
ц«ні годовому издуііко к
03*6 24-хъ М М , 'без^Удосткавя1 и > 
пересылки-4 руб. съ пересг.ілко,ю|> 
и доставкою 5 рублей оереброіі'6!^

К| ПОДПИСИI МІ'ПІІПМУК’ГСЯ:
Івъ Полтавѣ, въ Редакціи Епархі- 
|̂ 'Р' адьныхъ Вѣдомостей.

»7 • «  ; (  ;

;  ̂ ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. " т;1а
р < уІі і і .у (\ г |» ■ , І-: і  ; {}':'■ О' а  Н--'.'Д І' 1 ='.'«*: - Г :*\ < • Іі Г- )’Л !' & I .і‘І С І1870 годя. ^  2. Марта 1,

ігоитРівп - йпЯСннйІ ѵЪ. ■ ■. ■ { опіотійн ),вя .ш/.

В Ы С О Ч А Й Ш 1II I I0 В ЕЛ Б I I I Я .

Учрежденіе самостоятельной Якутской архіерей-  
ской каѳедры.

Г осударь И м п ерато ръ , въ  4-8 день ноября 1869 
года, .вы сочайш е соизволилъ утвердить мнѣніе Го
сударственнаго совѣта о штатномъ положеніи само», 
етоятельной архіерейской каѳедры Якутской епар-
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Утвержденіе преосвященнаго Діонисія въ степени 
самостоятельнаго епископа.

В ысочайше утвержденнымъ Его И мператорскимъ  

В еличеством ъ . въ  1 *2 - й день сего Января, всепод
даннѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода пове- 
дѣно быть викарію Камчатской епархіи, епископу 

|  Діонисію', епархіальнымъ архіерййЩь 
РОЙ № Якутской области самосіоі- 

тельной епархіи съ наименованіемъ епископомъ 
„Якутскивдт^в. Видюйеіщ ъѴ  , ^ т о ^ а '  •

• архимандрита
ромскаго,

іа въ спискогш ліу-г

В ы сочайш е . у у н е ш ^ р р ^ і ^  Е р ^ И м п Е Р А тор ск и м ъ  

В еличествомъ въ Й - й  день сего Января, всепод
даннѣйшимъ докладомъ, Сѵнода по велѣно быть; щ п- 
елотомъ Журомстгат»гр^в№к«^кяігъД^-адйміроісой епар
хіи. настоятелю Московскаго Данилова монастыря 
архимандриту Іакову. "> •-

и.
ш

О платѣ за лицъ духовнаго званія, помѣщаемыхъ 
въ; богадѣльняхъ приказа общественнаго 'призрщнія.

ГѵЦ ■ • ■ ; ' '■ ■ ■ і - :
По указу Его Императорскаго ВвличЕства, Сіщ*



тѣВшій ‘ПраіЩтеЯЪеТВуШщіІ1' 'Оѵйодъ -с^уиШи :'гірёЯ̂  
ложсніе господина яепітішйощаго 'долійног-ті! 0 ^  
^од:?ільня;ііоОберъ-П’раку^юра, отъЗѲіюла сеГоНо;#*, 
за .]\» 3596, въ коемъ ИЗъябНеЦо; Что-Кіевсііій1 Щ& 
бернаторъ доводъ до -.свѣдѣнія Мийнеті)а ВнуТрей- 
ншъ Д'ѣл®, что тамбшнёе еШрхіалъное- наЧалЪ'еѣШ 
ходашис’іжуетъ о=помѣщеній1;въ боічщѣяЪни Прйка1 
за Общественнаго Призрѣнія ЛИЦЪ-; духовнаго зва- 
нія на счётъ > собственныхъ средствъ Приказа, 'на
гомъ основаній; что духовное ѣѣдомсѣвб уйлбЯиМ 
ваетъ лишь за леченіе лицъ духовнаго. званія въ 
больницамъ; Принимая во вниманіе, чтб на сче'ІЪ 
суммъ 'ПриНаіШйъ Общественнаго; ‘Призрѣнія йб- 
гутъ быть» • призрѣваемы; въ богадѣльняхъ бдйи лШѢ 
не йрййаді/іфкаіціе къ обществамъ и иѣдоМетвамѣѵ 
на обязанности койх’Щ-̂ -ио силѣ свод. зак.1-т . II  
Общ. иуб. учрежд. січ 674, лежитъ Призрѣніе НріѢ4 
надлежащихъ къ онымъ лицъ, Мит*<йщѵ Внут
реннихъ Дѣлъ оросить сдѣлать распоряженіе, 
чч'обы епархіальныя Начальства не уклонялись отъ 
платы за иризрѣвіе въ богадѣльняхъ лицъ духов
наго вѣдомства, такъ какъ, въ противномъ случаѣ^ 
яти послѣднія лица не могутъ быть принимаемы 
въ богадѣльни. Предлагая о семъ Святѣйшему Сѵ
ноду, господинъ исправляющій должность- Оберъ- 
Прокурора присовокупилъ; что изъ практики Сѵ  ̂
педальной, усматриваются примѣры прежде возни
кавшихъ, пререканій между епархіальнЫмй на,ЧаЯ.ьу 
сТ'вами; и Приказами-Общественнаго' ПрйзрѣнДЯ, НН 
Поводу помѣщенія Въ' богадѣльни ледъ, принадле
жащихъ духовному званію,- кромѣ того; были при



мѣры, что, Цр.икпзы: Общестпеняаго Призрѣнія тре
бованія с во и .объ у и.татѣ, деретъ за содержаніе анхъ 
лицъ,, по, смерти ихъ, предъявляли разомъ за нѣст 
кодцко лѣтъ, поставляя такимъ .образомъ,: епархі- 
альныя начальства въ затрудненіе относительно 
способовъ к;ь удовлетворенію 'таковыхъ требованій:; 
посему, казалось бы полезнымъ пояснить ѳцархЬг. 
адрнымъ начальствамк, чро плата за гРОдерШніе 
лицъ, духовнаго; званія, въ богадѣльняхъ Приказовъ 
Общественнаго Призрѣнія должна: быть произво
дима изъ суммъ,епархіальныхъ цопечитедьствь, если 
лида.. сіи, принадлежатъ. къ бѣлому духовенству, или 
изъ друдихъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, 
если призрѣваемыя лица принадлежатъ къ духовен
ству .монашествующему. Приказали: принимая, во 
вциманіе,. что на счетъ суммъ Приказовъ; Общестг 
веннаго Призрѣнія могутъ быть призрѣваемы въ 

о л ни лишь не принадлежащіе къ об
ществамъ и вѣдомствамъ, на обязанности коихъ, 
по силѣ свод. зак. т. II  общ. губерн. учрежд. ст. 
541 и т. ХШ  уст. общ. призр. с г. 071, лежитъ 
призрѣніе принадлежащихъ къ онымъ лицъ,, и имѣя 
въ виду неоднократно возникавшія пререканія межт, 
ду епархіальными начальсгвами и Приказами Об
щественнаго Призрѣнія, но поводу помѣщенія вь 
богадѣльни лицъ духовнаго званія и относительно 
пла/гежа за оныхъ денегъ, -Святѣйшій Сѵнодъ оп
редѣляетъ: уплату за содержаніе лицъ духовнаго: 
званія въ богадѣльняхъ Приказовъ Общественнацо 
Призрѣнія производить изъ суммъ; епархіальныхъ 
попечитедьствъ, если лица сіи принадлежатъ : къ
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,-бѣлому 'духовенству,'* ИЛИ')7 изъ другихъ 1 мѣстныхъ 
<епархіальйыхъ ■ -средствъ;; * если . призрѣваемыя лица 
-принадлежатъ къ духовенству мопатествуМцему; о 
„чемъ и объявить къ исполненію но* 'духовному вѣ
домству печатными циркулярными указами. Сентя
бря 80 дня 18(59 года. > > : <г; і0 ; лі

,:ЦѴ); :ІН*. >».! 7-ВД:>Д .ѣду > 1Г7ОТ ѴЦ --ЦДОвЦШ’ІШ .г
" :: •>' - •.ГИ'ШКМ)). ..ѵ • ■ <Т1' . .іО, -.•!Н.Л-Г И . .ІНР'ПГ : І ;’
-о ;:  К  ко л а н М 'Ц іін .я а . і ш н і і *>ж н 5о  т т м ь т м р :>
О рѣшеніи Правительствующаго ■ Сената по дѣлу 
о пререканіи между Мировымъ Судьею ; Жиздрин- 
скаго Округа и Калужскою, Духовною Консисторіею.
-у  і!; : ■ •. р ;у |,'*! !■ і *:.)і » ЦМ)6&\>НЙН О # ОГ'1 . /Ді 'І ГМ

о;. По .Указу - Его И мператорскаго В клйчесТйа^ С йЯі  
тѣишіи Мравительствугощійт Сѵнодъ слушали 'вѣдѣ
ніе Правительствующаго Сената, отъ 23 Ноября 
1869 года за № 73, слѣдующаго содержанія: „Тіо
указу:*Его: ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,!■ П рави тель  

ствугощій Сенатъ слушала дѣло пререкйніи "Щк- 
ду Мировымъ Судьею Жиздринскагчѵ О куга и КАА 
лужскою "Духовною Консисторіею, о: ‘подсудностй 
дѣла* мѣщанина Азарова со священникомъ ИзвѣКсн 
вымъ. Мировой Судья 2-го участка Жиздринсііаго 
Округа, разсмотрѣвъ прошеніе мѣщанина АзаріШ 
объ об>дѣ его на словахъ ^дѣйствіемъ- священни
комъ села Хвастовичь Дмитріемъ Извѣковымъ, на 
основаніи 158* и 197 ст. Уст. дух.д Кѳнсисо "ЙІУ 
коимъ ©вященно;-елужители за нанесеніе обйд;ѣ ;:к6!іі‘ 
Муолибо «подлежатъ наказанію по опрёдѣлёйіѣСду- 
хбвнМ’о еудауои: руководствуясь 933 ст. Уст.01угблѵ 
Суд. жрѣшещемъ-'уголовнаго кассаціоннаго" Депаре



Трента.. Правительствующаго Сената7 1861 тод а 
, Л 84*. (Отослалъ прошеніе: Азарова.ѵвъгКалужекую 
ДуховнуюКонвиоч'оріют Духовная Консисторія» при
нявъ во вниманіе, что иски, къ коимъ, по 261 ст. 
Д: дѵ 2-й ч.- Св. Заку, при шда ежатъ и обиды, дол
жны быть, по 202 ст. X .т,г,<чі 2.ЙП7; с т . '■&'ЗР* 
ч. 2-й, начинаемы въ томъ судѣ, коему подвѣдомъ 
отвѣтчикъ, признала,-1что Азаровъ долженъ, если 
считаетъ себя обиженнымъ священникомъ Извѣко
вымъ, войти ,ш> прошеніемъ прямо къ Вйа рййлъ- 
жш у с И  ача л ьетву, и посему возіѴр'йтила К'ъ"Мироѣой 
муу.Судьѣ прошеніе Айрола; Мировой Судья, Шѣя 
въ виду, что дѣла о нанесеніи оскорбленія священ
нослужителями Частнымъ лицамъ, какъ обънейено 
рѣпіоніемѣ .Правительствующаго Сената (1868 года 
А» 12), ^подлеж атъ прекращенію за примиреніемъ, 
даковын дѣла преслѣдуются незйЪшЛшо отъ жалобѣ 
частныхъ липъ; нашелъ,1 что Духовная Консисторія 
обязана была принять~гщредштое ей' Дѣло ? безъ 
принесеція Азаровымъ жалобы прямо Епархіально
му Начальству, и, на,основаніи 118 и 237 ст. : Уст. 
угол. Суд.» представилъ о семъ, для разрѣшенія 
дрдрокавія:,# подсудности* въ Общее Собраніе Кас- 
СащщЦЫ т  Г Департаментовъ Прниител ьст ву ю щаТо 
Сената, По выслушаніи заключенія Оберъ-Проку
рора,ДЦравитеІЩствующіі! Сенатъ, ві. Общемъ Со* 
браніи Кассаціонныхъ Департаментовъ, принимая 
во вниманіе, что жалоба мѣщанина Азарова пере
дана б щ а  Мировымъ .Судьею въ Духовную Конси
сторію ца томъ осиованіи, что свяіценни къ Извѣ* 
ковъ. обвинялся въ оскорбленіи чеешуяшгШітакѳмѢ



^  ѣЬѴ$рбёаонъ, на бсвоШнш 2І6 '-1 
21ВН суг; ДУіѣвйі Ёбнсйс^,’ можетъ^бІѴгь ‘под- 
йе^іі^Ч.1 ШиШзёЙііо по ои'р'ёдѣлонію .Ёпархіальнаі^ 
ШФалЪсч'Ьа, й чУР ДуДёіШЬвІ ЁснсйстОріекі д%ло 
ВРЗЙрйнШ/ід' къ Йифов'бііу' ОудѢѣ йбтому, 'іёізН1 
ровъ обратился не прямо къ Епархіальному На
чальству, находитъ, чтлдшшюе постановленіе Кон
систоріи, касающееся несоблюденія просителемъ 
формальности, а не заключающее въ себѣ отказа 
въ принятіи дѣла, по неподсудности ей онаго, не 
можетъ служить рснованіемъ къ приданію,, возник
шаго между судами гражданскимъ и духовнаго вѣ
домства о подсудности сего дѣла пререканія, о ко-

орщ,
въ нрхъ'дѣйствительно задліочалоёь нарушеніе1 пр̂  
ряДТса для производства дфлъ , въ духовнымъ су-

■■/... О К'Г-НОѲД ѵ О ОіИ . ЛОНОІііііуІрОбуУ Ій • •' «» 0(д;дахъ .устанойлендаго, ни ,цъ какомъ случм*- но под̂  
лежатъ обсужденію Ни Мировагб Судьи, ни Касса-
м « НО 11 : О} ;ц ;  у-і щ  ѵуі'] ■ чі іл ;  і<1 і і <і. -і л  0301. >І/.Ьмл<д.
цюннШѣ департаментовъ Правительствующаго Оѳ-

- дЧПёСеиІОИ ГТИОЫ!>:ЧіДІ«‘'б ВКІ5Ц ДОЖУІР НРЩЮІЦЩ

дрйнскоку Мировому Съѣзду, Для сообіцешя о вы
шеизложенномъ Мировому Судьѣ 2-го участка! Жиз-
' а- и пило- »• Иѵ ищ'чсл-п . диУ тсл сл \̂^й$иѵдоѵ: дрййскаго Округа съ возвращеніемъ дѣла, предикъ 
-як<". , і ; мтомЬ отяаѵь.т .1.0*1.л с ;и»он Й „ сать указомъ, а Святѣйшій Правительствующій 
~ " , ..піі'іО.зшкі нь.-ѵл й< ; .ЛщівиІ д Д’.хьіі^тіцуііСѵнодъ поставитъ въ извѣстность вѣдѣніемъ ѵ. н
~ ~ хсправкѣ. И р и к аз а л и : объ изъясненномъ въ

іпёизложенномъ вѣдѣніи Лравителг.ствуіощаго Ое-
Н Ы’ОЧ С!/) , і ! : ■ 0 ' г 1101. Ѵі іТ.ЮІиДіІ.Іі .ВЪсД

нач а 'рѣшеніи по дѣлу о нанесеніи мѣщанину Аза



роду, священникомъ Извѣковымъ оскорбленія сло
вами и дѣйствіемъ дать знать, для свѣдѣнія ина-в атмо ггтежок лоно пт* і ддащ?,! *-г? сгы
длежащаго въ потребныхъ сдучаддъ руководства и 
исполненія, но духовному вѣдомству печатными 
циркулярными указами. Декабря 31 дня 1869 года.
№ 62. , 1  , Д,.. 'О ' 1 -г

’ІОЛ’!

•"! • - III
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РЛС(ІО ГЛ Л Ш Іі;і ЕПАРХІАЛЬНАГО ц д ч а л ь -
ф і  т  р  "

; ГН.15 Я

Награждены набедренниками: священники: 14 
Февраля Христорождес твенской церкви м. Шишака, 
Миргородскаго уѣзда, 'Адамъ Кремяискій и Три
фонъ Преображенскій, Покровской церкви с. Пор
тянокъ, тбіго же уІ5зп.ат -Іѣиаіор і. Курдииоііскій, по 
вниманію къ многолѣтней,’ постоянно усердной и 
полезной службѣ, ври безупречномъ поведеніи.

Рукоположенъ ,въ санъ священника: 2 февраля 
діаконъ' николаевской церкви с. Лозоваго-Яру, 
Пирятинскаго уѣзда, Василій Куклярекій къ той 
же церкви.-еиж^я'тоацу оч- гадѵ.л ѵ •’' V* яопножокан-чп 

Посвященъ въ стихиръ: 21 Декаоря псаломщикъ
Влисавётйнской церкви, Пол тавскаго инсти ту та бла
городныхъ дѣвицъ, Николай Барыби нъ. , * у

Перемѣщены: священники: 14 Февраля Воскрѳ-
<Га г г м о » й ж >ил*ям • л п о  ; и  е. я  кд; г: Н т п  Щ'х о ’П
сенской церкви с. Новой Аврамовки, Хорольскаго -в' ) О'іщишѴЯ'і'ог.катна/шС о о. : " я .гкояя^покаі'оіпч-ім 
уѣз^а, Иларюнъ Клепачевскій (онъ же благочинный)



къ новоустроенной Іоадно-БогословскойДцеркви с. 
Новеаврамовскихъ-Хуторовъ, того же уѣзда; Ди- 
мцтріевской церкви с. Родитъ, того же уѣзда, Ге
оргій .Зѣньковекій, на второе священническое мѣсто 
къ Михайловской церкви .с. Кагамлика, Кременчуг1- 
екцго уѣзда, состоящій же въ Кагамликѣ священ
никъ Антовій Чубовъ, перемѣщенъ на штатное 
священническое мѣсто къ Свито-Духовской церкви, 
с. Богодуховки, ЗолотоноШскаго уѣзда; Николаев
ской церкви с. Колесниковъ, Прилукскаго уѣзда, 
Павелъ Соляниковъ, къ Михайловской церкви с. 
Безсалъ, Лохвицкаго уѣзда, такъ какъ Колесни- 
ковская церковь по крайней ветхости ея, подле
житъ закрытію; Христо-Рождественской, церкви с. 
Галицкаго, Кременчугскаго уѣзда, Іоаннъ Сіарухинъ 
къ Вознесенской церкви, с. Новой Аврамовки, Хо- 
рольскаго уѣзда, на праздное мѣсто, наблюденіе же 
прихода Галицкаго поручено одному изъ священ
никовъ с. Липоваго, къ которому оный предназна
чается быть приписаннымъ; Николаевской церкви 
м. Лютеньки, Гадячскаго уѣзда, Андрей Яновскій, 
къ Михайловской церкви с. Загруиовки, Зѣньков- 
скаго уѣзда, на штатное священническое мѣсто, къ 
Николаевской же церкви на мѣсто Яновскаго не-' 
ромѣщонъ отъ Успецскчй Лютенской церкви свя
щенникъ Пс'тръ Сѣчинъ, такъ кадь по численности 
при.хожцнъ при Николаевской церкви необходимѣе- 
второй священникъ, чѣмъ при Успенской, на - ДІі 
аконскомъ лре дѣсті; при Успенской церкви имѣетъ 
состоять діаконъ оной, Поликариъ Жуковскій, .др, 
селѣ .состоявшій на -дьячковской вакансіи, а зацо-ОІ ІІ5.І Гчт V '' ■ і Л к* ■ Г: , '** .



■йоучй'іТ'лемъ Ш 1 ШбНШбкдё1 'учй'лиііщ на мѣсѣо Я йоЯ- 
сНМч) иаййачёй'ь гіёдавйо 'йеремѣщОййыЙІ; йЗъ м. 
ОлѣлаіЧ) къ Ус'гіёнской церквй священникъ ДрЙйЬ- 
рій КиріевЪ; - Псаломщ иНН: 5 Февраля: гіеаломЩйкѣ 
Троицкой церкви л. Свѣтина; Лубянскаго уѣзДЯ, 
М$ШЙЙ> АрОйскій и й'спр&вігШкАіі (ЙЬл5й:Иб‘сть!'’гіёй- 
ЯОмщйка при Покровс кой *' Церкви ~%:'ЛйтьяКОѣіГ; 
Доі’о Жё уѣёДй, ВйкѴоръ БиДийскій, Щ Ш .’ 
другагО; У Февра л и ; Д ьячокъ ПОкровсКОй Церквй 
О; Коноваііоѣйй, КЪнсі’аЙіННбЙраДсісагЬ уѣз'Дй^ ІЬцр. 
ксаяДрѣ Ціірипешіо. к*ь ІІиколаевеКОЙ церкви м. 
Дарйчанки, Кобелякекарц уѣзда, Исправляющимъ 
дбллШЬсть иейломійика;" Ш'пОШири: : Ш : Января
Троицкой церкви м. Ноішгь-ОеежарѣЪ КоббДітКЪ 
сііаіо'. уѣзда, Михаилъ Григоренко и Лрхаш'ело- 
МихайлойскЬй церкви с. Комаройкиу Лого же ѵ'ѣзда, 
Ѳеодоръ1 БабовиЪъ, Одинѣ' на йѣсЪО'УруѴайЬЛ • 

Дііредіьмиы Просфиргіими: 31 Января вдбіЬі"свя
щенника' Марина II и с а р>ев с ка я , ' ‘ ТѢ Вос'і'ресейс КОЙ 
Церкви с. Ивашекъ. Полтавскаго уѣзДар' 5 Февра
ля пономарская дочъ Марія РойнатоЬсКай, къ пре-- 
обраяачіекой церкви с. Крппокъ, Кременчугскаго 
уЧ&дйрФ1 Февраля ДьячйОвсйай ЛоДъ ЕвЦУкіЯ БѢдьу 
скЯія, кѣ ‘Варваринокой церкЯй с .-Ѣбрдтовѣ,'Пйрй^1 
гйнёъапо' уѣЯда  ̂ сйяіцёйЛиаУскЙй’ ДочьШАіФШР'Щ# 
ДаЯ,'■ Къ !Нйко.ііюньКбЙ "Нергейй ШЩгбнОвіЦингд" тбѴч) 
жё 'уѣзда; 10 'Фёйрайй'' вдУііа 1 :свящОіНій'каІ!' АЦгѴА 
Щитинская, 'Къ П'окровскОЙ Церквй исР РѴшеВШгО, 
КонсѣанДйноградеіНіЪо уѣздѣ; 1 2 1 Февраля гДъЯч‘кой- 
ёкая дочѣ: ТадѵіаііЯ,'М !оскаДенкОііа, іІЪ’НоОкрёсёЙ-' 
сКоЙ цёркіщ сѵ Че^Ово^ь, ЛузейбкШг уѣзда*; 11в



Фойраліі ДійКонбКЕІя дочь Аоанасіа СТвЛучиРскаё, 
къ Покровской церкви с. Лемешовкй, іТмрЯТинекаго

:• должность псалоііЩиксі: 14
Февраля Пояомарй Вйколаейскочі  церкви м. Йр- 
клѢевау Зёіотойошскатск уѣзда, Андрей Евсёвекій, 
къ ввѣЩ'Тнтйѳй: ВІйтрофаиісвскОЙ; ' ЦерКіш с. ШілѢ- 
сень, того же уѣзда.

Уволены зашшгаз.ЧНБФевраля священникъ Овя- 
тодуховской церкви с. Богодуховки, Золотонош- 
скаго уѣзда, Левъ Дроздовскій; Дьячки: 6 Февра
ля Николаевской церкви м. Царичанки, Кобеляк- 
скаго уѣзда, Павелъ Цариненко; 14 Февраля Ми-
трофаніевской церікви с, Налѣсень, Золотоцрщскаго
уѣздаСІірокофій Е•ѣло у со въ.

Уволены изъ духовнаоо званія: 9 Февраля исправ
ляющій дьячковскую должность при Покровской 
церкви, заштатнаго города Градижска, Кремеячуг- 
©^яго&уѣйда^ѵ Анасідшій ШслпнсіѴій; безмѣйѣйый 
льячекъ* проживающій въ е. Берестовенькѣ, Кой- 
стантиноградсШЮ уѣзда,' ЯуйЯ Верёзовскій.

исключаются изъ списковъ: прмфифт:
28 Декабря 1869 г.,; ; Преображенской церкви ©. 
Кринокъ, Кременчугскаго •уѣзда Д дочь пономаря 
Дйрія Возиатовская; А  Января Покровской церкви
ц»: Д аіНерыагОі Констацтиноградоіш’о уѣзда , вдова 
дьячка Марія Веніаминова; 20 Января; іВарварйн- 
ско;й церкви ,си Кротовъ^ Пирятинскаго;уѣздаіу'«вдова 
дьячка Соломонида Бѣльская; Николаевской ; церкви 
(̂  .Бу.бчовщицЫі того жо оуѣзда, вдова дьячка Елена 
Щитновская; 26- Января заштатной евящошшкъ



успенской церк ви. с, Л ѣсом ъ,, Кремщічурскаго 
Пеуръ Базилевичъ. ...р 0 гао нм ?! Г ,г  -

Успенская церковь, е. Ю сковецъ Лубенскаго уѣзда 
п причтъ ед 1,3 Ф евраля перечислены , щзд, віідомг 
едва благочиннаго свящ енника. К онстантина Б о 
ровскаго, въ таковое М ихаила Кущ иескаго,

' . ;■ [.■ ■ ■ >' I ОѴК (П О '!' ,<і И ‘Ю

' •ѴЛМІЛ.ТдіІНД)

«, „ Л\<: , '.‘Чѵс, у
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ДЪЯТК.ШіО<;Тв» ПРИХОДСКАГО ДОПЕЧИ- 
Т О Ь С Т ІМ .

яеопой пгл і -іг1 -.ѵ бѵ.ѵ, ц.п̂ л>&4,..
г: :-ѵнніи и.,;!! Ж У Р Н А Л Ъ  ' ‘■■кИі.щ ШІІІШШІ 

., Г ѵ  и : ‘ • "Дн т і т ;;;:ъ . н я д щщ
Перваго засѣдшіі^..ирихлд.скаго. попечительства при 
Алексѣевской церкви села Цыглеровкн, состоявшійся 

19 Октябри 1869 го,да. . (щ ; ; • , •

• і' 'Приходское ибиечителъствоѵещрй ^Алнксѣеѣской 
церкви села Цыглеровкн,: утвержденное Его ГТрё- 
освя.щенотвожък 1869 года; мѣсяца февраля 20 :Днщ 
немогдо іі(иристуин'і'ь інь еанячтямъ й;'гго'бсукД^Шю 
необходимыхъ вопросовъ; относящихся къ кругу 
дѣйствій, по причинѣ лѣтняго1 рабочаго: времени1, 
особенно созваніемъ членовъ крестьянъ ; еобсчвен- 
никовъ;ішынѣ же, имѣя удобное время; собраНМйсь 
но; объявленію г^жи . -предсѣдательница1 димѣли въ 
засѣданіяхъ обсужденіе и... постановленіе 'слѣдую-'



щихъ- вопросовъ:м 1). О пособіи со ‘ётороны ■■ при
хожанъ въ приготовленіи предстоящею зимою Ма
теріаловъ для вновь сТроіоЩейся каменУой,лцеркви 
въ'іСі'Цыглеровкѣ; 2)*' Объ устройствѣ и обезпеченій 
приходской-школы; 3). О сбдержаніивъ ііриЛичномъ 
видѣ * «приходскаго ; кладбища; 4). О ночи нкѣ й: • Нерё  ̂
стройкѣ домовъ,пвъ кОторыхъ йійвутъ свящО'нао и 
цериовно-слу жй т е Л и 1 1. По первому вопросу: Такъ 
какъ въ истекшее лѣто;, за неимѣніемъ : въ готов
ности нѣкоторыхъ матеріаловъ, каменная церковь 
въ ё. Цыглеровкѣ немОТла бйть начата построй- 
кою, и какъ іірихожане с. ЦыйШровки приговоромъ 
отъ 15 сентября 186В тюда; обязались'дѣлать вспо
моществованіе1 подвозкоіо на ' мѣсто построенія цер
кви іюѣхЪматеріа.іовърто попечительство постано'вй- 
лотпоручитыт. члепамъ попечительства^. Цыглеров- 
кй собственникамъ Петру Назаріеву Билиму и 
Якову ЕвфиміеВу Ткачу, дабы они озаботилисі. въ 
зимнее время собрать подводы .для перевозки’Кам
ня для фундамента, въ количествѣ 40 саженей, 
купленнаго уже и приготовленнаго, и чтобы подъ 
личнымъ надзоромъ тѣхъ же членовъ попечитель
ства былъ привезенъ камень къ мѣсту постройки 
церкви и сложенъ въ сажени въ нротеченіи пред
стоящей зимы; весною же 1870 года были подво
зимы песокъ, кирпичь, вода и солома къ кирпич
ному заводу для выжиганія кирпича. 2. По второ
му вопросу: Хотя существующая съ 1862 года 
приходская школа*'достаточно обезпечена средст
вами для учащихся, какъ-то: пріобрѣтеніемъ раз
ны хъ учебниковъ, книгъ, бумаги, карандашей и



=  чІІ4

про^.^бдедодард вцціиададе 0  мф’еряяодаііа^бо'квдй 
воф^..рг.Ч?и $редіе$даш  *>>Ш№.';дад(ащгед&ет#а^;чВа. 
Рдатедьруіза ^рафмии :іЕдийаи/л;рі, Георгіевны Л ам 
бертъ, ,кщ >раа РРШбрфэдвдв(Рре эрр адцрйойі-йчеяѵ** 
а - (Т^щ е діррірвдишда) суммы 'МД) рн; еереб., одъ 
Уяв^ищн^го, ірцвѣда; во , наставеи къ • ,ѳцей шкели 
И&Д91нР^?§Вч№ : '  Орлу.чад,-одъ оібишін# 50 Щ&'? 
црр^му ..г-діа цреде.ѣдательница попечительства 
Гр^фиря ЛамбертЪ; внесла отъ .се0Яг:7бі.*,.ті№.!дені 
пдагу Щ тру^ы наставника іш-при ходкой : школѣ 
и - иД'ьцир.'іа: согласіе ежегодно взнреидь цо 75 $>;= 
За принесенную жертву Ея .Еіятельдтвомъ:; 7 5 .оРі;і 
въ .жалованье ,наставайку, шшочмтедьства рпрод^т 
лидр^мд^дви'і’ъ благодарность Д я Мілтелвртвулітдоѣ 
попечительницѣ Графинѣ Дамбертъ,., и ;/вне,репные 
узко 75 Р', записать въ книгу при ход-рмъ и хранить 
чъ церковной ризцицй въ особомъ;, ЯЩВДѢ̂  г РДКіУДЙі 
и выдавать ізь жалованье наставнику, по ѵдоото- 
вфрен іи г. іірвдсѣдаі^ьш^цы въ-рядности, ..заня тій 
настацнида, до приходской школѣ; аодрстцому же 
старшинѣ, - неііррийнному члену .рріррдокаро цо-; 
исчиісльстаа г, Зайцеву поручить предложить об
ществу. села Цыгдеровки составить общественный 
приговоръ для изысканія средствъ для школы, 
чтобы имѣть помощника въ одрй и къ слфдуірщ.е-. 
му засѣданію дрложить .попечительству., 3. ІІо 
третьему вопросу: Движимая чувствомъ истинцоті 
Криртіанекаго состраданія къ^лижнимъ, г-зкадщедт 
сѣдатвльница Ея (Ііятельс іво Графиня ЕлисавеД’а 

• Георгіевна Днм0ертъ,:даботвсь ,ве только : <) ЖН.--



Ш о  м ш & щ & л щ т т  ^т
щ ш ^ ь м Ч ѵ Р т т ч і  №°тщф№%-.>щ>  д а » №  
зщ о м ^ ,# # і-4 % $ * яи р щ р  №  я т т ъ ъ : #  вд 
бѣдносрр, іѵрестьнігь, щебщи, прс^ѣщрр . ііогробенрі:, 
Пр щіддибід пяставдоэдіы До извѣстнаго времени вь 
5ШШ& и вдь дѣД^тцитеді?*-
ЩХрТЯ. смерти (шлибы погребаемы; по окопанное 
тр;ірщ (|)ромъ,,радбшцѳ иесеотеѣдютвуетъ древнему 
в щ д р і |^ Щ іь я  1і(і;кія“. Попечительство , р » %  
дало;.!Деруди'др, ргк , .рен#№  понечитедьетва сабст* 
веішшщм'г. с, Цілглероврд Савелію Трофимову Гу-? 
даму,- ф Ацдщ а ДіедрлевіУ Тютедщику сдамѣшѳі ОѢ 
седьо.кимд старостою Алексѣемъ Моисеевымъ Си:- 
д ер ещ м д ^ р  иае/тоящее ящч время . аанят&ейоШ'г 
бдірдещемъ, чтобкѵео .етороны ^щее'Рва быди&ыг 
С ,щ р щ 4;>абрчіе,іддя ночдатди вокругъ кладбища, 
ріщсъ, приготовленія ямокъ для посадки деревъ и 
устройства, воровъ и^ъ матеріала по^ертвовааваф 
Дя Сіятельствомъ, 4, По четвертому вопросу: Жи- 
дрір,:д0щ?і іСЭДЩедвр й церковао сдужитедей тре- 
буютЪьЦокяаки н перестройки, а потому;необходи
мо, .дтобр д)(1і:поств.о. приняло на себя трудъ, нѣко
торые изъ нихъ исправить, а домъ настоятеля 
вновь переотроить, на каковыя починки и переет» 
ройку Ея Сіятельство жертвуетъ всѣ необходимые 
матеріалу как/адую;. жертву. іЕя Сіятельства воѣ 
члены попечительства съ благодарностію приняли 
и члены ъіоиеадтелъства отъ общества изъявили 
согласіе иринять на себя трудъ по починкѣ и пе- 
решіройвѣ священно* и церк, о в н о -с л у ж и т ед ьс к и х ъ 
домовъ. Опредѣлили! • Поручить непремѣнному чле-



ву Цыглеровекаго Вблбстнаго П равленіястарш и
нѣ г. Зайцеву, испросить оДъ 'общесДв'а приговоръ 
о согласіи онаго на починку и перестройку свя
щенно й цорковно-служитёльских ь Дбмовъ* и къ 
слѣдующему !ва< ѣданіго доіо’жить попечительству. 
По обсужденіи сихъ вопросовъ и но постановленіи 
‘опредѣленія пойечиѣельбтва, " і'. преДсѣдательнйцН 
Еи Сіятельство Елисавета Георгіевна1 Ломбертъ, 
на ’вспомогцёстйовавіе содержанія священно й цер- 
ковно^служитедей с. ІДыглербвки пожертвовала 500 
р. сер.! Попечительство, принявъ съ истинною бла
годарностію внёсенньіе Е я Гіятёлъствокъ1 500 рт, 
деньги опредѣлило: пожертвованныя г. предсѣда' 
тельнидею попечительства |ж е  внесенные 500 р., 
деньги на вспомоществованіе священно и церковно
служителей с. Цыглеройкй, записавъ приходомъ 
въ попечительскую книгу хранить въ церковной 
ризницѣ въ особомъ ящикѣ; приходскому же свя- 
щеннику Иліи Павтговпттжу испросить разрѣшеніе 
Его Преосвященства , въ какой общественный 
банкъ вложить иожертвованныя Ея Сіятельствомъ 
деньги или  же благоугодно будетъ -Его Преосвя- 
.щенству сдѣлать объ этомъ особое распоряженіе. 
П о дл и н н ы й  журналъ оставить нри дѣлахъ попе
чительства, а копію съ онаго члены приходскаго 
попечительства просятъ г. предсѣдательницу отъ себя 
представить Его Преосвященству Преосвященнѣйше
му Іоанну Епископу Полтавскому и Переяславскому и 
Кавалеру на Архипастырское благоусмотрѣніе.;

Слѣдуютъ подписи предсѣдательницы, непремѣн
ныхъ д  временныхъ членовъ попечительства, ,к< код



Резолюція Его Преосвященства, на журналѣ 
семъ состоялась слѣдующая: „Читалъ и съ искрен
нимъ сочувствіемъ и признательностію всё благо
словляю. Цыглеровское Алексѣевскоѳ попечитель
ство, при Христіански просвѣщенномъ руководст
вѣ и благотворительномъ содѣйствіи своей Бого- 
любивой предсѣдательницы, дѣйствуетъ примѣрно 
во всѣхъ отношеніяхъ по исполненію лежащихъ 
на немъ обязанностей.“
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О ВЫ БОРѢ И УТВЕРЖДЕНІИ ПРЕДСѢДА
ТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВЪ ВЪ ПРИХОДСКІЯ ПО

ПЕЧИТЕЛЬСТВА НА НОВОЕ ТРЕХЛѢТІЕ.
' ‘

Утверждены Его Преосвященствомъ 2 8  Ноября
1869 года.

О,.. :. ' Г’ : ; п н Дкропд
По приговору прихожанъ Варваринской церкви 

с. Горкущинецъ, Миргородскаго уѣзда, состоявше
муся 12 Октября 1869 г. предсѣдателемъ козакъ 
Мойсей Карповъ Устименко; непремѣнными члена
ми: священникъ Даніилъ Базилевскій, церковный 
староста, козакъ Павелъ Лаврентіевъ Педоричъ и 
волостный старшина, козакъ Василій Филипповъ 
Кропивный; временными членами: губернскій секре
тарь Василій Якимовъ Рудь, титулярный совѣт-.



д е  ^
никъ Федоръ Максимовъ Титенко, отставныя унтеръ- 
офицоръ Алексѣй Иедоричъ, кодаки: Макарій Бой
ко, Даніилъ Педоричъ, Емельянъ Войко, Венедиктъ 
Коршшь, Степанъ Педоричъ,, Михаилъ Семнаненко, 
Петръ Пасько, Никита Ячный, Василій, _ Ивко, 
Якимъ Ивко, Евфимь Костенко, Николай Ледо- 
ричъ, Якимъ Устименко, и крестьянинъ собствен
никъ Зиновій Носенко.

По приговору прихожанъ Троицкой церкви, г. 
Миргорода, состоявшемуся 21 Сентября 1869 г. 
предсѣдателемъ церковный староста, коллежскій ассѳ- 
соръ Михаилъ Ивановичъ Леонтовскій; непремѣн
ными членами: благочинный, священникъ Андрей 
Зубковокій, священникъ Николай Вѣловольскій, 
діаконъ Михаилъ Зубковскій, Миргородскій город- 

-скіао:оло_ва, 2-й гильдіи купецъ Василій Іосифовъ 
Грищенко, Миріъродскш'^олос’гный старшина, ко- 
закъ Василій Василіевъ Куденко; временными чле
нами: помѣщица Татіана Ивановна Васецкая, на
дворный совѣтникъ Димитрій Кривуля, коллежскій 
'регистраторъ Петръ Якимовичъ Ольховскій, пол
ковникъ Василій Сергѣевичъ Иодгорецкій, коллеж
скій секретарь Яковъ Григѳріевичъ Ооколовичъ, 
губернскій секретарь Левъ Павловичъ Богаевскій, 
коллежскій ассесоръ Степанъ Ѳеофановичъ Мака
ренко, коллежскій' регистраторъ Николай Яковле
вичъ КирПотенко, губернскій секретарь Павелъ 
Ивановичъ Иищалепко, мѣщанинъ Николай Матѳе
евъ Гузь, кодаки: Даніилъ Воскобойникъ, Е



Корніенко, Антоній Дузанъ, Яковъ Гсрбенкб, Петръ 
Шелюжко, Петръ Купенко 1-й, Петрѣ. Купенко 
2-й, Матѳей Корсунскій, ̂ Семенъ Пащенко, Федоръ 
Даценко, Иванъ Майборода,:'і Александръ Томило, 
Иванъ Пасько, Иванъ Омельченко, 'Прокофій Кой- 
валенко, Мойсей Лоба, Иванъ Сидоренко 1-й, 
Иванъ Сидоренко 2-й, Петръ Омельченко, крестья
не собственники: Иванъ Кравченко-Курячій и Га
вріилъ Диска. ^

По приговору прихожанъ Успенской церкви с, 
Щерщневки, Дубенскаго уѣзда, состоявшемуся 22 
Октября 1869 г. предсѣдателемъ козакъ Яковъ 
Зинченко; непремѣнными членами: приходскіе свя
щенники, церковный староста и волоетный стар
шина; временными членами: губернскій секретарь 
Игнатій Назаренко, коллежскій регистраторъ Иванъ 
Назаренко, козаки: Игнатій Назаренко, Максцмъ 
Очеретько, Захарій Михайленко, Иванъ Кишлякъ, 
Даніилъ Сердюкъ, Степана Назаренко,. Степанъ 
Сурмила и Андрей Катричъ.
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По приговору црихожацъ Архиртратигр;-Михай
ловской церкви с. Гурбинецъ, ІІ-ирятицскаго уѣадц;, 
состоявшемуся 27 Октября 18,69 г, предсѣдате
лемъ Гвардіи Поручикъ Андрей Федоровичъ Фрей- 
тагъ-ФонъгДорецгофенъ; непремѣнными рілтищц: 
священникъ Ѳеодоръ Болгарскій, церковцрй 
розга,, казакъ Михаилъ Петровъ Снѣгирь и стар



шина’ .Саейновбкагѳ волостнаго правленія, козакъ 
Василій Петровъ Нагорній; временными членами: 
козаки: Моисей Федоровъ Сои ко, Якимъ Ввти.хі- 
евъ Петренко и крестьянинъ собственникъ Семенъ 
Мироновъ Комлачъ.

По приговору прихожанъ Покровской церкви м. 
Хомутца, Миргородскаго уѣзда, состоявшемуся 17 
Августа 1869 г. предсѣдателемъ козакъ Никита 
Романовъ Кйрій; Непремѣнными членами: священ
никъ Михаилъ Щрхомовичъ, церковный староста, 
временно-обязанный крестьянинъ Андрей Гадгбка, 
волостный старшина, козакъ Павелъ Бутенко; 
временными членами: козаки: Федоръ Кирій, Спи
ридонъ Герасименко, Харитонъ Рѣшитько, Карпъ 
Жеребыло, временно-обязанные крестьяне: Михаилъ 
Солодовникъ, Павелъ Павленко, Николай Ошійкб,' 
Романъ Зах аръ ко, Иванъ Черномазъ, Алексѣй Ми
щенко, Семенъ Левченко и Семенъ Перетятый.

По приговору прихожанъ Троицкой церкви с. 
Бакумовки, того же уѣзда, состоявшемуся '14 Ав
густа 1869 г. предсѣдателемъ козакъ Романъ Гри
горіевъ Бутенко; непремѣнными члеными: священ
никъ Андрей Базилевичъ, церковный староста, 
крестьянинъ собственникъ Федоръ Димитріевъ Гар
машъ, волостный старшина, козакъ Павелъ Гри
горіевъ Бутенко; временными членами: козаки: Гри • 
горій Косминъ Бутенко, Андрей Косминъ Бутенко, 
Григорій Василіевъ Вахматъ, Иванъ Павловъ Кузь-



монко. Яковъ Алексѣевъ Червенко, Иванъ Алек
сѣевъ ІІоротенко, крестьяне собственники: Иванъ 
Андреевъ Мохъ, Корнилій Димитріевъ Гармашъ, 
Антонъ Филипповъ Головеныса, Иванъ Михайловъ 
Мартышъ, Григорій Яковлевъ Щулика и Федоръ 
Петровъ Олишевка.

8-00 Декабря.
; ; Ь;Ѵі ■ іі, ЪІОЛ ІѴ ВОНО КДвТИР

По приговору прихожанъ Покровской церкви с. 
Ступаковки, Прилукскаго уѣзда, состоявшемуся 12 
Ноября 1869 г. предсѣдателемъ церковный ста
роста, мѣщанинъ Никита Тарасіевъ Гербичъ; не
премѣнными членами', священникъ Титъ Прочаевъ, 
волостный старшина Даніилъ Тимоѳеевъ Рощенко 
и засѣдатель Степанъ Григоріевъ Сидоренко; вре
менными членами: козаки: Павелъ Василіевъ Зоць, 
Степанъ Леонтіевъ Зоць, Андрей Федоровъ Зоць, 
Андрей Леонтіевъ Зоць, Степанъ Доримедонтовъ 
Зоць, Василій Михайловъ Бондаренко, Иванъ Ми
хайловъ Бондаренко, временно-обязанные крестьяне: 
Емельянъ Іосифовъ Хистъ, Димитрій Павловъ 
Скрипка, Иванъ Павловъ-Олефиренко, Иванъ Илі- 
инъ Панахно, Федоръ Ѳоминъ Козіенко и Иванъ 
Василіевъ Лыхотва. у а&тдм
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КЗІГБСТІ1І И ОІІІ.ЛВІКПІЯ.
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Отъ правленія Костромской Д ух . Семинаріи.

При Костромской Дух. Семинаріи съ 21 Октяб
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ря 1869 года открылась наставническая вакансія 
др каосдрѣ латинскаго Языка,

даег.йя'тъітс , ' і . - А - ■: і;Г.

О ш  правленія Тобольской Д ух . Семинаріи.
• .шшвпдг. !' ОЦТНП

При Тобольской Дух. Семинаріи, за смертію у- 
чителя оной Якова Лапина, остается вакантною 
каѳедра церковной исторіи и соединенныхъ съ нею 
предметовъ. Къ замѣщенію ея правленіе Семинаріи, 
не; имѣя въ виду кандидатовъ, вошло въ сношеніе 
съ... конференціями С.-Петербургской и Кіевской 
Духрврдаъ Академій.

-г>С-п <г<і ъц : /
Отъ правленія Псковской Д ух . Семинаріиі. 

.с.-тТ Й -А .;! . І.ТП- .А: к' ■
Съ 1 Января 1870 года, въ Псковской Дух. Се

минаріи состоитъ праздною каѳедра всеобщей цер
ковной исторіи, исторіи русской церкви и практи
ческаго руководства для пастырей. '

наі ■: / ;; . ■ ' -А ;- ■ .-Ф
Отъ правленія Могилевской Д ух ,

При Могилевской Дух. Семинаріи состоитъ ва
кантнымъ наставническое мѣсто по классу священ
наго Писанія въ среднемъ и низшемъ отдѣленіяхъ 
и греческаго языка въ низшемъ отдѣленіи.

Ѵ>Ѵ.:‘ Ѵ.А .О О Ді ' •... - А - - - ' • А ‘ ' ' • • - ̂ ‘ • А .•'У..АА



Симъ объявляется, что за выбытіемъ изъ Воро
нежской Духовной Семинаріи въ Воронежскую: Вот 
евную Гимназію .Аі Кильчевскадо,, препода ввтйй* 
словесности и7 латинскаго языка,[ въ ,3-мъ низшемъ 
отдѣленіи, открылась преподавательская вакансія* 
во примѣнительно къ новому штату * но. которому 
при Воронежской Семинаріи полагается одинъ пре« 
подаватель словесности вмѣсто* трехъ* до іоедѣ 
бывшихъ, и открываются четыре самостоятельныхъ 
каѳедры греческаго языка, педагогическимъ собра • 
ніемъ правленія Воронежской Семинаріи, съ утвер* 
жденія епархіальнаго Преосвященнаго, въ видахъ 
подготовленія къ преобразованію Семинаріи, поло
жено въ настоящемъ случаѣ: вмѣсто свободнойптее 
перъ, но имѣющей скоро упраздниться вакансіи 
преподавателя словесности и латинскаго языка въ 
3-мъ низшемъ отдѣленіи, объявить вакантною ка
ѳедру греческаго языка, съ тѣмъ однако , чтобы 
имѣющій поступить на онуш, до преобразованія 
Семинаріи, исправлялъ уроки по вакантной щшѣ 
каѳедрѣ словесности и латинскаго языка. Къ сему 
правленіе Семинаріи долгомъ считаетъ присовоку
пить, чтр оно не имѣетъ въ виду кандидата на 
открывшуюся вакансію и предполагаетъ принять 
кандидата Или уже выдержавшаго испытаніе по
средствомъ трехъ уроковъ въ одной изъ академи
ческихъ конференцій, или имѣющаго сдать таковые 
въ педагогическомъ собраніи Воронежский Семи,- 
наріи.



При Саратовской семинаріи въ настоящее время 
состоитъ вакантною каѳедра гражданской исторіи. 
Объявляя о семъ, правленіе семинаріи присовоку
пляетъ, что оно не имѣетъ въ виду кандидатовъ 
на занятіе открывшейся вакансіи; и что желающій 
занять таковую можетъ сдать пробныя лекціи въ 
одномъ изъ академическихъ совѣтовъ или въ педа-

ф ,
готическомъ собраніи правленія ближайшей къ мѣ
сту жительства кандидата семинаріи. О чемъ со
общено совѣтамъ С.-Петербургской, Кіевской и 
Казанской духовныхъ академій, съ просьбою реко
мендовать кандидатовъ на упомянутую вакансію.

При сей семинаріи состоитъ еще вакантною ка
ѳедра словесности; кандидатовъ въ виду семинар
ское правленіе тоже не имѣетъ.

-—

Отъ правленія1 Вятской дух. семинаріи.

На вакансію преподавателя греческаго языка въ 
Вятской семинаріи, открывшуюся съ 1-го Августа 
1869 года, перемѣщенъ преподаватель философіи 
и педагогики той-'же Семинаріи, для замѣщенія же 
вакансіи преподавателя философіи и педагогики 
ѣравленіе семинаріи не имѣетъ въ виду кандидата 
й предполагаетъ принять на эту вакансію кого- 
либо изъ студентовъ Казанской или другой акаде
міи выдержавшаго пробныя лекціи въ академиче
ской конференціи.

Отъ правленія Саратовской дух. Семинаріи.



Въ Тверской семинаріи состоитъ вакантною ка
ѳедра по классу нравственнаго, пастырскаго и об
личительнаго богословія, гомилетики и ученія о 
русскомъ расколѣ. Правленіе семинаріи не имѣетъ 
въ- виду кандидатовъ на занятіе означенной вакан
сіи, но предполагаетъ принять кандидата или уже 
выдержавшаго испытаніе посредствомъ трехъпроб- 
ныхъ уроковъ-по означеннымъ 'предметамъ въ одной 
изъ духовныхъ академій, или имѣющаго выдержать 
требуемое испытаніе въ педагогическомъ собраніи 
правленія Тверской духовной семинаріи.
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Отъ правленія Тверской дух. семинаріи.

Отъ правленія Курской дух. семинаріи.

При Курской семинаріи открылась вакантная 
должность по греческому языку въ среднемъ и 
низшемъ отдѣленіяхъ. Правленіе семинаріи, не имѣя 
кандидатовъ на занятіе означенной должности, 
просило конференціи С.-Петербургской и Кіевской 
академій предложить окончившимъ въ семъ году 
курсъ въ упомянутыхъ академіяхъ занять должность 
учителя греческаго языка при Курской семинаріи, 
предоставивъ имъ право держать экзаменъ при ака
деміяхъ, или въ педагогическомъ собраніи курской 
семинаріи,- или ближайшей къ мѣсту нахожденія, 
согласно опредѣленію Св. Сѵнода на сей предметъ,

— -------------------------------------



Отъ Правленія Волытпой дух.

Въ Волынской духодной семинаріи состоитъ ва
кантною каѳедра латинскаго и греческаго языковъ, 
вслѣдствіе отказа поступите на сію. каѳедру имѣв
шагося на оную кандидата, студента окончившаго 
курсъ Кіевской духовной академіи, священника 
Іоанна Андреевскаго, для замѣщенія коей, правле
ніе семинаріи, не имѣя въ виду кандидата,,, сне? 
слось, чрезъ высокопреосвященнѣйшаго Дгаѳангеда, 
архіепископа Волынскаго и Житомірскнго,,,с'Ь кон
ференціею Московской духовной а а д р м і и . ■

Отношеніе канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода отъ 19 Января за №  2 7 0 , къ Его

Епи-.Преосвященству Преосвященнѣйшему
скопу Полтавскому и Переяславскому.

ПРЕО СВЯЩ ЕННѢЙ Ш ІЙ ВЛАДЫКО,
эн .йіоанмц : ■ .а аінотѢд го , ісшкнн

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ и  а р х и п а с т ы р ь !

Смотритель Переясдавль-Залѣсскаго училища 
священникъ Александръ Овирѣлйнъ обратился къ 
Г.” Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода сЪпросьбоіо 
о 1 ’р'аСпрбстраненій изданной имъ кнйгй, подъ за
главіемъ: „Изъясненіе воскресныхъ и празДнИчныхѢ" 
евангелій;" Москва 1867 год'а, въ церковно-при
ходскихъ' училищахъ и духовно учебныхъ заведе-’

; \ > ■" ■ • . О- П' • • • оВІЯХЪ.

Учебный комитетъ -ири- Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по 
разсмотрѣніи означенной книги священника Свирѣ-



лива, нашелъ, что хотя она и незаключаетъ пгь 
себѣ особенныхъ достоинствъ, но въ виду скудности 
пособій по этому предмету, можетъ быть допущена 
къ употребленію въ церковно-приходскихъ и на
родныхъ школахъ при изъясненіи евангельскихъ 
чтеній. Изложенное заключеніе комитета утвержде
но опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода. ^декабри 18б19 
года, '

Сообщивъ о таковомъ заключеніи комитета Ми
нистерству Народна го Просвѣщенія, для надлежа
щаго свѣдѣнія имѣю честь увѣдомить объ ономъ 
Ваше Преосвященство, покорнѣйше прося Васъ, 
Милостивый Государь и Архипастырь, поставить 
о немъ въ извѣстность, кого слѣдуетъ, по ввѣрен- 
нои Вамъ епархіи, для свѣдѣнія и надлежащаго 
въ потребныхъ случаяхъ руководства.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершен
нымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть.

Вашего Преосвященства,
Милостиваго Государя и Архипастыря 

покорнѣйшимъ слугою
, . . . .  - ' • ѴГ&Ѵ:.: і /
Подписалъ: Юрій Толстой.

Вѣрно: Начальникъ Отдѣленія В. Ивановъ.

Резолюція Его Преосвященства на отношеніи 
ссмъі состоялась слѣдующая: „Принявъ, къ свѣдѣ
нію извѣстіе объ изданной отцомъ Ѳвирѣлинымъ 
книгѣ напечатать въ Еиархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
съ присовокупленіемъ и заключенія' учебнаго коми
тета объ оной для свѣдѣнія, и надлежащаго.: въ
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потребныхъ случаяхъ руководства, наблюдателямъ 
законоучителямъ и учителямъ церковно-приход
скихъ и народныхъ школъ".

— ------------------------------

Письменный отзывъ помощника, смотрителя Пол
тавскаго духовнаго уѣзднаго училища, Надворнаго 
Совѣтника Григорія Каневскаго, къ Его Преосвя
щенству , Іоанну Еписгюпу Полтавскому и Пере-

яславскому. ' Н И!

?!■:. . Н ,ПМ:ПО- -Г:[ >Щ :
ВАШ Е ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

М илостивѣйш ій  А р х и п а с т ы р ь  и О т е ц ъ !

Въ благодарность Господу Богу за великія Его 
ко мнѣ милости и въ знакъ глубочайшей призна
тельности Вашему Преосвященству за отеческое 
вниманіе Ваше къ долговременной моей службѣ, 
вслѣдствіе каковаго я удостоенъ В ы сочайш ихъ  на
градъ, изъ коихъ послѣдняя, - пожалованіе меня 
орденомъ св. Владиміра за 35 лѣтнюю мою служ
бу, самая дорогая для меня-, смиреннѣйше прино
шу отъ посильныхъ моихъ трудовъ въ пользу Пол
тавскаго училища дѣвицъ духовнаго званія пять
десятъ руб. сереб.

Пріймите, милостивѣйшій архипастырь и отецъ, 
сію малую .жертву, отъ глубочайше-благодарнаго 
сердца приносимую въ распоряженіе Вашего Прео* 
священства, какъ основателя и покровителя выше 
означеннаго училища.
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Резолюція Его Преосвященства, на отзывѣ этомъ 
состоялась слѣдующая: „Деньги передаются въ По
печительство для причисленія къ училищной суммѣ. 
Извѣстіе объ этомъ пожертвованіи напечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ выраженіемъ жер
твователю совершенной отъ меня признательности 
за его христіанское благодушное сочувствіе къ 
нуждамъ нашего училища дѣвицъ*.

—  -----------------------

Отъ правленія Полтавской духовной семинаріи.

О. Ректоръ семинаріи протоіерей Михаилъ Га- 
врилковъ доложилъ правленію, что на билетахъ, 
выдаваемыхъ воспитанникамъ на проѣздъ, род
ственники и родители учениковъ дѣлаютъ иногда 
помѣтки, изъ которыхъ видно, что они не только 
не высылаютъ къ сроку воспитанниковъ въ семи
нарію, но задерживаютъ ихъ но разнымъ обстоя
тельствамъ. О п р е д ѣ л и л и :  чрезъ напечатаніе въ 
епархіальныхъ вѣдостяхъ просить духовенство 
Полтавской епархіи, чтобы оно не'задерживало 
дѣтей, а доставляло бы ихъ къ сроку въ семина
рію.

_______ __
-1: ' ' Ьсі ' .. г. . ' . ' .. 7У; ' . •> ,....
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Рапортъ Переяславскаго градскаго благочиннаго про
тоіерея Павла Діомидова Его Преосвященству, 
Іоанну, Епископу Полтавскому и Переяславскому 

отъ 16 Января 1870  года за №  5.

Желая по возможности содѣйствовать ко благу Пол
тавскаго училища дѣвицъ духовнаго званія, я счелъ 
пріятнымъ для себя долгомъ пожертвовать въ поль
зу означеннаго училища изъ собственной библіоте
ки нѣсколько книгъ и географическихъ пособій 
разнаго наименованія и содержанія, реэстръ кото- 

* рымъ при семъ прилагается, почему препровождая 
означенныя книги и географическія пособія на 
благоусмотрѣніе Вашего Преосвященства, яко глав
наго начальника и попечителя училища, смирен
нѣйше испрашиваю Архипастырскаго соизволенія 
Вашего на передачу оныхъ книгъ въ библіотеку 
училища дѣвицъ духовнаго званія и покорнѣйше 
прошу повелѣть, кому слѣдуетъ принять оныя съ 
запискою въ училищный библіотечный каталогъ на 
намять мою. , ; >

Резолюція'Его Преосвященства па рапортѣ семъ 
состоялась слѣдующая: „Полученныя при семъ кни
ги передаются на зависящее распоряженіе учи
лищнаго совѣта. Извѣстіе объ этомъ пожертвова
ніи и списокъ книгъ пожертвованныхъ напечатать 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, сь выраженіемъ 
жертвователю, искренней отъ меня признательно
сти за его сочувствіе къ нуждамъ и пользамъ на
шего училища, не въ первый разъ высказываемое 
имъ не на словахъ только, а и самымъ дѣломъ."
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книгъ и географическихъ пособій, жертвуемыхъ Пол
тавскому1 училищу дѣвицъ духовнаго званія прото
іереемъ Павломъ Діомидовымъ 1870 г&да января I

дня.-н ! н
,ѵ ::;: м -'Л ? < 
ЧислоК Н И ГЪ  по 

наниепова 
нію.

НАИМЕНОВАНІЕ КНИГЪ.
Г\

Д.'Ч;

л ѵі'нЕ
Краткое начертаніе Исторіи церкви вет

хозавѣтной прот, I. М. Скворцова, Кіевъ 1840

2. года.іп! - ■ В!'

3.

4.

Краткое начертаніе Исторіи церкви Но
возавѣтной от. прот. I. М. Скворцова, Кіевъ 
1845 года.

Исторія Русской церкви, Дреосвящ. Ар-
хіеииск.

5.,<1'Ь •

Та Московскаго 1859 года. 
Житіе, труды и страданіе Апостоловъ и 

Евангелистовъ Іоанна, Матѳея, Марка и 
Луки. Кіевъ 1830 года.

Училище благочестія прот. Мансветова въ 
6 част., но въ 3 книгахъ. С.-ІІетербургъ 
1836 года.

6. Разсужденіе о нетлѣніи свят. мощей въ 
церкци христіанской Д. Соснина. С. Петер
бургъ 1832 года.

7. Торжество торжествъ, или канонъ Свят. 
Пасхи, Григор. Домомостьева. С.-Петербургъ 
1843 года..

8. Сказаніе о праздникѣ св. Князя Бориса

. иікнні



подъ Переяславомъ, Мих. Максимовича, 
Кіевъ 1848 года.

9. Краткое описаніе о козацкомъ малоросій-
скомъ народѣ и о военныхъ его дѣлахъ 
Гіетр. Симоновскаго, Москва 1847 года.

10 Краткое всеобщее землеописаніе издан
ное по руководству Гейма Тим. Каменецкимъ. 
Москва 1827 года.

11 Всеобщая библіотека полезныхъ для юно
шества свѣдѣній, въ 8 част. и книгахъ С.- 
Петербургъ 1884 г.

12 Освобожденный Іерусалимъ Т. Тассо перев. 
Ранчо въ стих, въ 3-хъ частяхъ и книгахъ. 
Москва 1828 г.

18 Государственный атласъ Россійской импе
ріи, заключающій 17 картъ, А. Вощинина 
С.-Петербургъ. ^

14 Географическій священно-церковно-исто- 
рическій Атласъ состав. В. П. Н. С.-Пе
тербургъ 1849 года.

15 Родословная карта царственнаго въ Рос
сіи дома Романовыхъ соет. Фридербургомъ, 
С.-Петербургъ 1853 года.
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Редакторъ не офиціальной части Инспекторъ Семинаріи,
священникъ Евѳимій И с а е н к о .

Редакторъ оффиціальной части ІІрог.. Д і а т е л о в и ч ъ .11еч. дозволяется 1870 г. Марта і дня. Цензоръ 11р. Катраноіі

11 о л г ава. Въ типографіи Иигуреико.
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Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

1 8 7 0  г о д а . « №5 *  М а р т а  1 .

і

3  • ; ПОЛТАВА. Ь я т  '

И такъ, въ православномъ отечествѣ нашемъ, 
вотъ на дняхъ, устроилось дѣло вполнѣ достойное 
временъ апостольскихъ,—дѣло, которому можно, не 
будучи пророкомъ, предсказать благословенную бу
дущность.—Намъ :ужѳ' извѣстенъ В ысочайше ут
верждённый 21 ноября минувшаго 1869 года „Уставъ
Православнаго Миссіонерскаго Общества". Ц Это_ ---------- --------- :----------------------

Ц Припечатанъ въ № 3 ГІолтав. епарх. вѣдомостей,
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Общество, какъ сказано въ § 6 Устава, имѣетъ 
цѣлію содѣйствовать православнымъ миссіямъ въ 
дѣлѣ обращенія въ православную вѣру нехристі
анъ, обитающихъ въ предѣлахъ Русской Имперіи 
и утвержденіи обращенныхъ какъ въ истинахъ св. 
вѣры, такъ и въ правилахъ христіанской жизни. 
Первоначально имѣются въ виду миссіи въ пре
дѣлахъ Восточной Россіи, гдѣ* при множествѣ ино
родцевъ язычниковъ, чувствуется безотлагатель- 
нѣйшаяв надобность привесть въ дѣйствіе мѣры, 
долженствующія споспѣшествовать распростране
нію ЕвангёлѣскаГо Свѣта* Центромъ дѣйствій мис
сіонерскаго Общества будетъ служить Москва, гдѣ, 
подъ предсѣдательствомъ Преосв. Митрополита 
Иннокентія, уже понесшаго въ обширныхъ Сибир
скихъ странахъ труды апостольскаго служенія и 
пёрёкеСйаго въ сердце Россіи пламенгіуіО ревндстЬ 
къ этому служенію и опытность въ немъ, учреж
дается постоянный Совѣтъ; за одно съ Совѣтомъ 
и съ тою же цѣлію во всѣхъ епархіяхъ имѣютъ 
октрыться, подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ ар
хіереевъ, комитеты) въ району дѣйствій Общества 
не входятъ только Кавказскій и Закавказскій край, 
для которыхъ съ 1 8 6 0  г. уже существуетъ особое 
„Общество возстановленія православнаго христіан
ства на Кавказѣ".

Да, много душъ нехристіанскихъ, въ обшир
ныхъ предѣлахъ Россіи остается внѣ св. церкви; 
въ Сибири, да и по сю сторону Уральскихъ горъ— 
въ Европейской Россіи цѣлыми милліонами мо- 
жнЬ Мй’ёдйта^ь исйййхъ яаЫчнйкоѣѣ й Ж гбме-
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танъ,:2) съ которыми вотъ уже болѣе трехъ вѣ- 
ковъ ведется у насъ вѣропроповѣдническое дѣло; 
а много ли получено вожделѣнныхъ успѣховъ? Пвв. 
Стефанъ Пермскій и Иннокентій Иркутскій пребу
дутъ незабвенными дѣятелями въ исторіи право** 
славной русской церкви; апостольскія заслуги ихъ 
велики; но отъ столь продолжительнаго времени, 
вообще, можно было бы, кажется, потребовать го
раздо большихъ успѣховъ проповѣди, еслибы не 
било причинъ, и замедлявшихъ и затруднявшихъ 
ея ходъ, не смотря на все усердіе тружениковъ-— 
миссіонеровъ, несмотря даже на выгодность усло
вій, которыя, по крайней мѣрѣ но временамъ, мог
ли облегчать подвиги проповѣдниковъ. Мы слегка 
косііемся нѣкоторыхъ затрудненій и неудобствъ, 
противодѣйствовавшихъ успѣхамъ обращенія ино
вѣрцевъ, чтобы понять всю важность участія во 
.святомъ дѣлѣ, къ которому каждый сынъ право
славной церкви призывается и собственнымъ чув
ствомъ ревнителя св. вѣры и голосомъ свыше.

Прежде всего бросается въ глаза недостаточ
ность вещественныхъ средствъ къ удовлетвори
тельному, обезпеченному положенію самихъ миссіо
неровъ, что естественно отнимало охоту у людей 
вполнѣ достойныхъ рѣшаться на труды громадные 
и для того оставлять родину и пускаться въ стра- 
ну отдаленную, скудную, такъ что миссіи попол
нялись дѣятелями невсегда достаточно грамотными 
невсегда глядѣвшими на пользу св, церкви, а не 
на свои выгоды; нужно было не выбирать, а до-

2) А сколько между нами трется евреевъ?!... с  ;
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вольствоватьея иной разъ тѣмъ, что попадалось 
подъ руку лишь живаго и дѣйствующаго. Кромѣ 
того, эта необезпеченность миссій сама по себѣ 
мало значила бы: не многіе миссіонеры, обрекав
шіе себя на столь трудное и великое дѣло и ис
полненные горячей ревности, для себя самихъ мо
гли бы конечно не лсаловаться на неудобства и 
безропотно, Господа ради, терпѣть гладъ, хладъ, 
скудость во всемъ; подвизались и подвизаются на 
этомъ поприщѣ достойнѣйшіе ревнителп дѣла Б о 
жія, готовые переносить все, только бы спасти за- 
блуждающихъ и пріобрѣсти ихъ Христу. Н о для 
самихъ обращаемыхъ,— для лучшаго привлеченія 
къ себѣ иновѣрцевъ, людей— особенно въС мбири^  
бѣдныхъ и грубыхъ, оцѣнивающихъ достоинЬтво 
вѣры по внѣшнему авторитету и по внѣшней влі
ятельной ея силѣ, а равно и для вѣрнѣйшаго под
держанія и скрѣпленія духовнаго союза ихъ съ 
собою посредствомъ вещественной благотворитель
ности, миссіямъ нужны средства и средства. Мц 
знаемъ, какъ много успѣваютъ католическіе и про
тестантскіе пропагандисты именно потому, что 
выступаютъ на свое дѣло, безъ полномочія отъ 
мѣстной власти, а только съ проповѣдію, снабжен
ною всѣми средствами къ тому, чтобы поставить 
себя въ глазахъ своихъ искомыхъ послѣдователей 
людьми полезными и необходимыми; у нихъ есть 
возможность устроить резиденціи, школы, больни
цы; пріюты. А наши то миссіонеры могли ли до
селѣ похвалиться подобнымъ могуществомъ, -п ри  
томъ у себя* дома, въ отечествѣ? Инородцы Си-



137 —

бирекіе, эти бродящія номады, не такой образъ 
жизни яѳдутъ, чтобы миссіямъ можно было обой
тись безъ гоньбы за ними. Проповѣди, так,ъ или 
иначе, присуще цивилизующее начало, выражаю
щееся первѣе всего въ возможной сгруппировкѣ 
человѣчества разъединеннаго, по условіямъ своего 
быта чуждаго формъ гражданственности; гдѣ эти 
условія сильны, какъ въ Сибири, и упорны въ со
противленіи духу общественности, дамъ, проповѣдь 
должна не ждать г къ себѣ, подобно гостепріимно
му хозяину, странствующаго нищаго, а сама итти 
къ нему. Мало того,' миссіонерамъ въ Сибири нуж
но укрѣпляться наипаче въ такихъ мѣстахъ, ко
торыя были бы по крайней мѣрѣ близки къ ли
ніямъ инородческихъ переходовъ и откуда они ча? 
ще и удобнѣе могли бы быть слышимы; тутъ дол
жны стоять храмы, часовни, жилища миссіонеровъ 
и проч.; въ противномъ случаѣ, такъ легко усколь
зающія изъ подъ ихъ наблюденія племена едва 
ли свыкнутся, едвпли достаточно ознакомятся съ 
христіанствомъ, Юрты полудикарей то и дѣло пе
реносятся съ мѣста на мѣсто, и впечатлѣніе хри
стіанства до того слабѣетъ, что не сосредоточен
ное на немъ доброе чувство язычника вѣчно тре
буетъ подновленія и возрожденія. Ясно, что мис
сіямъ нашимъ нужно имѣть немало матеріальныхъ 
средствъ, чтобы, при такихъ неблагопріятныхъ для 
проповѣди шатаніяхъ инородцевъ, благоуспѣшнѣе 
достигалась святая цѣль. А бѣдность ихъ, неуда
чи въ промыслахъ, болѣзни? Ужели унижено было 
бы достоинство еьавгельекаго слова, если бы эти



Дѣти природы ночувстйОвалй у себя й На плечахъ 
й й'ь утробахъ довольство хлѣбомъ насущнымъ, КО- 
торымъ утѣшаеТѢ ихъ христіанское1 упованіе йко- 
ТОраго они вЪ правѣ ожидать прежде всего отъ 
внушителей этого упованія? И то уже не мало ве
селитъ и ободряетъ невзыскательную простоту ново
обращеннаго полудикаря, когда рука служителя 
Христова даритъ ему крестикъ и рубаху; въ гла
захъ его свѣтится нераздѣльная любовь и къ да
ющему и къ вѣрѣ дающаго. А что могла бы сдѣ
лать христіанская болѣе Свободная въ своихъ дѣй
ствіяхъ, Несвязанная скудостію средствъ?

Между тѣмъ* прямое и открытое противоборство 
дѣлу проповѣди Христовой со стороны жрецовъ и 
учителей языческихъ составляетъ весьма чувстви
тельную пОмѣХу для миссіонеровъ. Чтобы осла
бить вліяніе—на грубаго язычника— вѣковыхъ ре
лигіозныхъ воззрѣній и симпатій, для этого, коне
чно, рачителямъ его вѣчнаго спасенія нужно, такъ 
сказать, не выпускать его изъ своихъ рукъ, а тѣ
снѣе сближаться съ Нимъ, постоянно согрѣвать въ 
немъ св. вѣру й всячески предотвращать возвратъ 
его помышленія и Чувства къ бреднямъ, которыми, 
не безъ фанатической ярости, вдохновляютъ его 
богобОрные Жрецы. Возможно ли устранить опас
ность со стороны этихъ волковъ при разбросан
ности ипёреходчивости суевѣрныхъибѣдныхъ ино
родцевъ, на необъятныхъ пространствахъ, пересѣ
каемыхъ обширными -тундрами, если сѣятели сло-. 
ва Божія, й но своей малочисленности и но недо
статку средствъ, будутъ постоянно Терять ихъ ИЗъ
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$еду, и приходиЗъ .^ѵм»ъ въ забвенье?. Нѳиеко 
Я-аръ и ;д#рі.«Кй'гь.фл удивленіемъ, когда >въ взвѣе- 
іУІях*. миссіонеровъ читаемъ ©бъ отпаденіи, уже 
обращенныхъ;, отъ ов. вѣры и вообще о афуднѳ- 
№&%% терпимыхъ миссіонерами отъ ддоетр неуто
лимыхъ датото0веі'оітьтт-жрецо«ъ,гтгбезъ прочной ®а- 
•дежды, при настоящемъ положеніи вещей, переси
лить И'ХЪ. ‘ Пі:: .

Тоже самое, т. о. ограниченность вещественныхъ 
средствъ можецъ' отчасти затруднять. успѣхи оюв. 
•проповѣди и среди инаго рода иновѣрцевъ, и въ 
другихъ мѣстахъ, -  Массы магометанъ; и въ азіат
ский и въ европейской частяхъ нашего отечества, 
•особенно же въ послѣдней, живутъ сравнительно 
не въ гакомъ жалкомъ состояніи, какъ инородцы 
отдаленнѣйшихъ . уголковъ Сибири; болѣе или ме
нѣе они знакомы даже съ успѣхами цивилизаціи 
(европейской, примыкаютъ къ образованному об
ществу и---.не совершенные невѣжды въ системати
ческомъ разумѣніи своихъ вѣрованій. Очевидно, что 
гораздо значительнѣйшая сила должна быть про
тивопоставлена 1 такого рода нехристіанамъ,--сила
иреимущрственн© нравственная, достоинство кото
рой вое-аши чувствовалось бы и во внѣшнемъ ея

и которая могла бы представить
въ себѣ осязательно вѣрное ручательство теплаго, 
отеческаго покрова и утѣшенія даже въ житей
скомъ отношеніи, но крайней мѣрѣ для существъ 
немощныхъ еще духомъ но естеству человѣческо
му. Не капризничаетъ иопоиросвѣщонтшй. пли го
товый возродиться^ если онъ .ожидаетъ для себя
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отъ новой собратіи— собратіи о Христѣ— родствен
наго радушія, участія, если расчитываетъ среди 
ея на свое обезпеченіе отъ ея же щедротъ;— во
все Это не капризъ, или корыстолюбіе. Горькую 
чашу приходиться испивать особенно новопросвѣ
щенному бѣдняку, когда христіанское общество о- 
ставляетъ его безъ братскаго, безъ отеческаго по
печенія, жертвою нужды и лишеній, не ограждая 
его въ тоже время отъ оплеваній и поношеній со 
стороны людей, для бога которыхъ перестало 
биться его сердце, но въ жилахъ которыхъ те
четъ его кровь. Опять, не лукавую приманку мы 
подставляемъ ему, когда предупредительно, и нрав
ственнымъ образомъ и въ вещественномъ отноше
ніи, обезпечиваемъ "и возвышаемъ его положеніе, 
освободивъ тѣмъ его совѣсть отъ того мучитель
наго раздраженія, въ которое врагъ рода человѣ
ческаго способенъ привести ее укорительною мы
слію о воздаяніи за измѣну вѣрѣ отцевъ своихъ. 
Чѣмъ же тутъ будетъ свидѣтельствовать о своемъ 
полномъ торжествѣ и чѣмъ пособитъ новому ис
креннему своему миссія, лишенная возможности 
человѣколюбиво препитять, духоннѣ новорожденна
го, алчущаго и жаждущаго?.;;. Впрочемъ, безсиліе 
миссіонерскаго дѣла съ этой стороны было бы ни
чтожно и немыслимо, если бы оно—эго дѣло не 
страдало отъ другой причины.

Мы нисколько не погрѣшимъ противъ дѣйстви
тельности, если скажемъ, что вѣропроновѣдниче- 
ское дѣло до сихъ поръ составляло у насъ своего 
рода Іегга іпоодшіа; миссіонеры трудятся, работа



ютъ, а мы по временамъ большею частію только 
читаемъ извѣстія объ этихъ трудахъ и ждемъ, ч т о -  
то далѣе будетъ? Сколько же времени потрачено 
даромъ въ этихъ ожиданіяхъ и въ этомъ праздномъ 
созерцаніи! Сколько костей человѣческихъ истлѣло 
безъ освященія въ благопріятную жертву Господу 
Богу отъ равнодушія нашего къ судьбѣ нашихъ 
согражданъ, нашихъ заблуждающихъ братій, та
кихъ же какъ и мы чадъ адамлйхъ, коснѣющихъ 
и погибающихъ внѣ св. церкви! Довольно стран
ный взглядъ имѣется у насъ на обращеніе и при
соединеніе, къ христіанству иновѣрцевъ,— будто на 
одномъ духовенствѣ лежитъ исключительный долгъ 
вѣдать дѣло 'Спасенія душъ человѣческихъ; прочее 
общество православныхъ стоить далеко отъ него 
и отчужденно; такъ и представляется, что оно го
тово оправдать себя принципомъ невмѣшательства 
не въ свое дѣло и спокойно умывать руки въ ви
ду вѣчной гибели милліоновъ человѣчества. И вотъ 
апостольскіе подвиги людей, дѣйствующихъ одино
ко, въ разъединеніи съ силою общественнаго друж
наго участія, .оказываются процессомъ вѣчнаго 
труда, который не радуетъ предчувствіемъ неуко
снительно благоусмѣшнаго конца. То ли было бы, 
если бы нехристіанствуіощіе соотечественники на
ши, еще съ первыхъ временъ своего усыновленія 
нашему общему отечеству, стали внимать нашему 
братскому обращенію къ нимъ, нашему не лѣниво
му, выражающемуся между Прочимъ и въ искрен
нихъ пожертвованіяхъ, приглашенію повергнуться 
въ объятія искупительной любви Господа Іисуса
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/Крицта? Мйссщ были бы тогда не нужды намъ,от
были бы живымъ ррранрй^ Цнщинъ. $)■ .ѵт-к^ о> 

Це-^-блягодареріе Богу! — всѣмъ эудоъ недеетат- 
ц щ ъ  миссіорернаго дѣда, смѣемъ думать» положенъ 
конецъ учрежденіемъ прмянута.гр іббщреі’рд, — Въ 
уставѣ этого Общества, въ немногимъ рдовахъ «го, 
н е л ь з я  но ощутить указанія. БЩгрственвой любви, 
напоминающей наръ о святомъ братскомъ долгѣ, 
нудящей насъ отррвдъ глава и сердце для забы
тыхъ цари ировѣрныхъ соотечественнидоРіЬ вр- 
щихъ, Едва ли найдется православная душа, кф- 
торая неуоіунила бы этому зову Божію, это#у че
ловѣколюбивому приглашенію, ради собственнаго 
вѣчнаго спасенія.,, цопещись щ объ ихъ вѣчномъ 
спасеніи. Намъ кажется. что нельзя смотрѣть на 
дѣло миссіонерское въ нынѣшнемъ, въ обновлен
номъ эго видѣ, какъ ца простое ледорѣчрекѳе у- 
чрежденіе; въ его обновленіи чувствуется знамена
тельное движеніе силы Божіей, воетавщей нако
нецъ явственнѣе чѣмъ прежде къ сокрущедію пре
грады, раздѣляющей святорусскую землю враждою 
разновѣрія. $то  же НЗъ православныхъ сыновъ 
Божьихъ рѣшится своимъ равнодушіемъ безбояз
ненно ослаблять это дѣйствіе Божіе? Мы любимъ 
витать мыслію въ тѣхъ благодатныхъ временахъ, 
во временахъ дмостольскихъ, когда волосъ Иску- 3 *

3) Ми незабываемъ, что въ пользу миссій поступали, 
и до с,его временр, частныя пожертвованія, чтф устро
ено было даже Общество миссіонерское по частной ини
ціативѣ; но.... знаемъ также и то/ что понадобился луч
ей® рорлдокъ вещей,: л «!ОН ВГГНЗ’бо



Ийтеля о проповѣданіи спасительнаго евангелія 
всей твари одушевлялъ всѣхъ и каждаго изъ хри
стіанъ общительною любовію къ сѣятелямъ Слова 
Божія, Когда болѣе счастливые въ житейскомъ. от
ношеніи послѣдователи Христовы не оставались 
безучастными къ положенію своихъ собратій, тѣ
снимыхъ нуждою и лишеніями. Вотъ, апостолъ, 
содержимый во узахъ въ Римѣ, искренно хвалитъ 
й благословляетъ добрыхъ Филипійцевъ, усердно 
присылавшихъ ему подаяніе; 4) не забыли они дѣ
лателя БОжія въ его заключеніи! И Ьъ какомъ у- 
милительно прекрасномъ образѣ представляется 
вамъ эта заботливая распорядительность и самаго 
апостола и общества Коринѳянъ, Македонянъ. Га
латійцевъ объ Іерусалимской убогой-братіи!5) Всѣ 
слились въ единомъ братствѣ и братство это, бла
гословляемое Богомъ, росло и укрѣплялось. Что 
ж е,—любоваться ли намъ только чужими добродѣ
телями, а самимъ оставаться холодными созерца
телями ихъ?.... Нѣтъ, мы не смѣемъ оскорблять ни 
кого изъ православныхъ опасеніемъ подобнаго бе
зучастія къ святому, къ Господнему дѣду; мы ожи
даемъ, что вотъ-вотъ возобновятся времена ано-Ѵі - ‘і ....... . -
столовъ, потекутъ отъ насъ въ отдаленныя мѣста 
Россіи, чрезъ руки современныхъ апостоловъ - мис
сіонеровъ, не скудныя даянія на пользу великаго, 
спасительнаго дѣла и на унроченіе того крѣпкаго * 6
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4) Фил. 4. 14— 19.
6) Кор. 16, 1—3; 2 Кор. 8, 1—7; 9, 1— 11,
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стоянія государства, которое основывается на еди
номысліи вѣры. 6) )ШТЛ0 іГІ' ЫООі!

Миссіонерское общество имѣетъ счастіе состо
ять иод'ь Августѣйшимъ Ея И мператорскаго  В е
личества  покровительствомъ; и всѣ православные, 
отъ мала до велика, привлекаются къ святоаію- 
стольскому дѣлу; и такъ, вся русская земля, ста
нетъ совершать дивное /;жертвоиринощеідеч;Любва 
для достиженія единства, вѣры и познанія Иску- 

литёля, Сына Божія; 6 7) имя же АвгустѣйшеА.Ж е- 
ны— Покровительницы Общества невольно даетъ 
намъ предчувствовать благоуснѣшное /ге,деще его 
дѣяній, напоминая намъ благословенные, Богопрі-

6) Кстати замѣтимъ здѣсь, что Полтавская Епархія, 
благодари живѣйшей и неотложной заботливости своего 
Архипастыря, въ лицѣ и духовенства и’людей свѣтскаго 
званія, уже достаточно предрасположена кѣ миссіонер
скому дѣлу. Преосвященнѣйшій Іоаннъ, по первому при
глашенію къ содѣйствію миссіонерскому Обществу, о ко
торомъ упомянуто въ 3 подстрочномъ примѣчаніи къ сей 
статьѣ, поспѣшилъ съ паствою своею на гіомоіць кѣ!то
му Обществу: собрана довольно значительная’ сумма 
(именно 1193 р. 69 к.) и отправлена куда слѣдуетъ по 
назначенію; кромѣ того, въ епархіи 280 лицъ изъ всѣхъ 
сословій записались постоянными членамй-ревпителямн 
того же миссіонерскаго Общества съ обязательствомъ 
ежегоднаго опредѣленнаго, но силѣ каждаго, денежнаго
взноса, всего—въ количествѣ окбло 200 р. Съ устрой
ствомъ «Православнаго Миссіонерскаго 6бщества> на 
болѣе прочныхъ началахъ, изложенныхъ въ уставѣ его, 
дальнѣйшее и обширнѣйшее развитіе этого участія Пол
тавской епархіи въ миссіонерскомъ движеніи можно 
считать несомнѣннымъ.

> О і »■>

7) Ефес. -4, 13



ятные раішоапостольекіе труды немногихъ избран
ницъ Божіихъ, рядъ которыхъ начинается со свя
той и равноапостольной патронессы Ея В еличе
ства: событіе, которымъ будетъ красоваться исто
рія и церкви православной и отечества.

-г:: ! іТ ? ■ '! і" - • і".і
-а'М опія:; оа- і'>/і I Л! сТігііиіі : еД :■ ,.! /
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С Л О В О  !
въ недѣлю 22 по Пятидесятницѣ, по случаю без

временнаго выхода нѣкоторыхъ изъ церкви.
Прекрасный день Богъ далъ намъ нынѣ; на небѣ ни 

одного облачка, солнце въ полномъ свѣтѣ. Оттого и 
храмъ нашъ, переполненъ благоговѣйно молящимися. 
Пріятное, радующее душу зрѣлище!. Благословенное со
браніе! Жаль только, очень жаль,—прискорбно только, 
очень прискорбно, что нашлись люди, правда немногіе, 
которые нарушили чинъ и полноту этого собранія край
не безвременнымъ выходомъ изъ храма. Церковь устами 
священнослужителя своего велегласно зоветъ: со стра
хомъ Божіимъ и вѣрою приступите. Клиръ отъ лица 
всего собранія вѣрующихъ отвѣчаетъ на гласъ Церкви: 
благословенъ грядый во имя Господне: Богъ Господь 
явися намъ... и въ эту—то великую, святую минуту, въ

х) Произнесено Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, Епи
скопомъ Полтавскимъ и Переяславскимъ въ Крестовой 
Церкви, 20 октября 1868 года.
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жиду завѣтной чаши святыхъ Божественныхъ Таинъ* нѣ
которые позволили себѣ, какъ замѣтилъ я, вЫдти изъ 
храма съ безстрашіемъ легкомыслія, ни Бога не боясь, 
ни людей не,стыдясь. Какими чувствами они водятся и 
кому подражаютъ, дерзая на такой, по видимому неваж
ный, ио въ сущности Богопротивный поступокъ?—Какой 
злой духъ, какая сила гонитъ или влечетъ ихъ отъ мѣ
ста святаго такъ неблаговременно?—Ты недостоинъ при
ступить къ Божественнымъ Тайнамъ... Яви же свою вѣ
ру въ великое пре небесное Таинство благоговѣйнымъ 
предстояніемъ здѣсь. Ты недостоинъ.... Почему же въ чув
ствѣ этого недостоинства пе повергаешься въ прахъ 
предъ неизреченнымъ величіемъ святыни Господней и 
не вопіешь вмѣстѣ съ богобоязненнымъ сотникомъ Рим
скимъ: Господи! нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой 
внидепіи?.. *) И куда спѣшатъ Подобные люди? Кто за 
крайняя надобность въ такой поспѣшности? Что зй 
трудъ выстоять двѣ—три лишнія минуты до конца Бо
жіей службы и чѣмъ извинятъ они себя въ своёмъ бѣг
ствѣ: невѣдѣніемъ ли Божественнаго чина, или легко-.-э
мысліемъ и необдуманностію? Небреженіемъ ли о мѣстѣ 
святомъ, или пренебреженіемъ къ дѣлу Божію? Трудно 
и Придумать- что либо уважительное, за исключеніемъ 
только крайней немощи тѣлесной. Все—только къ одно
м у ‘осужденію. Приходили по видимому для молитвы; за
чѣмъ же бѣжать, недокончивъ святаго дѣла молитвы? 
Незнанятъ ли это—одною рукою созидать, а другою 
разрушать то, надъ чѣмъ трудились?. Если мы такъ не
терпѣливы и малодушны въ дѣлѣ молитвы, то за чѣмъ

*) Матѳ. 8, 8.



вкйрншадш®осІвда?’і% а ш  Бб’жій-^не мѣш-^ 
ствшШ /соглядатайства людскаго; а Божшвенййе свй- 
щеннодѣйстше не есть какое авбудь Народное зрѣлище... 
Илщ-^если мы такѣ. ййтерпѣдавы а малодушны Въ дѣ- 
л.ѣЪйолйадйу чте йёможемъ й З Д Ш  часа йЛа НѣекОЛЪ-* 
кйонв лиимашь мййуТъ пробить 8-дѣОЬ въ благоговѣйномъ 
прйдбтадній предъ Господомъ,-^почему пейзбйраМъ бо
лѣе удобнаго времена для нйШНго бѣгства отсюда? По
чему не спѣшимъ ранѣе выдай отсюда, чѣмъ вѣ тѣ ве
дшій н страшный минуты , о которыхъ я говорю?-*-** Слы
шала: телйцы оглашеиній изыдете?,—ііе разъ и съ Та- 
стойч ивостію повторенное; Почему же невосйользовалнсь, 
въ успокоеніе своей помощи, этимъ Напоминаніемъ отъ 
лица самой Церкви?—Зачѣмъ сама остались здѣсь на 
ряду съ вѣрными, которые одни достойны предстоять Йри 
Божественномъ Тайнодѣйствіи?—Но—други! если бы мы 
не только по суду своей совѣсти, но и но суду самой 
Церкви-, низведены были въ разрядъ кающихся, или при
падающихъ и поставлена наравнѣ * съ оглашенными, 
канъ Это бывало въ древности,-*--и тогда мы должны бы 
не бѣжать отъ святилища ГосПодня, а стоять Тамъ въ 
гіридверін Май за дверьми его, у священнаго порога, ВЪ 
смиреніи а покаяніи, до конца Божіей службы, подобно 
ТѢМЪ нищимъ братіямъ нашимъ, Которые Въ часы МО- 
лейій церковныхъ обыкновенно избираютъ для своего 
проДСТоянія йаиертЬ церковную. Они дѣлаютъ Это для 
иснрошеиія у насъ Милостыни вещественнной; а сознаю
щіе свою виновность предъ Богомъ грѣшника должны 
бй ТаКъ поступать ДЛЯ исйрошенія себѣ у Гоѣйода, мо
литвами Церкви святой, милости духовной,—прощенія и 
оставленія грѣховъ... Да, одно изъ двухъ: всѣ мы или
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великіе грѣшники предъ Богомъ, еще имѣющіе крайнюю 
нужду въ слезномъ покаяніи для очищенія и исцѣленія 
себя отъ язвъ грѣховныхъ; или хотя и грѣшники, но 
уже, по неизреченному милосердію Божію, помилован
ные, исцѣленные, оправданные во грѣхахъ своихъ. Если 
мы еще больны, нечисты, то почему не вопіемъ, подоб
но прокаженнымъ, о которыхъ при благодарныхъ мо
лебствіяхъ такъ часто слышимъ слово Евангельское,— 
почему подобно имъ не взываемъ: Іисусе Наставниче,— 
помилуй ны? *) Если-же мы—грѣшники помилованные, 
если мы—больные, по уже исцѣленные, то тѣмъ паче не 
должны отступать отъ милующаго и спасающаго насъ 
Господа. Вспомнимъ благоразумнаго Самарянина; какъ 
онъ, видя что исцѣленъ, возвратился съ дороги, гром
кимъ голосомъ славя Бога и налъ ницъ у ногъ Боже
ственнаго своего Цѣлителя, въ чувствѣ живѣйшей предъ 
Нимъ благодарности. Такъ, — будемъ всегда терчѣливы, 
будемъ благоговѣйны въ молитвенномъ предстояніи здѣсь 
предъ Господомъ. Святая Церковь сама указываетъ намъ 
минуту, когда мы можемъ выходить отсюда съ миромъ 
и благословеніемъ отъ нея о имени Господнемъ. А нока 
она молится, дѣти да небѣ гутъ преждевременно отъ 
своей матери. Приходимъ сюда просить благословенія 
Божія; да не исходимъ же отсюда, пока не услышимъ 
гласа благословляющаго... Возлюбимъ благословеніе? и — 
оно пріидетъ къ намъ. Не возжелаемъ его  ̂ не взыщемъ 
всѣмъ сердцемъ? и—оно удалится отъ насъ. Изберемъ— 
вмѣсто благословенія — клятву? она постигнетъ насъ... 
Но зачѣмъ клятву?.. Горе тѣмъ, кому скажетъ Господь:

ІІІіН! П
) ЛѵкІ 17, 11 19.

і: Г,; : іа



«отыщите отъ Мене дѣлающіе беззаконіе;' Я никогда 
незналъ; ] ) ^ Я  незнаю васъ»; горе безстрашнымъ и не
раскаяннымъ грѣшникамъ, на которыхъ падетъ нѣкогда 
страшный глаголъ Господень: — «Идите отъ : Мене про
клятіи во огнь вѣчный, уготованный діаволу > и ангеламъ 
его» 2) іткндбп ежід ачиім'э ѳи , ®.мясіх йоуон атніф-о 

Господи]1 спаси люди Твоя отъ этого> страшнаго ;;&у»да 
оТвоего1 и благослови достояніе Твое!.; Аминь.-. ; ■ м,. /д. 
по-)!'; ѣшщэаяуп-ошшМ 9 доп ыатішлл тдокп атшб 
,.ѵ;ятм!ѵ _ .штібічр ь гіяііТпчі.ііі.іііігоо '■ .мщх <пт .ѵглмішн 
о?1 аінилдяѣдио «гкѳпіыо • Лѣоп ото н яти гои з нычо&яя 
ииаі 9 сну й и ііч'тшш та о шя >бд ая онвоЬоэо эж оі 

-ыЬ ,оі'г.«<|о ,янші яатн-доішайШ'Р • .г.чси сі А'дэугі ’аіиэу 
Л'ТШІ С: и ИДОхЬоО’1 ..ОІІІЙНІЩО оцйдохббан ,-яидочу УЧОсІ ЯР.

9 сГиОХНОС! і:ІЛЙОі'ТНОвОЗіѴ - , Н‘І.М0Д(]0’! гі.'М) .! ІТ..Г;Г! л гу н а м и

ВЪ НЕДѢЛЮ МЫТАРЯ Н ФАРИСЕЯ.

-иогчп рннѵ
<ті И ОИ
адо ;'

Н Человѣка два внидоста въ 
... .'кой«о ,гі:,.п т  церковь':тліолйття, единъ

но н і;: фарисей, аудруіій мытарь.
Лук. 18, 10.лК;.;; "НО 1 С" •. 1 . ■ ■ .шопяааоооэ

По. видимому -, съ одинаковою святою цѣлію пришли 
Во святой храмъ фарисей и мытарь: но не одинаковы 
однакожъ были дуійевныя ихъ расположенія, какъ но- 

а слѣдствія показали. Фарисей, ставъ въ храмѣ , на перед
немъ мѣстѣ, чтобъ удобнѣе замѣтили его другіе, въ мо
литвѣ предъ Богомъ безразсудно прославлялъ себя ; хва
лился своими добрыми дѣлами, постами и десятинами, а * *)

::нё0ТЭрд і'ІІЫ мивох на
*) Матѳ. 7, 23 двеыж гн умо ІШМ0В1ШЭОПОЩ

4;1- ни. гы:. о^вне^коввёи ?:ы. лава



■другихъ г̂ни;жіал®і|;,':н«! поіщадиА и своВДю,'сомолигвенви- 
ка. Въ глазахъ ©м были всѣ • > грѣшники.: Ікто (‘грабители, 
■иго 'Обидчики., вто> (прелюбодѣи у одіийЪідюліько онъ,,доб
рѣе ш чііу'чше всѣхъ. ІА.' мытарь и до того . ^почиталъ :егебя 
'Ведгеч’оішыміь предъ. Богомъ!,/ что едва дернута  исре- 
.ступить порогъ храма, не смѣлъ даже поднять (Аеі н>а 
З Д б о т о м т о  бія въ перси сізоя/>вбы®аяъ изъ ■> глубины 
души: Боже;!;тѣилоЬя?иіЙь ‘будя мнѣ грѣшнику. КакѳйнЖе 
былъ плодъ молитвы ихъ ? Мнимо-праведный фарисей 
вышелъ изъ храма осужденны-м-ъ, а грѣшпый мытарь, 
каковымъ почитали его всѣ, вышелъ оправданнымъ. Че
го же особенно не доставало въ молитвѣ перваго? сми
ренія предъ Богомъ. ЧшбЕгпиолитва наша, братіе, бы
ла Богу угодна, необходимо смиреніе, необходимо намъ 
отвергнуться гордости. Какъ бы г въ самомъ дѣлѣ, от
выкнуть намъ отъ гордости, и украситься смиреніемъ ? 
чтобы :‘ярШійінут'ьея екйреніейъ , Ш й Ш ® - % немъ хоть 
нѣсколько словъ.

ой « ін эо б м м »  .'?)№ 1УійКЙ0$.йі! -
\ , (Х,рисдіа дскре см и реніесостоитъ въ самомъ уничижен- 

'Ѣ6#ь Ч> Себѣ Діо'йятйг, 'Щ "йе только въ понятіи, но и въ 
сообразномъ съ нимъ поведеніи во всѣхъ случаяхъ, предъ 

:?Ботомъ/>йглі©дья№ .‘Смиреняѣуй не, дерзаетъ, думать0®;сво- 
« т іійРібрыхъ!»дѣлахі’Ь:і; Какъ гоя»ъ. мож.ежъ. гвысокй !іЦѣвдть 

(Добродѣтель,, когда она ръвсщуу .окружена,,-грѣхами 
и , преступленіями., оскверняется примѣсью, .нечистыхъ 
.побужденій подвергается; дреівдкаиіяідъ и щденіямъ,?!( и 
«стоя на̂ выйѲ'йгДобірО.дѣ'ШіИу юнъг любитъ .иамятоватъ. -.орри 
слабости И: щ©достатки; считаетъ всегда. .себе.ірабоцюѵ.і«б- 
ключимымъ, достойнымъ праведнаго гнѣва Божія. На 
ниспосылаемыя ему блага въ жизниасмрдрщъі/твеегда, 
какъ на незаслуженную имъ милосМь, %г дйнгаетсд1'ихъ



- ш  -
Ѣ і чут р щ  П ^ н а г о  іова: Г осподь^де. Господь 
эді>дтъ;|коже изволися Господеви, тако бысть. Отъ сердца 
сѣренный(повинуется начальству не только благому и 
крр,тром|, но и строгому Всѣмъ онъ доволенъ. Йь об
хожденіи съ ближними онъ всегда побѣждаетъ благимъ

т :!(*«.> <'7рргі«о*аііздр.е; каждаго щъ ближнихъ онъ творитъ честію больша 
с.^бе 2). Всякія обиды отъ другаго безъ отмщенія сноситъ.

Гордость есть, напротивъ, услажденіе собственными 
^верщенствами,, предпочтеніе себя другимъ, и даже 
эсѣмъ. Гордый предъ человѣками, гордъ и предъ ІВсё- 
дрржителемъ, ибо несоблюдаётъ Его повелѣній, основа-
ніе которыхъ есть любовь. Гордый къ низшимъ себя пН-
-иЩИПі ОТЯМН НІН9СІИМО г . - Х  ' ■ ЧГ. МП •... ,ті

знать никогот$ртъ холодность и презрѣніе , не хочетъ е

равиаго себѣ; не желаетъ видѣть кого-либо выше' сё'бі/)
катуігаолинпой ; эжяд но и . РхШаяѣояяіг йоѴЪ .ггЧяъѣЗ 
рнъ, не хочетъ быть подчиненнымъ, а вездѣ самъ хочетъ
б)лть ^господиномъ  ̂ скорбитъ при видѣ счастія другаго,
зато радуется уничиженію и несчартію ближняго. Гор-

Ш ъ говоритъ: я великій человѣкъ,— какѣ можно мнѣ
щщоч дшанотощи : пмдот м. ашкоЯ а-Дэап і:ггын«эп

? —г какъ безъ отмщенія сноситъ обиды?гяэо. м и і
смиряться т

'' " г «•"“МЯ.і-апм.отаод ЯМКГВГЯЩВ Ш ■ ИЭіасподь рашь Іисусъ Христосъ преимущественно вну
шаетъ всѣмъ смиреніе. Возьмите иго Мое на себе,1 и

•-.»!. • ■ Ь ■■■}■: 5! ) О'О’І-00-Я Тіа щ. А ,Ѵ:->
научитесл отъ Мене, яко кротокъ есмь и* смирёнъ сёрд- 
цемъ , и обрящете покой душамъ вашимъ 3). Тотъ, й!о 
слову Христову, большій, кто смиряется какъ дитя. Вся 
жизиь Его, отъ яслей до Голгоѳы, есть величайшій под-- 4 9*1 ГV ІІ ГІ ■ 7 , °
вигъ смиренія. Праведные люди, паче всего-, любили 
смирааіё. Паре-ирбрркъ исключаетъ себя даіжё изъ “об
щества людей': я червь, говоритъ онъ, а не человѣкъ,

ЮІ!Г : 011 : ; г Ь КЯШуіСГС!! ОШЪбоіК ЯО ! змивд
Л); і.1 іріетр. 2, -18.
2) Филин. 2, 3.
8) Матѳ. 11, 29.

•’ОО,
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— ІІ>2 —-
лг,ои--)огГ .. чдлд ,іР р п -тгГ : вя о Г  о ^ н іэ а л а п .д а о ^ ю а / Р  *о  поношеніе человѣковъ и уничиженіе людей1). Тогь, ко- 
ЙДДЧЭЭ Л'ТО .ЛТЭЙО ОЯВТ ,ВПЭДОПЭОГ1 Н* ВІСШ8Н О • гтк  г»П торый восхищенъ былъ до третьяго неба, считаетъ' ісебіі
1 ! і ' . .  : и. О!! упѵл) . ! / : - . Э Т Э У Ш І Ы О П  Й : ■ • іі Опервымъ грѣшникомъ. Бсли Всесвятыи 1 осподь и пра- 
^■оо- СІИ. .чГИЭКОНОД Л'НО Я 'ш Ь Н  .(* УІДО'ІООТЭ н  о н  УШШХ.ОШІ ведники смирялись: то намъ ли, постоянно падающимъ, 
Л И Н Ш .0  ЛТЭ«ДЖ;!'Р'ОП ЯДЧОЭН сГИО ІШННЖНІІ.Ь <гэ н і і ід і 'ж о х  не смирить себя? , . —вщсііціо оытоэг хтщоат гно я'хннжщд и 

Безъ смиренія не спасутъ насъ ни і
.«ГТИЭОР:, -В Г П І і і  (' •-! (■) і } < )г'іі ) г| : ' С ■ • ) 1 ' Г і! • Н) И. ̂ ’ Д г и хл ̂ ̂ о і
ни милостыня. Имѣютъ вѣру бѣсы, но не спасаются ' гіо

О'ІВГЖШІ ХЗДШ! за, пи постъ,
Шо ІШІІШ'ІЖадэа

Дминйщггаоо» вінэд-жяклу .аднтсшьйн „атээ згніишх тому, что неимѣютъ смиренія. Хвалился постомъ и де- 
алмдц :: . ігигнчэді • кЬаа .оіваті'ОтЗэдд . ццаатаиатпяяпп 
сятинами фарисеи, и остался осужденнымъ потому; что
~9 ‘)<Г Я'ДЭ̂ ГГ У Л Д(іО;і . ; , п ;, О ы
не стяжалъ смиренія мытаря. Безъ дара прозорливости,-вноноо щхнаі.эяоіі очД атявтопДохдіі <н)н гкэгл-мітпяя' пророчессвъ а чудотвореній , многіе, говоритъ ЛѣсТЙііЧ'- 
!.ь 4(090 ЛИНШШШ <гя Н.І-ІД<ІО ■ ,Ш()()0!|і. 4Т.ЧѲ Ѵхы'іотоя 9 іи

нивъ, получили спасеніе, а безъ смиренія никто невои- О'ЮІНІИ атяне сГіЩ-ог ЭИ ! 9ІщІр89си» и атбондѳкоі ? Т Ш  летъ въ брачный чертогъ. Смиреніе только можетъ из- 
СІ0&3 оиіит ооид-очоя.«ітѣднн <ттэщозк он нібяэ о'іяпя.жт бѣгнуть сѣтей діавольскихъ, и онѣ даже неприкоснутся 
а І9НЛ0. Я ііХіО , Л'ДШІІІІОПГП'Тои, Д'ШО Л'ТОГОХ 9Н Л'я оему. Нѣтъ ничего пріятнѣе для Бога, какъ истинное 
.ОЪ-ІУПД нггип'0 Й-ДЧИІ щщ .гчіи'чкчю'- ■; .п:оіміі ні'кг? .пялѣ смиреніе. Жертва Богу духъ сокрушенъ, сердце сокру- 

У .ОТКІІШНЕС ( ІГТЭЯІ’ОЙН н ОіІНдЯСЯНіІіѴ, 1(ОТ»Ѵ*вО 0ТЙ8т п  л » * »  гж /ч т *  /А1 *  ѵ і *л  а  ■  і  і  ■  л  І - :  л п г г  А  А  тт I I  і »  ѵѵ тт Пт» і і  <игг 1*  ̂ у  Я  л  і і г г . ’  і і і  А  л і г г тшенно же смн-> и смиренно Богъ не уничижитъ. Будемъ з- »няіом т щ < яиіЬіогэг йЬіикои и : ятіщояот гігчі ренныыи предъ Богомъ и людьми; не станемъ гордитьсяц. иднѵб отпорна кінэдшто иъаЬ «тала г- НкэАтінгымасвоими званіями
о и ііі эргу

и достоинствами,
«: *.1 >'] ')1! •'I ̂  л *»

своею силою и віа-
.ПІІЙНѵ !і 01!стію, своимъ богатствомъ и достояніемъ; и Богъ, благо-

Н «-Э-Ьзо НИ 9( і 04N вТ П ІМ вой  уІпОНІП'О лъ’Д-н, ■ оіііН 
угождаемый кротостію и смиреніемъ, возвеличитъ насъ: ;г І/-:- :: 8 н:я.оі - ояи . вне-1 й .по ко©тнйуь:-
во время.

011 { Я1 О і  а КЕНІЯ! ДКЯШ /Д Лі(МКНІ 1: ■1!1 ■ г '?і ; [г .ГІУ9 ІІ
Святая Церковь, какъ понечительнѣйшая мать наша,

; 'X ' ЧіОЯЧ»Н*а_ОТЯ , П11І1Л 1,0( . ■)ІГ,'.( % учпг.О
съ настоящей недѣли, начинаетъ приготовлять насъ къ
Хи>1 ііЫІІЬ'І'.ЦЪО;! сІТ :> . ;.‘0: ='і { ОГ - -Лі’ ,{>;<.>нж

. четыредесятниі^ѣ, къ подвигамъ покаянія. На утрен-:РВ
неи сл сего-дня, она огласила слухъ нангь трога-
. 1 00 -<і ■ *) и ]’ 0‘ '. ::'.):. ' і 0 .. ■' . . ; ’ - • ̂  •
тельною нѣснію: Покаянія отверзи намъ двери, Жизно-. а Ц ‘Л '•;ІьЭЦ 011 Л ,<ГЩ< :; , ;.:. . ;•;-••• • ,,
давче! съ любовію вразумляя насъ, что , по
грѣха, мы не можемъ обратиться отъ Неро собственными
______ ___________ .о X- .111(1:0%

С98ЦІши

.02 Д І .ѳтяМ (6а) Псал. 21, 7.



йЯВДр,. ,т .д р г й іу 1,^5ь)̂ 9 гу ,І|, ^ ъ  
щамъ .но $ебѣ неси^сдбен^ь ,, если ие.ііризрлр'ъ на негр 
Самъ; Господъ,, и,,не нрмржетъ.пему, •все.ср^нрю, олагода- 
.ТО&ч^ЧЖВШВ’* §ВЭД>0(р -  Церковь >и,ррі,цѣ й,,р:лръ сказать, 
$і самыхъі/іврат^. цокцяиія*, чт.ециоір • въ. .литурдіиномъ 
Еванд’еліи2Глригчего о мытарѣ ,и ф а р і^ ѣ , , она ходетъ 
внушить .-наы^.^миредііе, и удержать насъ, отъ, гордости, 

(Дакъ какъ (рмиреціе есть первод. условіе щь спаситель
ному цоцаянііо, а гордость есть главнѣйшее къ нему 
препятствіе. Многому поу чаетъ насъ ,дта притча; при
клонимъ сердце и'слухъ пасъ къ сей Евангельской прит
чѣ, чтобы получить отъ нея назиданіе на, пользу душѣ

;своей. йцгэіі ; д-ма.швн і'тоуід.о. ’і ншаы
,іі Фарисей и мытарь пришли къ церковь . помолиться. 
Да не помыслитъ кто-дибд,. что дл.я нашего, спасенія до- 
статочно тѣхъ молитвъ,, которыя каждый изъ, насъ со
вершаетъ у себя дома. Не здѣсь-ли, во св.г храмѣ, пре
имущественное мѣсто молитвы. И саіш Апостолы Хри
стовы, но сошествіи уже на нихъ святаго Духа, восхо
дили во Іерусалимскій храмъ для молитвы. Слѣдователь
но, намъ необходимо и какъ можно чаще посѣщать храмъ 
Божій, чтобы и мы могли воскликнуть съ пророкомъ: 
призвахъ Господа , и къ Богу моему врззвахъ; услыша 
отъ храма святаго Своего гласъ мой *).

Мытарю, человѣку должностному, и дѣла службы не 
помѣшали придти въ церковь помолиться. Кто же смѣетъ, 
послѣ сего, уклоняться отъ церковныхъ молитвъ, подъ 
предлогомъ множества дѣлъ по службѣ общественной, 
дѣлъ житейскихъ? Дѣло мірское предпочитать дѣду Бо-

!) ІІсал. 17, 7.
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авш ШйрзЙЭДіШУ. Т$®яи Йбворйтѣ1 'Зййто^й'ъ ‘ ^ ѣ й и  
Господу» ЙШ 1 У)$ІЫ декь йіі; й°Ѣкі °Для ДО'ма
Ш ${$ к&^А&ійѣ- бойкіе1 ѢгйШіТ, йеЖел'й окѣ тгёёйчк 
днВІ: 0 ,  какъ й'нсіі'о і’̂ ѢШкіъ ііро'і'йвѣ ё’іШёёй'ій ёвоёко, 
‘кто н’е&Ьдйтъ бъ цефкові !—А если ХЬдяТ% ЙѣкЬі'Ьрнё въ 
храмъ съ' тѣМъ, ^тббъ й’ой'блиіъсй ;і: нй И'а’Е'ѣ'1 ііо ббЙ* 
чаіо1>~не Съ тѣМъ, чт'МШ йВдохн^іъ- с*б ійытйфёмъ, & йѣё- 
бы покйАа'іЪ Иі ёлкзакъ ЙйрЬдЙ,-, какѣ фарйёёй, сйѳіо 
нравеДнооіѢ,—чтббьі дріугіе тЬлккЬ йоёчитаіЙ‘ иксъ за йа- 
боікнЬіхъ, блаГёчестквыхѣ ? ид |тъ , бѣітЪ можетъ, йѣко- 
тбрые во Х ^Й ѣ , Йтобй іі'охвкё’і'атьсй предъ Другими; ёе 
постами й ДёВктййкйй; какъ фарисей; йй убЬрййи изящ
ными? о постѣ нашемъ и щедролюбіи нечего и говоритъ! 
Такъ лЙ іигі чёій'вѣкОлюбЦ'й; какъ требуетъ занбйѣдь 
ліобвй ? Бѣдный Т’регіёЩеіѣ отъ ліотако мраза, а мы отъ 
дёсйт’й ЬдШдѣ ЙШіЙхъ ёдною нёхот'йакѣ ирйкрЫТъ Мго- , 
Щ егб. Бѣдй'ый въ послѣдней крайноСтй, н<о мы изъ 
С'бтіТи Й ’бдіШЬ рубля удѣійть ему нёХотйійъ. Пустъ йе- 
таёваютѣ бгь колода ёйійіе Й сироты; —жйтйицъ своихъ, 
СбкийваіоЩйхъ, нй'чиіттѣ дЛЙ іійхъ Н'ё етанёійѣ. ФарйСёй 
йоі’Ъ п'ОХТШгйТѣся, что ойъ не грабитель, нё йбйдчігкъ, не 
йрЙ'АШбКѣй. Но гдѣ таіг,ъбы, гр;абеж'й, прёАТободѣййтва ? 
Ёѣ'йаёъ—христіанахъ! Гдѣ 'сребролюбіе; ‘чревоугодіе? '-Въ 
насъ—христіанахъ1! Не сбГлюда'гь срё!ды й пятка и йб- 
Аітовъ Дайке й %а грѣхъ нѣ'йоТоріие нёсййтаюТ'Ъ. Не ду- 
ійёіаѣ лй й кы Тёйёрь 'о йѣкот'брыхѣ сбШЛйтВёніійкйхъ 
‘с'войхъ, какъ фарисей, худо ? Зачѣмъ й мъіслеішо осуж
дать блиікіійхЪ спойхъ еій,е прёжде суда Ббясія ? Но 
ліббйіі хрйстфайсйб'й, мы Х'бііікйы нокрыѣаѣь грѣХй ближ
нихъ своихъ.

Мытарь былъ грѣшникъ, и не скрывалъ то'гб, а мы
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себоимся грѣшить, а боимся открывать свои согрѣшенія; 
гдѣ каются со смиреніем^ттамъ забываютъ самолюбіе. 
Тотъ изъ насъ и не христіанинъ, кто дерзаетъ думать, 
что онъ даже не первый игъ грѣшниковъ? Душа мыта
ря излицадась, въ чрствахъ, раскддаиін ц покушеніяхъ 
о своихъ грѣхахъ. Съ такимъ ли вниманіемъ, благого- 
пѣніемъ и терпѣніемъ мь? молимся? сердцемъ
іР'Яі мы молимся, і или, одними устами? съ^дцц'М
®сиомина№ пиши молитвы; умъ да сердце; п ер ед а  це 
помнятъ да пе знаютъ то то, о чемъ болтаетъ языкъ- 
Грѣішиыми приходимъ сюда, грѣшнѣйшимп цыходдамъ.

Мытарь оправданный приметался у прага деркоянй'ГО: 
а мы достойные, б.шъ можетъ, многимъ осужденіи, дер
заемъ являться предъ самое $ т м ш ь  О , в,акодацодр-
бенъ намъ-етрадъ, трепетъ и еамоосудадедіе,?: Да не 
дитъ насъ наше дерзновеніеѢі . ; ; і;;ѵ;Чі.,0 р 1<и,

Опасно мечтать о сводахъ и дМствдтедьиы^ъ совер
шенствахъ.; далеко еще мы дае то, чфэд$ бд,ітъ должны?

.Надобно, ібратіе, надебцо ,еррятъсда, да дардрэдда̂ ъ су
дить и унижать, а себя сайдахъ. Будемъ принцаватъ сцбя 
съ йьитаремъ грѣшниками; помажемъ НРЩ№ <роррн$. $>- 
крушенное иердце, да Онъ, яко благій да человѣколюбецъ, 
явитъ да надъ нами всѣмда Свое милосердіе, Адидаъ,

'Протоіерей Даніилъ Бутовскій.

ОТО
-ІО
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І і і Щ й  I
ВЪ НЕДЪ ЛЮ О БЛУДНОМЪ СЫНЪ.

Въ прошедшій Воскресный день мы слышали причту 
Господа нашего Іисуса Христа о Мытарѣ и Фарисеѣ, а 
въ настоящій святая церковь предлагаетъ вамъ другую 
Евангельскую причту, трогательнѣйшую изъ всѣхъ, о 
блудиомъ сынѣ. Позвольте мнѣ, слушатели, теперь ее 
повторить.

Нѣкоторый богатый отецъ, повѣдаетъ Евангельская 
причта, имѣлъ двухъ сыновей. Юнѣвшій, т. е. неопытнѣй
шій и неразумный, задумалъ оставить отца своего, кото
рый смотритъ за его жизнію, - требуетъ, чтобы отецъ выдѣ
лилъ ему слѣдующую часть имѣнія; получаетъ и уходитъ 
въ чужую далекую сторону, чтобы пожить по своей во
лѣ. Слезы льются у добраго отца о погибшемъ сынѣ, но 
опъ не перестаетъ молиться о его здоровьи, день и нощь 
молится о немъ, чтобы Господь, когда яибудь, образу
милъ его и возвратилъ его къ нему. Меньшій сынъ 
скоро промотался, проводя жизнь распутную. Когда онъ 
прожилъ все, сдѣлался въ странѣ той голодъ, .и онъ 
нанимается въ пастухи, и какихъ животныхъ? свиней; 
питается пищею свиней, да и той не доставало. Въ та
комъ положеніи, наконецъ, онъ пришелъ въ себя, и рѣ
шился возвратиться къ отцу. Голодный, печальный и 
блѣдиый, изжившій имѣніе и силы, тревожимый сты
домъ и страхомъ, виновный возвращается въ домъ оте
ческій съ мыслію, чтобы быть, по крайней мѣрѣ, у от
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ца наемникомъ. Еще онъ (былъ далеко отъ родительскаго 
дома, какъ отецъ увидѣлъ его; ни гнѣва, не упрековъ 
не слышно изъ устъ оскорбленнаго отца, онъ сжалился 
надъ нимъ, побѣжалъ къ нему, кинулся на шею, и сталъ 
цѣловать его; сынъ успѣлъ только произнести къ отцу 
исповѣдь свою: л согрѣшилъ на небо и предъ тобою; 
словъ же нросьбы: сотвори мл, яко единаго отъ наем
никъ твоихъ, отецъ не далъ досказать. Съ щедрою лю
бовію отецъ принялъ обратившагося сына; облекъ его 
въ лучшее и драгоцѣннѣйшее одѣяніе, и приказалъ при
готовить все сытное и вкусное для напитанія его. Сынъ 
былъ принятъ такъ, какъ нельзя было ожидать! Во вре
мя пира старшій сынъ пришелъ съ поля, и терзался, 
что отецъ такъ милостиво принялъ его брата. Любуйся, 
говорилъ онъ отцу, разсѣяннымъ своимъ сыномъ; я не 
знаю такого брата, обидѣлся тѣмъ, что отецъ никогда 
не устроялъ для него такого великолѣпнаго торжества. 
Но отецъ возразилъ ему: ты всегда былъ со мною, и 
все мое—твое, а тебѣ надлежало бы возрадоваться о томъ, 
что братъ твой сей былъ мертвъ и ожилъ: пропадалъ, 
и нашелся,

Святая церковь, эта чадолюбивая мать вѣрующихъ, 
приготовляя насъ къ посту и очищенію отъ грѣховъ 
чрезъ покаяніе, повторяетъ причту о блудномъ сынѣ, 
чтобы всѣмъ напомнить о безмѣрной благости и чело
вѣколюбіи Отца небеснаго, и чрезъ то внушаетъ намъ 
грѣшнымъ спасительную надежду на благость Отца не
беснаго, чтобы мы не предавались унынію, въ случаѣ 
грѣхопаденій; отою притчею она хочетъ пробудить въ 
сердцахъ нашихъ раскаяніе. Достойны слезъ не столько 
согрѣшившіе, сколько не раскаевающіеся во грѣхадъ.



И редіі' ‘■•ебяйщѳніеям.1 спасаній аітъэ.ідайій. •гиов«цмйрѳд*яг: 
г&отъ вамъ церковь ;кь $ъЩііа'*лЕбаіцге8К«й<»іиыіч№ь тѣмъ 
намѣреніемъ раДОтішйошфѣу, коюры й [учрѳдйШиОѵеіі?», 
по случаю вов аращенія сына1 своего, чч^быі отвлечь пасть, 
грѣшныхъ чадъ своихъ; отъ Йрелестей ііірскихъ; рос
кошныхъ удоіюльстъій, ибо въ »ти;-дни многіе, какъ бъ 
на крыльяхъ вѣтреинихъ, летятъ на увесел отельные" 'ве
чера и чтобы Еозбудитъ желаніе въ насъ поспѣшить; на 
вечерю Госйодию, вечерю нреблагосйовеинуад;; Ми ото 
поучительнаго для насъ въ этой притчѣ! ни -уг. : 

Кто ивъ' грѣшниковъ не узнаетъ въ блудномъ; овинѣ 
самаго себя? и мы въ жизни своей, подобно ему, пре
давались различнымъ страстямъ. Знали, сколько проти
венъ грѣхъ Боту, а между тѣмъ дерзали на всякоебез
законіе. Удалились мы отъ Отца небеснаго не мѣстомъ, 
ибо Онъ вездѣсущъ, а дѣлами, и повсечасно: удаляемся 
отъ Него; одежда чистоты и невинности, въ.которую ш  
облечены были- въ крещеніи, давно продана нами за 
грѣхъ; безпечно мы-расточаемъ дары Божіи, ^крѣпкій 
гладъ изнуряетъ душу нашу, же достойны мы ярѣть вы- 
’соту небесную отъ множества неправдъ нашяхъ. Но 
ощущаетъ ли сердце наше всю тяжести, всшо бѣдность, 
всю низость грѣховнаго своего состоящая? О, если: бы 
мы вошли въ себя, восчувствовали свое безчестіе, овото 
бѣдность, и возвратились еъ сердцемъ сокрушеннымъ къ 
Отцу небесному! Не можемъ сказать предъ Богомъ, что 
мы праведны; повинимся предъ Нимъ т скажемъ: Отецъ 
небесный, мы согрѣшили на небо и предъ Тобою! Воз
намѣримся, отказавшись отъ прежнихъ скверныхъ дѣлъ, 
приняться за добродѣтельное житіе. Такъ, былиль лиреж- 
де не воздержны, нынѣ возлюбимъ воздержаніе; прежде



ЭДѣійсты біШ, ййпѣ ёЩЮШѣ цѣломудріе. х) Христосъ гге 
6ѣ тѣмъ іѲаО'Ь. ©тъмрѣхдаь очистилъ; чтобъ мкг во грѣ- 
х<а«ъ пребывали; но цѣломудренно; праведно и благопо
лучно пожили би въ нынѣшнемъ вѣдѣ. Отецъ небесный 
уже многіе годы ожидаетъ нашего обращенія. Онъ силь
но желаетъ нашего обращенія. Велика бездна грѣховъ 
нашихъ: до еще глубже бездна милосердія Божія къ ка
ющемуся, грѣшнику. Каждаго искренно обращающагося 
грѣшника Отецъ небесный встрѣчаетъ съ радостнѣйшимъ 
взоромъ, и еще ему далече сущѵ, узрѣ его отецъ, и милъ 
ему бысть, и, текъ, нападаетъ на выю его, лобызаетъ 
его, и приглашаетъ къ участію въ радости своей небо-' 
жителей: радуйтесь со мною, всѣ Ангелы мои, яко сей 
сынъ мой мертвъ бѣ, и оживе, и изгибъ, и обрѣтеся. 
Блаженъ тотъ грѣшникъ, который рѣшился покаяніемъ 
снять съ себя ветхую одежду грѣховную; благодать Бо
жія облечетъ его въ ризу святыни и спасенія!

Гладъ принудилъ развратнаго сына возвратиться въ 
доброму и честному своему отцу и — блаженъ ты, блудный 
сынъ, что позналъ нищету свою. И наСъ заблудшихъ 
Господь хоіцётъ обратить къ себѣ скорбьми, ігечальми и 
болѣзньми. Иногда тяжкія болѣзни, на долгое время пе
реноси мт> бъ тѣлѣ нашемъ, хотя и у потребляемъ всѣ сред
ства къ предоѣвращёмію ихъ; то голодъ претерпѣваемъ, то 
нечаянную смерть дѣтей оплакиваемъ. Не думаемъ ли, что 
Господь это напрасно дѣлаетъ? Ахъ! это есть гласъ Бо
жій, призывающій насъ на покаяніе. Если посѣтилъ насъ 
Господь несчастіями, облобызаемъ отеческую десницу Его 
съ благодарностію и убѣжденіемъ, что Онъ любя насъ 
ваказуетъ, и наказуя любитъ. Почти всегда только нуж
ды и бѣдствія заставляютъ грѣшника вспомнить >о Бо-
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гѣ. Господь подвергаетъ. грѣшпика напастямъ,. ,, кпрби 
смягчить ожестѣвшее сердце его и привести его : въ са
маго1'себя. Твой есмь азъуепасй мяушмиже:чвѣр:и .іеудь- 
бамй! Какъ жаль, если случаи, которыя предоставляла 
намъ благость-''Божія тгь^нашему исправленію,! попу щепы 
иайи легкомысленно?-- если Господь ‘Посѣщалъ пасѣ'бѣд
ствіями и скорбями, а мы пе бчувствовалйсь!;й не обра
тились? ' ' ■ ' 1 НШ<І<}Т НЭ/МОЦІСЯ

Можетъ быть, нѣкоторые изъ йгіёѣ, 'ббОлЬщаісітсЙ 1 са
модовольною, гордою мьгблію о своей йриличной; чёсѣной 
жизни, й какъ старѣйшій сынъ, упоминаемый" въ1 прйѣ- 
чѣ, выставляютъ изъ Себя чёловѣвЬвъ1 ікШіІй'йрйличной, 
поведенія непорочнаго? А если ото ёсіъг то'лЬкб йаруж. 
пая честность, видимая праведность, прекрасная по на
ружности, но отвратительная по сердечнымъ расноложе-
НІЯМЪ? ,

Чѣмъ болѣе Евангельскій отецъ оказалъ нѣжной кро-
■ ■ ' і 5 »Н і :' і VI І;Ш1 . Н'Д'іа. І

тости, любви и благости юиѣйшему своему сыну; тѣмъ 
болѣе высказалъ ему за то старшій сынъ его дерзости. 
Этотъ примѣръ показываетъ, какъ, мало у дѣтей почте
нія къ своимъ родителямъ. Обращаюсь съ словомъ моимъ 

‘ къ вамъ, дѣти. Будьте дѣтьми добрыми. Чрезъ родите
лей вы получила отъ Бога величайшій даръ бытія. По
слѣ Бога, родители суть первые и величайшіе благодѣ- о ; ;
тели ваши, попеченія ихъ о васъ простираются до са
моотверженія. Ничего нѣтъ справедливѣе и естественнѣе 
для васъ, какъ постоянно питать въ душѣ и доказывать 
иа самомъ дѣлѣ благодарную свою къ нимъ любовь. 
Нужно послушаться и строгаго слова отца, ибо оно всег
да происходитъ отъ чистаго намѣренія и отъ добраго 
сердца. Страшно огорчать родителей. Благословеніе от
чее утверждаетъ домы чадъ; клятва же матерняя иско-



р ён я ёт ъ  до  о сн о в а н ія д - ')К то  я вл яется  грубы м ъ и н еб л а 
годар н ы м ъ  въ р о д и т ел я м ъ , отъ того  нельзя  'ож и дать  н и 
ч его  д б б р а г б .’Н е  добрыми сы нъ 'будетъ н е  добр ы м ъ  б р а 
томъ,' ’н е  добры м ъ р од ств ен н и к ом ъ , н е добр ы м ъ — во в сѣ хъ  
отношеніяхъ.л' Эіі'код лтгщудбп )Д.ен Й'ІШІЙЯЙЙ
V  К акѣ м ало дѣ й ствую тъ  ны нѣ н а  с е р д ц а  м н о тп х ъ  и 

^м йотйхъ ѣ с ѣ ; увѣ ш ан ія  въ сл аси тел ь п ом у  п ок аян ію ! М н о -  
' Ш /  всякоё' з в а н іе ! и ув ѣ щ ан іе  Б о ж іе  за  ничто вмѣняя, 
п р ёб ы Ш іШ . -н ер аск ая н н ы .:: М а л о  видно въ н асъ  р а с в а я -  

Г;й ія ;,х даже;'Щ ^хвалйтсЯ' ещ е грѣш ны й въ п о х о т е х ъ  душ и  
е в о ё й Р ^ И 'у т р о у 'Щ н о л д е и ь у  и веч еръ  ж и зн и  м н оги хъ  изъ  
н а съ  соверш и ли сь б е зъ  Ш окаяніяя Н е  тольк о н е  м ож ем ъ
мы .покаяніемъ своимъ доставитъ радости святымъ Ан- 

Х ш тощ Й . ••‘ѵо  ̂ ,,геламъ: но еще должны бояться, чтобы оскороленные
нами Ангелы не предстали предъ судію праведнаго, и
не сказали Ему: доколѣ, доколѣ имъ не мстищи? 3)Еслн
мы коснѣемъ во грѣхахъ, извиняемъ себя въ нихъ, скры
ваемъ ихъ и не думаемъ исправляться, то что ожидаетъ
васъ? Надобно опасаться, чтобъ, по многомъ ожиданіи но--щіи нфі ■ ш .ояін аона&дааоя ніниотОол о-іЬюшівв аГГ 
каянія, Господь не отвергъ насъ отъ Себя вовсе, какъ 

-оо ля 7 йаьѳтяѴнг щлы.'іглъіі;: им ; .ѵ. . ,
фараона, и другихъ ожесточенныхъ сердцемъ. Надобно
помнить, что Богъ, чѣмъ болѣе здѣсь грѣши Йву снисхо
дитъ, чѣмъ болѣе зовётъ его и увѣщаваетъ, чѣмъ долѣеу / Т

пёкаянія его ожйдаетъ; тѣмъ большей казни, если онъ 
всю Ѣу мшлоСть его презритъ,-подвергнетъ его въ буду
щей ' ЖиЗни; Для того Господь и изобразилъ намъ въ 
притйѣ бѣдственную участь грѣшника, чтобы мы знали 
и страшились ес.. Не ужели мы и долѣе станемъ пребы
вать во грѣхахъ, и нерадѣть о благости и долгохерцф-

НІЪ"ІГ Л'Л(ТД;:І; ,.'я ■-ЦП ; .• . Г' :-і О.
*) Сирах- 3, 9.
2) Пс. 9 , - 2 4 .  .ега п-Г і п. .но-іТ С
3) Анов. 6, — 10. Дт(Гб -ДЭЬ а.' .ДИо/і (2



-аіи; Божіемъ)? Д<шедерцѣціе Бдяй#;
-евоеіо, наконецъ, мы можемъ діШЩЩіЪ* , оч

Дастуіцаю.а'ъ нароэдие дни докарнія; .употре^эдъ 
ати дои, сообразно ихъ назначенію. Бъ ^ э д а д е е  щ е
мя о покаяніи надобно подумать болѣе. Пордадер 
ясакъ )раскаявцл;с̂  блудный ішнъ> чЦеікрйвро,,{р!въ Ш .$ ду
ши. 1!) Объятія отца отверстіи ми цатщиря; ^лудвб Ше 
иждихъ житіе, іна оботадстдао цеиждиваршецзррар пщ - 
ротъі двоихъ Спаее,, ны нѣ,обн и іцавиіее, мое да пенрезр ЩР  
сердце; Тебѣ ибо Господи : умиленіемъ, дону;., согрѣщх^, да 
інебо, и предъ Тобою! ?.) .ирірмшдоіісаюдаря, ц срщуэр 
<5Ш' яко е̂динаго отъ даешшвъ іТаеихъ. >4 мйР&< айна

и :■
ТВІМТ 

!6Г бупя.'Н.
,т»і; О и. ьш
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Въ запискѣ о состояніи воскресной ніколы при Пбл-я'яяя ; э к'Оіі і - з'то :• а-даенто >ДопооТ піиня? 
тавской Семинаріи мы познакомили читателей въ об- 

из-рдфю тхш вс :н іусід н .вновсі щ,
,щихъ чертахъ съ методок} преподаванія предметовъ учеб-

„наг,р куреа ея, Тутъ—же, соблюдая краткость записки, 
указали И ,на .тѣ реауДь;№т;н,,:іаохрр;тхъ ^ о щ га^тъ  .пре
подаваніе ,цо указами ой методѣ. .Теперь, ^рцрдце^Іе 
къ означенными свѣдѣніямъ, (ечи^аемъ ..не лигрищъ і,и,дее 
безполезнымъ,1 для .учебной .іпракдиви .парадныхъ •№•«<$№, 
указать на задачу воскресной школы, лсоторую .во.мно
гихъ отношеніяхъ считаемъ тождественною іСъозадавею 
народной школы, — на характеръ, порядокъ и систему
------------------- - Л <0 -хщиО ('

*) Трои, по 1-й каѳ. ... | (§
2) Ііоид. въ нед. блуд. . .01-. ,0 .яонА (8



цредодолаэдя,Гтнна.<дмі^;ь д  вддееаде эде^овдарнаго щ -  
^а-і.До^л'Ь, этого -сра^ем* нѣсколько .сдрвъ о0ль 
Щ  иаррднагоДсозиаиід къ щкрлѣ, пользуясь при ртомъ 
тѣми ^фактами, которое прддідодь наблюдать намъ ,,щ р- 
дол̂ щй дщлѣтцдо0:.заррія къ воркресррй шкодѣ при 
Дрлтдарой.1̂ !емИі^ар;ір. /Въ аавдірдрріе рдолвдъ уртрой-
,ст»о дтрйдрслѣдцей. ..,:,г;,г ......

Цѣдь„ ръ крторохо,рт.крщ'Ді воскре.сция школы при 
№ Ш І  ир9>дім:Ьі въ расрроетра- 

,нечздя дд^аародѣ драдощртрі; и полезныхъ- дцѣдѣні#. 
Т!акт,„рна фцрдулпривада и,,въ офиціальныхъ.додумеп-

;ютаддегш. додрф.еед|^х.ъ ШКОДЪ, Да,къ она дн- 
яЙВДНВД^едеЯлед^а д  рерд^,,,,гдѣ ,только ,и когда ОД.крзі- 

паррдрая, щдрла, ,Съ этой стдро.ны, какъ сказали 
діи,. ц;?аь щ д ^ щ е $ ,  съ

. надари народнрй школы вообще, Оротвѣтсдвеино фор
мулированной такцмъ рбразодъ цѣл и, опредѣляется учеб
ный.дурръ школы,,(уцебныя. хтрсрбія и т. д. Практиче? 
-сріре аыцодиедіе предначертанной дѣли зависитъ не 
с;і'р.д^оі;х)'рторр; какъ, формудировара она оффиціально , 
ддрдіьщ^руд. ЗДРШ^рк отношеній выполнителей ея къ 

-ЛМ с?іЩ М № й^ пртребнос;іамъ учащихся,. /..,,,:Гі;|П,
Намъ •ра?крЗ’ея?!.что,дас̂ а(Н,Ч)ИВ.и народныхъ школъ впа-

^даірдъ, вд .брдкіцуіо ошибку, е.сдн выполненіе указанной 
рНама. цѣли, ц.рлдгаютъ только въ знаніи предметовъ учеб- 
ъчагр1,дурсадНКРЛи,,—оиаиі,и,/прочность котораго гаранти- 
р)уеі:сІя.ча,сд'ЦЫМй,,алн общимъ ирдытаніемъ. Ограничивать

. (,аада.чу . шкоды, одцдацъ .аваиірмъ въ такомъ смы.слД—зда- 
оаРІІЪ Ш  нашему мдѣнііо, сдищкодъ у зр  доиддать до- 
эоЗДІЗендщ- цфлк щкрлы д,-ед.^фдрдвнтельды». орошенія 

а-ЖйЛИРЩ- оі?ег^дре^'*ън°тЧ (ЯІЭДф* Ѵ т км гМ Щ п  и



общество, пЬсылаявъ нее дѣтей? Отвѣтъ тѴа' этбт^Г!вб- 
прЬсь уяснитъ нійъ какъ ис'іиіінЫг смыСЛъ формулиро
ванной указаннымъ образомъ задачѣ школы, такъ и дѣй
ствительныя отношенія ея къ жизни.

Духовная жизнь ребенка начинается, к'айъ извѣстно, 
не тотчасъ послѣ явленія его на свѣтѣ. Всѣ силы ди
тяти въ первую пору жизни идутъ па образованіе Дѣла 
и ірйзіиЧескій ростѣ, который уменьшается гіо мѣрѣ раз
витія сознанія. Въ соприкосновеніи' съ внѣшнимъ міромъ 
й сношеніяхъ 'съ людьми дитя лііюгое ':йёреікиваётѣ>І!и 
испытываетъ, въ душѣ его .возникаетъ множество !6щу- 
ідёній' вбСноминаній и представленій. Вотъ первъійхй'ё- 
посредствепныя ‘данный опйта дл’іі мбудуіцаг6' развйтія 
ребенка. Вотъ первый матеріалъ, пЪступаібідій11 въфѣс- 
пбря'жёѴііе слабаго и бѣднаго владѣльца, для надлежа
щаго распредѣленія и обработки. При помощи этОіЮ ма
теріала, безъ вСякагЬ' предііамѣреинаго и йскуствеішаго 
вліянія со стороны взрослыхъ, Совершается, тіа'Основа-, 
ній 'общихъ' законовъ, извѣстный образовательный про
цессъ. Вступая меікду собою {въ извѣстныя отношенія и 
сочетанія, представленія эти до тіѣкот’орой степени выяс
няются; кругъ дѣятельности сознанія расширяется. Мно
гія изъ представленій проявляются въ сужденіяхъ. При 
пособіи представленій пространства й времени дитя ^на
чинаетъ сознавать фигуры и образы, разстоянія и вели
чины, мѣста и положенія, различаетъ* событія по вре
мени и т. д. Пережитое и перечувствованное научаетъ 
его понимать настоящее, неоднократное повтореніе одно
го и того же дѣйствія послѣ однихъ й тѣхъ же или же 
очень сходныхъ предъидущихъ даетъ ему хотя, темное 
представленіе о причинѣ и слѣдствіи; но во многйхъ



случаяхъ весьма достаточное для того, чтобы оно могло 
гадать о будущемъ. - ытоопат.п

Вотъ, въ самихъ общихъ чертахъ, прямой, безѣисКус- 
твенный путь развитія'ребенка,' указанный ему съ од
ной стороны его собственною природою, а съ другой 
естественными условіями жизни. Но это еще не значитъ, 
Что указанный пами Путь одинаковъ для всѣхъ и всѣхъ 
одинаково счастливо выводить на жизненную дорогу Съ 
крѣпкимъ “здоровьемъ и съ достаточнымъ ЗанасоЧЪ ум- 
ственно-нравственйыхъ- сйЛЪу съ живою дѣятельною вѣ
рою въ Пота и съ теплымъ мужественнымъ отношеніемъ 
къ жизни. Достоинство и плодотворность начавшагося 
на этомъ пути образовательнаго процесса, естественно- 
зависитъ Ютѣ1 тѣхъ условій, гіодъ вліяніемъ0' ‘ѢЮѢорыХъ 
онъ началъ й продолжалъ свое развитіе. Трудно ожи
дать въ ребенкѣ, хорошаго будущаго члена общества, съ 
теплымъ мужественнымъ отношені^ъ къ жизни, если 
СТО представленіе о человѣкѣ развилось при самыхъ не
благопріятныхъ условіяхъ. Заправляя какъ теоретически
ми взглядами его на людей, такъ и практическими отно
шеніями къ нимъ, представленіе это вездѣ высказываетъ 
свою темиую природу и мрачную исторію своего обра
зованія.' - (Г'ййаят' ііын

Но и помимо этихъ частныхъ случаевъ несчастной 
исторіи образованія общихъ понятій, имѣющихъ весьма 
значительное вліяніе какъ на теоретическіе наши взгля
ды, такъ и ня. практическіе поступки, непосредственный 
опытъ и сношеніе съ окружающимъ и во многихъ дру
гихъ отношеніяхъ ^недостаточны1 для т о г о ' чтобы обра
зовать человѣка въ человѣка. - ••••• , ; '̂*нты,і. эіт

Ирочцость, ;широта и ясность умственной дѣятельное-.
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Ш  Ш  ЭДВДШйа д ш ф щ »
правильности и отчетливости .ііредстод&одЦ, какътфдаг 
ЩЩЬ г а й »  Я етъ даакмШР> да’нр.щр*ііа.
ЭДИ* б сд а р  у ш ,  РД м пм даМ * Л іь  у т т ь "  
яФа |9рЧй «“о .Ш Ь  въ «шж% ? ш # ц н $ ъ _ .врнйтячіщіц 
ЯЙМТк-бваде щ .* # Я # е  ШВВ уш яедирчдавададм а# 
ІМ >Ѵ  Ц<* «»*№ **« •#ей0йреш«е|#шй 0Ш41Щ- ЙЙ даѣий 
$Й01Д«« ^ицрецаддіи урдовіявд, родъ «діайіемъ ісцторн^ъ
•ЧР/Ь д я ш н я е ^  рчабдш  дчти д с і т т у т *  ш ш р
Х№Ц&:Мт№&*лШЯ,: .|0Л»СОД»РЯ К.Ѳ’іВДЬИЪ 0.ЧР »«»!ГІвп$0 
АШйЭДРЪ ..ЯЧіШ«##»5§'. УЛ№ШвЛ*|» В *«иш ? №ы-йр 
РУРШР&РьТОСЙ #й#НЛ1»ДіІ#а*'0 фаша • Ж |̂СТ»Й'ШІ>ЧЙІ 
Р Ш і И »  ПР  -.^ШИРШИ#**. -ЩШЮЪ: ДЧР<УШ?§ МЯг 
М, #,р?Щающдаеа въ кругу удш^хь ц ,о%азода,&й|**Ъ 
т№ *М№  ;ДОДв|> одабеідир еш -. Ч.Чр імѣйт%, л а д д о ■;*
.да'тшгь т * т  .шяррур»- лвдеінк» вд-
Ш#Й , м >  умст.яр««!^ развкйя.

Д й-Рйшр ййзщййші*8о§ •ж»я«ѵстяч я&я<шэш рй&- 
вдді* -ш^яфра ш О ш е » ш  'і ш ш ш  «% ,й р ш №§эі #&-
#Ж Ш Ш  ррчдсщрдѳцій дйстмрИій.0- -длд того, -%т&ц у&|- 
Ш  ШШ> ВІЬ ЦДОАРДОШ» РШ’о пути ,р ІВ Д вШ М М г 
«И дабдащ ь №ри # 0#<ЩЦ ДО) резудьт^ТрвЪ;. ,І|рл р о в 
ныя такимъ образомъ представленія сказываіртщ да 
М-ШЧШ отнощейіяхъ т  полными, ошибрчндаи и без- 
оэяяоыми.. Нечего узда дадаридъ р томъ, щъ сдащеніе 
съ окрудадощнйй р римгр не здогутъ дачъ веегр то г:о, 
дада требуетъ ррвремечррй умственное развитіе щ ч щ -  
ПВД отрасли занятіи,, роцрв^да^щіяся ра ш ч ъ  обтэдь 
развитіи., (Замая, есшегщешіая и вдіятедриая да раадд- 
тіе дитяти сила, безъ сомы|рщ, дарья; ЧШЯР9&УФШУ* 
аъ иемь ідерша «йвя^эд*д#&адс*і« чурсдеа и-счаб^аетъ



.щ о д я щ ц  матеріаломъ, вожо-
рый идетъ въ закладку такого или другаго будущаго 
зданія, Самая видная рода в» учебно-воспитательномъ 
вдіяріп этой сложной силы, особенно на первыхъ порахъ, 
безспорно, принадлежитъ матери. По .замѣчанію одного 
изъ .великихъ людей Англіи, почти всѣ великіе люди 
были дѣтьми достойныхъ матерей, Такъ- велико воешь- 
тадедарое іиадліе матарн иворб<Щ0 семьи, Но а эта в©г 
іикая воспитательная айда,., $Ѳ всѣми .своими дѣйствиг 
тедацьши средствами и ори самихъ блатпріятньы&> усло
віямъ для сво.е,й дѣятельности, чувствуетъ свою несостояг 
Тельдрсть, цедоойобносда удовлетворить потребности 

овримд .еабствеииымц орлами, Въ пособіе себѣ 
ода, такими, .образомъ* требуетъ спеціальнаго дагрвжде* 
НІЯ для образованія дѣтой ,й. саеціал: пой силы,' дѣятель* 
ростъ ротррой ре разрушалась ,̂ы и иеоедабдялась сщ*. 
чайными обстоятельствами, н,о дся тратилась на, тотъ 
.предметъ для РОДОраро, таръ сказать, выдѣлилась: отъ 
Общей суммм силъ.. Такимъ особеннымъ спеціальнымъ 
учрежденіемъ является школа Щ спеціальною же дѣа* 
тельностію, цазываемОііо .обученіемъ. Теперь уже само 
собою понятно, че,то требуетъ отъ. школы жизнь, обще
ство и семья, посылая ,въ нее дѣтей. Очевидно ®е того 
только, съ чѣмъ они не могутъ ознакомиться при по
мощи иепосредственнаго опыта, чего не можетъ датъ 
имъ жизненная обстановка. Слишкомъ узко поймемъ 
дѣятельность, называемую обученіемъ, рели будемъ ра
зумѣть подъ нею простую передачу внапій, добытыхъ 
взрослыми, а потому недоступныхъ дѣтямъ; и тѣмъ в.е 
менѣе по сознанію 'первыхъ вполнѣ, необходимыхъ имъ 
для цхъ дальнѣйшей жизни. Понятіе обучать ре исклю-у. : . . . .  ■ ■■ •• ' ѵ  _ - • • ’ •Г • • ‘ • ' Г •



чаетъ, конечно; и передачи знаній, , до извѣстнаго вре
мени; неизвѣстныхъ дѣтямъ. Но передача передачѣ, какъ 
говорятъ, рознь. - Вѣдь и прежнее обученіе, подвергшееся 
теперь такому ожесточенному преслѣдованію, гоже со
стояло въ передачѣ знаній. Только знанія эти не мно
гими выносились за стѣны школы и весьма рѣдкими 
сберегались на всегда, не смотря на всѣ энергическія 
мѣры;< къ <которымъ прибѣгала школа,' чтобы дѣятель
ность ея не ̂ оставалась безполезною, яг.йѵі.тнц- ѵ иыпік 
(чГибка г дѣтская натура;: дѣлавшая не дѣйствительны

ми самыя энергическія изъ этихъ энергическихъ мѣръ, 
тѣмъ не менѣе оказывалась упорною по отношенію4'&ъ 
прямой' положительной" дѣятельности школы; не подда
валась! і ня вліянію. Не нормальность и уродливость ТК1. . . . . . .
кого явленія въ школьной жизни обыкновенно свалива
ли и сваливаютъ иа отсутствіе объясненій со стороны 
учителей и на -всѣмъ'извѣстный" дидактическій Пріемъ: 
«отсюда1 и досюда.» Пріемъ этотъ, конечно, дуренъ "и 
вѣроятно уже не существуетъ, по крайней мѣрѣ нё дол
женъ существовать’.1 Но дѣло не слишкомъ быстро ііой(- 
детъ впередъ, если обозначаемая этимъ'пріемомъ учи
тельская молчаливость смѣнится говорливостью. Нёпони- 
мая написаннаго въ учебникѣ , дитя точно таКже не пой
метъ и разглагольствій учителя, предпринятыхъ для разъ
ясненія этого учебника. Говоря ! такимъ образокъ, іи ,  
конечно, не думаемъ -загораживать сладкоглаголивыя 
учительскія уста, а хотиііъ только, чтобы онѣ раскры
вались только тогда, когда нужно, и для тог(У тОль'Ко, 
ДЛЯ' чего нужно* оставляя мѣсто и время для самодѣя
тель пости учениковъ. :І
~ ‘ ІІреячЧіяя Ѵгедагёгика, 'Предоставляя ученика сааіому се-1
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бѣ,,;. возлагала на него непосильную работу,Клодъ тя
жестью которой въ большинствѣ случаевъ онъ и падалъ; 
Новѣйшая):! въ своихъ хлопотахъ о легкости обученія', 
старается напротивъ, сброситъ съ плеча его всякугоо но
шу; и такимъ образомъ впадаетъ въ другую, совершенно 
противоположную крайность. Слѣдствіемъ первой край
ности, какъ извѣстно, бы л;; забытоств и индифферентизмъ, 
а второй—поверхность и бездѣятельность. Но какъ ни 
были бы различны слѣдствія' этихъ двухъ крайностей, .въ 
концѣ концовъ онѣ, сходятся, въ одномъ—въ неразвитое^-, 
ти оболынинства воспитанниковъ, испытавшихъ на себѣ 
ихъ вліяніе. Семья, какъ мы сказали,г.не для того по
сылаетъ дѣтей въ школу) чтобы опа, при помощи энер
гическихъ мѣръ, навязала, имъзто: ; чего они немоглии 
не могутъ узнать, непосредственнымъ опытомъ; но и ; не 
затѣмъ , съ другой стороны, чтобы они тамъ*; потеряли 
вкусъ къ серьезной дѣятельности. Спеціализируя . извѣст
ное: учрежденіе, жизнь! намѣчаетъ н опредѣленную за
дачу : его дѣятельности. Дѣятельность народной . школы, 
какъ одного, изъ спеціальныхъ учрежденій, состоитъ въі 
обученіи,: а : цѣль—въ распространеніи, въ народѣ полез
ныхъ свѣдѣній. И семья , посылая .дѣтей; въ; школу, от* 
даетъ :̂ ихъ-) и такимъ:- образомъ, подъ исключительное влія
ніе этой .спеціальнріоідѣятельности:/ называемой обуче? 
піемь, въ.надеждѣ возможно полнаго удовлетворенія по
требностей дѣтей.вь умственномъ образованіи, —отдаетъ ■,* 
потому, что. оамаі своими . .србстценщищ .;Силцмя:.:не,въ'-со* 
стояніи удовлетворить :ЭТой;,потребности., /Итожь такоеі 
ф^а дѣнтедьностЬ: въ Отношеніи къ тѣмъ,: надеждамъ,'. ко-, 
торы я возлагаетъ; на. нее семьи, и тѣмъ цѣлямъ, съ ко-з 
торы ми и для которыхъ она вызвана общественыою:Жизг;



вію и пріурочена къ извѣстному спеціальному учрежде
нію: , «азываемому школой ? Очевидно- не то, что разу?? 
мѣла йодъ нею прежняя педагогія/ ограничивая ее’ и6* 
лицейскимъ надзоромъ надъ занятіями ученика, и не то, 
чѣмъ хочетъ сдѣлать ее новѣйшая, въ, своихъ черезчуръ 
усердныхъ хлопотахъ объ облегченіи ученіи, стараирь 
низвееть работу ученика- на степень пріятнаго развле
ченія.: ’ ::

Указывай въ общихъ чертахъ на происхожденіе' шко« 
ды ; мы сказали , между прочимъ, что существованіемъ 
своимъ она обязана, главнымъ ; образомъ,! иесостоитель* 
нести семьи удовлетворить потребности дѣтей въ умственъ 
номъ образованіи, недостаточности опы та и сношенія съ 
окружающимъ для развитія круга ихъ представленій и 
наконецъ тому обстоятельству, что дѣло это -** развитіе 
представленій —но своей всесторонней важности для по
слѣдующей жизни ребенка поможетъ быть предос тавлено 
с л у ч а ю а  требуетъ спеціальной дѣятельности; какою и 
явдяетея дѣятельность школы, называемая обученіемъ. 
Въ-чемъ же состоитъ эта спеціальная дѣятельность шкѳ« 
ды ? Къ чему она должна стремиться ? Отвѣты на эти 
вопросы отчасти даны иъ предыдущемъ. Первѣе всего* 
очевидно не въ томъ она состоитъ*, чтобы> еистематвче?. 
ски,'насильственнымъ путемъ проводить въ голову рё^ 
бейка тѣ знанія; которыхъ не въ состояніи дать ему пи 
семья, ни опытъ. И не къ тому она должна, стремиться, 
чтобы., выходя- изъ школы, дитя выносило какъ можно 
побольше втііхъ знаній и въ болѣе стройномъ порядкѣ. 
Ни понятіе о школѣ, ни условія дѣйствительной жизни* 
вызвавшей ее къ существованію, ни, наконецъ; состоян 
ніе учащагося не даютъ ни малѣйшаго повода понимать



Ш 'Ш ъ
ЯёЙіёііъ.

ѣ дѣятельность іикбЛы,

Шдъ иарібХйоіб іЙЙблоі6‘ йёііѣзя разумѣть йаісбё-то бла-
оа'і НВКВТ о т о  доста-

п
гЙтворйіельнбё учрежденіе, основанное съ 
вить бѣдному, безпомощному и неразбитому пароду по
собій въ его многотрудной жизни. Указывая на условія, 
вызвавшія къ существованію народную школу, мы ви
дѣли, что каждая семья для удовлетворенія потребности 
своихъ дѣтей въ умственномъ образованіи нуждается въ 
школѣ, какъ спеціальномъ учрежденіи, дѣятельность ко
тораго состоитъ въ обученіи. Но нуждается съ одной 
стороны вовсе не такъ, какъ нуждается нравственно раз
витой человѣкъ въ участіи, или нищій въ кускѣ хлѣба, 
а съ другой не та или Другая семья въ частности, йрй- 
гіядмшшіая но мбёыу сщ иш мыі$: й о -д аш ш  ѣ» Шіу
Йій Другойу класіОу,'. а бсйкаМ Мквя ізодбЩё, бёЗѢ фйЙ- 
Дйчія ЯласбЯ И ёоёт'бяйіД. Йбдъ ёЙбвбйъ ШрЬ&х Йѣ іігй- 
рбкойЪ сМйслѣ мы нё разумѣемъ только низшій классъ, 
йосвйтйвшій себя исключительно механической работѣ
или работѣ рукъ, а всѣ классы вообще. Точно т кже и

■ . >ѵйіі )8 іі о-! >те ато ойа&рзд ,-этнртоааші 
подъ народною школою мы не должны разумѣтьтакого
учрежденія, дѣятельность котораго спеціально была бы
направлена на удовлетвореніе умственныхъ нуждъ дѣтей
изъ семействъ низшаго класса. Гораздо ,, правильнѣе и
соотвѣтственнѣе названію « народная школа » понимать
ес,* какъ школу общую у курсъ которой обязателенъ для
дѣтей всѣхъ классовъ безъ различія. Заисклшченіемъ
нѣкоторыхъ яастпоетёй и дѣти простыхъ шляпъ нуівдя-
МёЯ въ Т'О Мъ ‘ЖРу, ій>‘ чёйъ ДѣТи ЛйДёй, Й0'( ШЬейу йй-
цШУі)оыу йблбігіеіШб' й ббетбя'ШйУ, ЙрНЙЙДл ейчгіііДіі±-ь ііъ
йййійййъ ЯМбёайѢ оЩ&ШЬ. Усвбб'иІё осиЬв'Ййхъ эле-



ментовч, знанія и развитіе въ , ребенкѣ, умѣнья, состав
ляющихъ конечную дѣлъ курса элементарныхъ, народ
ныхъ школъ, по нашему мнѣнію, обязательно для всѣхъ.-йко от-эраяй ттамуБВі *кгаКэн щ’оішщНоіотащц.і'ш ддші
Это такая ступень въ лѣстницѣ человѣческаго развитія, 
перестунить которую нѣтъ никакой возможности безъ 
вреда для здоровья и крѣпости организма. И напрасно
ЦШОГ.О? ЯН ЯІЩ8ВЗІЧ.» Н :<’л: Н О ІІД / О ТО Ю ІШ  0-19 1
торопятся отнять или, покрайней мѣрѣ, сократить вре-

мм У І'.О'і • СП'!мя, отведенное на народную школу или, ,что все равно,
ѣіа* общёчёііовѣческое образованіе. ’

Наука или научное образованіе, съ которымъ такъ 
неумѣстно у насъ торопятся, не только не-пострадаетъ 
оттого, если у него отнимется . хотьбы и значительная 
часть времени на* народную школу или общечеловѣчес
кое образованіе, а напротивъ значительно выиграетъ, 
какъ въ своей прочности и основательности, такъ быс
тротѣ и легкости. Если ребенка хорошенько подготовить, 
научить мысдить на ррднюмъ языкѣ, отчетливо понимать 
частноей^акты, словомъ, развить еуо умъ по всѣмъ- на
правленіямъ, да въ добавокъ развить въ немъ необхо
димые навыки, обусловливающіе какъ благоповеденіе, атоояа ноііаэрппвхэк очлкетш і «< ощ ' Ю : и 
такъ и всякую серьезную систематическую дѣятельность,
посмотрите, сколько отъ этого выиграетъ научное обра- 

О'іоіівт. <іт;і ь П/жьокэи ын откоат щопдеа зованіе вообще и спеціальное въ частности, пе исклю
чая получаемаго въ техническихъ заведеніяхъ , главная 
задача кбтормхъ—• развитіе Къ физической работѣ. Тоѣ- 
да опо, По напіёму глубокому сознанію, останется въ 
самыхъ всестороннихъ и капитальныхъ барышахъ, 
въ барышахъ какъ относительно сбереженія времени, 
такъ и относительно роста физическихъ и умственно- 
нравственныхъ силъ ученика., Общее народное образо
ваніе,, .пріурочиваемое нами къ,, народной школѣ, долж
но служить совокуцдшмъ;фундаментомъ для- всѣхъ школъ. 
В с я к о І^ іг о е ц ^ а іо в ^ іе  научное или.(тех^черк^е;ДР4-



жпо уже созидаться на немъ. И чѣмъ прочнѣе этотъ 
•основный фундаментъ, тѣмъ естественно, богаче а на
дежнѣе опирающееся на него дальнѣйшее развитіе и

Ребенокъ, хорошо подготовленный народною школой, 
отчетливо и сознательно усвоившій элементы знаніи, и 
умѣнья несравнено успѣшнѣе приступитъ къ научнымъ 
или техническимъ занятіямъ, чѣмъ неподготовленный, 
минувшій курсъ народной школы. Первый въ два—три 
года научится столько, какъ обыкновенно въ шесть лѣтъ, 
да въ добавокъ еъ несравнено большими задатками для 
послѣдующаго образованія или самообразованія. Систе
матическая работа, къ какому-бы разряду работъ она 
ни принадлежала, непремѣнно требуетъ предваритель
ной подготовки,: состоящей въ усвоеніи основныхъ эле
ментовъ знанія и умѣнья, Учители—мастера-т-ремеслен- 
ности поступаютъ много практичнѣе, а слѣдовательно и 
основательнѣе, располагая свою учительскую дѣятель
ность на)строго постепенномъ переходѣ отъ частей къ 
цѣлому, чѣмъ тѣ. учители школъ, которые, передаютъ 
своимъ ученикамъ знаніе и умѣнье, минуя основные эле
менты', ихъ. . ЩДѢКЭОП ні'В , ■;• і.

Каретникъ., напр., ,не только не заставляетъ сейчасъ-^ 
же своего ученика новичка .дѣлать цѣлый экипажъ, и 

. всѣ, отдѣльныя, части его, а, по естественному порядку 
вещей, сначала развиваетъ въ немъ, умѣнье дѣлать, са
мыя простѣйшія части какой пибудь одной части, йотъ 
нихъ уже переходилъ къ другимъ, строго придерживаясь 
закона постепенности. Того-же. закона, постепенности, 
подсказываемаго дѣтскою натурою и исторіею человѣ
ческаго развитія, только съ большею обязательностію 
долженъ держаться. и учитель .. народной школы. А этотъ 
законъ постепенности, какъ показываетъ самое назва-
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ріе,. требуетъ начищать дѣло обучевійіш съ элементовъ 
знанія а умѣнья, а не съ самаго знанія,- Къ которому 
дитя еще не подготовлено и которое но всякомъ- случаѣ 
ему еще не посиламъ. Начальные самые простые ЙЛейЩ- 
ти  нѣкоторомъ количествѣ даетъ диска тй, какъ мы 
видѣло, непосредственный опытъ й сношенія съ окру
жающимъ, въ которомъ самая вндйая вліятельная р̂елъ 
на него, особенно йъ развитіи умѣнья, принадлежитъ 
семьѣ, Но первоначальный промессъ образованія, СОСТОЯ-' 
щій въ раэшйреніи й усовершенствованій круга дѣтсймъ 
представленій, такъ важенъ по своимъ дальнѣйшимъ по
слѣдствіямъ,- требуетъ такой оемотрительной-лй1 сосредо
точенной заботливости, что семья, развлекаемая"обстоя-, 
телвстнами текущей жйзнау почти всегда- омаымется 
Несостоятельною нзять- На себя исключительно &ту: вели
кую задачу, налагаемую помѣченнымъ. памн закономъ 
ц остепени ости, а въ пособіе Себѣ требуетъ ёпедіальнато 
учрежденія съ спеціальною дѣятельностію.3 таянмъ * об- 
разомъ школа съ своею спеціальною дѢятсЛьйостШ-11 обу
ченіемъ, являясь нособнйцею семьѣ, принимаетъ на се
бя то, чего не Могла й Не можетъ, по іШвѣЖшМЬ Об
стоятельствамъ, выполнить эта послѣдняя въ ОТноіиемік 
свойхъ дѣтей. Она беретъ ша себя, слѣдовательно, ту 
задачу относительно разввтія НаЧйнаіОіЦаг0 жйййЮМблб- 
дагоі поколѣнія,; которую законъ йОстепенноОтй Прежде 
всего предлагаетъ семьѣ, и которая й выполняется етою
НОсЛѣДНёЮ, прй пособій укаЪаннЪгХЪ ОаМИ .йСТбЧЙЙКЬвЪ,— 

«ш &■ непосредственнаго опыта). и 'Сношеній й. 'Окружаю
щимъ. «••• Но выполняется -НЪ больіШИСТйѣ ‘"СЛуЧаОВЪ' На 
СТОЛЬКО ОДЙОСТОроНне СО! СТОроПЫ йо'Лйч'еСТВСНПо'й й не
удовлетворительно1 СЪ качественной, что ДйТЯ; ОсТаШШЯ- 
М й  на отоі-етененн развитія' й ѣстуная},:ш  гірошест- 
аій дѣтскаго воараста-, нъ жизнь,: вступаетъ нт, йсечвЪ



бйЛШШствѣ случаевъ СОВбрійенно безору Ж нгімъ. Б'ЁДиьій 
умбТЬейвШіѣ1 И нраѢСІѢетыіьщъ опытомъ омъ робко смо
тритъ въ глаза равверйунйіейся предъ нммъ жЫйи, ту- 
пб и Покорно склоняетъ ОВбіо безси'Льйую голову- предъ 
наетойч'йвымй требованіями обстоятельствъ.

Отсутствіе теплаго ліузкёетнёпнаго отнотИеній КЪ Жііз- 
ни съ живою дѣятельною вѣрою въ Бога отмѣчается на 
лицѣ егб безцВѣтцостію;, неопредѣленною, безжизненною 
грустью й т. Д. или замѣняется наглостію, разнуздѣіП 
Пымъ и разгульнымъ Презрѣніемъ жизни й ея закон
ныхъ требованій и т. д.

Котъ въ короткихъ намекахъ тѣ печальные результа
ты, которыми можетъ разрѣшиться дѣтская жизнь, ли
шенная, Вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельтвъ ра- 
зумнагб преднамѣреннаго восп итател ь и о - обракомтеЛь- 
наго вліянія!' Мало, а иногда и совсѣмъ не Пособитъ 
этому горю и преднамѣренное искусственное образова
ніе именно вслѣдствіе своей излишней искусственности, 
или, такъ говорятъ, неестественности. Отсутствіе воспи
тательно-образовательнаго вліянія потому сопровождает
ся такими печальными результатами, особенно при не
благопріятныхъ условіяхъ, что дитя вступаетъ въ жизнь 
безъ всякаго положительнаго содержанія. Однѣ изъ яв
леній жйзпи совсѣмъ Не знакомы ему и болѣзненно Да
вятъ его дуйгу, другія хоть и знакомы, но не настолько 
Чтобы могли быть предметомъ серьезной носильной мысли. 
Самая коренная потребность ила стремленіе человѣчес
кой природы — потребность къ дѣятельности остается 
неудовлетворенною, неразвитою. НО ие удовлетворитъ 
ей и Спеціальное учрежденіе —школа своею спеціальною 
дѣятельностью — обученіемъ, если эта послѣдняя будетъ 
идти слишкомъ искусственно и къ искусственно--создан
нымъ цѣлямъ, а: не тѣмъ, которыя подсказываютъ е®



съ одной стороны естественнымъ состояніемъ образуе
мыхъ, а съ другой общимъ закономъ ,.развитія человѣ
ческаго духа. А это состояніе воспитываемаго и общій 
закоиѵ развитія человѣческаго духа,таковы, что ужь ни
какъ не позволяютъ! никакого произвола въ дѣятельно
сти обученія, а строго предписываютъ .держаться 
той задачи,, которая передана ей семьею и, жизнію.. ,.н

Дѣятельность обученія, такимъ образомъ,: должна, по
стоять въ разширеніи и усовершенствованіи круга дѣт
скихъ представленій, а не въ систематической пере
дачѣ зпаній, искусственно связанныхъ и сгруппирован
ныхъ головами взрослыхъ., — стремитьсям къ. усвоенію 
дѣтьми , элементовъ знанія и умѣнЪ/ь, а не системы его. .

Послѣдняя сторона дѣла,, т. е. усвоеніе элементовъ 
умѣнья или развитія навыковъ столько-же важна*,,•если 
не болѣе, какъ и первая -г,т. е. усвоеніе элементовъ зна
нія.. ЕІ, дѣятельность народной школы, будетъ слиткомъ; 
узка и одностороння, а слѣдовательно и малопроизво
дительна. если, заботясь о разширеніи круга дѣтскихъ 
представленій, она упуститъ изъ виду развитіе въ нихъ 
соотвѣтственныхъ навыковъ. Малопроизводительною ста
новится она въ, такомъ случаѣ, потому что хотя разв.иг, 
тіе навыковъ стоитъ въ тѣсной связи и зависимости отъ 
развитія качественности и количественное™ представле
ній,, но. и качественность представленій въ, свою .очередь 
мцог.р,,-зависитъ..оттого,.. въ какомъ, отношеніи;..развитіе 
их^ стоитъ Ук'Ь;Рразвитію навыковъ. Можетъ5лип нацр., 
рѣзвиться у дитяти полное живое представленіе о Богѣ, 
если въ. соотвѣтствіе ему не будетъ образовано у.щего 
навыка останавливатъс-я .па собственномъ • духовномъ*, 
внутреннемъ состояніи, возбуждаемомъ, этимъ-хиредставд 
леніемъ? Очевидн-' —г нѣтъ. Не, останавливаясь, на. собстн 
венномъ., внутреннемъ,- состоянін, возбуждемноыъа предп



ставленіемъ о Богѣ, дитя естественно ослабляетъ и уко
рачиваетъ это состояніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возбудив
шее его представленіе, которое такимъ образомъ мало~по 
малу теряетъ свой спеціальный характеръ и нисходитъ 
на степень простаго искуственнаго слова, не отзываю
щагося въ душѣ чувствованіями, соотвѣтствующими вы
сотѣ представляемаго или обозначаемаго имъ предмета. 
Поэтому только тотъ прочно подготовленъ къ научнымъ 
или спеціальныйь занятіямъ, который вмѣстѣ съ разви
тіемъ представленій о предметахъ, развилъ въ себѣ и 
соотвѣтствующіе ймѣ навыки. -Поэтому и дѣятельность 
народной 'школы--обученіе, разширяя кругъ дѣтскихъ 
представленій, не должна обращать свое вниманіе толь - 
ко на йоличествейность ихъ, но и столько—же, если Не 
больійё^-на качественность.

'Останавливая для этой послѣдней цѣли вниманіе уче
ника какъ на самыхъ представленіяхъ, такъ и на тѣхъ 
духовныхъ состояніяхъ его, которыми онѣ обыкновенно 
сопровождаются, занимажіь истолкованіемъ й уясненіемъ, 
правильною комбинаціею и пониманіемъ ихъ, она долж
на въ тоже, вреѵя оставлять мѣсто и для посильной са
мостоятельной дѣятельности его, или, какъ обыкновенно 
говорятъ, для упражненій. Зцаніе а равнымъ образомъ 
и представленіе извѣстнаго предмета легко можетъ быть 
сообщено ученику дѣятельностію обученія. Но навыкъ, 
какъ его неотъемлемая собственность, постепенно увели
чиваясь опытомъ и знаніемъ, можетъ быть пріобрѣтенъ 
только имъ самимъ, при посредствѣ личной дѣятельно
сти, слѣдовательно, путемъ частыхъ и своевременныхъ 
упражненій' Отсюда уже сами собою понятны та тѣсная 
связь й тб неразрьпшое отношеніе,_ какое существуетъ 
между обученіемъ, какъ дѣятельностію нѣкоторымъ об
разокъ внѣшнею для ученика, направленнаго исключи-О Я 1,00



теддщо на Щ Щ Р #  Й усоверщепствррйще М І Щ & 9  
представленій и уцражнеііілми, какъ діштедьдасше №>
ррбртвдачоіо,. цреддрдаимаемою нм*,.#*? вданряедаю въ 
щецъ гдаввымъ образомъ для развитіе навыковъ, И да 
.Т$*ъ ? » % ѣ , для уиррчсціл $  уроведдаедатэРШАС^хѵ 
щ  самыхъ ііредсдавденій, «оабудгдеиіеиъ цоторыхъ ($г 
усдондвваютря ц а щ о  •»* .ГОИДОадюф. щ щ # ,  Ц тдавкр 
.ДО .д а м ъ  отдощ еФ  АОбсшадаЙ даутрдада# Д&ДОШ* 
востц ученика къ щіѣщней,, шкода звдцолнигъ др, за 
чѣмъ ддазць вдавала ее къ сущертврраррр $  да д ^ ъ -  
редан цррыдаетъ ръ дае дѣтей- Тодък.о Д О . я т Ю - Л Ь -  
рдктерѣ ед дѣятель.!,іорви и дѣйстрдтедьир .цоледаѵ бу- 
д р ъ  рройдіремьтл рю 'евѣдѣщл. Дс:д,и да всегда дапое- 
,редст.ври по при годятся, он;ѣ дли практивескаб рбглдещі.о# 
жизпи, за то, безъ всякаго сомнѣнія, при посудъ гррдад* 
рудо црдьву да додки .зр^рід кулртурррр. Д ТЩ $ ДОЛЬ_ 
3% оербенно въ періода? крепвданія, ,зд. Ц'ІЭД'ь да за.мѣ^ 
рима, ( II равиль ное врерторр. ицре водбузкддаіе.,»ц разридар 
силъ,, закрѣпленрдіхь пріобрѣтеніемъ навыковъ, вполнѣ 
ррртвѣтртвую.дихъ крреицьідъ задапамъ и стда^дадіягда 
нашего духа—это такой неоцѣненный канртщ^,- да ко
тораго идутъ всевоздожгіые И вѣчные цродащтъг., и идутъ 
самымъ возвышеннымъ для владѣльца образдмъ. Тцкія- 
то .свѣдѣнія, до характеру езрему и, рдаробу щрірбрѢі'С- 
нія ученикомъ, идущія въ закладку ина образованіе оз
наченнаго капитала разумѣются ц въ о^фиціальцдаъ 
документахъ, доставляющихъ цѣль шкодь? въ сообщеніи 
дѣтямъ полезныхъ свѣдѣній- Объ усвоеніи эгидъ-то зна
ній и долженъ главнымъ образомъ заботитъря учитель 
народной школы, а не о научной системѣ, мѣсто котаррй 
далеко впереди.. Начатая изучаться не во время, ,рна От
нимаетъ у дитяти возможность собственнаго риы'і'Щ а съ 
тѣмъ вмѣстѣ ослабляетъ самое коренное стремленіе да,-

. —- д а  —



шего духа—стремленіе къ дѣятельности. Стремленіе это 
можетъ быть иоддевжауц, рфэди̂ ч» $ удовлетворено шко
лою тогда, когда дѣятельность ея будетъ идти рука объ 
руку «ШІфІР» ' Л Ш д * і % М ё т ъ  пре
слѣдовать не матеріальную только цѣль, какъ дѣлала 
она доселѣ; но вмѣстѣ н формальную, — послѣднюю даже 
^имущественно пре,дъ первою,---сдогрць, народ
ная школа будетъ д ѣ ^ щ щ д о р . ддррдеовд.щрдщ 0 %  
здаьдшір ^ліі.лірфхъ, а не для одного дір^ст^го народа.

Для этой цѣли, какъ мы замѣтили, он^ щ ж р  щер-

вѣМ №  Й Ш " ! : ,  Ш ;  :ЙТОТШ Ш Р Я; д Ш у \въ
которымъ она не призвана, и взять на себя то, что со
ставляетъ ея прямой священный долгъ, ближайшую не
посредственную задачу, поставленную ей съ одной сто
роны исторіею ея происхожденія, а съ другой характе
ромъ и смысломъ ея дѣятельности. Исторія эта и ‘дѣя
тельность, какъ мы видѣли, прямо говорятъ, что задача 
народной школы не подготовка дитяти къ какому либо 
будущему призванію, въ данное время совершенно не
извѣстному, тѣмъ болѣе не изученіе нѣсколькихъ наукъ, 
въ извѣстную пору для него непосильныхъ, а гармони
ческое образованіе человѣка, развитіе данной ему Бо
гомъ личности, понимающей нравственную цѣль своего 
существованія и дѣйствующей сообразно съ этою цѣлью.

07-  - о;;: , : і { Цр0^0лжете будетъ.)
Л\Ъ')іЩ ГІ0 І-.
• < і І Ѵ . I
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