
3 сентября 1911 года.

пика Ксеніи Колесниковой, выразивших
ся въ сооруженіи на островѣ Сикоку, въ 
г. Мацуямѣ, въ Японіи, храма въ память 
погибшихъ въ русско-японскую войну 
русскихъ воиновъ, благоугодно было, 
въ 19-й день августа сего года, въ 
Петергофѣ, Собственноручно начертать: 
«Прочелъ съ особымъ удовольствіемъ», и 
при этомъ Всемилостивѣйше пожаловать 
женѣ дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника Ксеніи Колесниковой портретъ Его 
Императорскаго Величества съ Соб
ственноручнымъ начертаніемъ Высочай-

Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству, отъ 20-го 
августа 1911 года .за №60, по вѣдом
ству Православнаго Исповѣданія назна
ченъ старшій секретарь Святѣйшаго Сѵ
нода, коллежскій совѣтникъ Лукьяновъ, 
чиновникомъ особыхъ порученій ѴІ-го 
класса при Оберъ-Прокурорѣ Святѣй
шаго Сѵнода, съ 9-го сего августа.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшемъ представленіи Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода на 
Высочайшее благовоззрѣніе Его Импе
раторскаго Величества книги преосвя
щеннаго Японскаго подъ названіемъ: 
«Храмъ Пресвятыя Богородицы въ гор. 
Оосаки», въ 19-йдень августа 1911 г., 
въ Петергофѣ, Всемилостивѣйше пове
лѣть соизволилъ благодарить архіепи
скопа Николая за поднесеніе означен
ной книги.

Государю Императору на все
подданнѣйшемъ докладѣ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода о выраженіяхъ 
вѣрноподданническихъ чувствъ благо
угодно было, въ б-й день августа сего 
года, въ Петергофѣ, Собственноручно 
начертать: «Прочелъ съ удовольствіемъ».

Означенныя выраженія вѣрноподдан
ническихъ чувствъ поступили:

1) по случаю исполняющагося 300-лѣтняго 
юбилея Царствующаго Дома:

а) отъ преосвященнаго Орловскаго, сообщив
шаго о пріобрѣтеніи старостою и прихожанами 
церкви ё.'Дени совки, Ливенскаго уѣзда, Казан
ской иконы Божіей Матери въ приходскій 
храмъ и ‘ : '

б) отъ преосвященнаго Нижегородскаго, иред-

Государю Императору на все
подданнѣйшемъ докладѣ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода о заслугахъ 
жены дѣйствительнаго статскаго совѣт-
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ной преданности и одушевляющее его желаніе 
воспитывать подрастающее поколѣніе въ духѣ 
уваженія къ порядку и законности и само
отверженной любви къ Царю-Батюшкѣ, Его 
Августѣйшей Семьѣ и дорогой Родинѣ Россіи.

* *
*

Государю Императору на все
подданнѣйшемъ докладѣ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода о выраже
ніяхъ вѣрноподданническихъ чувствъ 
благоугодно было, въ 12-й день августа 
с. г., въ Петергофѣ, Собственноручно 
начертать: «Прочелъ съ удовольствіемъ».

Означенныя выраженія вѣрноподдан
ническихъ чувствъ поступила;

1) отъ Погостіінскаго крестьянскаго обще
ства, Костромской губерніи, о закладкѣ 30 іюля 
сего года храма во имя Св. Михаила въ озна
менованіе исполняющагося 300-лѣтняго юбилея 
Царствующаго Дома;

2) отъ полковника Тернавскаго, обративша
гося съ нижеслѣдующею телеграммою: «Имени 
Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича Алексѣевская потѣшная рота, сфор
мированная при ПО пѣхотномъ Камскомъ полку 
изъ Шанцевской церковно-приходской школы, 
сегодня—въ дорогой для нея день рожденія 
горячо любимаго шефа, вмѣстѣ сь команднымъ 
составомъ, въ прнсутствін полковника Пази-. 
моей,, учебнымъ персоналомъ, наблюдающимъ 
церковныхъ школъ Литовском епархіи, наблю
дающимъ за школой и попечителемъ школы, 
послѣ горячей молитвы о здравіи и долгоден
ствіи обожаемаго Монарха н Августѣйшей 
Семьи просятъ ваше высокопревосходительство 
повергнуть къ стонамъ Его Императорскаго 
Величества вѣрноподданническія чувства без
предѣльной любви, преданности п, ободренные 
милостивыми словами Его Величества, дружной 
работой Камскаго полка. и Шанцевской цер
ковно-приходской школы въ тѣхъ же чувствахъ 
воспитаютъ и подрастающее поколѣніе»;

3) отъ земскаго начальника 6-го участка,
Павлоградскаго уѣзда, Горннчеико и священ
ника Іоанна Чехракова, просившихъ телеграм
мою, изъ Межевой отъ 7 августа сего года по
вергнуть къ стопамъ Его Императорскаго. 
Величества выраженіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ прихожанъ с. Троицкаго, Павлоград
скаго уѣзда, Екатеринославской епархіи, осча
стливленныхъ Царскимъ «спасибо», което удо
стоились дѣти ихъ—ученики второй церковной 
школы, и милостивыми словами Его Император?

ставившаго телеграмму прихожанъ Спасо-Пре- 
ображенской церкви с. Пуреха, Балахнинскаго 
уѣзда, съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ прихожанъ названной церкви по слу
чаю освященія храма, сооруженнаго въ деревнѣ 
Вашевѣ, бывшей вотчинѣ князя Дмитрія Михай
ловича Пожарскаго;

2) по поводу исполнившагося SO-лѣтія со дня 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зави

симости:
а) отъ преосвященнаго Томскаго—отъ имени 

крестьянъ с. Усть-Бѣлаго, Болыванской волости, 
Томской губерніи, и

б) отъ преосвященнаго Черниговскаго, сооб
щившаго о сооруженіи прихожанами Воскре
сенской церкви с. Хмѣльницы, Черниговскаго 
уѣзда, колокола для приходскаго храма;

3) отъ преосвященнаго Пермскаго, сообщив
шаго о закладкѣ въ с. Сыринѣ, Красноуфим
скаго уѣзда, новаго каменнаго храма въ озна
менованіе Высочайшаго Манифеста о сложеніи 
выкупныхъ платежей съ крестьянскаго населе
нія и просившаго повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества выраженіе вѣрно
подданническихъ чувствъ любви и безпредѣль
ной преданности прихожанъ названной церкви 
Самодержавному Монарху; '

4) отъ преосвященнаго Алеутскаго, сообщив
шаго о торжественномъ освященіи 5 іюня сего 
года колоколовъ, сооруженныхъ въ ознаменова
ніе благополучнаго царствованія Его Импера
торскаго Величества н поднятіи ихъ на коло
кольню церкви православнаго прихода въ 
г. С.-Лупсѣ, въ присутствіи множества русскихъ 
и американцевъ и просившаго повергнуть къ 
стопамъ Его Императорскаго Величества выра
женіе вѣрноподданническихъ чувствъ русскихъ 
прпхожанъ названной церкви;

5) отъ предсѣдателя Павлоградскаго уѣзднаго 
отдѣленія Екатеринославскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, священника Бутовскаго, 
•телеграммою нзъ Павлограда сообщившаго о

* .томъ, что названное отдѣленіе Училищнаго Со- 
’ вѣта, въ экстренномъ засѣданіи 3 сего августа, 

въ присутствія городского головы и. командира 
Керчь-Еникальскаго полка Транковскаго, по 
случаю благополучнаго возвращенія потѣшныхъ 
изъ С.-Петербурга, выслушавъ докладъ завѣдую
щихъ 0 поѣздкахъ потѣшныхъ на Высочайшій 
смотръ п о Высочайшемъ милостивомъ «спа
сибо» какъ потѣшнымъ, такъ и организаторамъ, 
родителямъ п руководителямъ ими, вознесло 
Господу Богу моленіе о драгоцѣнномъ здравіи 
Его Императорскаго Величества и Августѣйшей 
Семьи, просившаго повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества чувства безпредѣль-
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скаго Величества къ представителямъ назван
ныхъ лицъ;

4) отъ преосвященнаго епископа Ейскаго 
Іоанна, протоіерея Созонта Мищенко п священ
ника Уколова, просившихъ телеграммою изъ 
Екатеринодара, отъ 29 іюля текущаго года, по
вергнуть въ стопамъ Его Императорскаго 
Величества выраженіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ Кубанскаго казачьяго духовенства по 
случаю выслушанныхъ духовенствомъ 28 іюля 
высокомилостивыхъ словъ Его Императорскаго 
Величества^ обращенныхъ къ депутаціи назван
наго духовенства при представленіи ея Его 
Императорскому Величеству;

5) отъ преосвященнаго Владимірскаго, пред
сѣдателя Владимірскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта, епископа Юрьевскаго Александра, 
ректораВладимірсвой духовной семинаріи, прото
іерея Павла Борисовскаго и Владимірскаго 
епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, 
статскаго совѣтника Василія Добронравова, 
обратившихся съ слѣдующею телеграммою изъ 
Владиміра отъ 30 іюля сего года: «Законоучи
тели, учители и учительницы церковныхъ піколъ 
Владимірской епархіи, собравшіеся на курсы 
во Владимірѣ, вмѣстѣ съ мѣстными архипасты
рями, своими начальниками, руководителями и 
преподавателями, помолившись Господу Богу о 
здравіи Государя Императора, Государынь Импе
ратрицъ, Государя Наслѣдника Цесаревича, въ 

■день рожденія Его—-въ этотъ радостный для
всей Россіи день просятъ ваше высокопревос
ходительство повертиуть къ стопамъ Его Импе
раторскаго Величества Государя Императора 
искреннее выраженіе своихъ вѣрноподданни
ческихъ чувствъ: служа дѣлу просвѣщенія рус
скаго парода въ духѣ православной вѣры, пре
данности Престолу и Отечеству, они одушев- 
лгяются тѣмъ Высочайшимъ вниманіемъ, какое 
было угодно Его Императорскому Величеству 
неоднократно явитъ церковной,школѣ, и твердо 
вѣрятъ, что Высочайшее вниманіе Россійскаго 
Самодержца будетъ твердымъ залогомъ и даль
нѣйшей просвѣтительной работы церковной 
школы».

6) По случаю ВсеммостпвѣТІіппхъ пожалова
ній отъ Монаршихъ щедротъ ия/ ^построеніе 
храмовъ: • т’-г.г - .

а) отъ преосвященнаго Пензенскаго—отъ име
ни крестьянъ сельца Николаевки, Чембарскаго 
уѣзда, и

б) отъ преосвященнаго Пермскаго,—отъ имени 
настоятеля и братіи Бѣлогорскаго Свято-Ни
колаевскаго православно'миссіоперскаго обще
жительнаго мужского монастыря.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:
I. Отъ 19—23 августа 1911 года за 

№ 6222, постановлено: перемѣстить 
настоятеля Юрьевскаго Архангельска
го третьекласснаго монастыря, Влади
мірской епархіи, архимандрита Пимена 
на должность настоятеля Суздальскаго 
Снасо-Евѳиміева первокласснаго мона
стыря, а въ Юрьевскій Архангельскій 
монастырь—настоятеля Космина третье
класснаго монастыря, той же епархіи, 
архимандрита Серафима.

II. Отъ 4—19 августа 1911 года за 
№ 5817, священникъ Варварипской 
церкви г. Ставрополя Михаилъ Зубилинъ 
назначенъ сверхштатнымъ членомъ Став
ропольской духовной консисторіи.

III. Отъ 18 іюля—13 августа 1911 
года за № 5405, постановлено: вре
менно исполняющую обязанности' на
стоятельницы Томаровскаго Сергіевска
го женскаго монастыря, Пермской епар
хіи, монахиню Антонію утвердить въ 
означенной должности, съ возведеніемъ 
въ санъ игуменіи.

IV. Отъ 19—23 августа 1911 года 
за № 6224, постановлено: единогласно 
избраннаго братіей Кирилло-Новоезер- 
скаго общежительнаго мужского мона
стыря, Новгородской епархіи, на долж
ность настоятеля сего монастыря, іеро
монаха Нило-Оорской пустыни, той же 
епархіи, Іоанна утвердить въ означенной 
должности, съ возведеніемъ въ санъ 
архимандрита.

: V. От. 4—19 августа 1911 года за 
№ 5816, сверхштатный членъ Полоц
кой духовной консисторіи, ключарь Ви
тебскаго каѳедральнаго собора, прото-
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іерей Іоаннъ Бобровскій, назначенъ на 
должность штатнаго члена Консисторіи.

VI. Отъ 19—20 августа 1911 года 
за № 6183, постановлено: на должность 
преподавателя гомилетики, литургики и 
практическаго руководства для пасты
рей въ Пермскую духовную семинарію 
опредѣлить съ 16 августа 1911 года 
кандидата Московской духовной ака
деміи іеромонаха Кирилла (Соколова).

VII. Отъ 19—24 августа 1911 года за 
№ 6242, постановлено: освободивъ быв
шаго протопресвитера Большого Успен
скаго собора Владиміра Маркова, нынѣ 
настоятеля Московскаго каѳедральнаго 
Христа Спасителя собора, отъ должно
сти члена Московской Святѣйшаго Сѵ
нода Конторы—назначить его сверх
штатнымъ членомъ Московской духов
ной консисторіи.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода,

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, отъ 23 августа 1911 года за № 25, о п р е- 
дѣлаются: кандидаты духовныхъ академій: 
Московской—.Ястремскій и У аровъ на долж
ности: первый—помощника инспектора въ Дон
скую духовную семинарію и второй—учителя 
географіи и исторіи въ Якутское духовное учи
лище и Кіевской—Сикачинскій иа должность 
учителя греческаго языка въ Краснохолмское 
духовное училище (Уаровъ и Сикачинскій съ 
28 іюля и Ястремскій съ 4 августа 1911 г.).

Назначается: и. д. столоначальника Кіев
ской духовной консисторіи Струмѣнскій на 
должность учителя латинскаго языка въ Херсон
ское духовное училище (съ 17 іюля 1911 г.).

Перемѣщаются: учители духовныхъ учи
лищъ: Чистопольскаго—Виноградовъ, Устюж
скаго — Мотоховъ, Сарапульскаго — Архан
гельскій и Якутскаго—Соловьевъ на долж
ности: первый—помощника смотрителя Лысков- 
скаго духовнаго училища, второй—учителя гре
ческаго языка въ Устьсысольское духовное учи
лище, третій—учителя ариѳметики, географіи и 
природовѣдѣнія въ Озургетское духовное учи
лище и четвертый—преподавателя словесности 
и исторіи русской литературы въ Якутскую ду

ховную семинарію; преподаватели епархіаль
ныхъ женскихъ у чилищъ: Тифлисскаго—Калин
никовъ, Вологодскаго—Иллювіевъ и Ржев
скаго—Воскресенскій на должности: первый— 
учителя русскаго языка и словесности въ Ка
занскую церковно-учительскую школу, второй— 
учителя русскаго языка въ Устюжское духов
ное училище и третій—преподавателя обличи
тельнаго богословія, исторіи и обличенія старо
обрядчества и сектантства въ Вологодскую ду
ховную семинарію; смотритель Оршанскаго ду
ховнаго училища Лавровскій на таковую же 
должность въ Смоленское духовное училище, 
преподаватель Иркутскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства Пискаиовскій на долж
ность второго преподавателя гражданской исто
ріи во Владимірскую -духовную семинарію, по
мощникъ инспектора Допскон духовной семи
наріи Щетковскій на должность учителя рус
скаго языка съ церковно-славянскимъ въ Ново
черкасское духовное училище и помощникъ смо
трителя Старицкаго духовнаго училища Зна
менскій па должность учителя ариѳметики, 
географіи и природовѣдѣнія въ Бирюченское 
духовное училище [Калинниковъ съ1-го,Мото- 
ховъ, Иллювіевъ и Архангельскій съ 13-го, Ви
ноградовъ (но опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода) 
съ 6-го, Лавровскій (по опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода) и Соловьевъ съ 28 іюля, Знамен
скій (по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода), Вос
кресенскій, Пискаиовскій и Щетковскій съ 4-го 
августа 1911 г.].

Утверждается въ должности: и. д. по
мощника инспектора Владимірской духовной 
семинаріи Магницкій (съ 3 іюля 1911 г.).

Увольняются отъ службы:преподаватель 
Тамбовской духовной семинаріи Вадковскій, 
согласно прошенію, по болѣзни, учители духов
ныхъ училищъ: Озургетскаго—Чичинадзе по 
болѣзни, Пермскаго Покровскій, согласно про
шенію (съ правомъ носить въ отставкѣ формен
ную одежду, должности присвоенную) и Тыв- 
ровскаго—Ѳеодоровскій, согласно прошенію, 
(Вадковскій съ 18 іюня, Чичинадзе съ 3 іюля 
и Ѳеодоровскій и Покровскій съ 15 августа 
1911 г.).

Исключаются изъ списковъ за смертію: 
смотрителя духовныхъ училищъ: Арзамасскаго— 
Милосердинъ и Рославльскаго—Александръ 
Соколовъ; помощники смотрителя духовныхъ 
училищъ: Лысковскаго—Остроумовъ и Рязан
скаго—Арсеній Соколовъ (Остроумовъ съ 15-го 
апрѣля, Милосердннъ съ 22 мая, Арсеній Соко
ловъ съ 3-го и Александръ Соколовъ съ 9 іюня 
1911 г.).



ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.
3 сентября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1911 года.

НОВОЕ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВІЯ.

Паки небо отверзлось надъ грѣшною 
Русскою землей; паки льются оттуда ми
лости Божіи по молитвамъ новаго ходатая, 
новаго предстателя нашего предъ Богомъ, 
святителя Божія Іоасафа! Пусть въ гордости 
своей отступники отъ святой церкви право
славной говорятъ, что не нуждается Богъ 
въ людяхъ-ходатаяхъ за насъ, ибо сказано: 
единъ ходатай Бога и человѣковъ—Хри
стосъ Іисусъ; мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, 
что Богъ не отвергаетъ молитвы любви 
святыхъ Божіихъ за грѣшный родъ люд
ской, какъ не отвергъ Онъ молитвы Мои
сея, раба Своего, за нечестивый народъ 
еврейскій, когда въ праведномъ гнѣвѣ 
Своемъ хотѣлъ истребить его за идолослу- 
женіе; какъ внялъ молитвѣ даже согрѣ
шившаго предъ Нимъ Давида и прекра
тилъ моровую язву въ Израилѣ. Внемлетъ 
Господь молитвѣ любви святыхъ Божіихъ 
и исполняетъ ее во славу Свою и въ про
славленіе святыхъ Своихъ, какъ Самъ из
рекъ: прославляющихъ Меня Я прославлю 
(I Цар. 2, 30). Онъ Самъ есть любовь и 
можетъ ли любовь Божественная' отверг

нуть молитву любви любимцевъ Божіихъ? 
И кто дерзнетъ положить предѣлы любви 
Божіей какими-то юридическими границами: 
есть-де единъ Ходатай и никто не дерзай 
ходатайствовать болѣе!? Но вѣдь и всѣ 
святые Божіи ходатайствуютъ во имя сего 
Великаго Ходатая Бога и человѣковъ, цо 
слову Его, по обѣтованію Его же; вѣдь 
Онъ не разъ повторилъ ученикамъ Своимъ 
въ Своей рѣчи прощальной: аще что про
сите отъ Отца во имя Мое, то сотворю, 
да прославится Отецъ въ Сынѣ. Елика 
аще чесо просите отъ Отца во имя Мое, 
дастъ вамъ... Просите и пріимете, да 
радость ваша исполнена будетъ (Іоан. 
14, 13. /16, 23—24). Вотъ въ силу сего 
обѣтованія святые Божіи, непосредственно 
предстоя престолу Божію на небесахъ, и 
просятъ за насъ грѣшныхъ Отца Небеснаго 
помиловать насъ, и ужели Отецъ Небес
ный отвергнетъ.ихъ молитву? Ужели Сынъ 
Божій, сѣдящій одесную Отца, не споспѣ
шествуетъ такой молитвѣ любви? Кто дерз
нетъ сказать сіе? А если гордые отщепенцы 

I отъ Церкви скажутъ намъ, что въ указан-



1496_________ ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ_________ М 36

ныхъ мѣстахъ Господь говоритъ о молитвѣ 
еще живущихъ на землѣ, то отвѣтимъ имъ: 
Богъ нашъ не есть Богъ мертвыхъ, но

- Богъ живыхъ, ecu бо Тому живи суть 
(Лук. 20, 38). И конечно, отшедшіе къ 
Богу святые Божіи ближе къ Богу, чѣмъ 
мы грѣшные, больше имѣютъ дерзновенія 
къ Нему, ибо грѣху уже не'доступны,, а 
любятъ насъ не меньше, чѣмъ любили, 
когда жили съ нами на землѣ. И вѣруемъ 
мы непреложно, что ихъ молитва сильна 
предъ Богомъ, и имѣемъ мы тому непре
рекаемыя свидѣтельства въ дивныхъ зна
меніяхъ и чудесахъ, совершаемыхъ по 
ихъ молитвамъ. Мы имѣемъ свидѣтельство 
въ чудесномъ нетлѣніи ихъ «святыхъ мо
щей. Мы имѣемъ свидѣтельство въ пашей 
совѣсти, въ нашемъ сердцѣ, что сія ихъ 
любовь откликается на нашу смиренную 
молитву и, очищая нашу молитву, прино
ситъ ее къ престолу Всевышняго.

Прославленіе святителя Іоасафа имѣетъ 
сугубое значеніе для нашей русской Церкви. 
Это—небесное ей утѣшеніе въ скорбные 
дни, ею переживаемые. Это—свидѣтельство 
съ неба о ея святости, чистотѣ, богоучре- 
жденности, о любви къ ней Господа Іисуса 
Христа, ея небеснаго Главы и Основателя. 
Православные русскіе люди! Да и не рус
скіе только, но и всѣ, вѣрующіе въ Бога, 
всѣ, кто имѣетъ очи, чтобы видѣть и уши, 
чтобы слышать! Се — зрите дѣла Божіи, 
предъ вами во-очію совершающіяся! Какъ 
во дни благочестивыхъ предковъ нашихъ 
Господь являлъ дивныя знаменія и чудеса, 
прославляя святыхъ своихъ, такъ и въ 
наши дни слѣпые презираютъ, хромые 
ходятъ, разслабленные возстаютъ у нетлѣн
ныхъ мощей новыхъ чудотворцевъ рус
ской земли. До 400 чудесныхъ исцѣленій 
записано и удостовѣрено, совершившихся у 
гроба святителя Іоасафа. Не ясно ли Го
сподь засвидѣтельствовалъ симъ, что Онъ 
хощетъ прославить во всю жизнь свою 
прославлявшаго, его угодника, святителя- 
милостивца? А если святитель Іоасафъ 
удостоился прославленія отъ Господа, то й

Церковь православная, коей онъ вѣрно 
служилъ во всѣ дни житія своего, есть 
истинная невѣста Христова, истинная но
сительница завѣтовъ апостольскихъ, истин
ная хранительница божественнаго ученія 
Госиода нашего Іисуса Христа. Значитъ, 
только въ послушаніи ей и возможно спа
сеніе, а слѣдовательно всѣ, кто проти
вится ей, кто засамочинничаетъ въ дѣлѣ 
спасенія, кто дерзаетъ' похулятъ ее, кто 
думаетъ спастись безъ нея — всѣ таковые 
стоятъ на пути погибельномъ.

Настали времена великихъ скорбей для 
Церкви Божіей. До 800 тысячъ чадъ ея 
измѣнили ей, уклонились въ ереси и рас
колы, расхищены волками, лютыми лже
учителями. И всюду рыщутъ эти хищники, 
прикрываясь одеждою овчею. Все чаще 
и чаще собираются ихъ совѣты и съѣзды, 
чтобы изыскать средства: какъ бы расхи
тить стадо Божіе. И вотъ, какъ будто 
встаютъ изъ гробовъ своихъ, воскресая 
изъ мертвыхъ, великіе предъ Богомъ пе
чальники православной Церкви и своими 
чудесами, своими благодатными знаме
ніями предъ всѣмъ міромъ свидѣтель
ствуютъ истину православія. Пріиди и 
виждь, каждый колеблющійся вѣтромъ 
сомнѣнія, виждь и осяжи, если только 
не ослѣпила тебя гордыня самомнѣнія, 
и смирись . сердцемъ, и познаешь, коль 
благъ Богъ нашъ къ православно Efo 
исповѣдующимъ, и какое неистощимое бо
гатство благодати Его сокроВено во святой 
Церкви православной! Кто искренно за
блуждается, кто безъ предубѣжденія ищетъ 
истины, того ведетъ Господь на путь истины, 
и онъ познаетъ ее, обрѣтетъ ее во спасе
ніе. Примѣръ—великій ревнитель правды 
фарисей Савлъ, нѣкогда гонитель, а по
томъ великій учитель Церкви, больше всѣхъ 
апостоловъ потрудившійся въ благовѣстіи 
Христовомъ апостолъ Павелъ. Онъ ли не 
гналъ и преслѣдовалъ Церковь Божію? Онъ 
ли не сажалъ вѣрующихъ въ темницы, 
онъ ли не соизволялъ убійству ихъ? Но 
онъ искренно заблуждался, и Господь Самъ



JS 36 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1497

благоволилъ явиться ему и просвѣтить его 
свѣтомъ истины. О, если бы всѣ эти лже
учители, что нынѣ хулятъ Церковь Божію, 
были совершенно искренни въ своихъ за
блужденіяхъ, если бы не были заражены 
предубѣжденіемъ противъ Церкви Хри
стовой, еслибы свой недалекій, во всякомъ 
случаѣ ограниченный, но гордый умъ сми
ряли въ послушаніе вѣрѣ и отсѣкали свое 
смышленіе предъ разумомъ матери Все
ленской Церкви! Но, увы, многіе изъ нихъ 
дошли въ гордынѣ своей до такого оже
сточенія, что если бы и изъ мертвыхъ кто 
воскресъ на ихъ глазахъ у святыхъ мощей 
угодниковъ Божіихъ,—они не увѣровали 
бы! Таконо сердце человѣческое, гордынею 
отравленное, что скорѣе эѳіопъ убѣлитъ 
кожу свою, чѣмъ оно смирится предъ Бо
гомъ. Примѣръ—современные Христу Спа
сителю книжники и фарисеи. О, они от
лично знали, что Господь воскресъ изъ 
мертвыхъ, но упорно не хотѣли вѣрить и 
не вѣрили! Они сами были свидѣтелями 
воскрешенія Лазаря, сына вдовицы Наин- 
ской и другихъ чудесъ Христовыхъ, и нѣ
которыя изъ сихъ чудесъ, какъ, напримѣръ, 
исцѣленіе слѣпорожденнаго, сами разслѣдо
вали, произведя формальные допросы, но 
не хотѣли вѣрить и не вѣровали, а Лазаря 
и къ смерти приговорили... Къ несчастно, 
гордость еретиковъ именно такова, и, въ 
силу ихъ неискренности и гордаго пред
убѣжденія, нѣтъ надежды на ихъ духов
ное прозрѣніе, и чудеса Божіи, совершаю
щіяся у гробовъ чудотворцевъ нашихъ, 
послужатъ имъ только къ сугубому осу
жденію... Но есть прельщаемые ими изъ 
вѣрующихъ православныхъ, есть искренно 
ищущіе истины среди неправославныхъ, въ 
которыхъ чудеса сіи укрѣпятъ вѣру въ 
истинность Церкви православной и кото
рые прославятъ Господа, дивнаго во свя
тыхъ Своихъ. И будетъ велія радость и 
на небесахъ и въ Церкви Божіей о еди
номъ отъ таковыхъ кающемся изъ забду-
ждающихся, и всѣ мы прославимъ имя
?осподне, прославляя память угодника Бо- • тптеля Іоасафа Бѣлгородскаго

жія святителя Іоасафа. Святителю Божій! 
Тѣломъ нетлѣннымъ въ Бѣлградѣ почиваю
щій, духомъ же всю землю русскую обте
кающій! Вознеси ко Господу теплыя твои 
молитвы о землѣ тебѣ родной: да укрѣпитъ 
Онъ русскихъ людей въ вѣрѣ православ
ной, да упразднитъ всѣ еретическія мудро
ванія, да обратитъ къ истинѣ Православія 
всѣхъ, отъ нея уклонившихся, да умиритъ 
смятенія и крамолы враговъ Отечества и 
да благословитъ превожделѣннымъ миромъ 
Самодержавнѣйшаго Царя нашего на мно
гая и многая лѣта!
Ніконъ, епископъ Вологодскій п Тотемскій.

СТРОГОСТЬ и святость ц.
Въ одномъ литературномъ произведеніи, 

посвященномъ изображенію мѣста и вре
мени жизнедѣятельности Святителя Іоаса
фа, влагаются ему въ уста слова, полныя 
глубокаго значенія, въ смыслѣ опредѣленія 
характера церковно-общественнаго служе
нія святителя. «Ѣду въ объѣздъ великъ 
но епархіи», говоритъ Іоасафъ одному 
своему другу. «Можетъ быть, больше уже 
не увидимся... Божью ниву отъ плевелъ 
полоть рука Іоасафу данаъ. И на томъ 
словѣ сбылось, замѣчаетъ авторъ указан
наго произведенія. «Нива-то Божія была 
сорна, а мужъ Іоасафъ Горленко въ рев
ности по Богу былъ серпъ остеръ: плевелы 
пожиналъ, но и себя ранилъ. Въ пылкой 
ревности болѣзновала высокая душа и из
немогала. Немощь тѣлесная пожала его, 
какъ колосъ зрѣлъ... Онъ не воротился въ 
Бѣлгородъ живой».

Возвратился онъ мертвый; съ тѣхъ поръ 
сто пятьдесятъ лѣтъ стоитъ онъ въ благо
уханіи святыни въ чудесномъ нетлѣніи 
мощей, являя образъ и свидѣтельство вѣч
ной славы и безсмертія, и вотъ нынѣ,

) Олово по случаю открытія Св. мощей Свя-
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ознаменованный молитвою, чудесами, отмѣ
ченный перстомъ Божьяго избранія и на
родной глубокой вѣры, по гласу вѣрующихъ 
сердецъ, послѣ трогательныхъ прошеній 
его усердныхъ почитателей, онъ торже
ственно прославляется въ Церкви Россій
ской.

Но время, нами переживаемое,—скорбное 
время путаницы въ области нравственныхъ 
понятій, не можетъ не остановиться предъ 
этимъ, прославленіемъ съ нѣкоторыми, для 
многихъ искренно и даже мучительно, не
доумѣнными вопросами. Какъ сочетать, 
вопрошаютъ многіе,—какъ сочетать эту 
сильнѣйшую строгость святителя съ его 
святостью? Какъ могли мириться въ его 
духовномъ складѣ эти два якобы совер
шенно непримиримыя свойства? . Есть ли 
любовь въ строгости? Не больше ли въ ней 
жесткости и озлобленія? Строгое преслѣ
дованіе грѣха созидаетъ ли душу въ люб
ви, жалости, милосердіи и святынѣ? А если 
не созидаетъ, то какъ спастись безъ любви?....

Душу и настроеніе святого, по закону 
естественному и вполнѣ понятному, лучше 
всего понимаютъ праведники, какъ срод
ные святымъ по духу. Вспоминается’ по 
этому поводу отзывъ отца Іоанна Крон
штадтскаго при разговорѣ о прославленіи 
Святителя Іоасафа; всего за два мѣсяца 
до своей смерти онъ такъ выразился по 
этому случаю: «Этотъ святитель близокъ 
моему сердцу. Великую милость посылаетъ 
Господь чрезъ своихъ святыхъ угодниковъ, 
но какъ мало мы это цѣнимъ! Интеллиген
ція наша не понимаетъ силы и величія 
Церкви Православной, такъ какъ она вос
питана вдали отъ церкви на свѣтскихъ 
ложныхъ началахъ. Отсюда наша постоян
ная безпомощность, отсюда всѣ обществен
ныя нестроенія, наша безпорядочность, без
уміе». Когда же при этой бесѣдѣ одинъ 
изъ присутствующихъ выразилъ то самое 
недоумѣніе, о которомъ мы сейчасъ упоми
нали, именно—какъ примирить въ Святи
телѣ Іоасафѣ строгость и святость, отецъ 
Іоаннъ укоризненно, съ большимъ подъ

емомъ духа, замѣтилъ: «Вотъ этой-то стро
гости Іоасафовой, вытекающей изъ ревности 
о славѣ Божіей, и не достаетъ теперь намъ, 
и пастырямъ и пасомымъ. Вотъ этому-то 
намъ и надо учиться у Святителя Іоасафа. 
Строгость къ себѣ и къ грѣху необходима».

Не забудьте, что самъ отецъ Іоаннъ 
былъ носителемъ благости и любви, и жа
лость къ ближнему, участливость къ его 
страданію, безмѣрное желаніе помочь ему, 
утѣшить, исцѣлить, облегчить,—все это бы
ло какъ бы основою его душѣ. И если, по 
его словамъ, Святитель Іоасафъ даетъ намъ 
ко времени урокъ своею строгостью, зна
читъ, дѣйствительно жизнь современная 
нуждается именно въ этой строгости, и, 
значитъ, дѣйствительно сильно наболѣла 
эта нужда.

Богъ вѣдаетъ, что творитъ, и если имен
но теперь приспѣло время прославленія 
Святителя Іоасафа, то, значитъ, воистину 
ко времени и завѣты его строгости, ко вре
мени уроки его жизни.

И не находите ди вы, всматриваясь въ 
окружающее, въ эту ужасающую безпоря
дочность современной жизни, въ этотъ раз
бродъ мысли и дѣла, въ эту страшную 
распущенность, убивающую всякую плано
мѣрность работы,—не находите ли вы, 
вслушиваясь въ мнѣнія и пожеланія, вы
сказываемыя вокругъ насъ все громче и 
громче,—что со всѣхъ сторонъ несутся 
воздыханія о возвращеніи строгости закона, 
власти, слова и дѣла, и сознаніе того, что 
строгость эта будетъ, дѣйствительно, намъ 
благодѣтельна? Не находите ли и того, 
что мы живемъ въ вѣкъ полной путаницы 
нравственныхъ понятій, замутившихся 
вслѣдствіе того, что сознанію и совѣсти 
современныхъ людей не даютъ строгаго и 
непререкаемаго авторитета Церкви, избѣ
гая его, какъ проявленія насилія и рабства, 
а предоставляютъ каждому идти путемъ 
своего измѣнчиваго разума и вѣчно колеб
лющагося чувства?

Оттого-то и видимъ, что любовь нынѣ 
смѣшиваютъ со слащавостью п сентимен-
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тализмомъ словъ, будучи далеки отъ на
стоящей любви; строгость смѣшиваютъ съ 
жестокостью, снисходительность съ попусти
тельствомъ, свободу съ произволомъ, своооду 
чувства съ свободою чувственности и рас
пущенностью, сознаніе собственнаго до
стоинства съ гордыней, смиреніе съ при
ниженностью, уступчивость съ. компромис
сомъ, свободу совѣсти съ безсовѣстностью, 
повиновеніе съ рабствомъ,—и такъ далѣе, 
безъ конца.

Лучше всего учиться разбираться въ 
этихъ понятіяхъ на живыхъ и ясныхъ 
примѣрахъ жизни святыхъ и праведниковъ: 
этотъ языкъ понятнѣе словъ, и оттого-то и
дорого нынѣшнее торжество, оттого и до-1 
рогъ и поучителенъ образъ святителя 
Іоасафа.

Можемъ съ полнымъ правомъ утвер
ждать, что недоумѣніе по вопросу о совмѣ
щеніи строгости и святости есть, дѣйстви
тельно, въ собственномъ смыслѣ «интелли
гентское»; люди простые, съ простымъ и 
неповрежденнымъ чувствомъ, его не знаютъ. 
Для человѣка, простого умомъ и сердцемъ, 
безъ вымученныхъ и искусственно создан
ныхъ, такъ называемыхъ, конфликтовъ со
вѣсти, ясно, что строгость, прежде всего, 
есть проявленіе правды, затѣмъ и проявле
ніе любви.

Что такое правда? Соотвѣтствіе закону, 
долгу, заповѣди. Откуда законъ, долгъ, за
повѣдь? Если отъ человѣка, то въ нихъ 
нѣтъ ничего вѣчнаго и обязующаго; онъ 
отъ Бога, отъ Высшей Правды. Неужели 
это чувство правды можетъ быть безна
казанно нарушено? Тогда неизбѣжно ро
дится къ нему полное равнодушіе, и есть 
ли правда, нѣтъ ли ея, это станетъ для 
людей совершенно безразлично. Напротивъ, 
всегда и всюду человѣческая совѣсть въ 
отдѣльномъ лицѣ, и еще, быть можетъ, 
сильнѣе, такъ называемая, общественная 
нравственность требуетъ возмездія за по
руганную правду, справедливо негодуетъ 
при видѣ попустительства власти, назы
ваетъ тогда власть измѣнившею своему

предназначенію, возмущается, видомъ без
наказанности порока. При чемъ же тутъ 
отрицаніе любви въ строгости? Вѣдь лю
бовь, прежде всего и больше всего, обра
щается къ Богу, какъ Безусловному Добру, 
и можетъ ли быть истинною, а не поддѣль
ною, правильною, а не искаженною такая 
любовь къ человѣку, въ которой Богъ, Его 
законъ, Безусловное Добро унижаются и 
отрицаются?

Богъ есть и Высшій образъ Любви. Но 
развѣ міръ, который Онъ вызвалъ къ бытію 
по любви Своей, Онъ не наказалъ за грѣхъ? 
Развѣ человѣка, лучшее Свое твореніе на 
землѣ, Онъ оставилъ безнаказаннымъ послѣ 
грѣхопаденія? Онъ далъ ему по любви, и 
средства спасенія, но сообщилъ ихъ ему 
именно въ нравственномъ, а не въ меха
ническомъ, процессѣ, и не навязываетъ его 
насильно всѣмъ и каждому. Развѣ Онъ по
щадилъ падшаго ангела и развѣ при упор
ствѣ и нравственномъ ожесточеніи сатаны 
Онъ даетъ ему надежду спасенія?

Если бы не было . всего этого,—зачѣмъ 
же страданія Христа, которыя были нужны 
нравственно для искупленія человѣка?... 
«Вся возможна Тебѣ», молится Искупитель 
въ страшный часъ Геѳсиманскаго подвига 
и возможнаго въ Его человѣчествѣ искуше
нія соблазнителя. «Вся возможна Тебѣ», 
и во всемогуществѣ Божіемъ неужели не 
нашлось бы средства спасти міръ, не воз
водя на крестъ Сына? Но законъ правды и 
любви, любви и правды, однако, былъ во
лею Бога, Его Отца, и ей-то, волѣ Отца, 
предалъ Себя Сынъ, и въ томъ нашелъ 
въ своемъ безгрѣшномъ человѣчествѣ силы 
терпѣливо и любовно пріять и исполнить
Свой подвигъ.

■ Іисусъ Христосъ есть Воплощенная Ми
лость и Любовь. Но развѣ эта любовь есть 
слащавость и безразличіе къ добру и злу? 
Развѣ Онъ только прощаетъ? Но вѣдь и 
прощая Онъ говоритъ: «иди и впредь не 
грѣши, да не горше ти, что будетъ». 
Развѣ Онъ только милуетъ, молится за рас- 
пинателей и обѣщаетъ разбойнику рай? Но
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вѣдь мы видимъ Его съ бичомъ въ рукахъ, 
очищающаго храмъ Бога, мы слышимъ Его 
грозныя обличительныя рѣчи, мы устра
шаемся Его словомъ: идутъ сіи въ муку 
вѣчную, мы слышимъ даровавіе права не 
только рѣшить, но и вязать грѣхи, и при 
томъ съ какимъ обѣтованіемъ: что свяжете 
на землѣ, будетъ связано на небѣ! Развѣ 
не Воплощенная Любовь сказала, что вся
кій грѣхъ и хула простятся человѣкамъ, 
а худа на Духа, злобная клевета на Бога, 
упорное противленіе истинѣ не простятся 
ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій? Развѣ 
сегодня въ Евангеліи не слышали мы: 
много званныхъ, но мало избранныхъ? По
думайте только: связать грѣхъ на небѣ и 
на всю вѣчность; уготовать муку вѣчную; 
указать непрощаемость грѣха ни въ сей 
вѣкъ, ни въ будущій,—что это: слова одни? 
Что это: дѣтскіе страхи? Почему упорство 
лукавой мысля и испорченнаго сердца про
ходятъ мимо всего этого? И, наконецъ, раз
бойнику дарованъ Спасителемъ рай, но вѣдь 
одному, распятому съ нимъ ,и покаявше
муся, а другому что же? Развѣ также обѣ
щалъ блаженство?

Оставьте лицемѣріе и лукавство мысли 
и слова! Не будьте справедливѣе и мило
стивѣе Бога и не учите Его вашей выму
ченной и жалкой правдѣ и выдуманной 
любви!

Строгость не есть жестокость, если она 
дѣйствуетъ изъ ревности къ Богу и по 
Его правдѣ, въ правильномъ, а не иска
женномъ видѣ она есть, по древнему и 
мѣткому выраженію—«повитіе и облаченіе 
любви». Сентиментальность и слащавость, 
наоборотъ, не есть любовь, а чаще всего 
это—или дряблость души, или, что еще 
хуже, самая страшная жестокость, и са
мый голый и откровенный эгоизмъ, желаю
щій благодѣтельствовать человѣку «на чу
жой счетъ» и отталкивающій отъ себя 
активный подвигъ и дѣйствительное служе
ніе ближнему.

Святитель Николай былъ строгъ до того, 
что Арія заушилъ на соборѣ отцовъ, но

это признанный «милостивецъ», раздавшій 
при жизни все имѣніе ближнимъ: ему 
подражалъ въ строгости и милосердіи и 
святой Іоасафъ, когда помогалъ нищетѣ, 
утѣшалъ скорби, тайно раздавалъ деньги, 
пищу, дрова, когда отыскивалъ бѣдняковъ 
и имъ посылалт, невѣдомо для нихъ, тай
ную милостыню, скрывая, отъ кого она 
идетъ.

Припоминаются слова праведника но
ваго времени святителя Ѳеофана Затвор
ника: «Истинная доброта не нуждается, 
гдѣ должно, строгаго слова; истинная добро
та рѣдкое явленіе,—большею частью, мѣсто 
ея занимаютъ человѣкоугодіе и слабосер- 
дечіе. Надо быть настолько добрымъ, что
бы не позволять распложаться и злу. Полное 
ко всему снисхожденіе не означаетъ на
стоящей доброты» 1)..

Сравните съ этимъ «христіанъ духов
ныхъ» и отвѣтьте откровенно: отчего эти 
«духовные», какъ штунда, баптисты, мо
локане—-рѣшительно всѣ отличаются жестко
стью, скопидомствомъ, привязанностью къ 
имѣніямъ и стяжаніямъ? Сравните съ этимъ 
умершаго «учителя жизни», Толстого, у 
котораго каждая строчка писаній кричитъ 
все о любви: эта черствость его души, это 
лицемѣрное оставленіе за собою богатства, 
эта роскошь жизни, въ которой онъ уто
палъ, эти отказы нуждающимся и увѣре
нія, что у него нѣтъ и трехъ копеекъ для 
помощи имъ, и эта безконечная злоба, 
пышнымъ цвѣтомъ распустившаяся подъ 
его гробомъ и могилою въ средѣ не толь
ко лицъ, ему близкихъ, но, самое главное, 
въ средѣ его послѣдователей, истолковате
лей и носителей его ученія: почему эта 
злоба при постоянныхъ вопляхъ о любви? 
Да потому, что это—вовсе не любовь, а под
дѣлка подъ любовь.

На такой-то поддѣлкѣ любви, на этой 
сознательной или безсознательной толстов
щинѣ, въ корнѣ убивающей всякую жизнь, 
строятъ ее руководители современности,

’) «Мысли на каждый день года», стр. 57, изд. 2,
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забывая уроки исторіи. А уроки эти гла
сятъ: при самыхъ свирѣпыхъ и кровожад
ныхъ тираннахъ не лилось столько крови, 
не было такихъ страданій и столькихъ 
жертвъ, какъ при господствѣ этой фальси
фицированной и слабодушной, такъ назы
ваемой, любви.

Святость не есть нѣчто пассивное. Это 
мы видимъ у Іоасафа Бѣлгородскаго, у 
Иннокентія Сибирскаго, у блаженнаго, 
еще не прославленнаго, современника и, 
вѣроятно, даже и знаемаго для Іоасафа, 
у Софронія Иркутскаго,—у всѣхъ святыхъ: 
иначе бы они не созидали жизни и спасе
нія людей, а вели бы жизнь къ разложе
нію, смутѣ и разрушенію. И всѣ они со
четали строгость со святостью и богоуго
жденіемъ. Всѣ они, какъ и всякій хри
стіанинъ, хоть сколько-нибудь чуткій къ 
голосу совѣсти, вѣдали и чувствовали, что 
есть строгость, какъ ревность по Богу и 
правдѣ, слѣдовательно—и о спасеніи лю
дей, ибо спасеніе заключается въ соблюде
ніи этой правды, и есть строгость, какъ 
мстительность, какъ властительство, какъ 
превозношеніе предъ людьми, презрѣніе 
къ ближнимъ и погибельная гордыня.

Да будетъ благословенна эта строгость 
святителя Іоасафа, и да вразумитъ она 
многихъ изъ нашихъ современниковъ, по
терявшихъ направленіе нравственной жиз
ни, запутавшихся въ безконечныхъ пу
стыхъ и безплодныхъ разглагольствованіяхъ 
о проявленіи доброй нравственности. Пока 
они не остановятся на авторитетѣ святой 
истины православія, святоотеческаго и цер
ковнаго ученія, до тѣхъ норъ они. обре
чены будутъ на постоянныя шатанія, му
чительныя исканія смысла я направленія 
жизни, на которыя не найдутъ отвѣта.

А, между тѣмъ, повторяемъ, жизнь такъ 
замутилась и пришла въ такое разстрой
ство, въ такой безпорядокъ, что спасти
насъ можетъ только святая, истекающая 
изъ ревности о Богѣ и Его правдѣ, стро
гость, строгость къ грѣху въ себѣ, это 
нрежде всего, а затѣмъ, если мы на судъ

такъ или иначе поставлены,—то строгость 
къ грѣху и въ другихъ.

Такъ жить, какъ мы жили доселѣ, нель
зя. Нельзя безъ конца испытывать обще
ственную совѣсть, нельзя ставить въ рав
ное положеніе порокъ и добродѣтель, нельзя 
оставлять безнаказаннымъ зло и тѣмъ ста
вить его въ одно положеніе съ добромъ.

Вотъ о чемъ говоритъ намъ строгій 
праведникъ, новоявленный и новопросдав
ленный святитель Іоасафъ. Аминь.

Протоіерей I. Восторговъ.

-----

Свидѣтельство академика Зуева о мощахъ 
святителя Іоасафа Горленко, видѣнныхъ имъ 

въ 1781 году.
Сими днями, именно 4-го сентября сего 

года, имѣетъ быть торжественное прослав
леніе мощей святителя Іоасафа Горленко, 
епископа Бѣлгородскаго.

Дѣятельное ожиданіе этого торжества 
вызвало цѣлый рядъ сочиненій и изданій, 
посвященныхъ обзору жизни и дѣятельно
сти означеннаго угодника Божія, а также 
посмертнымъ сказаніямъ о немъ.

Однако, между послѣдними не находится 
наиважнѣйшаго, — именно, свидѣтельства 
академика Зуева о лющахъ святителя 
Іоасафа Горленко, видѣнныхъ имъ въ 1781 
году.

Такое опущеніе могло произойти отчасти 
вслѣдствіе большой библіографической рѣд
кости книги академика Зуева, гдѣ помѣ
щено имъ помянутое «свидѣтельство», а вѣ
роятнѣе—потому, что заглавіе книги, какъ 
увидимъ, не давало прямыхъ указаній на 
возможность встрѣтить въ ней что-либо, 
относящееся до личности нашего святителя.

Такимъ образомъ, свидѣтельство Зуева 
представляетъ собою новинку, восполняю
щую наши литературныя свѣдѣнія о святи
телѣ Іоасафѣ Горленко, — и обнародованіе 
этой новинки наканунѣ -торжественнаго 
прославленія его мощей мы находимъ 
весьма благовременнымъ.
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Но предварительно — нѣсколько словъ о 
самомъ академикѣ Зуевѣ и его книгѣ, гдѣ 
онъ помѣстилъ свое сказаніе о видѣнныхъ 
имъ въ 1781 году мощахъ нашего свя
тителя.

Василій Ѳедоровичъ Зуевъ родился въ 
1754 году въ С.-Петербургѣ въ солдатской 
семьѣ (naquit—-какъ сказано въ его акаде
мическомъ некрологѣ — d’une famille hon- 
nSte, quoique реи titree). Образованіе на
чалъ въ академической гимназіи, продол
жалъ въ академическомъ университетѣ, 
закончилъ въ заграничныхъ университе
тахъ — Лейденскомъ и Страсбургскомъ. 
Излюбленнымъ его предметомъ были есте
ственныя науки. По возвращеніи изъ за
границы, Зуевъ подвергся испытанію въ 
Академіи Наукъ и удостоенъ званія адъ
юнкта Академіи за диссертацію: «Idea 
metamorfoseos insectorum ad caetera ani- 
malia applieata». Въ 1787 г. произведенъ 
былъ въ академики. Отъ него осталось 
довольно много трудовъ на языкахъ рус
скомъ, латинскомъ и отчасти французскомъ. 
Скончался въ 1794 году х).

Еще въ бытность свою студентомъ ака
демическаго университета Зуевъ участво
валъ въ извѣстной экспедиціи знаменитаго 
академика Пиллиса, который посылалъ его 
для научныхъ работъ и наблюденій въ раз
ныя мѣстности: Уральскія горы, Обдорскъ 
и т. д. Многія страницы въ Путевыхъ за
пискахъ Пилисса принадлежатъ Зуеву.

Въ 1781 году Академія Наукъ снаря
дила экспедицію для научнаго обслѣдова
нія преимущественно юга Россіи и во главѣ 
ея поставила Зуева, который съ удоволь
ствіемъ и взялся за исполненіе возлагае
мой на него должности.

Отчетъ объ этой экспедиціи, спустя нѣ
которое время, Академія Наукъ издала въ

*) Біографическія свѣдѣнія о Зуевѣ находятся 
въ трудахъ: Севергина—«Basile Zouyeff» (Nova 
acta, t. XX., Histoire, pag. 4 — 7); митрополита 
Евгенія—«Словарь русскихъ свѣтскихъ писате
лей», изд. 1845 г., т. I, род. 233; М. Сухомли
нова—«Академикъ Зуевъ» («Древняя и Новая 
Россія» 1879 г., № 2, стр. 96—Щ).

видѣ отдѣльной книги, подъ заглавіемъ: 
«.Путёшественныя записки Насилья Зуева 
отъ С.Пегпербурга до Херсона въ 1781 и 
1782 году.—Бъ Санктпетербургѣ, при Им
ператорской Академіи Наукъ, 1787 года-».

Въ своихъ Запискахъ (отчетѣ) Зуевъ 
описываетъ все достопримѣчательное, встрѣ
чавшееся на его длинномъ пути. При опи
саніи различныхъ мѣстностей приводятся 
болѣе или менѣе подробныя историческія, 
географическія и статистическія данныя, 
а также сообщаются свѣдѣнія, касающіяся 
быта, образованности, нравовъ и вѣрова
ній жителей.

Академикъ Зуевъ выѣхалъ изъ Петер
бурга 30-го мая 1781 года, а прибылъ въ 
Херсонъ 8-го октября 1782 года.

Въ районъ мѣстностей, обслѣдованныхъ 
имъ во время этого научнаго путешествія, 
вошелъ и Бгългородъ, гдѣ онъ пробылъ 
недѣлю—съ 16 по 21 августа 1781 года.

Такъ какъ въ ближайшіе дни, по случаю 
торжественнаго прославленія мощей святи
теля Іоасафа Горленко въ Бѣлгородѣ, при
текутъ сюда многіе десятки тысячъ, даже 
сотни тысячъ народа, да и затѣмъ будутъ 
постоянно притекать,—то уже самое опи
саніе этою города, сдѣланное академикомъ 
Зуевымъ 130 лгътъ тому назадъ, полу
чаетъ особое значеніе: интересно сопоста
вить теперешнее состояніе Бѣлгорода съ 
давнимъ, близкимъ ко времени пребыванія 
въ немъ на епископской каѳедрѣ нашего 
святителя.

Поэтому упомянутое свидѣтельство Зуева 
о мощахъ святителя Іоасафа Горленко мы 
считаемъ не лишнимъ предварить выдерж
кою изъ книги сего ученаго, заключаю
щей описаніе самого Бѣлгорода.

«Бѣлгородъ,—такъ начинаетъ свое опи
саніе Зуевъ 1),—бывшій прежде Губерн
скій городъ, нынѣ, но открытіи Курскаго 
Намѣстничества, здѣланный уѣзднымъ 2), 
стоитъ въ пространной долинѣ при впаде
ніи рѣки Везелки въ Сѣверный Донецъ.

*) Сохраняемъ орѳографію подлинника,
') Въ 1779 г.
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Разстояніе его отъ нынѣшняго Губернскаго 
города но большой Московской дорогѣ 
137 вер., а отъ Харькова 76. Положеніе 
его весьма хорошее, по тому что въ от
крытой сей скатистой- и сухой долинѣ нѣтъ 
никакихъ неудобствъ, которыябъ жителямъ 
или препятствовали строеніемъ распростра
няться, илибъ въ житіи причиняли какія- 
нибудь безпокойства: мѣсто подъ городомъ 
высоко и отъ наводненія безопасно; болѣе 
пещаное, нежели глинистое, не дѣлаетъ въ 
городѣ никогда грязи; сверху и снизу по 
Донцу защищенъ отъ сильныхъ вѣтровъ 
довольно высокими мѣловыми горами. Рѣка 
Донецъ, которая здѣсь течетъ отъ Сѣвера 
къ Востоку, шириною будетъ саженъ де
сять, а Везелка саженъ семь или восемь, 
обѣ глубоки однако мѣстами: ибо смывае
мая съ горъ дождями мергелевая грязь въ 
рѣкахъ ложится на подобіе банокъ, кото
рыхъ по причинѣ плотности земли теченіе 
размыть не можетъ; оныя въ лѣтнюю пору 
пересыхаютъ такъ, что по ихъ почти сухо 
переходить можно. Сверхъ того по обѣимъ 
рѣкамъ выше и ниже имѣются мучныя съ 
просяными толчеями мѣдьницы, которыя, 
еще и болѣе въ рѣкахъ останавливая те
ченіе, по ежегодному въ ихъ отъ нанос
наго на днѣ илу приращенію, дѣлаютъ 
ихъ отчасу мѣльче. Думаю, и наипаче 
Везелка, чрезъ нѣсколько лѣтъ безъ со
мнѣнія совсемъ пересохнетъ: ибо подобная 
ей рѣка по выше города къ мѣловымъ горамъ 
отъ таковыхъ же причинъ вся пересохла 
и только въ устьѣ на нѣсколько саженъ 
въ длину воду имѣетъ. Городъ хотя 
стоитъ на одной сторонѣ промежъ Донца 
и Везелки, выключая пригородныхъ сло
бодъ за Донцомъ лежащихъ, однако по 
причинѣ бахчей, кои всѣ по другую сто
рону Везелки находятся, имѣется много 
давяныхъ черезъ нее мостовъ и сверьхъ 
того два для конной ѣзды. Лѣсу въ близости 
города нѣтъ ни на горахъ ни по долинамъ, 
а только около рѣчекъ есть мѣлкіе кусты 
березняка и ивокъ. Строеніе въ городѣ 
по большей части деревянное, нехорошее,

снаружи вымазанное глиною и выбѣлен
ное, все разсѣянное по ровному простран
ству будто кучками, межъ коими прочее 
мѣсто занимаютъ большіе пустыри. Улицъ 
прямыхъ три, веденныя вдоль сего города 
смотря по теченію рѣки Везелки, между 
собою параллельны; равнымъ образомъ и 
пресѣкающія ихъ другія также прямы, но 
пустоши и прогалины между дурно построен
ныхъ домовъ и самихъ собою весьма ху
дыхъ и старыхъ, отнимаютъ хорошій видъ 
у города, йзкажаютъ положеніе мѣста и дѣ
лаютъ весь городъ подобнымъ раззоренному 
и будто изъ однѣхъ развалившихся хижинъ 
стоящему. Онъ прежде раздѣлялся по сот
нямъ, коихъ въ городѣ было восемь, но нынѣ 
по новому учрежденію раздѣляется только на 
четыре части подъ тѣмъ же названіемъ 
сотенъ. Въ ихъ во всѣхъ церквей восемь 
каменныхъ и три деревянныхъ; сверхъ 
того два деревянные монастыря, изъ ко
ихъ въ мужескомъ двѣ каменныя церкви, 
а въ женскомъ одна. Къ числу обыватель
скихъ городскихъ домовъ причисляются и 
пригородные три слободы, Жилая, Ново- 
селкова и Августова. По сему всѣ вообще 
щитая число дворовъ простирается бо
лѣе 1650, въ томъ числѣ каменныхъ де
сять и двѣ богодѣльни. Посреди города 
находятся купеческія деревянныя лавки 
до осмидесяти, а по городскимъ пустошамъ 
обитаютъ въ палаткахъ цыганы. Публич
наго строенія: каменной богатой Архіерей
ской домъ, въ коемъ жительствуетъ пре
освященный Епископъ Бѣлогородскій и Обо- 
янскій, духовная Консисторія; деревянныя: 
губернская канцелярія, въ коей нынѣ по
мѣщены уѣздные суды и архива, кладо
выя каменныя двѣ, городовой магистратъ, 
баталіонныя канцеляріи; хлѣбной и соля
ной магазейны и артиллерійской дворъ. 
Жители суть купцы числомъ 427, мѣща
не 1327, однодворцы 508, крестьяне 83, 
Малороссіяне 321, и цыганъ 89 человѣкъ; 
сверхъ того въ особо поселенной въ трехъ 
верстахъ отъ города слободѣ ямщиковъ 
199 душъ. Промыслы городскихъ жите-
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лей состоятъ купечества въ торгахъ въ 
городѣ и по ярмаркамъ, въ окольности 
сего города бывающимъ, а по томъ въ 
скупаніи по уѣзду хлѣба, меду, воску, 
кои или продаютъ подрядчикамъ, иди от
возятъ въ Азовскую и Новороссійскую гу
берніи и Москву. Торгуютъ также и ско
томъ, но онаго сами не гоняютъ, а продаютъ 
приѣзжающимъ къ нимъ промышлени- 
камъ. Вообще купцы здѣсь не весьма за
житочны. Мѣщане промышляютъ равнымъ 
образомъ или переторгавывая мѣлочными 
товарами или хлѣбопашествомъ и бахчами, 
и сверхъ того ломаютъ камень, дѣлаютъ 
изъ него кирпичи на строеніе и жгутъ 
известь» (стр. 169—172).

Далѣе идутъ рѣчи о мѣловыхъ горахъ, 
находящихся вблизи Бѣлгорода, и о дру
гихъ окрестныхъ мѣстностяхъ; сообща
ются историческія свѣдѣнія о прошломъ 
самого города, городищѣ и валахъ около 
него и т. п.

Въ концѣ всѣхъ этихъ описаній и исто
рическихъ справокъ, какъ бы въ видѣ 
придатка къ нимъ, и помѣщено академи
комъ Зуевымъ имѣющее для насъ, перво
степенную важность его свидѣтельство о 
видѣнныхъ имъ, во время пребыванія въ 
Бѣлгородѣ, мощахъ святителя Іоасафа Гор
ленко.

Приводимъ оное полностію.
«.Прежде нежели оставлю я Бѣлго

родъ,—пишетъ Зуевъ,—упомяну еще объ 
одной достопамятности, имѣющейся въ 
семъ городѣ, которая тѣмъ примѣча
тельнѣе, что у многихъ жителей еще 
въ свгъжей памяти. Лѣтъ за тридцать 
былъ здѣсь Архіепископъ по прозванью 
Горлянка, извѣстный въ Троицкомъ Сергі
евомъ и Александроневскомъ монастырѣ, 
гдѣ онъ былъ Архимандритомъ и ректо
ромъ, который въ бытность свою въ Бѣл
городѣ заложилъ и великолѣпный соборъ, 
подъ которымъ приготовилъ какъ для себя, 
такъ и для другихъ своихъ наслгьдовате- 
лей, если скончаются, погребъ. Трое ихъ, 
какъ сказываютъ, погребены въ ономъ, и 1

онъ одинъ, ужъ 38 лѣтъ, какъ лежитъ 
нетлѣненъ. И справедливо, все тѣло, 
такъ какъ и платье, и гробъ, въ кото
рыхъ онъ былъ положенъ, нимало не повре
дились, выключая что уже не такъ но
вы, какъ были. Лице немного почернѣло и. 
видно отъ сырости заплеснѣло, руки за-г 
скорбли, у ногъ (на коихъ сперва были 
чулки гаерстяные, тѣ изтлѣли, нынѣ, 
шелковые) слѣды засохли, а въ икрахъ, 
еще мягковаты. Таковая чрезъ толь дол
гое время нетлѣнность произвела въ на
родѣ особливое почитаніе, которое про
стерлось давке до того, что начали слу
жить уже и молебны-, однако разумный 
нынѣшній преосвященный Аггейг) ограни
чилъ народное усердіе, приказавъ пѣть 
однѣ только панихиды. Мнѣ случилось 
быть у гроба съ однимъ также проѣз- 
жимъ, который въ малолѣтствѣ у него 
воспитывался; онъ узналъ его совергаенно 
и разсказывалъ мнѣ много смѣтнаго, какъ 
онъ съ нимъ по ребячеству ■ поступалъ и 
прочее» (стр. 177—178).

Это сказаніе академика Зуева, весьма 
важное само по себѣ, получаетъ исключи
тельное значеніе въ данное время: оно 
свидѣтельствуетъ, что гласомъ народа, на
роднымъ церковнымъ сознаніемъ, святитель 
Іоасафъ Горленко сопричисленъ былъ къ 
лику святыхъ уже вскорѣ послѣ его кон
чины. Предстоящее торжественное прослав
леніе мощей сего святителя есть санкціо
нированіе высшею церковною властію озна
ченнаго многолѣтняго сознанія чадъ право- ' 
славной Церкви.

Профессоръ С. Голубевъ. 

С.-Петербургъ.
1911 г., августа 25—26.

*) Аггей (въ мірѣ Антоній) Колосовскій зани
малъ Бѣлгородскую епископскую каѳедру съ
1773 г. (23 дек. нареченъ во епископа, 9 фев.
1774 г. посвященъ) по 28 ноября 1786 г., когда, 
по прошенію, вслѣдствіе разстроеннаго здо
ровья, уволенъ былъ на покой. Скончался въ 
Переславѣ въ Михайловскомъ монастырѣ.
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ВТОРОБРАЧІЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ.
(Церковное и свѣтское законодательство въ 

Византіи).

«Изъ приведенныхъ доселѣ свидѣтельствъ, 
дѣлаетъ заключительный выводъ еп. Ни
кодимъ, видно, что и до XIII столѣтія ду
ховенство не могло примириться съ пра
вилами Трулльскаго собора о томъ, что 
рукоположеніе есть препятствіе къ браку 
и что вдовые священники не могутъ больше 
жениться» 1).’ Такъ какъ первыя три сви
дѣтельства говорятъ лишь о первомъ бракѣ 
послѣ хиротоніи, то, очевидно, послѣдній 
подчеркнутый нами выводъ еп. Никодима 
основанъ исключительно на вышеприве
денномъ четвертомъ свидѣтельствѣ. Но, 
сравнивъ слова епископа Никодима съ 
тѣмъ первоисточникомъ, на который онъ 
ссылается, мы увидимъ громадную разницу 
между ними. Въ посланіи Никифора о 
второбрачіи сказано только нѣсколько словъ. 
«Второбрачнымъ, или прелюбодѣйствую
щимъ или прелюбодѣйствовавшимъ стро
гость каноновъ совершенно запретила быть 
священнослужителями, а также п прелюбо
дѣйствующимъ мірянамъ принимать таин
ства, если они не откажутся отъ зла и 
не подчинятся и не исполнятъ соотвѣт
ствующей эпитиміи» 2). Далѣе запрещается 
монахамъ не-священникамъ принимать на 
исповѣдь.

Такимъ образомъ, всѣ рѣчи еп. Нико
дима о томъ, будто въ Коринѳской церкви 
было много священниковъ второбрачныхъ 
и будто никто въ этомъ не видѣлъ ничего 
зазорнаго и т. д., не есть воспроиз
веденіе тѣхъ данныхъ, на которыя упол- 
номачиваютъ документы, какъ можетъ по
думать довѣрчивый читатель, а есть лишь 
сколь смѣлая, столь же ненадежно обосно-

*) Изд. 2-е, стр. 85.
2) -2., V, 399: cAifd().oo{, -q яорчейочта?, jj яорчео- 

вачта? аяаі W [лочоч, leporcsoeiv vj хемо-яда)
отерфеіа pouXsxat, аХХ.’ ou5s той; яорчеиочтік-Aoepwioos 
-сйч teirn'i цетаХаріРачеіч p.4-qox7]pi(O4, si р.т| а-оо/аічто 
той м-Аои, *сн тй ярр.о£оѵгі етгефмЧр окояевойві -аяі 
SooXbucousw.

ванная догадка еп. Никодима. Намъ со
вершенно неизвѣстно, что писалъ Ѳеодосій 
Никифору, и объ этомъ мы можемъ лишь 
догадываться исключительно на основаніи 
отвѣта Никифора. Никифоръ же лишь при
водитъ каноническое положеніе, считающее 
препятствіемъ къ хиротоніи какъ второ- 
брачіе, такъ и прелюбодѣяніе. По поводу 
какого недоумѣннаго, случая потребовалось 
Никифору ссылаться на это предписаніе, 
можно только догадываться. Но, во всякомъ 
случаѣ, у насъ нѣтъ никакихъ основаній 
утверждать, что поводомъ къ вопросу Ѳео
досія и отвѣту Никифора была укоренив
шаяся въ Коринѳѣ практика рукоположенья 
второбрачныхъ, а не одинъ какой-либо исклю
чительный случай. Иначе совершенно не
понятно, почему Никифоръ все время на
стойчиво рекомендуетъ Ѳеодосію обращаться 
за разрѣшеніемъ всѣхъ недоумѣній къ Ко
ринѳскому епископу если бы послѣдній 
былъ виновникомъ такового вопіющаго, по 
мнѣнію самого же Никифора, нарушенія 
каноновъ. Можно даже сказать гораздо бо
лѣе, можно почти съ несомнѣнностью утвер
ждать, что въ вопросѣ Ѳеодосія не было 
совершенно рѣчи о второбрачіи. Запреще
ніе второбрачія для священнослужителей 
было столь общеизвѣстно, что было бы 
странно обращаться по этому поводу съ 
какими-нибудь недоумѣніями. Другое дѣло 
прелюбодѣяніе. Не всѣ правила' считаютъ 
«согрѣшеніе тѣломъ» безусловнымъ препят
ствіемъ къ священнослуженію и нѣкоторыя 
устанавливаютъ различіе между прелюбо
дѣяніемъ до хиротоніи и послѣ нея. Не со
всѣмъ ясенъ и вопросъ о послѣдствіяхъ та
кого преступленія, и Вальсамонъ видитъ про
тиворѣчіе между постановленіями объ этомъ 
21-го Трулльскаго правила съ одной стороны 
и 7 и 79 новеллъ Льва Мудраго съ другой *). 
Недоумѣнія по этому поводу были не рѣдки* 2).

4) «Правила съ толкованіями, стр. 516; ср. пра- 
вила неокес. 9, Трулльск» 26, Вас. Вел» 27 и 89 
н толкованія на нихъ, особенно Вальсамона.

2) Ом., напр., 5-й вопросъ монаха Іоанна со
бору при патріархѣ Николаѣ о томъ, какъ при
мирить 9 иеокесарійское правило съ 3 правд
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И, невидимому, вопросъ Ѳеодосія и касался 
именно и только слѣдствій «согрѣшенія тѣ
ломъ» до и послѣ хиротоніи, на что указы
ваетъ praesens и perfectum («прелюбодѣй
ствующихъ или прелюбодѣйствовавшихъ») 
въ отвѣтѣ Никифора. Въ такомъ случаѣ 
понятно, почему въ отвѣтѣ добавлено и 
«§іуар.оос», хотя о пихъ Ѳеодосій и не 
спрашивалъ. Обычно «согрѣшеніе тѣломъ» 
священнослужителя сравнивается со второ- 
брачіемъ х), и Никифоръ, упоминая о второ
брачныхъ, хочетъ сказать лишь, что «со
грѣшеніе тѣломъ» какъ до хиротоніи, такъ 
и послѣ нея по строгому смыслу правилъ 
(яхрфеія -хаѵоѵгхц) влечетъ за собою то же 
слѣдствіе, какъ и второбрачіе, т. е. недо
пустимость до священнослуженія. Что какъ 
вопросъ Ѳеодосія, такъ и отвѣтъ Никифора 
имѣетъ въ виду лишь согрѣшившихъ кли
риковъ, это видно и изъ ближайшаго кон
текста, гдѣ согрѣшившимъ тѣломъ клири
камъ противопоставляются таковые же (ігор- 
ѵебоѵтаг) міряне.

Итакъ, и то единственное свидѣтельство, 
которое, по мнѣнію епископа Никодима * 2), 
говоритъ о допустимости второбрачія кли
риковъ, на самомъ дѣлѣ говоритъ какъ-разъ 
противъ нея, поскольку недопустимость вто
робрачія служитъ въ немъ основаніемъ для 
недопустимости для нихъ и «согрѣшенія 
тѣломъ». Здѣсь мы, такимъ образомъ, имѣемъ 
лишь одинъ изъ видовъ распространитель
наго толкованія запрещенія второбрачія.

Разобранными четырьмя свидѣтельствами 
и ограничивается фактическая сторона въ 
рѣчи епископа Никодима объ исторіи свя
щеннобрачнаго законодательства послѣ 
Трулльскаго собора. «Имѣли ля поводъ, пи
шетъ онъ, послѣ XIII вѣка разныя по

ломъ Василія Великаго о наказаніи соблудив- 
шимъ священнослужителямъ и довольно неопре
дѣленный отвѣтъ собора. Кормчая, гл. 53 (Изд. 
1787 г. II, л. 257, ср. I, 54 об., 55, 226, II, 276).

Э См. напр. Вальсамона на 9 неокес. пр. 
«Правила съ толк.>, 992.

2) Повидимому, еиископъ Никодимъ здѣсь былъ 
введенъ въ заблужденіе Чижманомъ, у котораго 
отвѣтъ Никифора дважды упоминается, какъ до
кументъ, касающійся второбрачія (S. 49, 422).

мѣстныя церкви спрашивать ученыхъ ка
нонистовъ о разъясненіи этого вопроса, 
какъ спрашивали объ этомъ александрій
скій патріархъ Маркъ н упомянутый ко
ринѳскій монахъ Ѳеодосій, и практикова
лась ли въ отдѣльныхъ церквахъ женитьба 
вдовыхъ священниковъ,—намъ неизвѣстно. 
Фактъ, во всякомъ случаѣ, тотъ, что ни до 
Трулльскаго собора, ни въ теченіе пяти 
съ половиной столѣтій послѣ этого собора 
на практикѣ не соблюдалось запрещеніе 
вдовымъ священникамъ вступать въ бракъ».

Но мы уже видѣли, что для доказатель
ства этого «факта» епископъ Никодимъ не 
могъ привести ни одного свидѣтельства, 
дѣйствительно говорящаго за него, и теперь, 
окончивъ разборъ мнимыхъ свидѣтельствъ 
о второбрачій, перейдемъ къ положитель
ной части нашей работы, къ хронологиче
скому своду свидѣтельствъ о томъ, что и 
до и послѣ Трульскаго собора второбрачіе 
священнослужителей никогда не допускалось 
въ православной церкви. Что особенно важ
но, многія изъ этихъ свидѣтельствъ говорятъ 
не о запрещеніи второбрачія для священно
служителей въ строгомъ смыслѣ, а. о за
прещеніи того, что можно приравнять не 
второбрачію священнослужителей и что свя
зано съ этимъ второбрачіемъ, наир., о за
прещеніи священнослуженія обручившимся 
и женившимся на другой или дважды обру
чившимся, о второбрачій вдовъ священно
служителей, о второбрачій церковно-служи- 
телей и т. п., при чемъ о запрещеніи второ
брачія самимъ священнослужителямъ го
ворится лишь вскользь, между прочимъ. Это 
показываетъ, что принципъ недопусти
мости второбрачія для самихъ священ
нослужителей всегда стоялъ внѣ вся
кихъ вопросовъ и сомнѣній, и что суще
ствовалъ лишь вопросъ о предѣлахъ рас
пространительнаго толкованія этого прин
ципа.

Нашъ сводъ свидѣтельствъ о недопусти
мости второбрачія для священнослужи
телей, хотя и не претендуетъ на исчерпы
вающую полноту, однако совершенно доста-
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точенъ для той цѣли, для которой онъ пред- допускаетъ для нѣкоторыхъ второй бракъ.
назначается — для доказательства непре
рывности запрещенія второбрачія свя
щеннослужителямъ. Вотъ эти свидѣтель
ства въ хронологическомъ порядкѣ.

140—180 г. ѣ). Еатаотааіі; хоо -хХ^роо: «хо
рошо, если онъ (епископъ) будетъ не же
натъ, а если нѣтъ, то одной жены 2).

«Пресвитерамъ подобаетъ нѣкоторымъ 
образомъ воздерживаться отъ общенія съ 
женщинами 3). Діаконы да будутъ едино
брачны 4 *).

Конецъ II вѣка. Апостольскія правила: 
Кто по святомъ крещеніи двумя браками 
обязанъ былъ или наложницу имѣлъ, тотъ 
не можетъ быть епископъ, ни пресвитеръ, 
ни діаконъ, ни вообще въ спискѣ священ
наго чина ®).

Пр. 18. Вземшій въ супружество вдову 
или отверженную отъ супружества или 
блудницу или рабыню или позорящую не 
можетъ быти епископъ, ни пресвитеръ, ни 
діаконъ, ниже вообще священнаго чина6).

Пр. 26. Повелѣваетъ, да изъ вступив
шихъ въ клиръ безбрачнымъ, желающіе 
вступаютъ въ бракъ одни только чтецы и 
пѣвцы 7).

Ок. 195 г. 8) Климентъ Александрій
скій, Строматы, кн. III, гл. 12: Апостолъ, 
по снисходительности, въ предупрежденіе 
разженій и впаденія въ невоздержность

’) По Гарнаку (см. выше стр. 1215), Вандер- 
геверъ (Patrol. 148) относитъ къ 3 вѣку.

2) КаХбу [леу еіуоі dyuyato?, si 8ё fi-q ало piia? 
yuyaixcs.

s) ДеТ ouy s’yai хоо; лресЗитерои?... хрбтсш хіуІ 
drs-^opisyouj x5)S лрос yoyai-xas aoMsXsuasm;.

4) A.a-xoyoi еатюаау... p.ovoyap.ot.
5) Книга правилъ изд. 1886 г., стр. 12, S. II, 

23; Pitra, I, 9: 'О 8uai yap-ois aupraXa-xe); р.ета^ хб 
[йлтюра, 5] яоХХаЦу -/.-•(]sap.sooj, об 8оуахаі swat 
еліахолоі, ѵ) лрЕойолгро;, •/] Sidxoyoc, і] оХ<о? лоб 
халаХбуоо иралшоо.

6) Ibid: 'О ХЧР“Ч Ч spIs^Xiflpevi]'), 1) блаТ-
раѵ, т] оіхёхіу, •/) хшу елі oxyjyyjc, об Вбуахаі ЕІУаі 
Еліау-олое, т) лрЕорблероС, ■») Вкгхоуо?, і] оХю? хоо 
лалаХбуоо хоо іерахгхбб.

’) 2. II, 33 Тшу еіі у.Х^роу лрооЕХЭбѵлшу 'dydpioy 
-хеЛеооо-еу yapstv ауауѵшгла! -хаі іЬаХта? (хоуоо?.

8) Барденгеверъ, 115 относитъ Строматы къ 
208—211 г., но можно думать (см. «Прав. Бог. 
Энц.» II, .110—113), что первыя 4 книги Стро- 
матъ написаны до Протрептика, относимаго 
Барденгеверомъ къ 195 г.

Однако мужъ, вступающій во второй бракъ 
и противъ Писанія не погрѣшающій, такъ 
какъ законъ ему не запрещаетъ этого, уже 
не можетъ въ жизни достигнуть высшаго 
совершенства, предлагаемаго Евангеліемъ. 
Славу на небѣ онъ можетъ пріобрѣсти 
только тогда, когда будетъ оставаться самъ 
съ собою и сохранить чистыми тѣ узы, 
какія разорвала смерть, и принимая съ 
рѣшительностью и благодарностью вдов
ство, всѣ способности человѣка посвящаю
щее на служеніе Господу 1).

Апостолъ относится особенно благосклон
но къ тому, кто только единыя жены мужъ, 
будетъ ли этимъ пресвитеръ, діаконъ или 
мірянинъ, лишь бы пользовался брачными 
отношеніями благоприлично 2).

Гл. 18. Даже епископа, состоящаго гла
вою церкви, Апостолъ не заповѣдуетъ ли 
выбирать изъ такихъ, которые хорошо 
управляютъ своими семействами. А домъ 
единыя жены мужъ не становится ли, по 
мнѣнію апостола, домомъ Божіимъ 3)?

201 і. Тертулліанъ въ первой книгѣ 
«Посланія къ женѣ», гл. 7: «Можно судить, 
какой вредъ второй бракъ приноситъ свя
тости, когда обратить вниманіе на уставъ 
Церкви и на постановленія Апостоловъ,

‘) Пер. Н. Корсунскаго. Ярославль 1892, 
ст. 366; Clemens Alexandrinus, В. II, Stromata, 
herausgegeben im Auftrage d. Kirchenvater— 
Commission d. Konigl. Preuss. Akademie d. Wis- 
sensch. t. Otto Stahlin, S. 233, v. 25—30, S. 234, 
1—3.

2) Корсунскій, 372; Migne, 8, 1189, Stahlin, 
S. 237, 20—23: Уаі p]V -xat хбу хг(? p.ia? yoyai-xo; 
аУора nayo aitoos^Exai, -xav upsofioxEpo? yj -xay 8ta- 

-xoyo? y.ay Xaixos, аУЕшХуртш? yaom дейрвѵос, Здѣсь 
Климентъ объединяетъ 1 Кор. 7 и Тим. 3,2. 12.

3) Корсунскій, 387; Migne,_ 8, 1212. Stahlin, 
246, 18—20: екеі -хаі хбу «ётсіа-хояоу хоо оі-хоо 
-хаХш? rpoiaxdp.syov> уо;ло8ехеі xyj? e-x-xXipia; dcp^ys-
to&ai, о’хоу 8е -хоріа-хбу p.ias уоуаіхб? ooyioxijoi au£u- 
уіа. Свидѣтельство Климента Александрійскаго 
имѣетъ особенно важное значеніе не только по
своей древности, но и потому, что принадле
житъ писателю, которато никакъ нельзя обви
нить въ излишнемъ ригоризмѣ. Еп. Никодимъ, 
называя Климента «епископомъ» (!) Алексан
дрійскимъ, опускаетъ это свидѣтельство, хотя и 
цитуетъ III, 12 Строматъ. О «хоріахбу» ср. Валь
самонъ на Трулльск. 74: Па? тело?, Коріш ayaxs-
Эеіілёуо;, -xoptaxos, Хеуетаі, *аѵ р-і] ё-ху.Х^оіа евхіу.
Ср. Прав, съ толк-, 683.
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которые избирали въ епископа только мужа 
единыя жены (1 Т. 3, 2), и допускали до 
священнослуженія только бывшихъ едино
му мужу вдовицъ (1 Тим. 5, 9), дабы 
жертвенникъ Божій пребывалъ всегда чистъ 
и безгрѣшенъ *).

Послѣ 217 г.1 2) «О моногаміи», гл. 12: Ибо 
сколько второбрачныхъ предсѣдатель
ствуютъ у васъ, надсмѣхаясь такимъ обра
зомъ надъ апостолами, конечно, не крас
нѣя, когда это о нихъ читается2).

Послѣ сочиненія «de monogamia», его 
же «о цѣломудріи» гл. 7:

Въ семъ случаѣ (брака духовенства), 
какъ и во всякомъ другомъ, предоставлено 
было Іисусу Христу исполнить или попол
нить законы. Почему у христіанъ вмѣ
нено въ точнѣйшую и строжайшую обязан
ность священникамъ жениться одинъ толь
ко разъ, такъ что, какъ мнѣ извѣстно, кто 
имѣлъ двухъ женъ, тотъ лишается свя
щенства.

Священнику двоеженцу воспрещено сіе 
(совершеніе крещенія и евхаристіи)... 
Нельзя избирать въ священники никого 
другого," какъ только мірянина, который 
долженъ быть женатъ только одинъ разъ3).

Гл. 11: ты станешь приступать къ 
исполненію Святыхъ Таинъ, совершаемыхъ 
руками священника единобрачнаго, а мо
жетъ быть, и дѣвственника, окруженнаго

‘) Творенія, пер. Еарнеева, изд. 2-е, ч. 2-я 
Спб. 184-9, стр. 211. Migne, S. Lat. I, 1286: 
Quantum fidei detrahant, quantum obstrepant 
sauctitate nuptiae secundae, disciplinae ecclesiae, 
praescriptu Apostoli declarat, cum digamos non 
sinit praesidere, cum viduam allegi nisi univiram 
non concedit. «Praesidere» въ «Не corona mffi- 
turn» относится къ пресвитерамъ и епископамъ: 
«Nec de aliorum manu, quam praesidentium 
sumimus» (евхаристію).

2) De monogamia. Migne, II, 247: Quot enim et 
digami praesident apud vos, insultantes utique 
apostolo, certe non ■ erubesentes cum haec sub 
illis leguntur.

3) Творенія, П, етр. Ill, 112,113. Migne II, 992: 
De exhortatione castitatis: Christo servabatur 
in isto quoque legis plenitudo. Inde igitur nos 
plenius atque instructius praescribitur, unius 
matrimonii esse oportere, qui allegatur in ordi- 
nem sacerdotalem. Usque adeo quosdam memini 
digamos loco deiectos... Sacerdoti digamo au- 
feratur agere sacerdotem... presbyter esse non 
alius potest, quam laicus, qui semel fuerit maritus.

своими діаконами, тоже единобрачными и 
дѣвственниками х).

218—223 г. Св. Ипполитъ Римскій въ 
Философуменахъ 12, 9: При немъ (Кал
листѣ) начали ставиться въ клиръ еписко
пы и пресвитеры и діаконы второбрачные 
и третьебрачные, а если кто уже будучи 
въ клирѣ, вступалъ въ бракъ, то такого 
(начали) оставлять въ клирѣ, какъ не со
грѣшившаго 2).

Ок. 233 г. 3). Оригенъ въ 17 гомиліи 
на евангеліе отъ Луки: съ церковными долж-. 
ностями несовмѣстимо не только прелюбо
дѣяніе, но и бракъ, ибо ни епископъ, ни 
пресвитеръ, ни діаконъ, ни вдовица не 
могутъ быть второбрачными 4).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Методы обученія въ средней школѣ.

I.

Школа, по общепринятому пониманію, 
существуетъ, конечно, для того, чтобы быть 
мѣстомъ ученія для желающихъ учиться. 
Мы уже такъ издавна привыкли отоже
ствлять понятія «школа» и «учиться», что 
то положеніе, что въ «школѣ учатся», всѣ
ми и всегда принимается за несомнѣнную 
истину, за аксіому въ своемъ родѣ. Въ 
школѣ, по общепринятому пониманію, не 
учатся тогда, когда учитель вовсе не 
является въ классъ на уроки, или въ шко
лѣ мало учатся тогда, когда учитель въ

1) Творенія, II, стр. 117; Migne П, 926: et com- 
mendabis... per sacerdotem de monogamia ordi- 
natum, aut etiam de virginitate sancitum, circum- 
datum virginibus ac univiris.

2) Migne 16, 3, 3386: ’Ела тойтоо ^р;§а»тд ё-і- 
ay.craoi -/.at itpeo^orepot -zas Bia-zovot 8fyap.ot «at трі- 
yaptot -/.яЬіотаоІІаі ess xX-f]pooS, el Be xa£ tiS ёѵ, тш 
XX-nptp <ov yap.oli), ptevetv то» тбюото» ёѵ тш -лХт)рш, 
(os pi. у тдріярткулста.

3) Bardenh. op. cit. 127.
*) 17 гомилія на евангеліе отъ Луки, сохра

нившаяся въ латинскомъ переводѣ Іеронима, 
Migne, Ser. Lat. 26, 259—260; «Ab eeclesiasticis 
dignitatibus non solum fornicatio, sed et nup
tiae repellunt, neque enim episcopus, nec pres
byter, nec diaconus, nec vidua possunt esse 
digami.
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классѣ въ урочные часы занимается не 
своимъ предметомъ, а совершенно посто
ронними разсказами. Но если учитель въ 
положенные часы «спрашиваетъ» въ классѣ 
учениковъ заданные уроки, тѣмъ болѣе 
объясняетъ уроки къ слѣдующему дню, 
или, если учитель ходитъ молчаливо по 
классу, когда ученики рѣшаютъ задачу, 
или пишутъ заданную работу, то -пред
ставляется, конечно, несомнѣннымъ, что 
въ «школѣ учатся».

Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Дѣй
ствительно ли то, что въ школѣ учатся 
всегда даже при непремѣнной наличности 
всѣхъ учащихъ?
. Къ сожалѣнію, на этотъ вопросъ слѣ
дуетъ, но всей спреведливости, дать если 
небезусловио отрицательный, то, во всякомъ 
случаѣ, довольно ограничительный отвѣтъ. 
И, такимъ образомъ, слѣдуетъ сказать даже 
въ тѣхъ случаяхъ, когда учащіе въ шко
лѣ на классныхъ урокахъ никакими по
сторонними дѣлами не занимаются: ни раз
сказами, ни разговорами на какую-нибудь 
злобу дня, ни безконечными нотаціями, ни 
даже записываніями въ классный журналъ. 
Все-таки слѣдуетъ признать за несомнѣн
ное, что не у всѣхъ учащихъ ученики въ 
школѣ учатся, а у нѣкоторыхъ наставни
ковъ никакого ученья въ классѣ не бы
ваетъ, что существуютъ въ школахъ всѣхъ 
вѣдомствъ и типовъ такіе предметы, по 
которымъ въ школахъ не учатся въ соб
ственномъ смыслѣ ни у какого наставника, 
и что, наконецъ, если и наставникъ, и 
предметъ, которому онъ учитъ, не при
надлежитъ къ разряду тѣхъ, у котораго и 
по которому въ школѣ нѣтъ никакого 
ученья, то въ школѣ, во всякомъ случаѣ, 
учатся очень немногіе изъ тѣхъ, которые 
сидятъ въ классѣ на урокахъ, исполняя 
возложенную на нихъ обязательную по
винность.

«Учиться» значитъ пріобрѣтать и усваи
вать нѣчто совершенно еще неизвѣстное 
учащемуся. «Учиться» систематически, что 
преднолагаетъ собою школьное ученье, какъ

это и должно быть во всякой школѣ, зна
читъ накоплять знанія въ извѣстной посте
пенности, такимъ именно образомъ, чтобы 
всякія новыя знанія пріобщались къ преж
нимъ, уже имѣющимся, какъ къ ихъ обо
снованіямъ. Значеніе наставника при этомъ 
должно заключаться собственно въ томъ, 
чтобы облегчить учащимся въ школѣ этотъ 
трудъ пріобрѣтенія и усвоенія знаній, 
устранить возможность напрасной траты 
времени и энергіи силъ учащимися, пре
дотвратить возможность напрасныхъ блу
жданій вкривь и вкось въ поискахъ знанія. 
Самое положеніе каждаго учащагося въ 
школѣ таково, что онъ долженъ въ корот
кій сравнительно срокъ и въ опредѣленное 
время своего пребыванія въ школѣ съ 
наименьшей затратой энергіи и силъ овла
дѣть тѣми знаніями, которыя человѣчество 
накопляло цѣлыми тысячелѣтіями, и пото
му именно не должно терять напрасно 
время на то, чтобы открывать то, что 
давно или недавно уже открыто другими, 
и чтобы у него осталось больше времени 
въ жизни для открытія никѣмъ еще не 
открытаго, для дѣланія того вклада, хотя 
бы и самаго ничтожнаго, который двигаетъ 
человѣчество впередъ по пути прогресса.

Поэтому, вопросъ о методахъ, пріемахъ 
или способахъ школьнаго обученія имѣетъ 
первостепенное значеніе въ дѣдѣ сообще
нія учащимся знаній по всѣмъ отраслямъ 
наукъ.

Хорошій методъ элементарнаго изложенія 
наукъ, которыя преподаются въ средней шко
лѣ, долженъ удовлетворять многимъ усло
віямъ. Прежде всего, такой методъ долженъ 
давать вполнѣ ясное, опредѣленное и по
слѣдовательное знаніе самыхъ элементовъ 
науки. Затѣмъ, такой методъ долженъ воз
буждать самодѣятельность учащихся и 
чрезъ это, наконецъ, долженъ поддержи
вать въ учащихся постоянное стремленіе 
къ умственному напряженію и живую охо
ту къ умственному труду. Есть и еще одно 
условіе, которое, кажется, доселѣ не поль
зуется общимъ признаніемъ, но которое
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тѣмъ не менѣе вполнѣ этого заслуживаетъ. 
Условіе это—желательность и даже необхо
димость вносить въ умственный трудъ уча
щихся нѣкоторый элементъ удовольствія. 
Это послѣднее условіе находится въ пря
момъ противорѣчіи съ правиломъ старин
ной школьной мудрости, которое формули
руется въ извѣстномъ изреченіи: «корень 
ученія горекъ, но плоды его сладки».

Исходя изъ этой отправной точки зрѣ
нія на цѣлесообразность постановки въ 
дѣлѣ школьнаго обученія и обращаясь къ 
дѣйствительности, вполнѣ, естественнымъ 
представляется установить, прежде всего, 
то, соотвѣтствуетъ ли дѣйствительность всѣмъ 
этимъ условіямъ.

Въ дѣйствительности въ нашей школь
ной практикѣ немалое, чтобы не сказать 
первенствующее или даже исключительное, 
значеніе имѣетъ точное исполненіе кур
совъ, рекомендуемыхъ и признанныхъ 
школьными планами и у чебными програм
мами. Поэтому, преподаватели всѣхъ школь
ныхъ предметовъ, особенно же, такъ на
зываемые, исправные, или старающіеся ка
заться по крайней мѣрѣ исправными въ 
дѣлѣ исполненія своихъ обязанностей, обык
новенно, всегда всѣ своп заботы и стрем
ленія направляютъ къ формальному испол
ненію своего долга, то-ееть, къ прохожде
нію положеннаго по программѣ курса сво
его предмета. Въ этомъ отношеніи они 
идутъ своею дорогою съ особенною ревно
стью. При этомъ цѣль ихъ достигается не
рѣдко или съ замѣтнымъ вредомъ для дру
гихъ предметовъ, такъ какъ ученики требо
вательностью такихъ преподавателей по
ставлены бываютъ въ неизбѣжную необ
ходимость все свое занятное время посвя
щать на изученіе только ихъ предметовъ. 
Или же цѣль ихъ достигается только съ 
кажущимся, а на самомъ дѣлѣ съ неосно
вательнымъ и не полнымъ, усвоеніемъ и 
знаніемъ тѣхъ же самыхъ предметовъ, ко
торые преподаются этими наставниками въ 
извѣстномъ классѣ. И это явленіе въ школѣ 
представляется вполнѣ естественнымъ и

само собою понятнымъ. Чтобы быть на 
самомъ дѣлѣ исправнымъ, или чтобы даже 
казаться такимъ и не быть на особомъ 
непріятномъ замѣчаніи у ближайшаго и 
высшаго начальства, преподавателю остается 
только одинъ исходъ: стремиться по мѣрѣ 
своихъ силъ, по мѣрѣ своего таланта и 
своего педагогическаго искусства къ добро
совѣстному или, по крайней мѣрѣ, къ точ
ному выполненію программы по своему 
предмету. За это онъ чувствуетъ себя от
вѣтственнымъ и предъ своею совѣстью, 
какъ ревнитель долга, и предъ контроли
рующею властью. А какимъ путемъ, при 
помощи какихъ средствъ и, наконецъ, въ 
какой мѣрѣ выполнена эта программа,— 
всѣ эти вопросы представляются препо
давателю не существенно важными, а второ
степенными. Такимъ образомъ, все дѣло 
преподавателя сводится къ весьма ограни
ченной и узкой задачѣ быть исправнымъ 
и въ точности исполнительнымъ въ пре
подаваніи своего предмета, то есть, выпол
нить своевременно все, положенное въ про
граммѣ, по извѣстному курсу предмета.

Если же все это въ дѣйствительности 
происходитъ такимъ именно образомъ, то 
такая постановка учебнаго дѣла въ школѣ 
неминуемо влечетъ за собою слѣдующія 
послѣдствія.

Односторонняя, хотя и вполнѣ понятная, 
даже, можно сказать, неизбѣжная при на
стоящихъ условіяхъ школы, забота препо
давателя о выполненіи программы курса 
по своему предмету заставляетъ его, вольно 
или невольно, забывать объ остальныхъ 
наукахъ, какъ бы совершенно игнориро
вать ихъ, и вслѣдствіе всего этого нала
гать на учащихся непосильное бремя труда 
и при томъ почти всегда съ несомнѣн
нымъ ущербомъ для дѣла изученія дру
гихъ предметовъ. Какое дѣло преподава
телю, при его безучастномъ отношеніи къ 
общей постановкѣ учебно-образовательнаго 
дѣла въ той или другой школѣ, до слабаго 
или даже совсѣмъ неудовлетворительнаго 
знанія учениковъ извѣстнаго класса по
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предметамъ, не входящимъ въ область его 
спеціальности и преподаваемымъ другими 
наставниками. Практикой дѣла онъ такъ 
мало призванъ къ участію въ общей по
становкѣ всѣхъ предметовъ, преподавае
мыхъ въ школѣ, что совершенно искренно 
считаетъ себя отвѣтственнымъ только за 
свое непосредственное дѣло преподаванія 
извѣстнаго предмета въ томъ или другомъ 
классѣ школы. Той же практикой дѣла онъ 
такъ далеко поставленъ отъ предметовъ, 
составляющихъ спеціальность другихъ пре
подавателей, что или не желаетъ или даже 
не можетъ ни оцѣнить въ полной мѣрѣ 
ихъ значеніе, ни, тѣмъ болѣе, интересо
ваться ихъ изученіемъ со стороны учени
ковъ.

Это явленіе съ особенною, такъ сказать, 
рельефностью можно наблюдать въ нашей 
духовной школѣ, преимущественно въ 
школѣ средней, при полной разнохарактер
ности предметовъ, изучаемыхъ въ томъ 
или другомъ классѣ, этой школы, за ис
ключеніемъ развѣ классовъ V и VI. Пре
подавателямъ словесности и математики, 
конечно, нѣтъ никакого дѣла до священ
наго писанія, равно какъ и преподавателю 
священнаго писанія нѣтъ никакого дѣла до 
логики, психологіи, физики и т. п. Само 
собою разумѣется, что преподаватели однѣхъ 
спеціальностей условіями жизни и всею по
становкою строя въ этой школѣ поставлены 
такъ далеко отъ предметовъ другихъ спе
ціальностей, что одни не желаютъ, а дру
гіе не могутъ оцѣнить по достоинству зна
ченія послѣднихъ въ ихъ цѣлости, въ об
щей системѣ школьнаго обученія. Поэтому- 
то, каждый отдѣльный преподаватель из
вѣстной спеціальности предоставляетъ дру
гому идти своей дорогой, заботясь лишь 
объ одномъ, чтобы кто-либо другой не пере
бивалъ его собственную дорогу.

И вотъ въ силу такихъ-то условій со
временной школьной жизни каждый от
дѣльный преподаватель извѣстнаго пред
мета стремится въ достиженіи своей цѣли 
только къ одному: къ усвоенію учениками

именно того предмета, который онъ пре
подаетъ. По этой же самой причинѣ ка
ждый отдѣльный преподаватель налагаетъ 
на учащихся, трудъ, можетъ быть, вполнѣ 
и выполнимый въ извѣстной степени въ 
отдѣльности, но въ общей совокупности, 
совмѣстно съ работой, налагаемой препо
давателями другихъ предметовъ того или 
другого класса извѣстной школы, тяже
лый, обременительный и даже, по време
намъ, совершенно непосильный. Послѣд
ствіемъ же такой постановки учебнаго дѣла 
въ школѣ бываетъ то, что наши ученики, 
особенно же въ низшихъ и въ нѣкоторыхъ 
среднихъ классахъ школы, гдѣ способность 
воспріятія, соображенія и творческой само
дѣятельности среди учащихся бываетъ раз
вита сравнительно мало и недостаточно и 
гдѣ по-преимуществу дѣйствуетъ способ
ность механическаго воспріятія памятью, 
почти всегда бываютъ непомѣрно обреме
нены срочной работой, которую и испол
няютъ въ большинствѣ случаевъ или толь
ко на половину или кое-какъ, только фор
мально, чтобы дать болѣе или менѣе удо
влетворительный отвѣтъ въ извѣстное вре
мя по «вызову» преподавателя.

Эти «вызовы» преподавателями учени
ковъ на отвѣты, обыкновенно, имѣютъ въ 
школѣ значеніе не надлежащаго усвоенія 
учениками предмета, а одного только кон
троля со стороны преподавателей за клас
сною, а болѣе всего за домашнею, работою 
учениковъ. Но «вызовы» каждаго отдѣль
наго ученика для отвѣта разъ или два 
въ четверть учебнаго года мало приносятъ 
пользы въ отношеніи постоянной и плано
мѣрной работы учениковъ, въ качествѣ же 
фактическаго контроля составляютъ своего 
рода фикцію. Съ педагогической же точки 
эти «вызовы» не выдерживаютъ даже са
мой слабой критики и имѣютъ лишь одно 
несомнѣнное значеніе, основанное на явномъ 
недовѣріи къ добросовѣстности учащихся. 
Это есть, выражаясь школьнымъ языкомъ, 
«ловля» неработающихъ. Такъ это и по
нимаютъ. сами ученики. Но помимо того,
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что эта «ловля» не достигаетъ опредѣлен
ной цѣли для каждаго ученика въ отдѣль
ности, потому что въ данномъ случаѣ про
исходитъ въ сущности обобщеніе единич
ныхъ случаевъ, она недѣйствительна еще 
и въ другомъ отношеніи. «Уловляющій» 
ученика преподаватель сильно погрѣшаетъ 
противъ законовъ логики, предполагая, что 
вызванный имъ и спрошенный ученикъ, пред
положимъ, въ срединѣ какой-либо четверти 
учебнаго года, не только во все предше
ствующее время относился къ своему дѣлу 
именно такимъ образомъ, какъ это обна
ружилось въ день вызова, но и будетъ 
относиться точно такъ же къ дѣлу до конца 
четверти, изъ опасенія быть вызваннымъ 
и спрошеннымъ еще разъ. На самомъ же 
дѣлѣ, ученики обыкновенно самымъ тща
тельнымъ образомъ изучаютъ систему рас
предѣленія вызововъ каждаго отдѣльнаго 
преподавателя и руководствуются ею для 
опредѣленія теоріи вѣроятности, когда они 
могутъ быть вызваны и спрошены тѣмъ 
или другимъ преподавателемъ и когда, на
вѣрное, не будутъ.

Чтобы тамъ ни говорили, но эта система 
вызова для отвѣтовъ учениковъ, которые, 
въ силу циркулярныхъ распоряженій цен
тральныхъ учебныхъ вѣдомствъ, должны 
быть обязательно спрошены, по крайней 
мѣрѣ, по одному разу въ теченіе каждой 
четверти учебнаго года, у преподавателя 
всегда есть и практикуется на дѣлѣ, хотя 
бы и безсознательная и не поддающаяся 
безспорному и точному учету. Кромѣ того, 
ученики также расчитываютъ на случай
ное счастье и спекулируютъ на теорію 
вѣроятностей, какъ и сами ихъ препода
ватели. Употребляя, помимо всего этого, 
въ дѣло разнаго рода хитрости, недоступ
ныя, или не всегда умѣстныя для препо
давателя, ученики обыкновенно большею 
частью остаются побѣдителями въ этомъ, 
такъ сказать, спортѣ относительно того, 
кто кого перехитритъ. Въ самомъ дѣлѣ: 
учениковъ-то въ классѣ всегда много, а 
преподаватель одинъ. Поэтоыу-то недаромъ,

конечно, школьная практика выработала; 
особый техническій терминъ: «пробѣлы въ 
учебныхъ занятіяхъ» учениковъ. Этихъ 
«пробѣловъ въ учебныхъ занятіяхъ» уча
щихся въ школѣ, у значительнаго боль
шинства изъ нихъ, бываетъ гораздо болѣе 
мѣстъ выполненныхъ. При классахъ съ 
контингентомъ учениковъ въ пятьдесятъ-; 
шестьдесятъ человѣкъ, что теперь можно 
встрѣтить нерѣдко въ любой школѣ, пра
вильность расчета не быть вызванными и 
спрошенными вновь у тѣхъ, которые уже 
ранѣе были вызваны и спрошены препода
вателемъ въ извѣстную четверть учебнаго 
года, представляетъ уже не вѣроятность, 
а несомнѣнность, на которую можно поло
житься вполнѣ, отложивши приготовленіе 
уроковъ по предмету, преподаваемому этимъ 
наставникомъ, на слѣдующую четверть.

Къ этому необходимо присоединить еще 
и слѣдующую несообразность, которую въ 
настоящее время нерѣдко можно наблю
дать въ нашихъ школахъ и которая въ 
значительной степени мѣшаетъ надлежа
щей постановкѣ въ нихъ учебно-образова
тельнаго дѣла. Обыкновенно, расписаніе 
классныхъ уроковъ на каждый учебный 
день извѣстнаго учебнаго года составляет
ся почти всегда не въ соображеніяхъ общей 
пользы для всего школьнаго учебнаго дѣла, 
не въ интересахъ учениковъ, для кото
рыхъ собственно и существуетъ школа, а 
исключительно въ интересахъ преподава
телей. Интересы же эти не всегда совпа
даютъ между собою.

Существуетъ, какъ извѣстно, давнишнее 
распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода, вошед
шее въ качествѣ примѣчанія къ § 124-му 
устава православныхъ духовныхъ семина
рій 1884 г., въ которомъ, между прочимъ, 
опредѣлено, что «по предметамъ, требую
щихъ особеннаго умственнаго напряже
нія и усиленной дѣятельности воспитан
никовъ, ни въ какомъ случаѣ не допу-- 
скается въ одинъ день двухъ уроковъ сря
ду» (Опредѣл. Свят. Сѵнода 24 марта 
1870 года). Но распоряженіе остается расг
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пораженіемъ, а на практикѣ происходитъ 
нѣчто совершенно другое. Чтобы удовлетво
рить желаніе и нужду преподавателей, 
занимающихся не въ одномъ, а въ двухъ, 
или иногда даже въ трехъ учебныхъ заве
деніяхъ, составитель расписанія учебныхъ 
часовъ на извѣстный учебный годъ дол
женъ располагать классные уроки не по 
степенп важности и трудности усвоенія 
учениками того или другого школьнаго 
предмета, а по возможности, или невозмож
ности преподавателя дать свой урокъ по 
тому или другому предмету въ извѣстный 
день и въ извѣстный часъ дня. Послѣд
ствіемъ же такого рода соображеній и ра
счетовъ нерѣдко бываетъ то, что въ одинъ 
день ученики бываютъ настолько обремене
ны работой, что, при всемъ своемъ желаніи, 
не могутъ выполнить ее въ полной мѣрѣ 
и надлежащимъ образомъ, а въ другой 
день или испытываютъ нѣкотораго рода 
томленіе отъ бездѣлья, при привычкѣ ра
ботать, иди даже иногда злоупотребляютъ 
этимъ бездѣльемъ. Нерѣдко же бываетъ и 
то ненормальное и, во всякомъ случаѣ, не
желательное явленіе въ школьной прак
тикѣ, напримѣръ, нашихъ духовныхъ 
школъ, что первые уроки, когда и 'фи
зическія, и умственныя силы учениковъ 
бываютъ особенно свѣжи и крѣпки, и ког
да вниманіе учениковъ бываетъ особенно 
острымъ, или совершенно пустуютъ, или 
же бываютъ заняты такимъ предметомъ, 
какъ церковное пѣніе, которое уже во вся
комъ случаѣ не требуетъ «особеннаго ум
ственнаго напряженія и усиленной дѣя
тельности воспитанниковъ», не требуетъ и 
усиленнаго вниманія со стороны учащих- 
сй, и мѣсто которому быть не на первыхъ, 
а на послѣднихъ урокахъ.

При несоразмѣрности же вообще умствен
ной работы учащихся съ временемъ и дру
гими обстоятельствами, при чрезмѣрномъ 
напряженіи умственной . дѣятельности въ 
одно время и недостаткѣ умственной рабо
ты въ другое время, школьное ученье едва- 
ли можетъ сопровождаться тѣмъ внутрен

нимъ, духовнымъ удовольствіемъ, которое 
извѣстный англійскій ученый и педагогъ, 
Джонъ-Тивдаль, ставитъ но главу угла школь
наго ученья и считаетъ необходимымъ, даже 
непремѣннымъ, условіемъ благотворности и 
пользы вообще всякаго умственнаго и фи
зическаго труда. Вслѣдствіе же несоблюде
нія и полнаго отсутствія этого послѣдняго 
условія въ дѣлѣ школьнаго образованія мы, 
къ сожалѣнію, бываемъ очень частыми, 
чтобы не сказать каждодневными, свидѣте
лями того совершенно нежелательнаго яв
ленія въ школьной жизни, какъ ученики 
всѣхъ возрастовъ и классовъ безразлично, 
начиная отъ младшихъ и кончая старшими, 
уповательно ждутъ того счастливаго и ра
достнаго дня, когда тотъ или другой пре
подаватель, особенно же преподаватель, рев
ниво нагнетающій въ головы учениковъ 
обильное количество свѣдѣній по своему 
предмету, преподаватель строго требова
тельный, не явится по той или другой 
причинѣ въ классъ на уроки. И зато ка
кая всеобщая радость бываетъ среди уча
щихся при объявленіи имъ извѣстія о 
томъ, что такой преподаватель, по той или 
другой причинѣ, не будетъ въ классѣ на 
урокахъ.

Димитрій Дубакинъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ),.

---------- ,---------------------

Православіе въ Китаѣ г).
Въ одномъ изъ послѣднихъ отчетовъ 

нашей духовной миссіи въ Пекинѣ (за 
1907 годъ) указывается, что для миссіи 
открываются широкіе горизонты въ Китаѣ, 
потому что Господь видимо влечетъ сердца 
китайцевъ къ православію, и нива для 
сѣянія слова Божія вполнѣ подготовлена, 
такъ что наступило время для духовнаго 
возрожденія сидящихъ во тьмѣ язычества 
китайцевъ, а для истинно-вѣрующихъ рус-

*■) Окончаніе. См. № 35 <Цсрк. Вѣдом.» с. г.
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скихъ людей открыто широкое поле дѣя
тельности, на коемъ они могутъ съ любо
вію послужить Христу и предъ цѣлымъ 
міромъ засвидѣтельствовать, какъ жизнен
но и сильно ученіе православія.

Рано или поздно Китай, несомнѣнно, 
долженъ быть и будетъ христіанскимъ. 
Мы должны, поэтому, всемѣрно стремиться, 
чтобы онъ воспріялъ христіанство въ его 
чистомъ видѣ и чрезъ то примкнулъ бы къ 
русской культурѣ и цивилизаціи, а не къ за
паднымъ ея формамъ, которыя пріобщатъ 
его къ западной цивилизаціи и создадутъ 
изъ него сильное орудіе противъ Россіи. 
Слѣдуетъ отмѣтить, что сознаніе этого да
леко не чуждо многимъ русскимъ людямъ, 
удѣляющимъ свои лепты на дѣло право
славно-христіанскаго просвѣщенія Китая. 
Въ девяностыхъ годахъ г-жа Котельни
кова завѣщала капиталъ въ 10 тысячъ 
рублей въ пользу православной миссіи въ 
Китаѣ. Можно отмѣтить значительныя 
жертвы на это дѣло и въ послѣднее время: 
такъ, фирмой Е. И. Никитиной пожертво
ванъ не такъ давно колоколъ для Пекин
ской миссіи въ 225 пудовъ; фирмой бр. 
Марковыхъ колоколъ въ 115 пудовъ, г. 3. 
церковная утварь для церкви Юнпинфус- 
скаго миссіонерскаго стана и т. д. Идутъ 
и денежныя жертвы, однако, въ размѣрахъ 
весьма скудныхъ; въ 1908 году, напри
мѣръ, всѣхъ пожертвованій поступило всего 
129 рублей.

Нашей духовной миссіи приходится, та
кимъ образомъ, работать при болѣе чѣмъ 
скромныхъ средствахъ, отпускаемыхъ на 
ея нужды государствомъ (30.000 руб. въ 
годъ). Несомнѣнно, это сильно стѣсняетъ 
ея дѣятельность. Однако, не смотря на это, 
дѣятельность ея ширится съ каждымъ го
домъ. Въ настоящее время ею законченъ 
капитальный трудъ—изданіе полнаго ки
тайско-русскаго словаря (лексикона). Со
ставленіе его заняло почти десять дѣтъ и 
етоило большихъ трудовъ. Лексиконъ давно 
былъ готовъ, но отпечатаніе его въ Китаѣ 
встрѣтило большія затрудненія: ни въ

одной китайской типографіи не оказалось 
русскихъ шрифтовъ1). Архимандритъ Амфи- 
лохій, бывшій начальникъ миссіи, еще въ 
девяностыхъ годахъ хлопоталъ объ устрой
ствѣ при миссіи собственной типографіи; 
осуществить это было трудно, почему мис
сія вынуждена была ограничиваться лишь 
устною проповѣдію. Не лишне припомнить, 
что объ устройствѣ типографіи ходатайство
валъ еще въ 1882 году бывшій тогда на
чальникомъ китайской миссіи, нынѣ митро
политъ Кіевскій, высокопреосвященный Фла- 
віанъ. Только недавно, сравнительно, мис
сія обзавелась собственной типографіей, что 
дало возможность значительно усилить про
повѣдь, поведя ее печатно, путемъ изда
нія и распространенія среди китайскаго 
населенія просвѣтительныхъ книжекъ и 
брошюръ. Съ образованіемъ собственной 
типографіи началось и изданіе полнаго 
китайско русскаго словаря, которое нынѣ 
закончено (нѣсколько большихъ томовъ), 
чѣмъ значительно облегчается сношеніе ки
тайцевъ и съ китайцами и что, несомнѣн
но, будетъ имѣть большое- вліяніе на успѣ
хи миссіонерской проповѣди. Отпечатанъ и 
изданъ также новый переводъ на китайскій 
языкъ св. Евангелія, изданъ православно
китайскій календарь, Дѣянія и Посланія 
свв. апостоловъ (на китайскомъ языкѣ),—• 
Часословъ, Требникъ и т. д. Издана также 
грамматика китайскаго языка, «Бракъ у 
китайцевъ», «Могила Конфуція», «Трое- 
словіе» и многія другія книги и брошюры. 
При миссіи существуетъ особая перевод
ческая коммиссія, и издательская дѣятель' 
ность поставлена очень широко.

Все это оказываетъ большое вліяніе, въ 
смыслѣ ознакомленія китайцевъ съ право
славіемъ. Особенно важно въ этомъ отно- 
шевіи привлеченіе къ миссіонерской дѣя
тельности самихъ китайцевъ—крещеныхъ, 
къ чему не только ими выказывается охота,

Ч Въ одной только Дзуиь-Мігаеиской типо
графіи оказался въ небольшомъ количествѣ рус
скій шрифтъ, но тамъ не оказалось наборщиковъ, 
знающихъ русскій языкъ.
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но въ чемъ проявляется и большое усер
діе. Уже имѣется нѣсколько православныхъ 
священниковъ-китайцевъ, а также діако
новъ, катехизаторовъ же китайцевъ много, 
и ими ведется проповѣдь въ миссіонер
скихъ станахъ. Китайцы очень хорошо 
слушаютъ своихъ проповѣдниковъ, и это 
сильно подняло успѣхи православно-хри
стіанской проповѣди.

Въ послѣднее десятилѣтіе (со времени 
возстановленія миссіи въ 1902 году) число 
православныхъ китайцевъ учетверилось и 
въ настоящее время, какъ означено выше, 
ихъ уже до 2 тысячъ человѣкъ. Число это, 
конечно, весьма малозначительное, но нуж
но имѣть въ виду и всѣ тѣ неблагопріят
ныя условія, при которыхъ приходится раз
виваться здѣсь дѣлу православія, вообще 
христіанства, а также и тѣ скудныя, какъ 
матеріальныя, средства, такъ и силы, кото
рыми располагаетъ китайская православ
ная миссія. Сѣмена христіанства кладутся 
въ Китаѣ въ почву не дѣвственную, всегда 
болѣе воспріимчивую, а въ почву, имѣю
щую уже свои исконныя религіозныя фор
мы,—и произрастать имъ приходится при
томъ среди народа, съ весьма древнею, само
бытною цивилизаціей. Конечно, это зна- 

. чительно осложняетъ дѣло, полное торже
ство его требуетъ и времени, и силъ, и 
неусыпной энергіи. Времени протекло уже 
не мало, энергіи также много потрачено, 
силъ же и особенно средствъ крайне не
достаточно, что и ослабляетъ энергію дѣя
телей православія. Приходится тѣмъ болѣе 
сожалѣть объ этомъ, что, повидимому, вре
мя для полнаго торжества христіанства въ 
Китаѣ приближается и предъ нами откры
вается свѣтлая перспектива выполненія 
божественнаго призванія нашего—утвер
жденія евангельской истины среди вели
чайшаго изъ сопредѣльныхъ намъ наро
довъ Азіи.

Слѣдуетъ отмѣтить, что китайцы вообще 
легче и — главное — охотнѣе поддаются 
вліянію русской цивилизаціи и культуры, 
чѣмъ какой-либо иной. Въ этомъ отноше

ніи весьма убѣдительнымъ фактомъ слу
житъ тотъ, что рядомъ съ православіемъ 
въ Китаѣ быстрые успѣхи дѣлаетъ и 
распространеніе русскаго языка. Не говоря 
о городахъ, расположенныхъ близъ русской 
границы (какъ Кашгаръ, Суйдунъ, Чугу- 
чакъ и др.), гдѣ русскій языкъ понятенъ 
очень многимъ китайцамъ и гдѣ нерѣдко 
китаецъ довольно свободно объясняется по 
русски—даже въ болѣе отдаленныхъ про
винціяхъ и въ самомъ Пекинѣ русскій 
языкъ все болѣе становится извѣстнымъ 
китайцамъ. Нѣкоторыя русскія слова (на
примѣръ, спички, подносъ, свѣча, и т. д.) 
мѣстами уже вошли въ обиходъ китайской 
рѣчи. Языкъ нашъ распространяется въ 
Китаѣ посредствомъ торговыхъ сношеній 
китайцевъ съ русскими, а также благодаря 
нерѣдкимъ пріѣздамъ китайцевъ въ погра
ничные русскіе округа, гдѣ живутъ китай
цы-родственники, компаніоны и т. п. Не
маловажнымъ проводникомъ русскаго язы
ка въ среду китайцевъ служитъ также и 
народная русская школа.

Многимъ странною, вѣроятно, покажется 
рѣчь о народной русской школѣ въ Китаѣ, 
гдѣ вообще, какъ принято думать, ника
кой народной школы не водится. Однако, 
русская школа въ Китаѣ существуетъ и 
утверждается. Китайцы весьма охотно от
даютъ дѣтей своихъ въ русскія школы, 
даже взрослые обучаются въ нихъ. Въ 
Пекинѣ, столицѣ государства, существуютъ 
двѣ русскія школы, состоящія при нашей 
духовной миссіи и содержимыя ея сред
ствами; одна школа мужская, другая жен
ская; обѣ предназначены только для 
православныхъ (Китайцевъ и Русскихъ) и 
ими завѣдуетъ членъ миссіи. Русскія шко
лы имѣются также въ Тянь-цзинѣ, Ургѣ, 
Урумчи, и др. мѣстахъ. Заслуживаетъ вни
манія послѣдняя школа (въ Урумчи), откры
тая самими Китайцами и содержимая на 
счетъ китайскаго правительства. Учите
лемъ состоитъ Китаецъ Гуй-джукъ-цина, 
жившій долгое время въ Петербургѣ и 
завѣдывавшій курсами китайскаго языка
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въ Петербургскомъ университетѣ (въ на
чалѣ восьмидесятыхъ годовъ). Потомъ онъ 
сталъ руководить русскою школою въ Урум
чи. обучая русскому языку (которымъ хо
рошо владѣетъ) Китайцевъ. Въ этой школѣ 
обучаются не только дѣти, но и взрослые, 
которыхъ затѣмъ китайское правительство 
посылаетъ въ Россію для болѣе основатель
наго знакомства съ русскимъ языкомъ и 
для назначенія ихъ потомъ оффиціальны
ми переводчиками.

Всего въ Китаѣ до 20 русскихъ шкодъ, 
изъ коихъ 17 открыты и содержатся на
шей духовной миссіей. Въ числѣ ихъ одна 
средняя (въ Пекинѣ)—для образованія 
катехизаторовъ, остальныя начальныя шко
лы для мальчиковъ и двѣ' для дѣвочекъ. 
Въ Пекинской начальной школѣ 50 учени
ковъ, въ женской—20. Всего же во всѣхъ 
школахъ до 350 учащихся, изъ которыхъ 
многіе состоятъ на полномъ иждивеніи 
миссіи. Въ нѣкоторыхъ школахъ обучаются 
и ремесламъ. Въ Пекинскомъ православ
номъ храмѣ (монастырскомъ) поетъ строй
ный хоръ пѣвчихъ, что, въ связи съ совер
шеніемъ богослуженія на китайскомъ язы
кѣ, привлекаетъ въ храмъ китайцевъ не 
только православныхъ, но нерѣдко и языч
никовъ, изъ которыхъ нѣкоторые изъявляютъ 
потомъ желаніе принять св. крещеніе.

Въ составъ миссіи въ настоящее время 
входитъ 28 человѣкъ, включая псаломщи
ковъ и монастырскихъ монаховъ и монахинь. 
Въ этомъ числѣ шесть китайцевъ, а 
именно: три священника, два діакона и 
одна монахиня. Нѣтъ надобности говорить, 
сколь невеликъ этотъ составъ для дѣятель
ности въ странѣ, обнимающей огромную 
территорію и имѣющей свыше четырехсотъ 
милліоновъ населенія. Миссія, руководи
мая преосвященнымъ Иннокентіемъ, рев
ностно и плодотворно несетъ свой апостоль
скій трудъ. Малочисленность ея состава, 
особенно въ связи со скудостью матеріаль
ныхъ средствъ, однако, не позволяетъ раз- 
вернутй дѣятельность настолько широко, 
насколько это было бы желатеьлно и воз-

можно, но и насколько это даже тре
буется запросами самого китайскаго насе
ленія. Съ грустью приходится читать слѣ
дующія заключительныя строки одного изъ 
послѣднихъ (1908 года) отчетовъ миссіи: 
«Успѣхъ дѣятельности миссіи достигался 
какъ бы самъ собою, безъ особыхъ усилій 
и даже при наличности нѣкоторыхъ не
благопріятныхъ условій, число крещаемыхъ 
изъ язычества прогрессировало, благодаря 
дѣятельности вновь открытыхъ миссіонер
скихъ становъ, и миссія пока не отказы?- 
вала въ наставленіи всякому, ищущему 
вѣры, но не могла удовлетворить всѣ за
просы населенія, будучи вынужденною от
клонятъ посылку катехизаторовъ въ от
даленныя мѣста и отказывать въ откры
тіи миссійныхъ школъ и о принятіи желаю
щихъ поступить въ школы, по недостатку 
средствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, необезпечен
ность уже существующихъ отдѣленій миссіи 
и становъ заставляла отказываться отъ 
расширенія миссіонерскихъ предпріятій».

Такимъ образомъ, недостатокъ средствъ 
сильно задерживаетъ развитіе просвѣти
тельной дѣятельности въ тѣхъ размѣрахъ, 
какіе не только возможны, но н требуются. 
Подобнаго стѣсненія не знаютъ другія 
миссіи—католическая, протестантская, ан
гликанская, работающія въ Китаѣ: само 
общество оказываетъ имъ помощь и под
держку. Неужели же нашему, русскому, 
обществу безразлично—будетъ ли Китай 
православнымъ или католическо-протестант
ско-англиканскимъ? Вѣдь это равносильно 
тому — будетъ онъ другомъ Россіи или 
врагомъ ея, при томъ очень опаснымъ 
врагомъ’

Для христіанскаго просвѣщенія Китая 
требуется много трудовъ и средствъ, и 
наша миссія,—слѣдуетъ признать это,— 
не жалѣетъ трудовъ на святое дѣло. Но 
средства ея ограничены и это ослабляетъ 
ея дѣятельность. Открыть болѣе широкій 
просторъ для дѣятельности православной 
миссіи въ Китаѣ и поднять ея успѣхи мо
жетъ только помощь извнѣ и этой помощи
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неоткуда не можетъ явиться, какъ только 
изъ православной Россіи.

Русское общество должно бы близко при
нимать къ сердцу дѣло православія въ 
Китаѣ,.—дѣло, имѣющее, помимо религіоз
наго, и очень большое политическое зна
ченіе: ничто такъ не сблизитъ и не свя
жетъ Китай съ Россіей, какъ общность 
вѣры...

А. Л—ди.

Пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ 
въ гор. Кіевѣ.

29-го августа Ихъ Величества съ Авгу
стѣйшей Семьей изволили прибыть въ гор. 
Кіевъ. Для встрѣчи Ихъ Величествъ къ 

- этому времени собрались на вокзалѣ: Пред- 
! сѣдатель Совѣта Министровъ, Министры 
: Военный, Морской, Финансовъ, Народнаго 

Просвѣщенія, Оберъ-Прокуроръ Святѣй
шаго Сѵнода, главноуправляющій Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, Кіевскій, 
■Подольскій и Волынскій генералъ-гу оерна- 
торъ, губернаторъ, губернскій предводи
тель дворянства, предсѣдатель губернской 
земской управы, городской голова, при
дворныя дамы, придворные чины и ка
валеры. На дебаркадерѣ станціи былъ вы
ставленъ почетный караулъ отъ 129-го 
пѣхотнаго бессарабскаго Имени Великаго 
Князя Михаила Александровича полка, на 
правомъ флангѣ котораго стали всѣ пря
мые надъ карауломъ начальники. На вок- 

, . залъ прибыли также Великіе Князья Андрей
■ Владиміровичъ и Сергій Михаиловичъ. Въ
■ 11 часовъ утра къ станціи подошелъ Импе
раторскій поѣздъ. Государь Императоръ, 
встрѣченный Кіевскимъ генералъ-губер-

' паторомъ, а также командующимъ вой
сками сего округа, обошелъ фронтъ по
четнаго караула, здороваясь съ нимъ. 

..Музыка играла гимнъ. Государынѣ Импе-
;: ратрицѣ и Августѣйшимъ Дочерямъ Ихъ

Величествъ Кіевскій генералъ-губернаторъ,
[ а также командующій войсками округа 
\ АТ.;.;йс; ' ы'Т ѵ ?' :Ч А

имѣли счастіе поднести букеты живыхъ 
цвѣтовъ. Послѣ сего Ея Величество съ 
Августѣйшими Дѣтьми изволила прослѣдо
вать въ зданіе вокзала, гдѣ Ея Величе
ству были представлены придворные чины 
и городскія дамы. Его Величество, пропу
стивъ караулъ церемоніальнымъ маршемъ, 
принялъ затѣмъ поднесенный городскимъ 
головою хлѣбъ-соль отъ города Кіева. При 
кликахъ «ура» и колокольномъ звонѣ кіев
скихъ церквей Ихъ Величества съ Нас
лѣдникомъ Цесаревичемъ и Великими Княж
нами въ открытыхъ экипажахъ отбыли 
со станціи въ Софійскій соборъ. По всему 
пути слѣдованія Ихъ Величествъ неслись 
восторженныя привѣтствія заполнившаго 
улицы народа, построенныхъ шпалерами 
вдоль пути войскъ и воспитанниковъ учеб
ныхъ заведеній. Въ Софійскомъ соборѣ ко 
времени прибытія Ихъ Величествъ собра
лись высшіе гражданскіе чины гор. Кіева 
съ супругами, а въ оградѣ собора были 
построены кадеты кіевскаго кадетскаго кор
пуса и находились воспитанницы института 
Императора Николая I, училища вѣдом
ства Императрицы Маріи и дѣти Адексѣев- 
скаго пріюта. По прибытіи въ соборъ, Ихъ 
Величества съ Августѣйшими Дѣтьми были 
встрѣчены митрополитомъ кіевскимъ и Га
лицкимъ Флавіаномъ, сказавшимъ привѣт
ствіе. Приложившись ко кресту и принявъ 
окропленіе св. водою, Ихъ Величества, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и Августѣйшія 
Дочери прослѣдовали въ соборъ, гдѣ было 
совершено молебствіе. По окончаніи бого
служенія, Ихъ Величества съ Августѣйшими 
Дѣтьми, поклонившись святынямъ и обо
зрѣвъ достопримѣчатедьности храма, отбы
ли во Дворецъ среди несмолкаемыхъ кли
ковъ «ура» расположенныхъ по пути слѣ
дованія войскъ, воспитанниковъ и воспи
танницъ учебныхъ заведеній и народа.

Въ началѣ четвертаго часа дня Ихъ 
Величества съ Наслѣдникомъ Цесареви
чемъ и Августѣйшими Дочерьми прибыли 

. въ Кіево-Печерскую лавру. Вмѣстѣ съ Ихъ 
Величествами прибыли также Княжичъ Бо
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рисъ Тырнскій й Великіе Князья Андрей 
Владиміровичъ и Сергій Михаиловичъ. У 
вратъ лавры Ихъ Величества и Ихъ Вы
сочества были встрѣчены митрополитомъ 
Кіевскимъ и Галицкимъ Флавіаномъ, обра
тившимся къ Ихъ Величествамъ съ при
вѣтственнымъ словомъ. Приложившись ко 
кресту и принявъ окропленіе св. водою, 
Ихъ Величества съ Августѣйшимъ Семей
ствомъ, Княжичемъ Борисомъ и Великими 
Князьями, въ предшествіи митрополита, 
архимандритовъ и крестнаго хода съ лавр
скими пѣвчими, прослѣдовали среди распо
ложенныхъ во дворѣ монашествующихъ въ 
великую соборную лаврскую церковь, гдѣ бы
ло отслужено молебствіе. По окончаніи бого
служенія, Ихъ Величества, Наслѣдникъ Це
саревичъ, Великія Княжны. Княжичъ Борисъ 
и Великіе Князья колѣнопреклонно прекло
нялись святынямъ этого храма, послѣ чего 
митрополитъ Флавіанъ благословилъ Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества свв. иконами. 
Затѣмъ Ихъ Величества прослѣдовали къ 
зданію трапезной, гдѣ у мѣста погребенія 

. полковника Кочубея и Искры была отслу
жена въ присутствіи Ихъ Величествъ литія. 
Обозрѣвъ трапезную, Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества прослѣдовали пѣшкомъ къ ближ
нимъ пещерамъ, въ которыя изволили войти 
и поклониться святымъ мощамъ. По выходѣ 
изъ пещеръ,, Ихъ Величества посѣтили за
тѣмъ церковь Спаса на Берестовѣ, гдѣ обо
грѣвали древнюю фресковую живопись, а 
также вновь произведенную реставрацію 
этого храма. Послѣ сего, Ихъ Величества 
съ Августѣйшими Дѣтьми, восторженно 
привѣтствуемыя массами собравшагося по 
пути народа, возвратились во Дворецъ, гдѣ 
состоялся пріемъ Его Величествомъ право
славнаго и инославнаго духовенства, чиновъ 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, при
дворныхъ чиновъ и иностранныхъ консу
ловъ, окончившійся около 7 часовъ вечера.

ЗО-го августа, въ исходѣ десятаго часа 
утра, Его Величество съ Августѣйшими 
Дочерьми Ольгою Николаевной, Татіаной 
Николаевной и Маріей Николаевной по

улицамъ, переполненнымъ народомъ и вы
строенными вдоль пути слѣдованія воспи
танниками гимназій, мужскихъ учебныхъ 
заведеній и пріютовъ, прибылъ въ Михай
ловскій Златоверхій монастырь. По встрѣчѣ 
у воротъ колокольни намѣстникомъ съ бра
тіей монастыря, Государь Императоръ, при
ложившись ко кресту и принявъ окропле
ніе святою водою, вмѣстѣ съ Великими 
Княжнами, Княжичемъ Борисомъ и Вели
кими Князьями Андреемъ Владимірови
чемъ и Сергіемъ Михаиловичемъ, прослѣ
довалъ въ храмъ обители, гдѣ Его Вели
чество и Ихъ Высочества поклонялись 
святынѣ храма—мощамъ великомученицы 
Варвары и присутствовали на литургіи. 
По окончаніи богослуженія, Государь Имнр,- 
раторъ и Ихъ Высочества за крестнымъ 
ходомъ изъ Михайловскаго монастыря про
слѣдовали по Трехсвятской улицѣ и Вла
димірской Горкѣ, мимо памятника св. ве
ликаго князя кіевскаго Владиміра, на Цар
скую площадь. Вдоль пути слѣдованія были 
расположены войска, воспитанницы инсти
тута, гимназій и другихъ женскихъ учеб
ныхъ заведеній гор. Кіева. Къ этому вре
мени на Царскую площадь, къ палаткѣ 
у мѣста освященія памятника Императору 
Александру II изволила прибыть Государыня 
Императрица Александра Ѳеодоровна съ 
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Алексѣемъ 
Николаевичемъ и Великою Княжною Ана
стасіей Николаевной. По совершеніи митро
политомъ Флавіаномъ молебствія и окроп
леніи открытаго памятника святою водою, 
Государь Императоръ изволилъ принять 
на себя командованіе собранными у па
мятника частями войскъ Кіевскаго воен
наго округа и салютовать, шествуя во главѣ 
проходившихъ церемоніальнымъ маршемъ 
мимо памятника войскъ. По возложеніи къ 
подножію памятника Княжичемъ Борисомъ 
вѣнка отъ княжества Болгаріи и вѣнковъ, 
принесенныхъ другими депутаціями, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества отбыли во 
Дворецъ.
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Вновь испрашиваемые къ отпуску изъ казны 
кредиты на увеличеніе содержанія преподаю

щимъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵ
нода внесены въ Государственную Думу 
три представленія объ отнускѣ изъ Госу
дарственнаго Казначейства новыхъ креди
товъ на увеличеніе содержанія преподаю
щимъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Прежде всего, духовнымъ вѣдомствомъ 
испрашивается къ отпуску изъ казны на 
1912 годъ кредитъ въ 961.000 рублей на 

! увеличеніе содержанія, до 390 рублей на 
преподавательскій комплектъ, преподаю
щимъ въ церковно-приходскихъ школахъ, 
вошедшихъ въ школьныя сѣти тѣхъ уѣз
довъ и городовъ Европейской Россіи, въ ко
ихъ Министерство Народнаго Просвѣщенія 
приступило и приступитъ ко введенію всеоб
щаго обученія. Такъ какъ, по полученнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ свѣдѣніямъ, къ 11 іюля текущаго 
года пріобрѣли право на увеличеніе своего 
содержанія до 390 рублей на комплектъ 
5.061 учащій церковно-приходскихъ школъ 
91 уѣзда и города, то на производство 
увеличеннаго содержанія означенному чи
слу учащихъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ предназначается съ 1 іюля 1912 г. 
изъ упомянутаго кредита 601.000 рублей. 
Тѣмъ же учащимъ, которые пріобрѣтутъ 
право на увеличеніе содержанія послѣ 
означеннаго срока,' т. е. послѣ 11 іюля
1911 года, таковое увеличеніе содержанія 
предполагается произвести съ 1 сентября
1912 года, на что имѣютъ быть обращены 
остальные 360.000 р. изъ указаннаго кре
дита.

Затѣмъ, духовнымъ вѣдомствомъ испра
шивается на 1912 г. новое изъ казны 
ассигнованіе 210.700 р. на увеличеніе со
держанія съ 1-го сентября 1912 г. пре
подающимъ въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ Сибири, Средней Азіи и Кавказа. 
Изъ кредита этого предполагается удовле

творить слѣдующія потребности:' 1) увели
чить жалованье до установленныхъ зако
номъ 21 іюня 1910 г. нормъ учительскаго 
и законоучительскаго содержанія тѣмъ пре
подающимъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ губерній и областей Сибири и Сред
ней Азіи, которые не получили увеличенія 
своего содержанія изъ кредита, отпущен
наго изъ казны по упомянутому закону; 
2) довести содержаніе преподающихъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ Уральской 
и Тургайской областей до 390 р. на пре
подавательскій комплектъ, изъ коихъ 360 р. 
учителю и 30 р. законоучителю; 3) открыть 
въ существующихъ церковно-приходскихъ 
школахъ Сибири и Средней Азіи 3 новыхъ 
законоучительскихъ вакансій и 167 учи
тельскихъ, и 4) открыть въ переселенче
скихъ поселкахъ Сибири, Средней Азіи и 
Кавказа 337 новыхъ церковно-приходскихъ 
школъ, съ назначеніемъ преподаватель
скому персоналу въ нихъ содержанія по 
нормамъ, установленнымъ закономъ 21 іюня 
1910 г.

Наконецъ, вслѣдствіе выраженнаго ком
миссіями Государственной Думы по народ
ному образованію и по дѣламъ православ
ной Церкви пожеланія, чтобы духовное 
вѣдомство безотлагательно внесло законо
проектъ объ отпускѣ изъ казны средствъ 
на дополнительное содержаніе церковно
приходскихъ школъ неземскихъ губерній, 
вѣдомствомъ испрашивается къ отпуску въ 
1912 г. изъ средствъ Государственнаго 
Казначейства на увеличеніе съ 1 сентября 
1912 г. жалованья преподающимъ въ цер
ковно-приходскихъ школахъ Варшавской, 
Гродненской, Литовской и Холмской епар
хій 73.800 р. За нормальный годовой раз
мѣръ казеннаго жалованья здѣсь прини
мается 360 р. учащему и 30 р. законо
учителю.

J
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ХРОНИКА.
Нарёчеиіе и хиротонія но епископа.—Юбилей 
Казанскаго собора.—Къ. введенію закона о зем
ствѣ въ зап. губерніяхъ.—Принятіе француза 
Дго-Шайля въ академію,—Дополнительный курсъ 
при Зимпенской второклассной школѣ, Волын
ской еп., и при другихъ школахъ.—Псаломщи
ческія школы въ Уфимской и Вятской еп.— 
Сборникъ узаконеній и распоряженій къ спе

ціальной смѣтѣ Св. Сѵнода.

27 августа въ Мѵроварной палатѣ про
исходило нареченіе настоятеля Старо-Го
лутвинскаго монастыря, Московской епархіи, 
архимандрита Варнавы во епископа Кар
гопольскаго, викарія Олонецкой епархіи. 
Чинъ нареченія совершилъ высокопреосвя
щенный Владиміръ, митрополитъ Москов
скій и Коломенскій, соборнѣ съ архіеписко
помъ Алексіемъ, преосвященными—Трифо
номъ, Василіемъ, Анастасіемъ, Мисаиломъ, 
Іоанникіемъ, Владиміромъ, Тихономъ, Ев- 
ѳиміемъ- и Григоріемъ. Въ концѣ нарече
нія архимандритъ Варнава произнесъ крат
кое, но воодушевленное слово, въ'которомъ 
выразилъ глубокую вѣру въ помощь Божію 
въ предстоящемъ отвѣтственномъ служеніи.

28-го августа въ Успенскомъ соборѣ 
съ большою торжественностью совершена 
хиротонія во епископа Каргопольскаго, ви
карія Олонецкой епархіи, настоятеля Старо- 
Голутвинскаго монастыря, архимандрита 
Варнавы.

Богослуженіе совершалъ высокопреосвя
щенный Владиміръ, митрополитъ Москов
скій и Коломенскій, соборнѣ съ преосвящен
ными Владиміромъ, настоятелемъ Спасо- 
Андроніевскаго монастыря Трифономъ, епи
скопомъ Дмитровскимъ, Анастасіемъ, епи
скопомъ Серпуховскимъ, Евѳпміемъ, на
стоятелемъ Заиконоспасскаго монастыря и 
Тихономъ, ■ настоятелемъ Воскресенскаго, 
именуемаго «Новый Іерусалимъ», мона
стыря. Пѣлъ Сѵнодальный хоръ.

При врученіи епископскаго жезла пре
освященному Варнавѣ высокопреосвящен
ный митрополитъ Владиміръ произнесъ 
глубоко прочувствованное слово, въ кото

ромъ пожелалъ силъ на новомъ трудномъ, 
отвѣтственномъ посту.

Новый преосвященный по окончаніи бого
служенія долго благословлялъ богомольцевъ.

* **
15-го текущаго сентября исполняется 

100 лѣтъ со дня освященія С.-Петербург
скаго Казанскаго собора. Святѣйшимъ Сѵ
нодомъ разрѣшено. С.-Петербургскому епар
хіальному начальству ознаменовать это со
бытіе особымъ празднованіемъ. Праздно
ваніе начнется съ 12 сентября. Вечеромъ 
въ этотъ день, въ 6 часовъ, будетъ совер
шено въ соборѣ всенощное бдѣніе, (нара
ставъ), а на другой день утромъ—заупо
койная литургія и панихида но усопшимъ 
Государямъ Императорамъ Павлѣ, Але
ксандрѣ I, Николаѣ I, Александрѣ II и 
Александрѣ III, по митрополитамъ С.-Пе
тербургскимъ Амвросіи, • Михаилѣ, Сера
фимѣ, Антоніи, Никанорѣ, Григорія, Иси
дорѣ и Палладіи, по священнослужителямъ 
собора, строителямъ, благотворителямъ и 
украеителямъ его. 14 сентября, въ день 
Воздвиженія Креста Господня, въ 6 чай. 
вечера, будетъ совершено - торжественное 
всенощное бдѣніе съ чтеніемъ акаѳиста 
Божіей Матери, а въ самый день юбилея, 
послѣ ранней литургіи,—водоосвященіе и, 
но прибытіи крестнаго хода изъ Исаакіев
скаго собора, литургія, при соединенныхъ 
хорахъ пѣвчихъ—Александро-Невскомъ и 
Казанскомъ. Послѣ литургіи крестный ходъ 
вокругъ собора.

I " *
При введеніи закона о земствѣ въ ше

ста западныхъ губерніяхъ возникъ во
просъ о томъ, могутъ ли священно-цер- 
ковно-служители, состоящіе въ числѣ цен
зовыхъ избирателей, и, въ частности, за
штатные священно - церковно - служители, 
быть избираемы въ предсѣдатели и чле
ны земскихъ управъ. По этому вопросу 
необходимо имѣть въ виду, что Высочай
шій указъ отъ 14 марта 1911 г. о' распро
страненіи дѣйствія положенія о земскихъ 
учрежденіяхъ на шесть западныхъ губер-
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вій, устанавливая порядокъ выбора зем
скихъ гласныхъ, хотя и допускаетъ свя- 
щенно-церковно-служателей христіанскихъ 
исповѣданій къ участію въ этихъ выборахъ 
на одинаковыхъ съ прочими избирателями 
основаніяхъ (ст. 4 отд. II), но о правѣ 
этихъ священно-церковно-служителей быть 
избираемыми на должности въ земскихъ 
управахъ означенный законъ прямыхъ ука
заній не содержитъ. Въ виду этого, а также, 
признавая исполненіе священно-церковно- 
служителями православной Церкви обязан
ностей предсѣдателя или члена земскихъ 
управъ вообще не соотвѣтствующимъ за
дачамъ и смыслу священно - церковно
служительскаго званія, Святѣйшій Сѵ
нодъ нашелъ, что лица церковнаго клира, 
какъ состоящія на службѣ, такъ и заштат
ныя, не могутъ быть избираемы въ пред
сѣдатели и члены земскихъ управъ. Ооъ 
этомъ постановленіи Святѣйшаго Сѵнода 
будетъ сообщено Министерству Внутрен
нихъ Дѣлъ.

1 . * *
*

Совѣту С.-Петербургской духовной ака
деміи разрѣшено принять въ число акаде
мическихъ студентовъ безъ экзамена графа 
Дю-Шайля. Онъ окончилъ курсъ ученія 
въ Іезуитской коллегіи во Франціи, при
нялъ православіе и въ послѣднее время 
состоялъ преподавателемъ французскаго
языка въ Волынской духовной семинаріи.

Я: *
; . . ■ * ■

Высокопреосвященный Антоній, архіепи
скопъ Волынскій, возбудилъ предъ Святѣй
шимъ Сѵнодомъ ходатайство объ открытіи 
при существующей въ Волынской епархіи 
Зимненской женской второклассной школѣ 
дополнительнаго четвертаго отдѣленія для 
подготовленія оканчивающихъ курсъ этой 
школы къ сдачѣ экзамена, установленнаго 
на званіе учительницы церковно -приход
скойшколы. Ходатайство это вызвано тѣмъ 
обстоятельствомъ, что воспитанники и вос- 
цитанницы второклассныхъ школъ состав
ляютъ въ настоящее время весьма много- 

I численный и самый устойчивый разрядъ

учащихъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ Волынской епархіи. Съ осуществле
ніемъ всеобщаго обученія, лица указаннаго 
образованія будутъ допускаться къ учи
тельству въ церковно-приходскихъ шко
лахъ, вошедшихъ'въ школьныя сѣти, лишь 
по пріобрѣтеніи ими учительскаго званія, но 
въ то время какъ воспитанники мужскихъ 
второклассныхъ школъ могутъ получить 
это званіе, поступивъ въ Волынскую Свято- 
Ѳеодоровскую церковно-учительскую школу, 
воспитанницы Зимненской женской второ
классной школы лишены указанной воз
можности продолжить свое учительское об
разованіе, за отсутствіемъ въ епархіи жен
ской церковно-учительской школы, а также 
не могутъ непосредственно по окончаніи 
второклассной школы сдать установленный 
на званіе учительницы церковно-приход
ской школы экзаменъ, за недостаточною 
подготовленностью къ нему въ кратковре
менномъ курсѣ второклассной школы. Свя
тѣйшій Сѵнодъ, обсудивъ означенное хо
датайство архіепископа Антонія и имѣя 
въ виду уменьшающуюся на мѣстахъ по
требность въ учащихъ для шкѳлъ грамоты, 
приготовленію каковыхъ учащихъ призвана 
служить второклассная школа, и, напро
тивъ, возрастающую нужду въ надлежаще 
подготовленныхъ и правоспособныхъ ли
цахъ для замѣщенія учительскихъ должно
стей въ церковно-приходскихъ школахъ, 
предоставилъ Волынскому епархіальному 
училищному совѣту открыть съ начала 
1911—1912 учебнаго года при Зимнен
ской- второклассной женской школѣ, Вла- 
димірволынскаго уѣзда, примѣнительно 
къ ст. 39 Положенія о церковныхъ шко
лахъ и ст. 40 Положенія объ управленіи 
этими школами, дополнительный одного
дичный курсъ для подготовленія въ немъ 
окончившихъ второклассную школу воспи
танницъ къ учительству въ церковно-при
ходскихъ школахъ на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: 1) дополнительный курсъ состоитъ 
въ вѣдѣніи совѣта второклассной школы и 
завѣдующаго ею, на общихъ со школою
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основаніяхъ; 2) на курсѣ полагается не 
менѣе 26 недѣльныхъ уроковъ, въ томъ 
числѣ: по Закону Божію 3 урока, по 
русскому языку 5, по церковно-славян
скому 1, по церковному пѣнію 3, по ариѳ
метикѣ 4, по исторіи и географіи 4, по 
методикѣ предметовъ начальной школы 2 
и практическихъ уроковъ въ образцовой 
школѣ 4; 3) Законъ Божій преподается на 
курсѣ завѣдующимъ, а для преподаванія 
другихъ учебныхъ предметовъ назначается 
особая учительница, съ вознагражденіемъ, 
за число уроковъ не менѣе 19, въ размѣ
рѣ 480 руб. въ годъ при готовой квар
тирѣ, или 560 руб. при неимѣніи для нея 
квартиры въ школѣ, при чемъ учительни
ца эта служебными правами штатныхъ 
учительницъ школы не пользуется, при об
сужденіи же въ совѣтѣ школы дѣлъ, ка
сающихся дополнительнаго курса, уча
ствуетъ въ засѣданіи совѣта съ правомъ 
голоса; остальные уроки на курсѣ (3—4) 
могутъ быть поручены штатнымъ учитель
ницамъ второклассной школы, съ платою 
по 20 руб. за годовой урокъ; 4) на до
полнительный курсъ принимаются безъ экза
мена успѣшно окончившія въ томъ же 
году второклассную школу, кончившія же 
курсъ прежде могутъ быть принимаемы 
лишь по представленіи одобрительнаго от
зыва о своемъ поведеніи за истекшее послѣ 
окончанія ими школы время, при чемъ со
стоявшія на учительской службѣ представ
ляютъ отзывъ отъ подлежащаго начальства, 
а не бывшія учительницами—отъ своего 
приходскаго священника; 5) учащіяся на 
курсѣ живутъ, по возможности, въ обще
житіи и подчиняются всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ для ученицъ второкласс
ной школы; 6) учебныя занятія на курсѣ 
начинаются съ 1 сентября и оканчиваются, 
вмѣстѣ съ экзаменами, 15 іюня; 7) въ 
концѣ учебнаго года ученицы курса дер
жатъ экзамены по всѣмъ предметамъ кур
са въ коммиссіи подъ предсѣдательствомъ 
епархіальнаго наблюдателя или члена епар
хіальнаго училищнаго совѣта, ио назначе

нію этого совѣта, въ составѣ завѣдующаго 
школою и учительницъ'второклассной школы 
и дополнительнаго курса; успѣшно выдер
жавшимъ испытаніе могутъ быть выдавае
мы отъ совѣта школы удостовѣренія объ 
окончаніи ими дополнительнаго курса; 
8) прослушавшія дополнительный курсъ для 
полученія званія учительницы церковно
приходской школы должны выдержать уста
новленное испытаніе на это званіе на осно
ваніи дѣйствующихъ по этому предмету 
правилъ, при чемъ назначаемыя для про
изводства этихъ испытаній экзаменаціон
ныя коммиссіи отъ совѣтовъ и правленій 
учебныхъ заведеній, по предварительному о 
томъ соглашенію епархіальнаго училищнаго 
совѣта и съ разрѣшенія епархіальнаго 
преосвященнаго, могутъ быть, приглашаемы, 
для производства испытаній, въ самую 
школу, но съ покрытіемъ всѣхъ сопряжен
ныхъ съ этимъ расходовъ. На расходы по 
содержанію означеннаго дополнительнаго 
курса Святѣйшимъ Сѵнодомъ назначено по 
1070 руб. въ годъ.

Такіе же дополнительные курсы будутъ 
открыты съ наступающаго учебнаго года 
при . женскихъ второклассныхъ школахъ: 
Надеждинской Спасскаго уѣзда, Казанской 
еп., Ржищевской, Кіевской еп., Казачье- 
Лагерской, Днѣпровскаго уѣзда, Тавриче
ской еп., Радочницкой, Гродненской еп., 
при Іоанно-Маріинской въ г. Ставрополѣ- 
Каввазскомъ и при Казанской мужской, 
Кубанской области.

* *
1

Святѣйшимъ Сѵнодомъ разрѣшено от
крыть, съ 1-го сентября настоящаго года, 
дополнительные двухгодичные курсы для 
подготовленія воспитанниковъ второкласс
ныхъ школъ къ служенію Церкви Божіей 
въ должностяхъ псаломщиковъ и діаконовъ 
и вмѣстѣ помощниковъ священникамъ по 
преподаванію Закона Божія въ начальныхъ 
школахъ при второклассныхъ школахъ: 
Митинской, Вятской епархіи, и Подлубов- 
ской, Уфимской епархіи. На содержаніе 
каждаго изъ этихъ курсовъ назначено по 
4.650 руб. въ годъ.
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Святѣйшимъ Сѵнодомъ разрѣшено Хозяй
ственному Управленію напечатать «Сбор
никъ узаконеній и распоряженій, на кото
рыхъ основаны назначенія по смѣтѣ спе
ціальныхъ средствъ Святѣйшаго Сѵнода»? 
подобно тому какъ изданъ уже такой 
же сборникъ по финансовой смѣтѣ Свя
тѣйшаго Сѵнода, т. е. по отпускаемымъ 
изъ казны суммамъ.

Отвѣты Редакцій.
Благочинному, сети,. В. П—схову. Вы пишите, 

что отецъ, заштатный священникъ, получалъ пен
сію по прежнему окладу. По смерти его (жена 
умерла ранѣе), старшая изъ.дочерей въ теченіе 
двухъ лѣтъ получала на себя и младшихъ се
стеръ половину отцовской пенсіи; но затѣмъ, 
за выходомъ ея въ замужество, пенсія прекра
щена. По какому именно вѣдомству и уставу 
была заслужена н производилась пенсія, вы при 
этомъ . не указываете.. Можно только догады
ваться по вашимъ выраженіямъ, что рѣчь идетъ 
о пенсіи по епархіальному вѣдомству, по Пра
виламъ 1866 г. Однако, таковая пенсія отнюдь 
не должна была производиться по смерти отца 
дѣтямъ, оставшимся безъ матери, ибо, по озна
ченнымъ Правиламъ, могла быть назначаема 
дѣтямъ только въ дополненіе къ пенсіи матери. 
Поэтому, не смѣшиваете ли вы пенсію съ по
стояннымъ пособіемъ, положимъ, изъ синодаль
ныхъ суммъ, о каковомъ, при уважительныхъ 
обстоятельствахъ, можно, конечно, хлопотать и 
въ пользу оставшихся неустроенными сиротъ 
предъ епархіальнымъ начальствомъ или даже 
предъ Св. Сѵнодомъ. Если же вопросъ идетъ 
о пенсіи въ точномъ смыслѣ этого слова, то 
требуется яснѣе и опредѣленнѣе указать выше 
сказанныя обстоятельства.

Свищ. См—ву. Вы спрашиваете: зачтутся ли 
вамъ на пенсію годы исправленія должности 
штатнаго псаломщика? Отвѣтъ: если были на
значены именно исправляющимъ должность, а 
не допущеннымъ только къ исполненію обязан
ностей псаломщика—на правахъ вольнаго найма, 
если при этомъ имѣли не менѣе 17 лѣтъ, и 
не было законныхъ препятствій къ назначенію 
.васъ псаломщикомъ, не были, же прямо утвер
ждены въ должности просто по усмотрѣнію 
начальства, то зачтутся.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Отъ Владикавказской духов, консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 4 іюля 1910 года 

вступило прошеніе казака ст. Ардонской, Терской обл.', 
Иліи Тимоѳеева Сухомлипа, жительствующаго въ ст. 
Ардонской, о расторженіи брака его съ женой Маріей 
Евѳймовой Сухомлиной, вѣпчаннаго причтомъ Геор
гіевской церкви ст. Ардонской, Владикавказской епар
хіи, 14 Февраля 1888 года. ІІо заявленію просителя 
Иліи Тимоѳеева Сухомлина, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Маріи Евѳймовой Сухомлиной началось изъ 
станицы Ардонской, 15 лѣтъ тому назадъ. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста п лпца, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующей Маріи Ёв- 
ѳимовой Сухомлиной, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Владикавказскую духовную консисторію.

Отъ Воронежской духовной консисторій 
симъ объявляется, что въ оную 16 мая 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянина села Спнявки, Канев
скаго уѣзда, Даніила Стефанова Колесника, о растор
женіи брака его съ Женой Марѳой Ивановой Колес
никъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви села Спнявки, Ка
невскаго уѣзда, 29 октября 1893 года. Ио заявленію 
просителя Даніила Стефанова Колесника, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Марѳы Ивановой Колесникъ 
началось изъ села Сипявкп, Каневскаго уѣзда, съ 1894 
года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствуюг 
щей Маріи Ивановой Колесникъ, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Воронежскую духовную кон
систорію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 22 Февраля 191 Гг. 

вступило прошеніе мѣщанки города Валуекъ, •,Екате
рины Стефановой Михайловой, о расторженіи бракаея 
съ мужемъ Александромъ Ивановымъ Михайловымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церкви города 
Валуекъ, 13 октября 1902 года. По заявленію проси
тельницы Екатерины Стефановой Михайловой, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Александра Иванова 
Михайлова началось изъ пригородной гор. Валуекъ, 
Пушкарской слободы, съ 1906 года. Силою сего объяв
ленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующаго Александра Ива
нова; Михайлова, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Воронежскую духовную консисторію.

Отъ Вятской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 11 мая 1911 года 

вступило прошеніе креотьянки МалмыжскаГо уѣзда, 
Селтинской вол., дер. Солодянской, Параскевы Гера
симовой Наумовой, урожденной Якимовой, о растор
женіи брака ея съ муясемъ Ѳеодоромъ Алексѣевымъ 
Наумовымъ, вѣнчаннаго причтомъ Покровской церкви 
села Мултана, Малмыжскаго уѣзда, 10 Февраля 1902 
года. Но ^заявленію просительницы Параскевы Гераси
мовой Наумовой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ѳео
дора Алексѣева Наумова началось изъ мѣсіга приписки 
въ первой половинѣ 1905 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующаго Ѳеодора Алексѣева 
Наумова, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Вятскую духовную консисторію.

Отъ Иркутской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 31 мая 1911 года 

вступило прошеніе крестьянина Иркутской губерніи, 
Нижцёудинскаго уѣзда, Тулуповекой волости и села, 
Якова Николаева Полякова, жительствующаго въ селѣ 
Тулунѣ, Нижнеудинскаго уѣзда, о расторженіи брака 
его съ женой Айной ИвановойНоляковоДі, урожденной 
Гамановой, вѣнчаннаго причтомъ Тулуновской Покров
ской церкви Иркутской епархіи, 5 октября 1886 года.
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вступило прошеніе казака пос. Песчаскаго, той же 
станицы, Павлоградскаго уѣзда, Семипалатинской 
области, Михаила Ива Иова Бодажкова, жительствую
щаго въ мѣстѣ причисленія, о расторженіи*.брака его 
съ женой Матреной Васильевой Бодажковой, вѣнчан
наго причтомъ станицы НесчанСкой, Пророко-Ильин.* 
ской церкви, 8 ноября 1892 года. По заявленію про
сителя Михаила Иванова Бодажкова, безвѣстное от
сутствіе его супруги Матрены Васильевой Бодажко* 
вой началось изъ гор. Омска, 18 декабря 1902 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Матрены Васильевой Бодажковой, обязываются 
немедланно доставить оныя въ Омскую духовную кон
систорію.

Отъ Пензенской духовной консисторій 
симъ объявляется, что въ оную , 1 іюня 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянки сёла Куземкйна, Ке
ренскаго уѣзда, Ѳевроніп Тихоновой Агаѳоновой, жи
тельствующей. въ томъ же селѣ, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Матвѣеоіъ Ивановымъ Агаѳоновымъ, 
вѣнчаннаго пргічтомъ' села Куземкйна, Керенскаго 
уѣзда, 24 января 1901 года. Ио заявленію проситель
ницы Ѳеврсніи Тихоновой Агаѳоновой, безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Матвѣя Иванова Агаѳонова 
началось изъ села Куземкйна, болѣе 5 лѣтъ тому на
задъ. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Матвѣя Иванова Агаѳонова, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Пензенскую духовную 
консисторію.

Отъ Пензенской духовной консисторій 
симъ объявляется, что въ оную 30 марта 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянина дер. Кирляя, Красно? 
Слободскаго уѣзда, Василія Евѳимова Сидорина, жи
тельствующаго въ топ же деревнѣ, о расторженіи 
брака его съ ' женой Апной Григорьевой Сидориной, 
вѣнчаннаго причтомъ села Рыбкина, Ераснослобод- 
скаго уѣзда, 14 января 1901 года. По заявленію про
сителя Василія Евѳимова Спдорина, безвѣстное отсут? 
ствіе его супруги Анны Григорьевой Сидориной нача^ 
лось изъ дер. Кирляя, Кроснослободскаго уѣзда, бо
лѣе 10 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица,, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи, 
безвѣстно отсутствующей Анны Григорьевой Сидо
риной, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Пензенскую духовную консисторію.

Отъ Пензенской духовной консисторій 
симъ объявляется, что въ оную 11 іюля 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянки дер. Полянокъ, Краспо- 
слободскаго уѣзда, Домиикя Александровой Рогожки
ной,- жительствующей въ дер. ЧерновСкихъ высел
кахъ, того же уѣзда, о расторженіи брака ея съ му
жемъ Сергѣемъ Степановымъ Рогожкинымъ, вѣнчан
наго причтомъ села Чукалъ, Краснозлободскаго уѣз
да, 23 октября 1900 года. Но заявленію; проситель
ницы Домппки Александровой Рогожкиной, безвѣст
ное отсутствіе;ея супруга Сергѣя Степанова Рогож
кина началось изъ дер. -Полянокъ, Краснослободскаго 
уѣзда, болѣе 6 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объяв
ленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи, безвѣстно отсутствующаго Сергѣя Сте- 
Панова Рогожкина, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Пензенскую духовную консисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 29 апрѣря 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянки Евфросиніи Михайловой 
Грейцар.ъ, урожденной Трачукъ, жительствующей- въ 
м. Ярмолинцахъ, Проскуровскаго уѣзда, Подольской 
губерній о расторженіи брака ея съ мужемъ ея Симео
номъ Пантелеймоновымъ Грейцаръ, вѣнчаннаго прич
томъ Троицкой церкви м. Ярмоливецъ, Проскуровскаго 
уѣзда, Подольской епархіи 2 ноября 1903 года. По 
заявленію просительницы Евфросиніи Михайловой 
Грейцаръ безвѣстное отсутствіе ея супруга Симеона

Но заявленію просителя Якова Николаева Полякова,; 
безвѣстное отсутствіе его супруги Анны Ивановой По
ляковой пачалось изъ гор. Иркутска, съ 1888 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія 6 пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Анны Ивановой Поляковой, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Иркутскую духовную кон
систорію. • ■

Отъ Иркутской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 марта 1911 г. 

вступило прошеніе жены потомственнаго почетнаго 
гражданина Клавдіи Александровпы Чернавской, жи
тельствующей въ гор. Иркутскѣ, но Набережной ули
цѣ, въ Кузнецовской больницѣ, о расторженіи брака ея 
съ мужемъ Михаиломъ Михайловичемъ Чернявскимъ 
вѣнчаниаго причтомъ Читинскаго Мпхаило-Архангель- 
скаг.о Каѳедральпаго собора 18-го сентября 1892 Тода. 
По заявленію просительницы Клавдіи Чернавской без
вѣстное отсутствіе ея супруга Михаила Михайлова- 
Чернявскаго началось изъ города Нерчинска 8-го Фе
враля 1900 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣст
но Отсутствующаго Михаила Михайлова Чернавскаго 
обязываются немедленно доставить оныя въ Иркут
скую духовную консисторію.

тъ Калужской духовной консисторія
_ симъ объявляется, что въ оную 1 апрѣля 1911 г. 
вступило прошеніе крестьянка Мещовскаго уѣзда, Ко- 
нецпольской вол., дер. Короськова; Елисаветы Яков
левой Акнмцевой, жительствующей въ дер. Хочупьинѣ, 
Койёцпольской вол., Мещовскаго уѣзда, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Тихономъ Семёновымъ Акимце- 
вымъ, вѣнчаннаго причтомъ Серпейскаго собора 21-го 
января 1900 года. По заявленію просительницъ! Ели
саветы Яковлевой Акпмцевой, безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Тихона Семенова Акймцеца пачалось изъ 
дер. Короськова, съ 1 апрѣля 1901 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о'пребываніи безвѣстно отсутствующаго Тихона 
Семенова Акимцева, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Калужскую духовную консисторію.

тъ Калужской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную .4 апрѣля 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянки Мосальскаго уѣзда, Дуб
ровской вол., дер. Долгой, Акилины Ильиной Прѣс- 
няковой, жительствующей въ дер. Новой Росчисти, 
Дубровской вол., Мосальскаго уѣзда, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Титомъ Копдратовымъ Прѣсня- 
ковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Рождество-Богородиц- 
кой церкви села Калугова, Мосальскаго уѣзда, 24-го 
января 1882 года. Но заявленію просительницы Ани
лины Ильиной ІІрѣсняковой, безвѣстное отсутствіе ея 
супруга Тита Кондратьева Ирѣснякова началось изъ 
дер. Новой Росчисти, осенью 1907 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть Свѣдѣ? 
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Тита 
Кондратова. Ирѣснякова, обязываются немедленно до
ставить оныя въ Калужскую духовную консисторію,.

Кіевской духовной консирторіи
симъ объявляется, что въ оную 21 іюня 1911 года 

вступило прошеніе мѣщанина города Тулы, Михаила 
Яковлева Иванова, жительствующаго въ гор. Кіевѣ, 
по Юрковской ул., д. 21, о расторженіи брака его съ 
женой.Маріей Михайловой Ивановой, урожденной Пл го- 
хиной, вѣнчаннаго причтомъ Казанско-Богородицкаго 
собора гор. Курска, 17 января .1899 года. Но заявле
нію просителя Михаила Яковлева Иванова^безвѣстное 
отсутствіе его супруги Маріи Михайловой Ивановой 
началось пзъ города Кіева, съ іюня 1903 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Марій 
Михайловой Ивановой обязываются немедленно доста
вить оныя въ Кіевскую духовную консисторію.

т*ь Омской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 Февраля 1911 г.о
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Пантелеймонова Грейцаръ началось изъ м. Ярмо- 
линецъ Проскуровскаго уѣзда, Подольской губерніи 
31 октября 1905 года. Силою сего объявленія, всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Симеона, Пантелеймонова 
Срейцара обязываются немедленно доставить оныя 
въ, Подольскую духовную консисторію.

Отъ Рязанской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 марта 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянки села Лѣсунова,, Ряж
енаго уѣзда, Елены Ѳеодоровой Пономаревой, о рас
торженіи брака ея съ мужемъ Семеномъ Елисеевымъ 
Пономаревымъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви с. Лѣ
сунова, 28-го января 1901 года. Тіо заявленію проси
тельницы Елены Ѳеодоровой Пономаревой, безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Семена Елисеева Пономарева на
чалось изъ гор. Саратова, съ 1904 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Семена 
Елисеева Пономарева, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Рязанскую духовную консисторію.

тъ Рязанской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 28$марта 1911 года 

вступило прошеніе крестьянки Лещинской г. Михай
лова слободы, Маріи Михайловой Стрыгиной, о рас
торженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ Александро
вымъ Стрыгинымъ, вѣнчаннагб причтомъ церкви Ще
тининской г. Михайлова слободы. 11 септября 1902 
По заявленію просительницы Маріи Михайловой Стры
гиной, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Але
ксандрова Стрыгина началось изд г. Михайлова, Ря
занской губерніи, съ 1903 года. Сплою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыва
ніи безвѣстно отсутствующаго Ивана Александрова 
Стрыгина, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Рязанскую духовную консисторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе 

коллежскаго секретаря Ивана Петрова Нйколенко-Ни- 
коленкова, жительствующаго въ гор. Самарѣ, на углу 
Садовой и Александровской, д. 180, о расторженіи 
брака его съ женой Евфпміей Григорьевой Николенко- 
Николенковой, урожденной Котовой, вѣнчаннаго при
нтомъ церкви 20-го пѣх.; Галицкаго полка 13-го мая 
1883 года. По'заявленію просителя Ивана Петрова Нц- 
коденко-Николепковой, безвѣстное отсутствіе его су
пруги Евфиміи Григорьевой Николенко-Николенковой 
началось изъ города Люціана, Витебской губерніи, съ 
1895 года.’ Силою' сего объявленія всѣ мѣста п липа, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Евфиміи Григорьевой Николенко-Никб- 
ленковой, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Самарскую духовную консисторію.

Отъ Симбирской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 24 іюня 1911 года 

вступило прошеніе крестьянки с. Коржевокъ, .Карсун
скаго уѣзда, Татіаны Алексѣевой Карасевой-, житель
ствующей въ сельцѣ Хвостихѣ, Сенгилеевскаго уѣзда, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Николаемъ Ивано
вымъ Карасевымъ, вѣнчаннаго причтомъ Рождество- 
Богородичной церкви сі Коржевокъ, Карсунскаго уѣзда, 
17 сентября .1901 года. По заявленію просительницы 
Татіаны Алексѣевой Карасевой, безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Николая Иванова Карасева началось изъ 
села Коржевокъ, Карсунскаго уѣзда, съ Февраля 1906 
года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Николая Иванова Карасеве, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Симбирскую духовную 
консисторію.

тъ Тамбовской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 29 января 1911г. 

вступило прошепіѳ жены крестьянина села Романовки, 
Тамбовскаго }ѣзда, Маріи Николаевой Артамоновой.

жительствующей въ Пушкарской слободѣ, Покровско- 
Марѳинской волости, Тамбовскаго уѣзда и губерніи, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ. Степано
вымъ Артамоновымъ, вѣнчаннаго причтомъ Христо
рождественскаго собора . города Тамбова, 29-гЪ, іюля 
1901 года. Но заявленію просительницы Маріи Нико-, 
лаевой Артамоновой, безвѣстпое отсутствіе ея супруга 
Ивана Степанова Артамонова началось изъ гор. Там
бова, съ 1903 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
el лида, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Пеана Степанова Артамо
нова, обязываются немедленно доставить оныя въ Там
бовскую духовную консисторію.

ОТЪ Тамбовской духовной консисторіи 
сиМ!ь объявляется, что въ оную 1 Февраля 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянина села Хрѣннаго, Липец
каго уѣзда, Тамбовской губ., Михаила Игнатова Па
нова, жительствующаго въ селѣ Хрѣнномъ, Шехман- 
ской вол., Липецкаго уѣзда, о расторженіи, брака его 
съ женой Анастасіей Алексѣевой Пановой, вѣнчаннаго 
причтомъ церкви села Хрѣннаго, Липецкаго уѣзда. 
29-го октября 1895 года. По заявленію просителя Ми
хаила Игнатова Панова, безвѣстное отсутствіе его су
пруги Анастасіи Алексѣевой Пановой началось изъ; 
села Хрѣннаго, Липецкаго уѣзда, съ іюня 1904 года. 
Еплоіб Сего объявленія всѣ мѣста и лица,’ могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Анастасіи Алексѣевой Пановой, обязываются не
медленно доставить оныя въ Тамбогскую духовную 
консисторію.

Отъ Тульской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 17 января 1911г. 

вступило прошеніе крестьянина Новосильскаго уѣзда, 
села Пѣтушекъ, Егора Яковлева Аболюхина-Васильчи- 
кова, жительствующаго въ названномъ селѣ, о рас
торженіи брака его съ женой ЕвФросиніей Ивановой 
Аболюхиной-Васильчиковой, урожденной Деминой, вѣн
чаннаго, причтомъ церкви села Пѣтушекъ, Новосиль
скаго: уѣзда, 13 іюля 1886 года. Но заявленію проси
теля Егора Яковлева Аболгохпна-Васильчпкова, без
вѣстное отсутствіе его супруги Евфросиніи Ивановой 
Аболюхиной-Васильчиковой началось изъ дер. Мали
новой, Косаревской вол.. Новосильскаго уѣзда, съ 
1904 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущіц имѣть свѣдѣнія о пребыванігі безвѣстно от
сутствующей Евфросиніи Ивановой Аболюхиной-Ва
сильчиковой, обязываются немедленно доставить-оныя 
въ Тульскую духовную консисторію.

Отъ Уфимской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 18 мая 1911 года, 

вступило прощеніе обывательницы города Златоуста, 
Елисаветы Ивановой Ѳоминыхъ, жительствующей въ 
городѣ Златоустѣ, на Вѳтлугѣ, въ домѣ матери На
дежды Мельновой, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Иваномъ Ивановымъ Ѳоминымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Іоанно-Предтеченской церкви гор. Златоуста, 
Уфимской Анархій, 12 января 1900 года. Ио заявленію 
просительницы Елисаветы Ивановой Ѳоминыхъ, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Иванова Ѳоми
ныхъ началось изъ города Златоуста, Уфимской туб , - 
съ 12 марта 1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣ
ста, и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстноотсутствующаго Ивана Иванова Ѳомгтыхв. 
обязываются немедленно доставить оныя въ. Уфим? 
скую духовную консисторію.

Отъ Уфдмской духовной консисторій 
симъ объявляется, что въ оную 6 октября 1910 гі 

вступило прошеніе крестьянки дер. Кожаевой, Ильин
ской вол,, Белебеевскаго уѣзда, Евдокіи Тихоновой 
Гавр иловой-Ѳеодоровой, жительствующей въ поселкѣ 
Ярославкѣ, Ново-ШаховСкой вол., Белебеевскаго уѣзда1, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Никаноромъ Абра
мовымъ Гавриловымъ-Ѳеодоровымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Александро-Невской церкви села Ново-Алексан- 
дровкп, Белебеевскаго уѣзда, Уфимской епархіи. Но 
заявленію просительницы Евдокіи Тихоновой Таврило-
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вой-Ѳеодоровой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ни
канора Абрамова Гаврплова-Ѳеодорова началось изъ 
Боклинскаго хутора, Казангуловской вол., Белебеев- 
скаго уѣзда, Уфимской губерніи, съ 1900 года. Сплою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго 
Никанора Абрамова Гавргілова-Ѳеодорова, обязы
ваются немедленно доставить оныя въ Уфимскую ду
ховную консисторію.

Отъ Харьковской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 29 января 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянина Петра Михайлова Не
свиты, жительствующаго въ хут. Рогаликѣ, Петро
павловской волости, Старобѣльскаго уѣзда, о растор
женіи брака его съ женой Евдокіей Яковлевой Несви
той, вѣнчаннаго причтомъ Благовѣщенской церкви 
села Веселогорска, Славяносербскаго уѣзда, Екатерино
славской губ.,, 7-го Февраля 1899 года. По заявленію 
просителя Петра Михайлова Несвпты, безвѣстное от
сутствіе его супруги Евдокіи Яковлевой Несвиты на
чалось изъ хут. Рогалика, Петро-Павловской волости, 
Старобѣльскаго уѣзда, съ 1899 года. Силою сего объ
явленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующей Евдокіи Яков
левой Нес виты, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Харьковскую духовную консисторію.

Отъ Харьковской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 7 іюня 1911 года 

вступило прошеніе личнаго дворянина Іосифа Сер
гѣева Щетнева, жительствующаго въ гор. Харьковѣ, 
по Екатеринославской ул., д. 20, о расторженіи брака 
его съ женой Антониной Ѳеодоровой Щетневой, вѣн
чаннаго причтомъ старо-Кіевской Вознесенской церкви 
3 іюля 1888 года. Но заявленію просителя Іосифа Сер
гѣева Щетнева, безвѣстное отсутствіе его супруги Ан
тонины Ѳеодоровой Щетневой началось изъ города 
Житоміра, Волынской губерніи, съ 1888 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Анто
нины Сергѣевой Щетневой, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Харьковскую духовную консисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 3 мая 1911 года 

вступило прошеніе жены Николаевскаго мѣщанина Ѳео
доры Самсоновой Курятниковой, жительствующей въ 
гор. Николаевѣ, по Пограничной ул., д. Ворчаковой,

59, о расторжёніп брака ея съ мужемъ Евѳпмомъ Ильи
нымъ Курятниковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Але
ксандро-Невской церкви города Николаева, Херсонской 
епархіи, 8 ноября 1889 года. По заявленію проситель
ницы Ѳеодоры Самсоновой Курятниковой. безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Евѳима Ильина Курятпикова 
началось изъ м. Кривого Рога, Херсонскаго уѣзда, съ 
26 августа 1899 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣ
ста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Евѳима Ильина Курятни- 
кова, обязываются немедленно доставить оныя въ Хер
сонскую духовпую консисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 26 моя 1909 года 

вступило прошеніе жены крестьянина Ксеніи Дпмит* 
ріевой Чириковой, жительствующей въ гор. Елисавет- 
градѣ, по Быковской ул., въ домѣ Бондаренко, о рас
торженіи брака ея съ мужемъ Іосифомъ Михайловымъ 
Чириковымъ, вѣнчаннаго причтомъ с. Рощи, Тарус
скаго уѣзда, 27 апрѣля 1886 года. Ио заявленію про
сительницы Ксеніи Димитріевой Чириковой, безвѣст
ное отсутствіе ея супруга іосифэ Михайлова Чири
кова началось изъ дер. Воскресении, Тарусскаго уѣзда, 
съ 1894- года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и ли
ца, могущія имѣть свѣдѣпія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Іосифа Димитріева Чирикова обя
зываются немедленно доставить оныя въ Херсонскую 
духовную консисторію.

Птъ Херсонской духовной консисторіи
U симъ объявляется, что въ оную 29 апрѣля 1910 г. 
вступило прошеніе жены крестьянина Маріи Войтехо
вой Дворяковской, урожденной Коритовской, приняв
шей православіе 16 сентября 1907 года, жительствую
щей въ гор. Николаевѣ, Херсонской губ. по Ипвалид- 
пой ул,, д. 15, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Зиславомъ Михайловымъ Дворяковскнмъ, вѣнчаннаго 
причтомъ прихода Влоцлавска, Варшавской епархіи, 
24-го января 1895 года. По заявленію просительницы 
Маріи Войтеховой Дворяковской, безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Зпслава Михайлова Дворяковскаго нача
лось изъ г. Николаева, Херсонской губ. съ 1903 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Зислава Михайлова Дворяковскаго, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Херсонскую духовную 
консисторію.

Содержаніе: Высочайшіе: приказъ, благодарность и отмѣтки.—Опредѣленія Святѣйшаго Сѵ- 
иода.-г-Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. Прибавленія*. Новое торжество православія.— 
Строгость и святость.—Свидѣтельство академика Зуева о мощахъ святителя Іоасафа Горленко, видѣн
ныхъ имъ въ 1781 году..—Второбрачіе свящешіослужителеи.-—Методы обученія въ средней школѣ.-— 
Православіе въ Китаѣ.—Пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ въ гор. Кіевѣ.—Вновь испра
шиваемые къ отпуску изъ казны кредиты на увеличеніе и содержаніе преподающимъ въ церковно-при
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і ПОПИРНЯЯ ЛѢПЯ на ВѢДОМОСТИ» съ безплатнымъ прило-
ііѵДііііѵіІйя ЦШш. геніемъ «ПРИХОДСКАГО ЧТЕНІЯ» 4 р. въ годъ съ дост. и перес., 

♦ за границу 5 р. Отдѣльные №№ но 14 е. съ пересылкой.
I АДРЕСЪ РЕДАКЦІЙ: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 1

При семъ №-рѣ всѣмъ подписчикамъ разсыпается въ видѣ безплатнаго приложенія къ «Церковн. 
Вѣдомостямъ» часть Алфавитнаго указателя къ оффиц. части «Церк. Вѣдом.» за 1898—1910 г.г.

С.-Петербургъ, 1 сентября 1911 г. Редакторъ профессоръ М» Остроумовъ. 

Сѵнодальная типографія.



КЪ 36 ПРИБАВЛЕНІЙ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 161

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ КНИЖНОМЪ МаЖЗЕЕЪ И. Л. ТѴЗОВА, Поступили въ продажу 
Н О Б Ы Я К Н ИГ И:

я деровшъ старости
(Высочайше утверждена 12-го іюня 1890 года), изъясненная указами Св. Сѵнода, Сводомъ Законовъ, 

распоряженіями епархіальнаго начальства и церковной практикой. о 
Составилъ благочинный протоіерей АЛЕКСАНДРЪ МАЛЕВИНСКІЙ.

СПБ. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к. Въ коленкоровомъ переплетѣ 1 р. 50 к., съ пере
сылкою 1 р. 75 к.

ИНСТРУКЦІЯ ВЛАГОЧИННОМУ ПРИ
ХОДСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ, изъясненная ука
зами Св. Сѵнода, распоряженіями епархіальнаго 
начальства, сводомъ законовъ и церковной прак
тикой. Изданіе 3-е, исправленное и значительно 
дополненное. Составилъ благочинный протоіерей 
Александръ Малевинскій. Спб., 1910 г. Цѣна 1 р.
50 к., въ изящн. коленкор, нерепл. 2 р.

«Составитель этой книги—благочинный Вологод
ской . епархіи—задался мыслію расположить весь 
руководственный—какъ для благочиннаго, такъ и 
для священника вообще,—матеріалъ по статьямъ 
благочиннической инструкціи и выдержалъ свою 
систему довольно послѣдовательно и полно. Книга 
является уже 3-мъ изданіемъ, такъ что, можно ду
мать, она уже признана практичною со сто
роны тѣхъ читателей, которымъ предназначается.
И, дѣйствительно, она имѣетъ немалыя преимуще
ства по сравненію съ другими, явившимися за по
слѣднее время, книгами подобнаго же характера.
Такими преимуществами нельзя не признать: вѣр
ность, по крайней мѣрѣ, половины всѣхъ цитатъ 
въ книгѣ, стремленіе приводить ихъ по подлинни
камъ; а не по чужимъ книгамъ и руководствамъ и 
отсутствіе излишнихъ, перепечатокъ, обыкновенно, 
никому неинтересныхъ и лишь напрасно обреме
няющихъ книгу. По поводу вѣрности и полноты 
цитатъ изъ законовъ можно даже съ достовѣрно
стію предположить, что составитель имѣлъ, на нѣ
которое время своихъ работъ, доступъ пользоваться  ̂
дѣйствующимъ сводомъ законовъ со всѣми его про
долженіями. Въ приложеніи помѣщены образцы 
различныхъ вѣдомостей, бланковъ, книгъ и нѣко
торыхъ бумагъ, относящихся къ должности благо
чиннаго» («Церк. Вѣд.» 1899 г., № 20)<

ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА и ФОРМЫ для 
духовныхъ слѣдователей, прот. А. Мальвин
скій. Спб., 1909 г., ц. 1 р., въ изящн. кол.пер. 1 р. 50 к.

«Кому неизвѣстны тѣ трудные, тернистые пути, по 
которымъ долженъ пройти священникъ, назначен
ный духовнымъ слѣдователемъ. Часто случается,
•что вновь назначенный духовнымъ слѣдователемъ 
священникъ абсолютно незнакомъ съ слѣдствен
нымъ дѣлопроизводствомъ и потому дѣлаетъ массу 
упущеній и нарушеній закона. Хорошо еще, если 
«малоопытные духовные слѣдователи»,—какъ гово
ритъ авторъ книги (см. предисловіе),— «имѣютъ по 
сосѣдству искушенныхъ опытомъ іереевъ, къ кото
рымъ могутъ обратиться за совѣтами, указаніями

преки желанію,. приходится вновь отправляться къ 
мѣсту слѣдствія». Но, вѣдь, бываетъ и такъ, что 
по близости такого «искушеннаго опытомъ» духов
наго слѣдователя—совѣтчпка нѣтъ, и новичку ѵо- 
lens-nolens приходится биться, какъ рыбѣ объ ледъ. 
Этимъ-то новичкамъ и пришелъ на помощь прото
іерей А. Малевинскій, составивъ сводъ законовъ и 
правилъ, которыми должны руководиться духовные 
слѣдователи. Въ основу труда прот. А. Малевин- 
скаго вошли, главнымъ образомъ, соотвѣтствующія 
статьи закона гражданскаго и уголовнаго . судо
производства и устава духовныхъ консисторій, съ 
разъясненіями и дополненіями Правительствующаго 
Сената и Св. Сѵнода. Книга снабжена массою не
обходимыхъ примѣчаній, составленныхъ частію по 
оффиціальнымъ источникамъ, частію же но дан
нымъ личнаго опыта автора. Руководства- прот. 
А. Малевипскаго, разбитое на 306 параграф., разгра
ничено авторомъ въ систематическомъ порядкѣ на 
21 отд. Въ концѣ книги, въ видѣ приложенія, авто
ромъ составлены образцы актовъ, протоколовъ, ра
портовъ и нроч. необходимыхъ при слѣдствіи дѣло
выхъ бумагъ и документовъ. Книга прот. А. Малевии- 
скаго составлена умѣло и вмѣстѣ съ тѣмъ живо и 
сжато. Руководство почтеннаго духовнаго слѣдова
теля несомнѣнно принесетъ молодымъ іереямъ, начи
нающимъ свою служебную «карьеру», значительную 
услугу, облегчитъ имъ трудности и сразу же поста
витъ начинающихъ духовныхъ слѣдователей на вѣр
ную, законную дорогу. Поэтому мы отъ души же
лаемъ книгѣ прот. А? Малевинскаго .широкаго рас
пространенія, въ особенности же среди сельскаго 
духовенства. Н. С. Еремѣевъ». («Вѣд, Спб. Град.» 
№ 219, 1908 г.).

ЕВАНГЕЛЬСКІЕ УРОКИ. Годовой кругъ 
внѣбогослужебныхъ чтеній сельскимъ прихожанамъ 
на литургійныя Евангельскія зачала во всѣ воскрес
ные и праздничные дни. По. разнымъ источникамъ 
и проповѣдническимъ трудамъ. Состав, прот. А. Ма
левинскій. Спб., 1909 г. Ц. 2 р., въ роскошномъ 
коленкоровомъ переплетѣ съ золот. тиснен. 3 р.

Духовенство давно нуждалось въ такой для со
бесѣдованія книгѣ, какую теперь составилъ о. Ма-; 
левиыскій и издалъ г. Тузовъ. Изложенная всесто
ронне и обстоятельно простымъ слогомъ, книга 
о. Малевинскаго заслуживаетъ широкаго распро
страненія. Въ ней 640 страницъ убористой печати, 
на которыхъ находится 75 внѣбогослужебныхъ об
ширныхъ чтеній. Въ каждомъ евангельскомъ чте
ніи затронутый евангелистомъ вопросъ освѣщается 
съ разныхъ' сторонъ и примѣнительно къ обстоя
тельствамъ человѣческой жизни,—что составляетъ  ̂
жизненное достоинство этихъ бесѣдъ. Книга из-, 
дана прекрасно и, судя. по объему, цѣна ей по-, 
ставлена соотвѣтственная («Голосъ-Истины», № 4-й.! 
1910 г.).

-и проч. о томъ, какъ'имъ дѣйствовать, чтобы по
рученное «новичкамъ» слѣдственное'дѣзонроизвод- 
іство было вполнѣ законнымъ, вѣрнымъ и нееуннн- 
тельнымъ и чтобы духовныя консисторіи, при. по
становленіи приговора, не напшивъ дѣлѣ какихъ- 
либо упущеній, неточностей и вообще погрѣшно
стей, для исправленія которыхъ слѣдователю,, во
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ВАЛДАЙСКІЙ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫ'И ЗАВОДЪ » Алексѣя Васильевича УСАЧЕВА, !
звукомъ, 

пѣнамъ. Ко

въ г. В5алдл'1&5 Й5©в2г©р©д©к©вн гу^5ернйіъ
Отливаю различной величины церковные колокола съ сильнымъ и пріятнымъ 

изящною отдѣлкою, а также переливаю и старые колокола по самымъ сходнымъ 
локола украшаются изображеніями святыхъ иконъ, орнаментами и надписями на разныхъ язы
кахъ по желанію заказчиковъ. Звоны подбираю по'камертону. Допускается разсрочка платежа 
на выгодныхъ для заказчиковъ условіяхъ. За доброкачёственность, благозвучіе и -прочность 
колоколовъ заводъ выдаетъ долголѣтнее ручательство. Доставку колоколовъ но желѣзн.Ой До
рогѣ заводъ принимаетъ на свой счетъ.

Между многими моими заказами мною выполнены какъ. на. поставку полныхъввоновъ, а 
равно и отдѣльныхъ колоколовъ слѣдующіе: по заказу свиты Его Императорскаго Величества 
генералъ-майор а Хана-Нахичеванскаго и князя Манвелова для церкви лейоъ-гвардіи Кон
наго полка полный звонъ. По заказу преосвященнаго епископа Гомельскаго Митрофана въ 
г. Могилевъ для Братскаго монастыря 1 колоколъ вѣсомъ въ 330 пуд.: по заказу преосвящен
наго епископа Никона, въ г. Балту, Подольской губ., для. Ѳеодосіевскаго монастыря полный 
звонъ въ 309 пуд.; въ село Петряево, Вологодской губерніи, колоколъ въ 305 пуд.; въ-с. Кон- 
стантиновское^ Тверск. губ., звонъ въ 216 пуд.; въ с. Благодатное, Ставропольской губ., коло
колъ въ 200 пуд.; въ Троил,кій Селижаровъ монастырь, Тверск. губ., колоколъ въ -08 пуд/, въ 
село Иворовское, Тверск. губ., колоколъ въ 201 пуд.; въ село Климово, Тверск. гуо., колоколъ 
200 пуд.; въ с. Карпенки, Самарской губ., полный звонъ въ 300 пуд., при главномъ колоколъ 
въ. 250 и.; въ мѣстечко Ечню, Черниговской губ., главный, колоколъ въ 200 п.; въ с. Славково, 
Тверск. губ., колоколъ 341 п. Въ гор. Одессу полный звонъ‘Въ 250 пуд. для собора Стрѣл
ковой бригады; въ г. Одессу для каѳедральнаго собора", полный .звонъ въ 100 пуд., въ г. Ста
рую Руссу для Духовской церкви колоколъ въ 200 и., въ г. Стар. Руссу для Дмитріевской, 
церкви полный звонъ въ 250 пуд., въ с.. Налючи Старор. уѣзда, колоколъ въ .200 пуд., въ село 
Короцко, Валдайскаго уѣзда, колоколъ въ 200 пуд/и много друг. За отлитые и доставленные 
мною колокола имѣю много благодарностей, и всѣ заказы исполняются мною въ возможно крат
чайшій срокъ. ' • т/""1 /

Съ заказами и справками прошу обращаться по адресу: Горз Валдаіг, ^и.овг. гуи., 
Валдайскій колокольно-литейный заводъ, Алексѣю Васильевичу УСАЧД$ВУ.

ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПІАННАЯ 
ФАБРИКА

СНВ., Казанская, 3.
(уг/ Невскаго). Телеф. 35—50.

.. .ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

въ разныхъ стиляхъ, по умѣреннымъ цѣ
намъ, чернаго, орѣховаго, дубоваго, крас

наго дерева и сѣраго клена.
Самыя выгодныя условія разсроч- чм? 

ки отъ 15 „руб. въ мѣсяцъ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.^ 

9—2

нобля ариѳметика.
Поли. сист. курсъ для гимназій и самообр. 4-е 
изд. Ц. 70 к. Нал. пл. 95 к, Легкое и трчн. излож. 
Масса нововвед. и упрощ.: 20 метод, рѣш. зад.,, 
цѣн. бумаги и пр.—Кратк. ар—ка для учи? 
лищъ и самообр. Ц. 30 к. Нал. пл. 50 к.—Обѣ 
нал. пл. 1 р. 30 к. Особо полезны малоуспѣшн. и. 
учит. Лестные отзывы печати и списокъ 60 матем.. 
пособій при книгахъ. Треб, у Сытина, Думнова, 
вездѣ и у автора: гл. Владиміръ, Студвная, А. Ц. 
Виноградову. 1 I

. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .і
Одобрена для церк. и минист. школъ «въ пособіе при- 
препод. Зак. Бож. и его методики> и для учит., 
дидактики дух. сем., въ 2 кн. Ц. 1р. 15 к. съ пер.

Дополненіе., къ ней 5 коп.

Краткій курсъ методики Зак. Божія,
ѵчебн. для дух. сем., еп. ж. учил., церк.-уч. школъ, 
гимназій. Ц. 35 к., перес. 4 к. Нанѣск. экз. на всѣ 
книги уст. 10—25°/0 съ лер. автора. Можно нал. плат.. 
Адресъ: г. Астрахань, прот. БЛАГОНРАВОВУ. 3—3

Ж X АЛЛ
Ж- Ж Ж Ж ж 

Ж /Ж Ж Ж '•'Ж,- жЖ. X Жч.Жч.Ж•ѵ Ж ЖС Ж 
Ж-'- Ж ж же ж 
' же же: жч x4z 
же же, ж< ,Х ■ Же ж же же

•а/ Ч-" Ж Ж Ж
хххх

уѵѴЛ 
XXX Xи. Ж да Ж

СЪ РАЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА^
во вс‘НИ РОССІИ безъ поручителей

^дммоФОНЫиПЛТЕФПНЫ
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Продаются
КНИГИ:- ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ ТОМ ТэТ

I и ІІ-Й.
Содержаніе 4-го тома: Тернистый путь: Архіерейскій визитъ; Неразрѣшенный юбилей; 

Одинъ день въ деревнѣ; Изъ быта воспитанницъ епархіальнаго училища; Вѣра и невѣріе; da сборомъ 
на монастырь. 260 стран. Цѣна 1 руб. Содержаніе 2-го тома: Тяжелый крестъ о. Николая Вла- 
дыку обманули; Кто правъ? Бомба въ домѣ о. Калистрата: Необыкновенный случаи; Встрѣча, Въ тисг 
кахъ; Богатый наслѣдникъ; Смерть о. Василія. 150 стр. Цѣна 1р.„Краткая церковная исторія'*.
школъ. Ц. 50 к., съ. перес. 63 к. Адресъ автора: г. Саранскъ, Ценз, г., свящ. И.М. ДОБРОН-ВАБУЯ .

годъ. ®
(ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА И НАРОДА). | 

Съ прйб.: «Духовенство въ 1812 году». Ц. 15 к., Ik 
.съ пёр, 20 и. сберег, марк. Адресъ: Ростовъ, g 
Яросл. г,, настоят. Петров, мои., о. Валентину. §

ВІА

ІЙ РЕГЕНТЪ!
желаетъ получить мѣсто. I

N Адресъ: г. Варшава, ул. Долгая, № 52—| 
^Онисифору Ефимовичу Шостаку. 1—1’

неойдАо нуйно каждою.
торный только велосипед, въ 120 свѣч. 7 р. 50 к. ручные и вел. .МВТЕОРЪ» въ ЬО свѣч. 
5 руб. съ увели, стекломъ. Звѣзда въ 40 свѣч. 3 руб. 75 к. прост стек. Кшокарбита,80 к. 
запасное увеличит, стекл. 50 к., простое 20 к., запаси., горѣлка 25 к. С.-Петербургъ, 
17 линія, 58. С. С. ЖУХ-МНУ.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИКОНОПИСНОЕ И ИКОНОСТ. ЗАВЕДЕНІЕ

Бр, А. и Г. ЖАМЖЪЖЖ SfBPOft-
Настоящимъ доводимъ до свѣдѣнія оо, настоятелей церквей и церковныхъ старостъ, что нами 

изготовляются, а также имѣются въ готовности, и но первому треоованпо немедленно высылаемъ, по 
желанію, во весь ростъ, или въ поясномъ видѣ, иконы, изображ. св. іОАСАфА, арх. Бѣлгородскаго, ел, 
чѵд Иконы всѣхъ размѣровъ изготовляются и-пишутся подъ нашивъ личнымъ наблюденіемъ,,съ точной 
копіи съ портрета, находящагося въ Кіевской духовной академіи. Цѣны иконамъ высоко-художеетвеннон 
живописй 1-го достоинства, исполнено на настоящемъ Аѳонскомъ кипарисѣ, золочено 96 пр. золото е , 
съ чеканными въ византійскомъ стилѣ фонами, съ украшеніемъ каймы и вѣнцовъ разноцвѣтной эмалью. 
3 ар. 2 ар. 10 в. 2*/гар. 2^ ар. 2 ар. 13Ц ар. 1‘/2ар. ѴЦар. lap. 12 в. 10 в. 6 в. 7 в. 6 в. 5 в.,
—- Тфф- 85р. 75 р. 65р. 55 р. 50 р. 40 р. 30 р. 20 р. lap. Ю р. 8 р. 7р. 6р.
На липовыхъ доскахъ, холстѣ и цинкѣ безъ позолоты (фоны красочные) художествен, на
половину дешевле. На липовыхъ доскахъ, худож. живоп. 1-го достоинства, золочено 98 пр. золотомъ, съ 
чеканными въ византійскомъ стилѣ фойами, съ украшеніемъ каймы и вѣнцовъ разноцвѣтной эмалью.

-■’* - 1-/4ар. lap. 12 В. іи в. о в. /в. о в. on.13/4ар. Ѵ/2 ар. 
45 р.

21/4ар. 2 ар.
65 р. 55 р.

Зар. 2 ар. 10в. 2*/gap
■95 р’ 80 р. .' 75 р.«ир ѵор. oup. „,f. 40p.^/30p. 23p. 17 p. lap. 9p. 7p. 5p. 4p.

Исполняемъ заказы и др. святыхъ. Имѣются кіоты висячія и кіоты стоячія въ видѣ церковныхъ 
иконостасовъ, къ кіотамъ и иконамъ имѣются золоченыя и багетныя рамы, съ бемскими стеклами, 
высылаются на разныя пѣны разныхъ размѣровъ. Иконы на кипарисныхъ доскахъ въ серебряныхъ 84 пр. 
вызолоченыхь, аР также и въ бронзовыхъ массивныхъ чрезъ огонь золоченыхъ, художественно-чеканной 
работы ризахъ, съ накладными эмалированными вѣниами (такія иконы ио виду и качеству замѣняютъ 
серебр) пѣны таковымъ иконамъ по соглашенію. По желанію, иконы могутъ быть освящены у гроо- 
нипы мощей святителя. Иконы высылаются по полученіи задатка (/3 стоимости. Для бѣдныхъ церквей 
допускается разсрочка платежа. Упаковка иконъ =за нашъслетъ, пересылка за счетъ г.г. заказчиковъ 
Смѣемъ увѣрить г.г. заказчиковъ, о.о. настоятелей церквей и церковныхъ старостъ, что получившіе о 
насъ икону св. Іоасафа, арх. Бѣлгор. чуд., и др. святыхъ вполнѣ останутся удовлетворенными зц 
высокохудожест. и добросовѣстное исполненіе работы и впредь не оставятъ насъ своими блатоск.тон- 
томи заказами. Чтобы не сомнѣвались г.г. заказчики, о.о. настоят, церквей и церк. старосты не получить 
отъ насъ икону об. святителя точной копіи, высоко-худож. живоп., изящной и доорокачественнои цеканки 
и эмали исполненія,1! для г.г. заказчиковъ допускается высылка иконъ безъ задатка и наложеннаго пла
тежа Деньги по обозрѣніи иконы должны выслать въ двухнедѣльный срокъ со щья «енія ико™.

Адресъ: Бѣлгородъ, Курской губ., иконный складъ Бр. А. и Г. ЛОМАКИПЬІ^Ь. 
Для. телеграммъ: Бѣлгородъ, Бр, ЛОМАБЦІШ-АІЪ.
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ ЧАСТИ

1-я— (до расцвѣта Русскаго могущества при Яро
славѣ Мудромъ)

и 2-я—(до конца великаго княженія Димитрія Іоан
новича Донского)

составляемой по Высочайшему повелѣнію генералъ-маіоромъ

Л.. Д. Нечѳолодовымъ
ИСТОРІИ РОССІИ, ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪО РУССКОЙ 3

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 6-го іюня с. г., за К» 4979, книги эти рекомендо
ваны для пріобрѣтенія во всѣ духовно-учебныя заведенія для фундаментальныхъ и учениче
скихъ библіотекъ, а также въ библіотеки при церквахъ Россійской Имперіи, а постановле
ніемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 29-го іюня с. г,, за .V 400, одобрены для 
библіотекъ школъ церковно-учительскихъ и второклассныхъ и учительскихъ библіотекъ цер
ковно-приходскихъ школъ. Цѣна каждой части 1 рубль безъ пересылки.

Съ требованіями обращаться въ книжный складъ «Сельскаго 
Вѣстника». (С.-Петербургъ, Мойка,- 32). 1-1

__ Складъ иконъ и мастерская художеств, иконописи
Ивана Даниловича ВУТНИКА.

въ городѣ Вбурек, губ.
Высылаются во всѣ мѣста Россіи по шел. дор? и по почтѣ.

ИКОНЫ СВ. ІОАСАФА, БШ.ЧЦ
(по желанію освященными у гробницы мощей свят.).

ИМѢЮТСЯ готовыя и изготовл. по заказу изъ лучці. матеріаловъ, высоко-художественнаго 
исио'лцепія живописи, чеканки и эмалированія, точныя копіи лика святителя, писанныя съ его 
древняго портрета, одобреннаго Св. Сѵнодомъ, для иконнато изобра5кенія, на цѣльныхъ до
скахъ изъ Аѳонскаго кипариса^ а не на фанерованныхъ, т. е. наклеенныхъ только снаружи 
кипарисомъ. Заказы,исполн. по получ. задатка или требованія причта съ прил. церк. печати.

■ ЦЪНЫ ИКОНЪ СЪ ПРОЧНОЙ И ТЩАТЕЛЬНОЙ УПАКОВКОЙ.
Съ чеканкой и эмалью на золочен, фонахъ 10 Зол.'

3 ар. 135 р. 
2*/3 > 95» 
2*/4 » 85 » 
2 > 72 >
13/4 >' 62 » 
I1/,. 55 .

. кипарисѣ. На липов.
Ц/І ар. 44 р. 3 ар.95 р.
1 » 35 » 3’/2 » 72 »
12 вер. 23 > 24/4 « 06 »
10’ » 17 » 2 » 60 »
8 » 12 » 13/4 » 50 »
7 » 9 » 1’/2 ••> 45 »

Т
12
10

29 » 
20 » 
15 »

На липовыхъ доскахъ 
или на полотнѣ на' жи
вописи. фонахъ, съ зо
лочеными вѣнчиками, 
художеств, живописи

ар. 60р. 
24/3 » 50 > 
2'// » 45 » 
2 » 40 >

13/4ар.35р. 
I1/, » 30 > 
I1/'» 25. 
1 » 18 »

Въ бронзовыхъ чекан, 
черезъ огонь, зодоч. ри
захъ съ эмалью, на 
Аѳонскомъ кипарисѣ, 
художеств.' живописи.

21/4ар.155р. 
2 » 145 »
13/4 » 130 » 
Ц/2» 115 .

ЦЦар. 90р.
1 ». 65 »
12 вер. 40 » 
10 . 30>
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Ііринимаіиіѵп запкосн па раор. ин. пл»..«.м»». — -■ -т-"•
ІРАМЫ изъ изящнаго золоченаго лѣпного багета съ толстыми бемскими стеклами. Ширина 
12 вер., мѣр. на .ив.: 10.'в.—6 р., 12 в,-—7 р., 1 ар.—10 р.—1’/4 ар.—15 р. Шир. 28/. вер.,1 
Імѣр. на ик.: 1 ар.-11 р., Р/4. ар.-16 у., 1’/2-20 р., 13/4 ар. 26 р. Шир. 3 .вер,, .мѣр. на|

ик.: 13/4 ар.—28 р., 2 ар,—35 р., 2*/4—40 р.
Адресъ: Гор.,Бѣлгородъ, Курской губ., Ив. Д. Буттику, въ складъ иконъ.

~ Высылаются служба и акаѳистъ св. Іоасафу.
С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.




