
Богословско-историческая коллекция 
Духовные учебные заведения  

и духовное просвещение в России 
 

А.Н.  
 

ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ 

 

Чтения в обществе любителей духовного 
просвещения, 1894, кн. 8, с. 562-590 

 
 

© Сканирование и создание электронного варианта: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Москва, 2013 

 

Учебный комитет РПЦ 
www.uchkom.info 

 

Духовно-просветительский 
центр «Илiотропiонъ» 
http://andreyblag.ru 

  

 

Издательство «Аксион эстин»  
www.axion-estin.ru 

http://www.uchkom.info/
http://andreyblag.ru/
http://www.axion-estin.ru/


Духовно-просвѣтительная дѣятельность православныхъ 
Церковныхъ Братствъ.

Православеыми церковными братствами имеиуются Общества, со- 
ставляю щ іяся изъ православны хъ лицъ всякаго званія и состоянія, 
для служенія нуждамъ и пользамъ православной церкви. Служеніе 
это заключается въ  противодѣйствіи посягательствамъ на права 
православной церкви со стороны иновѣрцевь и раскольниковъ, въ 
распространеніи и утвержденіи религіозно-нравственнаго просвѣщ е- 
нія въ  духѣ православной церкви, въ  созиданіи и украшеніи право- 
елавныхъ храмовъ, и въ  совершеніи дѣлъ христіанской благотвори- 
тельности. Эти свои задачи братства иа практикѣ осущ естдляю тъ 
различііо, смотря по тому, въ  какой м ѣстностиРоссіи они дѣйствую тъ, 
съ какими религіозными интересами сталкиваю тся, въ какой средѣ 
рабогаю тъ и какими средствами обладаютъ. Но какъ ни разнообразны  
проявленія дѣятельности этихъ  братствъ , въ общемъ и цѣиомь ояи 
несомнѣнно обнимаютъ собою внутреннюю жизнь церкви съ ея глав- 
выхъ и сущ ественны хъ сторонъ и потому могутъ служить лучшими 
выразителями и показателями этой жизни. Дѣятельность этихъ 
братствъ въ  ихъ отдѣльности болѣе или менѣе подробно и 
обстоятельно изображ ается въ  отчетахъ ихъ , обыкновенно печа- 
таемыхъ въ  епархіальны хъ органахъ печати, в ь  и звѣстіяхь объ 
нихъ, помѣщаемыхъ по временамъ на страницахъ Церковныхъ Вѣдо- 
мостей, издаваемыхъ при Свят. Синодѣ; прекрасный же болѣе или 
менѣе полный сводъ этихъ , равно какъ  и другихъ подобныхъ 
имъ, данныхъ о православныхъ церковпы хъ братствахъ предло- 
женъ въ  изданной і іо  расиоряженію г. Оберъ-Прокурора Свят. Си-



нода, Κ. П. Побѣдоносцева книгѣ г. Папкова: <0 православныхъ 
Братствахъ въ  Россіи.

На основаніи этихъ-то источниковъ, именно, на основаніи книги 
г. Папкова, a отчасти и Церковныхъ Синодскихъ и Епархіальныхъ Вѣ- 
домостей мы и намѣрены предложитъ читателямъ наш его журнала не- 
болыпой очеркъ духовно-просвѣтительной дѣятельвости наш ихъ Пра- 
вославныхъ Церковныхъ Б ратствъ , включая въ  это число въ  потреб- 
вы хъ  случаяхъ и тѣ  общ ества, которыя соверш енно однородвы съ 
братствами по своимъ задачамъ и дѣятельности, хотя и не именуются 
■братствами. Факты и цифры этого очерка, заимствуемые изъ такихъ про- 
вѣренныхъ источниковъ, краснорѣчивѣе словъ и разсужденій будутъ 
говорить о характерѣ , направленіи, степеви подъема и роста внутрен- 
ней жизни наш ей иравославной русской церкви.

Православныя Церковныя Братства ііервоначально стали возникать 
въ  Западной Руси съ  благословевія восточны хъ патріарховъ и на 
основаніи королевскихъ грам отъ, въ  XV и въ  особенности въ  XVI 
вѣкахъ , когда съ появленіемъ въ  этомъ краѣ  іезуитовъ , начались 
открытыя преслѣдованія православны хъ. Эти союзы духовенства и 
мірянъ для защ иты православной вѣры  и церкви, для просвѣщенія 
народа и для дѣлъ духовной милости — «братства любви», «братства 
милосердія»,— учреждались при церквахъ и монасты ряхъ сначала въ 
большихъ городахъ Литвы, Бѣлоруссіи, Малороссіи и Галичины, гдѣ 
сосредиточивалась промышленная жизнь, и гдѣ православное ремес- 
ленное сословіе соединялось въ  различные цехи, имѣло уже свое 
внутреннее корпоративное устройств.о.

Постененно обстоятельства измѣнились въ  пользу православныхъ 
Западнаго края. Малороссія отошла къ Россіи, Польша съ  ковца 
ХУІІ вѣка иосТепенно приходила къ  упадку; вслѣдствіе этого въ  
XYIH вѣкѣ дѣятельность братствъ  стала ослабѣвать. Братства въ 
болынихъ городахъ мало по малу исчезаю тъ; только братства, 
дѣйствовавш ія въ  глуши —въ  мѣстечкахъ и селеніяхъ — иережили 
вѣка и, пустивъ глубокіе корни въ сознаніи и н равахъ  народныхъ, 
сохраняю тся во ыножествѣ и до настоящ аго времени.

Въ соотвѣтствіе съ духовными потребностями русскаго общества и на- 
рода, изданы въ  186 4  г. Высочайше утверж денны я'8-го м аяосновиы я 
правила дляучрежденія п равославны хъц ерковн ы хъбратствъи въосталь- 
ной Россіи. Законъ этотъ  значительно содѣйствовалъ возстановленію  
вѣкоторы хъ древнихъ братствъ въцентральны хъм ѣстиостяхъЗападнаго
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края и учрежде.нію повсемѣстно въ  Россіи новы хъ. Въ томъ же 
1 8 6 4  году, Высочайше утвержденнымъ 2-го августа цоложейіемъ, 
дана организація другому виду церковнаго сою за— приходскимъ по- 
печительствамъ при православны хъ церквахъ . Эти поиечительства 
учреждаю тся изъ лицъ , отличающихся благочестіемъ и преданностік> 
в ѣ р ѣ  православной, для ііопеченія о благоустройствѣ приходской 
ц еркви  и причта въ  хозяйственномъ отнош еніи, о первоначальномт. 
обученіи дѣтей и для благотворительныхъ дѣйствій в ъ  предѣлахъ. 
прихода.

Къ 1-му января 1893  года въ  Россіи дѣйствовало, кромѣ остат- 
к о в ъ  древнихъ, 159 новы хъ церковны хъ братствъ, въ  которы хъ 
участвовало и работало, по приблизительному разсчету, свыш е 3 7 .6 4 2  
б р атч як о въ . Больш инство церковныхъ братствъ  возникло и разви- 
лось послѣ взданія въ  1864  году «правилъ о церковиы хъ б р т т в а х ъ » , 
при чемъ ближайшимъ поводомъ къ учрежденію этихъ просвѣтитель- 
н ы х ъ  сою зовъ служили выдающіяся событія дерковной и граждан- 
ской жизни ирошлаго и нынѣш вяго царствованія. Нѣкоторыя брат- 
с тв а  удостоились высокой чести быть принятыми подъ Высочайшее 
И хъ Величествъ покровительство, a другія считаютъ своимп покро- 
вителями прочихъ Особъ Царской семьи. По составу своихъ чле- 
н о в ъ , братства являю тся учрежденіями всесословными. Членскіе 
взн осы , какъ ежегодиые, такъ  и единовременные, весьма различны 
по своимъ размѣрамъ. Сущ ествую тъ братства, гдѣ братчшш обла- 
гаю тся ежегодной платой въ  20 к оп .; имѣются братства, въ  кото- 
ры хъ  размѣръ денежнаго взноса предоставленъ усмотрѣнію брат- 
чика, въ  больш инствѣ же братствъ годичный взносъ опредѣленъ въ  
нѣсколько руб. ( 1 — 3, 5 , 6 р .)·

Организація братскихъ учрежденій въ  большинствѣ случаевъ, 
одна и таж е: управленіе дѣлами ввѣряется совѣту , состоящему изъ 
предсѣдателя, товариіца предсѣдателя, членовъ, казначея и дѣло- 

Ъ роизводителя (секретаря), избираемыхъ на извѣстное время (три 
года) на общихъ собраніяхъ членовъ братства. Засѣданія совѣта 
происходятъ по мѣрѣ надобности, ііри чемъ обыкновенно всѣ члены 
братства имѣютъ право, лично или письменно, дѣлать свои предло- 
ж енія и заявленія совѣту.

Б ратская  дѣятельность въ  цѣлой ея совокупности, согласно за- 
кону 1864  г . ,  распадается на четыре самостоятельныя груипы,. 

которы я въ  свою очередь распадаются на нѣсколько отдѣловъ, a именео:
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I. Релиііозно-просвѣтителънан дѣ ятельн ость  заклю чается в ъ  
заботахъ а) о просвѣщеніи дѣтей и б) о просвѣщеніи взрослы хъ.
II. Миссіонерская распадается на: а) противораскольническую и 
противосектантскую  и б) просвѣщеніе и обрашеніе къ истинной 
вѣрѣ иновѣрцевъ. Ш . Благотворителъная осущ ествляется: а )
въ устройствѣ разнаго рода богоугодныхъ учрежденій., и б) въ  ока- 
заніи матеріальнпй помоіци неимущимъ, сирымъ, еемощнымъ и убо- 
гимъ, a также въ частности, бѣднымъ ученикамъ духовныхъ училищъ. 
IV*. Цері;овно-б.іаготворите.іьная заклю чается въ  заботахъ: а) о бла- 
голѣпіи храмовъ, построеніи таковы хъ, помощи бѣдному причту, 
поддержаніи въ  порядкѣ кладбищъ и т. п. и б) о благолѣпіи со* 
верш енія Богослуженія въ церквахъ (стройномъ пѣпіи и внятномъ 
чтепіи).

Рѣчь о религіозно-просвѣтительной дѣятельности православно-цер- 
ковныхъ братствъ начнемъ съ дѣятельногти ихъ ио просвѣщенію дѣтей.

а) Дѣло обученія въ  церковныхъ ш колахъ сосредоточивается 
главнымъ образомъ въ  рукахъ духовенства, или лицъ, иолучивш ихъ 
образованіе въ  духовно-учебныхъ заведеніяхъ . Подъ руководствомъ 
свящ енниковъ и при содѣйствіи другихъ членовъ причта, устраи- 
ваю тся при церковныхъ ш колахъ иѣвческіе хоры изъ  учениковъ, ко- 
торы хъ они пріучаютъ такж е прислуживать въ  алтарѣ , принимать 
участіе въ  клиросномъ чтеніи, при чемъ для лучшихъ учениковъ 
испраш ивается y мѣстныхъ архипастырей дозволеніе облачаться имъ 
въ  стихари.

При церковны хъ ш колахъ мало по малу вводится преподаваніе 
разнаго рода ремеслъ (столярнаго, переплетнаго, кузнечнаго, сле- 
сарнаго и т. п .)  для мальчиковъ, и рукодѣлія для дѣвочекъ. Гдѣ 
только имѣется при школѣ свободный участокъ земли, тамъ устраи- 
ваю тся огороды, сады, ичельникіі. Обращаетоя также вниманіе на 
устройство при ш колахъ общежитій, ночлежныхъ црію товъ; эти 
пріюты даютъ возможность научиться грамотѣ и дѣтямъ крестьянъ  
изЪ отдаленныхъ деревень прихода. Н аконецъ слѣдуетъ указать на 
паломничества для поклойенія особо чтимымъ святы ням ъ учениковъ 
церковно-приходскихъ ш колъ. Эти дѣтскія паломничества (напр. 
в ъ  Тамбовской, Казанской^ Московской и др. епархіяхъ) во главѣ  
съ священниками или учителями, являю тся безспорно одной изъ  
симпатичныхъ общ еобразовательны хъ мѣръ нашей церковно-при* 
ходской школы.
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Въ занлюченіе общихъ замѣчаній нужно сказать, что ио почину 
С .-Петербургскаго братства Пресвятыя Боюродицы, въ  недавнее 
время выработанъ особый типъ зданія— церкви ш колы, которое, съ 
одной стороны даетъ возможность собираться православнымъ хри- 
стіанамъ для общ ественной молитвы, a съ другой -  служитъ цер- 
ковной тк о л о й ; устройство такихъ «церквей— школъ» является 
особенно желательны мъ для тѣ хъ  селеній, которы я находятся въ  
дальнемъ разстояніи отъ приходскихъ храмовъ и мѣстныхъ ш колъ.

Н аконецъ, слѣдуетъ обратить вниманіе и на тѣ братскія заботы , 
которы я направлены на устройство особыхъ спеціальныхъ училищъ:
1) Школы шонотіси учреждены Владимірскимъ Александро-Невскимъ 
братствомъ въ  слободахъ Холуѣ и Мстерѣ (въ  первой 60 учени- 
ковъ, во втОрой 2 4 ) . Заботясь объ улучшеніи иконописанія* при- 
шедшаго нынѣ въ крайній уыадокъ, братство вы пускаетъ изъ своихъ 
ш колъ искусныхъ м астеровъ— иконописцевъ, съ  выдачею имъ уста- 
новленныхъ свидѣтельствъ. Черниговскимъ братствомъ св. Михаила 
открыты  7 Января 1892  г. въ  г. Черниговѣ классы иконописи; по- 
мѣщеніе въ  домѣ, гдѣ нѣкогда жилъ св . Димитрій, митроііолитъ 
Ростовскій, далъ мѣстный ЕлецкіЙ монастырь.

Ш колы пчеловодства учреждены: а ) тѣмъж е Александро-Невскимъ 
братствомъ въ 1891 году въ  г. Владимірѣ, въ  мѣстности называемой 
Патріаршимъ садомъ и при этой школѣ устроена столярная мастер- 
ская для изготовленія ульевъ разны хъ системъ; и б) Костромскимъ 
Александровскимъ братствомъ, при Ипатьевскомъ попечительствѣ, 
открыто практическое обученіе ичеловодству.

3) Ш колы ремесленныя и техническія учреждены; а) Волынскимъ 
Кирилло-Меѳодіевскимъ братствомъ въ  селѣ Миклашахъ Семеновской 
волости Острожскаго уѣзда, для обученіи сапожному ремеслу (32  
мальчика и 5 дѣвочекъ); б) Костромскимъ Александровскимъ брат- 
ствомъ при Ипатіевскомъ монасты рѣ— учебныя техническія мастер- 
скія (для дѣвочекъ— вы ш иваніе, вязанье и плетенье круж евъ, a для 
мальчиковъ— столярная токарная мастерская); в) тѣмъ-же братствомъ 
въ  г. Костромѣ учреждена ж енская ш вейная и рукодѣльная школа 
(3 2  ученицы); г) Орловскимъ Петропавловскимъ братством ъ въ  зданіи 
Архіерейскаго дома устроена ремесленная ш кола (2 0  мальчиковъ) д) 
Іеввепскимъ отдѣленіемъ братства Христа Спасителя учреждена руко- 
дѣльная школа въ м. Іеввѣ (3 0  дѣвуш екъ); е ) Саратовскимъ брат- 
ствомъ Святаго Креста учрежденъ учебно-заработный дѣтскій домъ
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(три класса, гдѣ дѣти обучались сапожному ремеслу, шитью бѣлья 
я  разнаго п латья, вяяанію чулокъ и ковриковъ изъ  бичевы (к ъ  1 
Января 1892  г. состояло на лицо 128 дѣтей обоего ііола).

4) Школы сельско-хозяйственныя. Могилевское Успенско-Пустын- 
ское братство устроило при церковно-учительской двухклассной школѣ 
курсы сельскаго хозяйства.

Въ вѣдѣніп Московскаю Кирилло-Меѳодгевскаго братства ремес- 
ленныя занятія  и рукодѣльные классы не безъ усиѣха начинаю тъ 
прививаться и въ  церковно приходскихъ ш колёхъ епархіи. Такъ изъ 
уѣздныхъ школъ въ  отчетномъ году (1 8 9 3  г .)  откры ты быди ре- 
месленные классы въ  Московскомъ уѣздѣ въ  ыонастырской Николо- 
угрѣш ской школѣ, гдѣ учреждены были ио иниціативѣ о. настоя- 
теля монастыря архимандрита Валентина ремесленныя занятія сто- 
лярчсе, переплетное и портновское подъ наблюденіемъ особыхъ 
лицъ изъ числа ыонастырской братіи. Въ Поярковской піколѣ маль- 
чики ііодъ руководствомъ свящ . законоучителя Соловьева заиимались 
столярствомъ и тканьемъ соломенныхъ матъ съ  присиособленіемъ 
оны хъ къ покрытію сельскихъ иостроекъ для безоиасности отъ 
иожара. Кромѣ того па открытомъ при школѣ огородѣ и ичельникѣ 
ученики были обучаемы правильному уходу за разведеніемъ овощей 
и раціональпымъ пріемоыъ пчеловодства. Равнымъ образомъ сверхъ 
положенныхъ предметовъ дѣвочки обучались рукодѣлью въ двух- 
классной женской ш колѣ в ъ  Павловскомъ посадѣ Богородскаго уѣзда, 
гдѣ имѣется и особая учительница рукодѣлья. Въ Карауловской 
школѣ Звенигородскаго уѣзда жена мѣстнаго свящ ениика обучаетъ 
дѣвочекъ шить и вязать . Занятія женскимирукодѣліями велись наи- 
болѣе усиѣшно и правильпо въ  ш колахъ г. Москвы Николо-Вагань- 
ковской, Бутырской, Страстновской, Николо-ІІыжевской и Иліе-Обы- 
денской; въ  этихъ ш колахъ дѣвочки обучались подъ руководствомъ 
учительницъ гиить, вышиватъ, вязать и т. п. и ьъ  этихъ  заня- 
т іяхъ  достигли довольно удачныхъ успѣ ховъ , напримѣръ въ  ш колахъ 
Страстновской и Бутырской.

5 )  Высшія училища. Волынское Кирилло-М еѳодіевское братство 
учредило въ  г. Острогѣ вы сш ее женское училище, имени графа Д, 
Н . Блудова— училиіце съ  братскою женскою школою для приготов- 
ленія учительницъ сельскихъ, ириходскихъ и н ачалы ш хъ народныхъ 
училищъ. Яынѣ это училище перешло въ  вѣдомство Министерства 
Народнаго Просвѣщ енія.
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Изъ этого сжатаго и краткаго очерка видно, какъ внимательно 
отнеслись православныя братства къ одной изъ великихъ задачъ 
наш его времени: дать дѣтямъ освобожденнаго отъ крѣпостной зави- 
симости народа правильное и цѣлесообразное образованіе и какъ 
широко поставлена ими программа этой дѣятельности, объемлющей 
народныя школы разны хъ ти п овъ — до спеціально-ремесленныхъ и 
проф ессіональныхъ включительно.

б) Образованіе взрослы хъ ведется прежде всего путемъ внѣбогослу- 
жебныхъ собесѣдованій. He говоря о городахт» и многолюдныхъ се- 
лахъ , собесѣдованія нашли себѣ твердую почву и въ  м ѣстахъ глу- 
хихъ и отдаленныхъ. Благодаря дѣятельпости духовенетва, они 
распространились всюду по епархіи и там ъ , гдѣ по сіе время нѣтъ 
еще ш колъ, a особенно, когда веденіе религіозно-ыравственныхъ 
собесѣдованій съ  народомъ особымъ Синодальнымъ распоряженіемъ 
сдѣлано обязательны мъ во всѣхъ  епархіяхъ . Чтобы ближе познако- 
мить читателей, въ  чемъ именыо выраж ается дѣятельность братствъ 
по веденію внѣбогослужебныхъ собесѣдованій— мы въ краткихъ сло- 
вахъ  укажемъ на мѣропріятія нѣкоторы хъ наиболѣе выдающихся 
братствъ:

1 ) Т акъ , Волоюдское братство (Всемилостиваго Спаса) имѣло 
надзоръ за ходомъ веденія внѣбогослужебныхъ собесѣдованій н чте- 
ній въ  епархіи, заботясь объ открытіи ихъ нри тѣ хъ  церквахъ  
при которы хъ они не были еще открыты и руководя правильнымъ 
ведеиіемъ ихъ при тѣ хъ  церквахъ , при которы хъ таковы я еушество- 
вали. Кромѣ того, въ  пособіе при веденіи этихъ собесѣдоваиій и 
чтеній, братство разсылало по церквамъ книги, брошюры и листки, 
при чемъ бѣдныя церкви снабжало ими безмездно.

2) Волынское Владиміро-Васильевское братство издало правила 
для внѣ богослужебныхъ собесѣдованій.

3) Воронежское братство (св . Митрофана и Тихона) разсылало 
особыя программы, вы работанны я совѣтомъ братства для веденія 
этихъ  собесѣдованій, во всѣ приходскія церкви. Собесѣдованія в е - 
лись при 457 церквахъ епархіи, что составляетъ  почти половину 
всѣхъ  церквей въ  еыархіи.

4 ) Пермское братство (св. С теф ана), въ  в.идахъ иравильной, цѣле- 
сообразной постановки дѣла собесѣдованій, составило руководствен- 
ныя начала для нихъ и указало пособія для ведущихъ эти бесѣды.

5 ) Смоленское братство (преп. А враамія) ^сдѣлало распоряженіе»
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чтобы священники вносили въ  нарояно для того заведенные журналы: 
время, предметъ собесѣдованій и свои примѣчанія; выписки и зъ  
этихъ журналовъ священники сообщаютъ въ  совѣтъ  братства. Эти 
записи несомнѣнно пригодятся для будущихъ иастырей церкви; для 
нихъ они составятъ . на первы хъ порахъ ихъ служ енія, особенно 
цѣнное руководство для самостоятельнаго веденія чтеній и бесѣдъ.

6) Ставрополіское братство (св . Андрея) учредило при совѣтѣ  
особую комадсію, для разсмотрѣнія внѣбогослужебныхъ бесѣдъ α  
поученій приходскихъ свящ енниковъ.

По почину совѣта Витебскаъо Свято-Владимърскаіо братства, 
почти во всѣхъ церквахъ Полоцкой епархіи ведутся внѣ богослу- 
жебныя бесѣды и чтенія религіозно-нравственнаго и церковно-исто- 
рическаго содержанія. ПростоЙ яародъ сочувственно относился к ъ  
этимъ бесѣдамъ и чтеніямъ, усердно посѣщ алъ ихъ и внимательно 
слуш алъ, находя въ  нихъ удовлетвореніе насущ ныхъ своихъ духов- 
ныхъ потребностей.

Подъ руководствомъ Владимірскаго Александро-Невскаго братства 
публичныя духовно-нравственныя чтенія производились въ  разны хъ 
м ѣстахъ епархіи, безъ  тѣневы хъ картинъ или съ тѣневыми карти - 
нами. Чтенія перваго рода производились почти повсемѣстно по 
городамъ и селамъ Владимірской епархіи, a втораго рода въ  36 
мѣстахъ епархіи.

Кременецкое Вогоявленское Свято-Николаевское братство учре* 
дило внѣ богослужебныя религіозно-нравственныя чтенія и собесѣ· 
дованія при Богонвленекомъ монастырѣ. Чтеніямь предш ествовало 
молебное пѣніе съ акаѳистомъ Божіей Матери всЬхъ  скорбящихъ 
Радости, изображеніе которой находится въ  Кременецкомъ Богояв- 
ленскомъ монастырѣ надъ царскими вратами. Всѣхъ чтеній было 15; 
преподаватели семинаріи съ о. ректоромъ во главѣ и городское 
духовенство принимали дѣятельное участіе въ  дѣлѣ веденія чтеній, 
привлекая къ ихъ слушанію православныхъ горож анъ. Послѣ каж - 
даго чтенія обыкновенно раздавались народу Троицкіе листки.

Вакинское Кирилло-Меѳодіевское братство въ  1893  году уст- 
роило 8 народпыхъ чтеній съ туманными картинами и дало 8 ду- 
ховны хъ концертовъ. На всѣхъ  чтеніяхъ слуш ателей было 1 ,6 0 0  
человѣкъ, которые также даромъ получали Троицкіе листки.

Совѣтъ Оренбургскаго Михаило-Архателъскаіо братства сверхъ  
внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и религіозно-нравственныхъ чтеній ва
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святы хъ  храм ахъ , устроилъ въ  Оренбургѣ около часовни на главной 
рыночной площади подвижную уличйую читальню для иарода. Чи- 
тальня состоитъ изъ 5 большихъ рамъ со стеклами въ цѣлые сте- 
кольные листы. Въ каждую раму вставлено по 4 печатны хъ листя 
съ  текстомъ религіозно-нравственаго содержанія, отпечатаннымъ на 
одной сторонѣ ли стовъ . Вотъ нѣсколько заглавій такихъ листовъ: 
Противъ пьянства, извлеченіе изъ  сочиненій св. Тихона, епископа 
Воронежскаго; Утѣш еніе въ  скорби; Великій грѣхъ клевета на 
ближняго; 0  любви и согласіи въ  супружеской жизни; Тяжкій грѣхъ 
сквернословіе и проч. т. п.

Братствомъ св. Софіи въ Новюродѣ внѣбогослужебныя собесѣдо- 
вав ія  ведены были по опредѣленной программѣ, въ  систематическомъ 
порядкѣ, совмѣстно по догматическому богословію и исторіи хри- 
стіанской Церкви. На бесѣдахъ почти постоянно присутствовалъ 
самъ высокопреосвящ енный владыка и предварялъ ихъ торж ествен- 
ныыъ служеніемъ молебна и чтеніемъ акаѳиста Спасителю. Жители 
Новгорода съ большимъ интересомъ относились къ собесѣдованіямъ 
и охотно посѣщали ихъ.

П росвѣтительная дѣятельность Туркестанскаю Казанско-Боіоро- 
дицкаъо братства съ  1892  года главнымъ образомъ выразилась въ 
открытіи безплатной народной читальни въ  г. Вѣрномъ. Въ настоя- 
щ ее время въ библіотекѣ числится 325 экземпляровъ квигъ и въ  
нее выписываю тся періодическія издаиія: «Русскій Паломникъ», 
«Воскресный день», «Вѣстникъ Краснаго Креста» и «Церковныя 
Вѣдомости». Въ праздникъ Казанской Божіей Матери, 8 іюля (брат- 
скій ираздникъ) послѣ богослуженія было роздано народу 8 0 0  экз. 
Троицкихъ листковъ и книж екъ, 100  экз. поучеыій <о необходимости 
посылать дѣтей въ  школу» и др.

Обыкновеннымъ мѣстомъ бесѣдъ служилъ храмъ Божій; но y 
многихъ свящ енниковъ внѣбогослужебныя собесѣдованія устраи- 
ваю тся— смотря по удобству— въ  оградѣ церковвой^ въ  часовнѣ, въ 
церковной сторож кѣ, въ  ш колѣ, въ  домахъ прихожанъ —  однимъ 
словомъ вездѣ, гдѣ можно удобно расиоложиться для бесѣды 
и окружить себя достаточнымъ количествомъ слуш ателей. Ж ивое 
слово требуетъ свободы и простора и православный свящ енникъ, 
взявщ ій на себя новыя обязанности. «внѣ службы» вести поучитель- 
ныя бесѣды, пользуется всякимъ случаемъ поучать народъ и яв- 
ляется  не рѣдко странствующимъ народнымъ учителемъ; y ыногихъ
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священниковъ эти бесѣды носятъ характеръ  воскресныхъ нравоучи- 
тельныхъ ш колъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи эти бесѣды 
происходятъ въ  благопріятную лѣтнюю погоду на открытомъ в о з- 
духѣ, и народъ въ  удобномъ мѣстѣ, подъ тѣнью деревъ слуш аетъ 
поученія, стоя, или возлежа на травѣ .

Бесѣды по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ' въ  храм ѣ, наобо- 
ротъ, устраиваю тся при торжественной обстановкѣ. Особый звон ъ  
въ праздничный (поліелейный) колоколъ извъщ аетъ прихожанъ о 
предстоящей бесѣдѣ въ  храмѣ. На средину храма выносится аналой 
и прежде чѣмъ начнется бесѣда, читается акаѳистъ (Іисусу Сладчай- 
шему, Богоматѳри, Святымъ), сопровождаемый молебнымъ пѣніемъ 
особаго хора, или же всего присутствующаго народа. По окончаніи 
бес/Ьды слова бы ваетъ пѣніе съ присоединеніемъ молитвы за Цара 
и благословенія свящ еиника; въ  нѣкоторыхъ м ѣстахъ  раздаю тся 
брошюры и листки (Троицкіе и д р .). Эта торжественность новоуста- 
новленнаго церковкаго обычая въ  глазахъ народа яв ляется , какъ 
бы иродолженіемъ богослуженія.

Время, в ъ  воскресные и праздничные дни, для бесѣдъ въ  церкви 
назначалось не вездѣ одинаковое. Въ большихъ городахъ и насе- 
ленныхъ мѣстностяхъ самымъ удобнымъ временемъ считается вреыя 
послѣ вечерняго богослуженія, или предъ онымъ. Въ тѣ хъ  прихо- 
дахъ, въ  составъ которыхъ входятъ деревни, иногда довольно отда- 
ленныя отъ храма, бесѣды происходили между утреней и литургіей, 
это время наиболѣе удобно и для священника и для деревенскихъ 
прихожанъ (къ  литургіи стараю тся приходить изъ  отдаленныхъ де- 
ревень); накоаецъ, въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ эти бесѣды, по желанію 
народа, велись послѣ обѣдни съ  тою цѣлію, какъ вы сказы вались 
прихожане, чтобы дать возможность явитьсл на бесѣды и крестья- 
намъ очень отдаленныхъ деревень и хозяйкамъ. Иные ревносгны е 
священники ведутъ бесѣды дважды: послѣ утрени и послѣ вечерни. 
Есть мѣста, гдѣ признано всего лучше вести бесѣды наканунѣ празд- 
никовъ и воскресныхъ дней.

Содержанге бесѣдъ крайне разнообразно; всѣ они проникнуты 
религіозпымъ духомъ. Въ большинствѣ случаевъ священники посвя- 
щаютъ бесѣды: объясненію  молитвъ, заповѣдей, церковнаго бого* 
служенія, исторіи праздниковъ, устройству храма и принадлежностей 
его, объясненію  таи н ствъ , житію святы хъ  русской Церкви. Больш е 
всего обраш аетсн вниманіе на объясненіе дневнаго Е вангелія. При
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огромномъ количествѣ экземпляровъ Е вангелія, обращающихся въ  
народѣ, крайне необходимо руководство Церкви— въ  лицѣ свящ ен- 
ника— чтеніемъ и пониманіеыъ этой свящ енной книги полуграмот- 
ными людьми изъ народа.

Во многихъ м ѣстахъ , независимо отъ  догматическаго направленія, 
бесѣды ведутся о разны хъ предметахъ церковно -историческаго, 
нравственнаго и общ ественнаго характера. Такъ напр въ  Смолен- 
ской епархіи въ  бесѣдахъ вы яоиялось преимущество общественвой 
молптвы (в ъ  храмѣ) предъ домашней и съ этою цѣлью давались 
совѣты  неопустительно посѣщ ать богослуженіе въ  воскресные и 
праздничные дни, и указы валось, какъ долженъ христіаиинъ достой- 
нымъ образомъ проводить эти дни, выяснялись обязанности родите- 
лей къ  дѣтям ъ, при чемъ предлагалось родителямъ ие дозволять 
дѣтямъ играть въ  азартяы я игры, присутствовать въ  кабакахъ , 
вычснялся вредъ пьянства, семейныхъ раздѣловъ и раздоровъ, бро- 
дяжничества, вечернихъ разгуловъ молодежи, клеветы  и зависти, 
грубаго и ж егтокаго обращенія съ  животными, давалась совѣты 
осторожно обращаться съ огнемъ, изобличались замѣчавш іеся въ 
народѣ предразсудки и суевѣрія и, наконецъ, сообщались элемен- 
тариы я свѣдѣнія изъ  жизни природы. Внѣбогислужебныя бееѣды въ 
г. Новгородѣ (братство святой Софіи) посвящ ались описанію Нов- 
городской святыни въ  вѣковыхъ ея памятникахъ, древней Новго- 
родской исторіи и жизни Новгородскихъ святителей и кн язей . Точыо 
также и въ  ТульскоЙ епархіи многіе священники ведутъ бесѣды при- 
мѣнительно къ  обстоятельствамъ времени или нравственному состоя· 
нію нрихожанъ. Въ Костромской епархіи (Ѳеодоровско -С ергіевское 
братство) также многіе свящ енники касались въ  своихъ бесѣдахъ 
вопросовъ нравственности, явленій современной общественной жизни; 
темами служили слѣдующіе предметы: <о порокѣ осужденія ближ· 
ли хъ® , <о визможности спасенія среди условій семейной жизни», 
<о вѣрѣ  въ  Бога по поводу нѣкоторы хъ печальныхъ явлеііій совре- 
менной общественноК жизни». Особенное вниманіе обращ аетъ на себя 
дѣятельность свящ енникозъ Вологодской епархіи; лучшіе изъ нихъ 
зорко слѣдятъ завсѣм и  выдающимися явленіями, касающимпся жизни, 
какъ всего русскаго народа, къ  и жизни мѣстнаго населенія и по 
поводу каждаго изъ нихъ с т а р а ю ^ я  побесѣдовать съ своими при- 
іож ан ам и , разъ ясн яя  имъ смыслъ и значеніе этихъ  явленій.

При объясненіи церковнаго богослуженія, ийторіи праздииковъ,
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устройства храма и принадлежностей его— для «наглядности» обра- 
щалось вниманіе слуш ателей, на имѣющіяся въ  церкви иконы и дру- 
гіе священные предметы. Чтеніе Чегьи-М иней, ІІролога, святооте- 
ческихъ твореній и т . д. сояровождалось объясненіями и назида- 
тельными нравственными выводами примѣнительно къ духовнымъ 
яуждамъ и различнымъ обстоятельствамъ жизни мѣстааго на- 
селенія.

He вводя никакой формальности, или чего либо искуственнаго въ  
эти бесѣды, большинство свящ енниковъ допускаютъ весьма охотио 
и вопросы со стороны слуш ателей. Н апр., особеннаго вниманія за- 
служиваютъ внѣбогослужебныя бесѣды въ  селѣ Ш атиловкѣ Нижне- 
дѣвицкаго уѣзда, Воронежской губерніи, гдѣ они, въ  собственномъ 
смыслѣ слова, имѣютъ характеръ  собесѣдовавій съ  вопросами со 
стороны слуш ателей. При такомъ веденіи дѣла предметъ собесѣдо* 
ванія раскры вается всесторонне, уясвяется обстоятельнѣе, усвояется 
сознательнѣе.

Собесгъдователями и лекторами являю тся, въ  болыиинствѣ слу- 
чаевъ, священники и , само собою разумѣется, что бесѣды въ  цер- 
квахъ ведутся исключительно священниками. Но въ  собесѣдова- 
ніяхъ внѣ храма и въ  чтеніяхъ помогаютъ свящ енпикамъ и свѣт- 
€кія лица.

Самыыъ нагляднымъ свидѣтельствомъ той пользы , какую приносятъ 
народу эти собесѣдованія, можетъ служить отрадиый ф актъ , замѣ- 
чаемый ныыѣ повсемѣстно — это закрытіе питейныхъ заведеній (по 
почину крестьян ъ) и учрежденіе общ ествъ трезвости.

Другимъ благимъ послѣдствіемъ слѣдуетъ призвать постепенное 
увичтожевіе предразсудковъ и суевѣрія и улучшеніе вравственности 
въ народѣ, a также развитіе въ  немъ поиятій о дисциплинѣ, долгѣ, 
и сознаніе пользы просвѣщ енія.

Всѣ братскіе отчеты переполнены отрадными свѣдѣвіями о томъ, 
что со введеніемъ собесѣдованій и чтевій прихожане стали усердпѣе 
ко храму Божію и стали себя вести лучш е, чѣмъ прежде, a также, 
что эти бесѣды и чтенія располагаю тъ прихожанъ къ самостоятель- 
ному чтепію книгъ и брошюръ религіозно-яравственнаго содержанія.

Другимъ способомъ просвѣщенія взрослыхъ служатъ публичныя 
вародныя чтенія. Предметомъ публичныхъ чтеній служ атъ религіозно- 
нравственныя темы изъ церковыой и отечественной исторіи, при чемъ 
изъ  гражданской исторіи избираются цреимущественно тѣ событія,
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въ  которы хъ наиболѣе сильно и , такъ  сказать , осязательно выска- 
залась мощь православія, какъ основной силы нашего народнаго 
духа, во время роста Руси и формированія ея въ  великое славян- 
ское государство. Чтенія обыкновенно иллюстрируются свѣтовыми 
картинами. Обыкновенно чтеніе ведется в ъ  такомъ порядкѣ: сначала 
лекторъ ведетъ жнвую рѣчь, в ъ  которой объясняетъ ту или другую 
истину, обличаетъ тотъ  или другой порокъ, a затѣм ъ, чтобы под- 
твердить авторитетъ своихъ словъ и сильнѣе подѣйствовать на c jy - 
ш ателей, онъ обращается къ чтенію подходящихъ книгъ. Во многихъ 
мѣстахъ Владимірской епархіи чтенія производились систематически, 
по заранѣе утвержденной программѣ. Въ этомъ отношеніи на пер- 
вое мѣсто слѣдуетъ поставить г . Владиміръ, гдѣ чтенія производи- 
лись въ  Георгіевскомъ придѣлѣ каѳедральнаго собора городскими 
священниками и преподавателями духовной семинаріи; программа 
чтеній печаталась в ъ  видѣ брошюры и заблаговременно раздавалась 
горожанамъ. По своей правильной оргапизаціи обращ аю тъ на себя вни- 
маніе чтенія въ  г. Ш уѣ. Мѣстомъ чтенія служитъ городской манежъ, 
обширное деревянное зданіе; производились они по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ, съ  6 до 8 часовъ вечера. Послѣ чтееія пока- 
зы вались туманныя картины при помощи волшебнаго фонаря. Пос- 
лѣдней картиной при каждомъ чтеніи былъ портретъ Государя Импе- 
ратора, послѣ чего все зданіе быстро освѣщалось огнями и разда- 
валось иѣніе: Славься, славься наш ъ русскій Царь! Далѣе, уста- 
новлены чтенія въ г. Муромѣ , и въ  мѣстахъ фабрнчныхъ. ІІри чте- 
н іяхъ организовано было общее пѣніе. На Орѣховской фабрикѣ 
чтенія сопровождались туманными картинами; лекторами были свя- 
щенники и нѣкоторые изъ учителей села О рѣ ю ва, a содержаніемъ 
чтенія— служили по преимуществу темы , направленныя противъ со- 
временныхъ пороковъ фабричной жизни. Изъ мѣстностей сельскихъ 
и деревенскихъ чтенія хорошо организованы въ  10 селахъ и нѣ- 
сколькихъ деревняхъ, причемъ въ  иныхъ селахъ тоже показывэли<ь 
туманныя картины, которыя выписывались изъ братскаго склада. 
Слушатели являлись въ  громадномъ количествѣ, туманныя картины 
обаятельно дѣйствовали на простой народъ, который буквально не 
хотѣлъ оторвать отъ нихъ гл азъ , въ  особенности отъ портретовъ 
Ихъ Величествъ. Лишь только раздавался первый ударъ церковнаго 
колокола, возвѣщ авш ій о наступленіи чтеній, шумная жйзнь  въ  селѣ 
(с . ІІесьяны  Покровскаго уѣзда) замирала и всѣ  спѣшили къ  учи-
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лвщному зданію, которое чрелъ пять минутъ наполнялось народсмъ; 
содержаніе предложенныхъ чтеній было самое разнообразное: статьи 
духовно-нравственны я, историческія, сѳльско-хозяйственны я; съ осо- 
бымъ вниманіемъ были выслуш аны чтенія о Московскихъ митропо- 
литахъ: П етрѣ, Ѳеогностѣ, Алексіѣ и Филиппѣ, благовѣрны хъ князьяхъ  
Александрѣ Невскомъ и Михаилѣ Тверскомъ. Въ Костромской en. 
наилучшимъ образомъ, (кромѣ г. Костромы) организовани  чтенія 
въ г. Юръевцѣ, въ  посадѣ Пучежѣ и въ  селѣ Родникахъ. Выборъ 
сюжетовъ обращ аетъ на себя вниманіе по своему разнообразію . Чи- 
тали: о св. землѣ, о славномъ Севастопольскомъ сидѣніи, о Невской 
битвѣ и льдовомъ побош цѣ, о Б авказѣ  и Закавказьѣ , гдѣ на Руси 
какой нлродъ ж иветъ и чѣмъ промыш ляетъ, о св. Кириллѣ и Ме- 
ѳодіѣ, объ Александрѣ 1 , о св. Стефанѣ Пермскомъ, о просвѣтителѣ 
Сибири Иннокентіи, о подководцѣ С уворовѣ ,и зъ  за чего пошли войны 
Россіи съ  мусульманами, о горахъ огнеды ш ащ ихъ, о наш ихъ пере- 
л е т ш х ъ  птицахъ, объ У ралѣ, его природѣ и обитателяхъ и т . д, 
Въ Оренбуръской en. Михайло-Архачгельскимъ братствомъ чтенія ор - 
ганизованы въ г. Оренбургѣ (въ  залѣ городской думы для образо- 
ваннаго общ ества, и въ  м анеж ѣ— для народа), Верхнеуральскѣ, Орскѣ, 
Уральскѣ. Въ чтеніяхъ устроенныхъ въ  г. Оренбургѣ разработы ва- 
лась весьма назидательная для народа тема: семья, общ ество, го- 
сударство и церковь суть силы, созидающія счастье человѣка. В ъ  
ІІолоцкой епархіи совѣтъ братства св. Николая и Евфросинги пос- 
тавилъ себѣ похвальную ц ѣ ль— в гі» организовапныхъ имъ бесѣдахъ 
изобразить судьбу дорогаго сердцу бѣлорусса древняго православно- 
русскаго города Полоцка и исторію бѣлорусскаго народа, смутно 
представляемую простымъ народомъ, вслѣдствіе долговремеинаго ла- 
тино польскаго владычества въ  этой странѣ. Въ Полтавской е ік  
Лубенскимъ Спасо-Преображенскимъ братствомъ духовно-нравствен- 
ныя чтенія велись въ  актовой залѣ духовнаго училища и часто были 
сопровождаемы туманными картинами. Кромѣ того велись чтенія для 
арестантовъ въ  Лубеискомъ острогѣ. Въ ставропольской еп брат- 
ство св. Владиміра вело чтенія по воскресиымъ и праздничнымъ 
днямъ въ  зданіи братства. Въ G.-Петербургской en. Царскоселъское 
отдѣленіе братства ІІресвятой Боюродищы ведетъ чтенія въ  г. Цар- 
скомъ Селѣ въ  залѣ  городской ратуш и.

Третій видъ способъ религіознаго просвѣщенія взрослы хъ соста- 
вл яетъ  распространеніе кнтъ, брошюръ и листковъ посредствомъ
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большею частью все дѣлопроизводство о раскодѣ сосредоточивалосьлишь. 
въ  правительственны хъ учрежденіяхъ. Вслѣдствіе того расколъ вся- 
чески таилъ  иногда свои вѣрованія и бдительно укры валъ свѳи 
лжеученія. Теперь признано, что расколъ есть наш а <общая бо- 
лѣзнь», которую должно врачевать общими силами и что опъ до- 
селѣ крѣпко деряи тся потому, что, кромѣ духовенства, всѣ  другія 
сословія къ его положенію довольно равнодушны и холодны; ноко- 
лебать же его можно только дружными усиліями всѣхъ истинныхъ 
чадъ Церкви православыой.

Изъ общаго числа братствъ, четвертая часть ихъ посвящ аетъ свои 
силы на мирную борьбу съ расколомъ и сектантством ъ, a нѣкоторыя 
изъ  нихъ и на просвѣщеніе инородцевъ свѣтонъ Евангельскимъ. 
Миссіонерская братская дѣтельность идетъ настолько успѣш нл , что 
удостоилась высокой чести получить одобреніе съ  высоты Ирестола. 
Т акъ , калужская духовная консисторія, увѣдомила совѣтъ братства 
св. Іоавна Богослова, что на всеподданнѣйшемъ отчетѣ Калужскаго 
губерпатора за 1883  г. о борьбѣ съ  расколомъ братствъ: св. Іоанна 
Богослова и св. Пафнутія Боровскаго чудотворца, послѣдовала Вы- 
сочайшая отмѣтка Государя Императора: <Все это весьма утѣш и- 
тельио».

1) Вятское братство св. чудотворца Николая поставило себѣ 
цѣлью нирыую борьбу съ  расколомъ, сближеніе и соединеніе съ пра- 
вославною  Церковью отдѣлившихся отъ нея нѣкогда православны хъ 
чадъ ея , именующихъ себя старообрядцами, чрезъ разъясненіе пу- 
темъ школьнаго ученія и мирныхъ бесѣдъ тѣ хъ  недоразумѣній и не- 
правильныхъ мнѣній, которыя иослужили причиной отдѣленія ихъ отъ 
церковнаго общенія.

Принявъ на пѳрвое время въ  свое завѣдываніе и на свое содер- 
жаніе открытую въ  1875  году въ  г. Вяткѣ школу для приготовле- 
нія взрослы хъ крестьянъ къ  веденію собесѣдованій со старообряд- 
цами, братство въ  дальнѣйш ее время учреждало въ  зараж енныхъ 
расколомъ приходахъ школы для дѣтей, количество каковы хъ школъ 
достигло нынѣ числа 33.

Въ Вятской противораскольнической школѣ взроелые крестьяне 
изучаю тъ исторію раскола и источники для обличенія раскольниче- 
скихъ заблуждеиій, при чемъ практически знакомятся съ  старопе- 
чатными книгами, въ  которыхъ раскольники усматриваютъ основанія 
для своихъ лжеученій; вмѣстѣ съ тѣмъ ученикамъ сообщались по-
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в я т ія  о главнѣйш ихъ собы тіяхъ земной хизни  Іисуса Христа, воспо- 
кинаемыхъ и изображ аены хъ въ  Божвствѳнной литургіи, о главнѣй- 
шихъ собы тіяхъ изъ  Священной Исторіи, в ъ  частности о семи все- 
ленскихъ соборахъ, и основанія православнаго катихизиса.

По окончаніи курса лучшіе ученики брьтсной школы посылаютея 
преподавать въ  открытыя братствомъ въ  селахъ  противораскольни- 
ческія школы, гдѣ ученики обучаются чтенію, письму, счисленію, 
молитвамъ, священной исторіи ветхаго и новаго завѣ та , объясненію  
литургіи, и, по краткому руководству къ  собесѣдоваиію со старооб- 
рядцами, знакомятся съ  способами опроверженія заблужденій, глаго- 
лемыхъ старообрядцевъ. Во всѣ хъ  33 ш колахъ братства обучалось 
въ  1890  году 666  лицъ обоего пола. Съ 1891  года прн Вятской 
школѣ открыто «женское отдѣленіе» (1 2  ученицъ).

Учителя братскихъ ш волъ, подъ наблюденіемъ и руководствомъ 
прпходскихъ свящ енниковъ, ведутъ открытыя бесѣды съ  раскольни- 
ками и раздаю тъ безмездно противораскольническія брошюры. Ирв- 
ыадлежа по своему состоянію  къ  той народной срѳдѣ, въ  которой, 
по иреимуществу, гнѣздится расколъ, учителя братскихъ ш колъ въ  
селахъ и деревняхъ оказадись полезными помощниками для сельскихъ 
пастырей въ  ихъ миссіонерскихъ трудахъ; безъ затрудненія они сбли- 
жаются со старообрядцами, легко располагаю тъ ихъ къ  собесѣдова- 
нію о вѣрѣ и церкви и не безъ успѣха исподняю тъ принятое на 
себя трудное дѣло.

2) Казанское братство святителя Турія посвятило свою дѣя- 
тельность цѣлямъ миссіонерско-просвѣтительнымъ и распространяетъ 
свое вліяніе на весь Волжско-Камскій край. Эта дѣятельность ра- 
спадается на два отдѣла: а) утвержденіе и распространеніе хрисгі- 
анства среди крещ ены хъ и некрещ еныхъ инородцевъ и б) привле- 
яеніе въ  лоно православной церкви заблудшихъ ея членовъ. имену- 
емыхъ старообрядцани.

По отношенію къ  дѣятельности среди инородцевъ уставъ  братства 
ясно и опредѣленно начерталъ иуть —  дѣйствовать воспитательно 
чрезъ школы на юное поколѣніеи  чрезъ н аставн и к о въ эти х ъ ш к о л ъ — 
на взрослы хъ. Сообразно съ  этимъ организовано и самое препода- 
ваніе учебныхъ предметовъ въ  ш колахъ; такъ  напр. преподаваніе 
Закона Бож ія ведется ыа природвыхъ язы нахъ  инородцевъ, среди 
яоторы хъ находятся школы. Центромъ всѣ хъ  ш колъ братства слу- 
ж итъ Крещ ено-татарская школа в ъ  г. Казани, носящ ая характернов
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наименоваиіе «центральной»,, похому что отъ нея, какъ отъ центра,. 
развѣтлялись, въ видѣ радіусовъ, всѣ дру.гія братскія ш колы , заим- 
ствуя отъ этой школы своихъ учителей и учительницъ и продолжая 
въ  глухихъ мѣстностяхъ края ту миссіонерскую дѣятельность, какую 
ведетъ центральная ищола.

Учителя братскихъ ш колъ не ограиичиваются только преподаваніемъ 
предметовъ, входящихъ въ  составъ программы братскихъ ш колъ, на 
какъ въ  ш колѣ, такъ  и внѣ оной, стараю тся по мѣрѣ своихъ силъ 
лросвѣтить темную массу инородцевь свѣтомъ истины христіанской 
и укрѣпить ихъ въ вѣрѣ.

Для распространееія среди инородцевъ книгъ религіозно нравст- 
вепнаго содержанія на ихъ  природныхъ язы кахъ  при братствѣ су- 
ш ествуетъ  особая переводческая коммиссія. Эта коммиссія въ  1890 
году издала: на русскомъ, татарском ъ, киргизсвомъ, чуваш скомъ, 
вотяцкомъ, моравскомъ, индусскомъ и черемисскомъ язы кахъ: 15 книгъ 
религіозно-нра|Ственнаго содержанія, въ  количествѣ 4 3 .2 0 0  экзем- 
пляровъ. За шгслѣдній годъ 1 8 9 1 — 1 8 9 2 — переводческая коммиссія 
издала на разныхъ инородческихъ язы кахъ  (еа  татарском ъ, чуваш - 
скомъ, черемисскомъ, вотяцкомъ, молдавскомъ, киргизскомъ, якут- 
скомъ и калмыцкомъ) 58 книгъ разнаго содержанія.

Дѣйствуя противъ раскола, братство учредило 6 противорасколь- 
ническихъ ш колъ. Еромѣ религіознаго вліянія чрезъ школы, братство^ 
продолжало оказы вать воздѣйствіе на ослабленіе раскола посредствомъ 
собесѣдованій. Профессоръ Ивановскій производилъ собесѣдованія со 
старообрядцами въ  г. Казани, в ъ  зданіи духовной семинаріи, a дру- 
гіе миссіонеры соверш али свои поѣздки по краю.

3) Московское братство св. Петра митрополита дѣятельность 
свою направляетъ главвымъ образомъ на изданіе и распространеніе 
сочиненій противъ раскола. Въ литературномъ органѣ братства «Брат- 
ское Слово» печатаю тся труды наиболѣе усердныхъ дѣятелей б рат- 
ства , въ  этомъ же органѣ печатаю тся сочиненія и постороннихъ 
лицъ, трудящ ихся на поприиіѣ борьбы съ  расколомъ. Ж урыалъ ре- 
дактируется всѣхъ хорошѳ извѣстны мъ знатокомъ раскола, профес- 
соромъ Могк. дух. академіи Н. И. Суботинымъ.

Въ теченіи 18 лѣтняго сущ ествованія, братство успѣло составиті* 
и издать достаточное количество сочиненій, обличающихъ неправду 
раскола; можно съ  увѣрвнностью  сказать , что ва всѣ  вопросы, ка- 
сающіеся раскола, желающій разсмотрѣть и іъ  и рѣш ить можетъ.
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найти въ  братскихъ изданіяхъ обстоятельный и удовлетворительный 
отвѣтъ.

Въ 1890  году братство напечатало 12  книгъ и листковъ противо 
раскольническаго содерж анія, в ъ  количествѣ— 6 0 ,2 0 0  экземпляровъ 
и, кромѣ того, распространило книгъ въ  количествѣ— 3 9 ,6 0 0  экзем- 
пляровъ.

Въ 1891 году братство издало: 1) Стоглавъ, по Хлудовскому списку 
XVI вѣка; 2) «Щ итъ вѣры »; 3) Сочиненія архимандрита ІІавла. 
Кроыѣ того, восемь прежде неизданныхъ брош юръ наиечатаны но- 
вымъ изданіемъ. За тотъ  же годъ распространено р а зн ы іъ  изданій 
о расколѣ— 3 6 .4 9 8  экземпляровъ.

Бъ 1892  году братство напечатало 1 2 0 .0 0 0  экземпляровъ разны хъ 
сочиненій, направленвы хъ противъ раскола. Изъ книжныхъ запасовъ  
братствомъ продано въ  теченіе этого же года книгъ, кромѣ роздан- 
ны хъ безмездно, 2 6 .8 2 9  экзем іияровъ .

4 ) Нижеюродское братство св. Креста преслѣдуетъ также ис- 
ключительыо миссіонерскія цѣли.

Братство для лучшаго осуш ествленія свояхъ  задачъ (какъ  и Вла- 
димірское Александро-Невское) учредило въ  епархіи 16 отдѣленій, 
при которы хъ состоятъ  братскіе миссіонеры и устроены противора- 
скольничвскія библіотеки. Другіе братскіе миссіонеры трудятся въ  
Нижнемъ-Новгородѣ (вступаю тъ въ собесѣдованіе со старообрядцами 
въ  семннарской церкви и въ  Спасскомъ соборѣ).

5) Пензенское Иннокентіевское братство тоже преслѣдуетъ исклю- 
чительно миссіонерскія задачи, какъ то: утвержденіе и обращеніе въ  
православную вѣру инородцевъ (татаръ , мордвы) и возсоединеніе ра- 
скольниковъ съ православною  иерковью.

6) Въ селѣ Поимѣ Чембарскаго уѣзда Пензенской губерніи суще- 
ствуетъ -св . Николаевсное братство, которое по преимуществу посвя- 
щ аетъ  свои силы миссіонерскому дѣлу.

7 . -Ва селѣ Болотскѣ Лушскаго уѣзда Петербургской губерніи 
учреждено братство иреслѣдующее исключительно миссіонерскую цѣдь 
(противораскольническую  и противосектантскую ).

8 ) Въ селѣ Цромзингь Алатырскаго уѣзда, Симбирской губерніи 
при Базанской церкви состоитъ братство ce. Николая, которое имѣ- 
етъ  цѣлью обращать къ  Цѳрквп уклонивш ихся отъ  н ея , такъ  н азы . 
ваѳмыхъ старообрядцевъ и другихъ забдуждающихся. Въ Сиибирской 
епархіи, кромѣ старообрядцевъ разыыхъ толковъ , находятся сектанты :
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іудействующ іе или субботники, молокане, хлы сты , скопцы и отсту- 
пающіе въ  магомѳтанство изъ ррещ ены хъ татаръ  и чуваш ъ.

9 ) Противораскольническая дѣятельность братства св. Димитрія 
митрополита Ростовскаю, распространяясь на всю Томскую епар- 
хію , сосредоточивалась въ  совѣтѣ, н&ходящемся въ  г . Бійскѣ и его 
отдѣленіяхъ , въ  городахъ: Барнаулѣ, Каинскѣ, Колывани, Кузнецкѣ, 
Маріинскѣ и Томскѣ, такъ  какъ въ  округахъ ѳтихъ городовъ много 
лицъ уклонивш ихся въ  расколъ.

Братство учредило противораскольническую миссіонерскую школу. 
Эта школа догтавила у х е  нѣсколько усердныхъ жителей, которые 
ведутъ собесѣдованія съ  раскольникани.

Д ѣятельность Кіевскаго Свято-Владимірскаго Братства по цротиво- 
дѣйствію  штундизму въ  отчетномъ году, по сравненію съ предше- 
ствующимъ временем ъ, значительно была усилена. ІІо постановленію 
братства отъ 26 марта 1893 года, командированы были на средства 
братства, во время пасхальны хъ канинулъ 1893 года бывшіе епар- 
хіальпыми миссіонерами преподаватель Кіевской дух. семинаріи В. М. 
Скворцовъ, помощникъ смотрителя II. И. Казицкій и преподаватель 
К іевскаго женскаго училища X. В. Корчинскій, съ порученіемъ обо· 
зрѣть мѣстности Біевской епархіи, наиболѣе зараженныя штуыдиз- 
момъ и при этомъ опредѣлить характеръ  штундизма въ  настоящ ее 
время, степень его вліянія на иравославное населеніе, узнать вожа- 
ковъ шгундизма, сдѣлать возможное вразумленіе ш тундистамъ, и по 
совѣщ аніи съ настоятелями приходовъ, указать способы для лучшаго 
воздѣйствія къ  искорененію этого лжеученія. Для противодѣйствія 
штундизму и охраненія чааъ православной церкви отъ увлеченія 
зтимъ лжеученіемъ, братствомъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ  въ  от- 
четномъ году разослано безплатао, главнымъ образоыъ въ  приходы, 
зараж енны я штундизмомъ слѣдуюіція брошюры: «Бесѣда о священ 
оомъ преданіи христіанской Церкви», 1500  экземпляровъ, Еретиі.и 
враги православія» 1500 экз. «Слово православнаго мірянина къ 
отпавш имъ отъ православной церкви» 1500  экз. и др.

Рядомъ съ  этою дѣятельностью  миссіонерскихъ братствъ , нужно 
отмѣтить таковую же дѣятельность и тѣ хъ  братствъ , которыя 
хотя и не избрали миссіонерское дѣло своииъ исключительнымъ 
дѣломъ, но за то посвящ аю тъ ему не мѳнѣе заботъ.

1 ) Саратовское братство св. Креста, на подобіе ВятскоЙ 
ш колы, учредило при братствѣ иротивораскольническую Кирилло-Ме-
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водіѳвскую школу, в ъ  которой изучается основательно исторія рас- 
кола и способы его обличенія на основаніи старопечатныхъ книгъ; 
курсъ продолжается три гида (1 4  учениковъ).

2 ) Оренбургское братство Михаила Архатела такж е, какъ и 
Казанскоѳ братство св. Гурія, иоставило своей главной цѣлью про- 
свѣщаніе Евангельскимъ свѣтомъ массы инородцевъ, нѳселяю щ ихъ 
во нножествѣ Орепбурскій край. Въ необозримыхъ Оренбургскихъ 
^тепяхъ  и теперь кочуютъ многія тысячи киргивовъ, не просвѣщен- 
ны хъ еще свѣтом ъ Евангѳльскаго ученія. Въ лѣсистыхъ м ѣстахъ 
доселѣ прозябаю тъ во тьмѣ лж евѣрія башкиры. Тѣ и другіе испо- 
вѣдую тъ искаженный и дополненыый разными суевѣріями и баснями— 
исламъ. Кромѣ того Оренбургскій край населяю тъ еще и чуваш и, 
мордва, нагайбаки и др. племена, которыя не инѣю тъ истиннаго 
понятія о Богѣ, Его заповѣдяхъ. У нихъ и до сихъ поръ можно 
видѣть прямы слѣды идопоклонства, въ  видѣ разны хъ истукановъ—  
ф етиш ей, которыхъ они чтутъ. Для вросвѣщ енія этихъ инороддевъ 
a также для поддержанія крещ ены хъ, братство устроило инородческія 
ш колы. Въ полноиъ завѣдываніи братства и на его полномъ содер- 
жаніи находится 11 ш колъ (2 3 2  учащ ихся), расположенныхъ среди 
инородческаго населенія. Отличительная черта всѣ хъ  этихъ ш колъ 
t a ,  что обученіе грамотѣ и начальнымъ понятіямъ христіанской вѣры  
учителлми— инородцами ведется на родномъ язы кѣ , a затѣмъ уже 
переходятъ къ изученію предметоиъ школьнаго образованія на рус- 
«комъ язы кѣ.

3) Ставрополъское св. Андреевское братство, отпустило въ  
1890 г. крупную сумыу (3 7 4 3  р .)  на устройство миссіонерскаго 
стана въ Князе-Михайловскомъ поселкѣ (въ  1890  г. числилось 75 
крещ еныхъ колмыковъ) для просвѣщенія христіанскою  вѣрою кал- 
мыковъ и на устройство при этомъ станѣ причта и ш колы, въ  ко- 
торой происходитъ обученіе калмыцкихъ дѣтей (такж е и ремесламъ: 
токарному и столярному). При школѣ открыты вечернія уроки За- 
кона Божія и религіозныя бесѣды для взрослыхъ калмыковъ. Ш коль- 
ный учитель вмѣстѣ съ  тѣмъ состоитъ перѳводчикомъ при миссіи 
и на его обязанности лежитъ пѳреводить на калмьіцкій язы къ книги 
религіознаго содержанія.

Для поселка новокрѳщеныхъ калм ы ковъ ,по  Вйсочайшему повелѣ- 
нію нарѣзано 7 ,7 4 4  дѳсятинъ степной вемли, a въ  1890  г. прави- 
тѳльство асскгновало изъ валМыцкихъ капиталовъ 1 0 .0 0 0  р. также
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на устройство въ  станѣ церкви, миссіонерскаго дома и училища. 
Движеніе калмыковъ въ  пользу православія со времени устройства 
стана довольно значительное, Дъ сентябр^ 1892  г„ къ миссіонеру 
(А. П. Дубровъ) явиласі? ,изъ Малаго Дербета депутація отъ 22  се- 
мействъ съ заявленіем ъ, что они желаютъ принять христіанскую 
вѣру и переселиться въ  Князе-М ихайловскій поселокъ.

Устройство правильныхъ миссій озабочиваетъ многія проти- 
вороскольничѳскія братства. Т акъ, Владимірское Александро-Невское 
братство учредило въ  1886  году отдѣленія братства в ъ  цѳнтрахъ 
раскола (2 8  отдѣленій); эти отдѣленія въ  настоящ ее время получили 
прочную организацію; они сплотили духовеысіво каждаго благочин- 
ничвскаго округа в ъ  видахъ совмѣстнаго дѣйствія на расколы ш ковъ; 
при ііаждомъ отдѣлеши заведены противораскодьническія бибдіатеки, 
достаточно богатыл ыыііѣ книгами, дающими возможность каждоиу 
священнику ознакомиться съ  раскодьыическими мнѣніями и опровер- 
женіями ихъ . Калужское братство преп. ІІафнутія учредило ш есть 
отдѣленій въ  уѣздахъ: Боровскомъ, М алоярославскомъ и Тарусскомъ, 
гдѣ издавна селились во множествѣ старообрядцы. Совѣтъ Черни- 
говскаъо братства св. Михаила, жедая съ  одной стороны привлечь 
духовенство епархіи къ важному дѣлу просвѣщ енія отпавш ихъ брать- 
евъ  наш и хъ— раскольнивовъ, съ  другой, стремясь учредить контроль 
за миссіонерами и дать имъ мѣстную скорую помощь, учредидъ от- 
дѣленія братства въ  г. Стародубѣ, Н овозыбковѣ, посадѣ Клинцахъ 
и в ъ  Покровскомъ монастырѣ. Тамбовское Казанско-Боюродское 
братство учредило в ъ  каждомъ городѣ епархіи противораскольни- 
ческія отдѣленія братства, при которы хъ устроены склады и биб* 
ліотеки противораскольническихъ внигъ.

Другін братства, собирая подробныя свѣдѣнія о состояніи рас- 
кола u сентантства в ъ  епархіи, избираютъ мѣста для откры тія мис- 
сіонерскихъ собесѣдованій, поддерживаютъ епархіальны хъ и окруж- 
ыыхъ миссіонеровъ и ихъ помощ еиковъ Тѣже братства, которыя 
обладаютъ бодыішни средствами, учрѳждаютъ на братскія суммы 
должности постоянны хъ братскихъ миссіонеровъ и организуютъ изъ 
нихъ правильныя разъѣздны я миссіи.

Также обращаютъ на себя вниманіе заботы  нѣкоторыхъ брат· 
ствъ  вы работать и зъ  людей, отдающихся миссіонерскому дѣду, на- 
стоящ ій *типъ» истиннаго миссіонера. Въ этомъ отношеніи интереены 
требованія предъявдяемыя Саратовсвимъ братствомъ св. Креста къ
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своимъ миссіонерамъ. Миссіонеры братства, нромѣ иеполненш непосред- 
ственныхъ своихъ обязанностей, должны также заботиться о чинномъ, 
благоговѣйномъ отправленіи сдухбъ  церковвы хъ; стараясь о тор- 
жествевномъ, по возможности, соверш еаіи Богослуженія и обставдяв 
его благогласнымъ пѣніемъ.

Нерѣдко дѣятельными помощниками миссіонеровъ и свящ енниковъ 
выступаю тъ православны е крестьяне, ииѣющіе достаточную начитан- 
несть въ  старопечатныхъ книгахъ и противораскольническихъ сочи- 
неніяхъ; самыми ревностными изъ нихъ оказы ваю тся тѣ , которые 
обратились изъ  раскола на путь истинный.

Принимая столь живое участіе въ  общенародной борьбъ с ъ  
расколомъ братства стараю тся собрать цо возможности полныя свѣ- 
денія о современпомъ состояніи раскола.

Всѣ иротивораскольническія братства заняты  по мѣрѣ средствъ 
и возможности распространеніемъ книгъ и брошюръ противорасволь- 
ническаго направленія.

Рядомъ съ  этими заботами надлежитъ поставить стремленія брат- 
ствъ  учреждать древлехранилшца, въ  которыя они иомѣщаютъ между 
прочимъ такіе памятники древыей письменности и церковной старины , 
которые обличаютъ заблужденіе раскола и которые до сихъ поръ  
были разсѣяны  по церквамъ и древнимъ мовасты рям ъ.

Независимо отъ издательской дѣятельности братства св. Петра 
иитрополита, снабжаюшаго всю Россію  своими полезными книгамв 
и брош юрани, ыыогія братства занимаются изданіемъ на свои сред- 
ства противораскольническихъ книгъ. Изъ полученвыхъ свѣдѣній за  
1 8 9 0 — 91 годъ видно, что издательской дѣятельносты о занимались 
слѣдующія братства, кромѣ Московскаго, о которомъ была уже рѣчь.

1) Владимірское Александро-Невское братство въ  1 1>91 году но- 
выхъ книгъ не издавало; въ  предыдущіе же годы издало 12 бро- 
шюръ иротивъ раскола; изъ нихъ Слово къ старообрядцамъ издано 
въ  количествѣ 1 0 .0 0 0  экз.

2 ) ВоАоюдское (Всемилостливаго Сиаса), наііечатало 50 0  экз. от- 
дѣльныхъ [оттисковъ слова свящ енника Н. Поиова противъ непри- 
ви ва^щ ихъ  оспы и, для бвзмезднаго распространенія среди расколь- 
ническаго населенія.

3) Калужское Іоанно· Богословское раздавало и продавало тож е 
свои изданія предшествующихъ годовъ (бесѣды валужскихъ нис- 
сіонеровъ).
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4 ) Калужское преп. Пафнутія располагаетъ  брошюрами своѳго 
изданія въ  нѣсколькихъ ты сячахъ  эвзем пляровъ.

5) Кіевское св. Владимірское издало слѣцующія брошюры противъ 
штундизма: сБесѣды о предметахъ ііравославной христіааской вѣ ры », 
«Бесѣды православнаго съ ш тундистомъ о почитаніи иконъ», <0 
иочитаніи креста Господня (2 5 0 0  экзем .)»·

6 ) Орловское Петропаеловекое издало книгу: «Сборникъ статей 
къ  обличенію штунды» (1 5 0 0  э к з .) .

7) Стаѳрополъское ce. Амдреевское издало «Исповѣдь сектанта 
Павла Новикова» (4 0 0  э к з .) .

8 ) Тамбоѳское Казаиско-Воюродское издало: «о хранѣ (противъ 
молоканъ)» 100 0  эк з ., «Тайны ученія хлы стовь Анисьевскаго толка> 
1 0 0 0  эк з ., «Раскольники лж е-архіереи»— 1 2 0 0  эк з ., «Молитвенныя 
собранія и радѣнія хлыстовъ» 1200  зкз.

9 ) Херсонское ce. Андреевское издало: «Бесѣды съ штундистами» 
(двѣ брошюры).

10) Ярославское братство ce. Димитргя издало брошюру: От- 
вѣты  на вопросы старообрядцевъ— 40 0  экз. (а  въ  1 892  году— об- 
стоятельное изслѣдованіе: Современньій расколъ въ Ярославской 
губерніи (составилъ  В. Дмитревскій).

11) Камчатское братство Пресеятыя Вогородииы издало: 1) 
Воззваніе къ обитающимъ въ предѣлахъ Камчатской епархіи расколь· 
никам ъ— поповцамъ 2) Православный отвѣтъ  сектанту.

1 2 ) Томское братство ce. Диммпрія издало три брашюры: 1) 
Разборъ  вопросовъ составленны хъ старообрядомъ Страховымъ; 2 ) Вы- 
держки записокъ миссіонера свяш . Кандаурова; 3) Обращеніе изъ 
раскола Токрева.

Борьба мирная противъ раскола, придпринятая братствами— это 
еще сравнительно новоедѣло,апотом у и нельзя увазать пока видимыхъ 
результатовъ, но тѣмъ не менѣе братскіе отчеты съ каждымъ го- 
домъ все болѣе и болѣе наполняю тся свѣдѣніями о числѣ лицъ 
обратившихси подъ вліяніемъ братскихъ миссіонеровъ изъ раскола и 
сектантства въ  лоно нашей церкви. Такъ дѣятельность Братства 
ce. Апостола Іоанна Воюслоеа еь Калугѣ и его отдѣленій не 
осталась безъ  видимыхъ результатовъ; при помощи Бож іей, га 1893  
годъ присоединено къ православной церкви изъ разны хъ раскольни- 
ческихъ сектъ 131 человѣкъ и 3 изъ римско-католическаго исповѣ* 
данія — Очевиднымъ результатомъ миссіонерскихъ трудовъ Братства
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св. Креста въ Нижнемъ Новгородѣ олужатъ присоедененія къ  пра- 
вославной церкви, которыхъ въ  1893  году было 8 1 8 .— Подъ влія- 
ніемъ миссіонерской дѣятельности Тамбовскаго Казанско-Богородич- 
*аю братства в ъ  1 893  г. обратилось изъ раскола, сектантства и 
другихъ изповѣданій въ  православіе 1 2 0  ч. Благодаря трудамъ мис- 
сіонеровъ Владимірскаго Александро-Невскаъо братства въ  1893  г. 
150 ч*»ловѣкъ обратились изъ раскола въ  православ іе .— При содѣйст- 
віиКіевскаго Свято-ѣладимірскаъоЬ^клш въ  томъ же годукрестилось 
изъ іудейства 109  ч. обоего п олаи од и н ъ  идолопоклонникъ; присоеди- 
нилось еъ  православной церкви: католиковъ— 39, лю теранъ— 5 и 
раскольниковъ 9 , всего  162 л и ц а .— Въ отчетномъ году Михаило- 
Архангельсхаго братства всего обративш ихся по спархіи за время 
отъ 1-го ноября 1 892  г. считается— не менѣе 510 ч.

111. Въ тѣсной внутренвей связи съ изображенною вами религіозно- 
просвѣтительною дѣятельностію  православны хъ Б ратствъ  служитъ 
ихъ церковно-блаютворительная дѣятельность, какъ  ваправлевная 
въ  тойже цѣли—къ утвержденію и укрѣплевію  истинной вѣры  въ  народѣ. 
Сѣ этою цѣлію Братства стремятся поддерживать въ  народѣ любовь 
въ  православному храму. къ его благолѣпію, к ъ  его величественному 
Богослуженію. Украшвніе храмовъ, снабженіе ихъ церковными вещами 
и принадлежностями, возобновлеыіе стары хъ, постройка новы хъ, по- 
мошь бѣдному причту— таковы не маловажвыя заботы , которыя на 
себя берутъ многія братства, в ъ  особенности дѣйствуюіція на окра- 
инахъ. Однимъ изъ самыхъ важныхъ средствъ религіозно-нравствен- 
наго воспитанія учащихся служитъ церковное пѣніе. Сознавая важ- 
ность стройнаго и умилительнаго пѣснопѣвія и чтенія во время Бого- 
служенія для молитвеннаго настроенія молящ ихся, братства ставятъ  
въ  числѣ задачъ своихъ и заботу о правильной и иаилучшей поста- 
новкѣ церковнаго пѣнія въ  церквахъ.

Для того, чтобы приготовить опытныхъ пѣ вцовъ , которые могли 
бы впослѣдствіи оргавизовать въ  еиархіи хорошіе церковные хоры 
и постепевно пріучить слухъ вравославнаго христіавина къ  древнимъ 
молитвеннымъ пѣсвопѣиіямъ, нѣкоторы я братства устравваю тъ y 
себя школы церковнаго пѣнія.

1) Въ ш колахъ Московскаго Кирилло -Меѳодіевскаго Братства 
обращено должное вниманіе на церковвое пѣн іе, и можно сказать, 
что обученіе иерковвому пѣнію въ  оиыхъ ш колахъ постепевво улуч- 
ш ается и развивается; во многихъ ш колахъ уже оргавизованы изъ
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учащихся правкльные пѣвческіе хоры, которые и исполняютъ цер- 
ковное пѣніе во всѣ воскресные и праздничные дни.

Правильво организованные пѣвческіе хоры заведены ири слѣдую- 
ы и хъ  ш колахъ: 1) в ъ  г. Москвг.г. Спасоиесковской, Бутырской, 
Н иколо-Баганьковской, Николв-Мясницкой, Иліеобыденской, Маронов- 
ской , Іоанно-Богословской, Знаменской въ  Переяславской слободѣ, 
Николо-Пыжевской, Богоявленской въ  Доргомиловской слободѣ, въ 
ш колахъ при пѣвческихъ хорахъ  и образцовий семинарской.

Лучшимъ изъ всѣхъ ш кольныхъ хоровъ Бронницкаго уѣзда являетси 
ъоръ  Дорковской Михаило-Архангельской ш колы, гдѣ, благодаря осо- 
бенной эоергіи и упорному терпѣнію завѣдующаго школою о. Толг- 
скаго церковное пѣніе доведено до возможпаго соверш енства.

Въ отчетномъ учебнойъ году (1 8 9 3  г .)  съ  цѣлію озиакомленія 
учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ съ древнимъ 
церковпымъ пѣніемъ, лучшими способами и пріемами обученія пѣнію 
и съ оргааизаціей хоровъ изъ учащихся для пѣнія въ  храмахъ, во 
время лѣтнихъ каникулъ учреждены были въ Москвѣ курсы пѣнія 
одновременно какъ для учителей, такъ  и для учительницъ.

2) Бладимірское братство А лександро-Ьевское открыло: а) учи- 
лише церковнаго пѣнія и б) трехмѣсячные курсы церковнаго цѣнія. 
чтенія и устава, исключительно для лицъ готовишихся къ  занятію  
псаломщическихъ должностей, или занимающихъ оныя.

3) Минское братство св. Николая откры ваетъ въ  каникулярное 
время кратко-срочные курсы иерковнаго пѣнія.

4) Пермское братство св. Стсфана открыло въ  помѣщеніи брат- 
ч^тва псаломщическіе классы, съ цѣлью подготовленія достойныхъ и 
знающ ихъ свое дѣло псаломщ иковъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ могли 
бы быть и учителями иѣнія въ  церквахъ и ш колахъ.

5) G.-Петербурское братство Пресвятыя Боюродицы устроило 
(в ъ  лѣтнее время) курсы пѣнія для учителей церковно-приходскихъ 
ш колъ и, кромѣ того, слуш ателямъ курсовъ были преподаны другія 
полезвы я для сельскаго начальнаго учителя знанія, a именно: цер- 
ковный уставъ , церковно-славянское чтеніе и иріемы преподаванія 
разны хъ предметовъ въ  начальныхъ ш колахъ.

6 ) Тулъское братство Іоанна Предтечи устроило: а ) обязатель- 
ные классы пѣнія для всѣхъ псаломщиковъ г. Тулы (разъ  въ  не- 
дѣлю) и б) школу пѣнія для ставленниковъ.

7) Ярославское братство сеятителя Димитрія устроило въ
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г. Ярославлѣ церковно-пѣвческуіэ школу и лѣтніе курсы церковна^о 
пѣнія.

Въ уставахъ  нѣкоторы хъ братствъ , (въ  особенности тѣ х ъ , кото- 
рыя дѣйствуютъ в ъ  наш ихъ западыыхъ окраинахъ) мы встрѣчаемъ 
заботы о собиравіи и охраненій памятияковъ древняго иравославія. 
Иныя братства успѣли уже образовать настоящ іе музеи, получавшіе 
названін древле хранидища.

1) Владимірское А.іексйндро-Швское братство устроило церковно- 
историческое древле хранилище; въ  настоящ ее время въ  составъ его 
входятъ: а) рукописи, б) старопечатныя книги, в) памятники Цер- 
ковной архитектуры ; г) памятники христіанской иконографіи и во - 
обще древне-христіанскаго искусства, д) древняя церковная утварь, 
свящ енныя облаченія и проч' с) древнія монеты. Всего въ  этомъ древле 
хранидищѣ находитсн 1 ,8 3 8  предмета (много рукописей относящ ихся 
къ ХУ— XVII вѣкам ъ).

2 ) При Волоюдскомъ братствѣ Всемилостиваю Спаса древле 
хранилище учреждено при архіерейскомъ домѣ; въ  составъ древле- 
хранилища должны войти древніе церковные предметы, находящ іеся 
въ  храмахъ Вологодской енархіи, a также и не церковные предметы, 
если они служ атъ къ уясненію  быта и исторіи мѣстнаго края и во* 
обще русской исторіи.

3) Волынское Крестовоздвиженское братство въ  г. Луцкѣ поло- 
Аило освоваиіе древлехранилищ а, въ  которомъ собираются древнѣй- 
шіе памятники старины, наглядно указующіе, что Волынь искони 
была православною  и русскою.

4 ) Волынское братство св.-Владимгрское учредило древлехрани- 
лиіце, помѣщающееся въ  бывшей ризыицѣ Мстиславова храма. Въ 
составъ еговходятъ:1)древн ія принадлежности православны хъхраы овъ, 
какъ-то: остатки иконостасовъ, святыя иконы, сосуды и разнаго 
рода церковная утварь, 2 )  старопечатныя и рукописныя церковво- 
богослужебныя книги, помятники и другія сохранивш іяся въ  церк- 
вахъ  рукописи и книги (сохраняется рукописное Евангеліе, пожерт· 
ванное 13 января 1563  года маршаломъ польскаго короля Петромъ 
Богдановичемъ Загоровскимъ) 3) фотографическіе снимки, гравюры 
и описанія древнихъ храмовъ Волыни и ихъ принадлежностей. Кромѣ 
того братство старается собрать, повозыожности полныя свѣдѣнія о 
всѣхъ древнихь церковныхъ памятникахъ, святы хъ иконахъ, сосу- 
дахъ, разной утвари и книгахъ, хранящихся в ъ  разныхъ монасты-
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ряхъ  и церквахъ Волыни. Братство поставило себѣ между прочимъ 
цѣлью заботиться объ обновденіи древняго Мстиславова храма в ъ  
г. Владимірѣ Волынскомъ и о сохранеиіи развалинъ древней церкви 
святаго Ѳеодора на бѳрегу рѣки Луча, близъ Владиміра-Волынскаго, 
развалины которой извѣстны  въ  народѣ подъ инененъ «Старой 
каѳедры».

5) Казанское братство св. Гурія устроило древлехранилище в ъ  
миссіонерскомъ прію тѣ, состоящ енъ въ  вѣдѣніи братства.

6) Смоленское братство преп. Лвраамія учредило музей церков- 
ныхъ древностей, находящійся лри библіотѳвѣ б ратства.

7) Холмское братство Свято-Боюродицкое учредило церковно- 
археологическій музей, помѣщающійся, в ъ  братскомъ домѣ.

8 ) При Вижеюродскомъ братствѣ святаіо Креста устроено также 
древлехранилшце.

Братства обраіцаютъ свое вниманіе на всѣ стороны церковной 
жизви; такъ  нѣкоторы я заботятся о поддержаніи кладбищъ, о раз- 
витіи крестны хъ ходовъ въ  еиархіи и объ учрежденіи, по прииѣру 
Москвы, общ ества хоругвеносцевъ.

Заканчивая свов обозрѣнів духовно-просвѣтитвльной дѣятельности 
православны хъ Б ратствъ , мы ие считаемъ нужнымъ дѣдать какихъ 
бы то нибыло обобщеній и вы водовъ. Они ясны  для читателя и безъ  
нарочитыхъ указаній.

Я . Н.

590 ЧТЕНІЯ ВЪ ОБІЦ. Л Ю Б. ДУХ. ПРОСВѢЩЕНІЯ. отд. II.



 
Издательство православной 
богословской литературы 
“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт-Петербург) 
 

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, 
удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и доступную 
форму изложения. Они будут интересны и полезны преподавателям и 
студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных 
академий и семинарий, всем верующим, желающим лучше понять 
христианское вероучение. 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 
www.axion-estin.ru 

 
На сайте: 

• подробная информация о новоизданных книгах; 
• возможность бесплатной загрузки большого количества электронных 

книг по богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать на 
компьютере или распечатать на принтере; 

• возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках). 

 
 

Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста,  
по электронной почте: info@axion-estin.ru 

http://www.axion-estin.ru/
mailto:info@axion-estin.ru

