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У с т а в ъ сей утверждается и предлагает-
ся к ъ исполненію братіи Успенскаго Д р а н д - ^ / ^ у Д ^ 
скаго монастыря. 

Лммчтрій Епископъ Сухумскій. 
2 - го Мая 1908 г. № 1426. 

УСТАВЪ ' г г ^ ^ і 
Успенскаго Драндскаго мужскаго общежи-

тельнаго монастыря Сухумской Епархіи. 

П р в д и е л о в і е . 

Поводомъ къ составленію сего устава по-
служили слѣдующія обстоятельства. Успен-
скій Драндскій мужскій монастырь, хотя и бѣд-
ный въ матеріальномъ отношеніи, но много-
людный (до 300 человѣкъ братіи), завелъ у 
себя благолѣпное, уставное Богослуженіе, а 
братія въ немъ усердно трудится на различ-
ныхъ послушаніяхъ, преимущественно по мо-
настырскому хозяйству. Но къ сожалѣнію есть 
въ монастырской жизни нѣкоторыя недочеты 
и несовершенства, а именно: 

1) Недостатокъ просвѣтительной въ духѣ 
православной вѣры дѣятельности въ обители. 
Правда, монастырь имѣетъ многолюдную цер-
ковно-приходскую школу, но она обслуживаетъ 
нужды только окрестнаго населенія, а сама 
братія и богомольцы, приходящіе въ мона-
стырь изъ далекихъ мѣстъ Россіи, естествен-
но' остаются внѣ ея вліянія. Для братіи-то 
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еще предлагаются установленныя изъ Четіихъ 
Миней и другихъ поучительныхъ книгъ чте-
нія въ трапезѣ, но для приходящаго въ мо-
настырь на богомолье народа ничего не дѣ-
лается въ смыслѣ просвѣщенія и наставленія 
его въ истинахъ православной вѣры и благо-
честія. По настоящему слѣдовало бы въ мо-
настырѣ открыть ежедневное проповѣдниче-
ство, но за неимѣніемъ подходящихъ для это-
го великаго и труднаго дѣла лицъ, необхо-
димо по крайнѣй мѣрѣ завести чтенія изъ 
житій святыхъ твореній свв. отецъ и лучшихъ 
русскихъ церковныхъ проповѣдниковъ во вре-
мя утрени и литургіи, по примѣру Ново-
Аѳонскаго и другихъ монастырей. В ъ такомъ 
случаѣ будетъ получать назиданіе не только 
монастырская братія, но и богомольцы. 

2) Недостатокъ единства и порядка въ 
управленіи монастыремъ и его хозяйствомъ. 
Настоятель монастыря, преосвященный епи-
скопъ сухумскій, конечно, не можетъ входить 
во всѣ подробности по управленію монасты-
ремъ съ его хозяйствомъ, ибо онъ живетъ въ 
17 верстахъ отъ него, въ г. Сухумѣ, а пото-
му естественно долженъ предоставлять управ-
леніе таковымъ намѣстнику со старшей бра-
тіей, оставляя за собою только высшій над-
зоръ и руководство. Послѣдніе же для успѣха 
въ дѣлѣ управленія монастыремъ нуждаются 
въ подробныхъ инструкціяхъ и указаніяхъ, 
каковое обстоятельство и обусловливаетъ не-
обходимость составленія особаго устава, въ 
каторомъ были бы подробир указаны правила 
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поведенія и обязанности всѣхъ живущихъ въ 
монастырѣ, какъ начальствующихъ, такъ и 
подчиненныхъ. 

3) Церковное богослуженіе, какъ выше 
было сказано, въ Драндскомъ монастырѣ отли-
чается своимъ благолѣпіемъ и строгимъ ис-
полненіемъ устава. В ъ этомъ отношеніи Дранд-
скій монастырь можно поставить въ примѣръ 
и образецъ для подражанія весьма многимъ 
русскимъ монастырямъ. Безъ преувеличенія 
можно сказать, что значительное большин-
ство требованій и указаній типикона испол-
няется при совершеніи монастырскаго бого-
служенія, такъ что едвали можетъ возник-
нуть необходимость въ увеличеніи послѣдня-
го. Но къ сожалѣнію были въ монастырѣ по-
пытки къ измѣненію, сокращенію и уменьше-
нію богослуженія. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ 
намѣстниковъ монастыря, будучи лѣнивъ въ 
посѣщеніи богослуженія, приказывалъ во вре-
мя вечерни, когда онъ приходилъ къ ней, 
вычитывать положенный на повечеріи по ок-
тоиху канонъ Богородицѣ или по тріоди три-
пѣснецъ для того, чтобы ему снова не при-
ходить въ храмъ на повечеріе для слушанія 
таковыхъ. Конечно, подобное распоряженіе 
намѣстника являлось грубымъ и нетерпимымъ, 
даже въ приходской церкви, нарушеніемъ и 
искаженіемъ Церковнаго устава. Затѣмъ, въ 
послѣдніе годы въ монастырѣ вошло въ обы-
чай въ лѣтніе мѣсяцы съ Пасхи до Сентября 
служить вседневную утреню съ вечера, послѣ 
ужина и начинать ее съ повечерія, а полу-



нощница при такомъ порядкѣ оставлялась. 
Опять искаженіе Церковнаго устава, допу-
щенное будто бы для облегченія трудовъ 
братіи, работающей на поляхъ, огородахъ, са-
дахъ, виноградникахъ и т. п. На самомъ же 
дѣлѣ такой порядокъ не доставляетъ, по за-
явленію рабочей братіи, ей никакого облег-
ченія, напротивъ это только увеличиваетъ 
ихъ трудъ, ибо не легко монаху, проработав-
шему цѣлый день на томъ, или на другомъ 
подобномъ послушаніи, почти сряду же по 
окончаніи работъ, вечеромъ выстоять, кромѣ 
вечерни, еще и утреню. Служеніе утрени съ 
вечера облегчаетъ работу только старшей 
братіи, священнослужителей и пѣвчихъ, сво-
бодныхъ отъ физическаго труда, ибо всѣ они, 
совершивъ съ вечера утреню, утромъ могутъ 
подольше поспать. В ъ угоду этимъ послѣд-
нимъ и было заведено лѣтомъ служеніе утре-
ни съ вечера. Вышеупомянутый попытки 
исказить и измѣнить Церковно-богослужеб-
ные порядки въ монастырѣ дѣлаютъ необхо-
димымъ введеніе надлежаще-утвержденнаго 
росписанія богослуженій, согласнаго съ тре-
бованіями церковнаго устава. 

Вышеуказанные недочеты въ монастыр-
ской жизни и вызвали необходимость состав-
ленія для монастыря особыхъ правилъ, кото-
рыя раздѣляются на три части: 

а) Правила относительно монастырскаго 
богосл.уженія; б) Касательно монастырскаго на-
чальства,управленія и хозяйства; в) Относитель-
но жизни и поведенія братіи монастыря. 



Часть первая. 

О Богослушеніи. 
1) Богослуженіе въ монастырскихъ храмахъ долж-

но совершаться по указанію Церковнаго устава, чинно 
и благоговѣйно, безъ пропусковъ; стихиры, каноны, 
тропари, кондаки, каѳисмы и проч. должны исполнять-
ся безъ сокращеній, согласно типикону и мѣстнымъ 
обычаямъ св. Обители. 

2) Церковное пѣніе въ монастырскихъ храмахъ 
совершается на два клироса (за исключеніемъ скитовъ) 
съ кононаршеніемъ и сходками обоихъ ликовъ, какъ 
указываетъ у с т а в ъ и установившійся обычай въ обители. 

3) Пѣніе в ъ храмахъ обители должно исполнять-
ся въ строго-церковномъ направленіи; слѣдуетъ избѣ-
гать написанныхъ въ свѣтскомъ духѣ , сложныхъ и 
трудныхъ концертовъ, которые не по силамъ монастыр-
скому хору. В ъ будніе дни ничего партеснаго не пѣть, 
а только простое и обиходное. 

4) В с ѣ іеромонахи и іеродіаконы, обладающіе го-
лосами и незанятые посторонними послушаніями, обя-
заны въ свободные отъ священнослуженія дни и сед-
мицы участвовать во время богослуженія въ церков-
номъ пѣніи. 

5) Церковное чтеніе должно быть внятное, до-

статочно громкое и неторопливое. 



6) В ъ церкви шестопсалміе и каноны должны чи-
тать по возможности монашествующіе, а въ праздники 
и воскресные дни даже и священнослужители. 

7) В ъ будніе дни на утрени, а въ праздничные 
и воскресные дни на всенощномъ бдѣніи послѣ пер-
вой каеисмы должно предлагаться священнослужителя-
ми или монашествующими (но отнюдь не послушника-
ти) чтеніе изъ житія дневнаго святаго, или изъ исто-
ріи праздника, или изъ пролога. Во время литургіи 
вмѣсто причастнаго неопустительно предлагать чтеніе 
изъ твореній свв. отцевъ, или изъ русскихъ проповѣд-
никовъ. В ъ Великомъ посту читать на утрени соглас-
но указанію церковнаго устава изъ твореній преподоб-
наго Ефрема Сирина. Впрочемъ настоятель или на-
мѣстникъ могутъ, смотря по обстоятельствамъ, назна-
чать и другія предметы для религіозно-нравственнаго 
чтенія, приличныя храму и совершаемому въ немъ бо-
гослуженію. 

8) В с ѣ іеромонахи и іеродіаконы несутъ неопу-
стительно очередное служеніе въ храмѣ . Только на-
мѣстникъ и первый іеродіаконъ освобождаются отъ та-
коваго, но съ обязательствомъ служить по всѣмъ вос-
креснымъ и праздничнымъ днямъ и при в с ѣ х ъ торже-
ственныхъ случаяхъ и событіяхь въ обители. 

9) Богослуженіе въ обители совершается по слѣ-
дующему росписанію: 

а) Вседневное богослуженіе на весь годъ: 

Утреня въ 2 часа ночи. 
Ранняя литургія по окончаніи утрени. 
Поздняя литургія—въ 7 час. утра. 
В е ч е р н я — в ъ 4 часа вечера. 
Повечеріе послѣ ужина. 



б) В о с к р е с н о е и праздничное б о г о с л у ж е н і е на 
в е с ь г о д ъ : 

Малая вечерня въ 4 час. вечера. 
Всенощное бдѣніе въ 6 час. вечера. 
Ранняя литургія въ 5 час. утра. 
Поздняя литургія въ 8 час. утра. 
Вечерня въ самый праздникъ (съ акаѳистомъ по 

воскресеньямъ) въ 4 часа вечера. 

Повечеріе въ праздникъ послѣ ужина. 

в) Б о г о с л у ж е н і е в ъ х р а м о в о й праздникъ У с п е н і я 
Божіей Матери: 

Малая вечерня съ параклисисомъ и акаѳистомъ 
Божіей Матери въ 4 часа вечера. 

Всенощная въ 7 час. вечера. 
Ранняя литургія въ 5 час. утра. 
Водосвятіе послѣ ранней литургіи. 
Поздняя литургія въ 9 час. утра. 
Вечерня въ самый праздникъ—въ 4 часа вечера. 
Повечеріе послѣ ужина. 

г) Б о г о с л у ж е н і е в ъ н а в е ч е р і е и в ъ с а м ы е праздни-
ки Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а и Б о г о я в л е н і я Господня. 

аа) Въ навечеріе: 
Утреня въ 2 часа ночи. 

Часы въ 7 час. утра. 

Литургія съ вечерней (а наканунѣ Богоявленія 
и с ъ водосвятіемъ) въ 12 час. дня. 

А если по уставу положена одна вечерня (въ 
субботу или воскресенье), то въ 2 часа дня. 

бб) Въ самые праздники: 
Повечеріе съ утреней въ 7 час. вечера. 

Литургія въ 9 час. утра. 



Вечерня въ 4 час. вечера. 
Повечеріе послѣ ужина. 

д) Богослуженіе въ В. Постъ: 
аа) На первой седмицѣ: 

Утреня въ понедѣльникъ въ 4 часа утра, а въ 
остальные дни до пятницы включительно въ 3 часа 
утра. 

Часы 3, 6 и 9-й съ вечерней въ 11 час. дня. 
Великое повечеріе с ь канонэмъ св. Андрея Критскаго 
въ 5 час. вечера. 

В ъ среду и пятницу литургія преждеосвящен-
ныхъ даровъ въ 10 час. дня. 

По субботамъ и воскресеньямъ на всѣхъ , за ис-
ключеніемъ страстной, седмицахъ В. Поста богослуже-
ніе совершается по общему годичному росписанію. 

бб) На 2, S и 4 седмицахъ: 
Утреня с ъ часами 1, 3 и 6-мъ въ 2 ч. ночи. 
9-й часъ съ изобразительными и вечерней въ 

11 час. дня. 
Повечеріе въ 5 час. вечера. 
По средамъ, пятницамъ и поліелейнымъ днямъ 

литургія преждеосвященныхъ д а р о в ъ — в ъ 10 час. дня. 

вв) На 5-й седмицѣ. 
В ъ понедѣльникъ и вторникъ по обычному ве-

ликопостному росписанію, какъ и на 2-й седмицѣ. 
В ъ среду утреня в ь 2 ч. ночи. 
Литургія преждеосвященныхъ даровъ въ 10 ч. утра. 
Повечеріе и утреня съ чтеніемъ канона св. Ан-

дреея Критскаго в ъ 7 час. вечера. 
Затѣмъ богослуженіе идетъ по обычному велико-

постному росписанію до вечера въ пятницу. 



В ъ пятницу послѣдованіе акаѳиста Божіей Матери 
(похвала Пр. Богородицы) въ 7 ч. вечера. 

гг) На 6-й седмицѣ: 
Утреня въ 2 часа ночи. 
Часы 3, 6 и 9 съ вечерней въ 9 ч. утра. 
Литургія преждеосвященныхъ даровъ въ 9 ч. утра. 
Повечеріе въ 5 ч. вечера. 

На часахъ въ теченіе этой седмицы вычитывают-
ся евангелисты: Матѳей, Маркъ и Лука. 

дд) На страстной седмицѣ. 
ааа) В ъ п о н е д ѣ л ь н и к ъ в т о р н и к ъ и с р е д у : 

Утреня въ 2 часа ночи. 
Литургія преждеосвященныхъ даровъ въ 9 ч. утра. 
Повечеріе въ 5 час. вечера. 
На часахъ въ теченіе этихъ 3 - х ъ дней вычиты-

вается езангелистъ Іоаннъ до „нынѣ прославися". 

ббб) Въ Велнкій четвертокъ: 
Утреня въ 2 часа ночи. 
Освященіе елея послѣ утрени. 
Литургія съ вечерней въ 11 час. дня. 
Повечеріе съ трипѣснцемъ предъ послѣдованіемъ 

св. Страстей. 

Послѣдованіе св. Страстей въ 8 час. вечера. 

ввв) Въ Великій пятокъ: 
Часы въ 8 час. утра. 

Вечерня въ 2 часа дня. 

Повечеріе съ канономъ послѣ вечерни. 

ггг) Въ великую субботу. 
Утреня въ 1 час. ночи. 
Часы съ изобразительными предъ литургіей. 



Литургія въ 12 час. дня. 
Чтеніе дѣяній свв. апостоловъ въ 8 час. вечера. 

е) Пасхальное богослушеніе: 
аа) Въ первый день Пасхи: 

Утреня въ 12 час. ночи. 
Литургія сряду по окончаніи утрени. 

Вечерня въ 4 часа вечера. 

бб) Въ пррчіе дни пасхальной седмицы: 
Утреня въ 3 часа. утра. 
Литургія въ 7 час. утра. 
Вечерня въ 4 часа вечера. 

10) Въ обители совершаются крестные ходы въ 
слѣдующіе дни: 

а) В ъ день Богоявленія, 6 - го Января послѣ ли-
тургіи для освященія воды. 

б) В ъ Вел. субботу на утрени во кругъ церкви 
съ плащаницей. 

в) В ъ 1-й день св. Пасхи предъ утреней вокругъ 
храма. 

г) В ъ понедѣльникъ на пасхальной седмицѣ по-
слѣ литургіи по монастырю. 

д) В ъ среду на той же седмицѣ послѣ литугіи 
въ ближній (двухверстный скитъ) за иконой Божіей 
Матери В с ѣ х ъ скорбящихъ радость. 

В ъ пятокъ на той-же седмицѣ для водосвятія къ 
бассейну и по монастырю. 

ж) В ъ Ѳомино воскресенье послѣ литургіи для 
проводовъ Иконы Божіей Матери в с ѣ х ъ скорбящихъ 
радость обратно въ скитъ. 

з) В ъ день преполовленія пятидесятницы послѣ 
литургіи для водосвятія и по монастырю. 



и) В ъ день св. пророка Иліи послѣ литургіи для 
водосвятія и по монастырю. 

і) 1-го Августа послѣ литургіи для водосвятія и 
по монастырю. 

к) В ъ день Успенія Божіей Матери вокругъ со-
борнаго храма, при чемъ во время крестнаго хода 
поется храмовой молебенъ, который оканчивается по 
возвращеніи въ храмъ крестнаго хода молитвою Бо-
жіей Матери и установленными послѣ отпуска тремя 
многолѣтіями. 

л) В ъ день св. Іоанна Богослова послѣ ранней 
литургіи въ ближній скитъ за иконой Божіей Матери 
в с ѣ х ъ скорбящихъ радость. 

м) В ъ первое воскресенье послѣ* Покрова Пр. 
Богородицы послѣ поздней литургіи въ ближній скитъ 
для проводовъ сей иконы обратно на прежнее мѣсто. 

11) Въ обители совершается водосвятіе въ слѣду-
ющіе дни: 

а) В ъ навечеріе и въ самый праздникъ Богояв-
ленія Господня Великое освященіе воды по уставу. 

б) Малое освященіе воды совершается; 
В ъ Пятокъ свѣтлыя седмицы. 
В ъ день преполовленія. 
В ъ день св. пророка Иліи. 
1-го Августа. 
В ъ день Успенія Божіей Матери. 

12) Особый богослужебный установленія и обычаи 
въ св. обители: 

а) На 9-мъ часѣ въ навечеріе Рождества Хри-
стова и Богоявленія непремѣнно исполняется, соглас-
но церковному уставу, Царское многолѣтіе съ пол-
нымъ титуломъ. 



б) В ъ Вел. Четвертокъ на Страстной седмицѣ 
о. Намѣстникомъ соборне (если возможно, то съ 6-ю 
іеромонахами) совершается чинъ освященія елея, кото-
рымъ пользуются вся братія и богомольцы. 

в) Наканунѣ в с ѣ х ъ воскресныхъ и большихъ 
праздничныхъ дней обязательно бываетъ всенощное 
бдѣніе, на которомъ неотложно совершается литія съ 
благословеніемъ хлѣбовъ. Если же въ теченіе седмицы 
случится одинъ большой с ъ бдѣніемъ праздникъ, то 
въ предъидущее, или послѣдующее (по усмотрѣнію на-
стоятеля или намѣстника) воскресеніе литія съ бла-
гословеніемъ хлѣбовъ на бдѣніи отмѣняются. Если на 
седмицѣ случится два или болѣе праздника со бдѣ-
ніемъ, то литія и благословеніе хлѣбовъ отмѣняются 
и въ предъидущее и въ послѣдующее воскресеніе. 

г) В ъ день тезоименитства преосвященнаго на-
стоятеля и о. намѣстника совершается всенощное бдѣ-
ніе с ь литіей и величаніемъ и литургіей съ молебномъ. 
Звонъ въ большой колоколъ. 

д) Послѣ вечерни по воскреснымъ днямъ намѣст-
никъ соборне съ іеромонахами и іеродіаконами совер-
шаетъ акаѳистъ Успенію Божіей Матери предъ храмо-
вою иконою, которая спускается предъ Царскими вра-
тами въ соборномъ храмѣ . Этотъ акаѳистъ отмѣня-
ется: въ день св. Пасхи, въ недѣлю сыропустную, во 
всѣ двунадесятые и храмовые праздники,если таковые 
случаться въ воскресенье, а также и тогда, когда въ 
понедѣльникъ будетъ праздникъ со всенощнымъ бдѣ-
ніемъ. 

е) В ъ Великомъ посту, за исключеніемъ суббот-
ныхъ, воскресныхъ и праздничныхъ дней и всей страст-



ной седмицы, послѣ утрени въ притворѣ совершается 
литія по усопшимъ, которая предваряется пѣніемъ хра-
мовой стихиры. 

ж) На вседневныхъ и великопостныхъ утреняхъ 
по 3-й пѣсни канона выносится для цѣлованія гробни-
ца с ъ частями мощей свв. угодниковъ Божіихъ и по-
ставляется на аналояхъ свв. иконы и святцы, къ ко-
торымъ прикладывается вся братія обители и бого-
мольцы. 

з) Послѣ повечерія при пѣніи стихиръ „иже кре-
стомъ ограждаеми" чередной іеромонахъ выноситъ изъ 
алтаря напрестольный крестъ и полагаетъ его на ана-
лоѣ для цѣлованія братіи и богомольцевъ. 

и) На Страстной седмицѣ въ понедѣльникъ на 
утрени, во время пѣнія „се женихъ грядетъ въ полу-
нощи", чередной іеромонахъ выноситъ изъ алтаря 
чрезъ отворенныя Царскія врата св. икону Христа въ 
терновомъ вѣнцЬ, полагаетъ ее на аналоѣ , кадитъ ее 
и весь храмъ. Во вторникъ и среду на утрени въ 
эту же седмицу во время пѣнія „Се женихъ" совер-
шается кажденіе, при открытыхъ Царскихъ вратахъ 
всего храма, и молящихся въ немъ. 

і) В ъ недѣлю Сыропустную (прощеное воскресе-
ніе) послѣ вечерней трапезы братія по звону въ боль-
шой колоколъ собирается въ соборный храмъ для слу-
шанія малаго повечерія, во время котораго въ церкви 
зажигаются всѣ лампады и паникадила, и всѣ мона-
шествующіе одѣваются въ мантіи. Повечеріе служитъ 
чередной іеромонахъ, а оканчиваетъ настоятель, или 
намѣстнккъ чтеніемъ молитвы „Владыко многомило-
стиве" , которую всѣ выслушиваютъ падши ницъ. и 
произнесеніемъ ектеніи „помолимся о Благочестивѣй-
шемъ". Затѣмъ чередный іеромонахъ при пѣніи сти-



хиръ „Иже крестомъ ограждаеми" выносить напре-
стольный крестъ для цѣлованія, послѣ котораго на-
стоятель или намѣстникъ совершаетъ чинъ прощенія 
с ъ братіей при пѣніи на клиросахъ пасхальнаго канона. 

к) В ъ великую среду послѣ часовъ предъ прежде-
освященной литургіей совершается чинъ прощанія со-
гласно указанію типикона. 

л) На всенощномъ бдѣніи подъ дванадесятые и 
храмовые праздники малый входъ на вечернѣ , а также 
выходъ на литію и поліелей совершаетъ намѣстникъ 
соборне съ іеромонахами и іеродіаконами, а если при-
с у т с т в у е м преосвященный настоятель, то онъ самъ 
выходить только на литію и поліелей. 

м) На литію іеромонэхи выходятъ въ клобукахъ съ 
наметками, а на входъ и поліелей съ открытыми го-
ловами (предстоятель на поліелеѣ и молебнѣ бываетъ 
въ камилавкѣ) . В ъ крестныхъ ходахъ, похоронныхъ и 
другихъ церковныхъ процессіяхъ на открытомъ воздухѣ 
іеромонахи бываютъ въ клобукахъ съ наметками, а 
іеродіаконы в ъ черныхъ камилавкахъ. На частныхъ 
требахъ на открытомъ воздухѣ іеромонахамъ можно 
надѣвать только камилавки. 

н) Служеніе намѣстника, если онъ в ъ с а н ѣ игу-
мена. отличается слѣдующими особенностями: 

аа) Онъ употребляетъ монашескую мантію обы-
кновеннаго покроя безъ скрыжалей, но шелковую. 

бб) На литургіи, в ъ началѣ при возгласѣ діакона 
„Благослови Владыко" и самаго игумена „Благосло-
венно Царство" а также при возгласѣ „елицы огла-
шеніи изыдите" Царскія двери октрываются, а по окон-
чаніи означенныхъ возгласовъ закрываются и литургія 
идетъ обычнымъ порядкомъ. 



о) На сугубой ектеніи во время вечерни, утрени 
и литургіи поминается намѣстникъ с ъ братіею въ про-
т е ш и : „еще молимся о милости, жизни, мирѣ, здравіи, 
спасеніи, посѣщеніи, прощеніи и оставленіи грѣховъ 
рабовъ Божіихъ всечестнаго отца нашего священно-
игумена, (или іеромонаха имя—рекъ) съ братіею св. 
обители с е я " . На великой ектеніи и во время велика-
го входа имя намѣстника поминается въ томъ же по-
рядкѣ , какъ и въ другихъ монастыряхъ поминаются 
ихъ настоятели въ санѣ игумена или архимандрита. 

п) Послѣ поминовенія намѣстника съ братіею на 
той же ектеніи и на т ѣ х ъ же службахъ поминаются, 
согласно установившемуся обычаю, въ обители, о здра-
віи и упокоеніи (за исключеніемъ литургіи, на которой 
положена особая заупокойная ектенія) имена т ѣ х ъ 
лицъ, о которыхъ просятъ богомольцы, подающіе для 
сего синодики и записки, и которые записаны на вѣч-
ное поминовеніе. В ъ большіе праздники и Царскіе дни 
эти поминовенія отмѣняются. 

р) Вседневная и субботняя полунощница закан-
чиваются пѣніемъ тропарей: „помилуй насъ, Господи, 
помилуй н а с ъ " и ектеніей: „помилуй насъ Б о ж е " , и 
„еще молимся о еже сохранитися Царствующему граду", 
и проч., согласно указаніямъ іерейскаго служебника, 
изданнаго въ Кіево-Печерской Лаврѣ . 



Ч асть вторая. 

О монастырскомъ начальствѣ, управленіи и 
ХОЗЯЙСТВѢ 

1) Монастырское начальство составляютъ: пре-
освященный настоятель, намѣстникъ и с о в ѣ т ъ стар-
шей братіи. 

2) Преосвященный настоятель епархіальный Су-
хумскій Епископъ, назначаемый высшимъ церковнымъ 
начальством*., управляетъ монастыремъ на общихъ 
основаніяхъ, по правиламъ св. православной церкви, 
узаконеніямъ и указамъ высшаго церковнаго началь-
ства, какъ и настоятели прочихъ монастырей въ 
Россіи. 

3) Намѣстникъ монастыря является ближайшикъ 
сотрудникомъ настоятеля по управленію монастыремъ, 
съ вѣдома, согласія и по указаніямъ котораго онъ 
дѣлаетъ всѣ распоряженія по монастырю и его хозяй-
ству. Вся монастырская братія, начиная со старѣй-
шаго іеромонаха и до самаго мдадшаго послушника 
подчиняется намѣстнику во всемъ и безъ его благо-
словенія и разрѣшенія ничего не предпринимаетъ. На-
мѣстникъ является ближайшимъ начальникомъ, отвѣт-
ственнымъ за благоустройство и благосостояніе мона-
стыря и за нравственное поведеніе братіи онаго предъ 
преосвященнымъ настоятелемъ и другимъ высшимъ 



церковнымъ начальствомъ. А посему намѣстникъ не-
сетъ слѣдующія обязанности: 

а) Онъ бдительно и неусыпно наблюдаетъ за всѣми 
сторонами монастырской жизни, твердо и настойчиво 
требуетъ отъ каждаго изъ подчиненной ему братіи 
добросовѣстнаго и точнаго исполненія возлагаемь;хъ 
на него послушаній и обязанностей. 

б) Нерадивыхъ и не послушныхъ намѣстникъ 
привлекаетъ къ законной отвѣтственности, а о не-
исправныхъ докладываетъ преосвященному настоятелю. 

в) Намѣстникъ представляетъ при своихъ рапор-
т а х ъ преосвященному настоятелю узаконенный годичный 
отчетъ о состояніи монастыря во в с ѣ х ъ отношеніяхъ, 
послужные списки братіи*съ отмѣтками благочиннаго 
о поведеніи и способности къ исполненію послушаній, 
подписываетъ и всѣ прочія бумаги и документы, исхо-
днике изъ монастыря, ведетъ въ узаконенныхъ слу-
чаяхъ письменныя и др. сношенія съ духовными и 
гражданскими властями и проч. 

г) Намѣстникъ хранитъ у себя монастырскую 
печать и употребляетъ ее по закону. 

д) Намѣстникъ принимаетъ въ монастырь жела-
ющихъ поступить на испытаніе въ послушники, но не 
иначе, какъ по истребованіи отъ нихъ паспортовъ и 
другихъ узаконенныхъ документовъ, удостовѣряющихъ 
личность и благонадежность поступающихъ. 

е) Онъ же назначаетъ вновь поступающимъ по-
слушанія, напримѣръ—полевыя и садовыя работы, са-
пожное, портняжное, кузнечное и другія мастерства и 
т. п. Само собою понятно, что намѣстникъ, посылая 
вновь поступающихъ на послушанія, долженъ объ 
этомъ посовѣтоваться предваритеньно со старцами, 
завѣдующими таковыми. 



ж) Намѣстникъ представляетъ преосвященному 
настоятелю монашествующихъ лицъ къ посвященію въ 
санъ іеродіакона и іеромонаха и къ установленнымъ 
для духовныхъ лицъ наградамъ. 

з) Намѣстникъ даетъ благословеніе и разрѣше-
ніе не указнымъ и указнымъ послушникомъ носить 
подрясники, полуряски и камилавочки, если они заслу-
живаютъ этого по своему поведенію. 

и) Намѣстникъ постригаетъ или поручаетъ по-
стригъ одному изъ іеромонаховъ указныхъ послушни-
ковъ въ малый рясофоръ, въ случаѣ ихъ желанія и 
подъ условіемъ ихъ благоповеденія, но не иначе, какъ 
съ разрѣшенія преосвященнаго, которому онъ предва-
рительно о семъ подаетъ ралортъ. 

к) Намѣстникъ въ случаѣ смертной опасности 
больныхъ монаховъ и указныхъ послушниковъ, у ко-
торыхъ воѣ документы исправны, можетъ, по ихъ 
просьбѣ и желанію, первыхъ постригать въ схиму, а 
вторыхъ въ мантію, или поручать это одному изъ 
іеромонаховъ, не испрашивая предварительно на это 
разрѣшенія у преосвященнаго настоятеля, но докла-
д вая о всякомъ такомъ постриженіи по совершеніи 
онаго особымъ рапортомъ. 

л) По пунктамъ ж, з, и, к намѣстникъ предва-
рительно своихъ распоряженій и дѣйствій долженъ 
непремѣнно посовѣтываться с ъ благочиннымъ мона-
стыря и затребовать отъ него словесно, а въ случаѣ 
нужды и письменно, всѣ необходимый свѣдѣнія. 

м) Намѣстникъ назначаетъ завѣдующихъ ближ-
нимъ и дальнимъ скитами, Новороссійскимъ, Тараба-
новскимъ, Екатеринодарскимъ и Ейскимъ подворьями 
іеромонаховъ, или монаховъ, но не иначе, какъ съ 
вѣдома и согласія преосвященнаго настоятеля, по 



распоряженію котораго назначаемымъ, какъ отъѣзжа-
ющимъ въ другую епархію, выдаются изъ епархіаль-
ной канцеляріи отпускные билеты. 

н) ОНЪ же назначаетъ одного, или двухъ помощ-
никовъ благочиннаго, рухольнаго и одного или двухъ по-
мощниковъ эконома, завѣдующихъ гостинницами для бо-
гомольцевъ, книжно-иконною лавкою, продажею свѣчей 
и просфоръ въ церкви, двухъ или т р е х ъ пономарей и 
подризничаго, старцевъ, завѣдующихъ больницею, 
библіотекою, различными работами и мастерскими и 
проч., относительно в с ѣ х ъ таковыхъ назначеній и пе-
ремѣнъ намѣстникъ обязательно совѣтуется въ соотвѣт-
ствующихъ случаяхъ с ъ благочиннымъ, казначеемъ, эко-
номомъ и ризничимъ, a затѣмъ при первомъ удобномъ 
случаѣ докладываетъ словесно (или письменно, если 
будетъ приказано) преосвященному настоятелю. 

о) Намѣстникъ не имѣетъ права производить 
единолично никакихъ расходовъ изъ монастырскихъ 
суммъ безъ разрѣшенія епархіальнаго начальства, или 
безъ вѣдома и согласія старшей братіи. В с ѣ суммы, 
поступающія въ монастырь чрезъ намѣстника тоже 
сдаются казначею подъ росписку для записи въ при-
ходо-расходную книгу, храненія и употребленія ихъ 
по закону. 

4) С о в ѣ т ъ старшей братіи подъ предсѣдатель-
ствомъ намѣстника монастыря составляютъ : благочин-
ный монастыря, казначей, духовникъ, ризничій, эко-
номъ, одинъ изъ іеродіаконовъ, двое изъ манатей-
ныхъ монаховъ и дѣлопроизводитель. 

5) В с ѣ вышеупомянутый должностныя лица, вхо-
дящія въ составъ совѣта старшей братіи, какъ-то: 
намѣстникъ, благочинный, казначей, ризничій, духов-
никъ, экономъ и дѣлопроизводитель назначаются и 



утверждаются въ членствѣ и въ своихъ должностяхъ 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ. Точно также 
по выбору и усмотрѣнію преосвященнаго настоятеля 
назначаются и утверждаются въ своемъ званіи и про-
чіе три члена совѣта старшей братіи: одинъ іеродіа-
конъ и два монаха. 

6) Если преосвященный настоятель признаетъ 
полезнымъ и необходимымъ предоставить братіи изби-
рать вышеупомянутыхъ должностныхъ лицъ и членовъ 
совѣта, то назначаются выборы, на которыхъ участву-
ютъ всѣ іеромонахи, іеродіаконы, манатейные и рясо-
форные монахи и указные послушники. Послѣдніе не 
моложе 3 0 лѣтъ . Порядокъ выборовъ въ такомъ слу-
чаѣ устанавливается особымъ распоряженіемъ пре-
освященнаго настоятеля. 

7) С о в ѣ т ъ старшей братіи долженъ собираться 
не меньше двухъ разъ въ мѣсяцъ, а въ потребныхъ 
случаяхъ и чаще. 

8) В с ѣ члены совѣта старшей братіи не имѣютъ 
права уклоняться отъ исполненія своихъ обязанно-
стей по совѣту и должны участвовать во в с ѣ х ъ его 
собраніяхъ подъ страхомъ строгой отвѣтственности 
предъ преосвященнымъ настоятелемъ. Отсутствіе въ 
совѣтѣ допускается только по уважительнымъ причи-
намъ, напр., по болѣзни, по случаю отъѣзда изъ оби-
тели въ отпускъ или по какимъ либо казеннымъ дѣ-
ламъ и порученіямъ и т. п. О времени собраній со-
в ѣ т а монастырская канцелярія, по распоряженію на-
мѣстника, извѣщаетъ повѣсткою в с ѣ х ъ членовъ 
онаго. 

9) В с ѣ дѣла въ с о в ѣ т ѣ рѣшаются по большин-
ству голосовъ, при чемъ никто изъ членовъ не дол-
женъ отказываться выражать свое мнѣніе, подать свой 



голосъ и с о в ѣ т ъ по тому, или другому вопросу, об-
суждаемому въ собраніи ; предсѣдатель совѣта въ та-
комъ случаѣ не имѣетъ никакого права стѣснять чле-
новъ и запрещать имъ свободно выражать свои мнѣ-
нія по обсуждаемымъ вопросамъ; нужно только на-
блюдать, чтобы все сказанное въ собраніи с о в ѣ т а 
относилось къ дѣлу, и чтобы на собраніяхъ не допу-
скалось празднаго пустословія. Каждый членъ с о в ѣ т а 
въ случаѣ разногласія, или своего личнаго несогласія 
съ рѣшеніемъ большинства имѣетъ право и обязан-
ность свое особое личное мнѣніе по обсуждаемымъ 
вопросамъ доложить словесно, или письменно на 
усмотрѣніе преосвященнаго настоятеля. 

10) С о в ѣ т ъ старшей братіи исполняетъ слѣдую-
щія обязанности : 

а) Представляетъ при рапортѣ на имя преосвя-
щеннаго за подписью в с ѣ х ъ членовъ къ зачисленію 
въ указные послушники проживающихъ на испытаніи 
лицъ, а указныхъ послушниковъ и рясофорныхъ мо-
наховъ къ постриженію въ манатейные монахи. 

б) Провѣряетъ ежемѣсячно денежную отчетность 
монастыря по монастырскимъ приходо - расходнымъ 
книгамъ съ документами, къ нимъ относящимся, при 
чемъ ежемѣсячные итоги в ь этихъ книгахъ подписы-
ваются всѣми членами совѣта . По окончаніи года со-
вѣтомъ дѣлается общая провѣрка приходо-расходныхъ 
книгъ и всей денежной отчетности, послѣ чего тако-
вая представляется епархіальному начальству по 
закону. 

в) Для записи прихода и расхода суммъ, полу-
чаемыхъ на монастырскихъ подворьяхъ, въ книжно-
иконной лавкѣ , въ церквахъ у свѣчниковъ, на мель-
ницѣ, въ монастырскихъ гостинницахъ, в ъ различныхъ 



монастырскихъ мастерскихъ и проч. по распоряженію 
совѣта выдаются изъ монастырской канцеляріи осо-
бый шнуроприпечатанныя монастырскою печатью и 
скрѣпленныя подписью намѣстника и дѣлопроизводи-
теля книжки, по каковымъ накопившіяся суммы сда-
ются казначею для записи РЪ главную приходо-рас-
ходную книгу и употребленія ихъ по закону. Завѣду-
ющіе подворьями, свѣчной продажей и проч. не должны 
держать у себя суммъ болѣе 100 р., а должны или 
отсылать ихъ въ монастырь, или сдавать въ сберега-
тельный кассы по книжкамъ. 

г) С о в ѣ т ъ старшей братіи сообща обсуждаетъ 
вопросы о новыхъ постройкахъ и ремонтахъ церквей 
и другихъ монастырскихъ зданій. На постройку но-
выхъ зданій, a тѣмъ болѣе церквей, совѣтъ долженъ 
испрашивать разрѣшенія у преосвященнаго настоятеля. 
На ремонтъ, превышающій расходъ БЪ 5 0 0 руб. едино-
временно, совѣтъ также долженъ испросить разрѣше-
нія у преосвященнаго настоятеля, a болѣе мелкіе ре-
монты совѣтъ можетъ производить и самостоятельно. 

д) С о в ѣ т ъ дѣлаетъ распоряженія о крупныхъ на 
сотни и тысячи рублей закупкахъ хлѣбныхъ, с ъ ѣ с т -
ныхъ и др. припасовъ и необходимыхъ для монастыр-
скаго хозяйства товаровъ, при чемъ если расходъ бу-
детъ превышать 5 0 0 руб. единовременно, то долженъ 
испросить на это разрѣшеніе у преосвященнаго на-
стоятеля. 

е) С о в ѣ т ь разрѣшаетъ продавать собранный сбор-
щиками хлѣбъ и другіе пожертвованные благотворите-
лями припасы и принадлежности монастырскаго хозяй-
ства, если это окажется болѣе выгоднымъ и удобнымъ. 

ж) С о в ѣ т ъ принимаетъ при участіи в с ѣ х ъ чле-
новъ строительныя и ремонтный работы, согласно 



требованіямъ закона, крупныя партіи хлѣбз, поипа-
совъ и другихъ предметовъ монастырскаго хозяйства, 
пріобрѣтенныхъ покупкой, или путемъ пожертвованій 
чрезъ посылаемыхъ отъ монастыря съ надлежащаго 
разрѣшенія сборщиковъ, которые о количествѣ собран-
наго обязаны своевременно извѣщать намѣстника со 
старшей братіею. 

з) Совѣтъ провѣряетъ ежемѣсячно получаемую 
въ пользу монастыря денежную корреспонденцію. Съ 
этою цѣлію должны быть заведены двѣ шнуроприпе-
чатанныя и надлежаще скрѣпленныя книги. В ъ одну 
изъ нихъ дѣлопроизводителемъ записываются всѣ при-
носимыя разсыльнымъ корреспондентомъ повѣстки, 
адресованныя или на имя настоятеля, или на имя 
намѣстника съ братіею, или на имя одного намѣстни-
ка, или на имя монастыря, т. е. всѣ повѣстки съ де-
нежными пожертвованіями въ пользу обители. По по-
лучеши по этимъ повѣсткамъ денегъ, корреспондентъ 
сдаетъ таковыя подъ росписку въ своей особой книж-
кѣ , тоже выданной за печатью и скрѣпою намѣстни-
ка, казначею монастыря со всѣми приложеніями, т . е. 
письмами и корешками денежныхъ переводовъ, а 
дѣлопроизводитель в ъ этой же книгѣ дѣлаетъ соот-
вѣтствующія отмѣтки о полученіи корреспондентомъ 
денегъ съ почты. Казначей же эти деньги записы-
в а е м на приходъ въ приходо-расходную книгу, a в с ѣ 
приложенный къ нимъ письма и корешки переводовъ 
х р а н и м для провѣрки совѣтомъ старшей братіи. Во 
вторую книгу записываются повѣстки, адресованныя 
на имя кого либо изъ братіи и по нимъ корреспон-
дентъ или монастырская канцелярія сдаетъ деньги 
адресатамъ подъ ихъ собственноручную росписку въ 
книгѣ повѣстокъ, В с ѣ повѣстки для полученія по 



нимъ денегъ завѣряются подписью намѣстника съ 
приложеніемъ монастырской печати. 

и) С о в ѣ т ъ старшей братіи провѣряетъ по опи-
сямъ церковное и монастырское имущество, предна-
зкачаетъ вышедшія изъ употребленія по ветхости 
церковный и другія вещи къ исключенію, длл чего со-
ставляется списокъ таковыхъ предметовъ и представ-
ляется на утвержденіе епархіальному начальству. 

і) С о в ѣ т ъ же провѣряетъ, когда найдетъ нуж-
нымъ, наличность с ъ ѣ с т н ы х ъ припасовъ и другихъ 
хозяйственныхъ матеріаловъ, находящихся въ амба-
рахъ, кладовыхъ и прочихъ хранилищахъ. 

11) В ъ случаѣ нужды, по распоряженію преосвя-
щеннаго настоятеля, могутъ быть для провѣрки всего 
монастырскаго имущества, или части онаго назначаемы 
временная ревизіонныя коммиссіи изъ монашествую-
щихъ лицъ, несостоящихъ членами совѣта старшей 
братіи. Подобный же провѣрочныя коммиссіи могутъ 
быть присылаемы въ монастырь по распоряженію 
епархіальнаго начальства изъ духовныхъ лицъ бѣлаго 
духовенства, какъ это дѣлается въ другихъ епар-
хіяхъ. 

Обязанности прочихъ должностныхъ лицъ въ 
монастырѣ. 

12) Казначей монастыря несетъ слѣдующія 
обязанности : 

а) Онъ ведетъ приходо-расходныя книги и все 
денежное хозяйство въ обители. 

б) Онъ хранитъ монастырскія Суммы, согласно за-
кону и распоряженіямъ высшаго церковнаго начальства. 

в) Онъ производитъ расходованіе денежныхъ 
суммъ монастырскихъ с ъ вѣдома и согласія намѣст-



ника со старшею братіею и по предписаніямъ и распо-
ряженіямъ преосвященнаго настоятеля обители. 

г) Казначей не долженъ хранить у себя въ кельѣ 
большихъ казенныхъ суммъ; онъ можетъ имѣть у 
себя на рукахъ не болѣе 100 руб. единовременно на 
текущіе мелкіе расходы. 

д) В ъ случаѣ же скопленія суммъ, превышающихъ 
100 руб., которыя не подлежатъ скорому расходованію, 
казначей обязанъ ихъ немедленно сдать въ монастыр-
ское казно-хранилище, a затѣмъ безотлагательно оза-
ботиться о внесеніи ихъ въ мѣстную сберегательную 
кассу на книжку, или же пріобрѣсти процентный 
бумаги. Большія суммы, подлежащія скорому расходо-
в а н ^ , рекомендуется сдавать въ мѣстное казначей-
ство на текуіцій счетъ и производитъ ихъ расходъ по 
чекамъ. 

e j Казначей заботится о своевременномъ и 
исправномъ веденіи приходо-расходныхъ книгъ, кото-
рыя ежемѣсячно не позже 15 числа слѣдующаго за 
отчетнымъ мѣсяца представляетъ въ совѣтъ для про-
вѣрки суммъ съ оправдательными документами и для 
подписи в с ѣ х ъ членовъ совѣта. 

ж) Казначей хранитъ у себя ключъ, которымъ 
запирается монастырское казнохранилище, которое, 
кромѣ того еще обязательно запечатывается монастыр-
скою печатью, находящеюся у намѣстника. В ь казно-
храиилищѣ должна помѣщаться особая шкатулка, куда 
кладутся деньги, и процентный бумаги, ключъ отъ 
шкатулки хранится у благочиннаго или духовника. 

13) Благочинный и его помощники своею бла-
гочестивою иноческою жизнію должны служить при-
мѣромъ для братіи, а посему благочинный исполняетъ 
слѣдующія обязанности: 



а) Онъ наблюдаетъ за поведеніемъ всей братіи 
въ монастырѣ , начиная отъ казначея и до самаго 
младшаго послушника. 

б) Онъ строго наблюдаетъ и требуетъ, чтобы 
вся братія обители исправно и неуклонно посѣщала 
храмъ Божій во время в с ѣ х ъ установленныхъ въ мо-
настырѣ богослуженій. 

в) Благочинный отъ в с ѣ х ъ братій требуетъ не-
уклоннаго исполненія в с ѣ х ъ правилъ монашеской жизни 
и благоповеденія. 

г) Неисправнымъ благочинный на первыхъ по-
рахъ и смотря по винѣ дѣлаетъ замѣчанія и предо-
стереженія, а младшей братіи и выговоры, или же на-
значаетъ наказанія (каноны). 

д) Іеромонахамъ, іеродіаконамъ и манатейнымъ 
монахамъ каноны назначаются благочиннымъ не иначе, 
какъ съ вѣдома, согласія и отъ имени намѣстника, 
которому онъ докладываетъ о провинившихся, а рясо-
форнымъ, указнымъ и проживающимъ по паспортамъ 
послушникамъ эти каноны назначаются отъ благо-
чиннаго самостоятельно. 

е) Увольненіе неуказныхъ послушниковъ за не-
одобрительное поведеніе должень производить н а -
мѣстникъ по докладу благочиннаго. 

ж) Если же намѣстникъ не будетъ дѣлать 
никакихъ разслѣдованій и распоряженій по до-
кладамъ благочиннаго, или не будетъ обращать 
никакого вииманія на таковые, то послѣдній обязанъ 
объ этомъ непосредственно донести самому преосвя-
щенному настоятелю на его благоусмотрѣніе. 

з) По окончаніи года благочинный с ъ вѣдома и 
по совѣту съ намѣстникомъ дѣлаетъ въ послужныхъ 
спискахъ собстьенноручныя отмѣтки о поведеніи и 



способности къ послушаніямъ в с ѣ х ъ монашествую-
щихъ лицъ и послушниковъ обители, за исключеніемъ 
намѣстника и самого себя. Послѣднимъ таковыя от-
мѣтки дѣлаетъ самъ преосвященный настоятель. 

14) Благочинному назначаются одинъ или два 
помощника по крайней мѣрѣ изъ манатейныхъ мо-
наховъ, если некого назначить изъ іеродіаконовъ. На 
этихъ помощниковъ возлагаются слѣдующія обязан-
ности: 

а) Они наблюдаютъ за поведеніемъ всей мона-
стырской братіи и обо всемъ замѣченномъ доклады-
ваютъ благочинному на его благоусмотрѣніе и распо-
ряженіе. 

б) Помощники благочиннаго никому, кромѣ указ-
ныхъ и неуказныхъ послушниковъ, не должны 
дѣлать выговоровъ, но могутъ всякаго изъ братіи 
остановить и предупредить, что они донесутъ о его 
неблагоповеденіи монастырскому начальству. 

в) Каноновъ и другихъ наказаній помощники 
благочиннаго никому не могутъ назначать . 

15) Духовникъ монастыря исповѣдуетъ только 
монастырскую братію, а посему на его обязанности 
лежитъ слѣдующее: 

а) Наблюденіе за тѣмъ, чтобы вся монастыр-
ская братія говѣла не менѣе четырехъ разъ въ году 
во время постовъ: Великаго, Петрова, Успенскаго и 
Рождественскаго. 

б) Ревнующимъ о спасеніи души ни духовникъ, 
никто другой изъ монастырскаго начальства не дол-
женъ возбранять и чаще исповѣдываться и прича-
щаться, но съ тѣмъ, чтобы это не мѣшало исполне-
нію возложенныхъ на говѣющихъ монастырскихъ по-
слушаній. 



в) Братія, живущая въ Сухумѣ на подворьяхъ и 
при архіерейскомъ домѣ исповѣдуется у эконома 
архіерейскаго дома, a послѣдній или у іеромонаха сего 
дома, или у монастырскаго духовника. 

Братія, живущая на подворьяхъ въ г.г. Ново-
россійскѣ , Екатеринодарѣ и Ейскѣ , на х у т о р а х ъ — в ъ 
Тарабановкѣ , Цибельдѣ , Ажарахъ и проч. испівѣ -
дуется у своихъ іеромонаховъ, или у приходскихъ 
священниковъ, a затѣмъ въ концѣ года говѣвшіе пред-
ставляютъ монастырскому духовнику свидѣтельства 
объ исполнены сего христіанскаго долга. 

г) По окончаніи года духовникъ составляетъ, при 
помощи монастырской канцеляріи, вѣдомость о быв-
шихъ и небывшихъ на исповѣди и у св. причастія съ 
обозначеніемъ причинъ уклоненія и подаетъ таковую 
намѣстнику для представленія преосвященному вмѣстѣ 
с ъ годовымъ отчетомъ. 

16) Для исповѣди мірскихъ богомольцевъ на-
мѣстникомъ назначаются с ъ вѣдома и согласія пре-
освященнаго настоятеля одинъ, или два іеромонаха. 
В с ѣ же прочіе іеромонахи имѣютъ право и обязан-
ность исповѣдывать монастырскую братію только въ 
экстренныхъ случаяхъ, при смертной опасности, когда 
монастырскій духовникъ и духовники для богомоль-
цевъ или больны, или отсутствуютъ по уважительной 
причинѣ. В ъ подобныхъ случаяхъ при отсутствіи со-
сѣднихъ приходскихъ священниковъ іеромонахи, ко-
нечно не запрещенные въ священнослуженіи, не имѣ-
ютъ права отказывать въ напутствіи даже прихожа-
намъ близъ лежащихъ около монастыря селеній. 

17) Ризничгй монастыря завѣдуетъ всѣмъ 
церковнымъ имуществомъ въ обители, которое и сда-
ется ему по особой описи, а также наблюдаетъ за 



точнымъ исполненіемъ церковнаго устава и за благо-
лѣпіемъ и благоустройствомъ монастырскаго богослу-
женія. А посему на ризничаго возлагаются слѣдующія 
обязанности: 

а) Онъ наблюдаетъ за чистотой, благолѣпіемъ и 
благоустройствомъ монастырскихъ храмовъ. 

б) Онъ содержитъ въ чистотѣ и порядкѣ ризни-
цу, утварь и церковно-богослужебныя книги. 

в) Ризничій дѣлаетъ всѣ необходимый приготов-
ленія по устройству богослуженія, согласно монастыр-
скому уставу и распоряженіямъ преосвященнаго на-
стоятеля и намѣстника. 

г) Ризничій приготовляетъ всѣ нужные для бого-
служенія предметоі, какъ то: священные сосуды, обла-
ченія, св. иконы, книги и проч. 

д) Ризничій, согласно уставу , дѣлаетъ распоря-
женія и относительно церковнаго звона. 

е) Ризничій даетъ распоряженія уставщикамъ, 
регентамъ и пѣвчимъ, согласно церковному уставу и 
приказаніямъ настоятеля или намѣстника. 

ж) Ризничій д ѣ л а е т ъ представленія намѣстнику 
и совѣту старшей братіи относительно ремонта са-
мыхъ храмовъ монастырскихъ со всею ихъ внѣшнею 
и внутреннею обстановкою, пріобрѣтенія необходимыхъ 
принадлежностей изъ утвари и ризницы, починки ста-
рыхъ и исключенія изъ употребленія и изъ описи вет-
хихъ предметовъ. 

з) Ризничій избираетъ на помощь себѣ , съ вѣ -
дома и согласія намѣстника, помощника ризничаго 
(подризничаго) изъ іеродіаконовъ, или въ крайнемъ 
случаѣ изъ манатейныхъ монаховъ. 

и) Онъ же избираетъ съ согласія намѣстника 
двухъ или трехъ пономарей обязательно изъ мана-



тейныхъ монаховъ, которые исполняютъ в с ѣ приказа-
ния ризничаго относительно чистоты, порядка и бла-
голѣпія въ храмахъ и которые прислуживаютъ въ 
алтарѣ во время совершенія богослуженія, согласно 
указаніямъ церковнаго устава. 

і) Ризничій, или его помощникъ вмѣстѣ съ по-
номарями должны обязательно обходить и осматривать 
внутри весь храмъ утромъ предъ началомъ богослу-
женія и вечеромъ по окончаніи онаго, a затѣмъ уже 
запирать таковый. 

к) Ключи церковные днемъ должны находиться 
на рукахъ у ризничаго, который въ случаѣ нужды 
выдаетъ ихъ подризничему и пономарямъ для приве-
денія въ порядокъ храмовъ во время, свободное отъ 
богослуженій, а на ночь ключи относятся къ на-
мѣстнику. 

л) Кромѣ подризничаго и пономарей, находящих-
ся въ непосредственномъ завѣдываніи ризничаго, ему 
подчиняются еще звонцы церковные, уставщики и 
регенты. 

18) Имущество церквей, находящихся въ скитахъ 
и на подворьяхъ находится въ завѣдываніи и на от-
вѣтственности у управляющихъ этими учрежденіями. 

19) Іеромонахи, завѣдующіе церквами въ ски-
т а х ъ и на подворьяхъ, являются полноправными рас-
порядителями по исполненію богослуженія въ оныхъ 
в ъ предѣлахъ монастырскаго устава. 

2 0 ) Пономарями въ скитахъ могутъ быть и не-
указные послушники, хотя лучше было бы назначать 
указныхъ. 

2 1 ) Экономь монастыря завѣдуетъ всѣмъ мо-
настырскимъ хозяйствомъ за исключеніемъ церковнаго 
имущества и денежныхъ капиталовъ, которые, какъ 



выше было упомянуто, находятся въ завѣдываніи риз-
ничаго и казначея. А посему экономъ исполняетъ слѣ-
дующія обязанности: 

а) Онъ заботится о цѣлости и сохранности всего 
монастырскаго имущества. 

б) Онъ дѣлаетъ представленія намѣстнику и стар-
шей братіи относительно ремонта монастырскихъ зда-
ній, починки различныхъ предметовъ монастырскаго 
хозяйства, пріобрѣтенія новыхъ хозяйственныхъ при-
надлежностей, исключенія изъ описей и употребленія 
старыхъ негодныхъ вещей и т . п. 

в) Экономъ завѣдуетъ покупкой и продажей хо-
зяйственныхъ принадлежностей, с ъ ѣ с т н ы х ъ припа-
совъ и проч. 

г) Экономъ расходуетъ подъ наблюденіемъ на-
мѣстника со старшей братіей заготовленный покупкой 
и путемъ пожертвованій монастырскіе припасы. 

д) Экономъ наблюдаетъ надъ всѣми монастыр-
скими работами по хозяйству, надъ рабочими и по-
денщиками. 

е) Экономъ нанимаетъ и разсчитываетъ поден-
щиковъ и рабочихь съ разрѣшенія намѣстника и вѣ -
дома и согласія совѣта старшей братіи. 

ж) Особенное вниманіе экономъ долженъ обра-
щать на монастырскую трапезу и кухню и слѣдить, 
з а приготовленіемъ братскаго стола, чтобы все тамъ 
было чисто и опрятно, и чтобы кушанья подавались 
изъ простыхъ, но свѣжихъ, а не гнилыхъ, припасовъ 
и въ достаточномъ количествѣ . 

з) Экономъ также заботится и о снабженіи бра-
тіи въ установленномъ количествѣ одеждою, бѣльемъ 
и обувью, а потому и мастерскія—портная и сапож-
ная должны подлежать его наблюденію. 



и) Экономь заботится и о снабженіи больницы 
необходимыми принадлежностями и аптеки необходи-
мыми медикаментами и гостинницъ для богомольцевъ 
необходимыми тамъ предметами. 

к) Экономь заботится и о снабженіи церковно-
приходской школы всѣми необходимыми хозяйственны-
ми принадлежностями. 

л) Экономь съ вѣдома и согласія намѣстника 
и з б и р а е м себѣ одного или двухъ помощниковъ изъ 
манатейныхъ монаховъ, или изъ пожилыхъ, опытныхъ 
рясофорныхъ послушниковъ, которымъ онъ и даетъ 
различныя порученія по своему усмотрѣнію. 

м) В ъ непосредственномъ распоряженіи эконома 
находятся руходьный, завѣдующіе подвалами, погреба-
ми, различными монастырскими работами и мастер-
скими, которымъ онъ даетъ приказанія по хозяйству. 

н) В ъ т ѣ х ъ случаяхъ, когда и товары отпуска-
ются торговцами не на наличныя деньги, а по забор-
нымъ киижкамъ, экономь п о с ы л а е м торговцамъ тре-
бовательный записки, подписанный намѣстникэмъ, ка-
значеемъ и имъ самимъ. 

о) По окончаніи разсчета по заборнымъ книж-
камъ эти записки отдаются экономомъ обратно и пред-
ставляются въ совѣтъ старшей братіи для провѣрки 
счетовъ и заборныхъ книжекъ совмѣстно съ приходо-
расходными книгами. 

п) Экономь приводить въ исполненіе всѣ поста-
новленія совѣта старшей братіи и намѣстника (конеч-
но утвержденный въ потребныхъ случаяхъ преосвя-
щеннымъ настоятелемъ). Касательно построекъ новыхъ 
зданій, ремонтовъ старыхъ и т. п. 

2 2 ) Дѣлопроизводітель монастыря в е д е м всю 
канцелярскую переписку по монастырю на основаніи 



церковныхъ и гражданскихъ законовъ и постановле-
ній и согласно распоряженіямъ намѣстника, а потому: 

а) Дѣлопроизводитель переписываетъ съ черня-
ковъ, доставленныхъ казначеемъ, приходо-расходныя 
книги. 

б) Сославляетъ и переписываетъ на бѣло по 
окончаніи года монастырскій отчетъ, который намѣст-
никъ представляетъ преосвященному настоятелю. 

в) Переписываетъ самъ, или поручаетъ одному 
изъ писцовъ переписать на бѣло отчетъ духовника о 
бывшихъ и не бывшихъ у исповѣди и св. причастія. 

г) В е д е т ь послужные списки всей братіи, начи-
ная с ъ намѣстника. 

д) Избираетъ себѣ въ потребномъ количествѣ 
способныхъ писцов ь с ъ вѣдома и согласія намѣстни-
ка, каковые писцы находятся в ъ подчиненіи у дѣло-
производителя. 

1 Іасть третья. 
Правила жизни и поведенія для монашеству-

ющихъ и послушниковъ Обители. 
I. 

Общія правила. 

1) Братія обязаны благовременно и неопуститель-
но являться къ Богослуженію, съ благоговѣніемъ сто-
ять въ храмѣ , не разговаривая между собою и не 
выходя изъ церкви во время или до окончанія бого-
служенія. 



2) Пѣвчимъ безъ благословенія благочиннаго, 
уставщика или регента выходъ изъ церкви во время 
богослуженія не дозволяется. 

3) Братіи въ притворѣ или возлѣ церкви во вре-
мя богослуженія стоять воспрещается. 

4) В ъ церковь, трапезу и къ игумену братія 
должны приходить въ соотвѣтствующей формѣ (мона-
шествующіе: въ рясахъ, клобукахъ и при четкахъ , а 
іеромонахи и при наперсныхъ крестахъ, послушники же 
въ подрясникахъ при поясѣ и четкахъ, а кто имѣеть 
— в ъ рясахъ и камилавкахъ). 

5) В с ѣ монашествующіе, не исключая и намѣст-
ника, а также и послушники, находящіеся въ мона-
стырѣ , обязаны ходить въ трапезу, какъ на обѣден-
ную, т а к ъ и на вечернюю; въ трапезѣ сидѣть чинно, 
не разговаривая между собою, не озираясь по сторо-
намъ, но со вниманіемь слушать предлагаемое чтеніе. 
Отсутствіе въ трапезѣ кого бы то ни было можетъ 
быть допущено только по уважительнымъ причинамъ, 
т. е. по болѣзни и по отлучкѣ изъ монастыря въ от-
пускъ или на послушаніе и проч. Во время трапезы 
обязательно предлагается чтеніе изъ житій святыхъ, 
или какихъ либо поученій. которое исполняютъ по 
возможности монашествующія лица. 

6) Запрещается кому бы то ни было изъ братіи, 
не исключая и намѣстника, держать у себя въ келліи 
отдѣльный столъ. В ъ скитахъ, хуторахъ, на подворьяхъ 
и въ сухумскомъ архіерейскомъ домѣ находящаяся 
тамъ братія тоже посѣщаетъ общую трапезу въ на-
значенные для сего часы. 

7) На послушаніяхъ хранить молчаніе, благого-
вѣйно исполнять приказанія старцевъ, безъ ихъ бла-
гословенія ничего не дѣлать и никуда не ходить. 



8) Старцы обязаны руководить врученными имъ 
послушниками и наставлять ихъ въ иноческомъ бла-
гочестіи и лично своимъ примѣрнымъ поведеніемъ 
служить для ихъ примѣромъ. 

9) Старцамъ благословляется провинившихся под-
вѣдомыхъ имъ послушниковъ наказывать поклонами 
на мѣстѣ послушанія, а если и тогда не исправятся, 
то доносить о нихъ благочинному, a послѣдній дол-
женъ доносить игумену. 

10) На т ѣ х ъ послушаніяхъ, которые не дозволя-
ютъ приходить в ъ церковь къ вечернѣ и повечерію, 
вычитывать таковыя на мѣстѣ гіослушанія, изъ по-
слѣдованной псалтырей или на четкахъ, одинъ долженъ 
читать, а остальные молча заниматься своимъ дѣломъ. 

11) В ъ больницѣ, на хуторахъ и подворьяхъ не 
опустительно вычитывать: вечерню, повечеріе, часы и 
обѣдницу изъ лослѣдованной псалтири или на четкахъ. 

12) Братія при встрѣчахъ обязаны привѣтство-
Еать другь друга поклонами говоря „благословите", 
при чемъ младшіе должны предварять старшихъ. 

13) Ходить въ скиты и на хутора безъ благо-
словенія игумена или благочиннаго, а равно изъ ски-
товъ и хуторовъ въ монастырь безъ благословенія 
старцевъ, воспрещается. 

14) За монастырскую ограду и гостинницы хо-
дить воспрещается. 

15) Проходя по монастырю, соблюдать иноческое 
благочиніе: не кричать, между собою громко не разго-
варивать и не собираться по нѣскольку человѣкъ и 
не празднословить. 

16) Братіи, бывающей в ъ городѣ по послушанію, 
покупать, какъ для себя такъ и для братіи, спирт-



ные напитки строго воспрещается, подъ страхомъ не . 
медленнаго удаленія изъ монастыря. 

17) Заплетеніе волосъ и ношеніе цвѣтныхъ ггод-
рясниковъ и рясъ строго воспрещается. 

18) Справленіе имянинъ не дозволяется, а по-
сему въ имянины іеромонаховъ, іеродіаконовъ и мона-
ховъ поліелеевъ не служить, за исключеніемъ т ѣ х ъ 
дней, когда таковые положены по уставу. Имянинни-
камъ священнослужителямъ рекомендуется только са-
мимъ служить рядовую службу въ день имянинъ, хотя 
бы послѣдніе пришлись и не въ очередную для нихъ 
седмицу, a послѣ службы править молебенъ своему 
святому. Монахи же и послушники послѣ службы въ 
день своихъ имянинъ заказываютъ молебенъ. 

19) В ъ городъ братіи ѣздить не дозволяется, 
кромѣ крайней нужды и тогда отпущенный долженъ 
вернуться въ назначенный ему срокъ и явиться къ 
игумену. 

2 0 ) За неповиновеніе братіи начальству и дерзо-
стное обращеніе будутъ строго наказаны. 

2 1 ) Нарушившіе настоящія правила монашествую-
щіе послѣ неоднократнаго наказанія будутъ представ-
ляемы на благоусмотрѣніе преосвященнаго, а неуказ-
ные послушники немедленно удаляемы изъ монастыря. 



Келейное правило для монашествую-
щихъ, 

1) Б е з ъ нужды въ чужія келіи не входить, а если 
понадобится кого-либо о чемъ спросить, то и тогда 
только оставаться въ отверстыхъ дверяхъ или въ 
корридорѣ. Подходя къ чужой келліи, непремѣнно преж-
де слѣдуетъ сотворить Іисусову молитву и, только 
услышавъ въ о т в ѣ т ъ „аминь", можно отворить келлію. 
Если-же по первому разу отвѣта не послѣдуетъ, то 
необходимо снова повторить туже молитву, дабы по-
лучить отвѣтъ. 

2) Къ себѣ въ келлію воспрещается принимать 
кого-либо, кромѣ настоятеля, намѣстника, благочин-
наго и вообще кого нибудь изъ монастырскаго на-
чальства. 

3) В ъ келліи пребывать тихо, молча, въ молитвѣ , 
чтеніи, размышлении и исполнены своихъ обязанно-
стей. 

4) Изъ келліи выходить по самонужнѣйшимъ обя-
занностямъ и въ приличномъ видѣ . 

5 ) Знать только келлію, церковь, послушаніе и 
трапезу. 

6) Если кто нибудь чувствуетъ себя трудно боль-
нымъ, долженъ извѣстить о семъ намѣстника. 

7) Трудно больному не быть въ келліи, а отправ-
ляться съ благословенія намѣстника въ больницу. По 
выздоровленіи прежде всего явиться къ намѣстнику, 
объясниться и получить благословеніе. 



8) В ъ келліи, кромѣ хлѣба, чаю и сахару, за-
прещается имѣть что-либо съѣстное . 

9) Всякіе наружные подвиги безъ благословенія 
намѣстника запрещается исполнять. 

10) Чаще читать святоотеческія книги и слово Божіе. 
11) Б ѣ л ь е носить чистое и мыть въ братской 

прачечной. 
12) Одѣваться опрятно и прилично своему зва-

нію, но не щегольски; сапоги не чистить свѣтло. 
13) Четки каждому имѣть и носить. 
14) Если "съ кѣмъ-либо случится поссориться, то 

до захожденія солнца слѣдуетъ примириться; лучше са-
мому остаться обиженнымъ, нежели пребывать во враждѣ . 

15) Причащаться св. Христовыхъ Таинъ вмѣстѣ 
с ъ братіею и не выказывать себя безгрѣшнымъ, под-
ходить по чину старшинства. Принявъ св. Таинъ, 
отойдя немного, нужно сдѣлать на св. Дары благого-
вѣйный поясный поклонъ. 

16) В ъ общіе дни разрѣшенія—субботы и празд-
ники не поститься. 

17) До принятія св. Таинъ три дня кушать постное. 
18) Неблагословеннаго не вкушать и не пить. 
19) Иконъ и картинъ много не имѣть: всякое 

излишество есть страсть. 
2 0 ) Б е з ъ благословенія намѣстника или благо-

чиннаго за ограду монастыря не выходить. 
2 1 ) Помни послѣдняя твоя: смерть, судъ Божій 

и вѣчность, и во вѣки не согрѣшиши (Сирах. 7, 39) . 
2 2 ) Означенныя правила должны быть выданы, 

по напечатаніи, каждому изъ братіи обители, не ис-
ключая и не указныхъ послушниковъ. В ъ случаѣ 
выбытія изъ монастыря кого-либо изъ братіи эти пра-
вила отбираются. 



З а к л ю ч е н і е . 

Изложенный правила составлены примѣнительно 
къ дѣйствующимъ церковнымъ и гражданскимъ уза-
коненіямъ и распоряженіямъ высшаго церковнаго на-
чальства, а также мѣстнымъ установившимся обычаямъ 
и порядкамъ Драндской обители. В ъ особенности же 
при составленіи ихъ имѣлся в ъ виду указъ Свят. Си-
нода, отъ 2 5 Сентября 1901 года за № 1-мъ. „Общія 
правила для монашествующихъ Успенскаго Драндскаго 
монастыря", утвержденныя резолюціею преосвященнаго 
Арсенія, епископа Сухумскаго, отъ 31 октября 1902 г. 
за N; 2 5 4 3 - м ъ , вошли въ настоящій уставъ почти цѣ-
ликомъ, только съ незначительными измѣненіями, ко-
снувшимися ихъ изложенія и распредѣленія по пара-
графами Тоже самое нужно сказать и о „келейномъ 
правилѣ для монашествующихъ Успенскаго Драндскаго 
монастыря", утвержденномъ преосвященнымъ Генна-
діемъ, епископомъ Сухумскимъ, отъ 6-го марта 1888 г. 
за № 129; эти правила включены въ сей уставъ почти 
безъ всякихъ измѣненій. 

Конечно, составитель настоящаго устава не пре-
тендуетъ на полную безошибочность, которая недопу-
скала бы возможности въ будущемъ не только измѣ-
ненія таковаго Въ отдѣльныхъ пунктахъ, но и полной 
отмѣны настоящаго устава и замѣны его новымъ. Но 
во всякомъ случаѣ всѣ будущія перемѣны въ уставѣ 
должны преслѣдовать не ослабленіе монастырской ди-
сциплины, не разрушеніе установившихся въ ней по-
рядковъ, а н а о б о р о т ъ — у к р ѣ п л е н і е послѣднихъ и уси-
леніе монашеской дисциплины, безъ которой мона-
стырь не можетъ процвѣтать духовными подвигами 



братіи и теряетъ смыслъ своего существованія, обра-
щаясь въ сборище тунеядцевъ, на соблазнъ мірскимъ 
людямъ. В ъ особенности сказанное нужно имѣть въ 
виду относительно монастырскаго богослуженія. 

Какія бы ни происходили перемѣны въ мона-
стырской жизни, a богослуженіе отнюдь не должно 
быть сокращаемо и уменьшаемо по причинѣ якобы 
любви и снисходительности к ь братіи и богомолыдамъ, 
а на самомъ дѣлѣ ради потворства и угожденія чело-
вѣческимъ страстямъ и немощамъ. 

Кто дерзнетъ сокращать и уменьшать установ-
ленное въ сей св. Обители богослуженіе: будетъ ли 
это настоятель, или намѣстникъ, или иной кто изъ 
монастырскаго начальства и братіи, да будетъ тако-
вому грознымъ судіей Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
на своемъ страшномъ и нелицепріятномъ, всеобщемъ 
судѣ и Его Пречистая Матерь, Пресвятая Владычица 
Богородица и Приснодѣва Марія, Которой и посвяще-
на сія святая обитель, да отступитъ отъ таковаго въ 
своихъ предстательствахъ и молитвахъ. 

Напротивъ, (выражаясь языкомъ церковнаго уста-
ва), монастырское начальство „Ан{е зритъ своя церков-
ники бодростнѣ о спасеніяхъ своихъ тщащихся", 
то можетъ еще болѣе увеличивать монастырское бого-
служеніе, ибо не смотря на всю настоящую полноту и 
продолжительность таковаго, требованія типикона все-
таки еще не всѣ исчерпываются въ службахъ Дранд-
ской обители, между т ѣ м ъ какъ св. апостолъ Павелъ 
поучаетъ Христіанъ „Непрестанно молитися" (1 Со-
лун. V, 17). 

Богу нашему слава. 

А М И Н Ь . 
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