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1881 г. ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ Сентября 30.

I.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА:

I. В ы с о ч а й ш е  утвержденное опредѣленіе Свя
тѣйшаго Синода о дополненіи нѣкоторыхъ пунк

товъ правилъ единовѣрія.

(Къ руководству).

Прихожане московскихъ единовѣрческихъ церквей и 
единовѣрцы ивъ равныхъ мѣстъ Россіи, собиравшіеся на 
нижегородской ярмаркѣ въ 1877 и 1878 годахъ, обрати
лись въ Святѣйшій Синодъ съ прошеніями, въ которыхъ, 
ссылаясь на „тѣсноту рамокъ" для единовѣрія, опредѣ
ленныхъ Высочайше утвержденными 27-то октября 1880 
года правилами, и укапывая на необходимость предостав
ленія единовѣрческой церкви болѣе правъ относительно 
дѣйствій ея на расколъ, равно и - для полнѣйшаго- еди
ненія съ церковію православною, просили о пересмотрѣ, 
исправленіи и дополненіи нѣкоторыхъ пунктовъ означен- . 
ныхъ правилъ, выражая при этомъ желаніе и надежду, 
что Святѣйшій Синодъ благоволитъ „нарочитымъ актомъ, 
въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ" раскрыть смыслъ 
клятвъ, положенныхъ московскимъ соборомъ 1667 года, 
и тѣмъ успокоить совѣсть какъ всѣхъ находящихся въ 
союзѣ съ православною церковію на правилахъ едино
вѣрія, такъ и раскольниковъ, ищущихъ единенія съ пра
вославною церковію на тѣхъ же правилахъ. Разсмотрѣвъ
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всесторонне и съ полнымъ вниманіемъ означенныя про
шенія, Святѣйшій Синодъ прежде всего нашелъ необхо
димымъ вновь выразить, какъ было уже изъяснено въ 
отвѣтахъ митрополита Платона на пункты 1800 года, 
чтб учрежденіе единовѣрческихъ церквей послѣдовало по 
снисхожденію православной церкви для облегченія от
торгшимся отъ нея пути возвращенія въ лоно церкви; 
что единовѣріе, исповѣдуя догматы христіанской вѣры 
въ духѣ и истинѣ вселенскаго православія, однако от
правляетъ богослуженіе и церковныя требы по книгамъ, 
не чуждымъ, въ словахъ и обрядностяхъ, нѣкоторыхъ 
погрѣшностей, съ отступленіемъ отъ общепринятаго на 
всемъ православномъ востокѣ церковнаго чина. Посему 
нѣкоторое дополненіе правилъ единовѣрія хотя и можетъ 
быть допущено, но съ устраненіемъ всякаго соблазна и 
недоумѣнія, и лишь въ смыслѣ вящшаго облегченія от
щепенцамъ, упорствующимъ возвратиться въ нѣдра церк
ви путемъ единовѣрія. Согласно съ симъ, Святѣйшій Си
нодъ полагалъ допустить слѣдующія дополненія въ Вы
сочайше утвержденныхъ ѵ7-го октября 1800 года пра
вилахъ единовѣрія: 1) По и. 14 означенныхъ правилъ 
предоставлено единовѣрцамъ, сочетавашщимся бракомъсъ 
православными, вѣнчаться или въ православныхъ, или въ 
единовѣрчерскихъ церквахъ, смотря по общему согласію 
брачуіцихся. Единовѣрцы изъ Нижняго Новгорода про
сятъ, чтобы „и рожденныя въ этомъ бракѣ дѣти сподоб
лялись крещенія и прочихъ св. таинствъ въ церкви еди
новѣрческой, или въ храмѣ православномъ". Въ виду 
бывшихъ частныхъ разрѣшеній подобныхъ просьбъ со 
стороны Святѣйшаго Синода, представляется возможнымъ 
дополнить 14 п. сказанныхъ правилъ дозволеніемъ и дѣ
тей, рожденныхъ отъ браковъ православныхъ съ едино
вѣрцами, смотря по общему желанію ихъ родителей, кре
стить въ православной или единовѣрческой церкви, рав
но .сподоблять и прочихъ св. таинствъ въ церкви право
славной или въ храмѣ единовѣрческомъ. 2) По и. 5 
правилъ единовѣрія 1800 года дозволено присоединять



ся къ единовѣрію незаписнымъ раскольникамъ не иначе, 
какъ по изслѣдованіи отъ епископа, что присоединяющій
ся никогда дотолѣ въ церковь православную не ходилъ 
и таинствъ ея не принималъ. Единовѣрцы просятъ, что
бы лицамъ, записаннымъ въ церковныхъ православныхъ 
метрикахъ, но на дѣлѣ къ церкви не принадлежащимъ, 
въ случаѣ обращенія ихъ къ церкви, было дозволено 
приписываться къ приходамъ единовѣрческимъ. Въ раз
рѣшеніе этой просьбы и согласно съ преподанными отъ 
Святѣйшаго Синода нѣкоторымъ преосвященнымъ по 
частнымъ случаямъ наставленіями представляется доста
точнымъ 5 п. правилъ объ единовѣріи дополнить разъ
ясненіемъ. что разрѣшается присоединяться къ едино
вѣрію тѣмъ изъ записанныхъ православными-, кои по над
лежащемъ разслѣдованіи окажутся издавна, не менѣе 
пяти лѣтъ, уклоняющимися отъ исполненія таинствъ 
православной церкви, но не иначе, какъ съ особагб от
носительно каждаго изъ таковыхъ лицъ разрѣшенія епар
хіальнаго преосвященнаго. 8) По 11 п. правилъ едино
вѣрія дозволено православному принимать причащеніе 
отъ единовѣрческаго священника лишь въ крайней нуж
дѣ въ смертномъ случаѣ, гдѣ нельзя найти православна
го священника и церкви. Московскіе единовѣрцы про
сятъ изложить 11 п. правилъ единовѣрія такимъ обра
зомъ: „если кто изъ единовѣрцевъ пожелаетъ иепбвѣды- 
ваться и пріобщаться св. тайнъ въ православной церк
ви, равнымъ образомъ если кто изъ православныхъ по
желаетъ быть на исповѣди и у ев. причастія въ едино
вѣрческой церкви и у единовѣрческаго священника, тѣмъ 
и другимъ дозволять сіе безвозбранно". Препятствій къ 
удовлетворенію таковой просьбы Святѣйшій Синодъ не 
встрѣчаетъ, Съ присовокупленіемъ однако, что православ
ные могутъ обращаться къ единовѣрческимъ священни
камъ, для исполненія христіанскаго долга исповѣди исв. 
причащенія, лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ, съ 
тѣмъ притомъ, чтобы подобное обращеніе отнюдь не слу
жило поводомъ къ перечисленію православнаго въ еди-



невѣріе; для чего православный, исполнившій въ подоб
ныхъ случаяхъ христіанскій долгъ исповѣди и св. при
частія въ единовѣрческой церкви, обязывается предста
вить своему приходскому священнику полученное имъ 
отъ единовѣрческаго— свидѣтельство о бытіи у исповѣ
ди и причастіи св. тайпъ въ единовѣрческой церкви, 
для внесенія соотвѣтствующей записки о семъ въ книгу 
приходской церкви. 4) Нижегородскіе единовѣрцы про
сятъ о разрѣшеніи совершать всѣ церковныя службы, 
требы и крестные ходы въ единовѣрческихъ церквахъ 
и приходахъ но церковнобогослужебнымъ книгамъ, напе
чатаннымъ при первыхъ пяти патріархахъ, т. е. просятъ 
дополнить 5 пунктъ правилъ о единовѣріи включеніемъ 
въ оный упоминанія о крестныхъ ходахъ въ церквахъ 
и приходахъ. Но какъ пятый пунктъ правилъ, при ут
вержденіи оныхъ въ 1880 г., оставленъ безъ измѣненія 
согласно тексту (объ отправленіи въ церквахъ соборныхъ 
моленій), предложенному самими искавшими тогда, еди
ненія съ православною церковію на правилахъ единовѣ- 
ріяхъ, то и нынѣ не усматривается основаній къ какому 
либо въ семъ пунктѣ дополненію или измѣненію. 5) До 
той же причинѣ не подлежитъ удовлетворенію и прось
ба прихожанъ московскихъ единовѣрческихъ церквей, ко
торые, указывая на противорѣчіе якобы и. 3 правилъ 
единовѣрія съ п. 15 тѣхъ же правилъ, просятъ, чтобы 
„моленіе за благочестивѣйшаго Государя Императора и 
о всемъ Царствующемъ Домѣ, во время .богослуженій въ 
единовѣрческихъ церквахъ, дозволено было совершать 
или во всемъ согласно но старопечатнымъ книгамъ, или 
но вновь издаваемымъ Святѣйшимъ Синодомъ формамъ, 
смотря но желанію и, согласію прихожанъ". И лзъ этомъ 
пунктѣ (15) правилъ единовѣрія, по мнѣнію Святѣйша
го Синода, не представляется основаній къ дополненію 
онаго, ибо возношеніе при богослуженіяхъ именъ Авгу
стѣйшаго Дома по синодальнымъ формамъ испроше
но въ 1800 г. самими же искавшими единовѣрія; нынѣш
нее же ходатайство просителей клонится не къ доиол-
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ненію сего 15 пункта, а къ совершенному уничтоженію 
онаго. 0) Наконецъ единовѣрцы просятъ о подтвержде- 
піи и. ]6  правилъ единовѣрія, возбраняющаго распри, 
раздоры и хулы Со стороны единовѣрцевъ и православ
ныхъ за содержаніе разныхъ обрядовъ и разныхъ книгъ, 
употребляемыхъ' при богослуженіи. Просьбу эту, признан
ную ещё въ 1800 году покойнымъ митрополитомъ Пла
томъ за „требованіе благое и достойное, чтобы оное бы
ло отъ всѣхъ сохраняемо въ точности",’ Святѣйшій Си
нодъ не можетъ не находить заслуживающею полнаго 
уваженія, въ надеждѣ, что во первыхъ и Сами едино
вѣрцы воздержатся отъ всякой укоризны щі служеніе по 
исправленнымъ книгамъ и обрядамъ и не станутъ чуж
даться общенія со всѣми чадами единыя святыя и апо
стольскія церкви въ молитвѣ и таинствахъ и препят
ствовать въ томъ своимъ священникамъ. Но при томъ и 
всѣ православныя чада грекороссійской церкви, въ свою 
очередь, посѣщая единовѣрческія церкви, обязываются 
соблюдать какъ уваженіе къ уставамъ и чинопослѣдова
нію оныхъ, такъ и подобающее святынѣ храма благого
вѣніе. 7) Что же касается выраженнаго единовѣрцами 
желанія касательно разъясненія Святѣйшимъ Синодомъ 
смысла клатвъ московскаго собора 1667 года, то едино
вѣрцамъ должно быть извѣстно, что клятвы сего собора 
положены не на обряды, содержимые пріемлющими единовѣ
ріе, а па тѣхъ, которые, по .неразумному пристрастію къ 
симъ обрядамъ, вопреки любви христіанской и послуша
нію, отдѣлились и отдѣляются отъ православной церкви, 
почитая оную еретичествующею. А посему въ особомъ 
подтвержденіи того, что явствуетъ изъ подлиннаго смыс
ла соборнаго постановленія и неоднократно было въ томъ 
же смыслѣ подтверждаемо церковною властью, не пред
ставляется надобносіи. На основаніи изложенныхъ со
ображеній Свяѣѣйшій Синодъ опредѣленіемъ 8-го мая—  
17-го іюня 1881 года постановилъ: просьбы единовѣр
цевъ, изъясненныя въ первыхъ трехъ пунктахъ насто
ящаго опредѣленія, разрѣш ить въ указанномъ въ сихъ
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пунктахъ смыслѣ; на что и предоставилъ г. синодально
му Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее Его Импе
раторскаго Величества соизволеніе. По всеподданнѣйше
му г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ'докладу такова- 
го опредѣленія Святѣйшаго Синода Государь Импера
торъ въ 4-й день іюля 1881 года Высочайше соизво
лилъ на предположенныя Святѣйшимъ Синодомъ допол
ненія нѣкоторыхъ пунктовъ Высочайше утвержденныхъ 
27-го октября 1800 года правилъ единовѣрія.

II. Отъ 24 го іюня—5-го августа 1881 года за № 
1387, о продолженіи срока сбора пожертвованій въ

пользу болгарскаго колоферскаго монастыря.
(Къ свѣдѣнію).

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 17-го іюня 1881 го
да за № 2971, о томъ, что Государь Императоръ въ 
13-й день іюня сего года Высочайше соизволилъ на про
долженіе срока для производства сбора пожертвованій 
въ пользу болгарскаго колоферскаго Христорождествен
скаго женскаго монастыря еще на одинъ годъ. П р и к а 
з а л и :  для напечатанія объ изъявленной Высочайшей во
лѣ во всеобщее извѣстіе сообщить въ редакцію „Цер
ковнаго Вѣстника" установленнымъ порядкомъ.

III. Отъ 15-го іюля—3-го августа 1881 года эа № 
1538, о продажѣ имуществъ, принадлежащихъ ма-

а лолѣтнимъ дѣтямъ священно и церковнослужите
лей.

(Къ руководству).

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: докладъ сино
дальной канцеляріи о томъ, что епархіальные преосвя
щенные, входя* въ порядкѣ опекунскаго надзора, на ос-
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новацій п. 5 ст. 252 и п. 3, ст. 277. Зак. гражд. 1 ч. 
т. X св. 1857 г. но прод. 1876 г. въ Святѣйшій Си
нодъ съ представленіями о продажѣ имущества малолѣт- 
ыыхъ дѣтей священно и церковнослужителей, въ боль
шинствѣ случаевъ, не сообщаютъ всѣхъ тѣхъ, касаю
щихся означеннаго имущества и ихъ владѣльцевъ, свѣ
дѣній, которыя необходимы для правильнаго разрѣшенія 
помянутыхъ представленій: 1) весьма часто епархіальные 
преосвященные вовсе не поименовьтваютъ владѣльцевъ 
имущества, предназначаемаго въ продажу, ограничиваясь 
общимъ выраженіемъ „наслѣдники такого то“, и не ука
зываютъ возраста каждаго изъ нихъ, а между тѣмъ, по 
силѣ вышеприведенныхъ узаконеній, разрѣшеніе Святѣй
шаго Синода можетъ быть испрашиваемо на продажу 
имущества, принадлежащаго лишь лицамъ, не достиг
шимъ 17 лѣтняго возраста; 2) при йспрашиваніи разрѣ
шенія на продажу имущества состоящаго въ общемъ 
владѣніи малолѣтнихъ съ лицами, достигшими 17 лѣт- 
няю возраста, и даже сь лицами совершеннолѣтними, не 
упоминается о томъ, отобрано-ли было на таковую про
дажу согласіе послѣднихъ или попечителей надъ лицами, 
находящимися въ возрастѣ отъ 17 до 21 года, каковое 
согласіе представляется однако же существенно необхо
димымъ въ виду требованій ст. 546 и 555 зак. гражд. 
1 ч. X -г. св. 1857 г. о томъ, чтобы всѣ распоряженія 
общимъ имѣніемъ дѣлаемы были не иначе, какъ но об
щему всѣхъ совладѣльцевъ согласію, а р ав н о -ст . 220 
того же тома и части, обусловливающей совершеніе ли
дами, имѣющими отъ роду отъ 17 лѣтъ до 20 лѣтъ съ 
годомъ, актовъ и сдѣлокъ всякаго рода согласіемъ наз
наченнаго къ нимъ попечителя; 8) поводомъ къ возбуж
денію въ установленномъ порядкѣ вопроса о необходи
мости продажи имущества малолѣтныхъ выставляется 
ходатайство о семъ одного изъ родителей послѣднихъ, но 
при--атомъ не указывается на то., чтобы родитель этотъ 
былъ утвержденъ въ званіи опекуна надъ своими дѣть
ми, тогда какъ, на основаніи п. 3 ст. 277 зак. гражд.



1 ч. X  т. св. 1857 г. по и род. 1876 г., ходатайство о 
продажѣ имущества малолѣтнихъ должно исходить имен
но отъ опекуновъ, на обязанность коихъ законъ возла
гаетъ всѣ распоряженія по ввѣренному его опекѣ иму
ществу,— и отъ дѣйствія сего правила не изъяты, по 
ст. 294 того же тома и части, и опеки, учрежденныя 
въ лицѣ родителей; 4) испрашивается і.ъ интересахъ ма
лолѣтнихъ разрѣшеніе на продажу состоящаго въ. ихъ 
владѣніи имущества безъ объявленія и удостовѣренія ка
кимъ законнымъ путемъ дошло имущество къ означен
нымъ малолѣтнимъ: при неизвѣстности же сего, въ нѣ
которыхъ случаяхъ,'уже по продажѣ имущества, оказы
вается, что’.оно .вовсе не принадлежало тѣмъ лидамъ, 
для пользы которыхъ испрашивалась его продажа. П р и 
к а з а л и :  Въ предотвращеніе на будущее время затруд
неній, могущихъ возникать при разрѣшеніи поступаю
щихъ въ Святѣйшій Синодъ, на основаніи п. 5 ст. 252 
и п. 8 ст. 277 зак. гражд. 1 ч. X  т. св. 1857 г. по 
прод. 1876 г., представленій о продажѣ имуществъ, при
надлежащихъ малолѣтвымъ дѣтямъ свеіценно и церков
нослужителей, предписать циркулярно по духовному вѣ
домству, чрезъ припечатаніе в ъ : „Церковномъ Вѣстникѣ", 
о томъ, чтобы въ представленіяхъ Святѣйшему Синоду, 
коими испрашивается помянутая продажа, сообщаемы бы
ли въ точности всѣ вышеуказанныя, относящіяся какъ 
къ предназначаемымъвъ продажу имуществамъ, такъ и 
ихъ владѣльцамъ, свѣдѣнія.

-  2 8 4  -

Опредѣленія Епархіальнаго Начальства: \  :

1. О распредѣленіи мѣстныхъ духовно-учебныхъ окруюво.

Калужская Духовная Консисторія, по предложенію 
Его Преосвященства, пересмотрѣвъ дѣло о распредѣле
ніи мѣстныхъ Духовно-учебныхъ округовъ въ связи съ



2 3 5

указомъ Св. Синода отъ 27 сентября 1879 г. за № 3324 
и журналомъ правленія Меш.овскаго духовнаго училища 
отъ 31 октября 1880 г., - О п р е д ѣ л и л а  и Его Преосвя
щенство 30 августа утвердилъ: такъ какъ всѣхъ церк
вей, доставляющихъ деньги на содержаніе мѣстыхъ ду
ховныхъ училищъ, по спискамъ значится 605 и изъ нихъ 
195-ть, т. е. около трети всѣхъ церквей епархій, нахо
дится въ уѣздахъ: Мещовскомъ. Мосальскомъ и Жизд- 
ринскомъ: то, во исполненіе помянутаго Синодальнаго 
указа отъ 27 сентября 1879 г. и согласно представле
нію Правленія Ментовскаго училища, духовно-учебный 
Мещовскій округъ образовать изъ всѣхъ церквей Мещов- 
скаго, Мосальскаго и Жиздрипскаі’о уѣадѳвъ и о такомъ 
постановленіи донееть Св. Синоду, а мѣстному духовен
ству и правленіямъ училищъ Калужскаго и Мсщовскаго 
объявить чрезъ епархіальныя вѣдомости.

И. Но поводу постановленія Общеепархіа.ѣгшго Съѣзда о зай
мѣ изъ церквей денегъ для епархіальнаго Свѣтино завода.

Калужская Духовная Консисторія слушала 1) по
становленіе общеепархіальиаго съѣзда духовенства о раз
рѣшеніи церквамъ, имѣющимъ капиталы, давать епар
хіальному свѣчному заводу заимообразно деньги на заго
товку желтаго воска весною и осенью, при чемъ съѣз
домъ указано на церковь с. Ловать, имѣющей капиталъ 
въ 10 т. руб.; 2) резолюцію Его Преосвященства отъ 25 
августа слѣдующаго содержанія: „Консисторія, сообра
зивъ настоящее постановленіе съ существующими узако
неніями, представитъ мнѣ въ непродолжительномъ вре
мени свое заключеніе"; 3) справку изъ дѣлопроизвод
ства Консисторій, по которой оказалось, что въ с. Лова- 
ти приступлено уже къ постройкѣ каменной церкви и 
къ 1 сентября предположено уложить до 350 т. кирпи
ча; 4) опубликованный въ свое время указъ Св. Синода 
отъ 16 августа 1870 г. за № 48, въ коемъ, между про
чимъ, значатся „что займи изъ церковныхъ суммъ, если



бы въ нихъ встрѣтилась надобность, могутъ быть допу
скаемы не иначе, какъ съ согласія на то подлежащихъ 
церковныхъ причтовъ и по испрошеніи особаго, каждый 
разъ, разрѣшенія Ов. Синода". О п р е д ѣ л и л а  и Его 
Преосвященство утвердилъ: такъ какъ займы изъ цер
ковныхъ суммъ, по встрѣтившимся въ нихъ надобностямъ, 
могутъ быть допущены не иначе, какъ по испрошеніи 
особаго, на каждый случай, разрѣшенія Св. Синода, а при 
ходатайствахъ но сему предмету требуется представлять и 
свѣдѣніе о согласіи на таковые займы подлежащихъ цер
ковныхъ причтовъ: то по доложенному постановленію съѣз
да циркулярно предписать благочиннымъ., чтобы отъ прич
товъ тѣхъ церквей, въ которыхъ имѣются значительные ка
питалы, отобрали и представили въ Консисторію свѣдѣ
нія о назначеніи сихъ капиталовъ и о томъ, согласны 
ли причты обратить ихъ, съ полученіемъ узаконенныхъ 
процентовъ, въ заимообразную ссуду епархіальному въ 
Козельскѣ заводу на общеполезное для епархіи дѣло и 
на какой срокъ,— о чемъ, независимо отъ спеціальныхъ 
указовъ Консисторіи мѣстнымъ благочиннымъ, объявляет
ся по епархіи для свѣдѣнія и скорѣйшаго въ чемъ слѣ
дуетъ исполненія.

.  Ш -
Свѣдѣнія по Калужскому Епархіальному Управле

нію.

О Т Ч Е Т Ъ

о состояніи Калужскаго Епархіальнаго женскаго 
училища за  187%о первый учебный годъ.

(Продолженіе).

Годичные успѣхи воспитанницъ, фактически засви
дѣтельствованные со стороны наставниковъ вышепри
веденными данными, вполнѣ подтвердились и на экза



менахъ, которые, по случаю перемѣны времени для лѣт
нихъ каникулъ въ мѣстной духовной Семинаріи и учи
лищѣ (съ 1 іюля по 15 августа вмѣсто времени съ 
15 іюля по 1 сентября, какъ это было до отчетнаго го
да) начались съ 10 и кончились 26 іюня. Экзамены про
изводились коммиссіями, подъ предсѣдательствомъ кого 
либо изъ членовъ совѣта, состоявшими изъ преподава
теля и ассистента— предметъ котораго имѣлъ болѣе 
близкое соотношеніе къ предмету экзаменскому; но поч
ти на всѣхъ экзаменахъ присутствовалъ самъ Высоко
преосвященнѣйшій Григорій и большею частію отъ на
чала до конца ихъ. И вотъ результаты устныхъ От
вѣтовъ воспитанницъ на экзаменахъ.

(*) Названіе 1 к л а с с ъ . 11 К Л ЯССЪ. Ш к л а с с ъ .
предметовъ. о 4 8 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Законъ Божій. 17 14 11 «» 23 7 1 55 55 30 13 1 5555
Русск. языкъ. 19 20 8 55 55 18 10 3 55 55 20 17 7 555?
Ариѳметика. . 18 10 14 55 55 18 7 6 55 20 12 12 5? »
Географія. . . 55 » ' 55 55 5515 6 10 5? 55 18 15 11 55 п
Чистописаніе . 0 19 17 55 55 3 14 13 1 55 10 16 17 1 Я
Церков. пѣніе. 8 5589 55 55 3 10 13 5! 10 21 2 555?
Нѣмец. языкъ. 6 4 1 55 5 7 2 5! 55 16 7 3 55 5?
Франц. языкъ. 2 4 11 3 55 5 5 6 2 55 20 11 5 55 55

Итого . . 71 71 96 3 55 90 66 54 3 •55 144 112 58 I 55
(*)  а . ,  к о л и ч е с т в о  у ч е н и ц ъ ,  д е р ж а в ш и х ъ  э к з а м е н ы  в ъ  I  

классѣ б ы л о  4 2 ;  во  I I - - 3 1  и в ъ  I I I — 4 4 ;  к р о м ѣ  ц е р к о в н а г о  
пѣнія, к о т о р о м у  в ъ  I  к л а с с ѣ  о б у ч а л и с ь  т о ж е  4 2 ,  н о  во  I I —  
только 2 6  и  в ъ  I I I — в с е г о  3 3 ,  а  ц р о ч і я  и л и  п о  о т с у т с т в і ю  
голосовыхъ с р е д с т в ъ  и м у з ы к а л ь н а г о  с л у х а ,  и л и  п о  с л а б о с т и  
груди н е  у ч а с т в о в а л и  в ъ  з а н я т і я х ъ  п о  с е м у  п р е д м е т у .

б . , с у щ е с т в у ю щ і я  в ъ  п о д л и н н о й  т а б е л и  э к з а м е п с к и х ъ  
среднихъ б а л л о в ъ  д р о б и  в ъ  э т о й  т а б л и ц ѣ ,  д л я  б о л ь ш о й  н а г 
лядности о б ы ч н ы м ъ  с п о с о б о м ъ  о т с ѣ ч е н ы ;  т о  е с т ь ,  п о л о в и н а  и 
бо.г! о в о з в о д и л а с ь  въ  ц ѣ лу  ю  е д и н и ц у ,  а  м е н ѣ е  п о л о в и н ы  у н и 
чтожилось; н а п р и м ѣ р ъ  З ' / о  или  З 3/з: о б р а щ а л и с ь  в ъ  4 ,  а  З ' / а  
принимались  п р о с т о  з а  3 .  4гхѳі|Т '



Если бы ивъ этой таблицы въ I классѣ исключить 
средній баллъ (8) но чистописанію и церковному пѣнію 
—по такимъ, то есть, предметамъ, къ успѣшному усвое
нію которымъ всѣ дѣти этого класса по самому возра
сту своему бываютъ менѣе всего способны, то баллъ 5 
почти вдвое превышалъ бы 8; во II классѣ онъ въ дѣй
ствительности, уже безъ .всякихъ условій, едва не до
стигаетъ такой пропорціи; въ III  же классѣ онъ почти 
въ трое, уже .превосходитъ надъ 3. Такіе же отрадные 
результаты получились и по письменнымъ испытаніямъ, 
которыя производились въ классахъ,подъ надзоромъ на
ставницъ въ русскомъ языкѣ отъ 10 до 12 часовъ дня 
и состояли въ I  классѣ изъ письма продиктованной на
ставницею небольшой статейки, съ указаніямъ лишь то
чекъ; въ І І - в ъ  составленіи грамматически правильной 
рѣчи изъ данныхъ'словъ, а въ III  классѣ въ самосто
ятельномъ иресказѣ прочитанной наставницею статьи, со
вершенно доселѣ неизвѣстной воспитанницамъ. По про
чтеніи каждаго, изъ этихъ упражненій тремя рецензен
тами въ среднемъ выводѣ оказалось:

I к л а с с і II к л а с с ъ , 111 к л а с с ъ .
5 удостоено 19 5 удостоено 15 5 удостоено 13
4 — — 15 4 — — 6 4 - 2 3
8 - -  — 7 3 -  - 10 3 -  -  8
0 _*и . 1 2. -  - ; 33 ' 2 - ■  -  ,,

зз . „ 1 )•
Итого . . . 42 Итого . , . 31 Итого . . 44

Неудовлетворительныхъ сочиненій, какъ очевидно, 
не оказалось ни въ одномъ классѣ, кромѣ І-го, гдѣ един
ственный случай неудачи съ полнымъ основаніемъ мож
но признать ничего незначащимъ исключсніемт; за то 
высшею отмѣтку 5 въ Л и II  классахъ получили почти 
половина сочиненій, а въ I I I  классѣ этотъ баллъ почти 
вдвое превышаетъ среднею отмѣтку 3.

Вообще же результатъ, занятій, или степень успѣ
ховъ воспитанницъ всѣхъ трехъ классовъ училища съ



надлежащей точностію и наглядностію выражаются въ 
окончательныхъ среднихъ баллахъ но каждому предме
ту, выведенному изъ балловъ годовыхъ и общихъ экза
менахъ, какъ по устнымъ отвѣтамъ ученицъ, такъ и по 
письменнымъ ихъ упражненіямъ. Таблица этихъ балловъ 
за симъ и представляются.

__ 2 8 9  -

На з в а н і е і КЛАССЪ. 11 КЛАССЪ 111 КЛАССЪ.
предметовъ. 5 4 3 2 1 5 4 3 2. 1 5 4 3 2 1

Закон. Бож. щ й П 5? 55 23 6 2 5? 5? 32 12 5» 55 55
Русск. язык. 1816 8 55 55 18 6 7 55 55 17 21 6 55 55
Ариѳметик. 19 п 12 55 я 15 10 6 » ' 55 18 17 9 55 V
Географія . „ 5? У 55 15 .7 9 55 55 14 16 14 55 »
Чистописан. 6 20 16 55 55 5 14 12 5? 55 10 20 14
Церк. пѣн. И' 55. 39 я 55 3 10 13 Я 5! 10 22 1 55 Я

Нѣмец. яз. 5 5 і. ’ 55 55 9 3 2 55 • 55 22 4 55 55 55
Франц. яз. 4 8 8 5? 5? 7 9 2 Я 55 23 10 3 5? 55

Итого • ;‘73|Т'8; 95 55 55 95 65 53 55 55 146 122 47 55 55
Видно отсюда, что во всѣхъ трехъ классахъ не.ос

та л ось ни одного неудовлетворительнаго балла. Вслѣд
ствіе этого всѣ дѣйствитдльныя ученицы, то есть, зани
мавшіяся въ продолженіи всего учебнаго, года и сдавав
шія затѣмъ экзамены но всѣмъ предметамъ, переведены 
изъ своихъ классовъ въ слѣдующіе; а тѣмъ, которыя по 
болѣзни не успѣли сдать экзаменовъ, предоставлено ис
полнить это послѣ каникулъ; тѣхъ же, которыя или съ 
тачала учебнаго года не посѣщали классовъ, или съ по
ловины онаго прекратили свои зннятія въ училищѣ ио 
)важительнымъ причинамъ, опредѣлено оставить въ тѣхъ 
ше классахъ, если не пожелаютъ онѣ держать пріемныя 
испытанія въ слѣдующія классы; неявлявшіяся въ учи
лище но неизвѣстной совѣту причинѣ, равно какъ и по 
бѣдности, помочь которой у совѣта средствъ не имѣет
ся, уволены изъ училища. Такимъ'образомъ переведено 
изъ I во I I  классъ 42 ученицы, оставлено въ томъ же 
классѣ 8 и уволено 3; изъ 11 въ 111 классъ переведено



81 и оставлены въ томъ же классѣ 8 ученицы; изъ 111 
въ IV  классъ переведены 44 и оставлена 1 ученица; а 
всего изъ 132 ученицъ переведено 117; оставлено 12 и 
уволено л>і»»т4цто лчшнгэ/ ои «гляя л’хевок

Успѣхомъ ученицъ вполнѣ соотвѣтствовало и пове
денію ихъ. Ни одного, не только грубаго поступка, р -  
корый бы свидѣтельствовалъ объ испорченной волѣ и 
дурныхъ навыкахъ, но и сколько нкбудь выдающихся 
дѣтскихъ шалостей, вызывавшихъ бы со стороны воспи
тателей болѣе или менѣе строгія мѣропріятія, въ тече
ніе отчетнаго года не замѣчено; можно сказать, всѣ вос
питанницы училища, какъ пансіонерки, такъ и приходя
щія вели себя безукоризненно. По этому и опыты ка
кихъ либо дисциплинарныхъ взысканій, какъ напримѣръ 
оставленіе безъ мѣста въ классѣ, или безъ извѣстнаго 
блюда въ столовой, а тѣмъ болѣе задержаніе въ учи
лищѣ послѣ классовъ и подобное, въ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ не имѣли мѣста и ученицамъ его до сихъ 
поръ совсѣмъ неизвѣстны; даже выговоры публичные 
здѣсь не практиковались ни разу и всѣ мѣры исправи
тельныя ограничивались простыми, скорѣе дружескими, 
хотя и твердыми со стороны воспитательницъ, разъя
сненіями виновнымъ неблаговидности ихъ поступка; лишь 
дважды дѣло доходило до келейнаго замѣчанія со сторо
ны начальницы училища, и одинъ разъ до пониженія 
мѣсячнаго балла по поведенію. При всемъ томъ учени
цы пользовались достаточною свободою какъ во взаим
номъ между собою отношеніи, такъ и въ сношеніяхъ съ 
воспитательницами, со стороны которыхъ не проявлялось 
и тѣни чего либо похожаго на фискально-полицейскія 
отношенія къ воспитательницамъ, - э т о  были отношенія 
старшихъ сестръ къ младшимъ, безъ всякой притяза
тельности на внѣшнее подчиненіе себѣ послѣднихъ. Что
бы ближе ознакомиться съ естественными свойствами

о
воспитанницъ и прирожденными, такъ сказать, каждой 
изъ нихъ особенностями, дабы пріобрѣсти чрезъ это бо
лѣе нравственнаго на нихъ вліянія и успѣшнѣе содѣй*
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ствовать естественному развитію ихъ характеровъ, не
рѣдко дѣти всѣхъ трехъ классовъ невидимому совершен
но предбзтавлись самимъ себѣ и имъ давались достаточ
ные поводы вѣрить, что въ это время за. ними никто 
уже не наблюдаетъ; тѣмъ пріятнѣе было видѣть, что и 
въ такихъ случаяхъ ничего предосудительнаго въ нихъ 
непроявлялось; всѣ онѣ спокойно пользовались своею 
свободою и вели себя также, какъ въ присутствіи вос
питательницъ, а если иногда и начиналась какая либо 
шалость, замѣчанія не замедляли слѣдовать со стороны 
самихъ же воспитанницъ. Добытыя между прочимъ и 
путемъ такихъ наблюденіи свѣдѣнія даютъ основаніе 
признать отличительными нравственными чертами воспи
танницъ училища: а) искренность въ отношеніяхъ къ 
лицамъ начальствующимъ и свободную, хотя и почти
тельную, откровенность съ своими руководительницами; 
б) простоту и содружество, чуждыя впрочемъ столько 
же грубости, какъ и сентиментальности, ю  взаимныхъ 
между ними отношеніяхъ, и в) главное, ясное сознаніе 
не только безусловной для нихъ обязательности, а и бла
готворности всѣхъ требованій училищнаго порядка. Не 
удивительно послѣ того , если ни одна воспитанница за 
отчетный годъ не унизилась но поведенію до балла 8 и 
лишь весьма немногія изъ нихъ не получили высшей от
мѣтки 5, а именно: въ 1 классѣ балломъ 5 удостоено 40 
воспитанницъ и только 2 изъ нихъ получили по 4; во 
И классѣ всѣ 82 ученицы имѣютъ по 5; въ II I  классѣ 
48 ученицы получили по 5 и лишь одна отмѣчена 4.

Доброе поведеніе воспитанницъ и посильный трудъ 
ври благопріятныхъ гигіенническнхъ условіяхъ, каковы: 
питательная, хотя и простая нища, просторное и чистое 
помѣщеніе, достаточное время для отдыха и сна, разум
ныя игры и легкія гимнастическія упражненія, пристой
но увеселительное пѣніе и чуждыя колкостей шутки, иног
да прогулки на открытомъ воздухѣ, въ соотвѣтствующей 
атмосферическому состоянію одеждѣ и обуви и подобное, 
конечно, служили лучшимъ средствомъ къ сохраненію
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здоровья и нормальному физическому развитію ихъ. А 
успѣхи ихъ въ ученіи уже сами собою ручаются за дѣй
ствительность ихъ физическаго благосостоянія. 'И стати
стика училищной больницы на самомъ дѣлѣ показываетъ, 
что случаевъ заболѣванія ученицъ, вообще говоря, было 
очень немного; а именно въ продолженіе отчетнаго года 
всего лишь 86 ученицъ. Изъ нихъ ни одно заболѣваніе 
не продолжалось болѣе недѣли; благодаря опытности и 
рѣдкому усердію училищнаго врача, г. Бабушкина, въ 
случаѣ надобности по нѣсколько разъ, въ день посѣщав
шаго училищную больницу, болѣзни иногда и серьезныя, 
даже тифознаго свойства, обыкновенно предупреждались 
имъ въ своемъ развитіи. Случаевъ смертныхъ не было ни 
одного; явленій болѣзни эпидемической также не встрѣ
чалось; только одинъ былъ случай, продолжительной и 
весьма серьезной, особенно по своимъ, непоправимымъ, 
вѣроятно, послѣдствіямъ, болѣзни, именно воспитанница 
I класса Л. й . болѣе трехъ мѣсяцевъ проболѣла воспа
леніемъ мозга, хотя и в ъ : неучилищной, а въ земской 
больницѣ; стараніямъ и искусствомъ г. Бабушкина она, 
къ общему удивленію спасена, отъ смерти, но ію выздо
ровленіи совершенно потеряла слухъ и должна была, 
прекративъ ученіе, едва ли не на всегда возвратиться 
домой.

( П р о д о л ж е н і е  б у д е т ъ ) .
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Имѣются праздныя вакансіи:
Настоятеля—въ Щетйно-МасЛиховекомъ приходѣ, 

Мещовскаго уѣзда, и Помощника Настоятеля въ с.ел. 
Говоренксіхъ, Иеремышльскаго уѣзда. ,

Ч л е н ъ  К о н с и с т о р і и ,  К а ѳ е д р а л ь н .  П р о т о і е р е й  А .  Колыбелинъ.

С е к р е т а р ь  11. Томашевскій.



КЪ ІПШШЬНЫІЪ вѣдомостямъ.
Цѣна годовому изданію 
3 руб. безъ пересылки, 
3 р. 70  к . ,  съ пересыл

кою и упаковкою.

Выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ 15  и 30  или 

31  числѣ.

1881 г. Сентября 30.

С о д е р ж а н і е :  По поводу изданія „Круга церковныхъ 
пѣснопѣній “. Мѣстное извѣстіе. Извлеченіе изъ правилъ для 
веденія свѣчной операціи въ Казанской епархіи. Объявленія.

ПО ПОВОДУ ИЗДАНІЯ „КРУГА ЦЕРКОВНЫХЪ 
ПѢСНОПѢНІЙ» .(*).

Правильное, стройное церковное пѣніе имѣетъ бла
готворное религіозно-воспитательное значеніе для вѣру
ющихъ. Забота о такомъ пѣніи въ церкви входитъ въ 
кругъ главнѣйшихъ обязанностей пастырей-свящевни- 
ковъ. Принимая это вниманіе, мы считаемъ не неумѣст
нымъ перепечатать изъ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей 
передовую статью (№ 86, сентября 6, 1881 г.), по пово
ду изданія „Круга церковныхъ пѣснопѣній".

Вышелъ въ свѣтъ первый выпускъ „Круга церков
ныхъ пѣснопѣній", изданный обществомъ церковнагопѣ
нія. Нельзя не привѣтствовать появленія такого полез
наго изданія. Церковное пѣніе у насъ имѣетъ свою пе- 
чальщю исторію, и въ настоящее время находится въ
-------;---(--Г"------------ . . ,

(*) «Кругъ церковныхъ пѣснопѣній», и з д а н і е  М о с к о в с к а -  ■ 
го О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  ц е р к о в н а г о  и ѣ н і я ,  з а к л ю ч а ю щ і й  в ъ  
себѣ В с е н о щ н о е  б д ѣ н і е .  М о ж н о  п о л у ч а т ь  в ъ  М о с к в ѣ ,  в ъ  Б о 
г о я в л е н с к о м ъ  м о н а с т ы р ѣ ,  в ъ  к а н ц е л я р і и  с о в ѣ т а  о з н а ч е н н а г о  
о б щ е с т в а .  Ц ѣ п а  1 р у б .  с е р . ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  1 р. 3 0  к о п .



особенно незавидномъ положеніи. Выло время, когда ду
ховенство могло насчитать въ своихъ рядахъ достаточ
ное число пѣвцовъ, искусныхъ въ исполненіи Божествен
ныхъ пѣснопѣній, когда и среди самыхъ причетниковъ 
было не мало людей, которые, при отсутствіи какихъ 
либо умственныхъ и нравственныхъ достоинствъ, обла
дали тѣмъ добрымъ свойствомъ, что умѣли пѣть, твердо 
сохраняли въ памяти установившіеся церковные напѣвы 
и обладали умѣньемъ при случаѣ свободно пользоваться 
нотнымъ октоихомъ и обиходомъ. То было время, когда 
самая организація духовно^учебныхъ заведеній была та
кого рода, что могла выдѣлять изъ себя въ достаточномъ 
количествѣ такихъ пѣвцовъ. Но прежнему порядку, до 
введенія въ духовныя школы новаго устава, въ послѣо
бѣденные уроки въ училищахъ во всѣхъ-классахъ чуть 
не каждый день полагалось пѣніе, которому такимъ об
разомъ всякій ученикъ обучался почти ежедневно въ про
долженіе шести (а часто и болѣе) лѣтъ. Этого времени, 
при такомъ количествѣ уроковъ, было, разумѣется, впол
нѣ достаточно, чтобы ученикъ не только усвоил ъ разные 
напѣвы и пріобрѣлъ болѣе или менѣе значительный на
выкъ въ пользованіи нотнымъ обиходомъ, но и развилъ 
и воспиталъ въ себѣ вкусъ и особенное расположеніе къ 
духовнымъ пѣснопѣніямъ. Въ семинаріяхъ, хотя и не по
лагалось уже уроковъ пѣнія, но и здѣсь нѣсколько при- 
виллегированвое положеніе такъ называемыхъ пѣвчихъ 
манило къ себѣ, всякаго обладающаго хорошимъ голосомъ 
и заставляло попасть въ это, аристократическое сословіе. 
Все это вело къ тому, ч'т,о изъ духовныхъ заведеній, ес
ли не всѣ, то значительное большинство учениковъ вы
ходило съ умѣньемъ пѣть по церковному. Не умѣли пѣть 
большею частію только ученики, которые по какому ли
бо обстоятельству не были въ училищѣ и которые изъ 
родительскаго дома прямо поступали въ семинарію, и по
томъ —люди, совершенно обдѣлённые природою по части 
музыкальнаго слуха. Понятно поэтому, что церковное пѣ
ніе въ то время держалось на значительной высотѣ. Но-
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вый уставъ духовныхъ училищъ и семинарій, совершен
но преобразовавшій строй этихъ школъ въ извѣстныхъ 
частяхъ къ лучшему, вредно отозвался на церковномъ 
пѣніи. Вслѣдствіе значительнаго увеличенія числа уро
ковъ по нѣкоторымъ предметамъ училищнаго курса' не 
стало возможности удѣлять на пѣніе столько времени, 
какъ это было прежде. Вмѣсто 12 или 15 уроковъ въ 
недѣлю на пѣніе стало возможнымъ; назначить только 
самое ограниченное число - не болѣе 4 уроковъ. А по
томъ и самое дѣло обученія пѣнію по необходимости по
ставлено было въ новыя условія, также не благопріят
ствующія его развитію. Прежде въ каждомъ классѣ учи
лища одинъ изъ наставниковъ предметовъ; проходимыхъ 
въ этомъ классѣ, бралъ на себя и обязанность занимать
ся съ учениками пѣніемъ; такимъ образомъ въ каждомъ 
отдѣльномъ классѣ былъ, такъ сказать, свой учитель 
пѣнія. Не обладая какимъ либо хитрымъ музыкальнымъ 
образованіемъ, онъ однако же, при знаніи церковныхъ 
напѣвовъ и обиходной ноты въ достаточной степени могъ 
руководить пѣніемъ. Занимаясь съ учениками этимълред- 
метомъ, какъ мы сказали, чуть не' каждый день и имѣя 
подъ руками болѣе или менѣе ограниченное число пѣв
цовъ, онъ могъ не только вести оЩее пѣніе, но имѣлъ 
время и возможность Заняться съ каждымъ ученикомъ 
отдѣльно; манкировать пѣніемъ ученику поэтому было не 
особенно удобно; даже и нерасположенные къ этому пред
мету должны были заниматься имъ дома, учиться у сво
ихъ зёе товарищей, чтобы приготовить къ классу задан
ный урокъ. Въ настоящее время въ училищахъ и семи
наріяхъ полагается особый учитель пѣнія съ опредѣлен
нымъ жалованьемъ; невидимому пѣніе поставлено въ луч
шія' условія, чѣмъ прежде: спеціалистъ пѣнія, какъ ма
стеръ своего дѣла, долженъ бы достигать лучшихъ ре
зультатовъ, чѣмъ прежніе учители, умѣвшіе пѣть только 
по навыку, никогда не слыхивавшіе о какихъ либо ма- 
жорахъ и минорахъ, о діатоническихъ и хроматическихъ 
гаммахъ и т. под. А между тѣмъ дѣло принимаетъ об



ратное положеніе: въ настоящее время пѣніе въ учили
щахъ и семинаріяхъ находится въ упадкѣ, такъ что

' •  ' _ _  ‘ 1 _  • * еэ _очень немногіе псаломщики, вышедшіе изъ духовной шко
лы, созданной по новому образцу, могутъ похвалиться 
умѣньемъ пѣть по церковному. Причина этого грустнаго 
явленія заключается именно, какъ мы сказали, въ тѣхъ 
условіяхъ, въ которыя поставлено нынѣ обученіе пѣнію. 
Какъ бы ни былъ хорошо музыкально образованъ учи
тель пѣнія нынѣшней духовной школы, онъ никогда не 
достигнетъ такихъ результатовъ, какихъ прежде дости
гали простые практики пѣнія. Имѣя вмѣсто прежнихъ 
12 или 15 уроковъ въ недѣлю только 4, онъ одинъ при
нужденъ заниматься не съ. 20 или 30 учениками, но од
новременно со 100—300 и болѣе. При такомъ положе
ніи дѣла, ему уже рѣшительно никакой возможности 
нѣтъ заниматься съ каждымъ отдѣльно и контролиро
вать знанія каждаго ученика; ему естественно приходит
ся ограничивать свои задачи устроеніемъ общаго пѣнія, 
чтобы оно было сколько нибудь сносно, развитіе же и 
усовершенствованіе каждаго въ отдѣльности онъ по не
обходимости принужденъ въ значительномъ большинствѣ 
случаевъ оставлять на добрую волю самого ученика. Къ 
тому нужно присовокупить, что уроки по пѣнію прихо
дится устроять послѣ обѣда, когда ученикъ уже сдѣлалъ 
4 класса—какое же можетъ быть расположеніе къ пѣ
нію, когда дѣтскій организмъ, утомленный предшеству
ющей работой, требуетъ отдыха отъ всякихъ классныхъ 
занятій, когда изъ этого небольшаго промежутка време
ни,— послѣ обѣда до занятныхъ часовъ,—нѣкоторые сла
босильные ученики должны также нѣсколько урвать для 
приготовленія къ слѣдующимъ четыремъ классамъ'?... Все 
это является естественною причиною того въ настоящее 
время грустнаго явленія, что изъ духовной школы выхо
дятъ люди, не только не знающіе твердо церковныхъ 
напѣвовъ, но и не воспитавшіе въ себѣ вкуса и рас
положенія къ церковному пѣнію. Такое положеніе 
дѣлъ повело Къ тому, что въ настоящее время церков



ное пѣніе, какъ мы сказали, находится въ упадкѣ.
И вотъ въ такое то грустное въ отношеніи къ цер

ковному пѣнію время общество любителей этого пѣнія 
начинаетъ издавать „Кругъ церковныхъ пѣснопѣній" 
обычнаго напѣва Московской епархіи. Издана пока пер
вая часть „Круга", содержащая въ себѣ всенощное бдѣ
ніе, но часть очень существенная и наиболѣе необходи
мая въ настоящее время, такъ какъ нынѣ мы рѣдко въ 
какой церкви услышимъ древніе напѣвы, наир., догма
тиковъ и прокимновъ. Мы не обинуясь можемъ сказать, 
что эта книга должна быть настольною для всѣхъ ны
нѣшнихъ псаломщиковъ, потому что въ настоящее время 
она пока въ своемъ родѣ единственная и ни чѣмъ не 
замѣнимая. Существуютъ, правда, древніе нотные окто
ихи, пространные обиходы церковнаго пѣнія, но они во 
многихъ своихъ частяхъ не приложимы для настоящаго 
времени. Существуетъ еще „Руководство къ практиче
скому изученію древняго Богослужебнаго пѣнія* Поту- 
лова, введенное въ качествѣ учебника пѣнія въ духов
ныхъ училищахъ и семинаріяхъ, но оно далеко не об
нимаетъ собою всѣхъ напѣвовъ церковныхъ, съ течені
емъ времени сдѣлавшихся обычными: въ немъ содержат
ся только нѣкоторые образцы этихъ напѣвовъ, которые, 
разумѣется, далеко не обнимаютъ всего круга церков
ныхъ пѣснопѣній. По повеленію Государя Николая Пав
ловича г. Львовымъ составленъ обиходъ нотнаго церков
наго пѣнія; въ настоящемъ году онъ вышелъ новымъ 
изданіемъ, вновь пересмотрѣнный, исправленный и зна
чительно дополненный подъ руководствомъ г. Вахметева. 
Но, во первыхъ, онъ далеко не можетъ быть названъ 
воспроизведеніемъ обычныхъ церковныхъ напѣвовъ, такъ 
какъ во многихъ случаяхъ онъ значительно уклоняется 
отъ нихъ; во вторыхъ, пѣснопѣнія въ немъ переложены 
на четыре голоса, и слѣдовательно въ этомъ своемъ ви
дѣ онъ далеко не можетъ быть надлежащимъ пособіемъ 
для одиночнаго пѣнія псаломщика: онъ можетъ быть весь
ма полезенъ также для хоровыхъ обществъ, пѣніе кото-



рыхъ всегда носитъ на себѣ партесный характеръ. Та
кимъ обрѣзомъ вышедшій Д^ругъ церковныхъ пѣснопѣ
ній" является въ настоящее время единственною книгою, 
которою нынѣшніе псаломщики могутъ руководствовать
ся при церковномъ пѣніи и которая предохранитъ ихъ 
отъ разнаго рода искаженій церковныхъ напѣвовъ. 
Вмѣстѣ съ этимъ упрочивается этою книгою и судьба 
вообще нашего церковнаго пѣнія, такъ какъ въ печат
номъ своемъ видѣ древніе обычные'церковные напѣвы 
сохранятся въ надлежащей цѣлости й чистотѣ не толь
ко для современниковъ, но и для потомства.

Но эта книга можетъ служить весьма полезнымъ 
руководствомъ и для учителей пѣнія въ духовныхъ учи
лищахъ и семинаріяхъ, главная задача которыхъ и со
стоитъ въ томъ, чтобы обучить воспитанниковъ обыч
нымъ церковнымъ напѣвамъ и умѣнью пользоваться нот
нымъ обиходомъ. И такъ какъ эти напѣвы въ „Кругѣ 
церковныхъ пѣснопѣній" положены на ноты, то ученики, 
изучая ихъ но этой книгѣ, могутъ пріобрѣсти довольно 
значительный навыкъ разбирать и самыя ноты. Поэтому 
библіотекамъ духовныхъ училищъ и семинарій полезно 
бы было имѣть эту книгу въ достаточномъ числѣ экзем
пляровъ.
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МѢСТНОЕ ИЗВѢСТІЕ.
16 сентября происходило открытіе У111 педагоги

ческаго класса въ Калужской женской гимназіи, столь 
давно желаннаго и нужнаго. Калужское земство, вообще 
весьма много заботящееся о народномъ образованіи, 
дало средства на открытіе сего класса, ассигновавъ от
пускать изъ своихъ суммъ по 2.000 руб. каждогодно на 
содержаніе его. Въ 12 часовъ дня прибылъ директоръ 
гимназіи П. С. Бибиковъ и избранные преподаватели: 
по математикѣ учитель .реальнаго училища И. Д. Сала- 
ревъ, по русскому языку учитель гимназій С. К. Благо



вѣщенскій, по исторіи учитель гимназіи В. В. Загряж
скій и по географіи смотритель уѣзднаго училища А. П. 
Соколовъ. Всѣхъ дѣвицъ, изъявившихъ желаніе учиться 
въ открываемомъ классѣ, оказалось 21. Большая часть 
ихъ избрала себѣ по двѣ спеціальнбстй. Актъ открытія 
начался молебствіемъ, которое совершалъ зайоноучитель 
женской гимназіи протоіерей 1. Д. ЛіОбимоВъ, въ при
сутствіи директора гимназіи, начальницы женской гимна
зіи Е. И. Виноградской, избранныхъ преподавателей 
VIII класса и нѣкоторыхъ, учителей и учительницъ дру
гихъ классовъ женской гимназіи и всѣхъ ученицъ V III 
класса. Послѣ молебствія предъ многолѣтіемъ законоучи
тель о. Любимовъ сказалъ слѣдующую рѣчь: „М. м. го- 
дари и государыни! Благодаря щедрому пожертвованію 
Калужскаго земства, вообще много заботящагося 0 народ
номъ образованіи и не щадящаго средствъ на распро
страненіе его и 'учрежденіе школъ, нынѣ открывается 
V III педагогическій классъ при здѣшней женской гим
назій. Этимъ своимъ пожертвованіемъ земство оказало 
большую услугу обществу, удовлетворило многимъ пот
ребностямъ современной жизни.

„Однимъ изъ священныхъ призваній женщины, ко
торымъ ни одна изъ нихъ не можетъ не дорожить, слу
житъ призваніе быть матерью. А дѣло первоначальнаго 
воспитанія и образованія дѣтей—столько же святой и 
прямой долгъ матери. До послѣдняго времени въ дѣлѣ 
воспитанія дѣтей добрая мать у насъ руководилась при
роднымъ инстинктомъ материнской любви. Въ настоящее 
время, по условіямъ современной жизни, этого одного 
фактора въ дѣлѣ воспитанія дѣтей стало недостаточно 
для Матери, а первоначальное; образованіе дѣтей, подго
товленіе ихъ къ школѣ оказывается для нёя во все не
посильнымъ. Для правильнаго и раціональнаго воспита
нія своихъ дѣтей матери необходимо знакомство съ вы
работанными наукою педагогическими пріемами воспита
нія и для подготовленія дѣтей къ школѣ она нуждает
ся въ помощи другихъ. Кто же поможетъ матери въ
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этомъ дѣлѣ? Кому мать можетъ поручить вмѣсто себя 
первоначальное образованіе своихъ дѣтей въ первые го
ды ихъ? По неволѣ она поручаетъ ихъ нерѣдко мужчи
нѣ.! Яр безспорно гораздо было бы лучше, если бы дѣ
ти нѣжнаго возраста изъ рукъ матери переходили на 
руки образованныхъ женщинъ. По свойству своей при
роды, женщины умѣютъ болѣе бережно и деликатно об
ращаться съ нѣжнымъ и неукрѣпившимся организмомъ 
дѣтей, чѣмъ какъ это могутъ дѣлать жесткія, твердыя 
и 1 относительно грубыя руки'мужскія. Съ дѣтьми нужно 
говорить отъ сердца и къ сердцу; а это скорѣе всего 
можетъ сдѣлать женщина: слово женщины дышетъ боль
шею сердечною теплотою и удобопріемлемѣе для дитяти. 
Но сколько образованныя воспитательницы, по условіямъ 
современной жизни, необходимы семьѣ на помощь мате
ри, при первоначальномъ воспитаніи и образованіи дѣ
тей: столько же нуждается въ нихъ и общество для 
своихъ школъ, не только для женскихъ, гдѣ мужщины 
—учители не могутъ соперничать съ ними въ умѣньи 
дѣйствовать на дѣтей, но и для народныхъ школъ муж
скихъ, въ которыхъ дѣло воспитанія и образованія маль
чиковъ можетъ быть поручаемо женщинамъ—учительни
цамъ съ большимъ успѣхомъ и пользою, нежели учите
лямъ.

„Искать далеко, гдѣ нибудь за границей, какъ бы
ло въ старину, такихъ женщинъ, которыя готовы были 
бы въ семьѣ нашей помочь матери въ воспитаніи дѣтей, 
или занять мѣста учительницъ въ школахъ, нынѣ намъ 

! нѣтъ нужды. Въ нашемъ современномъ русскомъ обще
ствѣ, по условіямъ нашей къ сожалѣнію искуственной 
и хворой цивилизаціи, образовался достаточный контин
гентъ женщинъ, которыя по соображеніямъ ли благора
зумія, или чаще по обстоятельствамъ, независящимъ отъ 

; ихъ воли, остаются внѣ брачной жизни и ищутъ труда, 
просятъ и требуютъ открыть для нихъ поприще дѣя- 
тельцосі'и,, на котрроііъ бы онѣ желади и .могли приносить 
посильную пользу обществу, и къ счастію еще для муж



ской половины, что болѣе всего ищутъ онѣ и просятъ 
себѣ, по- влеченію своей природы, преимущественно пе
дагогической дѣятельности.

„Сознавая всѣ эти потребности современной семей
ной и общественной жизни, мы съ великою радостію 
привѣтствуемъ теперь открытіе педагогическаго класса 
при женской гимназіи, способнаго хоть сколько нибѵдь 
удовлетворять потребностямъ времени, давать семьѣ об
разованныхъ матерей и помощницъ имъ въ воспитаніи 
дѣтей, общественной школѣ научно подго товленныхъ ва- 
ставницъ, и обѣщающаго облегчить положеніе хоть не 
многихъ изъ тѣхъ дѣвицъ, которымъ не дано будетъ 
счастія свить себѣ своего семейнаго гнѣзда.

„Теперь обращаюсь къ вамъ, первыя избранницы 
новооткрываемаго класса! Какими бы соображеніями и 
побужденіями вы ни руководились при поступленіи въ 
сей классъ, прежде всего спѣшу высказать вамъ полное 
одобреніе за ваше желаніе изучить науку воспитанія и 
обученія дѣтей., Никто не знаетъ, какъ и сами вы еще 
не знаете, какая доля ожидаетъ васъ въ жизни, но мо
гу увѣрить васъ, что знанія, какія можетъ вамъ дать пе
дагогика, пригодятся вамъ во всякой долѣ жизни. Одно 
только условіе требуется отъ васъ—любовь къ наукѣ, 
усердіе и прилежаніе. Да подастъ же вамъ Богъ свое 
благословеніе на новый научный трудъ".

По окончаніи рѣчи, сказано законоучителемъ много
лѣтіе Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и  всему Ц а р с т в у ю щ е 

м у  Д о м у ,  и  затѣмъ всѣ присутствовавшіе на семъ тор
жествѣ приложились ко Кресту и окроплены были св. 
водою.

Думаемъ, что сіе извѣстіе порадуетъ и духовенство 
епархіи, дочери котораго обучаются и теперь, по откры
тіи своего епархіальнаго женскаго училища, въ женской 
гимназіи. Доселѣ обучавшіяся въ женской гимназіи долж
ны были держать экзаменъ на знаніе домашнихъ учитель
ницъ въ м'ужйсой гимназіи, пли въ реальномъ училищѣ,



что составляло большое затрудненіе для нихъ. Теперь 
это затрудненіе , навсегда устраняется. Въ нынѣшній пер
вый годъ на педагогическій курсъ поступило дочерей ду
ховенства 4.

' Протоіерей 1. Любимовъ.

Извлеченіе изъ правилъ для веденія свѣчной опе- 
радіи въ Казанской епархіи.

I. Объ отношеніяхъ епархіальнаго духовенства къ свѣчному
. заводу.

Духовенство Казанской епархіи, чрезъ своихъ пред
ставителей—депутатовъ, на епархіальномъ съѣздѣ изби
раетъ предсѣдателя и членовъ управленія свѣчнаго за
вода и представляетъ избранныхъ лицъ на утвержденіе 
епархіальнаго Преосвященнаго.

Духовенство на благочинническихъ съѣздахъ изби
раетъ смотрителей для свѣчныхъ лавокъ и складовъ, на
ходящихся въ округѣ, и представляетъ избранныхъ лицъ 
на утвержденіе епархіальнаго Преосвященнаго.

Духовенство, чрезъ своихъ представителей— депута
товъ, на епархіальномъ съѣздѣ приглашаетъ ежегодно 
одного изъ церковныхъ старостъ г. Казани Для содѣй
ствія управленію свѣчнаго завода въ дѣлѣ развитія свѣч
ной операціи въ качествѣ сотрудника управленія.

Духовенство епархіи изыскиваетъ средства для ус
пѣшнѣйшаго веденія свѣчной операціи, указывая свобод
ныя суммы въ церквахъ и монастыряхъ, приглашая цер
кви ко внесенію таковыхъ на обороты въ епархіальный 
свѣчной заводъ заимообразно, изъ процентовъ или безъ 
оныхъ, и располагая другъ друга, а равно и посторон
нихъ лицъ к ъ , заимообразнымъ вкладамъ въ заводъ изъ 
опредѣленныхъ процентовъ.

,(і Духовенство всѣми мѣрами заботится о томъ, что
бы свѣчи выработывалйсь на заводѣ изъ чистаго воска 
и во всѣхъ отношеніяхъ высокаго качества.
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Духовенство на епархіальномъ съѣздѣ указываетъ 
управленію завода мѣста для открытія свѣчныхъ лавокъ 
и складовъ при церквахъ въ городахъ и большихъ тор
говыхъ селахъ епархіи.

Духовенство всѣми мѣрами заботится о томъ, чтобы 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи пріобрѣтали всѣ 
потребныя для нихъ свѣчи изъ епархіальнаго свѣчнаго 
завода и его лавокъ, отнюдь не допуская пріобрѣтенія 
оныхъ, хотя бы и по дешевымъ цѣнамъ, отъ частныхъ 
торговцевъ. ■■■■:.

Епархіальный съѣздъ каждогодно удостовѣряется 
чрезъ'оо. благочинныхъ въ исполненіи настоятелями и 
старостами церквей изложенныхъ выше требованій.

Епархіальный съѣздъ обязываетъ оо. благочинныхъ 
веопустительно каждогодно доставлять свѣдѣнія епархі
альному съѣзду о томъ, всѣ ли церкви ихъ благочинія и 
всѣ ли потребныя для нихъ свѣчи пріобрѣтаютъ изъ 
свѣчнаго епархіальнаго завода или его лавокъ и скла
довъ. Если же оо. благочинными будутъ замѣчены укло
ненія отъ исполненія означенныхъ требованій, то они 
обязываются въ своихъ донесеніяхъ дѣлать указанія, кто 
именно изъ настоятелей и старостъ подвѣдомыхъ имъ 
церквей пріобрѣтаетъ изъ епархіальнаго свѣчнаго завода 
или его лавокъ и складовъ лишь только часть потреб
ныхъ для церквей свѣчъ и кто именно вовсе уклоняет
ся отъ сего.

Означенныя донесенія оо. благочинные обязываются 
представлять заблаговременно, до времени засѣданій епар
хіальнаго съѣзда, прямо въ управленіи завода,- который, 
на основаніи полученныхъ донесеній и своихъ собствен
ныхъ наблюденій потому же предмету, входитъ представ
леніемъ въ епархіальный съѣздъ.

Если кто либо изъ настоятелей и старостъ церков
ныхъ' не будетъ брать свѣчъ на епархіальномъ заводѣ и 
въ его лавкахъ и складахъ, то епархіальный съѣздъ, 
чрезъ оо. благочинныхъ, дѣлаетъ таковымъ лицамъ, явно



непонимающимъ благодѣтельной цѣли учрежденія свѣч- 
наго завода, надлежащее внушеніе, вразумленіе и разъ
ясненіе.

Въ случаѣ замѣченнаго нерадѣнія кого либо изъ 
должностныхъ лицъ, на коихъ возложена свѣчная опера
ція, епархіальный и благочинническіе съѣзды., сначала 
сами побуждаютъ таковыхъ къ должному исполненію воз
ложенныхъ на нихъ обязанностей* а затѣмъ доносятъ о 
неисправныхъ епархіальному Преосвященному для над
лежащаго съ его стороны распоряженія.

Въ случаѣ обнаружившихся злоупотребленій со 
стороны должностныхъ лицъ, на коихъ возложена свѣч
ная операція, епархіальный и благочинническіе съѣзды 
доносятъ немедленно о таковыхъ епархіальному Преосвя
щенному для надлежащаго съ его стороны распоряженія.

Епархіальный съѣздъ, по истеченіи отчетнаго года, 
назначаетъ лицамъ, составляющимъ управленіе свѣчнаго 
завода, и смотрителямъ лавокъ и складовъ вознагражде
ніе за труды.

Расходъ чистой прибыли, получаемой отъ свѣчной 
операціи, съ указаніемъ предметовъ расхода, производит
ся неиначе какъ по постановленію епархіальнаго съѣзда, 
согласно его собственному усмотрѣнію.

Епархіальный съѣздъ разсматриваетъ годичные от
четы о свѣчной операціи.

Журналы епархіальнаго съѣзда по дѣламъ свѣчнаго 
завода не печатаются,—печатается же въ „Извѣстіяхъ 
по Казанской епархіи" въ извлеченіи лишь только одинъ 
годичный отчетъ о свѣчной операціи, по провѣркѣ онаго 
епархіальнымъ съѣздомъ.

I I .  О составѣ и обязанностяхъ управленія епархіальнаго свіьч-
наго завода. -

Управленіе свѣчнаго завода состоитъ изъ предсѣда
теля и двухъ членовъ, избираемыхъ епархіальнымъ съѣз
домъ на три года, причемъ къ нимъ избираются Д® 
кандидата.
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Управленіе епархіальнаго свѣчнаго завода есть глав
ный отвѣтственный распорядитель завода. Оно ведетъ 
всю свѣчную операцію завода й обороты его капитала.

Управленіе нанимаетъ, по своему усмотрѣнію, для 
бѣлки воска и выдѣлки свѣчь мастера и заключаетъ съ 
нимъ надлежащее условіе.

Для безотлучнаго пребыванія на заводѣ, для хране
нія матеріаловъ, для выдачи оныхъ мастеру, по требо
ванію его и по распоряженію управленія, для бдитель
наго наблюденія надъ рабочими, за порядкомъ въ са
момъ заводѣ и для письмоводства въ управленіи, епар
хіальный съѣздъ поставляетъ особое довѣренное лицо
смотрителя завода—изъ людей ему извѣстныхъ и бла
гонадежныхъ, за плату по усмотрѣнію съѣзда и пред
ставляетъ на усмотрѣніе епархіальнаго Преосвященнаго.

Примѣчаніе. Смотритель находится въ полномъ под
чиненіи управленія и дѣйствуетъ по данной ему управ
леніемъ инструкціи.

Управленіе заготовляетъ всѣ потребные для произ
водства свѣчъ матеріалы и даетъ ихъ мастеру, по тре
бованію его, чрезъ одного изъ членовъ управленія вѣсомъ, 
подъ росписку мастера въ особо заведенной на сей пред
метъ шнуровой книгѣ.

Управленіе принимаетъ отъ мастера въ опредѣлен
ное время, по своему усмотрѣнію, всѣ выдѣланныя свѣ
чи и записываетъ оныя на приходъ въ особую шнуро
вую книгу.

Управленіе продаетъ свѣчи изъ склада, записывая 
' ихъ въ расходъ въ особую шнуровую книгу, съ обозна
ченіемъ вѣса проданныхъ свѣчъ и вырученныхъ за оныя 
денегъ. ,

Управленіе производитъ выдачу вкладчикамъ опре
дѣленныхъ епархіальнымъ съѣздомъ процентовъ на вло
женный ими капиталъ для оборотовъ завода.

По истеченіи срока, управленіе возвращаетъ вклады, 
по требованію вкладчиковъ, или же по желанію ихъ ос
тавляетъ на слѣдующій условный срокъ, о чемъ и дѣ-



лаетъ отмѣтку въ книгѣ и на выданномъ вкладчику сви
дѣтельствѣ. ,

Управленіе, сообразуясь съ средствами завода, от
крываетъ въ указанныхъ епархіальнымъ съѣздомъ мѣс
тахъ свѣчныя лавки и склады, а лавки оказавшіяся не
приносящими выгодъ, закрываетъ по своему уемотрѣнщ.

Управленіе наблюдаетъ чрезъ церковныхъ старостъ, 
чтобы въ лавкахъ частныхъ торговцевъ восковыми свѣ
чами не производилось мелочной свѣчной продажи, вос
прещенной закономъ (цирк. мивистер. финан. 8 марта 
1878 Г. № 1368. . .

Управленіе разсылаетъ свѣчи въ свѣчныя епархіаль
ныя лавки и склады по требованію смотрителей, записы
вая таковой отпускъ свѣчъ въ особую шнуровую книгу и 
дѣлая въ оной въ свое время отмѣтку въ полученіи отъ 
смотрителей денегъ за проданныя; свѣчи. .

Примѣчаніе. Для каждой свѣчной лавки и склада 
должна быть ведена отдѣльная запись, не смѣшивая от
пуска, свѣчъ въ одну лавку съ отпускомъ оныхъ въ дру
гую, для того, чтобы управленіе всегда ясно видѣло, 
сколько свѣчъ препровождено въ ту или. другую лавку 
или складъ, сколько получено вырученнныхъ отъ -прода
жи оныхъ денегъ и сколько за лавкою или складомъ ос
тается въ долгу.
, Управленіе, если найдетъ нужнымъ, можетъ чрезъ 

одного изъ своихъ членовъ во всякое время произвести 
ревизію свѣчныхъ лавокъ и складовъ, находящихся въ

- « ? № • ,то лтепл ш*в<мпкт Д о х о д а  л м ’
Управленіе, съ разрѣшенія епархіальнаго съѣзда,

можетъ вести на заводѣ, въ свѣчныхъ лавкахъ и скла
дахъ, кромѣ торговли свѣчами, торговлю деревяннымъ 
масломъ и ладаномъ.

Вырученныя отъ продажи свѣчъ деньги, если онѣ 
не подлежатъ тотчасъ же расходованію, безъ нромедле- 
нія вносятся управленіемъ въ государственный банкъ на 
текущій счетъ изъ существующихъ процентовъ, т
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Примѣчаніе. Помѣщеніе капиталовъ завода въ дру
гіе банки, кромѣ государственнаго, строго воспрещается.

Управленіе ведетъ слѣдующія книги: 1) книгу для 
записи на приходъ воска, огарковъ, свѣтильни и дру
гихъ матеріаловъ, при выдѣлкѣ свѣчъ употребляемыхъ, 
а также деревяннаго масла и ладану, купленныхъ для 
продажи, съ обозначеніемъ цѣны оныхъ; 2) книгу для 
записи воска и другихъ матеріаловъ, выданныхъ мастеру 
для выдѣлки свѣчъ, съ обозначеніемъ вѣса, и вмѣстѣ Съ 
тѣмъ для записи свѣчъ, выдѣланныхъ мастеромъ и при
нятыхъ отъ него управленіемъ, также съ обозначеніемъ 
вѣса; 8) книгу для записи проданныхъ свѣчъ, деревян
наго масла и ладану и вырученныхъ за оныя денегъ; 4) 
книгу для записи свѣчъ, деревяннаго масла и ладану, от
пускаемыхъ для продажи въ свѣчныя лавки и склады;
5) книгу счетовъ длц записи въ оныхъ свѣчъ, деревян
наго масла и ладану, отпускаемыхъ въ церкви, равно 
какъ и частнымъ лицамъ въ долгъ; 6) книгу квитанцій 
съ отмѣткою въ оной времени уплаты долга за свѣчи, 
количества поступившихъ- въ уплату наличныхъ денегъ, 
огарковъ и воска; 7) книі'у для 'записи1 расхода суммъ,и 
8) книгу для записи поступающихъ въ заводъ вкладовъ 
и выдаваемыхъ на оные процентовъ.

Примѣчаніе. Всѣ означенные книги, кромѣ' книги 
для записи вкладовъ, каждогодно должны бьіть перемѣ
няемы и всѣ безъ исключенія представляемы при отчетѣ 
на ревизію. Остатокъ матеріаловъ й денегъ долженъ пе
реноситься остаткомъ въ книги слѣдующаго за отчет
нымъ года.

Шнуровыя книги должны быть приготовляемы уп
равленіемъ завода и выдаваемы епархіальнымъ Лреоевя- 
щеннымъ за его подписью, печатью и скрѣпою но лис
тамъ секретаря епархіальнаго Преосвященнаго, съ обоз
наченіемъ числа листовъ въ каждой.

Управленіе завода, по 1 истеченій года, составляетъ, 
на основаніи приходо-расходныхъ книгъ, общій годичный

-  882 : -



отчетъ о свѣчной операціи и передаетъ оный,.вмѣстѣ съ 
книгами, для провѣрки въ епархіальный съѣздъ.

Управленіе имѣетъ у себя штемпель съ надписью: 
„Управленіе казанскаго епархіальнаго свѣчваго завода".

Лица составляющія управленіе свѣчнаго завода, по- 
л улучаютъ каждогодно вознагражденіе за свой трудъ, 
опредѣленное епархіальнымъ съѣздомъ.

III. О свѣчныхъ епархіальныхъ лавкахъ и складахъ, и объ 
обязанностяхъ смотрителей оныхъ. ,

Свѣчныя епархіальныя лавки и склады открываются, 
по указанію епархіальнаго съѣзда, свѣчнымъ управлені
емъ для удобнѣйшей распродажи свѣчъ съ завода по 
церквамъ, а также и частнымъ лицамъ.

Свѣчныя лавки и склады при церквахъ открывают
ся управленіемъ не иначе, какъ но полученіи на то сог
ласія отъ мѣстнаго причта ч церковнаго старосты и съ 
разрѣшенія епархіальнаго Преосвященнаго.

Свѣчныя лавки и склады, согласно указу Святѣйша
го Синода отъ 19 января 1871 года и циркуляру ми
нистра финансовъ отъ 8 марта 1878 г. за № 1363-мъ, 
освобождаются отъ всѣхъ взносовъ за право торговли 
свѣчами.

Веденіе торговли въ свѣчныхъ лавкахъ и складахъ 
ввѣряется смотрителямъ оныхъ, избраннымъ благочинни
ческими , съѣздами изъ мѣстнаго духовенства и церков
ныхъ старостъ и утвержденнымъ епархіальнымъ Прео
священнымъ.'

Примѣчаніе. Для свѣчныхъ епархіальныхъ лавокъ, 
находящихся въ г. Казани, особыхъ смотрителей не. по
лагается; торговлю же въ оныхъ ведетъ управленіе, при 
чемъ въ помощь, для продажи свѣчъ и безотлучнаго пре
быванія въ лавкѣ, нанимаетъ за условную плату по сво
ему усмотрѣнію особыхъ довѣренныхъ и благонадежныхъ 
лицъ,' прикащиковъ. •

Смотрители лавокъ ведутъ торговлю въ с в ѣ ч н ы х ъ



лавкахъ и складахъ подъ личною своею отвѣтственно
стію.

'Смотрителя свѣчныхъ лавокъ и складовъ по своимъ 
дѣйствіямъ состоятъ въ зависимости отъ управленія за** 
вода. Получаемыя ими отъ управленія распоряженія и 
указанія по веденію торговли во всѣхъ ея частяхъ безу
словно обязательны для нихъ къ точному и неуклонному 
исполненію.

Смотрители лавокъ и складовъ, по указаніямъ свѣч- 
наго управленія, ѵстрояютъ при церквахъ свѣчныя лав
ки и склады для торговли и для безопаснаго и удобнаго 
храненія свѣчъ.

Смотрители лавокъ и складовъ,* въ случаѣ нужды, 
съ разрѣшенія управленія, нанимаютъ, по своему усмот- 
рѣнію, въ помощь себѣ особое довѣренное и благона
дежное лицо для безотлучнаго пребыванія и для прода
жи свѣчъ въ лавкѣ.

Смотрители лавокъ отпускаютъ свѣчи, по требованію, 
въ церкви на наличныя деньги, принимая въ уплату и 
огарочный воскъ, смотря по достоинству онаго, по цѣ
намъ, назначеннымъ епархіальнымъ съѣздомъ, а иногда, 
по уважительнымъ причинамъ, отпускаютъ свѣчи и въ 
долгъ, но на короткое время, до выручки денегъ.

Смотрители лавокъ и складовъ обязаны имѣть всег
да свѣчи въ запасѣ, для чего каждый разъ должны за
благовременно представлять управленію завода свои тре
бованія, подробно обозначая, какого сорта свѣчъ и сколь
ко требуется къ высылкѣ.

Смотрители лавокъ и складовъ могутъ скупать воскъ 
на имѣющихся4 въ ихъ округахъ пчельникахъ по возмож
но дешевымъ цѣнамъ.

Собранный воскъ и поступившіе огарки смотрители 
лавокъ и складовъ обязаны доставлять въ управленіе за
вода въ закупоренныхъ ящикахъ всегда съ довѣренными 
и благонадежными лицами, которымъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
поручается, въ случаѣ надобности, пріемъ съ завода 
свѣчъ для доставки въ лавку или складъ.
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Примѣчаніе. Гдѣ и какъ производить плату за про
возъ воска и огарковъ изъ лавокъ на заводъ и свѣчъ еъ 
завода въ лавки, предоставляется усмотрѣвйо и опредѣ
ленію управленія.

Вырученныя отъ продажи свѣчъ деньги смотрители 
лавокъ и складовъ обязаны для дальнѣйшаго оборота 
безъ промедленія высылать въ управленіе завода съ до
вѣренными и благонадежными , лидами, или же чрезъ 
почту. .

Такъ какъ при отпускѣ свѣчъ по церквамъ и от
сылкѣ огарочнаго воска на заводъ требуются нѣкоторые 
расходы на укупорку свѣчъ и воска, то смотрители ла
вокъ и складовъ имѣютъ право съ аккуратностію и бе
режливостію производить потребные на сей предметъ 
расходы изъ суммъ, вырученныхъ за свѣчи., Расходы же 
сверхъ означенныхъ производятся смотрителями не ина
че, какъ съ разрѣшенія управленія.

Смотрители лавокъ и складовъ ведутъ слѣдующія 
шнуровыя книги: 1) книгу для записи свѣчъ, принятыхъ 
для продажи отъ управленія съ обозначеніемъ времени 
полученія оныхъ, вѣса, сорта и стоимости оныхъ; 2) кни
гу для проданныхъ свѣчъ или вымѣленныхъ на огарки 
съ обозначеніемъ времени продажи или вымѣна оныхъ, 
вѣса, вырученныхъ денегъ за оныя и принятыхъ въ об
мѣнъ огарковъ или воска, съ отмѣткою въ особой тет
ради, когда, какое количество вырученныхъ денегъ, вос
ка и огарковъ и съ кѣмъ именно препровождено въ уп
равленіе завода; 3) книгу счетовъ для записи свѣчъ,от
пускаемыхъ въ церкви, равно какъ и частнымъ лицамъ 
въ долгъ; 4) книгу квитанцій съ отмѣткою въ оныхъ
времени уплаты долга за свѣчи и принятыхъ въ уплату 

яичныхъ Денегъ, огарковъ и воска, и 5) книгудолга наличныхъ Денегъ, огарковъ и воска, и 
для записи расхода суммъ, съ подробнымъ указаніемъ за 
что, кому и сколько денегъ уплачено. . 1

Всѣ означенныя книги выдаются управленіемъ за
вода на одинъ годъ за шнуромъ, припечатаннымъ штем
пелемъ управленія, скрѣпою по листамъ одного изъ чле-



новъ управленія, съ обозначеніемъ количества перенуме
рованныхъ листовъ и за подписью предсѣдателя управ
ленія. ■ . .

На основаніи означенныхъ приходо-расходныхъ-книгъ, 
смотрители лавокъ и складовъ ежемѣсячно представля
ютъ прямо въ управленіе, по установленной формѣ, безъ 
всякаго промедленія, двѣ вѣдомости—матеріальную и 
кассовуіО: 1) о количествѣ свѣчъ, полученныхъ отъ уп
равленія, проданныхъ, отпущенныхъ въ долгъ и остаю
щихся въ лавкѣ, и 2) о количествѣ вырученныхъ отъ 
продажи свѣчъ денегъ, о количествѣ израсходованныхъ 
изъ нихъ денегъ, препровожденныхъ въ управленіе и 
остающихся у смотрителя на рукахъ. •

По истеченіи отчетнаго года, смотрители лавокъ и 
складовъ представляютъ въ управленіе означенныя вѣдо
мости съ обозначеніемъ въ оныхъ требуемыхъ свѣдѣній 
за цѣлый отчетный годъ.

Смотрители свѣчныхъ лавокъ и складовъ получаютъ 
въ вознагражденіе За свой трудъ опредѣленный епархі
альнымъ Съѣздомъ, по истеченіи года, процентъ съ при
быльной суммы, вырученной но ввѣренной, каждому изъ 
нихъ лавкѣ. Для сего управленіе представляетъ епар
хіальному съѣзду списокъ смотрителей-лавокъ и скла
довъ, съ обозначеніемъ въ оныхъ требуемыхъ свѣдѣній.

(Изв. по Казан. епарх. № 5-й 1881 г.).
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' О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Въ ‘Московской Синодальной книжной, лавкѣ (на 
Никольской улицѣ имѣются въ продажѣ, между 

проними, слѣдующія книги:
( Окончаніе). .

Списки Архірееевъ и Архіерейскихъ каеѳдръ, 
00 времени учрежденія Св. И раватсльгтвую щ агб ІЗѴаида ( 1 7 3 1 —



1 8 7 1  г ) ., въ 8 д;, въ пер. бум. 1 р. 50  к. (перес. за 2 ф). 
С о б р а н іе  (полпое) постановленій и распоряженій по вѣдомству 
Православнаго исповѣданія Россійской Имперіи, въ 8 д : 6 4 . а) 
томъ I, на велен. бум., въ пер. бум. 1 р. 40  к. (перес. за 5 Ф). 
На бѣл. бум. въ пер. бум. 1 р. (перес. за 4 ф) . 6 5 . б) томъ
II, на вел. бум., въ пер. бум. 2 р. 40  к. (перес. за 6 ф)., 
на бѣл. бум. въ пер. бум. 2 р. (перес. за 5 ф). 6 6 . в) томъ
I I I ,  на 8ел. бум., въ пер. бум. 1 р. (перес. за 4 ф) , на
бѣл. бум, въ перепл. бум. 75  к. (перес. за 3 ф) .  6 7 . г) томъ IV,
на вел. бум., въ перепл, бум. 1 р. 60 в. (перес. за 5 ф)., па
бѣл. бум. въ пер. бум. 1 р. 20  к. (перес. за 4 ф). С б о р н и к ъ  
п а м я т н и к о в ъ ,  относящихся до книгопечатанія въ Россіи: 6 8 , а) 
на картинной бум., безъ переплета, 10 р. (пэрес. за 15  ф). 69 .
б) на обыконвенной бум., безъ переплета. 7 р. (перес. за 11 ф).
7 0 . О п и с а н іе  с л а в я н с к и х ъ  р у к о п и с е й  Синодальной би
бліотеки въ Москвѣ, церк. и гр. печ., въ 8 д ., па бѣл. бум., въ 
V частяхъ; цѣня за всѣ пять частей въ пер. вож. 10 р. 75 в.,
бъ кореш. 10 р. 5 в. (перес. ва 23 ф)., въ бум. 9 р. (перес. за
1 8  ф). С в . Т и х о н а  Е п и с к о п а  В о р о н е ж с к а г о :  7 1 . а) 
Наставленіе о собственныхъ каждаго христіанина должностяхъ, церв. 
веч., въ 12  д., на бѣл. бум., въ пер, кож. 4 0  к. кореш. 35 в. 
(перес. за 3 ф).. бум. 25  кои. (перес. за 2  ф) безъ перепл. 20 
к. (перес. за 2  ф). 7 2 . б) гражд. печ., въ 12  д .,  на бѣл. бум.,
въ пер. кож. 5 5  к ., кореш. 4 0  ч. (перес. за 3 ф) . ,  печ. обол.
3 0  в. (перес. за 2 ф). 7 3 . в) Полное сотраніе сочиненій, въ 5-ти 
к н ., въ 8 д .,  въ перепл. кож. 7 р. 90  в ., кор. 6 р. 95  к,
(перес. за 10 ф) . ,  чум. 6 р. 2 5  в. (перес. за 8  ф).
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ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на „ Ц Е Р К О В Н О -О Б 
Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  В Ѣ С Т Н И К Ъ * .  Съ 1-го іюля сего 1881  
года. Желающіе могутъ еще подписаться и на полное годовое изда
ніе, причемъ они получатъ также безплатное приложеніе къ газетѣ: 
» Календарь для духовенства на 1 8 8 1  годъ*. Цѣна на годъ 7 руб., 
на иолгода 4 р. съ доставкою и пересылкою.
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