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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТ

. № 1.
1900 г. Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .  Января

I.

Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвя
щенства:

1) Псаломщику въ санѣ діакона церкви села Князище- 
ва, Лихвинскаго уѣзда, Іоанну Ненарокомову, ва его благо- 
чеетную жизнь и благоговѣйное служеніе, съ выдачею уста
новленнаго свидѣтельства; 2) Московскому мѣщанину Павлу 
Иванову Божанову, за пожертвованіе въ церковь села Пав
ловскаго, Медынскаго уѣзда, вещей на сумму 850 руб., съ 
выдачею установленнаго свидѣтельства; 3) крестьянину сель
ца Кудинова, Боровскаго уѣзда, Константину Яковлеву, за 
пожертвованіе въ церковь села Лукьянова, того же уѣзда, 
на нужды храма налитыми деньгами 600 руб., съ выдачею 
установленнаго свидѣтельства; 4) крестьянину дер. Загрязья, 
Адріану Соколову, за пожертвованіе| въіішрковь села Пере
дѣла, Медынскаго уѣ-ща, вещей* ря, ‘̂ ш пр 320 руб., съ вы
дачею установленнаго свидѣтельствѣ-'''^») члену Калужскаго 
Нитскаго приходскаго попечительства, Калужскому гражда
нину Ивану Васильевичу Лузикову, за пожертвованіе въ свою 
приходскую церковь вещей на сумму 820 руб., съ выдачею 
установленнаго свидѣтельства.

Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства:
Крестьянамъ дер. Горокъ Ильи Лукашину и Алексѣю 

Красину, прихожанамъ Перемышльской Рождественской дер-
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кви, дер. Хохловки, Горокъ и проживающимъ въ С.-Петер
бургѣ на заработкахъ, за пожертвованіе первыми двумя по 
100 руб. каждымъ, а послѣднимъ 265 руб. на распростра
неніе трапезной части сказанной церкви.

И .

Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства, Калуж
ская Духовная Консисторія предлагаетъ для выписки въ цер
ковныя библіотеки болѣе состоятельныхъ церквей книгу г. 
Властова подъ заглавіемъ „Священная Лѣтопись" въ коей 
содержится комментарій въ ветхозавѣтнымъ книгамъ священ
наго писанія.

III.
О Т Ч Е Т Ъ

Тарусскаго церковнаго Братства за  пятый годъ существо
ванія съ 10 сентября 1898 года, по 10 сентября 1899

года.
Тарусское церковное Братство во имя Пресвятой Бого

родицы „Взысканіе Погибшихъ® и святыхъ ап. Петра и Пав
ла открывшееся въ 1894 году съ цѣлью борьбы съ хлыстов
щиной, нынѣ празднуетъ свое пятилѣтнее существованіе,

Составъ Братства.
Братство состоитъ изъ членовъ почетныхъ, дѣйствитель

ныхъ и соревнователей. Почетнымъ членомъ—духовникъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, протопресвитеръ Іоаннъ Леонті- 
евичъ Янышевъ, пожизненными: протоіерей Кронштадтскаго 
собора Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ и потомствен. почетн. граж
данинъ Лаврентій Яковлевичъ Позняковъ; дѣйствительныхъ 
членовъ и соревнователей 70. Почетнымъ предсѣдателемъ и 
покровителемъ Братства состоитъ Преосвященнѣйшій Макарій, 
Еиископъ Калужскій и Боровскій.



Составъ Совѣта.
Совѣтъ Братства состоитъ изъ 12 членовъ. Предсѣдате

лемъ Совѣта священникъ с. Полей Матвѣй Космодаміанскій, 
товарищъ его, благочинный Матвѣй Тихомировъ, члены: бла
гочинный, священ. с. Солопенокъ Сергій Соколовъ, Воскре
сенской г. Тарусы церкви Николай Успенскій (онъ же каз
начей), с. Бора Василій Рождественскій и Александръ Чин
новъ, с. Волковскаго Ѳеодоръ Соколовъ, с. Мышегскаго За
вода Николай Васильевскій, городской староста Иванъ Ма
каренко, земскій начальникъ Павелъ Голубицкій, членъ зем
ской управы Николай Позняковъ, священ. с. Кузмищева 
Петръ Любимовъ (онъ же дѣлопроизводитель).

Дѣятельность Братства.
Братство имѣло одно собраніе въ текущемъ году, на 

намъ обсуждался указъ духовной консисторіи на имя благо
чиннаго Матвѣя Тихомирова, коимъ ему предписывается про
изводить сборъ въ пользу Боровскаго Братства съ духовен
ства Тарусскаго уѣзда. Такъ какъ это уже второй указъ по 
одному и тому же дѣлу (пер. въ 1897 г.), то члены совѣта 
при разсмотрѣніи его руководствовались первымъ постанов
леніемъ но сему дѣлу, утвержденному Преосвященнымъ Вла
дыкою. А такъ какъ въ 1897 году по резолюціи Владыки 
весь Тарусскій уѣздъ освобождался отъ взносовъ въ пользу 
Боровскаго Братства и съ того времени обстоятельства ни
сколько не измѣнились, то совѣтъ постановилъ просить Вла
дыку Преосвященнаго объ освобожденіи духовенства Тарус
скаго уѣзда отъ сборовъ въ пользу Боровскаго Братства. Тутъ 
же имѣли сужденіе о способахъ присоединенія хлыстовъ къ 
церкви: поводомъ послужило присоединеніе Лихомянова о. 
протоіереемъ Смирновымъ. Духовенству, заинтересованному 
въ этомъ дѣлѣ, желательно было знать, какими мотивами ру
ководствовался о. протоіерей при присоединдніи, и что имен
но онъ считалъ за основаніе при присоединеніи. Протоіерей 
въ объясненіе своего поступка указалъ какъ на единствен
ную достаточную причину къ присоединенію Лихомянова—



4

на личное отрицаніе Днхомяновымъ принадлежности бъ хлы
стовщинѣ, и на личное признаніе о. протоіереемъ такого от
рицанія вполнѣ достаточнымъ чтобы допустить Лихомянова 
до принятія святыхъ Таинъ, а такъ какъ Лихомяновъ завѣ
домый хлыстъ и руководитель ея, то присоединеніе его по 
одному личному его отрицанію, недостаточно отразилось на 
священникахъ, имѣющихъ въ своихъ приходахъ хлыстовъ, 
которые постоянно обращаются къ священникамъ съ заявле
ніемъ желанія причиститься и когда священники предъявля
ютъ имъ извѣстныя условія (наприм. отрицаніе по формулѣ), 
то многіе хлысты прямо заявляютъ, что они скорѣе умрутъ, 
чѣмъ дадутъ такую подписку, и ссылаясь напримѣръ Лихо
мянова, присоединеннаго безъ всякой подписки, прямо обви
няютъ духовенство въ незаконномъ требованіи и притязатель
ности. Для обсужденія единства способовъ и мѣръ къ при
соединенію хлыстовъ къ церкви предполагалось собраніе въ 
августѣ, но за неприбытіемъ законнаго числа членовъ, оно 
не состоялось.

Средства Братства.
Средства Братства слѣдующія: оставалось 1846 руб. 

66 коп., поступило въ отчетному году: отъ Св. Синода 1099 
руб. 72 коп., отъ благочинныхъ Тарусскаго уѣзда: 830 р. 
97 коп., предсѣдателя совѣта 10 руб., членскихъ взносовъ 
отъ разныхъ лицъ 24 р., °/о 49 р. 29 к. Въ расходъ упот
реблено: на школы 810 руб., содержаніе пріюта (дѣти; над
зирательница, зданіе пріюта) 807 руб. 37 . коп., дѣло благо
творительности 32 руб., случайные расходы 4 руб., 95 коп., 
итого въ расходѣ 1154 руб. 32 коп., осталось къ 1 сен
тября 1899 года 2206 руб. 32 коп., каковыя хранятся въ 
Турусской сберегательной кассѣ.
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О Т Ч Е Т Ъ

*о состояніи и дѣятельности Александро-Невскаго Братства 
щри Перемышльскомъ Успенскомъ соборѣ, за  і8 9 8/ѳ годъ.

I. О составѣ Братства.

Въ отчетномъ году Александро-Невское Братство со
стояло изъ 10 почетныхъ членовъ, 5 пожизненныхъ, 82 дѣй
ствительныхъ и 83 членовъ соревнователей.

Почетными членами, въ теченіи этого года, состояли: 
Преосващенный Макарій, Епископъ Калужскій и Боровскій, 
Кронштадтскій протоіерей I. И. Сергіевъ, протоіерей В. ,А. 
Будилинъ, князь С. М. Голицынъ, княгиня Е. В. Голицына, 
Н. Д. Селезневъ, А. А. Селезнева, А. Н. Поповъ, А. Д. 
Попова, (нынѣ умершая) и П. И. Гречаниновъ.

Пожизненными членами—М. Е. Гудковъ (нынѣ умершій) 
М . В. Глумовъ, И. И. Косьяновъ, Н. В. Бизинъ и И. Н. 
Коньшинъ (нынѣ умершій).

Сравнительно съ прошлымъ 1897/8 г число членовъ 
Братства увеличилось на 24.

II. О совѣтѣ Братства.

Въ совѣтѣ Братства въ отчетномъ году состояли: пред
сѣдателемъ Д. А. Поповъ, товарищемъ предсѣдателя А, В. 
Траубенбергь, членами: протоіерей В. А. Будилинъ, священ. 
В. С. Смирновъ, Д. С. Смирновъ, Ѳ. А. Бѣльченко и П. М. 
Руденко, а кандидатомъ къ послѣднимъ В. В. Шкилевъ.

III. О составѣ ревизіонной комиссіи.

Членами ревизіонной комиссіи въ отчетномъ году состо
яли: свящ, I. Е. Соколовъ, А. К. Ястребовъ и П. И. Гре
чаниновъ и кандидатомъ къ нимъ С. Д. Никольскій.
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IV. О просвѣтительной дѣятельности Братства.
Въ просвѣтительной своей дѣятельности Братства въ 

1898/э г. ограничивалось, главнымъ образомъ, устройствомъ 
публичныхъ чтеній съ туманными картинами и поддержаніемъ 
братской безплатной библіотеки. Чтенія устраивались, съ раз
рѣшенія г. уѣзднаго члена, въ помѣщеніи уѣзднаго съѣзда и 
таковыхъ въ прошломъ году было восемь, азъ коихъ два 
при участіи хора пѣвчихъ, подъ управленіемъ И. Н. Осипо
ва. Прочитано было: „О святой землѣ" Пѣвцова, „Добрые 
люди древней Руси* Ключевскаго, „Какія на землѣ есть жи
вотныя и какая отъ нихъ польза*, Рудакина и „Какія есть 
на землѣ насѣкомыя*, его же читали: протоіерей В. А. Бу- 
дилинъ, В. С. Меньшова, П. А. Глухаревъ и И. Н. Осиповъ. 
На этихъ же чтеніяхъ учениками городскаго училища чита
лись стихотворенія Преосвященнаго Макарія, Епископа Ка
лужскаго. Устраиваемыя чтенія охотно посѣщались жителями 
города. Всѣхъ слушателей за все время было свыше 700 
человѣкъ.

Кромѣ этого, Братство въ отчетномъ году принимало на 
себя часть расходовъ по устройству внѣбогослужебныхъ чте
ній въ градской Сошественской церкви.

Братская библіотека въ настоящее время, какъ н въ 
прошломъ году, безвозмездно помѣщается въ зданіи пере- 
мышльскаго городского общественнаго управленія. Книги выда
ются безплатно какъ городскимъ жителямъ, такъ и жителямъ 
окрестныхъ селеній. Кромѣ этого, нѣсколько экземпляровъ 
книгъ было выдано приходскому попечительству при Пере- 
мышльской Николаевской церкви для раздачи крестьянамъ, 
составляющимъ приходъ той церкви. Библіотекой завѣдуетъ 
К. Д. Соколовъ.

Въ отчетномъ году, за недостаткомъ средствъ, библіоте
ка пополнялась только выписываемыми журналами и жертву
емою членомъ совѣта Братства Д, С. Смирновымъ газетою 
„Русское Слово*, въ концѣ года ассигновано на выписку 
книгъ десять рублей.



7

V. О благотворительной дѣятельности Братства.
Для достиженія благотворительныхъ цѣлей Братство ока

зывало денежныя пособія бѣднымъ по мѣрѣ своихъ средствъ. 
Всего въ отчетномъ году израсходовано на постоянныя и еди
новременныя пособія 106 рублей. Кромѣ того было израсхо
довано на пріобрѣтеніе учебниковъ для бѣднѣйшихъ учени
ковъ Перемышльскаго городского училища 13 руб.

VI. О средствахъ Братства.
Сумма членскихъ взносовъ за отчетный годъ превыша

етъ сумму этихъ взносовъ за предыдущій годъ на 16 рублей 
65 коп. Общее же поступленіе суммъ въ кассу Братства за 
отчетный годъ противъ поступленія за прошлый 18 9 7/е годъ 
менѣе на 42 руб. 42 коп; что объясняется поступленіемъ 
въ томъ году суммъ, имѣвшихъ спеціальное назначеніе. Все
го израсходовано въ отчетномъ году 159 руб. 35 коп. Въ 
остаткѣ къ слѣдующему году значится 921 руб. 31 коп.; 
изъ коихъ основнаго капитала 792 руб. 11 коп.; запасного 
капитала 90 руб. 48 коя. и текущихъ средствъ 38 руб. 72 
коп. Для увеличенія средствъ совѣтъ Братства въ отчетномъ 
году предприняли еборъ пожертвованій вещами, цѣнность ко
ихъ еще не преведена въ извѣстность. Собранныя вещи бу
дутъ капитализированы въ ближайшемъ будущемъ и увеличатъ 
собою средства Братства.

О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи и дѣятельности приходскаго Попечительства 
при Казанской г. Жиздры церкви съ 1 октября 1898 года 

по 1 октября 1899 года.
Въ отчетномъ году Казанское приходское Попечитель

ство состояло подъ предсѣдательствомъ приходскаго протоіе
рея П. Г. Архангельскаго, изъ членовъ: псаломщика въ санѣ 
діакона I. П. Февралева, онъ же секратарь попечительства, 
потомственныхъ почетныхъ гражданъ В. И. Корсаковскаго,.
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И с П. Григорьева, В. □ . Григорьева, который исполнялъ 
обязанности казначея, купцовъ: В. С. Никитина, Ѳ. В. Конд
рашева, мѣщанъ: И. Я . Зяблова, Н. С. Никишина, М. И. 
Никишина, М. П. Борасева, А. И. Ватолина, А. Н. Михей- 
цева, П. Д. Жмуркина и мастероваго В. Д. Терехова. Въ 
отчетномъ году умеръ членъ-казначей попечительства, потом
ственный почетный гражданинъ В. П. Григорьевъ, оставив
шій по себѣ въ приходской общинѣ добрую память за сер
дечное участіе его въ дѣлахъ попечительства и личныя по
жертвованія.

Дѣятельность попечительства и въ семъ году, согласно 
уставу, выражалась въ заботахъ о стремленіи къ увеличенію 
средствъ попечительства, облегченію бѣдственнаго состоянія 
особенно нуждающихся прихожанъ, къ укрѣпленію и возвы
шенію религіозно-нравственнаго состоянія прихожанъ и въ 
возбужденію среди нихъ сочувствія въ цѣлямъ попечительства. 
Проникаясь такимъ сочувствіемъ, прихожане приносили свои 
посильныя жертвы въ попечительскую кружку, а нѣкоторые 
дѣлали болѣе существенные взносы въ пользу попечительства 
при установленныхъ собраніяхъ. Такъ въ отчетномъ году по
жертвовали: мѣщанинъ Ф. П. Смѣтскій 200 руб., потомствен
ный почетный гражданинъ И. П. Григорьевъ 10 руб , по
томственные почетные граждане: В. И. Корсаковскій 5 руб., 
В. П. Григорьевъ 5 руб,, купецъ Ѳ. В. Кондрашевъ 10 руб., 
мѣщан. И. Я. Зябловъ 10 руб. и В. Д. Тереховъ 5 р., всего 
245 рублей. Приходскимъ протоіереемъ о. Архангельскимъ 
принимались мѣры къ укрѣпленію и возвышенію религіозно
нравственнаго состоянія прихожанъ путемъ внѣбогослужеб
ныхъ чтеній и бесѣдъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
послѣ вечерни, каковыхъ чтеній было 14, о богослуженіи 
православной церкви, равно раздачею книгъ и брошюръ ре
лигіозно- н равственнаго содержанія.

Денежныхъ средствъ въ отчетномъ году на приходъ съ 
остаточными отъ прошлаго года значится 947 руб. 76 коп. 
Употреблено въ расходъ 200 р. 62 коп. Изъ нихъ въ по
собіе бѣднѣйшимъ прихожанамъ къ праздникамъ Рождества 
Христова и Пасхи и при разныхъ несчастныхъ случаяхъ 141
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руб.— на выписку воскресныхъ листковъ 2 руб. 21 коп. и 
въ пользу причта, по завѣщанію г. Бѣляева 57 руб. 41 к., 
остается къ будущему году 747 руб. 14 коп. Изъ нихъ по 
книжкѣ сберегательной кассы при Жиздринскомъ казначей
ствѣ 738 руб 93 коп. и наличными 8 руб. 21 коп.

IV.
Свѣдѣнія по Енархіальному Управленію.

Рукоположены во діакона: 1) псаломщикъ Успенской 
села Оболенскаго, Тарусскаго уѣзда, церкви, Алексѣй Чи~ 
шяковъ, съ оставленіемъ па псаломщической вакансіи 22, де
кабря; 2) псаломщикъ села Павлова, Козельскаго уѣзда, Іо
аннъ Смирновъ, съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи—  
19 декабря 1899 года.

Опредѣлены: а) во діакона учитель церковно-приход
ской школы села Додбина, Мосальскаго уѣзда, Александръ 
Ивановъ, согласно прошенію къ церкви села Колчина, Жизд- 
ринскаго уѣзда, 18 декабря; б) во псаломщики: 1) послуш
никъ Калужскаго архіерейскаго дома Іоаннъ Низяевъ къ цер
кви села Троицкаго на Вздыни, Медынскаго уѣзда, 17 де
кабря; 2) уволенный изъ втораго класса Калужскаго город- 
скаго училища Петръ Сенатскій къ церкви села Слизнева, 
Боровскаго уѣзда, 17 декабря; 8) учитель Дешовской школы, 
Козельскаго уѣзда, Григорій Бобровъ, по распоряженію епар
хіальнаго начальства, къ церкви села Мѣховаго, того же уѣз
да— 30 декабря 1899 года.

Перемѣщены 1) псаломщики селъ: Лычева, Калужскаго 
уѣэда, Василій Безсоновъ и Истомина, Тарусскаго уѣзда, Па
велъ Богдановъ, первый согласно прошенію, а послѣдній по 
распоряженію епархіальнаго начальства, одинъ на мѣсто дру
гаго, 23 декабря; 2) псаломщикъ Козельской Свято-Духов- 
ской церкви, Димитрій Троицкій, согласно прошенію къцер-
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еви села Чертени, МосальсЕаго уѣзда, 17 декабря; 3) пса
ломщикъ села Ивановой-Дубровы, Мосальсваго уѣзда, Васи
лій Золотовъ, согласно прошенію къ церкви села Алферьев- 
сваго, того уѣзда— 16 декабря 1899 года.

Допущенъ къ исправленію должности псаломщика от
ставной канцелярскій служитель Николай Ремизовъ при цер
кви села Подбужья, Жиздринскаго уѣзда, 29 декабря 1899 
года.

Зачисленъ бывшій псаломщикъ села Стрѣльны, Козель
скаго уѣзда, Александръ Ждановъ на псаломщическое мѣсто 
при Козельской Свято-Духовской церкви, 17 декабря 1899 

года.

Посвящены ВЪ стихарь псаломщики селъ: Любуни, 
Мосальскаго уѣзда, Василій Еутневскій и Заборовской Сло
боды, Перемышльскаго уѣзда,^Александръ Еизяевъ— 19 де
кабря 1899 года.

Уволены: а) отъ должности: 1) священникъ Боровской 
Покровской единовѣрческой церкви Іосифъ Егоровъ, за оп
редѣленіемъ его въ Херсонскую епархію, 29 декабря; 2) 
псаломщикъ Александро-Невской церкви, села Песоченска- 
го Завода, Жиздринскаго уѣзда, Іоаннъ Баталинъ, за оп
редѣленіемъ его учителемъ Моренищенской церковно-при- 
ходсвой школы, Козельскаго уѣзда, 14 октября; 3) пса
ломщикъ села Хотькова, Жиздринскаго уѣзда, Николай Смоль
яниновъ, за опредѣленіемъ его учителемъ Столповской, Пе
ремышльскаго уѣзда, церковно-приходской школы, 20 октяб
ря; б) за штатъ: діаконъ села Колчина, Жиздринскаго уѣзда8 
Іоаннъ Соколовъ, согласно прошенію, 18 декабря 1899 года.

Исключаются изъ списковъ умершіе: і) священникъ 
села Чулкова Малоярославецкаго уѣзда, Никаноръ Соколовъ,. 
16 декабря; 2) псаломщики: села Троицкаго на Вздыни, Ме
дынскаго уѣзда, Стефанъ Покровскій, 16 декабря; 3) сел&
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Алферьевскаго, Мосальскаго уѣзда, Іоаннъ Лазаревъ, 1 де
кабря; 4) псаломщикъ села Чертени, Мосальскаго уѣзда, Ѳе
одоръ Троицкій, 12 декабря 1899 года.

Открыты церковно-приходскія попечительства при цер
квахъ селъ: Троицкаго, Жиздринскаго уѣзда и Антоньевскаго, 
Тарусскаго уѣзда.

Закрыта діаконская вакансія при церкви села Роща, 
Тарусскаго уѣзда.

У .

О б ъ я в л е н і е .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900  ГОДЪ 

на духовно-академическіе журналы

и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ11
СЪ ПРИЛОЖ ЕНІЕМ Ъ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1900 году „Церковный Вѣстникъ* и 
„Христіанское Чтеніе*.

Въ 1900 г. будетъ изданъ ШЕСТОЙ ТОМЪ въ двухъ- 
книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТО
УСТА НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, Обозрѣніе Св. Пи
санія и др.

Новые подписчики  желающіе получить и ПЕРВЫЕ 
ПЯТЬ ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ
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по два рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ 
— по два руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Г о д о в а я  ц ѣ н а  в ъ  Р о с с і и :

а) З а  оба ж урнала  8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 
ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗД А Т О У С Т А -9 (девять) руб.,68 
изящномъ переплетѣ— 9 р. 50 к.

б) Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ «ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА» 
6 руб. 50 коп , въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за «Хри
стіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ ТВОРЕ
НІЙ СВ. ІОАННА ЗЛ А Т О У С Т А -6 руб. 50 коп., въ изящ
ною» переплетѣ 7 руб.

З а  г р а н и ц е й ,  д л я  в с ѣ х ъ  м ѣ с т ъ :

З а  оба ж урнала  10 (десять) р.; съ приложеніемъ Тво
реній св. Іоанна Златоуста— 11 урб., 50 коп., въ переплетѣ 
— 12 руб., за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложе
ніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста —9 руб., въ переплетѣ 
9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ «ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА» И 
«ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ» ВЪ С.-ПЕГЕРБУРГѢ

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно по
лучать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимают
ся объявленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ 
В ѣ с т н и к ѣ въ Москвѣ подписка принимается въ отдѣлѣ по 
распространенію духовно-нравственныхъ книгъ (Петровка 
Высокопетровскій монастырь).

Редакторъ рроф. А . П. Л опухинъ.

Членъ Консисторіи, Каѳедральн. Протоіерей А . К олы белш ъ.

Секретарь Д . Соколовъ.



калужскія
ЕПАРХІ АЛЬНЫЯ В І І І І О С І І

1900 г. ЧАСТЬ НЕОФФ ИЦІАЛЬНАЯ. Января 1Ь.

Новое чудо милости отъ чудотворной иконы Божіей Ма
тери, нарицаемой „Калужскія®.

Церковное преданіе повѣствуетъ намъ, что когда св. 
евангелистъ Дука изобразилъ ликъ Богоматери и показалъ 
оный самой Пречистой Богородицѣ, то Она, взглянувъ на 
образъ свой, сказала: „съ симъ образомъ благодать моя и 
сила® и этими словами указала въ утѣшеніе христіанамъ на 
то, что чрезъ икону Ея будутъ источаться милости и чуде
са роду человѣческому. Но не одному только этому образу 
даровала Богоматерь чудодѣйственную силу. Со временъ апо
стольскихъ и до сего времени обрѣлось великое множество св. 
иконъ Пресвятой Богородицы, чрезъ которыя она ниспосыла
етъ міру видимыя и не видимыя милости. Еъ числу такихъ чу
додѣйственныхъ иконъ относится и многопрославленная явлен
ная икона Божіей Матери „Калужскія®. Въ теченіи ста пя
тидесяти лѣтъ, какъ явилась сія св. икона, неоскудный источ
никъ чудесъ источался изъ ней. Самымъ яснымъ свидѣтельствомъ 
того, что милости и чудотворенія изобильно источаются отъ 
сей св. иконы, служитъ уже одно то, что ежегодно износит
ся она почти во всѣ города и во многія селенія Калужской 
губерніи. Не мало найдется людей, которые на себѣ видѣли 
многія милости отъ св. иконы Калужский Богоматери, но нѣ
которые хранятъ это почему либо втайнѣ, а другіе не зна
ютъ какъ предать событія эти гласности. А какъ необходимо 
возвѣщать міру о великихъ чудесахъ Богоматери, особенно въ

Цѣна годовому изданію 

4 руб. съ пересылкою и 

упаковкою.

Выходятъ два раза въ. 

мѣсяцъ: 15 и 30 или 

31 чиселъ.
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теперешнее время, когда человѣкъ, обуреваемый разными жи
тейскими заботами и удовольствіями, забываетъ о небѣ 
и небесной помощи, изнемогая же въ своемъ служеніи міру 
подъ тяжестію напастей и бѣдъ, всуе мятется, забывая что 
близъ его есть благодатный источникъ утѣшенія. И какою 
радостію наполняется сердце всякаго вѣрующаго христіанина, 
когда ему случается узнать о какомъ либо чудесномъ собы
тіи!

й  въ наши дни Пречистая Богоматерь явила міру но
вое чудо милости отъ своей иконы „Калужскія46, пославши 
исцѣленіе отъ болѣзни нѣкоей г. Чуфаровской, обреченной 
врачами на смерть. Подлинное повѣствованіе исцѣленной, на
писанное ею и скрѣпленное нѣкоторыми лицами, слѣдующее.

11 Мая мѣсяца 1899 года я благополучно вынесла се- 
ріозную операцію, а затѣмъ 18 іюня опасно заболѣла по зак
люченію врачей шейнымъ воспаленіемъ правой почки, Болѣзнь 
такъ обострилась, что не оставалось никакой надежды на выз
доровленіе, тѣмъ болѣе, что я не оправилась еще отъ перене
сенной операціи. Одно только упованіе не оставляло меня во 
все время болѣзни— это небесная помощь: зная о великихъ чу
десахъ, источаемыхъ отъ чудотворной иконы Калуженской 
Божіей Матери, мы съ мужемъ послали на мѣсто явленія сей 
св. иконы въ с. Калужку телеграмму съ просьбой помолить
ся обо маѣ. И вотъ тамъ, гдѣ казалось уже не было мѣста 
никакой врачебной человѣческой помощи, Царица небесная 
явила дивное чудо: я тотчасъ почувствовала ослабленіе въ 
своей болѣзни, и потомъ постепенно стали ко мнѣ возвра
щаться силы, такъ что организмъ мой какъ бы обновился! 
Въ благодарность Царицѣ небесной за Ея чудесную помощь 
мы съ мужемъ подняли съ мѣста явленія св. икону въ гор. 
Боровскъ въ свою квартиру и вознесли предъ Ея чудотвор
нымъ образомъ благодарную молитву.

Жена коллежскаго ассессора Зинаида Александровна 
Чуфаровская.

Слѣдуютъ семь подписей свидѣтелей, въ числѣ которыхъ 
находится и подпись врача, пользовавшаго больную.

—  2 —
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Такъ всѣхъ призывающихъ къ вѣрѣ благодать Божія 
коснулась, наконецъ и того города нашей епархіи, гдѣ еще до 
сего времени царитъ тьма раскола. И твердо нужно вѣровать, 
что не безъ особаго промышленія сотворено чудо Богоматерью 
во градѣ Боровскѣ, такъ какъ вскорѣ по совершеніи чуда чу
дотворная икона ея „Калужская* износится въ этотъ городъ 
для прославленія, гдѣ еще никогда не была со времени сво
его явленія.

При одномъ извѣстіи о прибытіи Калужской иконы Бо
жіей Матери весь городъ Боровскъ встрепенулся. Люди всѣхъ 
званій и состояній соединились въ достойной встрѣчѣ святы
ни. Когда же наступило время этой встрѣчи, то въ право
славнымъ примкнули и раскольники, которые за время трех- 
дневнаго пребыванія св. иконы, въ городѣ присутствовали 
за богослуженіями въ соборномъ храмѣ. Но особенно знаме
нательное явленіе въ раскольничьемъ Боровскомъ мірѣ пред
ставляетъ то обстоятельство, что по просьбѣ Боровской город
ской думы, состоящей изъ раскольниковъ-старообрядцевъ бы
ло совершено предъ иконой Богоматери торжественное мо
лебствіе на городской площади. Печатаемыя ниже для нази
данія вѣрующимъ поученія, сказанныя во время пребыванія 
св. иконы въ городѣ Боровскѣ, несомнѣнно представятъ чи
тателю особое произволеніе Богоматери въ посѣщеніи ею 
града въ такое время, когда и раскольники— старообрядцы 
могли убѣдиться, что въ церкви православной греко-рос
сійской и послѣ Никона— патріарха явились такія иконы, отъ 
жоторыхъ источаются великія и богатыя милости.

Священникъ М . Извѣковъ.



Поученія, сказанныя въ Боровскомъ соборномъ храмѣ во 
время пребыванія въ Боровскѣ иконы Божіей Матери, „ Ка

лужскія “ .

П О У Ч Е Н І Е  І-е.

И. откуду мнѣ сіе, да пріиде М оми Г ос
пода моего ко мнѣ  (Лук. 1 гл. 48 ст.).

Вотъ слова, излившіяся изъ глубины смиренной души 
праведной Елизаветы нри неожиданномъ посѣщеніи ея Пре
святою Дѣвою. По евангельскому повѣствованію Пресвятая 
Дѣва послѣ Благовѣщенія пришла изъ Назарета во градъ 
Давидовъ навѣстить Елизавету родственницу свою по плоти. 
Когда Пречистая Дѣва вошла въ домъ Елизаветы и произ
несла обычное привѣтствіе, вдругъ Духъ Божій объялъ Ели
завету и она узнаетъ то, что возвѣщено Пресвятой Дѣвѣ 
Архангеломъ, узнаетъ тайну воплощенія, тайну зачатія отъ 
Пресвятой Дѣвы Спасителя міра. Осѣненная Духомъ Святымъ, 
мать великаго пророка и Предтечи Гаснодня духовно востор
гается величіемъ Богоматери, признаетъ себя недостойной та
кого благодатнаго посѣщенія и первая изъ земнородныхъ име
нуетъ Ее Богородицей. И  откуду мнѣ сіе, да пріиде Мати 
Господа моего ко мнѣ?

И насъ, братіе, посѣтила Царица Небесная честнымъ 
своимъ и чудотворнымъ образомъ и посѣтила неожиданно. Сто 
пятьдесятъ лѣтъ истекло со времени явленія сей чудотворной 
иконы Богоматери и оная никогда не была приносима въ нашъ 
край, въ нашу мѣстность: нынѣ же богоспасаемый градъ нашъ 
имѣетъ утѣшеніе въ первый разъ зрѣть въ столпостѣнахъ сво
ихъ сію великую, принесенную по честному прошенію, свя
тыню. И  откуда намъ сіе, да пріиде М ати Господа нашего 
къ намъ?!

Кто же подвигъ Ее, Владычицу неба и земли, пріити къ 
намъ? По своему безмѣрному милосердію къ падшему роду 
человѣческому, по своей безпредѣльной любви къ православ
ному роду христіанскому, Она Преблагословенная Матерь са-



на восхотѣла своимъ благодатнымъ посѣщеніемъ утѣшить и 
одушевить насъ во дни искушеній и испытаній, во дни печа
ли и скорбей, ниспосланныхъ намъ Божественнымъ провидѣ- 
ніеиъ. Болѣе мѣсяца продолжается безведріе: обиліе дождя 
препятствуетъ не только уборкѣ хлѣба, но и своевременному 
сѣянію, чтб угрожаетъ намъ гладомъ. Всѣ эти наши скорби, 
наши недуги душевные и тѣлесные, наши страданія и бѣд
ствія близки Ея Материнскому сердцу. Она сама имѣла и 
носила такое же наше стихійное тѣло, Она такъ же страдала 
и бѣдствовала, Она знаетъ что значатъ потери и слезы, ибо 
Она была матерью и видѣла смерть Сына... Ей извѣстны и 
наши немощи. Подражая своему Сыну— нашему Спасителю и 
Господу, единому ходатаю Бога и человѣковъ, сходившему съ 
небесъ на землю нашего ради спасенія, Она Пречистая Вла
дычица по евоему человѣколюбію, честнымъ и чудотворнымъ 
симъ образомъ своимъ посѣщаетъ градъ сей, чтобы, подобно 
Сыну своему и Богу нашему, призвать къ себѣ всѣхъ скорб
ныхъ и бѣдствующихъ и упокоить ихъ отъ всѣхъ напастей 
и скорбей. Пріидите же вси труждающіяся и обремененніи 
(Мат. II гл. 28— 29) и приступите къ сему чудотворному 
образу Матери Господа, приступите съ вѣрою и смиреніемъ 
и вы можете получить просимое и обрѣсти покой душамъ 
вашимъ\

Позаботимся же, братіе, воспользоваться благодатнымъ 
посѣщеніемъ Царицы небесной къ нашему спасенію душевно
му и тѣлесному, постараемся предъуготовить себя къ воепрЬ 
ятію Ея милосердія и щедротъ, чему при нашихъ прегрѣше
ніяхъ вольныхъ ; и невольныхъ, при нашемъ недостоинствѣ,, 
и поучимся у лицъ достойныхъ, святыхъ и праведныхъ. 
Великій молитвенникъ за землю русскую православную пре
подобный Сергій, предъуготовляя себя къ воспріятію небесныхъ 
благодатныхъ даровъ, во время своей земной жизни, неодно
кратно становился предъ иконою Богоматери и, взирая на пре
чистый лакъ Ея, пѣвалъ и читывалъ акафистъ; будемъ и мы,, 
стоя предъ симъ образомъ Богоматери, славить Пречистую 
Владычицу во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснѣхъ духовныхъ вос-  
пѣвающе и поюще въ сердцахъ нашихъ Господеви. (Еф. 5 гл,

2
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19 ст.), Тотъ же преподобный Сергій, удостоившійся чудес* 
наго посѣщенія Богоматери, дпщь только услышалъ гласъ 
„Пречистая грядетъ*, отворилъ дверь келіи своей. Пересту
дивъ порогъ оцой и увидѣвъ Пребдагословенную Дѣву во свѣ
тѣ цаче солнечнаго, сопровождаемую св. апостолами Петромъ 
и Іоанномъ, онъ, Бргоноснщй отецъ нашъ, палъ цицъ, считая 
себя недостойнымъ видѣть Лпце Матери Божіей: падемъ и мв 
вицъ предъ сидъ образомъ Богоматери, отверзимъ двери сер
децъ нашихъ, дабы и Она отверзла намъ двери милосердія 
своего. Какъ рабы недостойные, будемъ молиться изъ глубины 
души, будемъ плавать, каяться и искать Ея помощи!

„Къ Богородицѣ прилежно нынѣ притецемъ, грѣшніи я 
смиренніи и припадемъ въ показнір зовуще изъ глубины ду
ши: Владычице цомози на ны милосердовавши, потщися поги
баемъ отъ множества прегрѣшеній, не отврати твоя рабы тщи: 
Тя бо и едину надежду имамы*. Аминь. (Троп. Богоматери),

Протоіерей Василій Казанскій.

С Т И Х О Т В О Р Е Н І Е  

на праздникъ Крещенія Господня 
(1900 года).

Мракъ ночной простерся надъ рѣкою;
Берегъ Іордана въ тишинѣ;
Цѣлый день онъ былъ покрытъ толпою,
Но теперь толпа та въ сторонѣ.

* *
*

Кто идетъ въ окрестныя селенья,
Кто въ мѣстахъ пустынныхъ спитъ;
Часъ святой насталъ уединенья;
Шума нѣтъ кругомъ и все молчитъ.

* *
*
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Звѣзды блещутъ въ небѣ Палестины, 
Свѣтъ таинственный на землю льютъ; 
Благовоньемъ полны всѣ долины 
Сладкій миръ, иокой душѣ даютъ.

*  *
*

Но въ молитвахъ бодрствуетъ Креститель, 
Не смежаетъ сномъ своихъ очей,
Самъ Господь Ему благой Хранитель 
Укрѣпляетъ силы средь ночей.

* *
*

Въ эту жъ ночь усиленнымъ вниманьемъ 
Преисполнился Пророкъ Святой,
Весь онъ былъ проникнутъ ожиданьемъ 
Чудной Тайны— высшей не земной.

* *
*

И сбылось предчувствіе святое;
Только что полночный часъ насталъ,
Взоръ увидѣлъ сердцу дорогое:
Къ Іоанну Самъ Христосъ предсталъ.

* *
*

(Въ полночь на землѣ Господь родился, 
Намъ преданье древнее гласитъ,
Въ полночь въ Іорданѣ Онъ крестился,
Какъ о томъ оно же говоритъ).

* *
*

Тотчасъ послѣ кроткихъ объясненій 
Онъ крещенія Себѣ просилъ;
И Креститель полный умиленій 
Руку на Него свою изложилъ.

*  *
*

Погружался нашъ Спаситель въ воды 
И молитву Онъ въ Отцу творилъ,
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Вдругъ небесные раскрылись своды;
Богъ оттуда гласомъ говорилъ.

* *
*

И спустился изъ небесъ отверзтыхъ
Въ видѣ голубиномъ Духъ Святой,
Колебаньемъ врылъ надъ Нимъ простертыхъ
Проявляя Божій даръ благой.

ф *
*

Облака ль раздвинулись предъ взоромъ, 
Или звѣзды стали по странамъ,
Или разошлися дружнымъ хоромъ,
Кто объ этомъ ясно скажетъ намъ!...

* *
*

Вѣримъ въ то мы твердо, несомнѣнно,-— 
Что духовно небо зрѣлось тамъ,
Что оно съ красою несравненной 
Ярко представлялось здѣсь очамъ.

*  *
*

И доселѣ небо то открыто;
Вѣра зритъ сіяніе его;
И всегда пребудетъ не закрыто 
Всѣмъ душамъ вступающимъ въ него.

* *
\ *

Вотъ объ этомъ то духовномъ небѣ
- Станемъ, други, чаще помышлять,

Также— и о томъ нетлѣнномъ хлѣбѣ,,
Коимъ Богъ изволилъ насъ питать.

* *
*

Въ Іорданѣ ради насъ крестился 
Щедрый Жизнодавецъ нашъ Господь;
Въ воды плотью чистой погрузился,
Чтобы намъ очистить духъ и плоть.
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Чтобъ и ми возлюбленными стали 
Б огу— Всесвятѣйшему Отцу,
Милость и любовь Его стяжали 
й  пришли бъ дѣтьми къ Его Лицу.

* *
*

И доселѣ сходитъ Духъ— Зиждитель, 
Сердце чисто созидая въ насъ;
Церковь Православна— нашъ Креститель; 
Благодати въ ней великъ запасъ.

* *

Духомъ и водою въ ней крестимся,
По завѣту Господа Христа;
Горнимъ свѣтомъ всѣ мы просвѣтимся;
То вѣщаютъ сердце и уста.

* :#г 
*

Пусть въ надеждѣ твердой оживаетъ 
Всякъ увядшій въ тлѣнной жизни сей! 
Вѣрой свѣтлой крѣпнетъ, созрѣваетъ 
Въ продолженье краткихъ здѣшнихъ дней!

* *
*

И возникнутъ въ духѣ силы новы;
Скоро вся расправится душа,
Счастья въ ней положатся основы,
Станетъ жить, блаженствомъ вся дыша.

* #
*

Вотъ крещеніе къ чему приводитъ—
Къ возрожденью всѣхъ душевныхъ силъ;
Этимъ въ небо насъ оно возводитъ,
Гдѣ крещеннымъ жить Господь судилъ.

*  *
*

„Кто крестится, тотъ спасенъ и будетъ, 
Самъ Спаситель громко возвѣстилъ;



Божья милость съ нимъ во вѣкъ пребудетъ,
Я его отъ смерти свободилъ" (Марк. ХУІ, 16).

* *
*

Вѣчна слава Богу Трисвятому!
Незабвененъ будь намъ Іорданъ!
Бога къ намъ явленью всеблагому 
На тебѣ былъ опытъ первый данъ!

Е .  Шв

Нъ исторіи Церкви Калужскаго края до учрежденія само
стоятельной Калужской епархіи О.

М о н а с т ы р и .

Исторія основанія древнихъ монастырей вашего края,, 
насколько извѣстно, не восходитъ далѣе конца ХІУ в. или 
начала ХУ. Одни изъ нихъ основывались самими иноками 
подвижниками (Пафнутьевъ Боровскій, Тихоновъ, Мало-Яро- 
славецкій), другіе князьями: въ предѣлахъ городовъ, входив
шихъ въ составъ Московской Руси, Московскими князьями, 
а  въ предѣлахъ городовъ, входившихъ до второй четверти 
Х У І'в ., въ составъ юго-западной или Литовской Руси, по
томками удѣльныхъ Черниговскихъ князей, Новосильскими, 
Одоевскими, Воротынскими. Вотъ эти монастыри:

а) Въ предѣлахъ митрополичьей, а потомъ патрі
аршей епархіальной области: 1) Покровскій Боровскій, что 
ш  Высокомъ (Высоцкій), одинъ изъ самыхъ древнѣйшихъ из
вѣстныхъ монастырей Калужской области. Основателемъ или 
устроителемъ его (въ смыслѣ введенія строгаго общежитія) въ 
концѣ ХІУ в. былъ Никита, ученикъ преп. Сергія Радонеж
скаго, явившійся въ г. Боровскѣ изъ Серпуховскаго Высоц
каго монастыря, вѣроятно, по просьбѣ Серпуховскаго и Бо
ровскаго князя Владиміра Андреевича Храбраго, для ус

*) Продолж. Смот. Епарх. Вѣдом. № 24 за 1899 г.
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троенія здѣсь монашеской жизни (по образцу Сергіевой Свя
то-Троицкой обители). Подъ благотворнымъ вліяніемъ этого 
ученика отца нашего сѣвернаго монашества воспитался зна
менитый подвижникъ и основатель другаго Боровскаго мона
стыря, преп. Пафнутій Боровскій. Внукъ татарина-баскака, 
принявшаго христіанскую вѣру и поселившагося въ сельцѣ 
Кудиновѣ (въ 2— 3 в. отъ Боровска), преп. Пафнутій (въ 
міру Парфеній) въ молодаіъ лѣтахъ ушелъ изъ дома роди
тельскаго въ Боровскій Покровскій монастырь, на 20 г. жиз
ни принялъ иноческій образѣ отъ руки настоятеля— Маркел
ла, поступилъ подъ руководство Никиты, а потомъ, по убѣж
денію братіи и настоянію Боровскаго князя Симеона Влади
міровича, сдѣлся игуменомъ монастыря. Чрезъ 10 лѣтъ игу
менства, по случаю болѣзни, онъ принялъ схиму, отказался 
отъ управленія, а повыздоровленіи удалился за 2— 3 версты 
отъ Покровскаго монастыря въ другое мѣсто и поселился въ 
лѣсу на „подоліи между Протвою и Истермою* и основалъ 
новый монастырь (1444) съ церковію во имя Рождества Пре
святой Богородицы. Въ XVI в. Покровскій монастырь при
писанъ къ Пафнутьеву; въ 1610 г. онъ былъ какъ и Паф- 
нутьевъ, сожженъ Литовцами, а въ 1615— 1618 г. снова 
возстановленъ.

2) Боровскій Пафнутьевъ. Основанный преп. Пафнуті
емъ (въ 1444 г.), этотъ монастырь, какъ при жизни своего 
основателя, такъ и послѣ его смерти, пользовался большой 
славой и имѣлъ большое значеніе не только въ исторіи мѣст
ной, но и всей русской церкви Богоугодная жизнь суроваго, 
прозорливаго и учительнаго старца Пафнутія сдѣлалась дале
ко извѣстной. „Къ нему приходили князья, бояре и всякаго 
званія православные христіане отъ Россійскія и Литовскія 
земли для благословенія, церковныхъ бесѣдъ и испрошенія его 
молитвъ. 1 Мая 1477 г. преставился Пафнутій, воспитавъ 
въ своемъ монастырѣ такихъ просвѣщенныхъ дѣятелей цер
кви, какъ митр. Московскій Макарій, извѣстный совѣтникъ 
Грознаго и составитель Четій-Миней, Іосифъ Волоколамскій, 
его просвѣщенный преемникъ по игуменству и основатель 
знаменитаго Волоколамскаго монастыря, Вассіанъ Рыло, игу



менъ Троицко-Сергіевой обители (1455— 1466), а потомъ 
«писк. Ростовскій, извѣстный своимъ знаменитымъ обличи
тельнымъ посланіемъ къ в. князю Ивану III на р. Угру въ 
нашествіе хана Ахмата (1480 *) и др. Не переставалъ вы
пускать изъ своихъ стѣнъ и украшать церковь русскую цер
ковными дѣятелями Боровскій монастырь и послѣ смерти сво* 
его основателя. Изъ его стѣнъ вышли, наприм., Герасимъ 
€мердковъ, еписк. Коломенскій (1486— 1489), старецъ Да
видъ, основатель (въ 1515 г.) Давидовой Вознесенской пус
тыни на р. Лопаснѣ, въ Серпуховскомъ у., препод. Даніилъ, 
игуменъ Горицкаго Переяславль-Задѣскаго монастыря, про
славившійся подвигами любви и благотворительности къближ- 
нимъ ( |  1540), Іоасафъ, архимандритъ Троицкой Сергіевой 
лавры (съ 1605 г.), выдержавшій въ этомъ монастырѣ зна
менитую осаду отъ поляковъ и тотчасъ послѣ осады возвра
тившійся въ Пафнутьевъ монастырь и здѣсь убитый поляками 
1610 г. при взятіи и разграбленіи монастыря Сапѣгой,—Си
меонъ, архіеп. Сибирскій и Тобольскій (1651— 1664 г.), подъ
явшій на себя великій подвигъ управленія и устроенія об
ширной Сибирской епархіи. Уже одинъ этотъ перечень лицъ 
показываетъ, что въ Пафнутьевомъ монастырѣ долго жилъ 
духъ его великаго основателя, воспитанный на духовныхъ за
вѣтахъ препод. Сергія. Въ 1610 г. самозванецъ Лжедимит
рій II на пути въ Москву съ поляками и литовцами опу
стошилъ знаменитую обитель; вождь русскаго войска Миха
илъ Константиновичъ Волконскій, покрытый ранами, палъ, 
защищая монастырь, въ соборной церкви близъ лѣваго кли
роса; послѣ разоренія, благодаря попеченіямъ царей Михаи-

*) Замѣчательное совпаденіе! Препод. Сергій, благосло
вивъ в. к. Дмитрія Донскаго на битву съ Мамаемъ, одуше
вилъ сего послѣдняго начать дѣло освобожденія Руси отъ 
монгольскаго ига на берегахъ Непрядвы (1380 г.); Вассіанъ, 
«го, можно сказать, духовный потомокъ, чрезъ столѣтіе (1480), 
расположивъ в. к. Ивана III смѣло стоять противъ хана Ах
мата, заставилъ его положить конецъ монгольскому игу на 
берегахъ Угры.
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да Ѳеодоровича, Алексѣя Михайловича, Ѳеодора Алексѣевича 
и другихъ благотворителей снова приведенъ въ цвѣтущее со
стояніе; съ 1684 г. учреждена архимандрія.

8) Боровскій Христорождественскій женскій— х) неиз
вѣстно кѣмъ устроенъ, вѣроятно, при удѣльныхъ князьяхъ 
изъ рода Владиміра Храбраго, при сынѣ или внукѣ его въ 
15 в,; дѣлается извѣстнымъ въ 16 в., когда въ немъ была 
построена церковь Рождества Христва въ 1548 г.; въ 1610
г. выжженъ крымцами; въ 1621 построена бѣдная деревян
ная церковь Рождества Христова, въ 1659 г. каменная при 
пособіи царя Алексѣя Михайловича. Около 1666 г. сюда бы
ли сосланы покровительницы раскола и протопопа Аввакума, 
княг. Евдокія Урусова и боярыня Ѳеодосія Морозова

4) Боровскій Успенскій женскій монастырь, что на 
Тноищѣ  * 2), устроенъ, вѣроятно, до Литовскаго разоренія; 
послѣ Литовскаго разоренія при этой церкви была богадѣль
ня, но потомъ между 1621— 1636 г. возстановленъ: дере
вянная церковь Успенія Божіей Матери, да въ придѣлѣ св. 
Михаила Малеина устроена царемъ Михаиломъ Ѳеодорови
чемъ, имъ же и всякой утварью снабжена (Матерьалы для 
исторіи... церквей Боровскаго уѣзда, Холмогорова, 21 стр.).

5) Мосальскій Успенскій Боровскій монастырь или Ѳе- 
рапонтова пустынь (въ 10 в. отъ Мосальска, въ 20 отъ Ме- 
щовска, на протокѣ Боровенкѣ) основанъ старцемъ Ѳерапон
томъ Боровенскимъ, который, по мѣстному преданію, былъ 
ученикомъ преподн. Сергія и, который, получивъ отъ своего 
учителя въ благословеніе икону Успенія Божіей Матери, уда
лился въ густые лѣса Мосальской округи и положилъ здѣсь 
начало обители. Несомнѣнно существовалъ въ ХУІ в.; въ 
концѣ XVII в. приписанъ къ Новому Іерусалиму 3).

*) Нынѣ приходская г. Боровска церковь.
2) Нынѣ приписная къ Боровскому собору Успенская 

церковь.
3) Нынѣ приходская Успенская церковь въ селѣ Борѳ- 

венскомъ, Мосальскаго уѣзда.
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6) Малоярославецкая Тихонова пустынь основана въ- 
ХУ в. Современникъ Пафнутія Боровскаго, препод. Тихонъ, 
вѣроятно, постриженникъ одного изъ Московскихъ монасты
рей, увлекаемый стремленіемъ къ пустынножитію, удалился 
въ предѣлы Ярославца Малаго, бывшаго въ то время во вла
дѣніи Ярослава Владиміровича, поселился въ дуплѣ исполин
скаго дуба, на берегу р. Вепрейки и положилъ здѣсь начало 
пустынной Успенской обители, просіявши иноческими добро
дѣтелями при жизни и чудотвореніями по смерти ( |  1492 г.); 
въ 1610 г. обатетель была разорена; съ 1630 г. началось 
возстановленіе; 1684 г. приписана къ Московскому Донско
му монастырю.

7) МалдАросЛавецкій Николаевскій Черноостровскій или 
Черноострожскій, названный такъ отъ мѣстоположенія, пред
ставляющаго островъ (который въ прежнее время былъ по
крытъ лѣсомъ и назывался чернымъ) и служившаго остро
гомъ (укрѣпленіемъ),— основанъ, по устному преданію, князь
ями Оболенскими; въ 1486 г. въ духовной грамотѣ ке. Ми
хаила Верейскаго встрѣчается имя его подъ названіемъ Ни
колы (т. е. церкви во имя Николая чудотв.); первыя опре
дѣленныя свѣдѣнія относятся къ ХУІІ в.; послѣ разоренія 
находился въ запустѣніи до половины XVII в,, когда нача
лось его возобновленіе благодаря заботливости старца Ипа
тія (1659— 1671).

8) Калужскій Рождествинъ или Лаврентьевъ монастырь 
основанъ въ первой половинѣ ХУІ в. на мѣстѣ, гдѣ погре
бенъ въ 1515 г. св. Праведный Лаврентій, Христа ради юро
дивый. Сей Калужскій чудотворецъ жилъ въ началѣ ХУІ в. 
при удѣльномъ Калужскомъ князѣ Симеонѣ Ивановичѣ (1505 
— 1518 г.). Вѣроятно, вскорѣ, послѣ кончины праведн. Лав
рентія, или самимъ княземъ (въ 1515— 1518 г.), или кѣмъ 
либо изъ почитателей памяти чудотворца и положено основа
ніе Рождествину монастырю; въ 1618 г., когда была сожже
на Калуга запорожцами подъ предводительствомъ гетмана Са- 
гайдичнаго, вѣроятно, пострадалъ и Лаврентьевъ монастырь; 
въ 1650 г. построена каменная церковь во имя св. мучени
ка и архвд. Лаврентія; съ 1708 г. учреждена архимандрія.



9) Калужскій Казанскій женскій монастырь основанъ 
въ первой половинѣ ХУІІ в. при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ; на
стоящей устроительницей монастыря (въ смыслѣ введенія и 
устроенія общежитія) была третья игуменья Маремьяна (1673 
— 1680) Пальчикова (до нея были игуменьи Елена и Мари
на); въ 1680 г. приписана къ монастырю церковь во имя 
св. митр. Алексія — строеніе Никиты Ивановича Романова).

10) Медынская Благовѣщенская мужская пустынь осно
вана въ XVII в. старцемъ Аврааміемъ, который былъ ея стро
ителемъ въ 1660— 1694 г.; въ 1676 была приписана къ 
Новому Іерусалиму, а потомъ сдѣлалась приходской церковью 
вотчины этого монастыря. По описи 1678 г. значится: Бла
говѣщенія Пресв. Богородицы церковное мѣсто, что была цер
ковь на Медынскомъ городищѣ; на этомъ мѣстѣ старецъ Ав- 
раамій построилъ монастырь и церковь, въ монастырѣ 2 
кельи.

I • ' ■ ' • ‘ • ■ ’ ■
б) Въ Крутицкой епархіи: 1 2

1) Покровскій Добрый (въ 10 вер. отъ Лихвина, на 
берегу Оки), одинъ изъ старѣйшихъ (вмѣстѣ съ Покровскимъ 
Боровскимъ) монастырей Калужской области, основанъ въ 
1385 — 1406 г. княземъ Романомъ Семеновичемъ НовосилЬ* 
скимъ, родоначальникомъ кн. Одоевскихъ (первое письменное 
извѣстіе о немъ относится къ 1477 г.); особенными благо
творителями монастыря были князья Одоевскіе и Воротынскіе; 
возобновленъ въ 1667 г., благодаря усердію окольничаго Ми
хаила Алексѣевича Ртищева; архимандрія съ 1670 г.

2) Козельская Введенская Опшина пустынь (въ 3 вер.
отъ Козельска), по преданію, основана въ XV в. Оптою, 
сначала грознымъ предводителемъ шайки разбойниковъ, по
томъ смиреннымъ подвижникомъ; послѣ Литовскаго разоренія, 
въ 1629 г. она является уже въ возобновленномъ видѣ: въ 
это время существуетъ деревянная церковь во имя Введенія 
во храмъ Пр. Богородицы. Въ 1689 г. строится каменный 
храмъ во имя Введенія Пр. Богородицы, съ придѣломъ во 
имя препод. Пафнутія Боровскаго; но въ цвѣтущемъ состоя
ніи въ древнее время она не была. .

— 15 —
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3) Козельскій Вознесенскій х) женскій монастырь осно
ванъ, вѣроятно, въ началѣ ХУІ в.; послѣ разоренія въ 1610 
г., въ первой четверти ХУІІ построена каменная церковь во 
имя Вознесенія Господня.

4) Воротынскій Спасскій, что на устьѣ Угры, основанъ 
въ ХУ в. князьями Воротынскими, вѣроятно, послѣ бѣгства 
хана Ахмата (1480); въ 1665 г. приписанъ къ дому Кру
тицкаго владыки, съ 1725 г. запустѣлъ и обращенъ въ при
ходскую церковь. (Нынѣ с. Спасское, ІІеремышльскаго уѣзда).

5) Воротынскій Архангельскій, что въ Крайшенскомъ 
стану 2), упоминается 1626 (въ писцов. кн.); 1681 съ вот
чинами приписанъ къ Лютикову монастырю.

6) Шаровкинъ Успенскій (въ 9 в. отъ Перемышля, ны
нѣ с. Ильинское) основанъ инокомъ Ѳеогностомъ Шаровкой 
(І- 1545), при помощи князей Воротынскихъ (.особенно Але
ксандра Ивановича Воротынскаго |  1564); въ 1684 г. при
писанъ къ Донскому Московскому монастырю.

7) Троицкій Лютиковъ (въ 6 1/ 2 в. отъ Перемышля) ос
нованъ около половины ХУІ в. князьями Воротынскими (вѣ
роятно, Владиміромъ Ивановичемъ |  1553 г.); въ концѣ 
ХУІ в. учреждена архимадрія; возобновленъ или почти вновь 
устроенъ во второй половинѣ ХУІІ в. (1654— 1680), бла
годаря особенному усердію къ этому монастырю окольничаго 
Богдана Матвѣевича Хитрово (/• 1680).

8) ІІеремышльскій Николаевскій Рѣзванскій монастырь * 2 3) 
основанъ въ XVI (въ 1567 г. существовалъ уже); въ 1641

ж. здѣсь погребена была Прасковья Ивановна Раевская, дочь 
которой Анна Леоньтьевна была за Кирилломъ Полуевктови- 
чемъ Нарышкинымъ, отцемъ царицы Натальи; съ этихъ поръ 
монастырь, прежде убогій, сдѣлался предметомъ попеченія

— 16 —

х) Нынѣ приходская церковь въ г. Козельскѣ.
2) Нынѣ одинокая церковь близъ г. Воротынска и де- 

рев. Заболотья, считается приписной къ Воротынскому собору.
8) Нынѣ Николаевская г. Перемышля приходская цер

ковь.
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Нарышкиныхъ; въ 1665 г., при матроп. Сарскомъ и Подон- 
скомъ Павлѣ (1664— 1676 г.), приписанъ къ его домовой; 
вотчинѣ.

9) П еремыш лъскій Б огородице-Рож дест венскій  или Г е 
оргіевскій женскій основанъ въ XVI в., по крайней мѣрѣ, до 
Литовскаго разоренія; возобновленъ въ первой половинѣ XVII 
старицей Маремьяной (упом. 1634 г.), при помощи Алексѣя 
Ивановича или сына его Ивана Алексѣевича Воротынскаго.

10) Мещовскій Георгіевскій монастырь на старомъ мѣс
тѣ (на верховьи р. Рессы, гдѣ нынѣ дерев. Соболевка, въ 
30 в. отъ Мещовска) основанъ въ XVI в. ранѣе Литовскаго 
разоренія; на новомъ мѣстѣ *) устроенъ въ 1626— 1645 г. 
при пособіи царицы Евдокіи Лукьяновны Стрѣшневой, жены 
Михаила Ѳеодоровича, родственнники которой издавна погре
бались въ старомъ Георгіевскомъ монастырѣ; архимандрія съ 
1692 г.

11) Мещовскій Дорогошанскій Троицкій монастырь * 2)  
(въ 40 в. отъ Мещовска, въ Сухиничскомъ станѣ, на р. До- 
рогошанкѣ— на Брянскомъ лѣсу) основанъ около половины 
XVI в, „по обѣщанію прадѣдовъ и дѣдовъ стольника Леон
тія Яковлева", жившаго въ первой половинѣ 18 в.

12) Лихвинскій Аѳанасьевскій дѣвичій монастырь 3), по 
преданію, основанъ въ XVI в. Даніиломъ Семеновичемъ Одо
евскимъ; въ XVII в. изъ рода Одоевскихъ были въ монасты
рѣ старица Аполлинарія (упом. 1625 г.), вѣроятно, строи- 
тельница, и Матрона (1682— 1620).

13) Лихвинскій монастырь, во имя препод. М ихаила  
Малеина, основанъ въ началѣ XVII (около 1615 г.), къ 
1681 г. запустѣлъ; въ 1684 г. становится извѣстнымъ подъ 
именемъ приходской церкви Михаила Малеина и Введенія

*) Въ полуверстѣ отъ города.
2) Нынѣ с. Драгошань-Зимницы, Жиздринскаго уѣзда, 

въ 27 в. къ сѣверу отъ Жиздры.
3) Нынѣ на его мѣстѣ кирпичная тумба съ желѣзнымъ 

крестомъ въ саду городской больницы Лихвина.
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во храмъ Пресв. Богородицы (придѣлъ); къ концу ХУІІ в. 
именуется приходской церковью во имя Введенія.

14) Лт випскій Успенскій Гремячевъ *) существовалъ 
уже въ XVI в. въ 1584 г. упоминается игуменъ Макарій; 
въ книгѣ Большаго Чертежа говорится: „а ниже Добраго мо
настыря 8 версты на Окѣ на правомъ берегу монастырь 
Гремячей0 . . .  (Нынѣ церкви Успенская и Георгіевская нахо
дятся при с. Гремячевѣ, Перемышльскаго уѣзда, въ 7 вер
стахъ къ юго-востоку отъ Неремытцля; построеніе первой 
преданіе приписываетъ щедротамъ царя Алексѣя Михайловича).

15) Серпейская Благоепщенская Тородеченская пустынь 
(нынѣ с. Городечни въ Мосальскомъ уѣздѣ, въ 50 вер. къ 
сѣверу-западу отъ Мосальска при впаденіи рѣчки Городенки 
въ Ворону) упоминается въ концѣ XVII в.

16) Жиздринскій Троицкій монастырь основанъ неиз
вѣстно когда и кѣмъ; въ 1684 г. приписанъ къ Московско
му Донскому монастырю.

17) Мещовскій Аѳанасьевскій или Петро-Павловскій дѣ
вичій основанъ, вѣроятно, въ началѣ XVIII в. * 2).

Итакъ, всѣхъ монастырей, основанныхъ съ конца XIV 
в. и до начала XVIII в. на территоріи нынѣшней Калуж
ской епархіи, было: а) въ предѣламъ митрополичьей— патрі
аршей области 10, изъ коихъ 8 самостоятельныхъ (въ числѣ 
ихъ 2 архимандріи), 4 приписныхъ, В женскихъ; б) въ пре
дѣлахъ Крутицкой епархіи 17, изъ коихъ 8 самостоятель

*) Названіе получилъ отъ гремячаго ключа, который 
выходилъ изъ горы, на которой расположенъ былъ монастырь, 
и гремя устремлялся въ Оку.

2) О. Леонидъ (Кавелинъ) считаетъ его основаннымъ Ѳе
одоромъ Абрамовичемъ Лопухинымъ (?) отцемъ Евдокіи Ѳе
доровны, жены Петра I, въ 1707 г.; но въ нынѣшней Пет- 
ро-Павловской церкви сохраняется евангеліе— вкладъ отъ 20 
ноября 1705 г., въ надписи говорится: „въ церковь св. Аѳа
насія новостроеннаго монастыря®.

I
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ныхъ (въ числѣ ихъ В архимандріи). 4 приписныхъ, 4 жен
скихъ, 1 закрытый; всего— 27.

(Окончаніе будетъ).

И в. Цвѣтковъ*

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Открыта подписка на 1900 годъ на духовный журналъ 

„ С Т Р А Н Н И К  ТЕэ*

СЪ ПРИЛОЖ ЕНІЕМ Ъ НОВОЙ СЕРІИ

„Общедоступной Богословской Библіотеки*.
Духовный журналъ „Странникъ” будетъ издаваться въ 

1900 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
житъ въ теченіе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ удовлетвореніе 
существеннѣйшей потребности нашего времени редакція съ 
1898 года приступила къ новому крупному литературному 
предпріятію, именно къ изданію „ Общедоступной Богослов- 
ской Библіотеки*, имѣющей своею цѣлію сдѣлать болѣе до
ступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведе
нія русской и иностранной богословской литературы. Именно.

1) При редакціи журнала „Странникъ” издается (съ 
1898 г.) яОбщедоступная Богословская Библіотека'' на 
весьма льготныхъ для его подписчиковъ условіяхъ.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведе
нія русской и иностранной богословской литературы по всѣмъ 
отраслямъ богословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ кромѣ 
воспомогательныхъ къ его изученію сочиненій имѣется въ ви
ду издать и полное толкованіе на всю Библію примѣнительно 
въ потребностямъ пастырей и проповѣдниковъ), по Основно
му, Догматическому и Нравственному богословію (лучшія си
стемы изъ русской и иностранной литературы), Библейской и 
Церковной исторіи извѣстнѣйшія произведенія Фаррара, Ш аф-



фа и др.), проповѣдничеству и пр,, причемъ для каждой от
расли представителями будутъ избраны капитальнѣйшіе труды 
лучшихъ богословскихъ писателей— русскихъ или иностран
ныхъ.

В) Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 и бо
лѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—-всего около 1 ,000  стра
ницъ убористаго, но четкаго шрифта.

4) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изданіе 
„Библіотеки" четыре рубля безъ пересылки (съ пересылкой 
около 5 рублей), а для подписчиковъ журнала „Странникъ" 
одинъ рубль съ пересылкой, такъ что подписчики нашего жур
нала, приилачевая по 1  рублю къ п о д п и с н о й  цѣнѣ, ежегодно 
будутъ получать по два тома лучшихъ произведеній русской 
и иностранной богословской литературы и такимъ образомъ 
безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ 
произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала бы 
громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ па
стырей.

Закончивъ въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ выхода „Об
щедоступной Богословской Библіотеки" изданіе „Православна
го Собесѣдователънаго Богословія“ покойнаго придворнаго про
тоіерея, бывшаго члена духовно-учебнаго комитета I, В. Тол
мачева,— этого капитальнаго и единственнаго въ своемъ родѣ 
сочиненія въ нашей духовной литературѣ, составляющаго впол
нѣ необходимую книгу для всякаго пастыря, который по дол
гу служенія и совѣсти не хочетъ оставаться нѣмымъ при воз** 
растающей жаждѣ къ духовному назиданію въ его паствѣ, 
редакція съ слѣдующаго 1900 года приступаетъ къ н о в о й  
с е р і и  „Библіотеки", въ которую войдутъ два сочиненія:

а) „ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ XIX ВЪКЪ",
въ двухъ частяхъ (правосл. востокъ и иносл. западъ) съ 
и л л ю с т р а ц і я м и ,  соетовлающая вполнѣ понятную потреб
ность для современнаго поколѣнія, которое стоитъ на канунѣ 
новаго вѣка и поэтому должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ 
въ сокровищницу мировой исторіи, и б) „ПРАВОСЛАВНАЯ 
БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ" или богословскій энцикло
педическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для вся
каго богословски образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ
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предметамъ богословскаго и философскаго знанія. Въ трехъ 
большихъ томахъ. Въ 1900 году подписчики журнала полу
чатъ первый выпускъ этого цѣннаго изданія, за которымъ въ 
свое время не замедлятъ послѣдовать и другіе,

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 1 0 — 12 и болѣе печати, листовъ (до 200 стр. 
въ книжкѣ).

Цѣна въ Россіи: а) за журналъ „Странникъ“ шесть (6) 
руб. въ годъ, б) съ приложеніемъ двухъ томовъ „ Общедо
ступной Богословской Библіотеки'1 семь (7) рублей съ пере
сылкой; за границей а) за журналъ 8 руб., съ приложеніемъ 
„ Библіотеки“ 10 руб.

Примѣчаніе, а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчи
ковъ цѣна „Богословской Библіотеки" 2 руб за томъ, а съ 
перес. 2 руб. 40 коп.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки* въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 за 
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышед
шіе четыре выпуска „Библіотеки* (четыре тома „Православ
наго Собесѣдовательнаго Богословія"), прилагаютъ по 1 руб. 
за томъ.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „С транникъ" С.- 
Петербургъ, Невскій проспектъ д. № 182.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ.

на Б О Л Ь Ш У Ю  ежедневную, политическую , обществен
ную и литературную Г А З Е Т У .

Р У С С К І Й  л и с т о к ъ
(XII годъ изданія).

„Русскій Листокъ'1, самая дешевая изъ большихъ га
зетъ, издается безъ предварительной цензуры  въ форматѣ и 
по программѣ большихъ и дорогихъ ежедневныхъ изданій.
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„Русскій Листокъ'1' за послѣдніе три года достаточно за
рекомендовалъ себя своей содержательностью и вполнѣ опре
дѣлился, не нуждаясь въ самовосхваленіяхъ.

Задача издателя „Русскаго Листка“ дать за небольшую 
плату русскую, поступательно-нередоваго направленія, газету, 
наиболѣе полную, изобилующую разнообразіемъ и свѣжестью 
матеріала.

Отъ „Русскаго Листка* не ускользнулъ не одинъ за
служивающій вниманія фактъ изъ русской или иностранной 
жизни.

„Русскій Листокъа получаетъ всѣ новости администра
тивной и петербургской жизни по телефону и даетъ ихъ 
одновременно съ петербургскими газетами.

„Русскій Листокъ“ имѣетъ своихъ корреспондентовъ 
въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и дург. город., а въ 
важныхъ случаяхъ посылаетъ спеціальныхъ корреспондентовъ, 
какъ наприм. въ 1899 г. былъ посланъ въ Гаагу и Швей
царію.

„Русскій Листокъ“ съ наступающемъ 1900  году бу
детъ давать по нѣкоторымъ воскреснымъ днямъ, вмѣсто вклад
ного полулиста.— иллюстрированныя приложенія, въ фор
матѣ еженедѣльныхъ журналовъ, съ карикатурнымъ л и т  
комъ. съ рисунками, портретами, чертежами, картами, мода
ми, рукодѣліями и проч.

„Русскій Листокъ“ ежедневно помѣщаетъ въ фельетонѣ 
лучшіе романы и повѣсти извѣстныхъ писателей. Въ газетѣ 
участвуетъ болѣе 200  сотрудниковъ и корреспондентовъ

„Русскій Листокъ“ высылался въ истекшемъ году под
писчикамъ прекратившихся газетъ: „Утро", „Гласность", 
„Калужскій Вѣстникъ® и „Московскій Вѣстникъ".

Свои отдѣленія— въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ.
П О Д П И С Н А Я  ЦѢИА-.

6 на ГОДЪ съ доставкой и пересылкой ШЕСТЬ
р., на 6  м. 3  р. 5 0  к , на 3  м. —2  р., I®  
на 1 м.— 7 5  к. Допускается разсрочка: 3  р. | |

р .  при подпискѣ и 3  р. къ 1 мая. я_7 р .
Адресъ главной контоты: М о с к в а ,  Мясницкая ул., домъ

№  20.
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ХОЗЯЙСТВО.

ежемѣсячный иллюстрированный 
СЕ Л ЬСКО-ХОЗЯ ЙСТВЕНН ЫИ

Ж У Р Н А Л Ъ ,
имѣющій задачею распространять практически-ПОЛеЗНЫЯ по 
сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя преимущественно 

для самыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьянъ.

журналъ „ К р е с ть я н с к о е  Х о зя й с т в о "  допущенъ въ биб
ліотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній, въ БЕЗПЛАТ

НЫЯ НАРОДНЫЯ БИБЛІОТЕКИ и ЧИТАЛЬНИ.

Господиномъ Министромъ Финансовъ признавъ желательнымъ 
для выпискн въ читальни, чайныя я  библіотеки, организуе

мыя Комитетами попечительствъ о народной трезвости.

Программа журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и
домоводство.

С рокъ  вы х о д а : ежемѣсячный, сброшюрованными теградками,
съ  р и с у н к а м и ,

Подписная цѣна на журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙ
СТВО": за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою, 

ОДИНЪ рубль.

Наложеннымъ платежемъ, въ кредитъ и съ разсрочкою пла
тежа журналъ „Крестьянское ХОЗЯЙСТВО", во избѣжаніе из
лишней переписки и возможныхъ ошибокъ при расчетѣ, не

высылается.■ ‘ .
Подписка принимается только въ Конторѣ журнала „Кресть
янское Хозяйство*: С.-Петербургъ, Большая Морская, д. 13.

> Цѣна за годъ  

ЮДИНЪ рубль

(|-й 1899) 

годъ изданія.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.

На еженедѣльный иллюстрированный журналъ путе
шествій и приключеній на сушѣ и на морѣ

Годъ изданія XVI.
50  еженедѣльныхъ иллюстрирован. №№ въ годъ,

содержаніе которыхъ составляютъ романы, повѣсти, путеше
ствія, популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Си- 
бирякъ, В. И. Немировичъ-Данченко, Н. Н. Каразинъ, 
К. М. Станюковичъ, А, А Осиповъ, А. Н Гренъ, НІ
А. Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В Н Свѣтловъ, В. I Іор 
данъ, А. П Смирновъ. П. П. Инфантьѳвъ, К. В Но-
СИЛОВЪ, (извѣсти, путешеств.) и др.
Кромѣ того, годовые подписчики, при доплатѣ ОДНОГО руб

ля, получатъ
Д В Ѣ  РОСКОШ НЫ Я П РЕ М ІИ
состоящія изъ 2-хъ большихъ художественныхъ картинъ (оле
ографій), размѣромъ 201|4 в .  в ъ  длину и 131|з в. въ шири
ну, исполненныхъ въ 28 красокъ въ артистическомъ заведе

ніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ:
1) Наполіонъ в ъ  п л ѣ н у  у  казаковъ,

(Эпизодъ изъ войны съ Наполіономъ).
Съ картины художника МАЗУРОВСКАГО.

2 ) В Ъ  А Б Б А С Ъ - Т У М А Н Ъ -
(Замѣчательная климатическая станція въ Закавказьѣ).

Съ картины художника КИСЕЛЕВА.

Подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО 128 ТОМОВЪ ежемѣ
сячныхъ приложеній,

КОТОРЫЯ БУДУТЪ ЗАКЛЮЧАТЬ СЛѢДУЮЩЕЕ:
1) Два тома ДАНІЭЛЯ ДЕФОЕ въ совершенно полномъ пе
реводѣ, безъ сокращеній и передѣлокъ съ превосходными ил

люстраціями
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„Робинзонъ Крузо".
2) Четыре тома АЛЕКСАНДРА ДЮМА

въ полномъ переводѣ, со множествомъ рисунковъ,
„ Т Р И  М У Ш К Е Т Е Р А " .

Б) Въ шести томахъ СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ
Г У С Т А В А  Э М А Р А .

Въ »то собраніе войдутъ слѣдующіе романы въ 
точныхъ переводахъ.

полныхъ и

1) И скатели слѣдовъ.
2) Степные разбойники. 
8) Законъ Л и нча.

4) Флибустьеры.
5) Золотая горячка.
6) Ёурумилла.

П одписная цѣна на ж урналъ  остается преж няя: 
п »  тіпшг съ 2 т. „Робинзонъ Крузо". 4 т. „Три муш- і 
Пп ІІІДЬ кетера“ и 6 т. Густава Эмара съ доставв. 4 ѵ 
и пересылк. Допускается разсрочька: при подпискѣ 2 р , въ 1 

апрѣлю и къ 1 іюлю по 1 р.
А д р е с ъ  р е д а к ц і и :  Москва, Ильинскія вор., д. Титова.
Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ ма

газинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи. 
Журналъ издается Т-вом ъ И. Д . С ытина.

Въ текстѣ журнала будетъ помѣщенъ новый романъ Васил. 
Ив. Немировича-Данченко „Сторожевые ОГНИ*.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ.
Самая деш евая политическая, общ ественная и  л и те 

р атурн ая  еж едневная газета

Ѵі-й годъ изданія,
издаваемая И . Д . Сытиннымъ въ Москвѣ 
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

г**—  въ форматѣ и по программѣ большихъ газетъ 
Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно выяснила
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передъ читателями и свое общее направленіе и свое исклю
чительное стремленіе служить ихъ интересамъ во всесторон
немъ и правдивомъ освѣщеніи всѣхъ событій какъ внутренней, 
такъ и международной жизни, что не видитъ надобности ни 
въ самовосхваленіи ни въ гаироковѣщательвыхъ обѣщаніяхъ. 
Читатель, познакомившійся съ газетою, мы увѣрены, останет

ся вѣренъ ей и въ наступающемъ 1900 году.
Въ теченіе года иа столбцахъ «Русскаго Слова» были на
печатаны литературныя произведенія И . И . Мясницкаго, В, 
М . Дорошевича, Д . С. Дмитріева (Москвина), К. В. На- 
зарьевой, статьи Д . И . Иловайскаго, П . Еичеева, Берендея, 
(псевдонимъ), А . А . Остгова, В . О. Іордана, князя Б. Щ — 
на, Н . Вадимова, Д . И . Никифорова А .  Владимирскаго, 

Полевого, Позднякова, Новаго, (псевдонимъ) и мн. др.
Въ портфелѣ редакцій и къ настоящему году имѣется бога
тѣйшій выборъ статей и интересныхъ биллетристическихъ про
изведеній извѣстныхъ авторовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря 
географическому положенію Москвы и многочисленнымъ кор
респондентамъ газеты «Русское Слово» даетъ читателямъ 
хронику и всѣ новости текущей жизни горяздо раньше петер

бургскихъ газетъ.

Нь праздничные дни газета выходитъ 
сссссссс съ иллюстраціями,

'освященными выдающимся моментамъ русской и иностанной
' ЖИЗНИ-

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 5  р. 
Допусается разсрочка: при нодпискѣ 2 руб. къ 1 апрѣля 1 

рубль, къ 1 іюля 1 руб. и къ 1 октября 1 руб.

Адресъ редакціи «Русскаго Слова»: Москва Ильинскія во
рота. домъ Титова,

Издатель И . Д . Сытинъ. Редакторъ Е . Е .  Киселевъ.
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для ознак ом лен ія
съ содержаніемъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО журнала

и ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ безплатными приложеніями
въ теченіи 

1-го мѣс. за 5 0  ноп. будетъ
выслано

(можно высылать почтовыми марками)

4  ПРИРОДА и ЛЮДИ
1 книга БИБЛІОТЕКА БОШАНОВЪ

(ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА С7Ш® КС НА МОРѢ)

' 1  в ы п . В СЕМ ІРН АГО  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А
(въ котор. почат. полное путешествіе Н. М. Пржевальскаго).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДЪ ПЯТЬ РУб. безъ дост. въ 
Спб., съ доставкой въ Спб. и пересылкой по всей Россіи

ШЕСТЬ РУб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА подписной платы.

При подпискѣ высланные 5 0  копѣекъ 
БУДУТЪ ЗАЧТЕНЫ въ уплату.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ:
С-Петербургъ, Стремявная улица, 12, собств. домъГ 

Ред. Ф Груздевъ Изд. П. Сойкинъ.

Н О і і О Е  И З Д А Н І Е  
журнала „Миссіонерское Обозрѣніе*

Ва р о д н о - Ми с с і о а с р с к а я  Библі отечка
для внѣцерковнаго чтенія грамотному ' народу и внѣклас

снаго чтенія школьникамъ старшаго возрат а.



Цѣна І экз. Библіотечки, въ количествѣ 60 названій, 2 руб.
съ пересылкою.

Цѣна 1 экз. каждаго названія отдѣльно 2—5 коп., при вы
пискѣ сотнями по 2 р. за каждую сотню. 

яНародно-Миссіонерская Библіотечка" имѣетъ своею за
дачею —вѣрныхъ чадъ Церкви ограждать отъ прираженія къ 
нимъ лжеученій.

Редакторъ-Издатель В. Ш. Скворцовъ.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1900 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

М і е т @ І ? Р ( Е І І І  С В О Р Н И К Ъ ,
(X годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію служить 
интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго 
и мистическаго направленій и магометанствомъ.

„Мирт Черскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣся
ца книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миесіонер- 

скій Сборникъ“.
Редакторъ Петръ Добромысловъ.
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Со д е р жа н і е :  Неоффиціальная часть.—“Новое чудо мило
сти отъ чудотворной иконы Божіей Матери, нарицаемой „Калуж
скія". Поученія, сказанныя въ Боровскомъ соборномъ храмѣ во 
время пребыванія въ Боровскѣ иконы Боясіей Матери „Калуж
скія". Стихотвореніе на праздникъ Крещенія Господня. Къ исто
ріи церкви Калужскаго края до учрежденія самостоятельной Ка
лужской епархіи. Объявленія.

Калуга. Губерн. Типогр. Печатано съ разрѣчин. цензуры. 

Р е д а к то р ъ , Р е к т о р ъ  С е м и н а р іи  П р о т . Д . Л у ж ец к ій .


