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С М О Л Е Н С К I Я

О Т Д - Й Л ^ ь  О Ф Ф И Д I А Л Ь Н Ы Й .

Высочайшая повелѣнiя.
Г осударь Им п ерато ръ , въ 2 0 -й день минувшаго марта, 

Вы со чайш е утвердить соизволилъ всеподдавнѣйшiй докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о назначенiи епископа Гурiйсво-Мим- 
грельсваго Гр иго р iя  члевомъ Московской Святѣйшаго Сѵнода 
Конторы, съ увольневiемъ его отъ завѣдыванiя епархiаль- 
ными дѣлами, и о перемѣщенiи преосвященнаго А л е к с а н д р а , 
епископа Горiйскаго, перваго викарiя Грузинской епархiи  ̂
ва Гурiйско-Мпнгрельскую архiерейскую каѳедру.

Г осударь Императоръ , въ 20-й день минувшаго марта, 
В ысочайше соизволилъ утвердить всеподдавнѣйшiй докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытiи настоятелю Iоанно-Креститель- 
Ькой иустыни, Грузинской епархiи, архимандриту Леониду 
йпискоиомъ I орiйскимъ, первымъ викарiемъ Грузинской епар- 
п'и, съ тѣмъ, чтобы нареченiе и посвященiе его въ епископ- 
скiй санъ произведено было въ г. Тифлисѣ.

Выходятъ два раэа въ 
мѣсяцъ. № 7. Цѣна годовому ивдавiю 

4 руб. 60 коп.



Высочайшая награда.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , вслѣдствiе представленiн Оберъ- 

Прокурора Св. Сѵиода, по всеподданнѣйшему докладу Кава
лерской Думы ордена св. Анны • В с е м и л о с т и в ъ й ш е  с о и з в о -  

лилъ, въ 3-й день февраля сего года, пожаловать означен
ный орденъ 3-й степ, коллежскому совѣтиику, преподава
телю Рославльскаго дух. училпща Николаю Зарницкому, за 
безпорочное прослуженiе 12 лѣтъ сряду въ одномъ мѣстѣ 
в въ одной должности, положенной въ V III классѣ.

Опредѣленiе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 30-го марта 1898 года за № 1213, о недозволенiи на 
будущее время при устройствѣ зрѣлищъ показывать, путемъ, 
такъ называемой, живой фотографiи, священный изображе- 
нiя Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Угодниковъ

Божiихъ.

По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Святѣйшiй 
Цравительствующiй Сѵнодъ пмѣлп суӕденiе о недозволенiп 
на будущее время при устройствѣ зрѣлищъ показывать, пу
темъ, такъ называемой, живой фотографiи, священный изо- 
браженiя Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Угод
никовъ Божiихъ, Приказали: Припимая во вниманiе, что 
живая фотогрифiн, посредствомъ быстраго движенiя показы- 
ваемыхъ лицъ, производить сильное впечатлѣнiе на зрите
лей, представляя изображаемые предметы какъ бы живыми 
и дѣйствующими, и что появленiе при подобныхъ условiяхъ 
нзображенiй Христа Спасителя и Его Цречистѳй Матери, а 
также другихъ священныхъ липъ, представляется крайне



не соотвѣтствующимъ чувствамъ благоговѣйнаго уваӕснiя i;ъ 
святынѣ и можетъ порождать соблазнъ, Святѣйшiй Сѵнодъ 
опредѣляетъ: воспретить на будущее время при устройств!; 
зрѣлищъ показывать, путемъ живой фотографiи, священныя 
изображены Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Угод- 
пиковъ Божiихъ, о чемъ и объявить циркулярно по духов
ному вѣдометву, чрезъ напечатавiе въ „Церковныхъ Вѣдо- 

мостяхъ*, а Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору предоставить 
просить Министра Внутренниѕъ Дѣлъ о зависящемъ рас- 
поряженiи по означенному предмету.

Нужды церковнаго дѣла на Сибирской дорогѣ и 
въ Забайкальѣ *).

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  благополучно царствѵющiй 
И “ ™ р а т о Ръ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ^  при проѣздѣ 

Своемъ въ 1 8 9 1 г., в ъ  бытность Н а с л ѣ д н и к о м ъ  Престола, черезъ 
.ибирь, пораженъ былъ малочисленностью церквей на пути 

Uoero дальняго слѣдованiя отъ Владивостока до Уральска
По назначен!^ въ началѣ 1893 года Предсѣдателемъ Ко

митета Сибирской ӕелѣзной дороги, Н а с л е д н и к у  Ц е с а р е в и ч у  
благоугодно было вспомнить о Лично имъ видѣнной и пере
чувствованной нуждѣ въ Сибири церквей, и, въ одномъ изъ 
первы е засѣданiй Комитета, Его  В ы с о ч е с т в ^ м ъ подня.ъ былъ
вопросъ о сооруженш храмовъ въ раiонѣ Сибирской ӕелѣзной 
дороги.

Предложено было строить церкви на станцiяхъ Сибирской 
лиши на остатки суммъ, назначенныхъ для ея сооружения. 
ЈIамѣренiе это по разнымъ причинамъ не могло быть осуще
ствлено; за то вскорѣ явился обильный источникъ для покры- 
тiя расходовъ по возведенiю храмовъ. По высокому почину 
Августѣишаго Прсдсѣдателя Комитета Сибирской желѣзной 
дороги и съ соизволенiя въ Возѣ почившаго И м п е р а т о р а  А л е к 
с а н д р а  I I I ,  при Канцелярiи Комитета Министровъ былъ от- 
крытъ прiемъ пожертвованiй на образованiе капитала, кото-

*) П ечатается но отношеi.iю г. У п р а в л я ю щ а я  дѣлами К ом итета  Снбирской ж. к



рому, по кончинѣ Ц а р я - М и р о т в о р ц а ,  дано навванiе фонда 
Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I ,  для постройки въ раiонѣ 
Сибирской желѣзной дороги церквей и школъ. Первый вѕносъ 
въ этотъ капиталъ былъ сдѣланъ протоiереемъ Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора о. Iоанномъ Сергiевымъ. Е го  благочести
вому примѣру послѣдовали многiе ревнители вѣры, со всѣхъ 
концовъ святой Руси. Церковностроительный фондъ сталъ бы
стро прiумвожаться и рости.

Въ это время изъ Тобольской губернiи, гдѣ осѣдалъ глав- 
нѣйшiй потокъ переселенцевъ, раздался призывный голосъ 
мѣстнаго губернатора. Въ яркихъ и правдивыхъ краскахъ 
Дѣйствителгный Статскiй Совѣтникъ Богдановичъ описывалъ 
нравствевныя страданiя переселенценъ, разселенныхъ вдали 
отъ церкви и въ трудныя минуты жизни лишенныхъ той под
держки и утѣшенiя, которыхъ русскiй человѣкъ привыкъ 
искать въ храмѣ у Престола Всевышняго. Для частичнаго 
удовлетворяя этой потребности была ассигнована нѣкоторая 
сумма изъ кредита на всиомогательныя преднрiятiя при Си
бирской дорогѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ подготовительною при Ко- 
митетѣ Сибирской желѣзной дороги комиссiею рѣшено было 
помочь Тобольскимъ переселенцамъ, и первыя выдачи изъ 
фонда Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  были произведены 
для сооруженiн церкви въ переселенческихъ поселкахъ Тоболь
ской губернiи; затѣмъ потребовались большiе отпуски на по
селки Томской губернiи и Акмолинкой области, куда хлынула 
переселенческая волна.

За всѣми этими расходами, нужда въ церквахъ на стан- 
цiяхъ линiи Сибирской дороги оставалась неудовлетворен
ною.

Построенный по мысли IIреосвящепнѣйшаго Палладiя, Митро
полита С.-Петербургскаго и Ладожскаго, ьагонъ-церковь, удовле
творяя ннзрѣвiпей потребности, не въ состоянiи, однако, замѣ- 
нить нѳдостатокъ въ храмахъ по многочисленности станцiи и 
по громадности протяженiя Сибирской линiи.

Въ  т ,кихъ обстоятельствахъ жел езнодорожные служащiѳ стали 
открывать между собой сборы на сооруженiе церквей при стан- 
ц iяхъ, и по подпискѣ, предпринятой строителемъ Средне-Си- 
ской дороги инженеромъ Межениновымъ, начали собираться 
средства на постройку церкви, въ память въ Бозѣ почившаго 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I ,  въ с. Кривощековѣ, у начала 
Средне-Сибирской дороги, гдѣ быстро возникаетъ будущее го-



родскоѳ посѳлѳнiе Ново-Николаевскъ. На этотъ храмъ Его 
И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  В ы с о ч а й ш е  пожалованъ потреб
ный лѣсной матерiалъ и 5 .000 р. деньгами. Впоелѣдствiи на 
продолженiе работъ по сооружепiю сѳго храма поступило 15000 р. 
отъ Московскихъ благотворителей— супруговъ Баевыхъ. Однако 
для полнаго окончавiя этоА постройки нужно всею еще около 
3 0 . 0 0 0  р.

 ̂Одновременно съ симъ, усердiемъ строителя Западно-Сибир- 
ской дороги К . Я . Михайловскаго приступлено къ сооружение 
церквей на станцiяхъ Татарская и Каинскъ, благодаря двумъ 
пожертвованiямъ, поступившимъ въ фондъ Имени И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I I .

ЈIѢтомъ 1896 года въ мою ноѣздку, предпринятую для озна
комлено! съ пололсепiемъ переселенческаго вопроса въ Сибири 
я имѣлъ случай побывать на исѣхъ станцiахъ Зап.iдко-и Сред
не-Сибирской дорогъ. Iiосмотрѣвъ, въ какой дали отъ церквей 
и отчужденности отъ всего цивилизованна™ мiра живетъ стан- 
цiонное населднiе, я убѣдился въ неотложной необходимости 
дать если не всѣмъ станцiямъ, то важнѣйшимъ из ь нихъ, наи
более люднымъ, при которыхъ имѣются коренныя или оборот
ный депо, средства на сооруженiе храмовъ, почему и рѣшено 
было вновь поступающія пожертвованiя обращать па возведе- 
нiе церквей при станцiяхъ.

Въ виду этого, зимою 1896 г. заготовлены были проэкты, 
а съ весны 1397 г . приступлено къ сооружению храмовъ и 
цѳрковныхъ зданiй на главнѣйшихъ станцiяхъ Сибирской линiи.

Начiльникъ Западно-Сибирской я строитель Средне-Сибир
ской дорогъ, инженеры Нлвловскiй и Межениновъ. со своими 
сотрудниками, принялись за работы съ полною энергiею, при
чемъ свыше 12.000 р. было соорано на это святое дѣло сре
ди служащихъ на упомянутыхъ дорогахъ. 5 iюня при мнѣ 
совершена была закладка церкви въ честь Рождества Пресвя- 
ты я Богородицы на станцiи Челябинскъ— прiемномъ нунктѣ 
Великаго Сибирскаго пути. На станцiи Татарской я имѣлъ 
счастiе присутствовать уже на богослужѳнiи. Отчасти до мо
его проѣзда въ Восточную Сибирь, а частью послѣ заложены 
были храмы на станцiяхъ: Макушино, Иссыль-Гiуль, Омскъ 
Обь, Тайга , Ольгино и Петрушково.

На обратномъ пути я засталъ дѣло сооруженiя станцiон- 
ныхъ церквей значительно подвинувшимся впередъ.

Но Iiослѣднимъ свѣдѣнiямъ храмъ на станцiи Каинскъ освя-



щенъ 18 декабря, а церкви Челябинская, Макушинская, Иссыль- 
Кульская будутъ' освящены въ ближайшемъ будуiцѳмъ. Церкви 
въ Ольгинѣ и Петрушковѣ вчернѣ закончены. Въ Ново-Ни- 
колаевскѣ и на станцiи Таежной каменная кладка храмовъ 
доведена- до'сводовъ. IIослѣдне-названная церковь въ Тайгѣ 
представляетъ собою счастливое исключенiе среди прочихъ 
строящихся на линiи церквей. Постройка ея вполнѣ обезие- 
чена пожертвованiемъ А . М. Новикова. Кромѣ того, на особое 
пожертвованiѳ на станцiи Обь строится вторая церковь во имя 
св. Данiила въ виду отдаленности станцiи отъ центра возра- ' 
стающаго юрода. Равнымъ образомъ на станцiяхъ Зима, Елань 
и Половина проэктируются церкви.

На ст. Боготолъ заготовляется матерiалъ для сооруженiя 
сотаго, въ общемъ счетѣ предпринятыхъ къ еооружецiю въ- 
раiонѣ дороги храмовъ, ВО ИМЯ СВЯТИТЄЛЯ Н и к о л а я  ЧудОТВОр 
ц а  М и р л и к iй с к а го  на пожертвованiя, постунающiя отъ особъ 
нашей церковной iерархiи.

Большинство перечисленныхъ храмовъ нуждается въ сред- 
ствахъ на достройку. Размѣры, предполоясенные для церквей 
при составленiи смѣтныхъ исчисленiй, оказались недостаточ
ными, пришлось строить болѣе помѣстительные храмы, и рас
ходъ этотъ можетъ быть покрытъ только новыми пожертвова- 
нiями. Кромѣ того, при всѣхъ церквахъ необходимо возвести 
дома для причтовъ и помѣщенiя для школъ; средствъ для вы- 
иолненiя этихъ работъ также не имѣется.

Наконецъ, крайне нужна церковь при станцiи ГIетропав- 
ловскъ. Здѣсь среди иновѣрцевъ, вблизи города, почти сплошь 
зиселеннаго магометанами, предположено воздвигнуть храмь 
во имя св. равноапостольной Марiи Магдалины, имя которой 
поситъ Г о с у д а р ы н я  И м е р а т р и ц а  М а р i я  Θ е о д  р о в н а .

Всего въ раiонѣ Сибирской линiи выстроено и строится 
(въ переселенческихъ поселкахъ и при станцiяхъ) 107 церквей. 
Стоимость ихъ исчисляется, ио приблизительному разечету, 
свыше 700.000 р. Въ счетъ этой суммы отпущено и имѣет
ся на лицо 482.000 р., слѣдовательно —иедостаетъ на дострой
ку 220.000 р. Въ дѣйствительности эта послѣдняя сумма на 
много больше, такъ какъ значительная часть наличности вь 
92.000 р. имѣетъ опрсдѣленное назначенiе и не можетъ Сыть 
обращена на пополнепiе денегъ, недостающихъ па постройку 
начатыхъ церквей.

Въ числѣ строящихся церквей сооружается на Забайкаль-



ской дорогѣ, служащей продолженiемъ Средне-Сибирской ли- 
нiи, на счетъ фонда имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  — толь
ко одна церковь, на большой с т а н д ш  Хилокъ, при которой 
вознпкаетъ поселенiе, несомнѣнно имѣющее будущность. 1 ав
густа минупшаго 1897 года я имѣлъ счастiе присутствовать 
на торжествѣ закладки этого храма, во имя Святителя Нико
лая Чудотворца и Царицы Александры, возвышающаяся на 
крутомъ, чрезвычайно живописномъ берегу р. Хилка, среди 
пустынной величавой природы.

Извѣстивъ о семъ по телеграфу Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и 

ч е с т в о , я нмѣлъ счастiе получить слѣдующiй ответный В ы с о 

ч а й ш е  о т з ы в ъ :  «Закладка первой церкви на Забайкальской 
дорогѣ Меня искренно радуетъ НИКОЛАЙ».

Нынѣ поступило отъ жены генералъ-маiора Куколь 10.000 р. 
для приступа къ сооруженiю еще одного храма по Забайкаль
ской линiи.

(Окончанiе будетъ).

Списокъ членовъ Православнаго Миссiонерскаго Общества 
по Смоленскому Комитету въ 1897 году.

Пожизненные члены, замѣнившiе ежегодные взносы вѣч- 
ными вкладами, согласно § 17 уст. I I .  М. О.:

Его Преосвященство, Гiреосвящѳннѣйшiй Несторъ, епископъ 
Дмитровскiй, 70 р.

Его Преосвященство, IIреосвященнѣйгаiй Никаноръ, епископъ 
Смоленскiй, 50 р.

Юхновскаго Казанскаго монастыря игумень Павелъ 100 р.
Того же монастыря казначей, iеромонахъ Меркурiй 100 р.
Дѣйствительные члены, внесшiе не менѣе 3 р. въ 1897 г.:
1) Антонiй iеромон. 6 р ., Агапiй архим. 25 г ., Архиповъ 

θеодоръ крест. 3 р., Андреевъ Левъ Иван. куп. 3 р., 5) Але- 
ксандровъ Никита Александр, мѣщ. 3 р ., Будановъ Петръ 
Иванов, куп. 3 р., Брянцевъ Петръ свящ. 3 р., Вѣлявскiй 
Петръ свящ. 3 р ., Березкивъ Iоанъ свящ. 3 р., 10) Береэ- 
кинъ Петръ свящ. 3 р ., Богдановъ Димитрiй Егоров, куп. 
5 р., Богоявленскiй Алексѣй свящ. 3 р., Бѣлявская Марiя 
Васил. нач. учил. 3 р., Бѣлавенцевъ Василiй прот. 3 р., 15) 
Бѣляевъ Романъ свящ. 3 р., Богомазовъ Тихонъ Степан, куп.



3 р., Бѣлкинъ Порфирiй благ. 3 р., Бѣлявслiй Димитрiй Васил. 
поп. гражд. 3 р ., Березкинъ Михаилъ свящ. 3 р , 30) Вале- 
рiапъ архимандр. 5 р ., Вонифатiй игуменъ 3 р ., Васильевъ 
Прохоръ крест 3 р., Викторинъ игуменъ 3 р., Волочковъ Ни
колай дiак. 3 р., 25 ) Волковъ Владим. свящ. 3 р ., Васильевъ 
Макарiй крест. 3 р., Васильевъ Давидъ крест. 3 р., Вино- 
градскiй Алексѣй благ. 6 р ., Виноградовъ Алексѣй Лукьянов, 
землевл. 3 р ., 30) Вишневскiй Констант, прот. 3 р .. Ворон- 
ковъ Iоаннъ свящ. 3 р., Воронковъ Евгенiй дiак. 3 р., Виш- 
невъ Александръ Иванов, прѳпод. сем. 3 р., Васильевъ Егоръ 
крест. 3 р ., 35) Воробьевъ Конст. Конст. куп. 3 р., Гагарпнъ 
Иетръ Николаев, крест. 3 р ., Герасимовъ Григорiй крест. 
3 р.. Глѣбовъ Алексѣй Степан, надв. сов 3 р., Глазова Але
ксандра Ильин, мѣщ. 3 р., 40) Гончарова Антонина Аѳана<\ 
куп. 3 р., Гусевъ Алексѣй Кирилл, крест. 3 р., Гинсбургъ 
Владим. Павл. мѣщ. 3 р , Дороченковъ Василiй Iосиф. куп. 
3 р ., Дiонисiй iером. Ю хн. 6 р., 45) Дьяконовъ Iоаннъ свящ. 
3 р ., Докучаевъ Димитрiй свящ. 3 р , Дубасоi;ъ Алаксандръ 
Васил. подпор. 3 р., Добролюбовъ Леонидъ Васил. архит. 3 р., 
Добромысловъ Сергiй свящ. 3 р., 50) Долголиковъ Тимоѳей 
Никол, куп 3 р., Дѣвкинъ Михаилъ Алексѣев. куп. 3 р., 
Дѣвкинъ Димитрiй АлексЬѳв. куп . 3 р., Дьяконовъ Александръ 
свящ. 3 р., Дьяконовъ Владимiръ свяіц. 3 р., 55) Дьяконовъ 
Александръ свящ. 3 р., Евдокимова Дарiя крест. 3 р., Ев- 
троповъ Галактiонъ крест. 3 р., Ь]рыхайлоаъ Николай Никит, 
чин. 3 р , Ефрѳмовъ Василiй Петров, куп. 3 р ., 60) Еф ре
мова Евдокiя θеодоров куи. 3 р., Ельчiшскiй Сергѣй Алексѣев. 
куп. 3 р.. Ермолинскiй Иванъ Ильичъ подполк. 3 р ., Ждн- 
нбвъ Григорiй прот. 3 р ., Жегаловъ Николай благоч. 3 р., 
65) Зарудинъ Алексѣй свящ. 3 р., Зыковъ Стефанъ свящ. 
3 р ., ЗвЬревъ Александръ свящ. 3 р ., Зарудскiй Константин'!, 
свящ. 3 р., Зыковъ Василiй свящ. 3 р ., 70) Зайцевъ ЈЈавръ 
Яковлевичъ д. ст. сов. 3 р ., Зайцевъ Лаврентiй Григор. мѣщ. 
3 р ., Зыковъ Михаилъ свящ. 3 р ., Зимицкiй Николай Иван, 
куп. 3 р., Зензѳвѣевъ Михаилъ Иван. мѣіц. 3 р., 75) Звѣревъ 
Димитрiй свящ. 3 р., Зыкоиа Елизавета Васил. куп. 3 р , 
Iоаннъ игум. Ордынек. 3 р., Iоаннъ iеромон. Сычев. 3 р , 
Игнатьевъ Александр. Иван. д. ст. сов. 3 р , 80) Иннокентiй 
архимандр. 3 р ., Иларiонъ iеродiак. 3 р ., Ивановъ Никандръ 
каѳедр. прот. 6 р ., Кротовь Андрей Парѳен. кjгп. 3 р ., Кры- 
ловъ Назарiй Семенов, куп. 3 р ., 85) Каменцевъ Василiй



прот. 3 р., Кулюкинъ Iоаннъ свящ. 5 р., Клитинъ Алексѣй 
свящ. с. Шилов. 3 р., Кулагинъ Митрофанъ свящ. 3 р., К у 
лагинъ Iаковъ свящ. 3 р., 90) Каверзневъ Александръ свящ. 
3 р., Кулагинъ Михаилъ свящ. 3 р., Кондратьевъ Титъ Евтих. 
куп. 3 р., Кондратг.евъ Михаилъ Яковл. куп. 3 р., Корейша 
Матвѣй псал. 3 р. ,  95) Колосовъ Петръ свящ. 6 р ., Качев- 
скiй Алексѣй свящ. 3 р., Ковалева Анна Никол, двор. 3 р. ,  
Качевскiй Василiй благ. 3 р., ключарь Каверзнев Стеф, свящ 
3 р., 100) Коиокотинъ Петръ благ. 3 р., Кулюкинъ Клавдiйсвящ 
3 р., Крапухинъ Мпхаилг. свящ. 3 р. ,  Каверзневъ Алексѣй 
свящ. 3 р . ,  Каверзневъ Георгiй свящ. 3 р., 105) Лотовъ Ни
колай Антон, куп. 3 р. ,  Лотовъ Александръ Николаев, куц. 
3 Р-, Лотовъ Василiй Максим, куц. 3 р., Ляшкевичъ Василiй 
свящ 3 р. ,  Ляшкевичъ θеодоръ свящ. 3 р. ,  110) Лызловъ 
Александръ свящ. 3 р., Леонтiй iеромон. 3 р., Леоновъ Θѳо- 
доръ Петров, кун. 3 р.,  Маслениковъ Михаилъ ІІавл. куп. 3 р , 
Медвѣдковъ Михаил, благ. 3 р. ,  Ц 5 ) Младовъ Александръ 
прог. 3 р ., Максимовскiй Филиимъ свящ. 3 р ., Минервинъ 
Николай свящ. 3 р., Медвѣдковъ Илiодоръ свящ. 3 р. ,  Мар
ковъ Петръ прот. 3 р . ,  120) Мизюкинъ θеодоръ Степанов, 
крест. 3 р., Мартинова Гликерiя кр. дѣв. 3 р., Медвѣдковъ 
Николай прот. 3 р., Михайловъ Алексѣй Михаил, крест. 3 р., 
Макаревсiсiй Iоаннъ свящ. 3 р., 125) Мурашкинъ Георгiй 
дiак 3 р., Михневичъ Екатер. Васил. вд. т . с. 3 р , Михай ■ 
ловъ Василiй Егоров, куп. 3 р ., Меркурiй iеромон. 3 р , 
Макалинская Анна θеодор. двор. 3 р., 130) Мыслинъ Петръ 
Михаил, куц. з р., Мартиновъ θеодоръ крест. 3 р Морозовъ 
Стефан! свящ. 3 р ., Некрасовъ Николай Тимоѳ. куп. 3 р. 
Неклепаевъ Iоаннъ благ. 3 р., 135) Недачинъ Павелъ прот.5 
3 р., Насһдкинъ АлексЬй благ. 3 р., Нахимовъ Владимiръ 
Михаил, двор. 3 р., Недосѣкипъ Iоаннъ благ. 3 р., Новиковъ 
Отефанъ Андреев, мѣщ. з р.,  140) Нероновъ Николай Сергѣев 
куп. 3 р , Оглоблинъ Евфимiй свящ. 3 р., Орловъ Алексѣй 
Прокоп, крест. 3 р. ,  Остроуховъ Семенъ Васил. п. поч. гр.
5 i)., Орлова Антонина Иван. учит. прог. 3 р., 145) Петръ 
игум. Юхн. в p., IIерепеченковъ Меѳодiй Евфим. крест. 3 р. 
Iiрохоровъ Захарiй крест. 3 р., Пляшкевичъ Михаилъ благ!
3 р., IIетровскiй Iоаннъ свящ 3 р., 150) Поповъ Iоаннъ свящ 
3 p., IIляшкевичъ Димитрiй благ. 3 р.,  IIлаксинъ Димитрiй 
свящ. о р ., Пастуховъ Констант. Роман, куи. 3 р ., Порфи- 
рiй архим. 3 р., 155) Ионовъ Николай евлщ. бог. зав. 3 р.,



I I оjiозовъ Иванъ Иванов, куп. 3 р., Полубинскiй Гаврiилъ 
свящ. 3 р., IIавловъ Кириллъ Никит, мѣщ. 3 р., ГIоповъ Ни
колай свящ. с. Потапова 3 р., 160) IIоповъ Николай исал.
3 р., IЈѢтухова Евдокiя Антон, куп. 3 р., Папушъ Николай 
Никол, куп. 3 р., Иаiшшъ Ансмподистъ свящ. 3 р ., Ружен- 
цѳвъ Александръ свящ. 3 р ., 165) Руженцевъ Аркадiй свящ.
3 р., Рачинскiй Викторъ Петров. Диор. 3 р., Ружѳнцевъ Па
велъ свящ. 3 р ., Руженцевъ Василiй прот. 3 р., Рѣшетовъ 
Сергѣй Басил, ст. сов. 3 р., 170) Родiоновъ Прокоиiй Евтих. 
крест. 3 р., Романовскiй Иванъ Андреев, двор. 3 р., Рома- 
новъ Георгiй свящ. 3 р , Радковскiй IIетръ свящ. 3 р ., Сер
гiя игум. Вязем. 3 р., 17 5) Селезневъ Iоаннъ свящ. 3 р., 
Сидѣльниковъ Василiй Георг, кѵп. 3 р., Сивягинъ Александръ 
Александр, куп. 3 р ., Савппскiй Антонiй благ 3 р., Соколовъ 
Петръ свящ. 3 р., 180) Соколовъ Констант, свящ. 3 р ., Се- 
лезнинъ Димитрiй свящ. 3 р ., Сычениковъ θеодоръ Васил. куп. 
3 р., Столяровъ Меѳодiй θеодор. куп. 3 р ., Садовскiй Алексѣй 
дiак. 3 р., 185) Станкевичъ Никаноръ свящ. 3 р., Смирновъ 
Николай благ. 3 р., Смирновъ Андрей Степан, крест. 3 р., 
Смирновъ Михаилъ Степан, крест. 3 р , Соколовъ Iоаннъ свящ. 
3 р., 190) Смирновъ Николай свящ. 3 р., Селезневъ Iаковъ 
свящ. 3 р., Снеранскiй Иванъ Петров, см. уч. 3 р., Соколовъ 
Василiй прот. 3 р., Сосновскiй Василiй Осипов, губерн. 5 р., 
195) Сосновская Елена IIомпеевна жена его 5 р., Станкевичъ 
Михаилъ свящ. 3 р. Сергiя игум. Смол. 3 р ., Соколовъ Iоаннъ 
свящ. Тихвинок, ц. 3 р., Серапiонъ iеромон. 3 р., 200) Сень- 
ковскiй Владимiръ свяш. 3 р ., Синявскiй Петръ прот. 3 р., 
Сниридоновъ Андрей свящ. г. Бѣл. 3 р., Сиицына Варвара 
Иван куп. 3 р., Санковскiй Iоаннъ прот. 3 р ., 205) Сера- 
фимъ iеромон. 3 р., Срединскiй Димитрiй свящ. 3 р., Смир
новъ Михаилъ Елеазар. крест. 3 р., Сокольскiй Семенъ N двор. 
3 р ., Смирновъ Iоаннъ свящ. 3 р ., 210) Смирновъ Елпиди- 
форъ Михаил, куп. 3 р., Сильницкiй Iоаннъ свящ. 3 р.; Со
коловъ Николай свящ. с. Хохлова 3 р ., Трусовъ Аѳанасiй 
IЈавтел. крест. 3 р , Тиленъ Владимiръ θеодор. д. ст. с. 3 р., 
215) Уклонскiй Василiй свящ. 3 р., Уклонскiй Андрей прот. 
3 р., Уклонскiй Павелъ Иван. п. поч. гр. 3 р ., Фнлимоновъ 
Григорiй Павлов, куп 3 р., Философовъ Владимiръ Владим.
в.-губерн. 5 р., 220) Фопъ-Штейнъ Петръ Александр, п. гр. 
3 р ., Фламмъ Иванъ Яковл. гуо. секр. 3 р., Харлампiевъ Ни
колай свящ. 3 р., Храповицкiй Александръ Серг. двор. 3 р.,



Цызыревъ θеодоръ θѳодор. д . ст. сов. 3 р ., 225) Цвѣтковъ 
Iiетръ свящ 3 р., Чистяковъ Александръ Иван. п. гр. 3 р 
Іетыркинь Димитрiй свящ. 3 р., Чечетовъ Семенъ свящ. 3 р., 
истяковъ 1 еоргiй свящ. 3 р., 230) Четыркинъ Семенъ свящ. 

Ҙ р., Iереининъ IIѳтръ прот. 3 р., Червякова Александра 
1 ригор. куп. 3 р., Черяовъ IЈавьлъ Матв. куп. 3 р., Чамовъ Iоаннъ 
свящ. 3 р., 235) Чаусовъ Iоаннъ свящ. 3 р., Шестериковъ 
Алексѣй свящ. 3 р., IПестаковъ ЈIаргiй свящ. 3 р., Шанинъ 
Андрей свящ. 3 р., Шупинскiй Константинъ Сергѣев. двор. 3 р. 
240) Шапошниковъ Иванъ Михаил, куп . 3 р., Щукинъ Але- 
ксѣи прот. 3 р., Энгельгардтъ Марiя Серг. двор. 3 р., Энгель- 
iардтъ Екатерина Иван. двор. 3 р.,  Энгельгардтъ Варвара 
Иван двор. 3 р.,  245) Юденичъ Василiй свящ. 3 р ., Яблон- 
скш Александръ свящ. 3 р..  Яблонсгсiй Николай свящ. 3 р 
Ярошевъ Владимiръ Никол, генер. 3 р., θедоровъ Егѳръ кр. 3 р’

Дѣлопроизводитѳль Комитета, 
священникъ Александръ Яблонскiй.

Е I Ш I Ш Н Ы Я  Р А С Л О Р Я Ж ѓ Н I А  И ИЗВБСТIЯ-
Награжденъ скуфьею:

Священникъ Юхновской тюремной Ильинской церкви Петръ 
Евѳимовъ.

Огiредѣлены на мѣста:

Резолюцiею Его Преосвященства отъ 17 марта помощникъ 
учителя церковно-приходской школы села Вологчи, Рославль
скаго уѣзда, Алексѣй Воробъевъ оиредѣленъ псаломщикомъ 
къ церкви с. Сергiевскаго, того же уѣзда.

— Резолюцiею отъ 18 марта послушникъ Смоленскаго 
Снасо-Аврамiевскаго монастыря Иванъ Юденичъ иазначеяъ 
временно п. д. псаломщика къ церкви с. Хмары, Ельн. у.

—  Резолюцiею отъ 19 марта бывшiй псаломщикъ села 
< ергiевскаго, Рославльскаго уѣзда, Антонiй Чернпвскiй онре- 
дѣленъ дiакономъ къ церкви с. Введенiя, Порѣч. у.

Резолюцiею отъ 20 марта сынъ умершаго псаломщика 
села ) огнѣдина, Рославльскаго уѣзда, Алексѣй Капутовскiii



назваченъ псаломщикомъ въ церкви села Николо-Кремянаго, 
Дорогобужского уѣзда.

—  Резолюцiею отъ того же числа ѓывшiй свяiцеиникъ 
с. Глухова, Бѣльскаго уѣзда. Павелъ Юденич» опредѣленъ 
къ церкви с. Язвина, Ельнин. у.

Резолюцiею Его Преосвященства оть 20 марта послуш
ник ь Смоленскаго Арѕiерейскаго дома Димитрiй Захват- 
кщъ-Лебедевъ опредѣленъ псаломiцикомъ къ церкви с. Пре
чиста го, Гжатскаго уѣзда.

— Резолюцiею отъ того же числа бывшiй воспитанникъ 
Бѣльскаго городского училища Николай Суѣдовъ назваченъ 
сверхштатным псаломщиномъ къ церкви с. Вудина, Бѣль- 
скаю уѣзда.

—  Резолюцiею отъ того же числа послушникъ Смолея- 
скаго Спасо-Аврамiева монастыря Иванъ Гориискiй назна
ченъ временно (до октября) и д. псаломщика къ церкви 
ала  Кошевичъ, Порѣчскаго уѣзда.

—  Резолюцiею отъ того же числа послушникъ Смолен
скаго ОiiЈСо-Аврамiсва монастыря Алексѣй Соколовъ назна
ченъ и. д. псаломщика къ церкви с. Шилова, Сычевскаго у.

—  Резолюцiею отъ того же числа бывшiй воспитанникъ 
Смоленский духовной семинарiи Павелъ Ксенофонтовъ на
значенъ и. д. псаломщика къ церкви с. Заозерья, Бѣл. у.

■ -  Его Преосвященствомъ, Преосвящеииѣйшимъ IIикано- 
ромъ 20 марта въ каѳедральвомъ соборѣ посвященъ во дiа- 
кона, а 22— во священника, бывшiй учитель Ьоробьевскаго 
училища, Юхновскаго уѣзда, Василiй Алмазовъ, резолюцiею 
отъ 4 февраля опредѣленвый на священническое мѣсто къ 
церкви села Вырубова, Гжатскаго уѣзiа,

—  Того же 22 марта посвященъ во дiакона псаломщикъ 
села Пречистаго, Гжатскаго уѣзда, Андрей Березкипъ , рояо- 
люцiею отъ 6 января оиредѣлеиный на дiаконское мѣсто къ 
церкви села Васильевекаго, того же уѣзда.

—  Ооредѣленiемъ Смоленскаго Епархiальнаго Начальства 
23— 24 марта псаломщикъ Благовѣщенской г. Сычевокъ 
церкви Георгiй Руженцевъ опредѣленъ дiакономъ иа псалом 
щичской вакансiи при той же церкви.



Его Преосвященствомъ 25 марта въ каѳедральиомъ 
соборѣ посвященъ во дiакона псаломщикъ с. Богданова, Рос
лавльскаго уѣзда, Пладимiръ Соколовъ, резолюцiею отъ 8 ок
тября опредѣленпый на дiаконское мѣсто къ церкви села 
Опасъ-Волжинскаго, Вяземскаго уѣзда.

—  Того же числа носвященъ въ стихарь сверхштатный 
псаломщикъ при Смоленскомъ каѳедральномъ соборѣ Николай 
Чамовъ-

—• Резолюцiею отъ 26 марта и. д. псаломщика с. Пов- 
ровскаго, Порѣчскаго уѣзда, Александръ Добротворскiй 
утверӕденъ въ занимаемой имъ должности.

Его Преосвященствомъ, Преосвящеанѣйшимъ Никано
ромъ 27 марта въ Богоматерской церкви посвященъ во дiа
кона бывшiй псаломщикъ села Сергiевскаго, Рославльскаго 
уѣзда, Антонiй Чернавскiй , резолюцiею отъ 31 января опре- 
дѣленныи на дiаконское мѣсто къ церпвп села Введепiя, 
Порѣчскаго уѣзда.

П е р е м ѣ щ е н ы :

Резолюцiею Его Преосвященства отъ 23 марта, священ
никъ Петропавловской г. Смоленска церкви Николай ЈКоз- 
ловспiй къ Нижне-Николаевской г. Смоленска церкви.

Священникъ Соборвой гор. Ельни церкви Николай 
Бурьковъ къ Петропавловской гор. Смоленска церкви.

У м е р л и :

6 марта протоiерей Нижне-Николаевской города Смо
ленска церкви Iоаннъ Михайловичъ Басовъ, 62 лѣтъ,
сынъ протоiерея. По окончанiи курса въ Смоленской ду
ховной семпнарiи по I разряду, рукоположепъ во священ
ника въ 1855 г .; состоялъ учителемъ чистонисанiя, дѣло- 
пропзводптелемъ и казн;г еемъ ири училищѣ дѣвицъ духов
наго званiя, законоучителемъ воиискихъ чпновъ, законоучи- 
телемъ въ Смоленской Марiинской гимназiи, каковую долж
ность проходилъ съ 1869 г. по 1877 г .; временно и не
однократно исправлялъ должность члена консисторiи, слѣдо-



вателя по г. Смоленску, состоялъ законоучителемъ въ Смо- 
левсвомъ реальномъ училищѣ съ 1877 г. по 1896 г . ,  по 
выбору духовенства назначенъ былъ предсѣдателемъ Совѣта 
Смоленскаго епархiальнаго училища; по порученiю г. дирек
тора Смоленскаго реальнаго училища, неоднократно исправ- 
лялъ его обязанности въ училищѣ, по избранiю духовенства 
былъ членомъ Правленiя Смоленскаго духовнаго училища, 
по избранiю гражданъ г. Смоленска три трехлѣтiя состоялъ 
гласнымъ Смоленской городской думы. Возведенъ въ санъ 
протоіерея въ 1891 г ., награжденъ до ордена св. Анны 2 
степ, включительно.

—  20 марта послѣ тяжкой болѣзви скончался священ
никъ с. Соловицъ, Вяз. у ., Iаковъ Iоаннов. Б ѣ л я в ск iй , 67 
лѣтъ. По окончанiи курса въ Смоленской д. сем. въ 1856 г ., 
былъ рукоположенъ во священника къ церкви с. Гжели, Rfl- 
земскаго уѣзда, въ 1864 г. перемѣщенъ на настоящее мѣ
сто. Былъ награжденъ скуфьею. Послѣ нокойнаго осталась 
жена и двое дѣтей совершенволѣтпихъ.

С.П Z  С О К  Ъ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Смоленской епархiи.

Священническiя:

Цри церквахъ селъ: Желаньи, Юхн. у ., Троицкой церкви 
при министер. 1-кл. учил., Порѣч. у , Крутого, Юхн. у ., 
Днѣпрова, Сычев, у ., Успенскаго, Вяз. у ., Соловицъ, Вяз. 
у ., Егорья, Красн. у. Фащева, Порѣч. у.

Д iа ко н ск iя :

При церквахъ селъ: Несонова, Росл. у ., Гiлай-Успенскаго, 
Порѣч. у ., Богданова, Росл. у ., Вѣжниковъ, того же у ., 
Днѣпрова, Сыч. у ., Волкова, Красн. у ., Бывалокъ, Ельн. у ., 
Вово-Ивановскаго, того же у , Славкова, Дорог, у . ,  Ново-



рѣзанова, Росл. у ., Слободы, Порѣч. у ., Вербилова, Ельн. 
у ., Ватолина, Росл. у ., Кулагина, Духовiц. у ., Ново-Ииколъ- 
скаго, Вяз. у ., Кострицъ, Бѣльск. у ., Мокшеева, Смол у 
Дуброва, Бѣльск, у ., Кохановъ, Ельн. у ., Молькова, Смол! 
у ., Сопоти, Бѣльск. у ., Максимовскаго, Красп. у ., Глинокъ 
Гжатскаго у ., Iоткина, Бѣльскаго у ., Крюкова, Красн. у ’ 
Субботниковъ, Сычев, у ,  Криволѣса, Росл. у ., Высочертъ! 
Порѣч. у ., Елисеевичъ, Духовщ. у ., Жданова, Ельн у 
Покрова-Курошъ, Сыч. у.

Открытiе религiозно-нравственнаго чтенiя.

Его Преосвященствомъ разрѣшено религiозно-нравственноѳ 
чтевiе завѣдующему церковно-ириходскою школою при цер
кви села Докукина, Ельнинскаго уѣзда, священнику онаго 
Оглобливу.

Его Преосвященствомъ въ мартѣ утверждены въ долж- 
ностяхъ церковныхъ старость:

Села Богоявленскаго, Сыч. у ., помѣщнкъ Иванъ Григорь- 
евъ Ломоносовъ, на 8-е трехлѣтiе; с. Гришкова, Дух. у. 
землевлад. Василiй Ильинъ Дмитрiевъ, на 1-е трехлѣтiе' 
с. Кикииа, Юѕв. у ., Юхновскiй купецъ Василiй Петровъ 
Вечаєвъ, на 5-е трехлѣтiе; с. Климова, Юхн. у , крест. Але
ксандр'!, θвдоровъ, на 1-е трехлѣтiе; с. Оселья, Ельн. у. 
врачъ Иванъ Григорьева Щеголевъ, на 2-е трехлѣтiе; села 
Заборья, Вяз. у ., крест. Андрей Лаврентiевъ, на 1-е трех
лѣтiе; с. Пантелеева, БЂл. у ., крест. Михаилъ Васильеву 
на 1-е трехлѣтiе; с. Дора, Гжат. у ., крест. Димитрiй Ем ель
янову на 1 е трехлѣтiе; с. Приселья, Дух. у ., кунецъ Лавръ 
IЗасильевъ Соколовъ, на 6-е трехлѣтiе; Успенской г. Рос- 
лавля церкви куиецъ Николай Васильевъ Фокинъ на 1-е 
трехлѣтiе; Воскресенской г. Рославля церкви мѣщанинъ Ге- ■ 
оргiй Порфирьевъ Антонову па 3-е трехлѣтiе; с. Корови
на Смол. у ., крест. Косьма Тимооеевъ, на 1-е трехлѣтiе- 
c. Щербина, Ельн. у ., крест. Семенъ Максимовъ Сорокинъ\ 
на 1-е трехлѣтiе; с, Докудова, Ельн. у ., отставной подпору-



чикъ Михаилъ θаддеевъ Сербтъ, па 4-е трехлѣтiе; с. Ба
турина, Бѣльск. у ., крест. Иванъ Евѳимовъ Горбачеву па 
2-е трехлѣтiе; с. Селища, Бѣльск. у ., крест. Несторъ Р о 
м аном , на 2-е трехлѣтiе; с. Архангельска™, Сыч. у ., крест. 
Мина Иларiоновъ , на 3-е трехлѣтiе; с. Субботнивовъ, Сыч* 
у ., крест. Димитрiй Клпмовъ, на 3*е трехлѣтiе.

Открыты церковно-приходскiя попечительства:
Въ мартѣ, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго священника 

Михаила Полканова, открыто церковно-приходское попечи
тельство при церкви села Сорокина, Красппаскаго уѣзда. ‘20 
марта утверӕдевъ актъ избранiя членовъ попечительства, и 
на святое дѣло и дѣятелей онаго преподано Архипастырское 
благословевiе Его Преосвященства.

—  15 марта, подъ предсѣдательствомъ Духовщинскаго 2-й 
гильдiи купца Лавра Васильева Соколова, открыто церковно
приходское попечительство при церкви села IIриселья, Д у
ховщинскаго уѣзда. 22 марта утвержденъ актъ избрннiя чле
новъ попечительства, и на святое дѣло и дѣятелгй онаго 
преподано Архипастырское благословевiе Его Преосвященства.

— 1 января, нодъ предсѣдательствомъ мѣстиаго священ
ника θеодора Ширяева, открыто церковно-приходское ионе- 
тельство при церкви села Пустошки, Дорогобужскаго уѣзда. 
29 марта утвержденъ актъ избранiя членовъ попечительства, 
и на святое дѣло и дѣятелой онаго преподано Архинастыр- 
скод благословевiе Его Преосвященства.

—  15 марта, подъ нредсѣдательствомъ мѣстнаго священ
ника Василiя Сущпнсваго, открыто цервовно-нриходское по
печительство при церкви села Милюкова. Сычевскаго уѣзда. 
27 марта утверӕденъ актъ избранiя членовъ попечительства, 
и на святое дѣло и дѣятелей онаго преподано Архипастыр
ское благословенiе Его Преосвященства.

—  13 февраля, подъ нредсѣдательствомъ мѣстнаго свя
щенника Анемподиста Пашина, открыто церковно-приходское 
попечительство при церкви села Коробина, Смоленскаго уѣз
да. 27 марта утвержденъ актъ избранiя членовъ иопечи-



тельства, и на святое дѣло и дѣятелей оааго преподано 
Архипастырское благословенiе Его Преосвященства.

Распоряженiя и извѣстiя по дъламъ церков.-приход. школъ.

Отъ Учйлищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Согласно прѳдставленiямъ Смоленскаго епархiальняго прео

священнаго и епархiальнаго Училищнаго Совѣта, Училищный 
при Святѣйшемъ Сѵводѣ Совѣтъ. журнальнммъ опрѳдѣленiемъ, 
отъ 23 февраля 1898 г. за № 135, постановилъ: удостоить 

I награжденiя книгою «БиблІЯ», отъ Святѣйшаго Сѵнода выда
ваемою, за особое усердiе и ревность въ дѣлѣ благоустройства 
мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты по 
Смоленской губернiи, нижеслѣдующихъ лицъ: 1) Земскаго на
чальника 4 участка Смоленскаго уѣзда Александра Ромейко- 
Гур н О , 2) учительницу обраацовой школы при Смоленскомъ 
епархiальномъ женскомъ училищѣ Александру Четыркину, 3) 
попечителя Крюковской церковно приходской школы, Бѣль- 

' скаго уѣзда, графа Логгина Гейдена, 4) попечительницу Хмѣ- 
литской церковно-приходской школы, Вяземскаго уѣзда, жену 
дворянина Варвару Волкову, 5) попечителя Бѳзсоновской цер- 
ковно-приходской школы, того же уѣзда, временнаго купца 
Филиппа Никифорова, 6) учительницу Руднянской, Смоленска
го уѣзда, церковно-приходской школы, Марiю Солнцеву, 7) 
священника с. Величева, Вяземскаго уѣзда, Николая IИедвѢд- 
К О В а , 8) учителя Осташевской школы грамоты, того же уѣз
да, дiакона Iоанна Руженцева, 9) попечителя Долговской шко
лы грамоты, Гжатскаго уѣзда, потомственнаго почетнаго гра
жданина Василiя Верзилова, 10) учительницу Овсянниковской 
школы грамоты, жену доктора Анну Шредерсъ, 11) земскаго 
начальника 5 участка Гжатскаго уѣзда Александра Трухачева,
12) попечителя Ждановской церковно-приходской школы, Ель- 
нинскаго уѣзда, дворянина Мартинiана Воронецъ, 13) попе
чителя Сосновской школы грамоты, того же уѣзда, купца 
Евфимiя Лелянова. 14) законоучителя Тяполовской церковно
приходской школы, Порѣчскаго уѣзда, священника Iакова Зы- 
кова, 15) отставного полковника гвардiи Николая Иванова, 
16) члена Духовщинскаго отдѣленiя Смоленскаго епархiальна-
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го Училищнаго Совѣта, зѳмскаго начальника Михаила Куса- 
НОВа, 17) члена того же отдѣленiя зеыскаго начальника Ни- 

• колая Ростицкаго, 18) члена того же отдѣленiя, податного 
инспектора по Духовщинскому уѣзду Константина Ровинскаго.

Преподаніе Архипастырскаго благословенiя

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никаноромъ, 
епископомъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ, преподано Архи
пастырское благословенiе, съ выдачею установленнаго свидѣ- 
тельства, женѣ священника с. Сосницъ, Гжатскаго уѣзда, 
Ольгѣ К рапухиной  и прихожанину изъ д. Кордюкова, Сосницкой 
волости, того же уѣзда, Михаилу θедорову за ихъ усердную 
и полезную дѣятельность на пользу мѣстной Сосницкой цер
ковно-приходской школы.

Назначенiе и увольненiе уѣзднаго наблюдателя церковныхъ 
школъ.

Резолюцiею Его Преосвященства отъ . 12 февраля за № 85 
на должность Краснинскаго уѣэднаго наблюдателя церковныхъ 
iпколъ назначенъ священникъ соборной г. Краснаго церкви 
Кириллъ К р и н и ц к i й ,  съ уволненiемъ отъ сей должности про- 
тоiерея Григорiя Жданова.

Отъ Смоленской Духовной Консисторiи.

Съ 1 мая 1898 г. въ Смоленской Духовной Консисторiи от
крывается должность столоначальника съ окладомъ казеннаго 
содерӕанiя въ 600 р. въ годъ, кромѣ пособiя и наградныхъ. 
Для занятiя указанной должности приглашается лицо изъ окон- 
чившихъ курсъ духовной семинарiи, свободное отъ выполненiя 
воинской повинности. О чѳмъ Консисторiя, во исполненiе ре- 
золюцiи Его Преосвященства, и поставляетъ въ извѣстность 
окончившихъ курсъ духовной семинарiи. Предварительно про- 
сятъ являться къ секретарю Консисторiи.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Праздникъ Пасхи— праздник* всеобщей радости.

Изъ творѳнiй св. Iоанна Златоустаго.

Нынѣ Ангелы лпкуютъ, Архангелы радуются, Херувимы 
и Серафимы торжествують съ нами нресвѣтлый праздникъ. 
Хотя земнородными получена благодать отъ Жизводавца, но 
веселiе общее у небожителей съ нами: ибо если объ одномъ 
кающемся грѣшникѣ бываетъ радость на небѣ (Лук. 15 7 ) , 
то тѣмъ болѣе о спасенiи вселенной. Нынѣ люди соедини
лись съ Ангелами, и облеченные плотiю вмѣстѣ съ Безплот- 
ными Силами возносятъ пѣснопѣнiя.

Нынѣ разрушены узы смерти, ниспровергнута власть 
дiавола, уничтожена побѣда ада; нынѣ благовременно сказать 
слѣдующее пророческое изреченiе: гдѣ ти. смерте, ж а л о г 
гдѣ ти , аде, побѣда (1 Кор. 15, 55 ; Осiи 13, 14)? Нынѣ 
Христосъ Господь сокрушплъ врата мѣдная (Ис. 45, 2 ), по- 
разилъ лице смерти, измѣнилъ самое имя ея: ибо смерть те
перь уже называется успокоенiемъ, сномъ. Чрезъ восѕресенiе 
Христово разсѣяно бѣсовское оболыценiе, чрезъ него мы посмѣ- 
ваемся надъ смертiю, чрезъ него мы одушевляемся надеждою 
благъ вѣчныхъ, чрезъ вего мы, облеченные гiлотiю, можемъ 
быть нисколько не ниже существъ безтѣлесныхъ, если возже- 
лаемъ. Когда я вижу, что Первенецъ изъ умершихъ воскресъ 
(1 Кор. 15, 20), побѣдилъ смерть, то уже не страшусь 
борьбы, не взираю на свою немощь, а помышляю о неизре
ченной силѣ Того, Кто готовъ помогать мнѣ въ борьбѣ: ибо 
Побѣдившiй владычество смерти, Уничтожившiй всю силу ея 
чего не сдѣлаетъ для сроднаго Себѣ, образъ котораго Онъ 
благоволилъ принять на Себя но Своему великому человѣко- 
любiю и въ этомъ образѣ вступить въ борьбу съ дiаволомъ?

Можно ли изобразить всличiе нынѣшаей радости, когда



и вышнiя Силы торжествуюсь вмѣстѣ съ нами, когда Самъ 
Владыка ихъ я сашъ не стыдится, и не только ве стыдится, 
а желаетъ торжествовать вмЬстѣ съ нами? Христосъ Спаси
тель Самъ изрекъ: желанiемъ вояж слѣхъ сiю п а сху  лети 
съ вами (Лув. 22, 1 5 ); если же Онъ восхотѣлъ ясти пасху, 
то, очевидно, и торжествовать съ нами воскрссенiе. Итакъ, 
если днесь не только сонмы безплотныхъ Силъ, но и Самъ 
Владыка ангеловъ празднуетъ съ земнородными, то чего еще 
не достаетъ тсбѣ для радости, и какой можетъ оставаться 
у тебя поводъ къ печали? Пусть никто сегодня не скорбитъ 
по прпчинѣ своей бѣдпостн: ибо Пасха Христова праздникъ 
духоввый; пусть никто изъ богатыхъ не превозносится богат- 
ствомъ: ибо отъ богатства нисколько не можетъ увеличиться 
радость нынѣшвяго праздника. У Воскрешаго изъ мертвыхъ—  
одна трапеза для богатыхъ и для бѣдныхъ: богатъ ли кто, 
своимъ богатствомъ онъ не можетъ прибавить ничего къ ЭТОЙ 

трапезѣ- бѣденъ ли кто, при своей бѣдности ОНЪ НИСКОЛЬКО 

не меньше можетъ участвовать въ иредложенномъ. Здѣсь у 
всѣхъ— один одежда: блицы, сказано, во Х рист а крести- 
стесл, во Христ а облекостесл (Гал. 3, 27),

Будемъ же нынѣ всѣ радоваться и ликовать! Будемъ 
праздновать настоящiй величайшiй и пресвѣтлый праздникъ 
свѣтло и благочестиво: ибо Господь воскресъ и совоскресилъ 
вселенвую! Аминь.

(Прилож. къ Рук. д. с. паст).

Слово въ Великш пятокъ * ) .

Отче, прiиде часъ: пѵослави 
Сына Твоего\ (Iоанн. 18 , 1 ).

Боже Спасители»! Это ли та слава, о которой молилъ Ты 
Отца Небеснаго? Это ли воздаянiе за безчислевныя благо- 
дѣянiя, оказанныя Тобою падшему человѣчеству? Постыд- 
нѣйшимъ безелавiемъ заплатили Тебѣ неблагодарные люди и

* )  Произнесено въ Смоленск, каѳ. соборѣ.



притомъ тѣ, которымъ Ты болѣе Rcero благодѣтельствовалъ! 
Какъ величайшего преступника, они влачили Тебя изъ су
дилища въ судилище, осворбляли ругательствами и насмѣш- 
ками, выставляли на позоръ, всячески издѣвались, мучили 
и, наконецъ, какъ злодѣя, распяли между двумя разбойника
ми. И вотъ лежащаго во гробЬ, въ столь ужасномъ впдѣ, 
ьто исповѣдуетъ Тебя, какъ Едивороднаго Сына Божiя, кто 
назоветъ Тебя Цiiремъ славы, Владыкою неба и земли? Чело 
Твое изъязвлено терновымъ вѣнцомъ, ланиты Твои покрыты 
заплеванiемъ и заушенiемъ, руки и ноги пронзены, пробож- 
денное ребро источаѳтъ кровь и воду; отъ главы до ногъ 
пречистое тѣло Твое покрыто ранами. По истинѣ— видъ Твой 
безчестенъ, умаленъ Ты паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ 
(Исаiи 53, 2).

Такъ, братiе, взирая плотскими очами на таинственный 
гробъ Спасителя, можно подумать, что не благодать, а гнѣвъ 
Божiй распростерся на Немъ, что ни для ирославленiя, а 
для безчеотiя Онъ посланъ съ неба на землю; но если 
обратимъ на Него взоръ духовный и притомъ озаренный 
свѣтомъ Божественнаго Откровенiя, то увидимъ, что въ 
этомъ самомъ уппженiи, въ страданiяхъ и позорной смерти 
Спасителя заключается слава Его, какъ Единороднаго отъ 
Отца, слава Его вѣчной любви, правды и истины.

Своими страданiями и смертiю Спаситель утвердилъ и 
запечатлѣлъ тѣ высочайшiя истины вѣры и нравственности, 
которыя Онъ возвѣщалъ мiру и которыя должны были воз
родить падшее человѣчество, подобно закваскѣ, брошенной 
въ тѣсто. Онъ въ полнотѣ открылъ истинное Боговѣдѣнiе 
и неразрывно съ нимъ ученiе о вѣчнонъ спасенiи; устано- 
вилъ новый смыслъ жизни человѣка и новую цѣль его свер
ти ; Онъ на дѣлѣ показалъ образецъ нравственнаго совер
шенства и полную свободу отъ грѣха, страстей ■ рабства 
дiаволу; Онъ, какъ чистая и непорочная жертва, своею жпз- 
нiю и смертiю уплатилъ долги наши предъ пеумытвымъ 
нравосудiемъ Боӕiимъ, и чрезъ то чадамъ гнѣва даровалъ 
сыновство предъ Богомъ Отцомъ; Онъ учредилъ свитѣйшiя 
таинства и посредствомъ ихъ излилъ Дары Св. Духа на



вѣрующихъ; Онъ всѣхъ призывалъ въ Свое Царство и всѣмъ 
уіотовалъ блаженство въ обителахъ небесныхъ.

Велики, неисчислимы духовный блага, который прiобрѣли 
христiане съ пришествiемъ въ мiръ Спасителя, Его стра- 
данiями и смертiю! Окорѣе можно исчислить звѣзды небесный, 
измѣрить несокъ морской, нежели одѣиить заслуги Спаси
теля, превознести похвалами пострадавшего за насъ Iоспода. 
Слава Страстемъ Твоимъ, слава долготерпѣнiю Твоему, Го
споди!

Но, братiе, но справедливому человѣческому разсуӕденiю, 
за всякое сдѣлапное добро слѣдуетъ и илатить добромъ; 
оказанное благодѣянiе требуетъ признательности со стороны 
облагодѣтельствованныхъ, впушаетъ имъ рядъ нравственныхъ 
обязательствъ къ тому, чьими благами они воспользовались. 
Чѣмъ яjс мы— христiане возблагодаримъ Сладчайшаго Спаси
теля, нотерпѣвшаго ради насъ страшныя страсти, крестъ, 
гробъ и вольное погробенiе?

При видѣ страданiй и гроба естественое чувство наше 
невольно располагаешь насъ къ состраданiю. Если вообще 
наше сердце не можетъ оставаться равнодушнымъ и холод* 
нымъ ко всякаго рода страданiямъ, то тѣмъ болѣе оно долж
но исполниться высокими чувствами состраданiя, сожалЋнiя 
къ Страдальцу неиовинному, къ нашему величайшему 
Іілагодѣтелю.

Дѣйствительно, окружая гробъ Спасителя, мы, христiане, 
всѣ переживаемъ чувства состраданiя къ Нему, но эти чув
ства не у всѣхъ насъ одинаковы, а весьма— весьма различ
ны... Одни изъ насъ, и быть можетъ- большинство, 
сиѣшатъ выразить свое полное негодованiе ко врагамъ 
Христовымъ, унрекаютъ облагодѣтельствованныхъ Iудеевъ, 
поносятъ беззаконныхъ судей, мысленно бичуютъ Iуду  
предателя,— этого нравственнаго изверга, на-вѣкп запят
навшего себя коварствомъ и черной неблагодарностiю къ 
божественному Учителю... Конечно, можно допустить и 
такое состраданiе при гробѣ Спасителя, но оно имѣетъ 
цѣну только съ точки зрѣнiя человѣческой, естественной, а 
но христiанской и богоугодной. Извѣстно, что самые глав-



еыо враги Христовы, гордые своею мнимою праведностiю, 
книжники и фарисеи, также скорбѣли о невинно-избитыхъ 
нророкахъ, 'устрояли имъ гробницы, красили раки и при 
этомъ вслухъ говорили: „если бы мы жили во дни отцовъ 
нашихъ, то не были бы сообщниками ихъ въ пролитiи кро
ви праведниковъ “ Но что сказалъ имъ Споситель? „Горе 
вамъ, лицемѣры! Вы сами свидѣтельствуете противъ себя, 
называясь сыновьями тѣхъ, которые избили нророковъ... 
Дополняйте же мѣру отцевъ вашихъ“ !

Не такъ ли, братiе, скаӕетъ Спаситель тѣмъ изъ насъ, 
которые склонны только внѣшнимъ образомъ чествовать Его, 
безъ всякой сердечной любви къ Нему, которые такъ много 
говорятъ о Христѣ п христiанствѣ, а сами удаляются отъ 
ига Христова, бичуютъ страсти и пороки ближнихъ, а сами 
не думаютъ о своемъ внутренпемъ исправленiи...

Стоятъ вокругъ гроба Спасителя, конечно, и такiе хрп- 
стiане, которые соболѣзнуютъ Ему внутреяно, своимъ умомъ 
и сердцемъ. Они всякiй разъ, слыша повѣствованiе о нору- 
ганiяхъ, заилеванiяхъ п бiенiи Спасителя, какъ бы сами 
перевиваютъ весь ужасъ мученiй, представляя Iпсуса ше- 
ствующимъ на Голгоѳу и изнемогающвмъ иодъ бременемъ 
креста, отъ души жалѣютъ, что они не Симоны Кирпней- 
скiе, что не на ихъ рамена возложенъ тяжелый крестъ Хри- 
стовъ, мысленно переносясь къ иодножiю креста Христов?, 
искренно молятся, глубоко вздыхаютъ и даже источаютъ 
слезы... Почтенны такiя души христiанскiн! Много опѣ сдѣ- 
лали, но да позволено будетъ сказать отъ лица церкви и 
Распятаго, что еще не все... Вы »ти сѣтуюшiе и плачу- 
щiе— сдѣлали только то доброе дѣло, что проводили съ долж
ною скорбiю и состраданiемъ ко гробу вашего незабвеннаго 
Друга и Благодѣтеля. Не такъ ли совершается и въ обыч
ной нашей жизни, когда провожаютъ умершихъ друзей и 
родныхъ: иосѣтуютъ, ноплачутъ надъ ними, пом олятся , оро- 
сятъ гробъ и свѣжую могилу горячими слезами, провед утъ 
нѣсколько дней въ мрачномъ настроенiи духа среди пйчаль- 
выхъ воспоминанiй, а затѣмъ снова возвращаются въ обыч 
ную колею жизни, снова предаются суетѣ мiра... Подобные



проводы устроили Господу нѣкоторыя изъ женъ Iерусалим- 
скихъ: овѣ шли за Госиодомъ на Голгоѳу п илакали на- 
взрыдъ. . Но что сказалъ Спаситель, обратись къ нимъ? 
„Дщери Iерусалимскiи! Не илачьте обо Мнѣ, но плачьте о 
себѣ и чадахъ вашихъ* (Лк. 23, 27 , 28)! Не такъ ли ска
жешь изъ гроба Господь и тѣмъ изъ насъ, которые только 
времевво, хотя и искренно, сострадаютъ Ему, которые въ 
сердцѣ носнтъ готовность служить Ем у, но не имѣютъ силы 
воли всегда и во всемъ послѣдовать Ему] Мiръ и его соб
лазны властвуютъ надъ такими христiанами и заставляютъ 
ихъ больше любить себя и чадъ своихъ, нежели Спасителя 
и меньшую братiю Его, больше служить мiру и мамонѣ, 
нежели Богу и иравдѣ Его ...

Какое же состраданiе угодно Господу? Какое слѣдовапiе 
достойно Его? То слѣдованiе, которое не въ силахъ остано
вить никакое нрепятствiе: ни искушенiе, ни соблазны, ни 
мученiе, ни самая смерть; то состраданiе, которое истекаетъ 
пзъ дѣйотвительной любви къ Господу, любви вѣрной, по
стоянной, неизмѣнной. Образецъ же любви чистой и совер
шенной явплъ намъ Самъ Спаситель во время земной жиз
ни, когда Онъ питалъ алчущихъ и жаждущихъ, исцѣлялъ 
недуги и болѣзни, милосердовалъ бѣднымъ и вдовицамъ, 
прощалъ грѣхи кающимся грѣшникамъ и блудницамъ и вь 
особенности, когда на кресгЬ молился за враговъ своихъ. 
Такова любовь истинная и непреложная! Но эта любовь мо
жетъ вмѣститьсн въ сердцѣ иашемъ только при томъ условiи, 
если мы отвергвемся себя и своихъ страстей, безропотно 
возмемъ крестъ свой и пойдемъ вслѣдъ за Госиодомъ прямо 
и неуклонно. Тогда дѣйствительно мы станемъ съ Нимъ на 
Голгоѳѣ и будемъ сострадать ему и сораснинаться съ Нимъ 
иодобно Iоапну, который первый изъ апостоловъ рѣшплсн 
стать на Голгоѳѣ но горячей любви къ Распятому и дѣй
ствительно сострадалъ Ему не только въ тотъ моментъ, ког
да померкло солнце, и земля потряслась, но всю жизнь свою 
сораспинался Ем у, находя высшую радость и блаженство 
въ страданiяхъ за Христа.

Братiе! Да не оскорбится любовь ваша, если скажсмъ:



всѣ мы немощны въ вѣрѣ, всѣ непостоянны въ любви къ 
Спасителю, всѣ слабы нести врестъ вслѣдъ Его и сораспи- 
наться Ему. Но теперь, въ эти священный минуты, когда 
намъ нредстоитъ лобзать язвы пострадавшего за нась Госпо
да и преклониться предъ Его живоноснымъ гробомъ, пусть каж
дый изъ насъ со смиренiемъ, съ сознанiемъ своего недостоин- 
ства, съ чистымъ намѣренiемъ исправить свою жизнь, изъ глу
бины вающагося сердца воззоветъ словами церковиой пѣсни: 
Господи! Разбойника благоразумнаго во единѣмъ часѣ раеви 
сподобилъ ѳси, и Мене дравомъ крестнымъ просвѣти и спаси,—  
спаси, ими же вѣси, судьбами! Аминь.

Ключарь собора, свящ. Ст. Каверзневъ.

Ученiе о пастырскомъ служенiи древнихъ отцевъ 

и учителей Церкви.
(Историческiй обзоръ) .

(ПрОДОЈЖЅIiIе * ) .

У ч е н i е  с в .  И г н а т i я  Б о г о н о с ц а .

Олѣдующимъ ближайiпимъ учепикомъ апостоловъ, знамони- 
тымъ по своимъ пастырскимъ воззрѣнiямъ, былъ св. Игнатiй 
Богоносѳцъ, «второй ') или третiй Ј) послѣ ап. Петра» ени- 
скопъ Антiохiйскiй, мужъ, по свидѣтѳльству св. Iоанна Злато
устаго, «исполненный всѣхъ добродѣтелей, какiя только воз
можны для людей» 3). Время пастырской дѣятельности св. 
Игнатiя падаетъ на перiодъ борьбы Христовой Церкви съ 
только что зародившимися ерѳсями, представители которыхъ, 
«ободрясь тѣмъ, что уже нѣтъ въ живыхъ ни одного апосто
ла, начали лжеименное свое знанiе открыто противупоставлять 
проповѣди истины» 4). Въ это время особенно сильны были 
ереси эвiонитовъ и докетовъ. Первая изъ нихъ, признавая

* )  См. -V 5 См и . Епарж . Вѣд .
‘ )  Сочинснiя Есвеiiiя Памфилв „Церковиан исторiя* кн. 3, гя. 86 , стр . 167.
’ ) Гнорснiя бдаж. Iеронима ч, 5 , «О знаиенитыхъ мужахь» с тр . 301.
' )  «Пасхальное слово сп. И гнатiя Богоносца» Х р и ст. Ч тен . 1855 г ч 3 cm  

235 -2 3 6 ; с р . с тр . 2 3 7 - 2 3 8 . ’ Ѵ
*) С о iвнен iя Евсевiя Памфила «Церковная Исгорiя» кн 3 , гл. 32 , стр . 154.



христiанство только дополненiемъ къ iудѳйству и видя въ 
Iисусѣ Христѣ только одного изъ боговдохповенныхъ проро- 
ковъ, подобныхъ пророкамъ Вѳтхаго Замѣта, требовала отъ 
своихъ послѣдоватѳлей строгаго соблюденiя Моѵсѳева закона 5); 
вторая же односторонне понимала божество Христа Спасителя, 
не признавая въ Немъ ничего человЬческаго, и вслѣдствiе 
этого отрицала дѣйствительность Его  воплощенiя, страданiя и 
воскресеиiя *). Понятно, что св. Игнатiй Богоносецъ, кото
рому «паденiе братiй, присныхъ по вѣрѣ, не давало покою 
даже на краткое время и, какъ тягчайшiй яремъ, всегда об
ременяло и угнетало выю души его> 7), не могъ молчать и 
равнодушествовать въ виду этихъ ложныхъ ученiй, нагло извра- 
щавшихъ коренныя истины христiанства и, слѣдовнтелiно, 
серьезно угрожавшихъ безопасному существованiю послѣдняго. 
Желая предохранить еще только младенствующую Церковь 
Христову отъ еретичсскаго зараженiя, сплотить и укрѣпить 
еѳ на будущее время, онъ въ цѣломъ рядѣ своихъ краткихъ, 
но проникнутыхъ iысокимъ воодушевленiемъ и необоримою 
силою вѣры, посланiй настойчиво проводить мысль о необхо
димости внутренняго единенiя христiанъ въ вѣрѣ и любви, 
которое должно выражаться во внѣшнемъ единенiи ихъ съ 
церковною iерархiей. Эта мысль— о «тѣлесномъ и духовiюмъ 
единенiи» 8) и о необходимомъ для христiанъ соблюденiи вы 
была, можно сказать, задушевною мыслiю св. Игнатiя. Она 
такъ часто встрѣчается во всѣхъ его посланiяхъ, такъ глубо
ко проникаетi. всѣ его наставленiя, что его можно справедли
во назвать учителемъ единенiя, какимъ онъ и самъ привна- 
валъ себя 9).

Считая iераруiю твердымъ началомъ, объединяющимъ всю 
церковную жизнь вѣрующихъ, св. Игнатiй вмѣстѣ съ тѣмъ 
опредѣленно выражаетъ и свои пастырскiя воззрѣнiя, глав- 
нымъ образомъ свое учевiе объ обязанностяхъ епископа, пресви

*) Пославiя св. И гнатiя Вогопосца: к 'ь Фвладельфiйцамъ гл . 6 , стр. 413; ьъ 
М аiневiйцамъ гл. V I I I — X ,  стр . 3 9 0 —392.

•) Там ъ  же, Смирили, гл. I I  —V , стр. 418— 420; Траллiйцаиъ гл. I X -  X I ,  стр.
3 9 9 - 4 0 0 . ,  ѵ  и

’ )  Похв. слово св . И гп атш  Богоносцу св. Iоанна олатоустаго. л р и ст . Ч г.
1835 г . ч 3 , стр . ‘241.

8) Тамъ же, Магневiйқамъ и  X I I I ,  стр. 393.
*) Фвладельф. гл . V I I I ,  стр. 414; ср . Еф єс . гл. I I .  IV . V . X X ;  M arties, гл . V I , 

V I I I .  X I I I ;  Тралл, гл. И , X I I I ;  Филадельф. I I .  IV .  V I I .  V I I I ;  Смирн, гл. \ Ш ; 
Полиаариу гл. V I  и др.



тера и дiакона, особенно —перваго, какъ видимаго представи
теля Невидимой Главы Церкви - Iи с у са  Христа.

Переходя къ разсмотрѣнiю пастырскаго ученiя св. Игнатiя, 
начнемъ съ обязанностей еаископа.

Епископъ, по ученiю св. И гнатiя , «поставленъ изволенiемъ 
Iисуса Христа» I0) и «предсѣдательствуетъ вмiсто Бога ” ). 
(л  1>довательно, онъ есть видимый представитель Бога Отца п 
Iисуса Христа, и «на него должно смотрѣть, какъ на самаго 
Господа» IЈ) .

Какъ облеченный властiю Бога, Который посылаетъ его въ 
качествѣ домоправителя въ свое имѣнiе I3), епископъ заслу
живаете полнаго почтенiя и покорности со стороны вѣрующихъ. 
•Это почтенiе должно быть воздаваемо ему и въ томъ случаѣ, 
еслибы онъ былъ юный 1’ ) или даже молчалъ ,5) . Епископу, 
какъ носителю власти Бога, должно быть оказываемо такое 
послушаңiе, какое оказывалъ «по плоти Iисусъ Христосъ Отцу 
и апостолы -Христу, Отцу и Духу» 16), и уважепiе, соглас
ное съ волею и заповѣдыо Того, «Который возжѳлалъ его» 17). 
Епископу должно быть п о с л у ш н ы м 'Ь , «какъ благодати Бо- 
жiѳй» ), «какъ Iисусу Христу > 1!)) .  Ибо кто ему нослушенъ, 
тотъ послушеиъ Богу 2П), кто ему воздастъ честь, тотъ воз- 
дастъ честь Богу Отцу, — «епископу всѣхъ» **), и самъ «бу- 
детъ ночтенъ Богомъ» Ј2Ј. Наиротивъ, кто лицемѣритъ предъ 
нимь, тотъ обманываетъ «не видимаго епископа, но нѳвиди- 
маго» и будетъ отвѣтственъ предъ Богомъ,«унающимъ тайное»,3).

Такъ какъ епископъ есть видимый представитель Бога, то 
церковнаи связь съ епископомъ есть единенiе съ Богомъ. По
слушный епископу, но словамъ св. И гнатiя , «живѳтъ не по 
человѣческому обычаю, а по образу Iисуса Христа» ’ *), и

10) Надиисаиiс иосланiя къ ФиллипIЙцамъ стр . 4 0.
11)  МагиезІйцамъ гл. V I, стр. 399.
111 Ефесянанъ гл. V I ,  стр. 377—378.
**) Тамъ-же, стр. 377.
и )  Магнезiпцанъ гл. Ш , сгр . 388.
**) Ефесянамь гл. V I ,  стр. 377.
и ) Магнезiйцамъ гл. X I I I .  стр. 393.
х ’ )  Тамъ-же, гл. I I I ,  стр. 388; ср. Ефеоявамъ гл. V I ,  стр. 377.
1<) Тамъ-же, гл. I I ,  с тр . 388 .
,в ) Iраллiйцамъ гл. И , стр. 396.
Ј° ) Ефесянанъ гл. V , стр. 377.
11) Магневiйцамь гл. Ш , стр . 388
" )  Омирняианъ гл. I X ,  стр. 422; Псмикарпу гл. V I , с iр . 428.
*•) Магнезiйцамъ гл. I I I .  стр. 388.
” )  Траллiйцавъ гл. 11, стj>. 396.



всѣ, «которые суть Божiи и Iисусъ Христовы, тѣ съ еписко
помъ» 25) . Кто-же отвращаетъ себя отъ едиаства съ еписко
помъ, тотъ идетъ противъ живаго союза съ Богомъ 56). Та- 
кимъ образомъ, внутреннее сообщество съ Богомъ въ вѣрѣ и 
любви и внѣшнеѳ — въ послушанiи и почтенiи епископу, по 
св. Игнатiю, вэаимно обусловливаются.

Какъ представитель Бога, епископъ есть, далѣе, органъ бо- 
жѳственнаго управленiя Церковью, совершитель божественной 
благодати и таинствъ. Его слову должно вѣрить, его настав- 
ленiямъ и распоряженiямъ должно безусловно слѣоовать Ј7j. 
Къ  совершенiю служенiя Богу должно собираться тамъ, гдѣ 
является епископъ. «Гдѣ будетъ епископъ, тамъ долженъ быть 
и вародъ, такъ-же, какъ гдѣ Iисусъ Христосъ, тамъ и каѳо- 
личѳская Церковь» , f ). Если вѣрующiе объединены около епи
скопа, то ихъ собранiе благословляется Богомъ, ихъ хвалебное 
пѣнiе и гимны Богу будутъ къ славѣ Отда и Iисуса Христа *'). 
IIри томъ же условiи тѣснѣйшаго единѳнiя съ епископомъ 
возможна и надежда на услышанiе Богомъ нашихъ молитвъ, 
ибо «если молитва двоихъ (Мѳ. 18, 19) имѣетъ великую силу: 
то сколько сильнѣе молитва еиископа и всей Церкви» 3°).

Такъ какъ Богъ поставилъ епископа полнымъ и самосто- 
ятѳльнымъ «управителемъ своего дома» ЗI) , т . е. Церкви и 
всего, что принадлежитъ ей,— распорядителемъ всего, относя- 
щагося къ литургическому служенiю, то безъ его вѣдома, безъ 
его согласiя или полномочiя, по мнѣнiю св. И гнатiя, ничто не 
должно совершаться въ Церкви 31). «Ч то-же онъ одобритъ, то 
и Богу прiятно» 33) и само по себѣ «похвально» 34) . Поэтому, 
«только та Евхаристiя должна почитаться истинною, которая 
совершается епископомъ, или тѣмъ, кому онъ самъ нредоста- 
витъ это... Непозволительно также безъ епископа ни крестить, 
ни совершать вечерю любви» 35). Наконецъ, и тѣ , «которые 
женятся и выходятъ замужъ, должны вступать въ союзъ съ

**) Филадельфiйцамъ гл. I I I ,  стр. 411.
*•) йфесянавь г j . V , стр 377.
*’ )  Филадельфiйцамъ гл. ПЈ, стр. 411.
” ) Смирн. гл. Ѵ Ш , стр. 421; ср. Магнезiйпамъ гл. V I , стр. 388— 889.
*•) Ефесянамъ гл. V I ,  стр. 376.
*°) Таыъ-же, гл . V , стр. 877-
•*) Тамъ-же, гл. V I ,  стр . 377.
**) Смирнянаиъ п .  Ѵ Ш , стр . 421.
**) Тамъ-же. с
*•) Магнеэійцамь гл. П , стр. 390.
**) Смирнянамъ гл. ,Ш , стр. 421; ср. Г р а и . гл. П , стр. 396.



согласiя епископа, чтобы бракъ былъ о Господѣ, а не по по
хоти» 36). Итакъ, богослуженiе, если оно только совершается 
съ согласiя и одобренiя епископа, будетъ живымъ источни- 
комъ благодати, невидимо, при содѣйствiи Бога, изливающим
ся на вѣрующихъ. Въ противномъ случаѣ божественное бла
гословенiе обращается въ погибель, елуженiе Богу— въ служе- 
нiѳ дiаволу: «(всякiй), дѣлающiй что-нибудь безъ вѣдома епи
скопа», по словамъ св. Игнатiя, «служитъ дiаволу» 37)и< не-  
чистъ совѣстiю» 38). Выводъ св отца вполнѣ правильный. 
Богъ вручилъ епископу, какъ носителю своей власти, все уп- 
равленiѳ своею Церковью и всѣ необходимый благодатныя 
средства. Слѣдовательно, только изъ рукь епископа или съ 
его вѣдома можно получать дары благодати. Кто-же самоволь
но похищаетъ себѣ это его исключительное право, тотъ дѣй- 
ствуетъ, какъ разбойникъ въ домѣ Божiемъ; его предпрiятiя 
богопротивны, въ нихъ обнаруживается дѣйствiе сатаны.

Такимъ образомъ, епископъ, по учѳнiю св. Игнатiя, есть 
«видимый» представитель Божiй въ средѣ христiавъ, свыше 
облеченный властiю управлять и руководить Церковью Хри
стовою.

Въ чемъ же должно проявляться управленiе и заботливое 
руководительство епископа своими пасомыми? Св. Игнатiй 
кратко, но выразительно раскрываетъ важнѣйшiя черты па
стырской дѣятельности епископа въ своемъ посланiи къ IIо- 
ликарпу. Это въ высшей степени прекрасныя и прочувство- 
ванныя изреченiя, которыя онъ тогда направилъ своему дру
гу и юному сослуживцу, чтобы воодушевить этого великаго и 
святаго епископа къ болѣе ревностиому и совершенному осу- 
ществленiю своего призванiя.

Основной законъ выполненiя епископомъ своего долга св. 
Игнатiй указываетъ въ томъ, что «ничто не должно быть 
безъ его воли, равно и онъ ничего не долженъ совершать беѕъ 
воли Божiей» зѕ). Вся его дѣятельность должна быть, такимъ 
образомъ, выполненiемъ воли Бога Отца и подражанiемъ Iису- 
су Христу 40), Который, «по своему единенiю съ Отцемъ, ни
чего не дѣлалъ безъ воли Его, ни самъ собою, ни чрезъ апо- 
столовъ» *').

’ *) Полиiарпу г j . V  стр. 428.
” )  Смирнлнамъ гл. I X ,  стр . 422.
’ *) Траллiйцаиъ гл. V I I ,  с тр . 399.
" )  їїолнiарцу гл. V I ,  стр. 427.
*°) Траллiйдамъ гл. П , стр . 396.
**) М агнезiїдамъ м . Ѵ Д , стр . 390



Какъ добрый пастырь, онъ долженъ предшествовать на пу
ти къ пебу, «ускорять свое теченiе и умолять всѣхъ, чтобы 
спасались Мѣсто свое долженъ блюсти со всякимъ тiцанiемъ — 
плотскимъ и духовнымъ» 42). Прежде всего онъ долженъ 
«стараться о церковномъ единенiи, лучше котораго нѣтъ ни
чего» 43). Въ этомъ случаѣ епископу предлежитъ забота о 
всѣхъ и о каждомъ отдѣльно. «Ко всѣмъ снисходити, какъ и 
къ тебѣ Господь», дружески увѣщеваѳтъ нашъ святитель гона- 
го Поликарпа. «Ко всѣмъ имѣй терпѣнiе въ любви, какъ ты 
и поступаешь. Говори съ каждымъ, какъ поможѳтъ Богъ Но
си немощи всѣхъ, какъ совершенный подвижникъ. Гдѣ боль
ше труда, тамъ болше и прiобрѣтенiя» 44). Слѣдовательно, 
какъ Господь, взявши на себя грѣхи и слабости всѣхъ, помогъ 
всѣмъ нести бремя своего долга, такъ обязанъ и епископъ, 
Его видимый представитель, взять на себя заботу о спасенiи 
всѣхъ, помочь своимъ утомленнымъ и наполовину больнымъ 
овцамъ и, какъ добрый пастырь, на своихъ плечахъ въ цѣ- 
лости принести ихъ на небо. И онъ является ратоборцемъ Бо
га, «подвижникомъ». Какая великая награда будетъ, если ей 
одна изъ ввѣренныхъ ему душъ не будетъ утеряна! Эта мысль 
всегда можетъ воодушевить его къ высокимъ стремленiямъ и 
жертвамъ.

Будучи пастыремъ всѣхъ, епископъ долженъ питать любовь 
не только къ добрымъ, —тогда ему не будетъ никакой награ
ды .— но, главнымъ образомъ,— къ худшимъ, чтобы обратить 
ихъ и освятить: «если любишь только добрыхъ учениковъ», 
говоритъ св. Игнатiй св. Поликарпу, — «еще нѣтъ тебѣ за 
это благодати: лучше худыхъ покоряй кротостію» 45).

Но епископъ не только пастырь, но и врачъ душъ. Какь 
таковой, онъ, по совѣту св. И гнатiя , долженъ «не всякую 
рану врачевать однимъ и тѣмъ же пластыремъ; острия 
боли долженъ утишать прохладительными примочками. Во 
всемъ долженъ быть мудрымъ, какъ змѣя, и невлобивымъ, 
какъ голубь» 46). Онъ самъ человѣкъ во плоти, носитъ въ

**) Полякерпу гл. 1, стр . 425.
• ')  Тамъ-*е.
**) Тамъ-же, стр. 425— 426.
**) Тамъ-же, гл. П , стр . 420. Подъ именемъ г х у д ы х i> (^ .о ц хо тгр о о ҫ ), ^взъ 

сомнѣнiа, равумѣются кающiеся, оглашенные, на что укавываегъ глаголъ 
« { iа θ ї Ј Т а i» .  Кающихся и оглашенньiхъ епископь доджеаъ былъ принимать съ

бодылимъ пнимаиiемъ, заботою и горячею любовiю
*•) Тамъ-же.



себѣ раны и недостатки человѣчеевой природы, поэтому онг 
должвнъ прiйти къ соѕнанiю своихъ слабостей, чтобы кротко 
и внушительно действовать. Но онъ, какъ врачъ духовный, 
долженъ быть также человѣкомъ духовнымъ— съ тѣмъ, чтобы 
въ духовно-больныхъ члѳнахъ ввѣреннаго ему стада оѴкрыть 
раны и влить въ нихъ цѣлѳбное лекарство. А такъ какъ это 
есть особенный даръ благодати, то онъ долженъ ревностно 
просить о немъ Бога: <для того ты вмѣстѣ и тѣлесенъ и ду- 
ховепъ», пишетъ св. Богоносецъ св. Поликарпу, «чтобы ласко
во принималъ и то, что является тебѣ наружно, но молись 
чтобы тебѣ открыто было и сокровенное, дабы не имѣть ни 
въ чемъ недостатка, напротивъ, съ избыткомъ обладать всн- 
кимъ дарованiемъ» 47).

Въ особенности ревностно долженъ заботиться епископъ о 
судьбѣ вдовицъ и рабовъ: «вдовицы не должны быть прене
брегаемы», пишетъ святитель. «Послѣ Господа, ты будь попе - 
чителемъ ихъ. Рабовъ и рабынь не презирай» 48).

Насколько епископъ является внимательнымъ и добрымъ 
пастырѳмъ къ своимъ, настолько же онъ долженъ быть муже- 
ствѳннымъ и неутомимымъ борцомъ противъ враговъ Церкви — 
еретиковъ, которыхъ св. Игнатiй называетъ то «звѣрями въ 
образѣ человѣческомъ» 49), отравляющими ядомъ своего уче- 
нiя 50), то «псами, изподтишка кусающими» 51). Онъ долженъ 
быть противъ нихъ неустрашимымъ и не допускать въ себѣ 
колѳбанiя. «Люди, которые кажутся достойными довѣрiя, а 
между тѣмъ учатъ иному, не должны смущать тебя», гово
рить св. Игнатiй. «Стой твердо, какъ наковальня, на которой 
бьютъ. Великому борцу свойственно принимать удары и по- 
бѣждать. Особенно же для Бога мы должны все терпѣть 
чтобы и самъ Онъ потерпѣлъ насъ. Будь еще усерднѣе, не
жели каковъ теперь» 5Ј).

Послѣднее наставленiе св. Игнатiя епископу состоитъ въ 
томъ, что онъ долженъ «вникать въ обстоятельства време
ни» 3)? т. е. въ его нужды и требованiя. Особенно онъ дол
женъ наблюдать времена опасный. «Какъ кормчимъ нужны

*’ )  Тамъ-же.
**) I амъ-же, гл. IV , стр. 427.
*’ ) Смирпянаиъ гл. IV , сгр . 419.
,0 ) Трад.iiйцамъ гл. V I , стр . 398.
ѕ ' )  Ефеоянамъ гл. V I I ,  с тр . 378.
•*) ІІоликарпу гл. I I I ,  стр. 426 - 4 2 7 .
“ )  Тамъ-же.



вѣтры», говорить св. Игнатiй Поликарпу, «или обуреваемому 
пристань, такъ настоящему времени нуженъ т ы —для того, 
чтобы достигнуть Бога» “ ). Но чтобы успѣшнѣе исполнить 
это требованiе св. Игнатiя, епископъ, какъ ратоборѳцъ Божiй, 
должѳнъ съ постоянствомъ и добротою соединять также не
престанную молитву, бдительность и разсудительность (трез
вость). Отсюда цѣлый рядъ обращенныхъ къ нему искреннихъ 
увѣщанiй св. мужа: < пребывай въ нвпрвстанныхъ молитвахъ. 
Проси болыпаго раѕумѣнiя, нежели какое имѣешь. Бодрствуй, 
стяжавъ неусыпный духъ» 55). < Будь бдителенъ, какъ подвиж- 
никъ Божiй» 56), возлагай всѣ надежды на Того, «Кто выше 
времени,—на безвременнаго, невидимаго, но для насъ сдѣлав- 
шагося видимымъ,—нессязаемаго, безстрастнаго, но для насъ под- 
вѳргшагося страданiю, все ради насъ претерпѣвшаго» ь ).

Хотя епископъ составляетъ средоточiе, въ которомъ вѣрую- 
щiе, объединяясь видимо, входятъ въ невидимое соѳдиненiе 
съ Христомъ, однако, по учѳнiю св. И гнатiя , онъ выполняет!, 
свое высокое назначенiе не одинъ, но при помощи дарован- 
ныхъ ему отъ Бога пресвитеровъ и дiаконовъ.

Я. Горуновичъ.
(Iiродолженiе будетъ).

Исторія Смоленской земли до Х У  вѣiса.
(Монографiя В. П. Голубовского. Вiевъ. 1895 г. 1— 334 стр.).

(Продолӕевiе * ) .

Невдалекѣ отъ города были села Ясенское и Дросенсвое, 
нринадлеӕавшiя епископской каѳедрѣ, а также Мойшпнская 
земля и Нимикори, пожертвовавнын церкви Богородицы. Нъ 
югу отъ Смолевска былъ городокъ Войщина. Волость Каспля 
платила князю 100 гривенъ, Жижнецъ 130, Торопецъ же 
(Кривитебскъ) 400 6). Вотовичи платили 100 гр., а Вроч- 
ницы— 200, Хотлинъ (ва Волгѣ) и Жабачевъ по 200. За- 
мѣчательны были также города ЈIучинъ, Ржевъ, принадле-

Т&иъ-же, г j . I I ,  стр . 426.
**) Т&ыъ-же, гд. I ,  стр. 425.
,6)  Тамъ-же, г j . I I ,  стр. 426.
,7)  Тамъ-же, гд. I I I ,  етр. 427.
• ) Он. И  5 Смод. Еи ар х . Вѣд



жевшiй Торопцу, ^веркояы ЈГучи, съ озеромъ Колодерскимiї 
принадлежащпмъ епископу. Дорогобужъ служилъ оплотомъ 
( моленска. На р. Вержѣ былъ городъ Вержльскъ, платившiй 
съ областiю своею 1000 гривенъ.

Гечонiе р. Обши заврѣплялось г. Бѣлымъ, основаннымъ 
при устьѣ р. БѣЛоЙ, отъ которой ояъ и получилъ свое иаз- 
ванiе, заменявшееся иногда Богородичнымъ. Между Днѣн- 
ромъ н Iiазузой былъ городъ Солодовпикъ, вносившiй 20 гр., 
п на р.  Вязьмѣ городъ Вязьма, извѣстный съ XI вѣка 6), 
весьма укрѣпленный городъ, такъ какъ здѣсь происходила’ 
нагрузка товаровъ. Извѣстны еще населенный мѣста: Во- 
лопескъ, Ветца, Вышнее, Глипско, Исконы, Загорье, Колоча, 
ІІрочва. Верея, Коржань, Рудь, Бобровницы, Забереза, Ме
дынь, Можаѓiсѕъ, утерянный Смоленскоыъ въ 1303 г ., Ве
ликая Ження, платившая 200 гр., Холмъ или Брагино’ от
данный епископу.

Iiъ сѣверу отъ р. Угры находился г. Ховричъ, по тече- 
нiю Ьолвы Обовль, далѣе волость Шуйская, платившая 80 гр., 
Демняпы съ г. Ельнею, IIацынь, платившая 30 гр. На сред- 
немь теченiи Осетра былъ г. Ростиславль, внослЬдствiи Ро- 
славль, а также ДЬдичи. По народному иреданiю, Кричевъ 
прежде назывался Кривичевъ. Къ югу отъ гор Ќраспаго и 
Крупля простиралась волость Молохiѕл на р. Молохвѣ, впа
дающей въ Вехру, на которой стоялъ г. Мстиславль, близъ 
которого сохранилось и доселѣ древнее, такъ называемое, 
„Дѣвичье ноле“ . Еще упоминаются волости: Рудня, Митячи’ 
Басея и города: Зарубъ (Рогнѣдино), Копысь, Орша. На гра
ниц  ̂ съ Новгородской землею были города: Клинъ, Дубровна.

Случалось, что однѣ и тѣ же волости платили дань и 
Новгороду и Смоленску,

Неразрывная связь торговыхъ путей Смоленской земли 
ставила ее въ большую экономическую зависимость отъ со- 
с'ѢДе“ , которая вела къ ча.стымъ недоразумѣиiямъ. Цромыш- 
ленпоэть и торговля поэтому имѣли важный затрудненiя, что,

ѕ)  Iороди щ е его 8 0 В Є Т С Я  Криничи.
•) Александръ Глѣбовичъ изъ Смоленска прию дид* ратiю къ Допогобѵяѵ и 

Андреи Ьлземскiи кпявь поможе Дорогобужцаыъ (Лавр. лѣт. стр . 461)-



наконецъ, наложило тяжкую печать на смольянъ, хотя по 
природѣ „смольяне дерзки къ боеви“ . Въ лѣсахъ Смолен
ской земли находились деревья всеразличныхъ породъ, во 
особенно у кривичей чтилась береза, въ которую обертыва
ли покойниковъ.

Съ очень отдаленвыхъ временъ здѣсь воздѣлывались рожь, 
ячмень, пшеница, овесъ, горохъ, капуста, левъ, пенька, а 
также было садоводство и огородничество. Пашни нужно было 
отвоевать у лѣса. Расчпщевныя мѣста назывались „ляда“ . 
Прекрасные урожаи дѣвственной природы давали воз
можность вести торговлю хлѣбомъ съ Новгородомъ и Ри
гою. Вывили и голодвые годы. С. ГIрохоръ Печерскiй, какъ 
выходецъ сиоленскiй, еаучилъ кiевлянъ приготовлять хлѣбъ 
изъ лебеды. Особенно сильные голода были въ 1230 и 
1438 гг.

Скотоводство было тоже значительно. Пчеловодство играло 
рдва-ли ве первую роль въ промышленности Смоленской зем
ли. Пчеловодство было бортвое. Человѣкъ помогалъ пчеламт-, 
охраняя борть. Выли села Вортницы, а также Ж ї і нпя  (Лазово). 
Водились въ Смоленской землѣ всякiя звѣри и между про
чимъ бобры, оть чего и получилось названiе села Бобров- 
нпцы. Рыба шла на внутреннее употребленiе. Изъ металловъ 
имѣли^ь у смольянъ всѣ извѣстные намъ. Въ могилахъ на
ходятся разные предметы, указывающiе на высшую вообще 
культуру смольянъ. Производство полотна процвѣтало, кажется, 
около Торооца

.V кривичей найденъ золотой позументъ, а у радиiшчей 
вещи съ драгоцѣнвыми камнями. Это показываешь, что Смо
ленская земля находилась въ широкихъ торговыхъ сношенi- 
яхъ. Такъ какъ территорiя кривицкап племени находилась 
въ узлѣ всѣхъ главнѣйшихъ воданыхъ собщенiй восточной 
Европы, то смольяне издавна находились въ оживленных! 
торговыхъ сношенiяхъ съ далекими странами: на востокѣ ст 
Волгарiей, на югѣ— съ Византiей, а ва заподѣ- съ Нѣiца 
ми Арабы называли Смоленскъ Азмивинитескъ. Сиольянi 
передавали восточные товары на сѣверъ и западъ. Дорогим i 
памятникомъ сношенiй Смоленска съ западомъ служить



„Смоленская Торговая Правда,® въ которой изложены усло- 
вiя договора, заключенпаго въ 1229 году между Смоленвомъ, 
Ригою и Iотлаядами. Договоръ этотъ потомъ дополнялся, и 
потому онъ дошелъ въ 8 экземплярахъ. Изъ Смоленска до
ставлялись сырые продукты, а изъ Европы: сукаа, перчат
ки, вина, соль, инбирь и т. под. Для врученiя сего договора 
посылались священникъ Еремей и сотокiй Пантелей.

Нѣмецкiе купцы останавливались на Смядыни Образцовый 
гири стояли у Смоленской Божiей Матери и въ киркѣ. Смо
ленской Правдой полагалось за убiйство свободнаго человѣ- 
ка 10 гр. серебра, а за холопа 1 гр.;эа вырванiе глаза 5 гр,. 
зуба- -3 гр. За увѣчья сiи священнику, ила послу полага
лась двойная вира. Судьею былъ только князь.

Родъ князей Смолепскихъ ведется отъ Ростислава Мсти- 
славича, внука Владимiра Мономаха (1128 ). По вемъ кня- 
жилъ Романъ Ростиславичъ (1160), потомъ Яронолкъ Рома- 
новпчъ (1174), далѣе Мстиславъ Ростиславичъ (1175 ), Да- 
видъ Ростиславичъ (1180), Мстиславъ Романовичъ (1 2 1 4 ). 
Дальнѣйшая исторiя княжества Смоленскаго стоитъ въ свя
зи съ распаденiемъ рода Ростислава на двѣ семьи— Романа 
и Давида Ростиславичй, потомки которыхъ различно смѣня- 
ли одинъ другого, при чемъ нерѣдко бывало, что Смолен- 
скiе князья переходили на великiй столъ Кiевскiй, а иные 
въ Новгородъ, Псковъ, Ярославль и др. города, передавая 
Смоленское княжество своимъ роднымъ. Съ X III столѣтiя 
княжили въ Смоленскѣ: Владпмiръ Рюриковичъ— 1219, Мсти
славъ Давидовичъ— 1230, Святославъ Мстиславичъ, Всеволодъ 
Мстиславичъ, Глѣбъ Ростиславичъ, Михаилъ Ростиславичъ—  
1279, θеодоръ Ростиславичъ -1 2 9 7 , Александръ Глѣбовичъ — 
1313, Иванъ Александровичъ— 1358, Святославъ Ивановичъ—  
1386, Юрiй Святославичъ— 1392, Глѣбъ Святославичъ— 2395 
п Юрiй Святославичъ— 1404.

(IIродолженiе будетъ).



Дозволительна ли христiанамъ война?
(ГТо поводу современныхъ ученiй гр. Л. I I .  Толатого и др.)

Релjипjрзно-iiравственное чтёнiе въ залѣ Смоленской 
городской Думы 7 декабря 1897 года.

Самый величественный моментъ всьмiрной исторiи— моментъ 
смерти Христа Спасителя на Галгоѳскомъ крестѣ.

Въ этот'i. моментъ пробилъ похоронный звонъ царству дiа- 
вола и всей языческой мерзости, и для древняго мiра, сов- 
ҫѣмъ обезснлѣвшаго отъ опъяненiя преступленiемъ, какъ свѣтъ 
новой весны, явилась христiанская религiя, и открылось цар
ство Христа.

Это-царство такого братства, которое не исключаетъ изъ 
союза любви и единенiя ни врага, ни хулителя, ни поноси
теля (Mo. V , 4 4 ),—царство такого всегiрощенiя, гдѣ дѣтскоѳ 
незлобiе и чистосердечiе, дѣтское умаленiе себя и невинность 
предписываются членамъ, какъ залогъ ихъ личнаго нравствен- 
наго позвыте.нiя (Мѳ. X V I I I ,  2 — 4 ) ,— царство, въ которомъ го
лубиная кротость членовъ и личная святость, при удаленiи 
не только отъ злыхъ дѣлъ, но даже злыхъ пожѳланiй, со- 
ставляетъ законъ поведенiя членовъ (Мѳ. X I I ,  35 —36. Х У ,  
18— 12),— царство, въ которомъ къ обязанности не дѣлать зла 
другому присоединена и вмѣнена обязанность дѣлать ему наи- 
воаможно большее я непрестающее добро,— однимъ словомъ, 
царство „мира и благоволенiя въ чѳловiцехъ" (Лук. I I ,  14).

О такомъ царствѣ говоритъ вамъ Христово Евангелiе; къ 
членству въ такомъ царствѣ насъ воспитываетъ православная 
церковь.

Но соотвѣтствуемъ ли мы, христiане, проповѣдуемому вамъ 
ученiю?

Нѣтъ и нѣтъ!
Въ насъ еще крѣпко царитъ сила зла, и глубоко господ

с твуе т! тлѣнъ грѣха и язычества!... Между нами есть 
даже немало готовыхъ призвать самого Бога на нашъ чело- 
вѣческiй судъ, чтобы сдѣлать его служителѳмъ намъ и нашимъ 
вожделѣнiямъ (какъ посту пиль, напр., и гр. Л. Н . Толстой).

Христiанская нравственность— безусловно идеальная нрав
ственность; но идеальна она не по недоступности выполненiя 
для человѣка ея требованiй и не по невозможности болыпаго 
или меныпаго приближенiя къ заповѣдываему ею идеалу въ



личной жизни отдѣльныхъ людей, или въ обществе нно-соцiаль- 
иой жизни цѣлыхъ народовт.. а идеальна она по ш иротѣ и 
необъятности содержатя своею идеала , по безпредѣльности 
подвига для отдѣльныхъ людей и для цѣлыхъ пародовъ на 
пути воплощенш въ себѣ ея идеала, такъ этотъ подвигъ без- 
граниченъ, какъ имiющiй для себя образъ и послѣднее осно- 
ванiѳ въ самомъ Божественномъ Существѣ. А уд и те  соверше
на, заповѣдалъ Спаситель, якоже Отецъ вашъ небесный со- 
вершенъ есть" (Мѳ. У , 4 8 ;; „бывайте подражатели Богу“ 
говорить апостолъ (Еф . б, 1 - 2 ) ,  „и , по звавшему вы свя
тому, И сами святи во всемъ житiи будите* ( I  Петр. 1 16). 
И „когда исполните все, повелѣнное вамъ, ѕаповѣдуетъ Г. 
Христосъ, говорите: мы рабы, ничего, ничего нестоющiе, п
ч. сдѣлали (то), что должны были сдѣлать* (Лк. 17, 10). Вотъ 
почему даже при самомъ высокомъ личномъ нравственномъ 
подъемѣ и уеовершеиствоваш'и, идеалъ христiанской нрав
ственности будетъ все впереди и впереди чѳловѣка. Огра
ниченность жизни и способностей человѣка, съ одной стороны 
и не совершенная отрѣшенность его отъ возможности паденiя! 
пока онъ пребываетъ въ своемъ „мертвенномъ тѣлѣ*, съ дру- 
го стороны, всегда дѣлали и будутъ дѣлать йоплощенiе 
нравствсннаi о христiанскаго идеала крайне ограниченными 
хотя оы человѣкъ всею душею въ цѣлой свой жизни неук
лонно стремился воплотить въ себѣ этотъ идеалъ. 'Гри томъ 
нужно помнить непреложное слово апостола Iоанна Богослова: 
„аще речемъ, яко грЬха не имамы, себе прельщаемъ (I Ioau 1, 8).

о если практически идеалъ христiанской нравственности 
оудетъ все впереди и впереди даже для отдѣльной частной во
ли, то iвмъ болѣе онъ долженъ бить таковымъ въ организа- 
щи и преобразованiи общественно-соцiальной жизни цѣлыхъ 
народовъ, iдЬ сплетается такое безчисленное множество усло
вий, и наросло столь много вѣковыхъ осложненiй, что, поисти
нѣ, нужно считать чудомъ и то, что уже сдѣлало христiап- 
ство СЪ человѣческими обществами во всѣхъ сфѳрахъ ихъ бы
тш . осударственная жиень, семья, право, наука, литерату
ра, искуство, общественно-соцiальный строй, частное поведе
т е ,  даже практически-хозяйственная жизнь—все подвергалось 
„квасу новыхъ дрожжей христiанскихъ нравственныхъ поня- 
тiи , все до извѣстной степени вскисло отъ этого кваса и про
должает^ вскисать, какъ „Царство Божiе* въ людяхъ (Мѳ. X I I I
13). „ Малая закваска*, которой уподобилъ Спаситель Цар



ство Божiѳ въ людяхъ, положенная „въ три мѣры м уки"грѣ- 
ховной жизни человѣчества, заквасила собою все тѣсто лич
ной и общественной жизни храстiанъ, и не остается ни од
ной ея стороны, которая была бы или вовсе отрѣшена отъ 
этого священнаго кваса, или не поднималась бы отъ него, 
болѣе или менѣѳ преобразуя муку въ надлежащее тѣсто, — 
болѣѳ или менѣе, смотря по осложненiю и наросту бытовыхъ 
условiй, вѣками вкоренившихся среди людей и какъ бы врос- 
шихъ въ самый организмъ народной жизни.

Эти осложненiя, сколь ни принудительно ихъ воздѣйствiе 
на людей, подъ влiянiемъ христiанства, постепенно расчленя
ются, уравниваются, сглаживаются и даже вовсе уничтожают
ся въ тѣхъ своихъ выпуклостяхъ, которыя особенно грѣшатъ 
противъ христiанской идеи и несовмѣстимы съ правдою и 
истиною ученiя Iисуса Христа.

Много, много сдѣлало хркстіанство, но несравненно боль- 
шаго ему предстоитъ еще достигнуть!..

Въ настоящее время семейная жизнь, одна изъ основъ об
щественная устройства, видимо ослабѣваетъ; физическiя силы 
цивилизованныхъ классовъ разстраиваются; какъ и въ древ- 
немъ языческомъ мiрѣ, замѣтно излишнее стремленiе къ рос
коши однихъ классовъ общества и рядомъ крайнее обѣднѣнiе 
другихъ; враждебный столкновенiя между народами не пре
кращаются, ц войны становятся кровопролитнѣе, уничтожая 
на многiе годы благосостоянiе чѳловѣческихъ обществъ.

Все это печально и досадно!..
И вотъ люди, скорбящiе о низости и жестокости человѣче

ства, въ особенности о жестокости, проявляемой ВЪ войнахъ, 
возстаютъ съ проиовѣдлми идеи братства и гуманности, ис- 
ключающихъ якобы всякую войну.

За границей, у нѣмңевъ фонъ-Оуттнеръ пишетъ романъ 
„Цротивъ войны"; романъ этотъ нереводятъ у насъ на нашъ 
русскiй языкъ и быстро распродаютъ; наши русекiе белле
тристы (наир., Гаршинъ ') , Щегловъ Ј) и др.) все чаще прово
дить въ своихъ литературныхъ трудахъ нротиво-военныя тен- 
денцiи; художники (напр., извѣстный Вереiцагинъ 3)  и др.) 
выступаютъ противъ нея съ цѣлымъ рядомъ iсартинъ...

Наконецъ, воздвигается противъ воины, какъ противъ страш

«Четыре дня»; «Трусъ»; «В осиом инанiя рядового .
* )  В »  разскавахъ нвъ воевнаго быта.
э)  Рядъ его картинъ, и в о б р а а т iщ и ѵ ь  впиітды ивъ туркестанской воины.



наго бича человѣчества, и сiятельный графъ— Л. Н . Толстой
сначала въ своихъ художестғопныхъ произведенiяхъ („Война 
и миръӒ, „Н абѣгъ*, „Рубка лѣса“ ) , а затѣмъ прямо и рѣз- 
ко въ своемъ вѣроизложенiи („В ъ  чемъ моя вѣра“?).

Такому нробужденiю въ обществѣ духа мира и любзи тво- 
ренiями разныхъ писателей слѣдовало бы только радоваться. 
Но, къ сожалѣнiю, радость эта разлетается, потому что про- 
повѣдники мира ныступаютъ съ проповѣдью о мирѣ сами въ 
„волчьихъ“ одеждахъ, съ яростью противъ христiанства и 
злобою противъ церкви. Это мы говоримъ собственно о графѣ 
Л. Н . Толстомъ. Онъ, стяжавши себѣ чуть ли не всемiрную 
славу великаго художника, на склонѣ лѣтъ видимо возревно- 
валъ о славѣ древняго Герострата: задался мыслью сжечь храмъ 
христiанекой нравственности. Съ этою цѣлыо онъ обличаетъ 
церковь въ неправильномъ толкованiи Христова ученiя, отвѳр- 
гаетъ то нравоучѳнiе, какое она содержитъ, и даетъ свое но
вое, какъ болѣе согласное съ евангелiемъ, но, разумѣется, нѳ 
съ Христовымъ евангелiемъ, а съ ложнымъ евангелiемъ лже- 
евангелпета —самого графа Л . Толстого, искажаюiцаго весь 
смыслъ истиннаго небеснаго благовѣстiя и повѣствующаго то, 
что хочется лично ему, непризванному моралисту.

Въ своемъ нравоученiи графъ, между прочимъ, излагаѳтъ 
свой взглядъ на войну, говоря, что его взглядъ — чисто хри- 
стiанскiй. Мы не станемъ передавать всѣхъ графскихъ умство- 
ванiй по вопросу о войнѣ, подтверждаемыхъ имъ ложнымъ 
толкованiемъ библейскаго текста, съ частными искажѳніями 
послѣдняго до нелѣпости, а скажемъ лишь, что Толстой объ- 
являетъ войну преступленiемъ, прямо запрещеннымъ христi- 
анствомъ, и потому взываетъ ко всѣмъ и каждому: «не иди 
на войну, когда тебя призываетъ вседержащая власть» *).

Но такъ ли, въ самомъ дѣлѣ, смотритъ истинное христiан- 
ствц на войну?

(Продолженiе буцетъ).

КС е к р о  ЛОГЪ.
2-го марта, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни (ча

хотки), скончался бывшiй преподаватель Рославльскаго духов
наго училища, стіiтскій  совѣтникъ Дмитрiй Никитичъ Неклепа- 
евъ, 38 лѣтъ отъ роду.

* ) < Въ чемъ мол вѣра> ?, гл. X I I I .



Сынъ священника села Мытипшна, Дорогобужскаго уѣзда, 
покойный первоначальное образованiе получилъ въ Смолен- 
скомъ духовнимъ учили иѣ, а дальнѣйшее въ Смоленской се
минарiи, которую окончилъ по первому раз] яду съ званiемъ 
студента.

Высшее богословское образованiе получилъ въ Московской 
духовной академiи, по окончанiи курса которой, удостоенъ 
ученой степени кандидата богословiя. Въ 1884 году, 10 сен
тября, ириказомъ Г . Оберъ-IIрокурора св. Синода опредѣленъ 
на должность преподавателя Латипскаго языка въ Рославльское 
духовное училище, которую и проходилъ въ теченiе тринадцати 
лѣтъ. 1897 г. 16 октября, согласно нрошепiю, уиоленъ отъ духов
но-учебной службы по разстроенному здоровью. Почившiй 
имѣлъ ордена св. Станислава 3-ей степени и св. Анны 3-ей 
степени. Со дня выхода въ отставку гiолучалъ иенсiю иъ 
размѣрѣ 433 р. 33 коп. Въ семействѣ у почившаго остались 
трос малолѣтнихъ дѣтей; жена умерли годомъ раньше. Отпѣ- 
ванiе умершаго происходило въ Пятницкой города Рославля 
церкви, въ соучастiи всѣхъ граҷскихъ свящепниковъ, въ 
нрисутетвiи преподавателей и учениковъ мѣстнаго духовнаго 
училища.

произнесенная при погребенiи бывшаго преподавателя Рос
лавльскаго духовнаго училища Д Н. Неклепаева.

Дорогой нашъ товарищъ и сослужикецч!
Кончилось твое земное странствованiе; угасла молодая жизнь; 

злой недугъ безжалостно и безвременно сразилъ твой на видъ 
могучiй органiѓзмъ. Глубокая скорбь и неутѣшная печаль объ- 
емлетъ всѣхъ наст, собравшихся въ послѣднiй разъ проводить 
тебя въ горнiй мiръ.

Не длиненъбылъ твой жизненный путь, не долго пришлось 
прожить па землѣ. Но и за ѕтотъ короткiӑ ерокъ ты успѣлъ 
пережить и сдѣлагь весьма многое Жизпь твоя,--безъ преувеличе- 
нiя сказать, —это--непрерывная лѣтопчеь упорнаго труда, прав- 
етвенныхъ и физическихъ страдавiй.

Родившись вт семьѣ сельскаго священника, дѣтскiе годы 
свои ты ировелъ въ скромной деревенской обстановкѣ. Бла



годатная сельская природа, прпходскiй хр?мъ и постоянное 
его посѣщевiе, строгое соблюденiе правилъ и обычаевъ IIпа-

СГ бЩ! СТВ0 11 иРимѣРъ скромный сельскихъ 
труӕепиковъ вотъ<гѣ внѣшнiя условiя, среди которыхъ сла
гались твои первыя впечатлѣнiя, и развивалея твой дѣтскiй 
умъ. Къ несчастно, уже на этихъ первыхъ шагахъ земной

л ъ П1,ИШЛ0СЬ ПС11™ ь  тяжкое горе, оставившее неизгла
димый слѣдъ на гею остальную твою жизнь. Едва минуло

шесть л* тъ> Умерла твоя мать, и ты навсегда лишал
ся материнской ласки и любви. Всѣ заботы о дальнѣйшемъ 

зоемь cymecTROBaHiH и воспитанiи пали всецѣло на отца. При
Г 1 С“ И И. ТРУДН0СТИ своихъ ириходскихъ и хозяйствеп- 

Обязанностей, онъ, однако, успѣлъ развить вт, тебѣ доб
рые навыки и привычки, съумѣлъ воспитатьвъ тебѣ твердую 
I! р} въ оiа и истинно христiанское пастроенiе, которому 
ты остался вѣренъ всю во свою дальнѣйшую жизнь.

Десятилѣтнимъ ребенкомъ ты оставилъ дорогую тебѣ семью 
и на цѣлыхъ четырнадцать лѣтъ посвятилъ себя наукѣ и 
самообразование. Обладая отъ природы обычными способностями, 
ICO . пришлось отнестись КЪ СВ'ЈИМ'Ь нелеiкимъ обязанностям! 
сь полпымъ напряженiемъ умственный, и физическихъ силъ. 
Усердный трудъ И нршiѣрное старанiе увѣнчались благими 
результатами: низшую и среднюю школы ты прошелъ съ пол
пымъ успѣхомъ. Начальство аттестовало тебя, какъ одного изъ 
лучшихъ И примѣрныхъ учепиковъ во всѣхъ отношенiяхъ. 
iиои природный и христiапски воспитанный инстинкта, неи
стощимая любознательность еще па семинарской скамьѣ под
сказали тебѣ, гдѣ искать истины, гдѣ найти отвѣты на тѣ 
запросы, которые предъявляешь жизнь и твой пытливый разумъ.

е мiровоззрѣнiе слагалось не на почвѣ рiзнообразныхъ, 
часто противорѣчащихъ другъ другу, философскихъ гистемъ 
и ученiй,^ а на почвѣ привитой тебѣ съ цѣтства твердой п 
непоколебимой вѣры въ Бога, истинъ христiанскихъ, правилъ 
и постановлены Православной церкви. Богословскiа науки 
сдѣлались предметомъ твоей любознательности,—любознатель
ности настолько сильной и непреодолимой, что тѣ разнообраз- 
пыя свѣдѣпiя, которыя тебѣ дала семинзрiя, ты счелъ недостаточ
ными и неполными. Твой умъ нредъявляль болѣе серьезные 
запросы, твоя мысль стремилась проникнуть въ болѣе глубо- 
кiя сферы знанiя. IIровидѣнiе пришло на встрѣчу твоему стрем- 
лепiю: тн сдѣлался ученикомъ и воспитанником! одной изъ



старѣйшихъ и ученѣйшихъ нашихъ высшихъ богословскихъ 
школъ— Московской академiи.

Съ любовiю и непостижимымъ вниманіемъ вслушивался ты 
въ слова и мысли своихъ знаменитыхъ паіѵгавниковъ. Съ не
утомимой энергiей поглоiцалъ книжный и научный матерiалъ 
богатѣйшей академической библiотеки. Познанiя твои обогаща
лись, мiровоззрѣнiе крѣпло, не измѣнивъ заранѣе избранному 
тобою истинно христiавскому паправленiю. Твоя нреданость 
наукѣ и неутомимое трудолюбiе простирались такъ далеко, что 
ты забывалъ о тѣхъ неудобствахъ домашней жизви, въ кото
рыхъ пришлось тебѣ пребывать. А  неудобства были и доволь
но болыпiя. За недостаткомъ иомѣщенiя въ самомъ зданiй 
академiи, тебѣ съ пѣкоторыми товарищами пришлось помѣ- 
ститься во старинной башиѣ, приспособленной для жилья. Днев
ной свѣтъ едва проиикалъ туда, воздухъ былъ спертый и 
чрезвычайно сухой, лампы зажигались почти съ обѣда, отсю
да постоянный запахъ керосина и гари. И. въ такой обстанов- 
кѣ тебѣ пришлось проводить большую половину дня въ тече- 
нiе почти всего академичеекаго курса. Неудивительно, что злой 
недугъ закрался въ твой организмъ такъ рано. Но для теоя, 
какъ человѣка, пользовавшаяся тогда цвѣтущимъ здоровьемъ 
и всею душой преданнаго наукѣ, всѣ эти неудобства не 
представлялись опасными: ты продолжалъ неослабно трудиться 
и работать. Наконецъ, кончилось твое и академическое оора- 
зованiе съ таким i же блестящимъ успѣхомъ, какъ и семинар
ское.

Вступивъ въ самостоятельную жизнь, ты нѳ сталъ искать 
себѣ выгоднаго мѣста и карьеры, а избралъ скромный и тя 
желый трудъ наставника и воспитателя юиошества, не за- 
медливъ присоединить къ этому обязанность семьянина и от
ца. На цовомъ своемъ жизненномъ поприщѣ ты проявилъ ту 
же неустанную энергiю и добросовѣстность, какъ и на уче
нической скамьѣ. Т ы  всею душой былъ преданъ своему дѣлу; 
яредметъ свой изучилъ основательно; преподавалъ его съ так- 
томъ и умѣньемъ, стараясь влiять на занятiя учениковъ не 
страхомъ наказанiя, а глубокимъ убѣжденiемъ и наставленi- 
емъ. Твой ласковый образъ и привѣтливое обхожденiе навсегда 
останутся въ памяти учениковъ. Отношенiя твои къ товари- 
іцамъ и сослуживцамъ были всегда проникнуты благорасполо
женности) и любезностiю: ссоры и недоразумѣнiя были чужды 
твоему отъ природы кроткому и миролюбивому характеру.



Бесѣда твоя была живая и увлекательная, изобличавшая въ 
тебѣ человѣка съ самыми разносторонними и основательными 
познапiями, особенно въ богословской области. Въ семейной 
жизни ты былъ вполнѣ счастливъ: супруга и дѣти до само-
забвенiя были преданы тебѣ, и ты  платилъ имъ тѣмъ же. 
Домашняя обстановка представляла полную чашу довольства, 
примѣрнаго порядка, самаго широкаго и радуiпнаго гостепрi- 
имства. Все, казалось, улыбалось тебѣ, жизнь шла самымъ 
завиднымъ образомъ.

Но недолго продолжалось это счастье. Скоро начали обна
руживаться признаки приближающаяся горя и бѣды. Здоровье 
твое начало измѣнять, организмъ— слайѣть: появилось удушье, 
изнурительный кашель. Несмотря на энергичную медицин
скую помощь, неоднократный поѣздки на цѣлебные курорты, 
здоровье твое только временно улучшалось. Наконецъ, весною 
запрошлаго года болѣзнь настолько обострилась, что только 
дружныя усилiя мѣстныхъ врачей и самоотверженный заботы 
и ухаживанья твоей горячо любящей супруги вырвали тебя 
изъ объятiй смерти. Но это было только началомъ еще болѣе 
трагическаго конца. Неожиданно тѣмъ же недугомъ заболѣла 
и твоя супруга. Болѣзнь пошла такъ быстро, что чрѳѕъ ни
сколько мѣсяцевъ ея (супруги) не стало. Вотъ тутъ-то на
чался твой тяжелый крестъ! Убитый нравственно, съ расшатан- 
иымъ вконецъ и разстроеннымъ собственнымъ физическимъ 
здоровьѳмъ, ты долженъ былъ коротать свою остальную жизнь 
въ томителыюмъ одиночествѣ съ тремя малолѣтними дѣтьми 
иа рукахъ. Сколько горн, невыносимыхъ нравственных!, и фи- 
зичесi£ИХЪ страданiй перенесъ ты въ эту трудную годину тво- 
ихъ исвытанiй, одному Богу извѣстно!

Нужна твердая вѣра въ Божественный ГIромыслъ, необхо
дима неистощимая сила воли и энергiи, чтобы бороться и пе
реносить эти ниспослннныя тебѣ испытанiя. И ты боролся и 
нереносилъ, не впадая въ отчаянiе и не жалуясь на свою горь  ̂
кую долю, а твердо надѣясь на свое физическое и нравствен
ное исцѣленiе. Чтобы скорѣе и лучше достигнуть этого, ты 
съ болыо въ сердцѣ и нескрываемымъ сожалѣнiемъ пожертво- 
валъ своими любимыми занятiями въ училищѣ, отдавъ все 
время на лѣченiе собственнаго тяжкаго недуга и на заботы и 
воспитанiе горячо любимыхъ тобою дѣтей. При всемъ своемъ 
физическомь недомоганiи, особенно въ настоящее время, у 
тебя, однако, хватало еилъ и возможности слѣдить за каж-



дымъ ихъ шагомъ, помогать, насколько змовожпо, ихъ обра
зованно и обученiю, питая надежду имѣть въ нихъ единствен
ное утѣшенiе и поддержку въ своей одинокой и страдальче
ской жизни.

Но вотъ насталъ и твой конецъ. Чаша страдянiй твоихъ 
иѳренолнилась. Послѣднiй лучъ жизни погасалъ. Чувствуя 
приближенiе смерти, ты , однако, не палъ духомъ, не поте- 
рялъ енмообладанiя, но до нослѣдняго издыханiя продолжалъ 
дѣлать свои распоряженiя относительно всего, что касалось 
твоей собственной кончины и несчастной судьбы осиротѣвшихъ 
дѣтей. Какъ глубоко вѣрующiй христiанiп:ъ и истинный сынъ 
православной церкви во всю свою предшествующую жизнь, 
ты и скончался имъ. Передъ смертiю ты исполнилъ все, что 
иодобаетъ исполнить по долгу христiанина: исповѣдывался,
прiобщался, а наканѵнѣ смерти удостоился принять и таин
ство елеосвященiя. Ты  умеръ, окруженный любящими и лю
бимыми тобою дѣтьми, близкими родными, въ присутствiи 
своего духовнаго отца, нримиреннымъ съ Богомъ и людьми.

Вѣчная тебѣ память, дорогой нашъ товарищъ, истинный 
христiанинъ и честный труженикъ науки и воспитанiя юно
шества.

Николай Спиридоновъ.

Прощальный слова при опущенiи въ могилу гроба о. протоiерея 
I. Басова.

Отдавал послѣднiй долгъ бренвымъ останкамъ твоимъ, при
снопамятный о Христѣ братъ нашъ, о протоiерея Iоаннъ 
Михаиловпчъ, мы не разстаемся съ тобою душею нашею: ты 
долго-долго, до самой кончины нашей, будешь жить въ серд- 
цахъ нашихъ; всегдашнею своею кротостiю, доброю обходи- 
тельностiю, пастырскою мудростiю и разумнымъ смиренiемъ 
ты вполнѣ прiобрЬлъ у в с і і х ъ ,  зиающихъ тебя, отрадное 
о тебѣ воспоминанiе и усердную предъ Господомъ молитву 
о упокоенiи души твоей.

Не забудетъ тебя почтенпѣйшая семья твоя: ни супруга, 
к iкъ  пѣжпаго и попечительная мужа, — дѣти, какъ заботли- 
наго, не iцадившаго для счастiя ихъ здоровья своего, роди
теля,— ни внуки, какъ сердечно любившаго ихъ и любямаго 
ими дѣдушку.



Не .чаоудутъ тебя тысячи духовныхъ твоихъ чадъ какъ 
всегда назидатѳльиаiо и снисходительнаго пастыря и отца.

Не забудутъ тебя, какъ отечески добраго и опытааго на
ставника въ истинахъ вѣры и ученiя қристiапскаго, питомцы 
реальыаго училища, гдѣ такъ до лго -п  ,чтц половину жизни 
іемъ ТЫ Ъ в любимымъ и укажаемымъ закоиоучите-

Не забудутъ тебя ни родные, ни друзья, ни знакомые.
какъ брата и друга, постоянно свромнаго, всегда искренпяго 
и всегда радуишаго. уенилю

Да будетъ же вѣчпа твоя намять, достоблаженый и пiш- 
снопамятный о. Iоаннъ, да упокоитъ тебя Господь и насъ 
да прмилуетъ и спасетъ!

Архимандритъ Иннокентий

тиъ  Х Р А Н И Т Е Л Ь -
Когда утомлепный дневною тревогой, 
Склоняксь къ подушкѣ усталой главой,
Я  жарко молю всемогушаго Бога 
О легкоѵъ пути па нренѣ земной.

Но только закрою я влажпыя очи,
Желая въ модитвѣ забыться скорѣй,
При блескѣ лампады средь сумрака ночи 
Склоняется Ангелъ къ подушкѣ моей...

И шбячетъ онъ рѣчи мпѣ —чудныя рѣчи 
О райской наградѣ, о Богѣ Тнорцѣ,
О жизни загробной, страданiи вѣчномъ 
И нашего мiра печалыюмъ концѣ...

И эти слова его рѣчи небесной 
Мнѣ падаютъ въ сердце живою струей,
И снова надежду порывомъ чудеснымъ 
Онѣ во мнѣ будятъ любовью святой.

Когда священную иолитву 
Предъ чуднымъ образомъ Христа



Лепечутъ съ радостiю скрытой 
Твои невинныя уста,

Дитя! тогда въ словахъ сердечныхъ 
Ты не забудь и про меня:
Твои слова предъ Богомъ вѣчнымъ, 
Какъ пламя чистое огня.

И з в ѣ с т i я  и з а м ѣ т к и .

О чудесномъ спасенiи Курской иконы Зїїаменгя Ьо- 
ж iей Матери.— О чудесномъ спасенiи Курской пковы Зна- 
менiя Божiей Матери во время взрыва въ Курсвомъ Зяамен- 
скомъ монастырѣ мы сообщимъ слѣдующiя подробности: 

яВъ исходѣ 11 го часа ночи ва Ь-е марта, разсказываеть 
одинъ изъ очевпдцевъ иноковъ Гурскаго Знаменскаю мона
стыря, вся братiя, потрудившись дневнымъ подвигомъ, легла 
спать, исключая нѣсколькихъ иноковъ, возившихъ чудотвор
ную икону Знаменiя въ пригородную Ямскую слободу для 
молебствiй. Дѣло это было обычное, такъ какъ, при обилiи 
желающихъ помолиться у себя на дому, возвращеоiе святой 
ивоны нерѣдко запаздываеть, особенно въ праздничные дни... 
Во время глубокаго сна вдругъ раздался страшный грохотъ, 
отъ котораго моя кровать какъ бы закачалась въ воздухѣ. 
Съ потолка посыпалась штукатурка, нолъ затрещалъ, какъ 
бы при страшномъ землетрясевiи. Секунда-другая, и разда
лись вздохи, стоны и крики другихъ иноковъ. Всѣ выбѣжа 
ли въ корридоръ и недоумѣвали:

— Что случилось? Что за грохотъ?
Iiоспѣшили на монастырскiй дворъ. Навстрѣчу попалпсi 

сторожа, указавшiе, что въ большомъ храмѣ произошло что 
то ужасное. Кромѣ страшнаго грохота, они видѣли и ослѣ- 
пительный свѣтъ, какъ при выстрѣлѣ изъ пушки. IIожарi 
въ церкви,— промелькнуло въ головѣ; не рухнулъ-ли ву 
полъ пли стѣна? Рѣшили отправиться въ храмъ.

Другiе побѣжали доложить преосвященному и архиман



дриту. Оказалось, что оба они уже были одѣты и шли въ 
церковь.

Появленiе впереди насъ мастптаго владыки, съ твердою 
рѣшимостью шествовавшаго въ храмъ и ободрявшаго насъ 
прпмѣромъ и словомъ, дало намъ силы войти въ церковь. 
Едва только мы переступили церковный порогъ, какъ ужа- 
сающiй густой смрадъ пахнулъ въ лицо, доводя до дурноты. 
Запахъ пороха не давалъ дышать. Стали зажигать свѣчи; 
но тѣ гасли отъ массы густого, ѣдкаго дыма. Тогда рѣшили 
отворить двери и пустить сквозной вѣтеръ; но бросившiеся 
отворять двери, внезапно у сѣверныхъ, такъ называемыхъ, 
парадныхъ дверей, пришли въ неописуемое волненiе отъ 
множества предметовъ, разбросанныхъ въ сѣверной части 
храма.

Когда освѣтили церковь, крики ужаса вырвались изъ 
груди всѣхъ присутствовавшихъ. Великолѣпная сѣнь, гдѣ 
помѣщался чудотворный образъ, буквально вся разрушена. 
Десятки драгоцѣнныхъ золотыхъ и серебряныхъ лампадъ раз
биты п съ непмовѣрнвю силою откинуты саженъ на 6 7.
Стѣнки сѣни и ея колонки сдвинуты съ мѣстъ, сдавлены, 
попорчены и сильно обожжены; куполъ едвинутъ съ мѣста. 
Каменная и чугунная ступеньки, расположенныя у святой 
иконы, далеко отброшены. Обѣ ступенiки были кинуты съ 
неимовѣриою силою и лежали въ разстоянiи нѣсколькихъ 
саженъ отъ прежняго мѣста. Лѣпныя украшенiя осыпались 
и ободрались. Окружавшая нѣсколько приподнятую площадку 
сѣни желѣзная рѣшетка вся переломана, вырвана и изогнута.

Весь обширный храмъ былъ покрыть разнородными об
ломками. Повсемѣстно валялись штукатурка, куски дерева, 
гвозди, ступеньки, куски лѣпныхъ украшенiй, свѣчи, клочья 
матерiи.

Громадная парадная дверь была разбита вдребезги; раз
биты десятки стеколъ, и въ томъ числѣ лопнули стекла въ 
главномъ кунолѣ, на 16-ти саженной вышинѣ.

Преосвященный съ братiей, съ трудомъ пробираясь среди 
груды обломковъ, съ душевнымъ содроганiемъ вынули изъ 
кjота совершенно невредимый образъ Знаменiя Вожiей Ма



тери. Въ кiотѣ оказалось разбитымъ стекло, а у святой 
иконы лишь закоптился пороховымъ дымомъ вѣвчикѵ

Трудно описать ту радость п благодаревiе Богу и Пре
святой Вогородицѣ, коп охватили всѣхъ насъ, продолжалъ 
ииокъ, когда мы узрѣлп. что надъ чудотворпымъ образомъ 
совершилось новое чудо Божiей благодати. Многiе изъ насъ 
отъ умилевiя плакали, другiе дрожали отъ волненiя. Прямо 
не вѣрилось, что святой образъ остался вевредимъ среди 
столь ужасной картины адскаго разрушенiя“ („Нов. Вр.“ ).

Вызванный изъ Харькова ниротехникъ Ивавовъ далъ за- 
ключенiе, что снарядъ былъ иодложенъ подъ самую игсову. 
По размѣру своему, жестяная коробка съ иностранными 
клеймами могла вмѣстпть до 1 фунта динамита,— количе
ство достаточвое, чтобы взорвать весь соборъ. Еслп взрывъ 
сравнительно не причинилъ большого вреда монастырю, то 
это надо приписать, во-первыхъ, необыкновенной толiцивѣ 
стѣвъ и, во-вторыхъ, холодвой атмосферѣ при разрѣжепвомъ 
воздухѣ, оказавшемъ сильное сопротивленiе разрушительной 
сплѣ взрыва. Огромное большинство богомольцевъ въ этомъ 
авлевiи видитъ заступничество чудотворной иконы. Внутри 
ящика замѣтны слѣды бывшаго здѣсь часового мехавпзма.

Взрывъ послѣдовалъ въ 1 чнсъ 50 мин. ночи, а въ 2 
часа 20 мин. монастырь былъ оцѣпленъ жандармами и по
лицейскими и представителями власти. Въ У час. утра 8 
марта ударили въ волоколъ, призывавшiй православныхъ къ 
божественной литургiи (поздней) п благодарственному мо
лебну. Весь городъ толпами спѣшилъ въ монастырь: торгов
цы закрыли свои лавки, служащiе побросали занятiя, ремес
ленники и мастера прекратили работу... Не только храмъ, 
но и монастырскiй дворъ были переполвевы...

Присоединенiе сирохалдейцевъ несторiанъ къ право
славной церкви. —  24 марта въ присутствiи Святѣйшаго 
Сѵнода было доложено, что прибылъ епископъ Суфругавскiй, 
изъ Персiп, Маръ-Iона, несторiанинъ, со своими: архимав- 
дритомъ, священниками и дiаќовомъ, съ заявленiемъ о же- 
ланiи присоединиться съ своей паствой къ православвой 
церкви. Прибывшiй аесторiансвiй епископъ былъ введевъ въ



присутствiе Св. Сѵнода, гдѣ засЬдалп Высокопреосвященные 
митрополиты: С.-Петєрбургскiй— Палладiй, Кiевскiй— Тоан- 
нивiй, Московскiй— Владимiръ; архiепископы: Вовгородсвiй—  
θеогностъ, Финляндскiй— Антонiй; Преосвященные епископы: 
Тверской— Димитрiй, Гурiй и Маркеллъ, при Оберъ-Цроку- 
рорѣ и ТоварищЬ его. Первенствующiй членъ, Высокопрео- 
священпый митрополитъ ГГалладiй предложилъ вошедшему 
епископу, по установившемуся древвому обычаю, вопросы о 
причинѣ прибытiя епископа и принялъ отъ него заявленiе
о желанiй сиро-халдейской его паствы присоединиться къ
иравославiю. Епископъ тутъ же подписалъ свое заявленiе, и 
Святѣйшiй Сѵнодъ постановилъ принять сиро - халдейскую 
паству въ лоно православной церкви по третьему чину при- 
соединенiя, согласно 95 правилу Т I  вселенскаго собора, т.
е. черезъ заязленiе объ отреченiи отъ заблужденiй.

Обрядъ присоединена послѣдовалъ 25 марта, въ празд
никъ Благовѣщенiя Пресвятой Богородицы, въ Троицкомъ 
соборѣ Александро-Невской лавры. Скопленiе народа въ храмѣ 
вь этотъ день было громадное, толпы его пе могли даже 
попасть въ храмъ. Въ 9 У 2 час. въ соборъ вошелъ Прео
священный Iоаннъ, епископъ Нарвскiй (ректоръ Спб. дух.
академiи), за нимъ вошли въ храмъ и стали въ иритворѣ
сиро-халдейскiе— епископъ Iона, архимандритъ Илiя, свя
щенники— Георгiй и Сѳргiй и дiаконъ Iаковъ. Всѣ они были 
уже въ одеждѣ нашего духовенства— въ рясахъ темнаго 
цвѣта; епископъ былъ въ синей рясѣ.

Открылись Царскiя врата, и изъ нихъ вышелъ, окруженный 
клиромъ, Высокопреосвященный Палладiй съ двумя своими 
впварiями и соборомъ архимандритовъ и iеромонаховъ. Ма
ститый iерархъ, дойдя до притвора, сталъ противъ епископа 
Iоны и вопросилъ его: „Хещеши ли отрещися погрѣшенiй 
и неправостей несторiапскаго вѣроисповѣданiя? Хощеши ли 
прiйти въ соединенiе вѣры православныя каѳолическiя"? На 
оба вопрошенiя нослѣдовалъ отвѣтъ „хощук (говорилъ свяіц. 
Сергiй, понимающiй по русски).

Затѣмъ, по гiрочтенiи владыкою молитвы и отрицанiй 
присоединяемыхъ отъ погрѣшностей несторiансваго ученiя.



епископъ Iона поклонился въ землю и, по обычаю своей 
церкви, воздѣвъ руки кверху, прочиталъ по древве-хилдей- 
ски сүѵiволъ вѣры, за нимъ по русски повторилъ сѵмволъ 
священникъ Сергiй. Послѣ того опять всѣ поклонились ВЪ 
землю, и митрополитъ возгласилъ: «благословенъ Богъ, про- 
свѣщаяй всякаго человѣка, грядущаго въ мiръ» .

Послѣ утвердительныхъ отвѣтовъ присоединяемыхъ н;i во
просы о принятiи догматовъ иравославiя, митрополитъ по- 
далъ край своего амофора епископу съ словами: „Внпди въ 
церковь православную", и повелъ епископа п священниковъ 
въ церковь къ амвону, гдѣ на аналоѣ лежали крестъ и 
евангелiе. Въ это время митрополичьи пѣвчiе запѣли по 
древне-халдейски: „Боже, ущедри ны и благослови ны“ . По 
полученiи разрѣшевiя, новоирисоединенные облобызались съ 
маститымь владыкою, поздравившимь ихъ, п на солеѣ мит
рополитъ на епископа возложилъ архiерейскую мантiю, драго
ценные— крестъ и панагiю и клобувъ, а на священниковъ—  
наперсные кресты и пригласилъ ихъ войти царскими вра
тами въ алтарь и поклониться Престолу Господню. Въ ал- 
тарѣ встрѣтили и привѣтствовали новообращенныхъ къ пра- 
вославiю митрополитъ Московскiй Владиѵйръ и сонмъ архi- 
ереевъ въ маптiнхъ.

По облаченiи архiереевъ, послѣдовала литургiя, въ слу- 
женiи которой съ Высокопреосвященнымъ Паллидiемь при
няли участiе митрополитъ Влади«iръ. архiепископъ Антонiй, 
епископы: Димитрiй Тверской и Iона— Урмiйскiй ii Суфру- 
ганскiй, съ архимандритами и iеромонахами. "ослѣ велика- 
го выхода, новый православный епископъ Iова благословилъ 
на родъ три ей рiемъ и дикирiемъ. Превосходное нѣнiс отвѣ- 
чало торжеству и настроенiю молящихся. Послѣ литургiи 
слѣдоваль молебенъ Спасителю и Вожiей Матери, на кото
рый вышли еще два Преосвяiценныхъ— Iоаннъ и Веяiамипъ.

Бослѣ литургiи епископъ Iона со своими священниками, 
а также представителемъ сиро-халдейекаго народа и лицами, 
способствовавшими единенiю церквей, былъ принять мптро- 
гiолитомъ Палладiемъ. Владыка, поздравя всЬхъ, указалъ на 
особое зваченiе дня, на общую радость и пожелалъ имъ



всякаго блага, всего лучшаго подъ верховнымъ осѣненiемъ 
Христовой церкви и пригласилъ на братскую трапезу въ 
лаврћ.

Во время трнпезы Товарищь Оберъ-IIрокурора В. К. Саб- 
леръ еообшиль, что Государь ймператорь, по докладЪ о 
предстоящемъ присоединен^, повелѣлъ передать Свое по- 
здравленiе иовопрiобщеннымъ въ лоно православiя. Епископъ 
Iона благодарилъ за оказанную честь и Высочайшее внима- 
нiе къ нимъ Государя Императора (Спб. Дух. ВЬ ст .).

О Б Ъ Я  В Л  Е  Н  I  Я .

Въ книжномъ магазинѣ наслѣдниковъ 6р. Салаевыхъ въ 
Москвѣ, на Мясницкой, продаются книги протоiерея Але

ксандра Свирѣлина:
1. Толковыя воскресеыя и праздничныя евангелiя. Новое 

8-е изданiе, дополиенеое. М. 1897 г., стр. 260. Ц . 60 к . ,  съ 
переС. 7 5 к.

2. Церковный уставъ съ изъяснѳнiемъ Богослуженiя право
славной церкви. М. 1896 г. изд. 10-е. Ц . 40 к ., съ перес. 60 к.

3. Толковыя чтенiя изъ Апостола воскресный и праэднич- 
ныя. Ц . 60 к., съ перес. 7 6 к.

4. Толковые заупокойные Апостолы и евангелiя. Ц.  20 к ., 
съ пер. 30 к.

5. Краткая церковная исторiя съ ученiемъ о Богослуженiи 
православной церкви. Изд. 6-е 1897 г. Ц. 40 к , съ перес. 
55 к. Допущена къ употребленiю въ городскихъ училищахъ 
Мин. нар. просвѣщенiя въ качествѣ учебнаго руководства.

6. Православное исповѣданiе христiанской вѣры въ четiихъ 
минеяхъ св. Димитрiя Ростовскаго. Ц . 60 к.

«Церковная школа на Всероссiйской выставкѣ 1896 года 
ВЪ Нижнемъ-Новгородѣ». Съ 6-ю фотографическими снимка
ми церковно-школьной выставки и 2-мя школьно-статистиче
скими таблицами. Составилъ М. И. Макаревскiй. Изд. 2-е, 
дополненное. 46 стр. въ 8-ю долю листа. Ц. 20 к ., се пере
сылкою 25 к.



Книжка г . Макаревскаго Училищнымъ Совѣтомъ при Свя- 
тѣйшемъ Синодѣ допущена въ библiотеки церковно-приходскихъ 
гаколъ, а Учебнымъ Iiомитетомъ при Св. Синодѣ - въ фунда- 
ментальныя и ученическiя библiотеки духовныхъ семинарiй, 
мужскихъ духовныхъ и женскихъ еиархiальныхъ училищъ.

Выписывать книжку можно отъ автора, секретаря Нижего
родской Духовной Коiiсиеторiп; при требованiи десяти экземп- 
ляровъ, пересылка безплатно.

,,Р Е Б Е Н О К Тэ‘\
Подъ симъ названiемъ составлена настоящая книга г. Ж у- 

комъ, авторомъ извѣстной книги „Дитя и мать“ . Книга «Ре- 
бенокъ» отличается отъ другихъ подобных! книжекъ полно
тою своего содержанiя, разносторонностiю и обширностiю про
граммы. Она назначается главнымъ образомъ для небогатой 
сельской интеллигенцiи, каково именно сельское духовенство. 
268 стр., цѣна 1 р.

Продается въ Одессѣ. Въ  книжн. магазивахъ Высочайше 
утвержденнаго Южно-Русскаго Общества IЈечатнаго Дѣла: 1) 
Дерибасовская ул. д. Новикова, 2) Пушкинская, соб. д. № 20.

Отъ Правленiя Торопецкаго дух. училища

Правленiе Торопецкаго духовнаго училища объявляетъ, что 
въ городѣ Торопцѣ нмѣють быть торги 15 мая 1398 г; 1) на 
постройку ваменнаго двухъ-этажнаго знанiя для училища съ 
общежитiемъ на 85 человѣкъ,— на сумму 26,362 руб. 86 коп. 
и 2) на одновременный ремонтъ каменнаго двухъ-этажнаго 
зданiя училища, на сумму 4415 р. 4 к- Постройку зданiя и 
ремонтъ предполагается произвести въ теченiе одного или 
двухъ лѣтъ.

Письменное заявленiе объ участiи въ торгахъ съ предствле- 
нiемъ 10°/о залога съ предлагаемой суммы принимается бъ 
ГIравленiи училища, гдѣ могутъ быть разсматриваемы условiя, 
планы и смѣты. Правлепiемъ заготовлено 50 кубич. саж. бу- 
лшжнаго камня для фундамента.



Отъ Государственна™  Банка.
64-й тираӕъ 2 марта 1898 г . 2-го вн\тр. 5 %  съ выигр 

займа 1Ь66 г. ѵ

Главюъйш iе выигрыши :
•ѴѵѴ" сер, jѴЛ? бил. Сумма выигр. ЛУГ; сер. Д°Л? бил. Суммэ выигр.

2260 34 200000 542 31 1000
886 6 75000 3033 10 1000

18918 40 40000 3746 42 1000
7876 21 25000 4261 4 юоо
6096 33 10000 5291 11 юоо
8560 27 10000 5663 32 юоо

11851 20 10000 9229 7 1000
8373 38 8000 9738 45 юоо
9648 29 8000 11858 23 1000

12598 1 8000 13619 12 юоо
12957 32 8 ООО 13714 35 1000
17433 31 8000 14337 23 1000

370 39 5000 14526 47 1000
1253 18 5000 15330 48 1000
4561 1 5000 15355 49 1000
7305 10 5000 15388 5 1000

12005 23 5000 16044 12 1000
13256 13 5000 18139 47 1000
15202 43 5000 18901 11 1000
16354 17 5000 19185 50 1000

Выигрыши по 5 0 0  рублей :

№ сер. Ј№ бил. ЈѴ: сер. •Үе бил. jҮѕ сер. ЈГ: бил. Л: сер. Ј6 бил. № сер. Л£ бил.
00185 26 01253 14 02221 43 03175 23 03696 19
00410 34 01277 43 02226 16 03258 18 03761 1
00535 1 01461 45 02269 49 03266 10 03762 16
00598 45 01475 5 02353 31 03276 29 03827 30
00659 38 01624 20 02421 34 03356 3 03831 31
00830 16 01723 19 02533 27 03363 46 04037 17
00901 48 01726 33 02714 3 03504 26 04087 23
01001 1 01850 32 02857 39 03525 33 04098 45
01004 31 01851 39 02872 16 03553 19 04104 5
01011 5 01953 8 02936 40 03581 2 04159 32
01153 33 02152 5 03148 10 03590 3 04237 43



04248 48 07551 6 10840
04316 43 07586 29 10845
04412 27 07620 29 10894
04415 24 07636 24 10895
04426 20 07897 15 11033
04630 43 07952 4 11050
04855 37 07986 27 11091
05001 42 08164 43 11149
05147 40 08195 9 11197
05157 8 08226 7 11199
05347 34 08266 24 11256
05437 29 08500 16 11387
05452 43 08647 49 11402
05488 13 08878 29 11493
05542 12 08915 12 11558
05577 32 09022 35 11676
05626 7 09077 16 11693
05713 31 09286 45 11698
05922 48 09296 6 11772
05990 46 09383 4 11924
06127 34 09443 2 11937
06169 6 09548 36 11950
06197 8 09561 25 12012
06232 17 09648 12 12050
06256 20 09688 9 12109
06463 20 09704 47 12118
06514 4 09919 7 12189
06530 34 09971 28 12214
06822 7 10050 9 12244
06851 48 10073 14 12260
06903 29 10086 39 12458
06908 27 10173 21 12462
07185 42 10189 35 12465
07189 27 10201 34 12487
07267 2 10210 9 12630
07280 20 10259 32 12924
07325 14 10335 21 13025
07340 30 10611 7 13036
07358 41 10657 1 13304
07365 49 10762 29 13352
07397 23 10782 2G 13469

47 13555 38 17122 12
42 13557 3 17233 33

5 13670 48 17306 32
39 13708 30 17330 28
11 13994 19 17352 32
25 14003 24 17430 9
41 14029 20 17443 39
46 14232 28 17525 13
24 14331 27 17548 48
13 14377 17 17582 36
20 14433 36 17619 13
41 14454 25 17643 5
24 14605 15 17650 39
14 14846 28 17674 50
40 14848 14 17804 35
25 14887 42 17836 23
45 14945 5 17993 46
50 15113 31 18040 27
9 15148 14 18112 1

10 15332 40 18114 40
28 15336 8 18290 22
27 15442 42 18418 36
35 15722 48 18429 47
17 1 5765 37 18435 26
38 15991 18 18525 13

1 15995 1 18736 20
20 16000 13 18754 14
40 16033 10 18773 47
45 16049 38 18862 33
И 16153 21 19009 30
42 16237 6 19224 4

5 16263 23 19238 36
7 16297 50 19344 12

47 16590 15 19522 9
8 16781 3 19566 35
6 16867 2 19676 46

13 16993 10 19805 27
3 17020 50 19907 15

24 17059 10 19913 45
37 17094 36 19973 40

1 17113 25 19985 12

Всего 300 выигрышей, на сумму 600,000 руб.
Уплата выигрышей будетъ производиться исключительно въ 

С.-Петербургской конторѣ государственнаго банка. По Высо



чайше утвержденному положенiю о билетахъ внутренняго 5°/0 
съ выигрышами займа 1866 г., выигрыши по билетамъ вы
даются чрезъ три мѣсяца со дня тиража. Для полученiя выиг
рышей въ установленные с j о к и  владѣльцы билетовъ пригла
шаются предъявлять !!ъ С.-Петербургскую контору государ
ственная банка билеты, но крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до 
1-го iюня 1898 года, чтобы дать время исполнить необходи- 
мыя формальности, обуеловливающiя выдачу выигрышей.

Таблица серiй билетовъ 1 внутренняго 5°/0 съ выигрышами 
займа 1866г., выiпедшихъ въ тиражъ погашенiя 2-го марта

1898 года.

Н У М Е Р А  С Е Р I Й :

Каждая изъ нижеслѣдующихъ серiй заключаетъ въ себѣ 50-тъ 
билетовъ, съ № 1-го' по № 50-ый включительно.

00265 02839 04753 06721 09217 12387 15237 17594
00342 03084 04975 06985 09357 12404 15354 17656
00748 03368 05081 07026 09949 12419 15393 17840
00934 03433 05178 07231 10045 12486 15736 17969
01093 03576 05215 07382 10050 12950 15753 18455
01115 03628 05426 07575 10142 13345 15801 18702
01177 03972 05479 07736 10419 13556 15846 18834
01192 03984 05505 08260 10648 13809 15906 19113
01478 04009 05594 08500 10725 14031 16218 19731
01842 04063 05655 08593 11011 14117 10226 19906
01850 04278 06309 08733 11055 14136 16244
02169 04366 06355 08738 11864 14490 16380
02312 04392 06498 08857 11925 14742 16573
02338 04412 06553 09052 11936 15016 16781
02437 04460 06696 09158 11984 15105 17027
02709 04633 06707 09168 І2054 15159 17572

Всего 122 серiй, составлющiя 6.100 билетовъ, на сумму 
793,000 рублей.

Уплата капитала по вышедшимъ билетамъ, по 130 руб. за 
билетъ, будетъ производиться съ 1-го iюня 1898 г. въ кон- 
торахъ и отдѣленiяхъ государственная банка, или казна- 
чействахъ.



П р и  с е м ъ  eNs р а з с ы л а е т с я  о б ъ я в л е н  iе  
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Редакторъ, Смотритель училища И. Сперанснiй,

Печатать дозволено цензурою. Смоленскъ, 15 апрѣля 1898 годи.

Цензоръ, соборный ключарь, свящ енникъ Стефаиъ IСакерзневъ- 
Паровая Типо-лит. Я. Н. Подземсиаго,



придѣл. во славу Рождества Христова. Прихож., въ 26 сел. 
отст. /2 9 вер., 1001 м. п. я 1118 ж. п., въ томъ чис
лѣ раскольн. 9 ч. об. иола. Церк. земли 37 д. 871 кв. с., 
изъ нихъ пах. 20 д., сѣнок. 7 д ., усад. 4 д., остал. веудоб. 
Церк. напит. 480 р., °/0°/0 съ капит. причт. 50 р. 30 к. 
Свящ. пол. жал 144 р., дiак. 54 р. и псал. 36 р.

Священникъ Василiй Андреев. Спирпдоновъ, 28 л ., ок
д. сем. 1891 г ., свящ. съ 1894 г ., нагр. набедр. въ 1897 г.

Дiаконъ Iоаннъ Виссар. Базыкинъ, 28 л., ок. учит. сем. 
въ санѣ дiак. съ 1894 г.

Псаломщикъ Иванъ Стеф. Ильенковъ, 21 г ., изъ 2 кл. 
дух. сем., въ должн. съ 1897 г.

Вь селѣ земская школа съ 64 учащ., въ приходѣ школа 
грамоты съ 27 уч. об. иола.

Ближайш. села: Ренское и Глинки въ 5 вер., Воробьеве 
въ 6 вер., Столбово въ 8 вер. и Будаево въ 9 вер. отъ 
благочин. въ 12 вер.

Адресъ: г. Гжатсвъ, чрезъ Петропавловское вол. правл.

С. Р е н с к о е .

Церковь устр. вь 1 8 У2 г. усерд. свящ. Андрея Чубарова, 
камен., теплая. Престолъ одинъ— во имя св. муч, Козьмы и 
Дамiана. Прихож. 605 м. п. и 677 ж. п., въ томъ числѣ 
раскол, австр. секты 6 м п. и 7 ж. п .; разст. сел. 1— 9 
вер. Церк. земли 82 д. 16 с., изъ нихъ усад. и пах. 7 д., 
остал. лугов, и подъ зарослью. Канит. причт. 100 р., кап.1 
церк. 300 р. Свящ. пол. жал. '9 0  р., псаломщ. 36 р.

Священникъ Андрей Iоаннов. Чубаровъ, 53 л , ок. сем.
1867 г ., свящ. съ 1872 г ., на наст, мѣстѣ съ 1875 г. 
им. скуф. съ 1894 г. ’

Псаломщикъ Григорiй Ив. Звѣревъ, 27 л., изъ 3 кл дух 
сем., въ должн. съ 1896 г.



Въ селѣ земская школа съ 140 уч. об. пела.
Блпжайшiя села: Глинки */. вер , Пвтроиавлово 5 вер., 

отъ благочин. 10 вер.
Адресъ: ст. Батнннково.

С. С т о л б о в  о.

Камен. храмъ устр. въ 1862 г. усерд. помѣщ. Доминика 
Андреев. Шредерсъ, однопрестольный— въ честь Смоленской 
иконы Божiей Матери, теплый. Прихож. 1117 м. п. и 122э
ж. п., въ томъ числѣ раскольв. 104 м. п. и 141 ж. и.; 
разст. сел. 1— 7 вер. Земли церк. 42 д., изъ нихъ усадеб.
3 д , неудоб. 2 д., остал. иахат. и сѣнок. Церков. капит. 
275 р., капит. причт. 900 р. Свящ. получ. жал. 144 р.,
дiаконъ 54 р. и псаломш. 36 р.

Священникъ Димитрiй Никол. Чанцевъ, 47 л., ок. дух. 
сем. 1875 г., свящ. съ 1876 г., на наст, мѣстѣ съ 1883 г .,

им. набедрен. съ 1887 г.
Дiакопъ Викторъ Васил. Кранухинъ, 21 г., изь 5 вл.

дух. сем., въ савѣ дiак. съ І 897 г.
Псаломщикъ Иванъ Григор. Четыркинъ, 62 л ., изъ дух. 

уч., въ должн. съ 1857 г ., въ стихарь посвященъ.
Въ селѣ земское училище съ 80 уч. об. пола.
Ближайшiя села: Будаево и Воробьеве въ 7 в. и Iжатскъ 

въ 4 вер., отъ благочин. 16 вер.
Адресъ: г. Гжатскъ.

3-й благочинническiй округь.

Благочинный, свящ. с. Чали Iоаннъ Глѣбов. Соколовъ; 
адресъ: г. Гжатскъ, чрезъ Клвмовское волост. правленiе. 

Следователь, прот. с. Васильевская Алексѣй Iосиф. Поиовъ. 
Духовнпкъ, онъ же и членъ благочин. совѣта, прот. с. 

Дятлова Павелъ Алексѣев. Орловъ.



Вторымъ членомъ благоч. совѣта, свящ. с. Сем^вовскаго 
Димитрiй Iоанн. Макаревскiй.

С. В а с и л ь е в с к о е .
Храмъ устр. въ 1834 г. генер -маiор. граф. Вас. Васил. 

Орловымъ-Денпсовымъ, камен., однопрестольный -во имя 
св. и чудотв. Николая. Прихож. 1117 м. п. и 1062 ӕ. п.; 
разст. сел. 1— 8 вер. Земли церк. 36 д. 1404 кв. с., въ 
томъ числѣ усад. 3 д., пах. 19 д., сѣнок. 8 д., ост. неудоб. 
Церк. капит. 200 р. Свящ. пол. жал. 108 р., псал. 36 р.

Протоiерей Алексѣй Iосиф. IIоповъ, 75 л ., студ. сем. 
1843 г ., свящ. съ 1848 г ., въ санѣ прот. съ 1891 г., им. 
орденъ св. Анны 3-й степени.

Псаломщикъ Гаврiилъ Вас. Полкановъ, 70 л ., дом. обуч., 
въ должн. съ 1840 г ., въ стих, посвящ., им. золотую мед.’ 
за 50-лѣт. безпороч. службу.

Дiавонское мѣсто праздно.

Вь приходѣ, въ 1 вер. отъ села, земское училище, за- 
ковоуч. прот. Поповъ.

Влижайшiя села: Сосницы въ 6 вер., Чаль въ 10 вер.
Адресъ: ст. Темкино, Сызрано-Вязем. ж. д.

С. Во р о нцо в о .
Церковь камен., устр. въ 1781 г. полков. Алексѣемъ Ан

дреев. Плаховымъ. Престоловъ три: въ настоящ. во славу 
Рождества Ііресв. Богородицы, въ нридѣл. во имя св. митр. 
Алексѣя и св. митр. Димитрiя Ростовскаго. Прихож. 1101 
м. о. и 1247 ж п ., въ томъ числѣ раскольн. ноповцевъ 
89 м. п. и 99 ж. п .; разст. 18 сел. V ,— 9 вер. Земли 
Церк. 44 д. 1888 кв. с., изъ нихъ усад. 5 д. 432 вв. с., 
иахат. 35 д., сѣнок. 3 д., остал. подъ церк., кладб. и до
рогами. Церк. капит. 148 р, 20 к., капит. причт. 499 р. 
80 к. Свящ. получ. жалов. 144 р., дiак. 54 р., псал. 36 р.



Священникъ Iоаннъ Никол. Сслезневъ, 25 л . , студ. дух. 

сем 1894 г ., съ того года священникомъ.
Дiаконъ Iоаннъ Iоанн. Ширяевъ, 62 л ., изъ дух. сем., 

въ санѣ дiак. съ 1855 г ., на наст, мѣстѣ съ i8 6 0  г.
Псаломщикъ Иванъ Антон. Шанинъ. 75 л ., изъ дух. у Јо  

на должн. съ 1838 г ., въ стихарь посвященъ, им. золотую

медаль за 50-лѣт. службу.
Сверхштатный псаломщикъ Василiй Кузьм. Соколовъ, 51 г . ,  

ок. дух. уч ., въ должн. съ 1865 г ., въ стихарь посвященъ.
Въ селѣ церк.-прих. школа съ 63 уч ., въ приходѣ, въ 5 

вер., земская школа съ 54 учащ. об пола.
Влижайшiя села: Рождесгвено и Колокольня въ 5 вер., 

Царево-Займище, Вяз. у ., въ 7 в. п Потапово въ 10 вер. 
Адресъ: г. Гжатскъ, чрезъ Воронцовское вол. правленiе.

С. В ы р у 6 о в о.
Храмъ устр. въ 1846 г. княз. Ник. Васил. Долгорукимъ, 

камен., теплый, однопрестол.—во имя св. и чудотв. Николая, 
въ 8 вер. есть часовня дерев., устр. въ 1845 г. Прихож- 
въ 49 сел. 2571 м. п. и 2914 ж. п., въ томъ числѣ рас- 
кольн. 164 м. п. и 198 ж. п. Земли церк.: усадеб. 5 д., 
пах. и сѣн. 60 д. 284 кв. с. Церк. капит. 1200 р., капит. 
причт. 812 р. Старшiй свящ. пол. жал. 144 р., 2-й свящ. 
108 р., псаломщики по 36 р., дiаконъ безъ жалованья.

Священникъ Iоаннъ Васил. Чистявовь, 60 л ., ок. дух. 
сем. 1861 г., свящ. съ 1879 г ., на наст, мѣстѣ съ 1883 г .,

нагр. скуфьей въ 1895 г.
Священникъ Василiй Максим. Алмазовъ, ок. дух. сем.

1894 г ., свящ. съ 1898 г.
Дiакоаъ Михаилъ Iоанн. Спиридоновъ, 23 л., изъ дух.

уч ., въ санѣ дiак. съ 1895 г.
Псаломщикъ Василiй Ив. Кононовъ, 68 л ., изъ дух. уч ., 

въ должн. съ 1849 г ., въ стихарь посвященъ.



Псаломщивъ Николай Васил. Кононовъ, 30 л ., ок. 2-вл. 
мин. уч ., въ должн съ 1896 г.

Въ селѣ 2-кл. министер. училище съ 80 уч., законоуч- 
свящ. Алиазовъ и щеяск. шк. грамоты съ 25 уч., въ при- 
хоцѣ, въ 8 вер., церк.-прих. шк. съ 57 уч. об. пола и 
школа грамоты съ <9 уч. об. нола.

Блпжайшiя села: Царево-Займице въ 6 вер., Климово, 
Успенское и Величево въ 7 вер., отъ Гжатска 25 вер.

Адресъ: г. Гжатскъ.

С. Д о р ъ.

Церковь постр. въ 1837 г. княг. Алек. Павл. Голициной, 
камен., теплая, однопрестол.— во имя св. и чудотв Николая; 
въ 10 вер. есть дерев, часовая. Прихож. въ 16 сел., отст.
1 10 вер., 858 м. п. и 941 ж. п., въ томъ числѣ рас-
кольн. поповцевъ 21 м. п. и 31 ж. п. Земли церк.: пахат.
32 д., сѣн. 8 д. и неудоб. 3 д. Церк. капит. 300 р. Свящ.
пол. жал. 108 р., псаломщ. 36 р.

Священникъ Iосифъ Алексѣев. Скворцовъ, 33 л., ок. дух. 
сем. 1885 г., свящѵ съ 18»7 г ., нагр. скуфьей въ 1898 г.

Дiаконъ Петръ Iаковл. Макаревскiй, 55 л., изъ причет, 
кл., въ санѣ дiак. съ 1885 г.

Псаломщикъ Семенъ Ив. Мухиаъ, 50 л , изѵпричет. кл., 
въ должн. съ 1885 г ., въ стихарь посвященъ.

Въ селѣ церк.-приход, школа и~женская школа грамоты.
Ближайшiя села: Дятлово въ 7 вер.^и Покровское въ 8 в.
Адресъ: г. Гжатскъ, чрезъ Чальско-Дорское вол. правл.

С. Д я т л о в о .

Храмъ устр. въ 1807 г. помѣщ. Ив. Вас. Самбуровымъ, 
камен. Престоловъ три: въ настоящ. - холод.— въ честь Смо
ленской иконы Вожiей Матери— Одигитрiи, въ придѣл.__



теплыхъ— въ честь иконы Смоленской Божiей Матери и свят. 
Николая чудотворца. Гiрихож. 1316 м. п. и 1377 ж. и .; 
разст. сел. 1 — 7 вер. Церв, земли 44 д. 1356 кв. с., изъ 
нихъ усад. около 2 д., пах. 34 д., сѣн. 5 д. Церк. капит. 
2529 р ., капит. причт. 500 р. Свящ. пол. жал. 144 р., 
дiак. 54 р., 1-й псал. 36 р., 2-й— 24 р.

Протоiерей Павелъ Алексѣев. Орловъ, 67 л., студ. сем. 
1853 г ,  свящ съ 1854 г ., въ савѣ прот. съ 1895 г.

Священникъ Александръ Аполлон. Залѣсскiй, 34 л., ок. 
дух сем , свящ. съ 1884 г., награжд. набедрен.

Дiаконъ Георгiй Андреев. Платоновъ, 32 л., ок. учител. 

сем., въ санѣ дiак, съ 1894 г.
Псаломщикъ Филиппъ Петр. Чернавскiй, 63 л ., въ должн.

съ 1864 г-
Псаломщикъ Иванъ Iаковл. Поповъ, 38 л ., изъ город, 

уч , въ должн. съ 1883 г.
Въ селѣ земское учил., въ приходѣ двѣ школы грамоты. 
Ближайшiн села: Доръ, Покровское и Рождествено въ 7 в. 

Адресъ: г. Гжатскъ.

С. Климово . '

Церковь деревни., постр. въ 1766 г. княз. Долгоруким,, 
въ 1857 г. перестроена, холодн., одноирестол.— во славу 
Вознесенiя Господня. Прихож. 932 м. п. и 988 ж. п .; раз- 
стоян. сел. 1— 10 вер.; раскол. 305 м. п. и 357 ж, н. 
Церв, земли 74 д., въ томъ числѣ усадеб. 3 д. Церк. каи. 
200 р., капит. причт. 700 р. Священ, получ. жал. 300 р.,

псаломщ. 100 р.
Священникъ Анатолiй Iоанн- Смирягинъ, изъ 6 кл. сем.,

священ, съ 1897 г.
Псаломщикъ Петръ Павл. Звѣревъ, 27 л., въ должи. съ

1893 г.



При селѣ церк.-прих. школа.

Ьлижайшiя села: Вырубово и Покровское въ 7 вер.
Адресъ: г. Гжатскъ, чрезъ Клииовское вол. правл.

С. Ко локольня .
Камен. храмъ устр. въ 1838 г. помѣщ. Сер. Сер. Маль- 

цевымъ и свищ. Львовымъ, однонрестол.— въ честь Введе- 
нiя во храмъ Пресвят. Богородицы. Прихож. 548 м. п. и 
567 ж. п .; разст. сел. 1 --6  вер. Земли церк. 56 д. 1406 
кв. с., въ томъ числѣ усад. 4 д ., пах. 30 д., сѣн. 15 д., 
иодъ заросл. 3 д., остал. иеудоб. Церк. капит. 1 240 р.̂  
каипт. причт. 650 р. Свящ. пол жал. 144 р., нсал. 36 р!

Священникъ Iоаннъ Алексѣев. Некрасову 30 л , ок. дух! 
сем. 1891 г ., свящ. съ 1895 г.

Псаломщикъ Iаковъ Тимоѳ. Поповъ. 64 л., изъ причет, 
кл., въ должн. съ 1857 г ., въ стихарь посвященъ.

Въ селѣ церковно-приходская школа.
Ближайшiя села: Воронцово въ 5 вер., Потапово и Рож- 

дествено въ 7 вер., Гжатскъ въ 6 вер.
Адресъ: г. Гжатскъ.

С. По к р о в с к о е .
Церковь устр. въ 17 столѣтiи, въ 1871 г. перестроена, 

деревин., на камен. фунд. ГIрестоловъ два: въ холодной въ 
память Благовѣщенiя Преев. Богородицы Въ 1 вер. есть 
камен. часовня въ память избавленiя отъ смерти Государя 
Императора Александра I I . Прихож. 1603 м. п. и 1761 ж. 
п .; разст. сел. 1— 6 вер. Церк. земли 46 д. 1623 кв. с ., 
изъ нихъ усад. 6 д. 650 кв. с. и неудоб. 6 д. 973 вв. с. 
Капит. церк. 430 р. Свящ. пол. жал. 144 р., дiак. 54 р. 
и нсаломщ. 36 р.

Священникъ Вячеславъ Петр. Абрютинъ, 26 л ., студ. сем. 
1891 г ., свящ. съ 1894 г.



Священникъ Захарiй Георг. Алмазовъ, 58 л ., изъ дух. 

сем., свящ. съ 1Ѕ86 г ., на наст, мѣстѣ съ 1897 г.
ДДавонъ Iоаннъ Михайл. Крыловъ, 67 л ,  изъ дух. сем., 

въ санѣ дiав. съ 1859 г ., на наст, мѣстѣ съ 1872 г.
Псаломщикъ Василiй Григор. Соколовъ, 41 г ., изь дух 

уч ., въ должн. съ 1893 г ., въ стихарь посвященъ.
Псаломщикъ Анатолiй Ив. Поповъ, 18 л., изъ 1 кл. дух.

сем., въ должн. съ 1897 г.
Въ селѣ земское училище и въ приходѣ школа грамоты. 
Ближайшiя села: Климово въ 7 вер., Дятлово въ 8 вер. 
Адресъ: г. Гжатскъ, чрезъ Михайловское вол. правл.

С. П о т а п о в  о.

Камен., тепл., храмъ устр въ 1750 г. помѣщ. Алексѣемъ 
Андр. Плохово. Престолъ одинъ— во имя святит. Николая. 
Прихожанъ 681 м. п. ii 783 ж. п.; разст. сел. 1 5 вер.
Земли церк.: усад. I 8/, Д ,  пах. и сѣн. 361/* д. Церк. кап. 
и причт. 802 р. Свящ иол. жал. 90 р., псал. 36 р.

Священнивъ Николай Iавовл. Поповъ, 31 г ., ов. дух. 

сем. 1890 г ., свящ. съ 1891 г ., нагр. набедр.
Псаломщикъ Михаилъ Петр. Поповъ, 47 л ., въ должн. 

съ 1882 г ., въ стихарь посвященъ.
Въ селѣ земское училище
Ближайшiя села: Васильевсвое въ 5 вер., Коловольня и

Басвавово въ 6 вер.
Адресъ: полуставцiя Красицвая, М.-Б. ж. д.

f

С. Семеновское .

Храмъ устр. въ 1815 г ., деревян. Престоловъ два: въ 
память Введенiя во храмъ Пресвят. Богородицы и св. Ни
колая. Прихож. 1172 м. п. и 1336 ж. п ., сверхъ сего рас- 
кольн. 530 м. п. и 683 ж. п .; разст. сел. 1 — 12 вер.


