ справедливоститакого, заключепія: въ нпхъ мы дѣйствительно

находпмъ правильное и последовательноеупотребленіе буквъ, строчныхъ и над-

строчныхъ знаковъ, которое пріобрѣталось, безъ сомнѣнія, посредствомъобученія» 2).

Поэтому справедливо полагать, что правила эти были предметомъ обученія въ

') Сказапія Рус. Нар., Сахарова. II, стр. 53.

2) Лавровскій, стр. 139. Авторъ дѣлаетъ даже опытъ системы древняго Русскаго правопп-

саыія, на основаніп рукописей (стр. 140 — 171). Изслѣдовапіе это составляетъ цѣпный вкладъ въ

нашу палеографію. См. также «Судьбы церковиаго языка» Билярскаго, стр. 269 и далѣе. Билярскій

вмѣпяетъ въ большую заслугу дьякопу Грпгорію cospaneuie пмъ въ его спискѣ древняю праоописанія.
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тогдашнихъ школахъ при обученіи письму. Важнымъ пособіемъ въ этомъ дѣлѣ слу-

жила п практика— сппсываніе образцовыхъ рукописей, который могли служить и

прописями при обученіи письму.

Пѣніе составляло излюбленное занятіе нашихъ предковъ, именно церковное,

оно входило и въ курсъ нашей древней школы. Извѣстно, что пѣніе на богослу-

женіи въ Софіп Впзантійской глубоко тронуло и поразило нашихъ предковъ при

пспытаніи ими вѣръ, въ лицѣ десяти мужей избранныхъ. Съ вѣрою православною

явилось у насъ и пѣніе, составляющее важную часть богослуженія. Въ лѣтописи

еще въ XI в. упоминается о званіп демесшенника, уставщика и руководителя

пѣнія х ); преемникъ прей. Ѳеодосія былъ деместникъ Стефанъ. Извѣстный Кирпкъ,

составитель «ученія, имже вѣдатп человѣку числа всѣхъ лѣтъ», именуетъ себя

«грѣшнымъ и худымъ калугеромъ Антоновскимъ (Антоніева Новг. мон.) Кирикомъ
^іакономъ, деместникомъ церкви Пресвятый Богородицы». Въ древнѣйшемъ житіи

Бориса и Глѣба пишется: «архіепископъ же— постави попы и дьяконы и повелѣ

имъ пѣти —и постави пмъ старѣйшину». Есть свидѣтельство, что и народъ самъ

принималъ участіе въ церковномъ пѣніи. Такъ, при перенесеніи мощей св. Бориса

и Глѣба (1072 г.) народъ пѣдъ «Господи помилуй», и «аки изъ пчелъ псхождаше

гласъ «Господи милуй» 2 ). Пѣнію обучались не только лица духовныя, для копхъ

пѣніе было обязательно и составляло необходимость, но и лица свѣтскія. Такъ,

св. Борпсъ пѣлъ псалмы передъ кончиною. Въ походѣ на Половцевъ (1111 г.)

«Володимеръ пристави попы своя, ѣдучи предъ полкомъ, пѣти тропари п кондакы

Хреста честнаго и канунъ Святой Богородицѣ» 3 ). Игорь Ольговичъ былъ не только

«читатель книгъ», но и «въпѣніи церковномъ у ченъ» 4 ). Послѣ побѣды надъ Полов-
цами м. Константпнъ съ в. к. Мстиславомъ Изяславпчемъ благодарственныя пѣсни

велегласно воспѣвше съ великою радостію, глаголюще: попмъ Господеви». Мпхаилъ,

кн. Тверской, мучимый Татарами, пѣлъ псалмы 5 ). Димитрій Красный прп кончпнѣ

«нача пѣти демествомъ: Господа пойте». И эта любовь князей къ пѣнію сохранялась

въ послѣдующее время. Въ XI в. у насъ уже были свои пѣвчіе, уставщики пѣнія и

даже пѣснотворцы. Такъ Георгій, ітворецъ каноновг », написалъ службу пр. Ѳеодосію

прп открытіп мощей его (1095 г.),мученпкамъ Борпсу п Глѣбу, великомученику Георгію.

Кирпллъ Туровскій также былъ извѣстенъ составленіемъ молптвъ и пѣснопѣній.

Первыми учителями нашими въ пѣніп были Болгарскіе пѣвцы, въ чемъ

согласны всѣ пзслѣдователи 6 ); впослѣдствіи же, со временъ Ярослава, приняли въ

втомъ дѣлѣ участіе и Греки 7 ). Обстоятельство это весьма важно. Принявъ Св. Вѣру

') Domesticus, qui curat ut recte canalur, cantum impouit seu inlioat, опредѣляетъ Дюканжъ

въ Glossar. Graec., но это зиачеиіе ие вполнѣ точно. Доместики принадлежали собственно царскому

двору и пѣпіе пхъ было особенно пзысканныыъ, парочитымъ.

3 ) Ст. книга, стр. 213. Лричемъ пѣли погречески— «киріе эленсопъ». Тоже пѣли и Звени-

городцы въ 1146 г., освободившись отъ враговъ.

3 ) Ппат. л., стр. 2.

') Татищ. 11, 813.

6 ) Стен. кп. 309, 432. <%

с ) Лавровскій, стр. 175. Ср. Чт. общ. ист. и древи. Рос. 1S47 г., Хі 7, стр. 11.

7 ) Въ 1137 г., по пзвѣстію лѣтоппсда, «поставлеиъ бысть скопедъ Мануило епископоыъ

Смолепеску, пѣвсцъ гораздый, пже пришелъ изъ грекъ самъ трстщ къ благолюбпвому князю

Мстиславу». Подъ 1152 г.: «Въ Іііевъ пришли пуле пѣвци изъ грекъ съ роды своими». Отъ нихъ-то,

по словаыъ Степеипой книги, началось апісло-подобиое пѣніе, то-есть, изрядное осмоіласіе, три-

составное сладкоиасованіе (надо полагать —пѣиіе на три голоса) и самое красное демеапвенное

пѣніе (пѣніе придворное).



и книжное просвѣщепіѳ на родномъ языиѣ, мы и пѣпіе приняли отъ православнаго

Славянского народа, блпзкаго памъ по духу творчества. Гаспѣвъ Болгарскій сохра-

нился у насъ п доселѣ.

Къ сожалѣпію, о способахъ обученія пѣпію извѣстій іш не пмѣемъ; суди же

по его широкому распространенно, по необходимости его при прасославиомъ бого-

служеніп, по любви къ нему народа русскаго, можемъ полагать, что пѣніе изуча-

лось повсемѣстно, п по всей вѣроятпости, болѣо устно, съ голоса, такъ какъ гре-

ческая нотація крайне сложна п затруднительна для пзученія.

Преподавалась ли въ нашихъ древппхъ училпщахъ грамматика? Нрямыхъ

свѣдЬній объ этомъ нѣтъ; но въ житіи св. Ѳеодосія пишется, что когда его отдали

«па ученье божественпыхъ кппгъ едипууму отъ учителей», то отрокъ «вьскорѣ

Пзвыче вся іраматикія, и якожо всѣмъ чюдптпся о премудрости и разумѣ дѣтищя

п о скорѣемь его ученіп». Можетъ быть, грамматика не была предметомъ всеобщаго

обученія, но предлагалась способпѣйшнмъ. Пособія же по грамматпкѣ у насъ тогда

были. Переводъ первой у насъ грамматики, подъ заглавіемъ: «Книга Св. Ивана

Дамаскина фплосовская о осмпхъ частѣхъ слова», сдѣланпый окзархомъ Болгарскпмъ

Іоаппомъ, принадлежитъ X в. Этотъ трудъ бьілъ но столько переводъ, сколько

приспособленіе Греческой грамматики къ языку Славяпскому, о чемъ весьма яспо

говорптъ самъ переводчпкъ а). Одно уже сравпспіо славянскаго языка съ Грече-

екпмъ могло служить выяспепію грамматичеекпхъ формъ перваго, содѣйствовать

отчетливости и правильности рѣчп. Намъ пзвѣстно, что переводы Грсческпхъ кпигь

на Славянскій языісъ п сппсывавіе пхъ продолжались въ весь первый періодъ на-

шей школы п покровптельствовалпсь князьями SJ, а для отой дѣли пужпо было знапіѳ

обоихъ языковъ. Самыя рукописи наши, представляющія точность и иослѣдователь-

пость въ правоппсаніп, правильность въ употреблепіи формъ, въ построеиіи предло-

женіЙ п періодовъ, указываютъ па знаніо родного языка. Но за педостаткомъ точ-

пыхъ свѣдѣыій о преподавапіи грамматики въ школахъ, мы должны отнести изуче-

ніе ея къ свободной любознательности особенно даровитыхъ писателей древности

нашей, для которыхъ ученіе, начинаясь въ школѣ, продолжалось всю жизнь.

Имъ, этпмъ пзбранвпкамъ мысли и слова, могли быть доступны н грамматп-

ческія свѣдѣпія 3 ). Школа же назначалась для дѣтей.

') loan., экз. болг., стр. 131. См. у Калайдовича, Памяти. Рос. слов., 1821 г.

') Зри о Ярославѣ Мудромъ. Для сыиа его Владпміра «попъ Уппръ Лихый > персвелъ толко.

вапія па, пророческія кнпгн, что видно изъ надписи на рукописи: «Слава тсбѣ Господи, Царю

Небесный, яко сподоби мя нанпсати книги си, ис Куриловицѣ, Князю Володнмеру, Новгородѣ кня-

жащю, сыпопп Ярославлю боліпему». Началъ писать 15 мая, а окончилъ 19 дек. 1016 г.

3 ) Любопытно, что переводчикъ грамматики Дамаскниа яспо сознавалъ оригинальность

строя Славянскаго языка н потому невозможность полиаго приложепія къ нему грамматики Грече-

ской. «Не бо равьпе ся можетъ прзено полагати, говорить онъ, еллипскъ языкъ въ инъ прелагаемъ,

и всякому языку, въ нлъ прслагасму, тоже бываетъ». Части рѣ'іи суть: имя, рѣчь (глаголъ), прв-

чястіе, мѣстоимепе, предлога, нарѣчіе, союзъ. Чиселъ три (ед., мп., двойственное); падежей пять:

правый (им.), родный (род.), виновный (вшшт.), дате.тышй и звательный. Глаголы имѣютъ супруже-

ства (спряжеиія), видъ, заяогъ, число, образы, времена. Лавровскій допускаетъ, что грамматика

могла преподаваться, какъ практическое зпаніе. Хмыровъ ндетъ дальше. Утверждая, что въ школахъ

преподавалась грамматика, опъ пишетъ: «въ связи съ грамматикою преподавались, какъ впдпо изъ

письменныхъ русскнхъ памятнпковъ XI —XII в. (?), діалектпка, рпторика и фплософія, при чемъ

первая снѣшивалась съ последней». Но памятники этого воссе не доказываютъ. Отрывопыя свѣ-

дѣиія нзъ сихъ предметовъ въ «Изборппкахъ» н «Пчслахъ» вовсе не могутъ служить доказательство»

мысля Хмырова.



— 45 —

Преподавалосьли въ древнпхъ учплпщахъ счислсніе, объ этомъ также нѣтъ

свѣдѣпііі нп за, ни протпвъ. Лавровскій полагаетъ,что оно могло быть преметомъ

обученія, «какъ сообщеніе практическая умѣнья вестисчетъ» J), но это мнѣпіе

остаетсятолько предположепіемъ. Обученіе счпслспію, вѣроятно, въ впдахъ церков-

ныхъ потребностей2), въ Впзаптійскпхъ п Западныхъшколахъ даже предппсыва-

лось постановлепіямп соборовъ. Основываясь на трудѣ Кпрпка, «Учепіе, пмже вѣдатп

человѣку чпсло всѣхъ лѣтъ», Лавровскій приходить къ заключенію, что у насъ

были своя нуыерадія, свои названія чпслъ, свои пріемы счпслепія. У Кпрпка

есть задачи до 10 ыплліоновъ. Такова, напр., задача «пспытаніе часовное»

(сколько отъ Адама прошло часовъ до 1136 года). Десять тысячъ обозначались

словомъ тма, а что више того, называлося исвѣдіи, какъ бы числа, выходящія

лзъ предѣловъ обычпаго вѣдѣпія и употреблепія 3). Цифрами, конечно, служили

буквы Славянской азбуки. Изъ арпометическпхъвычпсленій Кпрпка впдпо, что

ему были знакомы п обычпыя арпометпческія дѣствія. Опъ вычпсляетъ индикты,

круги солнечныеи лунные, количество часовъ и недѣль отъ Адамадо 1136 г.,

годы високосные; есть задачи и па дробныя числа.

Но оставляя въ сомнѣніи обученіе счпслепшвъ древппхъ учплпщахъ, не

можемъ не замѣтпть, что нужда въ счислепіп, помимо церковной пасхаліп, вызы-

валась самою жизнью. Достаточнопочитать «Русскую Правду» Ярослава, чтобы

въ этомъ убѣдпться. Бъ главахъ «о перевѣсѣхъ», «о закладаючпхъ городъ»

п др., все основано на счетѣ; собпраніе даней, десятппы, дѣленіе земель

также требовало счета4); а еслп такъ, то школа могла удовлетворять и этому

требовапію.

ІІтакъ, курсъ ученія въ древне-Русскпхъучплпщахъ ограничивалсячтенгемъ,

письмом и пѣніемъ; это неоспоримои не подлежптъсомпѣпію; преподавалисьли

въ школѣ грамматика, счпслепіе п другія зпанія, для насъ это безразличноц

твердыхъ свпдѣтельствъ паэто нѣтъ. Курсъ, по видимому, кратокъ и огранпченъ,

но какіе благодатные плоды прппесъ опъ древней Руси, ея просвѣщенію, ея

внутреннемуустреснію. Это кажущееся несоотвѣтствіе результатовъ съ причиною

требуетънѣкотораго пзъяспепія.

Ключъ къ уразумѣнію этого псторпческагоявленія заключаетсяпреждевсего

во взглядѣ нашнхъ предковъ на книжное учепіе п чтепіе, о которомъ поэтому

кадлежптъсказать обстоятельнее.

') Лавровскій, стр. ISO.

') Потребпостп эти заключались въ опредѣленіи дпя мшіеГшыхъ праздниковъ (Рожд. Хр.,

Благовіщенія), въ опредѣленіп дпя праздппковъ цвѣтной тріоди (Пасхи, Преполовенія, Вознесенія,

Пятидссятпиды), опрсдѣленіи періодовъ постовъ, въ пріурочепіи зачалъ евангельскихъ къ гласамъ

недѣлп и т. д. У иасъ это опредѣленіе называлось ученіемь «о круговъ обхождепіяхъ», потому что

основывалось на солпечныхъ н лунпыхъ кругахъ; вычисленія эти писались въ впдѣ таблицы, съ

пзображеиіемъ человѣческой рукп, называвшейся Дамаскиной, и называлось «пасхаліей зрячей».

3 ) Поздцѣе ирнияты были другія наішепованія. Такъ въ одной ариометикѣ XVII в. находимъ

такой счетъ: «начало великому числу сиде: десятью десять то есть сто, десять сотъ есть тьісяща,

тысяща тысящъ то есть тма, а тма темъ то есть леіеонъ, а легеопъ легеоповъ то есть леодръ, а

лсодръ леодровъ то есть воронъ, и больше сего числа нѣсть человѣческому уму разумѣти». Но въ

одной рукописной прописи 1643 г. нослѣ ворона употребляется еще колоЗа.

4 ) Шестнадцать статей Русской Правды (XVII— ХХШ) содержать въ себѣ оцѣику разпыхъ

предметовъ, представляющую для современныхъ изслѣдователей не малую трудность въ понимашп де-

иежпой системы того времени.
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"VIII. Взглядъ нашихъ прѳдковъ на «книжное ученіѳ и чтѳніе»,

ІІашп предки высоко цѣпплп грамотность и самому чтенію придавали важное

значеніе. Грамотность била для нпхъ «дверію, отверзаемою къ уразумѣнію боже-

ственпаго писанія», путемъ къ достпженію высшей мудрости, къ уразумѣнію

божественпыхъ таинъ, средствомъ къ самопознанію и совершенству духовному.

Откуда явился такой взглядъ?

Онъ представляетъ завѣщаніе велпкпхъ п святыхъ Просвѣтителей Славянства.

Мы находпмъ его въ предпсловіи къ переводу св. Евангелія св. Кприлломъ.

Вотъ это величавое и полное глубокаго смысла святое завѣщаніе.

«Прогласъ св. Евангелія, какъ прорекли о немъ пророки: Хрпстосъ грядетъ

собрать языки, свѣтъ бо всему міру есть. Они сказали: слѣпые прозрятъ, глухіѳ

услышатъ слово буковное, и Бога позпаютъ, какъ должно. Итакъ, услышите сла-

вяне всѣ : даръ сей данъ отъ Бога... Внушите нынѣ отъ своего ума, слышите

славянскій народъ весь: слово отъ Бога пришло, — слово, которое питаетъ душп

человѣчѳскія: слово, которое крѣпитъ сердца и умы; слово, уготовляющее къ

Богопозпанію. Безъ свѣта не будетъ радости оку видѣть твореніе Божіе: такъ и

всякой душѣ безсловесной, не видящей закона Божія... Душа безбуковная мертва

является въ человѣкахъа. Такая возвышенная рѣчь могла относиться только къ

высокому предмету. Св. Просвѣтптель предлагаетъ всему Славянскому народу

чтеніе, но—чтеніе Слова Божія. Въ этомъ смыслѣ чтеніе, какъ и все «книжное

ученіе» понималось и нашими предками. Этотъ взглядъ на грамотность усвоенъ

былъ п всѣмъ Русскимъ православнымъ народомъ.

Въ древнѣйшемъ Изборппкѣ Святославовѣ (1076 г.) мы находимъ такую по-

хвалу грамотѣ п чтенію.

«Добро есть, братіе, почитанъе книжъное; паче вьсякому хрьстьяну: блаженп бо,

рече, испытаюіитии съвѣдѣния его, вьсѣмь серддьмь възпштють его; чьто бо рече:

пепытаюштеп съвѣдѣния его. Егда чьтешп книга, не тъштися бързо пштпетп до

другая главпзны, нъ поразумѣи, чьто глаголютъ книгы п словеса та, и тришъд ы

обраштяяся о едпноп главпзнѣ; рече бо: въ сьрдьци моемь съкрыхъ словеса твоя, да

пе съгрѣшу тебѣ. Не рече: усты тъчью пзглаголаахъ, нъ и въ сьрдьцп съкрыхъ,

да не съгрѣшу тебѣ; п поразумѣвая убо истиньюь писания, правимъ есть ими;

реку же: узда коневп правитель есть и въздьржанпе; праведнику же книгы. Не

съставпть бо ся корабль безъ гвоздии, ни правьднпкъ бес почитания кнпжьнааго:

и яко же плѣньнпкомъ умъ стоить у родптслъ свопхъ, тако и правьдьнпку о почи-

таньп книжьнѣмь; красота воппу оружие и кораблю вѣтрпла, тако и правьднпку

почитание кнпжьное; открып бо, рече, очи мои да разумѣю чюдеса отъ закона

твоего; очи бо глаголетъ размыслъ сердечьнып, и прочее.

Не съкрыи отъ мене заповѣдпп твоихъ, разумѣп, яко нѳ отъ очпю съкрыи,

но отъ разума и ссрдьца. Тѣмь же п похули не поучаюштаяся, глаголя: проклятп

уклапяюштепся отъ заповѣдпи твоихъ; тѣмъ же и самъ ся похвали, глаголя: коль

сладъка словеса твоя, паче меда устомъ моимъ, п закопъ устъ твоихъ паче тысяштя

злата п сребра, и въспѣтъ, глаголя: въздрадѵюся азъ о словесьхъ твоихъ, яко

обрѣтая корпеть мъногу; корпеть бо нарече словеса божія, глаголя: яко обрѣтохъ,

недостоппъ сы, такъ даръ, еже ми ся поучяти словесьмъ твопмъ дьнь и пошть.

То мы, братпя, поразумѣимъ и послушаимъ разумъныма уихима и поразу-

мѣимъ силу и поученіе святыхъ книгъ. Послушай ты жптья святааго Василия и
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святааго іоанна златоустаагои святааго кирида філософа и инѣхъ многъ святыихъ,

како и ти съпьрва, повѣдають о нихъ рекуште, измлада прилежааху святыхъ

книгъ, тоже и на добрая дѣла подвигнушася; впжь, како ти начатъкъ добрыпмъ

дѣломъ поучение святыихъ книгъ, да тѣми, братия, и сами подвигнѣмъ ся на

путь жптпя ихъ и на дѣла ихъ, и поучимъся въину книжъныимъ словесъмъ, творяще

волю ихъ якоже велять, да и вѣчьныя жизни достоини будемъ, въ вѣкы аминь».

Здѣсь чтеніе является путеыъ ко спасенію. Въ Пчелѣ (1199 г.), одномъ изъ

древнихъ нашихъ сборниковъ, говорится: <Умъ безъ книгъ, аки птица спѣшена

(безъ крылъ). Якоже она взълетатине ыожетъ, такоже и уыъ недомыслптсясъвер-

шена разумабезъ книгъ. Свѣтъ дневной есть слово книжное, его же лишився без-

умный, акы во тмѣ ходитъ и погибнетъ въ вѣкп».

Кирпллъ Туровскій убѣждаетъ: «того ради молю вы—потщитеся прилежно

почитати св. книги, да ся Божіп наставившисловесъ, и будущаго вѣка непзрѣ-

ченныхъ благъ стяжето». Обращаясь къ духовному чину, къ просвѣтителямъ па-

рода, онъ говорить: «Аще бо міра сего властители, иже въ житейскихъ вещѣхъ

труждаются, прилежно требуютъ книжнаго почптанія; колми паченамъ подобаетъ

учитися въ нихъ, и всѣмъ сердцемъвзыскати свпдѣнія словесъ Божіихъ о спасе-

ніи душъ нашпхъ ппсанныхъ». Въ лѣтописи пр. Несторамы находимъ такую по-

хвалу кнпгамъ и книжному ученію: «Велика бо бываеть полза отъ ученья кнпж-

наго; книгами бо кажеми п учпми есмы пути покаянью, мудрость бо обрѣтаемъ п

въздержанье отъ словесъ книжныхъ; се бо суть рѣкы, напаяющп вселеную, се

суть исходища мудрости; книгамъ бо есть ненсчетнаяглубина, сими бо въ печали

утѣшаемп есмы, си суть узда въздержапыо. Мудрость бо велика есть, яко же и

Соломонъ хваля е глаголаше: азъ премудрость вселпхъ, свѣтъ, разумъ н смыслъ.

Аще бо попщешп въ кнпгахъ мудрости прилежно, то обрящешп великую ползу

душѣ своей; пже бо книги часто чтетъ, то бесѣдуетъ съ Богомъ, или святыми

мужи; почитая пророческія бесѣды и еваигельскія ученія и апостольская житія

святыхъ отецъ, воспріемлетъ душа великую пользу» *).

Такая похвала могла относиться только къ кнпгамъ Св. Ппсанія и ппса-

ніямъ свято-отеческпмъ,п вообще къ книгамъ цсрковнымъ, релпгіознымъ.

«Аще не вѣсп чести, говорится въ одномъ дрсвнемъ поучевіп, прплѣппся

пдеже есть слыгиати и пользоватпся. Ппшеть бо, аще впдпшп мужа разумична,

утреннюй къ нему и степенмпдвери да входптъ нога твоя» 2). Народъ нашъ

действительно и доселѣ любптъ не только читать, но п слушать <чтеніе боже-

ственпаго». И эта любовь преемственнопереходила пзъ поколѣнія въ поколѣніе.

Въ одномъ сборнпкѣ XV в. пишется: «якоже бо корабль безъ упра-

вляющая вѣтромъ бурнымъ поспмь безвѣстпо плаваніе творптъ п въ бѣдю при-

станищепрпходптъ. Такоже и душа безъ почптапія кнпжнаго бурею помышлепія

злокознепнаго п волнамп жптія своего возмущаема, не можетъ постпгнути при-

станища». Митр. Даніилъ (XVI в.) говорптъ, что чтеніс «печаль пзгоняетъ, п ра-

дость всаждаотъ, п злобу убпваетъ, п страстипстерзаетъ,и къ добродѣтели воз-

двнзастъ, и отъ земныхъ на небеснаяпреселяетъ».Конечно, это можетъ совершать

только чтеніе Слова жизни п благодати.

Этп поздпѣишія свидетельстваговорятъ о томъ, какъ крѣпко установилсяна

Руси взглядъ первыхъ просвѣтптелей ея па чтеніе и книжное учепіе.

') Лаврепт. лѣт., стр. 65 п слѣд.

Прав. Собес. 58 г., стр. 177.



Первыми книгами на Руси были кнпги Св. Писанія, особенно псалтирь, бого-

служебный книги, ппсапія отеческія, жптія святыхъ, сборники религіознаго содер-

жапія; по нимъ учились грамотѣ и пхъ читали въ школѣ н дома, списывали, сохра-

няли какъ драгоцѣнность и передавали пзъ рода въ родъ. Онѣ служили источни-

ками духовнаго развнтія п просвѣщенія нашпхъ предковъ. «Книги св. Писанія,

говорить одинъ изъ современныхъ учепыхъ, были силою умственно и нравственно

возеозпдающею и возрождающею древле-русскій народъ. Въ ппхъ искали своего

утѣшенія и укрѣпленія своей вѣры люди, принимавшіо христіапскую вѣру; по нпмъ

воспитывались люди, просвѣщенные крсщспіемъ п преданные ві.рѣ; съ нихъ должны

были начинать свое образовапіе люди, желавшіе учиться грамотѣ. Самое высшее

образованіе состояло также въ пзученіи и знаніи кнпгъ Св. Писанія, кнпгъ цер-

ковно-богослужебныхъ и нравоучптельныхъ, вслѣдствіѳ чего въ устахъ современ-

никовъ заслужпвалъ особенную похвалу тотъ, кто изучалъ книги Св. Ппсанія и

зналъ ихъ напамятъ. Самое служсніе книжному дѣлу —сппсываніе п раснространсніѳ

св. кнпгъ, — считалось дѣломъ богоугодпымъ, святымъ, прпличпымъ монашескому

служенію и достойнымъ занятіемъ каждаго чоловѣка, ревновавшаго о распростра-

неніи и пользѣ просвѣщепія и образованія. Древніе сказатели съ особенною любовію

останавливаются на разсказѣ о томъ, какъ князья, иноки и просвЬщеппые іѳрархп

трудились въ сппсывапін и дЬлаиіи кпигъ» 1 ). > .

Изъ такпхъ источпиковъ паши продкп поучались знаніямъ, мудрости и

благочестивой жизпп; подъ пхъ вліянісмъ воспитывалась русская мысль и образо-

вывался весь строй духовной жпзни нашего народа. Вліяпіе это было чрезвычайно

сильно и благотворно. Подъ этпмъ вліяніемъ воспитывались наши князья право-

славные, начиная съ св. Владиміра; воепптывалпеь велпкіе святители и подвиж-

ники земли русской, духовные отцы ея, славные писатели, духовный чппъ и свѣт-

скій, и весь народъ православный, ибо существовало глубокое единство учепія

школы и церкви; па этой почвѣ развились п укрѣпплпсь завѣтпыя предапія ста-

рины пашей, первой школы пашей и просвѣщснія пародпаго.

При такомъ взглядѣ на «книжное ученіе», па грамотность, кажущееся про-

тиворечие между причиною п дѣііствіемъ псчезастъ; курсъ нашей древней школы

является вовсе не узкпмъ, ограпиченпымъ п педостаточиымъ, напротпвъ является

обшпрнымъ по объему, глубокпмъ по содержанію, нссравпепнымъ по образователь-

ной сплѣ, а потому не только просвѣтителънымъ, но и воспитатслънымъ въ вы-

сокой степени.

Этотъ взглядъ на книжное учепіе усвоплъ народъ нашъ и, прпнявъ оть

предковъ,' сохрапплъ его па всемъ протяжепіи своей псторіп. Вотъ почему онъ и

нынѣ такъ тяготѣетъ къ цсрковно-приходской школѣ. Онъ инстинктивно поппмаетъ,

что эта школа ведетъ его «царекпмъ нутемъ» къ пстпппому просвѣщепіго.

Проф. Лешковъ такъ характеризуем значспіе древне-русской школы. «Учепіе,

пли умственное образованіе народа (въ древней Руси), говорить онъ, было въ ру-

кахъ духовенства, въ рукахъ свящепнпковъ п діакоповъ, слѣдов. распространялось

по приходамъ, плп общппамъ, было общинное. Мы начішаемъ наше учепіе, такъ ска-

зать, по порядку учплпщъ, съ учепія въ школахъ приходскихъ. Это зпачспіе и

положепіе древнѣйпшхъ русскнхъ школъ подтверждается даже въ СтоглавЬ. По для

мыслящаго хрпстіапіша прнходская школа, учившая его читать и ггисать, могла

') Солъскій, Уяотр. в пзучепіе библіи въ Россіа. Пр. ОСозр. 1869 г. Ост.
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служить основаніемъ и глубокой Мудрости; потому что онъ читалъ въ ней не

Иліаду, не Одиссею, не вымыслы человѣческіе, какъ бы ни были они прекрасны, а

истинное учете о сотвореніи міра, — о явленіп Промысла въ исторіи избраннаго на-

рода древности,— объ нскупленіи отъ грѣха всего человѣческаго рода самою Лю-

бовію. Потомъ читалъ онъ проповѣди и поученія св. отцевъ,—жнтія угодниковъ Бо-

жіихъ,— дѣсписанія своего народа,— сказанія своихъ паломнпковъ и путешествен-

пиковъ. Высшія школы нужны были, для облегченія его труда; но н безъ нихъ,

при уеиліи самомыелія, хрнстіашшъ могъ образоваться до степени духовнаго витіи,

до бсземертія народпаго лѣтописатсля. Сколько велпкаго могла совершить школа

временъ Правды, ото впдимъ мы изъ псторіп перваго Русскаго митрополита Пла-

фона, іізъ житія св. Печерскаго Ѳеодосія, — изъ дѣятельностн перваго лѣтоппсца

ІІестора п другпхъ лицъ» *).

Хомяковъ говорптъ, что «различіе между церковного н гражданскою пнсыіен-

ностію заключается въ томъ, что первая собираепхъ умъ отъ окружности къ центру,

а вторая разсѣеваетъ его отъ срсдоточія къ окружности». Таково различіе п ученія

церковпаго и гражданскаго. Первое сосрсдоточпваетъ, ведетъ въ глубь созпанія;

второе—разсЬеваетъ, разбрасываетъ умъ человіка н самое знапіе часто дѣлаетъ

широкою, но мелкою лужею; первое ведетъ къ самопозяанію, къ уразумѣнію «еди-

наго на потребу», второе же,— сообщая знаиія внЬшнія, разнородныя, только над-

меваетъумъ; первое охватываетъ внутреннеесущество человѣка, возводить его къ

высшему идеалу жизни, второе же дѣлаетъ человѣка только внѣшне образованными

первое пмѣетъ глубокую п незыблемую основу, второе такой основы не пміетъ □

потому является шаткимъ, непрочпымъ.

Паша древне-русскаяшкола, руководимая церковію, была прочна, устойчива

и шла прямымъ п вѣриымъ путемъ къ высшей цѣлп духовнаго образовапія народа.

IX. Воспитательный характеръ школы и идеалъ дрѳвнѳ -руссЕаго

воспиташя.

О характера обученія въ дровнихъ пашихъ учплпщахъ мало пмѣется евн-

дЬтельствъ. ІІзиѣстіо Степеннойкппгп о паставленіп м. Михаилаучителямъостается

почти единственнымъ. Опо говорптъ о кротости п любви въ обучепіи, и, какъ

выше сказано, соответствовалопатріархальнымъ нравамъ п особымъ условіямъ учре-

ждснія школъ своего времени. Обращеніе къ «жезлу», къ суровой дисциплпнѣ,

прппадлежптънослЬдующему времени; въ памятникахъ же с ъ пзвѣстіямп о пер-

выхъ нашпгь школахъ мы не паходимъ ничего такого, что бы опровергало наста-

вленіе м. Михаила, а обращепіе съ дЬтьми Леонтія, еп. Ростовскаго, служитъ

подтвержденіемъ его.

По для пасъ важпѣе всего воспитательный характеръ обученія, который

несомненнопрпиадлежалъ пашимъ древпимъ учплищамъ, которыя не были только

учебищами, по прилагали заботу о хрнстіапскомъ воспптаніп сердца учащихся.

Главною цѣлію училища была но грамота, не книжность, но просвѣщеніе учащихся

свѣтомъ учепія Христова, воспптаиіе любви къ церкви православной, послушапіо

ея заиовѣдямъ, добрая жизнь по вѣрЬ; грамотность же служила только средством а

для этой ціли.

') Лешкоеъ, стр. 208.
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Объ зтомъ воспптатѳльномъ характерѣ ученія говорятъ всѣ свпдѣтельстйа

объ устроеніи училищъ; за него ручается самое учреждепіе ихъ при дерквахъ,

подъ руководствомъ духовенства; о немъ говорятъ саыые предметы ученія; на него

указываютъ и послѣдующія извѣстія о школахъ. Такъ отцы Стоглава заповѣдуютъ,

чтобы священники въ школахъ «учили ученпковъ своихъ страху Божію» , «наипаче

же берегли и хранили пхъ во всякой чпстотѣ и блюли ихъ отъ растлѣнія». М. Ми-

хаилъ повелѣваетъ учить не только «словесемъ книжнаго ученія», но « благонравію ,

правдѣ и любви, и зачалу премудрости, страху Божію, чистотѣ и смиренно-

мудріюъ , сприлагати имъ учсніе отъ закона Господня на пользу души же и тѣлу».

Эти неоцѣненныя черты нравственнаго воспптанія, составляющія высшее досто-

инство нашей церковной школы, и объясняютъ ея глубокое вліяніѳ на воспитаніѳ

русскаго народа, ея силу, крѣпость, живучесть и любовь къ ней самого народа,

сохранившуюся до нашихъ дней; только изъ такой школы и могли выходить ве-

дшие свѣтильнпки церкви нашей, подвижники и просвѣтптелп русской земли.

Какой же идеалъ воспитанія завѣщала намъ древне-русская школа?

Мы находимъ этотъ идеалъ въ древнѣйшпхъ поученіяхъ пастырей, въ лѣто-

писяхъ и завѣщаніяхъ.

Это идеалъ хрпстіанскій-евангельскій, проникнутый любовію, правдою, вѣр-

ностію, преданностію волѣ Божіей, смпреніемъ, любовью къ отечеству.

Прежде всего всѣ учители наши говорятъ о крѣпкой вѣрѣ православной. «Се

братія, пшиетъ Лука Жидята, первѣе всего сію заповѣдь извѣстно должни есмы вен

крьстіане держати: вѣровати во единъ Богъ, въ Троицп славпмъ, въ Отца и Сына

и Святаго Духа, якоже научили апостолп, святіп Отцы утвердпша: Вѣрую въ едп- ^

наго Бога —до конца. Вѣруйте же ми крѣсенію (воскресенію), и жпзни вѣчнѣй, п

муцѣ грѣшныпмъ вѣчнѣй». Въ словѣ изъ «Златой цѣпи» пишется: «Чада моя милая!

Первое имѣйте вѣру праву.., потомъ же и въ послушанш Св. Апостолъ и Св. Отеці ».

«Кто послушаетъ правила святыпхъ отець и поживеть лѣта своя, творя волю Божію,

говорить Ѳеодосій, житель будетъ вѣчныя жизни».

Замѣчательно, что это послушаніе церкви распространялось и на домашнюю

молитву. Въ уставѣ, «како пнокомъ жити», говорится: «Вся же сія (чтеніе псал-

тири, молитву) твори съ совѣтомъ игумена твоего и отца духовнаго, безъ тѣхъ же

совѣтовъ ничто же дѣлай духовнаю діъла, да не отлучишися. отъ церкви никако-

жеъ. «Не буди лживъ, ппсалъ Спмонъ Владпмірскій Поликарпу Печерскому, вины

ради дѣла коего собора церковнаго (собранія въ церкви, общей молитвы въ хранѣ)

не отлучайся. Ибо яко дождь растнтъ семя, тако и церковь влечетъ душу на добро-

дѣтель. Елико бо твориши въ келіи, аще псалтпрь чтешп, или обападесять псалмы

поеши, все то ни единому Господи помилуй уподобится соборному ». Такпмъ обра-

зомъ обильное и усердное молптвосдовіе домашнее не можетъ ппкакъ сравниваться !

съ церковнымъ; одно возглашаемое соборно въ церквп Господи помилуй вышо

всякаго домашняго молптвословія 1 ). Здѣсь древность производить обличеніе само-

чиннымъ молитвеннымъ сборпщамъ сектантовъ нашего времени.

Древнее воспптаніе наше было чуждо пнднферептпзма. Имѣя правую вЬру,

надо ее защищать, псповѣдывать. «Если кто тебЬ скажетъ, говорптъ Ѳеодосііі,—

ТУ и Другую вѣру далъ Богъ, ты отвѣчай: развѣ Богъ двоевѣренъ? Не слышишь

') А. Ванчаковъ, Псалтпрь съ толкованіемъ. 1894 г. стр. 70. Тамъ же соСраиъ обильный

матеріалъ свпдѣтсльствъ объ употрсилсніи псалтири въ домапіыеыъ быту пашихъ предковъ.



ли, что написано: Единъ Богъ, едина вѣра, едино крещеніе? И не сказалъ ли Ап.

Павелъ: аще и ангелъ благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳема

да будетъ» *).
Особенно заповѣдывали предки наши читать слово Боэюіе, то Слово жизни,

которое, по выражепію св. Кирилла, «питаетъ души человѣческія, которое крѣпитъ

сердца п умы, слово уготовляющее къ богопознанію». Этимъ завѣтомъ полны всѣ

древнія паши поученія. Св. Кпрпллъ Туровскій пишетъ: «Скажите мнѣ, братія,

если при восходѣ солнца станетъ кто-либо закрывать свои глаза, съ нежеланіемъ

увидѣть свѣтъ и будетъ говорить: «лучынп есть тма свѣта», одобрите вы его, или

же осудите? Тоже и слово ученія. Свѣтъ бо слово Божіе въ писаніи наречѳться и

хъ есть болій впдиыаго сего свѣта: се бо плътьстѣи очи просвѣщаетъ, а онъ ду-

шевнѣп». Предки наши не только изучали св. Писаніе, но и толкованія, и отече-

скія ппсанія, о чемъ свидѣтельствуетъ литература того времени. Псалтирь изуча-

лась въ іпколахъ наизусть. Нѣкоторые же знали п другія книги. О Никитѣ за-

творникѣ (XI в.) Поликарпъ пишетъ: «не можаше нпкто стязатися съ нимъ кни-

гамъ ветхаго завѣта: весь бо «за устъ умѣаше— Бытіе, Исходъ, Левптъ, Числа,

Судіи, Царство и вся пророчества по чину и вся книги жпдовскія». Въ посланіи Симона
къ Поликарпу говорится: «вѣсп ли, брате, яко благодатію Божіею могу отъ всѣхъ

тип сказати тебѣ полезная» 2 ).

Въ осноЕаніи нравственнаго воспптанія полагался страхъ Божій. «Се же

вы консцъ всему, страхъ Божій имѣііте выше всего», заповѣдывалъ Мономахъ сво-

пмъ дѣтямъ. Этотъ страхъ есть страхъ любви, въ немъ нѣтъ устрашенія, — онъ

лучшій охранитель человѣка на жпзненномъ пути. «Первое, Бога дѣля и души своея,

страхъ пмѣитѳ Божій въ сердци своемъ». Итакъ, страхъ Божій есть начало и

конецъ воспптанія.

Одну изъ важнѣіішпхъ задачъ воспптанія составляло развптіе въ дѣтяхъ духа
церковности, любви къ богослужснгю, навыка въ псполненіи заповѣдей церковныхъ.

«Не лѣнптеся кг церкви ходити, —учптъ Лука Жидята,— на заутреню, и на обѣд-

Ею, и на вечерню; п въ своей клѣти хотя спати, Богу поклонпвся, толико на по-

стели лязи. Въ церкви предстоите со страхомъ Божіимъ: не молви рѣчи, но ни

мысли, но молп Бога всею мыслью, да отдасть тп Богъ грѣхы».

Примѣромъ такого воспитанія является Св. Ѳеодосій, «пже влекъмь на любъвь

божію, п хождаше по вся дни въ цьрковь божію, послушал божественныхъ кнпгъ

съ всѣмь внпманпемъ» (Несторъ). «Васъ прпходящпхъ (въ храмъ) хвалю п благо-

словляю, говорптъ Св. Кпрпллъ Туровскій, —кождо же васъ молю вы, приходящихъ

сдѣ, —аще сусѣда пмате, пли родичи, плп жену, пли дѣтп, то позывайте къ церкви

вся, п поучптеся душеполезнымъ словесемъ». Пр. Ѳеодосій убѣждаетъ: «Молю вы,

братіе, съ страхо мъ и любовію другъ дру.у стоимъ на молитвѣ, и воистину моля-

щеся, речемъ: «да ся исправить молптва моя, яко кадило предъ тобою, въздѣяніѳ

руку моею, жертва вечерняя». Да еще руцѣ твои ничто же имата грабленія: добрѣ

то глаголешп, рька: «въздѣяпіе руку моею». Оглядай убо руцѣ си и испытай о

нею, да аще ничто же имата грабленія п нечпстааго рѣзопманья (лихоимства)».

Краснорѣчпво говорптъ Мономахъ о дняхъ поста и покаянія: «Восіяеть весна постная,

п цвѣтъ покаянья: очпстпмъ собе, братья, отъ всякоя крови плотьскыя и душев-

ныя, свѣтодавцю вопыоіце рцѣмь: слава тобе, человѣколюбче!»

') Приводимая въ пзреводѣ мѣста изложены по переводу арх. Филарета и Погодина.

') Патер, пет-, стр. 194 на обор. 4*
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Говоря о соблюдены постовъ , Ѳеодосій особенно заповѣдуетъ хранить св.

Четыредесятппцу: «се бо есть десятина, даемая отъ тѣла Богу, въ няже дни

очпстившися душа, . празднуетъ свѣтдо на воскресенье Господне, веселящееся о

Бозѣ. Постное бо время очпщаетъ умъ человѣку». М. Нпкифоръ съ пстпипымъ

краспорѣчіемъ нпшетъ о ностѣ цѣлое посланіе (Мономаху) *). Особенно заповѣдц-

валась любосъ къ монастыря мъ,—къ церкви Божіей п къ чину церковному. « Пот •

нагіта монастыря, нпшетъ Ксенофонтъ дѣтямъ въ завѣщапіп, чьрноризьцѣ сты-

дптася н чьтста п мплосерьдунта». — « Чтите отъ всего сердца гсреа Божія,

чтпте и слугы церковных*, нпшетъ Лука Жпдята. Вмѣстѣ съ тѣмъ заповѣдывалось

исполнять дѣла милости тѣлесной и духовной, особенно заботиться о больныхъ

нпщихъ, убогнхъ, спротахъ. «Всего паче, ппшетъ Мономахъ, убогыхъ не забьи

вайте, но елпко могуще, по сплѣ кормпте, п вдовпщо оправдпте сами».— «И ып-

лостыпю творя несігудпу, то бо есть начатокъ всякому добру>. Лука Ж. ппшетъ:

«Помпнтѳ п милуйте странныя, и убогыя, п гладпыя, и темнпчны, и свопмъ

спротамъ ыплостпвн будете». «Болного прпсѣтпте; надъ мертвеца идѣте, яко вец

ыертвенн есмы; и человѣка не мппѣте не прпвЬчавше, добро слово ему дадпте»

(Мономахъ). Почитаніе родителей и старшихъ считалось важнѣйшпмъ долгомъ

дѣтей. «Чтите стара челозѣка и родителя своя», говорптъ Лука Ж. И Моно-

махъ: «старыя чтп яко отца, а молодыя яко братью». Дѣтямъ старались внушать

смиренье п кротость: « Будете смирсни и кротци, да п послу ж(ш)нпци будете и

творцп Божіпмъ заповѣдемъ; въ гордаго бо сердцп діаволъ епдпть, п Божіе слово

не хощеть прилпутп ему». Всѣ эти качества хрпстіапскія совпадали съ природными

нравственными качествами нашпхъ предковъ, которые пзвѣстны были прпвѣтлп-

востью, гостепріпмстсомъ, заботами о бѣдпыхъ, недужпыхъ, п вообще представляй

народъ миролюбивый, добрый, участливый.

Предки наши старались воспитать въ дѣтяхъ любовь къ правдѣ, искренность,

честность въ жптсйскнхъ отпошепіяхъ, миролюбіе, шрностъ слову. Лука Жпдята

ппшетъ: «Любовь пмѣпте со всяцѣмъ человѣкомъ, а болѣ зъ братіею, и не буди

гто на сердцѣ, а ино въ устѣхъ; но подъ братомъ ямы не рый, да тебе Богъ въ

горшая тоя не врппетъ. Но буди правдивъ... претерпите братъ брату п всякому чело-

вѣку, а не взъдайте зла за зло».— «Не мози свадити, да не наречешися сынъ

діаволу; но смиряй, да будешп сынъ Богу». «Не осуди брата ни рѣчьго, пи мыслію,

поминая своя грѣхы, да тебе Богъ не осудить». «Другъ друга похвали, да п Богъ

вы похвалить». —Мономахъ даетъ такія правила благовоспитанности: «при ста-

рыхъ молчати, премудрыхъ слушатп, старѣйшпмъ покарятися, съ точными

(равными) п мепыпіпмп любовь пмѣти, безъ лукы бесѣдующе, а много разумѣтп; по

сверѣповатп словесы». «Лжѣ блюдптеся»... «Куда же пойдете, пдѣже станете, напойте,

накормите унеппа; п болѣ же чтите гость, откуду же къ вамъ придеть, пли

простъ, пли добръ, пли солъ, аще не можете даромь, брашномь п питьемь; тн бо

мпмоходячи прославять человѣка по всѣмъ землямъ, любо добрымь, любо злымь».

«Цѣлуйте (крестъ, въ присягѣ пли клятвѣ) и цѣловавшс блюдите, да не пре-

ступна погубите душѣ своеѣ». Глубокая впра въ Провидите научала предковъ на-

шпхъ терпѣляво перепоепть скорби, нспытапія, въ созпапіи, что причппою всѣхъ

О Строгое соблюдете постовъ почиталось очень важпымъ, и когда вогпикъ вопросъ, каиъ

соблюдать посты въ среду и пятокъ, если ііа эта дин придется вс.іикій праздишеь, то рус-

скіе іерархя собрали даже соборъ (1168 г.), а ея. "Іерпиговскш Аитопіи пострадалъ отъ кпязл за

свою строгость ВЪ ЭТОМЪ ОТИОШСІІІИ.
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золъ наша грѣховность, что только молитвою, покаяпіемъ, нсправленіемъ можно

отвратпть гнѣвъ Божій. Это коренное воззрѣніѳ народа передавалось восиита-

ліемъ,— оно высказывается въ нашихъ лѣтописяхъ, передаетсявъ поученіяхъ, въ

завѣщапіяхъ.

«Наводить Богъ, по гнѣву своему, казнь каку либо, или поганыя, зане нѳ

въстягнемсякъ Богу; а усобяая рать бываеть отъ съблажненія діаволя и отъ злы-

пгь человѣкъ. Богъ бо не хощетъ зла человѣкомъ, по блага...—Странѣ убо согрѣ-

шившп коей любо, казнить Богъ смертью, плп гладомь, пли наведеніемъ поганыихъ,

или бездождіемъ, н инѣмн разлпчпыпмпказньмп. Аще ли покаявшеся будемь въ

ч немь же ны Богъ велпть быти,—глаголеть бо намъпророкомь: обратптесяко мнѣ

вьсѣмь сердцемъвашимь, постомь п плачемь (Іопл. 2, 12)» (Св. Ѳеодосій).

«Въ напаститерпи, говорить Лука Жидята, на Бога упованіѳ ныѣя».

Этотъ взглядъ не велъ къ унынію п отчаянію, напротпвъ,спасалъотъ ннхъ,

влпвалъ бодрость и вѣру въ душу припспытаніяхъ. Мономахъговорить своимъ дѣ-

тямъ: «Смерти бо ся, дѣтп, не боячп, ни рати, ни отъ звѣри, но мужьское дѣло

Творите, како вы Богъ подастъ, оже бо язъ отъ ратии отъ звѣрп, и отъ воды, отъ

копя снадаяся, то ни кто же васъ неможетъ вредитнся и убитп, понеже не будешь

отъ Бога повелѣно; а пже будеть смерть, то ни отець, ни мати, ни братья неыо-

гуть отъяти, по отчедобро есть блюсти, Божіе блюденъе лѣплѣе есть человѣческаго* .

«Господь бо нашь не человѣкъ есть, но Богъ всей вселенѣ, пже хощетъ, въ

мгновенья ока вся створптп хощеть, то самъпретерпѣ хуленье п оплѳванье, я

ударенье, и на смерть вдася, жпвотомь владѣя п смертью; а мы что есмы чело-

j вѣци грѣшніи? ли си дспь живи, а утро мертви, день въ славѣ н въ чти, а за-

утра въ гробѣ и безъ памяти, ппп собранье наше раздѣлять. Зри, брате, отца

паю: что взяста, или чпмь пыа по port? но токмо оже естаствориладуши».

Прежде всего заботься о душѣ своей; но трудись съ вѣрой, что Богъ охра-

нить тебя. Не будь трусомъ, который всего боится: жизнь наша въ рукахъ Бо-

жіпхъ,— Господь есть Владыка жизни и смерти.

Любовь къ труду, презрѣніе къ лѣностп также составляличерты добраго вос-

пптанія. «Лѣность бо всему матп, еже умѣеть, то забудеть, а его же не умѣеть,

а тому ся не учить: добрѣ же творяще, немозптеся лѣнитп ни на что же доброе:

первое къ церкви, да не застапетьвасъ солнцена постели»(Мопомахъ).

Преподобный Ѳеодосій завѣщаетъ «бедру быти на пѣпье церковное, и на

преданья отечьская н почптапья книжная».

Мономахъ завѣщаетъ дѣтямъ: «Аще забываетевсего, а частопрочитайте:и

ішѣ будеть безъ сорома, п ваііъ будеть добро. Его же умп'ючи, того не забывайте

добраго, а его же не умѣючи, а тому ся учите: яко же отець мой дома сѣдя изу-

ііѣяше пять языкъ: въ томъ бо честь есть отъ нныхъ земль».

Такому правилу слѣдовалъ Даніплъ Заточнпкъ, который говорить о себѣ:

«Азъ бо, кпяже го:подине, ни за море ходпхъ, ни отъ фплософъ научихся, но

быхъ яко пчелападая по различпыпмъ цвѣтомъ п совокупляя медведный сотъ;

тако п азъ по мпегыпмъ киигамъизбирая сладость словесную п разумъ, совоку-

ппхъ яко мѣхъ воды морскыя, а пе отъ своего разума, но отъ Божія промысла».

Жажда знапія у нашихъ предковъ была велика н она удовлетворялась пзъ

чпетыхъ нсточннковъ.

Въ посланіи м. Нпкнфора (1104— 1121) В. Мономаху мы находпмъпсихоло-

гическое ученіе о воспптаніи. Авторъ говорптъ о способностяхъдуши—разумѣ,
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чувствѣ и волѣ, и затѣыъ — о правильной дѣятѳльностн пяти чувствъ—«пяти

слугъ души». Разумомъ ыы отличаемсяотъ животныхъ: «пмъ мы познаемънебо

и прочіп творенія; имъ, при правильномъ его употреблѳніи, восходимъ къ разумѣ-

нію самогоБога». Неправильноеупотребленіѳ разумаведетъкъ паденію, примѣръ—

деннида-ангелъ.

« Чувство выражается въ ревностипо Богѣ и въ непріязни къ врагамъ Во-

жіимъ». Неправильное употребленіе его обнаруживаетсязлобою, завистью, своеко-

рыстіемъ. (Приводятся примѣры изъ псторіп).

Воля выражается въ стремленіи къ Богу. «При добромъ употребленіи ея,

человѣкъ пмѣетъ постоянное желаніѳ къ Богу, забывая о всемъ прочемъ; ждетъ

просвѣщенія отъ Него; наслаждаетсявеселіемъ въ самыхъ злыхъ страданіяхъ ради

Бога» . Душа въ тѣлѣ—какъ свѣтлое око, она «наполняетъсвоею силою все тЬло».

Слуги души внѣшнія чувства должны быть здоровы, чисты и дѣйствовать правильно,

иначеони могутъ вводить въ заблуясденіе душу *). По взгляду І-Іпкпфора, сово-

купность дѣятельностп душевныхъ сплъ должна приводить человѣка къ Богу, къ

правдѣ, къ высшей духовной жизни. Такой педагогическій взглядъ на душевную

дѣятельность человѣка сдѣлалъ бы честь и нашемувремени.

О внутреннемъсамоограниченіи и самоуправленіи Мономахъ въ поученіи къ

дѣтямъ своимъ пишетъ: «Научпся, вѣрный человѣче, быти благочестнойдѣлатель!

научисяпо евангельскомусловеси, очима управленъе, языку удержанье, уму смѣ-

ренъе, тѣлу порабощенъе, гнѣву поіубленъе, помыслъ чисть пмѣти, понужаяся на

добрая дѣла Господа ради: лпіпаемъ не мьсти, ненавпдимъ,любо гонимъ—терпи,

хулпмъ—моли».

Для полной характеристикиидеаладревне-русскаговоспптапія слѣдуетъ еще

сказать, что оно было высоко-патріотическимг. Русская земля являлась общею

отчизною для всѣхъ сыновъ ея. Св. вѣра, языкъ, предапія, быхъ все было общимъ

для Руси. Вѣрность князю было вѣрностью народу 2). «Бога ся бойте, говорить

Лука Ж., князя чтите;рабп—первѣе Богу, тажѳ Господу». Патріотпческііі харак-

теръ древняго воспптапія особенноярко обнаруживаетсяна нашпхъ князьяхъ, не

смотря на то, что Русь переживалаудѣльное время, когда интересыкнязей стал-

кивались. «Русская земля, замѣчаетъ Погодпнъ, была безпрестаннона устахъу

князей, у духовенства, у лѣтоппсателей>. Благородныя мысли и чувства обнаружи-

вались преимущественнопрп мысли о всей Русской землѣ, которой единствокнязья

всегда сознавали, не смотря на своп междоусобія, чѣмъ доказывается развптіе въ

нпхъ гражданскагочувства, любвп къ отечеству3).

Св. Борпсъ п Гл'Ебъ объявляются вездѣ «заступникамиземли Русской». Мо-

номахъпредлагаетъразсуждеиіс, «како быхомъ промыслилио Русской землѣ > . Ва-

сплько желалъ сложить голову за Русскую землю. Въ 1097 г. князья собралисьвъ

') Ннкифоръ собственно имѣлъ въ виду неправильность слуха килжескаго. Князь саыъ все

пе можетъ впдѣть, служащіе же ему орудіязш иногда представляют^ ему донесенія невѣрпыя, ко

вреду управленія.

') Въ словѣ изъ «Златой цѣпи> (Фнларетъ припнсываетъ его м. Кириллу) говорится: «князю

земли вашей покаряйтеся; не рцѣте ему зла въ серцп своемъ и пріяйте ему головою своею, и ме-

чемъ своимъ, и всею мыслію своею, и пе возмогутъ противится князю вашему. Аще добрѣ прія-

сте князю вашему, и обогатѣетъ земля ваша, и плодъ добръ объемлете». Авторъ сравниваетъ неі-ѣр-

ность князю съ измѣною жены мужу, пазываетъ ее дѣломъ Іуды.

3 ) Погодит, Др. Р. Ист. II, стр. 743.
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Іюбечъ на совѣтъ: «почто губимъ русскую землю, сами на ся котору (вражду)

дѣюще... Блюдемъ Русскыя земли* . Мптрополитъ, увѣщая Мономаха оставить осаду

Кіева, говорить: «Молимся, княже, тобѣ и братома твоима, не мозѣтѣ погубить

Русъскіѣ земли». «Се слышавъ Володимеръ, росплакався и рече: ноистинѣ отцы

наши и дѣды наши соблюли землю Русъскую, а мы хочемъ погубити?... Лѣтопи-

сёцъ называетъ Мономаха « страдалъцемъ за Русскую землю».— «Мы вѣдаемъ ми-

лосердіе Ярославче, говорили Черниговцы своему кн. Всеволоду Ольг., тъ бо соблю-

даешь землю Русскую ». В. Кн. Изяславъ Мстиславовичъ на войнѣ въ Галичѣ (1152)

говорптъ: «Братья и дружино! Богъ всегда Русскія земли и Русскихъ сыновъ въ

безчестьѣ не положплъ есть: на всихъ мѣстѣхъ честь свою взимали суть». Тотъ же

кпязь сзываетъ (1169 г.) другихъ князей на Половцевъ. Князья отвѣчали: «Богъ

тп, брате, помози... а намъ дай Богъ за крестъяны и за Русскую землю головы

своя сложптп, и къ мученнкамъ причтенными быти». Онъ же соглашался на миръ

(1148 г.) «Русскгя дѣля земли и крестьянъ дѣля». Смерть за отечество считалась

Славною смертью, псполненіемъ долга предъ родною землею. «Лучше есть на своей

землѣ костью лечи, нели на чюжѣ славну быти» (Волын. Лѣт.).

Въ такомъ духѣ крѣпкой любви къ отечеству, до готовности умереть за него,

воспитывала паша древняя школа молодое поколѣніе.

Трогательнымъ выраженіемъ крѣпкаго единства всей Русской земли, въ со-

знаніп ея сыновъ, является разсказъ игумена Даніпла о томъ, какъ онъ просплъ

Іерусалнмскаго князя Балдунна о позволеніи повѣспть лампаду за всю Русскую
землю.

«Аз ъ же рекохъ ему: господине княже, молюся тебѣ Бога ради и князей

дЬлма РусЕыхъ, хотѣлъ быхъ и азъ поставити кандило свое надъ Гробомъ Господ-

ппыъ за вся князя наша и за всю Рускую землю, за вся христгане Рускыя

земля».

Разрѣшеніе было дано, п простой, невѣдомый монахъ, на далекой чужбннѣ,

руководимый п побуждаемый единственно трогательнымъ національнымъ и религіоз-

нымъ чувствомъ, повѣсплъ свою скромную «стеклянную» лампаду у Св. Гроба

Господня «за всю Русскую землю». Сколько велпчія въ этой простотѣ, и какъ без-

цѣнпа эта простенькая лампада Русскаго человѣка, поставленная съ моленіемъ за

весь народъ Русскій; какъ свята, крѣпка п жива эта благодатная связь народа

вѣры! И куда ни прпходилъ Даніплъ, какой святынѣ ни поклонялся, вездѣ пер-

вымъ двпженіемъ души старца была молитва «за Русскую землю», за народъ пра-

вославный, и дѣлаетъ опъ это великое дѣло въ смирепіп, какъ святой долгъ. «Богъ

Тому послухъ и святый Гробъ Господень. Въ всѣхъ спхъ мѣстѣхъ святыхъ не за-

бывахъ пменъ князь Рускыпхъ, и княгинь ихъ, п дѣтій нхъ, ни еппскоповъ, ни

пгуменовъ, ни бояръ, ни дѣтій монхъ духовныхъ, ни всѣхъ христіанъ николиже

не забывалъ есмь, но вездѣ поминалъ семь въ молитвахъ. О семъ похвалю пре-

благаго Бога моего, яко сподобп мя написати имена Рускыихъ князь въ Лаврѣ

У св. Савы, и нынѣ поминаются въ октеніпх. -- (имена ихъ); —толпко бо есмь по-

ішналъ пменъ ихъ, да тѣхъ п вппсалъ есмь; прочее же о всѣхъ Рускыхъ князей

и о боярехъ и о всѣхъ христіанехъ Рускыя земля».

Таковъ пдеалъ древняго Русскаго воспптанія и таковы его благодатные плоды.

Наши лѣтописи, простыя, безпрпстрастныя, правдпвыя, полны любви къ отечеству,

благочестивой вѣры въ охрану его Промысломъ, «за модптвъ святыя Богородица»

и угодниковъ Божіпхъ. Это живая школа для развитія наиіональнаго чувства.



— 56 —

любви къ отечеству, вѣры въ его великое будущее, подъ покровомъ небеснаго

Промысла.

Замѣчательно, что въ завѣщаніяхъ дѣтямъ, отцы, давая пмъ добрые совѣты,

прямо говорить, чтобы дѣти слѣдовалп щтмѣру ихъ—родителей. Значптъ, у ро-

дителей слово съ дѣломъ не расходилось; родители жили такъ, какъ вѣровалп, и

давали дѣтямъ ирпмѣръ доброй жизни. Какъ высока школа, пзъ которой выходили

такіе отцы! Можетъ ли школа нашего времени похвалиться такимъ воспптапіемъ?

Въ такъ-пазываемомъпоученіи дѣтямъ Ксенофонта, «еже глагола къ сынома

своима», пишется: «Азъ чадѣ реку вама человѣчя жития отитпхощу: вѣста бо, како

въ житии семъ жихъ безлукы, како отъ вьсѣхъ чьстьнъ бѣхъ и любимъ, несанаради

велика, нъ но ровъыь велпкъмъ: не укорпхъ никого же, не вередпхъ, н никогоже нѳ

оклеветахъ, ни завидѣхъ никомуже... не оставпхъ церкве божпя, вечеръ, ни заутра,

вп полудне: не прѣзьрѣхъ нпштппхъ, ни оставпхъ страньнаи печальна не прѣзь-

рѣхъ никогда же., тако и вы эісивепіа чадѣ мои, да и ваю Богъ ублажить и длъго-

лѣтьна явить и сътворить». Въ заключеніе завѣщанія Ксенофонтъ еще разъ гово-

рить: «съ проста (искренно)реку, еже мя видѣста творяштя, и вы творита ».

Такимъ образомъ основою воспптательнагоидеала древней православной Руси

былъ законъ Еваигельскій. Идеалы ветхозавѣтпые, —воспптаніе жсзломъ, розгою,

суровостью,—явились поздние. Мы пе пмѣемъ пи одного памятника первой эпохи

нашпхъ училищъ, который бы говорплъ ппое; а прпведенныя свпдѣтельства ри-

суютъ намъ пдеалъ воспптанія въ духѣ любви. Что наши предки хорошо разуыѣдп

велпчіе закона благодати предъ закономъ Моисея, объ этомъ свпдѣтельствустъ

слово митрополита Кіевскаго Иларіона: «О закопѣ Моѵсеомъ дапнѣсмъ, п о благо-

дати и пстпнѣ, I. Xp. бывшіпхъ, п како законъ отіиде, благодать же и истина

всю землю исполни » и пр. «И что успѣ закопъ? Что ли благодать? Прежде за-

конъ, потомъ благодать; прежде стѣпь тіг, потомъ истина», говорптъ ІІларіопъ. Кто

обладаетъ истиною, тому тѣнь не нужна. И нинѣ «всп, ветхая отложше,—новая

держать, по пророчеству Исапну: ветхая мпмопдоша, и новая вамъ возвѣщаю.

Пойте Богу пѣснь нову»... Эта «новая пѣспь» возвѣщалась въ церкви, звучала въ

школѣ, проходила въ жизнь и возвышала ее въ лучшнхъ представитсляхъ народа,

до высокаго христіанскаго пдеала х).

X. Значеніе цѳрковно-приходекои школы для древней Руси и

плоды ея для образованія Русскаго народа.

Церковпо-прпходскаяшкола есть неоцѣнснпый даръ провпдЬпія для право-

славной Руси. Чуднымъ образомъ Госиодь просвѣтплъ Русскую землю свѣтомъ

ученія Своего, устроилъ Свою святую церковь въ мой; чудпымъ образомъ, подъ

сѣнію и руководствомъ этой церкви, Русь вступила па путь образованія. Школа

') Могутъ сказать, что жпзпь парода въ эту эпоху представляла пе мало тсмішхъ сторонъ,

съ которыми и боролись паша пастыри; каковы — дсосвѣріе, суевѣріе, правстсеииие пороки. Все это

такъ. Но мы лзображаемъ пе жизнь въ сл отрица$слышхъ явленіяхъ, а идеалъ воспитанія, начер-

танный въ литературной письменности той эпохи и возвѣщавшійся съ каоедры церковной и въ

училпщахъ того времени. Осуществление этого пдеала предки паши впдѣли въ жизни древннхъ

святителей, подвнжниковъ и лучшнхъ людей своего времени. Идеалъ воспптанія показываетъ, къ

чему стремились паши предки въ образовашп юношества, какихъ дѣлей желали достигнуть въ

кнцжпоыъ ученіи и въ жпзни.



церковная сразу п повсемѣстно охватила всю Русь. Народъ прпнялъ еѳ съ рас-

положеніемъ, съ довѣрісмъ п любовію; школа оправдала это довѣріе п глубоко во-

шла въ народную жизнь, какъ живой п непзъемлемый ея эломентъ. Девять вѣковъ

прошло въ смѣнѣ временъ надъ Россіей, но два учреждепія сохранилась въ ней

незыблемо: церковь н ея дитя —школа церковно-прпходская. Эта школа живуча н

нрѣпка своею связью съ церковію, своими преданіями, любовью парода православ-

ная. Развѣ ото не удивительное явленіе въ нашей исторіи! Незыблемость церкви

понятна —она есть учрежденіе Господа Спасающаго, она вѣчна, и «врата адовы»

не сокрушатъ ее; но школа— дѣло рукъ человѣческпхъ. И какія бури и невзгоды

переживала эта школы: и татарское иго, и польское нашсствіе, и стремленіо вла-

стителей нзмѣнпть ее по западпо-европейскому образцу, и въ наши дни— попытка

гамѣнпть ее другою «повою» школой, богатой матеріальнымн средствами, живущей
ііпымъ духомъ; а она, эта бѣдная, скудная, скромная школа, жива и пе только

жнва, но и охватываетъ всю Русь православную, вновь воскресаетъ, ростетъ и,

хранимая церковію, поддерживаемая Государемъ и народомъ, вновь занпмаетъ свое

высокое просвѣтптельное положепіе...
Мы видпмъ п знаемъ, что вілносплъ народъ Русскій изъ этой школы съ

первыхъ поръ ея возникновенія.
Онъ выносіілъ изъ ней грамотность, любовь кг церкви православной, вѣр-

ностъ государю и отечеству, здоровый, правильный взглядъ на жизнь и ея задачи,

христіапскія иопятія о правда, о любви, о послушаніи церкви, о долгѣ, о совѣсти,

о высшемъ призваніи челсвѣка. Люди же высокпхъ талантовъ и дарованій, посвя-

щая себя и по выходѣ пзъ такой школы чтенію св. Ппсанія и отеческпхъ писаній,
удовлетворяя свою любознательность, жажду ученія, достигали высокой степени

образовапія, о чемъ свпдѣтельствуетъ письменность этой эпохи.

Выше было сказано (см. введеніе) о благопріятныхъ псторпческпхъ условіяхъ
для начала нашего дрсвняго образовапія. Къ сказанному прпсоедпнпмъ еще нѣ-

сколько замѣчаній. Связь съ Грсцісй и Болгаріей была весьма благопріятна для

нашего образовапія. Впзантія обладала богатыми сокровищами духовной литера-

туры, который привлекали внпманіе и любознательность русскпхъ. Ыптрополпты,
пріЬхавшіе пзъ Греціи, были людп ученые, просвѣтптельные, они привозили съ

ссбою книги, пмѣлп переводчнковъ 1 ) п дѣятельпо заботились объ устросніи школъ,

объ образованіп паствы.

Правда, творческій духъ Грековъ въ это время ослабѣлъ; Впзантійское обра-
зованіе этой эпохи не имѣло уже внутренней свѣжестп, силы и жпзпепностп, оно

замкнулось въ сухія отвлсченпыя формы. «Утонченная діалектпка вмѣсто богосло-
вія, пскуствснныя умозрѣнія въ фплософіи, декламація вмѣсто истпнпаго красно-

рѣчія, —вотъ что составляло предметъ учепыхъ занятій Впзантійскпхъ Грековъ
этой эпоха > 2 ). Но во первыхъ, церковь и тогда не оскудѣла жизнью; а во вторыхъ,

она была хранительницею иеумпрающпхъ, вѣчно жпвыхъ пропзведеній отеческпхъ

и преданій церкви вселенской, соборной, апостольской. Наконецъ, особенность сла-

вянской натуры спасала ее отъ сухой схолостпки, изысканной діалектпки и отвле-

чснпыхъ умозрѣній. Народъ Русскій, полный жпзненныхъ сплъ, свѣжій, юный,

') Краспорѣчнвьіп м. Ннкпфоръ пе зпалъ Русскаго языка и бесѣдовалъ съ паствою черезъ

переводчнковъ. Въ словѣ въ пед. Сыропустпую онъ говорить: «ІІо дапъ мнѣ даръ языковъ.., отъ

того стою я посредѣ васъ Сезгдасенъ п безмолвепъ».
') Лааровскій.
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искренно и правдиво увѣровавшій, всей душей отдался святой вѣрѣ, искалъ въ

ней жизни и находплъ ее, и усвоялъ то изъ Впзантійской образованности, къ

чему стремилась душа его. Запасъ жѳ сокровищъ церкви Греческой былъ такъ

великъ, что вполнѣ могъ удовлетворять пробудившейся въ Рѵсскомъ народѣ жаждѣ

просвѣщенія. И онъ пользовался ими не скудно, а съ избыткомъ. При іерархиче-

скомъ союзѣ Русской церкви съ Константинопольскою, постоянно поддерживалось

живое и дѣятельное общеніе между ними. Богатая письменность отцевъ церкви

Греческой была живымъ источнпкомъ, высшимъ образцомъ и неистощимымъ ыа-

теріаломъ для только что возникавшей письменности Русской. «Усвоеніе нашею

церковью богослужебныхъ книгъ п твореній св. отцевъ и учителей греческой

церкви, замѣчаетъ одинъ изслѣдователь, было не внѣшнее только, въ переводахъ,

но проникало въ самую жизнь, въ самый духъ ученія и просвѣщѳнія Русской

церкви, а за нею —(чрезъ школу) —п всего народа. Они были источникомъ и перво-

образомъ ученія п твореній русскихъ учителей и писателей».

Предки наши обладали яснымъ умомъ, здравымъ сужденіемъ, крѣпкою волею;

они были люди дѣла, труда и подвига, люди жизни, а потому вѣчно жпвыя, не-

оцѣненныя сокровища они взяли п усвопли, а блестящую мишуру Византійской

схоластики они отринули, какъ пчела, собирающая только медъ изъ цвѣтовъ.

О значеніи болгарской школы и литературы для нашего - просвѣщенія было
уже сказано.

Провидѣніѳ устроило такъ, что Русь православная восприняла св. Церковь,

ея ученіе, преданія и великія сокровища ея отцевъ и учителей, отъ Бизантіи

въ то время, когда ей уже готовилось падекіе ; восприняла Русь и святыню завѣ-

товъ Кирилла и Меѳодія и плоды церковной образованности п письменности Бол-

гаріи, когда этой послѣдней готовился разгромъ и уничтоженіе свободной политиче-

ской жизни. И Русь явилась достойною наследницею обѣихъ: она усвоила, свято

сохранила п соблюла завѣщанные ей Провпдѣніемъ дары; но получивъ отъ Бога

такіе «таланты», она и пріумножпла ихъ въ мѣру сплъ своихъ и дарованій.

Не безъ вліянія на наше образованіе были вмыинія сношенія древней Руси.

Извѣстно, что наши князія стояли въ брачныхъ союзахъ съ иноземными госуда-

рями Европейскими, не только съ Впзантійскимп, но п съ пмператоромъ Гермапсішмъ,

съ королями Французскимъ, Венгерскимъ, Польскпмъ и Чешскимъ. Рядомъ съ

втпмъ шли ^внЬшнія торговыя сношенія, которыя также усиливали потребность

образованія, нужду въ грамотности Наконецъ, важное образовательное зпаченіе

пмѣлп странствованія нашпхъ предковъ въ св. землю, на Аѳонъ п другія святая

мѣста. Эти путешествія начались рано. Побѣждая всѣ препятствія п затруднепія,

паломники посѣщали чужія земли, знакомились съ жизнью другпхъ народовъ, пре-

имущественно Славянъ, умножали свои свѣдѣнія и приносили ихъ въ отечество.

Какъ люди грамотные, они составляли записи своихъ хожденій, которыя среди на-

шихъ предковъ пользовались болыппмъ сочувствіемъ п распространеніемъ. Палом-

ники же приносили и рукописи, которыя писались нашими же Доброппсцамп въ

монастыряхъ Аѳона и Впзантіп. Такъ Ефремъ, по порученію св. Ѳеодосія, прпнесъ

изъ Впзантш Студійскій уставъ; св. Варлаамъ ходплъ въ Іерусалпмъ и Цареградъ,

гдѣ покупалъ нужныя монастырю вещи; Даніилъ пгуменъ (1115 г.), обошедшій всѣ

<) Кромѣ внутренней торговли, Русь торговала съ Визаптіей, Кіевъ— съ Половцами, Новгородъ

съ Германіей, Даніеи, Норвегіей, вообще съ сѣверолъ, черезъ Астрахань и Булгары шла торговля

СЪ востокомъ.
к
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св. мѣста, встрѣчалъ у гроба Господня много земляковъ; кн. Янка и Ефросинія

были въ числѣ иаломнпцъ. Изъ вонросовъ Кирика (1136 г.) видно, что въ его

время паломничестводо того усилилось, что требовалисьдаже духовныя мѣры къ

его ограниченно. Къ этой эпохѣ относятъ основаніе русской Пантелеимоновской

обителина Аооиѣ, привлекавшей русскихъ богомольцевъ. Въ житіи Св. Ѳеодосія

говорится о странникахъ, возвращавшихся пзъ Палестины, разсказы которыхъ

произвели на юношу глубокое впечатлѣніе, рѣшившее его стремленіе къ иночеству.

Таковы были условія, средикоторыхъ возникло и развивалось впервые ду-

ховное образованіе нашихъ предковъ, жаждавшихъ книжнаго ученія и наполняв-

шихъ церкви п училища.

Успѣхи просвѣщенія нашей школы въ первый періодъ пхъ возникновенія

на Руси были попстинѣ поразительны; они превосходить все, что представляла

намъ западнаяЕвропа въ эту эпоху, еще переживавшая свой «желѣзный вѣкъ».

«Благодаря особенно благопріятнымъ обстоятельствамъ, ппшетъ Погодпнъ,

духовное и нравственное образованіе (въ первый періодъ его на Руси) сталона

высокую степеньп мы пмѣемъ изъ этого періода множество письменныхъпроиз-

веденій, прпнадлежащпхълпцамъвсѣхъ званій и сановъ: князьямъ, митрополитамъ

и епископамъ,архимандритамъи монахамъ,боярамъ и простолюдинамъ,—о пред-

метахъсамыхъ разнообразныхъ, обнимающихъ жпзнь почти во всѣхъ ея проявле-

віяхъ. Ыы пмѣемъ лѣтописи, сказанія, законы , церковные уставы; грамоты кня-

жескія, монашескія, мпрныя; торговые договоры, поучптельныя слова, разеужденія,

житія, посланія, описанія странствій, вопросы и отвѣты о церковныхъ предметахъ,

правила, притчи, молитвы, письма, похвалы, даже автобіографгю. Мы должны

присоединитькъ пропзведеніямъ духовной п церковной словесности и свѣтскія

пропзведепія: былины, тъсни, пословицы, поговорки, слово о полку Игоревѣ, слово

Даніила Заточника. Это такое обиліе сокровпщъ, которому нельзя не удивляться,

за которое нельзя не благодаритьсудьбу. Никакая исторія не представляешь ни-

чего подобнаго. Ыы такъ счастливы, что можемъ разсматриватьсвопхъ предковъ

въ картпнахъ, пмп самиминаппсанныхъ,вѣрно, живо и обстоятельно» *).

«Не говоря о множествѣ сочпненій духовнаго содержанія, пишетъдругой из-

слѣдователь, прпнятыхъ намивмѣстѣ съ хрпстіанствомъ, и которыхъ весьма древ-

ніе спискиуцѣлѣлп до спхъ поръ,— переводы греческпхъхронографовъ начались

почти одновременно съ первыми попытками русской литературнойдѣятельноетн.

Знапіе хронографовъ дало нашему первому лѣтоппсцу возможность представить,

въ пачалѣ своего труда, короткій, по точный космографичсскій очеркъ; переводъ

Малалы несомнѣнно принадлежитеХ-му вѣку; столь же древенъи Амартолъ, слѣды

котораго въ Несторѣ указывалъ еще Альтеръ» 2).

Русскій языкъ усовершенствовался, благодаря вліянію греческаго. Греческій

языкъ былъ блпзокъ русскпмъ. Объ отлпчпомъ его знаніп ими свидѣтельствуютъ

обильные переводы съ греческаго, оставленныенамъпредками. Отъ этого знаком-

ства съ греческпмъязыкомъ п близостикъ немуязыкъ русскііі получплъ грамма-

тическую обработку, правильность формъ, особенно глагольныхъ, обиліе словъ и

выраженій. О красотѣ, выразительностип изяществЬ этого языка можно судить по

«Слову о полку Игоревѣ», полномъ поэтнческпхъкартпнъ.Самоепреданіе о вѣщемъ

') Походит , Др. Р. Ист., стр. 662.

*) Учен. Зап. Ак. Наукъ, II отд. 58 Г., кп. IY, стр. 23.
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Боянѣ и его творчествѣ выражено чрезвычайно картшшо: <Боянъ бо вѣщій, ащѳ

кому хотяше пѣснь творптп, растекашеся мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по

земли, пшзымъ орломъ подъ облакы»... Это ссоловеи стараго времени» . О языкѣ

былппъ слѣдуетъ сказать, что онѣ и доселѣ составляют! образецъ народного поэти-

ческого творчества, равпаго которому не представляетъ никакая европейская ли-

тература.

Это языкъ нашихъ предковъ общенародный; языкъ литературной письмен-

ности, сохраняя сплу п красоту языка народнаго, развился до выраженія самыхъ

возвышенпыхъ понятііі, отвлеченнихъ идей.

А какое богатство внутренняго содержанія представляетъ эта письменность.

Какою простотою, искренностью и правдивостью дышатъ несравнсппыя произведенія

нашего перваго лѣтоппсца; какою сплою убѣждепія полны слова Луки Жидяты,

св. Ѳеодосія; какое краспорѣчіе у Иларіона, смпрспіе и простота у Полпкарпа,

глубокое знаніе сердца человѣческаго у Кирилла Туровскаго, умъ и пастырская

ревность у Нпкпфора. Чѣмъ больше вчитываешься въ оти пропзведенія древности,

отдаленный отъ насъ вѣкамп, тѣмъ болѣе проникаешься къ нпмъ уважепіемъ. Это

не схоластика, не слова ради краснорѣчія, а полныя жизни и силы произведена

глубокаго убѣжденія и вѣры.

Но литература этой эпохи была весьма разнообразною, с Пчелы» представляли

цѣлыя эпдпклопедіи, въ которыхъ помещались отрывки изъ замѣчательныхъ про-

изведены, съ нзвѣстіямп о жизни авторовъ; а эти сборники, хотя дошли до насъ

въ поздппхъ сппскахъ (XIV в.), но существовали гораздо раньше; выписки изъ

нихъ у Даніпла Заточника ручаются за существовало ихъ въ XII вЬкѣ.

«Изборники» также представляютъ самыя разнообразный свѣдѣпія изъ ри-

торики, логпкп, фплософіп п географіи того времени. «Русская Правда» представ-

ляетъ замечательный юрпдпческій памятппкъ древности.

Но нѣтъ нужды останавливаться на этпхъ внішшіхъ умствепныхъ пріобрѣте-

ніяхъ, хотя и они характеризуют образованность нашихъ предковъ; важпѣе всего

подъемъ п направленіе духовпыхъ сплъ народа.

Какъ слѣпы, узки п близоруки тѣ доктринеры, которые проповѣдуютъ, что

школа церковная,— школа, руководимая духовенствомъ, «стѣспяетъ свободное раз-

вито умственныхь сплъ народа, ограничиваете п задерживаетъ его, ведетъкъ за-

стою п односторонности»...

Какой роскошный расцвѣтъ получила наша древне-русская школа, руководи-

мая духовенствомъ; какіе изумительные благодатные плоды принесла она народу

русскому, п какая свѣтлая будущность ожидала ее впереди, еелнбы не остановило

ея свободное развптіе страшное двухвѣковое Монгольское иго, когда «плать и туга»

разлились по всей землѣ русской, когда церкви разграблялись и разрушались, го-

рода и села разорялись до тла, гибли лучшіе сыны отечества въ битвахъ, земля

безлюдѣла, отцы и матери «плакахуся чадъ свопхъ, яко не суть». Небесной Волѣ

угодно было послать это тяжкое пспытапіе Руси, чтобы она въ страданіяхъ очисти-

лась, какъ «злато въ горнилѣ», и изъ пспытанШ вышла крѣпкою, мощною, единою,

сильною для псполненія цѣлсй, пазпаченныхъ ей Провпдѣніемъ. II Православная

Русь сохранила ввѣренное ей сокровище св. Вѣры, сохранила и дорогую ей школу

церковно-нриходскую даже до нашихъ дней.
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. Общее обозрѣніѳ псторіп церковпо-приходскойшколы въ первый періодъ ея

существовашя ва Руси прпводитънасъкъ слѣдующимъ заключсніямъ.

1), Школа и книжноеобразованіе на Руси возникли при особенноблагопріят-

; пыхъ псторнческпхъусловіяхъ: а) свободное прпнятіе Русью хрпстіанства, при едпно-

і душиомъ согласіи князя, бояръ и парода, сдѣлало и прппятіе церковной школы

свободншгь и благожелательпымъ, а вслѣдствіе того—быстрымъ и усплениымъ;

б) необходимость, съ прішятісмъ христіанства, пзмѣненія обычаевъ, закона и пре-

дапііі языческпхъ Русскаго народавызывали необходимостькппжпагодуховнаго про-

свѣщопія его; эту необходимостьодинаково признавалацерковная и гражданская

власть, которыя поэтому дѣііствовалп въ устроеніи школъ въ полномъсдинодушіи;

• в) Русь получилакрещепіе, «готово имуще св. писаніе и книги переведенысъ грече-

скагоязыка паРуськый»; слѣдовательно, обученіе въ школахъ и чтеніе могло произво-

дится прямо на родномг языкѣ; д) этнографическоеединствоСлавяпскпхъ племенъ

Руси, единствоязыка пхъ, дѣлало Славянскую книгу пднятною ваьмъ п обезпечи-

вало успѣхъ учепія; е) просвѣтптельное вліяніе Болгаріп, за сто лѣтъ до крещенія

Руси имѣвшей школы и письменность, было благопріятнымъ и для нашпхъ школъ.

2) Учрежденіе и распространеніе школъ наРуси было повсемѣстнымъ. Лѣто-

шіспия свидѣтельства говорятъ объ открытіи школъ <по всѣмъ селомъп градомъг.

Школы учреждались прежде всего прп еппскопіяхъ, затѣмъ при церквахъ и мо-

настыряхъ. Школы были всеобщими, доступнымидля всѣхъ, учреждались для всего

народа, для дѣтей <знатныхъ, среднпхъи убогихъ».

3) 3 чреждепіе школъ на Руси било дѣломъ единодушного соглаиіенія князей

п духовной власти. Первыя школы были открыты <по совѣту митрополита».

4) Особенноважное значеніе въ дѣлѣ образованія народаРусскаго въ первую

эпоху его просвѣіценія пмѣли монастыри, гдЬ не только было книжное ученіѳ,

но подготовлялись п учители. Есть основаніе предполагать,что прп монастыряхъ

были учреждепія для прпзрѣнія сиротъ, которыя служили вмѣстѣ и школами.

5) Устроители древпе-Русскпхъ учплпщъ—князья, получавшіе образованіѳ

отъ духовенства, были люди просвѣщенныѳ, проникнутыехристіанскпмъ духомъ.

Они любплп книжное ученье, высоко его цЪпплп, устропвали и распространяли

школы по всѣыъ областямъ древнейРуси, жертвовали на нпхъ дажесобственный

средства, заводили библіотекп, покровительствовалимонастырямъи съвысокпмъ ува-
жепіеыъ относилиськъ духовенству и его просвѣтптельной дѣятельностп.

6) По единогласномусвпдѣтельству лѣтоппсцевъ, учреждсніемъ школъ п обра-

зованіемъ древней Руси завѣдывало и руководило духовенство. Лица духовныя

I были единственными учителями парода—въ церкви и школѣ. Право п обязанность

J его учить народъ признавались безусловно князьями и народомъ. Православное

русское духовенство, съ первыхъ поръ его существованія, при обшпрномъ, могуще-

ствеиномъ вліяніи его, никогдане злоупотребляло пмъ, не домогалось власти, но

ограничивалосьнравственноюсферою п ревностнотрудилось на благо п духовное

просвѣщеніе народа,—въ этомъ его величайшая заслуга. Школа, созданная, напра-

вляемая и руководимая духовенствомъ, была неотдѣлпма отъ церкви. Здѣсь заклю-

чался нсточнпкъблаготворнагопросвѣтптельнаго вліяпія древне-Русскойшколы ва

народную жизнь. Духовенство перваго періода Русскаго просвѣщенія стояло вполнѣ

на высотѣ своего призванія.

7) Общинное начало древне-русской жизни было благотворно для школъ.

Церковь, явившись новымъ средоточгемъ Русской общппы, образовала приходъ. На.



Ходясь прп церкви, школа на Руси является церковно-приходскою. Приходъ, имѣя

источнпкомъ и руководителеыъ духовной жизни церковь, прпнпмаетъ участіе въ

попеченіи о благоустроеніи храма, обезпеченіи его причта, устроеніи и содержа-

ли приходской школы и призрѣнія бѣдныхъ и спротъ. Живая связь церкви, школы

и прихода сдѣлала школу учрежденіемъ внолнѣ народнъгмъ, содѣйствовала быстрому

распространенно школы въ древней Руси и установила ту крѣпкую связь съ нею

народа, которая сохранилась и до нашихъ дней въ отношеніи школы церковно-

приходской. Въ тоже время эта связь содѣйствовала всеобщностинароднаго обра-

зованія.

8) Древне-Русская церковно-прпходская школа была учрежденіемъ общеобра-

зователънымъ, элементарнымъ;устроивалась она для обученія дѣтей и имѣла

соотвѣтствующій элементарному образованно курсъ. Но служа христіанскому про-

свѣщенію народа, она въ тоже время давала начальное образованіе и лицамъ, ко-

торые затѣмъ, дополнивъ свое образованіе въ монастыряхъ или путемъ самообра-

зованія, занимали должности высшихъ и низшихъ чиновъ церковнаго клира.

9) Курсъ древне-Русскихъ училищъ ограничивался чтеніемъ, письмомъ и цер-

ковнымъ пѣніемъ. Этотъ курсъ пмѣлъ строго-церковный характеръ. «Закона Бо-

жія», какъ особаго предмета не было, потому что все обученіе составляло одпнъ

Законъ Вожій. ѵ „

10) Дѣти принимались въ школу отъ 7 до 9 лѣтъ; но опредѣленныхъ пра-

вилъ на этотъ предметъ не было.

11) Способъ обученія направленъ былъ къ сознательномуусвоенію прешда

ваемыхъ предметовъ, причемъ, употреблялось повтореніе, уроки соображались съ

силамиученика. По недостатку печатныхъ кнпгъ, ученье совершалось по руко-

писямъ; обученіе чтенію соединялось съ письмомъ. Главная забота прилагалась къ

тому, чтобы чтеніе священныхъ кнпгъ было сознателънымъи разумнымъ. Первою

учебною кнпгою послѣ азбуки была псалтирь, которую предки наши цѣнплп вы-

соко. Ее не только читали, но и заучивали наизусть. Она была «путевою» и руко-г

водственною въ жизни кнпгою для нашихъ предковъ. Обученіе письму цѣнилось

высоко п сопровождалось пзученіемъ правплъ тогдашняго правоппсанія. Пѣніе со-

ставляло любимое занятіе яашихъ предковъ, преподавалось во всѣхъ школахъ и

въ древней Руси было весьма распространено. Первыми учителями пѣнія на Русп
были Болгары, а затѣмъ Греки. О преподаваніп въ школахъ грамматики и счи-

сленія лѣтоппсныхъ свпдѣтельствъ нѣтъ, но есть основаніе предполагать, что пред-

меты эти могли сообщаться и въ школахъ, какъ практпческія свѣдѣнія, —первое—

при обученіи письму, второе —въ цѣляхъ церковныхъ, какъ пасхалія.

12) Предки наши пмѣли высокій взглядъ на грамотность, на «книжное уче-

ніе» гі чтеніе, завѣщанный Славянству св. ІІросвѣтнтелямп его. Книги свящ. Пп-

санія, на которыхъ воспитывались наши предки, были сплою умственно и нрав-

ственно возрождающею народъ Русскій. Поэтому «церковно-прпходская школа, ко-

торая учила читать п писать, могла служить основаніемъ и глубокой мудрости».

Здѣсь лежитъ причина и объясненіе какъ глубокаго вліяпія школы на народъ,

такъ п расцвѣта нашей письменности въ первую эпоху просвЬщенія древней Русп.

13) Древне-Русская школа не огранпчпвалась только обучепіемъ, но иыѣла

живой воспитательныйхарактеръ, основанный на Есангельскомъ учепіи. Грамот-

ность и книжное образованіе были не цѣлью, но средстоомъ къ достнженію выс-

шихъ задачъ релпгіозно-нравственнаго воспитанія.
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