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1-го мая, 1895 года.

Отчетъ о дѣятельности Совѣта Иннокентіевскаго Братства за  
9 братскій годъ (10  октября 1 893  г .— 10 октября 1894-г .)

И.внокентіевское Братство, состоящее подъ Архипастыр
скимъ ^попеченіемъ и водительствомъ Преосвященнѣйшаго 
Павла, Епископа Пензенскаго и Саранскаго, вступаетъ 
въ десятый годъ своего существованія. Въ виду этого 
Совѣтъ, какъ органъ Братства, представляетъ при сеиъ 
отчетъ о состояніи дѣлъ Братства за истекшій братскій 
ГШѣН ЛЩЭПУЯ КПИТЭЯНОК ОчаЯЭНОБНэЙ яг.отвотэвп —

, _ Составъ Братства. . ’ * йояэнож

Братство имѣетъ въ своемъ составѣ пять почетныхъ 
членовъ, тридцать три пожизненныхъ, двѣсти десять дѣй
ствительныхъ членовъ и триста пять членовъ соревнова
телей.



Почетными члепами состоятъ: Г. Начальникъ губерніи — 
по уетаву, п ио избрапію— Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣй
шаго Сѵнода дѣйствительный тайный совѣтникъ Констан
тинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ, Г. Товарищъ Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Сѵнода тайный совѣтникъ Владиміръ 
Карловичъ Саблеръ,' Г. Управляющій Синодальной канце
ляріей тайный совѣтникъ Сергѣй Васильевичъ ііерекій и 
тайный совѣтникъ Ѳедоръ Петровичъ Нероновъ.

Пожизненными членами состоятъ: Г. Начальникъ Пен
зенской губерніи Алексѣй Алексѣевичъ Горяйновъ, его 
супруга Варвара Ильинична, Преосвященнѣйшій Митро
фанъ— Епископъ Астраханскій и Епотаевскій, игуменъ 
Саранскаго монастыря Анатолій, свящеппикъ Пайгармскаго 
монастыря Іоаннъ Бѣлозерскій, игуменія А настасія— на
стоятельница Керенскаго женскаго монастыря, купчиха 
Марія Егоровна Базерова, Барсапофій, епископъ Вологод
скій (викарій), купецъ Василій Андреевичъ Вярьвильскій, 
Архимандритъ Гедеонъ— настоятель Нижне-Ломовскаго 
монастыря, игуменъ Григорій—настоятель Краснослобод- 
скаго мопастыря, игумепія Евпраксія— настоятельница 
Н.-Ломовскаго монастыря, игуменія Евгенія— настоятель
ница Чуфаровскаго мопастыря, игуменія Евстолія— на
стоятельница Краспослободскаго монастыря, купецъ Нико
лай Степановичъ Казѣевъ, купецъ Андрей Ѳедоровичъ 
Карповъ (въ отчетномъ году умеръ), архимандритъ Кирилъ 
— настоятель Пензенскаго монастыря, купецъ Иванъ 
Захаровичъ Кузьминъ, Леонида— начальница Шиханской 
женской общины, купецъ Иванъ Минаичъ Лобановъ, стар
шій нотаріусъ Николай Ивановичъ Мартыновъ, Владиміръ 
Алексѣевичъ Миловзоровъ— Симбирскій врачъ, тайный 
совѣтникъ Ѳедоръ Петровичъ Нероновъ, игуменія Параскева
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—настоятельпица Пайгярмскаго монастыри, Григорій 
Яковлевичъ Покровскій, бывшій смотритель Краснослобод- 
сваго духовнаго училища, игуменія Рафаила— настоятель
ница Тихвинскаго монастыря, Василій Пгнатьегичъ РоМ- 
ковскій, Совѣтъ Кнсилевской богадѣльни, камергеръ Але
ксандръ Михайловичъ Устиновъ, игуменія Таисія— настоя
тельница іМокшанскаго монастыря, Вѣра Павловна Чары- 

вова. опТ.)ТипЯ гуяятчгѳпо і/і-илгаіпЕпам о О вАвг.лэ

: г Совѣтъ Братства.

Совѣтъ Братства состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: пред
сѣдатель ректоръ семинаріи протоіерей М. К. Знаменскій 
(до 21 сентября 9 г.), товарищъ предсѣдателя као. прот. 
К. Ѳ. Смирновъ, смотритель Пензенскаго духовнаго учи
лища св. П. А. Поздиевъ (нынѣ ректоръ семинаріи—прото
іерей и предсѣдатель Совѣта), благочинный градскихъ 
церквей св. А: И. Ястребовъ, ключарь собора (онъ-же и 
казначей Совѣта) св. К. П. Ручимскій, директоръ училищъ 
д. ст. сов. С. П. Никольскій, протоіерей Петропавловской 
церкви Ѳ. А. Быстровъ, инспекторъ семинаріи св. В. М. 
Успенскій, членъ Губернскаго Присутствія В. Н. Вырубовъ, 
предсѣдатель Губернской Земской Управы А. Я. Бекгтовъ, 
городской голова Н. Т. Евстифѣевъ, смотритель Тихонов
скаго духовнаго училища, ст. сов., И. Е. Гиляроѣскій 
(онъ-же и библіотекарь), директоръ Реальнаго училища 
А. Н. Мясоѣдовъ, директоръ 2-ой гимназіи П. И. Поповъ, 
дѣйств. ст. сов. В. X. Хохряковъ, наставники духовной 
семинаріи: ст. сов А. Е. Поповъ, ст. сов. Н. К. Смир
новъ, кол. сов. С. А. Пономаревъ (онч-же и секретарь 
Совѣта), падв. совѣт. А. А. Орловъ (епархіальный мйс- 
еіецеръ), ктиторъ собора В. А. Вярьвпльекій.



Совѣтъ въ своей дѣятельности стремился къ достиженію 
тѣхъ цѣлей'и тѣми способами, какіе указаны' уставомъ 
Братства. Въ чемъ, именпо, заключалась эта дѣятельность, 
представляется въ нижеслѣдующихъ (вѣдѣніяхъ: 1) о со
стояніи миссіонерскаго дѣла, 2) о религіозно-нравствен
ныхъ чтеніяхъ въ г. Пензѣ и разныхъ пунктахъ епархій,
3) о состояніи братской библіотеки и иконо-іѴнйжнаго 
склада, 4) о матеріальныхъ средствахъ Братства.

Отчетъ о состояніи церковныхъ школъ (которыми Со
вѣтъ Братства вѣдалъ на правахъ Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта) представляется особо.
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Число раскольниковъ и сектантовъ въ епархіи прости
рается до.Д9,188 душъ. Число иновѣрцевъ:, магометанъ 
6^,112, католиковъ 987, лютеранъ 513, евреевъ 407.

Старообрядцы имѣются въ Пензенскомъ уѣздѣ въ при
ходахъ? К. Арчадѣ, Обловкѣ и Длферьевкѣ. Всего въ Пен
зенскомъ уѣздѣ раскольниковъ 653. Въ К. Арчадѣ бѣгло- 
ноповцы, въ Обловкѣ австрійскаго согласія, въ Адферьевкѣ

Я П яоэ тэ вшпг.нрѵ очаняохуь очяяэ
Въ. Городищенскомъ уѣздѣ старообрядцы, имѣются въ 

приходахъ: А. Куракинѣ, II. Куракинѣ, В. ІПкафтѣ, М. 
Качимѣ, Р. Качимѣ, Ник. Барнукахъ, Серманѣ, Сыресевѣ, 
Чаадаевкѣ. Арешкѣ, Н. ПІкафтѣ, йльминѣ, Гремячевкѣ, 
Козаркѣ, Керенкѣ. Общее .число старообрядцевъ въ уѣздѣ 
1722; они принадлежатъ частію къ бѣглопоповщинѣ, 
частію къ австрійскому согласію, а въ Ильминф и Керенкѣ 
свасовцы. Кромѣ того, въ уѣздѣ имѣются сектанты: въ 
М. Качимѣ— подпольники (9), также въ Аришкѣ (7) и въ
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Козаркѣ (99); хлысты в’В’тСеликсѣ (97) и въ Чсмодановкѣ 
(7): жй’дбвствующіе или субботники въ Аристовкѣ (27).

Въ Саранскомъ уѣздѣ старообрядцы бѣглопоповцы въ с. 
Г< воровѣ, поморцы въ Воротникахъ. Имѣются также старо
обрядцы въ приходахъ: Ладѣ, СаловкѢ, Рамодаповѣ, Б. 
Ключѣ, Л. Бьясѣ, Пятинѣ, Ремезенкахъ Соколовкѣ Нап. 
Вьясѣ, Протасовѣ, Мокшалеяхъ, Умысѣ.' Въ Эіихъ селахъ 
преимущественно раскольники Спасова согласія ОбіЦее 
число раскольниковъ въ уѣздѣ 1536. Кромѣ того, сектанты: 
въ Рамодановѣ, Трофимовщинѣ, Елховкѣ, Копстаптпповкѣ, 
Саморуковѣ, Соколовкѣ. Сектанты эти принадлежатъ къ 

йдаЙ мЭ тву^нндетэ «гя гаатзонножцоянчп н oioapuaHqn
Въ Керенскомъ уѣздѣ раскольники въ селѣ Черкасскомъ 

и дер. Пенькахъ въ количествѣ 151 души.
Въ Мокшанскомъ уѣзДѣ раскольники имѣются въ при

ходахъ: Елизаветинѣ, Богородскомъ, Свинухѣ, Бекетовкѣ, 
Фатуёвкѣ, Знаменскомъ, Цаі евіціпіѣ, Бѣлогоркѣ, Ю.ювѣ. 
Хоненевкѣ, Липлейкѣ,'Лунинѣ. Ломрвкѣ. Посопной ІІслетьмѣ, 
Каз. Пелетьмѣ; Кологрйвовѣ. Общее число раскольниковъ 
вт уѣздѣ 2277. Они припад.теж'атъ къ поморскому, бѣгло
поповскому и Ѳедосѣевскому толкамъ, частію пріемлющіе 
Австрійское священство

Въ Н -ЛомовскоМъ уѣздѣ раскольпики находятся: въ 
Александровкѣ, Адикаевкѣ, Верхахъ, Головинщйнѣ, Голов. 
Варижкѣ, Каменкѣ, Кочетовкѣ, Студенцѣ, Кувакѣ, Ростовкѣ.

*®Жъ«Н689»Л0яго н «гкааячщі відо-wn «гг.вавд ,йэдитэвп
Въ Наровчатскомъ уѣздѣ раскольники находятся: въ 

Красае'вкѣ,’Шутахъ, Абашевѣ, Панахъ Вьюнкахъ, Свищевѣ, 
Кошелевкѣ, Кирдяшевѣ, Будахъ, Рыскинѣ, Самоволькѣ, 
ІІаейкѣ, ЯнСуж. Майданѣ. ВсѣДъ 1468. Онй принадле
жатъ къ бѣглопоповщинѣ и поморскому тблку.
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Въ Чеибарскомъ уѣздѣ раскольники находятся: въ Мачѣ, 
Крюковкѣ, Повмѣ, Агаповѣ, Митрофановѣ, Шереметьевѣ, 
Богданихѣ, Аргамаковѣ, Тарханахъ, Свищевкѣ. Всѣхъ 
8452. Принадлежатъ къ бѣглопоповщинѣ и различнымь 
безпоповскимъ толкамъ. Кромѣ того, въ Высокомъ, Студенкѣ 
п Андр<евкѣ до 850 д. молоканъ.

Въ Писарскомъ и Краснослободскомъ уѣздахъ расколъ- 
НИКОВЪ нѣтъ. и ! . ..г ; ЧКЦЗЙТЭОШ! МПЭЦП

Расколъ въ Пензенской епархіи не имѣетъ значительной 
силы, такъ какъ здѣсь нѣтъ выдающихся вожаковъ и на
четчиковъ. Онъ держится лишь невѣжественностью народа, 
привычкою и приверженностью къ старинѣ. Вслѣдствіе 
этого число раскочьниковъ увеличивается только благодаря 
народившимся въ раскольническихъ семьяхъ; случпевъ-же 
совращенія мало, именно, 7 по Городищенскому уѣзду, 
тогда какъ въ томъ-же уѣздѣ за отчетный годъ при
соединено къ православію 85 лицъ. Такимъ образомъ, 
расколъ въ Пензенской епархіи ослабляется, чему 
въ значительной степени способствовало присоединеніе 
болѣе видающихся по своему развитію и вліянію старо
обрядцевъ, какъ-то Швецова въ Каз. Пелетьмѣ и Нога- 
чина въ Арх. Куракинѣ.

Въ видахъ борьбы съ расколомъ и сектанствомъ Совѣтъ, 
какъ и въ предыдущіе годы, содержалъ правильныя мис 
сіи и поощрялъ къ борьбѣ съ расколомъ сельскихъ 
пастырей, давалъ пособія церквамъ и школамъ въ селахъ 
съ раскольническимъ населеніемъ, безмездно распростра
нялъ книги и брошюры догматическаго и полемическаго 
содержанія.

Епархіальнымъ прогивусектантскимъ миссіонеромъ до 
іюля мѣсяца сего года состоялъ преподаватель духовной 
семинаріи А, Орловъ. Въ іюлѣ, вслѣдствіе назначенія па
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должность секретаря Правленія семинаріи, г. Орловъ былъ 
уволенъ отъ должности епархіальнаго миссіонера, которая 
осталась вакантною до конца отчетнаго года.

Вмѣсто должности втораго епархіальнаго миссіонера 
для борьбы съ старообрядчествомъ еще въ прошломъ году 
были образованы окружныя миссіи. Окружными мис
сіонерами въ отчетномъ году состояли: протоіерей К. 
Крючковъ (въ Чембарскомъ и Нпжне Ломовскомъ уѣздахъ), 
священникъ В. Лебедевъ (въ Керенскомъ, Наровчатскомъ 
и Мокшанскомъ уѣздахъ), священникъ С. Магнусовъ (въ 
Пензенскомъ, Городищенскомъ и Саранскомъ уѣздахъ).

Епархіальнымъ миссіонеромъ А. Орловымъ произведено 
въ отчетномъ году 15-ть бесѣдъ съ сектантами Городн- 
щенскнго и Саранскаго уѣздовъ. Священником ь Магнусо- 
вымъ произведено шестнадцать (16) бесѣдъ съ старо
обрядцами Городищенскаго, Пензенскаго и Саранскаго 
уѣздовъ, при чемъ присоединено къ православію д адцать 
пять (25-ть) человѣкъ. Священникомъ Лебедевымъ произ
ведено пять (5-ть) бесѣдъ съ старообрядцами Наровчат- 
скаго уѣзда.

Кромѣ священниковъ Магпуеова и Лебедева въ борьбѣ 
съ расколомъ принимали особенное участіе приходскіе 
священники: В. Богородицкій (села Буды,— присоединилъ 
къ православію пять (5-ть) старообрядцевъ), С. Архан
гельскій (села Павл. Куракина,— присоединилъ къ право
славію семь (7-мь) старообрядцевъ), П. Мироносицкій (с. 
Русскаго Качима), П. Заринъ (села Пятины) и другіе.

Миссіонерами замѣчено, что большимъ сравнительно 
фанатизмомъ отличаются раскольники селъ: Каменки 
(Нижпе-Ломовскаго уѣзда), В. Шкафта (Городищенскаго 
уѣзда), Поама (Чембарскаго уѣзда) и секіанты села 
Аристовки (Городищенскаго уѣзда). На нти пункты и
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должно обратить особое вниманіе въ дальнѣйшей борьбѣ 
<жвіі«ИМ>4*Я*9оіоони о'іянлквіхдвпэ птэонжкод лто тнэг.ояу

Кромѣ собесѣдованій, главнѣйшимъ я Чі-іодотворнѣй- 
шимъ орудіемъ въ борьбѣ съ расколомъ признаетсй цер
ковная школа. Особенно это имѣетъ отношеніе къ1 Пензен
ской епархіи, гдѣ расколъ, какъ сказано вьііН^ под
держивается болѣе всего невѣжествомъ и равнодушіемъ къ 
жизни религіозной. Отсюда является существенно важ
нымъ открытіе и благоустроеніе школъ въ еелаіъ съ 
раскольническимъ населеніемъ. Вь истекшемъ году от
крыты школы въ селахъ: ГремячевЧѣ,7 Нечневкѣ,’’Абашевѣ, 
ГІаевкѣ, Хоненевкѣ, Ломовкѣ. Въ селахъ Вудахъ и А. 
Куракипѣ, гдѣ и ранѣе были церковныя школы, теперь, съ 
соизволенія новаго Архипастыря, учителями назначены лица, 
окончившія курсъ Духовной семинаріи и способныя вести 
собесѣдованія съ раскольниками. Кромѣ школъ, весьма 
важною и существеною мѣрою въ борьбѣ съ расколомъ 
является поддержаніе нричтовъ въ селахъ съ раскольни
ческимъ населеніемъ матеріальною помощью. Такая помощь 
удерживаетъ въ этихъ бѣдныхъ селахъ лучшія7 силы. 
Такъ, папр., причтъ въ с. Андреевкѣ, Чембарскаго уѣзда, 
состоящемъ почти сплошь изъ молоканъ, содержится 
главнымъ образомъ на средства Братства. Священникомъ 
въ этомъ селѣ студентъ Духовной семинаріи Е. Добро
хотовъ, нсаломщикъ былъ вь отчетномъ году также изъ 
окончившихъ курсъ Духовной семинаріи.

Выполнивъ, по мѣрѣ силъ, въ отчетномъ году пред
лежавшія ему; задачи по дѣлу борьбы съ расколомъ, 
Совѣть Братства считаетъ долгомъ признать, что ему еще' 
многое предлежитъ сдѣіать на этомъ поприщѣ. Но труды 
его въ высокой степени облегчаются мудрыми указаніями 
Архипастыря, согласно которымъ предположено дать мисёіи
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болѣе широкую, правильную и соотвѣтственную мѣст
нымъ условіямъ организацію, почему Совѣтъ питаетъ 
твердую надежду, что въ наступающемъ году миссіонерское 
дѣло въ епархіи расширится и упрочится. Залогомъ этого 
расширенія и упроченія является объединеніе въ опытныхъ 
рукахъ противораскольнической и сектантской миссіи, 
такъ какъ на должность епархіальнаго миссіонера Архи
пастыремъ избранъ извѣстный, опытный и энергичный дѣ
ятель— свящ. К. Поповъ. Порученіе должности епархіаль
наго миссіонера такому лицу, притомъ же не связанному 
приходскою службою и посторонними обязанностями, между 
прочимъ, даетъ возможность Совѣту собрать подробныя и 
обстоятельныя свѣдѣнія о состояніи раскола въ епархіи и 
объ особенныхъ мѣстныхъ условіяхъ, вызывающихъ тѣ 
или другія мѣропріятія. Назначеніе увеличеннаго оклада 
жалованія въ селахъ съ раскольническимъ населеніемъ 
привлечетъ сюда лучшія силы и, такимъ образомъ, является 
возможность организовать правильнѣе окружныя миссіи и 
покрыть епархію плотною сѣтью миссій.

Съ своей стороны, Совѣтъ предполагаетъ увеличить 
число миссіонерскихъ библіотекъ, а главнымъ образомъ 
благоустроить церковныя школы въ селахъ съ раскольни
ческимъ населеніемъ. Въ этихъ видахъ было бы полезно 
обезпечить содержаніемъ учительскія мѣста въ школахъ 
В. Шкафтинскій, Л. Вьясской, Нечаевской, Кочетовской, 
Елховской, чтобы можно было предоставить учительскія 
мѣста эти лицамъ съ среднимъ богословскимъ образова
ніемъ.

(О кон чан іе  будетъ).

П р азд н ы я м ѣ с т а — свящ ен н и ч еск ія : Городпщ. уѣзда въ с. 
Можаровкѣ съ 13 февраля; Мокшанскаго уѣзда: въ с. 
Рождествепѣ съ 11 апрѣля;— д іак о н ск ія : Саранскаго 
уѣзда въ сс. Чуфаровѣ съ 1885 г., Подл. Тавлѣ съ 17 
іюля, Соколовкѣ съ 10 ноября, Ремезепкахъ съ 11 окт., 
Стар.-Михайловкѣ съ 7 декабря, Богор. Голицынѣ съ 14 
декабря, Голубцовкѣ съ 31 янв., Блохинѣ съ 12 января.; 
Городищепскаго уізда въ сс. Русскомъ Ишимѣ съ
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1885 г., Пазелкахъ съ 24 явв., Трофимовнѣ съ 21
января, Аристовкѣ съ 1 августа 1891 г., Архапг.
Куракинѣ съ 24 февраля, Чаадаевкѣ съ 28 марта, Сер- 
манѣ съ 23 авг.; Чирковѣ съ 14 февр., ІІазелкахъ съ 2 5 
января, Знам. Лопуховкѣ съ 15 апрѣля, Сыромясѣ съ 7 
марта; Н.-Ломовскаго уѣзда: въ се. Сыромясѣ съ 7 марта, 
Низовкѣ съ 16 окт., Голов. Варежкѣ съ 18 септ., 
Сухой Пичевкѣ съ 17 дек.; Наровч. у.: въ сс. Челм. Майданѣ 
съ 1889 г., Виляйкахъ съ 27 марта, Вопиловкѣ съ 22 мая, 
Шад. Майданѣ съ 6 февр.; Нпсарск у,: въ сс. Языковой 
Пятинѣ съ 5 ноября, Починкахъ съ 12 іюля 1890 г.,
Вертелимѣ съ 12 мая 1891 г., Лемдяяхъ съ 1889 г., 
Шайговѣ съ 11 янв., Ключаревѣ съ 31 дек., Сипягинѣ съ 17 
февр.; Керенск. уѣзда: въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 янв., 
Ртищевѣ съ 11 іюня, Никольскомъ съ 20 мая; Красно- 
слободскаго уѣзда: въ сс. Каймарахъ съ 1889 г.,
Перелѣсьѣ съ 1889 г., Воронѣ съ 23 янв:.ря, Евфаевѣ
съ 10 февр., Акселѣ съ 12 апрѣля; Чембарскаго уѣзда 
въ с. Болкашинѣ съ 14 янв.; Мокшанскаго уѣзда: въ с. 
Кириловкѣ съ 6 марта, ІОловѣ съ 4 февр.;— п салом щ и че
скія: Краснослободскаго уѣзда: въ с. Нов. Сипдоровѣ съ 
4 марта. Чембарскаго уѣзда: въ с. Петровскомъ съ 20 
марта; Городищенскаго уѣзда: въ с. Керенкѣ съ 20 марта. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ складъ Иннокентіевскаго Просвѣтительнаго Братства 

поступили для продажи слѣдующія новыя книги:
1) „Очеркъ жизни и дѣятельности о. Іоанна Ильича 

Сергіева1*. Сост. А. Зыбинъ. 2-е исправл. и дополненное 
изданіе. Цѣна 75 коп.; съ пересылкою 90 коп.

2) „Практическое садоводство11 въ двухъ частяхъ. Сост. 
Л. Лучинскій. Цѣпа за обѣ части 5 руб. съ пересылкой.

3) „Молитвы и пѣснопѣнія изъ богослужебныхъ книгъ 
православной церкви". Изд. Саратове. Братства св. Креста. 
Цѣна 45 коп., съ пересылкой— 60 коп.

Р е д а к т о р ъ  Н .  П І е л у т и Н С К І Й .  

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія?



Приложеніе къ 9 Л? оффиц. части Т/парх. Вѣдомостей.

Порядокъ принесенія изъ Вьясской 
пустыни въ г. Пензу Чудотворной ико 
ны Владимірской Божіей Матери и 
принятія оной Пензенскими городски

ми церквами.

1) Наканунѣ принесенія св. иконы въ г. Пензу со
провождающій икону іеромонахъ, по прибытіи въ с. Новые 
Черкасы, сообщитъ о семъ о. ключарю каѳедральнаго 
собора для доклада Его Преосвященству и полученія отъ 
него нужныхъ указаній.

2) Въ день принесенія св. иконы крестный ходъ изъ 
каѳедральнаго собора, при участіи принтовъ ближайшихъ 
къ мѣсту принесенія иконы церквей, въ 7 м ь  часовъ утра 
направится къ встрѣчѣ иконы къ Богоявленской церкви.

3) Встрѣтивъ св. икону, крестный ходъ направляется 
по Московской улицѣ къ каѳедральному собору, къ сему 
крестному ходу присоединятся крестные ходы изъ церквей 
Воскресенской, Богоявленской, Петропавловской и Духо
сошественской и вмѣстѣ съ нимъ при общемъ колоколь
номъ звонѣ сопровождаютъ икону въ каѳедральный соборъ.

4) У каѳедральнаго собора общій крестный ходъ съ св. 
иконою будетъ встрѣченъ Преосвященнымъ, который и 
проводитъ икону въ соборный храмъ.— Затѣмъ крестные 
ходы отъ приходскихъ церквей возвращаются въ свои 
церкви, а въ каѳедральномъ соборѣ имѣетъ быть • Архі



ерейскимъ служеніемъ Божественная литургія и молебенъ. 
— Затѣмъ послѣ службы въ тотъ день икона выносится 
въ сопровожденіи іеромонаха, по приглашенію, въ домы 
почетнѣйшихъ гражданъ (прихожапъ собора), въ казен
ныя учрежденія и учебныя заведенія. Къ 6 час. вечера 
икона изъ каѳедральнаго собора, съ подобающею честію, 
переносится въ крестовую церковь, гдѣ совершается все
нощное бдѣніе Архіерейскимъ служеніемъ.

5) На слѣдующій день, по окончаніи Архіерейскимъ 
служеніемъ литургіи въ крестовой церкви, икона обносится 
въ помѣщенія живущихъ въ Архіерейскомъ домѣ и затѣмъ, 
по приглашенію желающихъ, выносится въ сопровожденіи 
еромонаха въ ближайшіе дома гражданъ и благотвори

тельныхъ учрежденій.
6) Изъ крестовой церкви св. икона переносится къ 6 

час. вечера въ приходскую Николаевскую церковь, гдѣ 
совершается всенощное бдѣніе и на другой день боже
ственная литургія. Въ Николаевскомъ приходѣ икона 
остается 2 дня.

7) . Изъ Николаевской церкви икона переносится тѣмъ 
же порядкомъ въ слѣдующія церкви: въ женскій монастырь 
на одинъ день, въ Введенскую, гдѣ остается 2 дня, въ 
Покровскую на 2 дня, въ мужской монастырь на одинъ 
день, въ Преображенскую на 2 дня, Казанскую 3 дня, 
Духосошествевскую— 3 дня, Петропавловскую на 3 дня, 
въ Богоявленскую на 3 дня, въ Воскресенскую на 2 дня, 
въ Боголюбскую на 2 дня и въ Христорождественскую въ 
сл. Городкѣ на 2 дня.

Причтъ каждой приходской церкви въ день перенесенія 
въ оную иконы къ 6 час. вечера служитъ всенощное 
бдѣніе и на другой день литургію.



3
8) Въ день выноса св. иконы изъ г. Пензы въ г. 

Мокшанъ имѣетъ быть совершена Архіерейскимъ служе
ніемъ въ каѳедр. соборѣ божественная литургія съ молеб
номъ, а наканунѣ— всенощное бдѣніе. Затѣмъ крестнымъ 
ходомъ изъ каѳедр. собора, при участіи ходовъ изъ 
ближайшихъ приходскихъ церквей, св. икона будетъ со
провождаема къ Богоявленской церкви, откуда и напра
вится шествіе въ г. Мокшанъ, а сопровождавшій св. 
икону крестный ходъ возвратится въ каѳедральный соборъ

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.
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Пастырское служеніе по ученію се, Іоанна Златоуста/ К
*® d’ToutE.aijftOg. ІРб^тъірскіл '1,1АЖ̂Н
-oasuoqn эыцота кіжоП виов.0 кк;1э ѳоитьдо'іві.6 іо эз

Назначеніе пастырства— служить спасенію людец. Но
спасеніе совершается не человѣческими силами, а благо- -Д'ШЭ воннеатоЯндэ а т ѳ а к л  я ц я т ч с т г  < г а п £ ф г " “  •Я/£ГІ в г и я .
датію Божіею -). Посему главная обязанность пастырей 7<гтиѳмуцтэвн ото. каог.о ■дгілиатіЦ/Щртлг с т е з к а в т -о»»»
соит<̂ ТЪос'fг -rr 3 о т^енІі но н> >  г W ти .̂°АЙАаР°’
ванными средствами, иначе сказать— въ священнодѣйствіи,
Но благодать принимается и усвояется только вѣрою; от-эн а кѳкньоноон .ытэоцвн лыевнъгьжцио , пп ' а
сюда другая обязанность пастырей— возбуждать и ожи-
я м йН .г т з в ч о к о п  отѵ  Д э р о ц п  оЪтг ачсндоаглтиц-іг -а ja ja-w w vw A
влять вѣрѵ въ пасомыхъ евангельскою проповѣдію, иначе, .атвьвяо такт ^нѳжьод аг.оПГГ/« ѴйЭЩДі ИПВѴЯ ■тагеиьц-дъ «я 
обязанность учить. Л чтобы принятая вѣрующими благо
дать не была потеряна въ борьбѣ .СА/ЗДОмъ, нру приврр$^ иоатяжцэд/ оглом ,итлонаи joqiiau ни <> ■ д
плодъ въ добрыхъ дѣлахъ, необходимо для нихъ бдител.ьп .ш-этагдсдоод <гдог.и ныпаг.иио ытзѳвігаи а  ѵ і •
ное руководство; отсюда третья обязанность пастырей — 
руководить пасомыхъ въ духовной христіанской.. $и?ни. 
Объ этихъ тррхъ главныхъ обязанностяхъ пастыреф св. 
Златоустъ говоритъ съ особенною подробностію. , (-’) Продолженіе. См. № 8.2) Злат, на Быт. б. 58 п. 5. )ц)2і и.Л ЛИ

ц 3 .ьэ .дімэ О С
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А. У чительство составляетъ первую обязанность па
стыря, который долженъ учить своихъ пасомыхъ не однимъ
только словомъ, НО И НІ ж ъ  своей собственной жиз
ни. Учить словомъ священникъ обязанъ возможно чаще,
такъ сказать, каждодневно.] эго вытекаетъ,

J JB ІІО сту,'іізъ того, что одни „изъ подчиненныхъ свя
щеннику", будучи связаны заботами житейскими и удру
чаемы разнаго рода несч^с|іями/ мало р&сположены упра

жняться въ дѣлахъ духовныхъ" J); а другіе* п о с в о е м у
легкомыслію, увлекаясь различными, неправыми и ложными

• І і і . /  ІІІІІФ Ф О .Ч ІІмудрованіями, уклоняются съ пути истины ®). Тогда какъ 
первые, „обладали богатствомъ многимъ и величіемъ власти,
предаваясь роскоши ж суётПости, или же СтЙНР и б ^ 'г  
томъ нужды, бѣдности и другихъ золъ" ррдавляютъ въ 
себѣ благодатное сѣмя Слова Божія 3), вторые произво
дятъ смуту въ церкви „и раздираютъ ее" 4). Для вразум-
_n.uu.Ti ж ..иогчп им напор Ляп г.яр он. вэтэвшаоаоэ эінээвпэленія тѣхъ и другихъ пастырь имѣетъ единственное сред
ство— „наставленіе посредствомъ слова".Это инструментъ,
- a X a u u u d  п т а і А ' і м Д  .г у і .і М О П Й П  ЯН ІіІНЭЛЭЯбПН іЯ  Л'ТЦРТЭОЭ

не-

эго питательное средство, это огонь, это желѣзо. Этимъ
средствомъ мы поддерживаемъ коле гэгяао нмцвнвяуюся и утишаемъ
мяѣуіцуюся душу, обрѣзываемъ наросты, восполняемъ не-

U. и и я и Л с л __ ЙЭП Ы ТЭВН  Л ТЗО Н Н ВГ.йбО  К В Т /И Д  ВДСНЭ
достающее и производимъ все прочее, что помогаетъ намъ

еякъ здравію души. Посему „учитель долженъ, такъ сказать, 
каждодневно сѣять, дабы слово ученія, вселяясь богатно
(Кол. 3, 16), по самой непрерывности, могло удержаться
В(1г^гліи5_^ля._йг.в\ амяіохйпэн^хвг.ѣл,, .rzuqdojL 1а„<гдод-слушателяхъ" 5) и принести обильный плодъ добродѣтели.

Шадцтэвп атзонввевЭо ііатэат вдошто ;оатэдо!о2ад зонО свящ. сл. 6 и. 4.
2) О свящ. сл. 4 и. 4.
3) 0 свяі̂ ?г'̂ 6йнвой!І-о$. 010ННЭО<4) На поел, къ Ефес. б. И п. 5. И\Л

доэвп атндоаоя(Ч 
jzoqT jzhtg  <г50 
тіщоаот эуотвг.П

;г.одо(і і іон .токе ги) 0 свящ. сл. 6 п. 4.
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Проповѣдуя Слово Божіе, священникъ долженъ под
тверждать свое ученіе примѣромъ собственной жизни. „Для 
всѣхъ, говоритъ св. Златоустъ, пусть будетъ общимъ учй- 
лищемъ и образцомъ добродѣтели твоя собственная жизнь, 
открытая всѣмъ, какъ бы какое первоначальное изображе
ніе, заключающее въ себѣ всѣ добродѣтели и легйо пред
ставляющее примѣры для всѣхъ, желающихъ научиться 
чему нибудь доброму" *). Безъ этого условія слово пастыря 
не можетъ имѣть благотворнаго вліяйія на его пасомыхъ. 1 
Проповѣднику, пе оправдывающему своего слова дѣлом'і; 
пасомые его всегда скажутъ: „что ты философствуешь, 
когда учишь словомъ; легко философствовать на словахъ; 
научи насъ своею жизнію, которая есть самая прекрасная 
пропоп^дв" ртнденітэ п /авцом ,7япндиэа н удннтох^п

Б. Р у к о в о д ств о в ан іе  пасомыхъ въ духовной, христіан
ской жизни составляетъ вторую обязанность пастырей'. 
По ученію Златоуста, эта обязанность состоитъ въ бди
тельномъ огражденіи паствы отъ козней діавольскихъ и 
врачеваніи ея недуговъ.— Церковь Христова со всѣхъ 
сторонъ окружена врагѣми. „Кто эти враги"? Опрашиваетъ 
Златоустъ 3) и отвѣчаетъ: „наша брань не противъ плоти 
и крови, но противъ начальствъ, противъ властей, противъ 
міроправнтелей вѣка сего, противъ' духовъ злобы под
небесныхъ" (Еф. 16, 12). Пользуясь духомъ времени, об
стоятельствами мѣста я внутренними расположеніями чело
вѣка, его слабостію и всѣмъ, что только можетѣ способ
ствовать врагамъ этимъ въ ихъ злыхъ намѣреніяхъ, они 
стараются расхитить стадо Христово, сѣя въ немъ пле-

дікаэ’) На 1 Тим. гл. 4, ст. 12.3) Злат. 1 нрав, на Дѣян. Апост 3) О свящ. ел. 2 и. 2. кэ дізаэ и  г
г.э .гаваэ О (в

ѣ .1.0 шмп
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велы нечестія. Поэтому пастырю необходимо быть бдитель
нымъ, чтобы во время отражать всѣ тайныя и явныя козни 
діавола, всегда готоваго къ нападенію: „діаволъ, пишетъ 
св. отецъ, постоянно находится во всеоружіи и наблюдаетъ, 
не предается ли пастырь безаечности *), дабы подвесть 
своихъ разбойниковъ и расхитить овецъ 2)і И если поста
вленный на то, чтобы распоряжаться и управлять другими, 
будетъ безпечнѣе и слабѣе всѣхъ, то безпечностію своею 
погубитъ не только вѣрныхъ, по и самого себя 3), потому 
что діаволъ, расхитивъ стадо, не отступитъ дотолѣ, пока 
не, увидитъ побѣжденнымъ и самого пастыря Но этого 
онъ не можьтъ сдѣлать, когда видитъ,' что священникъ, 
подобно стрѣлку и пращнику, солдату и военачальнику,' 
пЬхотинцу и всаднику, моряку и стѣнобитчлку, неуеыпно-
бодрствуетъ па своем ь посту, в вполнѣ* о н гадываетЪ еГо 
злоумышленія. Какъ хорошо укрѣпленный городъ по* 

смѣивартс» надъ осаждающими, находясь въ великой без>П 
опасности, такъ и градъ Божій, окруженный благо
разуміемъ. и бдительностію пастыря, какъ бы нѣкою стѣн
ною, остается безопаснымъ отъ всѣхъ діавольскихъ: на
паденій 5), потому .что бдительный, пастырь, своевременно; 
подавая помощь и содѣйствіе тѣмъ изъ своихъ пасомыхъ, 
тоуорые болѣе другихъ подвергаюгся козаямѣ духа злобы, 
этимъ самымъ предохраняетъ и цроадхъ членовъ своей 
партвы оту его,! тлетворныхъ дѣйствій. 'ѵ т ь ь ч ’-дг и

бдительно охраняя своихъ пасомыхъ-потъ исконнаго 
врага нашего спасенія, зорко слѣдя за ихъ нравственнымъ

ч о евяіц сл. 6 п. 13.
3) о евящ. сл. 4 п. 4.
3) о свяш. сл. 6 п. 13.
4) о СВЯІЦ. сл. 2 п. 2.
8) о свящ сл. 4 п. 4.
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состояніемъ, пастырь долженъ заботливо врачевіть и 
душевные недуги «вбей паствы, къ каковымъ, по Злато
усту, относятся: „прелюбодѣянье, блудъ, нечистота, не
потребство, ппидолослуженіе, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнѣвъ, распри, разногласія, соблазны, ереси, не- 
вависть, убійства, пьянство, безчипствт и т. под.“ ’). 
„Церковь, но словамъ блаженнаго Павла, пишетъ св. отецъ, 
есть тѣло Христово, и кому оно ввѣрено, тотъ долженъ 
способствовать большему его благосостоянію и красотѣ, и 
внимательно смотрѣть, чтобы гдѣ-либо пятно или морщина, 
или другой какой нибудь недостатокъ не об “зобрази іъ его 
красоты и благовидности; Но; какъ онь можетъ сохранять 
его невредимымъ: нездоровымъ, если пе будетъ всячески'?; 
заботиться о пользѣ душъ" объ искорененіи гнѣздя
щихся въ нихъ неДуговх? Какъ же священникъ долженъ 
врачевать' недуги своихъ пасомыхъ?

Прежде всего;* пастырь врачуетъ грѣховныхъ членовъ 
своей наотвйЦ словомъ убѣжденіе и обличенія, не выходя 
впрочемъ ию. предѣловъ пастырской кротости и ѣезлѵбія: 
„христіанамъ,, говоритъ іЗзатоустъ, преимущ ственно предъ 
всѣми людьир; запрещается насиліемъ исправлять нреступ* 
левія согрѣшающихъ. Мірскіе судьи показываютъ большую 
силу въ отношеніи къ преступникамъ, подпавшимъ закону, 
и принуждаютъ ихъ житіе по своему указанію, хота бы 
они п противились эдему; Ыо. гздѣсь яу&кяо исправлять не 
силою, ио убѣжденіемъ. Ибо намъ законами не дана столь 
великая власть? возбранятьт грѣшникамъ, да и мы не могли 
бы примѣнять ее гдѣ-либо, такъ какъ Богъ увѣнчиваетъ 
тѣхъ, которые не ио принужденію, но добровольно воздер- 
-------------  .6 .п S .т.э диг.яэ О (’

д1)сОйвЬяіЦіі©()л..т1? nntQjX .ікхрліЯ .тэлгіб ой ,г.О (е

2) 0 свящ. сл. 4 п; 2. ' ' Т™
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здваются о?ъ зла. Поэтому, надобоо убѣждать грѣшниковъ, 
чтобыі.они не только добровольно отдавались лѣченію свя
щенниковъ, по и умѣли благодарить ихъ за исцѣленіе"
В.ь томъ же случаѣ, когда убѣжденія священника оказы
ваются недѣйствительными въ дѣлѣ исправленія грѣшни- 
ков'і, а между тѣмъ беззаконная жизнь ихъ служитъ со
блазномъ для другихъ, онъ, съ приличною сану его важ
ностію, долженъ обличать упорныхъ, „не нападая на ле
жащихъ", какъ говоритъ Златоустъ, но желая стоящихъ 
сдѣлать безопасными" 2). Къ такому роду вразумленія 
прибѣгалъ не однократно и самъ великій,о вселенскій учи
тель, обличая порочпыхъ людей своего времени и особенно 
Коістннтинопольскихъ царедворцевъ за ихъ гордость и 
пышность^ роскошь и расточительность, соединенныя съ 
поразительнымъ жестокосердіемъ къ бѣдному классу об
щества,— цередворцевъ, служившихъ соблазномъ для част
ныхъ, состоятельныхъ людей, стремившихся подражать 
порочнымъ наклонностямъ царскаго двора. „Не говорилъ 
ли а тебѣ постоянно, папоминаетъ онъ одному изъ самыхъ 
знатныхъ и развращевнѣйшихъ царедворцевъ,, евнуху, п а 
трицію и консулу Евіропію, просившему у церкви покро
вительства и защиты во время своей опалы, что богатство 
есть бѣглый рабъ? А ты не слушалъ насъ. Не говорилъ 
ли, что оно неблагодарный слуга? А ты не хотѣлъ:вѣрить. 
Вотъ опытъ на дѣлѣ показалъ справедливость этого. Гдѣ 
теперь блистательная обстановка консульства? Гдѣ ясные 
свѣтильники, вѣнки и завѣсы, продолжавшіеся цѣлый день 
пиршества и обѣдй? Все это было какъ ночь и існовидѣніе.’) О евящ. ел. 2 и. 3.

2) Сл. по г луч. бѣгст. Евтроп. Христ. Чт. нояб. 1865 г. 
етр. 457. .£ ;п 1 гл диад О і/
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Bee это прошло" Выясняя затѣмъ, почему онъ напа
даетъ на богатство, се.^Златоустъ продолжаетъ?*-' „многіе 
осуждаютъ :мен»  ̂ что я постоянно нападаю на богачей; но 
и они всегда нападаютъ на бѣдныхъ. Я нападаю йа бога
чей,; по не за то, что юнн богаты, а за т о ,’что худййегль- 
зуются богатствомъ.’ Я всегда говорю, что обличаю не 
богача, а грабителя. Иное дѣло богачъ,и иноб— Грабитель, 
иное-^зажиточный и иное^корыгтолтобивый. Различай 
предметы и не смѣшивай того, что пе должно смѣшивать. 
Ты богатъ? Янне препятствую.1 Ты грабитель? Я ОгузКдікЯ 
Ты владѣешь- своимъ? Пользуйся имъ/ Ты • похйщаешбЬчу- 
жое? Я не молчу. Хочешь побить меня камнями? Я готовъ 
пролить свою гкровь, только бы остановить твой грѣхъ"2). 
Но какъ въ наставленіяхъ, такъ и обличеніяхъ пастырь 
всегда долженъ избѣгать рѣзкихъ и оскорбительныхъ 'для 
исправляемаго словъ, потому что „слова, по выраженію 
Златоуста, рѣжущія на подобіе желѣза, могут ь довести 
грѣшника до ожесточенія И онъ, отринувъ навидапіе, убѣв 
житъ отъ пастыря, чѣмъ прибавить себѣ новую рану, и 
средство къ врачеству обратится въ причину тягВайніей 
болѣзни, такъ какъ нѣтъ ийкого, кто бы могъ принудить 
0W0HB<®ЫД’ѢИП'ЬГ1фОТ###ДІбЛЙ* (3) ОЧНОПЭТЯОП Н ОНЛГ.ЭТНДОХ.

Словесное научейіе не всегда бываетъ достатеМнІ! для 
вразумленія грѣшайка и устраненія отъ членовъ Церкви 
соблазновъ. Въ приходѣ каждаго священника находятся 
такіе члены, на которыхъ не дѣйствуютъ йи убѣжденія, й*й: 
обличенія. Для исправлёнія такихъ упорныхъ беззаконии-
ковъ необходимы наказанія, изъ которыхъ самымъ строгимъ
т4ч,эт лтэыд црнндуг.б ынож эры г., шмваог.э «гтовдндоп

!) Тамъ же стр. 458.
>  ,ц £ Л.5 .PIR8S 0 f2) Тамъ же стр. 458.

3) О свящ. сл. 2 п, 3, .£ .!) .т/л.вгІ .ілои вН (е
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Чйв. • j3.ia.ntyc тъ ечитаайгДті>Т-Иіа<9ііе,И)тъдЬв-.-,лрияаі£'віян Кака 
исключительное, это наказаніе ѣожпо употреблять, только 
въ тамъ случаѣ, сі когдаі «грѣшяиаи^тнпркн ляигнвяьдевію 
свящевника къ. слабостямъ яеловѣче,скимъ,;„не,иііолуиая 
достойнаго наказанія, з,а, грѣхи*.., приходятъ ьвън большее 
небреженіе, становятся развращеннѣе и .грѣшатълсъббалмиею 
смѣлостію11 ]), какъ, вачрйМ.,,в£ѣ явнЬіеяврёліободѣв“. ?)• Въ 
Отношеніи же къ.прочимъ, гр^ховаымъ;.членймъ,;св.оей паствы, 
священникъ .додаинъ употреблять; наказанія егь большою 
осторожностію и благоразуміемъ,гчтобы излишнею!строгостью 
не довести врачуемыхъ до отнаяяіяібъ своемъоспасевдщ ьтакі 
какъ многіе изъ нихъ пеіемогутъ переносить.жестокаго враче? 
ванія. Нельзя просто, по мѣрѣ проступковъ, пишетъ Златоустъ., 
налагать наказанія, но спрашивать на тосогласійісогрѣшввг 
шихъ, чтобы ве сдѣлать разрываетебольш е, когда захочешь 
зашить разорванное, и чтобы, съ желаніемъ,подняткупавшее, 
не увеличить паденія. Ибо люди слабые, а также большая 
часть людей, погруженныхъ въ мірскую роск/ шь, равно 
какъ и люди, гордящіеся своимъ, происхожденіемъ н 
властію, если и не ювеѣмъ, то х< ть отчасти могли бы 
освободиться ОТЪ СВОИХЪ ЩОірОКОВЪ, если,, бы И,ХЪ СВИОд 

ходительно и постепенно отррдщади отъ т о г о ,.  въ чемъ 
они погрѣшили. Ио если вдругъ ойрвйур^в» к ъ  істрогамъ 
мѣрамъ, теряется надежда и на малѣйшее . испрэнленіе. 
Ибо душа, вынужденная вдругъ отбросить стыдъ, впадаетъ 
въ нечувствительность^ве слушается дружеств.енннхъ. словъ, 
не склоняется на угрозы, не расдтоларается, благодѣяніями*) 
но становится хуже того города, который пророкъ 
порицаетъ словами: „лице жены блудницы бысть тебѣ,-

Ч О сйящ. ел. 2 п. 4.
3) На поел. Гатат. б. 1.
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не хотѣ ла ecu посты дитися ко всѣмъ" (Іер. 3, 3)... 
Итакъ, священникъ напередъ долженъ все точно изслѣ
довать, со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть свойства души, и 
затѣмъ уже соразмѣрить средства, чтобы не были без
плодны труды его"

Такое же благоразуміе и осмотрительность требуются 
отъ священника и въ томъ случаѣ, когда онъ старается 
возсоединить отпавшіе члены Церкви. „За пастыремъ 
овецъ, гбворитъ Златоустъ, стадо слѣдуетъ, куда онъ 
ведетъ его, и если нѣкоторыя овцы и уклоняются отъ 
прямаго пути, оставляютъ хорошее пастбище и уходятъ 
на мѣста сухія й безплодныя, то достаточно одного его 
голоса, чтобы бтславшія', или отдѣлившіяся снова соеди
нились со стадомъ. Если же человѣкъ заблуждается отъ 
истипнаго пути, то отъ пастыря требуется много дѣятель
ности, настойчивости и терпѣнія; ибо нельзя обращать на 
прямой путь силою, ни принуждать страхомъ, а должно 
убѣжденіями приводить къ истинѣ, отъ которой отпалъ 
человѣкъ, не отчаиваться въ снасеніизаблуждающагося, а 
постоянно думать и говорить, нё подастъ ли ему Богъ 
познаніе метины и не освободитъ ли отъ сѣтей діавола" 
(2 Тим. 2, 25) а); Что-же касается мѣръ принудитель
ныхъ и карательныхъ, къ которымъ прибѣгаютъ ипые 
пастыри для вразумленія заблуждающихся и пресѣченія 
дальнѣйшаго развитія появившихся въ ихъ приходахъ лже* 
ученій, то таковыя рѣшительно отвергаются Златоустомъ. 
По его мнѣнію, прибѣгать къ такимъ мѣрамъ „значитъ не 
зло истреблять, но отринуть уязвленную душу. Мало по
могаютъ тамъ, говоритъ Онъ, гдѣ огнемъ и мечемъ нака* 
йываютъ грѣшниковъ" 8),’) О свящ. сл. 2 п. 4. - •' >•'•> 11 ("

8) О свящ. сл. 2 п. 4.8) Изъ 1 б. на поел, къ Галат.
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В. Самая важная обязанность пастырей есть соверш е
ніе свящ ен н од ѣ й ств ій , посредствомъ которыхъ низ
водится на вѣрующихъ благодать Св. Духа. Обязанность 
эта столь свята и величественна, что пастыри должны 
исполнять ее не иначе, какъ съ полнимъ благоговѣніемъ 
и чистотою, какъ душевною, такъ и тѣлесною. Усвояя 
пресвитерамъ право совершенія безкровной жертвы, великій 
святитель пишетъ: „когда видишь Господа принесеннымъ 
въ жертву, и священника, стоящаго надъ жертвою, и 
всѣхъ окропленныхъ его драгоцѣнною кровію, то думаешь 
ли ты тогда, что ноходишься среди людей и стоишь на 
землѣ? Не представляешь ли ты себя, напротивъ, внезапно 
перенесеннымъ на небо, и не созерцаешь ли ты, отбросивъ 
всѣ плотскія мысли душевныя, съ чистою душою небес
ные предметы? Хочешь ли ты видѣть и изъ другаго чуда 
безпредѣльность этого святилища? Представь себѣ предъ 
глазами Илію, безчисленное множество вокругъ стоящаго 
царода, жертву, лежащую на камняхъ; представь, что 
всѣ находятся въ глубокой тишинѣ и молчаніи и только 
одинъ пророкъ молится, представь, что внезапно сходитъ 
съ неба огонь; отъ этого перейди затѣмъ къ тому, что 
теперь совершается. Вотъ стоитъ священникъ, низводящій 
не огонь, но Св. Духа; онъ совершаетъ продолжительную 
молитву, но не о томъ, чтобы нисшедшій съ неба огонь 
пожралъ окружающее, но чтобы низошла благодать на 
жертву, чтобы очистились души всѣхъ и сдѣлались бли
стательнѣе очищеннаго огнемъ золота" *). Для такого же 
освященія человѣка благодатію Божіею пастыри совершаютъ
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* )  О свящ. сл. 3, н. 4.



таинства крещенія *), миропомазанія 2), брака 3), еле
освященія 4) и покаянія, посредствомъ котораго они 
связываютъ и разрѣшаютъ совѣсти человѣческія не только 
для земли, но и для неба: „люди, имѣющіе свое пребыва
ніе и живущіе на землѣ, говоритъ велпкіи святитель, 
получили порученіе совершать дѣло небесное,—это такое 
полномочіе, какого Богъ не далъ ни ангеламъ, ни архан
геламъ, ибо не имъ сказано: „что свяжете на землѣ, 
будетъ связано на небѣ, и что разрѣшите, то будетъ раз
рѣшено" (Мѳ. 18. 18). Конечно, и владыки земные имѣ
ютъ право вязать, но только тѣла; но сказанное выше 
вязаніе касается самыхъ душъ и достигаетъ до неба, и 
то, что священники здѣсь дѣлаютъ на землѣ, Господь 
совершаетъ на небѣ, и приговоръ слуги подтверждаетъ 
Господь" 5).

Изъ сказаннаго нельзя не видѣть, какъ велика власть 
пастырей и свята ихъ обязанность священнодѣйствія. По
истинѣ, надобно стоять, по выраженію Златоуста, „выше 
человѣческой природы и быть свободнымъ отъ слабостей 
человѣческихъ" *), чтобы сдѣлаться достойнымъ раздаяте-’) О свящ. сл. 3, п. 6.

2) У св. З л ато у ста  н ѣ тъ  прям ы хъ указан ій  на то, что на 
свящ енникахъ  л еж и тъ  обязанность соверш ать таинство миро
п ом азан ія , но судя но том у, что онъ преимущ ество епископа 
предъ пресвитером ъ п о л агаетъ  въ  одномъ только , исклю чительно 
епископу п ринадлеж ащ ем ъ, н равѣ  хиротоніи  (н а  1 Тим . б. 10,
п. 1 ) ,  надобно съ достоьѣрпостію  п о л агать , что право соверш е
нія сего таи н ства  онъ усвояетъ и свящ енникам ъ.

3) На Быт. бл. 25, б. 49.
4) О свящ . сл. 3 ,  п . 6.
5) О свящ . сл. 3 , п . 5 .
6) О свящ. сл. 3 п. 5-
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лемъ благодатныхъ даровъ вѣрующимъ. Потому-то св. 
Златоустъ, благоговѣя предъ служеніемъ пастырскимъ, 
требуетъ, чтобы священнодѣйствія, а равно и другія 
молитвословія Церкви, особенно лее литургію, священникъ 
совершалъ въ чистотѣ душевной и тѣлесной, съ полнымъ 
благоговѣніемъ, понимаемомъ въ смыслѣ глубокаго смире
нія, раствореннаго чувствомъ св. вѣры, любви, всецѣлой 
преданности къ Богу, -какъ Высочайшему Существу. Эго 
чувство должно находить соотвѣтствующее себѣ и внѣшнее 
выраженіе— въ лицѣ, въ глазахъ, въ рѣчи и т. п. „Ка
ковъ долженъ быть тотъ, вопрошаетъ великій вселенскій 
учитель, кто молится за цѣлый городъ, за всю вселевную 
и умилостивляетъ Бога за грѣхи всѣхъ не только живыхъ, 
по и умершихъ? Для такой молитвы я не считаю доста
точнымъ даже дерзновеніе Моисея и Иліи. Онъ (священ
никъ) такъ приступаетъ къ Богу, какъ будто ему ввѣренъ 
весь міръ, и онъ есть отецъ всѣхъ: молитъ о прекращеніи 
повсюду войнъ, утишеніи мятежей, проситъ о мирѣ,плодо
родіи, скоромъ устраненіи всѣхъ тяготѣющихъ бѣдствій, 
частныхъ и общественныхъ. Онъ долженъ столько прево
сходить всѣхъ, за которыхъ просить, сколько защитникъ 
превосходитъ защищаемыхъ. Л когда опъ призываетъ Св. 
Духа, совершаетъ страшную жертву и постоянно касается 
общаго всѣхъ Владыки, скажи мнѣ, гдѣ помѣстить его? 
Какой потребуемъ отъ него чистоты и благоговѣнія? По
думай, каковы должны быть руки, служащія этому, каковъ 
языкъ, произносящій эти слова? Не всего ли чище и 
святѣе душа принимающаго ,этого Духа? Тогда ангелы 
предстоятъ священнику, весь чинъ небесный взываетъ и 
въ честь Лежащаго наполняетъ мѣсто около престола" *).
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*) О свящ. сл. 6, п. 4.
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Прекрасное наставленіе даетъ св. Златоустъ пастырямъ, 
какъ строителям! тайнъ Божіихъ, „Пресвитеръ, предстоя
тель бТрашной трапезы Господней, пишетъ онъ, вознося 
моЛитвы Богу' за все, находящееся въ храмѣ, собраніе 
вѣрныхъ, блюднся отъ пьянства, потому что оно осквер
няемъ твои мысли, и не вмѣшивайся въ разговоры съ па
родомъ, имѣя въ виду, что тія собесѣдникъ Богу. Соблю
дай тѣло свое въ чистотѣ, помня, что ты ходатай къ Богу 
о братіи твоей. Имѣй скромну'ю походку, потому что ты 
стоялъ на мѣстѣ святомъ. Храпи руки твои отъ всякой 
нечистоты, ибо ты’ подъемлешъ ими тѣло Христово. Имѣй 
смиреніе и вмѣняй себя ни' во что, чтобы Богъ призрѣлъ 
на тебя, когда ты будешь взывать къ Нему. Удерживай 
языкъ свой отъ осужденія всякаго человѣка, потому что 
языкомъ ты, вмѣстѣ съ ангелами, славословишь Бога.
Уклоняйся народнаго волце^ія, чтобы тхдцй умъ, не будучи 
возмущенъ, могъ возносить Богу чистую молитву. Присту
пая къ св. трапезѣ, иззуй, какъ Моисей, сапоги отъ ногъ, 
обязанія мірскихъ печалей и нечистыхъ помысловъ отъ 
сердца твоего:— „мѢсТо бо, па нсмъ-жс стоиш и, свято
есть".’ Поминай въ св'ятыхъ молитвахъ братій своихъ до 
самаго послѣдняго изъ нихъ. Не пестри ноЛитвы, ни голоса 
своего вычурныііи топами, ибо это отгоняетъ смиреніе. Не 
насыщай чрезмѣрно своей утробы, чтобы тѣлеснымъ испа
реніемъ и дыханіемъ не нрогнать Св. Духа,' сводящаго иа 
дары. ЙоГда стоишь у св. престола, не озирайся назадъ, 
по возводи очи твои только къ Единому, живущему на 
небеса. П риш і^сь со всѣм'й, сотвори всѣмъ поклоненіе и, 
испросивъ’ у всѣіъ благословеніе и молитву, тогда только
становись предъ алтаремъ и воздѣвай руки неосуж денно.О, служитель Христовъ! Еще разъ повторяю: берегись пьянства, ибо Ты плотиной серафимъ и тебѣ не прилично
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предаваться пьянству, а равно любостяжанію, гордости, 
осужденію, славолюбію, гнѣву и блуднымъ по^рсламъ. Все 
это ні срояствеппо воинству Ангеловъ, которыхъ чинъ вос
пріявши, ты совмѣстно съ ними служишь тѣлу Христову: 
„нынѣ бо, говорится, силы небесны я съ нами неви
димо служ атъ". Поэтому будь, пресвитеръ, разсудител-нъ, 
подумай, кто ты и кому служить и, понявъ это, работай 
Господеви со страхомъ и любовію, и всѣ пустые обычаи 
отвергни, да. принявши на себя ангеіьское служение и 
проходя его со страхомъ, любовію и благоговѣніемъ, удо
стоишься съ ангелами славословить Господа въ безконеч
ные вѣки о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ *).

Свящ. Л. Ключевъ.
(О кончаніе будетъ).

Церкви, принты и приходы  Пензенской е п ар х іи .

Съ настоящаго выпуска Пензенскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей начинается печатаніе краткихъ свѣдѣній о 
церквахъ, принтахъ и приходахъ Пензенской епархіи. Нѣ
которыя епархіи уже давно имѣютъ у себя такія свѣдѣнія. 
Пензенскій губернскій Статистическій Комитетъ ежегодно 
издаетъ справочную книгу, въ которой сообщаются крат
кія свѣдѣнія о народонаселеніи, раздѣленіи губерніи въ 
административномъ отношеиіи, административныхъ учре
жденіяхъ, городскомъ и земскомъ управленіяхъ, учебныхъ 
заведеніяхъ, фабрикахъ, заводахъ и проч. Свѣдѣнія эти 
не только полезны, но и нерѣдко необходимы. Для епар
хіальнаго же духовенства особенно важны и нужны свѣ
дѣнія, касающіяся церквей принтовъ и приходовъ. Опре*) Руков. для еельск, паст. 1867 г. № 13-й, стр. 437—438,
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дѣлающіеся въ священники, діаконы и псаломщики не
рѣдко поступаютъ въ село, не имѣя почти никакихъ свѣ
дѣній о той мѣстности, гдѣ они будутъ служить, не зна
ютъ ни храма, ни состава причта и приводовъ,ни условій 
жизни и содержанія членовъ причта. Для поступающаго 
во священники не безразлично, наприм., теплый ли или 
холодный приходскій храмъ, есіь ли въ селѣ церковные 
или общественные дома для жительства, какое жалованье 
получаетъ причтъ, сколько при церкви земли, со
стоитъ ли приходъ изъ одного села, или и мзъ деревень 
и въ какомъ разстояніи отъ села, есть ли въ приходѣ 
школа церковная или земская, есть ли въ приходѣ рас
кольники и сектанты и ироч. Не имѣя всѣхъ этихъ свѣ
дѣній, поступившій въ приходъ нерѣдко съ первыхъ же 
дней своего поступленія начинаетъ раскаязаться въ томъ, 
что поступилъ въ такое село и думать о переходѣ въ 
другое, болѣе для него подходящее. При переходѣ вь 
другое село иногда случается тоже самое, такъ какъ здѣсь 
встрѣчаются др\гія неудобству Частыя же перемѣны 
мѣста службы членами причта давно уже признаны не 
полезными д ія дѣла: храм, остается нѣкоторое время безъ 
службы, школа —безъ законоучителя или учите.ія, при
хожане терпятъ неудобства и затрудненія въ удовлетвореніи 
своихъ религіозно-церковныхъ потребностей; не успѣвая 
ознакомиться съ релиі іозно-нравственнымъ Состояніемъ 
' во й паствы, екяііѵ ппикъ н<> можетъ въ достаточнѣй 
мірѣ благій орно дѣй' івовать на нес. Не говоримъ уже 
о томъ, какъ убыточны эти переходы для нашего вообще 
небогатаго духовенства. Наконецъ, и для епархіальнаго 
начальства частыя просьбы о перемѣщеніяхъ, съ жалобами 
ва тѣ или другія неудобства, причиняютъ излишнее без
покойство, увеличиваютъ массу дѣлъ, осложняютъ занятія
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и нерѣдко поставляютъ его пъ затруднительное положеніе, 
особепно когда па одпо и тоже мѣ.сто просятся нѣсколько 
лицъ. Если выборъ мѣста службы вообще долженъ дѣлаться 
осмотрительно, то тѣмъ болѣе этого нужно потребовать 
отъ поступающихъ на свящепно-цррковныя должности. 
Положившій руку на рало и озирающійся назадъ не 
управитъ въ царствіе Божіе. В ь видахъ наиболѣе осмотри
тельнаго выбора мѣстъ службы, сообщаемыя краткія свѣ
дѣнія о церквахъ, принтахъ и приходахъ могутъ быть пе 
безполезны. Кромѣ сего, онѣ ыргутъ удовлетворять и, есте
ственному чувству любознательности.относительно родной 
епархіи въ ближайшемъ для свящецнослужит^дей церкорномъ 
отношеніи. Зпапіе родины всегда дорого и пріятно. Ограни
чиваться знаніемъ одного села и прихода . недостаточно 
священнику даже для сво?го непосредственнаго и прямаго 
дѣла. Если, нацрим., священникъ видитъ, что въ такихъ-то и 
столькихъ-то селахъ открыты школы, то не послужитъ ли 
это для нею побужденіемъ къ открытію школы и въ своёмъ 
селѣ, если ед еще нѣтъ? Если священникъ видитъ., что 
въ такихъ-то и столькихъ селахъ открыты церковно-при
ходскія попечительства, то це выбываетъ ли это и его 
на новый и ііодезпый трудъ открытія попечительства и въ 
своемъ приходѣ? Мы учимся у другихъ и воодушевляемся 
другими. ,

Сообщаемыя краткія свѣдѣнія о церквахъ, причтахъ и 
приходахъ Пензенской епархіи, не отличаются полнотою, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ нихъ замѣчены будутъ и не
точности, но это первый опытъ. Со временемъ свѣдѣнія 
эти могутъ быть пополнены и : исправлены. Свѣдѣнія заим
ствованы были изъ клировкхъ вѣдомостей *); но и онѣ не*) Историческія свѣдѣнія о городахъ епархіи заимстрованы изъ справочной книги Пензенской губерніи па 1893 г. Изд. Губ. Статист. Комитета.
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всегда даютъ нужныя свѣдѣнія, напр. нс прописывается 
того— теплый ли храмъ, или холодный, есть ли при церкви 
попечительство, или нѣтъ, въ какомъ разстояніи деревни 
отстоятъ отъ села; нѣкоторыя села и деревни имѣютъ 
двойное названіе, ио это не всегда обозначается, хотя мо
жетъ имѣть свое значеніе. Мы были бы очень благодарны 
священникамъ, еслибы каждый изъ нихъ прислалъ намъ 
свои дополненія и поправки по своему селу и приходу. 
Здѣсь могли бы имѣть значеніе и интересъ: мѣстно чтимыя 
иконы, религіозно-нравственное состояніе прихожанъ, за
нятія, промыслы, имущественное ихъ состояніе (въ 
общихъ чертахъ), географическое и топографическое опи
саніе мѣстности прихода и проч. Сообщаемыя свѣдѣнія 
да послужатъ основаніемъ и началомъ новаго и капиталь
наго по сему предмету труда, каковой могъ бы быть по
лезенъ и въ теоретическомъ и практическомъ отношеніяхъ.

Свѣдѣнія печатаются особымъ приложеніемъ и съ осо
бымъ счетомъ страницъ въ тѣхъ видахъ, чтобы, по окон
чаніи печатанія, опѣ могли бы составить особую справоч
ную книгу, которой удобно было бы пользоваться.

Уѣзды расположены по алфавиту, а села по благо
чиніямъ. Въ концѣ приложены будутъ свѣдѣнія о мона
стыряхъ епархіи. А. Поповъ.

Чтенія въ г. Пензѣ о Св. Землѣ и о Палестинскомъ  
О б щ ес ів ѣ .

По желанію Августѣйшаго Предсѣдателя Православнаго 
Палестинскаго Общества, Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Сергія Александровича, въ началѣ 1894 
года въ г. Пензѣ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Пав
ломъ организованъ Отдѣлъ Палестинскаго Общества, кото-
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рый, по утвержденіи его Совѣтомъ Общества, съ 13-го мая 
того же 1894 года открылъ свои дѣйствія. Отдѣлъ имѣетъ 
своею задачею, между прочимъ, знакомить мѣстное обще
ство съ Св. Землею и съ цѣлями Палестинскаго Общества. 
Во исполненіе этой задачи, по предложенію Преосвящен
наго Предсѣдателя Пензенскаго Отдѣла Палестинскаго 
Общества, въ составъ религіозно-нравственныхъ чтеній, 
ведшихся въ Уѣздномъ училищѣ и въ Петропавловской 
школѣ, внесены были чтенія о св. Землѣ и о Палестин
скомъ Обществѣ. Такія чтенія предложены были въ воскрес
ные дни великаго поста, начиная съ 3-ей недѣли.

Въ воскресенье этой недѣли прочитана была изданная 
Коммиссіею по устройству народныхъ чтеній брошюра, 
подъ названіемъ „Русскіе богомольцы въ святой Землѣ. 
Чтеніе второе. Святый градъ Господень Іерусалимъ". (Спб. 
1885 г.). Содержаніе этой брошюры составляютъ: 1) опи
саніе Іерусалима, каковымъ онъ былъ при Давидѣ, Соломонѣ, 
во время и послѣ плѣненія Вавилонскаго, затѣмъ при 
Самомъ Спасителѣ и въ послѣдующіе вѣка до Константина 
Великаго; 2) нынѣшнее состояніе Іерусалима подъ властію 
турокъ; 3) прибытіе богомольцевъ на Іерусалимскія по
стройки и сборы къ хожденію по св. мѣстамъ; 4) первый 
день хожденія поклонниковъ: представленіе патріарху, по
сѣщеніе храма Гроба Господня и поклоненіе его величай
шимъ святынямъ; 5) второй день хожденія— въ Геѳсиманію 
на поклоненіе гробу Пресвятыя Богородицы и по Іоса- 
фатовой долинѣ съ гробницами Іосафата и Захаріи, съ 
гротомъ св. Апостола Іакова; 6) посѣщеніе Виѳлеема и 
обходъ вокругъ Іерусалима.

Въ воскресенье 4-ой недѣли прочитана была другая, 
изданная тою же Коммиссіею народныхъ чтеній и подъ тѣмъ 
же названіемъ брошюра, въ которой разсказывается о
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посѣщеніи нашими богомольцами болѣе отдаленныхъ отъ 
Іерусалима св. мѣстъ, именно— монастыря св. Іоанна Пред
течи на мѣстѣ рожденія Крестителя Господня (въ селеніи, 
называемомъ „Горняя" или градомъ Іудинымъ), Іорданской 
пустыни и пещеры, служившей ему жилищемъ; о хожденіи 
на рѣку Іордань, къ мѣсту крещенія Спасителя; въ Хев
ронъ, къ дубу Маврійскому и въ Назаретъ, къ мѣсту 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.

Въ воскресенье 5-ой недѣли поста въ Уѣздномъ училищѣ 
прочитана была статья изъ журнала „Русскій Паломникъ" 
(за 1886-й годъ), подъ заглавіемъ: „Современное паломни
чество во Святую Землю". Здѣсь идетъ рѣчь о мѣрахъ, 
принятыхъ Императорскимъ Палестинскимъ Обществомъ 
какъ къ облегченію паломникамъ совершать путешествія 
во Св. Землю, такъ и къ тому, чтобы эти путешествія 
доставляли паломникамъ наибольшую душевную пользу. Къ 
таковымъ мѣрамъ относятся удешевленіе проѣзда во Св. 
Землю; обезпеченіе паломниковъ дешевымъ помѣщеніемъ 
и столомъ во время ихъ пребыванія въ Палестинѣ и— что 
особенно важно— удовлетвореніе ихъ духовныхъ потребно
стей чрезъ назначеніе особыхъ миссіонеровъ, которые вели 
бы съ пими духовныя бесѣды или чтенія, особенно о св- 
мѣстахъ и были бы проводниками ихъ при самомъ посѣ
щеніи этихъ мѣстъ. Обзоръ этихъ мѣропріятій Палестин
скаго Общества и составляетъ предметъ вышеозначенной 
статьи.

Въ Петропавловской школѣ преподавателемъ дух. семи
наріи Н. Смирновымъ прочитана была имъ самимъ со
ставленная статья, въ которой послѣ изображенія трудно
стей, опасностей и лишеній, сопровождавшихъ паломни
чество въ старые годы, также говорится о возникновеніи, 
цѣляхъ и дѣятельности Императорскаго Палестинскаго 
Общества.
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Въ „Вербное" воскресеніе въ Уѣздномъ училищѣ про
читаны били изъ „Русскаго Паломника" (того же 1886 
года) двѣ статьи: „Страстная седмица въ храмѣ Гроба 
Господня" и „Свѣтлое Христово Воскресеніе во Іеруса
лимѣ". Первая статья описываетъ, съ какого торжествен
ностію совершается въ храмѣ Гроба Господня во дни 
страстной недѣли богослуженіе вообще и частпыя его 
особенности: освященіе ваій наканунѣ Вербнаго воскре
сенія; елеосвященіе въ великую среду; омовеніе ногъ въ 
великій четвертокъ, выносъ Плащаницы въ великую пят
ницу и, наконецъ, обрядъ раздачи священнаго огпя въ 
великую субботу. Въ статьѣ: „Свѣтлое Христово воскре
сеніе во Іерусалимѣ", послѣ описанія блестящаго освѣщенія 
городскихъ улицъ и самаго Храма Воскресенія въ па
схальную ночь, говорится о совершеніи пасхальной утрени, 
литургіи и вечерни, на которой въ первый день пасхи 
въ храмѣ Воскресенія читается евангеліе па десяти в 
болѣе языкахъ.

Святая Земля пе велика ио своему пространству, но 
имя ея извѣстно и излюбленно между людьми, какъ ни
какая другая страна на земномъ шарѣ. Какъ бы ни были 
удалены отъ нея христіане, имя ея пробуждаетъ въ нихъ 
воспоминанія и чувства, затрогивающія самую глубину 
человѣческаго сердца, проникнутаго сильнѣйшимъ стрем
леніемъ позпать страну, на которой и понынѣ отпечатлѣ
ваются слѣды свящ. исторіи, которая удостоилась пребы
ванія Сына Божія во дни Его явленія міру. Поэтому и 
чтенія о Св. Землѣ, предложенныя въ г. Пензѣ, произ
водили на слушателей весьма сильное впечатлѣніе. Многіе 
скрашивали, откуда заимствуются эти чтенія и заявляли 
желайіе пріобрѣсти брошюры, по которымъ производились 
первыя два чтенія о Св. Землѣ. Съ полнѣйшимъ іочув-
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ётвіемъ и признательностію выслушивали посѣтители и 
сообщенія о трудахъ Палестинскаго Общества, направлен
ныхъ къ облегченію паломничества въ Палестпиу и къ 
поддержанію тамъ православія, колеблемаго иновѣрною 
пропагандою.

Религіозно-нравственны я чтен ія  въ г. П ензѣ  з а  м. м артъ .

Въ теченіе марта въ Уѣздномъ училищѣ и въ Петро 
павловской школѣ предложены были 15-е, 16-е, 17-е и 
18-е чтенія.

На 15-мь чтеніи, бывшемъ 5-го марта, прочитали были:
1) Пятнадцатая бесѣда на свящ. исторію Новаго Завѣта, 

(изъ 3-го выпуска „Внѣбогосд^жебныхъ бесѣдъ пастыря съ 
прихожанами"— изданныхъ С.-Петербургскимъ Братствомъ 
во нмк Преев. Богородицы (Спб. 1892 г.): о чудесахъ 
Господа нашего I. Христа падъ людьми, одержимыми 
бѣсами, Евангельскія повѣствованія объ исцѣленіи бѣсно
ватаго въ Капернаумѣ, двухъ бѣсноватыхъ въ Гадарин- 
скоіі странѣ, бѣсноватаго отрока, котораго не могли 
исцѣлить Апостолы и бѣсноватой дочери одной сирофини- 
кіянки въ предѣлахъ Тира и Сидона, по принятому въ 
бесѣдахъ плапу, сопровождаются нравственными или нраво
обличительными уроками. Такъ, фарисей говорили, что 
Спаситель творитъ чудеса силою веельзевула, вй’язя бѣсов
скаго. Обличая эту клевету, I. Христосъ внушалъ 
остерегаться даже празднаго слова, за которое каждый 
дастъ отвѣтъ въ день судный (Мѳ. 1 2, 23 — 36). Въ
бесѣдѣ останавливается вниманіе на распространенномъ 
среди русскаго народа порокѣ сквернословія и показывается 
вся пагубность этого порока въ нравственномъ отношеніи. 
Повѣствованіе объ исцѣленій отрока, коѣораго не могли
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исцѣлить Апостолы, сопровождается указаніемъ условій, 
при которыхъ молитвы наши къ Богу могутъ быть успѣш
ными. Въ заключеніе ведется рѣчь о главныхъ средствахъ 
дли борьбы съ врагами нашего спасенія. Такими сред
ствами, по разъясненію бесѣды, могутъ служить твердая 
вѣра, чтеніе слова Божія, молитва и постъ.

2) О страданіяхъ сорока мучениковъ, мучившихся въ 
Севастійскомъ озерѣ,— по книжкѣ Бахметевой: „Избранныя 
житія святыхъ" (Изд. 12, Москва, 1891 г.).

3) О Св. Землѣ *). Лекторами на чтеніи были— въ 
Уѣздномъ училищѣ: о. ректоръ семинаріи, прот. П. А. 
Иоздпевъ (читалъ о Св. Землѣ), ученики ѴІ-го кл. 
семииаріи: А. Молчановъ и В. Прозоровскій; въ Петро
павловской школѣ: свящ. Ѳ. Н. Сатурновъ, преподаватель 
семииаріи Н. Смирновъ и ученикъ У-го кл. дух. семинаріи 
М. Тибровъ.

Пѣли— въ училищѣ— семинарскій хоръ: 1) „Благослови 
душе моя, Господа"; 2) „Крестъ— хранитель всея вселен
ныя",— А р х ан гел ьскаго ; 3) „Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко",— М етал л о ва ; 4) „Достойно есть",— Львова; 
въ Петропавловской школѣ—-Богоявленскій хоръ: 1) „Кресту 
Твоему" (trio и хоръ); 2) „О Тебѣ радуется"; 3) „Всякое 
дыханіе да хвалитъ Господа"; 4) „Восхвалю имя Бога мо
его",— концертъ Бортпянскаго.

На 16-мъ чтеніи, состоявшемся 12-го марта, прочитаны 
были:

1) Шестнадцатая бесѣда на свящ. исторію Новаго За
вѣта— „о чудесахъ Христовыхъ въ области силъ и явленій 
природы"—повѣствующая объ утишеніа Іисусомъ Христомъ 
бури на морѣ Галилейскомъ и о чудесномъ хожденіи

*) Подробности сообщены нъ особой статьѣ, помѣщенной выше.
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Спасителя по водамъ, причемъ, въ видѣ нравственнаго 
примѣненія, разъясняется, что наше спасеніе возможно 
только въ нѣдрахъ св. Церкви, которой не могутъ одо
лѣть никакіе расколы, никакія ереси, никакія силы самаго 
ада; о чудесной ловитвѣ рыбъ, съ указаніемъ причинъ, по 
которымъ наши заботы и попеченія, направленныя къ тому, 
что неполезно намъ, наприм. къ умноженію богатства, къ 
снисканію славы и почестей, остаются напрасными, не 
привлекая на себя благословенія Божія.

2) Житіе св. Алексія, человѣка Божія —по книжкѣ 
Бахметевой.

3) О Св. Землѣ.
Лекторами были— въ Уѣздномъ училищѣ: о. ректоръ 

семинаріи, прот. П. А. ГІозднсвъ, прот. I. А. Овсовъ и 
ученикъ ѴІ-го кл. семинаріи А. Пульхритудбвъ; въ Петро
павловской школѣ: прот. В. II. Маловскій, ученики Ѵ-го 
кл. дух. семинаріи: Б. Юницкій и И. Урановъ.

Пѣли въ Уѣздномъ училищѣ— семинарскій хоръ: 1 )  
„Блажепи испытающіе";— 2) „Реку Богу моему11; (trio); 
3) „Въ молитвахъ неусыпающую Богородицу"; въ Петро
павловской школѣ Воскресенскій хоръ: 1) „Свѣте тихій"; 
2) „Къ Богородицѣ прйлѣжно нынѣ притецемъ"— А рхан 
гельскаго ; 3) „Хвалите Бога во святыхъ Его",— концертъ 
Д ехтерева.

На 17-мъ чтеніи, которое было 19-го марта, прочитаны 
были:

1) Бесѣда о чудесахъ Господа Іисуса Христа надъ 
умершими людьми,— гдѣ повѣствуется о воскрешеніи Спа
сителемъ сына вдовы Наинской, дочери Іаира и Лазаря 
на четвертый день послѣ его смерти. Въ нравственномъ 
приложеніи къ этой бесѣдѣ, по поводу словъ Спасителя 
объ умершей дочери Іаира: отрокови ца н ѣ сть  умерла,
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но сп и тъ , въ бесѣдѣ говорится, что смерть дѣйствительно 
подобна сну. Какъ за сномъ слѣдуетъ пробужденіе, такъ 
за смертію послѣдуетъ воскресеніе. Сонъ подкрѣпляетъ 
силы тѣла и ободряетъ ихъ, такъ и смерть есть время 
полнаго преобразованія тѣла для новой нескончаемой 
жизни. Поэтому добродѣтельный христіанинъ не со скор
бію, а съ радостію встрѣчаеть смерть свою и только 
грѣшникъ боится ея.

2) Житіе преп. Маріи Египетской,— по книжкѣ Бахмете- 
вой.

3) Въ Уѣздномъ училищѣ о паломничествѣ во Св. Землю, 
въ Петропавловской школѣ о Православномъ Палестин
скомъ Обществѣ— его задачахъ и дѣятельности *).

Лекторами па чтеніи были— въ Уѣздномъ училищѣ: 
о. ректоръ семинаріи, прот. II. А. Поздневъ, свящ. П. Н. 
Кирсановскій и ученикъ ѴІ-го кл. дух. семинаріи В. Про
зоровскій; въ Петропавловсквй школѣ: свящ. Г. Н .  Фелик
совъ, препод семинаріи Н, Смирновъ и ученикъ Ѵ-го кл. 
дух. семинаріи ГІ. Яковлевъ.

Пѣли— въ Уѣздномъ училищѣ— семинарскій хоръ: 1) „На 
небо очи мои возвожу",— Л ьвова; 2) „Покаянія отверзи 
ми двери, Жизподавче",— 3} „Надежда и предстательство", 
— Б о р тн я н ск аго ; 4) „Достойно есть",— Л ьвова; 5) „Тебе 
Бога хвалимъ"; въ Петропавловской школѣ— Рождествен
скій хоръ: 1) „Отче нашъ",— Львова; 2) „Тебе одѣю- 
щагося",— его же; 3) „Радуйтеся праведпіи о Господѣ";
4) „Исповѣмся Тебѣ Господеви",— концертъ Б ортп ян - 
с к а і’о; 5) „Достойно есть",— Львова.

На послѣднемъ 18 мъ чтеніи, бывшемъ 26-го марта, въ 
въ Вербное воскресеніе, прочитаны были:

*) См. выше.
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Въ Уѣздномъ училищѣ: 1) статья изъ журнала „Вос
кресный День11 (1893 г. № 14-й), подъ заглавіемъ: „О 
происхожденіи и значеніи нѣкоторыхъ пасхальныхъ обы
чаевъ" и 2) статья изъ „Русскаго Паломника" за 1886-й 
годъ: „Страстная седмица въ храмѣ Гроба Господня" и 
„Свѣтлое Христово Воскресеніе во Іерусалимѣ" *).

Въ Петропавловской школѣ: 1) изъ брошюры свящ. Со
колова, подъ названіемъ: „Великій постъ" — о богослуженіи 
въ недѣлю Ваій и въ страстную седмицу; 2) объ особен
ностяхъ пасхальнаго богослуженія изъ книги „Воскресный 
День". Въ статьѣ о происхожденіи и значеніи нѣкоторыхъ 
пасхальныхъ обычаевъ ведется рѣчь о предложеніи 
артоса, обычаѣ христосоваться и освященіи нѣкоторыхъ 
снѣдей для домашняго употребленія во время праздника 
Пасхи. Объясненіе особенностей богослуженія недѣли Ваій 
и страстную седмицу въ брошюрѣ свящ. Соколова сопро
вождается нравственными уроками и наставленіями. Легко
мысленнымъ іудеямъ, восклицавшимъ при торжественномъ 
входѣ Господа во Іерусалимъ: „Осанпа Сыну Давидову", 
но вскорѣ потомъ кричавшимъ Пилату: „распни, распни 
Его",— о. Соколовъ уподобляетъ тѣхъ христіанъ, которые 
чреЗъ нѣсколько дней послѣ покаянія и причащевія св. 
Таинъ снова впадаютъ въ прежніе грѣхи, забывъ данное 
ими предъ Богомъ обѣщаніе исправить свое поведеніе. 
Разсказавъ притчу о десяти дѣвахъ,читаемую на евангеліи 
великаго вторника, авторъ внушаетъ намъ не дѣлать ни
чего такого, что помѣшало бы намъ съ радостію и тор
жествомъ встрѣтить небеснаго „Жениха", когда Онъ явится 
на судъ всего человѣческаго рода. Въ статьѣ объ особен
ностяхъ пасхальнаго богослуженія послѣ общаго обозрѣнія

*) Объ этихъ статьяхъ см. выше.
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христосоваться и о предложеніи артоса.

Лекторами на этомъ чтеніи были— въ Уѣздномъ училищѣ 
о. ректоръ дух. семинаріи, прот. II. А. Поздневъ и уче
никъ VI го кд. К. Русановъ;, въ Петропавловской школѣ: 
прот. Ѳ. А. Быстровъ и ученикъ Ѵ-го кл. дух. семинаріи 
Н. Элпидинскій.

Но случаю окончанія чтеній совершено было благодар
ственное Господу Богу молебствіе въ Уѣздномъ училищѣ 
о. прот. П. А. Поздневымъ— нри нѣдііп семинарскаго хора; 
въ Петропавловской школѣ о. прот. Ѳ. А. Быстровымъ 
при пѣніи хора Петропавловской церкви.

Чтенія производились по воскреснымъ днямъ предъ 
вечернею съ 2-хъ часовъ пополудни и продолжались до 
ЗѴз или 4 часовъ.

Въ антрактахъ между чтеніями, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, производилась продажа дешевыхъ образковъ и бро
шюръ религіозно-нравственнаго содержанія, особенно такъ 
называемыхъ „Троицкихъ Листковъ11.

Горожане очень охотно посѣщали чтенія, на которыя 
привлекало ихъ не простое любопытство, а жажда рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія и назиданія.

Во время чтеній соблюдалась строгая тишина и слуша
тели съ напряженнымъ вниманіемъ ловили каждое слово 
лектора. Особенно трогали всѣхъ чтенія апологиче
скаго содержанія. Повѣствованія о страданіяхъ и бѣд
ствіяхъ подвижниковъ Христовыхъ вызывали у нѣкоторыхъ 
даже слезы. Сильное впечатлѣніе произвело также назида
тельнѣйшая книжка Преосвященнаго Гермогена: „Утѣшеніе 
въ смерти близкихъ сердцу1' и бесѣда глубокопочитаемаго 
Кронштатскаго о. протоіерея I. И. Сергіева о постѣ. Но 
и всѣ другія прочитанныя статьи, безъ сомнѣнія, не оста
лись безъ благотворнаго вліянія на слушателей.
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{^частности дѣятельное участіе нъ чтеніяхъ, прини
мавшееся воспитанниками двухъ старшихъ классовъ дух. 
семинаріи, по справедливому замѣчанію „Церковныхъ Вѣдо
мостей1* (1894 г. Ж 27-й, стр. 922-я). мбжетъ служить 
для нихъ практической подготовкой къ устройству и ве
денію чтеній въ приходскихъ церквахъ, при которыхъ они 
будутъ священниками.

Д У Х О В Н Ы Е  Ж УР Н А Л Ы .

Въ „Христіанскомъ Чтеніи® (мартъ— апрѣль), ио поводу 
перваго выпуска новаго русскаго изданія твореній св. I. 
Златоуста, помѣщена, еще не оконченная, статья г. Раина 
„Ов. I. Златоустъ и семейная жизнь его времени11, гдѣ 
авторъ, на основаніи писаній св. отца, рисуетъ какъ самую 
семейную жизнь въ эпоху1 св. I. Златоуёта, такъ излагаетъ 
а мысли св. отца, касающіяся различныхъ сторонъ брач
наго вопроса, каковыя мысли не потеряли своего значе
нія н для нашего времени, ибо онѣ были высказываемы 
св. отцомъ по поводу явленій въ семейной жизни совер
шенно аналогическихъ тѣмъ, съ которыми и современному 
пастырю приходится въ своей практикѣ встрѣчаться почти 
ежедневно.— Истинный источникъ здоровой нравственной 
жизни есть семья. Упадокъ семьи есть гибель государства. 
Древній міръ погибалъ главнымъ образомъ отъ разложе
нія въ немъ семейной жизни, и если христіанство воз
родило этотъ умирающій міръ, то этого оно достигло 
главнымъ образомъ тѣмъ, что преобразовало семейную 
жизнь, внесло въ нее новый нравственней элементъ, 
ос.іабило господство чувственности и дало переве'съ духу. 
Но такъ какъ съ принятіемъ христіанства с.Цёдк народ
ныхъ массъ продолжали жить еще языческія воззрѣнія', то
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учителямъ церкви пришлось много потрудиться надъ тѣмъ, 
чтобы просвѣтить въ этомъ отношеніи народное сознаніе, 
внушить ему повое возвышенпое воззрѣніе, возводящее 
бракъ изъ роли орудія плоти на степень орудія духа и 
нравственности. Особенно много потрудился въ этомъ 
отношеніи св. I. Злстоустъ. Превознося дѣвство, I. Злато
устъ нисколько не уничтожалъ бракъ, смотря на него 
какъ на Божіе установленіе и видя въ немъ благо, кото
рое такъ же дѣйствовало оздоровляющимъ образомъ па 
нравственную жизнь, какъ и дѣвство. Такъ какъ глав
нымъ основаніемъ для допущенія и освященія брака, по 
воззрѣнію св. отца, является необходимость обуздывать 
чувственность, то онъ и совѣтуетъ вступать въ бракъ 
какъ можно скорѣе. При заключеніи брака св. I. Злато
устъ совѣтуетъ обратить вниманіе на сходство характе
ровъ супруговъ, а не на богатство, и сильно обличаетъ 
стремленіе жениться на деньгахъ, рисуя печальную картину 
положенія мужа, взявшаго богатую жену, или жены, вы
шедшей за богатаго мужа. Смотря на бракъ съ возвышен
ной христіанской точки зрѣнія, св. I. Златоустъ горячо 
ратовалъ за нерасторжимость брака, „развѣ словесе пре
любодѣйнаго*. Что касается второбрачія, то въ этомъ 
отношеніи I. Златоустъ ограничивается воспроизведеніемъ 
правилъ, предписываемыхъ ан. Павломъ. Во всякомъ случаѣ 
второй бракъ позволителенъ. Св. I. Златоустъ постоянно 
ратуетъ за полное равенство супруговъ и старается 
искоренить тотъ предразсудокъ, что женщина по своимъ 
правиламъ ниже мужчины. Но отстаивая полное равен
ство обязанностей, взаимность обязательствъ со стороны 
обоихъ супруговъ, св. отецъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ особен
ною мудростью опредѣляетъ особое назначеніе каждаго 
изъ нихъ и назначаетъ границы вѣдѣнія ихъ. „Богъ ие
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позволилъ всего безразлично мѵщипѣ и женщинѣ, но раз
дѣлилъ между ними задачу. Женщинѣ домъ,' мущинѣ — 
площадь11. Пусть каждый изъ нихъ проводитъ свое время 
за своимъ дѣломъ. Это не помѣшаетъ имъ жить одного 
общею жизнью и каждому благотворно вліять па другаго. 
Но это благотворное вліяніе супруговъ другъ на друга 
можетъ быть достигнуто тогда лишь, когда среди нихъ 
будетъ царствовать полнѣйшее согласіе, при которомъ и 
бракъ не будетъ лишь пустымъ словомъ. Брачпому же 
вопросу, собственно вопросу о разводѣ, посвящена въ 
этомъ журналѣ и другая статья— проф. Глубоковскаго, 
который полемизируетъ съ англійскимъ ученымъ Люкоконъ, 
утверждающимъ полную нерасторжимость брака. И здѣсь, 
какъ и прежде, проф. Глубоковскій, на основаніи анализа 
Мѳ. XIX, 9 и др. и ученія свв. отцовъ восточной и 
западной церкви, приходитъ къ выводу, что бракъ можетъ 
быть расторгаемъ вслѣдствіе прелюбодѣянія одного изъ 
супруговъ. Но въ то же время авторъ оговаривается, что 
онъ отнюдь не склоняется въ пользу обязательности брако
расторженія. Нѣтъ никакихъ основаній желать полной 
бракоразводной свободы и соотвѣтственнаго ослабленія 
законовъ. Статистическія данныя, собранныя въ западныхъ 
государствахъ, гдѣ господствуетъ бракоразводная свобода, 
показываютъ, что бракоразводное попустительство неизбѣжно 
влечетъ за собою соотвѣтствующую частоту расторженія 
брачныхъ узъ. Въ заключеніе своей статьи авторъ совѣ
туетъ строгую осмотрительность въ дѣлѣ разрѣшенія браковъ. 
„Конечно, говоритъ онъ, тяжело терпѣть прелюбодѣя. Ие 
легко опредѣлить и самое положеніе брачной пары при 
явной и уиорной порочности одного члена, когда под
капывается самый корень ихъ взаимнаго и всецѣлаго 
союза. Тѣмъ не менѣе послѣдній заключается не только въ
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полюбовномъ согласіи, которое служитъ лишь предвари- 
чсльнымъ условіем ъ брачнаго состоянія и не исчерпы
ваетъ всего его существа. Иначе это было бы простымъ 
плотскимъ состояніемъ, но въ христіанствѣ оно является 
освященнымъ Богомъ таинствомъ отображенія любви 
Христа къ Своей Церкви. По этой причинѣ и супруже
ская измѣна аналогична грѣховности христіанина, от
лучаемаго лишь при полномъ и неисцѣльномъ отпаденіи. 
Соотвѣтственно этому и въ брачныхъ отношеніяхъ для 
разрыва необходимо неисправимее забвеніе благодати^ на
всегда устраняющее виновнаго отъ соучастія въ ней. До
колѣ этого нѣтъ въ наличности, требуется всячески пред
отвращать столь тяжкій моментъ11.

Въ апрѣльской книжкѣ „Богосл. Вѣстника" закопчена 
статья проф. Е. Е . Г олуби нскаго : „къ наш ей поле
микѣ съ старообрядцам и . О происхож деніи  р аск о л а  
стар о о б р яд ства" . Авторъ, отвѣчая своимъ литературнымъ 
противникамъ, старающимся обвинить его въ склон
ности защищать старообрядцевъ, на основаніи весьма важ
ныхъ историческихъ свидѣтельствъ настойчиво утверждаетъ, 
что причина происхожденія старообрядства лежитъ въ 
твердомъ убѣжденіи до— никоновскихъ русскихъ о позднѣй 
шихт, грекахъ, будто они отступили отъ чистоты право
славія древнихъ грековъ. Сосбразно съ этимъ, въ полемикѣ 
съ старообрядцами по вопросу о происхожденіи раскола 
должно доказывать, что это убѣжденіе русскихъ было не
основательно. Проф. Голубинскій отрицательно относится 
къ мнѣнію многихъ полемистовъ, будто расколъ возникъ 
изъ личной вражды нѣсколькихъ лицъ къ натр. Никону. 
Не признаетъ этого мнѣнія заслуживающимъ вниманія и 
М. И Г ром огласовъ  (преемникъ Н* И. Субботина но 
каѳедрѣ исторіи раскола въ М. Дух. Ак.), пробная лекція 
котораго („о сущности и причинахъ русскаго раскола")



помѣщена въ той-же книжкѣ „Бог. В." Г. Громосласовъ 
пе находитъ возможнымъ искать причины раскола и къ 
невѣжествѣ древнихъ русскихъ: ходячія разсужденія объ 
этомъ невѣжествѣ сильно преувеличены. Нельзя также 
считать расколъ явленіемъ соціально-демократическимъ ц 
видѣть въ «емъ продуктъ недовольства русскаго земства 
государственнымъ правительствомъ. Собственное мнѣніе о 
причинахъ раскола авторъ обѣщаетъ дать въ слѣдующемъ 
мѣсяцѣ.— Въ апрѣльской-же книжкѣ „Бог. В." помѣщена 
статья арх. Сергія — „разборъ и послав ныхъ ученій объ 
о п р ав д ан іи 11, въ которой авторъ приходитъ къ заключе
нію, что протестантское ученіе объ оправданіи одною вѣ
рою противорѣчитъ требованіямъ нравственной природы 
человѣка: душа человѣческая ищетъ добра ради добра, она 
хочетъ пе числиться только въ царствіи Божіемъ, но и 
заслужить его, достигнуть Вогообщені'я сѣббодно и созна
тельно. Въ статьѣ'Долганева— „соврем енная А биссинія" 
описываются своеобразные порядки и Строй Абиссинской 
церкви. Въ приложеніяхъ къ Богосл. В. печатается курсъ 
лекцій покойнаго нроф. Харьковскаго университета прот. 
Добротворскаго но основному Богословію. Въ напечатан
номъ доселѣ заключается изложеніе доказательствъ бытія 
Божія и опроверженіе пантеистическаго представленія о 
Божествѣ.

„Вѣра и Разумъ". Мартъ, кн. 1-я и 2-я (,Х№ 5— 6). 
Церковный отдѣлъ, —Въ статьѣ „Отношеніе евангельскаго 
нравоученія къ закону Моисееву и къ ученію книжниковъ 
и фарисеевъ4’ проф. Гусевъ, продолжая разъяснять совер
шенство новозавѣтнаго закона предъ ветхозавѣтнымъ, 
останавливается па четырехъ заповѣдяхъ: о б р а к о р а с т о р 
женіи, клятвѣ , прощ еніи  обидъ и любви, ученіе кото
рыхъ, ио мнѣнію о. Смирнова, было направлепб Господомъ
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лишь противъ лжетолкованій книжниковъ и фарисеевъ и 
не представляетъ ничего новаго въ сравненіи съ закономъ 
Моисея. Авторъ статьи всесторонне разъясняетъ, что въ 
этихъ заповѣдяхъ Спасителемъ дано новое, высшее ученіе 
сравнительно съ самыми лучшими предписаніями ветхоза
вѣтнаго законодательства особенно подробно онъ останав
ливается на двухъ послѣднихъ заповѣдяхъ. По ученію 
Спасителя, не только должно избѣгать мести своимъ обид
чикамъ, но нужно всячески стараться сдѣлать имъ благо 
(См. Mo. V, 39 — 41); между тѣмъ въ ветхомъ завѣтѣ, 
наряду съ нѣкоторыми гуманными наставленіями (Лев. 
XXI, 18; Плач Іер. I ll , 27, 30 31; Кн. Премудр. XXV, 
H I, 2), 6 ыло узаконено, чтобы каждый обидчикъ былъ 
готовъ подвергнуться соотвѣтствующему возмездію (Исх. 
XXI, 24), каковое постановленіе послѣ у книжниковъ и 
фарисеевъ перешло въ крайнее воззрѣніе объ обязатель
ности для обиженнаго— отплачивать обидчику равнымъ 
возмездіемъ. Относительно любви къ ближнимъ въ самыхъ 
лучшихъ наставленіяхъ В. 3. предписывалось— не причи
нять имъ вреда (Исх. XX, 13 — 17; Лев. XIX, 11— 36) и 
щедро благотворить (Притч. Сол. XI, 25— 26; ІІсал. CXI,
9); при чемъ подъ ближнимъ всюду разумѣлся едино
племенникъ. Любовь христіанская, простираясь на всѣхъ 
людей, требуетъ не останавливаться ни предъ 
какимъ нравственно-высокимъ самопожертвованіемъ ради 
ихъ блага. Статья— „Е ретичество п ап ств а '1 содержитъ 
въ себѣ раскрытіе второй ереси латинской церкви— объ 
исхожденіи Св. Духа не отъ Отца только, но и отъ Сына 
(filioque). Такое ученіе появилось первоначально въ VII в. 
въ Испаніи, вопреки по.южательноту запрещенію Ефес- 
скаго собора— прибавлять что-либо къ симвому вѣры. 
Указаніе латинскихъ богослововъ па то, что въ церкви
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первыхъ вѣковъ допускались прибавленія къ символу, не 
можетъ служить въ данномъ случаѣ для нихъ оправданіемъ, 
потому что въ то время не было опредѣленнаго символа, 
а каждая церковь имѣла свой, каковые символы, при раз
ности въ выраженіяхъ, оставались сходнщ въ сущности 
ученія. Затѣмъ въ статьѣ раскрывается, что данная при
бавка разрушаетъ догматъ о Св. Троицѣ; разсматриваются 
разные тексты Св. Писанія, ложно толкуемые латинскими 
богословами, и приводится вполнѣ православное толкованіе 
ихъ у отцовъ церкви (Василія Вел., Григорія Богосл., 
Іоанна Златоуста, Аѳанасія Вел., Іеронима и др.), Въ 
заключеніе, для доказательства ложности латинскаго 
догмата filioQue, приводится ясное ученіе объ исхожденіп 
Св. Духа и объ отношеніи лицъ Св. Троицы, встрѣчаю
щееся не только у восточныхъ, но и у западныхъ отцовъ 
церкви (блаж.. Августина, Иларія пуатьесскаго, Амвросія).— 
Въ статьѣ— „Пре дета  в и тел и п р ак ти ч еск о -о р ато р ск аго  
типа проповѣди въ IV в.“ авторъ говоритъ объ Амфило- 
хіѣ, еп. Иконійскомъ. Послѣ біографическихъ свѣдѣній, 
дѣлается разборъ мнѣній западныхъ богослововъ, изъ ко
торыхъ одни (Уденъ, Селлье, Галланди) сомнѣваются въ 
подлинности словъ, приписываемыхъ Амфилохію, другіе 
(Паниль) не признаютъ въ нихъ глубины содержанія и 
достоинства ораторскихъ произведеній. Предметомъ девяти 
сохранившихся до насъ проповѣдей Амфилохія служитъ 
изображеніе божественнаго величія и достоинства Іисуса 
Христа и восхваленіе дѣвственности и цѣломудрія въ 
брачной и безбрачной жизни. Проповѣди Амфилохія от
личаются силой, убѣдительностью (слова: на Рождество 
Христово, о благочестіи и о покаяніи) и высокой художе
ственностью въ изложеніи (слово въ Великую Субботу) 
Философскій отдѣлъ журнала заключаетъ въ себѣ продол-
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женія статей: „Обзоръ главнѣйш ихъ н ап р а в л е н ій  рус
ской психологіи" Вержболовича, „Д арвинизм ъ" Румянцева 
и „О ф орм ахъ  и за к о н а х ъ  мыш ленія" Линицкаго Въ пер
вой статьѣ авторъ переходитъ къ спиритуалистическому на
правленію, съ его своеобразнымъ ученіемъ о духѣ, какъ 
отличномъ отъ души началѣ; затѣмъ разсматриваетъ от
носящіяся сюда психологическія системы Новицкаго я 
Кедрова, написанныя въ духѣ философіи Шеллинга. Въ 
III главѣ рѣчь идетъ о новѣйшихъ психологическихъ си
стемахъ, развившихся йодъ вліяніемъ нѣмецкой философіи 
и психологіи съ ихъ двумя направленіями идеализмомъ и 
реализмомъ; послѣ опредѣленія сущности психологическаго 
идеализма, дѣлается подробный разборъ труда Г огоц каго : 
„Программы психологіи". Въ статьѣ „Д арвинизм ъ" авторъ 
останавливается на двухъ факторахъ: наслѣдственности и 
измѣнчивости, которыя, какъ показываютъ явленія орга
нической жизни, играютъ въ природѣ громадную роль; въ 
дарвиновской теоріи имъ не придается особаго значенія, 
хотя естественный подборъ только при нихъ и можетъ 
дѣйствовать на сценѣ міровой жизни. Въ заключеніе ав
торъ выясняетъ, почему вопросы, связанные съ явленіями 
измѣнчивости и наслѣдственности, до сихъ поръ мало 
разработаны въ наукѣ— біологіи.

И З В Ѣ С Т І Я  И  З А М Ѣ Т К И .
Выдача свидѣтельствъ курсистамъ.— Школа-церковь въ д. Михайловкѣ.—Школа 
грамоты въ д. Рѣшетинѣ,—Отпускъ суммъ на устройство школы въ с. Митро
фановѣ.—Утвержденіе въ званіи попечительницы.—О надѣленіи школъ землею.— 
Образцовыя школы въ уѣздныхъ юродахъ.— Провѣрка школьнаго имущества.'— 

Пріемныя испытанія въ Казанской д. академіи,— Новая духовная семинарія.

При обсужденіи вопроса объ устройствѣ учительскихъ 
курсовъ въ г. Пензѣ лѣтомъ настоящаго года. Пензен-
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•скимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, между про
чимъ, Постановлено: по окончаніи курсовъ, произвести 
испытаніе курсистамъ и успѣшно выдержавшимъ это испы
таніе выдать, какъ это практиковалось въ Кіевѣ и дру
гихъ городахъ, свидѣтельство о томъ, что ими надлежа
щимъ образомъ усвоены дидактическіе пріемы и что они 
могутъ преподавать нѣніе въ церковныхъ школахъ и 
управлять хоромъ.

— Крестьяне дер. Михайловки, прихода с. Глѣбовви, 
Чембарскаго уѣзда, выразили желаніе построить двухклас
сную школу съ церковію. На сей предметъ уже собрано 
пожертвованій 1399 р. 30 к. и 60 четвертей овса. Кромѣ 
того, заявлено пожертвованій: жителями поселка 365 р. 
50 к. землевладѣльцемъ М. М. Эспехо 50 р., полторы 
десятины земли и бутовый камень, потребный для фунда
мента, а обществомъ крестьянъ дер. Михайловки деньгами 
84 р., овсомъ 50 четвертей и, наконецъ, они же обязыва
ются содержать сторожа и давать отопленіе для школы — 
церкви.— Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ постройка 
двухклассной школы съ церковію въ дер. Михайловкѣ 
разрѣшена и въ дополненіе къ изысканнымъ мѣстнымъ 
средствамъ отпущено единовременно 500 р .и а  устройство 
помянутой церкви— школы.

— Крестьяне дер. Рѣшетина, прихода с. Михайловскаго, 
Краснослободскаго ѵѣзда, составили приговоръ объ открытіи 
въ деревнѣ школы грамоты, причемъ приговоромъ, засви
дѣтельствованнымъ земскимъ начальникомъ, обязались от
вести для школы помѣщеніе, давать отопленіе, держать 
сторожа и пріобрѣсти необходимыя учебныя принадлежно
сти. Приговоръ составленъ по предложенію приходскаго 
діакона В. Пестровскаго, который принялъ на себя обязан
ности ѵчителя.
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—  На устройство школы въ с. Митрофановѣ, Чембар- 
скаго уѣзда, отпущено изъ Училищнаго Совѣта при Св.
Синодѣ 400 р. и-КСГЭі:Ua опінѣпоу н .гмвтоноцѵа щнйм

— Попечительницей Трофимовской школы, Городищен- 
скаго уѣзда, утверждена княгиня Максутова.

— Министерство земледѣлія и государственныхъ, иму
ществъ въ настоящее время озабочено составленіемъ проекта 
законоположенія о надѣленіи всѣхъ общеобразовательныхъ 
школъ земельными участками. По ходатайству крестьянъ 
всѣхъ наименованій и по удостовѣренію сихъ ходатайствъ 
мѣстными учрежденіями, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ сель
скія училища, церковно-приходскія школы и школы грамоты, 
предположено разрѣшать отводъ симъ училищамъ земель
ныхъ участковъ изъ свободныхъ оброчныхъ статей 
и маловажныхъ лѣсныхъ площадей. Размѣръ пред
полагаемыхъ къ отпуску земельныхъ участковъ для каж
даго изъ училищъ для губерній великороссійскихъ, мало
россійскихъ и ставропольской не долженъ превышать болѣе 
5 высшихъ душевыхъ надѣловъ, установленныхъ мѣстнымъ 
положеніемъ о поземельномъ устройствѣ крестьянъ; въ 
губ. же архангельской, прибалтійскихъ, западныхъ и став
ропольской— не свыше 15 д. Отводимые участки не должны 
отстоять отъ школъ далѣе 10 верстъ, причемъ пред
полагается возможнымъ допускать обмѣнъ этихъ участковъ 
на частныя владѣнія, расположенныя ближе къ помѣще
ніямъ школъ. Что касается до безденежнаго отпуска 
казеннаго лѣса, то таковой предположенъ какъ на по
стройку, такъ и на починку училищъ и школъ. Незави
симо отъ этого, предположено валежный, лежащій, сухо
стойный и поврежденный лѣсъ отпускать на отопленіе тѣхъ 
же училищъ. По поводу этого проекта „Сынъ Отеч.“ за
мѣчаетъ, что столь громадное пожертвованіе правительства
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на удовлетвореніе первыхъ и неотложныхъ нуждъ началь
ной школы своимъ послѣдствіемъ несомнѣнно будетъ имѣть 
полное обезпеченіе существованія школъ въ разнородныхъ 
мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества.. Отводъ шко
ламъ земельныхъ участковъ является серьезнымъ шагомъ 
впередъ еще и въ дѣлѣ матеріальнаго обезпеченія учите
лей народныхъ школъ. Наконецъ, чрезъ это достигается 
распространеніе сельско-хозяйственныхъ познаній въ обла
сти разнородныхъ отраслей крестьянскаго хозяйства, а 
потому участки должны имѣть характеръ образцоваго 
веденія хозяйства.

— Для содѣйствія болѣе правильной и плодотворной 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковныхъ 
школахъ путемъ практическаго руководства и примѣра, 
въ Св. Синодѣ возбужденъ вопросъ объ учрежденіи въ 
городахъ, гдѣ есть отдѣленія епархіальныхъ совѣтовъ, 
образцовыхъ церковпо-приходскихъ школъ, съ тѣмъ, чтобы 
школы эти, находясь подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
членовъ уѣздныхъ отдѣленій, послужили для школъ сель
скихъ наглядными примѣрами желательнаго для церков
ныхъ школъ устройства ихъ жизни и дѣятельности. (С. О.).

— Самарское епархіальное начальство сдѣлало распо
ряженіе, чтобы завѣдующіе церковно-приходскими школами, 
при перемѣщеніи въ другіе приходы, провѣряли въ присут
ствіи другихъ членовъ причта школьное имущество, зва- 
чущееся но каталогу и описямъ, и об ь оказавшемся состав
ляли акты, за подписью присутствующихъ при провѣркѣ, 
каковой хранить при школѣ; священники, поступающіе на 
мѣста перемѣщенныхъ, также обязаны провѣрять школьное 
имущество и, когда оное окажется все на лицо, тогда 
дѣлать на актѣ, составленномъ его предмѣстникомъ, со
отвѣтствующую надпись; если-же окажется что-либо утра-
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ченнымъ, то объ этомъ донести уѣздному отдѣленію Учи
лищнаго Совѣта, съ указаніемъ, кто виновенъ въ утратѣ 
вещей. (Сам. Ей. Вѣд.).

— Пріемныя испытанія въ Казанской дух. Академіи 
будутъ произведены по слѣдующимъ предметамъ: устныя— 
по догматическому богословію, русской гражданской 
исторіи, общей церковной исторіи, одному изъ древнихъ и 
одному изъ новыхъ языковъ; письменныя— по исторіи фи
лософіи и основному богословію. Предположено принять 
не болѣе 37 человѣкъ.

— По слухамъ, въ подлежащихъ сферахъ рѣшенъ въ 
въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ объ открытіи духов
ной семинаріи въ городѣ Ачинскѣ, енисейской губерніи. 
Необходимая для постройки зданій семинаріи земля 
уступается городомъ безвозмездно. (С. О.).

О Б Ъ  Я В Л Е II I Е.

К Р А С Н О Е  хорошаго качества ВИНО 
для церковной службы ПРОДАЕТСЯ въ г. Пензѣ, въ 
магазинѣ Ѳ. Г. Артемьева, на Верхне-Покровской улицѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

]. Пастырское служеніе по ученію св. Іоанна Златоуста (продолженіе), свящ. Л. 
К лю чева.—2. Церкви, нричтьі и приходи Пѳіізеискоіі епархіи, А. П опова. 
3 ,—Чтенія въ г. Пензѣ о Св. Землѣ и о Палестинскомъ Обществѣ,—4. Релв- 
сіозио-иравствеиаыя чтенія вь г. Цеизѣ за м. мартъ.—5 . Духовные журналы.

— 6. Извѣстія и замѣтки.— 7. Объявленіе.Янновъ.Смирновъ.Р е д а к т о р  ы:

Дозв. ценз. Пенза, 1 мая 1SI5 г. Цензоръ, инспекторъ сем. свящ. В. Успенскій. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.
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ЦЕРКВИ, ПРИЧТЫ  и ПРИХОДЫ
гаадшй t«om,

П Е Н З Е Н С К А Я  Г У Б Е Р Н І ЯИ ЕПАРХІЯ.
(краткія историческія свѣдѣнія).

Въ XVI и XVII столѣтіяхъ настоящая Пензенская гу-' 
бернія составляла часть земель, называвшихся Украйною, 
н подвергалась частымъ нападеніямъ отъ крымскихъ та
таръ, кубанцевъ п другихъ кочевыхъ народовъ. Съ цѣлію 
защиты отъ набѣговъ „непріятельскихъ людей", московскіе 
государи въ болѣе опасныхъ пунктахъ нынѣшней Пензен
ской губерніи строили остроги, или крѣпостцы, и посылали 
въ эти крѣпостцы какъ изъ Москвы, такъ и другихъ го
родовъ московскаго царства служилыхъ (военныхъ) людей. 
Такія крѣпостцы н положили начало нынѣшнимъ городамъ 
Пензенской губерпіи; а служилые люди были первыми рус
скими колонизаторами Пензенскаго края, населеннаго до 
второй половины XVI вѣка мордвою, Мещерою, буртасами 
и татарами. Вмѣстѣ съ появленіемъ въ Пензенскомъ краѣ 
русскихъ служилыхъ людей, здѣсь начали возникать право
славные храмы и монастыри. .

Въ началѣ протекшаго столѣтія па пространствѣ нынѣш
ней Пензенской губерніи существовало 10 городовъ: Пей'за,



Сарайскъ, Мокшанъ, Инсаръ, Наровчатъ (подъ именемъ 
Наровчатскаго Городища), Троицкій Острогъ (нынѣшній 
Троицкъ), Краснослободекъ, Верхній Ломовъ, Нижній Ло
мовъ и Керенскъ. Въ 1708 г. вся территорія настоящей 
Пензенской губерніи съ названными городами раздѣлена 
была между двумя губерніями: Азовской, переименованной 
въ 172 5 г. въ Воронежскую, и Казанской. Одни изъ го
родовъ входили въ составъ (съ 1719 г.) Тамбовской и 
ПІацкой провинцій Азовской губерніи, другіе— въ составъ 
Пензенской провинціи Казанской губерніи ’). Въ 1780 г. 
учреждена была самостоятельная Пензенская губернія съ 
13-ю уѣздами (въ названномъ году открыто было три но
выхъ города: Шишкѣевъ, Чембаръ и Городище), а 5 марта 
1797 г. она была упразднена и раздѣлена между сосѣдними 
губерніями: вновь учрежденной Саратовской, Нижегород
ской, Симбирской и Тамбовской. Въ 1801 г. Пензенская 
губернія была возстановлена, при чемъ въ составъ ея 
вошли 10 уѣздовъ: Пензенскій, Мокшанскій, Саранскій. 
Инсарскій, Краснослободскій, Наровчатскій, Нижіеломов- 
скій, Керенскій, Чембарскій и Городищенскій.

Въ духовномъ управленіи настоящая Пензенская епархія 
испытала множество перемѣнъ. Въ періодъ патріаршества 
она находилась подъ непосредственнымъ управленіемъ 
Московскихъ патріарховъ. Древнѣйшія церкви нынѣшней 
Пензенской епархіи построены были съ благословенія 
патріарховъ, древнѣйшіе антиминсы выданы и освящены 
патріархами * 2). Въ 1682 г. учреждена была Тамбовская 
епархія, послѣ чего города, ближайшіе къ Тамбову, какъ- 
то: Краснослободскт, Троицкій Острогъ (Троицкъ), 
Керенскъ, Верхній и Нижній Ломовы, съ ихъ уѣздами,

') См. историческія свѣдѣнія о городахъ Пензенской губерніи.
2) Древнѣйшіе антиминсы относятся къ 1600 г.



3
вошли въ составъ названной епархіи *); а Пенза и прочіе 
города остались, по-прежнему, въ вѣдѣніи патріарховъ. 
Съ упраздненіемъ въ 1699 г. Тамбовской епархіи, по
именованные города, принадлежавшіе къ ней, отошли къ 
епархіи Рязанской: а по кончипѣ послѣдняго патріарха 
Адріана (1700 г.) и назначеніи Рязанскаго митрополита 
Стефана Яворскаго блюстптелёмъ патріаршаго престола, 
и вся нынѣшняя Пензенская епархія поступила въ вѣдѣ
ніе Рязанскаго митрополита. Въ 1722 г., по кончийѣ 
Стефана Яворскаго, почти вся настоящая Пензенская 
епархія поступила въ управленіе Московской духовной 
консисторіи 2), состоявшей въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Св. Синода (по кончинѣ послѣдняго патріарха, до 1742 г. 
Москва не имѣла своего архипастыря). Въ 1742 г. опредѣлено 
было учредить епархію Владимірскую, возстановить Тамбов
скую и приписать къ нимъ пынѣшнюю Пензенскую. Но назна
ченіе епископовъ во Владиміръ, а особенно въ Тамбовъ замед
лилось; на Владимірскую каѳедру опредѣленъ епископъ (Пла
тонъ) только въ 1748 г , на Тамбовскую-же въ 1758 г. Съ на
значеніемъ епископа во Владиміръ, Краснослободскій, 
Наровчатскій и Троицкій уѣзды вошли въ составъ Влади
мірской епархіи; а остальные уѣзды, впредь до опре
дѣленія въ Тамбовъ епископа, подѣлены были между нѣ
сколькими епархіями: Саранскій и Писарскій уѣзды при
числены были къ Нижегородской епархіи; Верхнеломовскій, 
Нижнеломовскій и Керенскій— къ Суздальской; ПензенскійЕпископы ея Леонтій и Игнатій назывались Тамбозскима и Козловскими.

2) И склю ченіе составлялъ М окнгаиъ; онъ еще въ 1 7 0 8  г. 
былъ приписанъ  къ  К азан ск ой  е п а р х іи , къ  которой и принад
леж алъ до 1 7 4 8  г.
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.и Мокіпаискій— къ Астраханской. Съ 23 маа 1758 г., съ 
опредѣленіемъ па каѳедру Тамбовскую епископа Пахомія, 
всѣ Пензенскіе города вошли въ составъ Тамбовской 
епархіи; епископъ же ея именовался Тамбовскимъ и 
Пензенскимъ. Но не надолго Пензенскіе города соедини
лись подъ управленіемъ одного епископа: въ 1764 г. 
Саранскъ отчисленъ былъ отъ Тамбовскихъ епископовъ и 
присоединенъ къ Нижегородской епархіи. Въ 1797 г. отъ 
Тамбова отчислена была большая часть городовъ нынѣш
ней Пензенской епархіи: Инсаръ и ІІІншкѣевъ (заштатный 
городъ) отошли къ Казанской епархіи (къ ней-же присо
единенъ былъ и Саранскъ, находившійся подъ управленіемъ 
Нижегородскихъ епископовъ); Пенза, Мокшанъ, и Городище 
(въ то время заштатный городъ)— къ Астраханской; 
Краспослободскъ, Троицкъ (заштатный городъ) и Наров- 
чатъ— къ Нижегородской. Послѣ того въ предѣлахъ Там
бовской епархіи остались только города: Верхній Ломовъ 
(заштатный), Нижній Ломовъ, Керенскъ и Чембаръ (въ то 
время заштатный).

Вслѣдствіе такихъ постоянныхъ перемѣнъ въ епархіаль
номъ управленіи, предѣлы епархій были перепутаны до 
крайности, и ближайшія церкви состояли подъ вѣдѣніемъ 
разныхъ архіереевъ. Городъ Краспослободскъ, съ опре
дѣленіемъ въ Тамбовъ епископа Пахомія, вошелъ въ 
составъ Тамбовской епархіи; по нѣкоторыя села Красно- 
слободскаго уѣзда, какъ то: Куликово, Ямская слобода, 
Уреи, Рыбкино, состояли подъ вѣдѣніемъ Нижегородскаго 
епархіальнаго начальства, а одно изъ Краснослободскихъ 
селъ, Каменный Бродъ, числилось во Владимірской епархіи. 
Городъ Наровчатъ, по назначеніи въ Тамбовъ Пахомія, 
приписанъ былъ къ Тамбовской епархіи; во Наровчатскій 
Скановъ монастырь былъ въ зависимости отъ Нижегород*
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скихъ епископовъ. Изъ селъ Наровчатскаго уѣзда нѣко
торыя тоже состояли въ Нижегородской епархіи. Въ 
1764 г. изъ всѣхъ селъ Пензенскаго уѣзда одна Бекетов- 
ва была въ вѣдѣніи Нижегородскаго епархіальнаго началь
ства; прочія-же села этого уѣзда принадлежали къ епархіи 
Тамбовской ’). Тоже было и въ прочихъ уѣздахъ.

16 октября 1799 г. учреждена была самостоятельная 
Саратовская епархія, при чемъ епископу ея назначено 
было пребываніе въ Пензѣ, а имеповаться положено 
Саратовскимъ и Пензепскимъ * 2); по въ 1803 г. послѣ
довало измѣненіе: епархія стала называться Пензенскою, 
а епископы ея—Пензенскими и Саратовскими. 12 ноября 
1828 г. произошло раздѣленіе этой епархіи на двѣ: на 
Пензенскую и Саратовскую, при чемъ первая осталась въ 
тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ мы видимъ се и теперь. Съ 
этого времени Пензенскому епископу усвоенъ былъ титулъ 
Пензенскаго и Саранскаго.

Начиная со времени учрежденія въ Пензѣ архіерейской 
каѳедры до вступленія на эту каѳедру настоящаго Владыки, 
Преосвященнѣйшаго Павла, Пенза имѣла 14 архипастырей, 
которые управляли епархіею въ такомъ порядкѣ: Гаій 
Такаовъ сь 1799 г. ио 1808-й, Моисей Близнецовг-Пла- 
тоновъ —съ 1808 по 1811-й, Аѳавасій Корчановъ— съ 
1811 по 1819-й, Иннокентій Смирновъ— въ 1819-мъ, 
Амвросій Орнатскій— съ 1819 по 1825-й, Ириней Несте
ровичъ—-съ 1825 по 1830 й, Іоаннъ Доброзраковъ— съ

’) Т ам бовскій  е я ш к о п ъ  П ахом ій  хотѣ лъ  приписать и Б е к е - 
товку къ  своей еп ар х іи , но Н и ж егородскій  епископъ Ѳ еоф анъ 
воспротивился этому.

2) Это объясняется тѣ м ъ , что ьъ  то время С а р ато в ъ  былъ 
губернскимъ городомъ, а  П еп за  уѣздны мъ.
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1830 ио 1835-й, Амвросій Моревъ— съ 1835 но 1854-й, 
Варлаамъ Успенскій—съ 1855 по 1862-й, Антоній Смо
линъ— съ 1862 по 1868 й, Григорій Медіоланскій—съ 
1868 по 1881-й, Ангоній Николаевскій— съ 1881 по 
1889-й, Василій Левитовъ— съ 1889 по 1890-й, Митро
фанъ Невскій— съ 1890 по 1893-й. Такимъ образомъ, 
дольше всѣхъ пребывали на каѳедрѣ Пензенской Амвросій 
Моревъ и Григорій Медіоланскій, а меньше всѣхъ— Ин
нокентій Смирновъ (его управленіе епархіей продолжалось 
менѣе полугода: 21 іюня 1819 г. Иннокентій прибылъ 
въ Пензу, а 10 октября того-же года скончался). Первый 
изь архипастырей сталъ именоваться Пензенскимъ и 
Саранскимъ Ириней Нестеровичъ. Одинъ изъ Пензенскихъ 
владыкъ, Варлаамъ Успенскій, носилъ титулъ архіепископа 
(съ I860 года).

Съ 1828 г. предѣлы Пензенской епархіи совпадаютъ съ 
предѣлами той-же губерніи. Пензенская епархія находится 
между 523 38' и 54° 54' с. ш. и 60’ 19' и 64° 2 5 'в. д.; 
граничитъ съ сѣвера съ Нижегородской епархіей, съ 
востока— съ Симбирской, съ юга— съ Саратовской и съ 
запада— съ Тамбовской.

Пространство епархіи равняется 34.129, I I Івер. или 
3.555.115 десятинъ.

Число жителей, 1.593.548, и<ъ коихъ 789,196 м. п. и 
804.352 ж. п.

По вѣроисповѣданіямъ они распредѣляются такъ: право
славныхъ и единовѣрцевъ 1.505.026, раскольниковъ 19,196, 
римско-католиковъ ] 044, лютеранъ 506, армяно-григоріапъ 
1, евреевъ 450, магометанъ 67.325.

Въ составъ Пензенской епархіи входять 10 уѣздовъ: 
Городищенскій, Инсарскій, Керенскій, Красиослободскій,
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Мокшанскій, ЬІаровчатскій, Нижнеломовскій, Пензенскій, 
Саранскій и Чембарскій.

Въ названныхъ уѣздахъ числится всѣхъ церквей 859, 
изъ нихъ при Архіерейскомъ домѣ 2, храмовъ собор
ныхъ 10, церквей приходскихъ 690, единовѣрче
скихъ 9, приписныхъ 24, придѣльныхъ 9, домовыхъ 21, 
кладбищенскихъ 53, монастырей мужскихъ 6 а женскихъ 
11, при нихъ церквей 41. Въ числѣ церквей— каменныхъ 
439, деревянныхъ 420; часовенъ и молитвепныхъ домовъ 
52, благотворительныхъ и богоугодныхъ заведеній 18, 
церковно-приходскихъ попечительствъ 141, церк»вп"-нри- 
ходскихъ школъ 194, при женскихъ менастыряхъ училищъ 
5, школъ грамоты 143, воскресныхъ школъ 3, народныхъ 
училищъ министерства нар. просвѣщенія 391, частныхъ 
приготовительныхъ школъ 4, Духовная семинарія 1, ду
ховныхъ мужскихъ училищъ 3, Епархіальное женское учи
лище 1, гимназій мужскихъ 2, жепская гимназія 1, жен
скихъ прогимназій 2, Учительская семинарія 1, реальное 
училище 1, землемѣрное училище 1, училище садоводства
1, желѣзно-дорожное техническое 1, уѣздныхъ училищъ 4, 
четырехклассныхъ городскихъ училищъ 4, трехклассныхъ
2, школа сельскохозяйственная 1, школъ ремесленныхъ 3, 
фельдшерская школа 1, школа сельскихъ повитухъ 1, 
музыкальпая школа 1.

Всего духовенства: протоіереевъ 23, священниковъ 771, 
діаконовъ 402, псаломщиковъ 717. Сверхъ того уволен 
ныхъ по старости и болѣзни за штатъ— протоіереевъ 3, 
священниковъ 15, діаконовъ 5, псаломщиковъ. 23.

I. Г. Городище и Городищенсній уѣздъ.

Уѣздный городъ Городище лежитъ на правомъ берегу
р. Кичкилейки подъ 53° 16' сѣв. шир. и 63° 22' воет.



долг., Отъ Цензы въ 48*/з: в. и отъ сосѣднихъ городОвѢ 
Пензенской губерніи: Саранска въ 120 в. и Мовшана въ 
88 в. Время основанія города въ точности неизвѣстно 
предполагается, однако, что построенъ онъ вскоростп по
слѣ Мокшана т. е. во второй половинѣ XVI в. До 1780 
г. онъ былъ слободою, въ 1780 сдѣланъ уѣзднымъ горо
домъ Пензенской губ., въ 1797 г. упраздненъ и причи
сленъ къ Саратовской губ., а въ 1801 г., при возстано
вленіи Пензенской губерніи, снова причисленъ къ ней въ 
качествѣ уѣздпаго города. Городъ занимаетъ пространство 
151 д. 550 с. Жителей по послѣднимъ статистическимъ 
даннымъ: муж. п. 2246, ж. п. 2581, обоего пола 4827, 
въ томъ числѣ православныхъ 4816, католиковъ 4, люте
ранъ I, евреевъ 3, магометанъ 3.

Въ Городищахъ церквей— соборъ 1, домовыхъ 1, клад
бищенскихъ 1, часовенъ и молитвенпыхъ домовъ 1.— 
Церкви всѣ каменныя.

Учебныхъ заведеній: уѣздное училище, однокласспыя 
мужское и женское училища

Городищенскій уѣздъ, находящійся па восточной части 
Пензенской губерніи, лежитъ па границахъ Пензенскаго, 
Саранскаго и Мокшанскаго уѣздовъ Пензенской губ., 
Корсунскаго и Сызранскаго уѣздовъ, Симбирской губ. и 
Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губ. Пространство его рав
няется 6047.71 I верстъ,=  629,865 дес., въ числѣ кото
рыхъ 242.398 дес-: находится подъ лѣсомъ, 124,385 д. 
подъ иосѣвоыъ, а остальныя подъ лугами, поселеніемъ и 
т. п. Жителей въ Городищеискомъ уѣздѣ по послѣднимъ 
статистическимъ даннымъ числится м. п. 84, 609, ж. и. 
86,003, обоего пола 170,612, въ томъ числѣ, православ
ныхъ 165,659, раскольниковъ 2221, католиковъ 60, лю
теранъ 9, евреевъ 12, магометанъ 2651.
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Въ уѣздѣ церквей— приходскихъ 72, при женскомъ 
монастырѣ 1, кладбищенскихъ 9, единовѣрческихъ 1, 
часовенъ и ыолитвениыхъ домовъ 10. Въ числѣ церквей— 
каменныхъ 31, деревянныхъ 52.

Школъ церковно-приходскихъ 32, школъ грамоты 12, 
училищъ земскихъ и министерск. 34.

П ервый благочинн ическ ій  округъ.
1) Троицкая въ г. Г о р о д и щ ах ъ  соборпая церковь во 

имя Живоначальныя Троицы, съ придѣлами въ честь 
Покрова Пр. Богородицы и во имя великомученика 
Димитрія Мироточиваго, каменная теплая построена въ 
1805 г., разстояніемъ отъ г. Пензы 48 в. Часовня въ 
память избавленія Государя Императора и Его Царствен
ной Семьи отъ опасности 17 окт. 1888 г. Къ соборной 
церкви приписанъ храмъ во имя Скорбящей Божіей Ма
тери при тюремномъ замкѣ, устроенный въ 1853 г. Къ 
соборному же храму принадлежитъ кладбищенская церковь 
въ честь Успенія Пр. Богородицы, построенная въ 1858 г. 
Причта положепо: протоіерей, 2 священника, діаконъ и 
3 псаломщика. Крестьянами для пользованія духовенства 
отведено земли пахатной 66 д., сѣнокосной 12 д. Жало
ванья не положепо. Причтъ пользуется °/о съ капитала 
въ количествѣ 1193 р. За совершеніе богослуженія въ 
храмѣ при тюремномъ замкѣ свящепно-церковвослужители 
получаютъ °/о съ капитала по 336 р. 68 к. въ годъ. 
Прихожанъ муж. пола 2474, женск. п. 2620. Приходъ 
состоитъ азъ жителей городскихъ и выселковъ Суходоль
ныхъ (въ 3 в.), Луговыхъ (въ 6 в.) и Рубежныхъ (въ 3 
в.) Въ городѣ уѣздное училище, одноклассное мужское и 
одноклассное женское.
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2) Село М ордовск ій  Ишимъ. Храмъ во имя св. архапг. 
Михаила съ теплымъ придѣломь во имя святителя и чудо
творца Николая, деревянный, построенъ въ 1852 г., 
разстояніемъ отъ г. Пензы 50 в. Причта положено: свя
щенникъ, діаконъ и псаломщикъ. Земли усадебной 2 д , 
пахатной 29 д. и сѣнокосной 2 д, 'Я’аловапья причту 
168 р. Прихожанъ муж пола 936, женок, пола 933. При
ходъ состоитъ изъ села и д>-р. Рубежные Выселки (въ 5 
в.) Въ селѣ училище земское.

3) Село П авловское  К уракино. ■ Храмъ въ честь Рож
дества Христова съ теплымъ придѣломъ в имя ев. архапг 
Михаила, деревянный, построенъ въ 1858 г. разстояніемъ 
отъ г. Пензы 58 в. При храмѣ часовня съ особо чти
мой въ приходѣ Владимірской иконой Божіей Матери. 
Причта положено: священникъ, діакбнъ и псаломщикъ, 
Земли усадебной 3 д., пахатной 27 д. и сѣнокосной 3 д. 
Для священника и псаломщика дома ц рковные. Жалованья 
причту 234 р. Прихожанъ мужск. иола 154 8, женск. п. 
1664. Сверхъ того раскольниковъ м. п. 86, ж. п. 94. при
ходъ состоитъ изъ одного села. Училище земское.

4) Село А рхангельское  К уракино. Храмъ во имя св. 
арханг. Михаила, каменный, теплый, построенъ въ 1799 г., 
разстояніемъ отъ г. Пензы 60 в. Причта положено: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Земли— усадебной 1 д, 
пахатной 33 д., луговой 2 д.; завѣщено 2 1/® д. поруби и 
2 1/з д. пахатной. Жалованья 188 р. Домъ для священника 
церковный. Прихожанъ муж., пола 537, женск. пола 558. 
Приходъ состоитъ изъ одного села. Съ 1892 г. церк. 
приходское попечительство. Церковно-приходская школа.

5) Село У ранка. Храмъ (единовѣрческій) въ честь 
•Рождества Пресвятой Богородицы, деревянный, построенъ въ
1893— 4 г., разстояніемъ отъ г. Пензы 60 в. Причта
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положено: священникъ и псаломщикъ. Жалованье священ
нику 39? р., псаломщику 122 р. 50 к. Прихожанъ м. п. 
144, жепск. п. 192. Сверхъ того уклонившихся въ рас
колъ поповщипской секты и раскольниковъ м. н. 295, 
ж. п. 309.

6) Село Н иж ній К атм исъ . Храмъ во имя свят, и 
чудотв. Николая съ придѣлами въ честь Покрова Пр. 
Богородицы и во ими великомуч. Ѳеодора Стратилата, 
деревянный, теплый, построенъ въ 1857 г., разстояніемъ 
отъ г. Пензы 73 в. При церкви часовня и въ дер. Дмит
ріевкѣ кладбищенскій храмъ- деревянный, перестроенный 
въ 1885 г.— Причта положено: 2 священника, діаконъ и 
2 псаломщика. Земли усадебной 4 д., пахатной и сѣнокос
ной 62 д, Жалованье духовенству положено по окладу 
приходовъ ТП-го кл.; въ пользу церкви вкладъ 325 р. 
Домъ для младшаго свнщепника церковный, для діакона 
и псаломщиковъ д ма общественные. Прихожанъ муж. п. 
2395, женск. пола 2396. Приходъ состоитъ изъ села и 
деревень Дигилевки (вл 7 в. ), Дмитрѵ вки (въ 9 в.) и Водо
лей (въ 2 в.) Въ селѣ училище земское. Въ дер. Дмитріевкѣ 
школа грамоты.

7) Село П ичнлейка. Храмъ въ честь Казанской иконы 
Божіей Матери, деревянный, теплый, построенъ въ 1859 
г., разстояніемъ отъ г. Пензы 76 в. Причта положено: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ, Земли 33 д. Ж ало
ванье причту по окладу приходовъ V кл. Дома для чле
новъ причта общественные. Прихожанъ мужск. пола 799, 
женск. пола 825. Приходъ состоитъ изъ села и дер. Кат- 
мвса (въ 3 в.). Училище образцовое одноклассное инород
ческое.

8) Село В ач елай . Храмъ въ честь Казанской иконы 
Бижіей М атера, деревянный, теп .ый, построенъ въ 1863 г.?
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разстояніемъ отъ г. Пензы 83 в. Причта положено: 
священникъ и псаломщикъ. Земли усадебной 2 д. и па- 
хатной 31 д. Жалованья причту 16S р. Дома обществен
ные. Прихожанъ музкск. пола 726, женск. пола 699. 
Приходъ состоитъ изъ одного села. Съ 1872 г, церк.- 
прих. попечительство. Училище земское.

9) Село С ы ром ясъ. Храмъ во имя св. арх. Михаила— 
холодный, съ теплымъ придѣломъ во имя свят. Димитрія 
Ростовскаго, каменный, построенъ въ 1816 г., разстояніемъ 
отъ г. Пензы 80 в.; къ сей церкви приписанъ храмъ 
въ честь Рождества Христова въ дер. Вязовкѣ, деревян
ный, построенный въ 1891 г. Въ с. Сыромясѣ и дер. 
Мывалѣ деревянныя часовни. Причта положено: 2 священ
ника, діаконъ и 2 псаломщика. Земли усадебпоіі 2 дес. 
и пахатной 33 д. Жалованье но окладу IV кл., кромѣ 
сзященника втораго штата. Въ пользу причта вкладъ 
490 р. Прихожанъ муж. пола 2103, женск. пола 2089. 
Приходъ состоитъ изъ села, сельца Вязовки, дер. Мывала 
и Выселковъ. Въ селѣ и сельцѣ Вязовкѣ училища земскія.

10) Село Іога . Храмъ во имя св. арханг. Михаила,.деревян
ный, теплый, построенъ въ 1864 г., разстояніемъ отъ г.. 
Пензы 80 в. Причта положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ. Земли—усадебной 1 д. и пахатной 32. 
Жалованья не положено. Въ пользу причта вкладъ 100 р. 
Для священника и одного псаломщика дома общественные. 
Прихожанъ муж. пола 1035, женск. пола 1057. Приходъ 
состоитъ изъ села и дер. Кардофлей (въ 5 в.). Въ селѣ 
школа грамоты.

Второй благочинническій округъ.
1) Село Т роф им овка. Храмъ въ честь Казанской икопы 

Божіей Матери, теплый, каменный, построенъ въ 1852 г.,
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разстояніемъ отъ г. Пензы 25 в. Причта положено: священ 
викъ, діакопъ и псаломщикъ 3 мли— усадебной 2 д и 
пахатной 31 д. Жалованье причту по V кл. Домъ для 
священника церковный. Прихожанъ муж пола 976, женск. 
иола 1073. Приходъ состоитъ изъ села, смежнаго съ 
впмъ сельца Архангельскаго и деревни Бактеевки (вт 4 в.). 
Съ 1887 г. церк.-прпходское попечительство. Въ селѣ 
школа церковно приходская.

2) Село С тенан овка . Храмъ въ честь Казанской иконы 
Божіей Матери, каме ний, построенъ въ 1830 г., раз
стояніемъ отъ г. Пензы 28 в. Пр нчта положено: священ
никъ и псаломщикъ. Земли усадебной 2 д. и пахатной 
33 д. Жалованья 126 р. Въ пользу церкви вкладъ 700 р. 
и въ пользу причта 300 р. Домъ для священника церков
ный. Прихожанъ муж. пола 651, женек. пола 675 При
ходъ состоитъ изъ села и дер. Ивановки (въ Р /а  в.) и 
Поташовкѣ (въ 1 в.).Съ 187 2 г. церк.-прих. попечитель
ство. Въ селѣ церковно-прих. школа.

3) Село Р у сск ій  Ишимъ. Храмъ во имя св. арханг. Миха
ила, деревянный, холодный, построенъ въ 1876 г., разсто
яніемъ отъ г. Пензы 34 в. Причта положено: священникъ, 
діакопъ и псаломщикъ. Земли 33 дес. Жалованье по V 
кл. Домъ для священника церковный. Прихожанъ мужск. п. 
1036, женск. п 108 С Приходъ состоитъ изъ села и дер. 
Кологрѣевки. Самодуровки, Ступишенкп и Орловки (въ 1 
в.). Съ 1872 г. ц е р к -прих попечительство. Въ селѣ учи
лище земское.

4) Село Ю лово. Храмъ въ честь Богоявленія Господня, 
съ придѣлами въ честь Рождества Пр. Богородицы и во 
имя свят, и чудотв. Николая, деревянный, теплый, по
строенъ въ 1890 г., разстояніемъ отъ г. Пензы 48 в. 
Цричта: положено: 2 свящеиника, діакопъ и 2 псаломщика.
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Земли ус-ідебной 3 д и пахатпий 105 д, Жалованья 
358 р. 68 к. Дома дли св'щейн коііъ, діакона п одного 
псаломщика церковнее. Прихожанъ мужск. пола 2134, 
женск. п. 2090. Приходъ со; тойтъ изъ одного села. Съ 
1870 г. церк.-прих. попечительство. Училище земское.

5) Село В ерхн ій  Ш каф тъ . Храмъ во имя свят, и 
чудотз. Николая, каменный, построенъ въ i860 г., разсто
яніемъ отъ г. Пензы 55 в. Причта положено: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Земли пахатной и сѣнокосной 33 д. 
Жалованья священнику 294 р. діакону 147 р. псалом
щику 98 р. Домъ для священпика церковный. Прихожанъ 
мужск. поли 944, женск пота 1002, въ томъ числѣ ра
скольниковъ м. п. 93, ж. п. 120. Приходъ состоитъ изъ 
одного села. Школа грамоты.

6) Село Вышелен. Храмъ во имя св. архапг. Михаила, 
деревянный, построенъ въ 1891 г., рачстояпв мъ отъ г. Пензы 
45 в. Причта положено: священникъ, діаконъ и псалом
щикъ. Земли усадебной 1 д., пахатной 20 дес. и сѣнокосной 
10 д. Жаловапья причту по V кл. 168 ц . Домъ для 
священника церковный. Прихожанъ м. п. 1456, ж. п. 1501. 
Приходъ состоитъ изъ села и дер. Иіпимки (въ 4 в.) и 
Ключевой ('въ 4 в ) . Въ селѣ училище земское.

71 Село П азелки. Храмъ въ честь Рождества Христова, 
деревянный, холодный, построенъ въ 1887— 9 г., разстоя
ніемъ отъ г. Пензы 30 в. П ичта положено: священникъ, 
діасонъ и пса іомщ -къ. Земли пахаиной 35 д. и сѣно 
косной 11 д Жалованья Г ’9 р. 36 к. Домъ, для Лакона 
общественный. Прихожанъ м. п. 1507, ж. п. 1500. При
ходъ состоитъ изъ одпого села. Училище земское.

8) Село В о ск р е с ен с к а я  Л о п у х о вка. Храмъ Воскре
сенія Христова, съ придѣлами во имя святителя и чудотв. 
Николая и в память Успенія Б Матери, камепі.ый, теплый, 
построенъ въ 1835 г., разстояніемъ отъ г. Пензы 28 в,
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Причта положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. 
Земли усадебной 3 д., пахатной 25 д. и сѣнокосной 5 д , 
кромѣ того неудобной 9 д. Жалованья причту 1 64 р. 64 к. 
Дома для членовъ причта церковные. Прихожанъ м. п. 
і 361, ж. п. 1502. Приходъ состоитъ пзъ села и дер. 
Никольской (въ 2 в.), Александровки (въ 5 в.) и Нико
лаевки (въ 10 в ). Вь селѣ церковно-ириходская школа.

9) Село Мерт овщи па. Храмъ Богоявленія Господня, дере
вянный, построенъ въ 1 772 г., разстояніемъ отъ г. Пензы 
23 в. 'П и церкви часовня во имя св. великом Параскевы. 
Причта положено, священникъ и перломщщкъ. Земли 33 д. 
Жалованья причту не положено. Въ пользу причта окладъ 
1100 р. Дома для священника Ц'-рковпый. для псаломщика 
общественный. Прихожанъ м. п. 423, ж. п. 416. Приходъ 
состоитъ изъ одного села. Училище земское.

10) Село Ч ем одап овка. Храмъ въ ч> сть Введенія во храмъ 
Пр. Богородицы, съ придѣлами во имя св. муч. Леонида 
и свят. Николая, каменный, построенъ въ 1862 г., раз
стояніемъ отъ г. Пензы 18 в. Причтъ состоитъ изъ 
священника, діакона и псаломщика. Земли усадебной 1 д., 
пахатной 36 и сѣнокосной 15 д. Жалованья причту 252 р. 
84 к. Вкладъ въ пользу причта 1040 р. Дома для свя
щенника церковный, д ія діакона общественный Прихожанъ 
м. п. 1530, ж. п. 1677. Приходъ состоитъ изъ села и дер. 
Леопвдовки (въ 8 в,). Съ 1885 г. церк.-прих. попечи
тельства. Въ селѣ училище з.емское.

11) Село С ели кса. Храмъ въ честь Рождества Христова, 
деревянный, холодный, построенъ въ 1868 г., разстояніемъ 
отъ г. Пензы 2 0 в. Причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ. Земли усадебной 6 д. и пахатной 
49 д. Жалованья 258 р Дома для членовъ причта цер
ковные. Прихожанъ мужск. н. 1753, ж. п. 1793. Приходъ



16

состоитъ изъ одного села. Съ 1888 г. церк.-прих. попе
чительство. Училище земское.

12) Село Б оголю бовка. Храмъ во имя св. ДимитріяРо- 
стовскаго, деревянный, теплый, построенъ въ 1892 г., раз
стояніемъ отъ г. Пепзы 35 в. При немъ отдѣльная дере
вянная церковь въ честь Боголюбской иконы Божіей Ма
тери, построенная въ 1857 г. Причта положено: священ
никъ и псаломщикъ. Земли усадебной 1 д., пахатной 30 д. 
Жалованья 126 р. Прихожане положила выдавать причту 
ежегодно У0 р., но не выдаютъ, а купецъ г. Казѣ- 
евъ выдастъ ио  60 р. ежегодно Домъ для священника 
церковный. Прихожанъ м;жск. п. 653, ж. п. 700 Приходъ 
состоитт изъ села и дер. Золотаревви, Бекетовки (Ново 
поселенная Алексѣевка тожъ) въ 4 в. отъ села. Въ дер. 
Золотаревкѣ церк.-прих. школа. •

13) Село П Інаево. Храмъ во имя е в .  Сергія Радонежскаго, 
каменный, разстояніемъ отъ г Пінзы 31 в. Причта поло
жено: священникъ и псаломщикъ. Земли 35 д. На содер
жаніе причта прихожанами положено 144 р. (пе получаются). 
Дома для членовъ причта обществ! иные. Прихожанъ м. п. 
480, ж. п. 512. Приходъ состоитъ изъ села, дер. Забалки 
(въ 3 в.) и хутора Михайловскаго (въ 1 в.). Съ 1890 г. церк.- 
прих. попечительство. Въ селѣ школа грамоты.

14) Село М ож еровка. Храмъ въ честь К .занекой иконы
Божіей Матери, деревянный, съ теплымъ придѣломъ во 
имя св. и чудотв. Николая, построенъ въ 1892 г., раз-
стояньмъ отъ г. ІБнзы. 35 в. Причта положено: священ
никъ и псаломщикъ. Земли усадебной 3 д. и пахатпой 
33 д. Жалованья 168 р. Вкладъ въ пользу причта 100 р. 
Для священника домъ церковный. Прихожанъ м. и, 
303, ж. и. 319. Приходъ состоитъ изъ одного села.


